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Был у меня в жизни хороший друг – Алёшка Гуров. Обыкновен-
ный тринадцатилетний человек, мой сосед. Дружили мы с ним дол-
го – больше года. А потом... А потом – как в песне:

 Однажды их вызвал к себе командир.
 Пой песню, пой.
 На Запад поедет один из вас, 
 На Дальний Восток – другой...

Собственно, вызвали только одного из нас – меня. И очень скоро 
я улетел из приволжского городка, а Алёша остался. Но что киломе-
тры, даже тысячи километров для настоящей мужской дружбы! Мы 
помнили друг о друге, время от времени обменивались письмами. 
И может быть, я никогда бы не взялся писать эту книгу, если бы не 
Алёша Гуров, вернее – если бы не его письмо, разыскавшее меня на 
далёком восточном аэродроме. 

Вот оно, это письмо. 
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Алёшкино письмо и обрадовало, и встревожило меня.
Обрадовало потому, что я понял: о хорошем деле мечтает мой 

друг. Трудно быть, как он выражается, «реактивщиком», но зато ин-
тересно и нужно. Это я знал наверняка.

Встревожило потому, что как-то легкомысленно писал человек. 
Чувствовалось: Алёша по-настоящему и не понимает, что такое «ре-
активщик». А чтобы принимать «точные решения», надо обязатель-
но ясно видеть цели, которые намечаешь...

Мне очень хотелось помочь Алёше разобраться в сложностях, ко-
торые обязательно возникнут на его пути в небо. 

Как это сделать лучше, я думал долго. Садился к столу, принимал-
ся отвечать на письмо, рвал исписанные листки, начинал снова, и ни-
чего у меня не получалось. В письме никак не удавалось рассказать 
даже о том, что, на мой взгляд, было самым важным, самым необхо-
димым, самым главным.

Теперь я уже не помню, как пришло в голову: «Не один ведь Алё-
ша у нас "реактивщик". Сколько таких мальчишек, которые, начитав-
шись интересных книг про лётчиков, насмотревшись увлекательных 
кинокартин об авиации, собираются в полёт и не знают, с чего на-
чать?..» И тогда я решил написать эту книгу. 

Я поделюсь с вами, дорогие друзья, знаниями и опытом, собран-
ными во многих полётах, расскажу о машинах и людях, о трудном и 
радостном – словом, обо всём, что узнал на земле и в воздухе за дол-
гие годы лётной службы...

Вот и всё вступление, а теперь – к делу.
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ЗНАКОМЬСЯ — САМОЛЁТ!

Вижу твою разочарованную физиономию, слышу твой срываю-
щийся на петушиные нотки голос:

– Что же это за реактивный самолёт? У него на самом носу винт 
торчит – слепому видно! Какая это реактивная техника?!

На вопрос отвечу вопросом.
Неужели ты думаешь, что можно приступить, например, к изуче-

нию высшей математики, не освоив предварительно даже простых 
дробей?

Так ты не думаешь.
А как же ты собираешься сразу в «реактивщики»? Ничего не вый-

дет: хочешь не хочешь – начинать надо с простого. Впрочем, и это 
простое не так просто. Но это уже моя забота – объяснить всё так, 
чтобы ты смог побольше узнать о самолётах, технике пилотирования 
и других авиационных премудростях.

Наберись терпения, и – в путь!
Сначала я расскажу тебе о самых главных свойствах самолёта, 

изображённого на рисунке. Имя машины – «Яковлев-18А», она по-
строена конструкторским коллективом Александра Сергеевича Яков-
лева. Сокращенно самолёт называют Як-18.

Самолёт двухместный, предназначается для первоначального 
обучения. Скорость его по теперешним временам невелика. За час 
Як-18А может пролететь двести шестьдесят три километра. Подни-
мается он на пять тысяч метров, это его «потолок». Если лететь всё 
время вперёд и вперёд, пока не израсходуется всё горючее в баках, то 
можно покрыть без посадки семьсот с лишним километров. Прибли-
зительно такое расстояние отделяет Москву от Саратова.
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Як-18 умеет выполнять не только спокойные полёты по маршру-
ту, но и довольно легко справляется со многими фигурами высшего 
пилотажа.

Сегодня Як-18 стоит на самой первой ступеньке авиационной 
лестницы, ведущей к сказочным скоростям и заоблачным высям.

Во времена моего ученичества – много лет назад – эту первую сту-
пеньку занимал другой самолёт: прославленный ветеран нашего воз-
душного флота По-2. Тот самый По-2, что получил потом в военные 
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Несколько лет назад в комнате, которую я помню чуть не с двух 
лет, где мне знаком каждый гвоздик в стене и каждый завиток на обо-
ях, сделали капитальный ремонт. Монтёр, менявший электропровод-
ку, решил, видно, сэкономить несколько метров шнура и переставил 
выключатель с левой стороны двери на правую. Ну что – пустяк? Не 
скажи. Та самая рука, которая двадцать лет безошибочно знала, где 
надо щёлкнуть, чтобы загорелся свет, начала меня подводить. Про-
шло уже порядочно времени, давно закончился ремонт, но каждый 
раз, возвращаясь домой, я шарю рукой на пустой стенке. Даже пятно 
на обоях появилось. Привычка!

Если лётчик летает на разных машинах, ему обязательно надо 
уметь быстро подавлять старые привычки и вырабатывать новые. 

Все, даже самые замечательные лётчики-испытатели, готовясь 
вылетать на новом аэропланe, подолгу сиживают в кабинах – привы-
кают. И больше того: тренируются с закрытыми глазами безошибоч-
но находить нужные рычаги, кнопки, тумблеры.

ччутутьь нее с ддд
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Старая восточная поговорка гласит: 
Посеешь привычку – пожнёшь характер, 
Посеешь характер – пожнёшь судьбу. 
По-моему, это мудрые слова.

И ещё об одном, очень важном, хотя и простом деле должен я 
рассказать – как правильно сидеть в самолёте. Да, сидеть надо тоже 
умеючи. Вспомни свой самый первый день в школе. Вспомни, как 
учительница объясняла тебе, робкому первокласснику, куда класть 
локоть правой руки, как не уставала напоминать: «Алёша, не горбись, 
выпрями спину!» Было такое? Помнишь?

Вот и лётчик, усаживаясь в кабину самолёта, должен соблюдать по 
крайней мере три правила.

Первое. Обязательно отрегулировать высоту сиденья по своему 
росту.
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Если сядешь низко, то придётся всю дорогу тянуть шею вверх и 
через пятнадцать минут полёта пожалеешь, что стал лётчиком... Если 
сядешь высоко, то при первых же колебаниях машины в воздухе 
начнёшь стукаться головой о прозрачный потолок кабины (фонарь) 
и уже через три минуты после взлёта будешь думать только об од-
ном – когда, наконец, посадка?

Второе. Подогнать педали ножного управления по длине сво-
их ног. Если ноги «коротки», самолёт может сыграть с тобой злую 
шутку: в нужный момент тебе просто не хватит рулей. Если же ноги 
«длинны», тоже плохо: очень скоро устанешь.

Третье. Всегда пристёгиваться к сиденью всеми привязными рем-
нями – поясным и двумя плечевыми.

В годы своей лётной юности я долгое время презирал это прави-
ло – пристёгивался кое-как, только поясным ремнём, а то и вовсе не 
пристёгивался. И вот что произошло однажды.

Перед началом очередного лётного дня командир эскадрильи, как 
обычно, выстроил нас на самолётной стоянке.

– Слушай приказ! — объявил командир и зачитал документ, со-
держание которого я запомнил на всю жизнь.

ь шею вверрр
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В Н-ском истребительном полку старший пилот сержант Плёнкин 
перед вылетом на самолёте И-16 не привязался ремнями. Выполняя 
по заданию фигуры высшего пилотажа, сержант Плёнкин вывалился 
из самолёта. Старший пилот, очутившись в небе без самолёта, рас-
крыл парашют и благополучно приземлился. Машине, оставшейся 
без лётчика, пришлось хуже – не управляемая рукой человека, она 
перешла в глубокую спираль и, потеряв высоту, ударилась о землю в 
нескольких километрах от аэродрома. «Самолёт разбит, ремонту не 
подлежит, – гласил приказ. – На сержанта Плёнкина за безответствен-
ное отношение к служебным обязанностям наложить взыскание...»

Приказ был строг, но справедлив. К тому же на армейскую стро-
гость не жалуются. Да и как жаловаться, когда машина безвозвратно 
потеряна...
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Выслушав приказ и посо-
чувствовав пострадавшему 
парашютисту, мы разошлись 
по самолётам. А через не-
сколько минут над аэродро-
мом разорвалась зелёная 
ракета, возвещающая откры-
тие полётов.

Закончив стрельбы по на-
земным целям, я набрал ров-
но две тысячи метров и при-
ступил к фигурам высшего 
пилотажа. Всё шло хорошо, 
но вот, немножко не рассчи-
тав скорость, я опрокинул 
свой самолёт на спину – и тут 
же почувствовал, как ноги 
соскочили с педалей, а руч-
ка предательски вырвалась 
из ладони. Меня неумолимо 
потянуло из самолёта. Бы-
вает же так: через каких-ни-
будь пять минут я уже забыл 
о приказе. Помню отчётли-
во, как испуганно сжалось 
сердце: «Плёнкину дали десять суток, мне гауптвахтой не отделать-
ся – трибунал!» Эта страшная мысль прибавила силы. Вцепившись 
левой рукой в борт кабины, я всё-таки не вывалился из самолёта, 
удержался. С трудом, можно сказать – чудом, но удержался.

С тех пор я никогда больше не забывал привязываться к сиденью 
как полагается: плотно, но не туго, чтобы не стеснять движений. И 
тебе, Алёша, советую: помни о ремнях, они никогда не бывают лиш-
ними!

Ты думаешь, на этом заканчивается рассказ о кабине? Нет, оста-
лось ещё немного. Ты должен обязательно узнать, как правильно 
держаться за ручку управления.

Ручка свяжет тебя с самолётом, и от того, как ты возьмёшься за 
неё, будет зависеть многое.

Если будешь, как говорят лётчики, «жать сок из ручки», никогда 
толком не почувствуешь машины.

Мне пришлось однажды обучать полётам здоровеннейшего пар-
ня – первоклассного штангиста. Три месяца я бился с ним и ничего 
не мог сделать.
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Он держал самолётную ручку, как гриф штанги. Тяжелоатлет 
очень старался, он всё отлично знал, но не мог выполнить даже са-
мого простого упражнения. Вероятно, от авиации у этого человека на 
всю жизнь сохранилось единственное ощущение – самолётная ручка 
тверда, как гранит...

Своим ученикам я всегда советовал класть локоть правой руки на 
колено или чуть прижимать его к туловищу. Зачем? Возьми-ка обык-
новенный карандаш и попробуй написать своё имя, держа руку на 
весу, не касаясь ею стола. Попробуй, и ты сразу поймёшь, какое зна-
чение имеет упор для точного дозирования движений. К сожалению, 
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своему курсанту-штангисту я не сумел доказать даже такой простой 
истины.

Здесь я должен сделать важную оговорку: вполне вероятно, что 
твой первый летательный аппарат окажется не Як-18. Возможно, у 
него будет несколько иная кабина, другая приборная доска и режи-
мы полёта не совпадут с теми, что рекомендовалось выдерживать на 
Як-18. Но всё равно: первая машина есть первая, и это – её главней-
шая особенность. Поэтому всё рассказанное в главе «Знакомься – 
самолёт» – я совершенно убеждён – не может утратить смысла. Что 
же касается некоторых уточнений, ты легко сумеешь их сделать са-
мостоятельно, как только заполучишь техническое описание твоего 
самолёта и обязательную инструкцию по технике пилотирования к 
нему.

Самые глупые слова, которые мне, увы, случалось слышать в авиа-
ции, звучали примерно так: «Не рассуждай! Ишь, какой грамотный 
нашёлся!» Но поверь, Алёша, слишком грамотных в жизни не бывает, 
и беды приходят как раз от малограмотных, особенно когда они бе-
рутся за серьёзное дело. Заметь это, дорогой, и не бойся быть «слиш-
ком грамотным».

Всё сразу рассказать невозможно. Закончим здесь первую главу. 
И будем считать, что знакомство с самолётом состоялось. Конечно, 
оно прошло бегло, но это не беда. 

За последние десятилетия люди успели не только построить мно-
жество самолётов, но и написать сотни разных учебников, пособий, 
инструкций. Передавать тебе содержание этих книг я вовсе не собира-
юсь. Смелее принимайся за дело сам и, если на твоём пути возникнут 
трудности, не отчаивайся и не отступай. Один опытный лётчик очень 
хорошо сказал в своё время: Для новичка и пишущая машинка ка-
жется непонятной путаницей из рычагов...

Но ведь это только для новичка!

такой простстс ойой
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ПЕРЕД ПОЛЁТОМ...

Понимаю, как тебе хочется поскорее услышать об аэродроме, о 
полётах, но торопиться не советую.

Помнишь. Алёша, ты видел на моем столе тоненькие брошюрки 
в серовато-голубых обложках со строгим названием «Инструкция 
по эксплуатации и технике пилотирования». На двадцати-тридцати 
страничках такой книжечки изложено всё, что должен знать человек, 
собирающийся в полёт.

Когда впервые читаешь инструкцию, в голову вдруг приходит: «А 
что, если хорошенько выучить все параграфы, да и попробовать взле-
теть?» Заманчиво, тем более что в инструкции так точно объяснено:

«§ 1. Перед взлётом проверить... (дальше перечислено решитель-
но всё, что должно быть проверено).
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§ 2. Убедившись в нормальной работе мотора и отсутствии пре-
пятствий впереди самолёта, приступить к взлёту...

§ 3. На разбеге направление выдерживать рулём направления.
§ 4. Скорость отрыва 95–100 километров в час...»
И так по пунктам расписан от начала до конца решительно весь 

полёт.
Ну что такого особенного – взлететь? Может быть, действительно 

каждый сможет?
К сожалению, Алёша, это заблуждение. Такая же ошибка, как и 

долгие годы распространявшийся слух, что лётчиками могут быть 
только особенные люди – необычайно сильные, не знающие даже 
намёка на страх.

Можно вызубрить не то что инструкцию, а целых десять авиаци-
онных учебников, можно обладать при этом крепчайшими мускула-
ми и не бояться ничего на свете и всё же разбить самолёт на земле, 
задолго до взлёта. Почему? Попробуем разобраться вместе.

утст и прпрее
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Прежде я расскажу тебе о нескольких 
неприятных случаях, происшедших у меня 
на глазах.

Вот первый.
Ты видел, как шофёр заводит мотор 

ручкой? Другой раз взмокнет бедняга, а 
толку чуть – не запускается. Самолётный 
мотор ручкой не покрутишь: сил не хватит.

Многие авиационные двигатели за-
пускают от баллона со сжатым воздухом. 
Врываясь в цилиндры, воздух прокручи-
вает мотор, как самый сильный водитель. 
Сжатый воздух хранят в чёрных стальных 
баллонах.

Лётчик спешил с вылетом, он покрики-
вал на механика, подгонял человека, нервничал: времени до насту-
пления темноты оставалось совсем мало, и несколько минут задерж-
ки могли сорвать задание.

Машину к взлёту готовили суматошно. В самый последний мо-
мент к борту подкатили баллон, быстренько заправили воздушную 
систему самолёта, и механик доложил, что всё в порядке – можно 
стартовать.


