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ФРАГМЕНТ БИОГРАФИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ 

 

Герой этой истории родился в Смоленской области. Был третьим ребенком в 

семье. 

… 

– Мальчику нашему одиннадцать лет, а он даже первый класс не закончил! – 

спохватилась однажды мама. 

– Так и школы нет — сгорела она, – сказала старшая сестра. – Потерпит еще год. 

… 

В новой школе наш герой записался сразу во все кружки. В одном он собирал 

самолет с резиновым мотором, в другом – расставлял деревянную треногу, уста-

навливал на нее фотоаппарат «Фотокор», вставлял кассету с пластинкой и сни-

мал себя и друзей. В третьем – варил специальный кристалл для детекторного 

приемника, который можно было слушать только через наушники. А еще играл 

на трубе в духовом оркестре, читал стихи со школьной сцены и в спектаклях иг-

рал главные роли: то гайдаровского Тимура, то Балду из знаменитой сказки 

Пушкина. 

… 

Вообще, существует много свидетельств … того, что герой этой истории в дет-

стве постоянно имел дело с неразорвавшимися снарядами. У самых разных ме-

муаристов повторяется одна и та же мизансцена: он сидит верхом на снаряде и 

лупит по нему молотком, пытаясь снять взрыватель и добраться до пороха. 

… 

Шел август… Люберецкое ремесленное училище №10 осаждали толпы подрост-

ков, съехавшиеся из близлежащих областей. … «Он показался мне поначалу, — 

рассказывает завуч ремесленного училища, — слишком хлипким, тщедушным. 

А вакансия оставалась единственно в литейную группу, где дым, пыль, огонь, 

тяжести… Вроде бы ему не по силам. Да и образование недостаточное: шесть 

классов». … В тот момент, когда нашего героя со скрипом принимали в самую 

непрестижную группу во всем училище, мало кто понимал, до какой степени 

существенным окажется для города решение человека, отвечавшего за работу с 

абитуриентами. 

Закончив с отличием Люберецкое училище (и, параллельно, вечернюю школу), 

наш герой решает продолжить свое образование в Саратове, где находился 

уникальный в своем роде техникум, готовивший мастеров по литейному делу.   

… 
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В Саратове функционировал аэроклуб – и каждый сентябрь в газете «Комму-

нист» выходило объявление такого примерно характера: «Саратовский аэроклуб 

производит набор курсантов на … учебный год. Принимаются юноши для обу-

чения без отрыва от производства на отделения пилотов, планеристов и авиаци-

онных механиков. Курсанты, зачисленные в аэроклуб, обеспечиваются бесплат-

ным летным обмундированием, горячими завтраками и доставкой на аэродром. 

Начало занятий 1 октября. Подробные условия о приеме по адресу: ул. Рабочая, 

22». Как и всегда в жизни, важнее всего оказалось то, что напечатано мелким 

шрифтом: моментально выяснилось, что одно из «условий» состояло в том, что-

бы не быть студентом техникума; авиации запрещалось «воровать» кадры из 

менее престижных секторов образования. 

 

Осенью … года, однако ж, биржа оживилась: пришли новости о том, что в аэро-

клуб принимают студентов четвертых курсов техникумов. Удивительным обра-

зом, именно на четвертом курсе наш герой в тот момент и учился; странно было 

не воспользоваться этим шансом – и он воспользовался. 

Сейчас читатели вряд ли понимают, чего уж такого привлекательного было в 

этом самом аэроклубе – ну, научился летать, и что? Однако для поколения мо-

лодежи тех лет авиация была если не заветной мечтой, то, во всяком случае, 

крайне престижной специальностью (наверное, это то же самое, как если бы в 

Саратове сейчас открылся филиал Google). 

… 

Уже позже, в военно-авиационном училище, нашего героя — довольно взросло-

го, 21-летнего, окончившего с отличием школу, ремесленное училище и техни-

кум, с относительно большим, как у «стариков», налетом, пользующегося авто-

ритетом у однокурсников, делают помкомвзвода и присваивают ему сержант-

ское звание. 

… из воспоминаний одного из командиров: «Мне приходилось трижды летать с 

ним на предмет выпуска его самостоятельно. И трижды я отклонял выпуск по 

неподготовленности. Частично малой успеваемости в полетах способствовал 

малый рост …, 1м 62 см, что затрудняло определение расстояния до земли при 

посадке. Были и другие причины, связанные с его способностями. Качество по-

летов и после выпуска летать самостоятельно было посредственным. Стоял во-

прос об отчислении его из училища. Был оформлен материал об отчислении». 

Сам герой упоминает, что инструктор по воздушному бою разрешил ему под-

кладывать на сиденье подушечку – чтобы таким образом, не привставая, увели-

чить пространство обзора. Трудно сказать, насколько эффективной на самом де-
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ле была эта подушечка; именно на этом самом «высоком профиле» посадки го-

рели многие курсанты, независимо от роста, – и безжалостно отчислялись. 

Нашему герою повезло. 

Еще больше ему повезло в другом отношении: по каким-то причинам … «ко-

мандование училища получило задание досрочно выпустить дополнительную 

эскадрилью летчиков», но так или иначе, его – одного из троих курсантов, кто 

уже и так умел летать и имел свидетельство летчика аэроклуба, – досрочно пе-

ревели со второго курса на выпускной третий. Это, конечно, было ему очень на 

руку: он выигрывал целый год… 

… 

Во время учебы в военно-авиационном училище наш герой знакомится и со своей 

будущей женой, с которой проживет всю жизнь. Вот как она сама вспоминает 

их знакомство: «Он пригласил меня танцевать. Вел легко, уверенно сыпал бес-

конечными вопросами: «Как вас зовут? Откуда вы? Учитесь или работаете? Ча-

сто ли бываете на вечерах в училище? Нравится ли это танго?...» Если откровен-

но, то первое впечатление от знакомства с ним складывалось как-то не в его 

пользу. Невысокий, худощавый. Голова большая, короткий ежик волос, торча-

щие уши. Говорит быстро, после каждой фразы как-то двигает припухшими гу-

бами, будто припечатывает слова. Сказать о нем подвижен — значит ничего не 

сказать. Кажется, будто он одновременно находится в разных местах». 

… 

Свадьбу сыграли в ноябре, через два дня после вручения диплома и присвоение 

офицерского звания.  

У новобрачного, закончившего училище по первому разряду, было достаточно 

причин остаться в Оренбурге – ему предлагали работать инструктором, предо-

ставляли квартиру, его молодая жена продолжала учебу и не могла уехать. Од-

нако все равно отказывается от самого очевидного жизненного сценария – и 

уезжает служить в Заполярье. 

 

 


