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В тяжёлые для всех перестроечные годы Герой Советского Союза,
Заслуженный лётчик-испытатель, полковник Владимир Николаевич
Кондауров, как и многие люди в нашей стране, оказался в ситуации,
когда будущее нестабильно, когда не уверен в необходимости и
полезности своей профессии, своему государству, своему народу.
Изменить своему делу? Унывать? Нет, это не о Владимире Кондаурове!
Для него приключения — образ жизни! То, что с ним произошло в эти
годы, — само по себе интересно, но не менее интересно и то, как автор
преподносит это своему читателю. Читая повесть, вы будете поражены
тому заряду юмора и оптимизма, который может быть присущ
немолодому человеку в столь сложных ситуациях. Мало того,
благодаря писательскому мастерству, вы будете чувствовать себя
непосредственным участником событий!

Книга интересно иллюстрирована и предназначена для широкого
круга читателей.
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Предисловие 
Дорогой читатель!
Я с особым удовольствием предлагаю вашему вниманию

приключенческую повесть Героя Советского Союза, Заслуженного
лётчика-испытателя СССР, члена Клуба авиастроителей Владимира
Николаевича Кондаурова. Во-первых, просто потому, что читая её, вы
получите огромное удовольствие. Во-вторых, потому что Владимир
Николаевич - выпускник Московского авиационного института, один
из тех выпускников, которыми гордится МАИ. А в-третьих, потому что
это первая книга, первая ласточка Клуба авиастроителей и за ней, я
уверен, последует много интересных и занимательных книг об
истории советской и российской авиации, написанных
прославленными лётчиками, конструкторами, исследователями - теми,
кто делал эту историю, кто был непосредственным участником
событий. Это одна из главных задач нашего клуба - рассказать всем, и
в первую очередь молодым увлечённым ребятам, о замечательной
романтической области - авиации. О том, как славилась и славится
Россия подвигами лётчиков-асов, творческими достижениями
создателей летательных аппаратов.

За 25 лет своей летно-испытательной деятельности он в интересах
авиации ВВС, ПВО и ВМФ выполнил на боевых истребителях
большое количество работ первой и высшей степени сложности.

В тяжёлые для всех нас "дикие" девяностые годы полковник
Кондауров, как и многие люди в нашей стране, оказался в ситуации,
когда будущее неясно, когда вдруг исчезла необходимость и
полезность своей профессии, нужность своему новому государству.
Эта повесть как раз о событиях, случившихся в то нестабильное время.
Изменить своему делу? Унывать? Нет, это не о Владимире Кондаурове!
Для него приключения - образ жизни! То, что с ним произошло в эти
годы, само по себе интересно, но не менее интересно и то, как
Владимир Николаевич преподносит это своему читателю. Читая
повесть, вы будете поражены тому заряду юмора и оптимизма,
который может быть присущ уже немолодому человеку в столь



сложных ситуациях. Мало того, благодаря писательскому мастерству,
вы будете чувствовать себя непосредственным участником событий!

Мне остаётся лишь завидовать вам - ведь вы только начинаете
читать эту повесть и у вас впереди замечательные приключения вместе
с героями книги.

A.M. Матвеенко, академик РАН, ректор Московского
авиационного института, председатель Наблюдательного совета
Клуба авиастроителей

* * *

Эта повесть - остросюжетная правда реалий нашей жизни после
развала Союза. Преодолённые «безумные» ситуации в воздухе не есть
только удача. Здесь весь испытательный опыт автора, его знания,
управляемый риск, хватка лётчика и человеческая натура.

В. А. Пономаренко, доктор медицинских наук, профессор
психологии лётного труда

* * *

С точки зрения профессионала, в такой перелёт невозможно
поверить, но это факт. И я снимаю шляпу перед таким лётчиком.

Г. М. Приходько, директор ЦПАП ОАО "Аэрофлот", Заслуженный
пилот РФ

* * *

Это очень круто! Круче моего пилотажа на дверце от вертолёта.
М.Иванов, парашютист, рекордсмен России по скейборду



Посвящение 
Людмиле, жене моей и ангелу-хранителю, посвящается



Глава 1. НАЧАЛО КОНЦА 





Научно-испытательное
Управление НИИ ВВС[1] СССР, в котором я служил на берегу
Феодосийского залива и которое ВВС России бросило на произвол
судьбы весной 1992 года было преобразовано в Государственный
лётно-испытательный центр Украины. Только вот испытывать стало
нечего. В пятилетнем перспективном плане развития авиации на
Украине никаких испытаний боевой авиатехники не планировалось.
Деградация лётных и инженерных кадров становилась неизбежной.
Шло массовое увольнение офицеров, аккумулировавших в себе
многолетний опыт проведения испытаний. Которые помоложе,
стремились найти работу в испытательных организациях России или
возникающих как грибы коммерческих авиакомпаниях. Другие
переводили пенсию в Россию, где она на то время была значительно
выше. Прописавшись там у родственников, они продолжали жить в
Крыму. Естественно, такая жизнь нараскоряку не могла продолжаться
долго. Для меня вопрос «быть или не быть» не стоял. Служить в
армии, для которой политические авантюристы Украины определили
вероятным противником соседнее государство на северных границах?
Государство, в котором живёт моя мать, сестра, и многие близкие мне
люди. Нет, это было неприемлемо для меня. К тому же я достиг
предельного для полковника возраста. Всё сошлось в одну точку. То,
чего я многие годы старался избегать в воздухе, настигло на земле.
Провожая в своё время старших товарищей, уходящих в запас, с болью
в сердце покидавших коллектив испытателей, я и подумать не мог,
насколько мне самому будет легко это сделать. Но прежде чем
увольняться, нужно было получить от медицины «добро» на полёты. 
После приступа мочекаменной болезни в недавнем четырёхмесячном
турне на авиашоу по городам Канады и США я был там отстранён от
дальнейшего участия в показательных полётах. Теперь предстояло



решать эту проблему с врачами. Зачем, я и сам толком не знал, но уйти
на «гражданку» списанным с лётной работы было выше моих сил.
Казалось нереальным на пороге увольнения с таким нехорошим для
лётчика диагнозом снова восстановиться на лётной работе. Даже мои
командиры меня не поняли, и в окружной госпиталь города Одессы я
прибыл без их поддержки. Но жизнь подтвердила народную мудрость:
«Мир не без добрых людей». После успешного прохождения всех
необходимых тестов начальник отделения, несмотря на телефонный
звонок сверху, взял ответственность на себя, записав: «Годен без
ограничения».

И пришёл этот день. Я пенсионер. Напряжённая, интенсивная и
очень интересная жизнь резко оборвалась. Стало тихо и пусто.

Я уже никогда не коснусь серебристой
Седины облаков стреловидным крылом,
Не сверкну над землёю я молнией быстрой,
Не раскатится в небе за молнией гром.

В этих строках тоскует и плачет родственная мне душа давнего
товарища ещё по лётному училищу, лётчика-исследователя
авиационного Центра боевого применения истребителей, поэта
Георгия Комарова. До предельного возраста, не прячась за спины
молодых коллег, он отрабатывал в воздухе способы ведения
воздушных боёв на сверхманёвренных истребителях Су-27, то есть на
предельных перегрузках. А теперь?

Снова души нам рвёт непогода,
Лижет лица холодный туман.
Это плачет о нас, это плачет о нас,
Пятый плачет о нас океан.

Я хорошо знаю, чем для него было Небо. Оно спасло его в
тяжёлые долгие годы душевных испытаний после трагической гибели
любимой молодой жены.

— Меня спасли полёты, — признался он, — я цеплялся за них,
чтобы выжить. Но за двадцать лет не написал ни строчки. Не мог.



Боялся вернуться в прошлое.

Потускнели глаза,
Волоса побелил след инверсий,
Диким ветром высот
Пробудилась младенца душа.
Это наша стезя,
И потёртая лётная куртка
Потом, памятью, кровью
Ко мне навсегда приросла.

* * *

Более десятка экспедиций различных авиационных фирм,
базировавшиеся на аэродроме Кировское, вертолётные экспедиции
Камова и Миля, экспедиция ЛИИМАП[2], где я планировал не просто
работать, а летать на испытания, сворачивали свою деятельность.
Безработица. Жизнь в нищете. Пенсии, которую я начал получать лишь
через шесть месяцев после увольнения, едва хватало на продукты. При
увольнении выдали пять окладов в украинских купонах. В условиях
ужасной инфляции (200-250% в месяц) их надолго не хватило. Позднее
появились украинские деньги – карбованцы, которые тоже быстро
обесценились. О звании Героя Советского Союза можно не говорить –
Киев его не признавал. Вознаграждение за испытания корабельных
истребителей в течение трёх лет мне выдали на руки уже после обвала
рубля в декабре девяносто первого. Этих денег хватило, чтобы купить
два велосипеда. На них мы с женой ездили на садовый участок – на
бензин для автомобиля денег не было.

«Вот тебе бабка и Юрьев день!» —думал я с горечью и злостью,
тоскливо заглядывая в своё беспросветное будущее, и что дальше
делать?

А сын? Сколько сил потрачено, чтобы сохранить его в авиации,
спасти от бесконечных сокращений в строевых частях. Но и он в конце
концов оказался на Украине. Ещё бы! То хотелось, чтобы он летал на
МиГ-29, то служить в одном месте и однажды исполнить нашу мечту –



вместе взорлить в голубое небо на двухместном варианте этого
истребителя. Вот и «взорлили». Сейчас на Харьковском авиационном
заводе сидит, без полётов и без квартиры. Мыкается, снимая угол у
какого-то пьяного деда. Что делать? Уезжать в Россию? Куда, без рубля
в кармане? Я даже мать-старушку не смогу повидать. Бесплатный
билет на поезд как Герою «незалежная» может предоставить только до
границы, то есть на расстояние 100 километров до Керчи. А дальше до
Томска? Да-а, дослужился называется, дальше некуда. Ни штопор, ни
авианосец не помогли. Перед женой не знаешь куда глаза от стыда
девать. Что же ждёт нас на крымской земле, оторванной от России?
Ельцин так торопился в Беловежской пуще, что напрочь забыл о ней, о
той земле, за которую Россия воевала с Турцией не одно столетие и
которую затем долгие годы обустраивала. Официальный Киев,
обозлённый пророссийскими настроениями абсолютного большинства
русского населения полуострова (а какими они ещё должны были
быть?), провозглашением автономной республики Крым, избранием
первого президента Крыма Ю. Мешкова (85% голосов), «регулировал»
рубильником подачу электроэнергии на полуостров. Оттуда же
раздавались угрозы перекрыть подачу днепровской воды мятежному
населению республики.

Как найти себя в этом новом мире, ставшем вдруг таким
непонятным и сложным? В этом мире деловых людей, стремящихся
обогатиться в мутной воде государственного расстройства, когда
вседозволенное воровство общественного достояния стало уделом
власть имущих и организованной преступности, а
правоохранительные органы не способны остановить бандитскую
деятельность рэкета. Когда коррумпированность чиновников от власти
так же бесстыдна, как жрица любви на панели. Когда людская тропа к
культуре и искусству зарастает травой равнодушия, а разговоры о
морали вызывают у молодых ироническую улыбку. Когда старики
влачат нищенское существование и не мечтают о спокойной старости,
а молодые парни без образования и серьёзной профессии, тем не
менее, разъезжают на иномарках и просаживают доллары в
ресторанах.

Ранним летним вечером я сидел на берегу моря и тоскливо
смотрел вверх, в бездонное небо, синь которого, казалось, окутывала
всю Вселенную. В голове одни и те же мысли: выходит – ВЗЛЁТНАЯ



полоса на аэродроме для меня закончилась, и гораздо раньше, чем
хотелось бы.

Ну что же, век пилота прожит, Небо,
Теперь мой сын тобою пьян,
Ты береги его всего дороже, Небо –
Великий пятый океан!
Никогда мне уже не ворваться в пятый океан, играючи прошивая

его многокилометровую толщину.
Но сердце отказывалось этому верить. Сердце – вещун. Лишь оно

знало тогда, что в скором времени мне действительно предстоит снова
выруливать на взлёт. Что впереди предстоят испытания, о которых я и
не предполагал. Предстояла проверка на прочность, где основной и
единственной ставкой опять же была моя жизнь.



Глава 2. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК 





Поздний декабрьский вечер. За
окном надоедливо шумит нескончаемый сырой, холодный крымский
ветер. От горящей на журнальном столике свечи по углам комнаты
затаился полумрак. Который уж вечер мы с женой, устроившись в
креслах, молча всматриваемся в него, в полумрак нашей предстоящей
жизни. Получаемый из Симферополя лимит электроэнергии местные
власти экономили на военных гарнизонах. Из темных окон своих
квартир мы с завистью и недоброжелательством поглядывали в
сторону моря, где сверкал огнями посёлок Приморский. Рубильник
находился в руках поселкового Совета. Среди лётчиков-истребителей
ходила такая шутка: «после четвёртого разворота друзей нет». Это
когда в баках плещутся последние литры топлива и все торопятся на
посадку. Шутка с намёком. Там шутка, а здесь реальность. Можно
было  подключить электролампочку на 12 В от стоящего у стены
автомобильного аккумулятора, но это когда в гости зайдут товарищи
поделиться новостями, как правило, невесёлыми.

Что делать? В моем сознании по-хозяйски расположилось
угнетающее ощущение своей ненужности тому, которому старательно
служил с юных лет, – Государству. А где оно теперь, которому служил?
Мне ещё повезло - попал, как русский, в национальное меньшинство
именно на Украине. Обидно конечно, но всё же свои, братья-славяне.
А многим моим коллегам приходится сейчас испытывать на себе
национальные чувства «дружбы» где-нибудь в Туркменистане или в
Эстонии. И всё-таки, я оказался выброшенным за борт корабля,
плывущего в бушующем море всеобщей перестройки понятий о
собственности, о человеческих ценностях, морали и нравов. Корабля,
взявшего курс на Запад, к берегам тех, которые никогда не испытывали
к нему особых дружеских чувств.



* * *

В один из таких вечеров и раздался телефонный звонок, вихрем
ворвавшийся в мои грустные размышления. Незнакомец, которым,
судя по голосу, был молодой мужчина, просил о встрече, заверяя, что
имеет ко мне серьёзное деловое предложение. Через пару часов в
квартиру вошли двое. Высокий стройный брюнет с худощавым лицом
южанина и гладко зачёсанными назад волосами явно претендовал на
роль интеллигентного бизнесмена. Рядом с ним стоял широкоплечий
атлет с чисто русским лицом, светлыми глазами и вежливой, слегка
застенчивой улыбкой.

– Борис, – представился первый, – а это мой товарищ, Александр.
– Присаживайтесь, я слушаю вас.
Разговор повёл южанин, выполняя, видимо, роль ведущего в этой

паре:
– Нам посоветовали обратиться к вам как к профессионалу в

своей области.
– Вам требуется мой совет?
– Нет, требуется перегнать Ан-24т в Америку.
– Куда-а?! – ошеломлённо спросил я, не поверив тому, что

услышал.
– Да-да, я покупаю в Крыму самолёт и хочу переправить его в

США, – подтвердил тот с достоинством, довольный произведённым
эффектом, – я русский, но последние четыре года провёл в
Калифорнии. Вот мой вид на жительство в США, а это наш обычный
паспорт, серпастый-молоткастый.

Внимательно просмотрев документы, я вопросительно глянул на
второго, молчаливого собеседника.

– Саша живёт в Москве, у него коммерческая фирма, – ответил за
товарища Борис.

– Ну, хорошо-о, – медленно начал я, всё ещё пребывая в состоянии
некоторой растерянности, – но, по-моему, вы обратились не по адресу.
Я никогда не летал на подобном типе самолёта, и тем более за границу.
Перед вами в большей степени аэродромный лётчик, а не пилот
транспортной авиации.

– Один наш знакомый с аэродрома Кировское сказал, что знает
только одного человека, который может справиться с такой задачей, и



дал ваш телефон. Дело в том, что перелёт будет происходить в
нестандартных условиях.

– Что вы имеете в виду?
– Ан-24т – бывший самолёт военно-транспортной авиации, и его

кабина рассчитана на штатный экипаж из пяти человек, но вы будете
один.

– Оди-ин?! Вы в своём уме? – Появившееся было чувство
заинтересованности уступало место раздражению от такого дурацкого
разговора.

– Не-ет! Вы неправильно поняли, – рассмеялся Борис, – мы с
Сашей полетим вместе с вами.

– Не уверен, что я должен радоваться этому, – резко оборвал я. –
Вы что, сами из авиации? Что же вы умеете делать?

– В школьные годы в Алма-Ате я занимался в аэроклубе, – охотно
ответил тот, – правда, теоретически. Полетать не удалось. Во время
перелёта я могу вести переговоры с наземными диспетчерами на
английском. Кроме того, у нас будет портативный наколенный
навигационный компьютер GPS, с которым у меня имеется
практический опыт работы во время перегона Ан-2 в Исландию.

– В Исландию?! На Ан-2?!
Положительно сегодня для меня был вечер неожиданностей.
– В таком случае, молодой человек, в полётах за пределы бывшего

СССР у вас опыта гораздо больше, чем у меня, тем более на Ан-2.
Кстати, я незнаком с этим, как его, «джи-пи-эс»? Какие у него
возможности?

– В него можно запрограммировать любой маршрут, если есть
полётные карты этой же фирмы. В полёте компьютер показывает
отклонение от запрограммированной линии пути с точностью до
нескольких метров. Для этого в поле зрения антенны должно
находиться до трёх спутников одновременно.

– А если нет трёх?
– Продолжает работать в режиме «Память» до двух минут, но

такое случается очень редко.
– Поня-атно, – беседа принимала осмысленный характер. – А

напарник ваш всегда такой молчаливый?
– В кабине самолёта он полетит первый раз, но от природы

Александр очень способный механик и мог бы выполнять обязанности



авиамеханика.
– Неужели?! – в моем возгласе слышалась нескрываемая ирония.

– И вы так думаете? - я в упор посмотрел на русоволосого крепыша.
– Можно, – скромно произнёс «молчун», – если, конечно, нужную

литературу почитать.
– И сколько вам на это потребуется времени?
– Две–три недели.
Я смотрел на обоих, явно находясь в затруднительном положении.

«Чёрт возьми, кто же они? Откуда такой апломб? Подумать только,
этот пацан купил це-елый самолёт, в ча-астную собственность! Откуда
у них такие деньги?»

Видя мою озадаченную физиономию, Борис попробовал
уточнить:

– Наша помощь будет в определённых пределах, конечно. Но в
основном мы полагаемся на вас.

– Хорошенькое дело, а почему бы вам всё-таки не взять в экипаж
нормального борттехника и штурмана? Не к тёще же на блины
собираетесь.

– По ряду причин мы заинтересованы в возможно меньшем
количестве лиц, привлекаемых к данному проекту, – солидно объяснил
хозяин самолёта.

– С таким подходом можно потерять все.
– В бизнесе тоже приходится рисковать.
«Частная жизнь», «бизнес» – эти слова сейчас, в моей квартире,

звучали неестественно и создавали ощущение присутствия рядом
тревожного дыхания новой жизни, о которой я пока не имел ни
малейшего представления.

– Для меня рисковать - не привыкать. Было бы ради чего.
Мои слова собеседники восприняли совершенно по-своему.
– В случае вашего согласия, – доверительным тоном сообщил

«ведущий» бизнесмен, – и успешного перегона моего самолёта в
Америку вы получите на руки 50000 долларов. Я думаю, этой суммы
будет достаточно, чтобы устроить свою жизнь гораздо лучше
сегодняшней.

Вся беседа, включая озвученную сумму вознаграждения, носила
столь необычный характер, что у меня голова пошла кругом. «Вот они,
молодые предприниматели новой жизни,  – думал я, с некоторым



удивлением и недоверием глядя на сидящих передо мной парней, –
уверенно говорят об операциях на международном уровне».

– Кстати, – обратился я к ним, – приобретение самолёта, надеюсь,
не связано с криминалом?

– Не переживайте, документы сейчас находятся в стадии
оформления, и мы их обязательно вам покажем. Но, сами понимаете,
цена покупки остаётся коммерческой тайной.

– Она меньше всего меня интересует. И на какое время намечается
вылет?

– Будущей весной, думаем, в апреле.
– Конечный пункт маршрута в США?
– Штат Калифорния, город Сан-Диего. В местном аэропорту

Паломар у меня фирма по ремонту самолётов частной авиации.
– Что же вы интересно собираетесь там делать с этим самолётом?
– Владимир Николаевич, мы сможем посвятить вас в наши планы

в случае вашего согласия на совместный перелёт, когда познакомимся
поближе.

– Предложение ваше, прямо скажем, неожиданное, нужно
подумать. Позвоните на следующей неделе.

Молодые люди ушли, а я потерял не только покой, но и всякий
интерес к повседневной жизни. «Неужели это тот случай, за который
можно ухватиться? А что, если они мошенники или авантюристы и
влипнешь с ними в какую-нибудь неприглядную историю? А с другой
стороны, чем чёрт не шутит, вдруг и правда заработаю на жизнь?
Конечно, такой перелёт – дело рискованное. Один прыжок через
Атлантику чего стоит, но не ждать же тут у моря погоды».

Через несколько дней такой внутренней борьбы у меня
обозначилось чёткое желание – лететь! Как-то вечером, решившись,
завёл об этом разговор с женой. Она долго молча смотрела на меня,
сначала с изумлением, затем с испугом.

– Ты это серьёзно? – спросила наконец тихо, по-женски
почувствовав неизбежность предстоящего события.

– А ты хочешь, чтобы наша жизнь целиком зависела от того,
выдадут мне сегодня эту вшивую пенсию или нет? Представь, что не
выдадут, с голоду помирать?

– Я понимаю, но почему обязательно летать, опять испытывать
судьбу? – с отчаянием воскликнула жена.



Я смотрел на её лицо и видел на нем следы перенесённых тревог
и переживаний за многие годы совместной жизни, к которым
собирался добавить новые. Видел, но решение лететь оказалось
твёрже чувства сострадания.

– Не переживай, на самолёте два очень надёжных двигателя, –
успокаивал я, – да ещё американская навигационная система. Только и
дел, что взлететь да сесть. А потом, сама посуди, врачи и сейчас
допускают меня к полётам без ограничений, не буду же я
собственными руками «опускать шлагбаум».

– Ты же обещал мне летать только до пятидесяти! Я столько
ждала, и вот, пожалуйста, не прошло и года…

– Я же не искал, сама судьба…
– Вам с сыном легко говорить – судьба, а мне за двоих

переживать, никаких сил уже не осталось, – она не спорила, она
жаловалась на свою участь. – Ну, тот молодой, понятно, а ты-то,
беркут сивый, налетался ведь, грех жаловаться.

– Налетаться, моя родная, нельзя так же как надышаться, –
улыбнулся я с облегчением, понимая, что основное позади.



Глава 3. ПОДГОТОВКА К ПОЛЁТУ 





При следующей встрече со
своими новыми знакомыми мы взялись обсуждать проблемные
вопросы нашей подготовки к перелёту. Больше всего неясностей и
сомнений было у меня.

– Продление врачебно-лётной комиссии на год вперёд я решу, а
вот пилотского свидетельства командира воздушного судна на самолёт
Ан-24 у меня нет.

– А какой документ у вас есть?
– Свидетельство лётчика-испытателя первого класса. Видите, тут

проставлены основные типы летательных аппаратов, на которых я
допущен летать в качестве командира.

– Разрешите взглянуть, – заинтересовался Борис, – ох ты, смотри
Саня, вся боевая авиация, и вертолёты есть. Хорошо бы записать сюда
нашу «Антошку», Як-52 и Як-55. Вы же летали на Як-18?

– Когда это было. И потом здесь те аппараты, на которые я
допущен в качестве испытателя. А зачем ещё спортивные самолёты?

– Они входят в наш бизнес-план. А что нужно, чтобы вписать
новый тип?

– Выполнить хотя бы один полёт с записью в лётной книжке.
– Она у вас здесь?
– Конечно, вот она, последняя из четырёх.
– Да-а, – протянул восторженно «новый русский», пролистывая

довольно толстый лётный документ, – это очень серьёзно. Считайте,
что вы уже слетали на нужных нам самолётах. На горе Коктебель мы
организуем для вас полёты на Як-52.

– Прекрасно, но моё Свидетельство в Гражданской авиации не
признается. В другом ведомстве требуются другие документы.

– Главное, у нас есть что показать, а об остальном мы
договоримся в аэропорту перед вылетом.

– Вы это серьёзно?



– Вполне. Какой у нас следующий вопрос?
– Я думаю, что органы управления воздушным движением не

примут заявку на перелёт от частного лица. Департамент ещё не издал
соответствующих инструкций, и для диспетчеров это будет первый
случай в их практике.

– Нет такого закона, который бы запрещал частные перелёты, –
возразил Борис.

– Диспетчеру нужен не закон, а Инструкция по его действиям в
подобных случаях. Скажут тебе: «Не положено!»- и ничего не
докажешь.

– Для такого случая мы имеем свой контрдовод, и очень
убедительный.

– Сомневаюсь я в ваших доводах. Поймите, речь идёт о
международном рейсе, а не из Одессы в Николаев.

– Мы понимаем, просто вы несколько отстали от современной
жизни. Сейчас на Украине с любым контролем можно договориться, –
уверенным тоном произнёс Борис, показав мне несколько
двадцатидолларовых ассигнаций.

Насколько он оказался прав, я вскоре убедился, как и в том, что
волшебное действие «зелёного ключика» у нас и «за бугром» было
совершенно разным.

– Нам предстоит полёт через океан в северных широтах, –
вступил в разговор молчавший до сих пор Александр, – хорошо бы
иметь на борту спасательные средства. Я имею в виду парашюты,
какие-то надувные средства. Вы не могли бы нам подсказать, что
конкретно из этого имеется на вооружении для спасения лётного
состава?

Я с удивлением уставился на «молчуна»: «Ого! Оказывается этот
парень может выдавать длинные тирады».

– Ну что ж, слушайте. Спасательный парашют обыкновенный,
круглый, неуправляемый, разработки 50-х годов…

– Ха-ха-ха, – рассмеялся вдруг Борис, весело поглядывая на
товарища, – нам это знакомо!

Я вопросительно смотрел на него, ожидая разъяснений, но их не
последовало.

– Спасательные жилеты или поплавки надеваются поверх
комбинезона, вводятся в действие перед приводнением. Надувные



лодки на 5–6 человек обычно находятся на борту многоместных
самолётов.

– Вот-вот, нам бы такая подошла, – закивал головой Борис, – а что
ещё есть, чтобы сразу не околеть в Северном Ледовитом? В нем просто
так и десяти минут не продержишься.

– Это точно, а те, которые из Алма-Аты, не более пяти.
Шутку поддержали общим смехом, но «южанин» не отставал:
– Не, в самом деле, должно же что-то быть?
– Что, в Ан-2 ничего с собой не было?
Тот отрицательно замотал головой.
– Представляю, натерпелся страху. Есть такой морской

спасательный костюм, в котором можно находиться в ледяной воде
несколько часов.

– Саша, нам обязательно надо купить такие, правда?
Подлинный смысл такого обращения к своему товарищу я понял

гораздо позже, когда узнал, что именно он и являлся основным
спонсором предстоящего перелёта.

– Тут не всё так просто, ребята. Для сохранения
работоспособности лётчика в этом костюме самолёт должен быть
оборудован под него системой вентиляции, которой на Ан-24т нет.
Иначе будет общий перегрев организма.

– А мы используем их только в аварийной ситуации.
– Можно, но для надевания потребуется время около десяти

минут. Хорошо, если оно у нас будет. Притом эта вещь дорогая, да и
где их взять?

– А у вас, на аэродроме Кировское, нельзя?
– У на-ас?! - видимо, моё изумление было настолько искренним,

что в ответ на лицах собеседников появились понимающие улыбки.
– Владимир Николаевич, от вас ничего не требуется. Познакомите

нас с тыловиками, – и на том спасибо.
– Не-ет, в этом деле я вам не помощник, как-нибудь сами.

Следующий вопрос – техническое описание самолёта и Руководство
по лётной эксплуатации для экипажа. Чем раньше приобретём, тем
лучше. Мне нужно время, чтобы самому хорошенько разобраться во
всём, а потом и вас подготовить.

Александр согласно кивнул головой:
– Договорились, займёмся этим в первую очередь.



* * *

К весне следующего года с теоретическим освоением Ан-24т в
основном было закончено. С курсантских лет ни один летательный
аппарат я не изучал так тщательно, как этот. При очередной встрече
Борис радостно сообщил мне, что получил на руки документ на
владение самолётом.

– Представляете, мне принадлежит целый самолёт! Я хозяин
довольно серьёзного, двухдвигательного самолёта. Вот все удивятся,
когда прилетим в Сан-Диего, – засмеялся он, мечтательно блестя
своими темно-карими глазами, – молодой русский прилетел из России
на своём самолёте. Здорово! Аэропорт Паломар просто забит
самолётами фирмы «Цесна», принадлежащими частным пилотам. Но
все они однодвигательные. Мой «Ан» среди них будет просто
великаном. А на двух двигателях летать всегда безопаснее, чем на
одном, правда, командир?!

Я с удивлением рассматривал своего собеседника. Передо мной
был не молодой бизнесмен, а десятилетний мальчишка, в руках
которого оказался взрослый велосипед. По крайней мере, именно
таким я помню себя.

– Правда, правда. Но в испытаниях бывало и наоборот. От
конструктора зависит. Ты лучше скажи мне, как хозяин, где сейчас
твой самолёт? Пора, как говорится, ближе к телу.

– На аэродроме вблизи Джанкоя. Мы хотим перегнать его на
аэродром Карагоз, рядом с Феодосией. И уже договорились с
десантниками.

Конечно, я знал этот заброшенный аэродром с давно не
ремонтированной и сплошь усыпанной мелкими камнями бетонной
полосой, между плитами которой упрямо пробивалась к свету степная
крымская трава. В последние годы на нем летал только Ан-2 для
выброски парашютистов ВДВ.

– Неплохая мысль, но прежде чем мне его перегонять, надо бы
слетать там, на месте, для знакомства. Да и технику проверить
требуется.

– Тогда для организации этих работ придётся устраиваться в
Джанкое на несколько дней. Есть другой вариант. В качестве
командира для перелёта мы пригласим пилота Гражданской авиации,



летавшего на пассажирском варианте Ан-24 около десяти лет. Здесь, в
Старом Крыму, живёт.

Я недоуменно взглянул на Бориса:
– В чём же дело? У вас в руках готовый лётчик, вот и летите с

ним!
– Мы так и собирались сделать, но нам отсоветовали. Объяснили,

что в нештатных ситуациях испытателя никто не заменит, – вступил в
разговор Александр, – что наш полёт,  это не обычный рейс из
Симферополя в Сан-Диего.

Его товарищ вдруг закатился смехом, прикрыв ладонью рот:
– Саня, представляешь, мы открываем новый международный

рейс. Надо подумать о прессе перед вылетом. Я уже готов дать
интервью.

– Тогда мы точно не долетим, – усмехнулся тот.
В назначенный день мы прибыли на аэродром, расположенный на

окраине города Джанкоя. Здесь располагалась бригада военно-
транспортной авиации на Ил-76. Лётчик, смуглый мужчина средних
лет, к нашему приезду уже решил с диспетчером вопрос о перелёте
Ан-24 на аэродром Карагоз. Разместившись на правом сиденье пилота,
я с интересом рассматривал интерьер кабины, одновременно не
упуская из внимания действия командира по запуску двигателей.
Молодые предприниматели, стоя сзади, с жадным интересом
наблюдали за происходящим. После прогрева двигателей лётчик
вырулил на взлётную полосу и, получив разрешение РП[3], пошёл на
взлёт. На дворе стоял весенний, солнечный день. По голубому небу
безмятежно и бесшумно плыли белоснежные кучевые облака. В
наборе высоты я обратил внимание на поведение стрелки
радиокомпаса. В явной растерянности от «пропажи» наземного маяка,
она то колебалась в разные стороны, то вдруг начинала устойчиво
показывать, но… совсем не в ту степь. Лично мне было ясно, какой
курс следовало взять на Феодосию. Поэтому, полёт совершенно в
другом направлении я воспринял вначале, как необходимое условие
для выхода из зоны действия аэродрома. Но секунды бежали, а курс не
менялся. Мы шли на юг, на Симферополь. Считая не этичным
вмешиваться в действия командира, я только с недоумением
посматривал в его сторону. Привыкший летать на истребителях, да
ещё в маленьком Крыму, насыщенным аэродромами, я знал, что тут



достаточно одной минуты промедления – и ты нежданный гость в
воздушном пространстве другого аэродрома. Наконец не выдержал:

– Нам туда, на восток, – подтверждая свои слова жестом руки.
Лётчик, словно опомнившись, согласно закивал головой и ввёл

самолёт в разворот, что-то виновато бормоча про неточную настройку
компаса. А я подумал: «При чём тут компас, дорогой коллега, ты
посмотри, где солнце светит, и всё встанет на свои места?»

После посадки, когда он быстро и незаметно исчез, ко мне тут же
обратился с вопросом Борис:

– Хе-хе, он что, действительно потерял ориентировку? На
самолёте компас не работает, да?

Недоразумение, случившееся в воздухе с первых минут полёта,
как видно, не осталось без внимания хозяина самолёта.

– Ничего серьёзного, успокойся. Компас мы проверим, а этот
пилот привык летать со штатным экипажем, где есть штурман,
который всегда говорит командиру необходимый курс полёта. В такой
обстановке некоторые лётчики через несколько лет теряют
собственную активность и полностью полагаются на опытного члена
экипажа.

* * *

Теперь самолёт был под боком, и подготовка к полёту сразу
приобрела практический характер. В хлопотах время бежало
незаметно. К апрелю у меня на руках были штурманские полётные
карты.

– Как вы думаете, – обратился ко мне Борис, – мы сможем
долететь до Будапешта без дозаправки?

– Максимальная дальность полёта с полной заправкой 2300 км, до
столицы Венгрии около 1800. В самый раз, ещё останется на случай
ухода на запасной.

– Отлично, летим в Будапешт! Я заложу в программу
навигационного компьютера нужные данные.

– Я с GPS пока не знаком, буду готовиться нашим старым
«крестьянским» способом. Частоты наземных приводных
радиостанций достану у наших штурманов. Благо в бывших



соцстранах используется наше, отечественное радиотехническое
оборудование. А как лететь дальше?

– Мы будем покупать карты «Джепсона», где есть вся информация
по нужному нам аэропорту посадки.

– Не только посадки. Я должен также иметь информацию по
аэропортам, взятым в качестве запасных вдоль всего маршрута.

– Постараемся, – с явной неохотой произнёс Борис, – но они
дорого стоят.

– Надеюсь не дороже вашего самолёта, – сказал я, с иронией
поглядывая на собеседника. На что тот лишь неопределённо хмыкнул.

Однажды ребята приехали на самолёт в очень приподнятом
настроении.

– Смотрите, что мы привезли, – радостно закричали они,
вытаскивая из машины объёмистые сумки. — Тут всё, о чём вы
говорили, от парашютов до морских спасательных костюмов.

– А это зачем?! – поинтересовался я, указывая на три защитных
шлема ЗШ-5. – Мы не экипаж машины боевой.

 – Владимир Николаевич, вам ли объяснять – бережёного бог
бережёт. Вот, и лётные костюмы прихватили, – спешил похвастаться
Борис, не скрывая своего восторга.

«Боже мой, – догадался я, – да он ещё мальчишкой, видимо,
представлял себя одетым в лётное снаряжение пилота сверхзвуковых
машин».

– Боря, у меня дома хранится гермошлем, в которых ещё в 50-е
летали на Су-9 и МиГ-21. Я могу уступить тебе его на время перелёта.
Дорого не возьму.

Тот в первый момент «клюнул», радостно сверкнув глазами.
Потом понял, долго обидчиво молчал и всё-таки не выдержал,
спросил:

– Ну хотя бы подержать в руках дадите?
– Да, конечно, сколько угодно, извини, – мне действительно стало

стыдно за свою шутку над светлой мечтой, видимо затаившейся до
поры до времени в глубине души этого человека.

В очередной раз приехав на аэродром, я увидел на борту
фюзеляжа регистрационный номер самолёта, ещё блестевший свежей
краской.



– А почему самолёт, купленный на Украине, имеет российскую
регистрацию? – спросил я, глядя на огромные буквы «RА».

– Потому, что там это было легче сделать, – скромно, не
акцентируя внимания на моей недогадливости, ответил Александр.

– Странно, странно, – бормотал я, с некоторым удивлением
рассматривая свидетельство, где красовалась подпись президента
Федерации любителей авиации, – насколько я понимаю, эта
организация неправомочна регистрировать такой летательный аппарат
для полётов за рубежом.

– Вы не правы, самолёты с регистрацией в ФЛА
[4]

 летают по
Европе и в Америке, – солидно возразил Борис, и я отмахнулся от
своих сомнений: а может, с этими реформами и сняли некоторые
ограничения.

За время практического изучения самолёта я имел возможность
убедиться, что Александр действительно врождённый механик.

Он быстро, с лёту усваивал конструкцию различных систем
самолёта и двигателей. Я наблюдал, как однажды этот парень до
малейших винтиков разобрал сложный топливный агрегат, который
первый раз увидел, устранил неисправность и собрал обратно без
«запасных» деталей.

– Не знаю, как в бизнесе, а военно-техническое авиационное
училище ты мог бы закончить экстерном, – не выдержал я.

– Спасибо, мне хватит и одного, – усмехнулся тот и, передёрнув
крупными плечами боксёра, как будто что-то стряхнув, отошёл в
сторону.

Это был уже не первый случай, когда я замечал нежелание ребят
распространяться о своём прошлом.

Когда подошло время для тренировочных полётов, мне было
заявлено:

– Мы можем выделить топлива на один час полёта.
– Один час?! Каким же образом мы научимся летать втроём за

один час? Я рассчитывал минимум на пять-шесть часов.
– Обстановка диктует свои условия, – настаивал Борис, –

приобретение авиационного топлива здесь крайне затруднено, да и
дорого.

– Но мы ещё не взлетели, а уже такие вводные! Каким же образом
вы собираетесь пересечь половину земного шара?



– Не отчаивайтесь, нам бы только вырваться за границу, а там
проблем не будет.

– Не знаю, как с проблемами, а риска с вами будет больше, чем я
предполагал. Ладно, примем решение после полёта, а сейчас давайте в
кабину и по моей команде все необходимые действия выполнять без
промедления. В воздухе у меня не будет времени на объяснения, и
один я до всех пультов просто не дотянусь.

В своих требованиях к «новым» русским я был непреклонен, но
надо отдать им должное – старались изо всех сил.

* * *

И пришёл тот день, когда к самолёту подъехал топливозаправщик,
Александр залил в баки тонну керосина, и мы заняли свои рабочие
места в кабине. Борис, возбуждённый и радостный от того, что
выполняет роль второго пилота, крутил головой в защитном шлеме во
все стороны, то и дело трогая рукой различные органы управления.
Его товарищ спокойно стоял сзади в ожидании моих команд.

– Выполняем подряд три полёта по кругу, заруливаем, проводим
короткий разбор полётов без выключения двигателей и повторяем то
же самое, – поставил я задачу своему «экипажу».

Двигатели запущены и прогреты до нужной температуры. Их
устойчивый равномерный гул вселял уверенность в успехе
предстоящего события.

– Боря, закрылки на взлёт!
Второй «пилот» переставил рычаг, внимательно наблюдая за

стрелкой изменения угла отклонения закрылков. Подстраховывая,
убедился, что она остановилась точно против цифры 15.

— Пое-ехали!
Я снял колеса с тормозов, увеличил обороты и порулил. На душе

было радостно и тревожно одновременно. Установил самолёт в начале
ВПП

[5]

 по курсу взлёта и, выжав полностью педали, затормозил колеса.
Внимательно оглядел показания приборов – все стрелки на своих
местах. «Я снова за штурвалом и сейчас пойду на взлёт», – ликовало в
груди. Но в голове крутились беспокойные мысли: уж больно всё это
напоминает те «самовольные» полёты на планере в далёкой юности.



Партизанщиной какой-то попахивает. «Хватит, хватит, не переживай, –
в то же время успокаивал сам себя, – вон, весь мир вокруг тебя
перевернулся, и ничего». Отбросив последние сомнения, плавно
двинул РУДы[6] вперёд. Мой «техник» сидел рядом, между сиденьями
на раскладном стульчике.

– Выводи на максимальный режим и удерживай РУДы на взлёте, –
крикнул я ему, наблюдая, как крупной мускулистой рукой тот уверенно
увеличивал обороты двигателей.

От оказанного доверия этот флегматичный парень даже просиял в
лице. Позднее я узнал, что раньше он увлекался автогонками, а значит
 предстартовая собранность ему была знакома.

При огромных оборотах от винтов остался лишь блестящий
радужный круг. Самолёт весь трясло от желания сорваться с места.
Отпущенный наконец с тормозов, он начал свой ускоренный разбег по
бетонке, усеянной камнями. Вытягивая штурвал на себя и ожидая
момента отрыва, думал: «Да-а, а садиться здесь – значит все колёса
порезать. Лучше рядом на грунт, в траву. Лишь бы там в ямку какую-
нибудь не влететь».

В воздухе наскоро привыкал к машине, отмечая те или иные
особенности, контролировал показания приборов, убеждаясь в
работоспособности систем и оборудования и одновременно следил за
действиями своих подопечных, время от времени подавая им
необходимые команды.

– Командир! – слышался на развороте встревоженный голос
Бориса. – Горит красная лампа «Крен больше максимального»!

Я и без этого слышал в наушниках тревожный предупреждающий
звуковой сигнал. «Это хорошо, значит сигнал срабатывает, – мысленно
запоминал я, – может пригодиться в сложных метеоусловиях».

– Посмотри за стрелкой радиовысотомера в наборе высоты и на
снижении, сравни с барометрическим, – отвечал ему вслух.

В третьем полёте расчёт и посадку я выполнял уже достаточно
уверенно. Один полёт меньше десяти минут.

– Командир, – уверенно докладывал перед взлётом Саша, –
курсовая согласована, давление в гидросистемах нормальное,
закрылки 15 градусов, двигатели на максимальном режиме.

Очередной взлёт, манёвр для захода на посадку:
– Внимание, шасси на выпуск!



– Есть, зелёные горят! – радостно сообщал Борис.
– Закрылки во взлёт!
– Есть, командир!
– В посадочное!
– Закрылки в посадочном!
Через полтора часа усиленной работы я зарулил, выключил

двигатели и посмотрел на взмокшие, раскрасневшиеся, усталые лица
«экипажа». Лишь глаза выдавали то огромное чувство радости,
которое переполняло их от только что выполненного первого своего
полёта в жизни.

– Командир, у нас получилось! Всё здорово! Мы ведь справились,
правда? – возбуждённо спрашивал второй «пилот», – почему вы не
реагировали на сигнал «Крен больше максимального»? Зачем сказали
мне выключить этот звуковой сигнал? Это же опасно, раз красная
лампа горит!

– Во-первых, сам крен не страшен, главное угол атаки при этом
держать меньше предельного. Ты видел, какой был угол атаки? Вот то-
то же. Во-вторых, вы заметили, что у нас в полёте отказала основная
радиостанция и я перешёл на резервную? Я приглашу из полка
радиста, пусть посмотрит. Если нет, в Симферополе не взлетим, пока
не устраним отказ. В-третьих,- молодцы, для начала совсем неплохо.
Можно готовиться к старту и просить богов, чтобы по всему маршруту
была хорошая погода да на борту не было серьёзного отказа.

В душе я понимал: мои помощники хороши до первой серьёзной
ситуации в воздухе, где придётся надеяться только на себя.

* * *

Перед майскими праздниками мы с Александром вылетели в
Москву для оформления визы в США. Тогда это занимало всего один
день, чем американское консульство очень гордилось. Остановились в
его холостяцкой квартире в Химках. В этот же день я познакомился с
его старшим братом в офисе туристической фирмы, которую он
основал. Оказывается, Сергей в своё время сильно увлекался
авиацией, несколько лет летал в аэроклубе на спортивных самолётах и
с тех пор был в душе неравнодушен к ней.



– Только поэтому я и не выдержал, дал согласие на участие брата
в этом перегоне самолёта, – высказался он в минуту откровенности, –
сам, если бы мог, с удовольствием полетел с вами на правом сиденье
пилота.

– Едва ли, – улыбнулся я и продолжил, отвечая на его
вопросительный взгляд, – Борис бы не выдержал такого удара. Спит и
видит себя за штурвалом своего самолёта.

Сергей рассмеялся.
– Это точно, ещё одна причина, почему мне следует остаться.
А я про себя подумал: «И правильно делаешь, ещё неизвестно, что

из этого получится».
На следующий день, при заполнении документов в консульстве, я

обратил внимание на то обстоятельство, что Ан-24 должен прибыть в
Сан-Диего благодаря приглашению какого-то Алла Хикса.

– Это кто такой? – заинтересованно спросил я Александра.
– Руководитель фирмы по ремонту самолётов в аэропорту

Паломар.
– Но твой друг, насколько я понял, говорил, что он там владелец

фирмы.
– Нет, Боря работает у господина Хикса.
Я прекратил дальнейшие расспросы. Этот немногословный и,

видимо, честный парень испытывал определённую неловкость,
отвечая на них. Появилось предчувствие того, что основные сюрпризы
меня ещё ожидают впереди.

Александр объяснил работнику консульства, будто бы по договору
с президентом фирмы «Эйр Интернэшнл» мы как члены экипажа
данного самолёта должны будем не раз курсировать туда-обратно. И
этого оказалось достаточно, чтобы на руках у нас оказались
многоразовые визы в США на целый год.

– Они могут нам здорово пригодиться, – пояснил напарник,
пытаясь сдержать радостное удовлетворение от своей
сообразительности.

По возвращении в Крым Борис сообщил нам, в возбуждении
потирая руки:

– Прибыл документ, разрешающий взлёт Ан-24 в воздушное
пространство США 15 мая, не раньше и не позже. Из чего следует, что
мы должны стартовать 7 мая.



– Не рановато? – засомневался я. - По моим расчётам на перелёт
нам потребуется пять суток.

– Всё правильно командир, но у нас будет не просто перелёт, а
перелёт, связанный с бизнесом, – объяснил хозяин самолёта, как
всегда, с претензией на некоторую таинственность, – планируются
остановки в Будапеште и Рейкьявике. А сейчас самое время озвучить
для вас одну нашу мысль, которую мы считаем правильной. Давайте
уговоримся так, что на протяжении всего перелёта для окружающих
лиц вы будете представляться как командир воздушного судна и не
более. Всей нашей коммерческой деятельности вы не знаете и,
естественно, не несёте за неё никакой ответственности. На все
вопросы будем отвечать мы. Согласны?

– Вы хотите сказать - ваша деятельность может проходить вне
поля закона?

– Ни в коем случае. Но надо учитывать, что мы частные лица и в
отношениях с властями могут возникнуть неожиданные ситуации,
правильно? И мы с Сашей не хотим, чтобы, не дай Бог, ваше имя
оказалось в прессе в отрицательном наклонении.

– Этого ещё не хватало!
– Вот именно, но мы должны знать, как будем действовать в таких

случаях.
– Не возражаю, мысль правильная.
– У нас неправильных не бывает, правда, Саня? – рассмеялся

Борис, не удержавшись от показухи. – И ещё один момент. За полгода
знакомства мы поближе узнали друг друга. По крайней мере, мы
сейчас уверены, что можем вам полностью доверять.

– Спасибо, уж и не знаю, чем заслужил, – улыбнулся я в ответ на
такое признание.

– Не, серьёзно, командир. Поэтому мы предлагаем вам стать
нашим компаньоном в нашем бизнесе, связанным с авиацией. Мы
будем какое-то время вместе жить, спать и есть. Придётся решать
разные задачки и мы не хотели бы, чтобы вы находились в стороне.
Ваши советы будут нам очень нужны.

От такого неожиданного предложения я даже растерялся:
– Да какой из меня компаньон, без рубля в кармане.
– Это неважно. Вполне возможно, что мы откроем свою фирму.

Этот самолёт только начало. Мы бы очень хотели видеть вас нашим



компаньоном, а не наёмным работником. У вас будет собственный
интерес в фирме. Заработаете серьёзные деньги. Ну, сами подумайте,
что вы будете делать в Крыму? На даче черешню выращивать? С
вашим-то опытом в авиации?

– Право не знаю. Уж больно ты стелешь хорошо. С одной
стороны, заманчиво, а с другой – возраст уже не тот. Это вам по
тридцать, можно скакать по заграницам, а…

– Какой возраст, командир! Да вам ещё молодой позавидует! Сами
же рассказывали, как всего год назад скакали по этим заграницам на
Миг-29 с перегрузками до девятки.

– Ладно, уговорили пока, а там посмотрим.

* * *

Завтра вылет в международный аэропорт Симферополя.
Последний вечер в кругу семьи. Сын, не так давно начавший
теоретическое изучение основ лётно-испытательной деятельности,
попросил, смущаясь:

– Отец, ты уж там повнимательней. Всё-таки на этом аппарате у
тебя «в кармане» только один час налёта.

– Согласен. Надеюсь, общий стаж не подведёт.
На коленях ёрзал четырёхлетний внук и с нетерпеливой

настойчивостью повторял:
– Дедуль, а дедуль, ну дедуля-я-я! Что ты привезёшь мне из

Америки?
– Господи, хоть бы сам живой остался, – вздохнула жена, отводя в

сторону повлажневшие глаза, – когда хоть думаешь вернуться?
– Точно трудно спрогнозировать, думаю - больше трёх недель

путешествие не затянется.
Рано утром раздался неожиданный звонок:
– Командир, – услышал в трубке взволнованный голос Бориса, –

сегодня лететь не можем, переносим на завтра.
– Что случилось?
– Александру ночью сделали операцию.
– Какую ещё операцию?! – моему удивлению не было границ.

Ведь только вчера здоровью этого широкогрудого сына



потомственного шахтёра можно было только позавидовать.
– Ему руку оперировали, приезжайте, обговорим некоторые

детали.
Приехав в Феодосию по указанному адресу, я вошёл в подъезд

здания у набережной, построенного, судя по всему, ещё до революции.
Дверь открыл, как потом оказалось, хозяин квартиры, с наголо
отстриженной головой и крепкой фигурой спортсмена:

– Я - Анатолий, – учтиво представился он, – проходите,
пожалуйста.

– А где больной?
– Да какой там больной, – рассмеялся тот, провожая меня в

комнату. Оказалось, мои «компаньоны» пребывали в довольно весёлом
настроении. Только вот кисть правой руки у бывшего автогонщика
находилась в гипсе и висела на перевязи.

– Как это тебя угораздило?
Виновник торжества смущённо улыбался.
– Он на спор пытался пробить вот эту стену одним ударом кулака,

– коротко похохатывая, пояснил Борис, – только не учёл крепость
старинной постройки.

Я увидел на поверхности стены глубокую вертикальную трещину.
– Значит, перед отъездом погулять захотелось? – я не скрывал

своего раздражения. В ответ красноречивое молчание. – Что с рукой-
то?

– Кость треснула, – с неохотой ответил «больной».
– Ты что, увлекаешься восточными видами борьбы?
– Да нет, – протянул тот, – такие упражнения входили в программу

спецподготовки.
– Спецподготовки? Кого? Бизнесменов? – невольно вырвалось у

меня.
Компания хохотала дружно и долго. Особенно закатывался,

схватившись за живот, ведущий «бизнесмен». Дураку было ясно, что
бизнес тут ни при чем. Дальнейших пояснений не последовало, а по
лицам собеседников я видел, что какие-либо вопросы сейчас
неуместны.

– Командир, завтра утром мы всё равно перелетим в
Симферополь, – изменил тему разговора посерьёзневший сразу Борис,



– а с заправкой самолёта он и одной рукой справится. У нас в запасе
уже нет ни одного дня.

– В таком случае давайте ещё раз проверим, всё ли мы
предусмотрели, нет ли слабых мест. Хотя, по моему представлению, у
нас сплошные дыры, – предложил я, отодвинув в сторону появившиеся
сомнения в целесообразности дальнейшего сотрудничества с моими
«компаньонами».

– Ну, ну, командир, не так пессимистично, – ободряюще
улыбнулся мне один из них, который из Калифорнии, а родом из Алма-
Аты, – мы ещё искупаемся в прибое Тихого океана.

Меня положительно интересовал этот молодой человек.
Неглупый, воспитанный, полный всяких идей, зачастую нереальных и
даже с авантюрным уклоном, Борис умел в интересах своих целей
понравиться любому человеку.

– Вот завтра в аэропорту, когда вы продемонстрируете
представителям власти свои «контрдоводы», станет ясно, где мне
придётся купаться.



Глава 4. СТАРТ 





Приземлившись в аэропорту
Симферополя, я собрался было идти на командно-диспетчерский
пункт с тем, чтобы пройти там необходимый в таких случаях контроль
готовности к полёту. Во всём процессе организации перелёта это было
самым уязвимым местом для меня. Вся надежда была на
удостоверение лётчика-испытателя, в которое мне удалось вписать
Ан-24 и Як-55. Документов, разрешающих выполнение полётов за
границей, у меня попросту не было. Собираясь в свой первый
гражданский авиарейс, я не особо надеялся на успешные переговоры с
диспетчерской службой. Но всё пошло по другому сценарию.

– Командир, вы пока остаётесь у самолёта, а мы пойдём
посмотрим, что к чему, – объявил Борис.

– Я иду на КДП
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 проходить медицинский контроль и контроль
готовности к полёту, и в метеослужбе нужно взять метеоусловия по
маршруту до Будапешта (Так было на всех аэродромах и во все
времена, которые я помню).

– Нет, пока никаких действий, сначала мы всё разведаем.
– Нечего тут разведывать, – возмутился я – существует общий

порядок контроля экипажа перед вылетом, и никто его не отменял. От
одной только записи в вашей заявке – «перелёт частного самолёта» – у
них глаза на лоб полезут.

– Может быть, и полезут, но не от этого, – загадочно произнёс
Борис.

Они ушли, а я остался ждать, чертыхаясь в душе на ничего не
смыслящих в авиации бизнесменов. Прошёл час, другой, третий… Я
уже начинал закипать со злости от такого дурацкого ожидания, когда в
сопровождении двух официальных лиц к самолёту подошёл «хозяин».
Культурно обхаживая представителей пограничного и таможенного
контроля, он вежливо улыбался и явно был преисполнен чувства
собственного достоинства.



– Командир, таможня даёт добро, доставайте загранпаспорт, –
шепнул, подойдя ко мне, – после их контроля можно улетать.

– Куда это ты собрался лететь без разрешения диспетчера? –
прошипел я, глядя, как офицеры внимательно осматривают самолёт.

– Почему без разрешения, вот полётный лист, всё оформлено и
заплачено, взлёт в 15 ноль-ноль.

– Ка-ак?!! Не может быть! – воскликнул я с идиотски-
растерянным видом, – Меня даже в лицо никто не видел! А если я
калека, без руки и без ноги?

– Это не столь важно, сейчас Саша подгонит топливозаправщик,
заправит баки под горлышко и… пошёл на взлёт по полосе мой друг
«Антошка», – радостно потирая руки, пропел бизнесмен.

– А где метеобюллетень с прогнозом погоды? – вкрадчиво
произнёс я, заранее предвкушая увидеть растерянность на его лице.

– У нас с погодой нет проблем, командир, вот он. Сказали, –
опасных явлений нет.

Мне не оставалось ничего другого, как отправиться
контролировать заправку самолёта топливом. Через полчаса мы заняли
свои места в кабине. Разрешение РП на запуск двигателей я получил
без задержки. «Ну и времена пошли! Необязательно знать, кто сидит за
штурвалом, лишь бы заплатили “зелёными”», – с такими невесёлыми
мыслями я снял самолёт со стояночного тормоза и порулил к ВПП.

* * *

Восьмое мая. Завтра День Победы. Первый раз самый дорогой для
всех праздник я буду отмечать, находясь на пенсии. «Стоп! –
останавливаю сам себя. – Рановато об этом думать. Ещё неизвестно,
где ты будешь завтра. А сейчас нужно сосредоточиться. Впереди меня
снова ждёт отрыв от земли».

Взлёт! Как всегда, по давно выработанной привычке
отбрасываются в сторону все земные «заморочки», ненужные сейчас
чувства задвигаются в угол моей души и уступают место самому
важному – чувству ожидания скорого ухода от земли. Здравствуй,
Небо! Мы снова вместе! Радость полёта распирала грудь, несмотря на
то что, в отличие от истребительского стремительного рывка на



высоту, я буквально карабкался вверх по воздушным ступенькам
пятого океана.

Полёт до Будапешта проходил довольно спокойно, хотя
внутреннее напряжение у каждого было значительным. Не особенно
пока доверяя новому для меня навигационному прибору - GPS, я
контролировал точность самолётовождения по штилевой прокладке
пути и пеленгу радиокомпаса, – словом, так, как летали ещё на
«деревянных» аппаратах. С остальным штурманским бортовым
оборудованием работать было некому.

— Получаю информацию от трёх спутников одновременно, —
докладывал Борис, поправляя свой компьютер на коленке, —командир,
отклонились влево на 150 метров, доверните вправо один градус.

— Будешь так командовать – посажу самого «рога» крутить, —
шучу в ответ с показной строгостью, а сам думаю, что ни наличие
штурмана на борту, ни сотни килограммов имеющегося здесь
навигационного оборудования такой точности никогда бы мне не
выдали.

— Уходим влево, боковое уклонение растёт, уже 170 метров, —
настаивал Борис.

Такая точность была для меня неправдоподобной. Вот чёрт!
Получается, как в том кино, у деда с Алтая. «Вижу, —говорит, —что
самолёт летит, но сомневаюсь, однако».

Второй «бизнесмен» в это время упражнялся в настройке
радиокомпаса на очередную приводную радиостанцию (ПРС).
Убедившись в правильности его действий, я подал ему листок с
частотами наземных ПРС:

— Саша, здесь порядок настройки по всему маршруту, так и
продолжай.

Плавно плывём в голубом просторе на высоте 5000 метров. Через
редкую кучёвку внизу хорошо просматриваются знакомые очертания
полуострова. Остался сзади Джанкой, а через несколько минут уже
Херсон скрывается под нами. Через два часа такого полёта я даже
повеселел:

—А что, мушкетёры, у нас неплохо получается!
«Мушкетёры», довольные похвалой, заулыбались, как школьники.
—Капитан, а кто же из нас Д’Артаньян?
—Капитан, разумеется.



В кабине впервые прозвучал весёлый смех. Слева за бортом
проплывали виноградники Молдавии, вернее, «независимой» теперь
Республики Молдова. В наушниках послышался скучающий голос
авиадиспетчера:

—221-й, ваша принадлежность?
—Советский Союз.
—Рад это слышать, командир. Всё в порядке, следуйте по плану,

—ответил тот повеселевшим голосом.
«Видимо, кто-то из россиян, оказавшийся «за границей» у

молдаван», —с сочувствием подумал о неизвестном мне человеке. Ещё
через час полёта вошли в зону действия Львовского зонального
центра. До пересечения границы оставались минуты. Я понимал:
шутки в сторону. В Западной Украине «Советский Союз» уже не
поможет. Только гусей дразнить. И действительно, на мой доклад в
наушниках послышался строгий голос диспетчера:

—Куда направляетесь?
– Из Симферополя в Будапешт.
– Ваша принадлежность?
Я выдержал паузу и произнёс спокойно и внушительно:
– Россия!
Земля молчала. Я ждал, затаив дыхание. Никакой команды. До

границы остались считанные километры. Было ясно: на командном
пункте обсуждают, что с нами делать. Ещё немного, и мы окажемся
вне зоны их действия.

– 221-й, разрешаю вам следовать с этим курсом, – услышал
наконец в эфире голос диспетчера.

Путь через границу был открыт. Не успели мы её пересечь с
курсом 270, как встревоженный «штурман» объявил:

– Командир, возьмите курс 330!
– Это ещё зачем? – удивился я.
– Мы отклоняемся от линии пути на юг.
– Не может быть, чтобы такая большая ошибка возникла за

короткое время.
– Компьютер работает исправно, разворачивайтесь вправо!
– Саша, проверь частоту настройки на широковещательную

радиостанцию Будапешта.
– Выставлено точно, – доложил тот.



Стрелка АРК
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 устойчиво показывала пеленг с курсом,
соответствующим расчётному.

– Значит так, никуда я разворачиваться не буду, а ты лучше
разберись со своим GPS.

Через несколько минут Борис виноватым голосом сообщил:
– Всё правильно, командир, мы на линии пути. Я ошибся, когда

вводил координаты поворотного пункта.
– Это другое дело. Но такая ошибка в приграничном районе могла

нам дорого обойтись.
Разобравшись с неожиданной вводной, мои предприниматели

заметно повеселели. Борис радостно кинулся жать руку своему
товарищу:

– Саня, победа! Мы вырвались! Я же говорил, что у нас
получится. Мы в Европе! Да здравствует демократия! Ха-ха-ха, а
здорово мы их всех обошли!

Александр в ответ молча улыбался и согласно кивал головой. Мне
же не совсем понравились эти восклицания. В них присутствовало
что-то такое, о чём они мне до сих пор не рассказывали. «И кого это
они обошли, да ещё всех?» – недовольно думал я, привычно
поглядывая на приборы.

Вошли в зону действия аэропорта. Я отдавал себе отчёт в том, что
ходить над ним по кругу, не зная установленных здесь правил, чревато
последствиями. Взлётно-посадочный курс ВПП западного
направления почти совпадал с нашим курсом полёта.

– Боря, запроси условия посадки.
Медленно, видимо, вспоминая правила ведения радиопереговоров

на английском, тот передал на землю мою просьбу. Нам повезло, курс
посадки был западный.

– Передай диспетчеру: «Прошу выход на посадочный и посадку с
прямой».

– Командир, нам разрешили посадку с ходу.
«Отлично, теперь бы вовремя увидеть полосу. Если бы сейчас

режим посадки включился, вообще делать нечего», – подумал я с
облегчением.

Но фокуса не произошло. И я намётанным за многие годы
взглядом вскоре заметил мелькнувшую между кучёвкой бетонную
полосу. Бессчётное количество раз, вот также, заходя на посадку при



неработающей навигационной системе, приходилось сажать
истребитель, полагаясь лишь на свои глаза. Какое всё-таки чудо
природы – наши глаза, умеющие в одно мгновенье найти то, что тебе
нужно сейчас позарез. Да, именно они через несколько дней спасут
мне жизнь, и не только мне.

* * *

Когда я освободил ВПП, Борис, слушая указания диспетчера по
рулению, показывал мне рукой, в каком направлении дальше
двигаться. Наконец подрулил к указанному месту.

– Куда-то нас в самый угол загнали, – пробурчал я, но «штурман»
услышал и тут же объяснил:

– Всё нормально, это стоянка для частных самолётов.
Не успел я затормозить колеса, как он радостно закричал:
– Ур-ра-а! Мы в Венгрии! Пока ещё не Америка, но уже ближе к

цивилизации. Чувствуете запах Свободы?
– Насчёт запаха узнаем, когда дверь откроем, – с невозмутимым

видом возразил Саша и здоровой рукой показал на подошедшего к
самолёту солдата с автоматом. Вторая в гипсе по-прежнему покоилась
на груди в подвешенном состоянии.

– А-а, ерунда, – отмахнулся его товарищ, – мы на территории
частной авиакомпании, у них свои порядки.

Опустив стремянку, мы собрались, было с радостными лицами от
благополучного перелёта и солнечного майского дня спуститься на
землю, но военный красноречивым движением ствола дал нам понять,
что этого делать не следует, и что он здесь находится именно для того,
чтобы обслуживать нас.

– В чём дело? Вы же получили разрешение на посадку в Венгрии,
– и я вопросительно уставился на Бориса.

– Я и сам не знаю. В Симферополе обещали, что проблем не
будет, – вид у него действительно был растерянным. Заметив мой
недоверчивый взгляд, воскликнул: – Ну, честное слово, командир!

Подошёл офицер, выяснил, кто есть кто, и молча указал
«бизнесменам» следовать за ним, не обратив на меня никакого
внимания. Те захватили свои папки с документами и ушли, а я остался



один на один с охранником. «Неплохое начало, – грустно размышлял я,
сидя на стремянке, – может, на самом деле связался с мошенниками и
уже влип в скандал на международном уровне. Кошма-ар. Повернуть
бы оглобли назад, пока не поздно. Если так и дальше пойдёт, могу
домой не вернуться. В чужой стране, без денег, да ещё и без
гражданства. Ну и дела-а».

О чём только не передумал за несколько часов томительного
ожидания, рисуя в своём воображении всевозможные варианты
дальнейших событий, один мрачней другого. Как бы в подтверждение
моих опасений я услышал приближающийся лай собак и, подняв
голову, вздрогнул. Двое военнослужащих, еле сдерживая своих
овчарок, бежали в направлении Ан-24. У самолёта они показали мне
жестами, чтобы я опустил хвостовой трап, и тут же ворвались внутрь
фюзеляжа.

– Вот это мы прилетели! – невольно вырвалось у меня в крайнем
удивлении. Мои подозрения перешли в уверенность, когда на
аэродромном поле появились они, вышагивая в сопровождении всё
того же офицера. Однако на их лицах я прочитал уверенность в
завтрашнем дне.

– Идёт контроль на предмет наличия в самолёте оружия и
наркотиков, – разъяснил «хозяин», едва поравнявшись со мной.

От такого сообщения я помертвел и едва смог выдавить:
– Так вы что, контрабандисты?!
– Ха-ха-ха, да нет, просто они приняли нас за угонщиков

самолёта.
– Одно другому не мешает.
– Но их можно понять, командир. Рядом в Югославии, идёт война,

а мы прилетели из Украины, но с российской регистрацией.
– Этого и следовало ожидать.
– Смотрите, какую бдительность проявляют, дураки, – с

иронической усмешкой произнёс мой собеседник.
– По крайней мере, у них порядка больше, чем у нас.
В конце концов страсти улеглись и нам разрешили свободно

передвигаться по аэропорту.



Глава 5. БУДАПЕШТ – РЕЙКЬЯВИК 





Оставшись одни, друзья приступили к
обсуждению плана дальнейших действий.

– В первую очередь нам нужно взять авто на прокат, – деятельно
распоряжался Борис, – и едем устраиваться в гостиницу. Но
предварительно прозвоним, узнаем насчёт мест. Поселимся в самой
престижной, правда, Саня? В центре города, на берегу Дуная. Теперь у
меня сомнений нет, всё пойдёт по плану. Завтра с утра мы с тобой едем
к моим дружбанам договариваться по двигателям и самолёту.

– Послушайте, компаньоны, – не удержался я от иронии, – мне
нужно готовить маршрут до Рейкьявика, а для этого требуется решить,
где мы будем садиться в Англии для дозаправки. Напрямую до
Исландии топлива не хватит. А утром надо ехать в аэропорт, давать
заявку на перелёт.

– Владимир Николаевич, вы завтра отсыпайтесь, отдохните,
погуляйте по городу, – покровительственно-вежливо начал Борис, –
время у нас на это есть, трое суток. А заявку можно подавать прямо
перед вылетом. Не забывайте, тут Европа, цивилизация.

Меня раздражал и этот тон, и то обстоятельство, что моё мнение
их как бы не интересовало.

– Давай лучше по делу. Почему мы должны терять на остановку
трое суток?

– А зачем лететь пустыми, когда можно прихватить по пути Як-52
и пару моторов к нему.

– В фюзеляж Ан-24 поместить Як-52?! Вы уверены, что это
возможно? – спросил я в нерешительности, поскольку не имел
никакого опыта в подобных транспортировках.



– Всё просчитано, на то он и бизнес. Вы не волнуйтесь, мы всё
организуем.

– Давайте договоримся на будущее, что без согласования со мной
такие решения не принимать, - в моём голосе послышалась привычная
для командира твёрдость и властность.

– Извините, мы этот вариант раскручивали с самого начала
операции, – вмешался в разговор Александр, – конечно, надо было
предупредить вас заранее.

– Какой общий вес груза?
– Чуть больше двух тонн.
– Выходит, максимальный, если учесть полную заправку

топливом. И по размерам проходит?
– Да, да, мы проверяли.
– На борту должна быть специальная инструкция по размещению

и закреплению груза в фюзеляже. Вся опасность в том, что может быть
нарушена центровка самолёта. Если она выйдет за предельные
значения, мы можем или вообще не взлететь, или оторваться слишком
рано. Понятно? Без этой инструкции грузить бесполезно. Я не
собираюсь заниматься цирком в международном аэропорту.

– Техник нам что-то говорил про неё в Джанкое, мы поищем.
Прихватив необходимые вещи, мы через час уже мчались в

иномарке по ночным улицам столицы. Продолжая думать о «запахе»
свободы, оказавшемся для нас не столь уж приятным, я с удивлением
заметил, что парни, сменяя друг друга за рулём, быстро
ориентировались в незнакомом городе и лихо управляли автомобилем.
Даже Александр одной рукой управлялся, как двумя. Сам выросший от
ручки и штурвала, я чувствовал себя рядом с ними глухим
провинциалом.

– Вы, наверное, здесь не в первый раз?
– А что, заметно? – весело спросил Борис.
– Да уж больно легко получается.
– Не зря учили, сказывается профессиональная подготовка, –

ответил тот с видом супермена.
– Признаться, я представлял себе бизнесменов несколько другими.
– Хе-хе, вы нас ещё мало знаете. Вот познакомимся поближе, мы

вам такое расскажем!



Поужинав в хорошем ресторанчике, уже поздней ночью мы
наконец-то добрались до кроватей.

Три дня пролетели незаметно. «Бизнесмены» с утра до вечера
носились по своим делам. В первое время и я с интересом бродил по
площадям и улицам Будапешта, рассматривая архитектурный стиль
старинных зданий и заглядывая в лица прохожих. Чем дольше
наблюдал, тем больше убеждался, что у этой страны корни совсем
другие, чем в России. «Не-ет, культура, нравы и обычаи венгров
гораздо ближе к австрийцам или немцам, – убеждался я, – и в
соцлагере они оказались вынужденно, не из любви к нам. Недаром
восстание подняли. Венгры всегда знали, что они и есть часть Европы,
а вот мы нет».

Сидя в номере гостиницы, я принялся рассчитывать маршрут для
перелёта в Исландию, которой раньше никогда не интересовался и
знал лишь то, что это остров, расположенный где-то у чёрта на
куличках. До него мне, естественно, хотелось добраться засветло. В
один из вечеров возбуждённые приятели отметили со мной свой
коммерческий успех, связанный с Як-52, и на какое-то время мы
оказались с Александром вдвоём. Расслабленных алкоголем, нас
потянуло на разговоры. Воспользовавшись случаем, я попробовал
выяснить, с кем собственно имею дело, хотя и знал, что из этого парня
информацию нужно вытягивать клещами.

– Ты в Москве давно живёшь?
— Три года.
— А где был до этого? С родителями в Сибири?
—Нет, служил в Крыму.
– То есть как служил? – озадаченно переспросил я. – На

действительной?
– Ну что вы, я тоже офицер запаса, как и вы, и на погонах было по

три звёздочки, только маленьких.
– Ну вы и подпо-ольщики! – пришёл я наконец в себя от

изумления, – Не спросил бы – не узнал. А что заканчивал?
– Рязанское высшее.
– Значит, десантные войска, – я с пониманием и уважением глянул

на собеседника.
– Не совсем. Там был открыт ещё один факультет для войск

спецназа.



– Во-он оно что. Вспоминаю, их начинал создавать Михаил
Горбачёв после прихода к власти. Я ещё тогда удивлялся – зачем они
нам нужны? Потом уж стало ясно. Выходит, в Старом Крыму
базировалась бригада спецназа?

– Да.
– Готовили для выполнения операций в других странах?
– Разумеется.
– Скажи честно, почему уволился? Армия не по нраву пришлась

или за деньгами потянуло?
– Ни то, ни другое.
Бывший молодой офицер надолго замолчал. Я уж, было, подумал:

не обидел ли его своим бестактным предположением. Но он
продолжил:

– Противно стало, бригада после развала Союза оказалась в руках
Киева. А её «незалежность» требовала кадровой перестановки в
войсках и переаттестации офицерского состава. И основной вопрос,
который задавали каждому из нас на собеседовании, знаете, какой
был? «В случае вооружённого конфликта с Россией будешь стрелять в
русских?»

– Неужели ненависть «западенцев» к «москалям» зашла так
далеко? – спросил я глухим дрогнувшим голосом, поражённый
услышанным.

– Почти все командиры написали рапорта на увольнение, хотя
многим некуда было податься. На замену присылали «преданных», не
имеющих специальной подготовки, из других родов войск, даже из
танковых. Некоторые и парашюта в глаза не видели.

Саша опять надолго замолчал, а я вспомнил, как президент Л.
Кравчук на совещании с руководящим составом воинских частей, в
самом начале знаменитого 1992 г., «купил» генералов посулами
больших денежных окладов и безмятежной жизни на пенсии в
благодатной Украине, заручившись их согласием присягнуть на
верность бывшей советской республике. «Да-а, эти ребята оказались
честнее, чем командиры высокого ранга», – подумалось с горечью.

– А что связывает тебя с Борисом?
– Мы однокурсники по училищу.
– Даже так!? Стало быть, со мной два мини-полковника. Надо же!

Он что, тоже служил с тобой в Крыму?



– Нет, у него другая ситуация.
Судя по тону ответа, желания развивать эту тему дальше у

Александра не было. Но я не удержался и спросил:
– Борис действительно живёт в США?
– Да, уже четыре года.
– И что же, он гражданин Америки?
– Сейчас у него вид на жительство, а паспорт могут выдать через

пять лет проживания.
По постсоветским понятиям у меня не укладывалось в голове,

каким образом вчерашний офицер новых в стране специальных войск
мог получить разрешение на выезд за границу, да ещё в Америку. Что-
то у нас, у русских, всё через край: то бдительность безграничная,
такая, что и родной отец не имеет права знать, чем ты занимаешься; то
все тайны настежь для своих новоявленных «друзей». Закончив свои
невесёлые размышления, я спросил:

– У него там есть родственники?
– Жена и сынишка, десять лет, но они сейчас в разводе.
– Интересно, как же он туда попал?
– Это вы уж лучше у него спросите.
Разговор на этом закончился. Занавес приоткрылся, но не до

конца. «Молодые бизнесмены и они же офицеры спецназа, –
раздумывал над поразившей меня новостью, – ну и времена пошли.
Хотя, с другой стороны, и неплохо. В какой-то степени коллеги. Не
могут же они меня кинуть. Опять же в сложной обстановке не должны
растеряться».

* * *

Через сутки «коллеги» доложили, что Инструкция на борту,
самолёт с двумя двигателями погружен, завтра можно вылетать.

Приехав утром в аэропорт и проверяя крепление груза, я спросил:
– Александр, груз размещали в соответствии с графиком

сохранения центровки?
– Обижаете, командир.
– Обидишься потом, когда благополучно стартуем. А сейчас, на

мой взгляд, крылья лежат далековато от центра тяжести. Как бы они



нам заднюю центровку не сдвинули за пределы допуска.
– Но основной вес от двигателей и фюзеляжа, а крылья лёгкие. И

положить их больше некуда.
Его доводы были обоснованы. Каких-либо конструктивных

предложений у меня не было, и я отправился в кабину, отбросив в
сторону свои интуитивные сомнения.

Получено «добро» и я вновь за штурвалом. Ещё раз
просматриваю карту с линией полёта, пересекшей пол-Европы,
запоминая характерные ориентиры вдоль неё.

– Штурман, GPS готов?
– Спутники в поле зрения, командир.
– Прогони мне вслух программу по участкам маршрута, а я сверю

со своими расчётными данными.
– Выполняю.
Спустя двадцать минут выруливаю навстречу весенним

солнечным лучам, устремившимся к земле сквозь разбросанную в
небесном океане белоснежную кучёвку. Передо мной взлётная полоса,
уходящая к горизонту. От такого вида сразу поднялось настроение и
возникло желание запеть о чем-то радостном и светлом, что помогло
бы мне соединиться с красотой природы. Но за меня уж моторы поют
свою песню, дарить обещая прыжок в высоту. Внимание! Идёт разбег.
Отрыв! Слегка прижимаю машину над ВПП для роста скорости. Идёт
уборка шасси. Пора в набор высоты. И тут глаза, автоматически
«гуляющие» по показаниям всевозможных стрелок на приборной
доске, выдали в мозг сигнал тревоги. Уже осмысленный взгляд
устремляется в нужном направлении. Это прибор угла атаки,
расположенный отдельно над приборной доской. Стрелка на нем уже
заметно «шагнула» за красную черту. В чём дело?!! Почему такие
углы, когда я только-только перевёл аппарат в набор высоты?
Скорость?! Всё в норме. Груз?! Центровка?! Ну конечно, причина в
этом. Слегка отжимаю штурвал и загоняю стрелку в рабочее «русло».
Вариометр[9] показывает набор 1–2 м/сек. Нет, так высоту не
нашкрябаешь, нужно садиться и передвигать груз вперёд.

– Саша, видишь результат своей работы? Меха-аник! Я захожу на
посадку!

– Командир, ни в коем случае! – закричал тут же встревоженный
«хозяин». – Вы знаете, во что нам обойдётся повторная стоянка и



взлёт-посадка? Делайте, что угодно, только не садитесь.
– Можно и не садиться. Я открываю хвостовой люк и отправляю

вас выкидывать крылья к чёртовой матери. Из-за них задняя
центровка.

Молчание. Бросаю взгляд в сторону «бизнесменов». Они в четыре
глаза уставились на меня с недоверием, пытаясь понять – шутка или
нет. «Может, и правда, пусть сбегают, проветрятся, – появилась
озорная мысль, но я тут же её отмёл. – Шутки в сторону. Не лететь же
в самом деле через всю Европу на высоте сто метров. Никто не
разрешит, да и топлива не хватит. Если не смогу набрать высоту,
придётся садиться».

Манипулируя скоростью, осторожными и точными движениями
штурвала удерживаю стрелку за красной риской, не давая ей
отклоняться дальше. Мучительно долго, и час и другой не в силах
даже на миг расслабиться и не выпуская из поля зрения самый нужный
сейчас прибор, набираю необходимую нам высоту 5000 метров. И
лишь тогда, установив горизонтальный полёт, я вздохнул с
облегчением. Нерасчётный режим привёл к дополнительному расходу
топлива, но меня это мало волновало, промежуточный аэропорт
Ньюкасл, расположенный в северо-восточной части Британских
островов, был выбран с хорошим запасом по топливу. Не имея до этого
возможности наблюдать за бортом пролетаемые территории целых
государств, я теперь с интересом разглядывал в разрывах облаков
Амстердам, проплывающий где-то слева внизу. Британия встретила
нас серой облачностью, сплошным ковром раскинувшейся внизу. GPS
показывал менее ста километров до аэропорта, когда я спросил:

– Боря, запроси у диспетчера условия на посадке. Минуты шли, я
снижался, не имея представления о правилах полётов в этом районе.

– Ты связался с диспетчером?
– Да-да, нам разрешили заход с курсом пятьдесят градусов и

снижение до высоты 600 метров. Впереди нас никого.
– Понятно, но мне нужно знать высоту нижнего края этой

облачности и ветер на посадке.
Краем глаза я заметил, что мой радист занервничал, то и дело

переходя с одного канала связи на другой. Что-то у него не клеилось. Я
продолжал снижаться в облаках. Александр громко объявлял
дальность до ВПП.



– Боря, ты мне скажешь, наконец, высоту нижнего края? –
крикнул в нетерпении.

– Командир, связь неустойчива, не могу разобрать.
Я шёл вниз, не зная высот опасных препятствий в районе

посадочного курса. Навигационная аппаратура «Антона» не хотела
сопрягаться с наземной посадочной системой типа «локолайзер», хотя
в кабине для этого был установлен специальный блочёк.

– Командир, нам разрешили снижение до 300 метров.
Полёт в неизвестность продолжался. Эмоциональное напряжение

росло по мере уменьшения высоты: «Скорей бы выйти из облаков! Что
там внизу? Какие препятствия на подходе? Увидеть бы пораньше
полосу». Эти мысли всё больше и больше тревожили меня. Я не мог
понять, почему с земли не дают информацию о метеоусловиях на
посадке. И лишь потом, уже в Северной Канаде, Борис признался мне,
что метеосводка, которая автоматически непрерывно идёт в эфир на
специальном канале, передаётся очень быстро. Что он к тому же не
знал специальных терминов и правил, применяемых в
метеосообщениях. А сейчас, неожиданно вынырнув из облаков, я с
облегчением вздохнул, увидев впереди слева на зелёном фоне
длинную серую полосу бетона. Видимость была хорошей, и мне не
составило большого труда через пару минут оказаться на ней,
затормаживая реверсом тяги лишнюю скорость на пробеге.

Мы были единственными, кто пожелал сегодня приземлиться в
Ньюкасле. Ан-24 одиноко стоял на пустынной стоянке. С океана дул
сильный холодный, промозглый ветер. Солнечным майским теплом
Европы здесь и не пахло. Чувствовалось дыхание Севера. «Что же
тогда меня ожидает дальше?» – думал я с тревогой, просматривая
прогноз погоды над Исландией. По картам всё было спокойно, никаких
фронтов, нижний край облачности в пределах 600-700 метров.
Заполнив баки дешёвым топливом (основная причина нашей посадки
тут), я взлетел и взял курс на северо-запад. Внизу просматривалась
гористая местность, поросшая чахоточной, но ещё зелёной
растительностью. Суша чем дальше, тем больше съедалась океаном,
превращаясь в многочисленные щупальца с причудливыми изгибами,
обращёнными навстречу Северу. Затем пошли белые ледяные поля,
изрытые темными разводами воды. Вскоре такое «многообразие»
закончилось, превратившись в однообразное белое покрывало,



тянувшееся до горизонта. А сверху, господствуя над всем этим, сиял в
лучах Солнца бледно-голубой небосвод. Не прошло и трёх часов, как
через своего «радиста» я получил разрешение диспетчера на начало
снижения. С начала нашего старта в Крыму я только до границы
чувствовал себя на своём месте, ведя радиообмен самостоятельно. Я
слышал радиоэфир и в соответствии с ним ориентировался в
воздушной обстановке. А теперь я летел глухим и немым,
вынужденный полагаться на умение и сообразительность посредника,
сидящего справа.

Прогноз погоды оправдался: аэропорт прикрывала облачность
кучевых форм, нижний край которой не бывает слишком низким.
Значит есть реальная возможность визуального захода на посадку.
Снижаюсь к третьему развороту, уверенно вхожу в облачность и,
решив особо не затягивать, начинаю разворот к четвёртому. Когда же
выскочил из неё, невольно ахнул: справа, почти рядом, облака
подпирала своей острой вершиной одинокая крутая гора, о которой я
не имел никакого представления. Чертыхнувшись, нажал кнопку
СПУ

[10]

:
– Удача сопутствует нам, бизнесмены, иначе могли бы сейчас

войти в гору за милую душу. Теперь понятно, зачем я требовал от вас
карты «Джепсона»?

«Бизнесмены» быстро закивали головами. Бортовая посадочная
система и на этот раз не включилась. Хорошо хоть радиокомпас
выдавал устойчивый пеленг. Впереди ВПП, своим противоположным
концом упиравшаяся в берег залива. Закончив пробег, я заруливал на
стоянку по командам Бориса, который уже бывал здесь раньше.

– О! Нас уже встречают! – воскликнул он, не скрывая своей
радости.

Увидев небольшую группу людей, я мрачно пошутил:
– Что-то они сегодня без оружия.
– Да это мои друзья по бизнесу! – рассмеялся тот. – Здесь мы

остановимся на два дня.
Аэропорт располагался на берегу широкого залива. С юго-запада

он был отгорожен от океана грядой высоких заснеженных гор, а с
противоположной, чуть на взгорье, – столицей Рейкьявик,
единственным городом этой страны. Гордая красота окружающей
природы очаровала меня. Снежные вершины гор в дальней



перспективе сильно напоминали мне давно полюбившиеся картины
Рериха. А гейзеры горячих источников, окутанные белым паром,
создали неповторимый контраст с сочной зеленью трав, вызывая в
душе восторг своей первозданной чистотой. Хотим мы того или не
хотим, но окружающая природа накладывает свой отпечаток и на нашу
жизнь, и на наш характер. Теплота встречи ощущалась даже в
отсутствии таможенного досмотра. Казалось, тут были рады каждому
новому человеку. Я бродил по малолюдным в дневное время улицам
столицы, разглядывал аккуратные домики с красными крышами,
присматривался к поведению отдельных прохожих, продавцов в
уютных магазинчиках, и мне вдруг захотелось остаться, пожить какое-
то время в этом небольшом городке, наслаждаясь царившим вокруг
обликом красоты и сдержанной простоты. Когда идёшь по
центральной улице, поднимаясь вверх, то постоянно видишь впереди,
в самом её конце, на вершине холма, высокий шпиль католического
храма. Чем дальше идёшь, тем всё выше и величавее он предстаёт
перед тобой. И на фоне не менее величавых гор это выглядит как путь
к спасению всех, кто находится внизу. Рядом с храмом установлена
крупная скульптура сурового викинга. Опершись мечом о камень, он
гордым взглядом устремился в даль океана, напоминая о возможностях
Человека в покорении Природы.



Глава 6. СЕВЕРНАЯ КАНАДА 





На второй день пребывания в
Рейкьявике Борис подтвердил мне своё решение вылетать завтра. Я
засел за штурманские карты. Если лететь в Канаду по кратчайшему
расстоянию, то линия пути из Исландии проходила через южную часть
Гренландии и заканчивалась в Северной Канаде заливом Феришер,
названного так в честь его первооткрывателя. Ближайший аэропорт
Фербой располагался на берегу этого залива, вытянутого на восток в
сторону океана. В радиусе 350 км вокруг я не обнаружил на карте
больше ни одного, даже самого захудалого, аэродрома. Причиной тому
была гористая местность. Я измерил расстояние. Длина такого броска
через океан вдоль 65-й параллели составила 2300 километров, что
равнялось максимальной дальности полёта Ан-24 на высоте 6000
метров. Решиться на такой перелёт, да ещё с грузом более двух тонн,
было очень рискованным занятием. Резерва никакого. Любое, даже
небольшое осложнение в пути или задержка с посадкой в зоне
действия аэропорта грозила одним: перспективой остаться без
топлива. Я прекрасно знал, что при расчёте необходимого для перелёта
запаса топлива требуется обязательно прибавлять ещё десять
процентов, так называемый навигационный запас, который обеспечил
бы безопасность полёта при непредвиденных обстоятельствах.
«Прибавить-то можно, да откуда его взять, не из канистр же, – ломал я
голову, – придётся садиться в Гренландии, другого выхода нет».

Вечером, когда доложил своё решение «компаньонам», они
дружно запротестовали.

– Садиться на дозаправку не будем, полетим прямо в Канаду, –
категорически заявил Борис.

– Но зачем рисковать, когда можно заправиться?
– Там очень дорогое топливо.
– Что!? Вы ставите на карту наши жизни, свой самолёт, чтобы

сэкономить на топливе?



– Мы не можем себе позволить покупать такое дорогое топливо, –
настаивал оппонент.

– А я не могу себе позволить рисковать без нужды, тем более на
пенсии.

– Цены кусаются, ясное дело, – вмешался Саша, – но мы сегодня
разговаривали в аэропорту со знакомым, пилотом местной
авиакомпании. Говорили ему о возможной посадке в Гренландии для
дозаправки.

– Ну,ну и что он сказал?
– Объяснил, что в нашем положении это невозможно. Там два

аэропорта. Один временно закрыт. А на втором очень сложные
подходы к полосе, и погода всегда стоит паршивая. На посадочном
курсе приходится вначале идти высоко, чтобы обогнуть гору, а потом
быстро терять высоту, чтобы успеть снизиться до посадки. У нас,
говорит, посадочные системы на борту работают безотказно, но мы
садимся туда в крайнем случае.

– Это совсем другое дело. В таком случае попробуем напрямую.
На первом участке пути, до Гренландии, мы ещё можем вернуться
назад в Рейкьявик. Хуже, если в конце пути появится какая-нибудь
вводная. Там ни одного запасного аэродрома. Окончательное решение
примем завтра утром, когда узнаем фактическую погоду по маршруту.
Борис, кроме этого, закажи прогноз погоды на пять часов вперёд, к
моменту нашей посадки. Да, и ещё. Мне нужны все данные по
аэродрому посадки в Фербое по картам «Джепсона». Условия подхода,
безопасные высоты, схемы захода на посадку с обоими курсами. На
этой карте указана только частота приводной с основным, восточным,
курсом посадки.

– Обязательно, командир. Я зайду в авиамагазин, – обрадовано
закивал тот, довольный итогом разговора. Утром в аэропорту я
ознакомился с прогнозом погоды. Синоптики обещали
преимущественно простые метеоусловия по всему маршруту. Смущал
только фронт, движущийся к аэропорту посадки с запада. Но меня
заверили, что через шесть часов он ещё не дойдёт до залива и будет
находиться на расстоянии 100–150 км. И я принял решение вылетать
немедленно. Уже у самолёта ко мне подошёл запыхавшийся Борис:

– Командир, в местном аэропорту никакой информации по
Фербою нет, потому что из Рейкьявика туда никто не летает.



– А, чёрт с ними, с картами. Прорвёмся! Только бы до подхода
фронта успеть. А для этого у нас в запасе целый час. Боря, заложи в
свой компьютер координаты точек начала ВПП в Фербое для двух
посадочных курсов. Понял? Саша, питание на запуск!

* * *

Перелёт проходил в атмосфере приподнятого настроения. Ничто
не предвещало каких-либо осложнений. Облачность под нами
отсутствовала. Бескрайние ледяные поля на поверхности океана, если
не считать гористой снежной Гренландии, создавали впечатление
необъятности и безжизненности просторов Севера. Ощущение того,
что мы здесь одни, совершенно одни, не покидало меня. Радиоэфир
был пуст. И только гул наших моторов нарушал это безмолвие, хотя он
и казался в нем комариным писком. Я испытывал в душе сложное
чувство. Почти ребячий восторг от присутствия в этом чистом,
пронзительно синем пространстве над бело-ледяным покрывалом
океана был окутан тревожным холодком предчувствия какой-то
затаившейся опасности, который поднимался изнутри вверх, к самому
сердцу, и который сдерживал его радостный стук. Я пока не видел для
этого никаких причин, но, видимо, подсознательно не доверял этой
застывшей красоте природы. Один час полёта сменялся другим, а
ничего не менялось. Лишь Гренландия внесла некоторое разнообразие,
нарушив ровный ледяной покров выпуклым рельефом горных вершин.
«Какая никакая, а всё-таки Земля, – подумал я и с некоторым
сожалением проводил взглядом уходящую назад ледяную страну, –
пока всё идёт как по маслу. Параметры работы двигателей в норме,
горючее уменьшается по плану, мои расчёты совпадают с показаниями
GPS. Смотришь, так и дошлёпаем без приключений».

Не успел я закончить такую хорошую мысль, как вдруг раздался
встревоженный голос «штурмана»:

– В поле зрения всё время были три спутника, а сейчас два. И они
исчезли! Теперь ни одного!

– Ничего страшного. Сам же говорил, что он в режиме «Память»
до двух минут может работать.

– Говорил… в инструкции так написано.



– Значит, так оно и есть. Ты вот лучше скажи, когда спутники
снова появятся в поле зрения?

– Понятия не имею. Но не должно быть слишком долго. – А нам
долго и не надо. Через час садиться будем.

«...Если будет куда», – мысленно закончил про себя.
Минуты ожидания тянулись медленно: две – нет; три – нет.

Напряжение нарастало. В моих руках был один прибор курса,
показания которого сравнивать было не с чем. Четыре - нет.

– Саша, проверь ещё раз выставку магнитного склонения, –
попросил я лишь для того, чтобы как-то прервать это тягостное
молчание.

– Есть, появились! – радостно закричал Борис, – два есть.
Я ждал третьего. Без него точного счисления наших координат всё

равно не будет.
– Все три в поле зрения, командир. Мы отклонились от линии

пути влево на 500 метров.
– Хо-хо! – довольно воскликнул я. – Отлично идём!
Над проливом Дейвиса, за 100 километров до залива Феришера, я

начал снижение с высоты 7000 метров, когда увидел впереди внизу
ровный покров облачности, красноречиво свидетельствующий о том,
что там, где меня ожидала Баффинова Земля и единственная в этом
районе посадочная полоса, находилась низкая облачность. Недоброе
предчувствие начинало приобретать реальные очертания. Ещё раз
проверил остаток топлива: 700 литров. На два полёта по кругу, не
более. Это весь мой резерв для посадки. Одна надежда – разрывы в
облаках. Через них я хоть как-то сориентируюсь. Но чем ближе к
аэропорту, тем быстрее эта надежда таяла. С высоты не было видно ни
одного разрыва.

– Борис, прослушай погоду и запроси у диспетчера условия
посадки.

Прошло несколько минут, прежде чем я услышал его озадаченный
голос:

– Земля сообщает: погода резко ухудшилась, аэропорт закрыт
низкой облачностью, сильный ветер, снег. Нам разрешили заход с
посадочным курсом 95 градусов.

— Выходит, не успели. Это тот самый фронт. Он ещё хвастался,
что у них точные прогнозы, – злился я, с недобрым чувством



вспоминая свой разговор с диспетчером в Рейкьявике. – Сам-то, тоже
хорош, на кого понадеялся. А теперь назад дороги нет. Остался один
путь – идти на посадку, пока есть хоть немного топлива.

* * *

– Боря, мне нужно знать направление и силу ветра. Обязательно.
И высоту нижнего края облаков. Понял? Прослушай метеоканал.

Продолжаю снижаться, с нетерпением ожидая жизненно важную
сейчас для всех нас информацию.

– Командир, не могу понять, погоду передают очень быстро, – в
голосе «радиста» чувствовалась растерянность.

Сердце недобро ёкнуло, дело принимало серьёзный оборот. Я
выдерживал самолёт у самого верхнего края облачности на высоте 800
метров. До аэропорта оставалось рукой подать – 30 километров.
Стрелка радиокомпаса то бродила по кругу, то принималась метаться
влево-вправо.

– Саша, настрой второй комплект АРК на ту же частоту. Говорю
спокойным голосом, стараясь не выдать нарастающую тревогу.

– Настроил, позывные прослушиваются отчётливо.
Я бросил взгляд на прибор. Стрелка АРК с цифрой «2» вела себя

ничуть не лучше первой.
– Боря, я просил тебя перед вылетом ввести в GPS координаты

обоих торцов полосы.
– Конечно, всё сделано.
– Проверь, возможно, это всё, что у нас будет.
Пока летел над облаками, продолжал тешить себя надеждой зайти

на посадку визуально, под нижним краем.
– Борис, всё сделал? Отдай ему GPS, а сам веди радиообмен и

узнай безопасную высоту снижения на посадочном курсе.
Я говорил отрывистым, властным тоном командира, принявшим

на себя всю ответственность за дальнейшие события. Опасность
приближалась. Но она была ещё не настолько близка, чтобы я зримо
ощущал её дыхание. В этот момент я был спокоен, полностью задавив
появившееся было внутреннее волнение. Опыт всей моей
испытательной работы был сейчас на моей стороне. Разве не



приходилось тебе вести испытания на определение возможности
полётов истребителей при нижнем крае до 80 метров? Ты же садился,
когда было и 50 и 30 метров. Главное, держать себя в руках. Правда,
это происходило на своём, родном аэродроме, где ровная местность. И
на борту всё работало, и руководитель полётов был начеку. Ты был
уверен, что он в любой момент придёт на помощь. Но тебя же хватало!
Ты сам всегда выходил на торец полосы. И сейчас выйдешь! По курсу
и азимуту от GPS. В крайнем случае РП поможет.

Начав снижение, вошёл в облачность. Обратно из неё мне уже
выйти не придётся.

– Удаление 20, – сообщает сидящий рядом «техник», неотрывно
глядя на экранчик накалённого компьютера.

Для меня это означало, что мы где-то над заливом Феришера.
Продолжаю снижение, желая узнать высоту нижнего края, но не очень-
то надеясь на успех. Высота 300… 200 метров – ни одного разрыва в
плотных облаках. А заходить придётся со стороны гор, где так просто
не снизишься. Чёрт их знает, какой они высоты. Пытаясь найти в этой
ситуации хоть какую-нибудь лазейку, вдруг вспомнил своего товарища
по Каче - Юру Ушакова. Будучи уже командиром полка, он вот так же
искал нижний край над Кольским полуостровом и остался в горах
навсегда.

– Саша, читай вслух азимут и дальность до полосы. Буду заходить
на посадку. Боря, шасси на выпуск!

– Азимут 45, дальность 15… Азимут 50, дальность 13, –
монотонно отсчитывал тот в процессе третьего разворота.

Эти цифры вызывали в голове усиленную работу мозга, который с
помощью воображения привычно рисовал мне образ полёта. Самолёт в
облаках потряхивало, я следил за стрелками пилотажных приборов и
точными движениями штурвала и РУД загонял их на нужные места.

– Закрылки во взлёт!
– Азимут 75, дальность 11… азимут 80, дальность 10.
Я начал выполнять четвёртый.
– Азимут 95, дальность 8.
– Отлично! Мы в створе полосы, – удовлетворённо хмыкнул я,

закончив разворот как раз с посадочным курсом, – закрылки в
посадочное!

АРК по-прежнему не показывал устойчивый пеленг.



 – Азимут 100… 105, – неожиданно услышал я и в первый момент
опешил: почему это за несколько секунд я оказался слева от полосы?
Но тут же, автоматически доворачивая самолёт вправо, сообразил -
ветер! Тащит здорово! Какое-то время пытаюсь выкарабкаться на
посадочный, но тщетно – в воздухе прозвучало:

— …Дальность ноль.
Мы пролетели в облаках на 200 метров левее ВПП. Стало

ясно:ветер сильный и дует, видимо, поперёк полосы. Не задерживаясь,
выполняю манёвр для повторного захода и повторяю про себя:
«Ничего, ничего, первый заход пробный. Теперь нужно подобрать угол
сноса, чтобы удержаться на посадочном».

Снова выхожу на посадочный, но с поправкой на ветер немного
правее. Теряя высоту в соответствии с дальностью, делаю попытку
выйти в створ полосы. Одно неосторожное движение штурвалом по
крену – и самолёт отброшен ветром в сторону. Напрасно, отвлекаясь от
приборов и сознавая, чем это может грозить, я искал в облачности хотя
бы намёк на то, что нижний край близко, что можно поднырнуть под
него. Ничего! Всё то же белое «молоко». А где-то в нем, ожидая свою
добычу, спрятались коварные верхушки сопок. «Вероятность выпасть
сегодня в осадок высокая, но шансы у меня ещё есть», – молча
обнадёживаю сам себя и выполняю разворот с набором по «кривой
погони». Так называется самая короткая кривая при атаке цели. Такое
маневрирование в облаках ради экономии топлива требовало от меня
чрезвычайного внимания, внутренней собранности и спокойствия.
Именно спокойствия, несмотря на растущее с каждой минутой
нервное напряжение. «Как у боксёра на ринге: чуть ослабил внимание
– и ты в нокауте. Не-ет, здесь похуже. Если что, никто уже не
откачает». Усилием воли заставляю себя расслабить крепко сжатые от
напряжения ладони на штурвале.

– Боря, доложи РП, что на борту навигационные системы не
работают, прошу помощи, готов выполнять заход по его командам.

Я знал, что говорил. То был мой резерв, неприкосновенный, на
крайний случай. Бывало, в Ахтубе не раз устраивал себе подобные
тренировки. И не только себе. Руководитель полётов тоже был не
прочь лишний раз убедиться в своих способностях.

Взгляд на топливомер – осталось 350 литров. Жду ответа.
«Радист» продолжает разговор с землёй. На четвёртом развороте



нетерпеливо спрашиваю:
– Почему нами не управляют?
В ответ слышу подавленный голос Бориса:
– Диспетчер передал, что у него отказал радар. Он нас не видит и

ничем помочь не сможет.
Мне показалось, что после этих слов в кабине, несмотря на шум

моторов, наступила зловещая тишина. Такого удара ниже пояса я не
ожидал. По инерции, уже не надеясь на чудо появления просветов в
этой проклятой облачности, заканчиваю ещё один безрезультатный
заход. Увы, удержаться на посадочном до выхода из облаков мне не
удаётся. Топлива осталось на два коротких захода, но на успех в них я
уже не рассчитывал. «Шансов почти нет. Всё сошлось в одной точке, –
делаю очень неутешительный для себя вывод, – случилось то, чего мне
до сих пор удавалось избегать. Кажется, мне никогда так дико не везло.
РЛС[11] отказала! Ничего у них там не отказало! Не хотят брать
ответственность на себя. Предложили самим решать свою судьбу. Чёрт
бы вас побрал с вашими законами джунглей! Наши никогда не
оставили бы лётчика в беде. И что дальше? Ещё две попытки и
путешествие можно считать законченным? А что если попробовать
зайти с обратным курсом, со стороны залива? В нарушение условий
захода, данных мне диспетчером? Конечно, я не знаю обстановки на
аэродроме и в воздухе, но, с другой стороны, у меня нет выбора. Были
ведь случаи, когда на противоположных концах аэродрома погода была
разная. К тому же, можно снизиться там на малую высоту без опасения
поцеловаться с одной из сопок».

Появившаяся надежда разом сбросила накопившуюся усталость
от постоянного напряжения. Убираю шасси, закрылки, набираю
высоту 300 метров и объявляю «экипажу»:

– Будем заходить с обратным курсом до выхода под облака. Я ищу
полосу слева, Борис – справа. Саша, ты говоришь мне азимут и
дальность, без перерыва.

Короткими манёврами выполнил один за другим два захода. В
первом нижнего края так и не увидел. Снегопад, как продолжение
облачности, слепил белым светом весь окружавший меня мир. По
цифрам азимута и дальности удержаться на посадочном курсе было
выше моих сил. Во втором, снизившись до 100 метров, успел один раз
заметить в разрыве мелькнувший красный свет маяка, да



вздыбившиеся льдины в заливе. «И на вынужденную посадку путь
отрезан», – мелькнула горькая мысль. С чувством безысходности я
пошёл вверх, вверх от земли, с таким упорством не желавшей нас
приютить. Топлива осталось на один, последний, короткий манёвр
«вокруг хвоста».

Опасность для жизни перестала быть абстрактной, расплывчатой.
Она была рядом. Я ощущал её горячее, обжигающее дыхание. Такое
было не раз в испытательных полётах на истребителях, но оно было
кратковременным, как бы на лету. Только вздрогнешь от
неожиданности, да запоздало покроешься весь холодным потом. А
сейчас у меня было время посмотреть ей в глаза.

Я глянул искоса на своих «компаньонов». Они были явно
подавлены безуспешными результатами моих попыток выйти на
полосу. Вспомнил, как при крайнем заходе Александр вдруг замолчал,
перестав озвучивать информацию с компьютера. Оказывается, не
выдержав общего напряжения, он тоже старался отыскать за кабиной
то единственное, что могло нас спасти.

– Осталось сто пятьдесят литров! Надо прыгать! Давайте прыгать!
– раздался в кабине испуганный возглас «хозяина». Приподнявшись в
кресле, он начал натягивать на плечи лямки парашюта.

– А как же твой самолёт? – кричу я, не отрывая взгляда от
приборов.

– Жизнь дороже, а самолёт застрахован.
Один «бизнесмен» выскакивает из кабины и направляется к

входной двери. Второй за моей спиной молча возится с парашютом.
Мы подлетели к точке окончательного принятия решения. В голове
полное осознание реальной действительности: «Максимум через пять–
семь минут двигатели остановятся. Ты один в этом небе, и НИКТО уже
не поможет тебе». Ледяная тоска тонкой чёрной змеёй поползла снизу
вверх, обхватывая и сжимая сердце. «Прыгать? В горах? При таком
ветре, на неуправляемом парашюте? Не-ет, я знаю, чем это
заканчивается. Лучше сразу, одним ударом, чем мучиться, замерзая с
поломанными костями». При мысли о такой ближайшей перспективе
холодная злость и упрямое желание бороться до конца, вырваться из
этой небесной западни, взяли вверх над секундной слабостью. Что-то
внутри ещё продолжало тихонько ныть от сознания того, что
вероятность успеха ничтожна мала, но решение было принято:



– Внимание! Всем по местам! Парашюты не снимать! Последняя
попытка!

Бывшие офицеры спецназа молча повиновались.
– А прыгнуть вы ещё успеете, я предоставлю вам такую

возможность.
Не убирая шасси и оставив закрылки во взлётном положении

(потом у меня на это могло не оказаться времени), почти виражом
захожу на посадочный.

– Александр, читай «молитву», только без слов, одни цифры.
Все чувства обострены до предела. Сознательно захожу на

посадочный курс с ошибкой, в сторону ветра. Когда понадобится, он
поможет мне быстро её исправить. Одновременно иду вниз –
дальность мала, рассусоливать некогда. Высота 200… 150… 100
метров. Ещё вниз! В облачности началось просветление. А вот и
разрывы. «Что это? Опять красный маяк?! Если он в створе ВПП,
значит...». Отсчитываю на приборе текущий курс и немедленно
доворачиваю ещё немного против ветра. Замечаю внизу торосы льда, а
впереди, сквозь хлопья снега, еле различимые береговые очертания
залива. «Полоса! Где-то здесь должна быть полоса!»

– Боря, ищи справа, она будет там!
С левого сиденья мне невозможно увидеть то, что находится

внизу по правому борту.
– Пятьсот метров… двести… – закончил отсчёт дальности

Александр и замолк.
Я не видел перед собой ничего похожего на аэродром. Полоса

должна, должна быть где-то здесь! Почему молчит Борис?! Остро
ощущая, что любое промедление смерти подобно, резко накреняю
самолёт вправо, весь вытягиваюсь и смотрю мимо него вниз. Мои
глаза, глаза лётчика, тут же выхватывают на фоне незнакомой
местности чёрный, короткий прямоугольник. Он передо мной на
траверзе. Да это же кусок полосы! Может быть, ещё не поздно, ещё
успею! Должен успеть, пока она не кончилась! Почти
полупереворотом бросаю машину вправо-вниз. «Как хорошо, что
шасси выпущены и закрылки во взлётном!» – мелькает в сознании. С
помощью ветра через пару секунд оказываюсь рядом с полосой.
Чтобы, не дай Бог, не проскочить, резко перебрасываю бедный Ан в
обратный крен, словно лёгкий истребитель. Слышу, как кто-то из ребят



охнул. Но самолёт над взлётно-посадочной полосой! Высота 10–15
метров.

«Теперь уж я тебя, милая, из зубов не выпущу», – до боли сжимая
челюсти, мысленно прошептал я. Сколько её успело остаться позади, я
не знал, так же, как не представлял, когда она закончится. В этот миг я
молил свою судьбу лишь об одном – только бы её хватило!!!
Скорость?! О, чёрт, успела вырасти на снижении».

— РУДы! РУДы убрать полностью! На «малый газ»! – кричу, а
сам толкаю штурвал от себя. – РУДы на «земной упор»! – успеваю
крикнуть ещё раз и уже тяну штурвал обратно, тяну до пупа, спасая
машину от удара о бетон. Вероятно, мы с ней успели неплохо понять
друг друга. Она точно выполнила моё желание – мягко коснулась
колёсами долгожданной бетонки. В груди заликовало, забилось, желая
вырваться наружу, чувство безумной радости от того, что мы, наконец-
то, СИДИМ! «Не сидим, а едем, и довольно быстро пока», – думал я, –
стараясь удержать самолёт на полосе из-за сильного бокового ветра.
Несмотря на рыпение винтов от включённого реверса, я жал и жал на
тормоза, с беспокойством вглядываясь в снежную пургу, туда, где вот-
вот могла оборваться долгожданная полоса. По опыту полётов в
Канаде и США два года назад я прекрасно знал, как неожиданно
обрывается в ущелье такая вот искусственно насыпанная в горах ВПП.
Впереди и вокруг ничего не было видно из-за несущихся слева-
направо хлопьев снега. В нетерпении мысленно подгоняю и так
быстро уменьшавшуюся скорость пробега: «Быстрее, быстрее,
быстрее!» Самолёт остановился, качнувшись носом вперёд. Долго
сидим молча и неподвижно, постепенно приходя в себя.

«Успел! Я всё-таки успел!» – радостно колотится в мозгу одна и
та же мысль. Только на следующий день, сгорая от желания узнать
степень нашего везения, мы поехали на ВПП и по черным следам на
ней от торможения колёс увидели, что от торца нас отделяло не более
семидесяти метров. Но это завтра, а сейчас…

* * *

– Мы живы! Ха-ха-ха, Саня, представляешь, мы живы! Владимир
Николаевич! Вы наш спаситель! Вы настоящий ас! Мы у вас в



неоплатном долгу, – в радостном возбуждении кричал «хозяин» и
рвался ко мне с объятиями, – отныне вы капитан на нашем корабле!

В ответ я усталым и внезапно охрипшим голосом выдавил:
– Это был наш последний шанс. Можете снять парашюты, господа

офицеры.
– Действительно, теперь можно и сбросить, – с нервным смешком

и виноватым видом Борис принялся расстёгивать парашютные лямки.
– А как вы её сразу увидели?! Я таращился, таращился… – он то
вскакивал со своего сиденья, то вновь садился и вертелся на нём, не в
силах успокоиться: – А на полосу пикировали, как ястреб! Я даже
глаза зажмурил. Все, думаю, сейчас грохнемся, костей не соберут. А
посадка получилась такая мя-ягкая. Капитан, как вам это удалось?

– А чёрт её маму знает, с испугу, наверное.
Борис хохотал, схватившись за живот. Даже его сдержанный друг

засмеялся тихим смехом, радостно блестя глазами. Я повернулся к
нему:

– Молодец, «механик», хорошо управился с РУДами. Не зря,
выходит, давал тебе тренироваться. Пригодилось. Ещё как
пригодилось, – говоря эти слова, я и не подозревал, что ещё не вечер,
что этот парень в недалёком будущем вновь придёт мне на помощь. Да
ещё в такой ситуации, при воспоминании о которой у меня и сейчас
начинает тревожно биться сердце.

– А-а-а, вот в чём де-ело, сегодня же пятница, – вдруг заговорил
Борис с каким-то таинственным видом, – бал Сатаны-ы.

– Какой ещё бал? – изумился я.
– Сегодня тринадцатое мая, пятница, самый тяжёлый день.

Говорят, в этот день Сатана правит свой бал. И не дай бог в это время
оказаться в пути.

От таких слов мне стало как-то не по себе. Мистика какая-то.
Хотя, чем чёрт не шутит. Всё ведь сходится. И вырвался-то в
последний момент, будто кто удерживал.

– Борис, кончай накручивать, – стряхивая с себя наваждение
остановил я его, – раньше надо было думать насчёт бала. Лучше
передай диспетчеру: пусть высылает машину-лидер для
сопровождения. Я не вижу, куда рулить. Да, и пусть не говорит, что она
у него сломалась.



В кабине долго смеялись над удачной шуткой командир корабля и
двое пассажиров с ним. Вволю насмеявшись, радист нажал кнопку
передатчика. Пляска Сатаны ещё продолжалась, но уже не с таким
остервенением.

– Он никак не поймёт, спрашивает: «Куда посылать?» – весело
сообщил Борис.

– Куда, на полосу, конечно, не на третий же разворот.
– Я ему сказал, а он не верит, что мы сели.
– Ты скажи, что садились со стороны залива. А если не верит,

пускай крестится.
Через несколько минут перед носом «Антона» из снежной завесы

неожиданно вынырнул автомобиль с проблесковым маяком на крыше и
транспарантом сзади: «FOLLOW ME».

Следуя за ним, я благополучно зарулил на стоянку. Ребята
отправились на КДП договариваться о заправке самолёта топливом, а я
наблюдал, как сила снежного заряда на глазах начала слабеть,
улучшилась видимость, и из редеющей снежной пелены стали
появляться сначала одноэтажные постройки небольшого аэропорта, а
затем и окружавшие его приземистые лысые сопки гор. В это время на
посадочном курсе появился темно-зелёный закамуфлированный
военно-транспортный самолёт С-130 со знаками принадлежности к
ВВС Канады. После посадки он зарулил и остановился рядом с нами.
Пока мои «бизнесмены», взобравшись на крыло и скользя по
обледеневшей обшивке, заполняли топливные баки, я подошёл к
экипажу, одетому как с иголочки в зимнее обмундирование и попросил
разрешения зайти в кабину. С особой завистью рассматривал рабочее
место штурмана, где располагались многочисленные пульты дальней и
ближней навигации. Здесь было всё необходимое для полётов в
условиях Заполярья. В свою очередь и канадцы пришли на экскурсию,
любопытными глазами обшаривая кабину Ан-24.

– Вы успели сесть до подхода фронта? – поинтересовался у меня
командир.

– Нет, мы приземлились тридцать минут назад.
– Зачем!? Почему не остались в зоне ожидания?
– Я подошёл к аэропорту с аварийным остатком топлива.
– Откуда прилетели?
– Из Рейкьявика. Собеседник с пониманием закивал головой:



– О, да, да.
– Какая у вас система для посадки? – спросил тут же штурман.
– Никакой.
– Я не понял, – недоуменно переспросил тот.
– У меня нет штурмана.
– Но как вы сели? – удивлённо воскликнули оба.
Я молча указал на GPS, лежавший на парашюте.
– Нет, невозможно. Этот GPS нельзя использовать для посадки.

Аэропорт не имеет оборудования для него.
– А что делать? – развёл я руками.
К такому моему объяснению канадцы отнеслись с явным

недоверием, если не сказать больше. По их лицам я прочитал: «Этот
русский или шутит, или что-то скрывает». Внимательно оглядев мой
«экипаж» (один – в спортивной куртке, с рукой в гипсе на перевязи,
другой – в длинном чёрном пальто и туфлях на высоких каблуках), они
наскоро распрощались и ушли, продолжая о чем-то оживлённо
переговариваться. А я усмехнулся, глядя им вслед: «Русские всегда
были для вас загадкой, особенно в тех случаях, когда им самим всё до
слёз ясно».

Поздно вечером мы устроились в совершенно пустой гостинице
на ночлег. Её хозяева, муж с женой, предложили нам скромный ужин в
баре.

– Владимир Николаевич, хотите позвонить домой? – неожиданно
предложил Борис.

– Домой?! На квартиру? – недоверчиво переспросил я.
– Конечно, называйте номер вашего телефона в Крыму.
Через минуту я услышал в трубке мобильника знакомый голос

жены:
– Слушаю вас.
– Люда, здравствуй, это я.
– Володя! Ты где?
– В северной Канаде, рядом с местными эскимосами.
– Володя, что у вас случилось?
– Ничего. Всё нормально.
– Что у вас произошло? Я же по голосу слышу: что-то случилось.
К глазам подступили слезы от чувства теплоты и нежности к

этому человеку, каждый раз ждущего моего возвращения на землю с



юных лет. «Её невозможно обмануть даже на таком расстоянии», –
растроганно подумал я и ответил:

– То, что было, – сейчас позади. Не переживай. Мы в гостинице,
собираемся отдыхать. Завтра летим на юг, в США. Через два дня я
позвоню тебе с берегов Тихого океана. Пока.

Говоря эти слова, я и не предполагал, что смогу выполнить своё
обещание лишь через месяц, а разлука наша затянется до самой осени.
Но на то и существует мудрая народная пословица: «Не говори гоп,
пока не перепрыгнешь».

– Капитан, а не обмыть ли нам «второе рождение»? – весело
предложил Борис за столом и заказал водки.

– С вас сто долларов, – объявила хозяйка, поставив на стол
бутылку.

У «хозяина» вытянулось лицо:
– Сто?! За одну бутылку! Почему так дорого?
Из дальнейшего разговора выяснилось, что «драконовские» цены

на спиртное введены специально, чтобы коренное население не
спивалось.

– Ладно, не стоит тратить такие деньги на такое количество, –
пожалел я своих «компаньонов» и достал из своего, неразлучного во
всех командировках, дипломата алюминиевую фляжку со спиртом, –
для особых случаев в авиации всегда должен быть НЗ

[12]

, и, что очень
важно, обязательно с собой.



Глава 7. НЕОЖИДАННОЕ
ПРЕПЯТСТВИЕ 





Ясным погожим утром я взлетел с
Фербоя и в развороте с набором высоты взял курс на юг, чтобы именно
сегодня, 15 мая, в соответствии с имевшимся у нас разрешением
«ворваться» в воздушное пространство Соединённых Штатов. Под
крылом, насколько хватало глаз, тянулись от океана на запад
однообразные каменистые сопки, исключавшие всякую мысль о
попытке отыскать среди них хоть что-то похожее на ровное плато. «На
них только с парашютом прыгать», – невольно вспомнил я о
вчерашнем.

На высокой ноте со звоном поют моторы. Лопасти винтов в
безудержном вращении неустанно отбрасывают и отбрасывают воздух
назад, передвигая нас вперёд, на юг. Остаётся позади известный ещё со
школьной географии Гудзонов пролив. Всё дальше на юг. Всё дальше
от царства снега и льда, туда, где оживает сочной зеленью весна, где
живут люди и где аэродромы можно выбирать «по вкусу». Справа за
бортом проплывает Квебек, а слева – Лабрадор. Через пять часов
полёта я посадил свой Ан в аэропорту Бангор, недалеко от северо-
восточной границы США с Канадой. С заходом на посадку проблем не
было не только по причине хорошей погоды, но и потому, что АРК,
настроенный на частоту приводной (NDB), наконец-то устойчиво
показывал пеленг при заходе на посадку.

– Ура-а, мы в Америке! Капитан, вы не представляете, что это за
страна. Вот где можно раскрыть свой творческий потенциал, если,
конечно, есть голова на плечах.

«Хозяин» был заметно возбуждён. В этих словах, надо полагать,
он не в малой степени имел в виду и самого себя.

– Не улыбайтесь, капитан. Я действительно доволен собой. У
меня получилось – я пригнал в США Ан-24! Я уверен – это первый
случай. Ха-ха-ха, – откровенно рассмеялся Борис, – представляю, как



вытянутся лица у моих знакомых в аэропорту Паломар, когда они
увидят, на чём я вернулся из России.

– Боря, успокойся, – попытался остановить его Александр, – мы
ещё не прилетели.

– Да ты что, не понимаешь? Мы же в Америке! Осталось пересечь
её по диагонали.

Для работников аэропорта в субботний день мы свалились как
снег на голову. И всё потому, что Борис не позвонил сюда
заблаговременно из Фербоя. Тем не менее, через пару часов прибыли
необходимые специалисты, и мы начали проходить пограничный,
таможенный и миграционный контроль. Мне не задали ни одного
вопроса. Объяснял всё Борис. Проверив информацию в базе данных
компьютерной сети, нам сделали в паспортах отметку о дате
прибытия.

В гостинице я подошёл с полётной картой к Борису:
– Напрямую до конечного пункта три с лишним тысячи

километров. Где будем садиться для дозаправки?
– Где угодно, капитан, ставьте посередине точку и выбирайте

ближайший.
Я так и сделал. Им оказался аэропорт города Джефферсон,

расположенный на берегу реки Миссури. Я пригляделся – да тут почти
знакомые места! Каких-нибудь сто пятьдесят миль от Сент-Луиса.

В понедельник утром мы без помех вылетели по правилам
визуальных полётов. Полёт проходил спокойно на высоте 5000 метров.
На фоне зелёной подстилающей поверхности под нами проплывали
кучевые бело снежные облака. Борис мирно переговаривался с
диспетчерами. Я выдерживал рассчитанный на земле курс полёта без
учёта ветра на высоте. Данных о нем у меня просто не было. Правила,
по которым мы летели, предполагали наличие на борту специальных
карт визуального полёта и хорошее знание пролетаемой местности. Ни
того ни другого у меня, конечно, не было. Тем не менее, после
вчерашнего полёта создавалось впечатление, что долететь до
Джеферссона нам проще пареной репы. Может быть поэтому, сверив
вначале свой курс с показаниями GPS, я не сразу обратил внимание на
то, что мой «штурман» перестал озвучивать показания компьютера.
Его молчание я расценивал как свидетельство того, что мы на верном
пути. Наконец, заметив длинную паузу, оглянулся. Он сидел в кресле с



мечтательным выражением на лице, видимо, представляя, какая
встреча его ожидает сегодня в аэропорту Паломар. И тут в наше
благодушное настроение вмешался строгий голос трассового
диспетчера. Борис встрепенулся и принялся с виноватым видом что-то
ему объяснять.

– Что там у тебя?
– Капитан, диспетчер говорит, мы уклонились от линии пути на

пять миль в сторону запретной зоны. Нам курс 250.
– А по GPS?
– Он показывает то же самое.
– Проморгали, значит.
Я вышел на линию пути и инцидент на этом как бы закончился.

Хотя сам, пролетавший многие годы в запретной зоне, понимал, что
несанкционированный полёт вблизи неё без последствий не остаётся.
«Знал бы, что она есть на пути, держался бы подальше», – думал я,
заметно расстроившись. Но в тот момент мы не догадывались, какое
решающее влияние на все последующие события окажет наша
минутная самоуспокоенность.

* * *
Аэропорт в городе Джефферсон оказался частным аэропортом

местного значения, поэтому для его работников появление самолёта из
далёкой России было не только большой неожиданностью, но и целым
событием. На фоне базировавшихся на аэродроме частных самолётов,
способных взять на борт до 5–6 пассажиров, наш Ан выглядел
Гулливером. Топливо здесь оказалось довольно дешёвым, и ребята на
радостях заполнили баки полностью, что сразу сделало директора
аэропорта очень благосклонным к незваным пришельцам. Вечером он
предложил нам вместе отужинать в местном ресторане. Наш прилёт
стал сенсацией и для города, откуда незамедлительно прибыла целая
группа радио- и тележурналистов. Подобную картину я не раз
наблюдал во время авиашоу в этой же стране, с той лишь разницей, что
сейчас моя фигура пилота мало кого интересовала. Основное
внимание журналистов было приковано к хозяину самолёта. Борис
подробно и с увлечением давал интервью, выказывая собой пример
«нового русского», не лишённого интеллекта. И в то же время с
гордостью мальчишки показывал на фюзеляже места крепления
авиабомб, объясняя, что его самолёт не просто транспортный, а



военно-транспортный. Он говорил о своём деле в Сан-Диего, о том,
что этот самолёт может составить конкуренцию среди местных
авиаперевозчиков, что у него с ним связаны большие планы, и что это
только начало. По его словам, в скором времени полёты над США
российских самолётов станут обычным зрелищем, поскольку Америка
– страна свободной конкуренции.

В прекрасном расположении духа мы приехали в ресторан,
посетители которого были уже наслышаны о нас и поэтому встретили
радостными криками и приветственными жестами. Я понял, что
перелёт россиян они расценивают, как поступок, достойный уважения.
В их тихую размеренную жизнь мы внесли заметное оживление. Мы
уминали жареный стейк с зеленью, попивали пивко и похохатывая
смотрели телевизор, по которому в вечерних теленовостях мелькали на
экране наши лица на фоне Ан-24. Было от чего радоваться – завтра
утром каких-нибудь четыре часа лёта, и мы на месте. Я свою задачу
выполнил. Забираю расчёт и… прощайте «компаньоны». Билет на
Москву - и домой! Домой, домой, домой!

И именно в этот момент к столу подошёл бармен и сообщил, что
звонят из аэропорта и просят старшего группы к телефону. Борис
ушёл, но вскоре вернулся. Он был чем-то сильно обеспокоен, хотя и
старался это скрыть за независимой улыбкой на лице. Наклонившись к
нам, он тихо произнёс:

– Диспетчер сообщил, ему звонили из ФАА (Федеральная
авиационная администрация). Дали указание завтра нас до
специального разрешения с аэропорта не выпускать. А сейчас надо
ехать на КДП. Там нас ждёт инспектор полиции штата.

В бочку радостного настроения была брошена хорошая ложка
неприятного и непонятного по своей причине сообщения.
Непонятного, по крайней мере, для меня.

– Вы можете мне объяснить, в чём дело? – не выдержал я. –
Почему вдруг нами заинтересовалась полиция?

– Владимир Николаевич, честное слово, мы сами ничего не
понимаем, – заверил Борис, – прижимая руку к сердцу, – за нами нет
никакого компромата, уверяю вас.

– Александр, а ты что молчишь?
– Приезд полиции может быть связан с запретом на вылет от

ФАА. Вот мы и думаем, какие к нам могут быть претензии.



Такое объяснение в какой-то мере меня успокоило. Всё то время,
пока выбирались из города на противоположный берег реки, ехали
молча. Я понимал, что предстоящая встреча с полицией будет
выглядеть совсем не так, как во время турне на авиашоу. «Тогда ты был
представителем Министерства обороны нового государства, а сейчас
всего лишь наёмный пилот частного самолёта, – размышлял я с
чувством неуверенности в завтрашнем дне, – кто знает, всё ли у них
законно? А ты командир воздушного судна, значит несёшь
ответственность за всё, что связано с полётом. И в случае чего,
церемониться с тобой не будут».

От таких мыслей на душе как будто холодным сквозняком подуло.
Ожидавшие нас в аэропорту полицейские без лишних слов

потребовали предъявить им все наши документы. Быстро сняв с них
копии и переговорив с «хозяином» в отдельной комнате, они сели по
машинам и уехали. А мы, слава богу, остались.

– Выходит, этой ночью мы будем спать в гостинице, а не за
решёткой в полицейском участке, – нарушил я общее молчание.

– Капитан, у вас чёрный юмор, сплюньте, – невесело усмехнулся
Борис.

– Это не трудно, лучше расскажи, чем вызван такой интерес к нам
со стороны властей?

– Да ничего серьёзного! Всё этот диспетчер, дурак. Это он поднял
тревогу.

– Какой диспетчер?
– Да тот, который засек, что мы уклонились от трассы в сторону

запретной зоны. Представляете, его смутило моё произношение на
английском. Ха-ха, да я разговариваю, как настоящий американец, мне
все так говорили.

– Может быть, в аэропорту Паломар, а в воздухе ты что-то не
очень. Ладно, давай дальше.

– Он заинтересовался, кто летит, а когда узнал – какие-то русские
из России, на самолёте фирмы Антонова, – сообщил своему
начальству. Ха-ха, Кэб говорит, там паника поднялась. «Русские над
самым центром Америки! Откуда они взялись на нашу голову? Кто
разрешил?»

– Кстати, а кто тебе дал разрешение на влёт в США?



– ФАА в Сан-Диего. Но это другой штат, сюда, наверное, не
дошло.

– Сомневаюсь, это у нас не доходит. Ну,ну и что дальше?
– Дали сюда команду - пока нас не выпускать. Утром приедет

инспектор ФАА ознакомиться с нашими документами. Пусть едет. Нам
бояться нечего, правда, Саня? В крайнем случае, заплатим штраф.

– М-да, ничто не проходит бесследно.
– Что вы имеете в виду, капитан?
– Да так, общие размышления. Мне кажется, нас зацепили

надолго.
Мне никто не возразил.
На следующий день инспектор не приехал. Напрасно мы

толкались в аэропорту до самого вечера. Не приехал он и на
следующий день. Это начинало беспокоить нас не на шутку. Друзья
достали нужные телефоны и стали названивать. Безрезультатно.
Запрет на вылет оставался. В целях экономии своих финансов мои
бизнесмены решили переехать из приличной гостиницы в
дешёвенькую на краю города. Борис был вне себя:

– Чиновники проклятые, сидят, не чешутся. Ждите, говорят,
разбираемся. Им можно ждать, а тут каждый день жизни обходится
нам больше сотни долларов.

В конце недели ему туманно объяснили, что потребуется ещё
время для проверки документов на самолёт. Кроме того, поскольку
радиообмен в воздухе он вёл с нарушением установленных правил,
решается вопрос о дальнейшем допуске его к этой работе. Мои
компаньоны заметно приуныли.



Глава 8. НОВЫЕ ЗНАКОМСТВА 



Стоял тёплый весенний майский день. Я сидел в пилотской
кабине и почитывал техническое описание электрооборудования



самолёта. Невдалеке, прямо на бетонке, Борис с Александром давали
очередное интервью девушкам из телестудии города. Стройный
брюнет оживлённо, часто похохатывая, что-то не переставая
рассказывал одной из них. Рядом с ним русоволосый крепыш пытался
выдавить из себя несколько фраз другой, с улыбкой не отрываясь
смотревшей ему в лицо. Вечером телеведущая в новостях будет опять,
обращаясь к зрителям, с возмущением спрашивать: «Долго ещё
настоящие русские парни должны страдать из-за местных чиновников-
бюрократов? Почему в свободной демократической стране их без
видимых причин удерживают в аэропорту в полуарестованном
состоянии?»

В это время в проёме входной двери показался джентльмен
приятной наружности и с любопытством принялся осматривать
внутреннее содержимое фюзеляжа. Я не обратил на него особого
внимания, так как уже привык – в последнее время американцы
зачастили в аэропорт поглазеть на русских и на новую для них технику.
Поэтому, когда он обратился ко мне с вопросом, я, не расслышав,
вопросительно уставился на него. В ответ, доброжелательно улыбаясь,
мужчина достал из кармана и раскрыл передо мной какое-то
удостоверение. Стало ясно, что он пришёл по делу, а значит, не ко мне.
Не вчитываясь в документ, я молча указал ему на Бориса.

— О’кей, – бросил тот, но прежде чем уйти, вдруг внимательно и
как-то оценивающе посмотрел мне в глаза.

– Борис, тут к тебе пришли! – крикнул я, неожиданно
почувствовав, что дело пахнет не простым любопытством.

Через несколько минут по стремянке поднялся Александр.
– Нужно собрать все наши вещи в самолёте. Мы отвезём их в

гостиницу.
– А что случилось?
– Самолёт будут опечатывать.
– Опечатывать? Кто?
– Агенты ФБР.
У меня пересохло в горле – такая «фирма» пустяками не

занимается. «Только этого мне не хватало! Докатился до ФБР, –
растерянно думал я, не ожидая такого поворота событий, – вот и
расскажешь им, за каким чёртом ты, бывший полковник, испытатель,
оказался здесь вместе с бывшими спецназовцами. Так они тебе и



поверят, будто нанялся в перегонщики, чтобы заработать. Чего можно
ожидать? Сообщат в посольство, дома шум поднимется. В Москву
потом хоть не показывайся. Стоп! А в какое посольство?
Загранпаспорт выписывался в Москве, но выдали мне его в Киеве.
Спросят о гражданстве – что отвечать? Раньше об этом и мысли не
было. По месту жительства? Украинское, значит. Но в Киеве от меня
откажутся, когда проверят, что уволился, не приняв присягу. Чёртова
карусель!»

С такими вот невесёлыми мыслями я стоял в сторонке и
наблюдал, как двое агентов ФБР сноровисто, со знанием дела,
обклеивали специальными лентами все места самолёта, через которые
можно было бы проникнуть внутрь. Затем они принялись обматывать
лопасти одного из двигателей толстой металлической цепью. Рядом со
мной стоял тот самый джентльмен и с довольным видом наблюдал за
работой своих подчинённых.

– Извините, – обратился я к нему, решив хоть немного отыграться,
– а почему обмотали цепью только один двигатель?

– Но вы не можете взлететь на одном!
– Я смогу, нет проблем.
Он опять пытливо глянул мне в глаза и торопливо направился к

самолёту. Через час привезли ещё одну цепь.
– Капитан, – подбежал ко мне Борис, – зачем вы сказали, что

взлетите на одном?
– Пусть поработают, раз уж начали. Так наш Ан даже лучше

смотрится.
– Саня! – захохотав, крикнул тот, – Капитан их разыграл,

специально. Смотри, как стараются, ха-ха-ха.
Взяв с нас устное обещание не выезжать за пределы города,

агенты уехали. Прошло несколько дней томительного ожидания.
Однажды вечером к нам в номер неожиданно постучался всё тот же
джентльмен.

– У Федерального бюро расследования к вам больше нет никаких
вопросов, – заявил он чуть ли не с порога, – по нашему ведомству вы
можете лететь, куда хотите. А по другим вопросам обращайтесь в
ФАА.

В порыве радостных чувств и в знак благодарности мы
поочерёдно пожали ему руку. Для меня тогда осталось загадкой –



какой же информацией владело ФБР по каждой из наших кандидатур,
если так любезно отпускало нас на вольные хлеба? Она так и осталась
неразгаданной, хотя несколько позднее, мне кажется, я получил на неё
некоторый ответ.

– Вы не могли бы нам объяснить, – обратился к агенту Борис, –
чем мы вас так заинтересовали?

Со своим знанием английского я не полностью улавливал смысл
того, о чем говорил представитель ФБР. Перед уходом он вдруг
повернулся ко мне и с весёлой хитринкой в глазах спросил:

– Вы действительно могли улететь на одном двигателе?
Я рассмеялся:
– Конечно, если бы сильно захотел.
Агент дружески похлопал меня по плечу и вручил на память свою

визитку. Он не сказал ни слова, как и положено работнику такой
организации, но в его глазах я прочитал человеческий интерес к своей
персоне. У меня до сих пор осталось ощущение того, что агент
прекрасно знал, кто из нас есть кто.

– Идиоты, болваны, трусы несчастные!!! – завопил вдруг Борис,
едва за агентом закрылась дверь.

– Чего орать, лучше объясни толком, – сердито остановил его
Саша.

– Он говорит, что наш документ о регистрации самолёта вызвал у
инспекторов ФАА подозрения. Они через консульство в Москве
сделали запрос в авиационный департамент. Там всполошились,
выяснили, что у них в реестре такой тип воздушного судна (Ан-24т)
вообще отсутствует, и ответили: этот борт у них регистрацию не
проходил, следует срочно самолёт задержать, а всю группу арестовать
как угонщиков. Американцы снова запрашивают: «Что за организация
у вас такая – ФЛА, в которой зарегистрирован этот самолёт? У вас что,
два государственных органа, которым это позволено делать?» А те, –
рассказчик подавился заикающимся смехом, – растерялись: «Да,
говорят, есть такая, но она общественная, для любителей авиации, и
мы её не признаем». Америкосы в ответ: «Это, конечно, ваши
проблемы, вы там разбирайтесь со своими любителями, но почему они
к нам летят?» А из Москвы звонят: «Ничего, мол, не знаем, этот борт
восьмого мая из России не вылетал. Ха-ха-ха, ну и шум мы подняли!
На весь мир!



– Из этого шума следует, – вмешался я, – что мы вернулись к тому
же вопросу, по которому я спорил с вами в Крыму. ФАА устроит
только сертификат, выданный департаментом.

– Капитан, если бы я действовал по законам, то никогда бы не
взлетел на своём самолёте. У меня просто не было другого выхода. А
сейчас задача усложнилась. И проблема не только в регистрации.

– А в чём же ещё? Давай, давай, договаривай.
По смущённому лицу собеседника было видно – он проговорился

и жалеет о случившемся.
– У самолёта вышел календарный срок лётной годности.
– Ты хочешь сказать, – не поверил я своим ушам, – вышли 25 лет

со дня его «рождения»? Когда? Когда ты его покупал?
– Нет, когда мы прилетели сюда.
– Что-о? Несколько дней назад? Ничего не понимаю. Так зачем же

вы его купили? —моему удивлению не было конца
 – Был бы ресурс, кто бы его за такие деньги продал.
– За какие?
– За такие, за маленькие, – уклончиво ответил Борис, не выдавая

коммерческой тайны, – зато настоящий, большой, двухмоторный,
правда, Саня? Тот промолчал, отвернувшись в сторону.

– Поня-ятно, и как вы собираетесь выходить из этого положения?
– Капитан, общая обстановка прояснилась. Теперь мы знаем, что

делать. А с чиновниками в департаменте мы договоримся, правда,
Саня? – уверенно заявил Борис.

– Я думаю, чтобы представить ФАА нужные документы,
необходимо лететь в Москву и на месте договариваться.

– Ничего страшного, если надо, полетим в Москву.
На этой мажорной ноте и закончился наш разговор в тот

памятный вечер.

* * *

В течение нескольких дней бывшие однокурсники вели
переговоры с Москвой, но в конце концов, были вынуждены сдаться,
осознав, что не принадлежат к тому кругу лиц, с которыми в
министерствах решают подобные вопросы по телефону.



– Через два дня мы выезжаем в Сан-Диего, – объявили мне ребята,
вернувшись однажды вечером в номер гостиницы, – нет смысла здесь
торчать. Звонить можно и оттуда.

– Поездом, что ли? – поинтересовался я.
– Нет, поедем на трейлере.
– На каком ещё трейлере?
– Нужно забрать с собой Як-52. Завтра поедем на фирму, оформим

документы.
– Самолёт остаётся здесь?
– Да. За ним посмотрят. Хозяин аэропорта даже не возьмёт с нас

за стоянку.
«Выходит, путешествие твоё продолжается, – усмехнулся я сам

себе, – но уже не за штурвалом самолёта. Будешь пылить по дорогам
южных штатов, покрывая расстояние в две тысячи километров».

На следующий день, заключив договор на доставку Як-52 в Сан-
Диего, мы вернулись в аэропорт и начали вытаскивать из фюзеляжа
«Антона» отдельные части спортивного самолёта. Наблюдая разгрузку,
к нам подошёл невысокий щуплый американец. Покрутившись вокруг,
он отозвал в сторону ребят и принялся о чем-то с ними договариваться.
Затем ко мне подошёл Александр.

– Обстановка изменилась, вы поезжайте в гостиницу, отдыхайте.
Мы подъедем позже. Вечером он рассказал мне, что американец Том
Классен собирается купить у них Як со всеми потрохами, но при
одном условии, – мы должны собрать его и довести до рабочего
состояния.

Две недели ушло на то, чтобы бывший аэроклубовский самолёт
ожил, мелко вибрируя всем корпусом от устойчивой работы всех
цилиндров двигателя. Пропеллер весело басил, захватывая лопастями
тёплый воздух, а стартовые колодки под колёсами едва сдерживали
машину от желания тут же взмыть в голубую высь. В процессе работы
я ближе познакомился с Томом, инженером-электронщиком по
профессии и лётчиком по призванию. Летать было его внутренней
потребностью. На территории аэропорта в собственном ангаре у него
стоял, сияя чистотой лакированной поверхности, двухместный
палубный штурмовик 1940-х годов, с белоснежным капотом,
кремовым верхом фюзеляжа и синеватым, под цвет моря, «животом».

– Том, зачем тебе Як?



– Я смогу на нем делать перевороты, петли и другие фигуры.
– Том, зачем тебе «петля»?
– Ты знаешь голубей, которые любят кувыркаться в небе?
– Да, в России их называют «турманы».
– А зачем они это делают?
– ?
– От избытка чувств в полёте.
– Знаю, Том, очень хорошо знаю. Сам много раз кувыркался как

раз по этой причине.
В воскресный день Том пригласил нас в гости на «фазенду» его

отца, имевшего в пойме рек Миссури и Миссисипи около пятисот
гектаров земли. Уцепившись за штурвал двухмоторной пятиместной
«Цесны» перед взлётом, я выпустил его уже после посадки, получив
огромное удовольствие от перелёта. Пилотировал по GPS – новому,
стационарному варианту, экран которого располагался
непосредственно на приборной доске. «Эх, мне бы его в Фербое», –
подумал с завистью при заходе на посадку, без труда удерживая на
экране силуэтик самолёта по линии, продолжавшей центральную ось
ВПП.

Оставив на стоянке самолёт, пересели в автомобиль и долго
добирались по пойме, покрытой большими массивами леса. Проезжая
через какой-то посёлок, Том пояснил, указывая на уютные коттеджи:

– В этой местности жители никогда не закрывают свои дома на
замок, уезжая по своим делам. Они знают, что в дом никто не войдёт,
когда отсутствуют хозяева. Если оставишь случайно на скамейке
кошелёк с деньгами, можешь вернуться за ним даже через несколько
дней – он будет лежать на месте.

– Том, если я расскажу об этом у себя дома, мне не поверят.
– Почему?
– Скажут, так не бывает.
В усадьбе нас встретил хозяин – высокий худой старик, на лице

которого лежала печать самой страшной и неизлечимой болезни века.
Бывший авиационный врач, принимавший участие в войне с
Германией в 1944-45 годах, хозяин с гордостью рассказывал о том, как,
поселившись здесь один, своими собственными руками выстроил не
только дом, но и создал целый каскад озёр с водопадами и сложной
ирригационной системой. Здесь же работала небольшая водяная



мельница, а от собственной маленькой ГРЭС функционировали
насосы, поднимая воду из нижнего озера обратно в верхнее. Стоило
сделать от берега несколько шагов по деревянному мостку, как вокруг
него начинала кипеть вода – карпы и сазаны сбегались в ожидании
дармовой пищи. Противоречиво порой складывается жизнь
человеческая. Выбираешь в ней одну профессию, а судьбой тебе
предназначено творить чудеса на поприще совершенно ином. Вот
действительно – неисповедимы пути Господни.

* * *
Получив с Тома деньги за Як-52, «бизнесмены» заметно

повеселели и решили обмыть благополучно завершённую куплю-
продажу.

– Капитан, ваше вознаграждение за перелёт, – объявил «хозяин» и
вручил мне тысячу долларов.

– Но мы так не договаривались, – медленно произнёс я, глядя на
него в упор.

– Вы неправильно поняли, – встрял в разговор Александр, – это
для начала, на карманные расходы. Основная сумма после завершения
нашей операции с Ан-24.

– Не знаю, что ты имеешь в виду под операцией, а я взялся
перегнать ваш самолёт в США. Задача выполнена. То, что мы сейчас
не в Сан-Диего, не моя вина. Поэтому давайте определимся. К тому же
ваша операция может оказаться простым мыльным пузырём. И
неизвестно, когда она вообще закончится.

– Как только продадим его.
– Вы собираетесь прода-ать?! – с удивлением воскликнул я. – И

кто же у вас его купит, без запчастей?
– Коммерческая тайна, пока, – добавил Борис, загадочно

улыбаясь. Как раз для этого мы завтра вылетаем рейсовым в Лос-
Анджелес, оттуда в Сан-Диего.

– А что я там забыл? Мне лучше билет на авиарейс до Киева или
до Москвы.

– Что вы, что вы! – замахал тот руками, – ни в коем случае! В
Паломаре нас ждут ещё и другие дела, где мы надеемся на вашу
помощь. Но это не займёт много времени. Как только будут готовы
необходимые бумаги по Ан-24, мы тут же возвращаемся сюда и летим
дальше. Кроме того, у вас будет прекрасная возможность отдохнуть на



берегу океана. Посудите сами, разве можно сравнить Тихий океан с
феодосийской лужей! Ха-ха-ха! Командир, когда ещё такая
возможность представится? Давайте лучше немного расслабимся по
случаю завтрашнего отъезда.

Приняв «на грудь», друзья пустились в воспоминания о
курсантских годах, проведённых в училище.

– Ребята, я мало что знаю о войсках спецназа. Объясните мне,
пожалуйста, в чём заключалась основная специфика вашего обучения?
– вмешался я в их разговор.

– Умению выживать в разных условиях, там, где обычный человек
жить и работать не может.

– Например?
– Например, зимой по тревоге выводят из казарм роту курсантов -

и марш-броском в лес за сотню километров. С собой на плечах только
самое необходимое, включая учебники и конспекты.

– Это ещё зачем?
Борис рассмеялся: – Я же сказал, рабо-отать. Обживались в лесу с

помощью сапёрных лопаток и ножей, сооружали «хижины дяди Тома»
и продолжали учёбу. Сейчас и вспомнить страшно, а тогда было весело
и интересно. Закаляли по всем правилам, увозили только
тяжелобольных.

– А какие виды подготовки считались главными?
– Это в зависимости от направлений дальнейшей деятельности.

Внутри своей страны – одни, за рубежом – другие. Конечно, для
второго случая требования были гораздо выше. Но, если честно, мне
не очень хочется говорить на эту тему.

– Как я понял, вы служили в разных местах. Саша в Крыму, а ты?
– Он у нас интеллектуал, такие только по штабам, поближе к

начальству, – с иронией откликнулся «механик».
– Да-а, а ты как думал, английский надо было учить, – не остался

в долгу его товарищ, – а служил действительно в штабе
разведуправления.

– А почему быстро уволился? Такие возможности с
лейтенантских погон.

– Потому и рапорт написал, что узнал много такого, отчего
дальше служить не захотелось. И потом, стало ясно, для чего нас



собираются использовать. От такой романтики захотелось быть
подальше.

– Как же ты в Америку попал?
– О, это длинная история. Я мечтал сбежать туда ещё школьником,

книжек начитался, – свой рассказ Борис нередко сопровождал
довольным смешком. – Уволившись из армии, ездил по городам в
качестве «коробейника», хотел во чтобы то ни стало богатым
человеком стать. Я и сейчас этого хочу, чего скрывать. И стану им,
обязательно. Я всегда добиваюсь своего.

Последняя фраза была сказана с такой решимостью, что у меня не
осталось сомнений в истинной причине всех планов и действий этого
молодого человека.

– Собирать у нас хоть какой-нибудь капитал без криминала просто
невозможно, – продолжал тот в порыве откровенности, – а так жить не
хочу. Короче, составил я свой план «эмиграции». Не зря же нас столько
в училище учили. Правда, один идти на это не решился, подговорил в
Алма-Ате своего друга детства, Игоря. Вы его скоро увидите, он
приедет в аэропорт нас встречать. Так вот, купили мы турпутёвки в
Чехословакию и поехали. В Праге отстали от экскурсии, быстрее на
вокзал, а оттуда в приграничный с ФРГ городок Пльзень. На руках у
меня крупномасштабные карты этого района. Двинулись мы с Игорем
пешком к границе. Я рассчитывал перейти её в горах. Помните, как
Штирлиц переправлял в Швейцарию пастора Шлага? Шли кружным
путём, по ночам, минуя населённые пункты. Представляете, зима ещё
не кончилась, местами снег лежит, а в горах и подавно. Через трое
суток вышли к реке и на переходе провалились под лёд. А Игорь
плавать не умел. Как мне удалось тогда выбраться на берег и его
вытащить, – убей меня, не помню. Без вещей, мокрые, полураздетые,
побрели дальше. Надо было добраться до того места, где
располагалась военная база США. Игорь замёрз, плачет. «Давай, -
говорит, - вернёмся». Идти сам уже не мог. Если бы не курсантская
закалка, замёрзли бы в горах.

На этом месте Борис вдруг замялся, не зная, продолжать дальше
или нет.

– Ну, и что было потом, на базе? – не выдержал я.
– А что, побеседовали с нами кому положено. Потом по моей

просьбе через пару недель выдали документ, разрешающий въезд в



Соединённые Штаты. Денег нам не дали, но помогли устроиться в
порту на грузовой транспорт, отплывающий в Лос-Анджелес. Пока
плыли, драили палубу за кормёжку и спали в трюме на мешках. Так
вот и попал в долгожданную Америку, – закончил своё повествование
«хозяин».

– На берегу, как я понимаю, военный оркестр не играл встречный
марш?

– Нет, не играл. Пришлось порядком побродить по побережью,
голодать и спать под открытым небом, прежде чем осел окончательно
в аэропорту Паломар. Мне удалось получить вид на жительство. По
закону через четыре года я могу получить американское гражданство.
Кстати, они заканчиваются в этом году. Представляете, я американский
гражданин! Не-ет, в этой стране не пропадёшь, если у тебя голова на
плечах, а не тыква.

Теперь мне стал более понятен этот молодой человек с темно-
карими глазами, особенно после недавней поездки в усадьбу
профессора местного университета. Американец, не раз, по его
словам, бывавший в Санкт-Петербурге, пригласил русских парней в
гости. И там, в ожидании обеда, приготовленного в лучших традициях
ресторана нашей северной столицы, Борис прикрыл возникшую было
паузу, легко сыграв на пианино фрагмент из второй части шестой
симфонии Чайковского. Передо мной был этакий интеллигентный
начитанный мальчик с длинными пальцами пианиста и душой
романтического авантюриста, чьё честолюбивое устремление не особо
сдерживалось чувствами долга и чести офицера, хотя и бывшего. Не за
знание же английского он был отпущен после беседы с работниками
спецслужб США. Но, рассуждая так, я ещё не знал всей глубины его
честолюбивого стремления к богатству.



Глава 9. АЭРОПОРТ «ПАЛОМАР» 





Прилетев в Лос-Анджелес, мы
двинулись в такси на юг. Штат Калифорния. Широкая автотрасса до
самой Мексики. Справа бесконечная лента океанского побережья с
частными домами богатых американцев у самого обрыва. Слева
параллельно тянется гряда Берегового хребта. Где-то за ним горный
массив Сьерра-Невада. Здесь господствует влажный морской воздух,
сбивающий температуру дневного зноя. Я в полной мере оценил это,
лишь побывав однажды там, за горами, в штатах Невада и Колорадо.

В Сан-Диего, вернее в его пригороде под названием Карлсбад,
«бизнесмены» решили снять двухкомнатную квартиру. Она сдавалась
без признаков какой-либо мебели. Только кухня имела всё
необходимое для приготовления пищи. Купив широкие спальные
матрасы, мы бросили их на пол и на том и ограничились. Окружающая
жилая застройка представляла собой отдельные микрорайоны,
выстроенные по одному проекту: одноэтажные домики на четыре
квартиры с обязательным включением в микроструктуру
плавательного бассейна и прачечного центра. Здесь жили простые
американцы, не имевшие возможности купить собственный дом. Я с
интересом наблюдал за их повседневной жизнью как бы изнутри. Она
носила явно обособленный характер, почти никакого общения друг с
другом. Также и мы сейчас живём в многоэтажках больших городов.

– Саша, что это за знак у тротуара на перекрёстке?
– Какой?
– С изображением мужчины в плаще, с поднятым воротником и

глубоко надвинутой шляпой.
– А, это для напоминания местным жителям. Если кто заметит

вдруг подозрительную личность, должен срочно позвонить в полицию.
И американцы в этом отношении очень законопослушны.



После такого разъяснения я перенёс свои регулярные вечерние
прогулки по окрестностям на дневное время.

Не успели мы освоиться, как на третий день к дому подкатил
Борис на светло-коричневом «ягуаре»:

– Нам необходимо средство для передвижения, хотя бы вот такое,
– заявил он с победным видом, – машине десять лет, и всего за три
тысячи баксов.

Не берусь судить о достоинствах этой модели, но в дальнейшем
мы ремонтировали её постоянно до тех пор, пока она окончательно не
встала с заклиненным двигателем.

– Командир, вы здесь хозяйничайте, загорайте, купайтесь, а мы в
аэропорт, дела делать, – объявил мне Борис.

Каждое утро они уезжали в аэропорт и возвращались поздно
вечером, не склонные особо делиться со мной успехами своей
деятельности. Вначале это затрагивало моё самолюбие, но потом я
решил последовать совету моего «компаньона» и действительно
целыми днями пропадал на пляже. По вечерам, после ужина, шёл в
бассейн и плавал в темноте под яркими звёздами. Прошедшие недавно
испытания не прошли даром, организм требовал отдыха. Однажды
Александр вернулся один и, быстро перекусив, собрался уходить.

– А где Борис?
– Не знаю, поехал днём в город и не вернулся.
Поздней ночью меня разбудил громкий голос Бориса. Он сидел на

кухне, торопливо жевал бутерброд с ветчиной и о чем-то взахлёб
рассказывал, да с таким возбуждением, которого я не видел у него
даже в Фербое.

– Где это ты пропадал?
С заикающимся смехом, на грани нервного срыва, Борис

воскликнул:
– Пропадал?! Вот именно, чуть не пропал! Где? В тюрьме,

конечно! Ну и порядки! Средь бела дня хватают нормального человека
и в тюрьму. А как они там со мной обращались! Как с преступником!
Владимир Николаевич, меня сравняли с ворами и бандитами!

– Да за что это тебя? – перебил я, поражённый услышанным.
– Ни за что! В том-то и дело, что ни за что!
– Не может быть. В демократической стране так не бывает.



– К чёрту демократию! Представляете, всего лишь за то, что в
прошлом году я дважды нарушил правила дорожного движения.
Должен был заплатить штраф, но улетел в Россию. Думал, уж забыли
давно. А тут, не успел зарегистрировать «ягуар», как они меня
вычислили. Остановили сегодня на трассе, ничего не объяснили,
надели наручники и увезли прямо в тюрьму. Хорошо хоть есть право
на один телефонный звонок. Я позвонил в аэропорт своему шефу. Алл
приехал и внёс залог. До сих пор не верится, что весь этот кошмарный
сон позади.

– Ну, ну, не переживай так. В следующий раз штраф будешь
платить вовремя.

– Саня, я больше за руль не сяду!

* * *

Через неделю друзья вернулись из аэропорта в весёлом
оживлении. На мой вопросительный взгляд Александр пояснил:

– Завтра в морской порт прибывает корабль из России. На нем два
контейнера с Як-55 в разобранном виде.

– У вас, как я вижу, налажена система отправки спортивных
самолётов в США.

– Какая там система, мы сами отправили их из Одессы пока
готовились к перелёту в Крыму.

– Послезавтра контейнеры будут доставлены в аэропорт, –
вмешался Борис, – нам предстоит их собрать и привести двигатель в
порядок для выполнения облётных полётов. И здесь мы рассчитываем
на вас. Предлагаем завтра же ехать в аэропорт вместе с нами для
первого знакомства.

– С удовольствием. Мне уже надоело целый день слоняться
одному среди чужих.

Алл Хикс, хозяин мастерской, оказался на вид невысоким,
щуплым, прихрамывающим на одну ногу стариком. Тем не менее, в
свои 76 лет он продолжал ежегодно проходить медицинское
освидетельствование на допуск к полётам и изредка сам садился в
пилотское кресло частного самолёта, отданного ему в ремонт.
Познакомившись с ним поближе, я понял, откуда ветер дует. В 40-х



годах, после окончания Второй мировой войны, Алл занялся
перегоном в США самолётов, участвовавших в боевых действиях в
Африке и Европе. Затем открыл фирму по их ремонту и продаже
любителям старины. Я сам был свидетелем того, как один из них
выкатывал из своего ангара «динозаврика» и начинал готовиться к
полёту. В то время, как пилот уже преклонных годов натягивал на
голову кожаный шлем, а на руки длинные краги, его моложавая
спутница с собачкой на руках усаживалась в переднюю кабину.
Прежде чем самому забраться в заднюю кабину, пилот подходил к
двигателю с длинной заводной ручкой, вставлял её сбоку в отверстие и
начинал накручивать пружину, используемую затем при запуске для
вращения винта. «Динозаврик» без единого масляного пятнышка,
сверкая лакированной поверхностью, начинал мягко урчать сразу же
после нажатия на кнопку запуска.

Борис, пристроившийся в своё время возле Алла, тоже пытался
странствовать в Заполярье в поисках самолётов времён Второй
мировой. Не добившись положительных результатов, переключился на
спортивные, с аэродромов бывшего ДОСААФ.

Вслед за прибывшими самолётами в нашем доме неожиданно
появился Игорь, «друг детства», подкатив на старом огромном
пятидверном «крайслере». Я с интересом наблюдал позднее за этим
молодым человеком, не понимая, как со своей философской
рассудительностью и аккуратностью он мог увязаться за Борисом на
другую сторону планеты. О чём и спросил его однажды в откровенной
беседе. Игорь ответил не сразу, с мягким заиканием и смущённой
улыбкой на лице:

– Так получилось. Верность дружбе. Он с мальчишеских лет
всегда верховодил мной.

– И ради этой дружбы стоило оставлять родной город, родителей,
сестру, даже невесту?

– Боря умеет настоять на своём. А я не мог тогда отказать ему.
– И где ты здесь живёшь?
– Если вы спрашиваете, где я ночую, то сплю я в машине.
– А где работаешь?
– Сейчас буду механиком у Бориса в аэропорту.
– Бежали вместе, а работать будешь у него?
– Я не в обиде, он же меня не бросил.



– А без него на что живёшь?
– Работаю кем придётся, по найму в американских домах. Без

вида на жительство никто не рискнёт брать официально на работу.
– Но у твоего друга он есть.
– Эта страна больше подходит для таких, как он.
– Что же тебя держит тут? Возвращайся домой.
– С пустыми руками?
– Выбрось это из головы. Твоим близким, по крайней мере отцу с

матерью, нужен ты, а не твои деньги.
– На билет до Алма-Аты ох какие деньги нужны, а тут на питание

не всегда есть.
– Каким же образом тебе удалось такой «автосундук»

приобрести?
– Бывший хозяин хотел с обрыва в океан его столкнуть, чтоб на

свалку не тащить. Я взял, руки приложил, теперь вот у меня целый
«дом на колёсах».

* * *

Наша жизнь в Сан-Диего приобрела однообразный характер.
Каждый день с утра мы отправлялись в аэропорт, лётное поле которого
было густо заставлено частными самолётами и ангарами в несколько
рядов. В одном из них, разбросанные по частям, лежали два, до
предела замызганные маслом, копотью от выхлопных патрубков
двигателя и грязью, Як-55 в ожидании своего второго дня рождения.
Полная переборка и регулировка двигателей, покраска планера и
окончательная сборка требовали времени. И я терпеливо ждал своего
часа – дня, когда я смогу наконец взлететь и крутануть победную
бочку над побережьем Тихого океана. И этот день пришёл. На стоянке
у ангара красовались для продажи два «пасхальных яйца» – два Як-55.
Я смотрел на них с гордостью за нашу отечественную
конструкторскую мысль. Даже самый пристрастный зритель не смог
бы оспорить тот факт, что российская техника всегда выгодно
отличалась от зарубежных аналогов благородством аэродинамических
форм и каким-то особым изяществом линий, будь то спортивный
самолёт, боевой истребитель, танк или тяжёлый авианесущий крейсер.



Мой первый полёт на спортивной машине. Конечно, глядя на его
элерон, протянувшийся вдоль задней кромки крыла по всему размаху, я
догадывался, что эффективность управления этим аппаратом совсем не
та, что на Як-52. Но это теоретически, а на практике узнаю сейчас в
полёте. Всё равно спросить не у кого.

Воздух над аэропортом просто гудел от непрерывно взлетающих
и заходящих на посадку самолётов. С целью подстраховки (особый
случай в воздухе) передо мной взлетел сам мистер Алл на своём
двухмоторном восьмиместном самолёте, который по возрасту годился
мне в ровесники. В иллюминаторах виднелись счастливые лица моих
«бизнесменов». После нескольких до этого полётов на представителях
местного антиквариата, бипланах производства 30-х годов, полёт на
облёт Яка со стороны больше походил на радостное порхание
жаворонка в голубом небе – настолько я соскучился по лёгкому,
изящному маневрированию в воздухе. На посадку шёл с заметным
волнением. Ещё бы! Очень лёгкий в управлении, Як имел не носовое,
как на всех современных самолётах, а хвостовое колесо. А у меня за
всю жизнь посадок с таким типом шасси – раз, два, и обчёлся. А на
таких аппаратах характер отклонений ручки управления на взлёте и
посадке существенно отличается от обычных. «Смотри мне,
профессионал, не обложись на глазах у пилотов-любителей другого
континента», – мысленно поддерживал я свою бдительность,
направляя траекторию полёта в начало ВПП и «щупая» нужную
скорость на снижении. (Прихватить вместе с самолётами Инструкцию
лётчику ребята, конечно, не догадались). Всё обошлось. Слегка
«скозлив», я уверенно побежал по бетонке.

Но даже это не могло смягчить моего растущего нетерпеливого
желания быстрее закончить эпопею, связанную с Ан-24.

– Когда вы наконец договоритесь с ФAA? – задал я как-то вопрос
за ужином.

– Стараемся, звоним, а заодно ищем покупателя в слаборазвитых
странах.

– Даже там дураков нет. Летать без запасных частей – это значит
до первого отказа. Единственная страна, где вы можете попробовать –
Куба. Кубинцы эксплуатируют гражданский вариант этой машины.

– Не получится, не надо. Сами откроем авиакомпанию и будем
летать, – вдруг заявил Борис.



– Во-он оно что! Теперь мне понятна ваша стратегия.
– Думаю, что не до конца, капитан.
– Что ты этим хочешь сказать? – насторожился я, глядя на

«хозяина».
– В операцию с Ан-24 мы уже вложили немалые бабки и

отступать нам сейчас некуда. Нас устраивает любой вариант, лишь бы
вернуть свои деньги, да ещё с процентами.

– Какой может быть вариант, если нам даже взлететь не
разрешают?

– Варианты всегда есть. Как вы, к примеру, смотрите на то, если
мы вернёмся в Джефферсон, ночью запустим двигатели и взлетим?
Руководство аэропорта я беру на себя.

– И что дальше? – опешил я от такого поворота в разговоре.
– В воздухе дадим заявку РП о дальнейшем пути следования в

одну сторону, а сами полетим в другую.
Я смотрел на говорившего, разинув рот.
– Ты… это серьёзно?
– Как вариант? Можно просчитать процент успеха.
– Бредовый вариант. Тут и просчитывать нечего. В США не

привыкли, чтобы кто-то угонял самолёт, тем более русские. Поднимут
истребители и сшибут ракетами. Не успеешь и с парашютом
выскочить.

– Вы так думаете?
– Это тебе надо думать, я в тюрьме не сидел.
 Наступило долгое молчание. Я был взбешён: «С умным видом

несёт такую чепуху!»
– Саша, а ты что молчишь? – с удивлением обратился я к соседу,

усердно опустошавшему тарелку. – Неужели согласен с ним?
Сын шахтёра спокойно шевельнул плечом, продолжая работать

вилкой:
– Не обращайте внимания, это так, для разговора. Хотя деньги

свои вернуть очень надо.
– Но не таким же способом!
– Хорошо, представим себе, что разрешение на вылет получено, –

вновь заговорил Борис, – в таком случае вы полетите в Латинскую
Америку? В Гондурас, например?

– Ни за что!



– Почему?
– Отсюда я ещё могу надеяться, в случае чего, на возвращение

домой, а из какой-нибудь ямы в джунглях не позвонишь, и залог никто
вносить не станет.

– От ваших намёков, капитан, у меня пропало желание
фантазировать.

* * *

Однажды Борис представил мне местного пилота:
– Его зовут Тресси. Предлагаю вам почаще общаться, чтобы

лучше понимать друг друга. Возможно, придётся вместе летать в
кабине Ан-24.

Высокий рыжеватый парень оказался довольно общительным и
жизнерадостным. Мы легко нашли общий язык хотя бы потому, что
американец тоже летал в авиационном клубе на планерах и на
самолёте-буксировщике. Он учил меня обиходному американскому
языку, а я его русским названиям приборов, оборудования и органов
управления, расположенных в кабине Ан-24.

– Ты далеко от аэропорта живёшь? – поинтересовался я как-то.
– Нет, рядом, на берегу океана.
– У тебя свой дом?
– Да, да, у меня свой дом, на воде, – расхохотался вдруг

собеседник.
– Почему на воде? – удивился я.
– Я живу в боте, в старом боте на морском причале.
– У тебя, наверное, душа моряка. Тебе нравится так жить, да?
Американец в раздумье качнул головой:
– Вначале это было романтично. Но моих пятисот долларов не

хватает, чтобы снимать квартиру.
– Ты так мало получаешь?
– Я обучаю желающих научиться летать на лёгком одномоторном

самолёте. К сожалению, клиентов очень мало.
– А родители? – задал я обычный для нас в таких случаях вопрос.
– Отец – пенсионер, но живёт хорошо. Он много лет работал

первоклассным пилотом на «боингах».



– Почему он не поможет тебе?
– В Америке это не принято. Мужчина должен сам всего

добиваться в жизни. Принять помощь – значит признать свою
слабость.

«Вот она, психология капиталистического выживания, –
размышлял я над словами молодого американца, – совсем не похожа на
христианскую добродетель наших родителей. И не потому ли эта
страна богата, что её граждане смолоду, словно волчата, учатся
рыскать в поисках наживы?» Чуть позже мне стало известно и то, что
у Тресси есть невеста, с которой он встречается долгих три года,
пытаясь собрать хотя бы небольшую сумму для начала совместной
жизни.

Оба Як-55 были проданы. Причём один из них приобрёл
авиационный спортивный клуб, расположенный в штате Северная
Каролина на берегах уже другого, Атлантического океана. Новые
хозяева потребовали перегнать самолёт до Сент-Луиса. Лететь
предстояло в одиночку, без всякого сопровождения, за две с лишним
тысячи километров, надеясь только на своё лётное мастерство и удачу.
Удачу, так необходимую всем, летающим в небе. Не привыкший
перекладывать ответственность на чужие плечи, я было принялся за
подготовку, но вскоре осознал, что в таких условиях лучше лететь
тому, кто у себя дома. Тресси оказался способным учеником и
лётчиком. Быстро освоив новую для него технику, он благополучно
справился с марафонским перелётом.



Глава 10. РЕЗКИЙ ПОВОРОТ
СОБЫТИЙ 





Ужинали мы всегда дома, по-
американски плотно и с удовольствием, компенсируя этим прошедший
почти впроголодь день в аэропорту. Наша чисто мужская компания
просуществовала не больше месяца. Борис «выписал» из России свою
новую подружку, длинноногую Аллу, которая и принялась в
дальнейшем хозяйничать на кухне. К одному из таких ужинов мои
«бизнесмены» прибыли в необычно приподнятом настроении, изредка
бросая в мою сторону загадочные взгляды. Так длилось до тех пор,
пока мы не принялись за десерт, достав для этого ведёрко с
мороженым из морозильника.

– Как бы вы отнеслись к тому, – обратился ко мне Александр, –
если бы вам было предложено поработать на одной из
самолётостроительных фирм США? По своей специальности,
разумеется.

Они добились своего – я был настолько сбит с толку, что,
уставившись на собеседника, забыл про мороженое.

– Ты это серьёзно?
– Вполне.
– Да это же безумно интересно, взглянуть на то, как они тут

испытывают! Я знаю лишь один такой случай, когда военный лётчик-
испытатель НИИ ВВС Андрей Кочетков был приглашён в Америку для
выполнения облётов истребителей «Аэрокобра». Но это было в
Отечественную, сорок четвёртый год. В одном из полётов самолёт
вошёл в штопор, и лётчику пришлось покинуть его с парашютом.
Фирма «Ирвинг» (изготовитель парашюта) наградила Кочеткова
«Золотой гусеницей» с бриллиантом. А сейчас мне хотелось бы знать:
чем вызван такой необычный вопрос?

– Недалеко от Сан-Диего находится самолётостроительная фирма
«МакДонэлл Дуглас». Так получилось, что мы познакомились с одним



из её директоров. И рассказали ему про вас, в общих чертах, конечно.
– Ну и что?
– Тот заинтересовался, говорит, не могли бы вы написать для него

вкратце вашу профессиональную биографию.
– Интересно, для чего я им нужен?
– С его слов выходит, что специалисты фирмы как бы зациклились

на собственных традиционных подходах к некоторым проблемам. И
для создания перспективного истребителя им требуется свежий взгляд
со стороны.

– Ладно, напишу что могу, но всё это гораздо серьёзнее, чем вы
думаете.

Не прошло и трёх дней, как ребята мне передали, что совет
директоров ознакомился с моей лётной биографией, что это даже
больше, чем они ожидали, и что они обсудят условия контракта и
сообщат о встрече.

События развивались настолько стремительно, что уже через пару
дней мне было предложено буквально следующее:

– Нам нужен консультант и специалист по испытаниям самолёта
на штопор. Фирма выделяет вам дом, автомобиль и оклад в размере
150000 долларов в год. Вы можете забрать с собой близких
родственников и переехать на постоянное место жительства в США,
но без права выезда в дальнейшем в Россию.

Обрушившаяся как снег на голову информация, тем не менее, не
заставила долго думать:

– Ваши условия по проживанию в США для меня неприемлемы. Я
не настолько молод, чтобы навсегда порвать со своим прошлым. Да и
молодым не смог бы всю Россию забрать с собой.

– Какие ваши условия?
– Я не возражал бы поработать у вас 5–7 лет, но после окончания

контракта должен иметь возможность вернуться на Родину.
– Для вас это очень важно?
– Я не смогу иначе.
– О’кей, мы обсудим ваше предложение.
Вечером за ужином Борис, с недоумением глянув на меня,

произнёс:
– Капитан, как можно упустить такую возможность? Не понимаю.

Да ещё на таких условиях! Неужели вы не хотите жить в Америке?



– Не хочу. Я достаточно повидал эмигрантов среди простых
людей и знаю, что обеспеченная жизнь так и не принесла им счастья.
Душу деньгами не умаслишь, ей нужно нечто большее. Может быть,
ощущение её связи с прошлым через предыдущие поколения своих
предков и надежды на такую же связь в будущем. Не знаю. Но такое
возможно, когда ты живёшь в стране, где родился и вырос. Оторвался –
потерялся. И живёт человек с душой, больной ностальгией.

– О чём вы говорите! Сегодня весь шар земной, как один дом.
Люди свободно переезжают из одной страны в другую, живут, где им
нравится. И никакой ностальгии.

– Жить можно. Но приходит время, когда человека, словно птицу,
тянет в те места, откуда он вышел. И нет ему покоя на склоне лет, если
он лишён такой возможности. Ты разве не заметил, что американцы не
просто говорят на другом языке, они ведь и думают иначе, не так, как
мы. А мне уж перестраиваться поздно. Не-ет, я и так уж все глаза
проглядел в той стороне океана, где солнце садится. Там же Россия-
матушка, а с ней – всё, что у меня есть. С возрастом и ты поймёшь и не
станешь задавать такие глупые вопросы.

Молодёжь за столом примолкла. Не приняв, наверное, мои слова
сердцем, они во всяком случае поняли, что такая жизненная
философия для меня слишком серьёзна, чтобы не принять любую
шутку.

* * *

Не успел я опомниться от одной новости, как узнаю, что завтра
мы уезжаем в… Мексику.

– Послушайте, «компаньоны», что-то у вас в последнее время
сплошные сюрпризы для меня. Что вы такое натворили, что нужно
срочно мчаться туда? Лично мне там делать нечего. Когда мы
договаривались, ни о какой Мексике разговора не было.

Борис вдруг весело расхохотался в ответ на мою длинную тираду:
– Саня, смотри, опять у нашего капитана какие-то подозрения. Да

если хотите знать, на наших погонах тоже было по три звёздочки,
только поменьше ваших, – в этот момент его лицо выражало



благородное негодование: – Я тоже, как и вы, бывший офицер, только
младший.

– Хорошо, что вспомнил. Я уж думал - забыл совсем.
– Боря, кончай, – махнул рукой его товарищ, – ничего мы не

натворили. Завтра заканчивается время нашего нахождения на
территории США по договору, который мы заключили с мистером
Аллом Хиксом.

– Вот тебе раз, – воскликнул я, удивлённый ещё одной новостью,
– и поэтому вы предлагаете срочно убираться в страну, которая к нам
поближе? А чем вы раньше думали, бизнесмены хреновы!

Моё негодование было настолько искренним, что даже
невозмутимый Александр недовольно повёл плечом:

– Зря вы так. Мы подготовили новый договор. Там указаны новые
сроки.

– Прекрасно! А зачем ехать в Мексику?
– Такие здесь законы. Сначала ты должен своевременно покинуть

страну, а потом оформлять документы для следующего визита.
– Ну и дела-а. И сколько мы там будем жить?
– Нисколько. Только перейдём границу  и тут же обратно. Вечером

будем дома.
– Уж больно у вас всё просто, господа «компаньоны», – и я

недоверчиво покачал головой: – Ох, залечу я с вами под фанфары!
– Влади-имир Николаевич, вам ли бояться! – рассмеялся Борис, с

деланным удивлением разводя руками. – Подождите, мы ещё с вами
поколесим по свету.

– Нет уж, хватит, дальше как-нибудь без меня, – и, не выдержав
серьёзного тона, улыбнулся.

Назавтра всё произошло именно так, как они говорили.
Домчавшись за полтора часа до границы, мы поставили машину на
стоянку, чтобы не ждать длинной очереди в автоколонне. Подойдя к
КПП[13] и без лишних разговоров крутанув обыкновенную вертушку,
каких у нас полно на каждой проходной любого предприятия, я
оказался… в Мексике. Никто не поинтересовался нашими
документами, кто и зачем прибыл в эту страну.

– Саша, обратно тоже без проблем?
Флегматик даже заулыбался от такой моей наивности:



– Обратно проверка по полной форме, как и тогда, когда
прилетели в Бангор.

Буквально в ста метрах от вертушки возвышалось солидное
здание пограничной службы США, в котором нас продержали с
проверками не менее трёх часов. Благополучно ступив на землю самой
демократической страны в мире, я невольно оглянулся назад и
мысленно представил себе огромный транспарант перед КПП
Мексики: «Господа, прежде чем выйти, подумайте, как войти».

На следующий день после возвращения друзья неожиданно
предложили мне в аэропорту слетать с Тресси на одномоторной
«цесне-150» в штат Невада.

– Владимир Николаевич, не отказывайтесь, только в этом штате
официально разрешена деятельность казино. Лас-Вегас, может быть, и
не увидите, а в казино побываете.

– Зачем летит Тресси?
– Ему нужно получить удостоверение пилота для полётов на

двухмоторных самолётах. Иначе я не смогу посадить его на Ан-24.
Мы взлетели и взяли курс на северо-восток. Воспользовавшись

случаем, я занял левое сиденье командира, предоставив Тресси
заниматься штурманскими обязанностями. Прежде чем достичь
долины реки Колорадо, нам предстояло пересечь Береговые хребты.
Пока Тресси вёл переговоры с руководством аэропорта, разложив на
коленях карту визуальных полётов, я медленно, со скоростью 3 м/с,
набирал высоту. Чтобы перевалить через основной хребет, требовалось
не менее 2000 метров. Его главная подковообразная вершина
находилась прямо по курсу. Я решил не обходить её, рассчитывая
успеть набрать необходимую высоту. «Чем горы выше, тем кажутся
ближе, но до них ещё шлёпать и шлёпать», – обосновывал я своё
решение. Мы внутри «подковы». Боковые отроги вершины ушли
далеко назад. Крутой склон лощины приближается на глазах. Вокруг
атмосфера какой-то мрачной настороженной сырости. Ещё немного – и
мы проскочим над верхним краем метрах в пятидесяти. «Отлично,
пробреем над самым…» – не успел я насладиться чувством радостного
удовлетворения, как оно тут же улетучилось – самолёт помимо моей
воли неожиданно «посыпался» вниз. В первый момент инстинктивно
пытаюсь за счёт максимальных оборотов двигателя и отклонения руля
высоты удержать с таким трудом завоёванную высоту. Но всё



напрасно. Не успел я принять какого-либо другого решения, как
Тресси, оторвавшись от своих карт и мгновенно оценив обстановку,
толкнул ручку управления от себя и по крену. «Полупереворотом уйти
в обратную сторону», – мелькнула догадка. Убрав газ, я нырнул в
тёмное чрево ущелья. Пришлось всё-таки обходить эту чёртову гору и
снова забираться наверх. Было досадно за собственную
несообразительность. «Эх ты, истребитель! Совсем забыл, как нужно
летать в горах на лёгких аппаратах. Забыл про нисходящий поток, а
ведь ему там самое место».

Сразу за Береговым хребтом, ещё не долетая до знаменитой реки,
несущей свои тёмные воды в сторону Калифорнийского залива, моим
глазам предстала нерадостная картина: низменность, окаймлённая
отдельными возвышенностями с обрывистыми, почти вертикальными
склонами, больше походила на огромный бассейн, из которого
давным-давно ушла вода и осталась лишь выжженная солнцем земля,
жёлтая и безжизненная. Дальше на восток, на самом горизонте,
виднелись вершины горного плато Колорадо. Контраст с западной,
зелёной, заполненной многочисленными озёрами, стороной гор был
настолько разителен, что создавалось впечатление неожиданного
присутствия на другой планете.

Подлетая к руслу реки, повернули на север. Я видел по картам,
что далеко впереди, там, где она поворачивает вправо к своим истокам
в Скалистых горах, нас ожидает Долина Смерти. Правда, наш полёт
закончился несколько раньше. Через два часа я приземлился в
безлюдном аэропорту, расположенном непосредственно на берегу у
реки Колорадо. Стоило мне приоткрыть дверцу кабины, как в лицо
пахнуло сухим, раскалённым от зноя воздухом. «Ого! Не хуже, чем в
Средней Азии, должно быть, под пятьдесят», – невольно сравнил я,
шагая за Тресси на КДП. На противоположном берегу высилось одно-
единственное здание – казино-гостиница, а у самой воды –
трёхэтажная пристань для речных судов.

Поселившись в двухместном номере и приняв душ, мы решили
пойти перекусить. Желающим утолить голод подешевле предлагался
огромный зал, по периметру которого тянулись прилавки, сплошь
заставленные всевозможной пищей с массой различных фруктов,
соков и мороженого. Платный вход за семь долларов обеспечивал
каждому неограниченное использование зала как по времени, так и по



количеству съеденного. Я прикладывал значительные усилия, чтобы
оставаться хотя бы внешне спокойным к этому изобилию и не набрать
всего, что душа пожелает.

– Тресси, а почему именно здесь ты хочешь получить допуск к
двухдвигательным самолётам?

– В Лас-Вегасе работает инспектором один мой хороший друг.
– А-а, понял, чтобы не платить за полёты?
– Почему, я дам ему тысячу долларов.
– Ого! Тебя финансирует Борис?
– Не-ет, деньги мои. На свадьбу собирал.
— С твоей девушкой будет проблема?
— Надеюсь, что нет. Сказала, ещё будет ждать.
Тресси исчез по своим делам, а я пошёл бродить по этажам

казино. Здесь был целый мир страстей и увлечений для людей,
слетавшихся из других штатов и желающих приятно, а иногда и с
риском для своего кошелька провести свободное время. В основном
это были американцы пожилого, пенсионного возраста, причём дамы
среди них заметно преобладали. Одни сутками не отходили от столов с
картами или рулеткой, другие, сидя за игральными автоматами,
монотонно опускали в них монеты и двигали рукоятку сверху вниз.
Потребности желудка удовлетворялись тут же, без отрыва от
«интересного» занятия. То и дело кто-нибудь из игроков, не
оборачиваясь, жестом подзывал одного из снующих между автоматами
официантов с тележками и коротко что-то заказывал. Глядя на
припудренных старушек, я невольно сделал вывод, что многих гостей
привело сюда не что иное, как чувство домашнего одиночества. По
внутреннему переходу иду в здание пристани и затем выхожу на
речной причал. Даже здесь после знойного дня воздух сохранял в себе
удушливый жар пустыни. Мимо проносились любители водных
мотоциклов, прыгая на волнах быстрого течения Колорадо. Большая
стая крупных карпов, приручённая туристами, толклась у берега в
ожидании корма. На фоне надвигающейся темноты яркие огни
неоновой рекламы казино казались единственными в окружающем
мире негостеприимной природы.

По возвращении в аэропорт меня ожидала новость. Руководство
фирмы «МакДонэлл Дуглас» согласилось на моё условие, но с одной



поправкой – после окончания контракта выезд в Россию мне и моей
семье будет разрешён через два года.

– Нам осталось согласовать это решение с Пентагоном, – закончил
разговор представитель фирмы, – но там проблем не должно быть. А
вы пока определитесь с семьёй.

– Капитан, – вступил в разговор Борис, – мы тут уже всё
продумали. Вы слетаете на месяц домой и заодно поможете Саше в
Москве выправить документы на Ан-24. Билеты на руках, вылет завтра
из аэропорта Лос-Анджелес.

От такого поворота событий я всю ночь не сомкнул глаз, думая о
скорой встрече с родными и о новых, открывающихся передо мной
перспективах.



Глава 11. ЛОС-АНЖЕЛЕС -МОСКВА
-ДЖЕФФЕРСОН 





Вечером следующего дня, удобно
устроившись в кресле «боинга», я сразу после взлёта начал
мысленный отсчёт времени. Через одиннадцать часов полёта под нами
будет Москва. Трудно передать словами чувства, испытываемые при
возвращении на Родину после длительного отсутствия. Рядом
спокойно подрёмывал Александр. Для него уже стало привычным
делом летать в разные страны мира, открывая там представительства
своей туристической фирмы. Стоило колёсам коснуться бетона
аэропорта Шереметьево, как весь пассажирский салон вздрогнул от
радостных криков.

— Дома! Дома! Дома! – скандировали туристы, возвращавшиеся
из двухнедельного путешествия в США. Я же расслабленно сидел в
кресле и, молча улыбаясь, смотрел на окружающих. Все они казались
мне сейчас своими в доску. Со дня своего старта из Симферополя, о
котором вспоминалось с чувством собственного лёгкого неверия в
реальность происшедшего, прошло уже больше трёх месяцев.

Из аэропорта мы приехали в однокомнатную холостяцкую
квартиру моего спутника в Химках.

– Саша, – обратился я к нему, едва переступив порог квартиры и
оглядывая страшный бедлам, царивший в ней, – тебе нужно срочно
жениться на какой-нибудь своей землячке-сибирячке. Так не должен
жить «новый» русский.

Со смущённой улыбкой тот развёл руками:
– Как видите, переходный период не только в нашей стране, но и у

меня.
Предоставив гостю свой диван, хозяин расположился на ночь

прямо на полу на надувном матрасе.
С утра я засел за телефон, решив начать выяснение обстановки с

разговора со своим бывшим командиром, генералом В. И. Петровым.



– Вадим Иванович, здравствуйте, «сынок» беспокоит!
– Воло-одя!? Ты откуда взялся? Из Крыма приехал?
– Из Калифорнии. Вчера прилетел рейсовым из Лос-Анджелеса.
– Даже та-ак! Чем же ты там занимался?
– Это длинная история, Вадим Иванович. Готов хоть сейчас

встретиться и всё честно рассказать.
– Давай приезжай, я на месте.
– А где вы сейчас базируетесь?
– Ах да, я и забыл, что ты из ближнего зарубежья. Там же, где и

раньше. Помнишь здание бывшего Министерства авиационной
промышленности (МАП) в Уланском переулке?

– Пока память не отсохла.
– Ну вот и подъезжай. Позвонишь из бюро пропусков.
Когда я зашёл в знакомый мне кабинет начальника лётной

службы, навстречу из-за стола поднялся генерал всё с той же открытой
улыбкой на слегка широкоскулом лице. После многих лет совместной
службы в Ахтубинске жизнь развела нас, но не изменила наших
отношений.

– Проходи, садись. Когда мы с тобой виделись в последний раз?
– Давно, в другой стране, когда ещё был Советский Союз.
– Да-а, действительно в другой.
– Странно, странно, товарищ генерал, – начал я, оглядываясь

вокруг и пытаясь перевести разговор на более весёлый лад, – МАПа
уже нет, а кабинет по-прежнему тот же и там же. Как это позволите
понимать?

– Мы теперь работаем, как и все, на коммерческой основе, чёрт бы
её побрал.

– Неужели! И вы тоже! – с деланным изумлением воскликнул я.
Тот всё понял и поддержал, посматривая на меня с весёлой

иронией: – Ладно, гастролёр, ты лучше расскажи, чем занимался в
последнее время.

– Конечно, не тем, чем раньше. Как вы правильно сказали,
гастролировал. Развлекал публику за бугром, используя последнюю
гордость отечественного авиастроения – МиГ-29.

– Как же, наслышан. Мы тут волновались за тебя, пока ты там
прославлял молодые «Повитряни Сбройни Силы» Украины, – съязвил
собеседник.



Я не любил оставаться в долгу:
– А что делать, если вы нас кинули вместе с Крымом. И потом,

кто пел нам когда-то с душевной любовью: «…лытять в ниби чайки, и
в ниби курлычат…» – я попытался изобразить, как это выглядело.

Генерал расхохотался:
– Ну, «сынок», на тебя где вскочишь, там и отскочишь. Ладно,

лучше скажи, ты что, серьёзно насчёт Лос-Анджелеса или пошутил?
– Какие шутки, командир. Я от безденежья подрядился перегнать

Ан-24 из Крыма в США.
– Ан-24… в США… – задумчиво повторил генерал, – та-ак, и что,

долетел?
– А вы сомневаетесь?
– Да нет, в тебе как раз и не сомневаюсь. Ну и кто же у тебя там за

стюардессу был?
На этот раз я не поддержал игривый тон:
– Никто. Транспортный вариант. Я там был один за всех.
– Так уж и… Что-о!? – лицо начальника, пославшего меня когда-

то впервые на штопор, вдруг озарилось догадкой, и он уставился в
меня прищуренным взглядом: – Ты когда прилетел в США? Дату
помнишь?

– Такое не забывается, 15 мая. А в чём дело? – в свою очередь
спросил я по возможности нейтральным тоном, хотя кожей
почувствовал малоприятную для меня новость.

– Так это оказывается ты!? Орё-ёл! А я тут терялся в догадках –
кто же этот смелый с Украины устроил такой переполох в аппарате
авиационной инспекции США? А потом и нас в Москве всех на уши
поставили. Слушай, как это они вообще тебя выпустили оттуда?

Немного придя в себя после всех его восклицаний, я попросил,
откинувшись на спинку стула:

– Вадим Иванович, давайте всё по порядку. Сначала я, потом вы.
– Наташа, – крикнул он в приёмную секретарше, – принеси нам,

пожалуйста, чаю с калачиками. – А перед этим мы сейчас с тобой по
стопке коньячку опрокинем, для разговора.

В начале моего рассказа генерал слушал с весёлой иронией в
глазах, но вскоре забыл про неё и стал серьёзен. Когда я закончил, он
помолчал, глядя на меня каким-то новым, пытливым взглядом, и лишь
после этого сказал задумчиво:



– По-моему, не безденежье виной тому, что ты пошёл на это.
Деньги ты мог заработать и обычным путём, летая в какой-нибудь
авиакомпании. Но тебя это не устроило бы. Возить в чартерных рейсах
чьё-то барахло скучно. Ты хотел чего-то нового. Ты всё ещё
испытываешь… самого себя.

Я наклонился над чашкой остывшего чая и растерянно
пробормотал:

– Что-то мы всё про меня, да про меня. Вадим Иванович, а чем же
я нарушил ваш покой?

В этот момент я не мог поднять на него глаза. Иначе он сразу бы
понял, что вот так, с ходу, высказал то, о чём я сам иногда смутно
догадывался в скоротечном полёте собственной жизни.

– А меня коснулось потому, что МАП – третья по счету
организация, которая имела право на регистрацию воздушного судна.
Я имею в виду экспериментальные и опытные. Прилетели
американцы, удивились нашему бардаку и потребовали, чтобы этим
занимался один государственный орган, как во всём мире. Составили
протокол, всё подписали, гости улетели, а мы… а у нас пока ничего не
изменилось. Вот так.

– И что же вы мне посоветуете в нашей ситуации?
– Могу лишь дать телефон отдела в Департаменте воздушного

транспорта, который занимается регистрацией самолётов Гражданской
авиации.

– Но этот самолёт из военно-транспортной авиации.
– Я это помню. Ты хочешь сунуться в Министерство обороны?
– Не дай бог!
– То-то же, вот и соображай.

* * *

На следующий день работник отдела в Департаменте вежливо и
популярно объяснил мне, что у них в реестре такого (транспортного)
типа Ан-24 нет, да и быть не может, поскольку Гражданская авиация в
своё время отказалась его заказывать по экономической
нецелесообразности. А раз так, то и выдать документ о регистрации он
не может. За время беседы я вошёл с ним в человеческий контакт и,



глядя на него «честными» глазами, попросил помочь мне хотя бы
советом. В результате на следующую встречу поехал Александр и
через три дня необходимый документ был у нас на руках.

– Вопрос о продлении срока эксплуатации ты решишь в Киеве и
без меня. Вы с Борисом там больше меня ориентируетесь, – объяснял я
ему при расставании на аэровокзале, – а мне матушку свою надо
повидать в Томске и домой в Крым успеть. Если что, звони мне туда на
квартиру.

Всё то время, пока я встречался с родными и близкими мне
людьми, я не знал покоя, мучился, переживал, стараясь хоть на время
освободиться от одной и той же навязчивой мысли: “А что если сейчас
Борис позвонит из Сан-Диего и передаст окончательное решение
фирмы «МакДоннелл-Дуглас» о заключении контракта со мной?” Что
делать? Отступного давать не в моих правилах. Неужели ехать? Да ты
сам в душе не готов к этому. Какая-то раздвоенность, и хочется и
колется. Ты ведь только здесь, в кругу семьи, понял, насколько твоё
решение серьёзно для них, что оно может перевернуть всю их жизнь.
А готовы ли они к этому? Ради удовлетворения твоих
профессиональных интересов уехать жить в совершенно другом мире.
И ещё неизвестно, чем всё это может закончиться. Они надеются на
тебя, верят тебе, отдают в твои руки своё будущее, а ты сам не уверен,
что поступаешь правильно. И что они там тянут? Быстрее бы
закончилась эта неизвестность. Гораздо легче, когда решение принято
и форсаж уже включён.

Не желая раньше времени волновать своих, я мучился в одиночку,
ожидая звонка. Прошло больше месяца, прежде чем Александр
сообщил:

— Борис просил передать, что Пентагон не разрешил фирме,
создающей перспективный боевой истребитель, привлекать к работе
советского военного лётчика-испытателя, хотя бы и бывшего.

«Ну вот и хорошо, – подумал я с облегчением, – конец моим
сомнениям. Значит, так и должно было случиться».

– Саша, а как у тебя дела в Киеве?
– Нормально. Фирма Антонова продлила ресурс ещё на один год.
– Дорого, наверное, стоила тебе эта бумага?
– Ничего не поделаешь, не останавливаться же на полпути.
– Интересно, что же вы собираетесь делать дальше?



– Как только получим разрешение, улетать из Джеффорсона. Мы
рассчитываем на вас.

– Хотелось бы знать, куда вы решили направить свои стопы?
– Как основной вариант – на остров Гаити.
– В Вест-Индию, значит, поближе к экватору. Карибский бассейн,

Бермудский треугольник, плюс какие-то разборки у местных
аборигенов. Что там ещё?

В телефонной трубке послышался негромкий смешок:
– Удивляюсь я вам, Владимир Николаевич, неужели вы не хотите

мир посмотреть? Повстанцы воюют в государстве Гаити, а мы летим в
Доминиканскую Республику. У России с ней давно хорошие
отношения на уровне посольств.

– Спасибо, успокоил, но я не холостяк, как ты. У меня внук растёт,
да и сына надо спасать в нашей успешно гибнущей авиации. А ты
говоришь – мир посмотреть. Сами-то что собираетесь там смотреть?

– Если с продажей не получится, думаем открыть там свою
авиакомпанию. Будем туристов развозить по островам. Кстати, можно
и вашего сына привлечь, если дело пойдёт.

– Прямо как у Маяковского: «Я планов наших люблю громадьё»...
Ты что, окончательно попал под влияние своего компаньона?

– Вы спросили про планы, я ответил. А там, прилетим на место –
увидим.

«Выходит, обиделся», – решил я.
– Саша, я понял, – дорогу осилит идущий. Ты позвони через пару

дней, я тут посоветуюсь с семьёй.
На семейном совете мнения разошлись. Жена была категорически

против.
– Володя, ты никуда больше не полетишь! Хватит приключений.

Слава богу, что домой вернулся, «бизнесмен»…
То, что она не договорила, мне было и так понятно. Количество

приключений явно не соответствовало количеству полученных денег.
Мужское самолюбие было задето.

– Что было, то было. А сейчас я не могу просто так отвернуться от
них. Всё-таки вместе кое-что пережили.

– А что мы здесь пережили, это не в счёт?
– Извини, дорогая. Воцарилось долгое молчание.



– Понимаешь, – начал я осторожно, – это не через Атлантику
лететь. Там от Флориды до этого острова, тьфу, рукой подать. Притом
со мной вторым пилотом будет лететь американский лётчик. Не полёт
– одно удовольствие.

– Это тебе удовольствие, а я думаю об одном – мне опять сидеть и
ждать, ждать, ждать… А ты оттуда ещё куда-нибудь двинешься. Лёша,
скажи ему, – обратилась она за помощью к сыну. Но у того по этому
поводу были свои мысли. Спрятав смущённую улыбку в черных усах,
тихо сказал:

– Мам, отцу виднее. И потом, вдруг у них там и вправду
получится, с авиакомпанией.

«Ба-а, да он уже мысленно на Гаити, вместе со мной в одной
кабине!» – догадался я.

– Ничего не поделаешь, родная, двое против одного. Но я тебе
обещаю, честное слово, дальше острова ни шагу. Не получится,
вернусь домой.



Глава 12. ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПРОДОЛЖАЮТСЯ 





Вылет из Москвы был назначен на
середину ноября.

При встрече в аэропорту Александр пояснил:
– Летим в Нью-Йорк, оттуда в Джефферсон. Там нас будет ждать

Тресси.
– А наш компаньон?
– Готовит нам встречу на Гаити.
– Слушай, а почему вас потянуло именно в Доминиканскую

Республику?
– Борис не раз уже бывал там раньше. Есть определённые связи.

Говорит, имеются неплохие условия для разворачивания бизнеса, без
криминала и рэкетиров.

– Ну да, нашей «демократией» у них не пахнет. А какой язык
считается основным?

– Местные говорят на испанском. Английский знают слабо.
– Поня-ятно. Но у меня вот о чём голова болит. Самолёт наш уже

полгода стоит без присмотра под ливневыми дождями. Возможен
любой отказ.

Собеседник пожал плечами:
– А что мы можем сделать?
– Как всегда, надеяться на удачу. Но хорошенько прогонять

двигатели с полным включением всего оборудования нужно
обязательно, чтобы прогреть и просушить конструкцию от влаги.
Вполне возможно, что некоторые отказы проявятся уже до взлёта.

Добравшись до Джефферсона, я в первую очередь занялся как раз
этим. К моему удивлению, замечаний к технике не было. Вызвали
инспектора ФАА. Тот не заставил себя долго ждать. Ознакомившись с
новыми документами и критически осмотрев аппарат, который видел в
глаза первый раз, попросил запустить оба двигателя и опробовать их



на разных режимах. С замиранием сердца нажимаю кнопку запуска
одного, затем другого двигателя. И на этот раз всё прошло гладко. Ни
один из них не завис, как иногда бывало при выходе на малый газ.
Оставшись доволен, инспектор сделал запись в бортовом формуляре:
«Разрешён вылет за пределы воздушного пространства США».

– Какую вам поставить дату вылета?
– На завтра, – поспешил с ответом Саша, – 17 ноября.
– Зачем такая спешка? – недовольно спросил я, когда мы остались

одни.
– С деньгами туго, можем здесь сесть на мель. А нам ещё

покупать топливо для дозаправки, которое во Флориде стоит недёшево.
Я был вынужден согласиться с такими доводами, памятуя о том,

что мой второй пилот Тресси, можно сказать, у себя дома и сможет
решить, при необходимости, проблемы, связанные с наземными
диспетчерами. За навигацию я не волновался. Накануне, в преддверии
коммерческих полётов в Карибском бассейне, мои компаньоны
приобрели более новый GPS. Тресси усиленно занимался с ним,
изучая инструкцию и закладывая в память программу полёта.

– Где будем садиться для дозаправки? – спросил он.
– Смотри по цене топлива, – ответил Александр.
– И не только это, – вмешался я, – желательно, чтобы можно было

зайти на посадку по локолайзеру.
– О’кей!
– Саша, купи карты «Джепсона» по Карибскому району. У меня

нет данных по аэропорту Пуэрто-Плата на Гаити.
– Здесь нет этих карт. Мы посмотрим их во Флориде, там должны

быть.
Последний вечер в городе штата Миссури. Что ожидает нас

завтра? Долетим ли мы без приключений? И вообще, долетим ли?
Меня настойчиво не покидало чувство какой-то неуверенности в
благополучном исходе завтрашнего полёта, чего раньше за собой
никогда не замечал. Но обстоятельства толкали нас вперёд.

– Тресси, а ты раньше был на Гаити?
– Я в Джефферсон прилетел оттуда.
– Да?! А что ты там делал?
– Немного летал в Пуэрто-Плата на старом самолёте, который

мистер Алл Хикс отдал Борису.



– Ты перегонял его туда из Сан-Диего? С кем?
– С Борисом.
– Тресси, ты настоящий лётчик. Значит, всё это время ты жил с

Борисом на острове. Тебе понравилось там?
Рыжеватый американец в ответ расхохотался. Он был

непосредственный малый.
– Я чуть не умер с голоду. Он сам целый день не ел и мне денег на

продукты не давал.
– Тресси, я тебя понимаю. Он тяжело расстаётся с долларами. Но

сейчас с нами Саша, а он любит хорошо поесть.
Рано утром мы собрали вещи и отправились из гостиницы в

аэропорт. Когда я почти заканчивал подготовку самолёта к вылету,
подошёл Тресси. Вид у него был озадаченный.

– Во Флориду лететь сейчас нельзя. Там тропический циклон,
подошёл с Гаити. Надо смотреть метеообстановку на TV.

– Тьфу, чёрт! Час от часу не легче, – проворчал я, отправляясь на
КДП.

На отдельном канале круглосуточно без перерыва шла
телепередача текущей метеоинформации над всей территорией
страны. Центр циклона расположился над южной частью Флориды. По
периферии от него наблюдались очень интенсивные осадки со
шквалистым ветром. Полдня я сидел, уставившись взглядом в экран и
пытаясь определить направление перемещения циклона. Напрасно. По
прогнозу он собирался там простоять ещё двое суток.

– Нам даны сутки, чтобы оказаться за пределами США, –
проговорил молчавший до сих пор Александр, – пора принимать
какое-то решение.

– Оказаться за пределами нетрудно, достаточно, например,
вылететь в Мексику или в Канаду.

– Согласен, но там нас никто не ждёт, – невесело усмехнулся
Саша.

– В таком случае, выход один – садиться на юго-западном берегу
полуострова, в центре циклона. По крайней мере, в том месте я вижу
белые пятна среди окружающей зелени осадков. И ветер не такой
сильный, как на периферии. Тресси, посмотри, что там за аэропорт?

– Форт-Майерс, длина взлётно-посадочной полосы 2300 метров,
посадочная система для локолайзера только с западной стороны.



– И на том спасибо. Постараемся её использовать, если бортовая
аппаратура не подведёт. Пойдём на КДП, дадим заявку и на самолёт.
Тресси, у тебя всё в порядке с маршрутом в GPS?

– Да, да, о’кей! – усердно закивал головой мой новый штурман.

* * *

– Закрыть входной люк! Поднять рампу! – командую я
«борттехнику», застёгивая на поясе привязные ремни.

Саша молча выполняет команду, возвращается в кабину и
занимает своё место у щитка электрооборудования. Справа, на сиденье
второго пилота, американец сосредоточенно оглядывает вокруг себя
многочисленные приборы и органы управления. Я, конечно, объяснил
ему коротко, как мог, их назначение, но не знал, что он понял и
запомнил ли вообще. Привычно пристёгиваю к ноге наколенную
планшетку, неразлучную спутницу во многих испытательных полётах.
На ней мои элементарные штурманские расчёты на всякий случай –
курс, расстояние, время по участкам полёта до Флориды.

– Экипаж, приготовиться к запуску!
Оба двигателя на малом газе. Бортовые системы включены.

Проверяю их работу – всё в порядке.
– Саша, садись рядом. На взлёте РУДы будут в твоих руках. Не

возражаешь?
В ответ блеснули радостью его глаза.
– Экипаж, выруливаем!
Прибывшие нас проводить журналисты и работники аэропорта

замахали на прощание руками, радостные за русских парней, которые
сумели-таки победить всех чиновников. Господи, как же они наивны!
Прощай, Джефферсон! Не знал о тебе раньше ничего и в будущем буду
вспоминать как сон, как промелькнувшую страницу своей жизни.

В начале ВПП один за другим пробую двигатели на приёмистость.
Замечаний нет. Голубое небо сквозь редкую кучёвку призывно манит
меня к себе. Дурные предчувствия, беспокоившие в последнее время,
отодвинуты в сторону. На резервном курсовом приборе выставляю
взлётный курс полосы и согласовываю основную курсовую систему.
Но… курсовая шкала неподвижна. Компас показывает курс, заметно



отличающийся от взлётного. Снова жму на кнопку согласования –
бесполезно. Появившееся было радостное настроение тут же исчезает.

– Саша, придётся заруливать, курсовая неисправна.
Тот смотрит умоляющими глазами:
– Мы всё равно её не сделаем. Может, найдём другой выход?
Хотелось крикнуть: «Может, и найдём приключений на свою

задницу!» – но промолчал, мучительно думая над тем, куда двигаться
дальше. «Та-ак, основная система в отказе. Найти отказ не в наших
силах. Резервная система врёт после каждого, даже небольшого,
разворота. А что если её корректировать по данным GPS? Морока с
этим будет большая, особенно при заходе на посадку. А там ещё
тропический циклон. Лететь или не рисковать? Послать всех к чёрту и
остаться?»

– Тресси, GPS готов?
– Ноу проблемс!
– О’кей, взлетаем!
«У меня же на втором сиденье лётчик сидит, – размышлял я,

начиная разбег, – вот только как я буду объясняться с ним в воздухе,
особенно если времени в обрез, ума не приложу».

На высоте 200 метров выполняю небольшой круг над аэропортом,
выхожу на посадочный, снижаюсь и прохожу над самой крышей КДП,
покачивая крыльями. Кто знает, может, придётся возвращаться
обратно. Лечу вдоль ВПП. На резервном компасе снова устанавливаю
взлётный курс и включаю секундомер. Автоматически запоминая
вокруг ориентиры, ухожу в набор высоты. Не меняя курса, иду на
запад, в точку начала разворота на Флориду, посматривая на часы.
Штурман пока молчит. Я вижу, что он, в свою очередь, поглядывает то
на свой компьютер, то за борт кабины. Значит, летим правильно. Он же
лётчик, понимает: «Зачем беспокоить командира из-за сотни-другой
метров отклонения от линии пути». Летим молча. По моим расчётам
вот-вот пора начинать разворот на юг, туда, где ждёт нас циклон. Жду
команды от штурмана. Тот почему-то не торопится. По моим расчётам
время вышло, и я ввожу машину в разворот. Начиная с этого момента
моему компасу уже веры нет.

– Тресси, какой курс по GPS? У меня 160 градусов.
Молчание. Смотрю вправо. Мой штурман, склонившись над

дисплеем, то и дело жмёт какие-то кнопки.



– У тебя проблемы?
– Программа не хочет идти, – объяснил он с виноватым видом.
– Приехали! Александр, я разворачиваюсь на Джефферсон, пока

не поздно.
Тот наклоняется ко мне и кричит:
– Может, подождём? Он должен справиться.
Прежде чем принять решение, оглядываюсь вокруг: Слева внизу

под кучёвкой просматривается зелёный лесной массив. Справа
Миссури, изгибаясь, удаляется в сторону Миссисипи. Дальше на юге
начинается сплошная облачность.

– Саша, если вон до той сплошной облачности GPS не будет
готов, возвращаемся.

В очередной раз иду на уступки, вернее, на поводу у
обстоятельств. Потекли томительные минуты ожидания. Я не знал, с
какой ошибкой резервная система выдаёт мне курс, но был уверен, что
наше отклонение от линии пути со временем всё увеличивается и
увеличивается. С каждой минутой мы уходим от единственного,
знакомого мне в этой местности аэропорта, всё дальше и дальше в
неизвестность. С каждым километром пройденного расстояния
проблема возврата становится для меня всё острее. В который уж раз с
нетерпением бросаю взгляд в сторону штурмана. Лучше бы не
смотрел. Разложенные повсюду листы инструкции, вперемешку с
бумагами, где находились расчётные данные для ввода в компьютер, а
также сам Тресси, с озабоченным видом копошившийся в них,
создавали впечатление, что горючее в баках закончится быстрее, чем
выяснение причины нежелания GPS выдавать нужную нам сейчас как
воздух информацию. Моё терпение заканчивается:

– Тресси, я не могу больше ждать! Мы можем не вернуться
обратно!

– Сейчас, сейчас, одну минуту!
Когда земля под нами окончательно скрывается за слоистой

облачностью и мне уже становится безразлично, в какую сторону
лететь дальше, я вдруг слышу радостный возглас штурмана:

– GPS в полном порядке! Мы летим курсом 150 градусов.
Доверните вправо на пятнадцать!

Наконец-то с души сваливается тяжкий груз ожидания и
неуверенности.



– Тресси, давай мне дальность до места посадки. Ты не забыл, мы
должны выходить на посадочный с западной стороны?

«Всё будет нормально, – успокаивал я себя, – здесь не Фербой, не
Баффинова Земля, ни льдов тебе, ни гор».

Четвёртый час полёта. Мы на подлёте к аэропорту Форт-Майерс.
Начинаем снижение и оказываемся среди внушительных,
возвышающихся, словно вавилонские башни, шапок кучёво-дождевой
облачности. Короткими манёврами, ныряя между ними, выполняю
заход на посадку по командам Тресси.

– Саша, выставь частоту посадочного маяка. А вдруг повезёт?
– Сделано, командир.
Выхожу на посадочный. Как символ благополучного исхода

полёта, на навигационно-пилотажном приборе неожиданно
закрываются бленкеры

[14]

.
«Боже мой! Посадочная система включилась!»
Задвигались планочки положения, показывая мне путь выхода в

створ ВПП.
«Да нам тут и делать нечего! Посадим «ласточку» как положено, в

начале полосы», – ликовал я.
Привычными движениями рулей загоняю их в центр кольца и

продолжаю снижение. В облаках Ан мощно потряхивает, то и дело
выбрасывая его из нужной глиссады.

– Ничто нас не может вышибить из седла, – декламирую сквозь
зубы памятные с детства слова стихотворения, не позволяя планкам
разбежаться в стороны, – такая уж поговорка у майора, пардон, у
полковника была.

Подхожу к высоте 200 метров. Против всякого ожидания – по-
прежнему в облаках. «Ничего-о, это не в Фербое, можно идти хоть до
выравнивания».

Едва успеваю закончить про себя такую самоутверждающую
мысль, как слышу по СПУ голос Тресси:

– Нам запрещают снижаться и выполнять посадку с этим курсом.
Смысл сказанного американцем не сразу доходит до меня. И так-

то с трудом понимаю, а тут ещё искажение и фон по радиосвязи.
– Саша, я не понял. Спроси у него, что от нас хотят? – кричу

«соседу» в ухо и продолжаю идти вниз, надеясь на свою настырность.



– Он говорит, нам нужно уходить на второй круг и садиться с
обратного направления!

– Пусть передаст РП: у нас нет на борту средств для посадки с
другим курсом, – кричу уже в отчаянии.

Высота 150 метров, земля не просматривается.
– РП требует прекратить снижение и выполнять проход над

полосой, – передаёт по цепочке Александр.
Не зная истинной причины, подчиняюсь и занимаю высоту 200

метров. И что теперь буду делать? Опять как в Фербое? Только вместо
снегопада, наверное, будет ливень. Эх, самому бы объясниться с
руководителем, если бы мог!

Рисую в голове образ своего полёта относительно ВПП и считаю
секунды, за которые должен удалиться от неё на 2,5–3 километра в
обратную сторону. Использовать для этого «штурмана» бесполезно:
пока поймём друг друга, Флорида кончится. «Пора! Отворот влево…
хватит, вывод. Теперь пройдём по прямой. Сколько? Ещё… ещё
немного – и разворачиваемся вправо на посадочный курс».

– Тресси, какой у нас курс?
– 255!
– Поня-ятно, а у меня 270.
Жму штурвал от себя. На высоте 100 метров выскакиваем под

нижний край.
– Саша, смотри вперёд. Полоса где-то впереди. Я ищу левей, а

Тресси справа. Передай ему.
До боли в глазах всматриваюсь против солнца. Зелёная, слегка

холмистая равнина, с многочисленными блёстками водных пятен,
переходит на горизонте в светло-серую воздушную пелену из-за
избытка влаги. Ищу тёмную длинную полоску бетона. «Да здесь она,
где-то здесь, куда ей деться, – успокаиваю себя, – даже если не увидим
до береговой черты, поверну обратно. Найдё-ём. Видимость километра
два будет».

– Вижу!!! – возбуждённо кричит Тресси и жестом руки
показывает, чтобы я довернул вправо.

Как ни всматриваюсь, ничего похожего на ВПП не вижу. Хорошо
ему, глаза молодые. А тут пялишься, пялишься… И тут замечаю внизу
красные огни подхода к ВПП. Наконец-то! А где же?.. Там, где
кончались красные огни, ВПП, какой я её ожидал увидеть, не было.



Вместо бетона тёмная масса воды. Лишь боковые граничные огни,
вытянувшиеся в две параллельные цепочки, указывали на то, что
между ними мне как раз и надо приземлиться.

– Тресси, передай РП, огни наблюдаем, садимся! Саша, закрылки
в посадочное!

Воздушная болтанка не позволяет мне перебросить руку со
штурвала на РУДы.

– Добавь оборотов! Поддержи скорость! – выкрикиваю команды, а
сам направляю траекторию движения самолёта туда, где должна
начинаться полоса.

Высота 50… 30 метров. Всё зримей надвигается водная стихия,
бурные потоки которой, устремляясь поперёк ВПП, быстро исчезают
где-то под землёй. Начинаю брать штурвал на себя.

– Оба РУДа на «малый газ»!
Некоторое время выдерживаю машину над водой, гася скорость, и

приземляюсь, ощутив мягкий толчок колёсами. Самолёт мчится в воде,
словно глиссер. От вращающихся у самой воды винтов сразу
образуется стена водной пыли. Ничего не вижу. Куда-то несёмся, но
куда? Нет обычного торможения скорости, как будто «Антон» и не
собирается останавливаться. Возникает ощущение, что нахожусь в
каком-то нереальном мире. Лишь высокий, в чём-то ненормальный,
шум двигателей настойчиво бьёт по мозгам. Бьёт до тех пор, пока я,
словно очнувшись наконец от внезапно окружившего нас тумана, не
догадываюсь: «РУДы!!!» Машинально сдёргиваю их с упора и тут же
чувствую энергичное торможение скорости из-за работы реверса тяги.
Водяная пыль постепенно начинает спадать, появляется видимость, но
спокойнее от этого не становится. Большая часть ВПП уже позади, а
впереди – высокий забор ограждения аэродрома. Реальная перспектива
въехать в него нависла над нами, как дамоклов меч. Жму на педали –
никакого эффекта. Скорость уменьшается, но не так быстро, как
хотелось бы. Продолжая жать на тормоза, прогнозирую то, что
неизбежно произойдёт через несколько секунд. «Добегался, – подвожу
с горькой иронией итог своему полёту на одних нервах, – даже тут не
повезло». И в этот момент чувствую, как тормоза начинают понемногу
схватывать, но… Пора-аньше бы! – и отклоняю правую педаль, чтобы
сойти с бетона на грунт и тем самым избежать лобового удара. Едва
успеваю подумать о том, что лучше в мокрую землю по уши, чем



носом стукаться, как тормоза схватили полностью. Колёсная тележка
едва успела завязнуть в грунте, как самолёт остановился. Я перевёл
дух и, откинувшись на спинку сиденья, тупо уставился на
возвышавшееся перед самым носом ограждение. Внутри тихо
плескалось расслабляющее всё тело блаженство от ощущения
статического покоя, отсутствия какого-либо движения. Но времени на
это не было, надо было срочно освобождать ВПП.

«Вызывать тягач – значит застопорить посадку других бортов и
даром нам это не пройдёт. Разворачиваться самому опасно, могу
консолью крыла в забор въехать. Тоже радости мало. Что же делать?»

– Саша, буду выполнять разворот на месте, а ты смотри за
крылом. Если не проходит, вовремя кричи стоп!

Зажимаю педаль левого тормоза, одновременно увеличивая
обороты правого двигателя так, чтобы вытащить колесо из раскисшего
грунта рывком. Но в то же время пытаюсь сделать разворот как можно
мягче, иначе смотрящий и крикнуть не успеет.

– Проскочили!!! – кричит тот, – Буквально в сантиметрах! Ну и
расчё-от!

Американец показывает палец вверх.
«Какой, к чёрту, расчёт?! От безысходности всё это», – мысленно

отвечаю ему, торопливо сруливая в первую же РД.
Выключив на стоянке двигатели, я наконец-то мог действительно

расслабиться. Обессилено опустив со штурвала руки, я вспомнил про
посадку и посмотрел на «борттехника». Обычная выдержка на этот раз
изменила ему. Лицо его было слегка бледным и взволнованным.

– Выходит нам снова повезло, – произнёс он со слабой улыбкой.
– Александр, запомни, если человеку везёт, то везёт до конца. Ты

мне лучше скажи, почему РУДы оставил на «малом газе»? Почему
реверс не включил?

– Какие РУДы! Я вообще о них забыл, – отмахнулся тот.



Глава 13. ПОСЛЕДНЕЕ ИСПЫТАНИЕ 





После прошедшего ливня холодный
порывистый ветер разгонял, рвал в клочья низкую облачность.
Проследив за заправкой топливом, я отправился на КДП с желанием
отработать вместе с Тресси дальнейший план перелёта и расспросить
его подробнее об особенностях полётов в аэропорту Пуэрто-Плата. Но
там меня ждала неприятная новость.

– Тресси оставил свой загранпаспорт в Сан-Диего, – сообщил
Александр, – сейчас звонит туда, пытается решить эту проблему.

Поскольку единственный советчик отсутствовал, я проложил на
карте линию пути с таким расчётом, чтобы не углубляться далеко в
открытый океан, а держаться по возможности ближе к разного рода
«банановым» островам, на которых хоть и редко, но всё же можно
было заметить присутствие аэропорта. Испытательные полёты в
Крыму и на авианосце в бассейне Чёрного моря так и не изменили
моей психологии, психологии сухопутного лётчика. При полёте над
безграничными водными просторами я невольно испытывал
неприятное чувство внутреннего отторжения от водной стихии.
Никакой информации по островным аэропортам в Карибском бассейне
у меня, конечно, не было, но в крайнем случае был шанс в простых
метеоусловиях обнаружить какой-нибудь из них по взлётно-
посадочным огням ВПП. От Флориды до восточной части острова
Гаити, где располагался аэропорт Пуэрто-Плата пролегло расстояние в
2000 километров.

– Саша, мне нужны данные аэропорта посадки.
– Я спрашивал. Продают только целый сборник карт «Джепсона»

по Карибскому бассейну. Это нам не по карману.
– Но мы не можем лететь, не зная правил захода на посадку!
– Тресси обещал, как вернётся, достать то, что необходимо.



Ноябрьский день близился к концу. Он оказался не таким уж и
лёгким. Перипетии прошедшего перелёта потребовали слишком много
нервов, чтобы сразу, без отдыха, снова ринуться в неизвестность, да
ещё на ночь глядя. У меня не было никакого желания тут же
отправляться в следующее путешествие.

– Давай переночуем здесь, – обратился я к своему «компаньону»,
– с утра стартанём, к полудню будем на месте. Облачность ещё не
успеет сильно развиться, перед посадкой можно будет разобраться, что
к чему.

– Утром нас могут не выпустить. Скажут: «Выделенные вам 24
часа прошли». Рискованно. К тому же, – тут совестливый бизнесмен
замялся, – ночёвка здесь потребует дополнительных 150 баксов.

Каждый раз, когда дело касалось денег, мне неудобно было
продолжать настаивать на своём мнении. Поэтому в ответ я лишь
произнёс, глядя ему в глаза:

– Может случиться так, что, уходя в ночь, мы рискуем ещё
большим. Если бы я только знал, как был близок к истине в тот
момент.

В томительно нервном ожидании прошёл час… другой. Наконец
появился запыхавшийся Тресси с паспортом на руках. На мои
сомнения относительно ночной посадки на Гаити воскликнул:

– О, я знаю, я там летал.
Времени на обсуждение маршрута не оставалось. «Если улетать

сейчас, то медлить нельзя, – размышлял я, – ведь компас по-прежнему
в отказе». Чтобы сориентироваться по наземным ориентирам, надо
засветло успеть выполнить манёвр для выхода на курс ухода к
банановым островам. А дальше вся надежда на GPS.

– Тресси, давай вместе проверим программу маршрута.
Мы взлетели вслед за опускающимся за горизонт солнцем,

стремясь ещё на какое-то время удержать его в поле зрения.
Развернувшись на восток, я устремился вверх, уходя от темноты, всё
плотнее опускавшейся на землю. Набрав 6000 метров, собрался
включить автопилот для стабилизации высоты, но тщетно – заданная
высота не удерживалась. «Отказ автопилота!? Ничего, само по себе не
страшно. Лететь можно. Плохо другое – уж больно рано начинают
сбываться мои дурные предчувствия».



Я прекрасно знал требования диспетчерской службы по
выдерживанию высоты занятого эшелона и поэтому заранее
представлял, сколько внимания и сил теперь потребуется, чтобы «на
руках» выдержать требуемую точность в течение нескольких часов.
Второй пилот, не успевший до этого хотя бы чуть-чуть почувствовать
самолёт, помочь мне в этом не мог. Долго ждать не пришлось. Стоило
мне на секунды отвлечься от приборов и потерять 50 метров, как
Тресси передал возмущение трассового диспетчера. Оно и понятно –
внизу вдоль прибрежной полосы морем огней переливался Майами.
Рядом крупнейший в мире международный аэропорт. Воздушная зона
в этом районе контролировалась с особой строгостью.

Впереди по курсу, в океане, нас ожидала сплошная темнота, в
которой, если верить картам, затаились Багамы. Прошёл первый час
полёта. Царство ночи распространилось и на небо. В окружении
всевозможных приборов, рычагов и переключателей, разноцветных
ламп и надписей, подсвеченных красно-фиолетовым светом, молча
сидели трое. Трое совершенно разных людей, с разных континентов,
волею судьбы оказавшихся в одной кабине. Но каждый из них по-
своему прислушивался к таинствам тропической ночи.

– Командир, а когда вы в последний раз летали ночью? – вдруг
нарушил общее молчание тихий голос сидевшего рядом
«борттехника».

– Об этом надо было спрашивать раньше. Не помню точно, года
три–четыре назад. А что тебя смущает?

– Вы часто трёте глаза и долго всматриваетесь в приборы.
– Что, даже заметно со стороны? Действительно, что-то красный

свет начал утомлять зрение.
Через несколько минут звезды над нами исчезли и аэроплан стало

потряхивать. Верные признаки того, что мы вошли в облака.
Выдерживание высоты значительно затруднилось. «Странно... ночью,
в океане, на таких широтах…» – моя мысль внезапно была прервана
каким-то шумом. Не успел осознать, что бы это значило, как по
обшивке дружно застучало. «Дождь? Такой сильный? Непохоже… Да
это же град!» По обшивке самолёта уже не стучало, а молотило вовсю.
В наушниках раздался сигнал повышенной опасности, и тут же на
световом табло замигала красным светом надпись: «Обледенение».



Что за напасти сегодня на мою голову? Весь день дурной был, а
теперь и ночь не лучше.

– Саша, на правом борту, у второго пилота, пульт борьбы с
обледенением. Помнишь, в Крыму рассказывал? Проверь: сработала
сигнализация автоматического включения системы обогрева винтов
или нет.

– Понял, сейчас проверю.
– Подожди, ещё не всё. Переключатель обогрева крыла и

оперения переведи в положение «Ручное». Там написано. Только не
торопись, разберись сначала. Иди.

«Использовать американского пилота в такой обстановке – только
время терять», – думал я, удерживая самолёт на прежней высоте и с
каждой минутой ощущая через штурвал, как он становится тяжелее и
тяжелее. Стрелка на указателе углов атаки вплотную приблизилась к
красной черте. Надежда на то, что вот-вот проскочим, что это просто
одно мощное облако с градом, таяла на глазах. Удержаться на своей
высоте я уже больше не мог. При такой тряске самолёт в любой
момент мог свалиться.

– Тресси, передай диспетчеру, в облаках обледенение, временно
занимаем эшелон 2000 метров.

Противообледенительная система работала исправно. Но
обледенение, видимо, было настолько интенсивным, что Ан, не в силах
больше держаться на плаву, стал терять высоту и управление. Он с
явной неохотой реагировал на отклонения рулей. Следя за
вариометром, я в то же время на приборе углов атаки старался не
упускать стрелку далеко от красной черты.

– Саша, смотри за указателем температуры наружного воздуха.
Видишь, над приборной доской. Как перейдёт на положительную –
скажешь.

Перегруженная льдом машина охотно летела вниз с увеличенной
вертикальной скоростью. На высоте ниже 4000 метров бомбёжка
градом прекратилась, но самолёт всё также оставался тяжёлым и
неповоротливым. Осторожно беру штурвал «на себя», чтобы
уменьшить вертикальную скорость, но тут же оказываюсь на углах
атаки выше максимальных. «Ну и дела-а. Если свалимся, уже и высоты
на вывод не хватит, – сделал я неутешительный для себя вывод, – что-



что, а по ночам на штопор испытывать не приходилось, и сейчас не
хочется».

– Температура перешла на положительную!
– Понял, продолжаем снижаться, пока не освободимся ото льда.
Теряем одну тысячу за другой. Наконец мой Ан вроде бы снова

стал самим собой.
– Тресси, передай: вышел из зоны обледенения, на борту всё в

порядке.
Правый пилот не проронил ни звука, только кивнул в ответ

головой. «Парень впервые летит на иностранном самолёте, да ещё со
сплошными вводными», – посочувствовал я своему коллеге.

Прошёл ещё час нашего полёта на восток после пролёта
Багамских островов. Основная курсовая система так и «сидит» в
отказе – шкала курсов неподвижна. Почти вслепую выполняю
команды штурмана, доворачиваюсь то влево, то вправо. Ему по
компьютеру видно, куда мы уклоняемся от линии пути. «Господи, хоть
бы у него сбоя не было, иначе… иначе нам удачи не видать».

* * *

Неожиданно вверху засверкали звезды, подчёркивая темноту
ночи, поглотившей и нас и всё окружающее пространство. Мы
двигались теперь в нем настолько спокойно, что после недавно
перенесённой нервной встряски нестерпимо захотелось спать. Ровный
гул двигателей только убаюкивал. Повернули на юг. Остров Гаити
впереди в четырёхстах километрах. В очередной раз усилием воли
стряхиваю с себя накатывающую дрёму и непрерывно продолжаю
держать и держать высоту. И когда борьба со сном стала выливаться в
серьёзную усталость, впереди показались огни аэропорта. По рассказу
Тресси получалось, что взлётно-посадочная полоса начиналась чуть ли
не с края обрывистого базальтового берега океана. Визуально
наблюдая за её огнями, иду сразу на четвёртый разворот. Тресси
информирует, что диспетчер разрешил заход на посадку с ходу.
Выхожу на посадочный курс.

– Впереди свободно, других бортов в воздухе нет, – переводит мне
Александр то, что пытается объяснить мой штурман.



Выпускаю шасси и закрылки во взлётное положение. Начинаю
снижать самолёт в то место, где начинаются посадочные огни ВПП.
Ближе ко мне одна темень, скрывшая внизу живую, шевелившуюся,
словно огромная медуза, массу океана. Между ними угадывается
каменный берег острова, возвышающийся, словно корма авианосца.
«Хорошо, полоса не стометровая, можно и с перелётом садиться», –
усмехаюсь про себя и убираю РУДы до малого газа. Взгляд на
скорость. Она не уменьшается и остаётся выше той, на которой можно
перевести закрылки в посадочное положение. Внимательно
вглядываюсь в посадочные огни. Всё понятно, нахожусь выше
глиссады и поэтому велик угол планирования. Выполнить змейку,
чтобы сбросить лишнюю скорость и высоту? Нет, поздно, слишком
мала дальность до полосы. «Нужно уходить на второй круг и
выполнять нормальный заход на посадку», – говорил мне весь
предыдущий опыт и разум. Но желание быстрее сесть и тем самым
закончить наконец этот порядком затянувшийся лётный день, было
сильнее всего. Отжимаю штурвал от себя в расчёте успеть выйти на
расчётную глиссаду и уже на ней погасить скорость, а значит,
обеспечить себе нормальные условия на посадке. Перед самым
выравниванием осознаю, что садиться всё же придётся на высокой
скорости. «Ничего-о, – успокаиваю себя, внимательно следя в свете
фар за приближением земли, – аккуратненько притрём с чуть
приподнятым носовым колесом и всё будет…» Удар передней стойкой
о бетон оказался неожиданным. Он был не сильный, но достаточный
для того, чтобы самолёт, поднимая нос, резво оторвался от ВПП. Мои
глаза, столько раз выручавшие меня в ответственный момент, на этот
раз подвели. И ещё как подвели. Я инстинктивно отдаю штурвал «от
себя», усугубив тем самым возникшую ситуацию, и только затем до
меня доходит: «Это же скоростной «козёл»!!! Что я сделал!» Пытаюсь
вернуть штурвал на место, но поздно. Второй удар носовой стойкой
оказался гораздо сильнее первого. Бедный Ан, как испуганный конь,
закусив удила, рванулся вверх. Энергично отдаю штурвал и едва
успеваю пресечь бросок на трёхметровой высоте. В груди появляется
ледышка страха: прогрессивный «козёл» !! Было время, когда ты
специально козлил вот также, испытывая боевой самолёт. Но то было
днём. А ночью не известно, удастся ли с ним справиться. Ещё один
такой удар – и мы окажемся на высоте, с которой самолёт пойдёт к



земле с креном, и тогда можно будет «выходить строиться»… на тот
свет. Не-те, ещё не время».

Стиснув зубы, жду когда аппарат начнёт проваливаться вниз.
Почти невозможно определить расстояние до земли. Свет от
посадочных фар мечется в темноте вместе с самолётом вверх-вниз,
выхватывая на миг то какие-то тёмные силуэты на горизонте, то
оранжевую цепочку ограничительных огней. Но последнее происходит
слишком поздно. Падаем вниз. Момент взятия штурвала «на себя»
определяю чисто интуитивно. Грубое приземление на основные колеса
с вертикальной скоростью и… мы снова в воздухе. Но теперь у меня
больше шансов остановить эти дикие прыжки. Он хоть и «козёл», но
уже не тот, не скоростной. Делаю всё, чтобы не дать «Антону» уйти
высоко от земли, однако сила инерции достаточно велика, а
эффективность рулей падает. Смотрю вниз, жду очередного падения и
надеюсь, что сейчас, именно сейчас мне удастся своевременно
отклонить штурвал так, чтобы Ан прилип к бетону. И тогда закончится
пытка моих нервов в этом феерическом ночном аттракционе при
полном молчании диспетчеров аэропорта, наверняка не сводивших
изумлённых глаз с места арены. Снова проваливаемся вниз. Я наугад
делаю секундную выдержку, беру штурвал «на себя» и… бац!!!
Самолёт буквально приседает на обжатых амортизаторах шасси.
Толкаю штурвал вперёд, желая припечатать его в таком положении. «О
боже!» – мысленно кричу я, чувствуя, как опять уходим вверх.
Приземление на этот раз было мягче предыдущего. Дело сдвинулось.
Ещё пару скачков, один слабее другого, и ОН успокоится. Но отчаяние
и даже смятение завладело мной оттого, что не могу, не в силах
остановить это безумие. Лимит времени исчерпан. Часть посадочной
полосы осталась сзади. Сколько? Не было времени поднять глаза,
глянуть вперёд и определить, где же там заканчиваются
ограничительные огни ВПП. Шестое чувство подсказывало – запаса
нет. Началась острая внутренняя борьба между желанием обуздать, в
конце концов, вышедший из повиновения летательный аппарат и
мыслью, толкавшей меня к принятию другого решения – ухода на
второй круг. Руки мёртвой хваткой уцепились за штурвал. Глаза
лихорадочно ищут землю, а мозг – выход из положения. «Куда идти
дальше, к Земле или к Небу? Земля не хочет принимать. Выходит
двигать РУДы на взлётный режим? Легко сказать – двигать. А сколько



потребуется времени, чтобы набрать скорость и уйти на высоту? Я
даже не знаю, есть ли впереди препятствия».

В подобной ситуации секунды нерешительности, так же, как и
неверно принятое решение, ведут, как правило, к плачевному
результату. И это жестокая реальность, а не сон, к которому при
желании можно вернуться снова. Принимаю решение взлетать, но не в
силах оторвать руку от штурвала, отвлечь взгляд внутрь кабины, чтобы
взяться за РУДы. Ищу их на ощупь и не нахожу там, где они должны
быть. Очередное падение, и я вновь хватаюсь за штурвал, чтобы
возобновить старую борьбу. Кажется, прошла вечность с тех пор, когда
я знал – нас в кабине трое. За всё время никто не проронил ни звука. Я
был один на один с «Антоном». Сравнительно мягкое приземление и
вспыхнувшая следом радостная надежда на успех тут же угасла и
сменилась удивлением – в поведении «Антона» появилось нечто
необычное. Он вдруг повис в воздухе, не изъявляя особого желания
идти к земле. Что-то удерживает его. Да нет, не удерживает, тянет…
тянет! Как бы очнувшись от гипнотического состояния в процессе
«козлодрания», поворачиваю голову и вижу РУДы на упоре
«максимал», которые Саша удерживает двумя руками. Больше
удивлённый, чем обрадованный такой инициативой, кричу ему первое
попавшееся:

– Ты что?!
– Уходим, командир! Мы уходим! Его глаза, устремлённые на

меня, выражали отчаянную решимость не отдавать в этот момент
РУДы никому и ни за что на свете.

Я сознавал, в этой обстановке дёргаться нельзя, даже если бы
считал, что мы уже практически сели. Двигатели выходили на полную
мощность. Напряжённо вглядываюсь в медленный рост скорости.
Автогонщик правильно угадал моё желание и пришёл на помощь.
Теперь нужно уходить вверх. В любой момент можно зацепить за
какое-нибудь высотное препятствие.

– Тресси, какой здесь круг полётов? Левый, правый?
Ответа не последовало. Едва дождавшись высоты сто метров,

начинаю разворот в сторону океана, рассудив, что там, по крайней
мере, гор нет. Дальнейший полёт до самой посадки прошёл в
молчаливом безмолвии. Лишь изредка кто-нибудь из ребят



посматривал в мою сторону настороженным взглядом. Но на этот раз
расчёт и посадка были выполнены в лучшем виде.

Зарулив на стоянку и выключив двигатели, весь опустошённый, я
неподвижно сидел в кресле в ожидании остановки винтов. Всё
происшедшее в воздухе несколько минут назад сейчас представлялось
мне как нечто фантастическое, нереальное. И даже не верилось, что до
катастрофы оставалось лишь рукой подать. Воображение услужливо
нарисовало картину разрушения самолёта после очередного
столкновения с ВПП. Я невольно вздрогнул от ясного ощущения
своего виртуального ухода в небытие. Такое уже происходило со мной
раньше, и не единожды. Но каждый раз, как бы я ни старался
относиться к этому спокойно, как к чему-то неизбежному, внутреннее
существо моё, второе моё Я, не хотело, отказывалось в это верить.
Тоскливо замирая, оно до самого последнего мгновения заставляло
меня бороться. И каждый раз инстинкт жизни побеждал.

– Командир, что случилось с самолётом? – воскликнул вбежавший
в кабину Борис. Его тёмно-карие глаза, уставившиеся на меня, были
круглыми от испуга и возбуждения.

– Ничего, попрыгали немного. Но его вины тут нет.
– Попрыгали?! Ничего себе! Со стороны страшно было смотреть.

Как начинаете падать, думаю, всё, конец. Владимир Николаевич, я уже
осмотрел самолёт снаружи, вроде целый. Как вы думаете, он будет
летать?

– Завтра увидим.
– А в чём причина? Я так ничего и не понял.
– Слушай, потерпи немного, дай мне прийти в себя.
– Да-да, конечно. Сейчас пройдёте таможню, и поедем отдыхать.

Тут недалеко.
На следующее утро, выйдя из расположенного на одном из

ближайших к аэропорту холмов дома, в котором Борис снял для нас
апартаменты, я осмотрелся вокруг и вздрогнул. Рядом с тем местом,
где я ночью торопливо выполнял первый разворот вправо, уходя на
второй круг, в гордом одиночестве высилась гора, упираясь вершиной
прямо в небо. Задержись я с разворотом на минутку – и встреча с ней
была бы неминуемой. Однако настроение у меня от этого не
испортилось. На фоне пережитых воздушных приключений важнее
всего воспринималась мысль о том, что Жизнь продолжается!



Глава 14. КОНЕЦ ВОЗДУШНЫХ
ПРИКЛЮЧЕНИЙ 





Я снова стою на берегу океана.
Правда, берег не тот, да и океан другой. Под ногами застывшая тысячи,
а может миллионы лет назад лава вулканического происхождения.
Поверхность этой «пемзы» настолько острая, что без обуви по ней
ходить невозможно. Выхожу на самый край обрыва и заглядываю вниз.
Там, на сорокаметровой глубине, волны сине-зелёных цветов с
методической яростью бьются о береговую твердь, вздымая водяную
пыль до самого верха. На удалении двух-трёх километров
просматривается лагуна с песчаным золотистым пляжем. Что значит
тропический климат: круглый год температура воды и воздуха
одинакова – +27о С. Смену времён года можно ощутить лишь по
изменению количества осадков. Прибрежные горы удивительно
напоминают крымские, если не всматриваться в покрывающую их
растительность. Свободные участки земли у подножия прибрежных
холмов используются для выращивания бананов. Рядом полоска земли
между берегом острова и автотрассой засажена плантацией сахарного
тростника. В аэропорт один за другим садятся «боинги» с туристами,
большей частью из Германии и североевропейских стран. Для
местного населения, потомков испанских колонизаторов,
перемешанных с аборигенами острова, все белокожие имеют одно
название – «турист». По дороге вдоль океана то и дело проносятся в
качестве таксистов мальчишки на мотоциклах. Когда приходится
отвечать на их вопрос, откуда я приехал, наблюдаешь одну и ту же
реакцию: «Раша!» – с недоумением восклицает собеседник, делает
круглые глаза и пожимает плечами, давая понять, что ничего об этой
стране толком не знает.

Первый же внешний осмотр самолёта показал, что ночные
прыжки для новоявленного «кенгуру» не прошли даром. В верхней



части фюзеляжа, сразу за кабиной пилотов, была заметна волна
дюралевой обшивки – результат её остаточной деформации.

– Ну что, летать можно? – спросил Борис, нетерпеливо заглядывая
мне в глаза.

– Нужно вскрыть часть внутренней обшивки фюзеляжа в районе
центра тяжести, – произнёс я глухо с чувством собственной вины, –
внимательно осмотреть состояние шпангоута и стрингеров. После
этого можно говорить.

Ребята молча принялись за дело. Дальнейший осмотр показал –
конструктор сделал машину на совесть. Удара передней стойкой не
выдержала только обшивка. Вскрыли пол в этом же районе,
просмотрели с лупой весь силовой набор конструкции. Всё в порядке.
Я вздохнул свободнее.

– Надо подлатать обшивку в мастерских аэропорта – и можно
летать, но в щадящем режиме, избегая максимальных нагрузок на
конструкцию.

Решив проблему с самолётом, мои бизнесмены принялись
готовить документы для открытия частной авиакомпании. В этом деле
им помогал хороший знакомый Бориса – офицер военно-воздушных
сил Доминиканской Республики, в которых насчитывалось три
самолёта. Ещё до нашего прибытия Борис приобрёл изрядно
подержанный простенький американский джип за 10000 долларов.
Такая довольно высокая цена объяснялась тем, что правительство
республики в борьбе за экологию жёстко ограничивало ввоз в страну
легкового автотранспорта. Друзья исчезали на нем с утра и приезжали
поздно вечером. Тресси уехал к своей невесте в Калифорнию. Я же в
течение дня был предоставлен сам себе. Недавно Борис подарил мне
русско-испанский словарь.

— Изучайте на досуге, пригодится для общения с местным
населением. Они тут английский почти не знают.

Перед этим Александр вручил пятьсот долларов, смущённо
пробормотав:

— Это за перелёт сюда. Больше не можем. Остальные надо
зарабатывать.

Для меня наступило время пассивного ожидания. По ночам
непрекращающийся стрёкот цикад, влажный воздух океана, да
нескончаемые мысли о своих близких на другой стороне Земли. Днём



— купание в тёплой, не охлаждающей тело, воде залива и скудное
общение с хозяином дома, который мы арендовали. Уже в годах, но
ещё крепкий итальянец в своё время заработал себе капитал на
торговле наркотиками в Боливии. Затем, как объяснил Борис,
благоразумно решил исчезнуть с поля зрения Закона, приехал сюда и
купил несколько холмов на берегу океана. Сам он жил в соседнем доме
вдвоём с пятнадцатилетним сыном. Тот, однажды увидев меня во
дворе, подошёл и произнёс: «Раша, Чечня, пу, пу, пу». И изобразил
руками, как они стреляют друг в друга. Новость была настолько
неожиданна и абсурдна по своему смыслу, что я не сразу даже въехал в
неё. «Какое может быть “пу, пу” между Россией и Чеченской
республикой?» – думал я, с недоверием уставившись на мальчишку.

– Нет, не может быть. Кто тебе сказал?
– Да, да, Флорида, TV, – и он указал пальцем вверх, где на крыше

виднелась спутниковая телевизионная антенна.
Терзаемый вопросами, на которые не находил ответа, я еле

дождался вечера.
– Ребята, – кинулся я к «компаньонам», появившимся на пороге, –

вы слыхали? Что это там за конфликт между Россией и Чеченской
Республикой? Мальчишка сказал, что там даже стреляют.

– Мало сказал. Все телеканалы США передают: Москва решила
ввести войска в Грозный и вроде бы там чеченцы целый полк
уничтожили, – коротко объяснил Александр.

– Врут, наверное. Полк уничтожить – не сардельку съесть. Но я
другого не пойму: как мы могли допустить такое, дойти до открытой
войны. В голове не укладывается, Россия и Чечня. Что они там, с ума
посходили?

– Владимир Николаевич, они там без нас разберутся, – отмахнулся
от обсуждения новости Борис, – давайте лучше думать, как нам
побыстрее начать баксы зарабатывать.

– Твоя идея, ты и думай. А я считаю, вам тут работать не дадут.
– Кто не даст? Здесь рэкета нет, здесь всё по закону. Вы знаете,

что у нас все документы готовы и через два дня мы едем в столицу
Санто-Доминго регистрировать авиакомпанию? Кстати, в ней вы
заместитель по лётной работе.

– Спасибо, он же и лётчик, да?



– Конечно, а я второй лётчик. Но это на первых порах. Как
развернёмся, у нас будет целый отряд.

– Боря, – остановил его товарищ, – давай сначала начнём на
одном.

– Я уже всё просчитал, – горячился тот, – переоборудуем Ан в
пассажирский вариант, будем брать на борт сорок человек…

– Это не считая стюардессы, а стюардессой будет Алла, не правда
ли? – не удержался я от иронии.

– Ну и что? Она действительно скоро прилетает. Так вот, в этом
регионе туристов развозят по островам такие же мелкие американские
компании, как и наша. Но на самолётах вместимостью не более 20
пассажиров. А турбюро привозят группы по сорок человек и им
приходится разрывать группу, что очень неудобно для обслуживания.
Понимаете, они не составят нам конкуренцию.

– Вы бизнесмены, вам и карты в руки. Но мне кажется, здесь
рынок услуг по авиатуризму давно поделён, и никто вам не позволит
лишать их заработка. Вы здесь пришлые, новые, а значит, чужие.

– Ха-ха, вы так рассуждаете, потому что с возрастом растёт
пессимизм. Вот увидите, я своего добьюсь.

* * *
Через два дня Борис действительно сообщил, что авиакомпания

зарегистрирована.
– Осталось зарегистрировать самолёт. Летать будем под флагом

Доминиканской Республики. А сейчас необходимо срочно освободить
внутри фюзеляжа место под установку пассажирских кресел. Уже есть
договорённость.

Борис, как никогда, был деловит и собран.
«А чем чёрт не шутит, – размышлял я наедине с самим с собой, –

если так дело пойдёт, глядишь, и на самом деле придётся осваивать
Карибский бассейн». Но вскоре появилась первая ласточка краха
хорошо задуманного плана. Неожиданно кто-то повредил наш самолёт
– на лобовой части консоли крыла появилась вмятина. А затем хозяину
намекнули, чтобы он здесь «пёрышки не чистил». За ужином
возбуждённый от негодования Борис, нервно похохатывая, то и дело
восклицал:

– Представляете, даже здесь нельзя спокойно конкурировать! Нет,
вы только подумайте, они нам угрожают! Знали бы, с кем они



связываются, правда, Саня? Да мы им руки и ноги переломаем, козлы
вонючие!

Его более сдержанный товарищ с усмешкой повёл плечами, давая
понять, что с этим проблем не будет.

С того вечера прошла неделя. Мои «компаньоны» старательно
готовили то одни, то другие документы для регистрации самолёта на
трёх языках: русском, английском и испанском.

Но дело с места не двигалось. Однажды они сказали мне, что
познакомились с супружеской парой из Москвы, и в субботу мы едем к
ним в гости. Оказывается, супруги закончили в столице университет,
защитили кандидатскую, но карьера в качестве учёных с началом
горбачёвской перестройки откровенно пошла под откос. И они
предпочли науке создание собственного частного капитала. Сначала –
пошивочная мастерская, затем – колбасный цех. Всё бы ничего, да
разгул бандитского рэкета, чувство незащищённости и неуверенности
в благополучном развитии своего дела подвигло их, прекрасно
владеющих испанским языком, обосноваться в Доминиканской
Республике.

Выехав за пределы посёлка, мы оказались на просторах
низменной равнины, прилегающей к океану. Невдалеке виднелся
коттеджный городок иностранных поселенцев, определившихся здесь
на постоянное жительство. У шлагбаума нам лихо отдал честь
охранник в казацкой фуражке. Мы остановились у одноэтажного,
слегка вытянутого дугой, дома. Хозяева, Анатолий с Ириной,
встретили нас гостеприимно и с удовольствием показывали, как идёт
благоустройство усадьбы, занимавшей площадь с четверть гектара.

– Всё это вместе с домом обошлось нам в 50000 долларов. Для
нашего бизнеса в области текстильной промышленности здесь
широкие возможности, – говорил Анатолий, – мы получили серьёзную
поддержку правительства в Санто-Доминго. Два месяца назад у нас
родилась дочка, полноценная гражданка республики. Мы можем
позволить себе держать горничную и двух садовников.

В его словах сквозил оптимизм и радость жизни на новом месте.
А я слушал с болью в сердце за Россию. Маленькая бывшая Испаньола
получила в свой актив ещё двух молодых, инициативных, хорошо
образованных россиян, готовых вложить в её процветание не только
свои деньги, но и свой интеллект. В определённом смысле и я ведь



собираюсь вносить свою лепту в это дело. А почему здесь? Потому что
дешевле жить и больше платят? Ты будешь одним из наёмных
иностранных рабочих, не более того. Будешь обслуживать богатых
туристов, а местные мулаты круглый год в одних шортах будут
танцевать и бить в барабаны, радуясь солнцу и морю так же, как их
предки сотни лет назад. От таких мыслей на душе оставался осадок,
как от осеннего дождливого ненастья.

Чем дальше, тем больше подобные мысли не давали мне покоя.
Хотелось одного – улететь домой. Дела у моих бизнесменов вконец
испортились. По всему было видно, что чиновники водили их за нос,
не желая регистрировать самолёт. В конце концов Борис, потеряв
терпение, вдруг заговорил со мной о планах перелёта в Африку. Начал
он осторожно:

– Скажите, могли бы вы отсюда перелететь в Африку?
– С какой стати?
– Просто интересно, если бы понадобилось, как бы вы полетели?
– Смотри на карту, вот самое узкое место между Латинской

Америкой и центральной частью Африки. А вот остров, на который
можно перепрыгнуть и заправиться. Но перед этим нужно пролететь
через Венесуэлу и Бразилию.

– Получается, нужно только захотеть, а в остальном – дело
техники.

– Легко сказать, такой перелёт – очень рискованное занятие, даже
несмотря на то, если у нас заработала курсовая система. Любой ливень
может снова вызвать отказ.

– Я не спорю, командир. Но здесь нам ничего не светит. Кругом
всё под контролем чиновников и американцев. А в африканские
страны авиационная цивилизация ещё не дошла. Там можно летать
свободно, без правил. Был бы живой самолёт, на котором можно
зарабатывать деньги.

– Сочувствую, но лично я полечу в Крым. Так обещал жене. А в
Африке, если хочешь знать, можно запросто пропасть. Сегодня помог
одним чернокожим, завтра другие схватят – и поминай, как звали.

– Ха-ха, страшилки для детей. Ещё скажите – съедят.
– Тебя, конечно, нет. Ты молодой, сексуальный, тебя женят на

дочери вождя.
В следующий раз он подошёл ко мне с другой стороны.



– Есть один вариант, как заработать большие деньги одним махом.
Я всё продумал и рассчитал. Достаточно сделать один полёт – и вы
обеспечены на всю жизнь. Ещё и вашему сыну останется.

– Уж не с наркотиками ли ты решил связаться?
– Угадали. Риск, конечно, есть, но его можно свести до минимума,

если мозгами раскинуть.
– Мы же договаривались без криминала.
– Неужели вы не хотите обеспечить очень даже безбедную жизнь

себе и своей семье?
– Хочу, но не таким путём.
– Да бросьте, думаете мне не хочется заработать деньги законным

путём? Но на это потребуются годы и годы, чтобы их стало столько,
сколько мне нужно.

– А тебе обязательно нужно сразу?
– А почему нет? Многие умные люди на этом делают большие

деньги и нисколько о том не жалеют.
– Ты зря завёл этот разговор, я не из их числа.
– Вы только послушайте, если делать с головой, то почти никакого

риска, – доказывал «бизнесмен», охваченный своей новой идеей, – мы
летим официальным рейсом в Аргентину за грузом. На обратном пути
в заданном районе над океаном кратковременно снижаемся до
бреющего полёта и специальной кошкой на тросе с лебёдкой цепляем
товар, плавающий на поверхности в специальном контейнере.

– Здорово! И куда же мы с ним отправляемся дальше?
– Садимся здесь, в Пуэрто-Плата. У меня в аэропорту всё

схвачено. Выгружаем официальный груз. Спецдосмотра на наркотики
в таких случаях обычно не проводится. На то нужны особые причины.

– А их, конечно, нет. Наличие на борту самолёта огромной
лебёдки с тросом в несколько сот метров не в счёт. Таможенники
болваны. Резкое изменение эшелона полёта, вплоть до пропадания
метки на экране радара диспетчер, конечно, не заметит из-за
длительной борьбы со сном. Я уж не говорю о техническом
исполнении самого трюка по ловле контейнера. Ну да чёрт с ним, с
риском, правда? Мне интересно знать, что дальше? Неужели на этом
всё?

Иронию в голосе и деланное разочарование на моем лице
собеседник игнорировал:



– Что вы, это только начало. Контейнер остаётся на самолёте, в
тайнике, под внутренней обшивкой фюзеляжа или под полом. А мы
устанавливаем в фюзеляже дополнительные топливные баки для
беспосадочного перелёта в Европу. Там, над Голландией, в
условленном месте, по сигналам радиомаяка сбрасываем товар на
парашюте, а сами приземляемся на ближайшем аэродроме или
прыгаем с парашютом. Неплохая идея, правда?

– Гениально! Особенно мне понравилась мысль с парашютами.
– Вы согласны? – радостно воскликнул автор идеи.
– Хотелось бы только уточнить, а почему над Голландией?

Неужели у тебя там тоже всё схвачено?
– Нет, над этим нам ещё предстоит поработать.
– Знаешь, может быть, я где-то в душе и авантюрист, раз ты мне

это рассказываешь, но не до такой же степени, чтобы выполнять такую
чушь! Ты лучше подумай, как продать самолёт на Кубу, хотя бы на
запчасти. У них летают Ан-24, поэтому есть и ремонтные органы, и
необходимые специалисты. Это более-менее реально.

* * *

Однажды вечером ко мне подошёл Александр и неожиданно
ошарашил следующим вопросом:

– Вы не могли бы мне помочь достать в России Бе-12?
– И ты туда же. А я до сих пор считал тебя благоразумным

человеком. Ещё один наполеоновский план?
– На этот раз серьёзно. Хорошо известный мне американец

загорелся целью купить для себя такую амфибию.
– В таком случае должен сказать, что Бе-12 – боевой самолёт. Он

хоть и древний, но до сих пор стоит на вооружении. Едва ли разрешат
его продавать. Вот если только как музейный экспонат. При этом
потребуется его разоборудовать, превратив в обычную гражданскую
летающую лодку.

– А вы летали на нем?
– Нет, не пришлось. Занят был испытаниями корабельных

истребителей. А наши испытатели, занимавшиеся в последнее время



опытной амфибией А-40 «Альбатрос», перед этим тренировались на
старушке Бе-12 в Феодосийском заливе.

– А в случае положительного решения вы согласились бы
перегнать его в США?

– Отказаться от такого интересного предложения? После
полученного опыта перелёта с вами? И за те же деньги?

– Владимир Николаевич, я серьёзно.
– И я серьёзно.
– На этот раз всё будет в моих руках, поверьте.
– Пользуешься моим расположением к тебе? Ладно, посмотрим.

Но с амфибией будет гораздо сложнее, чем с Ан-24. Одному мне уже
не обойтись, даже с такими «корифеями», как вы. На Бе-12 члены
экипажа сидят в разных кабинах. Придётся обратиться за помощью к
штурманам, моим бывшим сослуживцам по Крыму.

– Как же нам узнать, где можно достать эту машину?
– Ясно где, в авиации флота. У меня есть один очень хороший

знакомый, служит сейчас в штабе авиации ВМФ. Он может подсказать.
– А у вас здесь нет его телефона?
– Кажется, есть. Да, вот, пожалуйста, служебный номер.
– Давайте позвоним по мобильному, сейчас в Москве как раз

начало рабочего дня. Через несколько минут в кабинете подняли
трубку:

– Слушаю вас, – послышался в трубке знакомый мягкий бас
генерала.

– Николай Андреевич, здравствуй дорогой, Кондауров беспокоит
 – Воло-одя, здравствуй. Ты откуда звонишь? Из Крыма?
– Не угадал, с Гаити.
– Ладно разыгрывать, лучше скажи, как ты там поживаешь?
– Да я на Гаити, в Доминиканской Республике!
– Серьёзно, что ли? И что ты там сейчас делаешь?
– Сижу на берегу океана, пью кокосовый сок и думаю, где бы мне

достать Бе-12.
– Что!!? Вот юморист. Володя, давай по делу, мне сейчас некогда

твои ребусы разгадывать, ухожу на доклад к командующему.
– Андреич, я действительно по делу. Дай бог, вернусь, встретимся

в баньке, всё расскажу, а сейчас коротко. В США есть покупатель на



вашу амфибию. Хотелось бы знать, есть ли у вас списанный экземпляр
для продажи?

– Ну удиви-ил. Что-то я не очень представляю тебя на месте
крутого бизнесмена.

– И правильно делаешь.
– Хорошо, позвони мне через три дня. Я постараюсь выяснить.
В следующем разговоре генерал сообщил, что на ТОФе

(Тихоокеанский флот) есть три списанных самолёта, один из которых
можно отправить на ремонтный завод для разоборудования. Но для
подготовки необходимых документов требуется прибыть в Москву. Так
неожиданно закончилось моё пребывание на острове. Ближайшим
рейсом до Нью-Йорка мы с Александром улетали, а «хозяин»
оставался решать дальнейшую судьбу своего самолёта. Воздушные
приключения на Ан-24 и связанный с ним бизнес на этом закончились.
Что ждёт меня, отставного полковника, на родине? Я возвращался к
своим родным без средств к осуществлению их надежд на лучшую
жизнь. И в то же время боялся признаться самому себе, что именно
такое занятие – перегонять любой летательный аппарат из одного края
света в другой – мне по душе. Лететь, несмотря на огромный риск,
надеясь только на удачу и собственные силы, лететь так, как летали
когда-то первопроходцы небесных дорог, лететь в Неизвестность. Но
сколько можно себя испытывать? А может, у меня такая судьба? Хотя
не стоит кивать на судьбу. Каждый сам выбирает свой путь.



Послесловие 
Судьба распорядилась так, что с новыми воздушными

приключениями ничего не вышло, хотя за два месяца я досконально
изучил амфибию и проложил маршрут с Дальнего Востока в
Калифорнию. Виновник тому Россвооружение (главный
государственный орган по продаже военной техники на экспорт),
который не пошёл нам навстречу даже при условии полного снятия с
борта самолёта систем вооружения, прицеливания и поиска подводных
лодок.

Из двух моих «компаньонов» позднее я не раз встречался лишь с
Александром. Он полностью ушёл в работу своей туристической
фирмы, расширяя представительства в разных странах мира. Женился
на красивой молодой женщине. Чуть не разорившись однажды, он не
испытывал больше желания связывать свой бизнес с авиационными
планами Бориса. А тот продолжил свой путь, уговорив на сей раз в
попутчики гражданского пилота и бортового техника. Тех самых, с
которыми я познакомился в Крыму, когда перегоняли Ан-24Т из
Джанкоя в Феодосию. В советские времена оба имели десятилетний
опыт полётов в ГВФ на Ан-24. Бедный наш Ан через полгода
отправился в свой последний трансатлантический перелёт с Гаити в
Африку, причём по маршруту, о котором я в своё время говорил его
«хозяину». Благополучно достигнув берегов центральной части
африканского континента, экипаж при первом же перелёте из одного
аэропорта в другой потерял ориентировку (возникла какая-то проблема
с GPS). Наступили сумерки, топливо кончилось, и лётчик пошёл на
вынужденную посадку без шасси в песчаных барханах. Аппарат –
вдребезги, люди отделались ушибами и переломами. Но об этом я
узнал спустя год, когда Борис «со товарищи» смог наконец, пройдя
через многие мытарства на пути к выживанию в африканской пустыне,
добраться до знакомых берегов Чёрного моря. Я думаю, закалка,
которую получил спецназовец в Рязанском училище ВДВ, и здесь
оказала ему неоценимую услугу. Сменив затем Сан-Диего на Киев, он
женился на Алле, которая родила ему сына. А вот пойдёт ли тот в отца
– одному богу известно.



Что же касается автора этих строк, то, просидев год на садовом
участке, он пришёл к выводу, что такая жизнь успокоения не даёт.
Особенно после всего того, что пережито. Бессонная ночь раздумий и
решение принято – уезжать в Россию. Как известно, свет не без
добрых людей. Мне и на этот раз повезло на них. Едва успев встретить
новый 1996 год, мы сели с женой в поезд и поехали курсом на север. С
нами было два чемодана и попугай Петруша, единственный из всей
эскадрильи сородичей, проживавших на нашем балконе, который умел
разговаривать на русском языке. За спиной остались не простые и
поэтому дорогие, уже подёрнутые грустью воспоминаний, годы жизни
в Крыму. Мы ехали в Подмосковье, где меня ждала авиация. Та самая
малая авиация, из гнезда которой я впервые выпорхнул в небесный
простор. Там, на небольшом зелёном аэродроме меня ждала моя
юность. И встреча с ней окрыляла, придавала силы для новой жизни
на новом месте.

notes



Примечания 



1 
НИИ ВВС - Научно-исследовательский институт Военно-

воздушных сил



2 
ЛИИМАП - Лётно-исследовательский институт Министерства

авиационной промышленности



3 
РП - руководитель полётов



4 
ФЛА - Федерация любителей авиации



5 
ВПП - взлётно-посадочная полоса



6 
РУД - рычаг управления двигателем



7 
КДП - Командно-диспетчерский пункт



8 
АРК - автоматический радиокомпас



9 
Вариометр (в авиации) — пилотажный прибор, показывающий

скорость изменения высоты полёта летательного аппарата



10 
СПУ - самолётное переговорное устройство



11 
РЛС - радиолокационная станция



12 
НЗ - неприкосновенный запас



13 
КПП - Контрольно-пропускной пункт



14 
Бленкер - флажковый сигнализатор (флажок)
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