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ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ
Чкалова

я

близко

узнал

в

лучшую

пору

его

жизни,

когда

он стал одним иэ самых блестящих летчиков Советского Союэа.
Мы работали
сначала

в

с ним

научном

плечом

к

институте

плечу

ВВС,

а

летчиками-испытателями
потом

на

соседних

авиа

ционных ааводах Москвы.

Во время сверхдальних перелетов, смелых ВDЭДУШНЫХ рейдов
в своенравную и коварную Арктику, принесших Валерию ПаВJIO
вичу

славу

великого

nетч:ика

нашего

времени,

между

нами

роди~

вась настоящая дружба, дружба на всю жизнь. И особенно Te~
ными

сделались

наши

отношения

в

последние

три

года

жизни

Чltanова, когда мы жили в одном доме, даже на одной лестнич
ной пnощадке.

Отношения:

между

нами

кратко

определил

Валерий

в

дар

ственной надписи на кииге «Наш трансполярный рейс',.

«Егорушка! Я, кажется, написал то, что надо.

Если у этоп

книжки один автор расписался, то не думай, что я эабыл

вас,

'о есть теби и Сашу. Хочу всю живнь С тобой прожить так, как
сейчас.

Твой В. Ч"а.llО8.

октября

24

1938

года».

В Горьком высоко над Волгой стоит великолепная скульпту
ра Чкалова, созданная И. А. Менделевичем. Он в свое время дал
очень точный портрет Вanерия Павловича:
и

вместе с тем гибкая фигура,

тельные,

но

спокойные

«...крепко

рабочие руки,

движения

-

все

это

сколоченная

быстрые, реши
свидетельствует

I,a"

о большой силе воли. Особенно характерно было его лицо,
бы сделанное для лепки: скульптурное пu объему и форме.
Все в нем было выраэительно: лоб, покаэывающий большую
силу воли, почти всегда лежащие на лбу светлые

сы, сильный нос, ревкпе черты от ноздрей к

МЯГКИ8 воло

губам, ярко очер

ченные губы и упрямый подбородок.
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Отдельно надо сказать о глазах: казалось, что ОПП видят все
Дilлеко вокруг себя. Построение глаза и орбиты очень напомина
ло могучий глаз сильной птицы. Эти любопытные, полные ЖИЗШI
глаза

с

преждевременными

морщинами

вокруг

приста.1ЬПО

изуча

.~И че.10века. Казалось, Чка.10В, наблюдал, хотел постигнуть сущ
ность

своего

собеседника.

МО.1нии

метали

его

Г.1аза,

когда

оп

говори.1 о врагах, любовь свеТllлась в них при УПО~lИнаппи доро
гой своей матери

Все
что

это

мне

-

Родины».

соответствует

кажется

истине,

главным:

и

скульптура

жизнерадостность,

отображает
спокойствие

то,
11

непобедимое бесстрашие перед очередным полетом, в который он
сейчас, сойдл с пьеДtJстала,
ство раз.

отправитсл,

как

это

делал

множе

Часть

1

ПОЗНАНИЕ ЖИЗНИ

*
Глава

1

ДЕТСТВО

РОДНЫЕ уголки

Как все люди, вышедшие из гущи трудового

народа,

Валерий горячо любил свои родные места. В родном до
ме, возле :могучей Волги Валерий набирался сил, раз
мышляя о жизни. Я вспоминал рассказы своего друга 11е
рез два года после его гибели, когда по просьбе родных
и земляков Чкалова ехал вместе с Александром Василье
вичем Беляковым в село Василево, ставшее еще при
жизни Валерия Павловича поселком Чкаловсном.

Чем ближе подъезжали к Горькому, тем сильнее ста
новилось не по себе

-

мучила совесть, что при жизни

Валерия не побывал вместе с ним на его родине, несмот
ря

на

его

веоднонратвые

настойчивые

приглашения.

Сколько раз я отвечал другу: «Еще съездимl "Успеемl ..•
В Горьном, этом старинном приволжском руссном го
роде, на Сормовском заводе ногда-то работал нотельщи
ком отец Валерия Павел Григорьевич, которого затеI\1
уговорили переехать в село Василево, поработать в зато
не на заводе по ремонту речных судов.

Здесь жили сестры Анна

и

Софья

и

старший

брат

Алексей, друзья и знакомые, а их так много было у Ва-
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лерия Чкалова. Приезжая в Горький, он обязательно шел
на

откос и,

усевшись

на

скамью,

подолгу

молча

смотрел

на Волгу и вспоминал о своем детстве.
Плывя на пароходе от Горького до Чкаловска, я лю
бовался могучей рекой, и мне становилась понятной без
заветная любовь Валерия к ее шири и просторам, к ба
систым

сколько

гудкам

пароходов,

грубоватому,

ласковому

протяжному

плеску

волн,

окающему

к

не

говору

людей и задушевным песням волжан.

А увидев высокий берег реки и районный центр Чка
ловск, припомнил, как ВаЛЕ!рий в ноябре 1937 года гово
рил своим избирателям:
- ... КаждыЙ человек любит свои родные уголки.
Я тоже люблю свою пленительную Волгу, дорогое Васи
лево. Я не только люблю родные места и славных зем
ляков, но и горжусь ими. Горжусь своей орденоносной
Горьковской областью, которая вместе со всей страной
идет бурно вперед.
Мой друг не находил лучшего уголка д.тrя отдыха, чем

Василево и его волжское приволье. Он был на курорте
ТОЛЬКО один раз в своей жизни, в 1936 году, и то по
уговору друзей членов экипажа самолета «АНТ-25»
после перелета через Ледовитый океан из Москвы на
Иамчатку.
От родных Валерий слышал, что его прадед, Михаил
Чкалов, всю жизнь бурлаком был, а сын его, то есть дед
Валерия Павловича, также много лет таскал бечевой
баржи по реке, а потом стал грузчиком, к чему приоб
щил смолоду и Павла, отца Валерия Чкалова.
Дед был необычно сильным и храбрым, и недаром
впоследствии в Василеве говорили: «Валерий Павлович
смелостью и силой в деда пошею). Когда мальчиком был,
все подтверждали: «В аккурат дедушка!
Как дедушка
лютый был, так и он точь-в-точь в него! .. »
От отца Валерий унаследовал любовь к труду и стрем
ление непрестанно

Григорьевич с
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совершенствоваться

в

нем.

ПавеJl

лет уже таскал рядом с папаШей мешки

на пристани, затем стал сормовским
котельщИIЮМ Василевского затона.

рабочим,

а

потом

Угрюмый, суровый, непомерно сильный, Павел Гри
горьевич имел большую семью. Его красивая ласковая
и добрая жена Арина Ивановна любила детей оеззавет
по и нежно.
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Павел Григорьевич, будучи художником своего слож
ного котельнического дела в ВасилеВСI\ОМ затоне, при
лично зарабатывал, и, когда в семье появился шестой
ребенок, Арина Ивановна с мужем решили отделиться
от отца, построить собственный дом.
Взяв раздельный приговор, с реки У нжи пригнали

плот, а плотники из села Катуни поставили добротный,
словно навеки сработанный дом с резными карнизами,
крыльцом из дубовых досок, мезонином и галереею.
В доме были
высокие
комнаты, особой конструкции
печь, обогревавшая одновременно и спальню и столовую.

Рядом с домом Павел Григорьевич насадил хороший
фруктовый сад.
В это время произошло чрезвычайное происшествие
в жизни Павла Григорьевича, I\оторое повлияло на жизнь
всей его семьи, - знаменитый мастер был вынужден уйти
с работы из-за подлости инженера затона. Оставшись без
работы, Павел Григорьевич метался, не зная, что делать.
Друзья подбили вместе взять у купца Колчина в рассроч
ку корпус сгоревшего буксирного парохода «Русло»
и
восстановить его.

Сначала Павел Григорьевич протестовал:
пароходчик,

коли неграмотею).

Очень

«Ну какой

возражала

жена.

Но в конце концов котельщик пошел на уговоры друзей,
и Арине Ивановне пришлось вытащить из сундука завер
нутые в тряпочку деньги, припасенные на черный день ..•

Купец Колчин, продавший развалюшну, вел дело хит
ро, и <шароходчию) Павел Григорьевич Чналов, не имея
болыпих капиталов и не будучи по
природе дельцом,
стал день и ночь работать на уплату процентов по век
селям.

Все реже

теперь

собирались

гости

в

хлебосольном

доме Чкаловых. Не на что было и пирогов испечь.
Старшую дочь Анну Арина Ивановна отдала учиться
шитью. Четырнадцатилетияя девочка шила на знаномых
и весь свой заработок отдавала родителям.

Вот в это тяжелое :время Арина Ивановна 2 февраля
года родила десятого ребенна.
Крестили его, I\ан полагается, в холодной нупели и
назвали Валерием. Правда, отец всегда говорил: Валери

1904 J

ан, а то и просто

-

А:верьян или Волька.

I В книге ~ce даты даны по новому СТll.'IЮ.

(Здесь и далее

примечапия автора.)

1}

Д~ла

у отца

безработного

-

художника

котельного

дела и безграмотного пароходчика шли из рук вон
скверно: пришлось дом и буксир заложить сроком на де
сять лет

...

Все чаще появлялся в доме Павла Григорьевича су
дебный пр:истав для распродажи ДOMamвeгo имущества
с молотка.

Выручали друзья они сбегались на торги и поку
пали более или менее ценные предметы, а енотовую шу
бу, когда не успевали спрятать, выторговывал всегда
приятель
Павла
Григорьевича Нm\Олай
Иванович
Шапошников, крестный Валерия. Так многократно иму
щество возвращал ось

на старое

место,

а

хозяин его отда

вал со временем долги своим друзьям.

Валерка рос и становился любимцем семьи. Игрушек
мальчик не знал. Он любил забираться куда попало, лишь
бы повыше, чтобы оттуда «хватитЫ) лбом об пол.
е василевскими ребятишками в летние ДНИ он нырял
под плоты или, зацепившись за отваливший от пристани

парохэд, залезал на его руль, с него незаметно выбирал
ся на одну из палуб и на глазах у изумленных и пере
пуганных пассажиров бросался стремительно в Волгу.
Он мог находиться в воде целыми Днями, кончал ку
паться поздней осенью,
когда
отец
грозил
выпороть.
Однако угрозу зту ни разу не выполнил: отец был в ду

ше добрым человеком.
А тут случилась беда. На последних неделях бере
менности Арина Ивановна как-то оступилась, упала,
преждевременно родила и, проболев короткое время, скон
чалась.

Павел Григорьевич совсем загоревал и стал еще мол
чаливее, его Шестилетний сынишка без материнских лас
ковых рук все больше привязывался К сестрам Анне и
Софье.

Валерий через

27

лет на подаренной Анне Павловне

книге об одном из своих полетов напишет: «Сестраl Как
странно:

когда-то,

не

так

давно

мальчишка

воспитывал

ся тобой, был озорник непослуmный, в общем, хулиган, а
теперь всему миру известный человек. Но помни, Нюра,

меня это не испортило и не испортит - я тот же Валька,
каким был и раньше. Только более серьезный и уже
пожилой человек. Дорогая сестра,
я
дарю тебе эту
книгу, прочти И знай это было очень трудно, но мы
Бсе-таки преодолели трудности и в
этом есть ТВОЯ

10

ЧЕСТЬ

-

я твой

брат.

Всегда мысленно

тебя целую.
В. Ч"ало~».

А другой сестре, Софье, он написал: «Милая Сонечка.
Вспомни, как, бывало, мы с тобой дрались, у тебя треща
ли волосы, у меня уши. Дарю тебе эту книгу на память
о нашем полете. Трудный полет. Но он первый. И пер
вые, кто это сделали, мы. И в этом коллективе твой
брат драчун Валька. 29 июля 1937 года».
Через некоторое время Павел Григорьевич решил, что

его большой семье жить без хозяйки трудно. Он привел
в дом новую жену, Наталью Георгиевну, и, собрав ребят,
сказал ей: «Вот, Наташа, теперь это твои дети, и ты IlМ
будь матерью, а вы, ребята, слушайтесь ее во всем ... »

Наталья Георгиевна была признана всеми настоящей
матерью, и особенно явно это выражал нуждавшиЙс.ll в

материнской ласке Валерий, который любил мачеху ооз
заветно до конца своих дней. Их дружба, вера друг в
друга и взаимная любовь были настолько в:еподдеJlЬПЫ
ми,

что

никто,

глядя

со

стороны,

не

мог

подумать,

что

это неродные люди.

в 1912 году Валерию пошел восьмой годок, и его опре
делили в сельскую школу. Валерка слыл весьма способ
ным учеником, особенную склонность имел к арифмети
ке: решал в уме задачки первым. Он бblJI смы:mленым и
шустрым мальчуганом. Любил и пошалить, играя на пе
ременах в лошадки,

а то затевал со своими сверстниками

потасовки, чтобы помериться силами, за что иногда при
носил в дневнике двойку по поведению. Отец и мать
огорчались, но

месте

плетка,

всегда

висевшая в доме на видном

для устрашения детишек, не применялась, являясь

скорее моральным символом родительской власти.

Вне школы василевские ребята деЛИЛIrсь на базар
cкnx и горских. Чкаловы жили на горе и поэтому ЭВR
лись горскими. Здесь селились мастеровые, груз'UlКН,
бывшие бурлаки. А ниже, где раскив:улся василевский ба
зар, сбегали дома побогаче, жили в них лабазники, под
рядчики и звались базарскими. Вечно дрались между со
бой ребятишки ГОРСI\ие и базаРСI\ие, и малены\йй Валь
ка был непременным участником баталий. Будучи похож
на отца и сложением, и необычной физической силой, Ва
лерий рано окреп и стал силен не по возрасту, что выве
ло его в предводители ватаги горских кулачного боя
мастеров.
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Когда Валерке исполнил ось восемь лет, он уже выхо
дил

против

неСКОJLЬКИХ

таких

же

отчаянных

сорванцов,

нападавших на вего одновременно. В одной из схваток
его

атаковало

шестеро

молодцов,

и

в

I,акой-то

момент

неравной борьбы он упал и сломал левую ногу. Чтобы
отец не огорчался, что его сын побежден, Валька ни ра
зу не ВСRрИКНУЛ от боли,

когда

товарищи

переносили

своего вожака в дом.

Через шесть недель драчун и борец снова кричал ба
зарским: «Ну, выходи! Давай доборемся!»
А однажды Валерий помог отцу выиграть пари с RУП
цом Rолчиным.
Rолчин, подделав ДОRументы, подал в суд и потребо
вал от Павла Григорьевича возврата буксира «РуслО»,
утверждая, что за него он не получал ни Rопейки в тече
ние неСRОЛЪКИХ лет. Суд отказал Rолчину, купец передал
дело в губернский, а когда и там не вышло, подал на «вы

сочайшее», вПитер. ПОRа Шли судебные разбирательства,
буксирный пароход стоял па причале под охраной. На
ступила зима. В Василеве на масленицу всегда устраива
лись катания на ТРОЙRах. Все выходили посмотреть на
такое захватывающее дух зрелище. Пришел Павел Гри
горьевич с затонскими RотеЛЬЩИRами. Кучер Колчипа Яшка начал куражиться перед ними, бахвалясь, что
на вороных никто его не обгонит. Павел Григорьевич стал
злиться и спросил ЯШRУ:
- Ну а если с горы? Обгонишь?
И тут его обидчик и враг, богатый старообрядец Rол
чин как пламенем поджег:

- Как хочешь ... А с горы и подавно!
Именно в этот момент из-за бугра на лыжах ПОRазал
ея на глаза отцу Валерий. Павел Григорьевич повернулся
к .колчину и предложил спор на что угодно, утверждая,
что Яшке на ТРОЙRе не выехать на Волгу раньше его
Аверьяна на лыжах.
Колчин рассвирепел и в азарте заRричал:

-

БУRСИР ставлю!

Котельщик пригласил всех, кто слышал, быть свиде
телями.

Дали сигнал старта, и началось ...
Валерий мчится, того и гляди переверпется на поворо
те, но Яшка на тройке все дальше уходит от него. Зрите
лям ясно

-

лыжник

про:игрываст:

ведь остается еще два

поворота, а далее дорога прямо на Волгу. Валерий тоже
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понял, что повторять путь за тройкой

-

дело пропащее.

В иакое-то мгновение он, припомнив лицо отца, обижен
ного Rолчиным, вдруг принимает, казалось, безумное ре
шение: бросив дорогу, никуда не сворачивая, мчится на

прямую к обрыву, срывается с него и, как птица, летит
по воздуху к снежному покрову Волги. На большой ско

рости

коснулись

лыжи

поверхности

реки.

Валерий

но

удержался на ногах и полетел кубарем, сломав одну лы
жу. Тройка Колчина выскочила на лед лишь через
полминуты.

ЧЕРЕПОВЕЦКОЕ УЧИЛИIЦЕ

Павел Григорьевич сокрушался, что часть его ребят
умерли в раннем возрасте. Оставшимся в живых он со
своей Натальей Георгиевной хотел дать хорошее обра
зование. Старшего сына Николая определили в НИЖQГО
родское реальное училище
(мобиливованный в первую
империалистическую войну, он погиб на фронте). Труже
ницу Анну подготовили дома так, что она экстерном вы
держала

э:кsамен

на

сельскую

учительницу

и

затем

пре

подавала в младших классах. Сына Алексея отправили 8
Питер, где он закончил технологический институт и дол
гое время работал на заводах Нижнего Новгорода, позд
нее Горького, инженером. Софья училась 11 гимназии 8
Гордце. Младшенького Валерия отправили в Чере
повец в ремеслеНl'Iое училище. Валерий третьим сдал
кониурсные вступительные экзамены и был за числен 8
училище.

Отец и мать были счастливы. А Павел ГригорьеВИ'I
повторял:

- Хороший котельщик выйдет из Аверьяна ...
Но времена наступали крутые, горячие, поворотные.
Пришла Октябрьская революция. Речной буксир «Русло»
национализировали, направили его с красноармейцами на

реку Каму. Там, в бою с белыми, он был потоплен.

Павел Григорьевич словно сбросил с себя длительн()
угнетавшую

многопудовую

ношу, воспрял духом,

не:u:едля

ушел в затон и принялся с азартом заделывать пробоины

в днище парохода «Власть Советам», делать варные топ
КИ, облицовывать турбины ....

Он снова играл тяжелой кувалдой и кричал на под
ручно;,о, если (шеласковО»

тот ставил заклепки.
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КОНЕЦ ДЕТСТВА

Зимой

1918

года,

придя

как-то

домой,

Павел

Гри

горьевич увидел Валерия.
- R'акими судьбами, Аверьян? - спросил отец.
СЫН рассказал о голодном времени и закрытии чере
повецкого училища.

Ну

-

так

работай

со

мной,

раз

не

получилось

с

учением.

Работать молотобойцем у такого кузнеца, как Павел
Григорьевич, четырнадцатилетнему мальчишке даже бо
гатырского сложенин было тяжело. Но паренек старался
изо всех сил. В его характере проглядывалось такое же
упорство в работе и стремление, не жалея сил, делать все
лучше, чем остальные, как и у

el'o

уже постаревшего отца.

Валерий горел желанием продолжить учиться в школе.
Отец, к этому времени овладевший букварем и научив
mийся писать, с радостью сочинил и собственноручно на
писал

крупным

неровным

почерком

заявление

в

школу:'

«Прошу принять в ученики моего сына Валерьяна Чка
лова в тот класс, какой ему будет пригоден по знаниям.

Со своей стороны, сообщаю, что он учился четыре зимы
здесь, в сельской Шl<оле, и еще два года на мастера токар

ного дела в Череповце. С почтением просим затонский
мастер нотельного цеха Павел ЧкалоВ». Поставив свою
подпись, котеЛЬЩПR добавил: «Если мой сын будет отли
чаться

непослушанием

и

к

учителям

непочтителен,

то

просим известить, чтобы я знал и нужное ему внушение
сделаю>.

Валерий стал учиться, а после обеда ходил в затон R
отцу работать. Это было очень тяжело, и он иногда гово
рил Ната-лье Георгиевне:
- Нелегко кувалдой-то махать. Всю ночь свербят
руки

...

Мать сынку советовала поискать работу полегче.
И когда в затоне объявили набор на речные суда, Вале
рий
ушел кочегарить
на
землечерпалку
«Волжская
двадцать

первая».

Сначала Кострома, потом R'азань, затем река Кама.
Зазимовали в R'рушинском затоне Симбирской губернии.
А весной юный кочегар определился в команду нраси
вого пассажирского парохода
«Ваяю>, перевозивmего
красных моряков на фронт. R'апитан полюбил сильного,
хотя и
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весьма юного,

старательного ночегара.

Валерию пришлось оставить и эту работу, так I{aK при
переводе

парохода

с

дровяного

отопления

команде определили новые штаты

товарищ остался без места.
свое,

а

сам

снова

показался

на

мазут

в

и один семейный их

Валерий решил отдать ему
на

пороге

родного

дома

в

солдатских зеленых обмотках, старенькой шинелишке, но
загруженный подарками для родных. :Куль муки, куль

картошки и ситцевые кофты матери, Наталье Георгиевне,

и сестрам Анюте и Софье

-

ЭТО В голодное время было

большим подспорьем.

Шел 1919 год. Пятнадцатилетний юноша стал пони
мать кое-что в жизни: от товарищей слышал о событиях
в Питере, о большевиках, о том, что Советская республика
окружена полчищами интервентов и белогвардейцев и на
ходится в смертельной опасности. Некоторые василевские
парни служили в :Красной Армии. В их числе был сосед
Чкаловых - Владимир Алексеевич Фролищев. Он служил
авиамехаником IV авиационного пар ка, стоявШего в Ниж
нем Новгороде, в Канавине. При появлении Фролищева в
родном Василеве Валерий нередко беседовал с ним. И осо
бенно после того, как с парохода «Баяю> мальчик увидел
полеты

отремонтированных

в

мастерских

самолетов.

Услышав шум мотора, юный кочегар выскакивал на палу
бу и восхищенным взором следил за стальной птицей.
Kak-'rо Фролищев взял Валерия с собой в :Канавино и
представил

его

командиру

парка,

пр ося

определить

уче

ником-слесарем к нему, в бригаду сборщИIЮВ самолетов.

Командир засомневался: не молод ли, но все же дал со
гласие, обещав через неделю оформить прием ПРИRазо:м.

Валерий был безмерно счастлив и поспешил попрощаться
с родными.

-

Куда же держишь путь?

-

спросил Павел Гри

горьевич.

- С Левкой Фролищевым работать в армию, в бригадУ
его брата Владимира. А там, может, и в летчики удастся.
- Ну, раз решил, не буду отговаривать - тебе
виднее.

Валерий попрощался с матерью и сестрами и вышел
к Волге. Вечерело. Было очень тихо. Казалось, слышно,
как падают листья с деревьев. Он подошел к обрыву и
долго смотрел на ту сторону Волги, где виднелись песча
ные косы и скошенные луга, а за ними туманилась синяя

августовская даль, скрывающая сосновые и дубовые ро

щи. Неужели есть на свете места краше наших?

15

Послышался голосистый зов парохода, с которым юно
ша

уедет

в

Нижний

Новгород

поступать

в

Красную

Армию.
Он повернулся 1\ дому, где провел детство. На крыль
це стояли Наталья ГеорГJlевна, Анна и Софья. Женщины
с!шозь слезы грустно смотрели
отец басил:

слезах

на

любимца.

А суровый

В Волге и так воды хватает. Не топите парня в

...

Глава

2

ОБРЕТЕНИЕ КРЫЛЬЕВ

:ЧЕТВЕРТЫй АВИАЦИОННЫЙ ПАРК

В мастерских

IV

авиационного парка пятнадцатилет

ний Валерий Чкалов работал на сборке самолетов.
После огромных корпусов пароходов и их массивных
котлов и .топок самолеты вблизи казались неестественно
легкими и

ажурными и

такими

нежными,

словно

это

лу

говые бабочки. Он осторожно до них дотрагивался и тре
петал от мысли полетать на одном из них. Но никто не
торопился пригласить его в полет, и Валерий терпеливо
исполнял свои обязанности. И хотя помещения авиацион
ного парка не отапливались, молодой слесарь-сборщик
без жалоб выстаивал ежедневно по двенадцать часов на
цементном полу. Ноги ныли от холода, но что поделать фронту нужны самолеты.
Прошел год службы в IV авиационном парке Красной
Армии. Чкалову теперь стало куда яснее, что собой пред
ставляет самолет, как устроен мотор. Он видел летчиков,
прибывавших с фронта за отремонтированными машина
ми, и с замиранием глядел на их лица, на кожаные курт

ки и шлемы, следил за их движениями и считал себя са
мым иесчастливым и неудаЧ.1JИВЫМ, так как не мог вместе

с красными военлетами подняться в воздух и бить бело
гвардейцев. Не раз он обращался к командованию парка:
- Товарищ начальник, хочу быть летчИIЮМ.

Началъник смотрел на юношу и, улыбаясь, отвечал:
- Потерпи, дружок ... Поработай еще ...
И Валерий Чкалов продолжал работать.
Он уже ПОЛЬ30J.ШЛСЯ определенным доверием и ува
жеиием. ОднаЖДIDI ему поручили с двумя товарищамТI
привезти для ремонта из прифронтовой полосы несколько
разбитых самолетов.

Добравшись до места и погрузив разрушениые само
леты, отправились в обратный путь. В дороге решили, что
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Г. Баl\.о:уков
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троим

мерзнуть

в вагоне

нет смысла

-

пусть сопровож

дает эшелон один, двое махнут до Нижнего Новгорода на
более скорых поездах. Валерий не понимал, как можно
оставить такой ценный груз. И сам вызвался сопровож
дать вагоны. Товарищи боялись, что он замерзнет в пу
ти, но Валерий уверил их:

- Все будет в порядке!
Друзья отправились в город, а на следующий день у
них возникло сомнение не пропал бы малый.
Каково же было их удивление, когда, вернувшись

вагону, они увидели Валерия около жарко

I{

натопленной

печки.

-

Кто же тебе припер такое чугупное чудовище? По

ди, пудов шесть в печке-то?

- Мой дед в девять лет такие пустяки таскал.
А мне-то что - раз плюнуть. Нашел на станции и за
тащил.

Вот силища-то! сказал самый старший.
На то и фамилия Чкалов! Чка - это верховой лед,
что сносит любую преграду ...
В 1921 году на IV авиационный парк дали четыре пу
тевки в авиационную школу. Валерий тут же написал за
явление, но начальник парка Хрисанфов резонно отве
тил: Чкалову только 17 лет, и посылать его бесполезно -

-

не примут :как несовершеннолетнего.

Страшно огорчился Валерий. Друзья пошли гурьбой
просить за него, иначальнии пар:ка сдался:

- Чем черт не шутит! Попробуй! Ни пуха
тебе, Валерий!

ни пера

Чкалов с товарищами отправился в Егорьевск.
Вспоминая об этом периоде своей жизни, через пятна
дцать лет Чиалов в книге «Три дня в воздухе» напишет:
«... Каи мне хотелось летать вместе с нашими леТЧИRами,
иак хотелось сразиться с врагами в воздухе. Но в то вре
мя на всю Россию была одна авиационная школа. Попасть
в нее, да еще с моим сельским образованием, было невоз
можно. В годы гражданской войны я усиленно читал, бе
седовал

со

РИСТ8МИ

-

И в

зна:комыми

летчиками

и

авиационными

готовился

к

шиоле.

постепенно

1921

году

был

наконец

мото

командирован в город

Егорьевси в авиашколу. Называли мы ее очень смешно:
«тер:кю>, что означало теоретическая школа. С каJRОЙ
жадностью я принялся за учение!»
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в «ТЕРК&)

Сколько было радости, когда Валерий Чкалов увидел
в списках зачисленных свою фаМИЛИЮ.
В то время егорьевская ПIкола являлась первой воен

но---теоретической ПIколой летЧИRОВ. ПриБЫВПIие из фрон
товых авиационных частей, отрядов и парков красноар

мейцы, рабочие и мотористы осваивали здесь оБПIИРНУЮ
программу. В нее входил большой общеобразовательный
курс: алгебра, геометрия, тригонометрия, физика, русский
ЯЗЪП{, немецкий. Значительное место занимали аэродина
мика,

аэронавигация,

материальная

часть

самолетов,

мо

торы; много часов отводилось на политическую и обще
войсковую подготовку.

Школа размещалась в БЫВПIем женском монастыре.
I\азарм, в буквальном смысле этого слова, не было. I\ур
санты

жили

в

монаПIеских

кельях

по

три-четыре

челове

ка. Чкалов поселился вместе с Макарским, Махаловым и
Кузнецовым.
Заниматься было трудно. Учебников почти не было, у
многих курсантов не
ускоренно

-

хватало

знаний,

курс

проходили

менее чем за два года следовало сдать около

тридцати экзаменов!

Но Чкалов учился довольно легко: при двенадца:ти
балльной системе оценок он никогда НИ1Ке десяти не по
лучал ни по одному предмету. Не только острый ум, со
образительность и великолепная память помогли хорошо
учиться. ПО1Калуй, не менее ва1КНУЮ роль играла прочная
и непоколебимая целеустремленность в ДОСТИ1Кении основ
ной цели - быстрее стать летЧИRОМ и подняться в воздух.

Удивляли преподавателей и друзей конспекты Чкало
ва они были предельно кратки, но главное, что могло
понадобиться для полетов, никогда не ускользало от Ва

лерия. Второстепенное определялось мгновенно и тут же
безжалостно отсеивалось.
Хотя Чкалов постоянно думал о главной задаче, ему
не чуждо было все, что положено юности: он увлекался
спортом, особенно футболом, теннисом, снарядной гимнас
тикой, не говоря уже о плавании. Самозабвенно играл R
драмкружке комические роли. Причем его друзья по
«келье» определяли его артистические способности как
незаурядные. Это и естественно: Валерий обладал при
родным юмором.

Кормили в то трудное время курсантов плохо, но это

2*
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ничуть

не

сказывалось

на

курсанта. Он отличался

настроении

самого

жизнерадостным

молодого

характером

и

заражал товарищей оптимизмом, поддерживал, когда бы
ло трудновато, веселой шуткой.

Не он ли оказался инициатором и таких забавных со
ревнований: после команды (<приготовиться на вечернюю

поверку» курсанты ложились быстро в постели под одея
ла, раздевались до нательного белья. По команде «стано
висы>, когда оставались секунды, нужно было успеть
одеться и вовремя встать в строй. При этом считался вы
игравшим

соревнование

тот,

кто

пролежал

дольше всех и, вскочив последним,

под

одеялом

успел стать в строй,

не получив замечания.

И вот однажды
Валерий, стремясь побить рекорд,
продолжал еще лежать, когда все стояли в строю. Лишь
за несколько секунд в сапогах, шинели и фуражке он
успел занять свое место.

Старшина заподозрил, что Валерий ввел какой-то но
вый метод одеваться, и решил его осмотреть. Когда была
подана команда Чкалову выйти из строя и развернуться
кругом,

все

увидели,

как

взмахнули

полы

шинели

и

под

ними забелело... нижнее белье. Монастырские стены со
трясались от смеха, а Валерий получил за новое изобре
тение несколько нарядов вне очереди. Чкалов на взыска
ние не обиделся, его брала досада на себя за неточность
расчетов.

Весна
как

и

1923

все

года. Сдан последний экзамен... Валерий,

его

товарищи,

получил

звание

красного

командира, или, как тогда говорили, нраскома. Весь вы
пуск тут же направили в Борисоглебскую школу летчиков
для практических занятий.
НАЧАЛО

Группа курсантов в составе 47 учлетов, нуда входил
Чкалов, составила первый набор новой авиационной шко
лы летчиков в Борисоглебске, что и было оформлено при
l\aaOM от 15 апреля 1923 года. НО летать пришлось не
сразу

-

школа еще не отстроилась, учебных самолетов

не получили. Валерий, засучив рукава, с большим энту
зиазмом

вместе с

товарищами

перестраивал

кавалерий

СКий :манеж в ангар, переделывал конюшни под классы ...
Он лишь улыбался, работая киркой или ломом, ему

вспоминалась кувалда молотобойца.
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Наконец прибыли долгожданные три учебных самолета
типа «Авро».
Из всего выпуска отобрали десять челопеl\ для занятий

в воздухе. При этом главным критерием отбора были ат
Т8мации егорьевской школы. Естественно, что Чкалов до
пал в эту десятку одним из первых.

Практическое обучение началось
с так называемой
рулежки. Ученик садится в самолет с подрезанными
крыльями и начинает делать на полной скорости пробеж
ку

по

земле,

выдерживая

прямую

и

ие

давая

машине

прыгать или поднять хвост и стать на попа или даже пол
ностью

«скапотироваты>,

то

есть

пере вернуться

через

го

JIОВУ. Рулежка во многом имитировала разбег на взлете,
до момента отрыва машины от земли.

Валерий Павлович в любых условиях всегда умел
быть собранным и строгим к себе и окружающим. И в
то же времн, будучи высокоэмоциональным по характе
ру, он от радости пел, мчась из конца

в конец школьного

аэродрома на рулежном, безнадежно устаревшем «фарма
не», который при всем желании и мастерстве летчика не

мог

подняться

вверх даже

на

полметра.

Начинающий

учлет неохотно оставлял кабину «фармана» и тут же
занимал очередь, чтобы снова испытать ни с чем не срав
нимое ощущение скорости.

В

непосредственной близости

сливается в единое,

земля

справа

и слева

словно завуалированное легким тума

ном полотно. Впереди, особенно в дальнем плане, неожи
данно возникают и четко и непривычно быстро вырастают
аэродромные знаки, весенние травы и, набегая, раство
ряются в быстро мелькающей части ближнего окружения.

Валерий пытался сравнивать эти необычные ощуще
пия скорости руления на самолете с чем-то уже испытан
ным и находил, что похожее наслаждение он скорее всего
испытывал

при

отчаянных

спусках,

когда

летал

с

кру

того берега Волги на лыжах ... Это уже врожденное у Чка
лова - где бы он ни был, что бы он ни делал, до самого
смертного часа он помнил Волгу.

Наконец кончился курс рулежных пробежек, начались
полеты.

Валерий Чкалов попал в группу инструктора Очева,
очень требовательного и строгого летчика. Этот внима
тельный и сдержанный человек сразу отметил девятна
дцатилетнего

учлета,

оценил

его

незаурядную

волю

и

стремление летать.
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Один из бывших инструкторов борисоглебской школы
Н. Ф. Попов так вспоминает о полетах с Чкаловым:
«От остальных учлетов В. Чкалов отличался еще и
сильным характером.

Мне приходилось бывать с ним в
ВОЗдУхе. Сидишь иной раз в учебном самолете на инструк

торском месте и чувствуешь,

как

этот малец,

не

налетав

ший еще и десятка часов, заставляет машину подчиниться

своей воле, властвует над ней. К вмешательству инструк
тора в управление самолетом в полете он был необычай
но щепетилен. Сделав посадку, торопился выяснить, чем
было вызвано то или иное замечание педагога».
Между тем незаметно проходили дни летной подготов
ки. Вот сегодня, в августовский теплый день, Очев бук
вально смешал Валерия с пылью, которую поднимает за
собой самолет на взлете. Даже уверенный в себе Чкалов
чуть было не загрустил.
Но Очев, сделав второй полет, выл·езая из машины, за
держался на крыле «Лвруmки» и запел на ухо учлету
ласково и нежно:

- Ну, милый мой, Валеруmка, теперь, сынок, сам ...
Только повтори все как было в первом полете ... И ничего
лишнего ... С богом, дорогой!
Первый самостоятельный полет необычайное мгно
вение в жизни человека, хотя Валерий Чкалов шел к не

му с тех пор, когда с парохода «Баян» впервые увидал
садящийся на Волгу гидросамолет.
Валерий уверенно ведет по (<Коробочке» l свою послуш
ную «Лврушку» и лишь на последнем развороте со сни
жением, когда сбавляют обороты, слышит вдруг собствен
ный голос, поющий «Распрягайте, хлопцы, IюнеЙ». Сосре
доточив все
внимание,
Чкалов
блестяще
произвел
посадку.

Только во втором полете Валерию стало понятно, по
чему он не слышит по шланговому телефону: «Курица и
то лучше летает ... », «Ну куда дерешь?», «Меньше креп,
шут тебя забери!»
Никаких посторонних подсказок и команд! 3на чит,
сам, значит, надо смотреть в оба. И Чкалов еще аккурат
нее приземлил «Лвро» около посадочного знака своей
группы.

Очев обнял учлета и сказал:

1
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Молодчага!

«1\ о р о б

о ч к а»

-

полет по периметру аэродромного полл.

9 октября 1923 года состоялся вьnffYCK летчиков новой
школы. В аттестации Валерия было записано:
«Чкалов являет пример осмысленного и внимательного
летчика, RОТОРЫЙ при прохождении летной программы
был осмотрителен, дисциплинирован... ЧRалов с первых
ПОJmТОВ обр&щает на себя внимание ВЫСОRОЙ успевае
мостью по ПОЛ{JТНОЙ программе, уверенностью движений,
спокойствием во время полетов и осмотрительностью. Он
быстро соображает и действует с энергией и решитель
ностью, раскрывает причины своих оmиБОR и удачно их
исправляет. Хорошо чувствует самолет и скорость полета.
Полагаю, что ему более всего подходит быть военным
летчиком».

Мне, пролетавшему
часы

в

одном

самолете,

&'М'естация ЧRалова,

с Валерием
всегда

Павловичем многие

Rазалось,

что

ВЫПУСRная

написанная инструктором

Очевым,

на редность точна и справедлива.

КРЫЛЬЯ НУЖНО РАСТИТЬ

В ОRтяб~ 1923 года опять же в числе десяти лучших
учеНИRОВ, заRОНЧИВШИХ борисоглебсRyЮ ШRОЛУ, ЧRалова
отправляют в МОСRОВСКУЮ ШRОЛУ высшего пилотажа.
Здесь он уже слушатель, а не учлет, и самолеты здесь

боевые, немеЦRие «фОRRеры» и аНГЛИЙСRИе

«мартинсаЙДЫI),

на которых будУТ обучать фигурам высшего пилотажа.
Валерий говорил товарищам: «Вот где душу-то отве
дешь

... »

Инструюор ШRОЛЫ высшего пилотажа АлеRсандр Ива

нович Жуков осматривал на Ходынеком поле (ныне
Центральный аэродром) ТОЛЬRО что выведенный из анга
ра самолет, когда R нему подошел Чкалов и, отдавая
честь, доложил: «Товарищ старший ИНСТРУRТОР первого
разрядаl Слушатель ЧRалов. Назначен в вашу группу для
дальнейшего обучения полетам».
ЖУRОВ был опытным педагогом и великолепным мас
тером

высшего

пилотажа,

к

тому

времени

он

ВЫПУСТИJI

около трех сотен летчиков. Инструктор обратил внимание
на то, что Чкалов еще очень молод, весьма широкоплеч,
по внешнему DИДУ грубоват, но синеватые с блеском глаза
явно смягчали суровость лица.

Вскоре Александр Иванович начал с вновь прибывши

ми слушателями изучать двухместный
самолет
«Фок
кер-С-3», имевший двойное
управление,
а
14 ноября
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1923

года он поднялся на нем вместе с ЧRаловым D пер

вый полет.
Инструктор

следил,

как

резко

самолет выдержал прямую на

ходят

взлете,

педали,

как ученик

чтобы

пытает

ся парировать малейший прыжок машины на неровностях
летного поля; инструктор хотел смягчить ход педалей и

придержать РУЧRУ. Но куда там! Силища
у
Чкалова
неимоверная. Это Жуков еще заметил, когда здоровались,
и

теперь

ничего

не

мог

сделать,

кроме

как

закричать

в

переговорное устройство, чтобы учлет не зажимал управ
ления и не показывал медвежью силу

...

Чкалов понял, повернул назад лицо, и Жуков увидел
улыбающуюся, довольную физиономию ученика, сразу
смягчившего управление. На развороте Валерий действо
вал

уверенно

для

первого

и

четко,

полета

на

координация

незнакомом

велинолепная,

самолете

что

непосильно

даже опытным летчикам.

Жукову нравился полет, но вот крен заложил Чкалов
чересчур уж большой, глубокий. Очень лихо па первый
раз. И снова ипструктор его властно отчитывает. Опять
Чкалов повернул раскрасневшееся лицо и уже более сме
ло улыбается, больше глазами, крича в телефон: «Понял,
выполняю

... »

На планировании и посадке Чкалов снова подзажал
управление, а к тому же Шланговый телефоп разъединил
ся ОIЮЛО его пробковой каски, и инструктор никак не мог
помочь ученику. Сели хорошо, но немного (шромазалИ»,
то есть коснулись земли,

уже пройдя посадочный зню,.
Инструктор потребовал от ученика не прпменять си

лу

-

иначе поломаешь все управление

-

и не планировать

такой бешеной скорости перед посадкой. Он объявил:
общая оценка «хорошо». Чкалов радостно басом отве
ти.тr: «Ясно, исправлюсы).
Неуемная жажда к полетам на высший пилотаж, или,
нак раньше его называли, воздушную акробатику, у Чка

lJa

лова была поразительная. И он научился делать фигуры:

перевороты' бочку, иммеJIьман 1, мертвую петлю, виражи,

1Б очка И м мельман
рой

самолет

окажется

лей

в

вращение
самолета
вокруг
продольной оси.
фигура
высшего
пилотажа,
при
кото
делает резкий подъем ;ЦО момента, когда машина

положении

вращается

тальное

вокруг

положение,

вверх

колесами,

продольной

летя

в

а

затем

и

переходит

противоположную

нию с началом исполнения фигуры.
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оси

с

ПОJ.lOщью

сторону

в
по

ру

ГОРИЗОII
сравне

боевой разворот и другие

-

настолько красиво, что, сам

большой мастер этого труднейшего вида полета, Жуков,
наблюдая пилотаж Чкалова, говорил его товарищам: «Bor
так и вы деЙствуЙ:rе. Артист простоl А все трудом за
работал ... »

Жуков дал Чкалову следующую выпускную характе
ристику: «Закончил обучение с аттестацией «очень хоро
шо». Как летчик и человек очень спокойный. Медленно
схватывает, но хорошо усваивает. Нарушений дисциплины

ие наблюдалосы>.
Затем ВаJIерий Павлович перешел продолжать курс
фигур высшего пилотажа к инструкторам Лапину и Тро
фимову.
Как-то, вылетев на самолете-истребителе
«мартин
сайд» для выполнения ряда
упражнений
на пилотаж,
Чкалов на вираже сделал невероятно большой крен и,
перетянув ручку, потерял скорость. Машина заllертелась
в крутом правом штопоре I на довольно малой высоте.
Все замерли, боясь, что ученик не успеет вывести маши
ну из бедственного положения.
В самый критический момент «мартинсайд» остано
вил вращение, еле-еле успел, не доходя до земли, набрать
скорость и стал управляем. Но летчик не повел самолет
на посадку

-

он снова полез вверх и, теперь явно умыш

ленно, опять же с небольшой высоты, ввел истребитель в
штопор, но уже левого вращения. На сей I'>аз он успел
вывести

самолет

из

штопора

у

самой

земли,

выправив

машину буквально на бреющем полете.
Все бежали к месту посадки, чтобы узнать, кто это и
что за фигуры проделывал на «мартинсайде».

Чкалов, вылезая из машины, хлопал самолет по фюае
ляжу, крича мотористу: «Ну и хороша твоя машинка ... »

А на машине нашли оборванную обратную стальную
ленту, СТ1U'Ивающую бипланового типа коробку крыльев
истребителя. Поражались, кан же мог выдержать пере
грузку летчиIt, если не выдержала сталы
В мае 1924 года Чкалов оItончил мосItовсItую школу И
получил направление в Серпуховскую высюuyю авиацион
дую школу стрельбы, бомбометания и воздушного боя.
1 Ш Т О пор

неуправляемое падение самолета с круто опу
и непрерывным вращением BOKPyr вер
тикальной оси.
Плоский штопор отличается от обычного более
интенсивным вращением машины вокруг вертикальной оси, в то
щенным

к

-

земле

носом

время когда нос ее задран к горизонту.
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АТТЕСТАТ ЗРЕЛОСТИ

НачальнИR серпуховской школы Федор АлеI{сеевич
Астахов, человек строжайших правил, никогда не прощав
ший нарушений уставов и воинского порядка, знал, что

к ним из московской

школы

прибывает

новая

группа

учлетов и в числе их Чкалов, о котором уже тогда ходи
ли в авиации слухи как об очень способном человеI,е.
По заведенному ритуалу начальник школы приглашал
всех вновь при бывших курсантов для ознакомительной
беседы.
Изучая предварительно личное дело Чкалова, Астахов
натолrшулся на слова: «увлекается в полете)}. Что за
«увлечение», начальнику школы было неясно, так как
вместе с тем Чкалов характеризовался как выдержанный,
хладнокровный и целеустремленный командир.

:Курсант Чкалов отвечал на все вопросы начальника
школы спокойно, с оттенком некоторого юмора, что всегда

любил Астахов, старый, еще первой империалистической
войны летчик, ставший в революцию на сторону больше
виков и командовавший авиационным отрядом при разгроме :Колчака.
'

Начальник
школы
остался
доволен
частью беседы и, незаметно перейдя на

официальной
товарищеский

тон, тактично коснулся темы (<Об увлечениях в воздухе»,
давая понять, что

в их школе

настолько сложна програм

ма подготовки летчика-истребителя, что ученику зани
маться своими экспериментами явно нецелесообразно и
просто недопустимо. В доказательство начальник привел
трагические примеры, когда виновниками катастроф ока
зывались

только

сами

летчики,

нарушившие

наставления

по производству полетов и инструкцию школы.

нроме

Неорганизованное же и своевольное
вреда и крови,

ничего хорошего

«творчество»,

не даст,

-

сказал

Астахов Валерию Чкалову.
Начальник рассказал в заключение, что в школе не
давно введена новая методика обучения воздушному бою.
Этот сложный процесс сначала расчленяется на элементы,
и, пока каждый из них не будет глубоко теоретически, а
затем

в полете

изучен, до тех пор

переход к следующему

элементу воспрещен. Только после того, ка!{ курсант хо
рошо

овладел

всеми

элементами

в

воздухе,

преподается

весь сложный КОМПЛeIЮ полета, применяемый в бою.
R концу беседы начальни!{ ясно понял, что ч!{аловский
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темперамент следует вводить В нужное русло и тогда из

l\ypcaHTa

нового

можно

сделать

хорошего

JI(!тчика-истре

бителя. Для этого следует, пожалуй, Чкалова определить
в

группу

леТЧИI\а-инструктора

Михаила

Михайловича

Громова, великолепнейшего летчика, прекрасного педаго
га и. в то же время душевного человека.

Начальник,

объявив

свое

решение,

встал,

покааывая

этим, что беседа закончена, но увидел, что курсант как
то странно поглядывает на него.

Что вам неясно?

-

Чкалов npобасил, 1I0-ВОЛЖСКИ окая:

Рассказывал мне летчик с кол чаковского фронта,

-

когда я еще мальчишкой работал в Канавинв, что вы буд
то на «ньюпоре» или «сопфиче~ cpe;'-'I тайи с железно
дорожной дрезины летали?.
Бывало всякое.
- А я вот не поверил.
- Где-то между Томском и Красноярском нам было
необходимо провести разведку. Аэродром в этом районе
найти и построить быстро не смогли. Вот и надумали: по
ставить <ссопфич» на вагонетки, прицеllИТЬ сзади них же
лезнодорожную дрезину, вывести этот своеобразный поезд
на вершину подъема и пустить вниз, ПОД уклон. И когда
сцепка. разовьет скорость больше 60 КИJlm.lетров, мой
«сопфИЧ», работая до этого на малом гаве и удерживаемый
низкими нолодками, теперь при полных оборотах легко
поднимется

с

вагонетки.

ЧК81l0В восхитился:
- Так это же как с катапульты!
Начальник улыбнулся и, прощаясь с курсантом, под
твердил:

Да, есть сходство, хотя и очень далекое.

-

Летчик-инструктор Михаил Михайлович Громов обу
чал курсантов технике воздушного боя сначала по отдель
IIЫМ элементам, затем lIереходил к комбинациям: фигур,
оттачивая их до абсолютного совершенства, до такого
уровня,

когда ученик начинает делать Уllражнения почти

автома тически.

Когда
ХЛОllая

liHCTPYKTOP

ладонью

110

показывал
колену,

rpYlllle

шумно

и

пилотаж, Чкалов,
восторженно

гo~

ворил:

-

Вот это художник! Настоящий бог ..•
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Нто-то из товарищей зло заметил:

Ты еще помолишься ему ...
А такому и руки целовать не стыдно, отрезал
Чкалов, неотрывно следя, нан мягно и в то же время
мгновенно перевора чивается истребитель то вправо, то
влево, то вверх, то вниз. Фигуры были связаны единым

-

замыслом, и их номпозиция выражала одно стремление

-

атановать противнина быстрым, неожиданным и безоши
бочно точным маневром.
Вспоминая о тех далених днях, бывший ИНСТРУНТОР
серпуховсной шнолы, а ныне выдающийся летчик Герой
Советского Союза М. М. Громов так характеризует Чна
лова в своем рассназе «Самородок»: «Чкалов неизменно
оказывался первым на всех стадиях обучения воздушно
му бою. Он не знал никаких колебаний: сказано сде
лано. Он шел, нан говорится, напролом. Самыо смелые
реше пия

он

приводил

в

исполнение

раньше,

чем

могло

бы появиться чувство страха. В решительную минуту он
отбрасывал все, что ему мешало достигнуть успеха. Все
силы его могучей натуры устремлялись в одном направ

лении к победе. Быстрота действий у этого человека
равнялась быстроте соображения. Он деЙствова.1l тан ре
шительно, что, в сущности говоря, и времени не оставлял

для сомнений. В ту минуту, ногда истребители внезапно
вступали

в

схватку,

рискуя,

несмотря

на

тысячу

пред

осторожностей, столкнуться в воздухе (а летали тогда без
парашютов), в эту минуту иные все же побаивались.
Чкалов просто не умел бояться. Виртуозным маневром
ошеломлял

(ШРОТИВНИКа»,

сваливался

ему

на

голову,

за

ходил в хвост и добивался победы».
В ноябре 1924 года Чкалов получил авание летчика
истребителя, распростился с Серпуховом и убыл в строе
вую часть.

Глава

3

ЛЕТЧИК-ИСТРЕБИТЕЛЬ

ВСТУПЛЕНИЕ В СТРОИ

Мечта волжского паренька из села Василева ебылась:
в руках у него аттестат зрелости - отныне Валерий Чка
лов летчик-истребитель Военно-Воздушных Сил Красной
Армии.

Время, когда Чкалов стал строевым летчиком, БЫJ!О
очень важным для развития советского воздушного фло
та. После окончания гражданской войны наряду с восста
новлением разрушенного хозяйства страна много внима
ния уделяла укреплению обороноспособности, укреплению
Красной Армии, ее техническому переоснащению вед!.
молодая Советская республика жила в окружении врагов.
Х съезд партии предложил «обратить исключительное

внимание на все специальные технические частю) Крас
ной Армии, в том числе авиационные. Получила практи
ческое

осуществление

трехлетняя

программа

восстановле

ния, дооборудования и расширения авиационных пред
приятий, утвержденная Советом Труда и Обороны в де
кабре 1922 года.
В 1-й Краснознаменной истребительной эскадрилье,
созданной И3 отряда легендарного летчика Нестерова, Ва
лерия Чкалова назначили в звено летчика Москвив:а, вы
делив для первоначальных тренировочных полетов фрап
цузский самолет «Ньюпор-24-бис», много раз ремонтиро
ванный, побывавший во многих мастерских.
Механик самолета Прошляков, старательно ухаживав
ший за стареньким калекой, предупредил новичка об огра
ничениях в полетах на этой машине, а командир звепа
ему строго сказал:

-

Только по кругу. И никаких сарталь-морталь

не

вздумайте делать: (шьюпор}) может рассыпаться ...

Чкалов все больше и больше тяготился этими ограни
'lениями и с

тоской вспоминал полеты в московской
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серпухозской школах, акробатические полеты инструкто

ров А. и. Жукова и М. М. Громова.
К тому же беспросветно СI\верная весенняя ленинград
СI\ая погода заставляла ЭСRадрилью долго отсиживаться на
СТОЯНRах RомендаНТСI\ОГО аэродрома.

После одного из таI\ИХ вынужденпых перерывов Ва
лерий, нупаясь в лучах редко появляющегося солнца, был
настроен особенно радостно и, препебрегая ограничения
ми, заставил своего стаРИRа француза выделывать раз
личные фигуры высшего пилотажа ...
Конечно, ему пришлось тут же познаI\ОМИТЬСЯ с
Rомандиром ЭСRадрильи,

времена,

Иваном

КОМЭСRОМ,

или,

KaR

опытным

Панфиловичем

звали

чаще

всего

в те

леТЧИRом-истребителем

Антошиным,

который

еще

не

знал, что собой представляет Чкалов. На требование
командира объяснить причину столь странного по мень
шей мере поступка в воздухе Чкалов, понурив голову,
ответил:

- Не мог сдержать себя... Летаешь peДI\o... Целый ме
сяц перерыва... Я, товарищ Rомандир, виноват и заслу
живаю наказания

...

Ивану Панфиловичу понравился ответ молодого чело
века. Подкупало, что он признал себя виновным, что по
стоянно и неудержимо рвется

R

полетам.

И, что греха

таить, Антошину очень понравился его полет на старень
ком «ньюпоре». Но Антошин, преодолев мягкость своего

xapaRTepa,

посадил

нарушителя

на

гарнизонную

гаупт

вахту сроком на пять сутон.

Но Антошину было ясно таного сокола под Rолпа
ном долго держать опасно. И он тут же отдал приназание

выделить ЧRалову самолет-истребитель «Фонкер-Д-7» не
меЦRОЙ КОНСТРУRЦИИ, пр очный пилотажный самолет.
Вернувшийся с гауптвахты Валерий ликовал, помогая

своему мехаНИRУ готовить «фОКRер», на нотором можно
летать без особых ограничений.
И вот один набор фигур сменялся каскадом других,
многие летчини эснадрильи одобрительно, а некоторые и
восхищенно отзывались о полетах вновь при бывшего то
варища.

Но Чкалову Rазалось, что его командир звена МОСRВИН
почему-то сдерживает его, не дает полетать вволю. И он
попросил Антошина перевести его в звено Леонтьева, в
состав третьего отряда, которым командовал Павлушов
ОТЛИчный истребитель и прекрасный человек.
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I\омэск удовлетворил просьбу Чкалова.
Пришла

лагерная

пора,

и

эскадрилья

перелетела

Дудергоф. Летчики мечтали отвести здесь душу:

в

поле

'laTb вдоволь в летнюю погоду.

Валерий Павлович быстро пере знакомился со всем со
ставом

эскадрильи,

а

с

некоторыми

летчиками

и

подру

жился.

--

Вскоре почувствовал

школьной тренировки далеко

не достаточно: воздушный бой и прежде всего стрельба у
него идУТ хуже, чем у старых пилотов эскадрильи.

Особенно обидными казались

молодому

истребителю

неудачи в воздушных стрельбах по шарам-пилотам, вы
пускаемым с земли для того, чтобы на высоте пятьсот

шестьсот метров летчик его своевременно обнаружил, а
затем огнем пулеметов истребителя сбил с первого захо
да, как это делают Павлушов и ЛеоIl?rьев.
Зорко
наблюдал
Валерий
за
действиями
своих
командиров,

слушал

их

наставления

и

советы,

а

все

же

такой классической, как у них, стрельбы у пеro не пону·
чалось.

И вот он перед Иваном Панфиловичем:
-- Раsреmите. по личному делу?
Rомэск удивленно спросил:
Что случилось?
Посоветоваться пришел ..•
Ну что ж, докладывайте.

Никак со стрельбой не справлюсь ...
А я-то думал, что-либо похуже. Ну а со стрельбой...
Не все сразу. Все поправится со временем.
-- Да ведь хуже, чем у Павлушова, получаетсяl
-- Товарищ Чкалов, -- добродушно ухмыляясь, сказал АIГrОШИН, -- мне помнится, Павлушов командир
отряда, а вы только еще младший летчик. Все-таки меж
ду вами есть разница.

-- Ах, господи, -- невольно вырвалось у Валерия; -да я все равно его перегоню. Я должен их перегнать, а то
зачем же я к ним у вас просился? Да и Павлушов и
Леонтьев скажут:
навад

«Ишь

иждивенец,

тянет весь отряд

... »

Антоши н расхохотался. Ему все больше нравилась
спортивная жилка Чкалова, который во всем хотел быть
первым. Он наблюдал и сегодня: молодой пилот, найдн
шар в полете, атаковал его, выпустив несколько патронов

из пулемета, но мишень как ни в чем не бывало продол-
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жа.ла взмывать все выше. Истребитель снова начинал ата
ку. Опять слышалась короткая очередь, но черный шар
снова уходил от летчика. Так продолжалось, пока не кон
чилоя запас патронов, после чего летчик с яростью нагнал
эту

распроклятую

цель

и

пораdИЛ

ее

лопастями

воздуш

ного винта, что, вообще говоря, не поощрялось в эскад
рилье.

Командир ПРИIшзал летчику начертить схему положе
ния

прицела,

-

пулемета

и

мишени,

после

чего

сказал:

Думаю, вы еще не привьшли к очень ограниченно

му обзору оптического прпцела и торопитесь стрелять,
боясь, что цель быстро выскочит из поля зрения. Видимо,
нужно попробовать сначала пострелять с обычным, ви
зирно-кольцевым прицелом.

Валерий Павлович был настолыю растроган вниманием
командира, что не заметил, как назвал Ивана Панфило
вича «батей».
Утром Чкалов и его механик Прошляков показали
комэску, как установили на «фоккере» визирный прицел.
Антошин внимательно проверил ночную работу под
чиненных, похвалил и

шутя

заметил:

Теперь Леонтьеву да .Павлушову очко вперед.
- Непременно побью, товарищ командирl
- А ведь, кажется, приятели с Павлушовым? Не жал1\0 побить товарища? все тем же шутливым тоном го
ворил Антошин.
- Тогда они меня быстрее признают за своего. И ува
жать будут.
- Ну если так, значит, над полигоном через час.
Следите внимательно за сигналами.
- Слушаюсь, товарищ командир эскадрильи, - четко
ответил младший летчик Чкалов, провожая командира.
Антошин, услышав звук самолета, приказал выложить
сигнал: «Доложите готовносты>.
Чкалов
покачал
свой
«фоккер» с крыла на крыло. Комэск выпустил первый
шар, когда истребитель прошел над головой на высоте
метров восемьсот.

А молодой истребитель все время перекладывал само
лет из

левого

виража

в

правый,

стараясь

не

прозевать

шар-пилот и увидеть его, нан тольно ныйдет чуть выше

горизонта. И точно летчин заметил мишень сразу же
после появления ее сзади и чуть выше самолета. Энергич
ный боевой разворот, четная прямая атана, короткая оче
редь, и шар исчез оболочка уже падала вниз.
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Иван Панфилович заключил:

- Неплохо, - и тут же пустил вторую мишень, с ко
торой истребитель разделался так же коротко, как и с
первой.

- Хорошо, - уже громко закричал Антошин.
Но чтобы оценить зоркость и бдительность пилота и
его расторопность и сообразительность, Антошин с зага
дочными словами

«а

вот мы ему сюрприз»

выпустил два

шара друг за другом.

Чкалов, встав в вираж, не выходил из него, ожидая
новых мишеней. Когда он увидел две и почти на одной
высоте,

он

расправился

с

ними

так

красиво,

что

комэск

воскликнул: «Чудесный стрелок!» - и велел тут же вы
ложить сигнал: «Следовать на посадку».
К середине лета Чкалов не уступал в воздушных боях
ни

своему

командиру

командиру
отряда,

звена

лучшему

Леонтьеву,
пилотажнику

ни

своему

эскадрильи

Павлушову.
Он стал отличным стрелком по шарам-пилотам, но
только при стрельбе
с
визирно-кольцевым прицелом.
Стрельба с оптическим прицелом все еще не давалась, ка
залось, уже достаточно окрепшему истребителю боевой
части. Чкалов _не мог успокоиться ни на минуту и все
время на бумаге или на земле чертил накие-то схемы,
а

когда

что-то

придумал, долго

шептался

со

своим

меха

нином и оружейником эскадрильи.

Достав с их помощью визирный и оптический прице
лы, он укрепил их рядом на одно полено, смастерил себе
подобие треноги и все это тщательно спрятал от товари
щей. Тренировался он по утрам, ногда
его отряд
еще

спал, а другие летали. За такой тренировкой его однажды
11 застал командир эскадрильи.

В то утро Антошин про
снулся особенно рано. Он ежедневно делал зарядку и в
это утро, выйдя из палатки, не спеша побежал по узень
пой дорожке, огибавшей рощу. На крутом повороте до
рожки перед Антошиным вдруг возникла широченная за
горелая спина. Человек в трусах был увлечен каким-то
прибором.
Он явно
целился
в пролетавший
самолет.

Отступив, Антошин спрятался за дерево и стал рас
сматривать странную фигуру. «Чкалов?1 Фу ты, черт! Что
же он тут делает?» Приглядевшись, командир эскадрильи
разглядел на самодельной треноге nOJleHO, на котором бы
ли укреплены два прицела. Он сразу же все понял и не
мог сдержать смеха. Он подошел к Чкалову.

3

Г. Байдуков

3:<

Почему так рано встал?
Тише, Батя, не кричи, услышат ребята.
Я спрашиваю: почему не спите?
Чкалов почувствовал в голосе
командира

строгие

нотки.

Товарищ командир, ведь спокойно потренироваТЬ 4

-

ся можно, лишь когда наш отряд спит. Увидят ребята,
подначивать начнут.

Ну так расскажи, чего достиг.
Тренируюсь вот. Прицелюсь в самолет через КОЛЬ 4

цевой,

а

затем

сразу

гляжу

в

визирный

и

вижу,

как

должна раСПОJIaгаться мишень.

-

Хорошо придумал. Нужно всех с этим ознакомить.

Прошел месяц, и результаты серьезной тренировки да

ли себя знать. Чкалов вышел по всем видам стрельб на
первое место. Даже Павлушову было трудно состязаться
с настойчивым подчиненным.
ЧТО ЕСТЬ МЕРИЛО СОВЕРIПЕНСТВА?

«Хорошо ли я освоил хотя бы то, что требуют настав
ления? Предел ли :>то? А если попросить самого Батю па
драться? Он ведь фронтовой истребитель. Пусть проnе
рит меню). И Чкалов снова оказался перед командиром
эскадрильи.

-

Батя, я хочу, чтобы вы меня окрестили в воздуш

ном бою, хочу с вами (<нодраться в воздухе».

Для Ивана Панфиловича такая просьба была полной
неожиданностью:

еще

никто

из

его

подчиненных сам

ни

когда не делал таких смелых предложений.

Но отказать способному молодому истребителю Анто
шин не мог. Он назначил время вылета на следующее
утро. С рассветом командир поставил Чкалову задачу:

- Зона - Дудергофское озеро ... Высота 2500 метров.
Первым нападаете вы ... Дистанция сближения 50 метров.
Опытный фронтовой истребитель вышел в условлен
ную зону. Видимость была не важная, утренняя дымка
еще

та

не

растворилась,

а

солнце

вьmлывало

из-за

горизон

в виде огромного красного ослепительного шара.

:Командир

думал,

что

сообразительный

Чкалов

вос

пользуется конкретной ситуацией и постарается атаковать

его внезапно, маскируясь на солнце. Действительно, Чка
лов продолжал набирать высоту, держа курс на восток.
Антошин, ожидая нападения сверху со стороны восхо-
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дящеГQ солнца, увеличил обороты. Самолет набирал ско
рость, делая пологий разворот.
Чкалов ринулся в атаку, пинируя на самолет команди

ра. Иван Панфилович едва успевал завернуть свой истре
битель в крутой вираж, не давая молодому летчИI'У зайти

в хвост. Улучив момент, Антошин сделал неожиданный
пере ворот через крыло и очутился в хвосте у Валерия.
Бешеные анробатические фигуры следовали одна за дру

гой, но бывший фронтовик так и не позволил Чкалову
одержать над ним победу.
После посадки IЮМЭСК похвалил Валерия за отличный
пилотаж и

в то же

время отметил серьезные

недостатки:

Во-первых, товарищ Чкалов, вы нарушили дистан
цию сближения, что в учебном бою недопустимо и са
ми погибнете и безвинного товарища утащите с собой.
Во-вторых, запаздываете на каную-то долю сенунды реа

-

гировать на действия партнера.

После этого полета командир эскадрильи приравнял
Валерия Чиалова к своим любимцам:
Павлушову и
Леонтьеву.

А Валерий, гордясь оценкой комэска, был готов целы
ми днями парить в воздухе.

С каждым месяцем младший летчик Валерий Чкалов
становился

все

искусней

и

ожесточенней

в

воздушных

боях со своими товарищами.

Даже храбрый истребитель Павлушов каи-то, отвечая
на вопрос комэска, заявил:

-

Чкалов не считается ни с чем, и, если бы не моя

осторожность, он проото врезался бы мне в машину... Он
стал неузнаваем ... Точно зверь ...

Вскоре после этого разговора комэска с командиром
отряда к Ивану Панфиловичу зашел Чкалов.

Взглянув

на озабоченное и насупившееся лицо молодого истребите
дя, Антошин шутливым тоном спросил:
- Что это сегодня ты мрачен, словно осеннJШ Бал
тика?

Валерий выхватил из кармана кожаного реглана схе
му, положил ее на стол командира и, как бы продолжая

давно начатый разговор, ответил:

-

Вот КaIюе дело, Батя... Когда тебе в воздухе за

ходит в хвост неприятель, ты никогда не видишь, что он

собрался с тобой сделать ... А не видишь противника поЗ"

зs

тому, что обзор нижней полусферы затеняет фюзеляж
собственного самолета.
- А ты не зевай, разворачивайся, становись в вираж,
не дай врагу прицельно атаковать тебя сзади снизуl -нетерпеливо перебил Чкалова командир.
- Ах, Батя! Ну а если в это время сам атакуешь
другой самолет противника и тебе осталось всего несколь
ко секунд, чтобы открыть огонь?
- Ну, брат, если у тебя сидит в хвосте такая гадость,
то закладывай вираж немедленно и расправься в первую
очередь с ней!
Чl\алов спросил:
- А нельзя разве пере вернуться вниз головой да и
посмотреть в глаза стервецу?. Может, он еще не готов?
Может, я успею разделаться с тем, который у меня на
прицеле?
Иван Панфилович встал, упираясь головой 11 лагерную
палатку, и взволнованно произнес:

Ишь чего захотелl
А французы, Батя, уже применяют таl\УЮ фигуру.
Какой ты несмышленый, Чкаловl Французы не летают на таl\ИХ «гробах», l\aK мы. Подожди, заведем свои
самолеТl.l, и мы попробуем.
- Не согласен, Батя, хоть убей! Ты взгляни на эту
схему вот здесь бы ПОСТ8.вить помпу, И «фОl\l\ер», ру

-

чаюсь, не подкачает.

Хотя старый истребитель заинтересовался идеей мо
лодого пилота, он понимал, что риск довольно большой, и
попросил Чкалова не торопиться. Горевшие задором глаза
Чкалова сразу потускнели. Мрачный он ушел от Бати.
Все чаще повторялись дождливые, серые прибалтий

ские дни. Чl\алов брался за книги. Читал он необыкно
венно жадно. С василевских времен он полюбил Толстого,
Гоголя, Лермонтова, но особенно неравнодушен был 1\
Пушкину И Горькому, иоторых наряду с Добролюбовым,
Мельнииовым-Печерским он считал своими земляками-
нижегородцами.

Читать Валерий мог запоем, многие подробности по
мнил долго, а особенно понравившиеся места цитировал
наизусть.

Шекспир, ДИl\l\енс, Бальзак, Вальтер CI\OTT, Виктор
Гюго таиже входили в разряд любимых им писателей.
Особое пристрастие питал 1\ роману Гюго «Тружени
ки морю).

36

Но как только слышалась команда «на полеты!», Чка
лов любое занятие, любую книгу оставлял без малейшего
сожаления и словно преображался в другого человеI,а.
Фигура его становилась подтянутой, упругой и гибкой,
натруженные с детства рабочие руки двигались быстрее,
энергичнее,

хотя

в

то

же

время

их

движения

казались

плавными.

Из

головы

лесами

не

выходило:

«... а

французы

вверх

ко

... »

Чкалов уговорил :командира отряда и получил разре

шение попробовать полетать на своем «фоккере» вниз го
ловой. Павлушов официально такое задание не оформил,
заметив, что вроде нехорошо будет пользоваться отсут

ствием Ивана Панфиловича, вызванного в Ленинград в
штаб округа. А Валерий этому обстоятельству был рад:,
он любил своего Батю искренне, как командира, как лет
чика, и ему было бы труднее решиться делать нарушенио

на глазах Антошина.
День выдался ясный и тихий. Чкалов ушел из зоны
и, набрав скорость, повел самолет на петлю. Когда истре
битель перевалил горизонт, чтобы вскоре ринуться в пи
ке, летчик решительным

движением

чуть

отдал

ручку

от

себя, чем сразу же приостановил обычное движение ма
шины по кривой. Самолет, покачиваясь, несколько секунд
пролетел

вверх

колесами

и

свалился

на

крыло.

Чкалов снова вывел самолет на прямую, разогнал и
опять

повел

русского

его

на

офицера

приостановил

на

мертвую

петлю!

Нестерова.
петле

На

самолет

вверх. Снижаясь, Чкалов

в

летел

рожденную

этот

раз

положении

головой

гением

чуть

вниз,

позже

колесами

ощущая

сильный прилив к ней крови. Нужно было плотно дер
жать ноги в ремнях педалей и не потерять ручку, чтобы,
повисши

на

плечевых

ремнях,

не

выпустить управления

самолетом. Вскоре машину опять качнуло, и она ушла
на крыло.

Довольный истребитель повел самолет на посадку.
Когда из Ленинграда прибыл комэск, комиссар рас
сказал

ему

о

нарушении,

допущенном

самым

молодым

истребителем.

Вызванный к Антошину, Валерий начал доказывать,
что это случилось нечаянно: «Просто завис на петле, ви
димо, из-за недостаточной скорости, и самолет вроде сам
стал планировать вверх lюлесами

Иван

Панфилович

... »

УХМЫЛL 'J ,IСЯ и

сказал

Чкалову:,
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- Черт его знает, я ни разу с таким делом не встре
чался на «Фоккере-Д-7». Может, и верно: вместо мерт
вых петель он научился летать кверху брюхом ... Сегодня
же

вечером

проверю

...

Провинившийся не уходил с аэродрома, а когда уви
дел,

что самолет комэска на самом деле готовят к полету,

быстро предстая перед Иваном Панфиловичем, тихо
пробаСRЛ:
- Батя, ругай меня, наказывай, но сознаюсь: не вы
держал и попробовал ... И действительно, «фД-7» летает
вверх колесами неплохо, но все же сваливается на крыло

...

Антошин на неснолько дней отстранил нарушителя от

полетов. Для ЧI\алова это было самым тяжелым наказа
нием, но он понимал, что Батя был справедлив, как
всегда.

Комэсну понравилось, что хотя и с опозданием, а Чка
,I1ОВ пришел сам и рассназал всю правду.

Приближалась осень. Перебазировались на основной
аэродром. Все реже приходилось летать. Тут еще наложп
ли ограничение: при пилотаже на самолете «ФД-7» от
аэродрома уходить не разрешалось, так как при зависании

па фигурах мотор глох и запустить его невозможно бы
ло даже на пикировании. Из-за этого недостатна при вы
нужденной посадке разбили неснольно самолетов, летчи
ки

же

получили

серьезные

ранения.

Валерий снова ходил задумчивый
и несколы\o
ве
черов никуда не О'Iлучался, что бывало с ним редно:
он любил ходить в кино, на танцы, погулять с девчатами;
пе пропускал футбола и, нан в бытность свою в борисо
глебсной шноле, был антивным участником самодеятель
лости, где
больше
всего
ценил
драматический
кру
жон.

Видимо, были серьезные причины, если молодой че
ловек оставил даже чтение.

Первый же погожий день все объяснил: Валерий па
глазах

у

всех

делал

над

аэродромом.

казалось,

невинные

фигуры на своем истребителе и нарочно зависал на них,
отчего мотор сразу глох, Чкалов же не шел, кан требо
валось приказом по 1-й Краснозна~lенной истребительной
эскадрилье, на посадку на свой аэродром, а входил в глу

боное пикироnание, из которого самолет вырывался вбли
зи земли в набор высоты с резним разворотом в сторону,
противоположную

винт
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начинал

вращению

крутиться

и

HOCI\a

вала

двигатель

мотора,

при

отчего

включенном

зажигании вновь запускался и продолжал свою обычную
работу.
Чкалов с

u

ВОЗдУха

заметил,

что

за его

незаконнои де-

М'онстрацией наблюдают, и еще несколько раз повторил
свой новый прием, который развязывал руки летчикам

-

они теперь могли выполнять фигуры высшего пилотажа в
moбом удалении от аэродрома.
Когда Чкалов подрулил на место стоянки, там стояли

Батя, Павлушов, Леонтьев, МаRаРСRИЙ, МаRСИМОВ и дру
гие леТЧИRИ. Они не дали Валерию соскочить с самолета
на землю: его подхватили и начали Rачать.

Нанонец

леТЧИR

стал

прочно

на

ноги

и

подошел

к

комэску для доклада, но Антошин его обнял, поцеловал и
СRазал:

- Вот за это тебе большое спасибо! А теперь ты на
пиши инструкцию. Потом ПРИRазом обяжем всех ее ис
полнять без нарушений.
ЧRалов ТОЛЬRО ахнул:
- Я - и инструкция? I ПараДОRС, кан сказал бы
Козьма ПРУТRОВ.
- Ладно, не остри, - заRЛЮЧИЛ Иван Панфилович,
дружесRИ хлопнув своего любимца по плечу.
Время шло. Наступила зима. И хотя пора была холод
ная, многие замечали, что молодой летчик Чкалов па зем
ле стал еще более нетороплив и не в меру задУМЧИВ. Эта

зима 1925 года стала особенной в жизни Валерия Чка
лова он встретил Ольгу Орехову, студентку Ленин
градсного педагогичеСRОro института. Институт шефство
вал над 1-й Краснознаменной ЭСRадрильеЙ. В Rлубе части

Валерий и Ольга состояли в одном драмкружке, играли в
одной пьесе. Кроме того, они вместе занимались с красно
армейцами: она РУССRИМ языком, он матемаТИRОЙ.

В феврале 1927 года Ольга Эразмовна Орехова стала
женой Валерия. Она уже работала учительницей в одной
из ШRОЛ Василеостровского района Ленинграда, Валерий

Павлович продолжал

совершенствовать

свое

военного летчика В той же истребительной
переведенной в Гатчину.

мастерство
ЭСRадрилье,

На свадьбу сына приехал Павел Григорьевич Чкалов.
Ему понравилась невестна, и он уверенно СRазал своему
свату:

-

Теперь мой Аве рьян в надежных руках. Могу быть

за него спокоен.

Эразм Логинович и Павел Григорьевич быстро сдру-
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жились. Старого волжанина-котельщика потащили смот
реть достопримечательности города и его окрестностей.
А Валерию удалось с помощью Бати лично пока тать отца
в самолете. Павел Григорьевич сидел за спиной сына, в
полете улыбался, поглаживая усы и широкую бороду.
Уезжая в Василево, он сказал сыну:
- Уж нагляделся я всего, Аверьян! Теперь и уми
рать можно.

Валерий переехал жить к Ореховым, в дом на Петро
градской стороне, на Теряеву улицу, вблизи Геслеровско
го, ныне Чкалове кого, проспекта. В семье Ореховых его
все сердечно полюбили. Но в Ленинград он мог приезжать
один-два раза в неделю, и всегда его коротенькие отпуска

были радостью и ожиданием для всех. Сколько бодрости,
жизни, веселья вносил он в большую семью железнодо
рожного машиниста, книжника Орехова.
Однако глубоко ошибались знатоки человеческих сер
дец, которые рассчитывали, что Чкалов, став семейным
человеком, резко изменится и бросит рисковать.

Ошибались ... Именно в этот период Чкалов, летая на
пилотаж, чтобы опробовать качество ремонта подмотор
ных рам, ушел из зоны и над Ленинградом сделал за ко
роткое время баснословное ноличество мертвых петель,
за что по заслугам был наназан командиром эскадрильи,
который дал своему любимцу десять суток гарнизопной
гауптвахты.

Нан и прежде, Валерий признал свою вину:
Сглупил, но так уж получилось с летчиком Ко

-

зыревым

сят

занлючил

петель,

а

пари:

вошел

во

непрерывно

вкус

и

сделал

пронручу

лишних

пятьде

двести

...

Но :как можно прожить эти десять дней без полетов?
Чкалов с гауптвахты послал записну комэсну, прося осво
бодить его досрочно.

Антошин, прочитав просьбу Валерия, занолебался, хо
тя его не раз упрекали за снисходительность к нарушите

лю. l\омэску ПрIlПОМНИЛСЯ недавний случай, когда бес
страшный и искусный пилот выручил всю его Нрасно
знаменную эскадрилью во время маневров Балтийского

флота. Батя дал указание освободить пилота с гауптвах
ты задолго до намеченного срона.

О поступке молодого истребителя на маневрах знали
и помнили многие... Была огрнняя пора. Дрянная, дожд
ливая погода. 1-я l\раснознамепная эскадриль~ работала
на стороне
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<шрасных».

На третий день условной войны разведка обнаружила
«противника». Но, как назло, радиосвязь с флагманом
эскадры «красных» оборвалась. Антошин ходил мрачный,
проклиная всех радистов и метеорологов.

Море

изливали

штормило,

дождь.

низкие

свинцовые

I\омандир

получил

тучи

непрерывно

вновь

категориче

ское требование: «Установить связь с линкором «Марат»
и предупредить его о появлении (шротивника».

На старте стояли дежурные истребители, под ",ылья
ми

самолетов

укрывались

от

дождя

летчики

и

меха

ники.

Попа командир ломал голову, не зная, что в этих
условиях можно придумать, из штаба еще раз позвонили
и более жестко потребовали выполнить приказ командую

щего силами «красных». Антошин вызвал к себе Леонтье
ва и Чкалова. Он объяснил им обстановку.
- Понятно, товарищи? Нужно найти «Марата» в от
крытом море и сбросить на его палубу вымпел ... Л посы
лаю двоих, чтобы гарантировать выполнение приказа.
Предупреждаю дело опасное, и нужно смотреть в
оба: в море погода еще хуже, чем у нас.

Через пять
сразу

же

на

минут два самолета пошли

высоте

метров

двадцати

раскисшего неба. I\омэск посмотр/:'л

на взлет и

СI{РЫЛИСЬ

на часы

во

мгле

и нехотя

пошел в палатку.

Время
часы его

«Сколько

тянул ось
идут

медленно, командиру

неправильно.

прошло?>)

Он

I\омандир

казалось,

спросил

отряда

что

Павлушова:

ответил:

«Два

часа>}.

А погода стала еще хуже, и настроение Ивана Пан
филовича вконец испортилось. Вдруг воздух З8.дрожал от
грохота откуда-то появившегося

ли узнать, в чем дело.

самолета.

Все

выскочи

Из туманной дымки неожиданно

показался самолет и пошел на посадку.

«Почему один, кто же не вернулся?>) - ломал голову
Антошин, пока пилот подруливал к штабной палатке.
Вскоре из самолета вылез летчик и подошел к
IЮМЭСКУ.

А где Чкалов?
Иак только вышли в море и разошлисъ на поиски,
я больше Чкалова не встречал ...
- А как погода?
- В море жуткая: туман, без всякой видимости.
Отпустив Леонтьева, Антошин взглянул на часы.

-
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Он уже терзалея мыслью: задание не выполнил и чело
века угробил. Несколько раз, выйдя из палатки, он ва
сroроженно прислушивалсл, но, кроме шума бесконечно
го нудного дождя, ничего не обнаруживал. Облака ползли
все ниже, задевая макушки сосен.

«Неужели сдал мотор? А может, просто врезался в
корабль или в воду? Неужели убил парня?» - винил се
бя старыи фронтовой истребитель. Он все ждал чего-то,
>..отя f8Cчетное время полета Чкалова по запасам горюче
го уже давно истекло.

Что же делать? Придется посылать командира отря
да... Н{), достаточно было только взглянуть на аэ~др{)м,
чтобы стало ясно: даже взлететь невозможно.
КОl\'ШНДИР эснадрилъи уже собирался вызвать Пав
луmова, когда к нему подбежал дежурный:

- Вас срочно просят из Ораниенбаума ...
С тяжелым чувством Иван Панфил{)вич взял у телефоНJreта трубку.
- Алло, аллоl Ораниенбаум? I У телефона Антошип!
- Батя, это ты? Чкалов говорит I Слышишь?
Антошин забыл вее официальности:
- Слушаю, милый, слушаю, говориl
- Нашел «Марата». Погода, Батя, хуже не придумаешь ... ЛеоfПЫВ вернулся?
- Да он давно дома, ты говори, милок, о себе, - то
ропил командир Валерия Павловича.
- А ч~го еще докладывать? Все в порядке, Батя.
Читал па бортах вадписи и, пока ве нашел флагмана, бо
ялся сбросить вымпел. Их не отличишь сейчас, где «крас
НЫЙ», где «синий». В такую погодку все кошки серы и
также корабли.
Антошин уже смеялся и все торопил:
- Ну, ВУ, дальше ...
- Решил искать до тех пор, пока в баках останется
на полет до берега, так как боялся, что вплавь я не до
берусь и толыro васмешу моряков.

-

Ну а почему ты не вернулся раньше? Где же ты

сел, дорогой?

- В нескольких километрах от Ораниенбаума, прямо
у берега.
- Сильно разбил машину?
- Да ну тебя, Батя, в такое-то время шутить. Присылай бензивчика с механиком, завтра прикачу, и уви
дишь
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-

ни царапинки.

о,.личноt

-

Жди,

Валерий

Павлович!

До

спида

IШJP! "aRЛючил Антошин, впервые назвав молодого
JJe'1'ЧJIlка но им~ни и отчеству в знак бo.nьшото к нему
уважения.

И когда "атем Чкалов что-либо нарушал устав,
иаС'!8.вление, инструкцию, Автошин всегда вспоминал
два ярких эпизода: как Валерий выучил эапуснать оста

на:вливавmийся на фигурах мотор

на самолете

«фД-7»,

и ок он же нашел «Марат», и как за это Краснознамен
ную эскадрилью благодарило командование. l\омэск запи
сал в своем блокноте после появлеlIИЯ героя с вынужден

ной посадки у Ораниенбаума на целехоньком самолете:
«Чкалов в этом полете проявил все на:илучm:ие качества
боевого летчика: силу воли, настойчивость, c03HaНlile от
ветственности

за

порученное

дело,

умение

ориентиро

ваться в любой обстановке, отличное знание материаль
ной части н СIЮCобность взять от самолета все, что он
'l'олы'ю Ъf()жет Д'aтъ~.

В то же время Батя С досадой вспоминал нo.n:ет чна
лова под мост, за что Валерию как следует попало.
А дело было так, по рассказу самого ИСПОЛIШ.телн
смертельно

опасного

трюка.

В технике пилотирования летчиков Краснознам-енно.й
истребительной эскадрильи был серьезный пробел: боль
шинство не умели уверенно и точно сажать ~вой самолет
С

остановленным мотором

на

иамеченную

площадку,

как

это в практике бывает при вынужденной посадке, из-на
отказа двигателя. Летчики никак не могли освоить пра
вильную глиссаду планирования.
Комзск посоветовался
с

коиандирами

тов

к

отрядов

аэродрому

сделанные

ИЗ

для

двух

и

приказал:

посадки

тоненьких

на

поставить

подходе
легкие

десятиметровой

самоле
ВОIЮта,

высоты

шестов, расставленных на двадцать метров друг от р;руга,

а сверху стянутых марлевой ленточкой.
Пилот должен
нройти ворота, не зацепив колесами за марлю, и приаем
литьея в указанной точке.

Летчики увленались этим упражнением. ОсобеН1lfC) хо
рошо выполнял его Валерий.

И вот, когда Батя был на курорте, непоседливому до
тошному авиационному ВОЛЬНОдУмщику Чкалову пришла
в голову мысль: «Конечно, к этим хрупким палочкам и
марлевой ленточне любой летчик подходит на самолете

абсолютно спокойно, так как их нечего опасаться

-

вре

да они не нанесут, если даже зацепишь их самолетом все
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сразу. Но, привыкнув психологически к такой упрощен
ной обстановочке, трудно сказать, как ты будешь себя
вести, если вместо палочек будут каменные, массивные
устои моста, а металлическая его ферма заменит марле
вую веревочку

... »

Совсем недавно он отсидел на гауптвахте опять за
пилотаж на малой высоте.
{(Говорят:
не
по
уставу.
Но если устав неправильно определяет для меня нормы?
Да и убежден - воздушный бой придется вести и вверху
и внизу, у самой земли. Но для этого нужно готовиться,
и готовиться серьезно, если хочешь побеждать».

Вот такие мысли волновали Чкалова.

Не оставляли

они его и сейчас, когда он, отправляясь на аэродром, по
вернул к месту остановки трамвая.

В это время он услышал знакомый голос:
- Валька!
- Опять погоды
нет ... поздоровавшись,
сказал
Чкалов сослуживцу по эскадрилье, с которым часто вме
сте ездили в трамвае на аэродром.

Черт с ней, с погодой. Посиди пока. Или тебе хо

-

чется один полет

-

несколько суток {(гуБы>•.

Летчики прыгнули в трамвай. Продолжая начатый
разговор, Валерий заметил:
- Слышал я, что в :Киеве есть летчик Анисимов.
Говорят, делает чудеса. И за это его не прижимают.
- А наши боятся, чтобы мы раньше срока не поби
n:ись,

-

спокойно констатировал товарищ.

Трамвай шел по Троицкому мосту. Неожиданно Ва
n:ерий

выпрыгнул

из

подошел к парапету,

вагона,

помахал

приятелю

рукой,

разглядывая красивую, затянутую

в

гранит Неву.
Всегда эта студеная полноводная река наводила Вале
рия на думы о Волге.
- Товарищ командир! Здесь нельзя останавливать
ся. Валерий увидел рядом молоденького милиционера.
- А ты не сердись. Я посмотрю и уйду. - и Чкалов,
перегнувшись

через

перила,

стал

разглядывать

переплет

фермы. Он старался запомнить форму нижнего обвода и
расстояние

-

от

воды

до

ажурного

нижнего

Здесь нельзя останавливаться,

-

пояса

МОСта.

повторил

мили

ционер. Чкалов повернулся к нему и вдруг спросил:
- Нак думаешь, браток, под мостом пролететь
можно?
Милиционер смутился от неожиданности Н, забыв
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о

строгостях,

покраснел,

не

:шая, как ответить на

CTpaH~

ный вопрос. Чкалов повеселел, рассматривая в упор мо

лодого паренька в форме.
- Ну так как же?
- Не знаю, товарищ командир. Пароходы-то вот ходят,

-

растерянно пробормотал милиционер.

-

Вот и хорошо! Значит, разрешаешь ... Ну пока, же

лаю скорой смены, Чкалов громко и раскатисто за
смеялся, а добродушный парень УДИllленно и подозри
тельно посмотрел вслед прыгнувшему на ходу в трамвай
пилоту.

Батя отдыхал на Черном ;.юре, когда Валерий на
своем истребителе летел над городом и внимательно раз
глядывал Неву.
«Да, это и есть тот мост, под которым вроде дал раз

решение пролететь постовой милиционер», Чкалов
улыбнулся, вспомнив розовощекое смущенное лицо блю
стителя порядка и, круто спираля, стал снижаться к Тро
ицкому MOQTY. Он видел густое движение пешеходов, под
вод и трамваев. Люди с интересом рассматривали само
пет, крутившийся буквально над их головами.
Чкалов опустился ближе к воде и пролетел поперек
Невы: он сбоку изучал строение моста. «Пройдет I Еслп
точно нацелюсь обязательно пройдет».
Он еще раз
снизился и еще раз прикинул.
«Да, страшновато ма
лость. Ну, ничего, выдержу».
И чем больше кружился Валерий около красивого мо
ста,

тем

сильнее

разгоралась

страсть,

тем

напряженное

работали нервы, глаза и мысль. «Только угодить нырнуть
точно посередине, иначе врежусь или в воду, или 11 фер
му, или в каменные устои крылом

или

тассю).

Истребитель вертелся как ласточка возле гнезда
она долго

приноравливается,

пока

с

лета

не

угодит

в

свое гнездо, сделанное в обрыве берега. Но вот самолет

свечой полез в небо, уходя от моста, вдоль русла Невы.

Летчик был в том состоянии сосредоточенности и па

пряжения, при котором опасность скользила

где-то дале

...

ко за пределами воли и сознания. НепМтижимое превра
щалось в действительность. Чкалов и сам час тому назад

не мог бы сказать, Ч'lО полет под мостом возможен, а Te~
перь ему ясно, как это он сделает. Уверенность наполня
ет все движения пилота.

Валерий разворачивает свой крошечпый истребитель
в сторону моста. Тысячи мельчайших деталей из холод-
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ной стали, составляющих истребитель, точно наполняют
ся кровью ПИJюта, и иаждый толчок его сердца передает
ся пос.'!} шной машине.

От Ьерега 1, берегу, описав в воздухе несколько дуг,
перю\ипулся мост, его тень утонула в ры,е. Самолет идет
ниже, I\OT колеса чуть не коснулись трубы перепуганно

го буксира, закричавшего
резиим,
писклявым ГУДIЮМ.
Но Чкалов не слышит тревожного звука и все ниже опу
скает машину.
В глазах рябит мелковолнистая поверх
ность р.жи.

«Еще чуть ниже. Так, хорошо».
Самолет летит над
самой водой, глаJа непрерывно следят за расстоянием до
поверхпости реки. «Чуть ниже в воду, чуть выше в ферму». Мост надвигается с огромной скоростью. «Torrпо ли посередине?» сомневается мозг.
«Нужно чуть
влеВQ», отвечает молниеносный ВЗIЛЯД.
Немедленно
следует осторожное и быстрое движение ноги.
«Все!
Пройду!»
Узкая щель между фермой и водой налетела на само
лет с фантастичеСI\ОЙ неожиданностью, и тут же послы
шался

взрыв

пеллера,

многократного

какая-то

тьма

эха

от

ошарашила

шума

мотора

глаза,

и

и

про

вновь

лет

чик видит игристую поверхность подвижной реки.

Боль в ушах и вялость.
Чкалов медленно набирает
высоту. Аэродром, отличная посадка, ангар.
Мотор вы
ключен. Валерий, отстегнув привязные ремни, подни
мается

лю.

на сиденье

самолета,

кричит механику:

А все-таки, браток, пролетел! прыгает на зем
Летчик досrает папиросу и протягивает портсигар

механику, RОТОРЫЙ, ничего не понимая, спрашивает:

-

Куда пролетел?
Куда, куда, тоже

Троицкий махнул,

-

мне

закудахтал...

Прямо

под

смеясь, отвечает пилот.

- Что это с вами? Вы очень побледнели ...
- Ну а чего ты хочешь?! Ты под мостами
Ну TaR попробуй пролети, а я посмотрю, как

летал?
ты бу

дешь выглядеть.

Слух о полете под мостом разошелся со скоростью
звуиа по всему Ленинграду и по всему авиагарнизону.
Одни очевидцы утверждали, что при пролете под
мостом ферма чуть не сорвалась с опор. Другие уверяли,
что летчиК задел крылом за ферму и деревянный кусон

долгое

время плыл

летчик

и
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машина,

по

Неве

пролетев

под

Третьи доказывали, что
мостом,

врезались

в

хо-

лодные воды реки и только пожарный катер их еле-еле

вытащиЛ на берег. Люди, обсуждавшие полет, прельща
JIИСЬ JIИшь самим трюком, блистающим необычной новиз
пой И дерзостью. И ТОЛЪRО командование и партийная
организация части поставили перед собой главный во
прос: а что же
Чкалова
заставило
совершить
такой
CMepTeJIЫlO опасный, неуставный полет?
Мрачный, сознающий свою вину Чкалов стоял в ка
бинете командира эскадрильи.
Антошин взволнованно
шагал из угла в угол, изредка останавливался перед под

чиненным, внимательно вглядываясь в его лицо.

-

Мне ясно:

удовлетворяет

вам не по размеру рубашна.

часть,

где

нужно

летать

в

строю,

Вас не
по

на

ставлению. Но вы представляете себе, что завтра попы

таются сделать то же самое все ваши летчики? Как вы
думаете, что из этого выйдет?

-

Побьются,

-

В раздумье ответил Чкалов, ве под

нимая опущенной головы.

-

Вот то-то и оно! Побыотся! И мы не имеем права

поощрять вас, нельзя допустить ни малейшего намека, что
ваш поступок достоив подражания. Ни в коем случаеl
Знаю, вы это сделали легко, не насилуя себя, во ве каж

дый зто сможет. Далеl\О не каждый! Я признаюсь вам,
некоторые ваши приемы даже Павлушов не может пока
освоить. Видимо\ природа многим вас одарила.
А под
ражателям придется насиловать себя.

- Нужно учить людей, - твердо и резко
Чкалов, стоя навытяжку перед комэском.

ответил

- Да, в этом я с вами согласен. И мне кажется, что
многие будут у вас учиться. Но только требуется одно
условие
му,

-

постепенный переход от простого к

исключая

-

ВСЯRие

трюки,

нарушающие

сложно

дисциплину

..•

А мне, товарищ командир эскадрильи, скучно за

ниматься тем, что давно освоил...
Я понимаю, что мой
поступок нельзя ничем оправдать, но он был сделан не
для рекламы, а для про верки собственных сил воли,
смелости и точности расчета. Хотелось сравнить с наши.
ми воротами и марлевыми ленточками. Взыскание я за

служил и снесу его без ропота, но не знаю, как мне быть
дальше.

-

Ах, Чкалов! Чкалов! Что с вами делать? Ладно, я

посоветуюсь в управлении ВВС. Но наказание вы отбуде.
те по полной норме!

Чкалов

снова оказался

на гарнизонной гауптвахте.
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БОЛЬШОЕ ПРИ3НАВИЕ

Тем временем приближал ось важное событие в жиз
ни Страны Советов десятая годовщина Великой
Октябрьской социалистической революции.
В части шло много разговоров о возможности боль
шого воздушного парада в Москве. Ходили слухи, будто
приглашают в Москву 1-ю Краснознаменную эскадрилью.
Но в последний момент объявили, что ленинградцев
на авиационном параде в
Москве
будут
представлять
старший летчик Чкалов и его друг Максимов.
Положение командования ВВС оказалось весьма ще
котливым. С одной стороны, это почти неповторимый ма
стер высшего пилотажа, лучший воздушный стрелок

и

самый первый летчик-истребитель
в
воздушном
бою.
Именно Чкалов спас не одну жизнь летчиков эскадрильи,
открыв способ запуска в воздухе на самолете
«Ф Д-7»
моторов,

которые

останавливались

при

зависании

само

лета на фигурах высшего пилотажа. Все тот же Валерий
Чкалов на прошлых маневрах выручил свою эскадрилью,
проявил самоотверженность и бесстрашие, найдя в туман
ной Балтике линкор «Марат». С другой стороны, никто
пз

летчиков

шение

столь

часто

установленных

на очень малых высотах,

пятьдесят

мертвых

не

сидел на

норм и

правил

гауптвахте
полета:

за пролет под

петель,

за

~OCTOM,

накрученных

за нару
пилотаж
за двести

подряд,

и

за

многое подобное.

Для некоторых нача~ьниковu и ко~андировu Валерий
Чкалов был вроде случаино наиденнои дорогои монеты,
на одной стороне которой был виден очень красивый ри
сунок, а на обратной не поддающиеся распознаванию
спмволы,

определяющие,

по-видимому,

ценность

находки.

Одно всем было ясно: не послать Чкалова на парад в
Москву для командования ВВС округа явно не выгодно,
так как он обладает великолепным искусством пилотаж
ника, этой своеобразной смесью бесстрашия, воли и вол
шебного летного таланта.
И так, Чкалов на Центральном аэродроме в Москве.
8 ноября 1927 года старший летчик Чкалов взлетел с
Ходынского поля для показа фпгур высшего пилотажа
Реввоенсовету молодой республики. Его ничем
не огра
ничили. Давался свободный полет ...
Радостный и вдохновленный внима~ием, Валерий Пав
лович
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совершает

на

высоте

несколы\Их

десятков

метроп

фигуры высшего пилотажа, объединенные в единую акро
батическую композицию.

Климент Ефремович Ворошилов,
окруженный
про
сдавленными с гражданской войны полководцами :Крас
ной Армии, восхищенно смотрит изумительный полет ле
винградского истребителя.
Летчик, спикировав с высоты, то заигрывал с землею,

чуть не задевая ее крылом самолета в двойных и учет
веренных мгновенных, но
реворотах
ливая

через

высоту,

крыло,

где

эластично-мягких и

то

ввинчивался

завершал

подъем

точных пе

вверх,

восстанав

красивым

иммельма

ном или удивительно неожиданным и необычным полетом
вниз головой. По резкой веселости, чистоте этот полет
Чкалова напоминал полеты стрижей в летнюЮ пору.

Начальник ВВС :Красной Армии Петр Ионович Ба
ранов и его заместитель Яков Иванович Алкснис были
довольны

редким

зрелищем

и

радовались,

что

полет

ле

нинградца понравился всем.

Чкалов так описал это событие жене:
«.тIелик, ты не можешь себе представить, что я сде
лал здесь своим полетом. Весь аэродром кричал и апло
дировал моим фигурам. Мне было разрешено здесь делать
любую фигуру и на любой высоте. То, за что я сидел
на гауптвахте, здесь отмечено особым приказом, в ко
тором говорится: «Выдать денежную награду старшему
летчику Чн:алову за особо выдающиеся фигуры высшего
пилотажа». Это было прочитано в Большом театре на ТОР1
жественном

заседании».

БРЯНСКИИ ПЕРИОД

1 января 1928 года у Чкаловых родился сын, которо
го они назвали Игорем. Валерий Павлович сиял от сча
стья.

Но редко счастье шагает без бед и грусти. Через пол
тора месяца Чкалов получает повышение, покидает доро
гую его сердцу

1-ю :Краснознаменную

эскадрилью

качестве

и в

командира

истребительную

звена

прибывает

в

Брянск. Немного раньше него уезжает в Одессу к месту
нового назначения любимый, строгий, но справедливый
Батя, с которым Валерий Павлович будет дружить до кон
ца своей жизни.

Вдали от семьи Валерий жил впечатлениями послед
них дней Ленинграда. Условия жизни В Брянске

4

Г. Байдуков

были
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Cl-iверНblе, и Валерий Павлович боялся срывать жену с
работы, надеясь, что сам здесь долго не задержится.
Валерий тосковал без семьи, он писал супруге:
«••• 1-го я был мысленно с тобой и Игорем, думал
только о тебе и твой образ видел ясно. Чувствовал твои
боли и муки, вспоминал твое лицо в тот день, когда был
у тебя в палате после родов. Твое лицо говорило о пере
несенном тобою. И в то же время на нем было написано
пеобъяснимое, хорошее чувство, чувство
материнства,
чувство

того,

что

ты

дала

миру

еще

новое

живое

суще

Ство. А как я был в этот день рад, счастлив, мне хоте
лось кричать, петь, носить тебя на руках. Ты дала мне то,
чем я живу сейчас, и моя жизнь стала какой-то хорошей
и дорогой. Ты и сын вот моя жизнь, мой воздух и
свет. Сыи это связующее звено в иашей жизни.
Ты друг, товарищ, который не бросит меня в тяжелую
минуту и рядом с которым я отдохну и морально и фи
зичеСRЮ)

.

Часто Валерий Павлович просил жену написать, как
растет сынок.

«Лелик, почему так долго у сынки нет зубов? Ты обра
ти внимание. Это плохо, если у него сразу пойдут потом.
Правильно: 2 зуба внизу, потом 2 зуба наверху и 4 кни
зу и Т. д.».

«Как он сидит - сам или нет? Капризничает или нет,
кап: оспа, как зубки прорезались или нет? Ты вот все
эти мелочи про сынку не пишешь. Как он вырос? Вес
какой его? Сейчас же сходи и взвесь его. Ты знаешь, как
мне хочется все это знать! Ну вот и все, что я могу на
писать. Душу свою, больную и скучающую, на бумагу
не

выложишь,

да

ты

ее

и

так

понимаешы).

Летом их часть вылетела в лагеря под Гомель. Вале
рий вырвался в Ленинград, чтобы отвезти жену к своим
на Волгу, показать отцу и матери первенца.
Чтобы у жены остаЛОСf, впечатление от Волги-матуш
ки, муж посадил ее с Игорьком в Рыбинске на паро
ход и весь путь до Василева показывал красоты родной
реки.

В Василеве пробыл нескольк() дней и тут же вернулся
в Гомель. Вскоре у него произошла авария. Вот как эту
неудачу оценивал сам виновник Е письме к Ольге Эр аз
мовне:

«Вчера подломал самолет. Страшно неприятно, хотя
и пустяки сломал, но все-таки ... За шесть лет не было по-
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ломок, а тут вот появились. Объясняю плохим душсвпым
состоянием

... »

Немного позже, оценивая положение в целом, Ва
лерий в письме из Го меля так характеризовал оБСТ8новку:

«Летаю мало и не хочу. Какая-то апатия. Машины
очень плохо сделаны, и приходится летать с опаской. Так
что

никакого

удовлетворения

не

получаешь,

а

только

расстраиваешься... Довольно, хочу писать
о службе
и
о самоле'l'ах, на которых летать нельзя. Здесь контррево
люцией пахнет».
Чкалов был всегда откровенен и прямолинеен до реэ
IЮСТИ,

что

нередко

приводило

к

столкновениям

с

на чаЛlr

ством, которое сдерживало продвижение его по службе.
По этому поводу Ольга Эразмовна советовала ему быть
более гибким и деликатным в отношениях с людьми. Вот
как реагироваJI на этот совет Валерий Павлович:
«Ты пишешь, что я сам виноват, что не получаю по

вышения по службе. Ты права, но ведь это зависит не
от того, что я не могу работать, а от того, что я не могу
делать так, чтобы это дело потом нельзя было никуда

применить. Весь вопрос в разном понимании сущн~и
дела. Отчасти и мои летные качества мешают мне в по
вышении. Если бы я был такой, как все, то не летал
бы так, как летаю. А если бы я летал как все, стало
быть, я и не был бы «недисциплинированным». Но так как
мои

полеты

выделяются

из

других,

то

это

нужно

как-то

отметить. И вот это отмечают как «воздушное хулиган
ство» ... Как истребитель, я был прав и буду впоследствии
еще больше прав. Я должен быть всегда готов к будущим

боям и к тому, чтобы только са:&юму сбивать неприятеля,
а не быть сбитым. Для этого нужно себя натренировать
и закалить в себе уверенность, что я буду победителем.

Победителем будет только тот,

который с уверенностью

идет в бой. Я признаю только такого бойца бойцом, кото
рый, несмотря на верную смерть, для спасения других
людей пожертвует своей жизнью. И если
нужно будет
Союзу, то я в любой момент могу это сделать ... »

Вскоре Валерия постигла более серьезная беда. Пере
летая из Гомеля в Брянск и ведя за собой звено истре
бителей, он по свой инициативе снизился на малую вы
соту,

пытаясь

натренировать

своих

подчиненных

ВЫПОJIНения важного тактического приема

-

для

бреющего

полета. Все шло хорошо. Впереди была видна идущая по-
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перен маршрута полета телеграфная линия. Чкалов по
изоляторам на столбах оценил, что провода должны идти
высоко над землей, однако он не заметил недопустимого
провисания

их,

и

самолеты

врезались

в

ПРОВОДR,

потер

пев аварию. К счастью, жертв не было, но терпение у
брянского командования лопнуло -- оно решино пресечь
самовольные упражнения Чкалова самым беспощадным
образом, отдав его шщ суд.
А в это время обстановка в ВВС Красной Армии
с аварийностью была поистине трагичной: гибли сотни
людей из боевого состава и из-за малого опыта, и из-за
изношенности старой техники и низкого качества отече

ственных самолетов первого ВЫПУСRа. Но большее число
катастроф и аварий в авиации объяснялось недисципли
нированностью

летного

состава

и

низким

уровнем

руко

водства на аэродромах и в воздухе.

Поэтому командование Брянской авиационной

части

решило показать личному составу, что за нарушения уста

новленных норм и порядков никому не будет прощения,

в том числе и Чкалову.
Брянские командиры, изучая личное дело Чкалова,
нелестно отзывались о командире
1-й Краснознаменной
эскадрильи,

который

помог

вырастить

не

вмешающееся

ни в какие рамки «авиационное чудовище».
Им
было
странно, что о Чкалове многие в авиации говорили как
о

редком

чудо-летчике.

Некоторых командиров возмущала растущая популяр
ность Валерия Павловича среди летного состава. Их удив
ляло, почему на юбилейном авиационном параде в Моск
ве в честь десятилетия ВеЛИRОЙ ОRтябрьской революции
перед Революционным военным советом респуБЛИRИ ле
нинградских летчиков представлял именно Чкалов и по
лучил

высокую

оценку

за

искусство

высшего

пилотажа,

выходившего из всех установленных норм.

В Брянске решили ради укрепления
дисциплины и
предупреждения тем самым многих бессмысленных по
терь определить предельную меру наказания провинивше
муся,

предав

его

суду.

Я думаю, что будь Чкалов в 1-й Краснознаменной под
Rомандованием Бати, его не посадили бы в тюрьму даже
за такое весьма опасное самоволие.

Но нельзя и обвинять брянских авиационных началь
ников -- строгость и жесткая требовательность были 11
должны всегда оставаться для всех уровней руководства
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авиацией, иначе многие самонадеянные

летчики

будут

бессмысленно гибнуть.
Однако следует при этом осудить и другую крайнюю

позицию, когда не была принят а во внимание
необыч
вость талавта Чкалова, и его осудили, решив подстричь
под одну гребенку.
Итак, Чкалов был осужден. 2 января 1929 года его
посадили на один год в брянскую тюрьму. Однообразно
тянулись дни в камере .м

12.

Он думал о семье, о дру

зьях-летчиках.

С первого дня стал вести записи в тетрадке.
«Камера маленькая, но теплая. Как пришел, так сразу

же начал писать. Ночью уснуть долго не мог. Мысли о
Лелюсике и Игоре не давали покоя. Как-то они там в
Ленинграде... Неудачвик я в жизни. Если бы не было
Лелюсика и Игоря, я бы жить не стал. Это малодушие,
во это так

... »

Перечитал все книги, которые давались арестованным,
записи продолжал.

«Скука страшная, тяжелая, гнетущая
тоска.
Днем
спал. Проснулся. Принесли обед. Сидел, лежал, ходил,
все надоело. Написал Лешоське первое письмо. Завтра
оно попадет на почту. Лелюська будет его читать и пла
кать. Спокойной ночи, Лелик, наша жизнь
еще
впо
реди».

И все-таки было бы ошибкой полагать,
что Чкалов
оказался в одиночестве. Многие сочувствовали его горю,
а такие, как бывший командир отряда Павлушов и коман
дир звена Леонтьев, приезжали из Ленинграда навестить

Валерия и поддержать его морально. Немало сочувствую
щих было и в Брянской авиационной части.
Даже сердца надзирателей тюрьмы были тронуты тем,
как

тяжело

пере живает

летчик

пускали мимо глаз запрещенные

случившееся,

и

они

про

передачи от него на

во

лю. С их молчаливого согласия Ольга Эразмовна вынес
ла написанную в ЦИК СССР просьбу о помиловании, и

Михаил Иванович Калинин незамедлительно, задолго до
срока освободил Чкалова из заключения.
В ОСОАВИАХИМЕ

Итак, в тюрьме Чкалов пробыл 19 дней. Его демоби
лизовали из армии, и он приехал в Ленин град к семье.
Некоторое время не мог устроиться на работу, стал мрач-
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ным

И

замкнутым,

почти

перестал

разговариваrъ

даже

с близкими.
Нонечно, он страдал ужасно и иногда говорил: «Бро
шу, Лелик, летать ... Буду учиться. В вуз поступлю».
Ольга Эразмовна поддерживала эту идею с вузом.
Но после первых же слухов от товарищей из Мооквы о
том,

что

его

простят

за

прошлые

мысли об учебе.
Его приняли на работу в
хим

-

на

самолете

«юнкерс»

грехи,

растаяли

Ленинградский
он

катал

все

осоавиа

желающих

П(r

летать.

Нонечно, талантливому истребителю эта работа - I,aтать пассажиров была не по душе, и, естественно, он
продолжал тосковать по военной авиации.

Но пока Валерий ПаВJIОВИЧ еще летает на осоавиахи
мовском

«юнкерсе»,

вернемся к

его

аварии

и

оценим

ме

ру наказания летчика.

Мне, как близкому другу пострадавшего, будет труд
но в этом случае остаться на объективных
поэтому приведу
тета,

позициях,

мнение известного авиационного

выдающегося

летчика,

генерал-полковника

автори
авиации

М. М. Громова, у которого, кю, помнит читатель, Валерий
учился в Серпуховской школе воздушного боя, стрельбы
и БО1l1Бометания.
«Года через два-три после того, как встретился с Чка
ловым впервые, я снова услышал о не1l1. О Валерии Пав
ловиче отзывались так: «Безмерно храбр, но неДИСЦИШIИ
нироваю). Рассказывали, что в воздухе он ПРОДl:'лывает
маневры,

при

которых

жизнь

его

висит

на

волоске.

И главное, совершает их без особой надобности, просто от
избытка энергии.
В этих рассказах я узнавал того самого пилота, с
которым встретился в школе. Да, он и тогда не любил

спокойной, будничной работы ведь и в воздухе есть
свои будни. Он стремился к полетам ярким, необычным;
в

нем чувствовалась

русская удаль и отвага.

Этому человеку нужно было поставить задачу, ука
зать такую цель, которые дали бы ему возможность раз
вернуть во всю ширь свои за1l1ечательные способности.

Н сожалению, подчас не ока3ывлосьь возле него лю
дей, способных оценить его достоинства по-настояще1l1У.
Иные 1I1ерили Чкалова на свой аршин. А он был выше IIХ
на голову. Не СУ1l1ев найти для Чкалова настоящего дела,
они обрушивались на него за недисциплинированность, за
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лихачество. Он получал выговоры, сидел на гауптвахте,
ему досаждали мелкими придирками и наконец в 1929 го
ду демобилизовали из ВВС.
Когда я и Юмашев узнали об этом, мы возмутились.
Таких, как Чкалов, единицы! Мыслимо
ли отстранять
его от дела,
:многихl

в

котором

он

был

талантливее

многих и

Не удалять его из авиации нужно было, а помочь ему

обрести самого себя. Он ведь и сам не знал, куда напра
вить

свою

стую

на

энергию,

опасные,

но

чтобы она
не

всегда

не

растрачивалась впу

нужные

маневры.

Мы убеждали тех начальников, от которых зависела
судьба Чкалова: «Он должен вернуться. Бросаться таки
ми людьми

-

преступление)).

Долгое время эти люди были глухи к нашим угово

рам ... Один из них ответил буквально следующее:
«Те
перь у нас много народа 8 авиации. И отдельным недис
циплинированиым

человеком

мы

можем

не

дорожить».

Продолжать разговор было бесполезно ...
Но через HeKO'l'OpOe время Чкалов снова оказался в
строю. Я так и не знаю, было ли Валерию Павловичу
известно, что мы с Юмашевым, люди мало встреqавшиесл
с ним в то время, так переживали за него. Но тогдашнее
волнение наше легко понять. Мы, не раз видевшие Чка
лова в воздухе, не могли не увлечься его необыкновен
ным талантом. Это
и заставило
нас
обратиться
1\

ТОВ. Алкснису, который решил вернуть Чкалова в авиа
ЦИЮ».

Мне кажется, эта характеристика Чкалова и его тра
гического положения вполне объясняет,

как

несправед

ливо поступили с ним.

Конечно, Валерий Павлович иногда допускал неоправ
дываемые поступки, но он и сам умел объективно оце
нивать их и на взыскания не обижался.

«Самым резким нарушением дисциплины
был
мой
трюк, проделанный в Ленинграде. Я пролетел под Троиц
КИм мостом на обычном колесном самолете, едва не кос
нувшись колесами воды. В другой раз, увидев два
де
рева, расстояние между которыми было меньше размаха
крылъев, я поставил машину на ребро и проскочил между
деревьями. Воздушная акробатика нравилась 1.ше. Я ду
мал,

ЧТО

стал

овладевать

это

и

есть

риск,

но

искусством

только

много

позже,

когда

испытания машин новых кон-

55

струкций, Я понял, что настоящий трезвый риск не имеет
ничего общего с этим лихачествоМ).

Продолжая работать в Осоавиахиме, Валерий Павло
вич

тянулся

к

молодежи,

которая

стремилась

в

авиа

цию. Поэтому неудивительно, что вскоре он стал завсег

датаем Ленинградского аэроклуба, размещавшегося рядом
с Исаакиевским собором, в здании бывшего военного ми
нистерства царской России.
Любя ребят, волжский
парень
юным конструкторам, планеристам

часто
рассказывал
об авиации, о лет

чиках. Бывая на планерной станции возле Дудергофа,
Валерий летал на фанерных сооружениях юных любите
лей авиации.

Обычно он брал на плечо жалобно скрипящий планер
и, окруженный мальчишками, шел с ними на место стар

та и на глазах влюбленных в него поилоннииов впервые
облетывал их новое творение.

Иногда он на своем пассажирском «Юнкерсе-13» про
водил крещение активистов Осоавиахима.

Ныне выдающийся генеральный авиаконструктор Олег
Антонов, творец современных «Антеев», вспоминая юные
годы, рассказывает, каи ему выпала честь влезть в каби
ну «Ю-13» и сесть на место второго пилота рядом с Ва
лерием Чкаловым, который после набора высоты спросил,
где

аэродром,

и

после

правильного

ответа

отдал

управле

ние самолетом юноше.

«Я С замиранием сердца взялся за штурвал и осторож
ными

движениями

старался

удержать

машину

в

полете

в

заданном направлении. Я чувствовал, что самолет тянет
налево, что надо более энергично выводить его из крена,
но

как-то не

хватало решимости для первого раза

прило

жить побольше сил к управлению этой сравнительно не
большой машиной. Когда крен стал довольно заметен,
Валерий Павлович добродушно положил руки на свой
штурвал и сказал:

- Ну что же ты смотришь - машина
валится,
уходит с курса, а ты не реагируешь. Вот мак надоl и
решительным

движением

выровнял

самолет

и

исправил

напра:вление».

Но все равно Чиалов скучал по истребительной авиа
ции. Однажды, вернувшись домой после полета на «Юн
иерсе-13», он взял свою фотографию и на обороте ее на
писал: «Скучно и грустно смотреть на Вас, Валерий Пав-
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лович.
Вам
бы
теперь
скоростную
машину
вроде
истребителя. Ну что ж, катайте пассажиров, и то хлеб!.
Эта надпись полностью дает представление, чем жид
Валерий Чкалов.
В августе 1930 года он отправился в родное Василево,
заглянув по пути в Москву, поговорил с товарищами и по
их совету подал рапорт начальнику ВВС с просьбой вер
нуть его в военную авиацию.

Прошло два месяца. Тревожно жили эти дни Валерий
Павлович и Ольга Эразмовна, хорошо оба понимавmие,
что сколько-нибудь сносная и удовлетворяющая ум и ду
шу их дальнейшая жизнь может быть лишь при условии
службы Чкалова в военной авиации.

Как ни тяжело было Валерию, а на Волге он легче
пере живал

выпавшие

на

В ноябре его рапорт

М

274

по НИИ ВВС от

его

долю

невзгоды.

был удовлетворен, и

11jXI 1930

ПРИI\аЗОМ

года В. П. Чкалов

был зачислен в институт летчиком-испытателем.

Часть

11

в МИРЕ СОЗИДАНИЯ

*
Глава

1

,ЛЕТЧИК-ИСПЫТАТЕЛЬ НИИ ВВС

НИИ

-

СВЯТАЯ СВЯТЫХ ВВС

Итак, Валерий Чкалов снова в ВВС Красной Армии.
Назначение в uаучно-испытательный институт подчерки
вало его высокое летное мастерство, так как сюда отбира
лись самые способные военные летчики страны. Здесь
работали испытателями такие знаменитые летчики, ка«

бывший инструктор серпуховской ш«олы Громов, Юма
шев, "оторые вдвоем добивались возвращения Валерия
Павловича в армию. Тут ему встретились летчик-авиа
конструктор В. А. Степанченок,
знаменитый киевский
истребитель А. Ф. Анисимов, И. Ф. Козлов, А. и. За
левскиЙ.

нии ВВС существовал только четвертый год, органи
зован был на базе научно-опытного аэродрома.

нии ВВС всегда, словно зеркало, отражает развитие
военной авиационной техники. Здесь Валерий Павлович

воочию убедился, как партия
правительство и

весь

народ

большевиков,

напрягают

силы,

Советское
изыскивают

средства, чтобы решительными мерами быстрее покончить
с отсталостью, доставшейся

России.
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в

наследство

от

царской

Первый пятилетний план
хо.зяйственно.го
развития,
о.дной из главных задач «о.то.ро.го. было. о.беспечить ВЫСОRие
темпы

индустриализации

страны

путем

mиро.RОГо.

строи

тельства предприятий тяжело.й промышленно.сти, предус

матривал со.здание ряда о.траслей промышленно.сти, ранее
не

имевшихся

у

нас,

и

в

то.м

числе

самолето.стро.ения,

приборо.стро.ения, мо.то.ро.стро.ения.
Особенно. по.разило. ЧRало.ва, что. еще в 1921 го.ду Со.
вет Труда и Обо.ро.ны (СТО) по. инициативе Владимира
Ильича Ленина со.здал Ко.миссию по. десятилетней про·
грамме авиаво.здухо.стро.ительства, ставившую сво.ей целью

разрабо.тку про.граммы-маRСИМУМ

во.сстано.вления

авиа

ции и авиацио.нных предприятий.

Болыuое значение Советское правительство. придавало.
роли истребительно.й авиации, объявив в 1921 го.ду кон
курс на со.здание о.течественно.го. истребителя. То.гда и бы
ли

сконструиро.ваны

и

по.стро.ены

первые

со.ветские

само.

леты-истребители: «И-1» ко.НСТРУRЦИИ Д. П. Григоро.
вича и
Н. Н. По.ликарпо.ва,
«МК-21) ко.нструкции
М. М. Шишмарева 11 В. Л. Ко.ро.вина.
Чкало.ву рассказьmали, что. в дальнейшем на заво.де

ГАЗ-1 организо.вали

ROHCТPYRTo.PCKo.e

бюро.

(1\Б)

во

главе с ко.нструкто.ро.м Н. Н. Поликарповым, первой рабо.

то.й ното.ро.го был истребитель «И-400»'с мо.то.ро.м
шадиных сил, с про.ектной СRо.ро.стью до.
час,

что.

в

то.

время

значительно.
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превышало.

400 ло.
n

Rило.метров

до.стижения

зарубежных стран. Эта машина по.лучила ряд мо.дифика
ЦИЙ, а с MO'l'OPo.M М-5 и усиленным вооружением в 1925 го.
ду пошла в серийно.е про.изво.дство. под индексо.м «И-1».

Одновременно. КБ Д. П. Григоровича изгото.вило. истре
битель «И-2», ко.торый также пошел в серийно.е произ
во.дство.

В 1928 го.ду Н. Н. Поликарпов выпускает но.вый истре
битель - биплан с мо.то.ром жидкостного о.хлаждения, дав
ему название «И-3».

Знаменитый ученик Н. Е. ЖУКОВСRо.го.

-

А. Н. Тупо.

лев в июне 1927 го.да вьшатил на аэродром сво.й цельно.
металлический истребитель-по.луто.ро.план «И-4» с мо.то.
ро.м воздушно.го. о.хлаждения.

В НИИ ВВС все эти истребители по.двергались испыта
ниям. Здесь же отрабатывалпсь тактические приемы бое
вого. применения их.

Весной 1930 го.да ко.нструкто.рами Н. Н. По.ликарпо.
вым и Д. П. Григо.ровичем был вьmущен выоокоманев-
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ренный, вооруженный 4 пулеметами «ПВ-1» истребитель
«И-5», развивавший скорость до 300 километров в час.
Слушая рассказы начальника самолетного отдела НИИ
ВВС инженера и прекрасного летчика-истребителя ста
рой когорты и. Ф. Петрова, Чкалов не думал, что через
два года свяжет свою судьбу до конца жизни с талант
.пивым конструктором Н. Н. Поликарповым.
НИИ ВВС базировал свою летную часть в Москве на
Центральном аэродроме, где одновременно располагалось
множество

авиационных

организаций,

военных

и

граж

даНСI\ИХ ведомств. Окруженный заводскими I\орпусами,
ВЫСОI\ИМИ домами Ленинградского шоссе столицы, мач
тами радиостанций на Октябрьском поле,
Центральный
аэродром

вскоре

стал

тесным

для

испытательного

инсти

тута, и командование ВВС начало строить для НИИ ВВС
большой комбинат лабораторных и аэродромных помеще
ний и просторное летное поле вблизи небольшого подмо
сковного города.

Но, пока шло строительство, испытатели НИИ ВВС на
Центральном
аэродроме выполняли огромный I\омплекс
исследований и испытаний

авиационной

техники.

Чкалов с головой ушел в совершенно новое для него

дело. Он снова ожил.
Ольга Эразмовва не могла сразу переехать в Москву,
так как у Валерия Павловича не было квартиры. Сам
он остановился у знакомых.

В Москве Чl\алов быстро сдружился с редким масте
ром высшего пилотажа

-

летчиком-испытателем

Алек

сандром Фроловичем Анисимовым, с которым десять лет
пазад учился вместе в Егорьевской авиационной теорети
ческой школе.
Анисимов был старше Чкалова на 7 лет. В прошлом
красногвардеец, участник боев за свержение Временного
буржуазного правительства, он дрался в дни Октября с
юнкерами контрреволюционного Владимирского училища.
Добровольцем вступил Анисимов старшим мотористом в
5-й социалистический авиационный отряд :Красной Ар
мии, который сражался на многих участках

интервентами и

внутренней

борьбы
с
контрреволюцией. 10 мая

года Александр Фролович стал членом
Всероссий
ской :КОММУНИСТИЧ8Ской партии (большевиков).
После окончания Егорьевской теоретической
школы
Анисимов уехал в 1-ю севастопольскую, а Чкалов в Бо
рисоглебскую летную школу. :Короткий срок они одно-

1920
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временно учились в
Серпуховской
школе
воздушной
стрельбы и бомбометания, и вот теперь,
в НИИ ВВС,
снова оказались вместе.

До направления в институт Анисимов был командиром
звена в 3-й киевской
истребительной
эскадрилье,
где

проявил себя как один ИЗ лучших летчиков советской
авиации и непревзойденный мастер воздушного боя. Это
был высокий широкоплечий курносый здоровяк с улыбчи

вым розовым лицом. :Когда прибыл в НИИ Чкалов, Ани
симов имел уже двухлетний опыт испытателя.

Чкалова привлекала в Анисимове не только ЖИ<lнера
достность, романтичность бывалого красногвардейца, но,
главное, беззаветная любовь к искусству воздушной акро
батики и поиску в нем новых путей.
Эта встреча двух талантливых летчиков-истребителей,
которые

по

смелости,

находчивости

и

мастерству

полета

не уступали друг другу, вскоре перешла в дружбу, пре
данность

и

взаимное

уважение

до

смертного

часа.

Бывший в то время командиром летного соединения
НИИ ВВС А. А. Туржанский в своих воопоминаниях так
показывает этих друзей:

«Однажды два летчика соединения Анисимов и
Чкалов одновременно получили приказ испытать по са
молету.
Первый истребитель
«И-4»
КОНСТРУКЦИII
А. Н. Туполева; второй - истребитель «И-5». У каждого
из них была своя зона для выполнения задания. Вместо
они заверПIИЛИ полет и оба планировали к аэродрому на
посадку. Находясь на старте, я с удовлетворением наблю
дал за ними. Внезапно самолет Чкалова резко изменил
режим

планирования,

круто

с

полным

газом

дал

«горку»

и оттуда спикировал на Анисимова, но тот, очевидно зор
ко наблюдавПIИЙ за Чкаловым, быстрым маневром вышел
из-под удара и решительно перешел в атаку. Начался
воздушный «бой» на высоте 200 метров. Самолеты свечой
поднимались в небо, оттуда низвергались вниз, и каза
лось, что они вот-вот врежутся в аэродром, но буквально
у

земли

они

снова

крутыми

виражами

«ввинчивалисЫ>

в

небо и там продолжали сумасшедшую карусель. Заходя
щие

на

посадку

машипы шарахались в

сторону и

уходи

ли на второй круг.
:Комендант аЭрОДрО'1a Райвичер с испугом повторял:
«Сейчас столкнутся, сейчас погибнут!\\ ,
«Бой» продолжался шесть-семь мrипут,
после
чего

истребители пристроились друг к ДРyr~'1 uарой сделали
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отличную посадку. Увидев меня на старте, летчики бы
стро оправили на себе кожаные регланы, подтянули поя
C4i и, подойдя, четко доложили, что задание выполнено.
На их лицах я видел выражение виновности. Мне пред
стоядо решить, как реагировать на это грубое нарушение

летной дисциплины. Арестовать обоих на суток десять?
НО у них и так их хватает, и вряд ли это явится воспи
тательной мерой. Решаю выбивать клин клином.
- Н наблюдал ваш (\бой», - спокойно
говорю
обоим. Слабо! Нет настоящей лихости, напористости,
мало инициативы. после заправки горючим
повторить
«бой», но проведите его образцово,
как бы
на войне.
Высотой не ограничиваю, обязательное
требование
быть осторожнее, не мешать другим
самолетам,
а
в
остальном полная инициатива! Вьmолняйте!
- Есть! - ответили оба и переглянулись друг с дру
гом: на их лицах было написано недоумение. Посовещав
шись между собой, пошли к машинам.
Их самолеты разошлись в разные стороны и встрети

лись над центром аэродрома на высоте
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метров. На

чался «бой». В нем было много "'Искусства, красоты, бес
страшия, но не было той бесшабашной лихости,
как
в
первом полете. Оба старались держаться назначенной зоны

...
Я похвалил обоих и сказал, если кому из них захочет

ся

совершить полет,

выходящий

за раш\И

наставления,

то пусть они скажут мне заранее. Я не буду препятство
вать и разрешу им не придерживаться уставной высоты,
если это нужно для испытаний.

Опыт удалея ... »
Командование института

обязало летчиков-испытате

лей уметь летать на машинах всех типов,

какие посту

пают на испытания. Следовательно, Валерию Павловичу
пришлось

изучать

множество

различных

типов

и

марок

самолетов, моторов, их специальное оборудование и воору
жение, чтобы на каждой машине он мог летать грамотно.
Чкалов понял, что для этого нужен б6льший уровень зна
ний, чем это требовалось в строевых частях. Знания бы
ли необходимы не только в области KOНI,peTHЫx конструк
ЦИЙ материальной части, но и в области аэродинамики,
термо- и газодинамики и особенно в теории устойчивости
и

управляемости,

в

теории

гироскопии

и

т.

п.

Валерий Павлович сожалел, что не приmлось закон-
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ч.ить В свое время Череповецкое техническое
отлично

понимая,

что

хорошему

у <lИJIище,

летчику-испытателю

не

помешало бы и высшее техническое образование. При~
jЮдные способности Чкалова позволяли
ему
быстро
осваивать сложную

программу,

утвержденную

KOMaHДOBa~

.иием: летного испытательного соединения.

Чкалов познакомился с первым авиационным науч
но-нсследовательским учреждением, знаменитым
ЦeHT~
ральным аэрогидродинамическим институтом
(ЦАГИ),
создаиным в 1918 году декретом В. И. Ленина по предло~
жению Н. Е. Жуковского, н был поражен его грандиоз·
ностью.

В 1931 году ЦАГИ, руководимый после смерти Жу·
конского академиком С. А. Чаплыгиным, имел величай·
-тую в мире
собой канал

50

аэродинамическую трубу, предстаnлявшую
восьмигранного
сечения
длиной
почти

метров, с сечением в поперечнике от

3

до

6

метров и

-огромный экспериментальный бассейн длиной 200 метров.
В ЦАГИ Чкалов узнал о выдающихся РУССI\ИХ уче·
иых и авиационных конструкторах, которые работали в
нем с момента его образования, особенно о В. П. Ветчин·

кине, Б. С. Стечкине, Г. М. Мусинянце, К. А. Ушакове,
Н. С. Некрасове, А. Н. Туполеве, А. А. Архангельском.
Валерий Павлович услышал лекцию первого в мире
создателя научно обоснованной теории штопора воен·
ного авиационного инженера В. С. Пышнова.
Ценность этой работы была особенно понятна Чка·
лову,

и

отлично

очень

знавшему,

опасное,

из-за

что

штопор

которого

в

-

явление

авиации

до

сложное

сих

пор

происходило наибольшее число катастроф.

3а короткое время Валерий Павлович освоил большин~
ство самолетов, находившихся в НИИ ВВС. «У-2», «Р-5»
конструкции Н. Н. Поликарпова, «ББ-1)},
«Р-3», «Р-6»,
«И-4)},
«ТБ-1)},
«ТБ-3»
конструкции
А. Н. Туполева,
«ТШ-1»
и «ТШ-2)} Центрального
конструкторского
бюро, «И-5» конструнции Д. П. Григоровича и Н. Н. Па.
ликарпова, итальянский самолет «ЧР», немецкий истре
битель «ХейнкелЬ» ((И-6») - вот неполный перечень Ma~
шин, которые новичку пришлось опробовать в 1931 году
в

воздухе,

вы[[олняя

полетные

задания

на

испытания са·

молетов, моторов, вооружения и приборов.
В процессе испытательных работ летчик имел дело не
толы\o

со

своими

ведущими

инженерами,

начальниками

отделов и лабораторий института и конструкторами сама.
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летов, но и с творцами двигателей, пушек и пулеметов,

пилотажных и навигационных приборов.

Он познакомился с создателями двигателей: А. Д. Шве
цовым, В. Я. Нлимовым, А. А. Микулиным, В. А. Доб
рыниным, А. А. Бессоновым; с оружейниками: В. А. Дег
тяревым, Л. В. Нурчевским, Б. Г. Шпитальным; навига
торами:
Б.
В.
Стерлиговым,
Г.
С.
Френкелем,
Н. А. Нарбанеким, И. Т. Gпириным, С. А. Данилиным,
Л. П. Сергеевым.
ИСПЫТАТЕЛИ БОМБ И ИХ ВОЛЕВОЙ КОМАНДИР

Летом Чкалов получил задание вылететь на самолете
«ТБ-1>} в Нрым для испытаний новых авиационных бомб.
Нроме экипажа. командир воздушного корабля забрал
с собой вооруженцев,
возглавляемых опытным ведущим
инженером.

Добрались до назначенного пункта базирования в тот
же день. Ввиду опасности испытаний для полетов иабрали
ровный

участок

степи,

куда

заранее

подвезли

опытные

бомбы и снарядили их.
На следующее утро назначили полеты на бомбомета
ние. Утреннее солнце уже изрядно разгорячилось, Iюгда
около двухмоторного бомбовоза послышался немного ле
нивый, по-нижегородски Оl<ающий голос:
- Скорее вы, смертоносцыl
- Сейчас заканчиваем, товарищ Чкалов, - ответил
молодой оружейник, поворачивая хвостовую часть огром

ной бомбы, только что подвешенной на замок бомбодер
жателя.

Чкалов
ровщика,

стоял
то

под

крылом

вглядываясь

в

двухмоторного

степь,

бомбарди

раопластавшуюся

до

самого горизонта, то посматривая на бомбу, похожую на
щуку, высоко вздернутую рукой умелого рыболова.
Вскоре

ведущий

инженер

по

вооружению

доложил,

что все готово, и Iюмандир корабля, подав команду по
строения, приказал:

- Заводи моторы! Да в оба смотрите - бомбить толь
ко в пятачокl
Чкалов сел на левое сиденье, бортмеханик и оружей
ник расположились в задних отсеках. Ведущий инженер
вооруженец последним пролез в переднюю кабину штур
мана-бомбардира. Ногда он показался на глаза командиру
самолета, Валерий Павлович спросил:
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- Ты скажи, не взорвутся твои игрушки под само
летом на взлете?
- H~ думаюl Не должны, товарищ командир Kopa~
ля, уклончиво ответил инженер-бомбардир.
- Прямо говори - а черт их знает, для того, мол,
и JН~ТИМ, чтобы испытать.
Вооруженец, промолчав, скрылся за дверью в своеи
рубке. Механик доложил о готовности к ВЗJlету. Чкалов
осторожно дал газ обоим моторам. Перегружениыи взрыв
чатыми материалами, самолет постепенно разбегалея по
степи, оставляя после себя стену пыли.

Все Шло хорошо, если не считать зверского «рему» 1,
кидающего многотонную

машину, как игрушку,

то вверх,

то осаживающего ее вниз.

Показалось море. Валерий свернул вправо, и самолет
полетел вдоль берега, точно в масле, не шелохнувшись.

Затем маршрут снова уходил от моря в глубину суши,
и снова машину стало швырять.

ПОЯВИJIИСЬ леса, зеленеющие пашни, фруктовые сады
и беленькие деревни и поселки.
И вдруг резкий удар слева. Самолет рвануло в сто
РОНУ. У Чкалова мелькнуло в голове: «Неужели сорва
.1Iacb бомба?» Он выправил силой своих стальных муску
лов самолет и тут же заметил тряску слева. А через не
сколько секунд он выключил левый мотор. Вскоре :меха
ник

доложил,

что

на

левом

двигателе,

очевидно,

лопнул

шатун.

На одном моторе, перегруженный бомбами и горю
чим, ({ТБ-1» шел на предельно малой скорости с неболь-.

шим снижением. Лицо Чкалова БЫJl:О спокойно, хотя гла
за быстро оглядывали землю. Крутые и глубокне овраги
Не позволяли отыскать годный клочок для посадки неис

правного самолета. Это особенно остро ощутил инженер
бомбардир, испытатель вооружения. Он ясно представил
себе вынужденную

посадку в

овраг и

даже

вздрогиул,

:когда вообразил взрыв нескольких сот килограммов бомб,
висевших под фюзеляжем машины. Бомбардир иемедля
открыл ЩtЖ бомбового отсека и уже приготовился осво
бодиться от опасного груза, как B,lI;Pyr услышал стук по

дюралевой обшивке корабля. Оглянулся назад и сразу
увидел в стеклянном пролете дверей штурманской кабины
здоровенный кулак командира.
1 р ему возмущенная восходящими и ИИСХОДIIЩИМИ ПОТО-О
кама атмосфера. Ее часто Jlетчики называют болтанкой.
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Г. Байдуков

Чкалов сразу же, по поведению самолета

узнал о по

спешных приготовлениях вооруженца в передней кабине,
и

его

лицо

сделалось

настолько

мрачным

и

злым,

что

бомбардир даже побледнел, когда предстал перед суро
вым командиром корабля.
- Зачем открыл бомболюк?! - во всю мочь закричал
Чкалов.
- Освободиться от бомб... Иначе при вынужденной
посадке

взлетим

на

воздух...

-

волнуясь,

ответил

пожи

лой человеI<, затянутый в кожаное пальто.

- ДураI<1 Ты же в деревню мог залепить!
ЧI<алов на сеI<УНДу отвернулся, чтобы взглянуть, I<aI<
летит самолет, затем отстегнул I<обуру, достал пистолет
и ПОЛОЖllЛ на I<олени.

- Ложись, и ни с места, пока не сядем, - добавил
уже СПОIЮЙНО Чкалов.
Бомбардир улегся в проходе между сиденьями левого
и правого леТЧИI<ОВ.

Тем временем самолет опустился до трехсот метров,
летя в направлении I< морю, вблизи которого
леТЧИI<
надеялся найти при личную площадку для посадки.

Отворачивая от селений, попадавшихся на пути,

I<OMaH-

дир зорко оглядывал каждый кусочек ровной земли, в то
время I<aI< работающий на предельной
мощности
мо
тор, перегре:ваясь, стал парить, словно ВСI<ипевший
са
мовар.

Высота двести метров. Показалось темно-синее море,
испещренное светлыми бегущими
полосками
пенистых
грив на верхушках волн.

«Хорошо, что поднялся шторю>,
лове

пилота,

и

он

с

надеждой

-

мелы<улоo в го

взглянул

на

последний

мотор, часто выбрасывавший неровные черные выхлопы,
отчего

машина

дрожала

точно

ЧI<алов нехотя вьшлючил
тора. Сразу стихло, и толы<o
обтекающего машину воздуха
рившееся на корабле.
Самолет с опасным грузом
дая

сеI<унда

подводила

в

лихорадке.

зажигание последнего мо
тревожный свист и шелест
нарушали безмолвие, воца

быстро скользил вниз. Rаж

машину

I<

земле

на

деСЯТОI<

мет

ров, и с I<аждой сеI<ундой тревога за благополучный ис
ход росла у инженера-вооруженца, побелевшего как снег.

- Всем в хвост! - РЯВI<НУЛ ЧI,алов.
Бомбардир ВСКОЧИЛ и мгновенно скрылся в заднем
OTCeI<e. Механик же медлил раздумывая: уйти ли дейст66

витеJlЬНО в более безопасное место или остаться
здесь,
вблизи командира, и в случае чего оказать ему помощь?
Он осторожно пододвинулся к Чкалову.
- В хвост, сукин сын! - еще строже закричал
командир корабля, не отрывая глаз от площадки, вы
бранной для вынужденной посадки.

Механик метнулся назад с мыслью
жалеет других,
а о себе не подумал.
Когда оставалось всего 100 метров до земли, самолет
находился над самым обрывом берега
Черного
моря.
Летчик круто повернул машину влево. :Крыло «ТБ-1»
чуть не коснулось земли. Чкалов энергично выбрал крен
и выровненную машину направил вдоль прибрежной по
лоски выгоревшей земли. Точно
на
спокойн;)
посадил свой воздушный

аэродроме,
пилот
корабль
на
три

точки.

Через несколько секунд бомбовоз стоял у самого o~
рыва,

слегка

покачиваясь

от

порывов

ветра,

налетавшего

с моря.

Валерий вылез из пилотской кабины и, расстегнув
комбинезон, подставил грудь под чистое дыхание мор
СJЮГО воздуха.

Волны с яростью бились об утесы. Небо заволакива
лось тучами. Вдали вспыхивали раскаленные нити молний.
- Вот оно, наше море... - сказал Чкалов. Рядом
стоял

механик,

вглядываясь

в

лицо

своего

командира.

Его поражало спокойствие, которым дышала вся могучая
фигура Валерия Павловича.
- Товарищ командир, а ведь чуть не гробанулись? решил заговорить механик.

«Чуты) в авиации не считается,

-

тил Чкалов.

-

-

шутливо

отве

Ты скажи-ка вот, что это за чертовщина

у нас с самолетом?

Моторишки старые, вот и летит все ...
Ну, ну, милок! Слышал, как пятилотку-то заду
мали? Будем на своих моторах летать, а свои, брат, пона
дежнее. Эх, золотое время только наступает ...
Валерий сел, спустив с обрыва ноги, наблюдая за мо
рем. Улыбаясь, он следил за бегом волн.
Механик полез к аварийному мотору, а старый инже

-

нер-вооруженец подошел к Чкалову и неловко стал кру

титься около него, боясь приступить к разговору.

-

Товарищ командир, что же будем делать с бом

бами?

5'"
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Рыбу будем глушить в Черном море... А ты что

-

о них беспокоишься? поглядывая на инженера, с иро
нией спросил Чка.пов.
- Как же, товарищ командир, это ценные, опытные

бомбы.

- Ведь ты их хотел сбросить куда попало, а может,
даже в село?
- Да... Но... по уставу нельзя садиться с бомбами.
- ЭХ ты, инженерl Образования-то в тебе вагон, да
голова не так приварена. А вдруг да в дои запузырил
бы? Сколько бы гробанул? Ну? А нас ведь всего ничего ...
Как бы ты глядел в глаза матери, у которой отнял жизнь
ее детей? Подумай... и не беспокойся о своих бомбах их мы с тобой еще как следует испытаем.
Валерий неожиданно ринулся с обрыва вниз, к самой
воде, затем, перескакивая с камня на камень, забрался
на утес, вздрагивавший от ударов штормовых волн.

Пока на место вынужденной посадки прислали новый
мотор и заменили им поломавшийся, прошло несколько

дней.

Бомбы

отвезли

на

один

из

полевых аэродромов

Одесской летной ПIколы, куда после ремонта перегнал
Валерий Павлович и свой «ТБ-1». Здесь он узнал, что
начaлLИИком учебного заведения недавно назначен не кто
иной, вак его любимый Батя, бывший командир 1-й Крас
нознаменной истребительной эскадрильи, Иван Па.нфило
вич: АнroIПИН.
Встреча старых друзей была радостная
и
теплая.

Антошин уже знал о всех перенесенных его любнмцем
неприятностях за годы их разлуки и возмущался грубым
невниманием
летать,

к

его

к

великолепному

новаторским

чкаловекому

поискам

нового

в

искусству

высшем

пп

Jlотаже.

Узнав, что Антошин еще летает на истребителе, Вале
рий попросил Ивана Панфиловича дать ему свой еамо
лет. Батя не мог откааать в просьбе Валерия,
да
его
самого раЗБирало любопытство.

Валерий

Павлович

опробовал

саиой землей стал выделывать

мотор,

взлетел

изумительные

и

над

фигуры.

ПО существу, весь полет был одной сплошной фигурой.
Здееь Антошин увидел настоящий полет истребителя вниз
roловой.

Батя убедился, что перед пим теперь не тот молодой
летчик,

который служил у него четыре года назад,
взрослый человек, умудренный летным опытом.
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а

ОНИ вместе побывали в Одесской опере, съездили к
МОГИJIе лейтенанта Шмидта. В свободное от опытны): по
летов время Антошин предоставлял волгарю возможность
вдоволь порыбачить и покупаться в море. Нередко сам
рано утречком составлял ему компанию.

Валерий обладал редкой способностью быстро знако
м'иться с людьми и заводить с ними дружбу. Он уже стал
своим человеком

среди рыбаков

и в ДНИ

отдыха часто

уходил с ними под парусами в море.

3а месяц этой командировки дружба Валерия с Батей
еще более окрепла.
НАШЕ ЗНАКОМСТВО

Пока Чкалов испытывал новые

строк

бомбы,

автор

этих

продолжал служить старшим летчиком в 20-м от

дельном

авиационном

отряде,

которым

командовал

цар

ский офицер, участник империалистической войны, лет
ЧИI{ и номандир авиаподразделения в гражданскую войну

Николай Александрович Андреев.
После Rрасильникова и Попова
моим
командиром
звена стал недавно прибывший из командировки в Аф
ганистан, тоже бывший офицер пропmой войны и артист
мюзик-холла, прекрасный летчик и неиссякаемо веселый
человек Василий Николаевич Жданов 1.
В короткое время мы сменили оставшиеся экземпля

ры немецкнх самолетов «Ю-21&, отличавшиеся коварным
свойством загораться в воздухе в любое время и в своем
адском

пламени

ционных

превращать

энтузиастов,

изводства В конце

на

в

прах

самолеты

«P-f)) и «Р-3 •.
1931 года инспекция

тела

и

души

отечественного

щша

про

ВВС навалилась неожи

данно
на наш отряд
с задачей
тщательно
проверить
технику пилотирования летного состава. Меня пригласил
R себе в самолет «Р-1» комбриг ТуржаНСRИЙ, о котором
'МЫ слышали от своих соседей по ангарам летчиков

НИИ ВВС

-

как о строгом, но справедливом человеке.

Мой командир отряда очень волновался и просил меня
быть предельно внимательным при выполнении задания
ииепеl\Тирующего.

Я старался не подвести Николая Александровича, ни1 В Велююй Отечественной войне он командовал в авиации
даJIьпеro действия ]юздушной армией, имея звание генерал-пол
ковинка авиации.
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сколько не беспокоясь о себе. :Видимо, поэтому сухоща
вый, подтянутый, красивый комбриг с темно-карими гла
зами улыбнулся мне и поблагодарил за отличные полеты.
Н. А. Андреев был доволен результатами инспекции
и в течение многих дней после нее очень редко дарил
нашему брату добросовестно заслуженный (<Выговор» или
несколько суток гауптвахты.

Но, как известно, инспектирование никогда не обхо
дится даром. Для меня оно оказалось поворотным пунк
том на жизненном пути.

Через два месяца после полетов с комбригом А. А. Тур
жанским :меня вызвали к Н. А. Андрееву и в присут

ствии командира звена В. Н. Жданова объявили приказ
начальника ВВС о моем назначении летчиком-испыта
телем в НИИ ВВС, куда мне и надлежало явиться неза
медлительно.

Я никогда даже не мечтал, что удостоюсь такой че

сти
я

работать летчиком-испытателем НИИ. Более того,

-

искренне

просил

командира

отряда

защитить

меня

от такой напасти и оставить летчиком у себя.
Н. А. Андреев предпринимал некоторые попытки, но
управление ВВС жестко требовало исполнения своего
приказа.

Толком не зная никого в НИИ ВВС, я обрадовался,
когда

мне

приказали

сразу

явиться

на

ночные

полеты.

Мне представлялось, что летчику лучше всего знакомить
ся

и

с

делами

и

с

людьми

на

аэродроме

или

в

воздухе.

Наша группа из четырех новичков собралась возле
большото ангара летной части института, ногда не торо
пясь, спокойно угасал летний вечер. На ангарах вспых
нули красные неоновые огни заграждения, и ночь беспо
воротно вступила в свои права.

Аэродромные посадочные прожекторы выхватывали
из тьмы длинные белые полосы, в световых конусах ко
торых купались мириады мельчайших частиц пыли, мош

ки, ночные бабочки.
Мы отправились на старт, где стояли самолеты, а во
круг них суетились механики.

Недалеко от нас, рядом

с самолетами,

стояли

двое,

лица которых освещались временами от вспышек спички
или папиросы.

Кто-то из нашей группы шепнул:
- Это асы испытателей - Анисимов и Чкалов.
Вскоре послышался властный голос:
«становисы)
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Привычные люди аэродрома, несмотря на тёмноту, быст
ро выстроилисъ В две шеренги. Командир части,"-fIызывая
по

очереди

летчиков,

отдавал

раопоряжения

о

порядке

проведения сегодняшних ночных полетов.

-

Товарищ Чкалов! Вам сегодня надлежит провести

полеты

с

вновь

назначенными

в

институт

летчиками,

прибывшими из строевых частей. Проверьте, как

они

летают ночью, если нужно, потренируйте и затем выпу
стите самостоятельно.

-

Есть, товарищ командир! Проверю и, кого нужно,

выпущу.

казал

Действуйте. Вот ваша группа.
на четверку

молодых летчиков,

Кома~дир
в

которои

по-

я стоял

на левом фланге и, слегка волпуясь, внимательно при
слушивался к каждому слову командира.

ЧRалов подошел к нам и низким, немного осипшим
голосом спросил, глядя на меня:

Нак фамилия?
Байдуков, - ответил я.
Сколько лет летаешь?
Пять.
На чем летаешь?
На разведчиках.
Да не то я спрашиваю. На «Р-1» летал?
Так точно, ответил я, слегка пораженный гру
боватым тоном и тем, что он обращается на «ты», и его
слишком заметно выделяющимся (<О».

- Ну так бы и сказал, что летаю на «Р-1», а то
(<На развеДЧИRах»! - И он, помолчав, добавил: - Садись
в самолет, а я сейчас приду. Чкалов скрылся, не ска
зав, где стоит самолет и какой его номер. Мы рас те
рнвво стояли.

-

Сердитый мужик,

-

сказал мой товарищ.

Я поспешил к самолетам, чтобы отыскать, а вернее,
угадать машину, на которой должен был отправиться в
экзаменационный полет.

Аэродром зашумел. В темноте замигали прерывистые
сигналы

связи,

иногда

вырисовывались

огромные

огнен

ные круги выхлопа какого-то истребителя, ночной воздух
в:щрЭ<гивал

от

грохота

моторов,

винтов,

нещадно

рассе

кающих мглу.

Пробегая вдоль ряда машин, я старался увидеть ши
рокоплечую фигуру Чкалова, чтобы узнать, где же наш
самолет. Иногда я подбегал к группам
и
спрашивал
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инструктора, но мне отвечали: «Что ты, не видишь, что
Чкалова здесь нет>} таким тоном, от КОТОlЮго мне

становилось совестно, хотя я мог бы пояснить, что Чка
лова

в

лицо

еще

не

знаю,

так

как

темнота

помешаJlа

разглядеть его как следует.

Тем не менее я все еще продолжал шнырять между
саМQлетами и, не пропуская ни одного силуэта, подбегал
к нему ближе и кричал громко на ухо:

- Чкалова к командиру!
Эту фразу я придумал сам, надеясь таким авторитет
ным

заявлением

вызвать

своего

инструктора

Вскоре я наткнулся на двух пилотов

И,

на

голос.

повторив

свой старый номер, вдруг услыIалл окающий голос:

- Чего орешь? R какому командиру? - Это и был
Чкалов. Я замолчал, соображая, как выкрутиться из
глупого положения.

-

К какому командиру?

инструктор

и,

чувствуя

вновь повторил

-

что-то

иеладное,

подошел

вопрос
вплот

ную, зажег спичку. Осветив мое лицо, он вдруг засмеял
ся: - Байдуков! Ну чего молчишь?
Суровые черты и ре3lше складки лица на мгновение
размякли,

силуэт

-

-

но

спичка

угасла,

и

я

в

темноте

видел

лишь

короткий, широкоплечий.

Закури! Сейчас пойдем к самолету.

-

И он, то ли

забыл, что я ему успел соврать о вызове к командиру,
то ли догадался о моей проделке, спокойно продолжал
разговор: - Молодых сегодня буду возить.
- Ишь ты, из тебя совсем думают сделать учителя.

Пока продолжалась беседа, я припомивал множество
рассказов о летчике-истребителе Чкалове.

- Ну, Шурка, пойду, а то ребята застоялись.
И, повернувшись ко мне, кивнул: Пошли, БайдУКОВ.
Шумело от свиста рассекаемого воздуха, на небе по
явились синие, красные и белые блуждающие огоньки
самолетов. Пыль от взлетающих машип двигалась сте
пой, сгущая темноту, засоряя глаза. Вскоре подошли к
двухместному биплану. Л облегченно вздохнул этот
тип машины был мне знаком по строевой части.
- Чего вздыхаешь? - опросил инструктор и как-то
особенно добавил: Почему тебя перевели сюда?
- Приказом, товарищ командир, - ответил я, не по
нимая существа вопроса.

- Все мы приказом, да все по разным причинам.
И, оборвав, спросил: Давно не летал нQчью?
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Полгода будет с осенних маневров,

-

-

ответил я,

думая, что этого воробья на мякине не проведешь.
- Ну давай в кабину ... Задание: простой полет по
кругу.

Есть, товарищ командир!

-

В подозвал мехаНИI,а

-

и вместе с ним, посветив фонариком, внимательно осмот
рел узлы шасси, хвостовое оперение.

Чналов залез в самолет и, высунув голову через борт
задней кабины, что-то насвистывал.
Мы уже завершали осмотр, как мне на

ухо сказал

механик:

- Смотрите не подкачайте - Чкалов страсть не лю
бит, чтобы пO'lИХОНЪНУ ... А то будет «возить и возиты;
жуть как не терпит трусливых полетов.

В влез в переднюю кабину самолета, раздумывая над

советом прост<щушного механика. Запустил мотор. Длин
ные ленты голубоватого пламени выхлопа мягко плеска
лись вдоль фlOOеляжа. Взял переговорный аппарат:
- Товарищ командир, я готов!
- Ну, осторожно выруливай и взлетайl - послышался в телефоне ответ.

Я попросил старт. Дежурный дал светооой сигнал:
</Валет разрешаю». Огляделся по сторонам и, не увидев
никаной опаснос'lИ, Дa.JI полные обороты мотору, начав
В3Jlет. Через несколько секунд мы уже неслись над кры

шами ангаров. Красный отблеск
на

мгновение

лотно смутно

сделал

крылья

выделялись

заградительных

прозрачными

контуры

-

лонжеронов

огней

через
и

по

нервюр.

Отблеск ли спокойно ожидающих глаз инструктора, к()
торые я заметил в переднем смотровом зеркале, или совет

механика воздействовал на меня? Чуть прижав маШИIIУ
ДЛЯ набора скорости, я положил ее в глубоний разворот
с неимоверным подъемом. Самолет, впиваясь в тьму, при
ЧУДЛИБЫМ

ЗИГ3агом

заворачивал

влево,

а

я

настороженно

и хитро поглядывал в зеркало, откуда ждал одобрения
или осуждения моих действий. И совершенно неожиданно
перед носом выросла рука инструктора с большим паль
цем, задранным вверх. после посадии Чкалов вылез и;J
задией кабины н, перевесившись
через
борт ко мне,
сказал:

- Хорошо, ничего не скажешь. Лети в зону и п()
тренируйся сам,
в чем чувствуешь нужду. Мне нечего
с тобой возиться.
-

Есть, товарищ командир!
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сто

-

Ну, ты заладил, «товарищ командир». Зови про
Чкалов, ты ведь тоже командир и такой же инст

руктор и испытатель, как ия.

Хорошо, товарищ Чкалов,
Да, а зовут-то тебя как?
Георгий.
Ну, ну, значит,

Егор,

а

-

ответил я, улыбаясь.

по-нашему,

по-волжски,

Егорушка. Вот и дуй, Ягор, да недалеко улетай, я еще
с другими должен заняться на этом самолете.

Освещенный огнями кабины орлиный изгиб носа при
давал Чкалову немного хищный вид, хотя его синеватые
глаза смотрели мягко и ласково.

На следующее утро я узнал, что остальных товарищей
нашей четвеРI\И, новичков, Валерий Павлович так и
не выпустил в ту ночь в самостоятельный полет.

Так «разворот по душе инструкторш} в темную лет
нюю

ночь

над

московским

аэродромом

познакомил

меня

с человеком-птицей, о котором ходили в нашей авиации
легенды. Но ни один из двух тогда не предвидел, что

дальнейшая судьба будет сближать нас с каждым годом
все

теснее

и

теснее

и

наши

жизни

станут

весьма

зави

симы друг от друга.

Вспоминая об этом вступлении в строй летчиков-ис
пытателей, я всегда думаю о Валерии Павловиче
не
только как об опытном инструкторе, умевшем по одному
полету определить летные способности проверяемого, но
и как о весьма доверчивом человеке. А доверчивость это дорогое свойство душевной доброты и человеколю
бия, которое особенно характерно для людей сильных,
смелых.

О необыкновенном даре Чкалова быстро оценивать
людей, да еще по профессии летчиков, я убедился на
случае с летчиком Петром Михайловичем Стефановским,

назначенным в НИИ ВВС' почти одновременно со мной
в начале

1932

года, когда ему пришлось переучиватьсн

для вождения тяжелых самолетов.

Вот l\aK вспоминает об этом в своих мемуарах «Три

ста неизвестных>) сам Петр Михайлович:
«... С типичным представителем испытателей-универса
лов я познакомился перед первым вылетом на «ТБ-1»
(с дву мя моторами М-17). Встретились мы на аэродро
ме. :Коренастый, в добротном комбинезоне на лисьем меху,
он с добродушной улыбкой
на
крупном обветренном
лице выслушал мой доклад о прибытии в его распоря-
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жение и махнул рукой в сторону: залезай, дескать, чего
там официальничать.

Это был Валерий Павлович Чкалов. Не тот, конечно,
Чкалов,

имя

которого

вскоре

узнала

вся

страна,

весь

мир. В летных кругах о нем отзывались тогда как о край
не своеобразном, но отличном летчике, рубахе-парне, за
мечательном товарище. Я как-то сразу поверил ему, пер
вому инструктору в тяжелой авиации.

Такой отдаст все, что знает сам, не станет распекать
из-за мелочей, не выставит перед начальством, если где
промашку дашь. Да и какие промашки можно допустить
на этом аэроплане? Лег на маршрут, установил скорость
и следи за курсом, поправляй на снос.

Мы заняли свои места в кабине. Чкалов как бы междУ
прочим спросил:

Истребитель?

Истребитель.
Тогда поехали.
На взлете Валерий Павлович плавно прибавил обо·
ротов обоим моторам, и тяжелая машина легко, без на
пряжения поднялась в воздух. 3а штурвалом Чкалов си
дел опокойно, словно за чашкой чаю. «Оно и понятно, думал я, к чему волноваться: бомбардировщик устой
чив в воздухе, не виляет, не кувыркается, как ястребок ... »

-

Совершенно неожиданно самолет вошел в глубокий
вираж. А до земли было метров
триста,
не
больше.
Безупречно ВЪ1'Полнив несколько фигур, Чкалов
резко
поднял нос корабля, плавно убавил газ и перевел ма
шину в крутое пикирование. Что он делает, черт? Земля
стремительно приближается. С беспOI<ОЙСТВОМ и укором
смотрю на своего инструктора: мы ведь не на истреби
теле. А он (<пьет чай».

Вот уже до земли не более пятидесяти метров.
Деревенские домишки, разрастаясь, лезут
в
глаза.
Еще секунда - и ...
Взревев моторами, самолет
рванулся
вверх, легко
развернулся и перешел в

горизонтальный полет.

В голове у меня сумбур. Бомбардировщик, а такой
маневренный. С восхищением смотрю на Чкалова.
- Понял? - спрашивает он, широко улыбаясь. В ОТ
вет согласно киваю ГОЛОвой.

-

Давай сам.

Так сразу? А инструктор уже ПОЛНостью освободил
штурвал.

7S

-

Ну!

Высота триста метров. Закладываю не иенее глубо
кие виражи, потом, поднимая нос самолета, плавно сбра
сываю газ и по-чкanовски энергично бросаю машину в
nи:кироваиие. Кажется, не самолет несется вниз, а сама
земля мчится ему навстречу. Не ощущаю ни громадных

размеров, ни тяжести корабля. Высота уже сто пятьде
сят, сто метров ... Пораl Самолет пружинисто ломает кри
вую полета и взмывает вверх.

- Хорошо, - по-волжски окая, одобрил Валерий Пав
лович, - понял. иди на посадку.
После второй посадки Чкалов освободил Rомандирское кресло, и лицо его снова расплылось в улыбке.
- Лети сам, - сказал он, - иве тут делать нечего.
T~K я стал летать на тяжелых воздупlныx кораблях...
Полет с В. П. Чкаловым открыл мне дорог}' в большую авиацию, в бескрайнее небо, круто изменил мою
летную судьбу. Я навсегда стал военным летчиком-испы
тателем».

Точность оценки Чкаловым СтефаНОВСRОГО и доверие
к нему были оправданы всей последующей жизнью от
личного летчика-испытателя, каким оказался Петр Ми
хайлович.
САМЫЕ СЛОЖНЫЕ И САМЫЕ ОПАСНЫЕ ЗАДАЧИ
НА ИСПЫТAlШЯ

Летая одинаково блестяще на всех типах самолетов:
на истребителях, развед'lиках, бомбардировщиках, на
грузовых и на спортивных, летчик-испытатель НИИ Ва
лерий Чкалов выполнял самые различные задания. То вы
яснял причины неустойчивости истребителя «И-S.
на

пробеге после посадки, отчего в частях ВВС
сколько
ноте

серьезных

испытывать

аварий,

ночные

то летал

прицелы,

в

было

не

кромешной тем

атакуя

мишени

на

Нунцевском полигоне 1.
При испытаниях маневренных возможностей новых
истребителей в воздушном бою Валерий Павлович был
непременным экспертом.

В этом случае обычно на два истребителя
раэного
'Типа на:шачались Чкалов и Анисимов, два неразлучных
друга на земле и ДВd соперника в воздухе.

1 В наши
Москвы.
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ДНI:l

в

этой

местности

Rварталы

жилых

домов

Rоrда в воздухе ПIЛа изумительная
баталии
ca~x
иекусв:ых истребителей, на Цеитральном аэрощюме
всв
останавлива.пось, замирало, завороженное
«битвой»
та
лантливых пилотов.

Затем ДРУЗЬЯ меНЯлись самолетами и проводили В7::>
рой

тур

неповторимо

сложных,

,в;ерзких

и

Jilепостижиио

точвых взаимных атак, фиксируемых бортовыми фо-то
пулеметами и контрольными замерами с з&мли.
По~.;}
таких полет()в ведущим инженерам было исчерпываюце
Я~НО, на что предельно способен тот или
иной
новый

и~тре6итель.
3аканчиваJIИСЬ полеты, и Чкалов, оставаксь на.едине
с собой, тосковал оп все еще ие мог получит}, хотя Gbl
иебольmой номер в какой-нибудь москов{)кой гостинице
и ВЫЮlaТЬ из Ленингра,ца жену и сына, без которых жизнь
ПО{)ле полетов казалась скучной.
А тут начали поступать тревожные

слухи и пиеъма
из Василева заболел отец. Нак всякий всю жизнь по
болевший человек, Павел Григорьевич свалился неоЖII
данно.

Валерий Павлович сообщил об этом горе жене. Ольга
Эразмовна, взяв сьша, отправилась к свекру.
А Валерий слал отцу посылки, подбадривал его всн
чески в письмах. &сной 1931 года Павел Григорьевпq
умер. Ег() похоронили на панском бугре.
Чкалов СИJIЪно переживал смерть отца. Но наступал
летный день, Чкалов садился в самолет,
• ураганнью
потоки скоростного напора как бы сдували все печали и
горе(:ти,

гнетущие

мягкую душу

мужестве1ШОfО чеЛОБеI\.1.

Как-то совершенно неожиданно из строевых частой
стали поступать жалобы на самолеты «Р-1» с мt!таЛЛJil
ческими шасси. Некоторые машины при перехо.це на поса
дочный режим в последний момент вдрyr резко свалива
JIИСЬ

влево

ИЛИ

вправо,

что

всегда

П})]IООДИЛ{)

к

удару

крыJЮИ о землю, после которого пож~р и взрыв верmИ:J:И

катастрофу.

Одну из таких случайно уцелевших уродливых маШИIl
доставили в НИИ вве на железнодорожной платформе.

После OIюнчателъной сборки и нивелировки дефект:вый
самолет следовало облетать, устанt>ВИТЪ причину бед
ствия и выработать рекомендации летчикам частей ВВС
и заводу-изготовителю.

Это была будничная, не имеющая никакого в:нешн~го

эффекта работенка. Но сколько же

в

ней эаключалосr.
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коварства и смертельной опасности

ведь без предва

-

рительных полетов невозможно выдать однозначный диа

гноз заболевания машины и тем более определить курс
ее лечения!
Вот почему наряду с такими
молодыми
пилотами
птенцами, как я, на изучение больного «Р-1» назначили
также первоклассных летчиков-испытателей
Чкалова
и
Анисимова этих докторов искусства пилотирования.
Правда, к зтому времени я уже успел хлебнуть труд
ностей при испытании на плоский штопор самолета, на

котором до моего прихода в НИИ разбился очень опыт
ный экипаж. Кроме того, мне удалось провести испыта
ние

самолета

миться

с

с

разрезным

тонкостью

его

крылом

и

детально

аэродинамики

при

ознако

полете

на

предельно больших углах атаки. И наконец, за прошед
шие несколько месяцев службы в институте мне довел ось
немного полетать на истребителях и тяжелых бомбар
дировщиках,
что
намного
расширило
мой
летный
опыт.

Однако все перечисленное, недавно приобретенное ни
как не могло меня поставить даже на самый левый фланг
шеренrи испытателей, возглавляемой асами НИИ
ВВС.
Вот почему первым пришлось объезжать непослуш

ного и болезненного разведчика «Р-1» Чкалову. Валерий
Павл()вич при разбеге на взлете не давал самолету рань
ше

времени оторваться от

земли

и

долго

выдерживал

его

в режиме разгона в непосредственной близости к земле
перед тем, как перейти на глиссаду набора высоты.
Набрав 1000 метров, испытатель стал планировать
на кучевое облако и «сажатЫ) на него самолет.
Было
видно, в какой-то момент «Р-1» резко свернулся на крыло

и заштопорил. Затем самолет снова полез вверх, набирая
на

этот

раз

высоту

на

предельных

углах

атаки

крыла.

Чкалов снова начал планировать на то же облако. Толь
ко на четвертый раз самолет на режиме выравнивания
спарашютировал, не свалившись на крыло.

В заключение Чкалов заставил дефектную
машину
совершить ряд петель, переворотов через крыло, боевых
разворотов, виражей, змеек.

- Ах и шельмец Валерьяшка! Видал, как быстро
разобрался? с гордостью сказал мне Анисимов, зорко
наблюдавший за действиями друга
в
зоне. Александр
Фролович за это время успел выкурить не одну папи
росу.
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На посадку Валерий вел самолет неооычно осторож
но

-

он

выровнял

его

ОЧ(JНЬ

низко,

когда

колеса

нахо

дились не более четверти метра от земли. После того
как «P-f» был припечатан по классической схеме посад
ки

- на три точки, Чкалов тут же подрулил к нам.
Анисимов замахал руками, давая знать другу, чтобы

он не выключал мотор.

Теперь Валерий Павлович внимательно смотрел за
Сашей Анисимовым, одновременно втолковывал мне, как
и в какой момент нужно действовать рулем поворота и
элеронами, чтобы предупредить неожиданное сваливание
самолета на крыло в момент посадки.

Между тем Александр Фролович закончил свои ис
следования дефектной машины еще более сложным иас
кадом фигур, в том числе категорически противопоказан
ных самолету «P-f» из-за незначитеJIЬНОЙ его прочности.

-

Разве можно

на этом

самолете

делать

иммель

ман? - спросил я недоуменно Чкалова.
Валерий Павлович лукаво взглянул на меня мягкими
сине-голубыми глазами так, что мне стало очень неудобно.
- Да ты что, Байдук? Сашка может, брат, такое со·
творить, что даже Чаплыгин с Туполевым ни за что не
сумеют обосновать, как это могло все получиться да к
тому же еще и кончиться вполне благополучно! отве
тил Чкалов, продолжая смеяться.
Анисимов сажал самолет совершенно по-иному - при
выравнивании он его подпустил к самой земле и с вы
СОКО

поднятым

хвостом,

коснувшись

земли,

отдавал

руч

ку управления от себя, не допуская, чтобы самолет кос
нулся хвостовым костылем. И хотя он делал все отнюдь
не по инструкции, а скорее вопреки ей, самолет совершил

безупречную посадку в английском стиле 1, не подпрыг
нув при пробеге ни на один сантиметр.
Валерий радостно сказал:
- Видишь, как, действуя помимо наставления по
технике пилотирования, иногда можно не гробануться,
хотя все способствовало печальному исходу.
Но начальство понимало: примени
в данном
случае
летчики стандартную инструкцию завыла
бы
снова
1

Для

инструкции

некоторых
по

машин

пилотированию

(типа

нашего

рекомендовали

«Р-1»)

английские

посадку

самолета

производить сначала на колеса, чтобы на большой скорости не
разрушалась хвостовая часть из-за больших нагрузок на костыль,
являющийся третьей точкой опоры самолета.
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душераздирающая

05

аэродромная

сирена,

оповещая

всех

очередной катастрО'фе. ПоэтО'му АнисимО'ву никто ни

чего

не

сказал,

даже

насчет

О'пасногО'

иммельмана

на «Р-1».
Однако ведущему инженеру было приказано
немедленно

приостановить,

самолет

закатить

полеты

в

ангар

и

тщательно проверить его регулировку.

Пользуясь

консультациями

Валерия

Павловича

и

АлеRсандра Фроловича, через два дня на той же машине
я сделал полет в зону и убедился, как точно они опреде
лили особенности поведения самолета и как ~феRтивна
рекомендуемая

ими

методика

преду\прежденил

неприят

ностей.

После множества полетов днем, а затем и почью

с

привлечением многих иепытателей НИИ была составлена
инструкция для летчиков строевых частей по предупреж
дению возможных

летных

происшествий

при

посад

Re «Р-1».

Когда составлялся О'тчет, ведущий инженер Жемчу
Л\""Ин, в прошлом летчик, сказал мне:

- Вы знаете, эти испытания могли
Чкалов и Анисимов I Только вот такие
творческие,
мые

с

непостижимой

оптимальные

интуицией

методы управления

начать ТОЛЬRО
инициативные,
отыскивать

са

машиной, находя

щейся в катастрофическом
положении...
Это
гиганты
авиационного искусстваl
В дальнейшем я много раз убеждался в справедли
вости

оценки

многоопытного

крупного

авиационного

дея

теля Н. А. Жемчужина.
ДВОЕ УПРЯМЫХ

Время шло.

Несмотря

на

особо тщательный

отбор

летного состава из строевых частей для кО'мплекroвания

коrорты ИСПJi,Iтателей НИИ ВВС, все же О'чень частО' зву
I{И аварийных сиреи Центрального, а затем подмосковного
аэродромов
катастрофе.

оповещали

о

ТОЛЬRО

что

совершив-шейся

Скоро меня включили в группу, возглавляемую Алек
сандром Фроловичем Анисимовым.
Она
обеспечивала
испытания самолетов-истребителей по заданиям отдела,
руководим ого летчиком-инженером Иваном Федоровичем

Петровым, активным участником Октябрьской революции
гражданской войны. 3дееь был и Чкалов.

n

Среди закаленных и опытных истребителей

групIlы

Анисимова я казался себе просто птенцом.
Конечно, высшим пилотажем я занимался и прежде,

но здесь это, во-.первых, воздушная акробатика, а во-вто
рых, все ис.полняется на высоте не 1000 или хотя бы
600 м-етров, 8. просто У зеМJIИ, не выlпe 100-200 метров,
когда не только ошибка, а просто малейшая веточность
приводит к катастрофе.

ВОТ над ангарами Центрального аэродрома появился
крошечный истребитель н, ввинчиваясь roризонтаJIьиыM
штопором в вwдух, делает одну за другой двойные пере

вороты (бочки), чуть не задевая крыльями кровли анга

ров. Анисимов, толкая меня рукой, коротко говорит:
- Волька рас.писывается ...
Я это понимаю как указание: «Вот и тебе так нужно
летаты>.

Не сумею так ...

-

отвечаю

я

громко

на

МЫСЛИ

командира.

Анисимов тут же дает 38.~ние: снова идти в :юну и
пилотировать на малой высоте так, чтобы моей машины
не было видно с аэродрома.
Чкалов уже сел. Он стоял в стороне, наблюдая за
моей ПОДготовкой к B3.JIeTY. Видимо, заметил мои нере
ШИтельные действия и, подойдя ко мне, ска3аЛ:

- Шурка дал тебе полную свободу. Пользуйся е.лу
чаем заключай фигуры на сто метров.
Я ничего не ответил на совет товарища, аккуратно
надел парашют, забрался в «И-4», привязался плотно
ремнями

к

сиденью

самолета

и

запустил

мотор.

Выруливая мимо ЧкаЛО:8а, видел
его
ободряющую
улыбку и приветливо поднятую руку.
Вспомнил НОЧНОй полет с Чкаловым и свой .отчаян
Ный радВОРОТ, так понравивmийся Валерию
Павловичу,
и на душе стало легче. Взлетая, забыл все страхи, разо
гнал

машину

тянул

ручку,

после

отрыва,

одновременно

перед

самыми

закладывая

ангарами

самолет

в

по
не

прерывную спнраль. Мне было видно,
как
Анисимов
неzлобно показал кулак в мою сторону, а Чкалов высоко
поднял руку, показывая большой палец.

Выйдя в зону на высоте

500

метров, сделал несколько

двойных переворотоВо и иммельман. Затем пару витков
штопора. Чувствуя, что все идет нормально, сделал боч:ку
па

двухстах

нужно
~.6

метрах,

еще

машину разroнить

Г. Байдуков

раз

повторил

побольше,

ее

и

понил

чтобы начинать

с

81

запасом скорости двойные перевороты без просадки, опас·
ной на малой высоте.

Все подтвердилось спикировал, на двухстах мет
рах был приличный запас скорости, и мой металлический
истребитель после сложной фигуры не просел.

Я осмелел и вышел на
дал

с

этой

высоты

100

землю,

метров. Много раз наблю

но

почему-то до обидного малой

-

сейчас

высота

казалась

пролетая чуть выше фаб

ричной трубы, я должен был отвернуть от мачты радио
станции.

Решившись окончательно, разогнал самолет до пре
дела и с выеоты 100 метров стал выполнять иммельман.

Получился. Теперь набранную высоту теряю на перево
роте

через

крыло

и,

еще

пикируя,

даю

мотору

полные

обороты, вывожу машину снова на 100 метров и делаю
двойной переворот. Есть просадка, но терпимая. Повто
ряю эти фигуры еще и еще, до полной усталости, для

чего понадобилось не более 15 минут пилотажа у земли.
Да, это занятие серьезное и не простое. И оно мне очень
понравилось. Лечу к аэродрому и сверху вижу, как на
своем любимом «И-5» Анисимов, планируя на посадку
вверх колесами, проходит низко над ангаром.

«Значит,

-

думал я,

-

Анисимов следил за мной с

воздуха, когда я взрослел как летчик-истребитель и как
испытатель,

вЫПОЛняя

пилотаж

у

самой

землю).

Но Анисимов сделал вид, что он за мной не наблю
дал,

что ничего не знает и поэтому замечаний никаких

не делает.

«Конечно, - подумал я, хвалить летчика в таких
делах опасно: он сам должен знать СВОй предел. Поэтому
наш «воздушный Чапай» молчит.
Но я, как полагается, подойдя к Анисимову, стояв
шему рядом с Чкаловым, отрапортовал о выполнении
задания и раССRззал, нак все делал. ЧRалов засмеялся и
выдал своего друга с головой:
- Да не хвались, тебя Шурка видел, а ты как глухарь
на

току

шишь

запел,

и

ничего

не

видишь,

и

ничего

не

слы

...

АниеиJИОВ, улыбнувшись, спросил:
Устал здорово?
- Изрядно, - сознался я.
- Ну отдохни да все повтори в той же зоне тепер:ъ
на «И-S». На нем поприятнее будет. увидишы
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Через полгода я вошел во вкус, и нужно было лишь
следить за собой, чтобы не перейти роковую границу.
Видимо, у меня действительно получал ось кое-что в
пилотаже у земли, если однажды Валерий предложил
мне показать воздушный
бой
с
лобовыми
атаками.
Для меня это было весьма лестно.
Мы взлетели на разного типа истребителях. Набрав
высоту, я развернулся в сторону Чкалова и заметил, что
мотор

его

самолета

слегка

дымит,

а

это

значит,

что

он

разгоняет истребитель. Я тут же дал полный газ и при
льнул

к

оптическому

прицелу,

изредка

нажимая

гашетку

кинофотопулемета. Самолеты сближались, идя навстречу
друг другу. РаССТ6яние между нами сокращалось с каж
дой секундой.

Судя по дальномерной части

оптического

прицела,

до истребителя Чкалова оставалось всего лишь 500 мет
ров. Нужно было решать, что делать дальше, так
как
через

несколько

«пространство

секунд

смертю>,

мы

где

войдем

в

так

называемое

миновать столкновения невоз

можно, какие фигуры пилотажа для отворота ни при
меняй.
Я выглянул влево, тут же потянул самолет в резкий
набор высоты и сделал иммельман. Потеряв
из
виду

Чкалова, я быстро сел на аэродром.
Наблюдавшие с земли рассказывали, как наши само
леты, подойдя друг к другу в лоб, одновременно полезли
вверх, идя вертикально, сближаясь колесами. Всем каза
лось, вот-вот самолеты пожмут друг другу лапы. Но за
тем,

сделав

иммельман,

они

разлетелись

в

разные

сто

роны. Чкалов сел вслед за мной. Подрулив, он вылез из
машины и, подойдя ко мне, сказал:

Дурак, так убьют тебя!
По-моему, и ты не из умных, если лезешь на
рожон. Тебе нужно было ложиться в вираж, запаль

-

чиво ответил я.

Вместо ответа он показал мне кукиш и, отойдя на
два шага, буркнул:
- у тебя такой же упрямый характер, как и у меня.

Мы с тобой обязательно столкнемся. Лучше ты, Байдук,
сворачивай первый, а то так, по глупости, и гробанемся ...
Я понял, что Чкалов в настоящей драке ни за что не
выйдет из лобовой атаки первым, так как за этим сразу

последует заход противника
сбит.

6*

тебе в хвост,

и ты будешь

83

ВЕВИДАВНАЯ

4СВО3ДYIПВAЯ

Между тем наступила осень

ЭТАЖЕРКА»

1931

разговоров о caMOJlete-~этажеPRе»

года.

Шло много

конструкции

инженера

нашего института Владимира Сергеевича Вахмистрова.
И вот мы увидели на Центральном аэродроме двух
моторный бомбардировщик «ТБ-1», у которого на кры
льях громоздились два истребителя ~И-4». ~Двухъярус
ная этажерка»

-

название довольно точное.

мир еще не знал:
бомбардировщики
брали
себе на крылья истребителей, летели с ними в тыл, пи
тая их бензином из своих баков до тех пор, пока не на
TaKOI'O

ступало

время

воздушного

боя

с

неприятелем:,

пытаю

щимся атаковать наши тяжелые самолеты.

Тактическая идея заманчива, но как ее осуществить
технически? Не рискованно ли? Как поведет себя (~ТБ-t»
с необычным грузом? Как сработают в воздухе механизJl.П,{
сцеПЮI и расцепки? Что будет, если один истребитель не
сможет сойти с крыла, когда второй уже
отцепился?

Что станет, если у какого-то истребителя остановится мо
тор на взлете?
Десятки случайностей могли привести

к катастрофе.
Риск был оченъ велик. Но и цель, ради которой на

него шли, была грандиозна.
Учитывая и важность цели и чрезвычайную
слож
несть испытаний, командование решило, что на истреби
тели

можно

посадить

только

самых

хладнокровных,

са

мых искусных в пилотировании, действительно бесстраш
пых и в ть же время близких, доверяющих друг другу
людей.

Ясно, что выбор был один Чкалов и Аннсимов.
Лучших кандидатов не найдешь.
Они отвечали всем постаllленныи требованиям, с чем
согласились два опытнейших пилота-испытателя:
Адюr

Иосифович 3алевский и Иваи Фролович Козлов, назна
ченные

для

пилотирования

самолета-матки

и

руковод

ства экспериментом в полете.

Мы еще не оценили в полной мере значение испы
тания первого в

мире

составного самолетного

иомплекса.

А ведь это был настоящий ПОДIIИГ
летчиков
Чкалова,
Аписпмова, 3алевского и Козлова.
Ногда самолет «ТВ-1» с двумя «И-4» вырулил
на
старт для первого полета, Чкалов находился в истреби
теле, сцепленном с левым крылом, а Анисимов - в истр-<З-
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бителе,

сцеШlепнои

с

правым

RpЫJIОИ

самолета-матки.

Самолетом «ТБ-1» управляли 3алевсlШЙ, левый лет
чик, и Козлов - правыЙ.
Это происходило 31 декабря 1931 года. Четыре J'f'aщающихся

винта

на

двух

этажах

придавали

КОМПЛI'"су

какой-то фантастический и вместе с тем легкий, ажур
иъrй вид.

Взлет с помощью всех четырех винтомоторных уста
вовок

«воздушная

этажерка»

произвела

молниеносно

и

вместе с тем граЦИОЗRО и сразу круто ПОIПла с набором
высоты.

Весь личный состав аэродрома имени Фрунзе, бросив
свои работы и заботы, высыпал на границы летного по
ля., наблюдав за этим весьма сложным и очень опасным
экспериментом, первым в истории мировой авиации.

Самолет-матка

на

высоте

1000

метров

перешел

на

горизонтальный полет, степенно развернулся назад и взЯJI
курс на центр аэродрома. Все шло отлично.

И вот долгожданный момент сначала подскочил
вверх ШIД крылом «ТБ-1» истребитель Чкалова, а за нии
истребитель Анисимова.
Через несколько секунд они пристроились RВЖДЫЙ К
своему

крылу

матки

пеленгом,

эскортируя

ее

полет

на

посадку. Все три самолета так и сели в плотном строю,
одновременно.

Тысячи людей кинулись на летное поле, где остано
Iш:.тIИСЬ самолеты.
Летчики-испытатели
обниlWlЛИ
друг
друга, а затем бросились обнимать и целовать растро
rанного и смущенного конструктора В. С. Вахмистрова.
После первого вылета конструктор
по
замечаниям
экипажа провел целый ряд доработок, и «воздушная эта

жерка» с начала

1932

года стала летать по программе

Испытаний все чаще И чаще.

В одии и3 программных полетов (<воздушной этажер
кю) ее главного конструктора Вахмистрова посадили в
штурманскую рубку самолета-носителя «ТБ-1», место ле
Bor~ летчика (командира корабля) занял командир авиа
соединения НИИ ВВС А. И. 3алевский, а правого RО1;~ав:,;;ир эскадри.л:ьи Андрей Родионович Шарапов.

На крыльях «ТБ-1» стояли два «И-4», П, как и рань
Ше, левый пилотировал

Чка.л:ов,

правый

-

Анисимов.

!Ik:.'IeT прошел ХGРОIПО.

Набрали положенную высоту.
lUарапову дали сигнал расцепить истребители. При этой

ответственной

операции

правый

летчик

самолета-матки

8S

допустил опасную ошибку: еще не открыв замка, удер
живающего хвостовую часть «И-4>}
Валерия
Чкалова,
Андрей

Родионович поспешил отпустить передние заце

пы, которые удерживали оси колес истребителя, стояв
шего на крыле бомбардировщика.
Самолет Валерия катастрофически быстро начал под
нимать нос. Мгновение - и самолет Чкалова опрокинется
на спину и по губит себя, и самолет-носитель с экипажем,
и истребитель Анисимова, наблюдавшего страшную кар
тину.

Но Чкалов и здесь остался непревзойденным испыта

телем и человеком с железными нервамн. Мгновенно
оценив опасность, Валернй мягким, но очень быстрым
движением ручки управления рулем глубины
свой самолет прижаться
носителя,

потом,

после

колесами

открытия

заставил

к поверхности

заднего

бодил хвост и, ловко оторвав «И-4>}

от

замка,

крыла

он

осво

«ТБ-1>}, ушел

вверх.

После окончания эксперимента на носителе нашли
продавленную дюралюминиевую обшивку верхней части
крыла в местах, где колеса истребителя прижались по
воле не растерявшегося Чкалова.
3алевский, Шарапов, Вахмистров и Анисимов отлично
понимали,

что

в

этом

испытательном

полете

их

жизнь

была спасена благодаря бесстрашию, хладнокровию
и
мгновенной безошибочной реакции талантливого летчика
ислытателя Чкалова. По этому поводу в рестеране «Ди
намО>}

экипаж

праздновал

вечером

свое

«рождение>}.

В дальнейшем на «ТБ-1>} В. С. Вахмистров установил
третий истребитель.
Авиаматка с птенцами улетела на юг для проверни
тактики боевого применения нового воздушного средства.
Истребители оставляли воздушный авианосец, чтобы
вырваться на большой скорости к цели и с вертикального
пикирования поразить ее бомбами 1.
Чкалову такие полеты нравились, ощущение нараста
ния

скорости

в

вертикальном

пике

доставляло

наслажде

ние, а после сброса груза можно было вдоволь покрутить

истребитель, совершая на вертикали различные фигуры
высшего пилотажа.

В частности, здесь Валерий ПаВilIОВИЧ отточил до сос

1 В начале Великой Отечественной войны самолеты-носители
истребителями-бомбардировщиками применялисъ для разруше

ния мостов.
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вершенства

придуманную

им

замедленную

управляемую

бочку.

Сначала он не торопясь, плавно заваливал машину
на

крыло,

потом,

перевернувшись

на

спину,

удерживал

ее некоторое время вверх колесами и наконец все так же
плавно

выводил самолет

в первоначальное

положение.

Если вначале излишек скорости был особенно велик,
то замедленная бочка совершалась с крутым набором
высоты - самолет как бы ввинчивался штопором в небо.

Иногда после левого вращения самолет переходил сразу
же в правое.

Кроме замедленной управляемой бочки, Валерий Пав
лович

все

чаще

возвращался

к

совершенствованпю

по

лета вниз головой, желая добиться выхода из пикирова
ния, а затем набора высоты и даже последней части пет

ли

Нестерова D положении,

котда

центробежная

сила

не прижимает пилота, а выбрасывает из самолета, то есть
в положении вверх колесами.

Необходимость и целесообразность этого способii управ
ления истребителя диктовалась уже не просто
чутьем
или капризом талантливого летчика, сама жизнь требо
вала этого. Служа испытателем в НИИ ВВС, Чкалов из
редка
привлекался
командованием ВВС дЛЯ проверки
летного состава строевых частей. Здесь он заметил, что
иногда летчики гибнут при выполнении фигур высшего
пилотажа в учебных воздушных боях по совершенно пеяе
пой причине. Аварийные комиссии несколько раз конста
тировали, что летчик в момент штопорения вроде был в
положении вверх колесами... Как выходить
из
такого
необъrчного положения, как перевернутый штопор, тол
ком никто не знал.

Пытаясь открыть новую загадку, Чкалов продолжал
усложнять

свои

эксперименты

в

полетах вниз

головой.

Конечно, не отставал от него и Анисимов. Они до
стигли такого совершенства в этом необычном режиме
полета,

что

стали

часто

планировать

на

посадку,

держа

свой самолет-истребитель вверх колесами до высоты на
столько малой, что она всегда казалась неотвратимо ка
тастtюфичноЙ.
Наблюдая со стороны, трудно было установить мо
мент, когда самолет перед самой землей переворачивался
через крыло и, сделав полубочку,
просаживался
вниз,
переходя на посадочный угол, после чего машина тут же
мягко, плавно и точно у посадочного аэродромного знака
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касалась земли. Таиие полеты выводили иомандованне
из равновесия, и особенно Чкалову крепко доставал ось
за неуставные полеты.

Увлеченность испытательными полетами не могла по
гасить в

мужественной

душе

летчика

тоску,

вызванную

семейной неустроенностью, длительной разлукой с женой
и сыном.

Только осенью 1932 года Валерию удалось получить
номер в гостинице «ИнтернаIJиональнаю>. Из Ленинграц;\
приехала Ольга Эразмовна с Игорем. Втроем они жили
в малеНЪRОМ номере более полутора лет. Очень сложно
было организовать питание в столовой гостиницы оно
обходилось

бы въппе возможностей

Валерия

Павловича,

а готовить пищу в номерах запрещалось.

Но
новке

Чкаловы

-

быстро

приспосооились

к

такой обста

они купили керосинку и готовили на ией веза

тейливые блюда в те часы, когда вероятность проверки
была минимальной. Такую запрещенную, но необходи
мую работу часто приходилось вести поздним вечером,
а то и ночью.

Нак очень хороший семьянин, Валерий Павлович все
свободное время теперь уделял четырехлетнему сыну и
жене. Несмотря на тесноту номера и трудности с про

довольствием, Валерий Павлович и Ольга Эразмовна го
степриимно

открывали

для

всех

двери

своего

временного

жилища, продолжая волжскую традицию хлебосольства
семьи Чкаловых.
Их посещали василевцы
и
нижегородцы (roрьков
чане), приезжали бывшие однополчане из Ленинграда,
Гатчипы и Брянска, забегали друзья из летного и те\:
НllЧеского состава НИИ ВВС.
Чкалов продолжал ВЫПОЛНЯТЬ труднейшие по слож
ности и важнейшие по значению испытания авиационной
техники,

которая

к

концу

первой

пятилетки

шла

БОJIl,

швм потоком В Научно-пспытательный
институт ВВС
Нрасной Армии.
Рожденная Страной Советов
авиационная
промыш
ленностъ за первые годы первой пятилетки создала мощ
ные

Rонструкторские

ливыми

инженерами:

коллективы,

учеными

вовглавляемые

А.

Н.

талант

Туполевым,

Н. Н. Поликарповым, С. В. Ильюшиным, С. А. Лавочки
ным, А. с.
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Яковлевым и многими другими.

Были созданы: самолеты «У-2», «Р-3», .И-1», «И-4»,
«И-5», «Р-5», «ТБ-1», «Р-6», «ТБ-3», «АНТ-6», «АНТ-9»,
планеры Ильюшина, авиетки
Яковлева,
десятки
}ЮН
струкций авиамоторов, авиа пушек и пулеметов, сотни пи
лотажных навигационных приборов, а таиже бомбар;щ
ровочных и стрелковых прицелов.

Советские самолеты экспонировались на международ
ных выставках и совершали большие перелеты за границу .

• У-2» (а с 1944 года он переименован в «ПО-2») кон
струкции Н. Н. Поликарпова демонстрировался в 1928 го
ду на Берлинской выставке.
Чкалов внимательно следил, как с каждым днем па
бирает силы страна, становясь великой авиационной дер
жавой, и радовался ~OMY.
НИИ ВВС уже перебазировался за город.
Жизнерадостные, полные сил, больших надежд,
мо
лодые летчики, инженеры, механики, служащие и рабо
чие

института

ранним

утром

з.аполняли

пр:игородные

поезда. Ехали с веселыми песнями, шутками.
В вагон, где рядышком сидели Чкалов и Аиисимов,
набивалосъ народу особенно много, и он буквально дго
жал от безудержных взрывов смеха.
СНОВА ДЕМОБИЛИЗАЦИЯ

В начале

1933

года Чкалова вторично демооилизовали

из ВВС, предварительно направив на сборы,
fюмандиров

где

ДJШ

(тогда еще офицерских званий в Советской

Армии не было) установили режим как для начинающих
курсантов с обязательным казарменным положением.

Естественно, что такой популярный, весьма ис.кусныi'I
таШIН'lЛИВЫЙ

летчик,

КaI\ИМ

СЛЫЛ

В

авпаЦИОllнем

МИРt)

Чналов, был умно и прозорливо замечен производствеНIIИ
ками. Социалистическая промышлепность стала в зти го
ды въrпуска'lЬ много авиационной техники, и заводы вуж

дались в опытных летчинах для испытаний новых самоле
тов. Кадры испытателей на заводах пополнялись только
за

счет

военных

летчИI\ОВ

и

в

первую

очередь

за

счет

НИИ ВВС.
Так Чкалов стал летчиком-испытателем
на заводе
имени Менжинского.
Вспоминаю, кан болезненно воспринял Чкалов демо

билизацию. Он любил армию и понимал, "ТО еще может
много дать ей

-

ведь он проводил самые сложные, самые

89

опасные

ИС!IIытания

новых

самолетов

и

их

вооружения.

Да я и сам не моту до сих пор объяснить, зачем понадо
билось применять к нему столь жесткие меры воздей
ствия. И сейчас некоторые считают, что демобилизация

пошла на пользу Чкалову, заставив его еще и еще раз
продумать свое поведение, отношение к дисциплине. Мне
кажется, что такая точка зрения весьма спорна и требует
доказательств. Так или иначе, но все признают, что Чка
лов был пиовером в разработке ряда проблемных вопро
сов тактики истребительной авиации в будущей войне,
вместе

с

другими

передовыми

советскими

летчиками

он

показал растущие возможности истребительной авиации.
Что утверждал Валерий Павлович?
Чкалов утверждал, что воздушные бои будут вестись
не только на больших высотах, где
можно достигнуть
высоких скоростей, но и на малых высотах, где станет
действовать бомбардировочная авиация
по малоразмер
ным целям на поле боя и в ближнем тылу. А ИЗ этого,

рассуждал Чкалов, вытекают, по крайней мере, две важ
нейшие практические задачи:

- Авиация обязана уметь летать скрытно, на брею
щем полете, используя все
маскирующие
особенности
местности.

- Поскольку вражеская авиация станет действовать
на малых высотах, наши истребители обязаны уметь ве
сти воздушные бои как с бомбардировщиками противни
ка, так и с прикрывающими их истребителями, применяя
при

этом

маневры

не

только

горизонтального

характера,

но главным образом в вертикальной плоскости, невзирая
на опасную бли'зость земли.
Конечно, утверждал Чкалов, такие полеты потребуют
многого: перестройки в умах командования и летного
состава и, главное, очень серьезной тренировки инди

видуальной и в строю - для отработки техники пилоти
рования на бреющем полете и в воздушной акробатике
на малых

высотах.

В то время болыпинство командиров отрицало такую
теорию, а те, кто принимал ее,

хорошо представляли, что

боевую подготовку истребителей нужно менять коренным
образом, так как существовавшие тогда наставления по
полетам ничего этого не предусматривали.

Кто же оказался прав? Миновали воздушные сраже
ния в реопубликанской Испании, в Китае, Монголии, с
белофиннами, о'Ггремела война с не-мецким фашизмом.
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Сегодня, находясь на таком большом
удалении
от
проmедшего, можно более объективно оценить мысли и
действия Чкалова.
Опыт таких командиров и летчиков истребительной
авиации ВВС, как Анисимов, Степанченок, Смирнов, Яку
шин, Серов, Супрун, Лакеев, Стефановский, Евсеев, Чер
Н1IВСКИЙ, RpaBtleHKo, Зимин, Покрыmкин, Rожедуб, Сузи,

Краник, Rорзинщиков, полностью подтверждает и теорию
и практику воздушного боя,

которую

обдумывал и пы

тался с 1924 по 1933 год защитить Чкалов. Также под
держивали взгляды Валерия Павловича и ряд конструк
торов и особенно А. С. Яковлев, который писал:
«Тактическая доктрина конца тридцатых годов исхо
дила из того, что воздушная война будет происходить на
больших высотах. Во всех странах мира стремились под
нять потолок полета боевых самолетов. (<МиГ-3» был наи
более
ярким
примером
проявления
этой
доктрины.
Он обладал серьезными преимуществами перед немец
ким

«мессерmмиттом})

не

только

по

высоте

и

скорости,

но и по вооружению. На нем было пять огневых точек
вместо

трех

у

«мессершмитта}).

Но в первые же месяцы войны убедились, что немец
кие летчики на истребителях {<мессерmмитт»,
обладав
ших меньшей высотностью, чем «МиГ-3}), не желают ве

сти бои на тех высотах, где они были слабее
«МиГов».
Наоборот, они стремились завязывать все бои на малой
высоте,

где

проигрывал

к

более
в

тяжелый,

более

высотный

«миг})

маневре}).

И еще:
«Бронированный штурмовик встретил вначале холодное
себе отношение со стороны некоторых военных епе

циалистов. Считали, что этот самолет имеет недостаточ
ную скорость и высоту полета, что он будет хорошей ми
шенью для противника и в итоге не найдет себе приме
нения. Это мнение исходило из той же предпосылки, что
война будет веетись на больших высотах и что главное
для самолета грядущей войны

-

высота и скорость по

лета. Даже после того, как «Ил-2}) был испытан на по
лигонах и оправдал все возлагавшиеся на него Ильюши
ным надежды, этот самолет едва не был забракован. Но во
время войны отношение к штурмовику изменилось корен

ным образом}).

боя

Исследователн мастерства наших
асов
воздушного
- трижды героев Советского Союза А. И. Покрышки...

.9f

на и И. Н. Коже;цyQа приходят R выводу, что Чка~
ЛОВ дально:юрко предвидел характер будущих сражений
в небе, занимаясь разработкой проблем высшего пилота
жа у аемли.

Полковник Денисов, изучавший боевой
путь Алек
сандра Покрышкина, говорит: «Многие мысли ЧкаJlова
о воз,,;ушном бое занес А. И. Покрышкин В евою запи{:
ную книжку ... Покрышкин был одним из первых совет
ских истребитеJIей, решительно претворивших в практику
боев мысль Чкалова о том, что пора советским истреби
телям отказаться от боев, про водимых только В горизон
тальной плоскости, что им надо смелее иодходить R ма

неврированию в вертикальной плоскости и умело оочетать
оба зти маневрю>.
БеаУСJlОВНО, роль Чкалова в развитии тактики и тех
ники воздушного боя была огромна, и он был прав, когда
с самого начала строевой службы старался убедить всех в
необходимости летать и вести бой не только на болыIlхx
И средних Bblcorax, но и у самой земли. Отсюда его брею
щи4З ШJЛеты, бешеный вертикальный воздушный бой у
самой земли, которые в начале тридцатых годов многим
казались обычным воздушным лихачеством и хулиган
ством, нарушением уставных норм и наставлеиий.

Через десять лет после гибели Чкалова главпооом:ан
дующий вне маршал авиации R. А. ВершиНIIП в газете
«Комсомольская правда~ писал:
«Велики заслуги Чкалова перед авиацией. Он был не
только непревзойденным летчиком, выдающи:мся масте
ром своего дела,
жа

но и создателем школы высшего пилота

и школы испыанияя

новых самолетов,

автором такти

ки истребительной авиации и творцом новейших фигур
высшего пилотажа. Продолжая дело славного русского
летчика поручика Нестерова, впервые выполнившего
мертвую

петлю

и

применившего

в

воздушном

бою

та

ран, Чкалов сам разработал и ВЫ:ПОJlНИЛ пятнадцать фи
гур высшего пилотажа: восходящий штопор, ПОJlет вверх
колесами и другие фигуры. Он доказал необходимость
пилотирования на критически малых высотах. ЧкаJlОВУ
принадлежит

честь

создания

школы

высшего

пилотажа,

впитавшей все лучшее и ценное, что создали такие м.~
мечательные русские летчики, как Нестеров ... »

Так история подтвердила правоту ЧRалова.

Глава

2

ЗАВОДСКОЙ ЛЕТЧИК-ИСПЫТА ТЕЛЪ

НА ЗАВОДЕ ИМЕНИ МЕНЖИНСКОГО

I\ончилась первая и
началась
вторая
пятилетка.
Бурно развивалась социалистическая индустрия. 3а Г()ДЫ
первой пятилеТRИ
промышлепность.

в стране была С()3дана авиационная
Во второй пятилетке она про.Цолжала

расти высокимн темпами.

Центральный авиационный гидродинамичеСНl1"Й инсти
тут (ЦАГИ) превратился в мощный научный центр.
Газета «Беpmmер Тагеблатт»
еще в 1928 году в
статье ((Авиаци()пно-исследоватеЛЬСRая раоота в Совет
СRОЙ России» писала, что «в настоящее время ЦАГП
представляет собой, пожалуй, самое большое 11 лучшrе
организованное

исследоватеЛЬСRое

учреждение

в

мире».

Созданная в 1920 году Военно-воздупnr:ая аRздеиия
имени Н. Е. Жуковского стала ежегодно выпускать СОТ
ии высtlRообразованных командиров и инженеро&. Десятки
летных и технических ШRОЛ обеспечивали новые форми
рования частей ВВС.
ОтRРЫЛОСЬ немало гражданских
авиационных инстнтутов и техникумов.

Были

отмечены

и

первые

достижения

советCRОЙ:

авиации.

В 1927 году, накануне первого года первой пятилеТКII,
на самолете «АНТ-3» под РУRОВОДСТВОl\{ летчика С. А. Ше
стаRОВЗ был совершен перелет по маршруту Москва Токио Москва. 3а 153 летных часа ЭRипаж преодолел
22 тысячи километров пути.
В июле 1929 года под управлением летчика-испыта
теля М. М. Громова на самолете «АНТ-9» был продемон
стрирован полет по кг,уговоиу маршруту: Москва Бер~
лив - Парит - Рим - Лондон - Варшава Москва.
3а 53 летных часа трехмоториаll пассажирская машина
преодолела 9037 Rилометров пути.

В августе

1929 года экипаж самолета «АНТ-4» (<CTpa~

93

па Советов») под командованием летчика С. А. Шеста
кова совершил дальний полет по маршруту Москва -

Нью-йорк, преодолев за месяц расстояние

кило

21250

метров.

Советская авиация в первой пятилетке достигла зна
чительных результатов,

симальные

скорости

и

продемонстрировав

высоты

полетов

высокие

новых

мак

самолетов.

Валерий Павлович Чкалов был хороШ<t осведомлен о
том, что сделано во всей стране в области авиации.

Теперь его интересовали конкретные достижения завода
имени Менжинского и задачи, стоявшие перед его кол
лективом

во

второй

пятилетке.

Ведь

он

сам

стал

чле

ном этого коллектива.

Прежде всего Чкалову хотелось ближе познакомиться
с творцом тех истребителей, на которых он летал до это
го,

и

тех,

которые

предстоит

впервые

поднять

в

воздух

ему, бывшему военному летчику Чкалову. Главный кон
структор Николай Николаевич Поликарпов был старше
Чкалова на 12 лет, вышел он из семьи сельского священ
ника с Орловщины. Это был очень талантливый инженер
и конструктор, хороший педагог, поклонник литературы,

музыки, большой любитель спорта и рыбной ловли.
О Поликарпове Чкалову много рассказывал испыта
тель завода Александр Иванович Жуков, тот самый лет
чик-инструктор Московской школы высшего пилотажа,
который в ноябре 1923 года поднялся с Чкаловым, чтобы
научить его фигурам воздушной акробатики. Жуков по
внакомился с Поликарповым еще в 1923 году, будУЧИ
членом комиссии по приему учебных самолетов, возглав
ляемой Громовым.

После окончания
Петербургского
политехнического
института имени Петра 1 в начале 1916 года Николай
Николаевич добился направления на Русско-балтийский
завод «(Русбалт» ) к знаменитому авиаконструктору Си
корскому. Сикорский в те годы, годы первой империали
стической войны,

бомбовозы «Илья
тель «С-16».

создавал

четырехмоторные

Муромец»

Двадцатичетырехлетний

и

самолеты

проектировал

Поликарпов

был

истреби

назначен

ваведующим производственным отделом такого крупней

шего предприятия РОССIIИ, каким

был

завод

«Русбалт».

Сикорский сразу обратил на него внимание и вскоре
предложил участвовать в работе конструкторской группы

по

проектированию

всех

типов

бомбардировщиков

и

истребителей. Заметив не обычные :констру:кторс:кие спо
собности молодого инженера, Си:корс:кий настойчиво со
ветовал Николаю Николаевичу полетать и научиться са
мостоятельно пилотировать самолет.

Пришла О:ктябрьс:кая революция, и Си:корс:кий эмигри
ровал в США, став злейшим врагом Советс:кой страны.
Н. Н. Поли:карпов остался верен России. Он в марте
1918 года поступил на работу в Управление Военно
Воздушного Флота и ВСlюре вместе с ним переехал из
Петрограда в Мос:кву.
В Москве он получил весьма ответственный пост на
чальника

производственного

отдела

велосипедного

завода

«Ду:кс», ставшего главным авиационным предприятием
Советс:кой России.
Но у молодой республи:ки явно не хватало средств для
решения та:кой сложной и важной задачи, :ка:к создание
своей авиационной промышленности.
Это чувствовал и Поли:карпов, начавший с группой

:констру:кторов прое:ктировать
самолет-истребитель
под
мар:кой «ИЛ-400». Все заводс:кие работни:ки приветствова
ли сообщение от 8 марта 1923 года о создании в стране
Добровольного
общества
друзей
воздушного
флота
(ОДВФ). Задачи общества выражал лозунг: «Трудовой
народ, строй Воздушный флот». ОДВФ о:казывало прави
тельству большую помощь в создании в стране мощной
авиации.

Начиналось развитие массового авиационного спорта.
Во
главе
Центрального
совета
общества
стояли
И. В. Сталин, М. В. Фрунзе, Ф. Э. Дзержинс:кий,
Н. А. Морозов. А:ктивпое участие в работе общестиа при
нимали R. Е. Ворошилов и В. М. Молотов.

Ч:калов нашел Поликарпова в :копстру:кторс:ком бюро.
После официального зна:комства Николай Николаеви'{
по:казал летчику чертежи общего вида самолета-истреби
теля «И-15» (<ЦRБ-3»).
- Вы хорошо знаете, Валерий Павлович, предmо
ственни:ка этой машины самолет «И-5». Я несколько
раз

имел

удовольствие

видеть,

как

вы

на

нем

«дрались»

в воздухе со своим приятелем Анисимовым. Знаете, ска
жу прямо страшно, но и радостно было смотреть на
ваш :кордебалет в воздухе.
- Да будет вам, Ни:колай Николаевичl У вас на за-
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воде такой великолепный артист высшей акробатики, ка
lЮFО и не сыщешь.

- Это вы насчет Александра Ивановича? - улыба
ясь, спросил Чкалова Поликарпов.
- Ну, конечно, о нем. Вы не глядите, что он махонь
КИЙ, СУХОНЬКИЙ да скромненький. Любого распотрошит в
воздушном бою.

- Вот вам вместе с товарищем Жуковым и придется
испытывать наш «Цl\Б-3~. ОТ этого самолета мы ждем
многого,

как

в

скорости

и

высоте

полета,

так и

в

манев

ренности.

Николай Николаевич, видимо, невольно волновался,
показывая виовь задуманные самолеты именно Чкалову,
о котором был много наслышан.

Около чертежей и схем ДРУГОl"О самолета

-

«ЦRБ-12»

(<<И-16») конструктор и летчик провели все осталъ
пое время. Это был истребитель-моноплан, неоБыноo ту
порылый, с JlJl3ка расположенным крылом, очень малых

rеометрич.ее.ких размеров. В длину он доходил до 6 мет
ров, а раамах крыльев не преRЫшал 9 метров. Да и ве
сил он пеРВОНI:lЧ8ЛЬНО лишь 1354 килоrрамllLa..
Поликарпов надеЯJIСЯ создать нескопько модификаций
этой машины для использования ее в качестве истреби
теJIЯ,
штурмовика, пикирующего
бомбардировщика
и
учебноro самолета.
На этом самолете впервые в стране была установле
на бронеспинка, защищающая летчика от поражения ог
нем при атаке противника с хвоста.

у нового детища ПоликаРПО':lа

было

много и других

новинок убирающиеся шасси, эаКРЫJIКИ и зависающие
:шероны, что D СОВОКУlIВости способствовало получению
IJ высоких максимальных скоростей при атаках в бою, и
минимальных при посадке самолета на аэродром. Пред

полагалосъ, что «И-16» сможет развивать скорость 450километров в час.
Чкалов, .как человек весьма не-посредственный, с от
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I\РЫТЫМ сердцем и ДУШОЙ, не МОI скрыть восторга.

- ВОТ это, Николай Николаевич, будет то, что
НУЖНО ... Великолепно заду маноl Предупреждаю, что
аа
эту машину я буду драться даже с вами, если вы ее на
чнете

спускать

под откос

...

Николu Николаевич сначала оторопел от такого пря
~юго и для первого знакомства, может быть, и грубова
того предупреждения, по тут же увидел в глазах Чкало-
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ва тот пламенный огонек, за который главный конструк
тор ценил человека прежде всего.

Он крепко пожал руку шеф-Шlлота, заключив:
- Теперь знайте, что не пройдет и года, как мы
должны поднять этого красавца в воздух.. Вам, Валерий

Павлович, придется его научить летать... по-чкаловски.
Валерий Павлович ответил просто:
- Об атом не беСПОКОЙСR, Николай Николаевич.
Никто из двух беседующих. не :шал тогда, что этот
истребитель проживет длительную жизнь, будет участво
вать во многих боях.

3десь же Поликарпов познакомил Валерия Павловича
с ведущим инженером «И-16» 3. И. Журбиной, которая
стала работать с новым летчиком-испытателем и шеф-пи
лотом завода.

е тех пор Чкалов и Поликарпов часто встречались и
в отделах конструкторского бюро, и возле чертежей опыт
ных машин, и у макетов будущих самолетов, около ста
пелей, и на аэродроме у боевых машин.
Валерий Павлович полюбил завод. Он гордился тем,
что

его приняли

создавали

в

опытные

огромный
самолеты,

коллектив,
а

затем

их

руки

которого

тысячами

изго

ТОВЛRЛИ дЛЯ вооружения боевых частей вве.
Летная станция авиазавода располагалась в юго-за
падной части Центрального аэродрома имени Фрунзе, ря
дом с огромным ангаром Отдела летных исследований и
доводок (самолетов) ЦАГИ. Чкалов приезжал на завод
ежедневно ранним утром. Если были полетные задания
ЦКБ, то поднимался в воздух на опытных машинах и
проводил испытания, а если был свободен,
то помогал
летчикам, сдатчикам серийных машнн, облетывая по два
три самолета.

Когда же не было полетов, Валерий приходил в опыт
ный цех, забираJIСЯ в строящийся самолет или макет и,
сидя в кабине часами, изучал до малейших деталей новое
произведение коллектива завода. Частенько он спорил с
конструкторами,

всегда

внимательно

относившимися

К

замечаниям и требованиям ведущего летчика-испытателя.

Из опытного цеха шеф-пилот шел в сборочный цех
на серийные потоки и наслаждался, словно музыкой, раз

ноголосым гулом труда.
К Чкалову тянулась молодежь.
Валерий часто говорил конструкторам:
- Побывайте в нашей шкуре, будете строить маши
ны

7

такие,

какие

1. Байдуков

нужны

советским

летчикам.
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И он предложил при аэроклубе завода создать не
большую летную школу для работников завода и добил
ся, чтобы для занятий выделили самолет «У-2».
Первыми его учениками был конструкторы. Прежде
всего сам Николай Николаевич Поликарпов, затем Дуб
ровин, Таиров, Буксаков и другие, всего 11 человек.
Летали перед работой с 6 часов утра и после ее за
вершения, до захода солнца. Валерий Павлович не зря
затратил

на

это

много

энергии

-

все

его

учлеты

сдали

экзамены в Центральном аэроклубе и получили права на
самостоятельное управление самолетом.

Валерия Павловича назначили

ной

комиссии

проектируемого

председателем макет

истребителя

«ЦКБ-З»

{(сИ-15»).
Построить
макет
поручили
конструктору
Александру Михайловичу Полякову.
Когда все было готово, Чкалов пришел посмотреть,
что собой представляет будущий (сИ-15». Ему очень по
нравился внешний вид его. Шеф-пилот с разных стороп
оглядел машину. Затем полез в кабину, и тут случился
конфуз послышался треск фанеры, и Чкалов чуть не
провалился вниз.

Сурово взглянув

на

Полякова,

Валерий' Павлович

строго позвал его:

- Ну-ка, горе мое, лезь-ка ко мне, полюбуйся.
Красивый молодой конструктор побледнел и поднял
ся к пилоту, который резко отчеканил:

- Убить, что ли, меня захотел? Так знай - я весь
ма живучий! А ты в следующий раз считай, дорогуша,
как следует да потолще выбирай фанеру.
Досмотрев остальное, Валерий Павлович, прощаясь,
сказал:

- Не тушуйся, а продумай, как лучше сделать, да
впредь, друг любезный, так не промахиваЙся.
Kf>HCTPYKTOP считал, что теперь Поликарпов его на
кажет и отстранит от работы. Но вы"снилось, что Чка
лов ни слова не СI\азал главному об этом неприятном
эпизоде. НИI\олай НИIшлаевич все узнал tlT других чле
нов макетной IШМИССИИ
П,
конечно,
креПI\О
отчитал
А. М. Полякова.
Наступила осень 1933 года.
Сентябрь был серый п
туманный, и нужно было караулить погоду, Ч'Тобы вы
рваться в испытательный полет.
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5 сентября страну постигло большое горе - произо
шла крупная воздушная катастрофа недалеко от Москвы.
В числе других погиб талантливый организатор и энту

зиаст советской авиации Петр Ионович Баранов, в тече
ние последних двух лет возглавлявmий в Наркомтяж
проме Главное управление авиационной промыmленно
сти. Человек ВЫСОIШХ душевных качеств, хорошо знавший
и чувствовавший самолет и летчика, он не раз выручал

Чкалова в тяжелые минуты жизни. Это он вызволил его
из брянск ой тюрьмы, определил летчиком в промышлен
ность.

Поликарпов и Чкалов все чаще вели беседы око
ло опытного образца «И-15», постройка которого заканчи

валась. Главный конструктор очень считался с мнением
Валерия Павловича и был всегда доволен его активным
вмешательством

в

конструирование

В один из октябрьских дней

самолета.

1933

года из ангара за

вода вьшатили новенышй одноместный истребитель-по
лутороплан «И-15» с мотором М-22 воздушного охлаж
дения. Сегодня он будет поднят в первый полет.

Валерий Павлович в предполетные

минуты держался

спокойно и уверенно он знает все детали проектирова
ния и строительства новой машины, знаком почти со все
ми людьми завода, кто строил этот самолет.

Но он отлично также понимает, что все расчеты и все
наземные

предполетные

исследования

и

испытания

пока

еще не дают твердой гарантии в однозначности поведения
новой машины в воздухе. Поэтому так взволнованы глав

ный конструктор и его помощники. Поэтому от испыта
теля требуется величайшее присутствие духа, хладнокро
вие, бесстрашие
и, безусловно,
великолепное
мастер
ство.

Тысячи людей ждут от летчика ответа: «Ну как са
молет?» Испытателю вручают чаяния и надежды огром
ного коллектива, плод его ума и усилий.
Он, летчик
испытатель, одно из звеньев в сложной цепи коллек
тивного труда.
И он не имеет права по своему лишь
усмотрению подвергнуть ненужному риску результат об
щих усилий.
«Значит, смелость и величайшая осторожносты) - так
думает про себя собранный, сосредоточившийся mеф
пилот.

Наконец все оформлено. Поликарпов и Чкалов обме
ниваются пожеланиями. Летчик в кабине. Самолет дела-

7*
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ет несколько пробежек по Центральному аэродрому, за
тем немного отрывается от земли. Все идет гладко.
Можно теперь аарулить к самой дальней границе
аэродрома и оттуда начать против ветра валет.
Машина
мягко отделяется от земли и, быстро набирая высоту, уже
петит высоко над аэродромом. Заводские инженеры, ра
бочие и служащие с затаенным дыханием следит за пер

вым полетом Чкалова на «И-15».
Растроганный,
перенервничавший Поликарпов спе
шит к подрулившему после блестящей посадки самолету.
Чкалов попадает в объятия творца машины. Николай Ни
колаевич

целует

и

мнет

сурового

на

вид

летчика,

кото

рый громко, чтобы было слышно многим, кричит:
- Ну и красота! С победой тебя, Николай Нинолае
БИч! Молодцы вы все!
Главный нонструнтор и летчин долго обсуждают по
лет, продолжавшийся всего лить иеснолько минут.

А далее начинается нропотливая, с победами и пора
жевиями работа по доводне и совершенствованию новой
машины. От полета к полету программа испытаний
усложняется, и летчин должен все время быть начеку п
быть готовым н худшему.
Ногда Чкалов начал первые

испытательные полеты
па самолете «И-15», на том же Центральном аэродроме
уже нескольно дней летал его лучший друг Анисимов -

летчин НИИ ВВС Нрасной Армии.
Александр Фролович Анисимов на самолете «И-5»

де

монстрировал внепосредственной БЛИЗ0СТИ от земли фи
гуры высшего IШлотажа, прнменяемые в воздушном бою.
Эти полеты сни?>шлись на нинопленну готовился учеб
ный фильм для строевых летчинов-истребителеЙ.
Валерий
Павлович
знал,
что
Анисимов
сегодня,
11 онтября 1933 года, должен завершить работу с кино
операторами,

и

поспешил

захватить

друга

около

его

са

молета, чтобы договориться, кан вместе провести вторую
половину дня.

Октябрьское утро было тихим и солнечным. Валерий,
подойдя к стоянкам военных самолетов, заметил уже го

товый н полету «И-5». Александр Фролович стоял
не
далеко от самолета с нинооператором.
На летном поле
устанавливалась нинОаппаратура.

Валерий приneтствовал товарища:
АI
Народному
летному
артисту,

-

Фролычу

fOO

-

привет!

нипозвезде

- Дрессировщику новых истребителей
почтение! - улыбаясь, ответил Анисимов.
Кинооператор уехал на старт.
ЛетчИlШ отошли еще
дальше от «И-5>>>>

в поле аэродрома. Чкалов достал ши

карные

«Герцеговина

папиросы

флор»

и,

угощая

това

рища, сназал:

Ну, Шурка, сегодня едем на ипподромl

-

-

и отпра

вился 1\ ангарам завода.

Он уже перенлючился на мысли о предстоящем поле
те на «И-15», ногда услышал ревущий мотор.
Валерий
обернулся и увидел, что самолет Анисимова после про
бы двигателя начал рулить на старт.
А еще через не
сколько минут «И-5» пронесся над Чкаловым, проделы
вая на взлете запрещенный двойной переворот сначала
влево, затем вправо.

ЧI\аЛОВ подошел к стоянке заводских самолетов, ког
да заметил, что Анисимов делает уже третий раз пикиро
вание

прямо

на

киноаппарат,

а

затем

с

высоты

метров

около пятидесяти вздымает самолет, заканчивая фигуру
иммельманом.

Чкалов хотел было войти в двери заводского ангара,
но снова услышал ревущие на
винт

и

секунду

мотор
и

самолета,

вдруг

неистово,

Что оп делает?!

-

пикировании

поверну.'!

-

с

голову

отчаянием,

воздушный

назад,

замер

на

закричал:

и что было силы побежал в по

ле, к центру аэродрома.

Валерий Павлович отлично видел, как Анисимов со
вершенно безошибочно вывел самолет из пикирования 11
пошел на полунетлю, чтобы в верхней точке перевернуть
самолет из

самым
выйдя

положения

вверх нолесами

запершив фигуру
в верхнюю точку,

головой и,

не

меняя

его,

в нормальное,

тем

иммельман.
Но
Анисимов,
застыл в положении вниз
начал

резко

просаживаться

вниз.

Чкалов бежал, ничего не видя, кроме
щего

вверх

«И-5», падаю~

1\олесами.

- Вывор;и! Выводи! Ногу резкоl Резкоl Ногуl - за
дыхаясь, вне себя кричал Валерий.
Но самолет даже пе свалился на крыло.
Он таи и
грохнулся на посадочный знак в положении вверх ноле
сами.

Аварийная
шла

оттого,

1\ОМИССИЯ

что

заключила:

переломиласъ

катастрофа произо

педаJlЬ

ножного

управле-
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ния рулем поворотов, без которого иа малой высоте He~
возможно было перевернуть «И-5» в нормальное
поло
жение.

После этого несчастья Чкалов стал более холодно от
носиться к Поликарпову, считая, что он и работавший
с ним конструктор Григорович где-то допустили просчет
в конструкции.

Ему припомнился летчик Арцеулов, лежащий с поло
манными рукой и ногой под обломками первого истреби
теля Поликарпова «И-400» «(И-1»). Он видел, как BЫ~
прыгивал с парашютом из попавшего в штопор «И-1»
длинный, огромный Громов.
Валерий был очевидцем разрушения на девятом по
лете поликарповского двухместного истребителя «2И-И1.
при испытании на скорость, когда погибли летчик-испы
татель Филиппов со своим хронометражистом.
А теперь эта педаль и Шурка Анисимов.
АВАРИЯ НА «И-15»

Подошла
зима.
Снежный
покров
скрыл
летное
поле. На самолете «И-15» колеса шасси заменили лы
жами.

Однажды при полете на максимальной скорости не
ожиданно оборвался узел крепления переднего амортиза
тора левой лыжи, и ее носовая часть опустилась вниз.

С такой неисправностью при посадке машина могла за
цепить грунт вертикально вставшей лыжей, па большой
скорости перевернуться через нос и грохнуться на

спину,

или, как говорят леТЧИI\И, сделать «капот».

Валерий Чкалов даже не подумал оставить самолет,
выпрыгнув с парашютом. Чтобы маl\симально уменьшить

посадочную СI\ОРОСТЬ, Чl\алов подвел самолет к земле на
большом угле атаки крыла, мотор при этом работал на
полной мощности. Машина с задранным носом медленно,
вибрируя и вздрагивая, парашютировала, просаживалась
вниз. Когда оставалось до земли не больше метра, Чка
лов

выключил

зажигание

мотора,

самолет

плюхнулся

на

снежную полосу и тут же перевернулся. Но это был не
скоростной <<Капот». Чкалов висел вниз головой и ждал,
когда ему помогут освободиться от привязных рем
ней.
Вскоре летчик выбрался из-под машины и, не обра
щая внимания ни на ПОЛИl\арпова, ни на директора за-
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вода и врача, обошел вокруг лежавшей вверх пузом ма
шины и, заметив уже вертевшегося здесь механика, хлоп
нул его по плечу и, смеясь, проокал:

-

Ну и хороша

ведь целехонькая

твоя машина

-

перевернулась,

а

...

Затем он подошел к Поликарпову и, делая вид, что
ничего

серьезного

не

произошло,

тихонько

сказал

глав

ному IЮНСТРУКТОРУ:

-

Не унывай,

Николай Николаевич!

Растить детей

не так просто. Ты уж лучше подумай, как ее теперь-то,
не сломав, обратно на ноги поставить.
Поликарпов не выдержал и, обняв Валерия, с дрожью
в голосе сказал:

- Спасибо великое, Валерий Павлович!
Чкалов добродушно буркнул, садясь в

санитарную

машину:

-

Брось ты, дорогуша...

Давай чини быстрее, а то

ведь нам с тобой еще летать да летать ...
Сбежавшиеся со всех сторон люди аплодировали Чка
лову и кидали вверх шапки.

Решение ЧI{алова прежде всего спасти самолет имело
огромное значение как для завода, так и для обороны
страны.

Поликарпов в короткий срон устранил обнаруженный
дефеI\Т шасси, и ЧI{алов быстро заI\ОНЧИЛ все испытания
«И-15», после чего его внедрили в серию. Вскоре НИI\О
лай Николаевич этот тип машины выпустил с более мощ
ным мотором, дав ему название «И-15-бис». Этот истре
битель имел маI\симальную скорость 370 I\илометров в
час, ПОТОЛОI\ ОI\ОЛО 10 I\илометров, дальность 800 I\иломет
ров. Он был вооружен 4 пулеметами калибра 7,6 милли
метра.

А еще через четыре года этот самолет был доскональ
но
модернизирован
и
получил
название
«ЧаЙI\а»
( «И-153» ) .
Это был истребитель с убирающимися шасси, он обла
дал СI\ОРОСТЬЮ 443 километра в час. Он строился большой
серией и пользовался популярностью у наших летчиков

в боях с японской авиацией на Халхин-Голе и в войне с
белофиннами. В то время это был самый лучший из ког
да-либо созданных истребителей-бипланов.
Выпрыгни Чкалов из опытной машины снеисправной
лыжей, вряд ли страна получила бы такое грозное ору
жие, каI\ИМ оказался «И-15».

ЧКЛЛЙВ ВЕДЕТ ТВОРЧЕСКИЕ СПОРЫ

Продолжая испытания

«И-15»), Чкалов зорко следил

за проеRтированием, а затем сборной нового истребителн
«И-16».
В денабре 1933 года новый самолет вывели на аэро
дром. Но все нан-то не ладилось «И-16») подготовили
н полету тольно в нанун Нового года.
На 31 денабря был назначен первый вылет, который
Валерий Павлович выполнил блестяще.
Дальнейшие испытания по программе также проходи
ли без особых затруднений. Правда, в одном из полетов
Чкалов не смог убрать шасси из-за больших физичесних
наГРУЗОR на ручну подъемного механизма. Таное же за
труднение

По

испытывал летчин,

замечаниям

Чналова

управляя занрылнами.

Поликарпов

переделал

все

механизмы уборки и выпуска шасси и занрылнов, заменив
ручное

управление

механизированным,

с

применением

пневматических приводов.

После таних доработон испытательные
полеты
на
«И-16» продолжались довольно успешно. Но однажды,
при заходе на посадну, Валерий Павлович никак не мог
выпустить шасси. С земли видели, что в воздухе проис
ходит

что-то

неладное,

но

помочь

ИСП.ытателю

ничем

не

могли.

А

летчин

все

же

Доиснался в полете до неисправ

ности трос лебедни механизма, управляющего шасси,
вытянулся, ослаб и свеРНУЛСlI в петлю, что и застопори
ло выход левой ноги шасси на место.

Набрав побольше высоту и бросив управление, испы
татель пытался дотянуться рунами до ЗЛОПОЛУЧНОЙ петли.

Самолет в это время перешел в такое затяжное пикиро
вание,

что

летчин

еле

успел

уклониться

от

удара

о

зем

лю, заставя машину снова набрать высоту с опасной пе
регрузкой, от RОТОРОЙ потемнело в Г.'Iазах даже у T3ROrO

богатырской силы человена, наним был Чкалов.
Чтобы заставить выйти левую ногу шасси в ПО.'Iоже

ние ДЛlI посадки, Валерий Павлович применил все свое
мастерство, все, что он научился делать D полете, в TO~I
числе и :вопреки ИНСТРУНЦИlIМ. Он совершал одну фпгуру

за другой, тем самым меПЯlI значение перегрузон на са

молет по силе и направлению. Тут были отвесные затяж
ные пикирования с использованием полной мощностп мо

тора, после чего летчин заставлял «И-16»

104

ввинчиватьсн в

небо то левым, то правым штопором или резкой, МНОГО

витковой бочкой.
Он делал петли Нестерова, иммельманы, перевороты
через крыло и другие фигуры высшего пилотажа.
Испытатель был уже на грани изнеможения, тан KaIi
производил пилотаж более 30 минут. Да и бензина в ба
ках оставалось совсем мало.

Чкалов еще раз набрал высоту и снова бросил CBOU
неисправный самолет в пике, И3 ко"'орого вывел его С та
кой огромной перегрузкой, что на какое-то малое lIремя:

потерял сознание. А когда снова пришел в себя, то уви
дел

по

сигнальным

огням,

что

все

в

порядке

-

шасси

выnустились и стали на упоры и защелки.

Так Валерий спас опытный «И-16» и дал этому тнпv
истребителя путевку на необыкновенно долгую боевую
жизнь. Самолет намного пережил самого испытателя.
Победе Чкалова радовалось все конструкторское бю
ро и весь многотысячный коллектив авиационного завода.
Об этом полете слухи ДОШJIИ
до наркома
тяжеЛОI[

промышленности Сер го Орджоникидзе, который вскоре
пригласил к себе конструктора и шеф-пилота. После бе
седы с наркомом Николай Николаевич коренным обра
зом

переделал

все

управление

шасси

на

новом

истре

бителе.
В последующих испытательных полетах были пеЛУЧА
ны

высокие

характеристики

машины:

максимальная

ск,)

рость 454 километра в час, потолок 9,2 километра, даль
ность 820 километров, время подъема на высоту 5 RИЛ()
метров 6,2 минут:ы. ЭТО позволило Главному управлению
авиапромышленности принять предложение Поликарпов"!
спроектировать
лета «И-16)}.

и

построить

ряд

модификаций

само

Однако против этого возражало Управление ВоеНПI)
Воздушных Сил Красной Армии, считавшее, что «И-l0.>,
во-первых,

очень

сложен

в

пилотировании

и,

во-вторых,

вряд ли будет выходить И3 штопора. Существовавшая
те

годы

теория

о

штопоре

говорила,

что

самолет

с

11

тол

стым профилем, как у «И-16», не должен входить в што
пор, а если уж войдет в вего, то ни за что не выйдет.

Не выйдет! ..
В спор с номандованием ВВС вступил Валерий Павло
вич. Он проявил при этом в полную меру свой бескомпро
миссный и настойчивый характер и неuБЫRновенный лет
ный талант.

В доказательство высоких летных качеств испытывае
мого самолета Чкалов после выполнения каждого испыта
тельного

задания

стал

систематически

завеРIПать

полеты

фигурами ВЫСIПего пилотажа. Все любовались и восхища
лись «И-16», но многие говорили: «Ну чего вы хотите!
Это же Чкалов летает! А он и на палке сможет сделать
то же самое

... »

Тогда по предложению Валерия Павловича в Нарком
тяжпроме было принято реIПение подвергнуть «И-16»
летной экспертизе. В экспертную группу ввели двух за

водских летчиков-испытателей и двух из НИИ ВВС. За
ключение
они

экспертов,

советовали

все

в

же

общем,

было

управление

положительное,

самолетом

но

упростить.

Против такого предложения ПРОМЫIПленность не возра
жала, так как Поликарпов уже раныпe обещал Чкалову
кое-что сделать в этой части. Более остро IПел разговор о
IПтопоре. Комиссия, возглавляемая профессором Военно
ВОЗДУIПной академии имени Жуковского Журавченко,
произведя расчеты, сделала вывод, что «И-16» из IПтопора
не выйдет, а поэтому он как самолет-истребитель будет
бесперспективен и дальнеЙIПие его испытания бессмыс
ленны, пока не будут приняты соответствующие меры.
Споры привели к тому, что директор завода собрал со
вещание

и,

ВЫСЛУIПав

отрицательное

заключение

специа

листов-аэродинамиков, обратился и IПеф-пилоту завода
Чкалову:
- А как ты, Валерий Павлович, ОТИОСИIПься к этому?
Летчик встал, оглядел всех и, обращаясь к профессору
Журавченко, сиазал:
- Что касается неболыпгоo вертикального оперения
и

очень

развитого

горизонтального,

то

это,

по-моему,

не

является дефектом. Ведь я уже давно делаю на «И-16»
все фигуры высшего пилотажа и точно знаю, что и што
пор, пусть даже плоский, ему не помеха. И я вам это
докажу не на словах или бумаге, а на деле, в полете.
Дирекция долго боялась пустить Валерия в полет для
испытания «И-16» на IПтопор, хотя главный конструктор
не сомневался в успехе летчика.

Чкалов переругался с администрацией завода, ездил
несколько раз в НаРIЮМТЯЖПРОМ и все же вырвал разре
IПение испытать «И-16» на штопор.
По собственной инициативе шеф-пилот пошел на риск,
чтобы реабилитировать весь коллектив завода, членом ко

торого Чкалов считал себя не только по закону, но и по

106

совести. Он защищал не честь мундира, он отстаивал хо
ротую машину, необходимую армии.
День был воскресный, солнечный, но с густой дымкой,
которая, особенно над Москвой, часто создает пелену, рез
ко снижающую видимость.

Чкалов внимательно осмотрел заново

переложенный

парашют и тщательно его подогнал. Он редко делал это
сам, обычно доверяясь технику-укладчику.
Перед этим полетом испытатель был весьма сосредо
точен. Ни с кем не разговаривая, медленно подошел к са
молету, не торопясь забрался в кабину, долго регулиро
вал привязные ремни и, приладив на шлеме летные очки,

наконец дал механику сигнал на запуск мотора.

Самолет взлетел и тут же скрылся за пеленой дымки.
Шли минуты. Поликарпов так разволновался, что его на
чало трясти. Да и были причины для такого чрезмерного
волнения.

Лишь через
ным

20

аэродромом,

минут появился самолет над Централь
снижаясь

к

зеЮlе

в

положении

вверх

колесами. Однако над ангарами истребитель перевернул
ся

и,

заняв

нормальное

положение,

круто

пошел

вверх.

Все следили за каждым движением Чкалова, который с
высоты 2 тысячи метров вдруг ввел «И-16>} в левый што
пор

и

через

несколько

витков

приостановил

вращение

машины и вновь набрал высоту. Затем истребитель за
вертеЛСJI

в

штопоре

правого

вращения

и

после

третьего

витка перешел в нормальный режим пикирования, чтобы
затем на боевом развороте выйти на высоту вдвое мень

шую, чем было вначале. С 1000 метров «И-16>} заштопо
РИJI сначала влево, а потом вправо. Закончив задуманную
программу демонстрации штопорных свойств испытывае

мого истребителя, Валерий Павлович решил показать но
вую машину во всем блеске у земли.

Это было невыразимо красиво и в то же время страш
но. Николай Николаевич никогда не думал, что человек
может так изумительно летать у самой земли, не боясь
смерти. Забыв, для чего на самом деле делал полет ис
пытатель, главный конструкт{)р кричал в отчаянии:

-

Боже мой! Да зачем он так риснует!

Нанонец CaMOJleT сел. Навстречу подруливавшему на
стоянку «И-16>} люди бежали со всех сторон. Опасаясь
кого-нибудь
зацепить вращающимся воздушным вин
том, Чкалов вынужден был преждевременно выключить
мотор.
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Поликарпов словно вдруг очнулся и тоже побежал к
самолету. Не дав Валерию выпрыгнуть из кабины .маши
ны, главный конструктор долго обнимал и целовал смею
щегося пилота.

Так наука была (<подправлена» экспериментом Вале
рия Павловича, в результате чего «И-16~ вскоре приняли
на

вооружение и запустили

в крупносерийное производ

ство в нескольких модификациях. Именно Чкалов дал пу
i'tШку в жизнь этому самолету. Типы .м 4, 6 и 10
Емели по два пулемета «ШНАС~ в центроплане. А «И-16~
типа .м 17 с мотором М-25 имел по две пушки «ШВАН.
20-мм калибра и два пулемета «ШНАС» и мог принять на
бомбоцержатели наружной подвески до 200 килограм
мов бом6.
Здесь уместно отметить, что в процессе почти десяти
летней боевой эксплуатации самолета «И-16. в частях
ВВС строевые летчики-истребители никогда не жалова
лись

ни

на

сложность

управления,

ни

на

его

штопорные

свойства.

С

В 1939 году был выпущен 24-й тип самолета «И-16 •.
мотором М-62 он развивал скорость 525 километ

ров в час.

Летчик-испытатель Чкалов, защитив «И-16» и выведя
его на широкую дорогу боевой службы, безусловно, со
вершил самый настоящий подвиг. и жаль, что история
нашей авиации ДО сих пор его так не квалифицировала,
а

художественная

литература

не

воспользовалась им

для

создания яркого произведения.

Между тем истребитель «И-16. показал свои высокие
боевые свойства уже в 1936 году. Такие прославленные
советские истребители, как Борис Смирнов, Михаил ЯI{У
шин, Анатолий Серов, на самолетах «И-16» били отбор
ных асов Германии, которые дрались на только что при
сланных в Испанию истребителях новой КОНСТРУIЩИИ
«МЕ-109*.
В 1937 и 1938 тодах наши летчики-добровольцы, помо
гая китайскому народу
посягательств

японских

отстоять свою
милитаристов,

независимость от
так

же

успешно

сражались на самолетах «И-16*. Силу модернизированных
«И-16~ японские летчики особенно хорошо почувствовали
в 1939 году, когда их армия вторглась в пределы Мон
гольской Народной Республики. Выполняя свой интерна
цпональный долг, советские летчики-истребитеJlИ на пу

шечных
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«И-16»

и

истребителях

типа

«Чайка»

только

в боях с

20

по

30

августа

ro~a ебили

1939

204

японских

самолета.

В период борьбы с белофиннами, несмотря на весьма
трудные

зимние

условия

-

туманы,

снежные

метели

и

)Юроэы до 40 градусов, советские летчики-истребители на
самолетах «И-16» вели успешные воадушные бои.
И наконец, «И-16» прекрасно показал себя в первые
годы Великой Отечественной войны.
Звание 1-го гвардейского истребительного полка по
лучила часть, отлично дравшаяся с немецкой авиацией

именно на истребителях «И-16» к{)нструкции Н. Н. Поли
карпова, путевку в долгую жизнь которым дал Чкалов.
А 728-й полк лишь в марте 1943 года одним из по
следних сдал самолеты «И-16» и получил истребители
новой, более современной конструкции.

В спорах с учеными, КОНСТРУRторами и инженерами
Валерий Павлович почувствовал, что знаний у него уже
далеко

не достаточно

и

что

их

нужно

постоянно

попол

нять. Он стал чаще вести беседы в ROHCTPYKTOPCKOM бюро
С Поликарповым и с его талантливыми учениками-кон
структорами и ведущими инженерами.

ЧRалова всегда интересовало,
дят

наивыгоднейшие

СRОРОСТЬЮ,

KaR

RОНС1'РУКТОРЫ нахо

соотношения между

прочвостью

ностью и устойчи:востью,

и

прочвостью

маневренностью,

какими

методами

и

маневрен

предупреж

дают появление на самолете вибрации.
На эти темы Валерий го:ворил с Н. М. Бахрахом,
А. Г. Ротенбергом, д. Н. :кургузовы,' л. Ф. Б4IДРОВОЙ, С
В. Б. Шавро:вым, с А. Н. Поляковым, 3. И. Журбиной И
другими специалистами.

Теперь Чкало:в должен
точность

н

пра:вильность

был на

всех

практике

тееретических

проверятт.
расчетов

и

ВЫRладок. На заводе ему никто и никогда не говорил:
«Это можно, этего нельзя ... Параграф такой-то гласит ... »
3а пего нин то ничего не решал, да и не мог этого сде
лать при всем желании. Это отвечало харанте,у Вале
рия,

но

в

этом

занлючалась

и

неимоверная

труд

ность.

:Конечно, постоянный совеТЧИR испытателя кон
структор. ОднаRО научить новый самолет летать может
Т{)ЛЬRО летчик-испытатель. Но наное это сложное и труд

ное делоl

HJ9

А СТРАНА КРЕПЛА

Авиационная
промышленность
наращивала
темпы
развития. На Волге, в Сибири, на "УI\раине, в "Узбекиста
не

вырастали

гигантские

самолетостроительные,

моторо

строительные, приборостроительные заводы.
"Укрепляли и расширяли

свои

базы конструкторские

. бюро широко известных конструкторов, поднимали твор
ческий уровень молодые конструкторы.

Андрей НИRолаевич Туполев после четырехмоторных
бомбардировщиков «ТБ-З» «(АНТ-6») выпускает шести
моторные самолеты «АНТ-16» и «АНТ-22», а вслед за
ними в воздух поднимается гигантский «АНТ-20» «(Мак
сим Горький»), И тут же начинает испытываться самолет,
специально созданный для побития рекорда дальности под
названием «Р Д» ( «АНТ -25» ). Гражданская авиация по
лучает «АНТ-35».
Появляются
первые
самолеты
авиаконструктора
С. В. Ильюшина. Молодой конструктор А. С. Яковлев на
ряду с большим Rоличеством типов великолепных спор
тивных и учебных самолетов начинает создавать боевые
машины.

На самостоятельную дорогу конструирования выходят
бывшие соратники - ученики А. Н. Туполева А. А. Ар
хангельский и В. М. Петляков.

Четырехмоторные
бомбардировщики
оригинальной
конструкции создает талантливый В. Ф. Болховитинов.
Организуются
новые
конструкторские
коллективы
А. И. Микояна и М. И. Гуревича, С. А. Лавочкина,
В. Г. Ермолаева.
Завод, на котором работал Чкалов, кроме истребителей
конструкции Поликарпова, выпускает пушечные истреби
тели «ПИ-1» и «ПИ-2», созданные старейшим конструк
тором Д. П. Григоровичем.
Знаменитый инженер-конструктор «самолетных этаже
рок» В. С. Вахмистров уже сажает в воздухе истребитель
на многомоторный «ТБ-3» и разрабатывает проект ис
пользования «И-16», подвешенных под самолет-носитель
в качестве пикирующих бомбардировщиков.
Крупными сериями выпускаются авиадвигатели, раз
работанные конструкторскими организациями, которые

возглавляют
главные
конструкторы В.
Я.
Климов,
А. А. Микулин, А. Д. Шевцов. Большой вклад в это дело
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внесли
также
А.
А.
Бессонов,
В.
А.
Доорынин,
А. П. Островский.
Константин Эдуардович Циолковский после своих тру
дов

-

«Реактивный аэроплаю), «Реактивный

и «Парогазовый турбинный двигатель»
ликует научную работу

-

в

двигатель»

1935 году пуб

«Наибольшая скорость ракеты»,

в которой исследует проблемы развития ракетоплавания.

Н. Э. Циолковский,

Б. С. СтеЧRИН и В.

В.

Уваров

упорно трудятся над созданием турбореаRТИВНЫХ двига

телей. А

ROHCTPYhTOP

струкцию

А. М. ЛЮЛЬRа разрабатывает кон

турбокомпрессорного

воздушно-рею{тивного

двигателя.

Естественно, что практичеСRие достижения науки и
техники нашли немедленно отражение в победах совет
ских JIетчиков.

Одной из блестящих побед
совеТСRОЙ авиации n
году Чкалов считал эпопею по спасению пассажи

1934

ров и команды парохода «ЧеЛЮСRИЮ). Направляясь на
остров Врангеля для смены ЗИМОВЩИIюв и пройдя весь
Северный морской путь, вблизи цели, в Беринговом про
ливе, пароход был затерт и после многомесячного дрей
фа раздавлен льдами студеного ЧУRОТСКОГО моря.
104 человека, из них двое малышей, оказались на арк
тичеСRОЙ льдине, под OTRPblTblM небом, на морозе ниже
30 градусов при нещадном, проннзывающем ветре.
Многие советские летчики предложили свои услуги
созданной во главе с В. В. Куйбышевым правительствен
ной комиссии по спасению чеЛЮСRинцев. Валерий Пав
лович был одним из них, но ему и директор
завода,
и

начальник Главного управления авиационной

промыш

ленности вполне резонно говорили:

ты

тишь.

А

«Хорошо,

уле

RTO вместо тебя будет испытывать «И-15» и

.И-16»?»
Чкалов не знал покоя все дни апреля и чрезвычайно
радовался, ногда на самолетах «ТБ-1», «Р-5» и «флей
стер» советские пилоты, невзирая на IЮЗnИ арктической
нрироды, проявляя бесстрашие, самоотверженность и вы
сокое летное мастерство, вывезли всех людей, ОI,азавших

ся в беде.
ОкончатеJlЬНО успокоился Валерий, ногда прочитал в
газете, что всех спасенных погрузили на пароходы. Семе
рых летчинов - Ляпидевского, Леваневсного, Водопьяно
ва, Каманина, Молокова, Слепнева и Доронина, - СlIаса
телей

челюснинцев,

правительство

наградило

впервме
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усгановленным

почетным

званием

Героя

t.oBeTcKoro

Союза.
Летом 1934 года Чкалов ста.1 свидетелем полетов за
границу военных летчиков, в составе которых был и я,
его соратник по испытательной работе в НИИ ВВС.
После нашего возвращения Валерий с пристрастием
допрашивал меня о французской школе высшего пилота
жав Этампе.
Когда я рассказал о пятерке, летавшей вверх колеса
М!I в плотном строю и проводившей в этом положении
стрельбу по наземным целям, Чкалов промолвил:

- Вот это МОЛОДЦЫ фраНЦУdЫ! А у нас еще не все
на чальники понимают пользу таких полетов. Только и
знают

что наказывают.

Ну а кто тебе запрещает? возразил я.
Да рааве, Ягор, я один представляю истребительную авиацию? Ведь о всех ВВС веду речь. Обо мне нз

-

беспокойся - я теперь вольный казак ...
Но еще большую радость Валерию принесла победа
трех советских испытателей летчиков М. М. Громова
и А. И. Филина и штурмана И. Т. Спирина, которые
осенью 1934 года за 72 часа на самолете «АНТ-25» про
летели по замкнутому маршруту 12411 километров и
установили

новый

мировой

рекорд

в

этом

классе

дальности.

Чкалов чрезвычайно гордился своим бывшим инструк
тором серпуховской школы М. М. ГРОМОВЫМ, который за
этот полет получил звание Героя Советского Союза, а его
спутники ордена Ленина.

Наконец-то ЧItаловы получили квартиру в новом до
ме М 76 по Ленинградскому шоссе, напротив Централь
ного аэродрома. Редкий вечер теперь было тихо у Чка
ловых. После потери одного из самых близких друзей,
каrшм был для Валерия Александр Фролович Анисимов,
Чкалов стал чаще домоседничать, принимая за широким
столом появлявшихся В Москве василевских родных и
знакомых,

летчиков,

инженеров

и

механИIЮВ

-

сослу

живцев по НИИ ВВС и многих .заводских товарищей.
Нринимать и угощать людей у себя дома Чкалов лю
бил до самозабвения. Ольга Эразмовна постепенно при
выкла к такому хлебосольству мужа и всячески помо
гала ему.

Прикааом народного комиссара тяжелой промышлен
ности Серго ОРДЖОНИКИД;1е за беззаветную летную испы-
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тательную раtюту Чкалова наградили легковой машиноlit

производства Горьковского автомобильного завода. Вале
рий любил на ней пока тать жену и сьша, да и многочис
mшпых друзей и знакомых.

Продолжая

испытания

«И-15.>

и

«И-16.>,

Валерий

Павлович после полетов подолгу засиживался в конструк
торском бюро, участвуя в создании нового истребителя
«И-17.>, который, как и «И-16.>, проектировал{:я монопла
ном с низко расположенным крылом. Новый истребитель
имел мотор водяного охлаждения типа «М-100.>.
«(ВАША ЖИ3НЪ ДОРОЖЕ НАМ ЛЮБОЙ МАШИНЫ)

Наступила весна 1935 года. Как и всегда, 1 Мая
в
МОСБве на Красной площади состоялся парад, в нотором
приннмало участие большое колич:ество тяжелых и сред
них бомбардировщИIЮВ, разведывательных и истребитель
l!ЫХ самолетов.

Чкалов пронесся над Красной площадью на красно
крылом «И-16~.
А 2 мая вся воздушная армия из неСRОЛЬКИХ сот са
молетов выстроил ась на летном поле Центрального аэро
дрома имени Фрунзе. Перед самолетами чеТRие ряды
летчиков,

штурманов,

воздушных

стрелков,

механиков

и

мотористов.

Проходя мимо выстроившихся военных ЭRипажей, Ва
лерий глядел на них с некоторой завистью и ловил себя
на том, что продолжает скучать по авиации Военно-Воз
душных Сил, с RОТОРЫМИ он не по своей вине распро
ща:ICЯ два с половиной года тому назад.
Солнце поднимал ось все выше и пригревало собрав
шихся на парад.

Валерий Чкалов в летной куртие, шлеме и летных
перчатках стоял перед маленьким истребителем, похожим
на ласточку с красными RрЫЛЬЯМИ. Послыmалась номан
да. Аэродром затих.

Сталин, Ворошилов, Орджоникидзе обходили ряды
участников наземного парада. Чкалов ПО)J;ТЯНУЛСЯ, по
военному приложил руку к летному шлему. Сталин оста
новился около Чкалова. Ворошилов представил его Иоси
фу Виссарионовичу, тот задал несколыю вопросов летчи
ку. Чкалов отвечал иратко и ч:еТRО. Сталин вглядывался в
лицо пилота. Затем JJодошел ближе R краснокрылому са
молету, снова расспрашивая испытателя. Очевидно, Воро-

8

г

Байдуков
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Шилов и Орджоникидзе уже достаточно рассказали о бес
страшном пилоте Сталину, и тот тепло и внимательно
оглядывал Чкалова.
- А почему вы не пользуетесь парашютом? - задал
вопрос Сталин.
Чкалов, немного подумав, ответил:
- Я летаю на опытных машинах. Они весьма ценны,
и губить их очень жалко. Обычно стараешься спасти
машину.

Иосиф Виссарионович улыбнулся.
Ваша жизнь дороже нам любой машины, - сказал
Сталин, прощаясь.
«Неужели я действительно дороже машины, дороже
вот этого красавца с красными крыльями?» думал

-

летчик.

- По самолетам! - послышалась новая команда.
В этом полете Чкалов выложил весь свой талант че
ловека-птицы, многолетний опыт пилотажника.

День 2 мая 1935 года ему запомнился навсегда как
рубеж, выводящий к новой жизни, зовущей к счастью
больших побед.
дома
вместе
с
Когда сияющий Валерий появился
друзьями,
ных

прилетевшими

гарнизонов

страны,

на

парад

жена

из

молча

разных

авиацион

обняла и поцело-

вала его.

Неужели видела? беспокойно спросил он.
Мы вместе смотрели с балкона, как ты там кувыркался,
- радостно ответил за маму
маленький
Игорь.

-

Чкалов осторожно отвел жену в гостипую И сказал:
- Тебе ведь сейчас нельзя волноваться.

Через три дня летчика-испытателя В. П. Чкалова и
главного конструктора Н. Н. Поликарпова по представле
нию наркома ТЮIшрома Серго Орджоникидзе "Указом ЦИl't
СССР наградили орденами Ленина. В представлении было
сказано: «Конструктор авиационного завода товарищ По
ликарпов Н. Н. является одним из способнейших работ
ников нашей авиации.
Им сконструированы
«И-15»,
«И-16». Оба самолета, как известно, ПРIIНЯТЫ на воору
жение.

Летчик Чкалов В.

П.

ведет ИСПЫТilПJiIЛ ЭТIIХ новых

истребителей и считается одним из лучших летчиков.
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n

прошу наградить орденами Ленина конструктора
завода Поликарпова Н. Н. и летчика Чкалова В. П.
С. Орджоnuкuдзе).

А через пять дней после этого в жизни Чкалова про
изошло еще одно событие: 10 мая у Ольги Эразмовны
родилась дочь. Назвали ее Валерией, в честь отца.
Радости Валерия Павловича не было предела.
СНОВА

СМЕРТЕЛЬНЫй

РИСК

А работы у Чкалова, как у заводского испытателя, все
прибавлялось и прибавлялось. Недавно на аэродром вы
катили
очередное
творение
Поликарпова самолет
истребитель «И-17»; в то же время не пренращались по
леты на «И-15» и «И-16», их непрерывно продолжали
модернизировать.

Но что таное испытатель в понятии самого ис
пытателя?
Вот нан писал об этом сам Чкалов в газете «Извес
тия» за 15 мая 1935 года.
«... Летчик, испытывающий новые самолеты, в пред
ставлении

людей,

не

имеющих

непосредственного

отно

шения к авиации, это человеI{ риска. Однако такое
представление неверно. Летчик-испытатель это преж
де всего человек, отягощенный отеческой заботой: раньше
чем полетать на какой-нибудь опытной машине, он уча
ствует в ее рождении.

Работа летчика-испытателя начинается задолго до по
лета. Он следит за всеми стадиями создания нового са
молета. Он знакомится с его особенностями еще при кон
струировании.

Наконец машина
вянный

MaReT

нию,

в

и

ее

оценке

сконструирована.

подвергается
рождающегося

Небольшой дере

всестороннему
самолета

обсужде

активно

уча

ствует летчик-испытатель. На заводе во время ПОСТРОЙI\И
машины

летчик-испытатель

вместе

с

инженерами

ПРQВО

дит все дни в цехах. Он следит за изготовлением всех
деталей, проверяет работу отдельных, уже готовых меха
низмов. И леТЧИR-испытатель уже в это время до мель
чайших деталей знает машину, на которой ему предстоит

совершить полет. Он чувствует ее всю, до последнего вин

тика, но верить ей он не имеет права. Сначала он рулит
на ней по аэродрому и делает подлеты на метр-полтора

8*
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Ьт земли, прежде чем подняться в воздух. Но время пер
вого

полета

аэродромом.

пилот

Затеr.{

лишь

совершает

машину

один-два

тщат~льно

нруга

над

осматривают

и

устраняют выявивmиеся в полете мелиие дефеRТЫ. И на
чинаются таи на:Jываемые тренировочные полеты. За че
тыре-пять таRИХ полетов летчик-испытатель должен

OI\OH-

чательно привьшпутъ к новой машине.

Машина вступает в нолосу З8ВОДСИИХ испытаний. Тут
уже не стесняешься

-

даешь самолету самую серьезную

нагрузку. испыыыаеmь .его на :JIо,цъем, на маневрен
ность, управляемость, устойчивость, километраж, в фи
гурных полетах, потолже и в заI\лючение в шт{)поре. Лет
чик-испытатель внимательно следит за работой мотора и
многочисленных приборов, он записывает все свои на
блюдения.
Часто к концу заВОДСI\ИХ испытаний самолет претер
певает ряд переделок

... Случается, что в процессе испытания леТ1fИК обна
руживает жакой-нибудь крупный дефект новой машины.
Тогда саJ.lолет снимается с заводских испытаний и от
правляется в цех на переделку. Затем испытания возоб
новляются и продолжаются до тех пор, поиа на машине не

останется, FaK мы выражаемся, никаких неясностей .
.. , Испытатель должеп давать самолету такие нагруз
ки, жаких он ннкогда не будет переносить впоследствии.

Испытание современных скоростных самолетов требует
от летчика исключительно крепкого здоровья. Можно пре
красно чувствовать машину, но, чтобы испытать ее на
сверхмаисимальных скоростях, чтобы выжать из нео все,
до предела, нужно иметь и большую физическую силу .
... Летчики-испытатели - народ осторожный. И этn
естественно:

стоит

сделать

одно

неправильное

движе

ние и машина разбита. А разбить опытную машину значит
погубить многомесячную
работу целого иол
лектива.

Выявление штопорных свойств самолетов является
ионечным и самым ответственным этапом испытаний. За
ключительную стадию испытаний, фигурные полеты п
штопор
ностью,

проводиmь

поэтому

с

продумав предварительно

макспмальной
каждое

осторож

движение.

Испытания на штопор делаются ебычно на большой
высоте,

чтобы в случае

нсnыхода

самолета из

штопора

успеть выпрыгнуть с парашютом. Самолет ВIIОДИТСЯ 11
штопор со всех положений, в том числе и с тех, иоторыо

,16

могут

создаться

при

потере

скорости

самолетом,

пилоти

руемым недостаточн(} опытным летчиком. В каждом от
Дельном случае маШина штопорит по-разному, и необхо
Димо изучить все ее свойства.

Нонструнтор ждет от Jlетчина-испытателя правильно
поставленного <<Диагноза».
Летчик-испытатель
должен
уметь быстро ориентироваться

бунвально во

всех свой

ствах машины и ее многочисленных приборов. От спо
собности испытателя быстро подмечать отдельные недо
статки машины и, главное,

правильно определять их при

ЧIIНЫ зависит почти все.

Работа летчика-испытателя чрезвычайно сложна. Тут
на «чутье» не положишься. Нужно многое знать: и зако
НЫ

механики,

и

сопротивление

материалов,

и

многое,

многое Другое».

Шла вторая половина 1935 года. В новой пятилетке
конструкторское бюро Н. Н. Поликарпова и опытный за
вод повысили темпы создания новых типов истребителей.
Ранним сентябрьским утром Валерий Павлович выру
лил на летное поле Центрального аэродрома на очень
красивом самолете «И-17» (<<ЦRБ-15»). После нескольких
пробежек Чкалов чуть оторвал машину от земли и тут
же приземлился. Ему нравилось поведение нового истре
бителя -- самолет вел себя прилично при рулении и на
разбеге и был вроде уетойчив и послушен элеронам и ру
лям поворота и глубины.
Летчик подрулил к заводским стоянкам и, выключив
мотор, вылез И3 кабины и подошел к Поликарпову.
Николай Николаевич много раз приводил с собой в
конструкторское бюро Валерия Павловича полюбоваТЬСJI
общим видом задуманного истребителя с четырьмя пуле
метами и бомбодержателями на 100 килограммов бомб.
Самолет напоминал своего предшественника «И-16»,
он был таким же классическим монопланом с низким рас
положением

крыла,

но

не

казался

курносым,

так как

мо

тор водяного охлаждения типа М-100 позволил конструк
торам скомпоновать более пропорционаJ1ЬНО и красиво но
совую часть.

В первом llолеге самолет вел себя нормально, и поэто
му Чкалов череа неделю мог при ступить к выполнению
программы испытаний.
В результате целого

ряда

сложных

полетов

леТЧИR
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установил, что «И-17» способен развить скорость 500 ки
лометров в час, взять потолок более 9500 метров. Это бы
ло великолепным достижением.

Однажды, как это случилось в прошлом году на
«И-16», в полете на новом истребителе не выпустилась
правая нога шасси. Все попытки заставить ее стать на
место не привели ни к чему. Горючего оставалось мало.
От дьявольских перегрузок ныло все тело икружилась
голова.

Чкалов соображал: выброситься с парашютом или по
пытаться сесть и спасти машину?
Летчик отлично понимал смертельную опасность по
садки на «И-17» на одно колесо: почти 100 процентов
было за то, что истребитель пробежит немного, затем на
Rренится вправо, в сторону застрявшей ноги, и на боль
шой СRОРОСТИ зацепит за

землю консолью

крыла, мгно

венно перевернется, с большой силой грохнется на хвос
товое оперение и кабину пилота, так как в отличие от
«И-16» моторная часть машины «И-17» намного ниже
верхней части RолпаI\а, под которым находится голова
летчииа. А это значит, при капотировании испытатель
будет раздавлен.
Чкалов еще раз посмотрел на указатель бензомера горючего оставалось на несколько минут.

«Спокойней, Чкалов, спокойней!» говорил себе Ва
лерий, напряженно думая, что еще можно предпринять.
Приняв решение, он повел свой одноногий «И-17» с на
бором высоты. На 1000 метров он дал полные обороты
мотору и задрал нос истребителя вверх. «И-17» перешел
во второй режим, а летчик все время работал элеронами,
следя за уназателем СНОРОСТИ. Чкалов заметил, что при
полной потере СИОРОСТИ, ногда самолет уже клюнул на
нос,

машина

еще

руля поворотов.
новый,

очень

хорошо

слушалась

элеронов

и

У Валерия зародилась надежда спасти

опытный истребитель.

Он решительно

пошел на

снижение.

На аэродроме с ужасом наБJ1юдали за ПРО.llсходящим,
понимая, что может произойти.

Летчик заметил, что на земле вместо посадочлого зна
ка выложили l{peCT, тем самым как бы советуя Чкалову
оставить самолет и воспользоваться парашютом. Но испы
татель сознавал сейчас толыю он один-единственный
чеЛОВeI{, IШТОРЫЙ может правильно решить, что делать с
машиной.
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Летчик выровнял самолет из угла планирования и,
проносясь над землей, выключил мотор. Самолет мягко
коснулся травянистого покрова земли колесом и побе
жал

по

аэродрому,

постепенно

накреняясь

в

правую

сторону.

Бежали секунды смертельной опасности. Все были на
пряжены до предела. Правое крыло кренилось все ближе
к земле, но Чкалов уже улыбался скорость пробега
истребителя упала, и теперь ясно, что он, как испытатель,
рискнул умно и тем спас машину.

Через
солью

мгновение

правого

крыла

«И-17»
и,

мягко

чиркнул траву кон

чуть развернувшись,

замер.

Валерий Павлович сдвинул назад Rолпак Rабины пи
лота,

не

торопясь

открыл

замок

ремней,

пристегиваю

щих летчика к сиденью, медленно выбрался на крыло,
спрыгнул на землю и снял шлем. Его русые волосы сва

лялись, с лица лил пот, а в сине-голубых глазах светился
озорной огонек победителя.

"

Бледный Поликарпов обнимал Чкалова и
Ну разве так можно, Валерий Павлович?

говорил:

и СНОВА ВСТРЕЧА СО СМЕРТЬЮ

В разгар лета Ольга Эразмовна забрала детей и уеха
ла в Ленинград погостить у родных. А Валерий Павлович
вылетел в ГОРЬRИЙ дЛЯ испытаний нового самолета. Это
му типу машины Главное управление авиационной про
мышленности придавало особо важное значение, и поэто
му испытания самолета были поручены Чкалову.
Прибыв на завод и отдав указания о подготовке само
лета к полетам, Валерий Павлович отправился в род
ное Василево. Погостив у мамы, только так Валерий
называл свою мачеху Наталью Георгиевну, он через
два дня возвратился в Горький и приступил R испыта
ниям.

Программа выполнялась точно и полно. Подошел день,
когда модифицированный «И-16» нужно было прогнать
на километражной базе 1 и определить его максимальную
скорость при полете у земли.

1 Километражная, ИJIИ мерная, база представляет собой тща
тельно отмеренную на местности прямую, на концах которой

устанавливаются точные приборы, фиксирующие момент прохода
над ним саМОЛ8та.
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По установившейся методике высота при этом полете
не должна превышать 50-100 метров.
Чкалов вылетел ранним утром, пока солнце еще не
прогрело
потони,
том

воздух

и

землю

искажающие

числе и

его

и

не

истинные

скоростные

создавались
возможности

восходящие
самолета,

в

харантеристини.

Подлетая н мерной базе, Валерий обратил внимание,
что

окружающая ее

ная площадка

местность

Вi.Iрубленного

весьма

леса

неудачна

-

огром

с бесконечными

пня

ми и мелким нустарником, и со всех сторон к ней под
ступали густые леса.

Заметив сигналы хронометражистов: «Все в порядке.
Можно начинать захоД» испытатель установил мини
мальный режим скорости и все внимаиие уделил тому,
чтобы машина нак можно строже находилась 8 горизон
тальном полете, не теряя и не набирая ни метра высоты.
Такой же режим он выдерживал и при полете вдоль базы
в обратном направлении.
Затем снорость была увеличена, и самолет опять сде
лал заходы - туда и обратно.
Но вот уже мотор ревет изо всех сил, поназывая мак
симально возможные обороты, и маленький <<Ишачою),
так лаСI\ОВО называл Валерий свой любимый «И-16»,
вздрагивая и напрягаясь

от громадных аэродинамических

нагрузок, бешено несется над землей, подходя к на чалу
измерительной трассы.

И вдруг летчик почувствовал какой-то металлический
удар, после чего мотор мгновенно изменил ровный грохо

чущий рокот. Что-то застучало, и самолет затрясся, как
в лихорадке.

«Раэвалился двигателы), сразу сообразил Чкалов.
Нельзя было допустить разрушения машины от вибра
ции,

и

он

немедленно

выключил

зажигание

двигателя,

резко задирая нос самолета, набирая высоту, чтобы затем
спланировать подальше

от

проклятых

пней,

посадка

на

которые привела бы к катастрофе.

В носовой части самолета из-под капота вltIДелялось
масло. Подхваченное сильным воздушным
потоком, оно
раслылялось, забрызгивая передн~е стекло кабины лет
чика. Чкалов мгновенно открыл фонарь пилотской каби
ны,

который,

скользнув

вать сбоку переднюю

назад,

сферу.

теперь

позволял

Высота была

300

огляды

метров,

когда самолет дошел до минимальной скорости. Испыта-
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тель перевел машину на планирование, подбирая наивы
годнейший

режим,

чтобы пролететь

как

можно дальше.

Был слышен лишь свист и шелест обтекавшего истреби
тель воздуха.

Валерий отлично знал возможности и характер «И-16»
и поэтому брал от него максимум в этой весьма опасной
обстановке. Еще раз высунув голову, он понял, что выиг~
рае т

схватку

со

смертью

и

в

этот

раз

-

садиться

при

дется на лес, а это куда лучше, чем на пни. Теперь лет
чика больше всего беспокоили дым и гарь, валившие из
под капота мотора, - не загорелся бы только самолет.
Но вот уже осталось до верхушек леса метров пятьдесят,
Чкалов заметил слева сгусток хвойного леса и, не разду
мывая,

довернул

к

этому

темно-зеленому

пятну.

Он напряг все нервы, чтобы не прозевать момент, ког
да следует вытащить истребитель из угла планирования
и поставить машину дыбом перед тем, как она столкнется
с вершинами хвойного леса.

Расчет был точен. Самолет, вре:заясь в гибкие кроны
деревьев, ломая ветви, терял скорость. Только у земли
машина неожиданно перевернулась, и Чкалов ощутил
сильный удар по голове.

Колхозники, муж и жена, работавшие недалеко от мес
та

вынужденной посадки испытателя, нашли его повис

шим вниз головой.

Они вытащили Валерия Павловича из кабины разби
того самолета, положили на зеМJIIО. Чкалов наконец оч
нулся. Женщина перевязала ему голову, пока ее муж
бегал за подводой, на которой леТ1{ика довезли до шоссе ..•

Вскоре примч:алась санитарная машина, и его увезли на
завод.

Аварийная комиссия установила, что мотор разлетел
ся из-за повреждения одното из нортней какой-то метал

лической мелкой деталью, которую возможно было опус
тить в цилиндр ТОЛЬК{I через открытый клапан. ОчеНh
похоже было на диверсию, совершенную весьма опытной
рукой.

В MOCRBY Валерий Павлович заявился с забинтован
ной головой и привез с собой фОТОСНИМОR, изображавший
его в

TaKOl!

печальном состоянии.

Жена с детьми еще были в Ленинграде, и Валерий по
весил свою фотографию с белой повязкой на голове над
кроватью в спальне.
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Ольга Эразмовна ничего не зна.ла о горьковской аварии
мужа и, только увидев фотографию, поняла, что с Вале
рием

что-то

вновь

стряслось,

ХОТЯ

ни

В

письмах,

ни

по

телефону он ничего ей не сообщил. Она обиделась на му
жа, а эту фотографию сняла со стены и спрятала в пись
менный стол. Когда Валерий вернулся с работы, Ольга
Эразмовна укорила мужа за скрытность.

- Да не хотел я тебя, Лелик, тревожить такими со
общениями, ведь ты кормилица, улыбаясь, rоворил
Чкалов жене.

Часть
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НА МИРОВОЙ АРЕНЕ

*
Глава

1

ПЕРВЫЙ ПЕРЕЛЕТ ЧЕРЕЗ ЛЕДОВИТЫЙ

OREAH

я ИЩУ ЧКАЛОВА

Поздней осенью 1935 года как-то вечером я заехал к
Валерию Павловичу домой он жил тогда на Ленин
градском шоссе.

Валерий долго тряс мою руну. Я вглядывался в его
лицо. Глаза Чкалова стали живее, морщины вроде раз
гладились. На отвороте кожаной куртки сиял орден
Ленина.
- Ну вот, Бай,цукl Опять встреТИЛИС1> ...
Потом он повел меня в другую номнату, чтобы пока
зать дочку, которая свободно умещалась в ШИРОRИХ ла
донях отца.

- Живу шш бог... - говорил Чкалов, показывая свое
пеСЛОЖlLOе домашнее хозяйство. - Ну а нан ты?
- Так себе, Валериан. - Я называл его Валерианом
по старой памяти.
- А что?
- Видишь, разговор есть н тебе ...
Ну, ну, давай. Что же ты не сказал раньше?
Здесь неудобно, народу много.
А у меня всегда, брат, народ, люблю КОМПЕ/НИЮ, .•
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Ты знаешь, самолет, на котором мы сЛеваневским

-

пытались

перелететь

полюс,

сейчас

находится

в

дора

ботке?

-

Ну и что же, мне какое дело до этого? Ведь это ваш

самолет.

Я немного опешил, не зная, как подойти к Чкалову.
Ольга Эразмовна настороженно прислушивалась к на
шему разговору. Ей явно не нравилась эта тема она
смутно чувствовала опасность. "Уловив ее укоризненный
В3Г.ТIяд, я умолк. Валерий, еще не понимая всего, что таи
лось в моих словах, ждал объяснений.
Я ему подмигнул, качнув головой в сторону хозяйки
дома.

Он догадался.
Ладно, пойдем на улицу, я тебя провожу ...

-

Он заглянул в столовую, предупредил гостей, быстро
оделся. Мы вышли на аллею Петровского парка.
- При женах неJIЬЗЛ вести такие разговоры, будут
напрасно волноваться,

-

-

заметил я.

Ясно. Ну, продолжай.

ВОТ ЧТО Я РАССКА3АЛ ЧКАЛОВУ О ПОЛЕТЕ ЛЕВАНЕВСКОГО

После установления Громовым на самолете «АНТ -25»
рекорда дальности по замкнутой кривой 12 411 кило
метров - герой челюскинской ,шопеи Сигизмунд Алек
сандрович Леваневский на одном И3 приемов

1935

в начале

года в Кремле попросил у Сталина согласил на ор

ганизацию

беспосадочного

полета

из Москвы

в США

(в Сан-Франциско) через Северный полюс.
Проект пере.тrета был рассмотрен и одобрен. Оформле
ние его произвели постаНОВ.лением Совета Труда и Оборо
llbI (СТО), В котором был определен следующий состав
ЭI\Ипажа самолета «АНТ-25»: командир корабля Герой
Совен:жого Союза полярный летчик С. А. Леваневский;
второй пилот корабля слушатель инжеиерного факуль
тета Военно-воздушной академии имени
ЖУКОВСКОl'О
летчик Г. Ф. Байдуков; штурман корабля
- штурман
Черноморского флота В. И. Левченко;
запасной второй
пилот
командир
штурмовой
эскадрильи
летчик

В. М. Гуревич; запасноп штурман и ответственный за
штурманскую подготовку экипажа «АНТ-25» началь
пик штурманской кафедры Военно-воздушной академии
имени Жуковского профессор А. В. Беляков.
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Этим же постановлением СТО был организован Rоии~
тет по дальнему перелету во главе с наркомом тяжелой

промышленности Серго Орджоникидзе и KOHCTPYKTOPO~I
А. Н. Туполевым.
В разгар весны 1935 года меня вызвал к себе наЧaJIЬ
пик академии А. И. тодорский. Он вытащил из сейфа ка
кую-то бумагу и, протянув ее мне, сказал:
- Изучи внимательно да приступай к неъ{едленному
исполнению.

Я читал выписку из постановления СТО о моем назна
чении в состав экипажа Леваневского для перелета на
«АНТ-25» через полюс в Америку.
Не улавливая смысла, еще переч.и:тал два раза тот
же текст. Видимо, на моем лице было написано недоуме
ние, так как Тодорский спросил:

-

Что вам, товарищ Байдуков, неясно?

Я молчал, и иой начальник вновь спросил:
- Да знаете ли вы Леваневского?
- В том-то и дело - Леваневского не знаю, что такое Северный полюс помню смутно только по расска
зам Фритьофа Напсена, которые читал ребенком.
- Все равно не годнтся задания Советской власти
выполнять с кислой миной ... Энтузиазм нужен в таких де
лах, дорогой мой друг! заключил начальпик академип
И, ПР6щаясь со мной, добавнл: Желаю успеха! Дело
чрезвычайно важное!
Но я никак не мог свыкнуться с мыслью, что ради ка
кого-то полюса должен броспть учебу, о которой мечтал
много лет.

Через песколько дней мне был вручен пакет от члена
ЦИК СССР С. А. Леваневского. Сигизмунд Александрови'[
просил меня быть у него на квартире в 18.00. По указан
ному адресу я прибыл в точно назначенное время. Встре
тил ме.ня чуть выше среднего роста г()лубоглазый боль
шеГОЛf)ВЫЙ человек. Я сразу понял, что это и есть мой
командир Леваневский. Первые минуты беседы показа
ли его большой опыт морского пилота в полетах Шi
севере.

ОКОЛО десяти часов вечера появился и его mтурмап

Виктор Иванович Левчепко
Большую програмну

-

ВЫСОКИЙ

наземных п

стройный моряк.

летных тренировок

предстояло выполнить членам экипажа ЛеванеВСКGГО за
три месяца до начала перелета.

~Hoгoe потребовалось переделать и дополнпть на са-
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молете «АНТ-25», чтобы приспособить его к перелету че
рез всю арктическую часть земного шара.

С первого взгляда казалось очевидным, что в эпоху
авиации

проще

и

надежнее

организовать

связь двух великих стран мира

-

воздушную

СССР и США через

3ападную Европу и Атлантический океан. Однако самое
простое измерение расстояний воздушных маршрутов по

казывало, что кратчайший путь по воздуху из СССР в
Америку проходит через Арктику. В самом деле, от Моск
вы до Сан-Франциско через Тихий океан около 18 тысяч

километров, через Атлантический океан

-

около

14

ты

сяч, а через Северный полюс 9605 километров.
В первых числах августа 1935 года в рассветном оза
рении утра, отлично проведя
разбег
перегруженного
«АНТ-25», наш Сигизмунд Александрович благополучно
оторвал машину от бетонной полосы Щелковского аэро
дрома и ВЗЯJl курс на север, к полюсу, в Северную
Америку.
Погода была великолепная, мотор работал безукориз
ненно.

НО IЩК иногда мгновенно рушатся человеческие на
дежды!

Через

несколько

часов полета,

еще

задолго

до

подхода к Кольскому полуострову, Леваневский подозвал
меня и прокричал в ухо:

- Посмотрите, что
вьется на левом крыле?

это

за

веревочная

струя

масла

Действительно. виднелся довольно мощный поток мас
ла, похожий на непрерывно

го червя. Внутрь самолета

извивающегося

также

гигантско

откуда-то

попадало

масло.

По нашим подсчетам, утечка превышала во много раз
допустимый

расход масла

девятисотсильным

мотором

АМ-34. В то же время запаса резервного масла должно
было хватить, по крайней мере, до берегов Канадской
тундры, где возможно приземлиться вблизи жилья, вы
полнив тем самым главную задачу перелета

ние воздушного пространства

-

преодоле

над центральной

частью

АрктИI\И и Северным полюсом.

Штаб перелета слал по радио распоряжения немед
ленно прекратить полет и произвести посадку на аэродро

ме в I\речевицах, что между Москвой иЛенинградом.
Можно себе представить наше удрученное состояние,
когда приближался момент посадки в Кречевицах.
Но терять голову в это время было опасно. Чтобы )1;0-
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вести вес самолета до посадочного, нам требовалось слить
в полете огромное количество топлива.

Снизились на
открыли

200

нижние

метров и разрывными устройствами

подкрыльевые

горловины

сливных

устройств бензосистемы.
На всех рабочих местах внутри самолета концентра
ция паров бензина нарастала с каждой минутой, и от
малейшей

искры

машина

могла

взорваться

как

порох.

Поэтому выключили немедленно радиостанцию, преобра
зователи которой могли инициировать несчастье.

Открыв до отказа боковые створки передней кабины,
чтобы максимально продуть внутреннюю часть еамолета
и понизить концентрацию паров бензина, я попросил
командира выпустить шасси, готовясь R ночной посадке.
Самолет долго бежал по жеСТRОМУ выбитому полю
аэродрома.

ВЫRЛЮЧИВ мотор, Н тут же открыл верхние люки пе
редней кабины. ЛеванеВСRИЙ был уже на земле - он вы
лез

из

машины

включенными

через

только

задний

ЛЮR

навигационные

самолета.
огни

и

Оставив

внутреннее

освещение кабины, я поспешил к Rомандиру, освещавше
му фонаРИRОМ облитый маслом фюзеляж самолета.
Мы обнаружили, что масло било из дренажной труБRИ
рабочего маслобаRа. Приторный запах бензина, пропи
тавшего

перкалевое

ПОRрытие

металлических

крыльев,

все еще был весьма сильным.
Окликнув штурмана, продолжавшего в кабине само
лета собирать и складывать на место полетные карты,

бортовые и штурманские записи и радиообменную доку
ментацию, я попросил его не забыть лежавшие в центро
плане 9 тысяч долларов, которые были вручены перед
вылетом I\лиментом Ефремовичем со словами: «Это ROrда сядете. Погуллете KaR полагается! >}
Тут совершилось невероятное ... В момент, когда Вик
тор

Иванович выключил бортовые

навигационные огни,

в левом крыле раздался глухой взрыв,

и самолет охва

тило яркое пламя. Горело пеРRалевое покрытие Rрыла.
Две ракеты, предназначенные длл освещения местностц
в случае вынужденной посадки ночью, по непонлтиой
причине воспламенились внутри нрыла и своей высокой

температурой (свыше
про жгли

лонжероны,

2000
выпали

градусов)
на

землю

не~Jaмедлительно
и

со

страшным

шипением разгорались под левой консолью. Они-то вос
пламенили весь пропитанный бензином самолет.
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Мы с ЛеванеВСIШМ, словно во сне, сбросили с себя
летные !{УРТl\И, вскочили на крылья и начали сбивать
пламя, спасв.я самолет. Виктор ЛевчеIШО, выскочив чо
рез переднюю кабипу, также стал помогать нам.
Неизвестно, чем бы кончилась наша отчаянная по
пытка отстоять от огпя «AHT-25~, если бы не произошло
почти сказочное явление. К самолету подъехали две гру
зовые

машины с

огромными

чехлами и

очень

толковыми

красноармейцами, которые спонойно и деловито нанры
ли крылья брезентом и быстро погасили пламя.
Ночью в Кречевицы прибыла правительстве1Шая ко
миссия.

А вскоре экипаж вызвалн

в

Политбюро.

Сталин

спросил:

- Что же мы будем делать дальше? !{ак вы дУмае
те, товарищ ЛсваПСВСl\ИЙ?
Сигизмунд АлеI\сандрович был
мрачен, по спокоен.
Оп ааЯВIIЛ, что вся беда в машине. Сталин предложIIЛ
экипажу отправиться в Америку и посмотреть, что моЖ
но

там

Itynить

для

задуманного

перелета

через

полюс.

Я попросил слова и СI\азал, что у американцев пет
ничего похожего на «AHT-25~, что поездка в АмеРИ1i:У
будет безуспешна и прошу разрешения остаться дома.
Меня TOf,1l;a волновал лишь одпн вопрос: смогу ли я те
перь бросить арктичеСl\УЮ эпопею и вернуться к учебе.
Но мне пе довел ось вернуться в академиIO, так как
начальник ВВС Я. И. Алкснис на одном приеме в лич
пом

разговоре

сюшал,

что наша неудача с полетом

через

полюс поставила в неудобпое положение не только ВВС
и авиационную промышленность, но и весь Советский
Союз, и хорошо бы это черное пятно спять. В результате
меня
завод,

назначили
и моя

JIетчиком-испытателем

мечта

стать

ИЮIiенером

на

авиационIIый

лопнула,

как

мыль

ный пузырь.

В СJЮбодное время я множество раз поднимался на
«AHT-25~, чтобы воспроизвести такую же течь масла,
Iюторал заставила эюшаж прервать перелет.
Перепос
дренажа маслобака в другую зону устранял дефент.
Вопросы, относившиеся к состоянию «АНТ-25&, мы
часто оБСУЖ,1l;али вместе с А. В. БелЯl<ОВЫМ, который вер
нулся к исполнению своих основных обязанностей на
чальника штурманской I\афедры академии имеви Жуков
ского. Естественно, в наших беседах возmmал вопрос:
«Ну хорошо, приведем CaMOJleT в пдеальный порядок, а
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Отец

Валерия

Чкалова
вич

Павловича

Павел

Гри гор ье-

Чкалов.

Дом

Чкаловых

в

ВаСl1леве .

Валери~

Чкалов .

Пристань

в

1919

г.

Василеве.

Валерий

В.

П.

рищей
школе

1922 г.

Чкалов .

Чкалов

в

1921

среди

г.

това

Борисоглебской

военных

летчиков.

Группа летчиков истребительной эскадрильи
в т О рой с п р а в а В . П. Чкалов . 1927 г.

в

Ленинграде ,

Инструктор школы планеристов В. П. Чкалов несет планер
к месту полетов в Дудергофе под Ленинградом . 1929 г.

В.

П.
Май

Чкалов

1929

г.

с

женой

О.

Э.

Чкало в ой

и

сыном

И г орем .

В.

П.

Чкалов

э с к адрильи
хи м а . 1929

ле т чик

-

Осоавиа
г.

В . П . Чкалов и
А. Ф . Анисимов .

1931

г.

Самолет-звено

Участники
полета
А.
Ф.
Анисимов,

на
В.

конструктора

В.

С.

Вахмистрава.

«этажерк е » ,
С Л е в а
С.
Вахмистров ,
А. И .

В. П. Чкалов, В . В. Морозов .

н а п р а в о:

3алесский ,

В.

рии

П.

в

Чкалов

1935

Накануне

после

aBa~

г.

перелета

MOCK~

ва остров Удд .
А . Н . Туполев , А . В. Беляко в,
В . П . Чкалов , Г . Ф . Байду ~
ков .

1936

г.

в.

П.

На

на

1936

острове

на

аэродрома

с

(tЩелково»

июnя

нескоnько

BblneTa

до

«ДНТ-25»

20

за

Чкаnов

минут

Камчатку .

г.

У дд .

1936

г.

На
в

острове

Удд

доме

Ф.

А.

1936

Смирновой.
г.

Самолет

"ЛНТ-25 ..
на

1936

острове
г.

Удд .

ГКители
острова
у дд помогают
перевезти
лет

на

полосу .

самовзлетную

1936

г.

Возвращение

«AHT-2S»
Удд

с

острова

на

подмосковный

аэродром.

В.

П.

1936

г.

Чкалов

выс т упает
на

митинге

на

Щелковском

аэродроме

посл е

возвращения

с

острова
г.

1936

У дд.

После при лета с острова У дд В . П. Чкалов с матерью
тальей Георгиевной Чкаловой. Вас илево. 1936 г .

На

в Президиуме ЦИК СССР после вручения
наград экипажу
Чкалова за перелет на Камчатку . Выступает М . И . Калинин .
17 августа 1936 г.

Г. Ф . Ба<iдуков, В . П . Чкалов и А . В . Беляков с товарищами
в Кремле после вручения правительственных наград . 17 ав
густа

1936

г.

В.

П.

Чкалов,

Г.

Ф.

Байдуков ,

д.

В.

Беляков .

Париж.

1936

г.

что дальше?» АЛСI<сандр ВаСИJlЬевич ваЯВJIJlЛ ипе веод
НОI<ратпо: «Выбор летчика делай ты. Они тебе лучше ИВ
востны».

После этого я много раз перебирал сотни хорошо
мало

зпю\Омых пилотов,

но

все чаще

и

останавливался на

Чкалове.
- Но почему я? Ведь я типпчный истребитель ..•
пе вытерпел Валерий.
- :Мой дорогой товарищ! Незваnым гостем я завалил
ся I( тебе потому, что нам нужен самый умелый, саиый
храбрый И самый авторитетный в стране леТЧИI(.

Ну

Ах, Ягор! Любишь ты подковыривать товарищей.
что ты меня, «штрафНЮ(R», делаешь богои? НИ сле

ПЫХ полетов,

пи астр 0- и радионавигации,

ни радиотеЛ8-

графи и я не знаю ...
подпимеmь
- Добьешься разрешения на полет,
свсрхпереГРУ)J,еllНЫЙ «АНТ-25» с бетопвой полосы И,
считай, пятьдесят процентов

ваiКПОГО,

государствепвого

дела ты выполnил... А полеты в облачности это мое
дело, все остальное мы с Сашей обеспечии, не беспо
койся ...

-

Ну если так, в компанию вступить не отказыва

IOсь, а вот верховодить

-

не гожусь.

Я сообразил, что настаивать больше не следует, ну>к
но

дать товарпщу время подумать.

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА

Недели две я не беСПОI<ОИЛ Валерия Павловича, а за
тем пригласил осмотреть «АНТ -25» и полетать на нем.
В ту пору выпало порядочно снега, и саиолет при
шлось ставить па ЛLDI\П. В это время в ангар ЦАГИ и
Ilришел Чкалов.
Первую половину дня он зпакомился с УСТРОЙСТВО1-1
«АНТ-25», имевшего рекордное удлинение крыла, изучал
графюш режимов полета на максимальную дальность.
После обеда потянула позеМI{а, повалил снег,
над
Цептральпым аэродромом плыли низкие облака. Люби
т~лей летать не оказалось, и нам довольно легко разре
шили совершить аэродромпый ПОJlет.

Я радовался, что мой старый товарищ с большим лю
бопытством отнессн !( «АНТ-25». Сидя за его спиной,
DIIПмательпо СJJедил за его первым полетом. Чувствовал
ся великий ХУДОЖНЮ( пилотированпя.

9
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- прелесты Ничего не скажешь - молодцы тупо
левцыl И Валерий поднял вверх большой палец RaK
знаR одобрения.
Подошла весна 1936 года. Наш экипаж, правда еЩJ
не оформленный официально постановлением правитель
ства, был готов к прыжку через Северный полюс не
ТОЛЬRО технически, но, главное, психологически. Мы дол
го сочиняли письМо в Политбюро с просьбой разреШИТI,
нам полет через Северный полюс. Наконец решились
отправить его и с тех пор потеряли покой.

Однако ответа долгое время не было. Серго Орджони
кидзе на вопросы
ные

Чкалова

лишь

улыбался

в

пыш

усы.

В начале июня

1936

года ЦК ВКП (б)

ставителей авиационного мира

-

собрал пред

летчиков, в том числе

испытателей, штурманов, инженеров и механиков, чтобы
откровенно поговорить о причин ах большой аварийности

в частях ВВС, что приводило к неоправданным потерям
человеческих жизней.

Во время перерыва мы подошли к Серго Орджоникид
зе и спросили о судьбе записки в Политбюро по поводу
нашего

-

проекта

дальнего

Не сидится вам,

-

перелета

через

полюс.

засмеялся Серго,

-

все лететь

хотите. Машину нужно хорошо проверить.
Мы живо ответили, что машина, на которой собираем
ся

лететь, проверенная, хоть сегодня лети

...

Ладно, - сказал Серго, видя наше нетерпение. Я вас с товарищем Сталиным сведу.
- Зачем лететь обязательно на Северный полюс?

-

Летчикам все кажется не страшным

-

рисковать

при

выкли, - сказал Сталин.
ЧRалов с особым убеждением ответил:
- Да ведь машина хорошая, мотор отличный, и ри
ска

мало.

-

Вот вам маршрут для полета: Москва

-

Петр 0-

павловск-на -Камча тке.

Это было столь неожиданно, что мы не сразу наmлись
что

ответить.

На следующее утро Чкалов, Беляков и я собрались
в ЦАГИ. МЫ приняли предложенный маршрут KaR при
каз Родины.
В тот же вечер мы окончательно оформили распреде-
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ление между собой обязанностей в полете и, не теряя
времени, стали готовиться к старту.

Сколько бессонных ночей прошло над картами поле
таl Сколько людей втянулось в нашу подготовку!

После полутора месяцев усиленной тренировки и ис

пытаний нам предстояло сделать последний контрольный
рейс.
Погрузив в кабину «АНТ-25»

имущество, мы приня
ли на борт инженера и радиста и поднялись в воздух.
Нас обдало перегаром желтого едкого дыма, валившего
из труб щелковских заводов. Я включил тумблер подъе
ма шасси. Вдруг откуда-то снизу послышался треск. Все
встрепенулись. Я посмотрел через плечо Валерия, пило
тировавшего

самолет,

и

установил,

что

сигнальные

лам

почки положения шасси не горели. Ось лебедки, подни
мающей шасси, не вращалась, хотя рубильник электро
мотора был включен.
Чкалов в это время сидел за рулем и набирал высоту.
Беляков и радист настраивали радиостанцию. Присел я
на бак резервного запаса масла и задумался.
- Что-то неладное с шасси, - сказал я подошедше
му ведущему инженеру самолета
Евгению
Карловичу
Стоману.
- Не понимаю, что могло случиться, - ответил ин
женер

и

направился

к

подъемнику

и

тросам

шасси

са

молета. Вскоре он вернулся опечаленный.
- Дело плохо. Оборвались тросы подъема и выпуска
шасси

...

При помощи навигационного прицела мы с Евгением
Карловичем убедились, что левая и правая ноги самоле
та

находятся в подогнутом положении.

Его

Я пробрался к Чкалову и рассказал о случившемся.
глаза лишь на долю секунды отразили
досаду и

удивление,

но

«АНТ -25»

на

лице

между

не

дрогнул

ни

один

тем продолжал лететь

мускул.

на

высоте

около тысячи метров.

Солнце стояло еще высоко, до наступления темноты
оставалось добрых четыре часа, а горючего хватало на
двое суток непрерывного полета.

Чтобы легче разобраться в причинах и размерах по
вреждения лебедки шасси, я нарисовал ее схему. Сме
нив Чкалова, начал пилотировать самолет
с
заднего

9*
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пулЬта управления. Rомандир слез с переднего сиденья
и, добравшись до штурманского места, приказал Алек
сандру Васильевичу доложить штабу перелета по радио
о случившемся, РУRоводителя же полетов
Щелковского
аэродрома

попросить

предупредить

все

самолеты,

нахо

дившиеся в воздухе, чтобы их экипажи были предельно

внимательными и БЛИ3RО не подходили к «АНТ-25», так
как его экипажу будет некогда наблюдать за окружаю
щим

воздушным

пространством.

Чкалов вместе со Стоманом демонтировали верхнюю
часть кресла летчика и тут же увидели, что лебедка, под
нимающая

и

опускающая

шасси,

серьезно

повреждена.

Валерий СRИНУЛ кожаную куртку и в шелковой бе
лой рубашке, с разметавmимися русыми волосами стал
похожим на борца, ожидающего партнера. Но перед ним
стояла очень худенькая, сгорблеиная, виноватая фигура
уже пожилого Евгения Карловича Стомзпа блестяще
го инженера-испытателя ЦАГИ, бъrвmего летч:ИIШ,
по;тr
ного георгиевского кавалера и кавалера ордена Красного
Знамени.
Валерий разорвал единственный,
случайно
оказав
mийся на борту параmют, прикрепил его лямки к выпу
скаемому

тросу шасси

и

начал

тянуть

изо

всех

сил.

Даже его богатырской силы оказалось недостаточно.
Натянутый трос подвинул левую ногу шасси вперед толь
ко

на

на

место.

неСIЮЛЬКО

сантиметров,

но

Так как шасси на «АНТ-25»
l(И должны

выходить

вперед,

затем

все

возвратилось

при выпуске для посад

против

потока,

навстречу

полету, я сбавил обороты мотора и перевел самолет

на

минимальный режим скорости.

Чкалов, Стоман и Беляков взялись за лямку, но мол
помощь оказалась неэффективной: друзья выбились
из
сил, пот катился с них градом шасси больше не тро
галось с места.

Подключили к бурлацкой работенке радиста

Кова

левского, могучего молодого человека, бывшего матроса.

Но и его силы не помогли. Стала ЯСНОй бесполезность
наших усилий.

Бледный, задыхающийся Стоман прилег на пол фю
зеляжа. У него кружилась голова.

Чкалов подошел ко мне. Я предложил летать до тех
пор,

пока

хватит

горючего,

что-то надо придумать.
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хоть

двое

суток,

но

все

же

- Вот, Егорушка, милый, полетели на Rамчатку ..•
Позор-то какой, с сокрушением сказал мне Валерий
на

ухо.

Садись-ка ты теперь на первое сиденье, попро
11 командира, так как у меНII родилась мысль, :кото
рой 11 решил подеЛИТЬСIl с ведущим инженером.
- Вот что, Евгений Rарлович, - гром:ко закричал 11
инженеру, - давай попробуем так: 11, Саша и l\ОБалев
ский будем дергать трос рывками, а ты из крыла каждый
сантиметр станешь фиксировать и подпирать каким-либо
острым метаJIЛическим предметомl .. Может быть, мы хо
сил

тя бы одну левую ногу так потихоньку и поставим в пе
реднее крайнее положение. А потом и за другую ...
Инженер заулыбался.
"у меня есть с собой ломик, я с ним полезу "Внутрь
левого крыла, оттуда до стойки шасси рукой подать.
Чкалов спустился до высоты 500 метров, чтобы легче
дьnnалось экипажу при аварийных работах.

Адская работа продолжалась несколько часов. Солн
це садилось. В кабине пришлось включить свет. Не об
ращая внимания на боли в спине и руках, на искры в
глазах,

неимоверными

усилиями

мы

отвоевывали

санти

метр за сантиметром в движении троса.

Ох, каков был разбойничий, залихватский свист Вале
рия и его радостный, победный :крик:
- Егорушка, ребятаl Все в порядке!
Передохнув, мы принялись за вторую ногу шасси, но
правая стойка не двигал ась ни на миллиметр.
После
четырехчасовой
нечеловеческой

борьбы
за
жизнь машины судьба перелета стала зависеть от хлад
нокровия и мастерства Чкалова сможет он спасти са
~1Олет «АНТ-25» при посадке его на одну левую ногу
или

нет.

Сквозь иллюминаторы было видно, что в вечерних су
мерках

аэродром

на случай

затаился

неприятностей

в

ожидании

санитарные

чуда,

и

приготовив

пожарные

ма

шины.

Валерий в полутьме выровнял самолет и выключил
мотор. Слышался лишь тревожный шелест набегавшего
потока воздуха. Я подал команду товарищам «в хвост»,
а сам быстро пролез к командиру, чтобы на случай мог
ему чем-либо быть полезным,

Вот

левое

постепенно

колесо

плавно

поворачивает

коснулось

штурвал

влево,

земли,
не

Чкалов

давая

само-

1ЗЗ

лету Rрениться на правое RРЫЛО.
СТОЙRИ

шасси

становятся

все

Удары амортизатора

резче.

Командир

чивает штурвал до ОТRаза влево и реЗRО

повора

в ту же сторону

двигает ножную педаль, чтобы задать самолету левый
разворот. Но «АНТ-25» уже потерял снорость и поэтому
рулей не слушается. Через сенунду он ложится на пра
вое

RРЫЛО,

разворачивается

вправо и замирает.

Это было 10 июля в 21.15. Самолет остался целым,
что позволило R вечеру 19 июля подготовиться R вылету.
В 18 часов ЧRалов, вернувшись в ЩеЛRОВО из Моснвы,
объявил нам:
- Ну, Саша и Ягор, летим!
И3 МОСКВЫ ЧЕРЕ3 ЛЕДОВИТЫИ ОКЕАН НА КАМЧАТКУ

Все дни мы отбирали приготовленные многочислен
ными предприятиями страны обмундирование, снаряже

ние, продовольствие, приборы и грузили в самолет. Здесь
были радиостанции и лыжи, астрономические приборы и
ружья,

нарты

маршрута,

спальные

мешки,

резиновая

ЛОДRа, пуд соли, заRазанный Валерием Павловичем лич
но, и множество всякой всячины, нужной в полете и для
жизни на льду в случае вынужденной посадки. Все это
тщательно раСRладывалось в RрЫЛЬЯХ и фюзеляже ог
ромного моноплана «АНТ-25», установленного в ангаре
на

весы.

В ночь на

20

июля мехаНИRИ и мотористы под над

зором ведущего инженера стали наполнять баки бензи
ном. Мощные прожекторы освещали гигаНТСRИЙ само
лет, блиставший полировкой ярко-красных Rрыльев.
В
«АНТ-25» были сконцентрированы все НОВИНRИ
авиационной техники. Он был первой машиной, на кото
рой поставили убирающиеся в полете шасси с масляными
амортизаторами и электрифицированным подъемом.

Мотор сердце самолета. Если оно маломощно или
работает с перебоями пилотам грозит беда. Недаром
летчики раньше говорили: «При хорошем моторе
и на
палке улетишь». Ясно, что в многочасовом перелете на
г,ежность мотора приобретает особо важное значение, тем
более что он на «АНТ -25» представляется в единствен
ном

числе.

Мотор АМ-34Р, установленный на самолете «АНТ-25»,
был создан в Центральном институте авиационного мо
торостроения
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под

руководством

талантливого

нонструн-

тора А. А. Микулина и изготовлен на московском заводе.
К 1936 году этот мотор строился многосерийным по
током

и эксплуатировался не один год на многомотор
пых средних и дальних бомбардировщиках
и
развед
чиках.

Над аэродромом засинело утреннее небо. Краснокры
лый гигант, наполненный до отказа грузами и горючим,

стащили с весов, и тягач потянул его по бетонной полосе
к началу старта на довольно высокую горку.

Вслед

за самолетом шла процессия многочисленных

гостей, прибывmих в Щелков о из Москвы проводить нас
в дальний путь. Среди них были все, кроме родных и
близких. Этого требовали врачи, штаб перелета, и С ЭТИI\I
согласился экипаж. Самолет установили па горку, отку
да он,

подняв

высоко

нос,

гордо

смотрел

на

светло-се

рую стрелу бетона взлетной полосы. С этой горки само
лету «АНТ-25)} предстояло рвануться вперед и сделать
разбег для прыжка в несколько тысяч километров.
Фотокорреспонденты и
кинооператоры непрерывно
снимали нас и провожающих.

Командир корабля сел за штурвал «АНТ-25)}, я за
нял место на масляном баке за его спиной, чтобы после
отрыва самолета убрать шасси. Александр Васильевич
за

-

штурманским столиком.

На аэродроме штиль, температура наружного воздуха
плюс 15 градусов, условия для взлета вполне благопри
ятные.

Чкалов пробует мотор, самолет вздрагивает от могу
чего

гула

воздушного

винта

и

мощного

выхлопа

двига

теля. Валерий Павлович уменьшает обороты и дает сиг
нал убрать колодки из-под колес.
Оглушительный рев мотора. Самолет медленно скаты
вается с горки и бежит по бетонной полосе, все быстрее
набирая скорость.
Итак, полет начался.
Чкалов метр за метром набирает высоту. Перегружен
ный до предела «АНТ-25» проходит ниже дымящих за
водских труб Щелкова, хотя мотор работает на предель
ном

режиме.

Выполнив свои обязанности по подъему шасси, я до
ложил

командиру,

что

заступаю

на

вахту

штурмана

и

радиста.

Чкалов первые 12 часов должен управлять самоле
том. Белякову сразу же после взлета надлежит
лечь
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спать и отдыхать

6

часов, после чего сменить меня па

вахте штурмана-радиста.

В 14.25 самолет пролетел Харловку на Кольском по
луострове, которая была последним пупктом Европейско
го

континента.

«АНТ-25)} выmел в Баренцево море, приближаясь 1\
острову Виктория.

Командир корабля после непрерывной десятичасовой
работы мотора на максимальной мощности сбавил оборо
ты, и теперь в кабине самолета стало чуть Потише.

В 22 часа 10 минут, по расчетам, мы ВЫШЛи в район
острова Виктория, и АлеR(~андр Васильевич написал
записку летчИRY, чтобы тот развернул самолет на новый:
курс - на восток, ведущий на архипелаг Землл
Франца-Иосифа.
Когда я передавал указания штурмана Чкалову, тот
не

удержался:

Вот бы махнуть прямо на полюс! PyRой подать! .. кричал мне на ухо Валерий Павлович.
- Разговорчики в строю, товарищ командир! - ШУТ
ливо крикнул я. В ответ Чкалов, улыбаясь, сунул мне в
бок кулак.
Пройдены первые 2700 километров пути.
Я отдыхал, наблюдая внутри самолета тени, ползу

-

щие

от

различных

изменении

предметов

положения

при

самолета

в

каждом

даже

пространстве,

мелкоr.1

когда

услышал:

-

Наблюдайте! Земля Франца-Иосифа видна!

Вскочив с маслобака, я вытащил из бортовой сумки

фотоаппарат и просунулся

с ним

К боковым- стекла~{

переднего пилотского фонаря, чтобы сделать серпю сним
ков арктического пейзажа.

В 23 часа 10 минут 20 июля 1936 года
с
борта
«АНТ-25)} была послана радиограмма: «Все в порядке.
Проходим Землю Франца-Иосифа. Видим острова. При
Jlет зимовщикам бухты Тихая от экипажа. Ч1i,аJtов, Бай
f}Y1i,OB, БеJtЯ1i,ов).

Часы показывали полночь, но солнце стояло высоко.
Наmии взорам открылась сказочная панорама разбросан
ных островов архипелага.
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Наступило 21 июля 1936 года.
После Земли Франца-Иосифа мы увидели 'lJ:истую BO~
ДУ И за нею сплошное

неоглядное

Вскоре льды ЗaI<РЫЛ

ледяное

густой туман,

поле.

а вверху

появи~

лась многоярусная облачность. А еще через полчаса са
молет уже летел в облаках. Я стал набирать
высоту.

Но, еще достаточно нагруженный бензином,
«AHT-25)~
не мог пробиться к солнцу. Возникла дилемма: либо ид
ти в облачности циклона, который так точно был пред~

сказан при вылете метеорологической службой, либо об
ходить его стороной, чтобы не подвергать самолет обле
денению и перегрузкам в кучевой облачности.
Здесь мы со всей очевидностью убедились в том, на
сколько несостоятельным было предположение некоторых
ученых-метеоспециалистов,

утверждавших,

что

в

цент

ральных районах Арктики верхняя кромка облачности
даже летом не превышает 3-4 километров высоты.
Между тем интенсивность обледенения возрастала,
самолет трясло

как в лихорадке.

Чкалов помог

мне

включить

антиобледенительное

устройство для воздушного винта.

Номандир и штурман решили, изменяя курс полета,
найти менее мощные слои облачности, чтобы скорее вы
браться к солнцу.
В поисках лучшего варианта Валерий Павлович
с
Александром Васильевичем
выдавали
мне
множество
различных курсов. Ведя самолет вслепую, я насчитывал
уже более 12 изломов маршрута, когда внезапно в разры

ве облачности увидел фантастически грозную вертикаль
но торчащую скалу среди безбрежного аРI\тического океа
на

льдов и снегов.

Номандир и штурман, держа в

pYI<ax

карты, быстро

определили, что это острова Северной Земли. Но снова,
кю< занавес на сцене, облака закрыли картину.
В 8 часов Беляков радировал: «Все в порядке. Нахо
димся Северная Землю).

Циклон продолжался, а
уклоняться
от
основного
курса теперь уже было нельзя. Мы решаем пробиватъ
облачность вверх. Вылезли к солнцу на высоте 4 тысячп
метров и пошли прямым курсом на бухту Тикси. Скор!)
вновь очень высокие облачные горы встали
на
ПУТII
«АНТ-25», и опять слепой полет и обледенение тревожат
экипаж. Номандир, усталый и озабоченный,
обнимаэ'!'
меня сзади за плечи и кричит на ухо:
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- Снижайся, Егор, снижайся, уж больно опасно рас
качивается хвостовое оперениеl Того и гляди оборвутся
ленты стабилизатора... Того и гляди.
Сбавив обороты мотору, резко снижаюсь, и мы вскоре
видим мозаичную окраску прибрежных

льдов

Хатанг

ского залива.

Беляков все это время бессменно нес вахту штурмана

более

19

часов. Циклон выбил нас из графика. Чкалов

<1менил меня за штурвалом самолета, а я Белякова на
вахте

штурмана.

Валерий набрал высоту 4300 метров.
Беляков, очень усталый, тут же немедленно

растя

нулся и уснул прямо на днище самолета.

Дав отдохнуть Александру Васильевичу часа два,
я
разбудил его и передал ему вахту.
В 10 часов 10 минут он радировал:
«Все в порядке. Находимся на побережье к востоку
от Нордвика».
А в 14 часов 10 минут Беляков передал в эфир:
«Все в порядке. Высота 4 тысячи метров. Находим
ся: 72020' широты,
123040' долготы - около бухты
Тикси».
Постепенно начали входить
в
график
вахтенных
смен.

Примерно в

15

часов я снова сел на штурманское ме

сто, уложив Белякова спать.

Длительный полет на высоте более 4 тысяч метров
начал сказываться на всем экипаже. Нужно бы приме
нить

кислород,

но,

посоветовавшись

с

экипажем,

J\OMaH-

дир решил, что шестичасовой запас кислорода будем бе
речь к концу полета, когда после Камчатки начнем пе

ресекать Охотское море и пробиваться к Хабаровску. Там,
возможно, потребуется выход на высоту
6 километров,
а усталому экипажу без кислорода выпОлнить такой по
лет будет весьма затруднительно.

Наступил третий день

-

22

июля

1936

года.

Конечно, экипаж чувствовал усталость, тем более что
из-за

кислородного

голодания

к

пище

почти

не

ПРИI{аса

лись. Немного шоколаду и больше всего чая и воды.
Я сменил J\омандира на пилотском месте.
Он очень любил посидеть возле Белякова и посмот
реть, как аккуратный и педантичный профессор замеря-
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ет угол сноса или берет высоту небесного светила, а за
тем быстро высчитывает истинный курс.

Окутанная густой курчавой шапкой обланов, справа
торчит Н'орякская сопна, а дальше, как видит глаз, вся
Н'амчатна и Охотсное море 'прикрыты толстой пеленой
облаков.

«АНТ-25» идет на высоте 4200 метров.
Поназался
Тихий океан, внизу Петропавловсн-на-Н'амчатне. Сбра
сываем

вымпел

и,

сделав

нруг

над

городом,

ложимся

нурсом на Сахалин, через самое бурное море на нашей
планете.

Мы за полсотни часов непрерывного полета узнали в
жарной схватке со стихиями, что такое «АНТ -25» и его
ни на секунду не УМОЛRающий мотор АМ-34Р.

Шли самые напряженные часы, последние часы пере
лета.

Обширный циклон, сопровождавшийся густой облач
ностью, дождями и туманами, встретил нас над Охот
сним

морем.

Снова полет ТОЛЬRО по приборам.

Погода в районе Сахалина и Приморья нрайне небла
гоприятная тан же облака, дожди и туманы.
В 6 часов 38 минут меня сменил Чкалов. Вместе с
Беляковым мы стали оценивать обстаНОВRУ.

Предложили номандиру до подхода н острову Саха
лин спуститься вниз, под облана, чтобы войти в устье
Амура до наступления ночи, а дальше в темноте лететь
над рекой до ХабаРОВСRа.
Валерий Павлович согласился с нашим предложени
ем

и нруто пошел вниз.

Из облачности высночили на высоте
бушующим Охотским морем.
ветра

крылья

и

хвостовое

От

50

метров над

штормовых

оперение

порывов

самолета

опасно

вздрагивали и беспомощно вибрировали.
Мне никак не удавалось вызвать по радио Никола
евск-на-Амуре.
ДожД'Ь стал настолько сильным, что определить рас
стояние до воды становилось очень трудно. Вот где при

годился тот

не всегда

именно чкаловского
ся

одабриваемыlr

стиля,

когда до

бреющий

поверхности

полет
остают

считанные сантиметры.
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Валерий буквально ВIlИлся в штурвал,

напряженпо

nсматриваясь в туманную мглу.

Мелькае'l'

восточное

побережье

Сахалина.

Мы

точ

г.о вышли на маршрутный пункт, намеченный еще в
Т.l0скве.
Но недолго земля помогала командиру вести гигант
ский корабль на бреющем полете. Остров кончился, и мы
увидели свирепые седогривые буруны волн.

Летим уже 55 часов.
Погода в море становится все хуже: рас.стояние до

воды определить невероятно трудно. Вдруг слева мельк
нула огромная темная масса. Очевидно, зто была гора
l.Iыса Мечникова.
Мы поняли, что в таких условиях врежемся в
прибрежные
сопки
прежде,
чем
войдем
в
устье
Амура.
Чкалов мгновенно принимает совершенно правильное
решение: вверх! И тут же набирает высоту, разворачи
вая «АНТ-25>} на восток. Облака скрывают все, высота
быстро увеличивается,

а температура воздуха резко по

нижается.

На

1500

метрах сплошное мерзкое и холодное моло

зиво тумана, и, конечно, наступает интенсивное обледе

нение. Особенно быстро покрывается льдом стабилизатор
и

его несущие стальные расчалки.

Идут
Н<l.пряженные,
опасные
секунды.
Самолет
уже на высоте 2500 метров, но обледенение продол
жается.

Я сидел за передатчиком, вызывая НИRолаевск, ког
да

иочувствовал

резкие

удары

и

сильную

тряску

само

лета. Это уже весьма опасно, так как самолет может раз
рушиться.

Радирую в Хабаровск и Николаевск о сильном обле
денении «АНТ-25».
Чкалов срочно убавляет обороты мотору, и обледе
невший гигант идет на снижение.
'Удары
становятся
меньше и реже.

Из облачности выскочили метрах в
штормующего

моря,

покрытого

сеткой

15

над волнами

густого

дождя и

тумана.

Видимость уменьшается еще и потому, что световой
день Оl{анчивается и наступает темнота.
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ИДЕМ НА ПОСАДКУ НА ОСТРОВ УДД

Еще раз пытаюсь вместе с Беляковым связаться с
Хабаровском. И
вот мы слышим непрерывные
слова:
«Приказываю прекратить полет, сесть при первой воз
можности. ОрдЖОllu-пuдае).

Натыкаемся сначала на скалистый остров Лангр
сесть

-

негде.

В вечерних сумерках и туманной мгле вдруг видим
низкий, весь изъеденный озерами и оврагами островок с
несколькими домишками.

-

Идем на посадку! Шасси!

-

кричит мне Валерий

и решительно начинает снижаться.

Я включаю электромотор, и вскоре «АНТ-25» вьшу
скает свои две двухколесные ноги.

-

Смотри за правой стороной, а я за левой,

-

гром

ко говорит Чкалов, когда мотор переходит на малые обо
роты.

Я снова просовываю голову к правой стороне фонаря
пилота и сквозь узкую щель открытого бокового окна
наблюдаю за обстановкой.
Мелькают последние
взлохмаченные
волны,
затем
осока, песок и галька.

Самолет почти рядом с землей. Чкалов его вывел в
посадочный режим, но в это время я закричал: «Газl

OBparl.
Валерий и сам заметил эту опасность и быстро при
бавил обороты мотору.
Славный, безотказный мотор АМ-З4Р сердито забур
чал, машину подбросило вверх.

Иомандир вновь сбавил обороты до предела, и снова
земля мелькает под нами.
Сплошное полотно бегущей
поверхности превращается в быстрый бег гальки и песка.
Скорость гаснет, до земли не больше метра.
- В хвост, ребята! - закричал командир, опасаясь,
что на посадке «АНТ -25» может скапотировать.
Мы с Беляковым укрепились за радиостанцией, за
няв позицию на случай аварии.

Но вот первое касание, довольно плавное.

бежит на' трех точках.

Самолет

Ах, как пригодилось нам чкаловское умение сажать
самолет в самых необычных условияхl

Самолет замедляет бег. Слышен какой-то удар слева
снизу.
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«АНТ-25» остановился после
панный.
Через несколько

56

часов полета кю{ вко

секунд открываем люки и усталые

вылезаем из машины. Казалось, сесть на этом месте бы
ло невозможно

-

вокруг глубоченные овраги-блюдца, за

полненные водой, крупная галька и валуны, один из ко
торых

вклинился

между

колесами

левой

ноги

шасси

и

оторвал одно из них. Оно-то, отлетая, подпрыгнуло и
стукнуло снизу в левое крыло, где была видна неопас
ная вмятина.

Недалеко от самолета покоилось оторвав

шееся колесо с надломленным остатком полуоси и целой
покрышкой и камерой, в которой не было никакого про
кола.

Чкалов смотрел на нас и как-то виновато улыбался,
как будто извиняясь.
- Да, такое мог сделать только Чкалов!
сказал
я Белякову.
Мы не замечали густого моросящего тумана, быстро
развертывая аварийную радиостанцию, чтобы передать
всем о благополучной посадке на остров У дд в заливе
Счастья.
В меховых унтах и куртках, рядом с самолетом,
на
красных крыльях которого было написано «NO 025» и
«USSR», мы ПОRазались прибежавшим местным жите
лям

подозрительными.

Двое из них тут же, несмотря на шторм, бросились
на моторном боте R соседнему острову Лангр, где
находились воины дальневосточных пограничных войск
НКВД.
Среди прибежавших мы видели мужчин с

длинны

ми косами это были нивхи и гиляки,
которые гово
рили на своем ЯЗЫRе. А вскоре
послышалась
русская
речь.

ЧRалов, закончив помогать нам в развертывании на
земной радиостанции, направился

R

настороженным жи

телям острова и, иак всегда, быстро установил контакт.
Вскоре уже послышались смех и шутки.
Встретившие
нас

люди

подошли

к

самолету,

ощупывали

его,

гла

дили.

А мы с АлеRсандром Васильевичем, запустив ДВИЖОR,
настроили передатчик и передали в эфир: «Всем, всем.
ЭRипаж
«АНТ -25»
совершил благополучную посадку
вблизи Николаевска, на остров Удд. Все в порядке».
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ОСТРОВ УДД
Чкалов

с

местными

жителями

организовал

швартов

ку «АНТ-25». Номандир очень устал и двигался медлен
но,

несколько

раз

подходил

к

крылу

и,

прислонившись,

отдыхал с закрытыми глазами.

"Укрепив самолет, свернув аварийную радиостанцию
и закрыв кабины «АНТ-25», мы в полной темноте вместе
с встречающими дружной семьей идем на огоньки ма
леньких
домиков.
Рыбаки-колхозники
оставили
око
ло «АНТ-25» свой сторожевой пост для охраны.
Мы подошли к домику, и женщина, сопровождавшая
нас от самолета, пригласила:

Заходите, гостями будете.
А кто живет здесь? - спросил Беляков.
Меня
зовут Фетинья
Андреевна, по фамилии
Смирнова.
- Так это вы нас признали за японцев? - сказал
Валерий Павлович.
- Нак взглянула вверх и напугалась: на самолете
какие-то чудные буквы, хотя сама я грамоте не училась ...
Пока мы раздевались после мноroсуточного тяжелого

-

труда, хозяйка хлопотала у печки и продолжала расска
зывать:

- Нонечно,
взбаламутила
всех. Самолет
еще
кружился, а рабочие рыбного промысла уже отчалили
на Лангр.
- Ну а зачем нас, Фетиньюшка, ты хотела перестрелять? Ведь с ружьем прибежала...
донимал шутливо хозяйку Чкалов.

- Это не ружье, а винтовна марки «винчестер», смущенно отбивалась женщина от шутника Валерия.
- Но нацелила винтовку не на меня, не на Егора,
а на самого красивого и стройного Белякова.
- Да что вы, - краснела и без того краснощекая хо
зяйка.

- Ладно, Фетинья Андреевна, я шучу. А вы пра
вильно живете у границы. Чем черт не шутит, успо
коил Смирнову Чкалов.
Пока закипал чай, мы достали из захваченного с са
молета рюкзана веяную

всячину и все уставили на столе.

Появилась бутылочка того коньяку, который милый наш
доктор Трофимук тайно уложил на дно расходного про
довольственного мешка, не сказав об Этом даже мне,
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представляшему

в

полете

его

службу

и

его

инте

ресы.

Фетинья Андреевна предложила свою кровать, но мы
откааались

стеснять

хозяев

и

заявили,

что

устроимся

отлично на полу, который был так чист.
Скоро хозяйка куда-то ушла, дав возможность нам
переодеться и лечь.

Люди-то

рий,

-

'Утро

какие

хорошие,

-

думал вслух Вале

и сторожкие, и гостеприимные.

23

июля

1936

года на острове 'Удд было пасмур

ное, но туман слегка приподнялся и навис в немом ожи

данни штормовых ветров разбойничьего Охотского моря.
Этим затишьем не замедлили воспользоваться погра
ничники, вчера поймавшие нашу «Всем, всем ... » о посад
ке на острове 'удд.
Чкалов проснулся первым. Он смотрел на своих бога
тырски похрапывавших друзей и думал: «Подвели мы
Сталина, хотя задание его выполнили полностью: достиг

лп Петропавловска-на-Камчатке, сбросили над ним вым
пел и даже сфотографировали этот далекий город. А что
дальше? Ведь нам предлагал Сталин:
достигнув
цели,
произвести посадку, для чего обещал немедленно соору
дить аэродром вблизи Тихого океана. А мы самоуверенно
отказались от ЛИШних забот и затрат, заявив на Полит
бюро, что после достижения конечного пункта заданного
маршрута махнем через Охотское море к Хабаровску,
а может, сядем и западнее его, ближе к дому, к Москве.
А на деле пришлось сесть на остров 'УДД, рядом с Ни
нолаевсном-на-Амуре...
Получается, мы хвастунишни,
болтуны, а точнее - трепачи ... »

С этими мрачными думами встал Iюмандир «АИТ -25»
п тут же разбудил Сашу и меня.
Ии Беляков, ни я не могли успокоить
своего друга
и командира, так нак и мы стали сомневаться: «Все ли

мы сделали, чтобы не осрамить со»етсних людей, создав
ших чудо-самолет и вверивших нам свою честь?»

Мы стали обсуждать план действий, направленных на
поисни пригодной для старта «АИТ-25» площадки, когда
в избу вошла Фетинья Андреевна с человеком в летной
форме.
Это был командир звена авиации пограничных войсн
Шестов, прилетевший н нам на гидросамолете «Ш-2». Он
стал так радостно нас обнимать и целовать, что Валерий
вновь обрел жизнерадостный юмор и сназал гостю:
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- Ты вот Фотю, нашу хозяйку, поцелуй лучше, ми
локl Мы таких объятий не заслуживаем ...
- Нет, Валерий Павловичl Я вот и Фетинью Андре
евну попрошу вас расцеловать за то, что вы сделали

...

Чкалов насторожилея, глядя на незнакомца, который
достал из планшета телеграмму.

Валерий читал велух:
«Николаевек-на-Амуре.
Экипажу самолета «АНТ -25»
Чкалову
Байдукову
Белякову
Примите братекий привет и горячие
с

уепешным

Гордимся

завершением

вашим

замечательного

мужеством,

поздравления
полета.

отвагой,

выдержкой,

хладнокровием, настойчивостью, мастерством.

Вошли в Центральный Иеполнительный
Комитет
Советов Союза с ходатайством о присвоении Вам звания
Героев Советского Союза и выдаче денежной пр ем ии
командиру самолета Чкалову в размере тридцати тысяч
рублей, летчику Байдукову и штурману Белякову по
двадцати тысяч рублей.
Крепко жмем вам руки.

Стадиn, Модотов, ОрдЖОnUl<>uдае, ВОРОШU,f/,О6,

ЖдаnО6).

Мы были потрясены до слез, так как никогда не пред
полагали, что заслужим такую высокую оценку Родины.
24 июля
1936 года Председатель Центрального
Исполнительного Комитета Союза ССР М. Калинин u
и. о. секретаря Центрального Иеполнительного Комите

та

подпиеали

постановление

о присвоении членам экипажа «АНТ-25»

Союза

ССР

И. Уншлихт

званий Героя

Советекого Союза е вручением ордена Ленина, а также
о награждении денежными премиями.

Днем подплыло
еторожевое судно пограниqников
«ДзержинекиЙ». Моряки приняли на себя охрану еамо
лета.

Чкалов
приплывает,

почуветвовал,
нужно

что

встречать,

веех,

кто

нужно

с

прилетает
каждым

или

погово

рить, раееказать о полете, о том, что собираемся делать
дальше, какая нужна нам помощь.

Поэтому мы уеловились: я, взяв охотничье ружье и
патроны, отправляюсъ на поиски площадки, годной для

взлета

10

«АНТ-25», Беляков будет приводить

Г. Байдуков

в порядок
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все бортовые документы для предъявления штабу

пере

лета, а командир станет организовывать встречи прибы
вающих.

Долго я ходил по острову, но ничего подходящего для
взлетной полосы не нашел и только удивлялся тому, как

Чкалов мог посадить на этот остров «АНТ-25».
Убив с десяток куликов, я вышел на берег, чтобы по
слушать

море,

и

вдруг

увидел,

что

параллельно

урезу

воды проглядывается довольно ровная и приличная в дли

ну

1000

полоса, поросшая мелкой травой.
Намерив более
шагов в длину, я поспешил обрадовать находкой

друзей.

Чкалов извинился перед гостями и, вызвав Белякова,
тут же направился за мной, чтобы втроем решить, на
сколько пригодна открытая мной полоска для взлета.

Площадка понравилась Валерию и Саше. Тут же бы
ло

решено

пере рулить

или

перетащить

самолет

на новое

место.

Все население острова, даже дети, пришли перета
скивать «АНТ-25». К узлам шасси привязали по тол
стому длинному канату, за которые взялись русские, нив
хи,

гиляки,

мужчины

и

женщины,

старые

и

малые

и

под командованием Валерия потянули за собой самолет.
Однако колеса часто залезали в грунт, и крупная галька
преграждала движение машины.

Стало ясно, что нужно серьезно подумать об искус
ственной взлетной полосе.

В это время к нам прибыли товарищи из Политуправ
ления Особой Краснознаменной Дальневосточной армии,
а чуть позже секретарь обкома партии.
Чкалов быстро их убедил в необходимости срочно
построить деревянную взлетную полосу длиной
ров и шириной метров 35-50.

500

мет

Товарищи согласились с предложением командира.
С нас взялп слово, что мы завтра посетим Николаевск
на-Амуре и выступим перед трудящимися города и воин

.

ским

гарнизоном на

митинге,

посвященном

нашему пере

лету. Мы дали согласие.
Только после этого руководители области, захватив
с собой нашего Александра Васильевича, покинули
остров, отправившись домой.
В этот же день неожиданно появИЛСя на острове жиз

нерадостный, очень способный молодой инженер ЦАГИ
Макс Аркадьевич Тайц, который рассчитывал и изгото-
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вил для нашего экипажа график режима полета «АНТ-25»,
чтобы

получить

максимальную

с улыбчивыми ямками на щеках,
глазами,

излучавшими

радость

дальность.

Веселый,

с горящими черными

встречи,

он

то

и

дело

обнимал по очереди членов экипажа и все допытывался,

как мы себя чувствуем.

После

хорошего

угощения

и основательной беседы

Чкалов, Тайц и я отправились на самолет.
Макс, про верив остатки горючего и масла, радостно
шутил:

- Да вам, очевидно, хватит горючего до Москвы,
осталось более тонны.
А когда Макс Аркадьевич послушал мотор, запущен
ный Чкаловым, то покачал курчавой головой, развел ру
ками и закричал:

R

Ничего не могу сказать! Вы просто молодцы!

вечеру к нам зашел председатель гиляцкого колхоза
«Помю) «<Дельфин») товарищ Мавдин и попросил Чка

лова рассказать колхозникам и рабочим рыбозавода по
дробности о нашем перелете.
Руководство Хабаровского края, Особой Дальневосточ

ной армии и Николаевской области сделало все, чтобы
уже 26 июля на остров высадился ~ecaHT строителей для
постройки деревянной взлетной пог.~сы.

С раннего утра и до позднего вечера несколько дней
Чкалов организовывал работы строителей.
28 июля полоса была закончена, и «АНТ -25» стоял
в ее начале, готовый к взлету, но погода на маршруте

к Хабаровску продолжала оставаться неважноЙ.

Полет

переносился со дня на день.

ОЦЕНКИ ПОЛЕТА ЧКАЛОВА

Мы знали, как Валерий высоко ценил своего быв
шего инструктора в школе воздушного боя М. М. Гро
мова, который, завершая испытания «АНТ-25», устано
вил

за два года

замкнутому

до

нашего перелета

рекорд дальности по

маршруту.

Поэтому, увидев «Правду» со статьей Михаила Михай
ловича' по поводу нашего перелета, мы с Беляковым
незаметно положили ее Валерию среди сотен телеграмм,
газет,

писем

-

они

шли

огромным

потоком

на

остров

уДД на имя Чкалова.

Одновременно я положил и статью «Чкалов» главного

10*
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конструктора Николая Николаевича Поликарпова, поме
щенную в газете «3а индустриализацию»
за 23 июля.
Чкалов даже прервал ужин, когда увидел статьи ГРОМОВl
и Поликарпова.
.
Громов писал: «Этому полету нет равного в мире.
Н давно знаю Валерия Павловича Чкалова. В 1923 го
ду ЧRалов был моим учеНИRОМ в одной из групп серпу
ховской ШRОЛЫ. ОН всегда отличался храбростью и воле
выми Rачествами своего

xapaRTepa.

Вообще надо СRазать, что подбор ЗRипажа «АНТ-25\)
очень хороший. Друг друга они знают прекрасно, верят
в авторитет каждого

.

.. Яроме

хорошего ЭRипажа, успех перелета гарантп
ровала хорошая подготовка машины. Машина облет а на
и приспособлена R Северу.
Правда, машина не очень проста. ВСЯI\ая машина, ROторая чрезвычайно нагружена, как эта, не любит плохой
погоды. Когда машина очень нагружена, управление ею
при плохой погоде I\райне затрудняется. В этом отноше
нии маршрут ЧRалова совершенно псключителен по сво
им

трудностям.

Маршрут
неизведанным

Чкалова
I\раям,

интересен тем, что проходит по
ненаселенным,

пустынным

местам.

На пути большие водные и ледяные пространств/t.
Начиная от Архангельска и до возвращения на материк
они нигде не могли сесть на этой машине ...

.. Я полагаю, что перелет через Северный полюс не
более сложная вещь, чем полет ЧRалова. Этот полет под
тверждает, что перелет через Северный полюс вполне
возможен и именно на этом самолете

... По

.

сравнению со всеми прочими полетами на даль

ность этот полет значительно более сложен, чем любой
другой .

.. Я от всей души поздравляю Чкалова, Байдукова и
Белякова. Они вписали новую страницу в героичеСI\Уro
книгу нашей Советской РодинЬJ».
- Нгор, Сашаl - звал нас Валерий, прочитав статью
своего учителя. - Смотрите, НЮ{ хитро пишет о том, что
бы разрешили полет через полюсl
Вскоре

на

остров

пришли

московские

газеты

за

июля. В газете «Правдю) были помещены статьи на
ших жен и даже RopoTKoe обращение В-летнего Игоря
ЧI\алова к своему отцу. Это письмо особенно его растро
гало. Валерий Павлович любил детей нежно
и всегда

24
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мечтал об очень большой семье. У Чналовых было трое
детей, младшая дочь

Ольга родилась уже после гибели

отца.

30

июля ТАСС прислал телеграммы-отзывы, поступив

шие из-за границы.

«Заявление Чарльза Логсдена.
Вашингтон, 25 июля (ТАСС). Комментируя беспоса
дочный полет советсних летчиков Чкалова, Вайдунова и
Белякова, Чарльз Логсден, представитель Национальной
аэронавтической ассоциации США, заявил:

- Это действительно один из самых выдающихся по
летов в истории авиации. Он показывает возможность
дальнего беспосадочного полета и послужит улучшению
самолетостроения

выпуск

и

во

самолетов,

вместимостью

многих

странах

обладающих

горючего

с

целью

наладить

достаточной мощностью

для

совершения

подобных

полетов>).

Приковало

внимание

ние из Нью-йорка.
«США, Rью-Йорн,

Валерия Павловича и

сообще

24 июля (ТАСС). Полярный иссле

дователь Стеффенсон 1 заявил в беседе с корреспонден
том ТАСС, что люди, имеющие отношение к авиации и
полярным исследованиям,

выражают

величайшее

восхи

щение перелетом т.т. Чкалова, Байдукова, Белякова.
Перелет, заявил Стеффенсон, показывает, что совет
ские

машины

делают

возможными

арктические

перелеты

между Советским Союзом и США ... )}
Особенно интересной была оценка перелета москов
ским норреспондентом америнанской газеты «Нью-йорк
таймс>) В. Дюранти, который в нашей газете «За индуст
риализацию>) писал: «Победа советской промышленности.
Тот фант, что реданция газеты «За индустриализа
Цию>)

просила

меня

высказаться

по

поводу

рекордного

по~ета «A~T-25», является для меня особенно БЛ~ГОJ?ОД
ноп задачеи потому, что, по-моему, индустриальныи фак
тор

ОRазал

решающее

влияние

на осуществление этого

вешшолепного подвига. Говоря это, я ни на одну минуту
не думаю преуменьшить мужество и способности энипа
жа «АНТ-25», за ясными и мужественными сообщения
ми

ноторого

весь

мир

следил

со

страстным

интересом.

Всего нескольно часов тому назад я получил телеграмму
I Речь идет об известном полярном исследователе Вильямуре

Стифансоне.
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о

том, что моя газета

«Ныо-йорк

таймс» напечатала

сегодня утром сооБIЦение о полете на своей первой стра

нице. Но советские летчики дали столько доказательств
своего искусства и храбрости, что дальнейших доказа
тельств, собственно, уже не требуется. Начиная спасением
Нобиле и экипажа дирижабля «Италия» Чухновским и
его товаРИIЦами и кончая героической драмой «Челюски
на», не говоря уже о недавних подвигах Владимира Кок
кинаки или более раннем спасении Леваневским амери
канского летчика Маттерна, сотни раз советские летчики
проявляли великолепные качества настойчивости, храб
рости и опыта.
Не мне недооценивать роли пилотов и
механиков в деле обеспечения успеха любому полету.
Без соответствуюIЦИХ людей наилучшая техническая ап
паратура имеет лишь второстепенную цену. Тем не ме
нее

я повторяю

что,

по-моему,

то, что я уже

в

нынешнем

сказал ранее, именно то,

полете

первостепенное

зна

чение имеет индустриальный фактор .

... Этот перелет возвеIЦает всему миру, что советская
авиация действительно способна догнать и перегнать
страны Запада, что Советский Союз не только имеет пр е
восходных пилотов и конструкторов, но что советские

за

воды

са

овладели

техникой

постройки

первоклассных

молетов. Невозможно преувеличить важность этого фак
тора не только с точки зрения экономической или чисто

индустриальной,
отношений ... »

но

и

с точки

зрения международных

В ХАБАРОВСКЕ

2 августа наконец-то выдался день, когда солнце осве
тило остров. Правда, оно вскоре скрылось, но первый
луч был лучом надежды для экипажа Чкалова.
В 5 часов утра командир «АНТ-25» собрал нас, и мы
решили готовиться к вылету в Хабаровск. Чкалов пока
зал нам написанный им текст письма жителям Даль
него Востока с благодарностью за теплую встречу экипа
жа «АНТ-25» на острове "Удд и ПОМОIЦЬ. МЫ его под
писали.

Беляков получил задание запросить погоду по марш
руту и в самом Хабаровске, я осмотреть самолет и
опробовать двигатель.

.

Когда я запустил мотор и его рокот разнесся по
острову, жители поспешили к месту старта «АНТ-25».
По обеим сторонам взлетной ДОIЦатой полосы выстрои-
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лось много людей

-

рабочие рыбного промысла, колхоз

ники нивхского колхоза, бойцы строители площадки,
наши друзья пограничники. Чкалов прощался со всеми,
даже пытаясь шутить на языке нивхов.

Погода
метров на

стояла почти штилевая.
сто,

неподвижно

висел

Туман,

поднявшись

над огромным

водным

пространством. Лучшей погоды мы и не ждали! Мотор
взревел и помчал самолет по великолепнейшей дорожке.

«АНТ-25}) в руках опытного командира пробежал не бо
лее 300 метров и повис в воздухе. Я убрал шасси и за
метил время - 8 часов 15 минут утра.
Валерий сделал низкие круги над островом, прощаясь

с его жителями, а потом взял курс на Ииколаевск. Под
самолетом

замелькали

волны

Охотского

моря.

Вскоре

вышли на рейдовые маяки.

Скрылся из вида остров Удд, которЫй через короткое
время переименуют в остров Чкалов.
Проплыл под крылом остров Лангр, за ним высокие
сопки, как бы охраняющие устье огромного и величе
ственного Амура.
Самолет пошел посредине реки, повторяя изгибы рус
ла, так как к берегам подходить было опасно из-за
огромного

скопления

тумана,

сползавшего

с

гигантских

сопок, сторожащих Амур.
Вскоре погода застаВИла Валерия идти над рекой на
высоте 10-15 метров.
Но командир быстро понял, что теперь петлять над
легко врезаться в берега; он повел са
руслом опасно
молет
вверх
и
вышел
из
облачности
на
высоте
1000 метров.

Прошел еще час полета. Погода снова прояснилась.
Летчик впереди увидел город и, качая машину с крыла

на крыло, подозвал меня и Белякова.

род!

-

I\омсомольск! Глядите, самый молодой наш го
кричал нам Валерий, показывая вниз. Вот где

живут настоящие герои,

люди с железной волей и вы

держкой. Их нужно обязательно приветствоваты
I\омсомольск, которому было несколько лет от роду,

не походил ни на один город Дальнего Востока. Он хо
рошо спланирован. Улицы прямые и ровные.

Вот показался большой город с дымящимися труба
ми,

с

1\

радиостанциями,

с

многоэтажными

домами.

нам подлетают самолеты эскорта. Валерий, привет

ствуя в воздухе собратьев по профессии, качает «АНТ -25})
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е крыла на 'Крыло, затем уменьшает обороты мотора до
МИllИмума и 'Кричит нам:

- Хабаровс'Кl Наша первая останов'Каl
Вс'Коре мы увидели аэродром с тысячами горожан.
Через нес'Колъ'Ко минут самолет уже
бежал по аэро
дрому.

Когда Валерий ВЫIШЮЧИЛ мотор, МЫ услышали гром
кое «урю).

Чкалов, открыв верхние створки пилотс'Кой 'Кабины,
встал на сиденье и громко крикнул: «Привет Особой
Краснознаменной Дальневосточnой армииl
Привет мар
шалуl»

В это время 'К самолету подали стремяНRИ и подошли
товарищи Блюхер, Аронштам, Лаврентьев, Крутов.
Блюхер обнял Чкалова и крепко поцеловал его.
Со всех сторон к нам бежали взрослые и дети с ог
ромными букетами живых цветов.
После митинга Василий Константинович Блюхер уса
дил нашу тройку в свою машину и повез к себе на дачу,
где устроил нам замечательный прием.
ИЗ ХАБАРОВСКА В

МОСКВУ

Утром 5 августа 1936 года Хабаровск провожал нас
домой. На пути в Москву еще предстояло сделать оста
НОВIШ в Чите, Красноярс'Ке и Омс'Ке, о чем настоятельно
просили жители этих городов.

Над хабаровс'Ким аэродромом быстро двигались низ
'Кие дождевые обла'Ка, основательно у'Кутывавшие хребты
высо'Ких гор Хингана.
С разрешения Чкалова с нами летит сверх 'Комплекта.
наш старый зна'Комый 'Корреспрндент газеты «Прав
да»
Лев Борисович Хват,
«I\ОрОЛЬ репортером,
'Как
в то время его называли. Мы усадили Левушку на зад
нее пилотс'Кое сиденье,-убрав оттуда резиновую лодку.
Переднее стекло пилотс'Кой 'Кабины заливает дождь.

Стрелка высотомера по'Казывает медленный подъем. Уже
пять 'Километров высоты, а облака по-прежнему уку
тывают опасные горы. Нужно еще набирать высоту, но
в это время наш штурман подал мне записку: «А коррес
пондент без КИСЛОРОДЮ).
Мне сразу стало ясно наш
пассажир

может

пострадать

от

кислородного

голодания.

Я с'Казал об этом на ухо Валерию. Чкалов покачал
головой и 'Крикнул:
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-

Задушим

держит ...

-

парня!

На

шести

километрах

не

вы

Командир оглянулся назад и увидел озяб

шего корреспондента.

-

Не подает вида,

-

закричал я Чкалову,

-

а гло

тает воздух, как рыба! ..

И тут Валерий ответил мне:
Будем, Егор, возвращаться, хотя это н не очень

-

получается удобно. Но рисковать чужой жизнью нельзя,
не имеем права!
Вскоре мы получили от штурмана обратный курс, u
самолет развернулся на восток.

Лишь благодаря высокому искусству Белякова и точ
ному пилотированию самолета мы пробили облачность п
благополучно
выскочили
над
землей
на
высоте
100 метров.
:Когда мы вылезали на хабаровском
бины машины, дождь лил как из ведра.
Подосадовав на то, что придется
сразу убедились все провожающие
мой в город. Администрация аэродрома
рела

на

аэродроме из ка

задержаться. мы
давно уехали до
растерянно смот

нас.

А Лев Борисович недоуменно спрашивал:
- Что- случилось? Почему вернулись обратно?
- Из-за тебя, окаянный! - добродушно отвечал корреспонденту Чкалов. - Ну тебя, милок, к черту! Ведь ты
без кислорода ока3аЛСЯ. :Мог скапутиться наверху, пони'"
маешь? И как зто мы забыли, что и корреспонденты лю
бят кислород?
Хват отлично понимал, какой подвергался опасности,
но продолжал убеждать, что с нами он готов лететь без
кислорода на высоте хоть 10 километров, только бы ле
теть вместе в Москву.
В свою очередь, и Чкалов понимал этого боевого жур
налиста: боится, что мы его оставим,
боится
возвра
щаться в Москву поездом и потерять удобный случай
как следует поработать для своей газеты.

Но Чкалов не хотел обижать хорошего знакомо
го и решил выждать еще день, чтобы завтра идти па
такой высоте, когда четвертому члену зкипажа хватит
вдоволь
свежего
воздуха
в тесной кабине самолета
«АНТ-25».

И действительно,

6

августа погода над отрогами Хин

ганского хребта резко улучшилась, и мы благополучно,

t53

за

11

часов полета, перескочили из Хабаровска в qиту

вместе С журналистом, который непрерывно строчил ста

тьи для своей газеты.

На читинском аэродроме экипаж «АНТ-25}) встречали
представители
партийных
и
советских
организаций,
командование Забайкальского военного округа и рабочие
промышленных предприятий.
Утром 7 августа «АНТ-25}) вылетел в Красноярск.
Теперь в самолете летело уже пять человек, так как

в Чите к нам присоединился наш неутомимый Евгений
Карлович Стоман.
Несмотря на большое удаление аэродрома от города,
нас встречали тысячи красноярцев.

Люди устремляются к самолету и забрасывают нас
цветами. Чкалов с улыбкой жмет руки, а затем наблю
дает, как на хвосте самолета какой-то умелец красным

пунктиром обозначает пройденный этап обратного полета:
ЧИ'l'а - Красноярск.
Следующий день мы провели в Омске, а утром стар
товали в Москву.
РАДОСТНЫЕ

ВСТРЕЧИ

До Москвы оставалось около двух часов полета.
Из штаба перелета по радио запрос: «Сможете ли быть
в Щелкове точно в 17.00?}) После короткого совещания
трех

членов

экипажа

командир

попросил

меня

передать

радиограмму: «Будем точно в 17.00. Просим разрешения
пройти над Москвой}). Тут же я принял: «Согласны. Раз
решаею).
Валерий,
сидя
за
штурвалом,
допытывал
меня:

-

А почему именно в 17.001 Ты понимаешь?
Видимо,
хотят
ориентировать
встречающих

москвичей.

Никто из экипажа не представлял себе, что Москва
и ее пригороды еще с утра 10 августа приняли празд
ничный вид. Улицы, площади, заводы и фабрики, дома
пестрели красными и голубыми флажками, портретами
руководителей страны и портретами Чкалова, членов экп

пажа, а с

15

часов по тянулись десятки тысяч жителей

столицы на широкую магистраль, соединяющую Щелков

ский аэродром с Москвой. К 16 часам на аэродроме со
брались многие тысячи труДящихся столицы И Москов
ской области.
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На автобусах приехали пионеры Ленинградского,
:Киевского и Бауманского районов. Среди них юные де
легаты пионерского отряда ЦАГИ - дети строителей ги
ганта «АНТ-25».
Мы не подозревали, что наши жены так рано приеха
ли на UЦелковский аэродром и ждали с нетерпением на
шего

прилета.

Валерий вел самолет над крышами домов столицы, и
нам

стало

ясно,

что

город

специально

подготовился

к

встрече экипажа
«АНТ-25», хотя день 10 августа
1936 года был будничным - понедельник.
В окружении воздушного эскорта
из
12 самолетов
«АНТ-25», сделав плавный круг над :Кремлем, лег на
курс к аэродрому UЦелково.
После посаДRИ мы увидели, что нас встречает руко

водство страны во главе с и. В. Сталиным.
Митинг с горячей речью Серго Орджоникидзе, взвол
нованное слово Чкалова, путь в Москву через шпалеры
радостных москвичей, кидавших цветы в наши открытые

автомобили. А затем прием в :Кремле, награждение чле
нов экипажа «АНТ-25» орденами Ленина и почетными

званиями Героя Советского Союза и крупными денежны
ми премиями, бесконечные встречи с рабочими, учены
ми,

колхозниками,

писателями,

пионерами

и

комсомоль

цами - все это волновало Чкалова. Но особенно потряс
ло его решение ЦК ВКП (б) о приеме в партию его лич
но

и

членов

его

экипажа,

состоявшееся

через

несколько

дней после нашего возвращения.

Валерий непрестанно твердил нам: «Теперь я в неоп
латном долгу перед советским народом и партией боль
шевиков»

... Все

.
полярники-летчики стали

друзьями

Чкалова,

и от них просачивались тайные сведения о подготовке
какого-то великого наступления советских людей на
Арктику.
Мы продолжали в какой уж раз обращаться в пра

вительство

за

разрешением

в

1937

году

полета

через

полюс, оД'Вако ответа на эти ясные просьбы чкаловской

тройки не было. Зато неожиданно для нас вышло реше
ние Чкалову, Белякову и мне вылететь в Париж на
самолете
«АНТ-25»
на Всемирную авиационную вы
ставку.
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НА ПАРИЖСКОЙ АВИАЦИОННОЙ ВЫСТАВКЕ

Итак, Чкалов снова выполняет правителъственное за
дание. На этот раз оно носит международный характер.
4 ноября 1936 года Валерий Павлович со своим эки
пажем произвел посадку в столичном аэропорту Фран
ции - Ле-Бурже.
СовеТСlше инженеры авиационной промышленности и

х'УДОЖНИRи, прибывшие в Париж, работали не покладая
над тем, чтобы внешний вид со.ветского стенда от
вечал его богатому содержанию.
Нашим оформителям помогали французские специа
JlИсты и рабочие. Чкалов самым внимательным образом

PYI{

следил за тем, как создавался стенд для нашего «АНТ-25».
Иногда целыми днями он не выходил из здания «Гранд
Палэ», где размещалась выставка, и через переводчиков

советовался с французами, как красивее оформить совет
скую часть международной выставки. К мнению Валерия
llaвловича очень прислушивались оформители советско
го

стенда.

В один из таких дней в выставочном зале Чкалова
познакомили с .весьма примечательпым человеком - быв
шим графом Игнатьевым, генералом царской армии, кото
рый, будучи военным атташе русского посольства во
Франции., при падении режима Николая II стал сочув
ствовать родной, уже Советской России и передал в рас
поряжение Советского правителъства многомиллионные

.

ценности.

Игнатьеву хотелось, чтобы новая Россия, Россия боль
шэвиков, хорошо выглядела на этой международной аре

пе. Вот почему Чкалов и Игнатьев
социального
:ми

происхождения,

взглядами,

с

-

люди различного

различными

привязанностями

и

политически

привычками

-

одина

ково горячо обсуждали проблемы пропаганды достижений
советской авиации.

Отличным помощником в разговорах с фраицузами
стал Александр Васильевич Беляков, прилично говорив
ший на французском.
15-я Международная авиационная выставка откры
лась в Париже в 10 часов 13 ноября 1936 года. Первы
ин посетителями ее были президент ре.спублики Лебрен,
мипистр авиации Пьер Кот и состав всего дипломатиче
ского корпуса в Париже.
Советскую делегацию на парижской выставке пред-
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ставляла внушительная группа в составе 45 чело веи.
В нее входили: Туполев, Эйдеман, Баженов, Герои Со
ветского Союза Слепнев, Громов, Чкалов, БеЛЯIЮВ, Мо
локов

и

другие

летчики

и

авиационные

Валерию Павловичу нравилось,
месте

главного

выставочного

инженеры.

что на центральном

зала

на

высоком

стенде

гордо возвышался великолепно выдержавший чрезвычай
ные испытания в беспосадочном перелете через Аркти
ку «АНТ-25».
Бесспорно, компетентных людей привлек ал и другой
советский
самолет
«АНТ-35»,
сконструированный
А. А. Архангелы~ким по замыслу А. Н. Туполева. Новый:
десятим:естный двухмоторный пассажирсиий советский
самолет отличался не только хорошей крейсерской ско
ростью,

но

и

тем,

что

мог

продолжать

полет

на

одном

моторе, а это резко повышало безопасность полетов.
Президент Лебрен и министр авиации Пьер Кот обра
тили особое внимание на комфорт в самолете «АНТ-35»,
где кабины пассажиров и пилотов отапливаются и венти
лируются, а свежий воздух подается через специальные

рожки отдельно каждому пассажиру. Каждое место обо
рудовано индивидуальным освещением. К услугам пасса
жиров буфет с горячей пищей. Французы были удивле
ны, что довольно большой самолет развивает скорость

432 километра
90 иилометров в

в час, а посадочная скорость его всего
час.
посетители знакомились с третьим советским

Долго
самолетом, «И-17», детищем КОН8Труктора Поликарпова и
летчика-испытателя Чкалова, который научил машину
летать

и

не

дал

этому

красивому

высокоскоростному

истребителю погибнуть в авариJiных ситуациях.
Нроме трех машин, поиазанных в натуре, на совет
ском

стенде демонетрировались

со вкусом

изготовленные

модели оригинальных конструкций. Прежде всего броса
лись в глаза модели самолетов «Сталь-7», «Сталь-11» и
летающая лодка «АРК-3».
Моноплан «Сталь-7» конструкции инженера Барти

-

ни

10

скоростная

пассажирская

машина

щиеся шасси.
Самолет «Сталь-Н» RОНСТРУКЦИИ
ва

для

перевозки

пассажиров. Она имеет два мотора М-100 и убираю

-

инжен(}ра

Путило

почтово-пассаЖИРСRИЙ экспресс с максимальной ско

ростью

407

километров в час. В этой машине много нов

шеств: каркас из нержавеющей стали с фанерной обrnив-
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кой, покрытый защитным слоем бакелита. Для уменьше
ния

Они

посадочной

же

взлете

скорости

позволили

здесь

уменьшить

применили

величину

закрылки.

разбега

при

самолета.

Очень заинтересовала всех модель двухмоторного гид
росамолета «АРК-3» конструкции инженера И. Четвери
кова, предназначенного для 14 человек экспедиционного
состава при работе в арктических районах. Ее два воз
душных мотора М-25 позволяют развить скорость 320 ки
лометров в час, она быстро отрывается от воды, бодро
набирает высоту и способна летать в сложных погодных
условиях. Для безопасности при работе во льдах самолет
имеет изолированные герметические отсеки в лодочной
части фюзеляжа.
На стенде также показывалось развитие планерной
техники. Была выставлена целая серия моделей осоавиа
химовских планеров конструкции инженера Антонова,
предназначенных для всех стадий обучения воздушному
спорту,

начиная

от

планирующего

полета

и

кончая

фигурным пилотажем.

Здесь же показывались модели нескольких рекордных
планеров

для

дальних

и

высотных

полетов

в

грозовых

фронтах, когда пилот идет вслед за грозовым облаком.
Удивила всех модель воздушного поезда, состоящего из
6 планеров и самолета-буксировщика.
Завершал стенд единственный планер, представлен
ный в натуре. Он лежал на огромном ковре. На его фюзе
ляже красовалась надпись «Стаханов» фамилия рабо
чего, зачинателя великого движения. Этот планер сконст
руировал Емельянов для ночных и слепых полетов в лю

бой метеорологической обстащ)Вке. Поэтому планеру была
придана необычно высокая прочность, равная
цам,

чего

не

имели

в

те

времена

многие

10

едини

самолеты.

Рассматривая очень тщательно планер Емельянова,
Валерий сказал мне:
- Черт его знает! Вроде все должен знать, что и как
делает наша авиационная промышленность и аэроклубы,
а

на

дома

поверку

на

многое

несколько

видишь

тысяч

тогда,

когда

километров

и

отлетаешь

от

убеждаешься,

как быстро растут крылья у нашей Родиныl
Особое внимание привлекал плакат, где давались объ
емы работ советской гражданской авиации.

55

тысяч ки

лометров магистральных и 28 тысяч километров местных
линий; обработано 650 тысяч гектаров от вредителей;
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миллиона гектаров заОолоченных местностей очищено
от малярийного комара рассадника страшной болез
ни; обследовано и охраняется от пожаров более 25 мил

2,7

лионов гектаров леса. Эти цифры привели А. Толстого
и Игнатьева в восторг.

- Это же
А. Толстой.
-

грандиозноl

громко

восхищался

Фантастично! - подтверждал Игнатьев.
Подождите чуток, не то еще будет, -

улыбаясь,

отвечал им Чкалов.

Профессор А. Н. Туполев и комкор Р. п. Эйдеман,
возглавлявшие

вся делегация

тостроения,

советскую

24

авиационную

делегацию,

да

и

дня знакомились с новинками самоле

показанными

на выставке, изучали работу

лучших
авиационных заводов Франции, выезжали на
Реймскую авиационную базу, ПОСe'l'или испытательный
центр Вилли-кубле, встречались с работниками авиацион
ной промышленности и летчиками Франции. Чкалов про
являл огромный интерес ко всему, что касалосъ создания
новых

самолетов.

Осматривая французский раздел выставки, Чкалов по
просил

-

штурмана:

Спроси, где можно посмотреть самолет, построен

НЫй для кругосветного полета.

Дежурный сразу же нас повел к самолету «Кадрон
Рено-640)} под названием «Тифою).
Эта двухмоторная
машина имела огромные бензиновые баки, установлен
ные по всему фюзеляжу, позади которых далеко назад
была вынесена кабина пилота и радиста. Обтекаемость
и убирающиеся шасси должны были позволить летчи
кам покрывать расстояния по 5 тысяч километров без
посадки со скоростью 320-360 километров в час.
- Как, Ягор? - спросил меня Чкалов.
- Вид пр ивлека теле н, - ответил я уклончиво.
В это время к нам подошла группа французов и, оста
Новившись вблизи, шумно заговорила. Беляков внима
тельно их выслушал и сказал:

- Валерий, вот этот француз - летчик Дельмот.
ОН испытывал самолет, который мы осматривали.
Чкалов церемонно поклонился, пожал руку собрату
по профессии, а Дельмот заметил, что летчик Росси
предполагает в 1937 году лететь на этой машине вокруг
света.
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Валерию импонировали и этот интересный самолет,
и его испытатель-летчик Дельмот, и незнакомый ему
летчик Росси.
- Передай, Саша, желаем им успеха - махнуть во
круг шарикаl
Беляков перевел слова командира «АНТ-25», и фран
цузы долго аплодировали Чкалову, благодаря за доброе
пожелание.

Франция, СССР, Англия, Чехословакия и Америка
выставили 63 авиационных мотора. Особый интерес вы
зывал наш мотор АМ -34 и французский звездообраз
ный мотор воздушного охлаждения
«Испано-Сюиза»
мощностью в 1150 лошадиных сил при очень малом ве
се 640 килограммов.
Валерий Павлович долго осматривал однорядные с пе
ревернутыми вниз цилиндрами двигатели.

Привлек внимание Валерия и французский автожир
«Луар Оливье», снабженный двумя моторами «Гном-Рою)
мощностью 350 лошадиных сил каждый. Другие страны
не привезли ни одного автожира.

В

конце ноября уехала домой советская делегация.
декабря началась рааборка «АНТ-25» на стенде и
подготовка буксировки его через Париж на аэродром Ле
Бурже. Потребовалось пять дней для решения этой зада
чи, чтобы затем на аэродроме начать состыковку само

3

лета.

Пока ГОI'овилась машина, мы осмотрели на ~тлнце
Мари-Роз дом, где в 1910-1911 годах жили Владимир
Ильич Ленин и Надежда Константиновна Крупская.
Игнатьевы СВQДИЛИ нас в Лувр, в Пантеон, дважды по
бывали мы в опере.

И все же явно бросалась в глаза необычная персмена,
ПРОIlсшедшая с Чкаловым к концу пребывания в Пари
же. Он вдруг стал мрачным и нерааговорчивым, потерял
ВСЯI\ИЙ пнтерес к поездкам по Франции. В частности, от
I,азался от полета в Марсель, в который нас приглашала
одна из авиакомпаний.

Белякову и мне пришлось про

делать интересное путешествие вдвоем..

Причину
такой
перемены
в настроении
Чкалова
объяснил нам авиационный атташе во Франции ком
див ВасильчеНI\О. Оказывается, ЧI\алов несколько раз
ставил вопрос, чтобы советское посольство организовало
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нам поездку в Испанию, куда Валерий Павлович меЧТ(lJI
попасть с единственной целью на «И-16» вступить
в бой с фашистскими «МЕ-1О9». Но Москва категориче
ски

возразила,

командиру,

а

о

чем

испортив

18 декабря
20 декабря,

мы

Васильченко

тем

самым

вылетели

стартовав

из

его

сообщил

нашему

настроение.

Парижа

с Темпелъгофского

в

Берлин,

аэродрома,

Чкалов подрулил к ангару ЦЛГИ на Центральном аэро-
дроме имени Фрунзе. Выключен мотор. Все стихло.
Валерий рад каи ребенои и не сирывает этого со
стояния

ни

от

кого,

целуя.

их не видел много лет.

11

Г. Байдуков

встречающих

таи,

словно

он

Глава

2

ВТОРОЙ ПОЛЕТ ЧЕРЕЗ ЛЕДОВИТЫЙ ОКЕАН

НА ЧАЛО НОВОГО ГОДА

Наступил 1937 год. Чкалов втянулся в работу на за
воде имени Менжинского, продолжая испытывать новые
самолеты конструкции Поликарпова.
Завершая испытания самолета
истребителя танков «ВИТ-1», Валерий Павлович всецело переключил
свое внимание на «ВИТ-21), который имел более мощ
ное

вооружение.

На этой двухкилевой машине стояли жидкостные мо
торы М-103, а затем М-105, что позволило получить ско
рость 533 километра в час.
По чертежам КОНСТРуЕторского бюро шеф-пилот Чка
лов наблюдал, как зарождаются новые типы самолетов
Поликарпова: «ИваноВ», «СВВ», «И-180».
Все больше втягивался Валерий в круговорот обще
ственной жизни, чаще и чаще привлекали его в качестве
автора статей в газеты и журналы.

Полный сборник статей и речей
создать

невозможно

--

далеко

не

все

Чкалова,
речи

его

видимо,
стеногра

фировались. Однако даже по важнейшим из них можно
себе
представить
колоссальный
объем
общественно
политической загрузки человека, которому требовался
строгий режим жизни и достаточный отдых как летчи
:ну-испытателю.

Загляните в сборник статей и речей Чкалова «Моя
жизнь
принадлежит
Родине»,
изданный
ДОСААФ
в 1954 году. В нем лишь малая доля того, что сказал и
написал Чкалов за последние два с половиной года
жизни.

Несмотря на особую занятость, заводской летчик
испытатель не упускал широко открывшейся возможно
сти послушать оперу или посмотреть спектакли Художе
ственного или Малого театров столицы.
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К этому времени относятся его знакомства со знаме

нитыми артистами: Климовым, Качаловым, Тархановым,
Москвиным, Козловским, Михайловым и другими.
Теперь он часто бывал в Доме актера или в Доме
писателей и вел там горячие

споры по

поводу

творче

ских замыслов и трактовки того или иного героя. О каж
дой книге, о каждом спектакле у него всегда было свое
собственное суждение.
Когда вышла последняя часть
Павлович сназал Панферову:

«Бруснов»,

Валерий

- Конечно, критин я липовый, но все же ное-что
понимаю... Деревню ты неплохо знаешь, но в неIЮТОрых
сценах
ненные

ее

жизни

есть

все-тани

неестественные

и

нежиз

зари сов ни.

И писатель согласился со многими его замечаниями.
С увлечением прочитал Валерий «Гулящих людей»
А. П. Чапыгина. Все, что писалось о Нижнем Новго
роде, о Горьном, о Горьновской области и попадалось Ва
лерию на глаза, он читал с огромным интересом. В свя
зи с ЭТИМ у него завязалась большая дружба с горьнов
сним писателем В. Костылевым.
Теперь, ногда наша тройна поселилась в одном доме
на Садовом нольце, мы часто собирались поздними вече
рами в набинете Валерия Павловича, обсуждая полет
в Америну через Северный полюс.
Продолжая совершенствовать «АНТ-25»
на основе
опыта, полученного в полете на Камчатну, мы появля
лись В ангаре ЦАГИ на Центральном аэродроме и вместе
с конструнторами,

инженерами,

механинами и моториста

ми разрабатывали программы дальнейших работ.
ВОЗДУШНЫй

ДЕСАНТ

НА

СЕВЕРНЫй

ПОЛЮС

На нашем заводе стали часто появляться полярные
пилоты Молонов, Аленсеев, Мазурун, Бабушнин. И тут
начали выясняться подробности намеченного плана гран
диозной атани наступления на полюс с помощью
авиа
ции.

Мы
внимательно
отнеслись
к
изучению
нниги
М. В, Водопьянова «Мечта ПИЛОТа», что дало нам возмож
ность лучше понять главный смысл энспедиции Шмид
та - Водопьянова.
Конечно, ни Отто Юльевич, ни Михаил Васильевич,
ничего не снрывая от Чналова, раССRаззли подробно, на-

11*
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:кие задачи перед НИМИ поставлены и как они собираются
их

выполнять.

Валерий стал следить за каждым шагом организации
экспедиции, тем более что самолеты ее вскоре перелетаЛII

на Центральный аэродром, на котором работал Чкалов.
Наш командир заметно повеселел. На очередном сбо
ре в его кабинете мы решили усилить работы по подго
товке материальной части и провести ряд испытательных
и тренировочных полетов на «АНТ-25».

- И вот я еще о чем думаю, друзья мои, Саша и
Ягор, нам посерьезней нужно всесторонне изучить
все, что касается США, куда мы прилетим:. Чтобы не по
лучилось так, как было во время прошлогоднего полета
после посадки на остров Удд и в Хабаровск. Мы очень
мало знали об этих районах. Я себя чувствовал тогда
неважно.

Что ты предлагаешь? - спросил я Валерия.
Ну вот ты, Ягор, подготовь нам подробный поли-

-

ТИКО-ЭКономический обзор развития США. Сашу прошу
изучить всю литературу об Арктике, особенно ее канад
СI{ОЙ части.

бе,

Хорошо. Я согласен, - заметил Беляков. - А те
Валерий, предлагаю заняться изучением А:иерики

с помощью художественной литературы.

-

А что ты имеешь в виду конкретно?

спросил

-

Валерий.

- Ну хотя бы поможешь составить представленпе
о США через произведения Теодора ДраЙзера.
- Согласен. Договорились. R апрелю каждый дол
жен быть готов отчитаться, закончил Валерий Пав
лович.

Между тем воздушная экспедиция Шмидта

-

Водо

пьянова уже подготовилась к полету. На белоснежном
поле Центрального аэродрома стояли четыре ярко-оран
жевых четырехмоторных воздушных корабля и один двух
моторный. Этим мощным самолетам, набитым грузом и
людьми, предстояло перелететь из Москвы на основную
базу остров Рудольфа архипелага Земля Франца

Иосифа, куда с помощью ледокола «Русанов» уже были
доставлены
необходимые для обеспечения экспедиции
материалы, горючее и продовольствие.

С острова Рудольфа самолеты доставляют на Север
ный полюс четырех зимовщиков-исследователей, :которые
будут жить и работать на дрейфующих льдах.
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Имена этих смелых людей
доров и UUиршов
радист,

23

метеоролог и

марта

-

Папанин, Кренкель, Фе

руководитель ледовой

-

экспедиции,

гидролог OOQтветственно.

года с Центрального аэродрома четыре

1937

четырехмоторных и один двухмоторный самолет нонструн

цИИ А. Н. Туполева стартовали на север.

После посадки в Архангельске Водопьянов

30 марта

ведет ВОЭДУIПНые корабли на Нарьян-Мар.
Ранняя весна с исключительно скверн,йй погодой тор
мозит двнжение экспедиции - лишь 19 апреля ее само
леты произвели посадку на остров Рудольфа - исходный
рубеж для броска на полюс.
Только 3 мая воздушный дозорный экспедиции экипаж летчика Головина вылетел к полюсу на двух
моторной

машине,

преодолевая

сложную

погоду,

вышел

в район Северного полюса, произвел разведку погоды и
с большим трудом вернулся на свою базу.
Это была первая и важная победа, позволившая РУIЮ
водителю экспедиции О. Ю. Шмидту, командиру воздуш
ной эскадры М. В. Водопьянову и флагштурману энспе
диции И. Т. Спирину принять решение - вылететь с 3ем

ли Франца-Иосифа на полюс.
ДОМА У ЧКАЛОВА

21 мая 1937 года над Северным полюсом был водру
жен флаг нашей Родины.
Четырехмоторные самолеты
Водопьянова, Молонова, Аленсеева, Мазурука высадили
на льдину отважных исследователей Папанина, Крен
Ii.еля, Федорова и Ширшова, выгрузили и все необходи
мое для их длительной работы на вершине планеты.
А 25 мая Чкалова, Леваневского и меня неожиданно
вызвали в Кремль. В этот день правительство дало раз
решение на полет в Америку через Северный полюс.
Дома мы не сразу СI\аэали об этом. Но по тому, нан
деятельно мы начали подготовну, Ольга Эразмовна сра
зу же догадалась, что вопрос о перелете через Северный
полюс решен. Войдя нак-то вечером в кабинет Валерия
Павловича, где наша тройка изучала карту Ка.надскоЙ
Арктики, она сказала:
~ Не таитесь. Слышали, что разрешили ... Лучше иди
те

и

посидите

со

своими

женами,

а

то

ведь

мы

вас

зна

ем, завтра как в воду канете.

Разве от вас что-либо скроешь? А насчет завтраш-
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него дня все правильно: мы перелетаем в Щелково.
у нас, милые мои, очень мало времени до вылета.
Все отправились в столовую, здесь увидели и мою
Евгению Сергеевну, и Сашину жену.
- Ишь, какие тихонькие стали, - шутнл Валерий
над нашими супругами. Такими бы и оставались
всегда

...

Женщины заулыбались сквозь слезы, а хозяин дома
сказал:

- Вот почему вас не допускают к нам на аэродром
вместо того чтобы веселиться, вы навеваете тоску и уны
ние ... К чертям собачьим этакие настроения! Лелик! Дру
зья! Давайте сегодня выпьем за наше успешное путе
шествие, а завтра

-

на компот.

НА ЩЕЛковском АЭРОДРОМЕ

Перегнав 1 июня «АНТ-25» с Центрального аэродро
ма на Щелковский, Чкалов, Беляков и я с утра до вече
ра находились то у машины, на которой продолжали ра

ботать бригады опытного завода ЦАГИ, то поднимались
в

воздух

и

совершали

испытательные

и

тренировочные

полеты, то готовили маршрутные карты и отбирали необ
ходимое для дальнего перелета снаряжение, оборудова
ние и продовольствие.

Нас поместили в комнате 63 второго этажа одного из
зданий при аэродроме. Через несколько дней она была
завалена

книгами,

картами,

справочниками

и

специаль

ной литературой об Арктике.
Командир «АНТ-25»
отлично понимал, что судьба
перелета
зависит не только от умения, храбрости и
хладнокровия членов экипажа. Она во многом завиеит
от добросовестной и высокограмотной работы сотен лю
дей, готовивших самолет в целом и его отдельные систе
мы

к

полету.

Зная это высокое значение работы людей по подго
товке машины, Валерий почти постоянно находился сре
ди них в любое время суток. Как и в прошлом, 1936 го
ду, за своевременную и тщательную подготовку всей ма

териальной

части

самолета

и

проведение

испытаний

в воздухе отвечал ведущий инженер Стоман. Бортмеха
ник Бердник и его мотористы Караганов
и Авданкин
отвечали за подготовку самолета и моторного оборудова
ния к испытательным полетам и перелету. Электромеха-
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ником ({АНТ-25» был назначен Хоханов, а монтаЖНИКО~1
по приборам ярошинский. Инженеры Минкнер и Рад
зевич следили за постройкой мотора на заводе, монти
ровали его на «АНТ -25» и проверяли на земле и в воз

дУхе.

За

инженером

Енгиборьяном

было

закреплено

электронавигационное и кислородное оборудование. Ему
помогали

великолепные

специалисты

своего

дела

-

ин

женеры Бенедиктов, Начкачьян и БрославскиЙ. За радио
оборудование самолета отвечали Аршинов и Нербер.

Инженеру Лебедеву было поручено оснастить «АНТ-25»

средствами против обледенения самолета.
Нак
и прежде, особо ответственную роль играли
инженеры ЦАГИ Тайц и Ведров, рассчитывавшие и со
ставлявшие для экипажа графики режимов полета.
Метеорологическое обеспечение было возложено все
на того же Василия Ивановича Альтовского, начальни
ка Г АМС 1 ВВС.
Всю многосложную работу специалистов возглавлял
штаб перелета, которым руководил Василий Иванович
Чекалов - начальник ОЭЛИД 2 ЦАГИ.
Валерий Павлович всех этих людей знал. Он люби.'!
поговорить

С

ними

или

посидеть

рядом

в

самолете,

лю

буясь их работой. Он не спал, когда Стоман, Берднпн,
МИНIшер и Радзевич целыми ночами регулировали мо
тор

по

цвету

пламени,

вырывавшемуся

из

выхлопных

патрубков двигателя, добиваясь получения оптимальных
параметров его работы. Командир знал, нан важно было
отладить единственный мотор на самолете, чтобы быть
уверенным, что он ни на сенунду не прервет своей рабо
ты и будет вращать воздушный винт трое сутон бе:1отназно.

Чкалов внимательно проверял все новшества и усовер
шенствования,

ноторые

вносились

по

нашим

замечаНИЯ:-'I,

сделанным после полета на Камчатну.
В моторе была повышена степень сжатия и применн
но

горючее

(шнстра»,

специально

созданное

промышлен

ностью для нашего полета. Это заметно увеличило мощ
ность

и энономичность двигателя и повысило безопас
ность старта перегруженной машины.

Дредыдущий

полет

обнаружил

неноторые

дефекты

в системе питания двигателя маслом. Хотя масло заЛIl-

I

2

Главная авиационная метеорологическая станция.
Отдел экспериментальных летных испытаний и доводок.
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вали

с

подогревом,

оно

в

полете

все

же

остывало

и

на

столыю загустевало, что его трудно было качать руч
ным насосом. Это устранили путем повышенной тепло
изоляции масляных баков и улучшения всей системы пп

тания масляные баки напоминали теперь гигантские
термосы. Установлена была и весьма совершенная си
стема борьбы с обледенением лопастей винта.

Заметно улучшились рабочие условия в кабине, в ко
торой нам предстояло провести 60- 70 часов полета. Ва
лерий Павлович понимал, что больших претензий в отно
шении комфорта кабины предъявить было нельзя. Нам
предстояло взять с собой в путь столько обмундирования
и снаряжения, что теснота была неизбежна, приходп
лось учитывать буквально каждый сантиметр. Но Чкалов
все же решительно настоял на том, чтобы нам устроили
постель. Спать на масляном баке, находящемся позади
сиденья летчика,

-

дело малопривлекательное.

Систему отопления кабины заново переконструирова
ЛИ. Проmлогодний способ обогрева кабины не выдержал
экзамена в Арктике: рукам было холодно, свежие фрук
ты, которые мы захватили в дорогу, промерзли, в бачках
с питьевой водой плавали льдинки. Чкалов очень горе
вал, что под Москвой на высотах 3-4 lшлометров было
сравнительно тепло и это не позволяло как следует испы

тать эффективность новой системы отопления кабины.
Старый радиокомпас ориентировал штурмана и пило
та лишь при том непременном условии, что радиостанция,

RОТОРУЮ

пеленговал

самолет,

лежала на нашей трассе.

Сейчас «АНТ-25» вооружили радиокомпасом с поворот
НОй кольцевой рамкой, находившейся сверху на фюзеЛ}l
же. Он давал возможность экипажу определить место
нахождение самолета на основании передачи двух любых
радиостанций независимо от того, лежат

они на нашем

пути или нет.
Важно лишь знать координаты этих
станций. А мы добились, чтобы нам достали канаДСRИО
и америкаНСRие карты гражданских авиалиний с уназа
вием

местоположения,

позывных и частотных характери

стик большинства радиостанций, способных поддерживать
с нами связь во время перелета. Все это позволяло эки
пажу ЧRалова пользоваться новым раДИОRомпасом чрез
вычайно ШИрОRО.

П рошлогодний опыт говорил, что успех полета зависпт
не

ТОЛЬRО

от

того,

как

сложатся метеорологические

усло

вия, но и в значительной мере от того, наСКОЛЪRО береж-
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но и разумно экипаж расходует бензин. В предстоящем
перелете Чкалов и я, находясь на вахте летчш,а, полу

чали возможность подбирать с помощью нового прибо
ра

-

анализатора газа

-

оптимальную

смесь эмульсиn

бензина и воздуха, не подвергая опасным термоперегруз
кам

элементы

самолетного

двигателя.

На радиостанции вместо одного установили два прием
ника, что обеспечивало весьма широкий диапазон связи.
В прошлом году, уходя из зон, угрожавших нам об
леденением, мы забирались на большие выс-оты п быстро
израсходовали запас кислорода в баллонах.
Оказалось,

что

4

литров кислорода, сжатого до

150

атмосфер, недо

статочно для одного человека.
В новый полет Чкалов
брал кислорода вдвое больше. :Кроме того, баллоны усо
вершенствовали, снабдив их автоматами, реГУЛИРУЮЩИМII
порции

кислорода

в

зависимости

от

разреженности

воздуха, то есть от высоты полета. Это значительно об
легчало работу членов экипажа.
Даже весла для резиновой аварийной лодки были сде
ланы новые

-

из дюраля, В1Ifесто

деревянных, что умень

шало вес, за чем следили строжайшим образом все и
особенно командир корабля Чкалов и ведущий инженер
Стоман.
Пока Валерий отлаживал взлет, мы с Сашей Беляко
вым вспоминали курс радиотелеграфных передач и при
ема на слух. Наш радист-инструктор :Ковалевский не де
лал нам никаких скидок.

5 июня Валерий Павлович поднялся с 2 тысячами ки
лограммов шариковых подшипников, зашитых в неболь
шие мешки. Сбросив их на краю аэродрома, Чкалов про
извел посадку «АНТ-25» с допустимым полетным весом.
Вечером экипаж обсуждал возможные сроки вылета.
Исходя из того, что по заданию правительства мы долж
ны первыми установить возможность перелета в США че
рез полюс, было решено вылетать не позже конца июня,
чтобы Громов успел учесть особенности нашего перелета,
наши
наблюдения
и
рекомендации
по
доработке
отдельных

элементов

самолета,

мотора

и

оборудования

«АНТ-25». Этот срок представлялся реальным, так как
очень многое экипаж Чкалова сделал в течение прошед
шей' зимы, задолго до разрешения правительства на по

лет. В частности, наш Александр Васильевич приобрел за
это время специальность летчика, пройдя в летной шко
де ускоренный курс подготовки. Это позволяло нам на-

169

деяться, что в случае чего Саша Беляков мог стать на
вахту летчика. Однако планировать его в вахтенных сме
нах

пилотов

мы

не

решились,

так

как

понимали,

что

в этом полете ему будет еще потуже: чуть ли не поло
вина пути проходит над Северным Ледовитым океаном ...

Предвидя трудности, Беляков для облегчения работы
по

астрономическим вычислениям заказал институту име

ни

Штернберга

сократят

специальные

время

на

таблицы,

математическую

которые

обработку

резко
наших

измерений высот небесных тел.

-

Значит,

объявляем

всем,

что дней через десять

пятнадцать мы готовы к старту?
дир,

поглядывая

то

на

спрашивал коман

-

штурмана,

то

на

меня.

Может серьезно скорректировать сроки вылета по
года, заметил Беляков. Долгосрочный прогноз ни

-

чего путного не сулит.

- Милый мой, - возразил Чкалов, - разве можно
серьезно считаться с прогнозом на такой колоссальный
маршрут?
Чкалов знал, что Беляков отлично разбирается в ме
теорологической науке, и поэтому добивался от своего
штурмана подробных соображений о прогнозе погоды на
вторую половину июня.

-

Как я понял Василия Ивановича Альтовского,

доложил штурман,

-

в конце июня предполагается втор

жен не в Центральную Европу очень теплых масс возду
ха,

с утренними температурами более

15-18

градУСОВ.

Прп такой температуре мы не сможем стартовать
на «АНТ-25» с весом в одиннадцать с половиной тонн! прервал я Белякова. Все замолчали, понимая, что выле
тать нужно было самое позднее недели через две, а это

-

го ох как мало, чтобы успеть закончить всю наземную
и летную подготовку. С другой стороны, ожидать похо
лодания

придется,

может,

две-три

недели,

осложнит вылет экипажа Громова.
До поздней ночи прикидывали мы
И

единогласно

быстрее,

решили:

чтобы

дней

подготовку

«За»

что

и

к перелету

резко

(<против»
заверrпить

через десять провести последний

контрольный полет.
Беляков вспомнил, что никто из троих еще не удосу
жился выполнить взятые на себя обязательства: сделать
свои сообщения о марrпруте в Америку, ее торгово-поли

тических отношениях с СССР и об Америке, как ее трак
тует Теодор ДраЙзер.
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Правильно, Саша. Мы опаздываем с ЭТИМИ обяза

-

тельствами на полтора месяца. Давайте, если все готово,
завтра послушаем Егора.
На

этом

мы

завершили

генеральное

совещание

и

на

следующий день сообщили о нашем решении Туполеву,
Чекалову иСтоману.

Некоторым предложение экипажа Чкалова об уско
рении темпов

Нак это так,

на полет, а

5

подготовки

25

показалось

авантюристичным.

мая получили разрешение правительства

июня всем говорят, что дней через десять

пятнадцать уже полетят в Америку.

Нонечно,

-

аван

тюраl
Чкалов терпеливо объяснял всем сомневавшимся, что

подготовка к новому перелету фактически началась еще

в августе прошлого года, когда экипаж «АНТ -25» приле
тел с острова Удд в Москву, а если говорить точнее, то
два года назад.

Однако руководители Номитета по перелету и его
штаб согласились с предложениями Э:Кипажа Чкалова,
и народный комиссар оборонной промышленности Рухи
мович, и его заместитель М. Наганович, и констру:кторы

Туполев и Сухой, и начальник штаба перелета Че:калов,
и его помощники Антонов, Харецкий и Ани щенков, каж
дый делал по своей линии все, чтобы мы смогли выле
теть

как

можно

раньше,

во

всяком

случае,

до

вторже

ния теплых масс воздуха Азии в Подмосковье.

5 июня э:кипаж прошел медицинское освидетельств/?
вание.
Врачи разных специальностей долго (шучилю),
как шутил Валерий Павлович, каждого из нас. Состоя
ние здоровья было признано у всех подходящим для по
лета, какого еще ник'l'О не совершал.

На следующий день Александр Васильевич выехал
в Моекву. Он побывал в Главном управлении Северного
морского пути, в Академии наук, в Астрономическом
институте
имени Штернберга и в институте «Атлас
мирю).

С обычной а:ккуратностью и методичностью Беляков
заносил

в

свою

тетрадь

все,

что

могло

пригодиться

для

полета. Он заказал список полярных раДJIОСТанций, рас
писание работы маяков на мысе Желания и на острове
Рудольфа. Штурман записал сведения о работе новой
радиостанции «UPOL» ((УПОЛ») на дрейфующей льди
не, откуда Эрнест Теодорович Нренкель держит связь
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с Москвой, полярными базами и с радиолюбителями все
то

мира.

В ИНСТIIтуте «Атлас мирю) Саша раздобыл подробные
IЩрТЫ западной части Канады и США. Он очень обра
довался,

Loro

когда увидел карту магнитных склонений зем

шара.

На Красной Пресне
астрономы института имени
LUтернберга получили от штурмана заказ на разработку
)?ля полета таблицы астрономических предвычислений по
Солнцу и Луне для географических иуннтов, интересую
щих экипаж «АНТ-25». Александр Васильевич обещал
им дать сигнал начинать изготовление таблиц за пять
суток до перелета.

Белякова всюду
просов, его просьбы

знали

и, не задавая

принимали

как

лишних

во

обязательные

за

дания.

В полдень Александр Васильевич составил и отправил
следующую радиограмму:

«Северный полюс. Майору Спирину 1. Привет славно
му штурману полярной эскадры. Сообщите: первое - нан
работали компасы, также гиромагнитный на участие Ру
дольф полюс; второе на какое расстояние слышен
радиомаян Рудольфа и на какой приемник; третье на
какое

расстояние

имели

надежные

гатора Рудольфа; четвертое

-

пеленги

радиопелен

магнитное склонение на

полюсе. Бе.f1,Я,,"О8».

А 7 июня пришел ответ.
«Москва, штурману Белякову.
Первое: магнитные
l{Омпасы работали до самого полюса. Требуют очень тща
тельного соблюдения режима полета. Работал вяло маг
нитный гирополукомпас. Второе: гироскопический магнит

ный ~аботал хорошо до 870. Дальше наблюдались значи
тельные колебания. Третье: гироскопическим полукомпа
сом можно пользоваться надежно. Четвертое: радиомаяк
ориентирует правильно. Пользовался приемником «Оне
га». В полете Рудольф полюс часто подолгу не слы
шал, хотя шли правильно. Маяк работал нормально. Пя
тое: радиопеленгаторы Рудольфа и Мурманска не рабо
тали. Шестое: в пути Рудольф - полюс надежно пелен
гуются с борта самолета Диксон и Мурманск. Седьмое:
1 Воздушнал экспедиция Шмидта Водопьянова,
шая папанинцев, в это время еще была на полюсе.
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высадив,

магнитное снлонение в районе полюса минус
мое:

основным надежным

видом

тать астронОМию. Привет.

110. Вось

ориентировни

надо

счи

Сnuрuн,)).

Чналов, прочитав телеграмму, сназал:

-

Получается

парадонс:

с одной

стороны,

чтобы

в безориентирной местности знать точну нахождения,
нужно выдерживать правильно магнитный нурс, а чтобы
определить

сейчас

его

летишь,

величину,

и,

сняв

нужно

с

точно

знать,

нарты величину

где

ты

магнитного

снлонения, ввести попраВRУ в номпасный нурс ... Значит,
в районе полюса мы должны всегда выбираться из обла
нов, чтобы видеть небесные светила.
- Правильноl - подтвердил штурман. - А поэто
му мы с Егором Филипповичем обязаны хорошо овладеть
астронавигацией.
Rогда Белянов ушел заниматься с радистом, Валерий
сназал

мне:

До чего же мозговит наш чапаевец 1... А нан он,
Егор, настойчив и организован. И минуты не теряет на

-

прасно. Везде и всюду учится.
- И сам учит, - перебил я Чналова.

- Да еще нан учит, Eropl .. Сашка не гоняется за
вффектами, не рекламирует себя, но о своем штурман
сном

деле

он

тан

интересно

рассказывает,

что

нажется,

нет ничего привленательнее нораблевождения, аэронави
гации,

ветрочетов,

сенстантов,

гирокомпасов.

июня
главный метеоролог Альтовсний завершил
увязку сложной сети метеостанций СССР, Rанады и США,

7

с

этого

дня

неснолько

раз

в

сутни

начали

составлять

обзорные сводки погоды и выпуснать прогнозы на трое
суток.

Наши подготовительные полеты проходили успешно.
Мы тщательно изучали Америку, сделали давно под
готовленные доклады. Все они были чрезвычайно инте
ресны и полезны.

Во время сообщения штурмана выяснилась одна очень

важная деталь.
Скажем, пролетели <<полюс недоступно
стю) , вышли на территорию Rанады, подошли к Снали
стым

горам,

а

тут,

как назло, цинлон

с непременной

облачностью высотой более 5-6 нилометров и вдобавок
но всему ночь. RaK быть? В облачности может возникI А.
В. Беляков в
25-й Чапаевской дивизии.

ГОДЫ

гражданской

ВОЙНЫ

воевал

в
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нуть обледенение, а избавиться от него почти невозмож
но, тан нан вверх «АНТ-25» выше 6 тысяч метров не за
лезет, а снижаться ниже 4-5 нилометров не позволят
высоние хребты гор, вершины ноторых ночью и не заме
тишь. После длительного обсуждения Чналов согласился
с предложением разработать запасный вариант маршру
та: с резним поворотом от меридиана полюс Сан
Франциск о в сторону Тихого океана с пересечением гор
ного хребта перпендинулярно на траверзе roрода :Кет
чинан.

ЧТО 3НА ЧИТ ОДИН КИЛОГРАММ

Всноре был запланирован 10-часовой полет для про
верни работы винтомоторной группы после занлючитель

ных регулировон двигателя. :Кроме тоro, Белянову и мне
предстояло

потренироваться

в

пользовании

новым

радио

номпасом и поназать свое умение вести передачу и прием

на слух при работе с усовершенствованной самолетной
радиостанцией. Валерий с инженерами Стоманом, Минн
нером и Тайцем замеряли расходы горючего на разных
режимах полета для уточнения графинов маршрута.
Дел у наждого было тан мнorо, что мы удивились,
нак быстро подошло время посадки. Все работало хоро
шо. У экипажа серьезных замечаний не было, хотя Ев
гений :Карлович был чем-то недоволен и долго шумел
после

полета,

Вечером
ВОПptJсы

давая

Чналов

питания,

-

просил

механику

Белянова

снаряжения

множество фабрик и

ных предметов

указания

и

и

и

одежды,

заводов прислали

мотористу.

меня

обсудить

учитывая,

стольно

что

различ

их не поднять даже тяжелому бомбар

дировщику.

Военврач 2-го ранга П. :Калмыков предложил скор
ректированный Беляковым вариант тенущего и аварий
ного

В

питания.

полете

экипажу предлагались

тольно

свежие про

дукты.
Сюда
входили бутерброды с ветчиной
(по
100 граммов на человека в день), сливочным маслом
(по 50 граммов), говядиной (50 граммов), телятиной
(50 граммов), зернистой инрой (30 граммов), швейцар
ским сыром
цион

во

(50

время

граммов).
полета

:Кроме того, в суточный ра

предлагалось

включить

с капустой, шоколад (по 100 граммов), некс
мов), лимоны, апельсины, яблоки. В термосах чай с лимоном.

пирожни

грам
горячий

(50

Полный

суточный

ставлял около

3

рацион

трех

членов

экипажа

со

килограммов различных продуктов.

Аварийный запас продовольствия также достигал од
ного

килограмма

продуктов

в

сутки

на

каждого

члена

экипажа. Он состоял главным образом из разнообразных
концентрированных продуктов при малом весе, большой
портативности и чрезвычайно высокой калорийности.
Суточный запас аварийного продовольствия на каж
дого члена экипажа был упакован в пергаментную бума
гу и фольгу. ПО девять таких комплектов укладывались
в 10 резиновых мешках. Иаждый мешок обеспечивал пи
тание экипажу в течение трех дней, а все 10 меШRОВ со
ставляли месячный резерв.
Всего продовольствие весило 115 килограммов, из
которых
ного

десятая

часть

предназначалась

для

трехсуточ

полета.

Чкалов азартно спорил с врачом Иалмыковым и за
местителем начальника штаба перелета Антоновым.
- Иуда, к черту, столько жратвы?! Если сбросить
100 килограммов продовольствия, мы зальем бензина, на
котором пролетим в конце полета 300 километров пути!
Триста! Ты понимаешь, Дмитрий Иванович? Триста I доказывал он неумолимо стойкому и спокойному Антоно
ву, который ласково поглядывал на нашего командира и
ухмылялся

в

коротко

подстриженные

усики.

Без такого минимума - всего лишь месячного за
вас, Валерий Павлович, никто не выпустит. И раз

-

паса говор на эту тему совершенно бесполезен. Мы и так под
вашим
напором
сползли
с 350 килограммов на эти
несчастные 100.

Ах, Дмитрий Иванович I Да как же ты не пони

-

маешь, что садиться на вынужденную мы не собираемся,

а в полете, как и в прошлом году, можем обойтись чаем
да плиткой шоколада.
- И все же нужно согласиться с врачами. Это, ко
нечно,

минимум.

Валерий Павлович

только развел руками и

сердито

сказал:

кости

Не ожидал от тебя, Дмитрий Иванович, такой па

...

Наш милейший Антонов, продолжая улыбаться, за
ключил:

-

Вот и хорошо, Валерий Павлович, будем считать

-

список продуктов согласован с экипажем.
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- Ну вас к свиньям собачьим! Разбойники и насиль
ники, улыбаясь, буркнул Чкалов и, поглядывая на
Белякова, добавил: Это вас Саша все ублажает ученый демократ ...
После этой небольшой перепалки стали рассматривать

ЭI\ИПИРОВI\У экипажа. Для полета нам давали теплую и
удобную одежду. Кожаные куртки и брюки на гагачьем
пуху (I\оричневого цвета для Чкалова и черного для Бе
ЛЯI\Ова и меня). Они очень хорошо хранят тепло, водо
непроницаемы и весят около 4,5 килограмма комплект.
В качестве обуви доктор КаЛМЫRОВ
советовал
падеть
двусторопние меховые
унгы,
способные
предохранить
ноги от очень сильных морозов. На мучай посадки ре
}.омендовали взять облегченные охотничьи сапоги, ме
ховые

ушанки,

меховые

рукавицы с

шерстяными перчат

ками. Кроме того, в самолет предполагалось положить
толстые шерстяные свитеры и рейтузы, меховые малицы
с

кашоmоном,

шелковые

и

шерстяные

носки.

Для предохранения от весьма опасных полярных лу
чей солнца доктор советовал специальные очки со свето
фильтрами более эффективными, чем были в прошлом
году.

На случай посадки в необитаемом месте нам давалась
шелковая пневматическая надувная палатка с двойными

стенками и спальные меховые мешки. Для отопления па
латки и приготовления горячей пищи создали специаль
ный примус, не гаснущий на ветру. Затем шли резиновая
надувная

СI\ие
два

ЛОДl\а,

лыжи,

резиновые

финские

и

спасательные

перочинные

пояса,

ножи,

канад

револьверы,

охотничьих ружья и патроны к ним, топорик,

li альпеншток для расчистки льда,

лопата

электрические фона

ри, бинокль, кастрюли и сковородки.
Это снаряжение и оборудование мы пересматривали
уже трижды, и теперь даже Валерий Павлович не стал
корить доктора и заместителя начальника штаба.
Доктор начал было рассказывать, что будет положе
но в самолетную аптечку, но Чкалов сразу прервал его:

-

Это не наше дело. Мы с Сашей в медицине ничего

не понимаем. Это пусть Егор решает.

всем

Нет,
троим

нет!

-

нужно

забеСПОI\ОИЛСЯ
знать

твердо

Калмыков.

правила

-

оказания

Вам
пер

вой помощи.

- А что же Егор будет делать? - шумел Валерпй
Павлович. - Что в компот подливают, так это он конт-
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ролирует,

а как

скорую

помощь оказать,

то

всем

нужно

уметь.

Доктор доложил, что в самолете будет две аптечки:
обычная и аварийная. И тут же напомнил все основные
правила оказания первой помощи.

В

заключение

разговор

зашел

о

кислороде и пара

шютах.

Дмитрий Ивановпч Антонов предлагал еще добавить
три баллона кислорода, но Валерий не на шутку paccВlI
репел:

- Да вы что задумали в штабе перелета? И так на
:каждого берем по 1200 литров :кислорода! Это же вдвое
больше прошлогоднего! Мало ли что нужно «на всякий
случай».

-

А вот парашюты, Валерий Павлович, мы на этот

раз рекомендуем прицепные,

-

снова заговорил Налмы

:ков. Сами парашюты лежат у каждого на сиденье, а
лямки надеты на каждом из вас. Это позволит вам легко
передвигаться по самолету. А в случае чего прицепить
парашют

I{

лямкам

можно

за

две-три

секунды

...

Честно говоря, задумано и сделано отлично, сказал Чкалов. Но зачем все это нам не пойму,
хоть убей ...
Налмыков растерянно смотрел то на меня, то на Бе
лякова. Антонов улыбался, хорошо зная Чкалова.
- Валерий Павлович!
заметил заместитель
начальника штаба перелета. Все равно придется пара
Шlоты брать.
- Зачем? Скажи мне, пожалуйста, дорогуша, за
чем? - обратился к Антонову Валерий.

-

-

Ну хотя бы показать американцам, что у нас па

рашютная промышленность не хуже, чем в США.

-

Значит, политикаl Это другое дело, но тогда доста

точно одного,
дейно.

-

ухватился Чкалов.

-

А три брать безы

Почему?
А я тебе докажу. Вот слушай... Первые десять
часов мы идем на небольшой высоте, и, пока соберешься
прыгать, уже земля... Дальше ледяное Баренцево море.
Ну, положим, прыгнешь и окунешься в него. Долго ты
в ием будешь :купаться? Думаю, окочуришься, пока тебя
кто-либо найдет. Теперь пошли льды Полярного бассей

-

на. Есть высота, есть время собраться и попрощаться с
друзьями. И вот ты благополуqно опускаешься на льди-
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ну. Что ты станешь делать один, без продовольствия и
огня, без оружия? Пригодишься толыю для закуски бе
лому медведю, если еще будешь тепленький да жирнень
кий, как вот мы сейчас. А то и он не станет жрать дох
лятину. Значит, нет никакого смысла прыгать в Ледови
том океане. Ну а коли ты прошел двое суток благополуч
но, то облегченный самолет, при облегченном режиме ра
боты мотора гарантирует
та,

и,

следовательно,

парашютах.
дело

очень

наивысшую

нечего

нам

надежность поле

думать

о

спасении

Что же получается в итоге? Парашюты
хорошее

и

нужное,

но

не

для

данного

на

-

слу

чая.

I\алмыков, выйдя из оцепенения, развел руками, по
качал головой и, обращаясь

R

Антонову, с возмущением

сказал:

-

С этими людьми невозможно договориться: вопре

ки элементарной логике у них евои суждения и tвои вы
воды.

Чкалов озорно улыбался глазами, оставаясь суровым
на

вид.

-

Нужно радоваться, ДОRТОР, что мы пытаемся 1tlЫ

слить самостоятельно

-

в полете за Ha~ думать будет

некому.

Антонов незаметно вышел, но вскоре вернулся в на
шу комнату, закурил и, улыбаясь, слушал продолжение
разговора доктора с командиром «АНТ·25».
Минут через пять телефонист попросил ЧRалова по
дойти к прямому проводу. Звонил заместитель наркома
оборонной промышленности М. М. I\аганович.
Чкалов возвратился тут же.

-

С ябедниками я никаRИХ разговоров вести не на

мерен! громко кричал командир «АИТ-25».
Мы с Беляковым оставили свои дела и подошли
к
Чкалову, около которого молча стояли l\аЛМЫRОВ и Ан
тонов.

-

Видали,

-

обратился к нам Валерий,

-

не успели

доругаться, а уже всем известно в правительственной

миссии,

что

мы не

желаем

брать

парашюты,

RO-

лишнее

продовольствие и ненужное снаряжение.

- Если уж говорить о килограммах, - сердито гово
рил Доктор, - то ваши, Валерий Павлович, ваши личные
пять килограммов
раны.
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соли

не

следует

сыпать

на

мои

Валерий громко засмеялся и больше не стал спорить

с Калмыковым и Антоновым. Действительно, начитавшись
рассказов

арктических

путешественников

о

трагедии

по

льдах и, в частности, о цинге, Чкалов приказал взять со
ли побольше.
НАШ «АНТ-25»

РАЗБИЛИ ...

На следующий день Стоман назначил очередной по
лет, и мы, проводив посетителей, улеглись спать.

Утром, позавтракав в столовой и оставив Белякова
готовить маршрутные документы, мы с Чкаловым вы
ехали на аэродром, где, как обычно, интенсивно шли
полеты.

Наш самолет стоял в начале взлетной полосы, Кото
рая еще в 1934 году была построена специально для раз
бега «АНТ-25»), когда на нем Громов готовился к рекорд
ному

полету на

дальность

по

замкнутому

маршруту.

Мы уже хорошо видели свою машину и вдруг заме
тили, что самолет «И-5»), планируя на посадку, шел пря
мо к нашему краснокрылому кораблю.

Не успели мы ахнуть, как истребитель зацепился ко
лесами шасси за правое крыло «АНТ-25») и, перевернув
шись в воздухе через нос, упал вверх колесами на бетон
ную полосу.

Чкалов остановил автомобиль, и мы бросились к месту
происшествия. Под вой аэродромной сирены мчались по
жарные и санитарные автомашины. Мы подбежали к раз
битому истребителю и стали помогать приподнять его не
много, чтобы вытащить летчика из кабины, откуда текла
струйка крови ...

- Да быстрее вы, черти, - кричал Ч!\алов, - под
нимайте как следует! Там же челове!\ погибает ...
Вскоре примчалась грузовая с мотористами и механи
ками, 11 искалеченный истребитель приподняли, из каби
ны вытащили раненого летчика. По иронии судьбы это
оказался сам комдив Баженов, начальник Научно-испы
тательного института ВВС.
Тот самый комдив Баженов, при котором Чкалова испытателя НИИ ВВС - по непонятным причинам пере
дали

на

«перевоспитание»

на

курсы

недисциплинирован

пых, в так называемую «школу Алкснисю).

Лишь когда уложили незадачливого истребителя

на

носилки и увезли в санитарную часть, Чкалов подошел к

12*
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своему изуродованному самолету, в консоли правого кры
ла которого зияла огромная дыра.

Валерий забрался на верх поломанного Rрыла, где я
подробно изучал размеры нашего несчастья.
- Ну что, Ягор? - медленно и СПОIЮЙНО спросил
Валерий.
- Значит, слетали через полюс ...
Чкалов лег на крыло со мной рядом и стал осматри

вать и ощупывать рваные края образовавшейся пробоины.
Повезло ему, вздохнув, сказал Валерий.
Хорошенькое дело, повезло! возразил я.
Конечно, Ягор, повезло. Ведь он пере вернулся на
спину и шлепнулся с такой силой.
- Центроплан спас ... - заметил я.
- А вот Сашку Анисимова не спас... а его спас ...
В это время примчались Стоман, Бердник, Караганов
и Авданкин.
В результате предварительного осмотра инженер, ме

-

ханик

и

молет

мотористы

нужно

заявили,

немедленно

что

авария

разбирать

и

серьезпая

и

са

отправлять

на

завод.

Через три часа сюда прибыли
руководители
авиа
ционной промышленности со всеми специалистами. Они
убедили нас, что через неделю мы сможем самолет опро
бовать в воздухе.

Но энтузиазм туполевцев мало изменил мрачное на
строение Валерия Павловича, которое теперь овладело им
с небывалой силой. Он плохо верил, что последствия стош>
серьезной аварии можно ЛИRвидировать за неделю, а

за

тянись ремонт на более длительное время, может насту
пить

погода

с

высокими

утренними

температурами,

при

которых взлет на «АНТ-25» невозможен. Сколько тогда
придется ждать благоприятного утра, неизвестно.
Метеорологи ВВС Красной Армии и Центрального ин
ститута погоды с 5 июня создали группу наиболее опыт

ных сююптиков.

Особую помощь для составления про

гнозов

сводки

оказывали

погоды,

поступавшие

регулярно

с дрейфующей станции «Северный полюс».
С 7 июня начали приходить ежечасно сведения от не
скольких

десятков

метеорологических

станций

по

пути

перелета, RaK советских, так и американских (в Сиэтле,
Сан-Франциско, Вашингтоне).
13 июня все метеорологические «боги» во главе с ге
неральным синоптиком перелета Альтовским пришли К
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;выводу, что наиболее благоприятным временем вылета на
до считать 18-24 июня.
Когда сообщили Чкалову заключение синоптиков, он
стал еще более мрачным и до предела резким. Отделав
шегося легким ранением виновника происшествия Баже
нова Чкалов ругал не стесняясь.
ВСЕ ГОТОВО К ПЕРЕЛЕТУ

Наконец ремонт самолета закончен. Чкалов воспрянул
духом и заторопил всех с подготовкой к вылету.
На радостях мы съездили к своим семьям и объявили

им, что скоро отправимся в далекий путь.
16 июня, то есть через двадцать дней после того, как

правительство дало разрешение на перелет, Чкалов со
вершил наш последний контрольно-тренировочный полет.
Командир был очень доволен все работало отлично, а
его

экипаж

полностью

завершил

подготовку.

Мы объявили Стоману и Берднику, что больше ни
каких испытаний и тренировок в полете нам не нужно,

самолет можно окончательно готовить к рейсу в Америку.
Остаток дня 16 июня был как никогда напряженным.
Самолет закатили в ангар, и сра.зу же его облепили десят
ки

специалистов,

стараясь

проверить,

работало поставленное ими
приборы. 3а их действиями

насколько

хорошо

оборудование, снаряжение,
строго следили Стоман и

Бердник, не позволяя никону самостоятельно, без их ве
дома

производить каь.ие бы то ни было дополнительные

работы.

Экипаж «АНТ-25») также не спал до рассвета, еще раз
производя отбор снаряжения и продовольствия.
Спать легли около 4 часов утра, а в 9 уже все были
на ногах, так как условились, что в 10 выедем в Москву,
в штаб перелета.
Никто не думал, что Чкалов со своим экипажем так
быстро закончит ПОДГОТОВКУ.
Но, видимо, пресса получала сведения о состояиии
ПОДГОТОВl{и экипажа Чкалова помимо нас, скорее всего
через работников штаба перелета, в чем мы и убедились,

когда прибыли в Москву и заявились к Василию Иваио
вичу Чекалову

-

начальнику штаба перелета, в приемной

которого шумело множество корреспондентов. Увидев Ва
лерия Павловича, они окружили его плотным многоряд

HыM кольцом. Всех интересовало: когда вылетаем?
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- Ну что вы, братцы! Побойтесь бога - ведь про
шло :ка:ких-то двадцать дней, а вы о вылете. Разве мы по
хожи на авантюристов? Вы понимать должны: не три че
ловека летят Ягор, Саша да Чкалов
- летит вся
Советс:кая страна и держит

экзамен

на

глазах

всего

мира.

Кто-то из

атаковавших

Великолепно!

нас корреспондентов :кричал:

Ну а все же :когда
старт?
Все записывали слова Валерия, а он уже неторопли

-

Замечательно!

во продолжал:

- Я же вам объясняю: так вот, с бухты-барахты ле
теть не имеем права. Мы ведь понесем на крыльях
«АНТ-25» честь Родины! А значит, как мы можем делать
перелет на авось? Это только авантюристы
могут
по
ступать

подло,

не

считаясь

с

последствиями.

А репортеры между тем строчили, занося в свои блок
ноты мысли командира «АНТ-25». Чкалов понял, что
нужно поступить с ними по-иному, и заявил:

- Баста! Большего не требуйте! Сейчас будем ре
шать судьбу большого начала.
Армия корреспондентов прекратила шум и выпустила
Валерия из окружения, изумленная сообщением команди

ра «АНТ-25».
Василий Иванович Чекалов и его заместитель Дмит

рий Иванович Антонов непрерывно говорили по телефо
нам,

отдавая

указания

многочисленным

представителям

заводов, фабрик, научно-исследовательских институтов.
Штаб перелета напоминал военный лагерь.
На совещание к метеорологам мы здорово опоздали,
но Василий Иванович Альтовский держал свою дружину
в готовности,

ожидая приезда

чкаловского

экипажа.

Чкалов, Беляков и я вместе с руководством штаба пе
релета навалились на загадочные :карты синоптиков. Ва
лерий сразу же насторожился.

- Что-то много подозрительных линий! басил он. - Это все фронтальные разделы?
- Да, да. К сожалению, погода неважная,
докладывал главный метеоролог перелета,

-

мрачно

-

мягко

много цик

лонов на маршруте и особенно в районе Арктики и Ка
нады.

- А что же ты предлагаешь, Василий Иванович?
жестко и громко спросил Чкалов.

-

Общая обстановка такова, что вылет в ближайшие
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три-пять дней. как мне кажется, разрешать

неJIЬЗЯ,

выпалил метеоролог.

С вами вечная история «в общем неблагоприят
взорвался Чкалов. - А когда будет лучше?
- На 18, 19 и 20 июня ничего гарантировать не мо
жем, - стоял на своем Альтовский.
Между тем Беляков перебирал синоптические карты

-

наю> ,

и

о

-

чем-то шептался

с

представителем долгосрочных про

гнозов ДулетовоЙ.
Наконец СПОКОЙНЫЙ, уравновешенный и рассудитель
ный штурман встал и, подойдя к Чкалову и Альтовско
му, сказал:

- До Архангельска, а точнее, до Кольского полу
острова погода к 18-19 июня будет способствовать по
лету на малой высоте с большой нагрузкой.
Трудным районом казался участок от Земли Франца
Иосифа к Северному полюсу. Но метеорологи сами за
труднялись точно определить скорость и направление ба
рических

систем.

Очень опасным считал Альтовский путь над Скалис
тыми и Прибрежными горами, где могли встретиться
мощные грозовые фронты.
Но, рассматривая детали этого «темного дела», как
называл Чкалов долгосрочные прогнозы, мы на ходу мыс
ленно смягчали тяжелую обстановку, и погода на глазах
творцов

синоптических

карт

стала

заметно

«улучшать

сю>. Метеорологи посмеялись и все же согласились, что
хотя погодна и неважная, но лучшей в ближайшее время
не будет.
Мы ушли втроем в соседнюю комнату посоветоваться.

-

Ну, как будем решать, Егор?
Что нас ожидает через трое

трудно,

но

ясно

одно:

всноре

-

спросил Чкалов.
сутон, предсказать

начнется

вторжение

теплых

масс, и тогда мы застрянем на а;эродроме. Важно иметь
приличную погоду первые 10 часов, а там будет видно,
ответил я.

Значит, ты настаиваешь на вылете?
На вылете послезавтра, не позже.

А ты, Саша?
Конечно, погода дрянная, чего тут ругать синопти

ков, 18 или

-

рассуждал Саша,
июня.

-

но вылетать все же следует

19

Значит,

решили

единогласно:

вылетаем

после

завтра/
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Валерий Павлович объявил всем решение экипажа:
вылетать 18 июня.
Никому еще не верилось, что при таком заключении
метеорологов можно решиться на полет. Не верили и вол
новались. Но постепенно и метеоспециалисты, и штаб пе
реле та согласились с экипажем. На лицах появились тор
жественные улыбки. Чкалов уже шутил и подначивал
синоптиков, благодарил их, обнимал на прощание и го
ворил:

- Погода зависит от состояния психики потребителя,
дорогие метеорологи. Это учитывайте обязательно. Взгля
ды на

погоду как

на

гого с души воротит

красоту

-

одному нравится, а дру

...

От метеорологов Чекалов повез нас в главное управ
ление, чтобы, решить вопрос о вылете.
Поскольку беседа здесь затянулась, я попросил разре

шения уехать вместе с Беляковым в Щелково, чтобы до
вести до конца отбор карт Канады, Аляски и северной
части США и вместе с конструктором Сергеевым коннре
тизировать точностные поправки часового механизма

сол

нечного указателя курса. Кроме того, нам следовало при
нять

от

представителей

института

имени

Штернберга

таблицы предвычислений для ускорения расчета положе

ния сомперовых линий 1 Солнца и Лупы
18 по 25 ИЮI1Я.

на период

с

ПОI\а мы с БеЛЯI\ОВЫМ бешеными темпами завершали
ОI\ончательный
подбор
летной
документации,
наш
командир вел бой за право вылететь завтра. Рухимович,
Туполев, Алкснис с пристрастием допытывали Альтов
ского, который все еще колебался. Только азартная, убе
дительная речь Чкалова склонила чашу весов в нашу
пользу, и Рухимович решился позвонить Сталину.
Иосиф Виссарионович, выслушав наркома, спросил,
как относится к вылету экипаж самолета и его командир.

Рухимович переда.JI трубку правительственного телефОНD
Чкалову, и тот выложил все откровенно и предельно ясно.
Но, видимо, Сталин почувствовал, что леТЧИI\И спешат, II
решил личнр

поговорить

со специалистами

метеорологии.

Валерий .Павлович осторожно положил трубку теле
фона на место и удивленно смотрел на членов правитель
ственной комиссии.
I С О М пер о в а

л иния

-

линия на земном шаре, с ното

рой угловые данные одного и того же светила будут одинаковы
для каждого момента времени.
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Сказал, горячиться в таком деле нельзя, - медлен
говорил Валерий Павлович. Обещал дать ответ

но

попозже.

Большую роль сыграли ученые-метеорологи, убедив
шие Сталина разрешить Чкалову вылет завтра или в
крайнем случае послезавтра.

В

часов раздался долгожданный звонок

18

-

Сталин

согласился с решением экипажа.

А тем временем в нашу комнату непрерывно прибе
гают

запыхавшиеся

инженеры,

предлагая

различного

ро

да ИНСТРУКЦИИ и наставления. Беляков их берет, благо
дарит за внимание, а потом мне говорит:

Вот чудаки, думают, их инструкции в полете сой

-

дут за легкую, веселящую литературу.

Наконец все собрано. Что нужно это маленькая
стопка ценных бумаг. А что лишнее огромная куча
переработанной и использованной информации. К ма
ленькой

стопке

полярника

мы

присоединили

ученого

Стифансона

книгу американского

«Гостеприимная

Арк

тиюн>.

В это время радостный Чкалов ввалился в комнату и,
увидев,

что

экипаж

его

еще

не

спит,

стал

нещадно

ру

гаться.

Но, заметив, что на нас это мало подействовало, Ва
лерий Павлович рассказал, как получили разрешение на
вылет.

Мы проспали полных четыре часа. А доктор караулил
наш покоЙ.

Я вскочил первым. Час ночи. Пора вставать. Кричу во
все горло, и это действует на Валерия и Сашу.
Говорят, история не повторяется. А вот клизму прихо
дится делать, как и в прошлом году. Врачи весьма доволь
ны нашим кротким поведением. Они наблюдали, как про
ходила

и

другая,

не

менее

ответственная

процедура

-

надевание сложного обмундирования. Вниз шелковое
белье. Затем тонкое шерстяное. Потом носки шел
ковые и шерстяные. Дальше свитер и кожаные брю

ки на гагачьем пуху и, наконец, собачьи унты.

:Куртки

надене:и в самолете.

Приехал В. И. Чекалов и повез нас в столовую, где
уж-е

поджидали

метеорологи

с

самыми

свежими

сведе

ниями о погоде.

На аэродроме много народа. Это больше всего прово
тающие.
Они следуют за «АНТ-25», выкаченным из
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ангара и полностью подготовленным к полету. Теперь его
буксируют по бетонной полосе к взлетной горке.
Мы выпили по стакану крепкого чая и съели по бу
терброду с икрой и маслом.
Метеорологи сумрачны, на их лицах нет и тени ра
достной улыбки.
- Погода будет сложнее, чем по вчерашнему прогно

зу,

- замечает тихо Альтовский.
Наш командир, улыбаясь, говорит:
- Еще ни разу большие сражения на поле брани
не протекали по начертанному штабами плану. Он ну
жен, чтобы решиться на начало, а дальше многое зави
сит от действий противника, которые можно успешно ПR

рировать, лишь видя его с глазу на глаз. Поэтому, ДРУ3ЬЯ,
спасибо вам за ваши труды, а что нужно будет попра
вить, МЫ увидим сами, когда столкнемся со стихией ли
цом к лицу.

После этой немного книжной и пафосной тирады ЧI<а
лов крепко расцеловался с Чекаловым, АЛЬТОВСI<ИМ и их
помощниками и тут же уехал к самолету, а мы с Беля
ковым остались, чтобы детально изучить погоду до Ба
ренцева моря.

Когда мы со штурманом отъезжали от столовой, нача
ло светать. Аэродром ка1\-ТО затих. Огромное зеленое по
ле приглядывалось к чистому голубому небу. Ветра поч
ти не было. Прохладно. Моноплан раСI<ИНУЛ св~и крас
ные

1\РЫЛЬЯ

и,

высоко

стоя

на

горке,

казалось,

хотел

В3ЯТЬ в объятия и узкую бетонную полосу, и всех прово
жающих, столпившихся вблизи «АНТ-25>}, держа в плот
ном кольце Валерия Павловича.
Мы пытались миновать эту большую семью друзей и
знакомых,

Rорреспондентов

и

журналистов,

но,

услышав

голос ЧI<алова и дружный хохот, решили пойти I< нему
на ВЫРУЧRУ. Оказалось, что этого толы<o И ждали репор
теры.

Сначала нас снимали в полном полетном обмундиро
вапии

втроем,

подписывать

затем

каждого

приветствия

отдельно,

читателям

наставляя
газет

тут

или

же

просто

давать свои автографы в БЛОRнотах и на книгах.
Вскоре подъехал А. Н. Туполев, а затем РУI<оводители

наркоматов

и ведомств,

А. А.

МИRУЛИН,

М. М.

Гро

мов.

Все, что Валерий делал в своей ЖИ3НИ большое,
нрупное,
он по давно укоренившейся летной привы'l-
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ке называл испытанием. И вот теперь предстояло выдер
жать новое испытание, оправдать надежды партии и сле

тать так, чтобы Родина
воспитанники

партии

сказала:

вот

большевиков,

они,
люди,

наши

сыны,

которые

не

боятся никаких опасностей и трудностей, а совершенно

сознательно идут им навстречу и во имя и во славу Ро
дины побеждают их.

Наш беспокойный ведущий инженер Стоман тщатель
но протирал стекла пилотской кабины. Механик Бердник,
сидя на пилотском месте, запустил мотор. Бешено завер
телся воздушный винт. Мотористы Нараганов и Авданкин
убрали баллон сжатого воздуха из-под самолета.
В это время подбежал милый и душевный порученец

Е. Ворошилова Хмельницкий и, целуя нас, просил
принять самые лучшие пожелания наркома обороны, ко
торый по состоянию здоровья не смог прибыть на про ВО

R.

ды лично.

Попрощавшись

с провожающими,

поднимаемся

по

лестнице и через задний люк попадаем в самолет.

-

Боже мой, да здесь и повернуться негде,

-

за

мечает штурман.

Мы тут же кое-что переложили в крылья машины,
и в первую очередь парашюты и рюкзаки. На попереч
ную трубу лонжерона повесили три шара-пилота, в ко
торые каждый из членов экипажа будет собирать жид
кость, словно для медицинских анализов.
Резиновую
лодку перенесли на заднее сиденье. После этого нам по
казалось, что в кабине самолета стало просторнее.
Часы по гринвичскому времени показывали О часов
40 минут.
Вот и убрана лестница. Я задраил задний люк. Беля
ков уже сидел на бачке для воды, необходимой для по
полнения системы охлаждения мотора. Бачок служил од
новременно и штурманским местом. Штурман отбирал
все, что понадобится для навигации в первые 10 часов по
лета.

Rомандир самолета в повернутой козырьком назад
кепке занимал пилотское место. Он перевел двигатель
да максимальные обороты.
Я располагался за спиной
Чкалова и также следил за работой мотора.
Двигатель работал безукоризненно.
Чкалов обернулся и спросил:
Все готово?
- Все в порядке! Проси старт!
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В3ЛЕТ

Валерий

высунул

руку

через

боковое

стекло

каби~

ны. Взвилась зеленая ракета, стартер поднял белый флаг.
Караганов и

Авданкин

одповременно

выдернули

из-под

l\Олес тормозные колодки. Мотор снова заревел на полной
мпшности. Самолет медленно трогается, словно не же
лал расставаться с насиженным местом.
Но воздушный
винт все сильнее разгоняет машину. Черная широкая ли
ШIЯ посредине

взлетной дорожки

уходит

под централь

ную часть «АНТ-25». Панели бетонной полосы мелька
ют ровно с l{аждой стороны значит, самолет бежит по
центру. Только бы не свернуть в сторонуl Иначе l,aTaстрофа... Но Чкалов удивительно спокоен: он в эти кри
'l'ические

секунды

умудряется

еще

высунуть

в

правую

боковую форточку кабины руку и помахать ею в ответ
на прощальные жесты сотен людей, стоявших вблизи
предполагаемой точки отрыва самолета.
Чкалов совершает изумительный взлет.
С каждой
секундой удары шасси становятся мягче. Справа мельк
нул последний ангар. Самолет, еще раз прыгнув, остает

ся в воздухе. Я моментально убираю шасси. Под нами
проскочил поваленный специально для нашего взлета за

бор аэродрома. Часы показывают
московскому времени или 1 час

4 часа 5 минут ПО
5 минут по гринвич

скому.

Справа и выше нас уходят назад дымящиеся трубы
заводов.

Мне так радостно от мастерского ВЗ.1Jета Валерия, что
я душу его в объятиях и целую в щеку, стоя на коленях
за спинкой сиденья пилота.
Чкалов широко улыбается.

-

Ну вот, Егорушка, и полетели... Теперь все от пас

зависит.

Беляков, исполняя требования, установленные графи
ком вахт, готовит себе постель.
Функции экипажа распределены по-старому: Чка
лов первый пилот, я второй и по-прежнему буду
сменным штурманом-радистом, чтобы Беляков мог отды

хать. Рабочий график мы также решили не менять: 6 ча
сов рабоrы и 3 часа отдыха. В общей сложности полет
мощет продлиться 60-70 часов, и каждому из нас при
дется, если все будет
идти нормально,
работать
4050 часов. Самолет уже набрал высоту 300 метров. Чка-
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лов прислушивается к гулу мотора, работающего на мак
симальной мощности, и, довольный, кричит мне:

- Симфония Александра Микулина! - так командир
3Rипажа характеризует песню мотора АМ-34.
Уже 400 метров высоты. Уплыли под RРЫЛО города
Калязин и Кашин. Теперь командир «АНТ-25» с нетер
пение м ожидает Череповец. Он часто ищет в воздухе со
провождающих нас летчиков.
Один из них летит на
современном
CROPOCTHOM бомбардировщике «АНТ-40»,
другой на старинном двупюторном «АНТ-6».
Валерий
часто махал им рукой, чтобы они подошли поближе и
можно было мимикой и жестами обменяться с ними на
прощание приветствиями.

BCRope белоснежный СRОРОСТНОЙ моноплан убрал шас
си, обогнал наш тихоходный «АНТ» и, сделав перед на
ми прощальные

виражи,

скрылся

в

утренней

ДЫМRе.

А за ни~ отвалил «АНТ-6».
Внизу леса Приволжья. Солнце уже ВЫСОIЮ и пригре
вает Чкалова основательно. Он попросил термос, чтобы
утолить жажду ГЛОТIЮМ чая с лимоном.

Вот и Череповец.

Валерий Павлович жадно разгля

дывает хорошо знакомый город, где он начипал учить
ся на мастера котельного дела.

Н делаю очередные записи в штурмаНСRОМ журнале.
Высота 1200 метров. В кабине тепло, и поэтому отопле
ние еще не включаем.

За спиной Чкалова на койке раскладываю большой
мягкий спальный меШОR из собачьих шкур. Отто Юлье
вич Шмидт считает такие меШRИ лучшими, он и рекомен
довал их Валерию. И в это время Валерий попросил ие
ня жестом к себе и высказал поразившую меня мысль:
- Лечу, Лгор, а сам думаю, почему же нам никто не
рассказал, RaK нужно себя вести среди амеРИRанцев, что
говорить, RaR держаться?
- Да RTO тебя должен учить! Ты же коммупист..•
Важно, Валерьян, долететь, а там будет видно. Да и по
сольство не зря там завели.

- Долететь мы обязаны! - сердито отрезал ЧRалов
и со злостью заRричал: А чего ты болтаешься, а не
спишь? ЛОЖИСЬ-Rа лучше.
В 9 часов меня разбудили, и я сменил Чкалова. Само
лет шел на высоте 2 тысячи метров, RaK того требовали
графики полета. Нижний слой облаков настолько близок,
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что отсыреJIИ стекла кабины и прохладные пары чувству
ют голые, без перчаток руки. Вскоре белая, безмерная
облачная муть настолько плотно окутывает самолет, что
уже не видны концы крыльев.

ПО давней договоренности между мною и Валерием

слепой полет

-

моя обязанность. И Чкалов и Беляков

мне верят и поэтому не беспокоятся, что обстановка так
резко изменилась, хотя у меня этого спокойствия на сей

раз не было, так как при наружной температуре ми
нус 4 градуса началось интенсивное обледенение. Я рез
ко засвистел, вызывая командира. Чкалов с красными от
усталости глазами, встревоженный, подлез ко мне и сра

зу понял, зачем понадобилась его помощь. Лед уже за
белил лобовое стекло пилотской кабины и плотно осел
на передней кромке нрыльев. Лопасти винта из-за того
же обледенения стали разновесны, что привело перед
нюю часть самолета в лихорадочное состояние.· Трясна
распространялась и на весь фюзеляж. Машина вздра
гивала, словно от ударов
невидимой,
но
страшной
силы.

-

Давай скорей давление на антиобледенитель!

Командир начал резно качать насос, а я открыл ка
пельнин

и

тут

же

почувствовал

запах

спирта

-

он

вхо

дит в жидкость, способную очищать лопасти и втулку
воздушного винта. Удары уме ньmились.
Самолет стал
спокойнее. И лишь
хвостовые
стяжки,
отяжелев
от
льда, продолжали рывнами разбалтывать стабилизатор и
IШЛЬ самолета с рулями глубины и поворота.

Положение было чрезвычайно

тревожное,

так

нак

всем нам стало ясно: страшнейший враг авиации обле
денение схватил нас за горло мертвой хватной. Через
час такого полета либо я разломаю самолет, либо он
устремится вниз под тяжестью льда.

- Нельзя долго идти на высоте по графину, полезу
вверх за облака! - крикнул я командиру экипажа и при
бавил обороты мотору.
- Лучше уж вверх! - согласился ЧI<алов и снова
начал качать насос антиобледенителя винта.
Самолет
медленно
набирает
высоту.
Лишь
через 500 метров слева стали тускло
просвечивать
лучи
солнца.

- Скоро выскочим! - радостно закричал Валерий.
Еще пять напряженных минут, и гигантский воздуш
ный норабль вылез из облачности. Под действием лучей
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солнца и скоростного напора самолет, освобождаясь от
чужеродных

наростов,

успокоился,

продолжая

держать

курс на север.

НАД БАРЕНЦЕВЫМ МОРЕМ

МЫ все еще летели над облаками. Иногда они редели,
появлялись окна, сквозь которые чернели воды Баренце
ва моря. Мелькнуло какое-то морское судно.
И снова
бескрайняя облачность, точно занесенная снегами сибир
ская степь во время долгой зимы.

Между тем наступило 14 часов конец моей вахты
на месте пилота. Бесцеремонно бужу Чкалова, и мы
вновь фокусничаем, меняясь местами. Сон освежил
командира, у него хорошее настроение.

- Ну что, видно там бороду Отто Юльевича и белых
медведей? - шутливо кричит мне Валерий, когда я меж
ду летчиком и правым
бортом
фюзеляжа
пробиваюсь
назад, точно через заросли кустарника или бурелома
в лесу.

- Не спеши, может, еще повстречаем их. Семь ча
сов не видим земли, а у Саши, как назло, выбыл секстант.
А помнишь, тебе штурман рассказывал, что без астроно
мии в Арктике много не налетаешь.

-

Да ну тебя, Егорl Валяй к Сашке, он, поди, совсем

ухаЙдакался.
Беляков, устало наклонив голову, силился принять ра
диограмму. Его посиневшие губы и резко очерченные

морщины говорили об утомлении. Александр Васильевич
старше Валерия на семь, а меня на 10 лет. Но его
жизнестойкость повыше нашей.
Вот что значит строго
следовать режимуl
В бортжурнале за последние часы полета нет запи
сей астрономических измерений, и поэтому, куда нас снес

ло, какой дует ветер на высоте полета нашего «АНТ-25»,
неизвестно. Слегка поругавmись на эту тему

с главным

штурманом перелета, я в 14 часов 25 минут принимаю от
нрго вахту. Саша, не теряя ни минуты, укладывается на
постель, но его длинные ноги не умещаются на Койке
подмостке,
за

и

неуклюжие

радиостанции,

изредка

унты

смешно

выглядывают

пошевеливаются

и

из

кажутся

в

этот момент забавными игрушечными зверьками.
БеЛЯRОВ и всегда очень быстро засыпает, а уж в этом
случае мгновенно. Чкалов время от времени оборачивает-
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ся пазад и «изображает», как наш чапаевец использует
часы досуга.

Я взял секстант и, убедившись, что пузырек его уров
ня
катастрофически
мал, немедленно положил уми
рающий прибор на трубу внутреннего отопления ма
шины.

Но вот командир больше не повертывается в мою сто
рону. Впереди он увидел темнеющее небо, значит, Цик
.1JOH Циклонович так мы называли Альтовского - пра
вильпо наворожил: вторая область низкого давления ши
рOIЮ расставила сети, чтобы захватить в облачный плен
наш нраснокрылый норабль, который летит сейчас па
высоте 3 тысяч метров при температуре минус 10 гра
дусов.

Через полусферичесний фонарь солнечного указателя
курса

л тоже увидел,

Нужно было
уже

почти

что

торопиться

восемь

часов

впереди нас поджидает цинлон.

использовать
продолжается

солнце
наше

-

ведь

неведение

точности маршрута. Тем более что сомнерова линия в
данный момент должна лечь вдоль меридиана, а зто и
даст

ответ,

куда

и

наскольно

унесли

всесильные

ветры

паш воздушный корабль.
Я пролез к Чкалову, чуть не зацепив финной за ЛИЦО
БеJIЯIюва, который спал кротно, как ребенок.

Попросив командира точнее держать курс и горизон
тальное положение самолета, вернулся I{ столину штурма

на и взял разогревшийся секстант в руки. Видимо, даже
Ньютон, открыв закон тяготения, так не радовался, как
я,

увидев,

что

пузырь

уровня

расширился

до

нужных

размеров и теперь можно измерить высоту солнца. Это
мною было проделано трижды подряд, и в 14 часов
42 минуты я записал в бортовой штурманский журнал,
что нас снесло вправо и, надо предполагать, мы пройдем

западную часть архипелага Земля Франца-Иосифа.
Чкалов уже забрался на высоту 4 километра. Наруж
пая температура упала до минус 24 градусов. В кабине
стало

холодновато,

несмотря

на

включенное

отопление.

В 17 часов командир стал требовать смены. Я понял,
что мне снова предстоит слепой пмет, и разбудил штур
мана.

На высоте

4

тысячи метров, скорчившись в три поги

бели, не так легко в тесноте пробраться на пилотское
место, ни все же и на этот раз мы сменились быстро и
ловнu.
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Подыши кислородомl прокричал я Валерию.
Чкалов остался рядом со мной и стал немедленно под
качивать давление в бачке антиобледенителя воздушного
винта. Я подобрал температуру подогрева карбюратора,

-

ВШIЮЧИЛ

все

гироскопы

на

питание

от

мотора

и,

развер

нув самолет точно на север, полез смело в темную облач
ную муть циклона, постепенно повышая высоту. Решаясь
пробивать циклон напрямую, мы все трое надеялись, что
пrи температуре минус
не следует. В 17 часов
зрения,

и,

точно

24
30

градуса обледенения бояться
минут все скрылось из поля

отрезанный

от

мира,

заэкранизирован

ный облаками, «АНТ -25» спокойно шел на подъем.
Но первые минуты благодушия вскоре сменились тре
вогой: самолет стал быстро
обледеневать,
интенсивно
покрываться прозрачным льдом. А вскоре начала ощу
щаться и тряска. Чкалов сзади тормошил меня, торопя
воспользоваться антиобледенителем. Я открыл кран дО ОТ
наза, и биение воздушного винта быстро стало умень
шаться.

- Вот молодцы цаговцы! Какой простой и хороший
способ очистки придумали, - хвалил Чкалов творцов
антиобледенителя винта.
Но плоскости, стабилизатор и антенна самолета ле
денели бешеными темпами, а их-то очистить было
не
чем.

- Ах, как скверно, когда вот так делаешься игруш
кой природы, сетовал Чкалов на судьбу летчиков. Никто не поймет, что ощущаем мы, пилоты, в такой l\[()мент. До слез обидно и до жути страшно подумать, что
вот

сейчас

твой самолет

превратится

в

льдышку

И

ты безвольно подчинишься стихии, слепым силам при
роды. Набирай, дорогуша, высоту, царапайся, но лезь
вышеl
Еще очень загруженный «АНТ -25» даже при ПОЛЧUl'j
мощности мотора буквально скреб высоту метр за мет
ром, и, казалось, вот-вот, как обессилевший альпинист,
он

вдруг

сорвется

с

крутого

подъема

и

полетит

в

про

пасть. Метр за метром, все выше и выше, при лихорадоч
ной раскачке хвостового оперения, на предельно возмож
ных оборотах мотора летит наш многоиспытанный са
молет.

Двадцать минут набирали 150 метров, и о ра
досты облака уже кипят под нами. Нас обдают щед
рые лучи солнца.

1;$

Г. Байдуков
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Вот это даl

-

Ш:lмает меня.

-

восторженно кричит Чкалов и

-

Надо же, рукой подать

06-

счастье, а до

-

тянуться не вдруг.

Вновь напряжение спало, и усталость берет свое.
Боясь уснуть за рулем, прошу у Валерия трубку.
Наш несгибаемый, бдительный и пунктуальный штур
ман не дает мне покоя и требует вести самолет по тени
от штыря, который он установил перед фонарем пилот
ской кабины как самый упрощепный вариант СУКа солнечного указателя курса.
Это уже задача, связанная
с астрономией, и потому ее выполняешь со свежим инте
ресом.

Валерий не уходит спать, о чем-то думает и затем под
ползает ко мне на lюленях и кричит на ухо:

- Вот когда чувствуешь, нак важно зря не перегру
жать машину. Набрали жратвы почти 10 пудов, и бед
няга вылезла через силу.

- А я думаю, Валериан, для таких полетов нужна
машина, способная лететь километрах на десяти.
А между тем самолет и под солнцем за полных два
часа никак не может избавиться от обледенения. Перед
няя

кромка

крыльев

и

рамка

пеленгатора

шены свежими первосортными белилами

словно

покра

на них обра

-

зовался лед ТОЛIЦиной до полутора сантиметров.

- Подумать толыю, какая же должна быть влаж
ность, чтобы так обледенеть за 20 минут при температу
ре минус 24. Вот тебе и прелести Арктики, ворчал
ЧI\алов, сползая с бака.
Поговорив со штурманом, командир экипажа забрал
ся в спальный мешок и уснул.

Масломер показывает, что пора добавить в рабочий
fiю< масла из резерва. Пришлось опять будить Валерия
Павловича, хотя мне его очень жалко. Чкалов поднялся,
fibICTPO оглядел самолет и, довольный хорошей погодой,
начал подкачивать ручным насосом масло.

мосы,
да

Здорово Евгений Карлович устроил масляные тер
кричал Чкалов, - качаешь и не чувствуешь тру

-

-

масло до сих пор горячее!
Кончив эту процедуру, командир меняет меня на пи

лотсном

напоминаю

ему,

что

антиобледенительную жидкость

для

винта,

мало.
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месте.

Я

нужно
ее

беречь

осталось

СТАРЫЕ, ЗНАКОМЫЕ МЕСТА

Уже 18 часов без устали летит на север «AHT-25~.
Сейчас он идет не колыхаясь. Равномерный гул мотора
и пропеллера успокаивает экипаж и наполняет души бла
женством и предчувствием победы. Солнца так много,
что

штурман

не

может

долго

усидеть

на

своем

месте.

Он часто встает и через астролюк, пользуясь четким очер
танием естественного
производит

сложные

горизонта,
расчеты

и

берет

высоты

ПРОIшадывает

солнца,

сомнеровы

линии на полетной карте.

У Белякова на каждый этап полета заготовлены нави
гационные

карточки;

на

них

записаны

все

сведения,

ко

торые могут потребоваться штурману. Из карточки мож
но всегда узнать, где находится ближайшая радиостан
ция,

ее

позывные

и

мощность,

длина

ее

волны;

каков

рельеф местности, где расположена ближайшая техниче
ская база на случай вынужденной посадки; названия наи
более удобных звезд для астрономических определений
местоположения.

Я вижу, что штурман все время вращает рамку радио
J>омпаса и ждет каких-то сигналов.

Пока не услышу
говорит Саша, -

фа,

-

сигналов
радиомаяка
Рудоль
будем держать один и тот же

"урс.

Убедившись, что последние часы полета приблизили
наш маршрут к меридиану острова Рудольфа, я пробрал
ся к койке, лег в спальный мешок и силился представить

себе, что делают наши жены и дети. Сейчас полночь.
А в самолете становится все прохладней - термометр
снолз до минус 6 градусов.
Уснуть сейчас легче, сидя за pY.'IeM, чем на койке,
солнце круглые сутки щедро льет свои лучи. Но, види
мо, я все же задремал, таи как Валерию пришлось при
бсгнуть К разбойничьему свисту, чтобы привести меня
D

чувство.

лова

Земляl
и

Земля!

заторопился

-

услышал я громкий голос Чка

вылезти

из

спального

мешка.

Пробираюсь к БелЯIЮВУ и вижу запись в бортжурна
ле: «20.00 (по Гринвичу) мыс Баренца на острове
Норбрук архипелага Земля Франца-Иосифа».
Через ок
по кабины блестят, ослепляя, ровпые и чистые снега и
ледяные

поля,

ле ти острова

13*

из

которых

архипелага.

таинственно

и

молчаливо

Валерий I<ачает

с крыла

вы

на
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крыло «АНТ-25», привлекая наш(' внимание к редкостноа

красоте первозданной природы Арктики.
Я пролез к командиру и, просунув голову между пра
вым бортом и головой Валерия, любуюсь панорамой без
молвия в блеСI{е горящего солнца.

- Старые, знакомые местаl - улыбаясь, довольный,
говорит мне на ухо Чкалов. Не изменились с прош,1IО
го года.

Самолет спокойно и величаво шел на высоте

4310

мет

ров, а перед экипажем все более и более торжествепно
раскрывалась панорама архипелага.

Изумительная чистота и прозрачность воздуха, богат
ство

пере отраженного

и

прямого

ют в Арктике удивительные

солнечного

возможности

света

созда

человеку

ви

деть картины на сотни
километров.
Вскоре
показался
остров Луиджа, и Беляков, OIюнчательно уточнив наше

местонахождение, спешит дать сведения штабу переле
тов. Но вот внизу появилась облачность, и мы остаемся
наедине

с

солнцем.

Как ни говори, а великолепен Север! - заключает
Чкалов. Раз увидишь запомнишь на всю жизнь.
Пока мы философствовали о красотах сурового края
планеты, Беляков уточнил наш путь по зоне радиомаЯlШ
острова Рудольфа. Он действительно четко слышал сиг

-

налы маяна и от удовольствия улыбался, глядя в нашу

сторону. Улыбки И шутки В полете - это не в стиле
Аленсандра Васильевича, а потому я поспешил н нему,
чтобы выяснить причину столь необычного поведепия.
Белянов гордо поглядывает на карту центральной ча
сти Полярного бассейна и говорит:
- Теперь будем двигаться к полюсу точно по наме
ченному меридиану. Рудольф выручил.
Значит, летим к Шмидту и Папанину?
- Да, Егор Филиппович, к полюсу.
- А ты не спрашивал радиостанцию базы РудоЛl.фа насчет воздушной экспедиции?
- На пр6водах в Щелкове полярники мне говорили,
что вся ~кспедиция, нажется 44 че.ТIOвека, во главе со
Шмидтом и Шевелевым на нораблях Водопьянова, Мо
локова, АлеI{сеева, Мазуруна и Головина должна была
перелt3теть с полюса на базу острова Рудольфа 18 июня,
то есть вчера. И они, не задерживаясь, будут добираться
до Москвы, кроме Ильи Мазурука - он останется на вся
ний случай дежурить на Земле Франца-Иосифа.
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Командир прерывает наш разговор свистом и легким

покачиванием самолета. Это
значит Чкалов
просиг
смены, хотя в графике вахт она не предусмотрена.

22

часа по Гринвичу.

Я

сел

на

пилотское

место,

а командир направился к Саше, затем полез в крыло, от

крыл кран питания мотора бензином из очередного бен
зобака, потом забрался в спальный мешок.
Через полчаса погода резко изменилась: ни вверху,
нн внизу ни облачка. Вверху солнце,
J:онцентрическими кругами спектра. Внизу
ные

ледяные

поля

с длинными

каналами

-

обрамленное
бесконеч

-

трещинами.

Они чернеют, словно весенние дороги, и это вносит неко
торое оживление в арктический пейзаж.

Лучи солнца жгут, от них некуда скрыться. Хорошо,
что глаза надежно защищены светофильтровыми очками.
Видимость стала еще лучше, чем мы наблюдали над
архипелагом: сейчас, кажется, видишь одновременно пол

мира, все северное полушарие. Высота 4 километра, на
ружная температура минус 25 градусов, в кабине плюс
один градус.

Мы входим в район, где особенно сложна навигация.
Н:омпасы, как правильно сообщал нам с полюса Иван Ти
мофеевич Спирин, от креновой или килевой качки пляшут
и крутятся точно пьяные. Поэтому наш шеф-штурман
придирается к пилотам по любой мелочи, заставляя нас
по тени от какого-то штыря, очень похожего на обыкно
вонный большой гвоздь, держать курс к полюсу с неимо
верной точностью. Правда, чтобы не очень оскорблять са

мо.'Iюбие летчиков-испытателей первого класса, Александр
Васильевич в таком случае говорит:
«Ведите,
Валерий
Павлович, самолет по вашему СУКу, да как можно точ
нее»). А ведь настоящий солнечный указатель курса стоит
сзади летчика, в астролюке, и игривый световой зайчик, и

сложпый часовой механизм поворота пеленгатора солнца,

и

весь прибор инженера Сергеева в целом

падлежность

штурмана,

его

святая

святых,

-

это при

как

и

МОР

СI\ОЙ хронометр и секстант. Но что поделаешь, приходит
ся изо всех сил стараться пилотировать «АНТ-25»
та".

чтобы Беляков пе писал официальных

записок, которыо

фиксируются бортовым журналом.

Через

20

минут внизу снова появились облака, закрыв

льды.
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Наступило

19

июня. Летим

только

сутки,

а

уста.1П

осповательно, и liажется, что прошел месяц. Видимо, это
влияние длительного пребывания на высоте и отсут
ствия аппетита. Ели только один раз и то плохо бу
терброды, RУры, ветчина, апельсины и прочее все ле
жит пока нетронутым в резиновых мешках.

С наступлением

нового

дня

я

командиру корабля, а сам полеэ
.лодной простой воды,

l'e, -

когда

сдал

за

вахту

водой.

летчи [;а

Попить

пересыхает горло

на

хо

BЫ~O

нет ничего лучше.

Утолив жажду, присел 1{ штурману.
- Как, Саша, дела с полюсом? Когда?
- Очень сильный встречный ветер. Над полюсом будем не раньше 5-6 чаС-i)В, - ответил Беляков и уткнул
СП В кислородную масну.

Меня зовет Валерий Павлович. Просит подкачать све
жего масла в рабочий бю. мотора. Но за СУТI{И масло в
термосах

охладилось,

загустело

и

теперь

очень

тяжело

подается ручным насосом. На высоте 4200 метров эта
физическая работа ох нан нелеша. Пульс стал высоким.
Запершив начатое дело, я тут же прилег на постель п,
приложив I\ лицу масну, ОТI\РЫЛ вентиль кислородной
магистрали. Дыхание стало ровным, пульс нормаЛЬПLШ,
и я незаметно уснул, забыв о полюсе и обо всем на
свете.
'

А в это время Чкалову портил настроение ПОЯПИ8mийся справа очередной цинлон. Вопреки всем теориям
они бродят в немалом количестве, развевая над собой
космы высоких перистых обланов, желтоватых под дой
ствием лучей солнца.
Они бродят, нан призрани, по
огромному

воздушному

большой СRОРОСТЬЮ.
денениями

и

часто

океану,

иногда

продвигаясь

с

Каждый раз они пугали нас об.'Iе
крали

скорость

продвижения

вперед.

Понятно, что и очередной
циклон,
ставший
поперек
маршрута, не понравился командиру «АНТ-25». Чкалов
стал уклоняться от него

влево, считая при этом,

что этим

самым будет He1tIНOrO СI\омпенсирован прошлый снос са
молета вправо.

у БеЛЯRова что-то случилось с радиостанцией. По всем
приборам она исправна, но приема нет.
Штурман долго возился у радио, принять же ему ни
чего не удалось. Он перебрал все лампы, однако и зто
не помогло. Тогда он решил передать неСI\ОЛЬКО радио
грамм без надежды получить квитанции об их приеме.
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Пока я, наслаждаясь кислородом, спал, а Саша ре
монтировал радиостанцию, Валерий удачно обошел цик
лон и не затратил ни литра антиобледенительной жид
IЮСТИ из остатка, предназначенного на крайний случай.
Меня разбудили, когда самолет вел командир корабля
по СУНу строго на север при солнечной погоде 11: туман

ной пелене, прикрывавшей внизу льды. Это было в
са

25

минут

19

вот он, полюс

Покурив во
утехи

души,

Очень

я

3

ча

июня. Чкалов очень просил его сменить.

...

вред собственному
попил

уставший,

водички

измученный

и

здоровью,

занял

болью

в

но

место

ноге,

ДЛЯ

летчИIШ.

сломанной

еще в детстве, Валерий сразу же забрался в спальный
меШОI.,

подышал

кислородом

и

тут

же

уснул,

хотя

и

знал, что полюс будет вот-вот.
Штурман просит вести самолет с высочайшей точно
стью,

а

сам

систематически,

не

торопясь,

снимает

высо

ты солнца, которое, будучи справа от нас, дает представ
ление об унлонении от иаршрута, а затем, уходя назад,
отсекает нам траверз.

Впимательно следя за поведением линий положения,
можно было ЗalШЮЧИТЬ, что мы пдем слегка левее по
люса и что рубеж 90 градусов северной широты, то есть
ТОЧI\У оси земного вращения, пройдем в 4 часа. С высоты
4150 метров мы оглядывали гигаНТСRие ледяные пусты
ни, испещренные малыми и большими трещинами и раз
водьями, разбегавшимися в
различных
направлениях.
Но:\шасы стали еще более чувствительны и при малей

ших кренах BOI,pyr любой оси бешено вращались. Лишь
ГЫРОСIЮНЫ работали, I,aK будто Gы и нет здесь НИIШIюii
оси вращения нашей старушни нлапеты.

Взглянув вниз, мы с БеЛЯI\ОВЫМ еще лишний раз по
от однообразной дИIЮСТИ льдов 11 мысленно
пренлонились перед четырьмя советсними учеными, бо
морщились

рющимися на благо РОДИНЫ и мировой науки за овладе
нпе полюсом. ОНИ где-то рядом, совсем рядом, возмож
но,

чуть

левее

нашего

маршрута.

Александр Васильевич старается по радио связаться
с Эрпстом Кренкелем и передать ему, Папанину, Ширшо
ву и Федорову наш пламенный привет, низкий поклон
и огромное спасибо за те сообщения с полюса, «оторые
позволили правительству разрешить нашей тройке полет
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в США на самолете «АИТ-25». Прощайте, друзьяl Счаст
ливого вам плавания в полярном море на льдине! Про
щай, Северный полюс!

Пусть никогда не погнется зем

ная ось!
А экипаж Чкалова вступает в пространство между
полюсом и Канадой. Ему предстоит путь над (<полюсом
неприступностю), по маршруту, где еще белые медведи
не

слышали

гула

самолета

и

не

видели

полярников

на

льдах.

Александр Васильевич работает предельно напряжен
но и организованно.
Все компасные стрелки, унюхав
близость магнитного полюса, дрожат, словно хвост охот
ничьей собаки, почуявшей близость лисьей норы. Поэто
му я получаю строжайший наказ штурмана: пользовать
ся только солнечным указателеJ\I курса,

тем

самым почти

обычный гвоздь, установленный на капоте мотора,

ста

новится гвоздем всей навигации на самом трудном участ

ке нашего перелета. Паршивенький штырь
возведен
в
нульт астронавигацииl И нам, летчикам, приходится все
:по терпеть,

.ттоты
р;ак

-

так как

«штурман

-

это

ученая

сила,

а

пи

исполнители ее велений, обычная рабочая сила»,

утверждает

наш

друг

и

командир

экипажа,

которого

мы еще не будили и не думаем будить.
«ПОЛЮС НЕПРИСТУПНОСТИ»

Зачем будить уставшего пилота, которому предстоит
лететь и лететь, да еще над какими белыми пятнами
земного шарика? I
В сущности, летчику ровным счетом
наплевать, что под ним: льды или бушующий океан, ле

са или горы, пусть даже облачность, ну и шут с нимиl
Забота пилотов, чтобы мотор и самолет работали, как им
полагается всегда работать, и исправно управлять маши
ной, выдерживая в любых условиях заданный курс. Спи,
отдыхай, наш командир, ты одним своим блестящим взле
том тяжелейшего «АИТ -25» с аэродрома Щелково уже
сделал

половину

всего,

что

нужно

для

полного

выполне

ния зздания.

Другое дело у Белякова. Полюс штурману надавал
массу хлопот. В самом деле, почему это мы идем кур
сом «север»? Ведь мы же полюс перевалили и летим в
Америку, на юг? Что-то неладное? Поэтому Саша дол
жен

установить

солнечный

оп по-прежнему работал,
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но

указатель

курса

показывал

курс

так,

чтобы

на

«юг».

Вот когда особенно понадобилось точное время, которое
мог

показать

секстант,

только

таблицы

и

морской

сложные

хронометр.

вычисления

Вот

когда

позволили

опытному штурману выработать данные для перестанов·
IШ важнейшего прибора
Сергеева.

конструкции молодого инженера

В 4 часа 42 минуты СУК был переставлен и время
переведено на 123-й меридиан, ведущий в Америку.
Сомнения
рассеялись, самолет
идет
по-прежнему,
курс «юг». У Саши теперь все в ПОРЯДIШ.

Запиской он официально еще раз

наПОМИIJает

а

Аше,

чтобы я не пользовался магнитными компасами; они дол
ГО будут не работоспособны, а потому мне надлежит ува
жать

гвоздь

сезона,

тот

штырь,

тень

от

которого

указы

вает нам путь по 123-му меридиану в США. Мы с Ва·
лерием обозвали его СУК-4 в отличие от настоящего
СУКа, который есть у штурмана. Должен сознаться, что
СУК-4, этот простейший прибор, был незаменимыи на
протяжении полета от Баренцева моря до берегов Ка
нады.

В 5 часов 10 минут Беляков передал телеграмму о
выполнении первой части задания:
«ЦЩ де РТ
нр24
38 - мы пере валили полюс - попутпый

+

+

+

ветер льды открыты белые ледяные поля с трещи
нами и разводьями - настроение бодрое».

А справа видим новый циклон. Приятно, что он тя
нется паралле.ТJ:ЪНО маршруту.

В 6 часов бужу Валерия. Он, как обычно, сразу иде1'
к штурману. Беляков ему сообщает о проходе полюса.
Валерий рад, Kr~~ ребенок. Он смеется, и от этого мно
жество морщин на его лице собираются гармошкой. Часто
выглядывает за борт и, ослепленный блеском солнечных
лучей, щурится, отыскивает свои очки со светофильтром
и

спова

оглядывает

нросторы

двух

океанов

.-

воздуш·

ного И Ледовитого.

Валерий подходит ко мне.
Как дела? Что же вы, черти, не разбудили?
Пожалели... Да чего там было смотреть, кроме

-

('нега,

истоптанного

лыжами

самолетов

экспедиции

Во

допьянова.

Ну и подлецыl шутливо корит нас командир.
Хватит
с
тебя «полюса
неприступности» I
Это
тебе больше по характеру.

-
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Мошенникиl Мне так хотелось взглянуть на вер

-

пншу мира и на папанинцев.

- у папанинцев шел снег, а на вершине торчит ку
сон здоровенной оси твоего любимого шаРИRа. Заметили,
что

ось

сильно

поржавела.

Папанин человек
f(расить и смазать ее, -

хозяйственный, догадается по
бурчит над моим ухом доволь

ный

зорко

-

командир

ЭRипажа,

вглядываясь

в даль,

где

nпднеется очередной лохиатый ЦИRЛОН.

- Нужно, Егор, дать телеграмму Ста.тrину о прохо
де пуна Земли ...
- А разве Саша не донес?
- Он нацарапал какие-то «ЦЩ де РТ ... », сухарь
OJ:аянпыЙ.

А ты сам напиши текст и прикажи передать его.

-

Пойду сочинять ...
Чкалов ушел 1\ штурману. Я видел,
как
он
взял
блокнот и стал быстро писать. Он вырывал, комкал лист
и снова приниыался за творчество. Ногда он закончил и
передал

Белякову

радиожурнал

две

страницы

и пространное

текста,

штурман

донесение

взял

командира

«АНТ -25» превратил в лаконичное послание.
«МОСIша, Кремль, Сталину.
Полюс позади. Идем над полюсом неприступности.
Полны желанием выполнить Ваше задание. Экипаж чув
ствует себя хорошо. Привет.
Чкалов, БаuдУf>ов, Беляков),.
Чка.тюв, меняя меня на ПИЛОТСIЮМ
месте,
пожало
l'ался:

-

Сухарь

твой Санька! Выбросил всю лирику чело

веческой души. Всего

-

23

сдова нропустил, профессор.

Тан ведь Саша учитывает, что Сталин

-

человеI'

necbMa занятой и твою душещипательную лирику читать
еиу

недосуг.

Ладно, ладно, я это вам еще припомню, грозил
Чкалов,
- Ты же, Валериан, знаешь, что мы работаем по ра
диотелеграфу только цифровым кодом, а в нем нет места

-

ни для ямбов, ни для хореев... Даже ПУШRИНУ не про
лозть через наш радиожурнал.

Но первому леТЧИRУ уже было не до шуток само
пет подходил к облачному морю. Горы облаков создают
иллюзию внезапно застывших пенистых
волн.
Ч"алов
прибавляет обороты мотору, «АНТ-25» постепенно наби-
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рает высоту, оставляя под собой ПРИЧУДJШвой формы на
громождения кучевых облаков.
На высотомере уже 5 километров. После 30 часов по
лета на такой высоте не только работать, даже лежать в
спальном мешке
становится
трудновато.
Но
Чкалов
упорно не надевает I\ИСЛОРОДНУЮ MaCI\Y,
твердя
себе:
«Потерпи, пока есть силы, путь еще далек, и неизвестно,
ч то ждет впереди».

А БеЛЯI\ОВ, работавший много часов без смены, уста.'!
и не может обходиться без кислорода.

В

9

часов

40

минут я почти без желания полез в пер

вую I\абину менять ЧRалова, у

ROTOPOfO

ОТ высоты, на

копившейся усталости и кислородного голодания та" сво

дит левую ногу, что больше трех часов сорока минут он
не мог усидеть на ПИJIOТСКОМ месте. Все это означало,
что график вахт на I\орабле
окончательно
сломан
и
штурману БеЛЯI\ОВУ придется еще долго работать без
отдыха, учитывая, что мы преодолеваем самый сложный
учаСТОI\ намеченного маршрута.

я

Усевшись в кресло и взявшись за штурвал самолета,
ощутил сильное сердцебиение.
Видимо,
сказалось

чрезмерное напряжение сил, которые пришлось затратить

На виртуозную смену летчика на столь большой высоте
полета. Даже наш богатырь Валерий почувствовал есбя
скверно,

когда

попытался

подкачать

крушилась голова, и он кинулся

масла,

-

у

него

к кислородной

за

маске.

Он виновато посматривал то на Сашу, то на меня и, по
чувствовав себя немного лучше, немедленно отложил мас
ку и перекрыл кран.

В 10 часов 45 минут я заметил, что в расходном баке
нача.1JОСЬ снижение уровня бензина. Значит, нужно теперl.
переключиться на питание из крайних, крыльевых. Эта
трудная на большой высоте работа досталась командиру.
СI\ОРЧИВШИСЬ, он полез в крыло, переключил неско.'IЫЮ
I~paHoB,

а

потом

ручным

насосом

вьшачал

остатки

горю

чего из главных баков в расходный баЧОR.
RО)faНДИР сильно побледнел
после
таких
манн пу
ляциЙ.
- Не валяй дуракаl Дыши иислороДомl - И я про
тянул ему свою маску.

Валерий утинул усталое лицо в маску и, сделав не

сколько глубоких вдохов, сказал:
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-- Еще неизвестно, как придется над Кордильерами
НО'lыо, дорогуша ... Там понадобится кислород.
Н хотел было тоже переключить кран, но Чкалов су
рово загрохотал:

- Вот этого уж не допущу. - И он, открыв вен
тиль до отказа, пристроил на моем лице маску. - Чапай
держится,

но

вижу,

что

ему

приходится

туговато

...

Чкалов прилег на постель. Беляков прислал записку:

«Идем с попутным ветром, скорость путевая около 200 ки
.тroMeTpoB в час». Это хорошо! Может, быстрее проскочим
проклятый циклон.

К 11 часам наш «АНТ-25» шел на предельной его вы
соте - 5700 метров и от малейшего колебания просажи
вался вниз и цеплял за отдельные
вершины бурлящих
кучевых облаков. Иногда самолет оказывался окружен
ным белоснежными парами и с трудом выбирался и'J
облачных ловушек, где его то подбрасывало, то осажи
вало вниз. Верхняя граница облачности все повышалась
и IJовышалась. Я пытался уклониться влево, чтобы обой
ти ее, но проходило 10-20 минут, и самолет вновь о},азы
вался перед еще более высокой преградой. Одно время
мы повернули почти назад, но и такой маневр не принес

успеха - перед нами высилась облачность высотой не ме
нее 6500 метров.

Беляков разбудил командира, и они вдвоем, забрав
шись на резервный маслобак, перегнулись через мое си
денье один слева, другой справа, и мы стали су
дить и рядить, что же делать дальше.

-

Чеши, Егор, прямо в пекло, тебе не при выкать,

-

воодушевлял меня командир.

БеЛЯRОВ уточнил курс, и мы врезались
велящиеся пары жидкости с температурой
дусов. Бедный наш старенький, горевший,
манный «АНТ-25» вздрагивал от сильных
нисходящих

потоков

циклонической

в темные ше
минус 30 гра
много раз ло
восходящих и

массы

и,

просажи

ваясь, терял высоту.

Чкалов и Беляков, пользуясь по очереди одной

ки

слородной маской, не отходили от меня, понимая, что от
этого слепого полета зависит многое. Все мы боялись, ко

нечно, обледенения. Хотя температура наружного воздух[\
и была очень низкой, но чем черт не шутит. Как говорят,
пуганая ворона куста боится. Так и мы напряженно гля
дели на кромки крыльев.
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Самолет швыряло словно щепку, я еле справлялся со

слепым полетом. Мне уже ничего не было видно через
переднее стекло I<абины пилота: сантиметровый лед скрыл
водомерное устройство, показывающее уровень жидкости,
охлаждающей мотор, не виден СУ1\-4.
- Нельзя дальше так лететь! - с трудом прокричал
мне Чкалов.
Я и сам вижу, что за час полета образовался толстый
слой льда, который ухудшает профиль крыла и сильно
перегружает самолет. 1\ тому же антиобледенительная
жидкость випта

кончилась,

и

самолет

угрожающе

стал

вибрировать от носа до хвоста.
- Пойдем внизl - И я решительно убавил обороты
мотору.

После

36

часов полета двигатель впервые получил не

ожиданный отдых и, очевидно с непривычки,

раз похлопал в глушитель

выбросами

несколько

недоработанного

газа.

Быстро теряем высоту. На трех
вдруг

зачернело,

и

самолет

вскоре

километрах
оказаJlСЯ

между

внизу
двух

слоев облачности.
Вверху остались слоисто-кучевые облака, которые при
несли

нам

неприятности,

внизу

виднелась

разорванная

облачность, и сквозь нее как будто проглядывался какой
то

-

остров.

Чкалов и Беляков бросились к картам и через 60КО

вые иллюминаторы пытались установить, что же сейчас
под

нами,

где

мы

находимся.

Термометр наружного воздуха показывал ноль. Я на
деялся, что в этих слоях мы быстро избавимся от нарос
шего на самолете льда, и стал прибавлять обороты мото
ру, чтобы вывести машину в горизонтальный полет.
В это время из передней части капотов мотора что-то
вдруг брызнуло. Переднее стекло еще больше обледенело.

3апахло спиртом. Я сразу сообразил, что случилось поч
ти невозможное

-

вероятно, трубка, отводящая пар во

дяной системы охлаждения мотора, замерзла оттого, чтQ

ее конец не стал достаточно обогреваться выхлопными
газами двигателя, когда я сбавил его обороты, чтобы са
молет опустился в более теплые слои воздуха. А ег Лl(
это так, то накопившийся пар настолько поднял даВ;Iе
пие в расширительном бачке, что его просто разорвало. а
воду из него выбросило наружу и теперь она осела льдом
па фонаре пилотской кабины.
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Мурашки побежали по телу.
Я закричал
ВО
всю
мочt., чтобы мне дали финку. Валерий тут же подскочи.:J

и подал Острый охотничий нож. Просунув через боковую
фОРТОЧНУ руку, Я быстро начал срубать лед на переднем
стекле. Взглянув в образовавшийся просвет, побледнел:
штыреR

водомера,

или,

)-становленный над
оллаждения,

скрылся

как

мы

его

называли,

расширительным
из-под

«чертию>,

баqком

стеклянного

системы

колпачка,

а

это

означало, что головки цилиндров двигателя не омываются

холодной водой, и если не выключить зажигание, то через
минут )foТОР заклинит, он остановится или разле
тится на куски, и дело завершится пожаром. Я немедлен
но убавил обороты и начал бешено работать ручным во

5-6

дяным насосом,

которым мы подкачивали воду в

систему

ол.лаждения, беря ее из резервного бака.
Но увы насос не забирал воду и ходил легко,
вл.олостую. Неужрли катастрофа? Неужели приближается
беда, которая приведет нас к вынужденной
посадке в
мра чпом районе <<полюса неприступности»? Кричу Чка
пову:

- Насос не забирает водуl Воды, воды дайте, иначе
сожжем мотор I
И вот где друзья проявили хладнокровие, мужество
11 находчивость, спасшие нас от страшного несчастья.

В такие вот минуты смертельной опасности за внеш
ним спокойствием Чкалова особенно чувствовалась его
огромная внутренняя сила. Трезво оценив обстановку, он
мгновенно

принимал

нужное

решение

и

при

этом

дер

жался хлаДНОI{РОВНО, уверенно. И у окружающих появ
Jfялась уверенность, что выход есть, может быть найден.

Чкалов бросился к запасному баку и вместе с Беля
J\о13ЫМ начал осматривать его. Там было пусто. Где взять

поду? Я продолжаю
планировать осталось
только
2 ЮIлометра высоты.
Обернувшись назад, вижу, что Валерий и Саша режут
резиновые меmн:и с запасной питьевой водой. Но они про
мерзли настолько, что, пробив ледяную корку, друзья
находят ЛПШI, несколько литров

незамерзшей жидкости.

Они спеШIJО сливают ;)1И остатки воды в бачок и дают
мне СlПнал ЗaJшчивап, систему. Но альвеерный
насос
снова работает впустую.
Валерий подбегает ко мне и сам пытается быстро ка
чать аЛЬВf'ер.

Вот беда! Не беретl
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Шары-пилоты I Попробуйте

-

из

них

добавить I

-

вдруг догадался я.

Чкалов кинулся в хвост, за ним Беляков. Вскоре со
держимое трех шаров-пилотов было слито в бачок. И о счастье I насос стал напряженно закачивать С\1есь
чистой воды с запасами человеческой жидкости, которую
теперь

мы

не

сможем

сдать

врачам

для

Штырь-поплавок действительно, как

анализов.

чертик, неожи

данно вынырнул снизу и поназался под стеклянным кол
паком.

Валерий и Беляков не отходят

от

меня.

Чка:юв

нричит:

- Егорl Давай набирай высоту, а я покачаю насос!
А ты, Саша, разбирайся, уточняй, что это за острова мы
видели

...

Осторожно прогревая мотор увеличением оборотов, я
постепенно отогрел обледеневший
конец пароотводной
трубки, а затем стал набирать высоту. Обсуждая проис
шествие,

мы

втроем

мерзания нонца
давления

в

пришли

к

пароотводной

магистрали

у

нас

не

выводу,

трубки

что

и

разорвало

после

за

нарастания
расширите.:JЬ·

ный бачок водяной системы охлаждения двигателя, юн(
мы сначала думали, а, как положено, сработал редукцион
ный клапан, через который и выбросило катастрофически
много

воды.

Мы вновь летим на высоте 5 КИЛО~fетров и вскоре ВТО
pll'IНO убеждаемся, что вобла чности долго лететь неЛ!>
зя самолет начинает обледеневать. Снова ко мне про
бираютсл командир и штур:иан, и мы решаем, как быть.

-

Вниз, Толыш

предлагаю л.
не
так, как

первый

раз,

прос.,г

Саша.
Теперь я немного уменьшаю обороты мотора, сни
жаюсь больше всего за счет увеличення скорости на пла
нировании. Чуть ниже трех километров облачность КОН
чилась, перед НЮIИ, насколько видит глаз, тянутся боJП>
шие острова. В проливах сплошной лед, отсвечивающий
разноцветными красками. Он словно цветная
мозаика.
Я качаю самолет, призывая
товарищей
полюбоваться
грандиозной цветной панорамой редкостной красоты.
Чкалов просунул голову в пилотскую кабину депее,
а Беляков прав ее моей, П я им что-то говорил о красотах
I\анадской Арктики.
- Хорошо теперь заниматься поэзией, а вот эти три
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часа борьбы с циклоном нам дорого достались, окал
Чкалов над моим левым ухом.
- Поди, струхнули?
- Ну а как ты думаешь! Ведь в этих районах ни
, "рта нет: ни метеостанций, ни полярных ~кс.педициЙ, отвечал командир.

-

А ты, Саша?
А он, Чапай, как может дрейфить?

-

подначивал

Валерий штурмана.
- Чего греха таить, дело было неприятное,

устало

-

отвечаJI Александр Васильевич.
Пользуясь трм, что лица друзей соприкасались с моим,

я, поцеловав обоих

в колючие,

уже

заросшие

щеки,

сказал:

Ну вы и мастера же выкручиваться!
Ладно, расчувствовался, добродушно проворчал
Валерий и уполз назад. 3а ним ушел и Саша.
Конечно, красоты Арктики после упорной борьбы со

-

стихией тянули на размышления о возвышенной музыке
и поэзии. Но в полете обстановка меняется как в калей

доскопе. Уже закрадываются сомнения: не утащил ли нас
дьявол в Гренландию? Что это за такая огромная корич
невая земля, изрытая бесчисленными оврагами и речка
ми? Внутри складок снег, вместо рек лед. БереГil
островов высокие и обрывистые, и вид их очень схож с
северпой частью Кольского полуострова. Может, и впрямь
это Гренландия?
Беляков непрерывно снимает секстантом высоты солн
ца. Сомнеровы линии ложатся через остров Банке. Ва
Jlерий принес карту, и мы вместе подтверждаем, что под

нами тянется именно остров Банке.

Чкалов говорит:
- Сашка вымотался совсем... Давай я сяду за штур
вал, а ты позволь вздохнуть Чапаю, пока погодка ест.,.
Я отдаю управление самолетом командиру, достаю ре
зиновые мешки с путевым довольствием. Вот курица, мя

со, ветчина, апельсины, яблоки, шоколад. Ведь
40 часов полета только раз ели, да и то часов

мы за
тому

30

назад.

Выбираю розовое яблоко. Оно прочерзло, но
очею,
сочное Даю товарищам по яблоку и сам начинаю упле
тать. Апельсины совершенно промерзли и только на тру

бе обогрева кабины кое-как оттаяли. Командир отказался
от этого блюда. Штурман не побрезговаJI и апельсином и

208

курочкой. Но я поработал за всех

все, что остава

-

лось, прикончил на месте.

И как же хорошо лететь на высоте
дышится

легко,

настроение

3,5

великолепное,

километра

все

неудачи

и

несчастья быстро забываются. А после того как покурил
трубк~, которую Валерию подарил летчик-испытатель и
IЮНСТРУКТОР авиеток Вася Степанченоn, я готов был сы
грать на балалайке нашу сибирскую:
«Ты подгорна ... »
Но балалайки нет, и, уступив постель чрезмерно перера
ботавшему все вахтенные нормы штурману-радисту Саше
Белякову, сажусь на его lI-IеСТО, то есть на бачок с резерв
ной смесью, которая пришлась по вкусу мотору АМ-34
П, быть может, спасла нас от верной гибели.
Смотрю в штурманский журнал. «13 часов 27 минут:
сквозь разрывы виден остров БаНКСа». По карте вижу,
что остров Банке тянется вдоль маршрута на сотии ки
лометров. 16 часов 40 минут: все еще видна коричневая
земля гигантского острова. Наружная температура всего
минус один градус. Внутри самолета плюс 9. Высота
прежняя 3,5 километра. Отсутствие всяких трудно

стей. Как на курорте. Но когда я беру журнал связи, то
блаженное состояние меняется, как вода при понижении
температуры вдруг застывает И превращается в лед. Дело
в том, что еще в 11 часов 15 минут была передана Беля
ковым в Москву И на Диксон телеграмма: «Все в поряд
ке, перехожу на связь с Америкой.
Путевая
скорость
200 километров в час. Рассчитываю
быть в 13.40 над
островом ПаТРИКа». С тех пор никаких сообщений на борт
«АНТ-25» не принято. Что это значит? Прежде всего 310
предвещает нам полет над чужими странами без знания
погоды. Ситуация не из лучших ...
Но пока мрачные мысли не растревожили мою душу,
я не хочу портить настроения
Валерию,
который при
исключительно хорошей погоде оставляет южпую оконеч

ность острова Банке и сейчас ведет наш «АНТ-25»
чистой водой.

над

МЫС ПИРС-ПОЙНТ

Чистая вода казалась несуразностью после непрэрыв
ных льдов (<полюса неприступности». Да и сейчас она вы
глядит чем-то лишним,

так

как чуть левее

вее все еще тянутся вместо проливов льды,
стоит солидная лента берегового припая.

14

г

Ба!lдуков

или

чуть нра

а у берега еще
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в 16 часов 15 минут под нами проплыл мыс Пирс
Пойнт, О котором ?IЫ еще в Москве столько говорили.
ИтаI<, основное задание экипаж уже выполнил - под
нами Капада, и мы имеем право теперь сесть на первый
попавшийся аэродром.

Я незаметно подлезаю к ЧI<алову сзади и слышу, что
I<омандир поет свою любимую: «Распрягайте, хлопцы, ко
ней ... » Значит, и он думает о том же самом, и я потихонь
ку

возвращаюсь на

место

штурмана.

Подсчитываю итоги полета. Пройдено 6200 километров
пути. А сколько Rилометров съедено прожорливыми ветра
ми Арктики? А СКОЛЬRО затрачено лишнего горючего на
тяжелые подъемы в облаRах, на обходы ЦИRЛОНОВ? Сдела
но примерно тысячи полторы лишних километров, то есть

ОIЮЛО

25

процентов общего пути. НО

RTO

нас осудит, если

поймет, что мы были исследователями этого трудного пу
ТII, что этот путь пройден впервые, и пройден неплохо.

Теперь на основе нашего полета могут по этому пути ле
тать самолеты с большей СRОРОСТЬЮ и с более рациональ
ным расходованием энергии и горючего.

16 часов 37 минут. Отличный аНТИЦИRЛОН. Облаков поч
ти нет. Горючего в баках самолета много. Как тут можно
изменить первоначальное желание

-

достичь территории

США? Конечно, нужно лететь в Соединенные Штаты.
Мы все еще отдыхаем, летя на высоте 3 километров.
Легкан дымка и тепло.
В 18 часов показалось Медвежье озеро.
Отмечаю на RapTe исключительную точность соблюде
ния намеченного пути. Затем составляю итоговое донесе
ние для передачи через канаДСI<ие радиостанции в Совет

СIШЙ Союз. Начинаю работать с передатчиком и констати
рую слабую отдачу в антенне. Все остальное на радиостан

ции работает хорошо, и я решаюсь передать подготовлен
ный текст.

«Всем от РТ М 35. Сталину, Ворошилову, РУХИМОВИ'IУ,
М. Кагановичу, штабу перелета.
«Н понимаю, RaR вы беспокоитесь. Но поймите и нас,
'lTO

нолет

происходит

хотя

и

четко,

но

не

так

просто.

Трудных часов полета было нечало. Теперь н свободен
от слепого полета,

TaR KaR

в начале Канады ясно и тихо,

11 нередаю вам от экипажа наилучшие пожелания в ваших

делах. Благодарим за все и просим не беспокоиться. Труд
ное побороли и рады, что в основном уже решили задание
своего правительства и своего народа. Привет! БаЙду,юв)).
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ПО ВТОРОМУ ВАРИАНТУ

Погода продолжает нас радовать. Внизу все еще про
плывает огромное Медвежье озеро, прикрытое плотным
льдом. По-прежнему безжизненна голая
коричневатая
земля. Без леса и кустарника она кажется выжженной
пустыней, хотя это не совсем верно, если учитывать льды
на озерах. Скоро будет 3 часа, как Беляков спит, я де
лаю

вид,

ве.:\ь

погодка

му

что

по

горло

отличная,

ориентироваться

и

занят

штурманскими

видимость

лучше

выдерживать

не

делами

надо,

маршрут

-

поэто

ничего

не

стоит.

Мне скоро менять Чкалова, и следовало бы малость
отдохнуть, но будить Александра Васильевича жалко он очень много затратил сил на участке от Кольского
полуострова до островов Канадской Арктики. Пусть по
спит еще на новом, облюбованном им месте прямо на
днище фюзеляжа. Под головой его стопка книг, и в их
числе «Гостеприимная АРКТИКа» Стифансона. К нему мы
собираемся долететь. Ноги штурмана протянуты куда-то
под

заднее

кресло второго

управления

самолетом.

Пробираюсь к Валерию. Многочисленные приборы пи
лотской доски указывают, что сердце «АНТ-25» мо

-

тор

имеет нормальный пульс.

Обороты двигателя сбавлены до
СЛIlШКОМ

и

неестественным,

нет того задорного

прямо

звона,

1480,

диким:

который

и это кажется

почти

нет

шума

стоял непрерывно

в течение предыдущих 42 часов полета.
В кабине спокойно можно разговаривать на расстоя
нии до 2-3 метров.
И,
пользуясь новым
удобством
If
хорошей погодой,
мы
с Валерие~1
болтаем без
умолку.

- Кажется, что мы в тренировочном полете прове
ряем работу мотора и приборов, УJlыбаясь,
говорит
Чкалов.
- Нонечно, в тренировочном. Если собираешься ле
теть через Южный полюс, то этот считай за учебный
полет

...

Для юга, Егор, нужна другая машина!
Понял?
С герметической кабиной! Такую нужно ЗaI<азать.
- На это, Валерпан, уйдет года два-ТРI!.
- А мы, Егор, пока что на этой старушке вокруг ша-

-

рпка крутанем

...

С посадками?

14"'
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Может, с дозапраВRами в воздухе ... Думаю, Андрей

-

Николаевич сумеет такое изобразить.
Умеешь

-

фантазировать,

говорю

-

и переR.1lючаюсь на будни нашего полета:

я

Rомандиру

-

Не пойму,

в чем дело с радиостанцией нет нужной отдачи в
антенне. И никто ни слова не шлет нам сведений о по·
годе

В чем же дело, товарищи радисты?

-

спрашивает

-

меня с хитринкой Валерий.
Пока причину не установили ...

-

Это негоже... В Америку

пельзя,

-

заключает

с неисправной

рацией

командир.

11 ухожу к штурманскому месту. При отличной пого·
де от безделья так тянет ко сну. Положив голову на
столик, незаметно засыпаю. Но спать пришлось недо'!
го - Чкалов, качая самолет, быстро поднял меня на но
ГИ. Ровно 19 часов. Бужу Белякова, отдаю ему бортжур
нал,

а

сам

отправляюсь

менять

командира

на

вахте

лет

чика.

В 20 часов еправа к маршруту круто подошла жир
ная и извилистая река Маккензи, выносящая свои воды
в Ледовитый океан. Река уже очистилась от льда, боль
шие

разливы

говорят

о

недавнем

половодье

и

начале

весны в Этих местах. Внизу появляются отдельные гря

ды невысоких гор. Это отроги хребтов, расположенных в
районе реки Маккензи. По мере увеличения высоты появ
ляются огромные образования кучевой облачности самых
фантастичных форм. Начинает побалтывать. Направляю
машину между облачными грядами, постепенно набирая
высоту,

так

как

мы

подходим

к

горным

вершинам,

воз

:вышающимся над уровнем моря до 3 километров.
Чкалов продолжает дремать в с.пальном мешке, а Бе
ляков упорно докапывается до причины скверной работы
передаТЧИRа.

Тем временем погода начинает ухудшаться. Откуда
то

издали слева надвинулся солидный циклон, преграж

дая нам путь. Справа виднелся на горизонте
просвет.
И так как видимость по горизонту была еще большая, я
решил,

что

лучше

всего

уклоняться

вправо

с

постепен

IlblM набором высоты, а затем, когда высота полета будет

больше высоты облачности, свернуть на прежний курс.
Идти напрямую в облачности мне не хотелось, так как
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температура на высоте 4400 метров была минус 15 граду
сов. А недавний опыт показал, что самолет может обле
денеть и при более низкой температуре, чем сейчас.

С

каждой

минутой

обстановка оUостряется.

над горами, вершины которых достигают уже

4

Циклон
километ

ров, не позволит в случае обледенения уйти вниз, в теп

лые слои воздуха, перепрыгнуть же через высокую облач
ность мы не
сможем.
Антиобледенительная
для винта закончилась.
Запасы
кислорода
А впереди - ночь.

жидкость
иссякают.

Что делать? Лететь ли дальше или возвратиться не
много назад и сесть на один из аэродромов Канады? Или
пробиваться в Штаты? Благо запасы бензина еще есть,
материальная часть работает отлично. Даже радиостан
ция, много часов практически не работавшая, исправлеНJ
умелыми руками Белякова. Оказалось, что кто-то из нас,
когда лазил между бортом фюзеляжа и радиопередатчи
ком, задел за провод антенны и сделал надрыв. И только
поэтому ток в антенне был мал. Теперь все исправлено,
но никто нам

не

отвечает

по условному

метеокоду, кото

рый давно повез в Америку наш старый товарищ коррес
пондент газеты «Правда» Лев Борисович Хват. Иногда

Саша ловит отрывки каких-то сообщений на английском
языке, которым он еще не овладел. Однажды штурман
поймал сообщение радиолюбителя об очень скверной по
годе в районе Прибрежных гор. Эту телеграмму БеЛЯlЮIl

разобрал отлично, так как она была передана по-фран
ц\зски.

Обо всем этом я думаю, продолжая набирать высоту.
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часу я вел самолет на

навес

из

высокоперистых

5500

метрах. Сверху точно

облаков,

просвечиваемых

солнцем.

Саша надел кислородную маску. Валерий почувствовал
высоту,

проснулся и

дышать

кислородом.

полез

к

Зl\днему

сиденью

также

по

Внизу появились на короткое время разрывы в облач
Н(1СТИ, и я заметил, что нижний слой ложится на вершины
r(JpHblX хребтов.

22 часа 50 минут. Высота 6 километров. Похолодало.
Наружная температура минус 20 градусов. Только те
перь нам стало ясно, что внутреннее отопление кабины
самолета неэффективно, когда мотор работает в послед-

213

ней части пути на 'Пониженных оборотах, чтобы эконо
мить бензин, как это предусматривают графики Тайца
и Ведрова. Поэтому неудивительно, что вода, а точнее не
кая смесь в резервном бачке, застыла. С другой стороны,
увеличить обороты двигателя ради повышения темпера

туры в кабине самолета тоже не выход, так
зина тогда не хватит, чтобы ДОСТIIЧЬ США.

KaI,

бен

После 46 часов полета на 4-5 тысячах метров лететь
на высоте до 6 километров это не шутка, даже для
таких закаленных испытателей, как Чкалов.
Я прошу командира сменить меня хотя бы на корот
кий срок. В 23 часа Валерий прикладывает последние
силы, чтобы совершить виртуозную смену вахт. Валерий
сильно побледнел, из носа пошла кровь. У меня закру
жилась голова, и я долго отлеживаюсь на баке, за спиной
летчика. Чкалов прильнул к кислородной маске. Носовое
кровотечение еле остановилось. Я едва дополз до сво

бодной кислородной
ся

маски и сразу

освежился, набрал

сил.

А облачный барьер так и заставляет подворачивать
вправо. Командира это стало сильно беспокоить, и он, по
качав самолет, приглашает иеня к себе. Я снова сменяю
I\Qмандира. На высоте

6

КИJlОметров передача управления

физически настолько тяжела, что пульс повышается до
140, а сердце слегка покалывает. Кислород снова приво
дит меня в работоспособное состояние. Оглядываю конт
рольные приборы мотора: все нормально. Только водомер
ный поплавок немного опустился: запасная смесь замерз

ла, и водяной насос работает вхолостую.

БелЯ'ков сообщает, что кислорода осталось в запасе
не более чем на один час полета. Я зову к себе командира
и штурмана. Мы обсуждаем, как действовать
дальше,
учитывая, что домо без кислорода на высоте 6 километ
ров лететь опасно, особенно после двух суток непрерыв
ного

полета.

Штурман принес карту со вторым вариантом маршру
та, который был нами предусмотрен перед вылетом. Его
основная идея пересечь Скалистые горы поперек и
достичь Тихого океана до насту\пления ночи, а затем сни
зиться и следовать вдоль берега темное время суток, дер

жа курс на Сиэтл, Сан-Франциско.
- Только так, Егор! - бледный, усталый, медленно
говорит Валерий. К Тихому пробивайся, к Тихомуl
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А мы с Сашей ляжем, чтобы все остатни нислорода тебе ...
Понял?

-

Понял-то понял ... А нак вы-то бев кислорода?.
Лежа выдержим. За нас не бойся, подтвердил

штурман.

Я даю полные обороты мотору. Больше

6

тысяч мет

ров нат безотказный «AHT-25~ не берет. Держу нурс к
Тихому океану. Облака окутали самолет. Начался оче
редной полет вслепую, по приборам. Очень сильно швы
ряет машину, и трудно удерживать намеченный курс к

Тихому океану. На высоте 6100 метров вышли за облака.
В 22 часа 50 минут меня меняет Чкалов и, брея верхуш
ки кучевых облаков, продолжает полет поперек Скали
стых гор. В 23 часа 55 минут я опять
принимаю
от
командира

вахту

летчика

и

вскоре

темную стену облачности. Через

45

вреза~ь

в

мрачную

минут слепого полета

кончился кислород, без которого пилотировать самолет на
и тре
нированный летчик. А мои милые друзья Валерий и

шестикилометровой высоте очень тяжело, хотя я

Саша,

-

прижавшись друг к другу, сиротливо и смирно

полулежат возле радиостанции, приемник которой штур

ман держит включенным и упорно ждет вестей от канад
ских и американских метеостанций.

о часов 48 минут
среднего
гринвичского
времени
июня. Значит, это наступило утро? Нет, по местному
времени скоро будет вечер, а потом и ночь.
Уже более трех с половиной часов мы идем к Тихому
OI<еану и, по всем расчетам, должны пересечь горные хреб1ыI. Начинаю снижение. На высоте 4 тысяч метров сквозь
разрывы нижних слоев облачности вижу воду.
после двух суток мук и лишений, кислородного го
лодания, после 48 часов полета мы наконец
вышли
в
район, где обледенение нам не страшно можно УЙТIl
ниже к водам теплого океана, здесь будет плюсовая тем
пература. Теперь важно не попасть
в грозовую облач
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ность.

Чкалов и Беляков оживились. Штурман дает мне но
вый курс - 108 градусов, рассчитывая постепенно подой
ти к берегу. Я опуокаюсь до 3500 метров, чтобы обитате
ли длиннокрылого корабля подышали воздухом высоко
горных

курортов.

Александр

Васильевич

выглядит

устало,

но

своих
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строгих требований к нашему брату пилотам не
снижает, напоминая, какой следует держать курс. Он го
ворит, что Чкалову нужен отдых, так как у нето снова

пошла кровь, когда он лазил в крыло,
чтобы
сделать
переключение кранов бензиновых баков. Я поглядел на
нашего Чапая у него тоже был видик не из тех, ка
Кой он всегда имел утром на Щелковском аэродроме.
- Вы оба ложитесь, пока есть возможность лететь
на курортной высоте, советовал я Белякову.
Чкалов послушался и лег на койку, а Саша все вре
мя

вертелся

около

меня,

поджидая

разрывов

в

нижних

слоях облачности и тумана, скрывавших берег.
В 1 час 20 минут слева увидели какие-то острова. Они
угрюмы, скалисты

и многие ПОI\РЫТЫ снегом.

Мелькнули тихие воды, так как не видно беленьких
полосок от пеняlЦИХСЯ волн. Солнце спрятано облаками
уже

много

часов,

и

поэтому

невозможно

определить

точ

ное местоположение самолета. Внизу снова все закрыJlи
облака и туман. В 2 часа 25 минут и Белякова потянуло

ко сну. ОН снова улегся на полу кабины.
Через час штурман проснулся. Увидев тусклое солнце
почти

на

горизонте,

он

секстантом

измерил

его

высоту.

Откуда-то спереди и чуть справа вылезла

любопытная

луна

пряталась

и,

С.nовно

подсмеиваясь

над

нами,

то

в

верхних слоях облаков, то вновь выглядывала. Беляков
взял и высоту луны. Лучшего не придумаешь астро
номические

расчеты

могут

дать прямо

точку

местонахож

дения. И действительно, через 20 минут Саша официаль
но объявил, что подходим к северной оконечности остро
вов Иоролевы Шарлотты.

В 4 часа Валерий Павлович проснулся. Этому богаты
рю достаточно было короткого отдыха, чтобы вновь сесть
за

штурвал.

е большим удовольствием я сдаю вахту летчика, об
раlЦая внимание командира на то, что красненький «чер

тию>, указывающий уровень жидкости водяного охлаж
дения мотора, чуть ниже оптимума, а в резервном баке
некая смесь, точнее ее остатки, замерзла. Ко всему про
чему

термометр

воды

отказал,

и

теперь

очень

важно

не

перегреть мотор и не выпарить воду.

Иислорода

нет ни

грамма. Запасы

масла

загустели.

Бензина остается часов на десять-пятнадцать, смотря как

216

будем выдерживать режим: высоты, скорости,
мотора

и

величину

пературу

шага

подогрева

воздушного

карбюратора

и

винта,

какой

оборотоп

какую

состав

тем

смеси

горючего и воздуха в нем будем поддерживать.

Но все большие и мелкие неприятности, перечислен
ные мною командиру, мало подействовали на его оглич
ное,

озорное

и

даже

задорное

настроение,

так

как

он

отчетливо себе представлял, что взамен всех горестей я
ему одновременно «дарю» острова Королевы Шарлотты,
которые, по астрономическим вычислениям Саши, вот-вот
появятся под самолетом.

Пожелав Чкалову и Белякову хорошей погоды, я за
бираюсь в с.пальныЙ меховой
мешок и
мгновенно за
сыпаю.

ТРЕТЬИ СУТКИ ПОЛЕТА

Как сердце, делая малейший перебой, заставляет лю
бого человека забеспокоиться, так и самые незначитель
ные вздра~ивания мотора немедленно обращают на себя
внимание пилота, и он, быстро осматривая контрольные
приборы, старается установить причину нового поведении
двигателя.

Но Чкалов спокоен: КОШIасный курс 1280, воздуш
ная скорость 135 километров в час, высота 3250 метров,
наружная температура минус 80. Мотор давно не надса
~Бивается и даже не гудит, на 52-м [[асу непрерывной ра
боты он скорее мурлычет, как сытый кот, которого погла
живает доброжелательная рука.
Валерий набивает (шапитанекиМ»
табачком
трубку,
закуривает

и,

посматривая

вниз,

сквозь

редкие

просветы

облаков замечает далекий берег, у которого бьют волн м
штормующего океана.

Командир и штурман горюют об одном полная не
известность о состоянии погоды вторые
сутки.
О'lен<,
странное

явление,

диостанции

так

«АНТ-25»

как

и

передатчю\

и

приемни~

ра

уже давно приведены в ПОРЯДОI'

Беляков все равно регулярно по установленному коду пе

редает донесения о благополучном полете, но «квитан
ций» О приеме не получает ни от Канады, ни от Амери
ки, а

от своих станций мы уже

так далеко, что и на

деяться на прием их телеграмм бессмысленно.
Между тем облачность нижнего яруса постер:енно под
нимается,

и

самолет

в

вечерних

сумерках

неторопливо
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t:леаает в пасть многослойных ctpaTQ-кумуЛЮСQВ. Внизу
все р()же мелькают разрывы, но через них ничего не вид
но,

так как океан уже не освещается солнцем.

Узкая пасть облачности сжималась все плотнее, пре
одолевший многочисленные препятствия «АНТ -25» то по
качпвался

с

крыла

на

крыло,

то

подскакивал

вверх,

а

затем падал вниз, словно разыгравшийся ребенок.
:Командир включил освещение в кабине и навигацион
ные огни самол~та.

- Егор, lIставай, вставай, -- сквозь сон я чувствую
СJШЬНУЮ руку Чкалова и вскакиваю с совершенно заспан
ной головой.

В самолете так светло, что я долго не могу сообра
J'!Tb, где нахожусь,

- очень уж давно был в ночном по
лете. Часы показывают 6 часов 20 минут, а вокруг нас
властвует ночь.

Через 54 часа полета уже не приходится кидаться п
тиноту, мучившую изнурительными
неудобствами
при
смене вахты летчика. Теперь меняющий сидит за спиноii
уетавшего

А

и

не

спеша

рассказывает,

что

видел

во

сне.

ожидающий смены освещает все, что происходило

IJ

последнее время в полете.

-

Плохо, Егор, со связью, никто

ничего,

-

спокой

но говорит мне Валерий как о чем-то привычном и обык
новенном.

В ответ я горожу всякую

несуразицу,

рассказывая

свои сны.

- Я думал, ты после полюса поумнеешь, Егор. Ну,
чего наболтал? Подумай, голова, более суток нет связи ...
А ты ... трепаться ... Давай лучше садись! Видишь, облаКl
совсем сходятся! уже сердито кричал командир, усту
пая мне пилотское место.

у севшись за штурвал, я почувствовал, насколм\О лег

че стал самолет и каким он сделался послушным, быстро
реагирующим на действия рулей.
Солнце скрылось совсем. Куда ни кинь взор, темно.

Наружная температура
освещения водомера -

минус 70. Включаю
«чертикю). Питание

лампочку
приборог.

гпроскопов включаю на мотор.

Вот дьявольщина! Опять слепой полет, да еще ночью,
д,а еще над

океаном.

В 6 часов 30 минут самолет незаметно влез в облака,
п начался. слепой полет. Медленно набираю высоту. Из
редка высовываю в боковую форточку кабины голую ру-
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"у и чвствую по"алывающие удары ледяной крупы. Луч
шего и ждать не нужно.

Проверив состояние бензина, выключаю свет пилот
ской кабины. Фантастически красиво засветились фосфо
ресцирующими циферблатами десятки приборов. Они ка
жутся одушевленными и живыми так быстро и тоНlЮ
подмечает каждый из них все, что делается внутри и сна
ружи

самолета.

Проходит напряженный час. Ледяная крупа влетает
невидимо в

открытые

окна

кабины и

приятно холодит

лицо и руки.

Температура на высоте

4500

метров минус

20

граду

сов, но от напряжения в слепом полете мне стало жарко.

Расстегиваю куртку.

Командир беспокойно спрашивает:
Что с тобой, Егор?
- Вспотел ...
- Прохватит, чертушкаl - кричит Валерий мне на
ухо. - Простудишься, сибирячок ...
У меня пересыхает горло, и страшно хочется
пить.
Валерий не нашел ВОДЫ, предлагает лед.
- Ну что же, давай пососем леденец ...
Командир принес вторую порцию ледышек, и мы на
слаждаемся ими, как дети.

Вскоре «(АНТ-25» вошел в более спокойные слои воз
душного океана и летел устойчиво, не требуя больших
физических усилий для управления. Мы запакованы в

двойную коробку. Одна коробка

сплошные облака с

-

ледяной крупой, другая тихоокеанская ночь. Вместе
они создают полную изоляцию от мира. Радио по-преж

нему ничего не сообщает нам о погоде. Словно вымерло
человечество, погибла цйвилизация, а мы упрямо веРИ~f
в

чудо,

надеясь

наперекор

всем

трудностям,

их, достичь задаяной цели.
Ты чувствуешь, как скучно?

-

преодолевая

спрашиваю ко}13н-

дира.

Как в карцере ...
Иди ложись, предложил я Валерию,
справа ТУСI<ЛЫЙ проблеск луны.

заметив

В это время подошел штурман и сказал:

Егор Филипповичl Я пастроился на радиомаяк
ленгеЙ~Ia. Держи по радиокомпасу на него курс ...
А куда выйдем?

-

-

.Ge-

Он ведет на Сан-Франциско.
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- Это
BCl\Ope
ся

из

туч,

хорошо!

-

заключил командир.

«АНТ-25» на высоте
которые

под

лунным

4500

метров выкарабкал

светом

ежеминутно

пре

обраЖ8.ЛIIСЬ то в причудливые матовые горы, то в уснув
Шие города с готическими постройками, то вдруг созда
вали бесконечную отару белоснежных овец, сбившихся в
тесную кучу под удараМJJI ураганного ветра.

8 часов 22 минуты. Наружная температура мипус
градусов, а в кабине минус 9.
Беляков произвел подсчет расхода горючего. Если ве
рить показаниям бензиномера, то осталось 718 литров
бензина, что обеспечит 6-8 часов полета при условии
точного соблюдения режимов, предусмотренных жесткими
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графиками.
Около 10 часов проснулся штурман. Он по радио про
сит Сиэтл, чтобы его радиостанция работала для пелен

гации с самолета. Вскоре он передает
мне
записку:
«Смотри на радиокомпас и веди по нему». Я понял, что
работает радномаЯI\ Сиэтл и его пеленговая зона почти
совпадает с компасным курсом. О лучшем
и
мечтать
грешно: свой путь мы теперь контролируем двумя спосо

бами по радио и по магнитным компасам.
Луна осела к горизонту и густо покраснела. Через
полчаса она стала совершенно
раскаленной
и
быстро
скрылась. Стало темнее, зато над головами замелькали
мириады звезд. Небо почти не отличается от нашего мос
IЮВСКОГО, и Я вскоре нахожу Полярную звезду. Восток
все более розовеет, резко очерчивая границу облачности.
I-\ажется, что там огромный зубчатый хребет.
Саша связался с Анкорейджем, но не может разо
браться в том, что принял. Наверное, передают на анг
лийском языке, в котором мы ни черта
не смыслим.
А ведь должны с нами держать связь по цифровому ко

ду. Видимо, произошел какой-то конфуз. От обиды Бе
ляков вновь улегся, проверив правильность курса. Чка

лов все еще спит. Моя вахта затянулась. Я никак не рас
с'rитывал, что она, начавшись в 6.30, продлится до саМОII
посадки.

Но

мне

стало

веселее

оттого,

что

наступает

утро. С каждой минутой полоса слева все светлеет п
ширится. Я уже могу выключить все освещение внутри.
Оставляю только одну ннжнюю лампу бензиномера.
В 11 часов солнце выскочило из-за облаков и, словно
проспавшее свой нормальный час подъема, торопится на
верстать
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время,

оглядывая,

что

тут

наделали

за

его

пя-

тичасовое отсутствие. И вместе с солнцем я вижу внизу

еще двухслойную облачность. Верхняя,
повыше, более
плотная, нижняя же представляет собой разрывающийся
туман. В 12 часов внизу заблестели огни прибрежных
городов. Я снижаюсь до 3 тысяч метров и различаю ка 4
кую-то бухту и горы. Валерий и Саша безотрывно СМОТ4
рят в иллюминатор левого борта и с радостью констатг. 4
руют, что начался берег настоящей Америки. Расчеты
оправдываются целиком.

НАД АМЕРИКОй

«АНТ -25»

идет в облачности на

юг, и его швыряет

как щенка.

Александр

Васильевич

подсчитывает

путевую

рость. Оказывается, вдоль побережья нас держали

СК04

все

время встречные ветры. Мы много потеряли из-за них.

Особенно жалко бензин. По подсчетам штурмана, горюче 4
го осталось максимум на 5 часов полета.
Теперь я сменил кепку на шлемофон и веду самолет
по зоне радиомаяка Сиэтла. Беляков слышит те же сиг
налы и контролирует правильность моих действий. Нас
Раздражают передачи радиомаяков на английском ЯЗЫ 4
ке МЫ ничего разобрать не можем, а не исключено,
что

разговор

идет

о

погоде

на

нашем

маршруте.

, Что внизу? Туман? Низкая облачность? Или ВЫСОf\ая?

Где лучше: в Сиэтле, Портленде, в Юджине или в Сан
Франциско?
- Ровно шестьдесят часов летим, - кричит Чкалов,
поднимая правое ухо моего шлемофона.
В это время стрелка радиокомпаса
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развернул ась

на

градусов, хотя магнитный компас я держал один и

тот же

-

на юг.

Rомандир уходит к штурману. Вскоре получаю запис
ку: «Слушай сигналы радиомаяка аэродрома ПортленД».
Валерий возвращается ко мне с ка ртой. Я хорошо слышу
позывные Портленда и подправляю курс по его зоне.
В 14 часов 30 минут я вел ca~1O.1eT в спокойной слои
СТQЙ облачности, обдававшей наш краснокрылый гигант
густым дождем. Наружная температура плюс 7 градусов.
Уже 8 часов подряд я сижу за штурвалом, а облачность
продолжает

нас

укутывать

и

от~елять

от

мира.

Валерий Павлович пытается П()ДRачать воду, так как
«чертию) опустился настолько низко, что стал нас бес-

ПОIЮИТЪ. Но, несмотря на теплынь в кабине самолета,
водяной насос работает вхолостую. Чкалов все, что мож

но было причислитъ К жидкости, слил в запасный бачок
и все же добился своего
до

нормы,

и

«чертию)

пополнил водяную систему

-

теперь

кокетливо

выглядывал

из

под стеклянното колпака.

Но командир мра~нел все больше.
Беляков запиской уведомил нас, что

по его ВЫЧИСЛ0-

пиям бензин подходит к концу. Чкалов еще раз полез
в крыло и убедился, что все основные баки пусты.
Значит, нужно думать о посадке.
Чкалов и БеЛЯ1КОВ сидят за спинкой моего кресла и
рассматривают карту участка Портленд Сан-Францис
ка.

Н

тоже

рассматриваю

карту,

временами

отрывая

взгляд от приборов, ПО которым веду самолет в облач
HOCTII.

Меня ПРIlвлекает маяк Портленда он имеет
зону
вдоль довольно широкой реки Колумбии, правда с бере
гами весьма гористыми. Но я уже уверовал в точность
американских радиомаяков и научился держаться в цент
ре их зоны.

- Валериан, Саша, пока еще есть горючее, давайте
попробуем пробиться к Портленду и взглянем на погоду,
чтобы иметь надежный вариант посадки ...
- А не лучше у Юджина, который между Портлен
дом и Сан-Франциско? спросил Чкалов.
Беляков покачал головой.
- Юджин - в гористой местностп. Если пробоватъ,
то 'I'олыю сейчас. Мы подходим к Портленду.
- Давай, Егор, попробуем... - уныло согласилен
Чкалов и добавил: Нужно же так:
пролететь Be~T>
маршрут,

а в конце

не

знать,

куда

сесть,

из-за

того,

что

нет связи по коду.

Н lФУТО опускался по спирали. На
высоте
около
метров вошел в зону маяка, и вскоре под нами за
чернела вода реки Колумбии. Гористые ее берега маста
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ми
эта

прикрывались клочьями облаков
грустная

шторы

картина

или

проглядывалась

тумана,

сквозь

и вся

плотные

дождя.

Н оглянулся назад. Чкалов улыбался.
- Теперь нам сам черт не страшен, Нгор! - КРIlчал
мне Валерий. - Давай, дорогуша, вверх и опять на ЮГ ...
И вновь наш «АНТ-25» рассекает дождевые тучи, ле
зет вверх, продвигаясь к Cah-ФраНЦИСlЮ.
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62 часа мы находимся в воздухе.
Чкалов обеспокоен создавшимся положением и, под
няв правое ухо моего шлемофона, говорит:

- Представляешь, что творится на Родине, если мы
ни с кем болыuе суток не установили связиl
- Сюрприз будет ...
-

Плохо, Егор, лететь в одиночестве. Только и под-

держивает сознание, что работающий мотор, шевелящие
ся стрелки приборов, вздрагивающие крылья самолета.
гул мотора и пропеллера это все наша Родина,
это
труды наших граждан, это их забота о нас ...

Пока мы горевали, что у нас нет двусторонней связи,
и представляли себе, какое беспокойство этим ПРИНОСИJl
своей стране и нашему полпредству в США, на самом де
ле

вот

как

представлялся

ход

нашего

полета

правитель

ственной комиссии в Москве по донесениям из Америки,
где наш полпред Трояновский ожидал «АНТ -25» в Сан
Франциско, советник УI\Iанский оставался в ВаШИНГТQ
не, руководитель Амторга Розов и консул Боровой были

в Нью-йорке,

а

инщенер Амторга Вартаньян находил

ся в Сиэтле.
Телеграммы гласили:
«Сиэттль, 19 июня, 8 часов 28 минут. Начиная с 15 ча
сов по гринвичскому времени
18 июня до 13 часов
45 минут 19 июня послал 10 телеграмм с сообщением о
полете самолета от острова Рудольфа до 840 широты и
1100 западной долготы и далее.
В 8 часов 16 минут по гринвичскому времени CaJl.IQлет передал радио ПР-27, где сообщал о благополучии и
о том, что пытается связаться с Америкой и предполагае'f
быть на острове Патрика в 10 час. 40 минут. Эту радио
грамму приняли рации США и канадские. После :>того ни
ItTO передачи с самолета не принимал. Сведений от от
дельных канадских раций пока не имею ...

.. .все станции получили указание слушать самолет
беспрерывно на трех волнах одновременно. Продолжаем
передавать сводки и вызывать для связи. Вартан,ью{,».
«Вашингтон, 19 июня, 12 часов 37 минут. В 17 часов
минут по гринвичскому времепи рация Сан-Франци
СКО услышала самолет, вызывающий Сиэттль для связи,
ш,торая устанавливается. УмаuспuЙ».
«(Пью-йорк, 19 июня, 16 часов 58 минут. Вартаньяи
сообщил, что в 12 часов 25 минут по сиэттльскому Bpe:\Ie-

10
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ни

1

станция срорт L..мит приняла радио с самолета Чка

лова,

сообщающее

1240

долготы. Розов!).

«Сан-Франциско,

о нахождеIIИИ

19

июня,

2

часа

на

640

широты

12

минут. В

12

и
ча

сов 25 минут по тихоокеанскому времени
королевский
корпус связи в Канаде перехватил с форта Смит радио
грамму нашего самолета, в которой говорилось: «Все идет
хорошо. Местонахождение самолета 640 широты, 1240 дол
готы. Находимся в 100 милях южнее
форта
Нормаю>.
т роя1tовсr;uU»).

«Сиэттль, 19 июня, 8 часов 41 минута. Здесь получены
сообщения, что в 3 часа 50 минут по гринвичскому вре
мени 20 июня самолет пересек Скалистые горы и идет
вдоль побережья. Варта1tЬЯlt!).

«НЬЮ-Йорк,

20

июня,

часов

00

14

минут. Между

2-

часами по гринвичскому времени
ряд станций
при
нимал радио с самолета, который сообщил, что
пересек

4

Скалистые горы и идет вдоль побережья. Самолет нахо
дится в районе Кетчикан, что севернее
Сиэттля
при
мерно на 500 километров. Розов»).
«Вашингтон, 20 июня, 1 час 44 минуты. Американский
корпус связи военного министерства сообщает: «3 часа
50 минут по гринвичскому времени 20 июня радиостан
ции авиауправления министерства торговли в Сиэттле и
Кетчикане приняли следующие сообщения: «Меняю курс
и

продолжаю

полет,

слышу

вас

канадского побережью>.
«Сан-Франциско, 20 июня,
циско

установил

1

хорошо,

час

непосредственную

56

мы

идем

вдоль

минут. Сан-Фран

радиосвязь

с

самоле

том. Троя1tовсr;uй»).
«Хабаровск, 20 июня

Передаем сводку, принятую от
Сиэттля В 17 часов 15 минут. Самолет сообщил, что идет
по радиокомпасу на маяк Портланда. Одновременно бе
реговая оборона сообщила, что видела самолет летящим
на восток. Варта1tья1t!).

Так предстаВJIЯЛИ себе ход нашего полета люди, на
ходившиеся

на

земле,

которые

прилагали

все

возможное,

чтобы
облегчить
полет,
уменьшить
риск
экипа
жа «АНТ-25».
В сводках и донесениях имелись неточности и догад
l\И, но все они дышали доброжелательством, стремлением
1 Сизтлское время (так же
московского на 11 часов.
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как и тихоокеанское) отстает от

оказать экипажу чкалова всемерную помощь. Вся беда
ваключалась в том, ЧТО мы не имели сводок погоды и дей
ствовали на свой риск и страх, прилагая все усилия, весь
свой опыт, чтобы благополучно завершить задание Ро
дины.

15 часов 20 июня. Под нами безусловно территория
США. Краснокрылый советский самолет
моется
после
длинного и опасного пути, летя в дождевой облачности.
Мы уже подходим к городу Юджину. Скоро Сан-Фран
циско. Но вот оказия в расходном бензиновом баке
началось понижение. Куда же лететь? Дальше на юг?
Или сесть в Юджине? Или вернуться в Портленд? Или
дотянуть до Сан-Франциско?
Снова втроем, тесно прижавшись друг к другу, ду
маем, решаем быстро-быстро.
Все трое: «Вернуться в Портленд, где недавно свои
ми глазами видели метеорологическую обстановку. Она не
И<J лучших, но что делается в Сан-Франциско? Может,
там еще хуже?»
- Поворачивай к Портленду, Ягор! А ты, Саша, на
страивайся на его маяк. И потихоньку будем снижать
ся, - заключает Чкалов.
ПОСАДКА НА АЭРОДРОМЕ США

Развернувшись в 15 часов 51 минуту на север, я вскоре
услышал сигналы «ПД» и через четверть часа полета в
зоне маяка начал снижение.

Пробили один слой облачности, затем другой. Несем
ся

над

разорванными

клочьями

тумана,

прикрывающего

горы и леса, которых здесь так много. Еще ниже, и вот
под нами река. Высота на глаз не более 100 метров, так
как показавmийся впереди мост через реку Колумбию в
T~ манной с дождем мгле вырисовывался высоченным не

боскребом.
Отворачивая от моста вправо в сторону Портленда, я
на высоте метров пятьдесят подхожу к аэропорту с бетон

ной полосой. Делаю над ним крут и вижу, что никто здесь
не

летает,

лужами

множество

самолетов

стоит

на

поле,

залитом

воды.

Но откуда тысячи людей, махающих руками и шллпа

ми? Не~жели о нас они что-либо знают?

15 r

Байдуков
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- Ягорl Не надо садиться сюда! Распотрошат само
лет на сувениры ... Пойдем на другой берегl
Куда?
быть!

В

-

Ванкувере есть военный
аэродром!
Должен
тыкал пальцем Чкалов в карту, держа ее перед

моим лицом.

Я осторожно развернулся над Портлендом, опасаясь
высоних зданий города, и полетел к мосту, который ока

зался железнодорожно-автомобильныи. Пройдя мимо ве
го,

я увидел справа вдоль реки зеленую полосу и BLICDкие ангары с надписью, говорящей о принадлежности их

ВВС США. Знаков на аэродроме никаких нет. Полоса
узная, и длина вроде маловата для нашего «АНТ -25., с
которого мы сняли тормоза перед перелетом.

Мы с Чкаловым внимательно вглядываемся и виДЯм,
что аэродром намок от дождей и хотя полоска не так ве
лика, но торможение на ней будет солидное.

-

Садимся

без разговора!

кричит Валерий.

-

Я закладываю над верху.IIШами деревьев вираж и еще

раз про хожу вдоль полосы. Слева Колумбия, с двух сто
рон железнодорожная насыпь, и лишь с четвертой сторо
ны подходы более открытые.

Захожу с открытой стороны и сбавляю обороты иото
ру. Самолет, освободившись от пяти тонн горючего, легок,
словно

пррышко,

и

теперь,

как

хороший

планер,

долго

несется над землей. Вот он начинает просаживаться вниз.
Командир сидит сзади и тоже смотрит в оба. Но это же
не посадка на остров Удд! .. Хотя я понимаю Валерия как
летчика

вижу,

нуться

...

Газ давай!
что

в

кричит Валерий, и я действительно

-

нужно

чуток

какую-то

подтянуть,

запаханную

и

иначе

можем

раскисшую

часть

Wlюх

поля.

Чуть-чуть прибавляю обороты мотору и тут же вновь
перевожу двигатель на минимальную мощность. Самолет,
словно

не

желая

приземляться,

неохотно

про саживается,

медленно теряет высоту. Мне это поведение «АНТ-2Б. не
нравится,

так как мы

еще с

высоты определили, что дли

на посадочной полосы этого военного аэродрома Бараке
очень ограничена. Мой командир тоже волнуется.
- Не хочет садиться! - кричит Валерий.
В ответ на это я выключаю мотор, чтобы увеличип
силы торможения, и самолет заметно приближается к
зеленой траве. Подтягиваю штурвал на себя, и вот само
лет плавно коснулся американской земли.
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Сквозь заливаемое дождем переднее стекло вперед по
движетrю самолета вижу, l\aK у ангара забеспокоился ча
совой. Но мне ясно, что «АНТ-25» катится, быстро за
медляя бег. Теперь можно снова включить мотор, пока
воздушный винт еще вращается от набегающего пото
ка

воздуха. Неожиданно

машина подпрыгнула.

беспокойно протискивается

туловищем

Валерий

справа по

борту

ко мне и, касаясь моей головы, спрашивает:
- Что это ты затанцевал?

- Накая-то дорога поперен ...
Самолет занапчивает бег. Валерий говорит:
- Ну, Егор, трехжильный: после десяти часов и тан
поr,адил. Век не забуду!
Это тебе часть платы за Удд ...
Ладно тебе считаться, отвечает
Валерий
и,
оглядываясь назад, видит, что Беляков никак не реаги
рует на факт посадки на земле США и продолжает со
бирать нарты, бортовые журналы, приборы, нниги, тер
мосы, резиновые меШОЧRИ и вереВОЧRИ.
ЧRалов
гово
рит: Этого Чапая, видимо, ничем не удивишь ...
Самолет остановился, но мне неясно, куда же сле
дует поставить его на чужом и вдобавон военном аэро

-

дроме. Оборачиваюсь и вижу, как усталые, но радостные
мои друзья прижались друг к другу, а затем Валерий
скрылся в хвостовой части корабля.
Я открыл створки верхней части пилотской кабины и
ощутил

теплый

воздух,

пропитанный

дождем,

который

нас преследует много часов подряд. А наш командир уже
при ступил к выполнению новых обязанностей обязан
ностей дипломатических.

Мы с Сашей с улыбками наблюдали, как удивитель
ная способность Чкалова находить мгновенно I\OHTaKT с
людьми в любых условиях, в различной обстановке сей
час проявляется на чужой земле с таким эффектом. Мет
рах

в

двадцзти

от

остановившегося

после

многочасового

непрерывного полета «АНТ -25» его командир, Валерий
Павлович Чканов, стоял с каким-то военным американ
цем

и,

отчаянно

жестикулируя,

«договаривалею>

о

том,

KYiJ:a поставить самолет. Мотор АМ-34Р в ожидании, ле
ниво вращая трехлопастный винт, бормотал, отдыхая пос
ле

трудов

праведных,

и

не

давал

возможности

услышать

нам, как «по-аглицки» Валерий Павлович уже ВЫПРОСИJl
колодну. Подняв над головой, он несет
подстаВJlяет

под правое

колесо и

дает мне

ее к самолету.
знак

начинать
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маневр на земле. Когда самолет оказался рядом с каки
ми-то воротами, Валерий перекрестил руки, давая тем
самым сигнал выключить мотор. Л поворачиваю рычажок
важигания в положение «выключено». Сразу становится
удивительно тихо после более дву х с половиной суток
непрерывного

полета.

Штурман Беляков сделал последнюю запись в борто
во}! журнале: «20 июня 1937 года. 16.20 по гринвич
скому среднему времени посадка в Ванкувере. Всего про
были в воздухе 63 часа 16 минут. Израсходовано горю
чего 7933 литра, или 5658 килограммов. Остаток горю
чего

77

килогра1\fМОВ».

Мы с Сашей еще находились в самолете, а откуда-то
уже бежали солдаты, ],IчаJIИСЬ автомобили. Вскоре наш
командир жал руку

высоченному

сухощавому генералу и,

стуча ладонью по фюзеляжу «АНТ-25», кричал:
- Робята! Слезайте быстрее! Генерал Маршалл нас
ждет! ..
Беляков посмотрел на меня:
- Вот что не предполагал... - улыбаясь,
сказал
штурман.

- А я что-то не понял Валериана: или генерал, или
маршал встречает нас?
-

В Америке маршалов,

по-моему,

нет,

а

генералы

имеются, ответил мне Александр Васильевич.
А Валерий Павлович настойчивей барабанил по са
молету.

- Да скорее, дорогуши! Ждут ведь!
Когда мы вылезли из «АНТ-25», то увидели
машин и огромную
ли

вооруженные

красочную

толпу,

которую

сотни

сдержива

солдаты.

Видимо, это результат нашего
захода
в
Порт
ленд, заметил штурман. Глядите, сколько машин

-

мчится сюда через мост.

Около самолета
местных

газет,

и,

уже появились
невзирая

на

фотокорреспонденты

дождь,

они

умоляли

нас

стать рядом втроем у фюзеляжа. Нас не нужно было умо
лять,

так

как

это

предложение

соответствовало

нашему

желанию посмотреть на себя после многочасового поле
та, достигших цели, УJIыбающихся друг другу, хотя и
изрядно уставших и сильно заросших. Особенно удался
снимок, который изображал улыбающегося штурмана с
волосами, мокрыми от

дождя,

закрывшего глаза

от

уста

лости. А мы с Валерием в накинутых на плечи кожаных
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Ку ртках и в кепках глядим на Сашу и доброжелательно
смеемся.

Попытки

взять

у

нас

подробные

интервью и

авто

графы были прекращены начальником гарнизона гене
ралом Маршаллом. Он распорядился отметить столбика
ми

и натянутой

между

ними веревкой

охранную

зону,

которую должны были оберегать солдаты, чтобы публика
не подходила к самолету.

Однако это не избавило нас от настойчивых предста
вителей прессы.
Чей мотор стоит у вас? - спрашивали одни.
На какой высоте вы летели? спрашивали другие.

Какая

была

погода

на

маршруте?

-

выясняли

третьи.

Пришлось попросить стремянку, открыть капоты мо
тора и показать, что мотор у нас не американский, и не
английский, и даже не немецкий, а наш, русский, со
ветской конструкции,
построенный на московском за
воде.

Какой-то средних лет мужчина взялся переводить, по
могая

сержанту,

первым

встретившему

Чкалова

на

земле.

Они

переводили

темно-голубой

надписи

эмалевой

на

фабричной

эмблеме

марке

МОСIЮВСIЮГО

за-

вода.

Корреспонденты были явно сконфужены и отчаян
но фотографировали раскрытый нами мотор и его эмб
лему.

Солдаты стали закрывать кабину «АНТ -25» брезен
том, а Чкалов уже распорядился все резервные продук
ты, в 'гом числе и аварийные, раздавать на память, как

сувениры. Когда американцы это поняли, они начали до
ставать доллары. Мы удивились
и
просили
сержанта
Джорджа Козмицского и человека, добровольно ставшего
нашим переводчиком, объяснить, что мы это все дарим и
пикarшх денег не возьмем.

Тут мы были приняты за чудаков или, по крайней
мере, неделовых людей.
Конечно, пришлось под зонтиками любопытных аме
рпканцев и американок дать немало и автографов.
А вскоре подскочили корреспонденты «Сан-Франциско
Кроникm>, «Лос-Анджелес таймс», «Колорадо-Ньюс». Они
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расспрашивали об этапах ПОJlет.а, о рационе питавив, об
одежде, об обледенении, о «полюсе неприступности. в
еще

о

MнoroM,

как

это

умеют

АеЩI.ТЬ

предприимчивые

пре;цставители америкаНСКQЙ печати.

Прик:ончил цепиую реакцию вопросов и просъб авто
графов ВНОВЬ появивmийся седоватый, стройный начa.JlЬ
lID7f

гаршпов:а

генерал Маршалл, который,

ОТДав

все

распоряжения по части сохранности нашего «AHT-25t,
YcaдIL1I нас в свою .машину и УJAaЛ от восторженной

публики и репортеров прямо к себе домой.

Глава

3

ЧКАЛОВ В АМЕРИКЕ

в

ГОСТЯХ

У

АМЕРИКАНСКОГО

ГЕНЕРАЛА

Мы мчалисъ по улицам не большого города Ванкувера,
rде разрасталосъ дождевое утро.

По

некоторым призна

кам можно было определи:ть, что многие кварталы засе
лены

военными.

Остановились около двухэтажного особняка. Нас при
ветливо

встре-чали

упрежденные

жена

и

дочь

генерала,

видимо

пред

им.

Представляя нас своей семье, генерал назвал Валерия
«чиф-пайлотом», меня «ко-пайлотом», а Белякова -

<шэвигеЙтероМ». Хозяйки уже приготовили заВ"РaI~. Нас
пригласили наверх, на второй этаж, чтобы подкрепиться
и

отдохнутЬ.

Генерал Маршалл И3 разговоров понял, что мы хо
тели бы сменить теплую летную одежду. Он тут же стал
приносить нам из своего гардероба гражданские костю
мы. Долго смеялись мы вместе с генералом, когда я, при

м:еряи брюки сзра Маршалла, вынужден был застегивать
пуговицы чуть виже подбородка. Даже Александру Ва
сильевичу,

самому высокому из нас,

пришJllOCЬ отказаться

от любезного предложения генерала по причине огром
ных

размеров :костюмов

хозяина.

Вспоре Валерия пригласили к телефону. Он поспешил
к аппарату. Сам генерал держал трубку.
Вызывал Сап-Франциска, где нас

поджидал Алек
сандр Антонович Трояновский, полпред СССР в США (так
называ.:IИ раньше советских послов).
Ни3IШЦ окающим голосом чиф-пайлот говорил:
- Д<жладьтв-аю - задание правитеЛЬСТВ8 выполнено.
Нам было приказано перелететь полюс н сесть на Аме
рикаНСI\ОМ континенте. Сталин сказал: достаточно, еСЛII

сядем в Канаде. Мы пролетели ее и сели в США.
После завтрака мы ПрIIНЛЛИ ванну п побрились. Пран-
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да, ре.портеры все же успели сфотографировать небритого
Чкалова рядом с генералом Маршаллом.
Ногда мы собирались спать, вошел переводчик и по
просил кого-нибудь из экипажа к телефону. Вызывала

Москва.
- Видите, как близко мы отлетели от дома... - ска
зал Валерий и добавил: Тебя, Ягор, уполномачиваем
для разговора ... Давай!
Впервые в истории состоялся радиотелефонный разго
вор между Москвой и Портлендом.

,

М о с к в а. Нто говорит?
Пор т л е н д. У аппарата Байдуков.
М о с к в а. Члены правительственной комиссии нарком

связи П. А. Халепский и заместитель наркома оборонной
промышленности М. М. l\аганович. Поздравляем вас с
успешным перелетом. Как вы себя чувствуете?
Я ответил. Все здоровы, сели благополучно. От име
ни

экипажа

передаю

привет

партии,

правительству,

то

варищу Сталину, членам Политбюро,
социалистической
Родине.
М о с к в а. Мы все вас обнимаем, целуем, шлем горя
чий прив~!
Вскоре мы спали крепким сном.
А в это время из Вашингтона в Москву летела теле
грамма: «20 июня в 16.30 по Гринвичу, по московско

му времени в 19.30 Чкалов совершил посадку на аэро
дроме Баракс, близ Портланда
(штат
Вашингтон).

J'маnсх;иЙ)).
Штаб перелета подготовил текст, который подписали
члены Правительственной комиссии по организации бес
посадочного перелета, и передал прессе для публикации.

Вот некоторые выдержки из него.
{(Сообщение Правительственной комиссии по органи
зации
беспосадочного
пере лета
Москва Северный
полюс - Северная Америка .
... БеспримерныЙ в истории беспосадочный перелет
Москва Северный полюс Северная Америка завер
шен. Осуществилась мечта человечества.
Героический экипаж самолета «АНТ-25»
в
составе

Героев Советского Союза тт. Чкалова, Байдукова и Бе
лякова, вылетев 18 июня с. г. в 4 часа 5 минут по мос
ковскому времени со Щелковского аэродрома (близ МОСН

вы), пролетел по маршруту: Моснва
море
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-

l\ОЛЬСI<ИЙ полуостров

-

-

Онега

Белое

-

Баренцево море

-

3ЭМ-

ля
Франца-Иосифа Северный
полюс Ледовитый
океан
(полюс
неприступности) остров Патрика мыс Пирс-Пойнт (северное побережье Канады), пересек

Канаду (форт Симпсон, штат Альберта, Британская Ко
лумбия). Экипаж принял решение пересечь здесь Скали
стые горы и вышел на побережье Тихого океана; прошел

до залива Тиллемук (штат Оретон) , вышел на террито
рию США и 20 июня в 19 часов 30 минут по московско
му времени совершил посадку на аэродроме Баракс, близ
Портланда (штат Вашингтон).
Самолет был в воздухе 63 часа 25 минут. За это вре
мя пройдено свыше

10

тысяч километров земного пути п

тысяч километров воздушиого пути. Самолет прошел
над океанами и льдами 5900 клм. Высота полета в боль
шей части пути из-за облачности и плохого
состояния
погоды была 4000 метров и выше ...
... Исключительное искусство, большевистскую отвагу

12

и

мужество

истине

проявил

прекрасный

экипаж,

выполнив

блестяще величайший в истории перелет,

по

ПОRО

рив самую суровую, труднейшую часть земноro шара, от
крыв

новую

эру

покорения

человеком

природы.

П равительственная Комиссия по организации
садочного

беспо

перелета».

Видимо, из-за потери регулярной радиосвlЮИ самоле
та с радиостанциями Канады и США некоторые детали
в сообщении о полете экипажа Чкалова оказались не
точными.

Но об этом официальном сообщении мы узнали зна

чительно позже. Пока же вся тройка во главе с чиф-пай
лотом Чкаловым спокойно спала на втором этаже особня
ка генерала Маршалла.
В это время жители Ванкувера, фотографы, коррес
понденты и военные подняли такую

суматоху

около дома

генерала Маршалла, что он просто потерял голову, увидев
установленные

вдоль

стен

киноаппараты

с

«юпитерамИ»,

радистов с микрофонами. Посыльные а!'ентства «Уэстерн
юниою) один за другим при бегали с поздравительными
телеграммами на имя Чкалова. Белокурая и такая же
высоченная, как и ее отец, симпатичная мисс Маршалл
принимала

почту

и

давала

интервью

многочисленным

журналистам, которых она усадила за большой КРУГЛЫЙ
стол и угощала коктейлями.

Как снег на голову

появился в особняке Маршалла

советский полпред Трояновский, доставленный самолетом
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на Сан-Франциско в
Генерал еще больше

Портленд, невзирая на непогоду.
разволновался. Ио очень епоКОЙ

НЫ'!:, приветливый тон советс>Кого полпреда сразу же снял

ню' ряжение. Трояновекий упорядочил
всю дальнейшую
процедуру пребывания экипажа «АИТ -25» в районе ме
ста

посадки.

Генерал
но

ничего

сообщил,
советским

поэтому он вызвал из

что

ОН

пилотам

опустошил
не

все

подошло

портленд-сних

по

магазинов

гардеробы,
размеру,

и

портных с

готовыми костюмами. Полпред это одобрил и спросил:

- А летчики еще спят?
Маршалл выразил свою озабоченность: е одной ста
роны, гости спят не больше трех часов, а с другой - не
прерывные звонки из всех городов Америки и l\aHaДbI
и других стран.

- Вы видели, господин посол, что делается внизу:
Америка желает видеть Ч}(алова и его спутников на экра
нах наших !\'ИНО, слышать их голоса.

Генерал подвел полпреда }( окну, и Трояновскпй уви
дел многочисленную толпу. Яр}(ие раскрытые зонты ко
лыхались на фоне свежей зелени пихт и кедров.
- Да, жалко ребят, - вздохнул полпред, - но бу
дить их надо.

Потом Трояновский расс}(азал, ка}( трудно было раз
будить наш ЭI\ИlПаж.
Первого растол}(али чпф-пайлота, и он тотчас узнал
полпреда:

-

Товарищ Тротrовскийl Ну слава богу, встретились

наконец.

Увидев Чкалова, вьппедmе го из ванной
ском

халате,

полы

которого

он

запрятал

в
за

генераль
пояс,

наш

изумительный шеф, наша
умнейшая
выручалочка
Александр Антонович ТРОЯНОВС}(ИЙ понял всю
комиче
скую сторону положения. Он вышел вместе с генералом,
а минут через 15 вернулся, сопровождаемый каlШl\fИ-ТО
людьми с }(ороб}(ами и чемоданами. Это были представи
тели различных фирм Портленда, которые привезли ко
стюмы и портных, чтобы подогнать
обновки по нашиМ
фигурам .
. - Ну-с, дорогие мои гости, - улыбаясь, сказал Ален
сандр Антонович, - будем наряжаться.
Не прошло и двух часов, }(aR мы заново экипирова
лист. по последней америrшнской моде.

Трояновекий сразу обратил внимание, что Чкалов осо-
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бенно умело подобрал цвет и фасон костюма и ловко за~
вязал галСТy!t.

Бы, Валерий Павлович, с большим ВКУСО)! оде
одобрил Александр Антонович,
- Это один ИЗ московских модников, - заметил я.
- А ты, Ягор, галстучек-то замени, - серьезно посоветовал мне Чкалов.
Пока шла экипировка, генерал Маршалл через Троя
НОВСКО«'О пооросил Чкалова
дать
хозяевам
магазинов

-

лись,

-

одежды

ДО

завтрашнето

дня

наши

летные

костюмы,

ко

торые они хотели вывесить в свО'их витринах для обозре
ния и рекламы. Трояновский, поглядывая умными карими
глазами, передал нам просьбу амернканских бизнесменов
и советО'вал ее уважить.

Так наши кожаные куртки и брюки оказались на вит
ринах фешенебельных магазинов ГОТО'ВОЙ одежды Порт
аенда.

Переодевшийся по американской
моде,
чиф-пайло1'
Чкалов был весьма элегантен,
он О'тлично вписался
в
окружающую обстановку. Начиналась «дипломатическая
работю) экипажа «АНТ-25».
Тем временем Трояиовекий достал из портфеля какой
то материал, отпечатанный на пишущей машинке.

- ВО'Т, дорогие ИО'И, первые корресповденции спец
кора газеты «Правда» Р. Джонсона о вашем прилете в
Америку.
«Нью-йО'рк,

20

июня

(специальный

корреспО'ндент

.Правды.). Самолет ЧкалО'ва сделал пО'садку в Ванку
вер-Бараке. Это вО'енный аэрО'дром, расположенный вО'зле
Портленда ...
... Из-за сильных встречных ветров самолету пришлось
израсходовать больше горючего, чем предполагалось. Гро
зила

возможнО'еть вынужденной

пО'садки

и малО'приспО'собленнО'м месте. Поэтому
~ecтъ в Портленде.
Здесь, в США, придают огромное

в

неизвестнО'м

Чкалов
значение

решил
TO'~{Y

факту, что установлена вО'здушная магистраль СССР

-

США через Северный полюс. В этом первое и О'снО'вное
значение победного героическогО' перелета.
Во-вторых, значение перелета, ПО' мнению самых ши

рО'юп: кругов США, заключается в том, ЧТО' впервые на
самО'лете была пересечена совершенно не исследованная
область западногО' полушария и вместе с тем впервые на
самолете был пересечен магнитный ПО'ЛЮС.
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В-третьих, отмечают, что перелет происходил в чрез
вычайно тяжелых условиях ... Самый опасный участок на
ходился между 840 11 500 широты. Во время перелета по
этому

участку

совершенно

отсутствовала

двусторонняя

связь. Экипаж ориентировался главным образом по своим
астрономическим приборам.
В-четвертых, со времени перелета Линдберга 10 лет
назад

никогда

никакой

другой

перелет

не

вызывал в

США такого всеобщего, буквально всенародного восхище
ния и возбуждения. Все американские радиостанции пе
редают очень подробные отчеты о полете, всюду сегодня
только об этом и говорят. Газеты заполнены отчетами
о ходе перелета. Имя Чкалова на устах у всей Америки.
Советских летчиков ждет восторженный прием>}.

«Пью-Йорк (спецкор. «Правды>}). Ваш корреспондент
только что беседовал с тов. Байдуковым, который сооб
щил, что как он сам, так и товарищи Чкалов и Беляков
находятся в самом бодром и жизнерадостном настроении,
несмотря на усталость. Тов. Байдуков просил передать

через «Правду>} горячий привет всего экипажа трудящим
ся Советского Союза.
Все трое приняли ванну и ложатся отдыхать.
Посадка самолета была произведена блестяще и вы
звала всеобщее восхищение. Па аэродром началось
па
ломничество тысяч людей, которые, несмотря на пролив
ной дождь, стекаются сюда, чтобы посмотреть самолет,
а

если

возможно,

то

и летчиков.

Конструкция самолета, его размеры вызывают боль
шой интерес американских летчиков и публики ... >}
Александр Антонович, окончив читать корреспондеН4
ции спецкора «Правды>}, спросил:
- Как, Валерий Павлович?

-

Если отбросить детали, то, в общем, Джонсон бли-

зок, видимо, к правильным оценкам.

- А с чем вы не согласны, товарищ Чкалов, в очер
ках Джонсона? - допытывался полпред.
- Александр Антонович! Ведь ты же русский чело
век и

понимаешь,

что

повсечасное возвышение

твоего ге

ройства делает из тебя сверхчеловека. А это очень не
приятно,

-

-

серьезно ответил Валерий.

Пе нужно было лететь в США, да еще через по

люс! - улыбаясь, говорил ТрояновскиЙ.
Разговор был прерван появлением хоЗяина дома. Ге
нерал Маршалл пригласил советского .полпреда и экипаж
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«АНТ-25» в столовую, где уж~ был накрыт стол. Чкалов
был rалантным и внимательным, мило улыбался хозяй
ке дома и ее дочери, через Александра Антоновича ска
вал им несколько комплиментов, поблагодарил всю семью
Маршаллов за гостеприимство и просил извинения за
беспокойство, которое создали мы своим вторжением с
воздуха.

Мисс и миссис были довольны, а генерал откровенно
сказал:

-

Накое беспокойство! Вы не представляете, как мне

повезло: я, старый вояка, уже давно сижу в этой дыре.

А ведь в прошлую войну я командовал дивизией в Евро
пе! С вами я приобретаю популярность, а это в Амери
ке бывает дороже денег ... 1
Чкалов сфотографировался с генералом, а в беседах
с

журналистами

всячески

подчеркивал

участие

генерала

и его семьи в душевном приеме «рашен флайерс» 2, как
теперь нас называли американцы.

Во время обеда принесли пачку телеграмм. Генерал
Маршалл вдруг заулыбался и взволнованно что-то стал
говорить Трояновскому.

ли

Да, друзья мои,

нечто невероятное

-

сказал полпред,

Что-нибудь нарушили?

лерий.

-

-

-

вы натвори

...
-

беспокойно спросил Ва-

.
Вы опрокинули вековые традиции, заставив самого

президента в воскресный день, когда обычно вся госу
дарственная жизнь США вамирает, прислать вам при
ветствие.

Трояновский посмотрел на поданные ему телеграммы.

-

И не только президент США

ствует вас

и отмечает

историческое

Рузвельт

значение

привет

полета,

ис

кусство и отвагу летчиков. Даже государственный секре
тарь США Хэлл должен был нарушить свои непоколеби
мые принципы и

дента!

-

традиции и последовать примеру прези

И, поднимая телеграммы, Александр Антоно-

1 Генерал Джордж Маршалл (1880-1959) в 1938 году был на
значен начальником оперативного отдела генерального штаба, 8

1939-м - начальником генштаба армИJI. Участвовал в качестве со
ветника американской делегации на международных конферен"
циях военного времени. С 1947 но 1949 год был государствеННЫАI
секретарем США, а в 1950-1951 годах занимал пост министра
обороны.
2 Русские летчики.
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БИЧ добавил: Вот и он вас поздравляет
и
привет
ствует!
Не прошло и десяти иинут, в столовую вошел взбу
дораженный посыльный агентства «Уэстерн юниою) п по
да.:I полпреду пю,ет. Трояновский заволновался, когда
взглянул на текст телеграммы, присланной из Москвы.
Оп встал и прочел телеграмму Политбюро ЦК партии.
«Соединенные Штаты Америки. Штат Вашингтон, го
po~ Портланд. Экипажу самолета «АИТ -25».
Ч,.ад,ову, Байдуnову, Беляпову.
Горячо поздравляем вас с блестящей победой.
Успешное завершение геройского беспосадочного пе

m

pe:reтa Москва - Северный полюс - Соединенные
та
ты Америки вызывает любовь и восхпщение трудящих
ся всего Советского Союза.
Гордимся отважными и мужественными

советскими

летчиками, не знающими преград в деле достижения по

ставленной цели.

Обнимаем вас и жмем ваши рукю>.
Тут уже нам было не до обеда, а если говорить о Чка
лове, то ему стало и не до Амерю\И, так как телеграмма

Политбюро ЦК ВКП (б) унесла все его мыели на Роди
ну, доверившую ему такой полет.

Вскоре принесли телеграмму секретаря ЦК ВЛКСМ
А. Косарева и дееятки телеграмм ео всех концов Аме
РIIКИ.

АМЕРИКАНЦЫ ХОТЯТ ВИДЕТЬ И СЛЫШАТЬ ЧКАЛОВА

Чкалов подошел к ORНY. Дождь продолжал наRрапы
вать. Валерий увидел огромную толпу, ПРИRРЫТУЮ RОЛЫ
шущейея иозаИRОЙ зонтов и зонтиков.
Трояновский И генерал Маршалл приглаеили ЭRипаж
Чкалова выйти к еобравшпмся.
KaR только на балконе показался чиф-пайлот, много
тысячная толпа еще больше оживилась: в воздух поле
тели

шляпы,

загремели

аплодисменты,

послышались

мощные КРИRИ:

Ур-рей, рашен флайерс! Yp-реЙ ...
Крупнейшая американская
раДИОКQ,мпания
«Нэшнл
бродкастинг корпорейшн» уже все подготовила для пере

-

дачи,

которую,

как

сказал

представитель

радиокомпании

Трояновскому, будУТ слушать не менее 12
миллионов
американцев. Сначала организатор передачи тепло прп-
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ветствовал

советсних

просы номандиру

летчинов,

Эlшпажа и его

а

затем
ответы,

последовали

во

ноторые тут же

переводил на английсний язын наш полпред.

В о про с: Иакова цель вашего полета?
Ч к а л о в: Мы поставили себе целью доказать осу
ществимость воздушной связи СССР и США через Север
ный полюс по кратчайшей прямой.

В о про с: Думаете ли, что по той же трассе возмож
на органиэация в будущем регулярного воздушного сооб
щения?
Ч н а л о в: Безусловно. Я думаю, что подобный проеит
вполне осуществим, если на эту линию будут поставлены
самолеты с достаточным потолком порядка 10 НШIO
метров и с приличной сноростью.

В О про с: На наной средней высоте вы летели?
Ч н а л о в: От 4 до 5, иногда свыше 5 нилометров.
В о про с: Могли бы вы долететь до Окленда, если бы
погода вам позволила? (По сообщению из Ванкувера, в
момент посадки видимость не превышала 2 километров;
в

других

местах

маршрута,

дальше

к

югу,

видимость

равнялась нулю, облана целином заволонли горную мест
ность, и только в районе Сан-Франциско было ясно.)
Ч к а л о в: Мы могли бы лететь и дальше не толь1\0 до Сан-Франциско, но и до Лос-Анджелеса. Нашей

основной целью было, однано, достижение
территории
Соединенных ЮПтатов и благополучная посадка на одпом
из

амеРИRаНСRИХ аэродромов.

В о про с: Иановы были условия погоды во время пе
релета?
Ч и а л о в: Наилучшие условия были над Баренцевым
морем, в районе Земли Франца-Иосифа, отчасти над са
мым полюсом, далее в районе острова ПаТРИRа.
В о про с: ИаR вы питались в пути?
Ч R а л о в: У нас был трехдневный запас преиму
щественно фрунты, овощи, бутерброды, нроме того, ава
рпйный запас в ионцентрированной форме на месяц.
В о про с: l\aR обстояло дело с радиосвязью?
Ч н а л о в: Радиосвязь была
удовлетворительной,
З8
ИСRлючением участна, начиная с острова Патрика. (Чна
лов

с

присущей

руссному

человеку,

cOBeTcRoMy

герою,

СRРОМНОСТЬЮ не упоминает, что фантичесни по трассе
перелета, начиная с острова Патрина и вплоть до посад
ни в Ванкувере, самолет в течение 22 часов не имел воз
можности получать метеорологические СВОДRИ.)
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В о про с: Перелет подобного
невиданного
несомненно, требовал длительной
подготовки.

размаха,
Сколько

времени она отняла?
Ч к а л о в: Мы начали готовиться 25 мая.
В о про с: Каковы сейчас ваши планы?

Ч к а л о в: Мы собираемся немного осмотреть Соеди
ненные Штаты, города, некоторые заводы, ознакомиться
с

вашими техническими достижениями.

Радиодиктор предоставил слово мне и
Белякову, а
затем Трояновскому. После этого к МИRРОфону подошел
генерал Маршалл, RОТОРЫЙ заявил:
«Я польщен выпавшей на мою долю честью принять
в

своем доме отважных джентльменов».

Долго не расходились американцы, непрерывно при
ветствуя совеТСRИХ летчиков. Они ожидали, что чиф-пай
лот Чкалов скажет им на прощанье
несколько
слов.
И Валерий выступил
с
короткой
блестящей
речью.
Он говорил, что есть реки Колумбия и Волга, которые
находятся на разных континентах,
имеют
различный
нрав и характер, их берега окружают разные горы 11 ле
са, но они текут по одной и той же планете, не мешают
друг другу,

а

в

конечном

счете

являются элементами

од

ного и того же Мирового океана. Так и наши народы народы Советского Союза и народы
США
- должны
жить

на

одном

и

том

же

земном

шаре

мирно

и

совмест

ной работой украшать океан жизни человечества. Он за
кончил

-

свою

речь

Примите

так:

от нашего

великого

народа

пожелания

счастья и процветания народам великой Америки, кото

рые мы принесли на красных крыльях «АНТ-25», пре
одолев все козни и препятствия природной стихии.

После радиопередачи мы попрощались с
публикой,
собравшейся перед генеральским особняком, и спусти
лись с балкона на первый этаж, где сразу же попали
под яркие лучи «юпитерою) - началась киносъемка. Эти
кадры на следУЮЩИЙ день появились на экранах Аме
рики. До позднего вечера кинооператоры не давали по
коя экипажу Чкалова, полпреду Трояновскому. А хозяи·
на дома Чкалов много раз приглашал стать рядом с на·
ми,

помня, что это так важно для генерала.

Крепко досталосъ нам в тот день. А еще больше хло
пот пришлось на долю Трояновсного, который выступал
не

только

в

рол!!

полпреда,

но

и

нашего

переводчика

и

советчин8.. Чкалов уже терпеливо и привычно писал па

~40

листках, в блокнотах и альбомах автографы, принимал
нужную позу перед фото- или киноаппаратами и

похвалил

напиток

последние

кока-кола.

посетители,

и

Лишь

Чкалов,

в

сняв

даже

часа

ушли

парадные

одеж
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ды, сказал:

-

Ну,

Александр

ваши американцы

-

Антонович,

до чего

же

дотошны

задали и вам и нам работы, кото

рая ничуть не легче полета через полюс.

ский.
стать,

Это только начало, с улыбкой сказал Троянов
- Дальше все это будет гиперболически возра
так

как

американцев вы действительно

удивили,

и они, я бы сказал, полюбили вас.
- Да за что же это? - удивился Валерий.
- Ну, прежде всего за то, что добрались до них вопреки заверениям херстовской печати, которая трубила
о песпособности Советов осуществить такое предприятие,
особенно после гибели Вилли
Поста, пытавшегося
в
1935 году упредить перелет Леваневского через полюс,
а сам Леваневский вынужден был вернуться с маршрута.
- Ну а еще за что? - допытывался Чкалов.
- Рядовой американец понял, что его до сих пор обманывали наглейшим образом. Не случайно вчера пред
ставители печати были поражены, увидев на «АНТ -25»
мотор советского происхождения. Американцев убежда
ли, что на одномоторном самолете можно было лететь,
если бы он был американским или английским ...
Бо время разговора снова пришел посыльный с теле
граммами Балерию Павловичу от Ольги
Эразмовны и
сына.

На следующий день забот у советских летчиков ока
залось значительно больше вчерашнеro.
После завтрака у геиерала Маршалла экипаж выехал
на аэродром БараI{С для вьшолиения ряда формально
стей.
Несколько американских официальных лиц, оформ
лявших полет, неодобрительно отнеслись к решению ЭI\И
пажа раздать бесплатно все, что не составляет конструк
тивную принадлежность самолета. Многие
сокрушенно
покачивали

головами,

говоря,

что

русские

леТЧИI\И

явно

упустили возможность разбогатеть на сувенирах.
С аэродрома генерал Маршалл повез экипаж Чкало

ва и советского полпреда в свой оффис, где нам были

16

г. Байдуков
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оказаны высокие официальные почести. По приказу ге
нерала были BыcTpoeвы шеренги солдат, впереди кото
рых развевались американские знамена. Недалеко стояли
старинные пушки. В честь советского полпреда и «рашев

флайерс» был дан парад, который принимал Троянов
скиЙ. Девятнадцать традиционных выстрелов из старин
ных орудий создали такую дымовую завесу, что от на

ших взоров скрылся плац, и густая роща, и даже войска.
участвовавшие в параде.

После этого мы уселись в автомобили и, сопровождае
мые эскортом полисменов на мотоциклах,

на

бешеной

скорости помчались по улицам взбудораженного города
Ванкувера. Эта поездка к зданию городского управления
по узким, забитым людьми и машинами улицам БЫ.'Iа
совершена с таким непревзойденным искусством, что пам
казалось: мы едем по цирковой арене.

Не

ский,

-

УДИВЛl!йтесь,

друзья,

говорил

-

Троянов

все это делается в чисто американском духе.

День стоял солнечный и жаркий.

Перед

городской

ратушей собрались сотни любителей автографов, кино- и
фоторепортеры. Нас дружно приветствовали свистом.
Так выражают американцы одобрение и доброжелате.'IЬ
ство.

у мэра Ванкувера мы не задержались, так как долж
ны были быть вскоре в торговой палате Портленда, куда
помчались по мосту через Колумбию под вой сирен по
лицейских мотоциклистов-циркачей. Полиция штата Ва
шингтон

отдала

нам

честь

в

конце

моста,

так

как

на

другом берегу реки нас уже ожидали полисмены штата
Орегон. Вой сирен портлендской полиции был еще более
отчаянным.

-

Ну и чертиl Нан несутся,

-

говорил Валерий, 00-

начивая головой.

Прием в торговой палате Портленда, где гостей встре
тил сам губернатор штата, транслировался по всей Аме
рике. Выступая с ответным словом, командир «АНТ -25.
говорил о том, что в нашей стране уважают американ
скую деловитость, высокое мастерство рабочих, ВЫСОIЮ
качественную технику.

- Всему этому мы учимся у всех и в первую очередь
у вас. Но мы даем слово не только вас догнать в сорев
новании за развитие техники, но и перегнать. И просим
извинить нас за то, что через полюс к вам перебрались
мы,
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советские летчики, первыми.

Когда Трояновсний перевел эту речь,

аплодисменты

АОЛГО не смолкали в торговой палате Портленда. Потом
гово:рили мы с Беляновым, за нами наш полпред. lIосле
него выступил губернатор штата. :к нонцу речи Чарлза
Мартина в зале появились три норолевы нрасоты с вен
ками из белых роз. Мило улыбаясь, нрасавицы надели
эти

венни

советсним

летчикам.

Валерий

принимал

эту

почестъ. без особого удивления, хотя он не предполагал,
что такой обычай американцы заимствовали у гавайцев
и служит он знаком высшей почести и уважения н про
славленным гостям.

После ружейного салюта мэр города попросил ЭI\ипаж
Чкалова выйти на площадь,
где
собралась
огромная
праздничнаll толпа.

Сопровождаемые
полпредом,
губернатором
штата
Орегон, мэром города Портленда и множеством офици
альных лиц,
по

советские летчики

с венками

на

шее

пошли

улицам, заполненным горожанами.

Нам сопутствовали I{РИКИ, свист, возгласы «урей, ра
тен флайерс!», жесты,
благословляющие
Чкалова,
и
улыбки, улыбки, улыб ни.

Rомфортабельный
пассажирсний
самолет
«дуглас»
авиакомпании
«IОнайтед
эйрлайнс»
принял
ЭIшпаж
«АНТ-2Б", чтобы доставить его в Сан-Францnско, как
это

предусматривалось

планами

дальнейшего

пребыва

ния в Америке.
Самолет, кроме полпреда СССР в США и экипажа
Чкалова, имел на борту представителей всех трех теле
графных агентств Соединенных Штатов, прессы, в том
числе и корреспондента ТАСС Дюранти. Естественно, что
за три часа полета чиф-пайлоту «АНТ-25» пришлось про
вести достаточно бесед и дать многим интервью. На во
прос, какой наиболее важный научный результат достиг
нут полетом через Северный полюс, Чкалов ответил:
- По моему мнению, наиболее существенным дости
жением

полета

явились

метеорологические

отнрытия.

Мы установили, что высота арктических облаков в сред
нем 6-7 километров вместо трех, как это предполага
лось

раньше.

Корреспондент ТАСС Дюранти спросил Чкалова:

- Насколько серьеэными оказались явления обледе
нения?
16'"

243

минут,

Был }юмент, когда в течение нескольких десятков
- отвечал Валерий, - наш краснокрылый гигант

обледенел так сильно, что потребовалось

15

часов на вы

ветривание льда под воздействием солнца и набегавшего
потока ВОЗдУха.

Беседа Чкалова с корреспондентами была прервана
весьма симпатичной стюардессой, которая принесла
в
пассажирскую кабину кофе, чай, бутерброды и огромный

великолепный торт с флагами СССР и США и друже
ственной надписью на русском языке: «Привет совет
ским

летчикам».

В это время полпреду СССР в США Трояновскому
была вручена телеграмма от президента нью-йорксного
илуба исследователей на имя Сталина и Молотова.
«От имени работников и членов нью-йорнского клуба
исследователей

я

имею

честь

выразить

поздравления в

связи с одним из величайших подвигов в истории авиа

ции, сочетавших исследование и перелет. Исследователи
всего

мира

ством

дается

за

в

преклоняются

активную

течение

и

перед

постоянную

нескольких

лет

вашим

правитель

поддержку,

арктическим

которая

исследова-

телям.

ВUЛЬЯМУР Стuфаnсоn).
I\орреспондент ТАСС показал газету «Дейли уоркер»
с приветствием пленума Центрального I\ймитета I\ймму
нистической партии США Чкалйву п его экипажу: «Пле
нум

с

радостью и гйрдйстью

приветствует вас, наших

ге

рйических тйварищей, по случаю этйгй историческйгй пе

релета, являющегося выдающимся триумфйм гениальных
дйстижеJlUЙ сйветскйй науки и авиации. Вся Америка,
весь

мир

востйргаются

вашим

чудесным

подвигйм

по

за

вйеванию дй с.его времени непокоренных районйв Аркти
ки. Нй мы знаем, тйчнй так же, как и вы знаете, чтй та
иие

подвиги

могут

иметь

местй

тйлькй

в

стране

сйциа

лизма под руководством большевистской партии ... »
Выслушав телеграмму, Чкалов сказал:
- Зтй от другой Америки, Егйр ...
I\йрреспондент ТАСС Дюранти 'Обратил внимание на
приветствия экипажу «АНТ-25», опубликйванные в со
ветских газетах 20, 21 и 22 июня. Дйбрые слова сказали
Алексей Стаханов, зачинатель великогй движения рабо
чегй класса в нашен стране, знатный сталевар Макар
Мазай, знаменитый машинист Петр I\ривонйс, герйиня
колхозного труда трактористка Паша Ангелина.
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Отдавая дань уважения американским летчикам, до
ставлявшим нас в Сан-Франциско, Валерий Павлович че
рез Трояновского договорился со стюардеосой, чтобы она
передала часть преподнесенного советским летчикам тор

та экипажу «дугласю>.

Чкалов

вместе со

стюардессой

отправился к пилотам.

Американские летчики были очень тронуты внимани
ем «чиф-пайлота рашен флайерс~ и почти до самой по
садки заставляли Валерия то пробовать пилотировать их
самолет,

то

угощали

сигаретами

и

много

раз

просили

автографы на самых различных
бумажных
изделиях.
Экипаж «дугласю) подарил Чкалову авторучку с подсве
том от малюсенькой батареи,
чтобы
летчик
мог
де
лать записи без включения
других
источников
света
ночью.

Минут за пятнадцать до посадки погода стала сол
нечной, без единой тучки, как это и полагается для шта
та Калифорния. На горизонте появились два больших го
рода: Сан-Франциско и Окленд. На фоне блиставшего
океанского залива с бесчисленными громадинами паро
ходов резко выделялись сорокаэтажные небоскребы и ве
личественный

знаменитый

мост,

соединяющий

два

со

седних города.

Летчики самолета «дуглас» мягко посадили машину
на огромную бетонную полосу. Корреспондент ТАСС Дю
ранти и Трояновский нам объяснили,
что с этого аэро

дрома
когда-то стартовал
великолепный
пилот США
Вилли Пост, отсюда взлетела Амалия Эрхарт, отправля
ясь в кругосветный полет по экватору.

Полпред и американские представители телеграфных
агентств и печати попросили экипаж Чкалова выйти из
самолета

в

венках

из

роз,

которые

преподнесли

короле

вы I:pacoTbl штатов Вашингтон и Орегон. Валерий Пав
лович пытался было протестовать, но потом согласился и
даже подарил стюардессе розу.

На мои протесты:
не очень, мол, скромно
в другой
гopo~ прилетать с венками, подаренными в Портленде,
наш командир реагировал решительно и бурно:

- Не бузи, Ягор! Раз требуют дипломатические со
ображения, то, дорогуша, соображать нужно ...
Аэродром заполнили тысячи людей, обращали на себя
внимание ярко освещенные солнцем флаги
Советского
Союза и Соединенных Штатов Америки и знамя с золо245

той надписью:
приветствует

«Коммунистическая партия Калифорнии

героических

летчиков

за

их

выдающиес.

СОЦИ8JIИстические ДQCтиженин.t.

- 31'0 встречает нас другая, ТРУДовая: Америка, заметил Саша Беляков. И сейчас, види море 1IeJЮвече
ских голов, толпу, неистово выражавшую свой
он

восторг,

оставался невозмутимым.

Чиалов же был потря:сен и радостными криками,
залихватсиим

свистом,

и

дождем

алых

роз

и

в

букето.

гвоздик, падавших нам под ноги.

В роскошных автомоБИЛRХ под вой сиреи полвцейско
го ~KopTa мы ПРОСIЮЧИЛИ знаменитый 1З-КИJIометровw:й
мост, пере кинутый через залив «Золотые ворота.. Мельк
нули далеко вниау боевые корабли Тихооиеавсвого фJlо
та, торговые пассажирские пароходы, федеральная тюрь
ма Алькотрас.
Наша автомобильная колонна бешено
мчалась
по

улицам Cah-ФраIЩИСКО, красивого,
строго распланиро
ванного города с огромными небоскребами, бесчисленны
ми кафетериями и магазинами, богатейшими мрамориы
ми особниками. И все это сверкает в огнях реклаи.
А улицы то «РУТО уходят вверх, то спус"аются иииз,
переполненные автобусами, деся:тками тыся:ч ГРУЗОВЫХ и
легковых машин. И во всей этой разноцветно всJIыхиаю
щей тесноте
щие

мы

мчались

вперед под звонкие завываю

звуки чудо-сирен.

Вот и советсиое консульство - уголок Родины на да
лекой чужбине. Но и тут ожидали фотографы и репор
теры. Чкалов, обнимая: нас, позировал без буркотни, на
строение у него было хорошее.
В 21 час 50 минут иа МОСКВЫ нас вызвали на радио
телефонный разroвор. На Центральной междУГОРОДНОЙ
телефонной станции в Москве собрались представители
советской печати.

Поздно ночью 21 июня: 1937 года закончилась встреча
эюшажц Чкалова с советскими
товарищам:~
которые
вдали от Родины вели повседневно трудную
и кропот
ливую работу в интересах ее защиты и развития.
Ночью Чкалов ПРОСНУЛСR от странных ДЛЯ мирIlого
времени звуков: где-то строчил крупнокалиберный ПУJlе

мет. Валерий даже разбудил меня, чтобы послушать ноч
ные звуки главного города Калифорнии.

-

у тебя галлюцинации,

рачиваясь на другой бои.
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-

ответил я другу, переВQ

Утром стало ИЗвОСтво ИЗ сенсационных оообщений га
вет, что поздней ночью был ограблен бандитами один из
банков Сан-Франциско. В ЭТОй стычке и полиция и бан
ДИТЫ применяли даже бронемашины.
После завтрака мы принимали русских, живущих в

Cah-ФраНЦИСКQ.
День был заполнен официальными приемами. Снача
Jla ;экипаж «(АНТ-25» был принят мэром Окленда, затеi\1
состоялись торжественные приемы экипажа «АНТ-25 1)
в торговой палате ОI<ленда, позже в торговой палате Сан
Франциско, где, кроме гражданских властей, присутство
вали

и

военные

в

лице

командующего

военным

округом

rенерала Саймоса и начальника военно-морской базы a~
мирала Смита. В честь чкаловского
экипажа
генерал
Саймос приказал дать салют 19 артиллерийскими зал
па~ш.

В честь чкаловского экипажа не раз звучали салюты
во всех городах, больших и малых, его встречали много

тысячные толпы. Всюду были цветы, улыБRИ, восторжен
ные

возгласы

и

армии

Rорресш)Пдентов

и

репортеров.

Мы пожали тысячи рук, оставили десятки тысяч автогра
фов, дали не одно интервью.
На Чкалова всегда необычайно сильное впечатление
производили встречи с рабочими. Так было по дороге в
Вашинrтон, в Огдене, где советских летчиков приветство
вали рабочие депо, В Чикаго, где на перроне поезд жда
ла настоящая демонстрация. Среди них БыJIo много ком
мунпстов И выходцев И3 России. С большим чувством
встречавшие пели «Интернационал».
в ВАШИНГТОНЕ

27 июня в 8 часов 25 минут экипаж Чкалова прибыл
в столицу США. Его встречала вся советская колония,
представители властей, печати и, как водится, армия фо
тографов и корреспондеитов.

После прохлады кондиционированного RYпе сразу по
чувствовалась

влажная

дурманящая

духота

американ

ской столицы.

CnBa цветы, улыбки, приветствия. Советник полпред
ства Уманский сообщил, что сегодня начальник ВВС ар
мии США генерал Вестов ер к 17.30 приглашает нас на
прием, а точнее, на коктейль.

-

А аавтра день будет чрезвычайно напряжепныи.

141

В

11.35 вас будет ждать министр иностранных дел Хэлл,

в 12.00 встреча с президентом США. В 13.00 завтрак
в гостинице «Мейфлауэр», где ассоциация журналистов
попросит вас ответить на ряд вопросов. В
ии

15.30

мы с ва

поедем к военному министру.

Услышав это, Валерий Павлович
заметил,
что для
официальных визитов нужна соответствующая экипиров
ка. Оказалось, Уманский уже позаботился об этом. Что
и говорить, среди своих сограждан Чкалов стал более
веселым и доступным человеком. Беседы не прекраща
лись до обеда, затем мы поехали на прием к начальнику
ВВС США генералу Вестоверу. Ниже среднего
роста,
плотный, одетый в гражданский белый костюм, генерал
встретил нас очень любезно. Несмотря на жаркую и душ
ную погоду, остальные американские летчики были в во
енной форме. Прием был организован в клубе офицеров
авиационного корпуса армии США на военном аэродро
ме Боллинг-филд. Среди 200 приглашенных, кроме лет
чиков, присутствовало
много
видных
представителей
командования армии США.
Когда мы вернулись в посольство, к нам прибыл с
визитом министр земледелия Г. Уоллес, известный поли
тический деятель, кандидат в президенты,
избранный

впоследствии вице-президентом. Мини(',тр
рассказал об
организации в США метеослужбы и обещал, что в сле
дующий наш полет прогнозы будут точнее.

После

встречи

с Г. Уоллесом

в клубе

полпредства

состоялось собрание советской колонии в Вашингтоне.
Второй день жизни в американской столице был для
нас еще более напряженным. Предстояли важные ви
зиты.

Первый визит экипажа «АНТ-25» был
к
государ
ственному секретарю США Хэллу. В 11.30 Чкалов, Бе
ляков, Трояновский и Я вошли в
кабинет
господина
Хэлла. Нас встретил бравый, высокий, стройный старик,
который заговорил высоким тенорком. Он учтиво здоро
вался

ну с

с каждым,

огромной

Трояновский

поздравляя нас,

важности

легко

руководил

временно роль переводчика.

летчиков, и

авиационным

беседой,

нашу стра

достижением.

выполняя

ОДНО-

f

Государственный
секретарь США
интересовался
подробностями полета и особенно тем, как экипаж решал

задачи аэронавигации между полюсом и берегами Капа
ды. Здесь же присутствовал министр почт и телеграфа.
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Господин Хэлл спросил мнение Чкалова о возможно
сти установки через полюс воздушного сообщения.
- Думаю, что это может стать реальностью при зна
чительном увеличении высоты полета, скажем, до 910 километров, при крейсерской скорости машины 300400 километров в час и наконец создании в канадской
части АмеРИЮI ряда полярных баз типа нашей базы на
острове Рудольфа архипелага Земля Франца-Иосифа.
В 12 чаоов мы уже были в Белом доме. Нас тут же
провели в кабинет президента. Рузвельт сидел в каком
то

специальном

кресле

за

огромным

столом,

заставлен

ным моделями кораблей, самолетов и других машин, а
также книгами. Он расположился вблизи открытого окна,
выходящего в сад, и был одет в легкую белую рубашку
с расстегнутым воротником. ЗаПО~lНилась большая посе
девшая голова, приветливая улыбка. Когда мы подошли
к президенту, чтобы пожать ему руку, Рузвельта за руки
приподняли над креслом двое мужчин: у него были пара
лизованы ноги. Заметив, что мы внимательно расематри
ваем картины в его кабинете, президент сказал:
- Вы летчики, а я моряк. Поэтому у меня множество всякой всячины, связанной с морской службой.
Валерий непринужденно ответил Рузвельту:

- Вам не хватает здесь нашего Айвазовского ...
Трояновский, улыбаясь, перевел его слова президенту, который оживился и сказал:

- Л очень, очень люблю Айвазовского ...
В заключение президент пожелал нам дальнейших
успехов и просил быть гостями Америки. Чкалов побла
годарил

за

теплое

гостеприимство,

пожелал

президенту

и народам США счастья, процветания и дружбы с Совет
ским Союзом. Рузвельту очень понравились эти слова.
При прощании он долго пожимал руку Чкалова.

На торжественном банкете в гостинице «Мейфлауэр),
устроенном руководителями Национального клуба печа
ти, присутствовало более двухсот писателей,
журнали
стов и других представителей литературного мира. Аме
риканская

национальная

радиокомпания

транслировала

по всей стране и за границу все выступления.

Было оглашено множество приветствий в адрес эки
пажа Чкалова, в числе которых была телеграмма адми
рала Берда - великого знатока Арктики и Антарктики:
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«Прошу передать мои сердечнейшие,
приветы

и

самые

ским

летчикам,

ский

подвиг,

горячие

совершившим

который

мировой авиации.

дружественные

поздравления

замечательный,

навсегда

Перелет

великим

останется

из СССР в США

релет блестяще спланированный

и

блестяще

совет

историче

в

анналах

-

это

пе

выполнен

ный».

За банкетом последовала встреча в военном миниетер
стве.

Вечером в советском посольстве полпред
ский устраивал в честь экипаЖа
«АИТ -25»

Троянов
большой

прием.

На прием прибыло более

800

человек. Среди пригла

шенных были члены дипломатического корпуса во главе
с дуайеном английским послом Линдсеем,
министр
торговли Ропер, министр труда Перкинс, начальник шта

ба армии США генерал Иренг, начальнИI' авиационного
корпуса армии (по-нашему начальник ВВС)
генерал
Вестовер, около 70 членов конгрееса, в том числе сена
торы Иинг и Лафоллет, помощник государственного сек
ретаря Иарр, начальник дальневосточного отдела госу
дарственного
департамента
ХорнбеR,
диреRТОр
бюро
гражданской авиации Фагг. В числе гостей были журна
листы, писатели, представитеЛJA деловых кpyrOB, военные
летчики, прилетевшие из других штатов страны, прl',дста
вители крупных

авиационных

заводов

и

гражданских

авиакомпаний США.
Впервые экипажу «(АИТ -25» во главе с его команди
ром ('1ало трудно в Соединенных Штатах, так как IШЖ
дому 'nJ нашей тройки пришлось пожать более 800 рук
при встрече гостей и столько же при прощании с ними.

Чиф-пайло1' был великолепен: элегантно одетый, кра
сивый, любезный, он отличился и как танцор.
29 июня мы нанесли визиты: министру торговли Ро
перу,

которому

подчиняется

гражданская

авиация,

и

в

метеорологическое бюро министерства
земледелия,
где
нас принял доктор Rларк. Здесь разговqp был интерес
ным и деловwи. Господин Иларк, держа
перед
собой

карту Северной Америки .с, нанесенным на ней маршру
том

нашего перелета, с,казал:

Вы замечательно с,мавеврировали вправо для пе
ресечения Скалистых гор по кратчайшему расстоянию и
выходу в воздушное прос,транство тихоокеане,кого побе

-

режья. Это было очень правильное решение.
25О

Четвертый визит БЫJI в посольство Канады. Экипаж
«АНТ-25. ВloIразил послу благодарность за ОКАзанное со
~ействие перелету над территорией этой CTpaH~
Вечер был посвящен осмотру Вашингтона.

Утром
и за
два

4

30 июня сели в поезд ВаШИИI-rон - Нью-Иорн
400 нилометров, разделяющие эти

чаеа проехали

города.

в ВЬЮ-НОРКЕ

ВеJШчaiший город АмерИRИ торжествеино
встречав
экипаж «АНТ-25&.
Ванкувер, Портленд, Сан-Франциско, Чикаго и Ва
шингтон

уже

подготовили

нас

J(

встрече

с

гигантским

городом и его жителями. И вее же Чкалов был взволно
ван такой бурной демонстрацией дружбы со стороиы аме
риканцев.

ПЩJlе краткой речи командира «АНТ -25. его экипаж
усадили

в

открытый

автомобиль

в

в

сопровождении

полицейского эекорта ПОМ'lЗ.ли по улицам

ше, где нас ожидал мэр

Ла Гардиа,

города к рату

который

щюизнес

несколько привететвенных слов на ломаном русском яэыке.

На пути из ратуши в советское консульство полиции
пришлось

туго,

хотя

она

сменила

шршрут

чкаЛОIЮкого экипажа, объявленвый в

следов.а.ния

утреиних газетах

Нью-йорка. Много раз мы были ВЬJ:нуждены останавли
ваться перед большими екоплениями людей, преграждав
тими движен~ по улице.

К удивлению людей, хорошо знавших Америку, п(}
пулярность Чкалова и' его экипажа не уменьmалась.
Однажды наш гид Миша Мильекий, сам ведя автома
шину, когда мы ехали на Кони-Айленд в тесноте город
ских

улиц,

что-то

сделал

не

так,

и

нас тут

же

остановил

полисмен.

Начался обычный грубый и часто не
объективпый
разнос шофера полицеЙСIШМ. Михаил извинился. еказав,
что

торопился

отвезти

в

назначенное

место

трех

совет

ских пилотов, перелетевших полюс.

- Чкалофф? Нордпол? .. - недоверчиво переспросил
инспентор. Он тут же подошел к машине, открыл двер
цу и, увидев Валерия Павловича, заулыбался и, обраща
ясь к Мильскому, уже иным тоном попросил, чтобы на
отрывном листке штрафного блокнота

советсний

летчии
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подарил ему автограф.
пожал

руку

Валерий Павлович

здоровенному

ирландцу;

тот,

расписался,
взяв

под

ко

зырек, сел на свой мотоцикл и повел нас под вой поли

цеЙс.коii сирены с большой скоростью через улицы Нью

Йорка.
Не меньшее удивление вызывала и печать: непрерыв
но, в течение многих дней она говорила в восторженных

тонах о нашем перелете, о Советском Союзе.
«Полет советских авиаторов из СССР в США заслу
живает почетного места в истории авиации. Они избрали
нратчайший путь для прибытия сюда через Северный по
люс и покрытую льдаМII верхушку мира. Это казалось
человечеству

невозможным,

но русские

показали,

что

зто

возможно», писала «Филадельфиа паблик леджер».
«Кливленд плейн дилер» отмечала: «Три человека, чьи
имена будут запечатлены

историей,

перелетели

через

верхушку мира из Москвы в США в течение 63 часов.
Для авиации открылись новые горизонты ... » «Совершен
ный РУССI\ИМИ подвиг чудо умения и закалки. Пре
пятствия на пути были велики, риск невероятный, есте
ственные трудности ужасающие. Только воображение мо
жет

предвидеть

практические

результаты

этого

полета.

Пока же это поразительный ПОI{азатель русского муже
ства
ция

и

изобретательности

возможностей

и

дальних

знаменательная
полетов»,

-

демонстра

говорилось в

«Детройт фри пресс».
Однажды, когда Трояновский перевел нам
подряд
несколько статей, Чкалов взмолился:
- Уволь, дорогой Александр Антонович! Уволь! За
эти

три

дня

понял:

я

стал

стью, что даже чувствую,
вается

налетом

или

такой

как тело

плесенью

исторической
каменеет

подвалов,

в

ценно

и покры

которых

хра

нятся документы пр<tшлого.

Когда Трояновский показал Чкалову программу пре
бывания в США, тот взъерошился:
- Да что вы задумали? На целый месяц? Пора до
мой! Там же ждут нас.
Консул Боровой, держа в руках телеграмму, сказал:
- П равительство, Валерий Павлович, продлило вам
командировку, и мы составили все с раtчетом закончить

поездки по США к

25

июля.

\

Чкалов оторопел было, потом зашумел с новой силой:
Как туристы
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мы еще успеем сюда приехать и по-

путешествовать ВВОJ1Ю. А сейчас баста: ПJ1анируйте, ПО~
ж'алуйста, быстрейшее наше возвращение домой. Вот мой
оказ, а Саша и Ягор пусть подтвердят ...
БеЛЯI\ОВ, познаl\ОМИВIПИСЬ с проеl\ТО:М
поеЗДI\И
по
США, возразил:
- Совсем и ото всего, мне I\ажется, Валерий, OTl\a~
Зываться нельзя,
паж

в гости

ПOlжольку амеРИl\анцы просят наш ЭI\И~

...

А на это, Саша, хватит и неделиl

-

-

ответил Чl\а~

лов.

В этот момент генеральный I\ОНСУЛ Боровой положил
перед

ТРОЯНОВСI\ИМ

Антонович

I\акую-тn

пробежал

ее

новую

бумагу.

Алеl\сандр

взглядом и с улыбкой прого

ворил:

вич,

Все споры наши ни 1\ чему. Вот, Валерий Павло
распоряжение

правительства

-

вашему

экипажу

находиться в США, ПОl\а не прилетит Громов.
Вылет его Эl\ипажа, I\аl\ уточнил I\ОНСУЛ, намечался
на период между 10 и 14 июля.
- Это совсем другое дело! А то ЭI\СI\УРСИИ да roсте
вание, оказал Чl\алов и поспешил узнать расписание
трансатлантических пароходов.

Боровой выяснил по справочнику, что 14 июля OTXO~
ДИТ из порта «Нормандия».
- Великолепно! - забасил Валерий.
ВеЛИl\олеп~
но! Я чувствую: Громов вылетит числа десятого и будет
здесь двенадцатого. Мы его встретим и тут же переда~
дим эстафету поездок по АмеРИl\е. А на ТИХООl\еаНСl\ое
побережье возвращаться не
будем слишком
много
уйдет времени, а по побережью АтлаНТИI\И поездят ~гop
и Саша.
- А ты куда денешься? - спроf'ИЛ я Валерия.
- Буду караулить вылет Громова И пароход «Hop~
мандию>, чтобы вам, любителям посмотреть, поглядеть
да

послушать,

вам,

чертям

этаким,

вовремя

свистнуть,

а то, чего доброго, опоздаете домой.
БеЛЯI\ОВ только махнул РУI\ОЙ и, подсев 1\0 мне, при
нялся за разработку плана наших поеЗДОI\, исходя из HO~
вого СРОl\а все ЭКСI\УРСИИ заl\ОНЧИТЬ 1\ 10-12 июля.

В тот же

вечер

состоял ась

встреча

СО

знаменитыми

путешествеННИl\ами, географами, военными и
скими летчиками, исследователями Арктики.

граждан~
Чествова-
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нле

советсrшх

летчиков,

организованное

по

инициативе

Клуба исследователей и PYGCko-америкаНСRОГО института
нультурных

связей,

проходило

в

огромном

зале

одного

из лучших отелей Нью-йорка «"Уолдорф-Асторию>. Здесь
были люди, имена которых хорошо знаШI в СовеТСRОЙ
стране, Вильямур Стифансон, президент :Клуба иссле
дователей, одним из немногих почетных членов которого

состоял наш Отто IОльеВIIЧ Шмидт; летчИIШ Хетти
и
Маттерн, летавшие через СССР; негр Матью Хэнсон,
участник экспедиции llпри к Северному полюсу; участ
ник э}(спедицни Элсуорта в Антарктику летчи}( Кенион
и многие другие. Один из журналистов Америки с}(азал,
что это «собрание знаменитостей» и что о I{аждом из них
можно было бы наиисать КПИГУ.
Седовласый, статный, высокий
Стифансон
радостпо
встретил нас и провел к стоявшему в фойе глобусу Клу
ба нсследователей: земноп шар был перечерчен в раз
ных направлениях линиями, обозначавшими маршруты
путешествий и экспедиций. Над полосками маршрутов
стояли личные подписи исследователей. Это были авто

графы Нансена, Амундсена, Сти:фансона, Линдберга, Бер
да, Поста, Хетти, Вилкинса, I\ларенса, Чемберлина, Ама
лии Эрхарт и другие. От Москвы дО США по глобусу
протяв:улась свежая линия.

Чкалов
поставил
над
новым
маршрутом
свою
подпись на этом единственном в своем роде глобусе.
За командиром поставили свои подписи Беляков и я.
Открывая торжественную встречу, старый полярный
исследователь Стлфансон сказал несколько прочувство
ванных

слов

И

прочел

многочиеленные

телеграммы,

по

лученные из разных концов США и Европы.

Экипаж Чкалова поздравила с победой дочь Роберта
Ппри.
«Мой отец, телеграфировала она, предtжавы
вал, что Северный полюс будет завоеван авиацией, и это
осуществилось

Адмирал
совершили

... )}

Берд
один

из

радировал:

трое

совеТСRИХ

самых великих полетов

в

летчи}(ов
истории,

он выражал уверенность, что эта работа будет продо.л
жена. Из Англии прислал свое приветствие Чарлз Линд
берг.
Торжественный прием в «"Уолдорф-Астория» трансли

ровался по радио. Вице-президент :Клуба иоследователей
Лоуэл Томас предложил поднять тост за Северный по-
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люс,

куда

стремиJIИСЬ

многочисленные

экспедиции.

Командующий ВВС американской армии генерал BeCT~
вер произнес яркую речь о героизме экипажа «AHT-2S ..
и за«лючил ее та«: «Военная авиация США расценивает
этот полет как самый

знаменательный

за

пооледнее

времю).

Секретарь исследовательского института Гарднер, по
сетивmий в 1936 году Советский Союз, расоказал о мас
совом авиационном спорте в СССР, о парашютистах, о
замечательных работах ЦАГИ.
Все выступления нет возможности перечислить.
Выступающне подчеркнвали научное и
техническое

значение полета «АНТ -25)} и отмечали,

что этим

СССР

вписал блестящую страницу в историю человечества.
Речь Героя COBe'l'CROfO Союза Чкалова вызвала взрыв

бурного энтузиазма.
Валерий Павлович сказал:

-

-

Мы несли в наших сердцах c~pдцa стооемидеся

тимилли()нного народа. Ни штормы, нй циклоны, ни льды
не могли удержать нас, ибо мы звали, что выполняем

....

ВQЛЮ своего народа.

Возвращаясь в консульство после очередвого приема.
ва одной из центральных улиц мы

повстречали

пикет

забастовщиков. Бедно одетые люди весли плакаты и что
то вьrnрикивали. Наш консул объяснил:
- Эти люди пытаются бойкотировать своего босса владельца

крупного

ателье

готового

платья,

понизившего

заработную плату своим работникам.

Самая многолюднал встреча состоялась на 34-й улице
в огромном зале манежа. Здесь собралооь более

американцев,

большей

частью

рабочих

10

Tbl~R.'I

НЬЮ-ЙОРJ<а.

Встречу с экипажем Чкалова устраивала редакция жур
нала «Советская Россия сегодню>. Когда мы появились в
зале, началась десятиминутная овация.

Наконец буря восторгов стала утихать,
тельствующий, руководитель
Хайденского

и председа
планетарпя
доктор Кингсбери начал речь с обращенил к
экипажу
Чкалова на русском языке: «Добро пожаловать, товари
щи! Слава героям!» В своей речи он сказал: «Линдберга
в СССР приветствовали как товарища. Мы так же при
ветствуем вас. Мы вас любим, потому что вы ПО'.ЮГ'(И

вам лучше узнать Совеroкий Союз. Вы ве ТОЛЬJ;О побе-
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дители

аРI{ТИЧС(ШИХ

просторов, НО

и поситс.ТШ

человече

ской правды •.

Президепт Нлуба иоследователей СТllфан,сон говорил
об огромпой работе СССР па севере.
Выступили также известный летчик l',епион, предста

витель мэра НЬЮ-ЙОРI{а Фаулер.

Нак толы\О председатель митинга объявил, что слово
предоставляется (~Чllф-I1аЙJIOТУ рашея флайерс» Чкалову,
все встали п начали аплодировать. Со всех концов нес
лись

приветствия,

l\laнеж

дрожал

от

РУI\ОплеСIiаниЙ.

Нто-то на английском языке затянул наш «Авиационпый
марш», и тысячи голосов подхватили песшо.

- СовеТСIШЙ Союз, - на чал громко Валерий, - идет
вперед от победы к победе. Наш полет принадлежит це
ЛIIКОМ рабочему клаосу всего мира. Мы, три леТЧИI,а, вы
шедшие пз рабочего IOIacca, можем творить п работат&
толыо для ТРУДЯЩI1ХСЯ. МЫ преодолелп все затруднения
во время аРIiтического перелета, чтобы передать привет
ствие америнаПСIЮМУ народУ.

Валерий говорпл страстпо, захватывающе, пропиюю
вонно. Каждая его фриза
вызываJJa
восторг аудито
рии.

- Мы твердо знаеl\l, - продолжал он, - что время
работает па нас и Родина наша перегонит Америиу /10
пс,ех об."Iастяхl .. Не стремлспие I{ паживе, но честолюбие
}I тщеславпе побуждают советских людей 1, героичеСЮIМ
подвигам. Народ, уничтожнвшнй энсплуатацию и постро
ивший социаЛИЗl\t, ДВИЖИI\I чувствами, выше и благород
нее ноторых пет у человеI{а. Любовь 1\ Советсной Роди
не-матери,

преданпость

идсям

общечеловеческому счастью

-

коммунизма,

стремление к

вот' что делает наш на

род пепобедимым! ..
После речи ЧI\алова творилось что-то певеролтное.
2 июля после обеда н нам с визитом прибыл доктор
Стифансон. В гостипой I\Онсульства мы долго говорили о
проблемах исследования АРI\ТИКИ.
Вечером была встреча с советской колонией в Нью
ЙОРI{е. Опа состоялась в клубе «Амторга •. ЧI(алов рас
сказал о том, l,ак зародилась у ЛеваuеRСКОГО мечта
о
беспосадочном полето;
о Гро1tюве,
испытавшем сверх
дальний

самолет

и

установившем на

нем

рекорд

даль

пости по заМIШУТОМУ маршруту; о гибели америкаПСКОl'О
летч.ика Поста в 1935 году и возвращении ЗI\Ппажа Лева
невского в то же самое время с маршрута Москва - ~e-

256

В . п. Чкалов .

......

путь

в

80lвраЩIНМА

MOCIBY

6еспссадочнwА

перо ~

_1I0Т MOCM'8a-СВ8ВР -

• .,А nОЛlOс- США

Карта перелетов чкаловекого экипажа. 1936 и 1937 гг.

11" "1<~~"

·lд....rr--.

~.Iц' •• "'-<9' Ig~ ''fIL. . ';.

.. 2'1> , ,~

,..!;)

1..:.0. ..... .,Nb:i.,
",е

{,

} ,t~A_

+~(<t

7~~-

/v

-

К\;

+3~ .....

-1_

о у<

ШТУРМАНСКИЙ

БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
[

саМОАета NO 251

-------------~

{l

( 1' \ 1"

,-

m;

( 4 :}()

Перелет в США через Северный полюс .
штурманского бортового журнала. 1937 г.

f

Первая

страница

-

Число .2.<J месяц

'ub /G...'1_

roA..3J-.

Вахта

-t--i--+--

/6. 2,0

I

Летчик ~ 8s ..

1А .

Штурман ч .~ ~

--- 1 - -- t - -

- - --- r---.-I----4--+--+---.-------~---

=

Iц}(:р--~_ ~~ rz·:-~_~+~
--I---t--t--1f.~-.---+----..-----+---·---t--+--+---+-/l-~-~-~t-t1r.-~--q.(,-".-j';А( ttL.-:с..-~--.I':,~.
~ _ ____-___

r

~

,. .-

t""

-~ ~'r'!-i ~~L-!~ •.- _~~--=-r.-.--"'~+--I_t'_t'_~.~ ---- :р-; ;:;~~ ,,~t-- ·1i~~---.-:-- 'i~~:S"\~~~-:-~-~:·,~--·~-·~

Последние
журнале

страющы

п ерелета

в

з аписе й

США.

1937

в
г.

шту р манском

бортовом

'2"

:t

"

о

N

ai

а.
Q)

"'>.,:t

х

<D
Q)

~
о

а.

~

о
а.

.,'"'"
I

.:

'"'"

'"
'"Q
:I:

:s:

о

N

ai

а.
Q)

'"

>-

"
'.,"
:I:

!х>

Q)

~

о

а.

ct

о
а.

'"'"

'"

I

I

I

А.

В.

Беляков,

молета

В.

20

на

В.

П.

Чкалов

аэродроме

П.
Чкалов
июня 1937 г.

и

в

и

Г.

Ф.

Ванкувере .

генерал

Д.

Байдуков

20

июня

у

своего

1937

Маршалл.

са

г.

Ванкувер,

На

На

военном

параде

аэродроме

в

в

честь

экипажа

Сан-Франциско .

Чкалова.

Июнь

1937

г.

Июнь

1937

С л е в а

н а

г.

-

пр а в о: А . В . Беляков, Г. Ф. Байдуков, В . П. Чкалов, А. А. Тро
яновский .

Экипаж Чкалова в СШд.

Прием

в

шингтон,

честь

28

июня

экипажа

1937

г.

Окленд, июнь

Чкалова .

Отель

1937

г.

«МеНфлауэр» .

Ва

Москвичи

встречают

героев перепета Моск
ва-Северны;;
поnюс
СШд.
Август

1937

В.

Чкаnов

в

п.

городе

г.

выступает

Горьком

посnе

перепета

Москва

- Северны;;
США .
1937 г.

поп юс
Август

В.

П.

Чкалов

выступает

на

предвыборном

собрании

учителей города
22 ноября 1937 г .

Горького .

Конструктор
Н . Н . Поликарпов .

В. П. Чкалов с женой Ольгой Эразмовной, сыном Иго
рем и дочерью Валерией. 1937 г.

На

всесоюзных

ряды

соревнованиях.

мотогонщиков

леред

В.

П.

стартом.

Чкалов
Киев,

об ходит

1938

г.

в. П. Чкалов дома
бушкиным . 1937 г.

-

с

дочерью ,

сыном

И

Светиком

Ба

в. П. Чкалов на Волге по пути в Василево.

1938 г .

В.

П.

Чкалов

в

городе Горьком. Ноябрь

1938

г.

верный полюс; о нашем перелете из Москвы па Камчат
ну через Ледовитый океан.
- Наш полет через полюс в Америну меньше всего
носит сиортивный хараЕтер. Мы стремились R научиому

познанию природы Цеитральпой части Полярного бас
сейна и районов <<полюса недоступности» (неприступно
сти), чтобы ответить на древний вопрос человечества:
можно ли связать две старые страпы света Европу п
Азшо с Америкой по путям с кратчайшими расстоя
ниями, которые пролегают через районы Северного по
люса?
Чкалов показал на
карте
возможпые
воздушные
транспортные пути.

-

Не дай бог, если этими КОРОТJ{ИМИ путями вперед

гражданCI{оЙ
данно

воспользуется военная авпация,

выразпл

своп

мыслн

DСЛУХ

пат

-

неожи

I\омапдпр.

По пе станем загадывать, а проанализируем пока резуль
таты

первого

паmего

ный, самый гуманный

советского

полета,

нослщего

мир

xapaI\Tep.

ЧRАЛОВ ТОРОПИТСЯ ДОМОВ

Для
Чкалова
главным
стало
ожндание
вылета
«АНТ-25-1». Он отназывался от мпогих поездок, и мы с
БеЛЯI\ОВЫМ были вынуждены часто одни отвечать
па
приглаmения американцев. Валерий Павлович в это вре
мя

пе

давал

покоя

консульским

и

амторговсним

совет

ским работникам, требуя от них сведений о ПОДГОТОlН{О
ЭIшпажа Громова, о пои шах Амалии Эрхарт.
Одню{О в центр испытапий военпой авиации США
Чналов поехал охотно, по на пего, за ИСI\лючением БО~f
бардировщина «боинг», пе произвели большого впечатле
ния новые самолеты а~lеРПl\апцев.

Однажды мы отправились посмотреть па
вольпую
борьбу.
- ОТКУСII ему ухо! Оторви ему нос! Размозжи ему
голову! - I\ричалп неистово зрителп, наблюдая, как два

борца разных нациопаЛЫJOстей вели борьбу,

в которой

допустимо все: и подножка, и обшим, и удар, и укус.
- Хватпт! Поехали! Так противно, - неожиданно
забунтовал Валерий, и мы, не дождавшись l{Онца, уеха
ли

17

в I\ОПСУЛЬСТDО.

Г. IJаl1дуков
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Как-то в полночь нас свозили на саиый большой не
Gоснреб мира Эмпаир стэит
билдинг.
Три скоростных

лифта последовательно возносили посетителей
92-й и, наконец, на

на 51-и,

101-й этаж, отнуда по лестнице мы

добирались на площадну 102-го этажа. Обычно верхняя
треть небоснреба снрывается в туманах и низной обла'l
ности, но сегодня ночь была ясная, что позволяло наблю
дать,

нан

исполин

город,

сверная

разноцветным

ковром

переливающихся огней, растекается в разные стороны и
кю< эта игра света медленно угасает вдали.

Чкалов посмотрел на всю эту ванханалию ренламного
разноцвета и громно сказал:

- Вот оно, чрево Америки, место, которое наш Горь
кий назвал «Городом Желтого ДЬЯВОЛЮ>. Этот дьявол Il
въшамаРИВ1iет, зазывая

21
12

в свои

магазины покупателя.

Громов, Юмашев и Данилин стартовали в
минуту 11 июля по нью-йоркскому, то есть
июля по московскому времени.
Чкалов уже достал наши полетные карты и

22

часа
утром

нагото

вил флажки на булавках, чтобы отмечать движение ЭI\И
пажа Михаила Михайловича Громова.
Спецкору газеты «ПраВД8» Л. Б. Хвату Валерий Пав
лович посоветовал срочно вылететь в Сан-Франциска.
А Беляков и я в это время побывали еще на ряде
авиационных заводов,

н, когда

вернулись

в консульство

в Нью-Йорке, наш коиандир возиущался:

- Черти бездушныеl Взгляните на карту: видите,
как (,Мих Мих» ногладил полюс на 12 минут рань
ше расчетного времениl
- 3начит, с опережением, - СRазал Беляков.
- Это почерк нашего Михаила Михайловича, - гордо ответил Чкалов.
13 июля в 8 утра я зашел в гостиную. 3а столом, по
ложив голову на карту, дремал Валерий Павлович. Оче
редной маленький красный флаЖОR на булавке был вон
зен в O'~TPOB Патрика, а около него рукою Чкалова БЫJIО
написано: «13.7.37 5 часов 47 мип. ПО-НЫО-ЙОРКСКИ или
10 часов 47 МИН. по Гринвичу».
В это время подошел Саша Беляков и, не поняв, что
Чкалов уснул за столом над картой, громко спросил:
- Кан идет полет?
Валерий поднял ГШlOву, сильно потянулся и, резко
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вскочив со стула, стал приглаживать рукой
на

свалившиеся

глаза русые волосы.

- Проснулись все же, окаянные? - бурчал добро
душно наш I\омандир и, обняв меня и Сашу, склонился
к столу, где лежала карта с цепочкой флажков.
- ВИДi1ЛИ, как чешут «Мих Мих», Андрей и Сере
га? - радостно говорил невыспавшийся,
но
довольный
Чкалов.
Вскоре позвонили из Сиэтла. Вартаньяп сообщал, что
Ска:IИстые горы, куда самолет Громова подойдет пример
но в 19 часов по гринвичскому времени, закрыты обла
камп на высоте 4500 метров. Нроме этого, Артак Арме
накович доложил, что из-за атмосферных разрядов связь
с «АНТ-25-1» неустойчивая, хотя радиостанция самолета
работает регулярно.
Через полчаса позвонил Белю{Ов из аэропорта Нью
Арн, куда он поехал
по
приглашению
американцев.
IПтурмап предупредил, что южнее Сан-Франциско, осо
бенно в при:брежной полосе Лос-Анджелес Сан-Диего
ожидаются ночные и утренние туманы

...

У слышав это, Чкалов немедля заштриховал прибреж
пую полосу южнее Сан-Франциско.
- Так что, Ягор? Подправить вправо, а потом на
Сап-ФраНЦИСIЮ?
пеуверенным
голосом
спрашпвал
«чпф-паi1:лот», а это было совсем на него не похоже.
- Догадываюсь, что для Громова Сан-Франциско в
условиях,

Iюгда

есть

запасы

горючего,

-

пункт

весьма

неподходящий, тю{ как наши товарищи могут дойти до
южной границы США.

- Вот то-то и оно ... - проокал Валерий.
В этот момент раздался телефонный звонок: из Ба·
шингтона попросил Чкалова советник Уманский и сооб
щил последнюю радиограМl\lу от Сергея Алексеевича Да
нилина, I{ОТОРЫЙ передал, что в 19 часов 20 минут по
Гринвичу 01IИ находились на широте 550 и долготе 1200.
Высота полета 4 тысячи метров, землю он не слышит, хо
тя на борту у них все в порядке.
Чналов попросил Уманского минуту обождать, пока
мы выработаем рекомендации.
- Раз Громов забрался уже на 4 Rилометра высоты,
значит, он понял опасность и следует

им взять

вправо,

чтобы не влезть в пенло кучеВО-ГРОЗ0ВОЙ облаЧПОСТII,
сказал

Пусть повернут па Сиэтл,

17*

-

я.
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режью! прокричал Валерий 'У'манскому. Но имей
в виду, что южнее Сан-Франциско будут ночные и ут
ренние туманы. Поэтому скажите Вартаньяну, чтобы он
запросил Громова о запасах горючего и передал нам, а
мы

тут покумекаем

...

После обеда позвонил из Сан-Франциско спецкор га
зеты «Правда» Хват. Он кричал в трубку:
- Провалилась бы эта авиация! Никогда не уго
нишься

за

летчиками

и

не

угадаешь

их

капризы

...

Да
что
случилось,
паралик тебя возьми? с усмешкой спрашивал Чкалов корреспондента.
- Это какое-то издевательство! - продолжал жало
ваться Хват. Вот послушай, что только что получили
от вашего любимого Михаила Михайловича за подписью
штурмана: «1 час 20 минут 14 июля 1937 года по Гринви
чу. Идем вдоль берега. Находимся между Сиэттлем
и
Сан-Франциско. Высота 4000 метров. Просим спортко
миссара зарегистрировать про лет над аэродромом
Ок
ленд. Садиться будем утром, думаем, за Сан-Франциско.
Дан,u.лuн,». Ты теперь, надеюсь, понимаешь, какую сви

-

нью

мне и сотням других корреспондентов подложил ин

теллигентный ваш Громов? Что мне теперь делать? Ку
да подаваться?
Чкалов смеялся до слез.
- Садись, Левушка, в свой зафрахтованный «боинг}),
пристраивайся К «АНТ-25-1», шпарь за ним и не вы
пускай из виду.

Мы понимали, что экипаж Громова, решившись на
такое трудное и ответственное действие, одобренное на
ми, теперь должен быть максимально обеспечен не толь
ко от катастрофических, но и элементарно опасных не
приятностей, какие бывают в авиационной практике.
В последние напряженные часы перелета rpOMOBCKOI'O
экипажа Александр Васильевич познакомил Борового
с историей авиационных рекордов на дальность.

Кратко можно изложить эту историю так: в 1925 го
ду был впервые зарегистрирован рекорд дальности фран
цузских летчиков Леметра и Аррашара: за двадцать пять
часов они прошли без посадки по прямой 3166 километ

ров. Через

3

года итальянцы установили новый рекорд,

но французы тут же вернули себе первенство. Затем ре
кордом овладели

американцы,

а у них взяли пальму пер

венства в 1933 году англичане Гейорд и Николетс, про
летев 8544 километра из Англии в Южную Америку.
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Но прошло пять месяцев, и в том же 1933 году француз
ские летчики Нодос и Роеси на маршруте Нью-Иорк Дамаск прошли без посадки 9104 километра, вернув сво
ей стране один из самых трудных авиационных рекордов.

А сейчас Громов
расстояние около

перекрыл все эти
юшометров.

рекорды,

ПОRрЫВ

10300

Нонечно, нам было не до сна, хотя в Нью-йорке всту
пила в свои права поздняя ночь. Мы сидели у радиопри

емника и слушали все как-нибудь относящееся к полету
Громова.
Наконец наступило 14 июля 1937 года, день отъезда
на Родину. Билеты на пароход «Нормандию} уже были
у нас. Но Чкалова это словно не касалось: он не собирал
вещи, пластинки с про изведениями Бет:х:овена, ЧаIIКОВ
ского, Рахманинова в исполнении крупнейших музыкан
тов, в частности самого Рахманинова, не говорил ничего
о последних часах пребывания в США, поглощенный
одним тревожным раздумьем: хватит ли у Громова горю
чего, чтобы найти аэродром, который быстрее всего очи
стится от тумана.

В напряженной атмосфере мы поздно позавтракали,
и Чкалов снова ушел к столу, где лежала карта с южпой,
конечной частЬЮ маршрута Громова, Юмашева и Дани
лина. Стереотипное (<Все в порядке>}, передаваемое Сер
геем Алексеевичем Данилиным, казалось какой-то на
смешкой.
Боровой просил собираться к выезду в НЬЮ-ЙОРКСI\ИЙ
порт.

- Да какой может быть разговор об этом, если не за
вершен полет наших друзей? зло отрезал Чкалов п
резко сказал консулу: - Я вас прошу соединиться с Сан
Франциеко и узнать, что слышно о погоде в районе Лос
Анджеле са и Сан-Диегоl
На наше счастье, на той етороне США еще действо
вал вездесущий, всезнающий и всюду проникающий спец

кор «Правды>} Левушка Хват, который попросил к теле
фону Валерия и сказал ему о том, что « Громов отвалил
от Сан-Диего, где, правда, уже образуются разрывы в ту
мане, и что будто бы он сделал круг над аэродромом
Марчфилд>}.
Долго мы искали более подробные карты, пока не на
шли такой городок.

- Ну слава богуl Тогда, робята, поехали домой ...
Прибыв в порт, мы увидели тысячи провожающпх,
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среди которых находился полюБИБШИЙСЯ нам америка:ri
СЮIЙ полярник Стифансон. исследователи, ученые и лет
чпки США. Перед отплытием стало известно, что Гро
мов ходит по кругу вблизи военного аэродрома, но не
садится на него.

Видимо, маловат аэродромишко,

-

заметил я.

-

Михаил Михайлович уж как-нибудь выберет место
и припечатает своего «АНТа», без тени сомнения го
ворпл Чкалов.
В самый последний момент Чкалов сделал корреспон
дентам газет и радио

следующее заявление:

«Мы уезжаем в знаменательный день. Наши друзья
Громов, Юмашев и Данилин вновь доказали возможность

установления трансполярного пути. Мы еще раз благода
рим

правительство,

учреждения,

научные

организации

п

печать США, а также многочисленных друзей в США зн
ценную

помощь,

оказанную

нашему

перелету,

и за

горя

чил прием. Мы считаем, что этот прием был ОК/lIзан не
толЬ!ю

нам,

но

и

нашей

стране,

и населяющим

ее

на

родаМ».

"Уже скрывался огромный Нью-йорк, когда Чкалова,
Белякова и мепя срочно попросили в радиорубку «Нор
мандию>. Нам сказали, что мы сейчас сможем напрямую
переговорить с американской базой Марчфилд, где на
ходятся Громов, Юмашев н Данилин.
Радиовещательная американская компання, видимо,
сделала все, чтобы летчпки эr\Ипажей двух советских са
молетов

смогли

взаимно

приветствовать

друг

друга

на

территории США, однако, кроме «Алло, «Нормандпm>!
Алло, «Нормандию>!», мы ничего не могли разобрать из
за сильного треска, С08даваемого атмосферными разряда

ми. Но уже и этого было достаточно, чтобы Чкалов от
бросил все сомнения и остаВIIЛ все заботы о Громове,
Юмашеве и ДаШlЛине.
- Это был голос «Мих Миха», - уверял Чкалов меня
и Белякова, а мы соглашались с таким утверждением,
таи ю:ш и нам назалось, что вызывал «Нормандию» чиф
пайлот самолета «АНТ-25-1».
Газета, выходившая на борту парохода «НормандиЯ»,
сообщила о ТО.\1, что адмирал Берд, известный полярный
исследователь, 15 июня сделал следующее заявление
печати:

«Б третий раз в течение нескольких недель я lIмею
честь поздравлять Советский Союз.
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Создание дрейфующей станции «Северный полюс» п
два перелета через Северный полюс в США это трп
труднейших историчеСI\ИХ подвпга. Тот факт, что все эти
три труднейших предприятия закончились блестящим
успехом,
а

о

свидетельствует

тщательном

не

о

и вдумчивом

счастливой

планировании

случайности,
и

совершен

стве личного состава авиации и его материальной частю).

Утром

19 июля пароход подходил к пристани англий

ского города Саутгемптона.
лоса

толпы

газетных

Нас разбудили

корреспондентов,

шумные го

прорвавшихся

к

нашим каютам в 5 часов утра местного времени. Осаж
д('нпые энергичными представителями прессы, мы быст
ро

вскочили,

валисы)

для

умылись, оделись
кинохроники

и

и

вскоре уже

отвечали

на

«фильмо

вопросы,

зада

ваемые наперебой: как летели, что чувствовали, было ли
страшно или только «ничевоу» ?
В это время появился наш полпред в Англии Май
ский Иван Михайлович со своей супругоii: Агнией Алек
сандровной, с которыми мы подружились в прошлом го
ду, отдыхая в одном санатории в Сочи. Иван Михайло
вич, видя, ЧТО мы уже перешли в необратимую стадию
интервьюирования,

предложил

всей

корреспондеlIТСКОЙ

братии перейти вместе с нами в салон.
В салоне «Нормандию) любопытный разговор состоял
ся у Валерия Павловича с репортером «Дейли геральд»,
который спросил нашего командира:
- Скажите, что вы чувствовали во время полета над

Северным полюсом?
- Ничего особенного, - улыбаясь, ответил Чкалов,
повседневпая работа и даже сон согласно вахтенному
графИl\У.
- Где вы учились? - задал второй вопрос тот же
корреспондент.

- Да там же, где учились все наши ребята в давно
прошедшие дни. Настоящей школой была граждапская
война, революция, партия большевиков. Это была школа
второй ступени. Хорошая школа, смею вас уверит,>, весело сказал Чкалов и тут же добавил: Запишите,
что летному делу я был обучен М!Iхаилом Михайловичем
Громовым, асом совеТСI\ИХ летчинов.
- В этом случае учитель может быть доволен своим
учеником, заметил лондонский корреспондент а ~!ерп

уаЕС!ШЙ газеты и спросил, в свою очередь: - В че~f РЭ3Еица в вашем полете и полете э~{ипажа Громова?
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Видите ли,

-

мы

были

разведчиками

маршрута. Об атмосферных условиях

в

небывалого

Центральном

полярном бассейне было мало что достоверно известно.
Предполагалось, что верхние слои облаков там не пре
вышают 3-5 I\Илометров.
Исходя из этого, мы взяли
на борт кислорода для питания экипажа всего лишь на
8 часов. А что произошло на деле, вы, видимо, читали
наши отчеты, и я повторятъсн не стану. Скажу
лишь
одно: хотя и трудно было, но (шичевоу», прошли над

Ледовитым океаном и его полюсом и достигли США.
Громов учел эти обстоятельства и взял кислорода зна
чительно больше, что позволяло ему идти,
как правило,
напрямую,

когда

облачность заставляла

поднимать

вы

соту полета.

Кто-то из окружаВlllИХ нас незнакомых людей в са
лоне «Нормандию) задал еще вопрос лично Чкалову:
- Вы очень богаты, мистер Чкалов?
Валерий, чуть подумав,
оглядел всю окружающую
нас п}'блику и серьезно сказал:
- Да, я очень богат!
- Сколько же миллионов имеете? - снова спросил
иностранец.

- Сто семьдесят миллионовl
взоре озорно ответил Валерий.
- Чего? Рублей, долларов? -

уже с хитринкой во

-

пытался утоqнить во

прос, по-видимому, американец.

- Сто семьдесят миллионов человек! - разъясяил
Чкалов удивленному иностранцу. Все они
работают
на меня, а я на них... весело закончил Валерий.
в ПАРИЖЕ

19 июля поезд, несшийся со скоростью 100 километ
ров в час, доставил ЗКИШliК Чкалова из Гавра в Париж
на Сен-Лааарский вокзал. И здесь огромная толпа встре
чающих. Первым подошел полпред СССР
во Франции
я. 3. Суриц и с ним представители французского мини
стерства

авиации,

генерального

штаба,

датель авиационной комиссии палаты

вице-предсе

депутатов

Вайян

I\утюрье, состав полпредства, советская колония, участни

ки 11 конгресса Международной ассоциации писателей,
в том числе Михаил Кольцов, Агния Барто, Луи Арагон
и

множество

ской
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и

журналистов

совеТСIl:ОЙ

пеqати.

и

корреспондентов

Чкалов,

француз

почувствовав

себя

невольно виноватым перед Марлен Дитрих,

внаменитой

в те годы l\иноаI\ТРИСОЙ, встрече I\ОТОРОЙ мы явно поме

шали (она плыла с нами на «Нормандии»
и
теперь
одновременно с нами приехала в Париж), галантно пре
поднес ей БУl\ет ров. Тут же, на воквале, ЧI,алов высту
пил по радио с I\раТI\ОЙ, но яркой речью, как это он мог

делать без всякой ПОДГОТОВIШ.
После пятисуточного путешествия через океан из Аме
РИRИ в Европу нас еще долго ПОRачивало на земле, П по
этому часы отдыха в советсном полпредстве в Париже
были необходимы для всего ЭRипажа «АНТ-25».
Утром 20 июля вдруг все словно перевернулось: в го
стиной полпредства кто-то кричал, грохотал, гомерически
смеялся.

-

Это пришли они,

-

непонятно

сказал

полпред,

ногда мы сидели в его столовой и завтраRали.

Наша ТРОЙRа немедленно отправилась

в

гостиную.

Каково было наше удивление, Iюгда мы увидели ТОЛЬRО

троих: АлеRсея Толстого, Всеволода ВишнеВСIЮГО и Ми
хаила Кольцова.
- Н-то думал, что сюда прибыла рота солдат, кото
рым подали команду: «Вольно! Разойтись!» шутливо
скавал Валерий Павлович.
- А на самом деле что? - допытывался Толстой, об
нимаясь и целуясь с Чкаловым.
- А на самом деле один матрос, один командир
агитационной ЭСRадрильи и один графl хохоча, уже
громыхал Чкалов.
- Бывший граф! - поправил Валерия Всеволод
Вишн€'вскиЙ.

Разговоры пошли об Америке, об Испании, о 11 кон
грессе Международной ассоциации писателей, оперелете
Громова. Чкалов попросил раССRазать о конгрессе.
Начал Всеволод Вишневский:
- Наш конгресс собрался в грозную пору. Опасность
войны надвигается все больше. Писатели мира в пред
видении близких событий считают этот
конгресс лишь
предварительной мобилизационной подготовкой. Мы ви
дели лик новой войны в Испании. Готовьтесь
к тому,
Валерий Павлович, чтобы
выдержать
испытания
еще
более глубокие и серьезные, проверяйте и тренируйте
себя для большой борьбы
на
больших пространствах.
Судьба может сделать так, что всем нам придется вновь
встретиться на фронтах ...
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После встречи с писателями у Чкалова из головы не
выходила мысль: «Быстрее нужно создавать новые ист
ребители, иначе не остановить фашизм ... })
Наш командир настойчИJЮ торопил полпреда поскорее
посадить нас в московский экспресс.
РАДОСТНЫЕ ВСТРЕЧИ

В

Вот уже поезд мчится по родной советской земле.
пути Чкалова непрерывно одолевают корреспонденты

Советского Союза, расспрашивая о перелете. Друг экипа
жа автор романа «Летчикю) и. Рахилло припес свежие
газеты. Чкалов обратил внимание на подвал 3-й страни

ЦЫ, написанный г. А. Ушаковым,

«Проблема трансарк

-

тического сообщению), но сначала

прочел колле:итивное

письмо С. Леваневского, М. Шевелева, М. Бабушкина,
п. Головина, А. Алексеева, Б. Чухновского, Ф. Фариха,
г. Ордова, которые в обращении
к
экипажу ЧRалова
«Вы открыли великую воздушную магистралЬ»
говорили

о

реальности

воздушного

пути,

уверенно

установленного

двумя «АНТ-25}). 3атем он очень внимательно прочел со
ображения
г.
Ушакова
и
ответил
корреспонденту
«Правды}):

Вот Ушаков пишет «Проблема ... }),

деле

так

и

есть,

потому

что

нужно

и это на самои

ответное

желание

со

стороны США. А опи для ;этого, как я посмотрел, далеко
еще не готовы. Американцы еще не !fCоздали «АНТ-25}).
Понимаете?
Все журналисты и корреспондеяты удивленно смот
рели на Валерия Павловича.
- Да и неспроста Андрея Николаевича Туполева вы
носили

на

рунах,

как

икопу,

Нью-йор:иа не кто-нибудь,

с

парохода

на

пристань

а сам Сикорс:иий вместе с

Дугласом, Валти и им подобными светилами американ
ской науки и техники.

Гости с аза ртом что-то записывали в свои БЛОRIЮТЫ.
Чкалов сна qала пробежал большую статью Всеволо
да Вишневского «3а родину» и Д. 3аслаВСl\ОГО «Мировая
печать о полете советских

героев»

и толь:ио

громко стал читать послание Маттерна

после

этого

'.

I Американский летчик Джимми Маттерн, совершая в оди
ночку кругосветный перелет, в 1933 rO;J:Y потерпел аварию над
Чукотским полуостровом и был спасен нашим летчшюм С. А. JIeваневским.
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«П реклоняюсь перед
BeTcRoro Союза .

... Их

искусное

героическими

управление

летчиками Со

колоссально

загруженным

самолетом и чудесная навигация показали высоки:ii уро
вень совершенства,
достигнутый
советской
авиацией.

Второй полет показал всему миру, что в недалеко'! бу
дущем можно будет организовать регулярные рейсы. Нро
ме того, советские летчини Громов, Юмашев и Данилин
установили такой ренорд дальности, который,
по моему
мнению, ие так скоро удастся побить .

.. Я

глубоко ценю

тель~тво разрешило
рией и ГОтов()

тот факт,

что Советсное прави

мпе перелет над совеТСIШЙ террито

помочь

мне

сводками

своих

радиостан

ций.

Еще раз поздравляю советсюIX героев-летчиков Чка
лоза, Байдунова n Белшшв~».
Псе ожидали, как на это послание будет реагировать
ЧШlдов. Валерий поправил вечно спадающую прядь ру
сых

волос

и,

глядя

в

окно

вагона,

сказаJI:

В этой статье и намека нет, ЧТО Джимми соби
рается идти по нашему маршруту! А дозаливку горюче
го над Нанадой или Аляской осуществить не так про
сто мы с Ягором лет шесть назад в НИИ ВВС этим

-

делом много занималпсь.

-

А почему так сложно?

-

спросил кто-то из при

сутствовавших.

- Даже в районе своего аэродрома встретиться с за
правщнком сложновато. А если будет еще плохая погод
ка? Нак тогда? - ответил Чкалов.
В 16 часов 13 минут поезд плавно подошел к перро
ну Белорусского ВOI<зала.
В дверях
вагона показалс.ll
весело улыбающийся Чкалов. Он был взволнован, уви
дев забитый тысячами людей
перрон, услышав восroр
жеиные овации.

Вместе с руководителями московских партийной и со
ветской организаций, вместе
с Россинским, Туполевым,
Шмидтом и полярными летчиками Спириным, Бабушки
ным, Алексеевым, Слеппевым, Шевелевым, вместе с
наШIlМИ

жена~ш

и

детьми,

РОДНЫМИ

И

знакомыми

про

ходим через КОРИДОР из тыеяч людей и появляемся перед
десятками тысяч москвичей, заполнивших
огромную
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привокзальную площадь. С женами и детишками ПОДНII
маемся на трибуну.
Площадь неистовствовала.
Ливни
оваций,
привет
ственные крики. Валерий сказал мне на ухо:
Черт его знает почему,

-

а волнуюсь, как еще до

этого ни разу не было даже в Америке.
- В Америке легче, там волнения
стом

сбивают

сви

...

Лишь звуки мощного оркестра, заигравшего «Интернационаш>,

усиленный

радиорепродукторами,

смогли

унять восторги встречающих.

Чкалов держит под руки
Девятилетний

Игорек

в

Ольгу Эразмовну и сына.

новенькой

матроске

неотрывно

глядит на отца. Мальчик пригибает к себе его голову и
что-то

шепчет.

Валерий

заразительно

смеется

и

целует

сына в щеку.

Митинг открылся. Один оратор сменял другого. Бур
ные

аплодисменты

заставляли

их

делать

частые

паузы.

По поручению ЦК ВКП(б) и Совнаркома СССР экипаж
Чкалова приветствовал нарком оборонной промылен-
ности.

С краткой ответной речью ВЫСТУПИ.lI Валерий Павло
вич,

которому

давали

несколько

возможности

минут

начать

тысячи

говорить,

встречающих
приветствуя

непрерывными, бурными аплодисментами.
- Здравствуй, родная страна! - начал

«АНТ-25».

-

счастливы

и

Здравствуй,
горды

1'ем,

родная Москва!

что

нам

первым

не
его

командир
Мы очень

пришлось

про

ложить НОВЫЙ маршрут, КОТОРЫЙ лежал через Северный
полюс в Соединенные Штаты Америки ...
И вновь долго не смолкающие аплодисменты и крики
«ура!».

Митинг окончен. Мы сошли с трибуны. Нае каждого
отдельно со своими родными усадили в увитые

гирлянда

ми цветов открытые автомобили. Медленно выехали на
улицу Горького, эту уже традиционную магистраль ге
роев. Люди плотными шпалерами стояли от Белорусско
го вокзала до самого Кремля.
Чкалов, прижимая к себе жену и сына, говорил вос
торженно:

- Лелик, Игорюшка! Поглядите кругом: какие улыб
ки, сколько доброжелательства ...
По мере продвижения

по

Горьковской магистрали

сильнее становилась пурга листовок (их бросали с бал-
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конов и ИЗ окон домов), напоминая Чкалову и его друзь
ям о тех настоящих полярных циклонах и вьюгах, сквозь

которые пробивался

«АНТ-25», летя через пространства

(<полюса недоступностю>.

Машина, в которой ехали мы с женой, следовала сра
зу же за автомобилем Чкалова,
и я мог по его жестам
судить, что командир
«АНТ-25}) растроган встречей до

предела. Машины остановились у Большого Кремлевско

ro

дворца.

В

Георгиевском зале состоялся

ЦК ВКП (б)
экипаж

со

и правительством

всеми

нашими

прием,

СССР.

чадами

и

устроенный

Принимали

домочадцами

наш

и

зна

комыми.

В газетах на следующий день была подробно изложе

на встреча экипажа Чкалова на вокзале и много дава
лось материалов о приеме в Кремле.
Еще ранним утром постучался к нам Валерий, оде
тый в домашний
халат и тапочки.
Он держал в руке
«Известию> и спрашивал меня:
Ты статью Трояновского читал?
Я, Валериан, спал, как все честные люди.
Ты и Саша - я вам об этом говорю сотни раз,люди
струн

с

пониженной

чувствительностью

душевных

...

- Даже стальные струны рвутся, если их перетя
нешь. То же может случиться, если на них долго и силь
ао бренчишь ...
Чналов
начал
читать
статью
«Вестники
мира и
дружбы}).

«Перелеты Чкалова, Байдукова и БеЛЯlюва, а вслед
за ними Громова, Юмашева и Данилина, являясь гор
дocTыo нашей страны, приобрели вместе с тем громадное
международное значение.

Прежде всего эти пер еле ты
вильно

понять

нашу

страну

и

дают возможность пра
оценить

ее

рост

и

мощь.

Это послужит ярким примером, предостерегающим всех
авантюристов, точащих ножи против Советского Союза.

Громадные творческие силы все более начинают прояв
лять себя в иашей стране и сумеют дать отпор любому
покушению

на

дело

трудящихея,

Таким образом, перелеты наших

строящих

героев

социализм.

способствуют

укреплению международного мира.

Помимо этого, в связи с этим перелетом возросла силь
ная

тяга

к

нам

ШИРОЮfх

слоев

населения

во

всех

стра-
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пах. Они тоже окажут сопротивление поджигателям вой
ны, жаждущим поживиться за чужой счет, в том числе

за счет Советского Союза.

Л\ивое общение, которое установили с многочислен

ными

представителями

друщх

леТЧИRИ,

рассеяло

много

многпми

нлеветническими

стран

наши

предрассуднов,
вымыслами

и

героические

ПОRОНЧИЛО
поназало

со

перед

всем миром настоящее лицо Советсного Союза ... »
- Хорошо! - сназал я, прерывая Чналова.

-

Отлично!

-

утвердил Валерий и тут же снрылся

за дпорью нашей квартиры.

В первое же утро Чкалова начал донимать телефон, по
сыпались бесконечныr просьбы (<выступить и рассназать
о своих
полетах».
Затрезвонил
и мой
телефон, цель

звонков была та же. Частота вызовов стала настолько вы
СОI<ОЙ,

что

пришлось

поднлючить

жену,

l\оторая

смутно

объясняла о моем срочном выезде (<куда-то». Конечно,
это был не нзучный метод планирования, но его эффен
тивность

к

вечеру

повысилаСh

до

значительного

уровня.

Этим опытом моя Евгения Сергеевна поделилась с Оль
гой Эразмовной, и Валерий Павлович сразу почувствовал
веJIИI,УЮ ПОJIЬЗУ товарищества в семейной жизни.
Однако вскоре были найдены другие формы просьб и
приглашениЙ.
Делалось это очень просто. Вожатый или вожатая с
солидной группой пионеров добирались до дома на Са
довоi:i. Входили в подъезд, где тетя Люся, неравнодушная
R цветам и детям, усаживала ребят по очереди в лифт,
поднимала на 5-й этаж и с самой доброжелательной улыб
кой нажимала кнопку звонна квартиры 102. Обычпо Чна
лов сам открывал дверь, и детвора с ходу брала его серд

це на абордаж. Он вводил их в свой набинет, мусолил
листки

налендаря

и,

нюхая

подаренные

цветы,

кряхтел,

выбирая возможные варианты посещения шнолы, лагеря
или ностра.

Если ребята не заС'I'авали Чналова, то они по совету
лифтерrnи тети Люси звонили напротив, в мою, 101-ю
квартиру,

и

я

часто

становился

<<Невинной»

жертвой,

HOГД~ ребята за неимением Чкалова нажимали из по
следних сил на Байдукова.
Их третий запасной вари
ант - это добыть Сашу Белянова, который жил в сосед
нем с нами подъезде. Пока мы ломали голову над плани
рованием своих поездок,

«графш\ лифтерши тети ЛЮСЮ)

действовал безотказно и оптимально.
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ЧКАЛОВ ОТЧИТЫВАЕТСЯ ПЕFЕД ВОЛЖАНАМИ

2 августа 1937 года газеты писали, что Валерий Пав
лович в Рыбинске, на городской площади отчитыва.ТIСЯ о

перелете перед

тысячами труднщихся города и бли

15

жайших деревень.
3 августа мне сообщили, что Чкалов теперь снова в
надрах ВВС РННА и ему присвоено звание полковника.
Я позвонил в Рыбинск и разыскал Валерия в райко
ме партии. Он собирался выступать на городском парт
актпве.

Поздравляю, ВаJIериан,
со званием «ПОJПювнию)I
Да чго ты, Ягорушкаl взволнованно
окал мой
друг и спрашивал: А тебе и Саше что?
- Мне - «майорю), а профессор у - «бриг-инже

-

нера»).

-

Ну

рад за

возвращения

-

тебя

и Сашу. Только обождите моего

отпразднуем вместе.

На следующий день R 18 часов Чкалов на пароходе
«Глеб 'У'спенский» прибыл в Ярославль, где через час
выступил

с

докладом

о

перелете

на

митинге,

организо

ванном областными и городскими партийными и совет·
скими организациями.
Более 80 тысяч человек собра

лось на самой БОJIЬШОЙ площади

города

-

Советской.

Блестящую речь Валерия часто прерывали овации 1'1
нрик1'I «ура!»).
В этот вечер мы с Сашей
Беляковым
выступали в
Краснопресненском парке RУЛЬТУРЫ и отдыха в Москве,
где собраJIась многотысячная аудитория.
Пока Чкалов плыл от Ярославля вниз по Волге, стар

ший лейтенант К Ф. Найтанов

установил мировой ре·

корд ВЫСОтного прыжка с кислородным прибором

прыгнул с высоты

9800

метров.

-

А ДРУЖОI{ Валерия

он

-

летчик-испытатель Юлиан Пионтковский за один лет·
ний день на самолете А. С. Яковлева «'У'Т -1)} при испыта
ниях совершил 500 полетов неслыханное число! По·
лет, включая взлет и посадку, длился 1 минуту 10 се·

кунд. Наждый раз, оторвавшись от земли, самолет опи
сывал круг на высоте 75-100 метров, затем призем.JIЯ.JI
ся на три точки и после этого снова взлетал. Испытания
продолжались с 10 до 20 часов с тремя десятиминутны
ми

перерывами

для

дозаправки

самолета

горючим.

'У'тром 9 августа Валерий Павлович прибыл на при·
стань Горького. Невзирая на рань, встречать земляка·

героя вышли десятки тысЯ'l во главе с секретарем обко
ма ВКП(б). В яркой и живой форме номандир «АНТ-25»
отчитался перед горьновчанами, рассназав много интерес

ного из небывалого путешествия.

В то время кан Чналов вел беседы со своими земля
нами, в Кремле
подписывалось
следУющее
постанов
ление:

«3а осуществление героичесного

впервые выполнен

ного беспосадочного перелета Москва Северный по
JIЮС Соединенные
Штаты
Америки
Центральный
Исполнительный Комитет СССР п о с т а н о в л я е т:
1. Наградить орденом Красное Знамя Героев Советсного Союза:

Чналова В. П. Байдунова Г. Ф.
Белякова А. В. -

-

номаНДира энипажа «АНТ-25»,
второго пилота,
штурмана.

2. Выдать единовременную денежную награду участ
нинам перелета: Чналову В. П., Байдукову Г. Ф., Беля
кову А. В. - по 30 тысяч рублей.
Председатель

Центрального
Исполнительного
Комитета СССР М. Калинин

Секретарь Центрального Исполнительного
Комитета СССР А. roproUH.

Москва. Кре}IЛЬ.

9 августа 1937 ГОДа».

.

Мы с БеЛЯI\ОВЫМ тут же отправили Валерию поздравительную телеграмму.

Чкалов за

9

и

10

авсуста выступил перед десятиты

сячным I\ОЛJIeКТИВОМ завода
«Красное Сормово», затем
отправился на автомобильный завод, чтобы и там отчи
таться перед трудящимися.

11 августа Чкалов отплыл из Горького на скоростном
натере «Дзержинец» вверх по Волге и днем прибыл в
родное село Василево.
На Василевской пристани и на высоком волжском от
косе тысячи односельчан ~дали своего героя

-

Валерия

Чкалова.
как

Почти все василевские дома были УI<рашены флагами,
в государственный праздник.
Над ГОЛивами встре

чающпх

-

лозунги

привета

и

портреты

земляка.

Обнявши старушку мать, ЧI<алов с женой и сыном
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прошли

на

ПРИВОJlЖскую

площадь,

где

состоялся

ми

тинг.

Дорогие

-

вец,

земляки,

-

сказал

знаменитый

разрешите рапортовать вам, что экипаж

-

честно выполнил

задание

партии

и

вас~ле

«AHT-2S.

правительства.

Затем Валерий подробно рассказал о перелете, о са
молете,

о

людях,

создавших

машину,

о

своих

друзьях и,

конечно, об Америке.

Гордые за своего земляка василевцы горячо привет
ствовали Чкалова. Его просили почаще и подольше го
стить в родном Василеве.
13 августа «Правда» поместила письмо Чкалова Ста
лину. Валерий Павлович благодарил руководство партии
и страны за награждение
членов экипажа
«AHT-2S.
орденами Красного Знамени. В конце он писал:

«••• Думаю,

что выражу мнение своих товарищей Бай

дукова и Белякова, если в ответ на новую награду дам

Вам обещанпе

-

любое Ваше задание, любое задание

партии и правительства

будет выполнено.

Я же лично

буду летать до тех пор, пока правая рука способна дер
жать

штурвал

управления

самолета,

а

глаза

-

видеть

землю.

Ваш Ва.лерuЙ Чка.лов
г. Горький»,
ТРАГИЧЕСКИЙ ПОЛЕТ ЛЕВАНЕВСКОГО

12

августа

1937

года с аэродрома «~елково» старто

:зал четырехмоторный самолет «Н-209» конструкции ин
женера В. Ф. Болховитинова.
В сообщении правительственной комиссии говорилось,
что (<правительство
удовлетворило
ходатайство
Героя

Советского Союза С. А. Леваневского, летчика Н. Г. Ка
стана ева, штурмана
В. И. Левченко
о разрешении им
беспосадочного перелета по маршруту Москва Север
ный полюс - Северная Америка».
В состав
экипажа
входили
также
бортмеханики

Г. Т. Побежимов и Н. Н. Годовиков,

воентехник

1-го

ранга Н. Я. Галковский - радист.
Вернувшись из ~елкова после проводов «Н-209» до
мой, н позвонил в штаб перелета и просил системати
чески информировать о полете
экипажа
Леванев
ского.

В день вылета от радиста Галковского было получено

18

Г. БаRДУКО8
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радиограмм. Последняя была дана в

10

23

часа

53

I\IПНУ

ты за подписью радиста и штурмана.

«В

23

часа

39

минут прошли остров Моржовец. Вы

сота полета 2600 метров. Три часа идем ночью. Леванев
ский и Настанаев ведут самолет по приборам. В самоле

те горят все кабинные огни. Все в порядке. Галковский,
Левченко».
Утром Пантелеймон Степанович Анищенков сообщил,
что у Леваневского все иде1 прекрасно.
Достав газеты за 13 августа, я пробежал сообщения
о вчерашнем старте самолета
«Н-209», статьи о членах
экипажа, о самолете и моторах.

Вскоре из штаба дальних лерелетов мне позвонил Бе
ляков. Он сказал:
- Довернув самолет над полюсом на меридиан Фер
бенкса, Леваневский летел на высоте 6 тысяч метров над
густой сплошной облачностью, как вдруг у него выбыл
из строя крайний правый мотор.

- И что же дальше? - спросил я. - Ведь после
часов полета их самолет стал намного легче ...
- Не знаю почему, - сказал Саша, - но самолет
просел вниз до 4600 метров и оказался в сплошной об
лачности, а потом шел как будто
бы без
дальнейшего
22

снижения.

Беляков умолк, явно что-то не досказав.
- Ну а что дальше?
- В 15.38 Якутская радиостанция ПРИНШIa вроде:
«Все в порядке». Слышимость «Р-1», то есть почти ни
какой... Ходят слухи, будто
они передавали, что из-за
обледенения или из-за тряски произошла какая-то не
приятность в носовом отсеке и потому штурман Левчен
ко и радист Галковский вынуждены были перейти в зад
ний отсек самолета, где имеется запасная радиостанция

небольшой мощности.
- А почему ты говоришь - слухи? Почему не доне
сения?
- Сейчас, - ответил Беляков, - разбираются в
сотнях

принятых

радиограмм,

которые

записали

не

только профессионалы, но многие радиолюбители.
Александр Васильевич . просил
меня
приехать на
аэродром, предупредив, что Чкалов уже летит из Горь
кого.

Валерий Павлович <<притер»
садочного
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знака

и,

увидев

нас

свой «И-16»
издали,

точно у по

подрулил

прямо

R нам. Выключив мотор и освободившись от привязных
ремней, Валерий вылез с парашютом на крыло, снял его

с себя, положил на сиденье, закрыл пилотскую кабину
сдвижным фонарем и только после этого упру го спрыг

нул на землю. Словно продолжая телефонный разговор,
он, здороваясь с нами, спросил:

Что нового?

-

Беляков сказал, что срочно созывается заседание пра
вительственной

комиссии,

которая

даст

оценку

положе

ния и доложит ЦК и Совнаркому варианты действий.
- Ну а что вы придумали для нашего экипажа? спрашивал Чкалов. Вы же провожали их?
- Кроме самолетов экспедиции на Северный полюс,
сейчас,

другу.

Валерий,

-

ничего

под руками

Что касается «АНТ-25»

-

нет,

ответил я

или «АНТ-25-1», они

могут здесь быть в лучшем случае через месяц.
- А что с собой они взяли? - снова спросил

Чкалов.
- Продовольствием
есть

палатки,

жие ...

спальные

обеспечены
мешки,

на

теплая

полтора
одежда

месяца,
и

ору

перечислил Беляков.
- А мне кажется, что сейчас было бы уместнее нам
попроситься махнуть в Америку и, купив у них лучший
самолет, поискать команду Сигизмунда Александровича
со стороны Аляски.
Предложение Чкалова мне показалось неожиданным,

-

но весьма логичным.

В этот момент около нас
остановились две автома
шины; из одной вышел нарком оборонной промышлен
ности Рухимович, а из другой начальник ВВС Алкс
нис. Чкалов решил воспользоваться случаем и обратился
с просьбой разрешить и нам включиться в поиски эки
пажа Леваневского.
Алкснис
решительно
отверг
наши
предложения,
сказав:

- Ваши самолеты разобраны, и сейчас они черт зна
ет в каком состоянии и неизвестно где. А вот американ
ский летчик Кроссон, как докладывают Вартаньян и Ми
хаил Беляков, готов вылететь из Фербенкса на поиски.
Мы уже дали команду заключить договор на фрахтов
КУ самолета «Локхид Электрю>.
Рухимович в более мягкой форме заметил:
- НаСI<ОЛЬКО я понимаю, вас и товарища БаЙДУI<ова
ЖдУТ

18*

нонструнторы и

их новые

самолеты.

Кстати

сна·
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вать, Валерий Павлович,
я прочел
очень внимательно
ваше письмо товаршцу Сталину
8З Горького. Вы пол
ностью

отвергаете

возможность

перехода

на

назеквую

работу.
- И речи быть о том не может! - твердо ответил
Чкалов наркому, но добавил: Мы ведь о том, чтобы
друзей попробовать выручить, да как следует ...
Нарком нас успокоил:
- Решили привлечь опытных полярников: Водопья

нова, Алексеева, Молокова,
гих

с

их

многом:оторными

Головина, Мазурука и дру
самолетами,

имея

для

манев

ра базы на островах Земли Франца-Иосифа и ледяные
ПОЛЯ папанипцев. Принимаем все возможные меры!
Уже близилась зима, полярная ночь вступила в свои
права, но ничто не открывало тайны трагедии, разыграв

mейся 13 августа 1937 года с экипажем (,Н-209». Даже
героические дальние воздушные рейды Вилкинса и 1\е
ниона, достигавших 86-й параллели северной широты, и
отважные,

рисиованньrе

полеты советских ЛЕнчиков

груп

ПЫ Шевелева - Водопь.инова и других не дали никаких
надежд на освещение очередной тайны Арктики, пленив
шей экипаж самолета «Н-209» во l'лаве с СИJ'измундом
Александровичем Леваневским.

О гибели Амундсена в Арктике
судить по разбитому поплавку
выброшенному через 70 дней

О катастрофе

воздушнuго

через

три

тридцать

года

с

можно было как-то

гидросамолета «Латам»,
па побережье Норвегии.

шара «Ореш>
момента

вылета

люди узнали
его

с

острова

Шпицберген на CeBepHblff полюс. Но о судьбе жuпажа
«Н-209» нет никаких сведений до сих пор.

Часть

IV

ПОСЛЕДНЯЯ

*
Глава

1

ПОСЛЕ ПЕРЕЛЕТА

ДЕПУТАУ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА

Пока продолжалисlo поисни экипажа «Н-209», а Чка
лов каждый день сопершаJI все новые Jfспытатедьные по

леты, наступило время первых выборов депутатов наро
да в Верховный Совет Союза ССР. Естественно, что та
кого

самоотверженного

летчика-испытателл

и

горячего

патриота, каким был В. п. Чкалов, многие советски:е лю
ди с большой любовью называли в чпсле кандидатов в
депутаты. На многочисленные предложения дать согласио
избираться в том или ином округе Валерий Павлович ш
вечал так: «Любовь и доверие народа дедо огромное.
Нужно оправдать эту любовь народа новыми подвигаМJI,
А баллотироваться буду
там, где укажет
ЦК партии.
Я большевик ... Признаться, хотел бы избираться у зем
ляков».

И вот
ся

23

октября

1937

года в городе Горьком открыл

r.ШОI'ОТЫСЯЧНЫЙ митинг:

выдвигади кандидатов в де

путаты Верховного Совета СССР. Первый же оратор, РВ
бочий завода имени Орджоникидзе, предлагает в Совет
Национальностей от Горьковского избиратедьного окру
га выдвинуть кандидатуру любимого земляка Героя
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Советского Союза
Валерия ПаВJIOвича
Чкалова. Это
предложение мгновенно облетело всю Горьковскую об
ласть п Чувашсную республику. Сормовичи, выксунскио
металлурги,

муромские

железнодорожники,

колхозники

Пыщуга и работники многих других предприятий и ор
ганизаций дружно поддержали

орджоникидзевцев.

ноября 1937 года Валерий
Павлович
направил
Горьковской окружной комиссии по выборам в Совет На
циональностей Верховного Совета Союза ССР телеграмму:
«Приношу глубокую благодарность за доверие всем то
варищам избирателям, выдвинувшим мою кандидатуру в
Совет
Национальностей
Верховного
Совета
СССР.

10

ЦК ВКП (б) дал мне указание снять мою кандидатуру в
других округах и баллотироваться по Горьковскому из
бирательному округу,
на что я и даю
свое согласие.
Чnа,л,ов В. П.».
В ответ Валерию посыпались сотни телеграмм из го
родов и деревень Горьковской
области
и
Чувашии с
просьбой встретиться с избирателями.
Многие писали:

«Избиратели хотят не только читать о вас, но лично ви
деть вас, дорогой друг и земляю). Ясно, что такой чут
кий человек, такой патриот, каким был Чкалов, незамед
лительно ОТI\ЛИКНУЛСЯ на приглашения.

ноября

21

1937

года он прибыл в Горький, где вече

ром выступил по радио. Он рассказал о себе, особо по
дробно говорил о полетах через Ледовитый океан на Кам
чатку и в США, о могуществе нашей Родины. Закончил
выступление по радио он следующими словами: «Това
рищи избиратели! Ни своей работой, ни своим поведе
нием я не позволю оскорбить вашего доверия. Всю свою
ЖIlЗНЬ

до

последнего

вздоха

я

отдаю

делу

социалпзма.

Да здравствует наша страна!»

С

22

ноября Валерий Павлович в течение двадцати

дней провел более 70 встреч с избирателями в различ
ных районах избирательного округа. Более полумиллио
на

человек

героя

-

непосредственно

видели

и

слышали

своего

кандидата в депутаты.

Известный журналист и писатель Леонид Александ
рович Кудреватых тогда писал: «... Чкалов проявил еще
одну недюжинную способность:

он оказался прекрасным

агитатором. На собраниях п митингах он не только рас
сказывал о

своих пере.'lетах

-

а

рассказывать

лось везде, ибо на этом настаивали
непременно
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говорил

о

делах,

приходи

избиратели,

имевших

прямое

-

он

отноше-

вие к аудитории. Говорил ли он со студентамп или учи
телями, с рабочими или колхозниками, он всегда нахо

дил нужные именно для них слова. Он передавал слуша

телям свои глубокие чувства любви к партии, к Родине
и сам впитывал эти же чувства народа. Он не раз гова
ривал:

-

Народ-то нав:ой! Силища-то руссв:ая/ Да разве та

кой народ Rто-нибудь сможет победить? I
Появление Валерия Павловича ве:ще встречалось вос

торженно,

ему подносили цветы, подаРRИ.

Он ПQлучал

массу заПИСОR.
Это не всегда
были вопросы.
В этих
записках выражалась горячая любовь народа R ленин
св:ой партии, н героям-леТЧИRам, R ЧRалову».
Можно лишь
подтвердить,
что Кудреватых точно
подметил любовь ЧRалова н людям труда, его иснрен
ний интерес

R их

жизни, его изумительную находчивость,

способность найти нужное

слово в Rаждой RОНRретной

ситуации.

Выступая на тридцатитысячном
митинге
в гop0ТJ;e
ДзеРЖИНСRе, Чкалов увидел
близ
трибуны седоусого
старика в форме речника. Сбежав с трибуны, Валерий с
неподдельным восхищением и радостью обнял старика и
крикнул ОRружающим:

- Вот товарищ Бармин, мой бывший капитан паро
хода
«Баяю), на
ROTOPOM я кочегарил, плавая по
Волге.
Чкалов объехал северную часть Горьковской области.
Побывал в Чувашии. Непрерывные поеЗДRИ и выступле
ния

на

морозном

воздухе

вымотали

его:

он

занемог,

стал хрипеть. Поэтому было
решено впредь выступать
Чкалову только в заRРЫТЫХ помещениях. Но что делать,

если, приехав в Канаши,
Валерий увидел на площади
тысяч избирателей, ожидавших его, несмотря на
ЗО-градусный мороз!
Не слушая возражения сопровождавших его руково
дителей ЧуваШСRОЙ респуБJIИIШ, он вышел на площадь,
отказавшись надеть тулуп. «Вот еще придумали! от
резал Валерий. Какой же я летчик, если перед на ро

12

дом в пальто постоять не могу!»

Целый час длился митинг, в конце которого Чкалов
произнес горячую речь. И так всюду.
В декабре состоялись
первые выборы

депутатов в
Верховный Совет СССР. Чкалов был единогласно избран
в Горьковском избирательном округе, в который входили
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Горьковсная область и Чувашская республика.
ря

1937

года Валерий

выехал

14

декаб

в Москву. за подписью

IIредседателя Президиума Верховного
Совета СССР
М. :Калинина и секретаря Президиума А. Горнина Вале
рий Павлович получил депутатский билет ом 17, в кото
ром было написано: «Предъявитель тов. ЧI<аЛОВ В. П.
избран депутатом Совета НационаЛЫII'fстей от Горьков
ского избирательного округа РСФСР».
Два с половиной
миллиона
избирателей голосовали
за Валерия Чкалова, и он почувствовал, что оказанное
ему

доверие

ветственно,

нужно

оправдывать

невзирая

на

постоянно,

перегруженность

упорно

и

летной

рабо

от

той и большой общественной деятельностью.
Ольга Эразмовна исполняла секретарские обязанности
депутата. С 12 января 1938 года она зарегистрировала
288 залвлеlП'J.Й, жалоб и просьб, адресованных Валерию

Павловичу
как
депутату
Верховного
Совета
СССР.
Ни одпо обращение, ни одна' просьба не остались без от
вета.

О том, нан добросовестно исполнял Чкалов депутат
ские обязанности, о его неразрывной связи с избирате
лями,

о

том,

нан

помогал

он

отдельным

лицам

и

органи

зациям, кан 6еспоноился о родном своем Василеве, пе
реименованном еще при жизни Валерия в город Чна
ловсн,

можно

судить

по

множеству

сем, адресованных депутату,

rохранившихся

пи

и по его статьям, опубли

кованным в газетах.

«Чкалова интересовали все мелочи жизни района,
писал сенретаръ Чкаловского райнома партии. При
каждом

приезде

на предприятиях

он

стремился

узнать

и в колхозах.

B~e,

что

делается

Он сам шел в раЙНОl\f

партии или в райисполком, узнавал ход выполнения пла

нов по хозяйственпо-политическим кампаниям. Он бывал
в

магазинах,

паринмахерсних,

в

строчевых

и

столярных

артелях, на рынках, в НОJIхозе,
в цехах, в больнице, в
школе, в избе-читальне и нлубе, в бибJIиотеке и радио

узле. И все затем, чтобы лучше узнать, нан живут его
земляни, кан они работают и творят.

Торфопредприятию «Чистое» угрожал пожар. Огнен
ное страшилище шириной 15 километров наступало на
«Чистое».
Все торфяники
были броmены на борьбу с
огнем, но своих сил не хватало. Чкалов был в Горьком.
Узнав об опасности, он приехал в ЧкаJIОВСК, выехал на
место пожара, чтобы помочь оргаНИЗ0вать колхозников
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на помощь «Чистому». Тысячи

колхозников вышли на

борьбу с огнем и скоро ликвидировали его.
Чналов помог нам закончить строительство двух клу

бов: на торфопредприятии

старей. При его

«Чистое»

активном

и у катунских ку

участии

проходило благо

устройство родного поселка.
Он мечтал проложить ас
фальтовые тротуары и провести водопровод.
В Натунках открывается клуб, построенный при уча
стии Валерия Павловича.
Натунцы пригласили его на
открытие клуба. И он едет. Погода холодная, скверная,
дождь и грязь, на машине проехать в l\атунки нельзя.
Чкалов предлагает
восемь
нилометров
идти пешном.
Я достаю катер. Но так как в это время плытl. опасно,
штурвальный не решается... Чкалов берет ответствен
ность на себя и, действительно, на обратном пути почью
сам
ного

встает

за

руль

управления

на

место

штурваль

... »

Чтобы получить хотя бы малое представление о чут
ком, внимательном отношении депутата Чкалова к из
бирателям, достаточно прочесть его статью, опубликован

ную в газете «Горьковская коммуна» за три дня до гибе
ли Валерия Павловича.
«Недавно я получил письмо от одного своего избира
теля тов. Арефьева. Он работает в советском учреж
дении,

находится

в

хороших

условиях,

но

ему

хочется

быть еще более полезным стране. Тов. Арефьев просиl'
помочь ему поехать на зимовку в Арктику либо на ра
боту на Дальний
Восток, где нужда
в
людях у нас
огромная. Я помог Арефьеву в осуществлении его мечты.
Избиратель Воробьев жаловался мне: он сильно бо
лен и не получает необходимой медицинсной помощи.
По моему письму Воробьеву,
живущему в отдаленном
районе Горыювской области, был послан самолет с вра
чом-невропатологом,
был поставлен
диагноз болезни и
приняты меры к отправлению Воробьева на лечение в
фи:шотерапевтический институт.
Из колхозов, с заводов мне шлют письма молодые из
биратели. Они воодушевлены патриотическими чувства
ми, желают помочь стране в ее оборонных мероприяти
ях, ждут того времени, когда их призовут в ряды Нрас
ной Армии. Молодые люди
просят своего депутата по
мочь им устроиться в летную школу. Пишут о школах,
больницах, сообщают о культурном
росте своих селе
ний, обращаются за советом,
сообщают
о самородках-

талантах и т. д. Из деревни Беседа Василевского района
я получил письмо от своих избирателей-колхозников. Они
пишут, что вблизи деревни
обнаружена
нефть. Народ
любит свою Родину и кровно заинтересован в развитии
ее производительных сил. В разрешении всех этих во
просов

я,

как

депутат,

принимаю

посильное

участие».

При той летно-испытательной нагрузке, которую нес

Чкалов до последней секунды своей жизни, требовавшей
бескомпромиссной отдачи
всех духовных и физических
сил и профессионального
таланта, его дополнительные
депутатские обязанности, его связи с миром писателей и
артистов, его бесчисленные
блестящие ораторские вы

ступления, поездки на волжсн:ую рыбалку, на охоту, по
ходы в театр и непрерываемое общение со все умно
жающимся кругом друзей, признаюсь, удивляют меня до

сих пор. Не однажды я говорил Чкалову, что так напря
женно, без передышки, жадно и азартно жить летчику
испытателю нельзя, опасно.
На что он всегда отвечал
убийственно просто:
- А зачем тогда жить? Летать? Что-то создавать?.
Нет, Ягор, жизнь я понимаю прежде всего через сердца
и души людей. Ведь я человек все же ...
Я смотрел
на его
заразительную
улыбку, слушал
громыхающий хохот, кряхте.lI в его медвежьих объятиях
и думал: «Эх ты и человечище! .. »

Чкалов был заядлым любителем
как

весьма

авторитетного человека,

мотоспорта,
часто

и его,

приглашали

на

соревнования в качестве главного судьи.

После короткой (шередышкю> от общественных дел
за рулем опытного истребителя осенью 1938 года Вале
рий готовится к поездке
в :Киев для организации все
союзных

мотоциклетных

соревнований

на

первенство

страны. Он обрушивается на руководителей Всесоюзного
комитета физкультуры. «Посмотрю я на вас, братцы, и
досадно мне становится. Народ вы храбрый, настойчи
вый, сил на рекорды много кладете, а гоняете все на чу
жих машинах «харлею> да (<индианы» всякие ... Вы бы
с нас, летчиков, пример брали. Мы от заграничных ма
шин давно отказались, и дела идут у нас неплохо. По
моему,

и вам пора

перейти на наши отечественные ма

шины. Подумайте об этом хорошенько. Первенство нуж
но провести на советских машинах
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... »

Чкалов рассылает десятки писем заводам, имеющим
прямое

отношение

к

созданию

новых

марок

мотоциклов.

Вот одно из них, обращенное к директору завода авто
тракторного оборудования: «Прошу изготовить высоко
качественные свечи. Свечи нужны типа 3МГ и 4МГ.
Среди участников соревнований чемпионы и рекордсме
ны мотоциклетного спорта. Они пойдут на форсирован
ных

моторах

отечественного

Многие заводы

производства».

откликнулись

на

призыв

главного

судьи соревнований.

На соревнования Валерий приехал за ранее. Зная, с
каким риском связано достижение
больших скоростей,
Валерий Павлович сам объезжал всю трассу гонок, за
ботливо заставлял отмечать каждый
поворот,
каждый
мостик. Наконец наступил решающий день. Выстроились
более двухсот лучших гонщиков Москвы, Ташкента, Тби
лиси, Ферганы,
Архангельска,
Владивостока, Новоси
бирска, Ленинграда, Горького, Одессы, Баку.
Чкалов в форме комбрига, широкоплечий, улыбчивый,
еще раз обходит ряды спортсменов.
- Помните, - повторяет главный судья гонщи
кам,

-

если

случится

с

товарищем

в

пути

несчастье,

каждый обязан помочь ему в беде.
Чкалов на Житомирском шосоо
Киева на трибуне.
Рядом с ним члены украинского правительства, знатные
люди,

спортивные

судьи,

представители

листы. Валерий говорит стоящему
председателя Верховного Совета

заводов,

журна

справа заместигелю
"У'краины писателю

Корнейчуку:
- Городов-то, городов-то сколько, Александр Евдоки
мович! Душа радуется, когда видишь молодых гонщиков
и много советских марок мотоциклов

...

На организации массовых соревнований проявлялись
организаторские способности
Чкалова. На этих гонках
ставилось

много

рекордов,

но

никогда

их

не

омрачил

ни

одип несчастный случай.

Несколько
дней проходили
гонки.
Главный судья
Чкалов так характеризовал итоги гонок в газете «Прав
да» за 27 сентября 1938 года:
«3акончились всесоюзные
мотоциклетные соревяова

ния в Киеве. Их спортивно-технические результаты мож
но при знать достаточно высокими. Новые рекорды уста
новлены в гонках на все дистанции, в обоих классах мо
тоциклов

советских

заводов,

в

мужском

и

женском

раз-
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рядах. В большинстве случаев старые всесоюзные рекор
ды

перекрывал.lfСЬ

несколькими

спортсменами

сразу.

Особенно приятно отметить успех молодежи. Она не
только

оказывала

упорное

мастерам, но в очень

сопротивление

многих случаях

признанным

вышла победи

тельницей ...
Запрещение участвовать в розыгрыше первенства на
мотоциклах

протесты.

иностранных

Нашлось

:марок

довольно

вызвало

много

в

свое

маловеров,

время

утверж

давших, что отсутствиЕ' заграничных машин снизит спор
тивные

Итоги

достижения

толыю

что

и

интерес

проведенных

к

всесоюзным

соревнований

гонкам.

наголову

разбили эти «импортные» теории. Острая борьба, высо
кий спортивный уровень

-

вот отличительные свойства

прошедших соревнований».
Находись в Киеве,
ЧкаJIOВ,
выступал

у

школьников

и

естественно, много раз

пионеров,

перед

студентами,

рабочими и учеными столицы Украины.
Валерий не скрывал чувства
гордости тем, что ему
удается пробудить
в тыслчах
детских сердец пылкую
мечту
них

о подвиге,

наступит

ческие

уверенность в

время,

когда

они

том, что для
смогут

каждого

совершать

из

герои

дела.

Интересно, как он умел разговаривать с ребятами.
Узнав, что один мальчик, показывая свою храбрость,
ухарски цеплялся
на ходу за трамвай и однажды это
IЮНЧИЛОСЪ плохо: мальчишке отрезало ноги, Валерий не
медленно выступил со статъеЙ.

«Я прочитал в «Пионерской правде», писал он,
письмо Толи Перелыгина, мальчика, с которым случилось
несчастье. Толя Перелыгин пишет о геройстве. Он и его
товарищи считали себя храбрецами, когда они прыгали
иа ходу в трамвай и висели на IIодножках. «Риск - бла
городное дело», думали они. Но бессмысленный риск
никогда

не

заслуживал и

не

заслуживает

названия

ге

ройства. По-настоящему смелый человек никогда не бу
дет РИСl\Овать без смысла, без цели, без необходимости.

Когда Михаил Водопьянов полетел спасать челюскин
пев,

-

это была смелость.

Разве не было

тут

риска?

I\онечно, был. Самолет мог заблудиться в тумане, мог
обледенеть, мог в случае порч:и мотора пойти на вынуж
денную посадку и разбиться о торосистые льды. Это был

риск

-

смелый и благородный, во рассчитанный и обо

снованныЙ. Человек рисковал своей жизвью ради спасе-
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ПИЯ жизни других. Он делал это не для того, чтобы по
разить мир, а для того, чтобы выилнитьъ евой долг.

А вот когда ребята прыгают
хватаясь за поручни, когда

с трамвая

они тут

на трамвай,

рискуют

жизнью,

это не геройство, а просто глупость. Вы хотите воспитать
в себе мужество, ловкость, находчивость очень хоро
шо. Это вам пригодится, когда
вы станете взрослыми
гражданаМll Советской страны.
Нашей Родине нужны
храбрые люди. Но мужество воспитывается не на трам

вайноii подножке. Для этого есть способы получше. 3а
нимайтесь спортом. Ходите на лыжах,
ках, прыгайте, стреляйте, плавайте. А
ножки это путь к тому, чтобы стать
роем. Нигде нет такого беспор~очного

бегайте на конь
трамвайные под
калекой, а не ге
движения, как у

нас в Москве. Из-за этого страдает наш транспорт. Наши
машины ездят медленнее, чем в других странах. Нельзя
развить нормальную

скорость, когда нет порядка в улич

ном движении. Кроме того, это страшно треплет нервы
водителям
машин и трамваев.
Я, например, перестал

ездить на автомобиле потому,
QTO в воздухе, в самых
трудных, самых опасных ПOJштах Я чувствую себя спо
койней, чем на МОСJЮВСКИХ улицах, где люди виснут на

подножках, цепляются за автобусы и троллейбусы, пере
бегают дорогу где взбредет в голову.
На улице ребята могут воспитывать в себе качество,

которое всегда идет рука об руку со смелостью. Это дис
циплинированность. Надо приучить себя, надо заставить
себя правильно ходить
по улицам, соблюдать правила
уличного движения. Это совсем не трудное, но очень по
лезное

упражнение

для

развития

дисциплинированности,

необходимого свойства каждого смелого человека.
В. Ч~алов».
Итак, полеты на испытания, поездки к избирателям,
публичные выступления в
печати и с трибуны, беско
нечные встречи с

друзьями

и

знакомыми, встречи

с уче.~

ными и писателями, с детьми и военными, с рабочими
и композиторами, артистами и художниками. Бешеный

темп и разнообразие жизни для Чкалова были нормой.
Без преувеличения можно СRазать, что за гостеприим
ным столом в доме Валерия Павловича побывали тыся

чи людей. Писатели Панферов, Новиков-Прибой, Лебе
дев-Кумач, Шолохов, А. Толстой,
Рахилло, Михалков,
Притвин, Бобров, Костылев, артисты Москвин, Козлов
ский, Тарханов,
Качалов,
Ливанов,
Михайлов, сотни
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ГОРЬRовчан и василевцев, множество летчиков, механиков,
:мотористов,

конструкторов

и

неперечисляемое

количе

ство людей, избравших Валерия своим депутатом.

Чем покорял людей

Валерий?

Прежде всего своей

простотой и силой, которая видна была во всем его об
лике: в коренастой фигуре, властных руках, в орлином
взгляде. Каждый,
встречаясь с
ним, веселел и полнее
чувствовал биение жизни.

В стихотворении А. Твардовского

«Богатыръ» очень

метко подмечено самое характерное в Чкалове.
Изо всех больших имен геройских,
Что известны НIIМ наперечет,
Как-то по-особому,
По-свойски,
Это имя называл народ.
Попросту Мы так t'ro любили,
И для всех он был
Таким своим,
Будто все мы F личной дружбе были,
Пили, ели и летали с ним ...

В дни заседаний

XVIII

съезда ВКП(б) в один из пе

рерывов писатель А. Фадеев, беседуя с Водопьяновьш,
Шолоховым, Тихоновым И мной о героизме, сказал:

«Чкалов был народной гордостью Советской страны,
одним из любимых образов, которые мы носим глуБОI\.О В
сердце

... »

Глава

2

ПОСЛЕДНЯЯ

НОВЫЕ ПЛАНЫ

Наступала осень, а новый истребитель Поликарпова
еще окончательно не построили. Чкалов не уходил в от
пуск, ожидая, когда «И-180}) будет готов к полету.
Валерий все больше

уделял

внимания

подготовке

женского экипажа самолета «Родина}), который собирал
ся совершить прыжок на Дальний Восток.
- Тренируйтесь в полете на одном моторе,

-

гово

рил он Валентине Гризодубовой и Полине Осипенко.

-

Представьте, один сдает, нужно уметь лететь на другом.

На одном маШина обязательно будет заворачивать, при
учайтесь справляться.

Чкалов принимал самое горячее участие в работах по
тщательной отработке машины «РОДИНа», словно на ней
собирался летать сам.
- Напрасно вы, девчата, деликатничаете, - учил
экипаж Гризодубовой Чкалов, когда узнавал, что затяги
вался монтаж приборов на самолете. Раз нужно сде
лать, требуйте, а не миндальничайте! 1 И тут же до
бавлял: Не подумайте, милые мои, что я только все
ругаю. Я вас от души люблю и добра желаю. Но пойми
те,

перелет

-

дело

не

ваше

личное,

а

всего

нашего

на

рода... Раз уж вы согласились, что я ваш шеф, будьте
добры слушаться.

И как же Валерий был рад, когда в сентябре 1938 го
да перелет экипажа «Родина» завершился благополучно.
Он телеграфировал отважным женщинам: «Горячо при
ветствую наших летчиц Валентину Гризодубову, Полину

Осипенко и Марину Раскову, возвращающихся с побе
дой в Москву. Желаю славным подругам новых успехов
в борьбе за авиационное первенство нашей Родины.
Комбриг В. Чкалов».
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Да, R этому времени Валерию Павловичу было при
своено новое очередное воинское
звание «комбриг».
Между тем

мечта

о

полете

(<вокруг

шарика)}

разго

релась до такой степени, что три товарища и три друга

сочинили письмо Иосифу Виссарионовичу Сталину.
«l\!ы помним Ваше обещание разрешить нам перелет
в 1939 году за пределы СССР. ДО 1939 года осталось вре
мени не так уж много, и поэтому мы решились Вас про
сить конкретно о следующем:

1. Построить самолет с дальностью 15-20 тысяч кило
метров, с дизельным
мотором
и рабочей высотностью
машины 8-10 тысяч метров.
2. Разрешить подготовку к перелету, как только са
молет будет готов, начинал с его иснытания.
3. Дать установку наркому оборонной промышленно
сти о всех мероприятиях, связанных с указанной прось

бой (постройка нескольких экземпляров машин и дизе
лей и ускоренное их испытание с нашим участием).
Очень просим удовлетворить нашу просьбу.
Экипаж: летчик В. Чка.лов, летчик Г. Байдуков, штур
ман А. БМЩj,ов».

Это письмо Валерий носил в кармане кителя, соби
раясь при первом
удобном
случае передать непосред
ственно

адресату.

Выпал ранний осенний снег, а Чкалов все еще не ис
нользовал СВой отпуск, про водя дни на заводе, где завер

шалось строительство нового истребителя. Иногда Чка
лов уходил в воздух, облетывая серийные истребители и
«ОТВОДя душу». А душа-то последние месяцы была в со
стоянии

тревожного

ожидания,

во-первых,

иотому,

что

задерживаJIСЯ
монтаж
истребителя
«И-180». которого
ждали и наши
добровольцы-летчики,
дравшиеся в

Испании с новеЙШИI\fИ саl\fолетами
фашистской Герма
нии, и весь состав истребительной авиации Военно-Воз
душных Си.'! Красной Армии, а во-вторых, потому, что
было совершенно не ясно, как отнесется Сталин к нашей
просьбе разрешить полет «вокруг шарика».

Чкалов явно тосковал,

заметно

помрачнел. Только

вечерами его мужественное
сердце
«мягчалО». Остава
ясь наедине со своими детьми, он преображался до не

узнаваемости. Тогда комнаты содрогались от грохота ме
бели, беготни и смеха так, что соседи опасались за свои
жилища.

А если дети уже спали, то вернувшийся с аэродрома
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летчик тащил жену в Дом актера или Дом писателей
или включал

подаренную

правительством радиолу

и

слу

шал вместе с Ольгой Эразмовной пластинки Шаляпина.
Ему особенно нравилась

«Дубинушка»

недаром

-

дед

н прадед были бурлаками. Валерий говорил жене: «Жа
лею, что в Париже нам не довелось побывать у великогО
jJYCCKOro певца».

А иногда Чкалов прямо с аэродрома уезжал в баню,
в которой парился отчаянно, и многим любителям эта

J:oro

удовольствия

частенько

приходилось

опускаться

на

много ниже Валерия, усердно хлеставшего себя березо
вым веником на самом верху парной.

Наступила глубокая

осень

1938

года.

Неожиданно

снег растаял, небо вновь затянули темные дождевые ту
чи, и Ч1{алов наконец-то решил взять отпуск, что означа
JЮ:

махнуть

по

самому

старому

маршруту

своем родном Чкаловске. Нак всегда,

и

погостить

в

он приглашал Бе

лякова и меня ехать с ним отдыхать на Волгу, а не за
риться на курортное море. Он огорчался, когда ему все
же советовали съездить в Сочи полечиться мацестинской
водой.

- Вечно вы хитрите и находите предлоги, чтобы
увильнуть. А я поеду, поеду один страшно тянет на
Волгу.
Уже 17 ноября он был в Горьком на собрании стаха
новцев города. Погостил
Валерий у брата Алексея и у
сестры Софьи, 19 ноября заехал к старому товарищу отца
врачу Постникову.
21 ноября 1938 года Чкалов вместе с другом детства,
директором ленинградского завода Павлом Волковым за
шел в редакцию газеты «Горьковская коммуню), где Ва
лерия

всегда

принимали

с

неподдельной

радостью.

3десь был сделан фото корреспондентом Rапелюшем по
следний снимок ЧI<алова в Горьком. Валерий приглашал
всех к себе
в гости
в Василево,
а его поправляли: в
ЧRаЛОВСR.
в ГОСТЯХ У МАТЕРИ

Наталья Георгиевна была сердечно рада приезю> сво
его любимого ВолеНЬRИ.

19

Нак же тебя, ВолеНЬRа, заждалась я.

Г. Байдуков

Уж больно
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редко пишешь. Одна

радость у мепя

-

все гляжу

не

нагляжусь на твои портреты.

Ну ладно, мама, ведь недавно был, правда, всю о

-

один денек, отвечал сын, целуя ее. Теперь пого
СТЮЮ у тебя целый месяц! Не надоем? Говори, - шу rил
Валерий.

-

Что-то

ты,

сынок,

невесел,

каи

я

погляжу ...

Не случилось ли чего?
- Осень, мама, грусть наводит. Вот 11 опал весь твой
сад, и Волга стала холодной, мрачной.
- Ладно, коли таи, - мягко прервала мать. - Хо
рошо, что приехал, ведь без тебя и дом-то невесел.

Преувеличиваешь, мама!

лерий.

-

голодного

-

улыбаясь, ответил Ва

Ты это всегда мне говоришь. Лучше покорми
сына,

а то на

машине

так протрясло,

-

с

эти

ми словами Чкалов подошел к матери, подхватил ее на
руки и закружил по комнате.

Да что ты, Воленька, рассыплются мои кости, а ты

-

надорвешься.

Наталья Георгиевна засуетилась, захлопотала вокруг
стола, а Валерий вышел на террасу.
Вдыхая сырой и
прохладный воздух, Чкалов ВС1\lатривался в заволжские
дали,

которые

туманились

в

осенних

сумерках,

рассмат

ривал с высокого места Чкаловск. Валерий никак не мог
привыкнуть к факту переименоваНIIЯ Василева в Чка
ловск чувствовал себя чем-то виноватым, что это слу
чилось при его жизни.

«Ну ладно, говорил он Белякову и мне, пере
именовали острова Удд, Лангр и Кэос в заливе Счастья

Охотского моря в острова
Чкалов, Байдуков, Беляков.
Но зачем старинному-то Василеву имя менять?»
Чкалов прошелся по опустевшему саду, припоминая,
как однажды в детстве он лучшую яблоньку очистил со
своей ватагой и как Наталья Георгиевна, рассказывая о
случившемся мужу, говорила:

-

Добрый наш Воленька. Вот и отдал самое лучшее

своим дружкам

...

Отец не тронул Валерия за такое озорство, но ска
зал

ему:

Добрым ко всем быть - такого даже в сказках не
бывает. В мире есть и недобрые, и злые, и нехорошие
люди, которым потакать не следl Запомни, Валерьяшка ...

-

Дождь усилился,
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и Валерий

Павлович вернулся в

дом. Стол уже был НaI<РЫТ.

Наталья Георгиевна

cRa-

зала:

-

Ra

А я уж, старая, подумала, что ушел мой Волень

к ДРУЖRам да

R TOBapRaM.

Нет, мать, сегодня приехал нарочно незаметно ав
томобилем, чтобы вечерОR посидеть в тишине да с тобой

-

ПОТОЛRовать.

- Да и то правда, завтра, RaR узнают, что приехал,
тебя ТОЛЬRО мы и видели.
- Не обижайся, мамаl Теперь я депутат - слуга на
рода. А знаешь, как слуга поворачиваться обязан? Ты
то уж наверняка знаешь.

- Хорошее да доброе делать людям, Воленька, при
ятно самому, да и дело это святое... - И мамаша неволь
но поглядела на образа и горевшую около них зажжен

ную лампадку. Валерий

этот взгляд матери заметил и

СRазал:

- Ты меня, мать, прости, но в бога летчики не
верят. Мы его и за облаRами не ОТЫСRали ... Кстати, и
чертей не встречали.

-

Может, мне,

сынок, потушить лампаДRУ?

-

бес

покойно спросила мать.

-

Да как же это, мама? Ведь я гость, а ты хозяйка

и моя маты Ты и распоряжайся как знаешь.
Наталья Георгиевна все-таки
погасила лампадку, а
сын,

оловно

ничего не

заметив,

смолчал.

Спать легли рано, хотя уснули только под утро. Кро
вати их стояли в одной

ROMHaTe,

и разговор вести было

удобно. Мешал лишь ошалевший' ветер, то швырявший в
окна мокрый снег, то жалобно стонавший в трубе жарко
натопленной печи.

Непогодь началась, сказала тихо мать.
А я люблю бури, штормы, отвечал
сын.В них есть что-то от наших полетов, когда твой много

-

тонный самолет кидает

в облаках словно снежную пу

шинку.

-

Воленька, а вправду говорят. что тебе сам Сталин

предлагал хорошую должность
с большим жалованьем,
но при этом ты не должен летать? с накой-то робо

стью в Iолосе спросила Наталья Георгиевна сына.
- Правда, мама! Предлагали быть администратором
или на партийную работу, а я, нан и в прошлом году,
всем говорю: «Летать, летать вот моя партийная ра
бота ... »

19*
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в

- Да уж я знаю тебя огонь, чтобы поправить

весь в отца. Тот тоже ле.J
паровой котел на паро

ходе.

-

И я дал публичную клятву, что до смерти не бро

шу штурвал самолета.

- Шибко опасное твое ремесло, сынок. :к чему си
рот плодить?
- За меня, мама, не бойся, хотя наше дело дей
ствительно опасное.

Вот я и говорю ...
Ну а кто же должен рисковать, если не я? Что
я цаца какая? Я трудовой человек, да и дело свое не
хуже многих знаю. А
дело летчика-испытателя, мама,

-

поверь

мне,

не

каждому

можно

перепоручить.

Мать немного помолчала, не зная, как убедить сына,
потом спросила:

- А чего ты в прошлом году врезался в лес, а не
садился на шоссе? Ты же голову проломил ...
- Да ведь как сядешь на шоссе, если по нему ма
шины мчатся, забитые людьми? Почему должны гибнуть
lIевинные люди?
Опять Наталья Георгиевна
не знала,
как ответить
сыну, только сказала:

- Ты должен всегда
да, когда ты заберешься

помнить о
на самый

семье... Даже тог
верх или на свой

полюс.

-

Лелика, Лерочку и Игорька я люблю больше всего

на свете, и ты это отлично знаешь.

-

Знаю, что любишь, но часто дело человека заби

рает от него все без
остатка, как-то
неопределенна
сказала мать и добавила: А летать ох как хорошо да
красиво! Век не забуду, как с тобой летала над нашей
Волгой-матерью, над ее привольем.
- Вот видишь, а сына хочешь лишить всего этого!

-

Потому, сынок, и обращаю внимание. Твое руко-

месло пьянит человека,

а

ты знаешь, что и

от вина

люд:r

гибнут, становятся алкоголиками и не знают, как избс
виться от такой lIапасти.

-

Тут ты права, мама. Но летать бросить так просто

невозможно, только смерть или какая-то тяжелая болезнь
могут разлучить летчика с воздушной стихией, которую
человек

простым

глазом

не

всегда

может

видеть.

Мать долго молчала, тревожно думая о судьбе свое
го младшенького.
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- А что, сынок, говорят, будто ты намедни неладпо
сеuя у Сталина вел?
- Это кто же тебе наябедничал?
Ольга Софье рассказала, а та мне. Слухи шли, что

-

ты будто с ним прямо в Кремле борьбу затеял ... - cepь~
езно говорила Наталья Георгиевна.
- Чепуху городят, а ты веришь, - усмехаясь, отве

чал сын.

-

А дело было как? Сижу я на приеме с ребя

тами в Кремлевском дворце, и вдруг подходит ко мне
Сталин и говорит: «Хочу выпить, Валерий Павловиq, за

ваше здоровье». А я отвечаю: «Спасибо, оно у меня и так
прекрасное. Давай лучше, Иосиф Виссарионович, выпь
еи за твое здоровьеl»
Сталин держит
маленькую рю
IIfOQKY И улыбается. Я сразу догадался, что в его рюмаш
не вода минеральная - «Боржом» или «Нарзаю>, так как
все стенни пузырьками покрыты. Встал я, взял из рук
Сталина рюмочку
И поставил
в сторону, а взамен ее
выбрал большой бокал и налил его доверху водкой. За
тем нашел второй такой же И тоже наполнил его креп

ким напитком. Один бокал отдал Сталину, а другой взял
себе и сказал: «Давай, Иосиф
Виссарионович, выпьем
на брудершафт!»
Сталин улыбнулся. Наши руки переплелись. Я, ко
нечно, знал, что Иосиф Виссарионович не пьет водки, и
ясно видел, что он только пригубил, помочил усы и с лю
бопытством следил за мной. Мне ничего не оставалось,
как осушить бокал до дна, после чего я
ОДJ{ОЙ рукой
обнял Сталина за шею и начал его целовать.
- Да как же ты осмелился-то? - испуганно спра
шивала

-

мать.

Ничего плохого я не думал, а вот охрана перепу

галась.

- Ведь этак-то и до беды недолго! Это недозволи
тельно, Воленька! Сталин тебе ведь не Володька, а ты
выпивши мог силу не размерить

-

Ну что ты, мама!

...

Ерунда

какая-то. Я ведь от

души.

Валерий улыбнулся в тю.шоте, думая,

что действи

тельно дети для матери всегда дети.

Долго еще говорили два разных, неродных, но доро
гих друг другу человека.

Наталья Георгиевна была права
залось много друзей и знакомых,

-

УТРо:\! В доме ока

поспешивших

застать

своего знаменитого земляка на месте.
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Rогда Валерий вышел в горницу, то увидел и своего
нрестного Шапошнинова, деда Ипата, рыбана ЩипаЮI
на, нарядившегося по таному случаю, гостей из Катунок
и Пучежа и множество других приветливых, улыбчивых
людей. Безусловно, все планы БЫЛII
сломаны. Он на
мечал сначала сходить к старому приятелю Володьке, а
потом к

старину

возчику,

чтобы пронатиться

на

трой

ке по первоснежной скатерти с валдайскими КОЛОКО,IЬЧИ
ками,

а потом податься на

охоту и запершить все

это ве

селье в старинной волжской баньке.
Но после веселого завтрака у мамаши, пригласившей
н столу всех прибывших
к Воленьке, Чкалов сразу же
направился

в

затон,

куда

уже

причалили

десятки

судов,

приписанных к речному порту. Обойдя порт, некоторые
пароходы и судоремонтный завод, Валерий долго вел бе
седу с матросами, с рабочими, администрацией завода и
к обеду вернулся домой веселый и радостный.

-

Ну, мама, как я здорово оглядел затон. А люди-то

какие чудесные на

заводе и пароходах.

Ладно уж, Воленька! Ты любишь перехваливать
людей. Не раз тебе отец-то говорил об этом ...
- Ничего, хуже быть злобным инедоверчивым ...
- Это, Воленька, правда, но и пересаливать даже щи

-

вредно

...

Наш
народ
непорченый, продолжал
Валерий. Через несколько лет для жизненной науки на
правлю на волжский пароход своего Игорька, чтобы в

-

кочегарке вкусил нелегкий труд народа ...

- Да разве это можно? - всплеснула руками ста
рушка. - Сына знаменитого летчика - и в этакое пеклоl
- Именно, мамаша, в пекло, чтобы закалился и был
всю жизнь человеком.

После обеда Валерий Павлович пошел пешком в со
седнюю деревню Гумнище посмотреть, что сделало зве
но льноводки Саши Прозоровой, которая много раз при
глашала его, депутата Верховного Совета,
говоря
при
этом: «А я со своими товарками знаешь сколько собра
ла льна этим летом? Если его вытянуть в одну нитку, то
она обовьет твой земной шар».
Валерий отдыхал в родных местах отлично, но отпуск
получился короткий

-

пришла

телеграмма

с

завода:

«Все готово. Ваше присутствие необходимо».
Чкалов выехал в Горький и на следующее утро был
в Москве.
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НА ЗАВОДЕ

Уже 3 декабря Валерий появился на летной станции
своего завода, но «И-180» на ЛИСе 1 он не нашел. Веду
щий инженер по испытаниям Лазарев рассказал летчи
ку, что с новым самолетом на заводе не ладится, обнару
жена масса дефектов, что программа испытаний еще не
подписана, хотя по всему чувствуется, и наркомат и глав

управление торопят, надо машину быстрее поднять

lioe
в

воздух.

- Да не пугай ты себя этими дефектами, ведь ма
шина рождается, друг мой, утешал Чкалов моло
дого инженера.

Чкалов знал, с какими трудностями сопряжено рож
дение каждого нового самолета. Появление его - резуль
тат усилий и напряженного труда многих сотен людей и конструкторов, и производственников. В процессе пре
вращения замысла конструктора в чертежи проекта и пе

ревода чертежей в отдельные детали и узлы машины и

наконец в процессе сборки машины перед этими людьми
встает множество вопросов, возникает необходимость ре
шать большие и мадые технические задачи. ЧкаJIОВ хоро
шо знаJI все это.

Он ПОГОВОРИJI еще с бортмехаником, а затем отправил
ся к директору завода и гдавному конструктору. Они ра
достно встреТИJIИ ЧкаJIова.

- Значит, прибыл? - спрашивал летчика конструк
тор, словно перед ним стояло привидение, а не Чкалов.
- Раз вызвали, прибьш. Что ж тут УДИВJIЯТЬСЯ? недовольно ответил ВаJIерий и добавил: Знаю, что те
перь распространяют про меня слухи:

полюса да до депутатства, мол, Чкалов
словно

ведьма

на

метле,

а

теперь

стал

до геройства, до

на палке летал,
важным

лицом

и

не больно-то его пошлешь впекло ...

- Не слушайте вы эти разговоры, - серьезно cl\aзал ПОЛИl\арпов, мы знаем, кто такой Чкалов. Давай
те займемся делом.

ПОСJIе разговоров с главным 1\0HCTPYl\TOPOM и диреl\
тором завода Чl\алов понял: «И-180»
ожидают многие, и
принимаются меры 1\ быстрейшему внедрению его в про
изводство. Что касается дефектной ведомости от 2 деI

ЛИС

-

летно-исnыательнаяя станция.
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кабря

года, то, естественно, дефекты будут устра-

1938

вены.

Бесстрашный человек и талантливый летчик,

Чкалов

безгранично верил конструкторам, ведущим инженерам,
механикам и мотористам. Он твердо знал, что при пере
даче

самолета

с

производства

на

летно-испытательную

станцию завода будет составлен акт, который подпишет
начальник ОТК, начальник ЛИСа, ведущие инженеры
по производству и испытаниям, военный
представитель
и что этот документ будет оформлен только в случае го

товности «И-180» к полету.
Валерий
всем, КТ9 создавал и готовил к полету

12

ДЕКАБРЯ

Павлович верил
самолет ~И-180».

ГОДА

1938

Несмотря на начало зимы, сильных морозов и уста

новившегося снежного покрова в первой половине декаб
ря не было. Это метеорологическое обстоятельство, каза
лось бы, не имело прямого отношения к созданию само
лета «И-180»,
однако
некоторые
работники пытались
извлечь из прихотей природы выгоды. На новом само
лете еще не были установлены
выдерживать

номинальные

средства, позволяющие

тепловые

пара метры

двигате

ля при низких температурах наружной атмосферы, одна
ко

часть

конструкторов

что сравнительно теплое

и

руководство

начало

зимы

завода

считало,

позволяет

надеять

ся, что первый полет
удастся
провести
без
особых
устройств, регулирующих
температуру головок цилинд
ров мотора.

СтремлеНИI:i поскорее дать новый истребитель, кото
рый так ждала Красная Армия, очевидно, заставило IifX
идти на подобный риск. А новый истребитель действи
тельно был необходим. Международная обстановка день
ото дня становилась напряженней. Германский фашизм
открыто вел подготовку к новой большой войне. Гитлер
использовал Испанию как полигон. Здесь испытывали но
вые

виды

вооружения,

истребителя

здесь

((мессершмитт»

появилась

«МЕ

-

109Е»,

новая

модель

превосходив

шая наши машины в скорости и мощности огня.

Вечером
да

7

декабря CaMOJIeT «И-180»

на аэродром, не

перевезли с заво

составив даже акта о передаче

маши

ны летно--испытательной станции.

Из записей в дневнике ведущего инженера по испы-
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таНИЯltf Лазарева
спешно

ВИДНО,

что

готовили к первому

ни и дефекты.
Валерий
11
воскресенье

12

декабря
декабря,

8

и

вылету,

9

декабря

самолот

ликвидируя недодел

договорился,
он прилетит

что
мвтра,
на
полигон

в
[J

будет отстреливать пушки на опытном самолете «ВИТ}),
предназначенном для истребления танков противника с
воздуха. Для подготовки
самолета и вооружения TY1~a
ааправляется ведущий механик М. Г. Барский. Видим::>,

Чкалов не подозревал, что к вечеру положение резко из
менится, так как Главное управление авиационной про
мышлешroсти
требовало
внесения
ясности по поводу
ввода в серийное производство самолета «И-180» в на
ступающем году.

В воскресенье 12 деI{абря утром был подписан акт о
сдаче заводом самолета «И-180» на летно-испытательную
станцию и акт о готовности опытного самолета к первому
вылету

...

В то время нан составлялись акты и задания на лет
ной станции завода, Чкалов был дома. Про смотрев утреа
ние газеты, он стал разбираться с письмами от избира
телей, учреждений и отдельных
лиц, обращавшихся с
предложения'МИ или просьбами. Он сидел еще в х~ла
те, когда позвонили с аэродрома. Сначала он думал, что
это говорит бортмеханик Барсний с полигона, где само
лет «ВИТ» ожидал
Валерия, чтобы
продолжить про
грамму отстрела пушек Курчевского с воздуха по на
земным целям. Но оказалось Чкалова вызывают на
Центральный аэродром для первого полета на «И-18О,>.
- А кан погода? - спросил Валерий инженера If,
получив ответ, сназал: Готовьте машину. Позавтра
каю

и приецу

...

Он зашел в столовую, где сидели гости, прибывшно
из Горьного, его старший
брат Алексей и писате.:ТЬ
В. Костылев. .
Налив себе чаю, хозяин дома сел за стол и кан ни в
чем не бывало спросил писателя:
- Ну, когда же я буду читать твоего «Козьму Ми
нина»?
Пока Валерий завтракал, мирная литературная бесе
да перешла в бурную ди~нуссию на тему о тем,
каким должен быть царь Иван Грозный, о котором Ко:;
тылев

задумал

написать

роман.

В

дверях

появился

шофер.

297

Сегодня же воскресенье,

-

Валерий Павлович,

-

напомнил летчику земляк-писатель.

Да вот, видишь, машина

-

готова. Я буду летать

недолго ... Скоро вернусь. - И, обращаясь к шоферу, ска
зал: - Пока я одеваюсь, ты, Филипп Иванович, хлебни
чайку, и мы тронемся.
Валерий Павлович ушел в спальню___ сказал жене, что

его вызывают на полеты,
комБРИГОВСRИМИ ромбами
гимнастерке

и

вскоре

оделся
в Военную форму с
на петлицах
и орденами на

вышел

в

коридор,

где

увидел уже

одевшихся гостей.

А вы куда?

-

удивленно спросил Валерий Пав

-

лович.

-

Ты подкинь нас до Маяковской. Дела у нас...

-

ответил брату Алексей.

Высадив пассажиров на площади Маяковского, Вале
рий стал

молчалив и не шутил, как обычно,

ром У толиным

человеком

-

скромным

и

с

шофе

немногослов

ным.

Валерий сейчас не замечал вечной суеты улиц сто
лицы. Он поглядывал больше вверх, в небо, затянутое се
рыми облаками, определяя, что погодка сегодня будет не
по-декабрьски теплая, но действительно
хорошая, лет
ная, как это ему недавно передавал по телефону веду
щий инженер по испытаниям.

На аэродроме у стоянок самолетов ЛИСа завода лет
чик заметил необычное скопление людей, работавших не
только на заводе, но и в различных главках Наркомата
оборонной промышленности.

«Вечно
но

в

цирк

собираются любители острых ощущений, слов
или

на

ипподром»,

Чкалов, направляясь

-

недовольно

к самолету

подумал

«И-180», который он

должен научить летать.

По давно устаНОВJIвшейся привычке летчик, подой
дя к машине, улыбаясь, поздоровал;ся с механиком, мо
тористом и инженерами.

-

Ну как?

спросил испытатель ведущего инже

-

нера.

Лазарев рассказал, что все готово: акт о допуске к
первому

вылету

и

задание

на

него

подписаны,

самолет

«И-180» и его мотор М-88 осмотрены и исправны.
- Значит, все в порядке? - дружески спросил
летчик.

Да, можете одеваться и вылетать,
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-

ответил Ла-

зарев и тут же добавил:

-

Николай

Николаевич уже

здесь.

Чкалов направился в

здание, где размещалась ком

ната летчиков. По пути испытатель встречал знакомых
и, радостно улыбаясь, здоровался с каждым.

Минут через пятнадцать
летчик, одетый в зимнее
обмундирование, с парашютом, заброшенным за плечо,
уже

подходил

к

самолету

вместе

с

таким

же

широко

плечии, как и он, но более высоким Поликарповым творцом нового петребителя.
Со стороны можно
было видеть,
что главный кон
структор волновался.

Красавец!

-

коротко констатировал летчик, гля

-

дя на самолет, явно

адресуя похвалу

Николаю Нико

лаевичу.

- Желаю успеха, пожимая Валерию руку.

ответил

главный конструктор,

Испытатель, надев парашют, не торопясь обошел но
вый самолет, забрался на крыло и влез в кабину. Меха
ник

помог

ему

привязаться

поплотнее

ремнями

к

сиденью.

- Давай запускать мотор, - твердо сказал механи
ку Чкалов, полностью отрешившись от всего посторон
него.

Вскоре мирно
зарокотали
четырнадцать цилиндров
мотора М-88, никогда не бывавшего в воздухе.
Испытатель прислушивается
к буркотне двигателя,
работающего на малых оборотах,
внимательно вгляды
вается в показания каждого прибора, отмечающие каче
ство работы систем питания мотора бензином и маслом.
По мере повышения температуры масла летчик рукой
передвигаег вперед рычаг управления мотором, который

послушно увеличивает обороты. Выхлопные газы двига
теля

и

рассекающие

воздух

лопасти

воздушного

винта

в

совокупности резко меняют звуковую обстановку, и уже
на

весь аэродром звенит

и ревет

сотрясаемый винтом

воздух.

Орлиный

профиль

скрывается, когда

летчика-испытателя

Валерий

временами

опускает большую, плотно

обтянутую кожаным шлемом
голову,
чтобы поточнее
рассмотреть показания многочисленных приборов, уста
новденных на передней па нели кабины пилота.

Мотор переведен на режим полной мощности. Он бе
шено вращает пропеллер, отбрасывающий назад огром-
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пой силы потоки
окружающее, но

молодого,

воздуха. Сотрясается

и

самолет,

нетерпели:вого,

по

!\оторому,

рвущегося

к

не только все
словно по

гонке

Iюже

CKa!\YH~,

пробегают волны дрожи. Со стороны кажется, что и лет
чика бросает и тряоет в кабине эта, еще не обузданная
и не опробованная, ревущая стихия.
Валерий Павлович левой рукой тянет
управления

мощностью

мотора,

а

назад

точнее,

CeI{TOp

положением

дроссельной заслонки его !\арбюратора, и сразу утихает
звуковая симфония необычайной силы, созданная руками
советсIПIX людеii. Мотор перешел на малые обороты, рез
ко выбрасывая из цилиндров отработанные газы.
ЧIШЛОВ выпрямляется и начинает отклонять сначала
влево,
кан

потом

то

вправо

ОПУСRаются,

ручку
то

управления

поднимаются

самолетом,

элероны

на

следя,
крыль

ях истребителя. Затем он поворачивает голову назад и,
двигая той же ручкой «от себю) и «на себю) , проверяет
движение рулей высоты хвостового оперения «И-180».
Наконец энергичными движениями ног перемещает пе
дали

управления

и

видит,

что

руль

поворотов

синхронно

отклоняется влево и вправо.

Летчик-испытатель
доволен:
все вроде в порядке.
Он улыбается, глядя на стоящих у самолета «работяг»,
как называл любовно пилот
механиков и мотористов,
ПОДНИ;\Iaет

левую

ру!\у

в

летной

перчат!\е

с

!\рагами и

показь:вает большой палец, направленный вверх. Все те
перь понимают: по при()орюu:, по зву!\ам, по зрительному
осмотру

летчик

замет~1Л

и

CaMO,'IeTOB

дает

ничего
знать,

плохого

что

он

или

готов

подозрительного

вырулить

от

не

стояно!\

летной испытательной станции завода.

Испытатель поудобнее прилаживает летные ОЧRИ к
глазам. Отпущены тормоза, самолет тронулся с места.
Все: и диреитор завода, и главный констру!\тор, ведущие
инженеры, механи!\и, мотористы, представители Наркома

та оБОj1I)ННОЙ промышленности

радостно машут пило

-

ту, желая болr,шой удачи.
А что происходит дальше?

Сlшадывая легенды давно прошедших дней, вот как
теперь представляю события, происшедшие с испытате
лем и его машиной после того,

как

все

провожавшие

остались позади самолета «И-180».

Время

13.31 12

декабря

ет от летной испытательной

1938

года. Чкалов отрулив а

станции.

ный летчик, не удовлетворен рулежкой,
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Он, как

грамот
которую совер-

шил два ДНЯ н.азад. Главнuе же

бован

на

разбеге,

с

самолет еще не опро

-

отрывом

от

земли хотя бы

Hd

полметра.

Летчик, вспоминая задание ведущего инженера, по
нял, что JIазарев, видимо по неопытности, забыл о тако:,[
элементе испытаний, как отрыв от земли, хотя люvой но
вый самолет без предварительного ПОЦСRока в полет вы
пускать запрещалось. Поэтому Валерий Павлович реШIi,'I
не

торопиться

и

пытался

с

первых

шагов

заставить

ма

шину подчиняться своей воле. Он наметил: сначала быст
ро порулить; потом сделать скоростную пробежку; зате~f
оторваться

и,

наконец,

чуть-чуть

снова

от

земли

и

тут

же

з&рулить в дальний

приземлиться;

угол аэродрюra,

примерно к ангару ЦАГИ, и оттуда, по диагонали аэро
дрома,

навстречу

ветру,

по

самому

длинному

направле

нию начать разбег и взлететь. Валерий прибавил обо
роты мотору, «И-180) стал набирать скорость.
Летчик
сбросил обороты двигателя
и
резко начал ТОРМОЗИТi •.
Самолет быстро остановился. Снова повышаются обороты
мотора, истребитель начинает движение вперед, а испы
татель

разворачивает

его

то

вправо,

то

влево,

определян,

насколько послушен самолет воздействию тормозной си
стемы и руля поворотов, нет ли тенденций к рысканью
или неуправляемому заносу хвоста. Все шло хорошо.

Одновременно Чкалов часто поглядывал вперед, чтобы
не стоmшуться случайно с неожиданно возникшими пре

пятствиями. Осматривал он и небо над аэродромом,ХОТП
внал, что сffi'ОДНЯ, в воскресенье, после 13 часов не ожи
дали прилетов самолетов.

Теперь Чкалов разворачивает машину вправо, решив
дать истребителю скорость, обеспечивающую подъем хво
ста, чтобы получить представление об эффективности ру
лей глубины и поворотов. Испытатель
прикинул,
что
если на траверзе главных ворот аэродрома он сбавит
обороты двиrателя до минимума, то успеет погасить ско
рость,

опустить

хвост

и

затормозить

машину

задолго

до

угловых ангаров, направление к которым сейчас является
самым

д.'Iинным.

Уже закончен разворот на избранную прямую. Летчик
энергично увеличивает обороты мотора и вдруг ему пере
дают

приказание:

немедленно

вернуться

на

самолетные

стоянки с:воего завода ... Через минуту-другую к нему под
бежали ведущий инженер и механик. С их помощью Чка
лов развернул «И-180~ и порулил в сторону летно-испы-
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тательной станции. Валерий Павлович был раздосадован,
он

пытался

разгадать

пр ичину

странного

распоряжения

сверху прекратить испытания. Летчик взглянул на сопро
вождающих

самолет

и

увидел,

что

они

идут

тихонько,

показывая ему знаки: можно рулить быстрее. Чкалов кив
нул, что 0значало: (<Понимаю», будет исполнено», и начал

левой рукой двигать сектор управления оборотами мото
ра. Но он вдруг почувствовал, что рычаг свободно стал
двигаться

вперед,

а

мотор

вместо

повышения

мощности

стал уменьшать обороты и, словно умирающий,
последний выдох, замер, отказавшись работать.

сделав

Произвольная остановка двигателя была полной не
ожиданностью

для

испытателя,

так

как

он

в

суматохе

и

спешке подготовки машины на летной станции решался

идти на «И-180» в первый полет только с твердой надеж
дой на безупречную работу мотора М-88.

- Что за ерундистика такая?1 - крикнул механику
Чкалов и, обращаясь к инженеру, сказал: А по при
борам было все в норме: и температура масла и головок
цилиндров, и давление в магистралях бензина и масла ...
Инженер и механик побежали к стоянке ЛИСа и вско
ре

вернулись на

ГРУЗ0ВОЙ машине,

в

которой приехали

многие специалисты-самолетчики и двигателисты.
Они
быстро сгрузили стремянки и лестницы и, установив их
около носовой части истребителя, начали открывать лю
ки, чтобы подобраться к мотору.

Чкалов, угрюмый и огорченный, продолжал сидеть в
самолете. Он наблюдал за всеми, кто пытался установить
причину произвольной остановки мотора. 3а каждого И3
них можно было поручиться как за добросовестного че
ловека и хорошего специалиста.

Валерий вспомнил разговор с Героем Советского Сою
за Анатолием Серовым,
который только
вернулся из
Испании. «Ишачкю), или «курносые», как любили назы
вать самолеты «И-16» наши летчики-истребители, теперь
в небе республиканской Испании все чаще испытывают
затруднения, ведя неравную борьбу с новейшей конструк
ции истребителями (<Мессершмитт», поставляемыми Гит
лером для войск генерала Франко. Вот почему так нужен
был «И-180», а тут такая оказия.

Декабрьский короткий день был на исходе, начало
смеркаться, когда Валерий Павлович вылез И3 кабины,
спрыгиул с крыла на
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землю,

отстегнул парашют и,

заки-

нув

его

за

спину,

спокойно

сказал

ведущему

инже

неру:

-

Сегодня уж я ничего не успею ...
Вы идите, Валерий Павлович, а

IIIЫ докопаемся.

Я доложу вам... - ответил Лазарев.
- Вы зря будете возиться в темноте. Тащите маши
ну в ангар,

-

решительно сказал летчик инженеру и до

бавил: - Нак следует посмотрите!
Раздеваясь в летной комнате, Чкалов ощутил ее не
понятную тишину. В обычные рабочие дни здесь часто
слышались шутки, рассказы, подначки, новости, а иногда

песни

заводских летчиков и военных,

прибывших

на

приемку самолетов.

Шофер уже ожидал Валерия Павловича на темно-го
лубом <Шаккарде», подаренном ему в прошлом году Совет
СКИм правительством за перелет в Америку. Валерий от
крыл переднюю дверь автомобиля, когда рядом заскри
пели тормоза
машины,
из
которой
вышел
главный
конструктор.

- Прошу минуту, Валерий Павлович, - мягко ска
зал Поликарпов.
- Ну что? Нашли, Николай Николаевич? - спо.коЙ
но спросил Чкалов.
- Да. Полетел трос, управляющий дроссельной за
слонкой карбюратора.
Наступила пауза. Чкалов резко спросил главного кон
структора:

А больше ничего не нашли?
Нуда же больше, волнуясь, ответил Полинарпов. Нуда больше? повторил он с горечью и доба
вил: Ведь перелоМ'Ился недавно переделанный утол
щенный трос, Валерий Павловичl

-

-

Ну, если только в этом

дело,

то уж

знаю, вы

еще раз понумекаете и быстро придумаете более надеж
ную конструкцию

...

Поликарпов внимательно прислушался к ответу Чна
лова. Ему понравилось выражение бесконечной веры лет
чика в силу человеческого разума, но он, нак хороший
музьшант,

одновременно

уловил,

что

интонация

ответа

была необычна и содержала в себе оттенки чего-то недо
говоренного и тревожного.

А вы что-то имели еще?
Не буду вилять хвостом, Нинолай Николаевич, но
боюсь: все ли?

-
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Конечно, не все идет так гладко, как хочется ...
Да чего, Николай Николаевич, зря мне говоришь,
будто я младенец. Самолет нужен, нужен новый истре
битель нашей армии и нашим друзьим:. А поэтому не тя
ните кота за хвост, хотя и меру :ша.Йте, резко отрезал
Чкалов.
Поликарпова немного ПОRоробила резкость испытателя,
и он умолк. Чкалов сразу почувствовал это и тут же
СRазал:

- Не сердись! Ты думаешь, мало я шишеI<, синяков
да всякпх пробоин получил? И большая их часть на твоих
машинах. Но пойми, дело не в этомl Мы с тобой теперь
должны рабuту повести так, чтобы все сделать наверняка,
но и время не потерять.

-

А вы как летчик должны

лучше

контролировать

и подтягивать... начал было Поликарпов, но Чкалов
оборвал его:
- Не раз мы говорили на эту тему. Повторяю: один
я не сумею проверить тысячи деталей и частей, из кото
рых

вы слепили самолет, на это есть технический конт

роль, инженеры и механики. Целая армия контролеров.
Их мне не заменить, - горячо доказывал Чкалов. - Мое
дело,

товарищ

четко

продолжал

главный

-

конструктор,

летчик,

-

поднять

торжественно

самолет

в

воздух

и
и

научить его летать. Вот какова моя задача! И никто эту
задачу,

дорогуша,

за

меня

не

сделает.

Полиr:арпов молча,,!. Валерий знал этого решительно
го,

волевого

и

талантливого

инженера,

властного,

не

тер

пящего возражений руководителя. Летчик, подавая руку
конструктору, сказал:

- Я живу верой в людей, в тебя, в весь наш KOo'Iлектив. Летать я готов на «И-180» в любую минуту. Вы
зывайте. А пока полетаю на «ВИТе», затянули мы с от
стрелом пушек- И, помолчав, добавил:- Мы с тобой од
ного поля яruдка: наобещаем, а потом бегаем KaR угоре
лые до седьмого пота

-

...

И что же? - не утерпел Поликарпов.
Советую, как говорил один из мудрейших: «[lOспе-

шай не торопясы>.

Поликарпов понял,
услышит,

протянул

ему

что

большего от Чкалова

руку

и

сердечно

он

не

ответил:

- ПОНIO.шю, спасибо тебе за доверие, Валерий Пав
лович!
Чкалов сел рядом с Утолиным. Шофер взял ваправ304

ление

R

юга-западным

воротам,

и

вскоре

<шаRRард»

шел

по ухицам Москвы под зеленый свет. Регулировщики
внали, что Валерий Павлович куда-то торопится.
Хозяин (шаю,арда» действительно спешил, спешил R

Курскому вокзалу, где на Садовой улице стоит дом

14/16,

а в квартире на 5-м этаже его ждут жена и дети.
Вот так, представляется мне, прошли несколько де

сятков минут жизни Валерия Павловича после
30 минут 12 декабря 1938 года.

13

часов

Я ТОЛIюм не знал, что Валерий собирался в воскре
сенье совершить первый вылет на «И-180», и для менЯ
было сюрпризом появление его в полной военной форме
в моей квартире 101. Обычно он переходил к нам из про
тивоположной двери нашей общей лестничной площадки
в

халате,

и

я ПОЭТОМУ

сначала

подумал,

что

мой друг

едет куда-то выступать и хочет, чтобы я последовал с
пим. Я уже приготовился к отпору, когда увидел, что
суровые складки меж
и

он,

присев

на

крылатых

IЮРТОЧКИ,

манил

бровей
мою

расправились.
четырехлетнюю

дочь, бежавшую к нему что есть духу.
- Просто удивительно, как дети чувствуют, что ты
человек, а не черт с рогами, говорил я Валерию, пы
таясь вырвать девочку
из
его объятий. Задушишь,
окаянный.
Но Чкалов не обращал внимания на мои протесты,
отправился с малышкой сначала на кухню, чтобы поздо
роваться с хозяйкой дома, а затем в кабинет, где увидел
сценариста Дмитрия Львовича Тарасова.

- Что же ты не сказал... - глядя на меня УIЮРИ3пенно, про гудел Чкалов.
Я представил Валерию своего гостя, пояснив:
Пытаемся вместе написать сценарий.
- Ну, Ягор, вижу, ты совсем пристрастился строчить.
- Ничего, Валериан, не сделаешь - обязывает положение.

- Н:онечно, раз член союза, - подначивал друг, иг
рая с ребенком.
- А ты куда отправился?
- Я приехал с аэродрома, Ягор. У нас большие неприятности

-

...

I\aIЮЙ дьявол вас гонит

-

работаете в день от

дыха?

- Время гонит, Ягор. Время! - Снова посуровев и
отпустив ребенка на пол, Чкалов добавил:
Уже со20

Г. Байдуков

зо.s

БР8ЛСЯ

вылетать,

поломалось

а

на

рулежке

управление

двигателем

...

- Да что это вы на соплях делаете опытные ма
шины?
Валерий взглянул на моего гостя, встал и спокойно
сказал:

-

Ничего ты не

смыслишь,

-

и,

проведя ладонью

по горлу, добавил: Вот как нужен на смену «И-16»
новый «ястребою). Поэтому и торопимся.
Открыв выходную дверь, он сказал мне тихо:
- 3айди, поговорить нужно.
Когда я вошел в Просторный кабинет Валерия, он
уже сидел за столом, где лежала школьная географиче
ская карта с двумя полушариями нашей планеты.

Взгляни, Ягор! Вот Австралия, а вот Южный по
а это южная оконечность Южной Америки.
- Сто раз видел, - ответил я сердито, давая понять
Валерию, чтобы он не темнил, а говорил, как всегда,

-

люс,

прямо и самое главное.

- Да погляди ты, чертушка, - добродушно настаи
вал Чкалов.
- А ты что, забыл о нашем письме насчет новой
машины?
- Новая машина сама собой. Это песня длинная.
Нужно думать в расчете на «АНТ-25».
- МЫ же прикидывали, - отвечал я Валерию.
- Нет, Ягор, нужны точные выкладки. Мне кажется,
Иосиф Виссарионович согласится, отрываясь от кар
ты, уже с азартом говорил Чкалов.
Вот Александр Васильевич появится, мы и посчитаем.

А где он?
Должен завтра приехать.
Я хотел Сашу и тебя вместе с женами на Новый
год увезти к себе, на Волгу.
- Ничего не получится, Валериан: для такой поездки
нужна неделя свободного времени, а мы отпуск уже от
гуляли. Лучше давай к нам на праздник. Ольгу Эраз
мовну Евгения Сергеевна вроде уговорила.
- Нет, Ягор! Лелик с ребятишками поедет со мной,
в Василево. Матери обещал ... И с мягкой грустью до
бавил: Никак вас, чертей, не затащу на родину.
А когда отбываешь?
Сделаю первый вылет на «И-180», а там закачусь.
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ГОДА

Утром 15 декабря Валерию показалось, что он про
спал. Накануне ему снова звонили с Центрального аэро
дрома и просили приехать. Он встал и тихонько открыл

дверь в детскую. Игорь еще спал. «:Когда же он соби
рается в школу? Сколько сейчас времени?» задавал
вопросы Чкалов, подходя кокну. Он увидел освещен
ный уличными фонарями снег, выпавший, ВИДИl\IO, ночью.
Перекочевав в столовую, Валерий из ОIша заметил
редких

прохожих,

спешивших

по

пустынному

пере

улRy. :Клубы пара окутывали лица пешеходов, автомобили
оставляли за собой целые тучи быстро тающих облаков.
Значит, мороз стал крелче.
Валерий сделал н:ороткую разминку, принял душ и,
накинув халат, тИхонько направился в кабинет, где ле
жала новая большая стопа писем и телеграмм из самых
различных УГОЛlюв страны.

«Секретарь

его

сиятельства

баясь, думал Чкалов о жене

депутата ... »

улы-

своей, тщательно следив

шей за перооиской мужа с избирателями и помогавшей
ему вести ее организованно.

Промолвив про себя слова «его сиятельство», Валерий
почему-то вспомнил, как ездил к Алексею Толстому на
дачу,

где у писателя

по

установившейся

традиции

со

держался не то швейцар, не то дворецкий, солидный, вы
сокий седоусый старик, в мундире, расшитом позолочен

ными галунами. Открывая парадную дверь, этот страж
домашнеro порядка громко объявлял: «Его сиятельство,
депутат Верховного Совета, граф Алексей
Николаевич
Толстой изволит вас проситы).

Это воспоминание всколыхнуло в душе много яркоro
и волнующего от встреч с выдающимся самобытным пи
сателем, который стал его другом.

Увлекшись почтой, Чкалов не заметил, как поднялся
весь дом. Ольга Эраамовна уже ласково шумела, приводя
ребят в порядок. Вскоре Игорь вбежал в кабинет и по
вис на шее отца. Валерий, посадив сына на колени, при
жал его к себе, поцеловал в щеку и продолжал читать
письма.

-

Видишь, Игорю ха, сколько дел.
А что пишут, папа?
Вот одна гражданка просит
построить

Дворец

пионеров.

20*
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-

Он же построен ... Мы с тобой были ...
Это у нас, в Москве. А пишут, чтобы в украин-

ском селе, сынок. А вот мальчик пишет: просит устроить
его в летную школу.

-

И я хочу в летчики, - сказал Игорь.
Ты учись, учись лучше. Станешь человеком. А по-

том уже летчиком.

сил

Человеком, а потом летчиком?
сын,

внимате,JIЬНО

см()тря

отцу

удивленно спро

-

в

глаза,

пытаясь

по

нять, шутит или серьезно говорит папа.

щим

Да, CЬYHOR. Так и есть. Если не станешь настоя
человеком

-

лучше

не

ходить

в

летчиках.

Вошла Ольга Эразмовна с Лерочкой и пригласила
всех к столу. Валерий, взяв дочь на РУRИ, укрыл ее своим
халатом и вместе с ней сел завтракать.
Взглянув на часы, отец сказал сыну:

Пора в ШI\ОЛУ.
В прихожей Валерий, поцеловав Игоря, сказал обыч

-

ные слова напутствия:

Смотри не шали!
Чтобы быть человеком ...
бовью глядя на отца.

-

-

улыбался сын, с лю-

-

Нет, Игорюха, не просто, а настоящим человекомl

А потом уже станешь кем захочешь.

Игорь

ушел

в

школу.

Ольга

Эразмовна. собралась

ногулять с дочерью.

- Лелик! Смотри, сегодня морозно. Не нростудись
сама и Лерочку не простуди.
В большой, просторной квартире Чкаловых стало не
обычно тихо. Валерий подходит к радиоле и ставит пла
стпнку. Бетховен. Чкалов один с симфонией, которую
впервые услышал в Ленинграде. Кажется, это было
в
1930 году. Неужели всего восемь, только восемь лет он
наслаждается красотой
бетховенской
музыки?
«Ах,
сколько же я потерял в своей жизни ... » думает Чка
лов и мыслеино благодарит Ивана Семеновича Козлов
ского за дружескую науку - не стесняться в любом воз
расте учиться понимать «расоту искусства.

Радиола сбрасываэт пластинку за пластинкой... Чай
ковский, Вагнер, снова Бетховен, Глинка ...
Валерий JIистает фотоальбом, долго всматривается в
лица друзей. «В сущности, мало сделано, а прожито мно
ГО ... » - снова думает Чкалов о долге перед своим наро

дом. 3а разглядыванием фотографий его застает жена,
ЭО8

вернувшаяся

с

ДОЧКОЙ

с прогулки.

У Лерочки

щеЧIШ

стали похожими на спелые яблочки.
Отец выключает радиолу и мгновенно перебирается
в другой радостный мир. Раздев доч:ку, он снова запря
тал ее под халат только беJlая головка выглядываег,
словно птенчи:к из гнездышка, сверкая глазками.

-

Утолин стоит У подъезда,

-

сказала Ольга Эраз-

мовна мужу.

Ч то ж он не поднллсл?
Боится заморозить машину ...
Заморозить?
Очень холодно па улице.
Валерий попросил чаю, сказав:
Лели к, а лимоны л тебе отдал?
- Какие лимоны?
- Ах ты господи! С Иваном Рахилло в буфете гостиницы «Москва» купил тебе пару лимонов
и
забыл.
Лежат в :кармане шинели.
Тебе лимоны сейчас очень

полезны, недавно читал где-то. Да, будет звонить Мен
делевич,

скажи,

что

приеду

к

нему

не позже

16

ча

сов.

Мне кажетсл, хорошал будет скульптура ...
Не люблю л, когда из тебя веJIИчество делают!
Он мне вчера
говорил, что осталсл последний
сеанс... А что школьникам?
- Bce~ говори - завтра уезжает и вернеТGЛ в MOC[iву В феврале будущего года. А сегодня вечером, раз обе
щал, буду непременно, пусть не беспокоятся ...
Через нес:коль:ко минут, подняв па ру:ки Леро'f:КУ п
расцеловав ее щеч:ки и носик, Валерий вышел в :КОРИдОР,
надел шинель и фураж:ку, кри:кнул: «По:ка!» - и захлоп
нул дверь.

Темно-синий «па:ккард., управляемый опытRЫМ Фи
липпом Ивановичем, мчал ЧIшлова по широ:кой :кольцевой
магистрали столицы.
жество

грузовых

и

В

морозной дымке двигалось мно

лег:ковых

автомашин,

по

TpoTyapa"r

торопливо шагали люди.

Валерий любил городс:кую столичную суету, считал,
что она объективно отражает энергию и деловой хара:ктер
советс:ких людей.

Он с улыбкой поглядывал на входы недавно построен
ных подземных
торжественные

станций
залы

Неоновые буквы «М»

метро,

старинных

похожих

на

Дворцов

или

ТУС:КЛО мерцали

С:КЮlOчно
театров.

сквозь морозное

309

марево

облачного

пара,

валившего

из-под

земли,

слов

но дым при грандиозном пожаре.

На

площади

метил

(шаю,ард»

Маяковского
и

регулировщик

немедленно

дал

быстро

возможность

за

ему раз

вернуться вправо. Чкалов помахал приветливо закутан
ному в полушубок регулировщику.
Вот и Беговая улица. Чкалов вспоминает Сашу Ани
симова,

с

которым

они

частенько

ездили

на

ипподром.

Какие они были страстные болельщики бегов и скачек!
Чкалов вдруг обратился к шоферу с вопросом:
- Ну как, надумал? А то поедем в отпуск к нам в
Василево ... Поохотимся. В баньку тебя сведу в нашу, ни
жегородскую ... А то и невесту подберем.

Но разговор прервался, так как Валерий увидел, что
шлагбаум перекрыл переезд через железнодорожную вет
ну, на которой стоял длинный состав.

- Это надолго! А мне некогда, - сказал спокойпо
Чкалов. Я слезу, а 'lЫ, Филипп Иванович, будь в га
раже. Может, часа через два поедем к скульптору ...
Валерий вылез из «пarшаРДа».
Поправив на голове
фуражку и взяв полы шинели в левую руку, он, нагиба
ясь, полеd под вагоны железнодорожного состава.

Вскоре заводской испытатель поздоровался с вахтером
и, миновав проходную, очутился возле ангаров.

На сто

янках летно-испытательной станции он увидел «И-180»,
красный цвет которого факельно
нистого

промороженного

снега,

горел на фоне

пятнами

крупя

устилавшего

за

твердевшую поверхность аэродрома.

Потирая уши, Валерий удивленно наблюдал, как сам
директор завода бегал вокруг самолета, покрикивая на
десятки людей, облепивших «И-180». Валерий покачаJ1 го
ловой и решил побыстрее одеться в летное обмундирова
ние, чтобы прекратить этот «шабаш ведью).
В комнате летчиков Чкалов увидел Владимира Кон
стантиновича Коккинаки и R)лиана Ивановича Пионтков
СIЮГО. ОНИ беседовали с инженерами, готовясь к зада
ниям на испытания.

- Здоровы были! - громко приветствовал Валерий
товарищей, пожимая им руки. Что
вы пропускаете
спектакль: сам директор бегает вокруг моего (<Ястребка»,
от

которого

ту?!
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-

пар

так

и

валит,

так

и

вьется

..

Ну, что он понимает в подготовке са'lюлета к ;выле
ответил, улыбаясь, пионтковский.
Тут плакать нужно, мрачно сказал Чкалов.

Вот это

наки

и

снова

-

другое дело,

повел

разговоры

Собираешься?

-

-

серьезно сказал :Кокки

со

своим инженером.

спросил Чкалов Владимира :Кон

-

стантиновича.

Да! Смотаюсь на часок на «Ц:КВ».
Опять хочешь подавить из него соки? допрашивал Владимира :Коккинаки Чкалов.
- Думаем, Валерий, махнуть по кратчайшему пути
из Москвы в Нью-йорк, а для этого нужно добавлять го

-

рючки и ужесточать режимы.

Знакомое дело,

-

добродушно окал Чкалов.

-

-

За

пас горючего имей обязательно. И с кислородом не обми
шурься, как мы. Вери пример с Громова, чтобы весь по
лет могли вольготно дышать

...

Учитываем и ваш опыт, конечно.
А с кем собираешься? Один? Или вдвоем?
Думаю, с Мишкой Гордиенко.
Штурман из НИИ ВВС?
Он самый,

густым добродушным басом отвечал

-

:Коккинаки.
Между тем Пионтковский выскочил из помещения и
появился снова минут через десять.

- Тебя ищет Поликарпов. Пошли их к чертовой ма
тери, Валерий! Не нравится мне эта чехарда!
- Юлиан Иванович! - встав, заговорил Валерий. Ты сам знаешь, что устарел наш «И-16». Поговори с ре
бятами, побывавшими в Испании. Вилли Мессершмитт,
есть тот Вилли! Его «сто девятый» будь здоров орешекl
А ты можешь дать мне гарантию, что, проглотив Австрию
и закусив чехами вместе со словаками, Гитлер завтра
также не наденет на вилку ясновельможного па на Пил
судского, у которого, кроме гонора, ни черта нет? И вот

тебе

фашисты у наших границ ...
Но не один «И-180» на свете ... - как-то неожидан
но и не очень понятно начал Пионтковский и тут же

-

-

умолк.

Не понял тебя ...

-

сказал Валерий.

Александр Сергеевич заложил истребитель ...
Юлиан! Ты знаешь, от закладки в стапеля опытной машины до большой серии времени требуется много.
Дай бог, как говорят в народе, чтобы у тебя и твоего та
лантливого Саньки, Яковлева дело пошло на лад! А вре

-

мя упускать страсть как опасно

-

Валька прав!

-

....

поддержал Чкалова :Коккинаки.
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В зто время в ком.иату вошел ведущий инженер по испытаНИflМ.

-

Закончили

ПОД1'отоошу

документов. Я хотел,

самолета

чтобы вы

и

посмотрели

оформление
задание и

акты.

- Садись! Дай штаны и унты надену ... - wокойно
ответил ЧI>алов.
Валерий, юш человек t'iесuределыш храбрый, с доб
рой, доверчивQoЙ ДУШQЙ, уверенный в своем IIfсжусстве ле

тать, был спокоен, хотя со стороны следил за поведанием
молодого инженера. И заметил, что у Лазарева не.обы'ноo
lЦ)ожат пальцы и сл.егка дергаютс.я веки.

-

Пока я оде.нусь, ты, дорогуша, раскладывай свой

(шасьяпс», раскладывай!

-

старался успокоить он веду

щего инженера.

Тем временем Владимир КOIшинаки закончил подго
товку к заданию. Взяв кислородную маску, па,рашют и
планшетку для записей в воздухе, он направился к НЫХО
ду, но у двери ЗАдержался и сказал:

- Желаю удачи, Валерий!
Вскоре ушел и Пионтковский, тоже пожелав В.ыreрию
успеха. Он еще сказал,

что

придет

посмотреть

на

его

ПО.1!ет.

Валерий, надеван кожаные брюки на гагачьем пуху,
похваливал мастеров, создавших такое удобное, теплое 11
легкое летное обмундирование:
- Что зпачит золотые руки! В прошлом году на хо
ноде три дня летlI.Л - хоть бы что.
Инженер, видимо, действительно волновался и, не разобрав слов летчика, невпопад сказал:
- Сейчас, минутку, я все разложу...
Чкалов, пристально поглядев на инженера, заметил:
- Какой-то ты сегодня чудной! Я говорю: к полету
прошлогоднему здорово сделали нам вот это обмундиро
вание, а ты «разложу» ... Или не выспался, что ли?
Лазарев махнул рукой:
- Все эти дни и ночи не до сна.
- Слабачок! - усмехаясь, скааал Валерий Павлович. Ты бы посмотрел на работу ве~щего инженера
«АНТ-25» Евгения Карловича Стомана/ Этот полный ге
оргиевский кавалер и кавалер ордена Красного Знамени,
бывший летчик граждаНСI<ОЙ войны, уже человек в годах,
готовя нашу машину в дальний полет, работал обычно

сутками, ие смъшая глаз. И только когда нечаянно иаце-
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пится за что-нибудь ногой и грохнется на днище самол()~
та,

засыпал

так,

что

на

носилках

уносили

в

постель

...

Подойдя к столу, на котором Лазарев разложил свои
бумаги, Чкалов присвистнул:
- Ого! Тут хватит до Нового года ...
Инженер растерянно смотрел на летчика.
- Первое, расскажи ты мне, как вы устранили
дефект в управлении мотором.
Инженер нашел документ и подал испытателю акт от

14/ХII

1938

года, в котором подтверждалось, какие про

изведены ПО указанию заместителя главного конструктора
переделки

управления

нормальным

В заключение было указано, что

газом

14.12

двигателя.

с. г. было про

изведено испытание управления резкими рывками с мало

го на большой газ в количестве 20 раз.
Все работало нормально.
Чкалов, положив бумагу на стол,

взглянул

на

ве

дущего.

Значит, 20 раз? И все в порядке?
Да, Валерий Павлович, работало управление нор-

-

мально.

Нормально? - спросил летчик.
Хорошо! - подтвердил Лазарев.
Положим, что хорошо... неопределенно

-

Чналов.

-

сказал
Теперь давай взгляну на акт о готовности са

молета к вылету.

Летчик прочитал
акт,
составленный
14 декабря
года заместителем главного конструктора, ведущим
инженером ОКБ 1, ведущим инженером по производству,
начальником ОТК завода и рядом других лиц, в КОТОРО\!
отмечалось, что дефенты, указанные в дефектной ведо
мости от 11 декабря, не могут служить препятствием для
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первого вылета. В акте говорилось, что машина готова К
первому вылету без уборки шасси и с ограничением пере
грузок и скоростей. К акту прилагалась дефектная ведо
мость.

Бывают
примеры,
когда
летчика-испытателя обя
зывают лететь с выпущенными шасси. Такое положение
вполне допустимо, но тогда непременно делается оговорка

о необходимости убрать шасси в крайнем, аварийном слу
чае. Чкалову же было предложено лететь с выпущенными
шасси.

1

ОКЕ

-

особое конструкторское бюро.
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Да, дорогой Валерий, ты, как умный человек и опыт
ный летчик, должен был стукнуть кулаком, как тебе со

ветовали товарищи!

Но

ты

верен долгу,

ты храбр бес

предельно и искренне патриотичен. Ты веришь людям и
вот-вот пойдешь выполнять задание на первый полет, что

бы, как тот взводный, что сидит с горсткой солдат и с
винтовками без патронов, первому броситься на врага,
увлекая своим примером людей В, штыковую контратаку.

Чкалов не знал, что по просьбе директора завода на
чальник ЛИСа пишет докладную на его имя, в которой
сообщает, что программа земных испытаний самолета в
большинстве пунктов не выполнена.
Многие задаются вопросом: должен ли был Чкалов, на
блюдавший, как шла подготовка к первому вылету, со
вершать полет? Надо знать Чкалова, его редкостную ще
нетильность,

ванность,
полнения
всемирно
что перед

честность,

верность долгу

и

дисциплиниро

чтобы понять: Чкалов не мог отказаться от вы
задания. Особенно теперь - он герой, депутат,
известный летчик, он обязан лететь. Тем более
ним лежали полностью оформленные акт о го

товности самuлета

А полетный лист

к

-

первому вылету и полетный

лист.

боевой приказ для испытателя, и,

кроме того, этот документ свидетельствует о полной ис
правности машины.

Чкалов, перестав смотреть в окно, отбросил все сомне
ния,

еще

рандашом

раз прочитал
поставил

задание на полет

свою

подпись,

что

и красным ка

означало:

с

зада

нием ознакомлен.

На этом процедурная часть была закончена.
- Собирай остальную бюрократию, - добродушно
сказал Валерий и встал из-за стола. Надев шлем с очка
ми, Чкалов вытащил из специальной сумки свой па
рашют.

- Ну, поехали, что ли? - шутливо пробасил летчик,
обращаясь к инженеру.
Они вышли из комнаты. В коридоре им встретился
Поликарпов.
- А я решил к вам, - сказал главный конструктор
летчику, здороваясь с ним.

На улице обдало всех лолодом. Лазарев, поняв, что он
здесь «третий лишний», сказал:

Я пойду вперед, к самолету.
Идите, - сухо ответил Поликарпов.
Со стороны было видно, что, несмотря на сильный мо-

-
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роз, легко одетый конструктор довольно долго говорил с

Чкаловым, выразительно
жестикулируя.
Должно быть,
Николай Николаевич пояснял испытателю его машины за
дание, напоминая расчетные режимы полета «И-180>}.
В те времена каждый завод, каждый главный кон
структор,

каждая

летная

станция

имели

свои,

часто

не

писаные правила испытаний на земле и в воздухе, осно
ванные

на

опыте

конструкторов,

летного

и

технического

состава. Единой, регламентирующей летно-испытательной
службы авиационная промышленность еще не имела.

Как правило, ответственнейшее

задание

на

первый

полет подписывал главный конструктор или его замести
тель, начальник летной станции или его заместитель,

у Поликарпова же это задание подписывал просто ве
дущий инженер по испытаниям. Он ссылался при ЭТО}I
лишь

на

устные

указания

главного

конструктора,

кото

рый перед полетом сам беседовал с летчиком.
Но вот испытатель кончил разговор с конструктором.
Поликарпов долго тряс руку Чка.тюву. Валерий Павлович
отошел от Николая Николаевича, оглядел морозный без
облачный день. Синеватое небо манило к себе, и лишь ко
варный ветер холодил не только лицо, но и металл крас
нокрылого маленького самолета. Пилот перешел в состоя
ние сосредоточенности и подтянутости, когда все внимание
приковывалось

ни

только

резкого мороза,

к

машине,

ни группы

и

не

замечал

руководства,

теперь

стоявшей

в

стороне. Чкалов обошел самолет. Ему нравились его то
ченые и хищные формы и какая-то подобранность и сжа
тость всех частей.

Валерий надел парашют и, дав команду сидевшему в
кабине пилота механику Куракину заводить мотор, сам
отошел в сторону. Мотор легко запустился и .вскоре пере
шел на большие обороты. Чкалов чутко прислушивался к
сильному

реву

мощного

мотора

и

ничего

предосудитель

ного, диссонирующего в этой музьше металла не находил.
Ему нравилась работа двигателя, и он уже нетерпеливо

ждал, когда механик сбросит обороты и

подаст знак о

готовности.

Поликарпов еще раз подошел к Чкалову. Валерий что
то прокричал Поликарпову в момент, когда мотор пере
шел на малые обороты. Оба улыбались. Наконец меха
ник вылез из самолета и доложил Поликарпову и ЧкJ.
лову О состоянии машины.

-

Мороз только сильный, мотор

быстро

стынет,-
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заметил механик, помогая летчику удобнее усесться в
кабине.
Валерий закрьm плотно колпаI\ и начал пробовать мо
тор. Внимательно вглядывался он в приБОI!Ы, тщательно

ощупывал множество рычагов и кранов. Чкалов был спо
коен. Давно уже прошли МИНУТЫ тревожных волнений
перед первым вылетом. Что будот С самолетом на взлете?
Не свалится ли он беспомощно на I\РЫЛО и не погибнут
ли пилот И машина? Не завибрирует ли I\акая-нибудъ
мелкая деталь, из-за I\ОТОРОЙ может на куски разлететься

самолет? Не подведет ли мотор?
Тысячи мельчайших, часто трудно уловимых причин
.иогут привести пилота в безвыходное и l{атастрофическое
положение. Но Чкалов был спокоен: уже много нон
СТРУНЦИЙ прошло через его руки, и он наметал глаз, уме

ло отличая скверную машину or хорошей. Сегодня он был
убежден, что самолет не подведет.
Летчик все внимание сосредоточил на приборах, кон
тролирующих мотор. Лишь бы не подвел мотор - осталь
ное должно работать хорошо.
В трепетном волнении стояли сбоку столnившиеся ру
ководители, конструкторы, инженеры, механики и рабо
чие, создавшие самолет, который сейчас должен поднять

в воздух легендарный Чкалов.
Вот Валерий Павлович отпустил тормоза, и красивая
КОрОТlЮI{рылая

красная

птица

резно

понеслась

ро;nеяному снежному полю. Летчик быстро
роты

двигателя,

упала

тяга

воздушного

по

запо

убавил обо

винта,

последо

вало резное торможение, и самолет встал нак вкопанный.

Это Чкалов опробовал действие рулей на земле. «Все в
порядке»,

-

занлючил

испытатель

и

подрулил

н

старту.

Стартер взмахнул зеленым флажком. Валерий повел

машину на ·взлет. Частые
землю

передавались по

удары

всей

колес

машине,

о закоченелую

но

крепкаll рука

волжсного богатыря твердо удерживала самолет. Машина
в воздухе. Пилот осторожно отжимает ручку, набирая
скорость. Самолет послушно летит над землей. Чкалов
улыбается с самолетом все в порядке. Перед надви
гающимися громадами ангаров испытатель ПJfавно берет
ручку на себя, и краснокрылая птица мгновенно уходит
ввысь.

Набрав метров пя:тьсот, летчик медленно и почти неж
но покачивает машину

с

крыла

на крыло

роны, управляющие креном самолета,
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-

значит,

работают.

эле

Только

теперь
Валерий решается сделать первый разворот.
Но это не те лихие повороты, какие мы привыкли
ви
деть, зная, что Чкалов в воздухе. Нет, это оче:нь малень
кий крен и медленное движение по плавной кривой.

Но ведь и сидит сейчас в самолете Чкалов-и-спытате.пь, а
не ЧRалов-виртуоз на уже изведанной машине ...
Подождите день-два, и вы увидите, RaK на этой маши
не Валерий от земли загнет таRОЙ головокружительный
иммельман, что у зрителей замрет сердце. Всему свое
время, рассуждает Чкалов-испытатель, заканчивая осто

рожный первый разворот влево на 90 градусов.
Все, что происходило дальше, можно лишь вообразить,
зная характер Чкалова и обстоятельства его гибели.
«Нужно запомнить: туговато управление рулем пово
рота»,

-

думает летчик-испытатель.

Он увидел слева скопище высоченных антенн радио
станции далеко затянуло его от аэродрома. Он делает
второй разворот более смело. Истребитель энергично раз

вертывается снова на 90 градусов и ходко идет мимо
аэродрома «Филю)
в сторону ангара
ОЭЛИД ЦАГИ,
вблизи которого стоят сейчас сотни людей, ожидая возвра
щения ЧRалова.
О'Ставшиеся на земле смотрят в морозное небо, слы
шат ровный гул мотора «И-180», описывающего
круг
вдоль границ Центрального аэродрома.
Владимир
Кою\Инаки,
вылетев
на
«ЦКВ»,
уже
завершал задание, когда увидел, что краснокрылый истре

битель подошел к нему близко, покачав крыльями. Вла
димир Константинович видел, как Валерий Чкалов под
нял левую руку в перчатке с большим пальцем, загну
'Гым вверх.

После этой встречи в воздухе Валерий Павлович раз
вернул «И-180» в третий раз под прямым углом и взял
курс, какой был при взлете. Внимательно следя за ука
зателем скорости, летчик радовался: «Хорош будет «ястре
бою). Он чувствовал, что самолет таит в себе большие
резервы... «Видимо, мы добились той скорости, о RОТОРОЙ
мечтали ... »
Что такое? Почему падает температура масла и голо

вок цилиндров мотора? Чкалов

немедленно

подворачи

вает влево, ближе к аэродрому. Что-то неладное с двига
телем,

и

пилот

начинает

осторожно

снижаться.

Мотор выбросил черное облачко недоработ81ШОГО го
рючего

и

несколько

раз

вздрогнул

так,

что

тряска

про-
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бежала по всему истребителю. «Остыл, окаянный}),
беспокойство пилота усилилось, и он еще ближе подвер
нул к Центральному аэродрому.
Мотор работает рывками, и высота быстро умень
шается. Чкалов в минуты смертельной опасности всегда
хладнокровен. Он уже вышел на посадочный курс. П ро
скочил правее холодильника. Впереди показались барани.
«Жилье, нужно подтянуть, а то не добраться до границы
аэродрома ... » Чкалов двигает левой рукой вперед сек
тор управления оборотами мотора. Раздался оглушитель
ный хлопок двигателя, который после этого не увеличил
ни на один оборот вращения воздушного винта. Самолет
стал резко снижаться. «3начит, остыл движок или оборва
лось управление им ... На него надежд нет ... » - оценивал
положение летчик.

«Ах, дьявол! Неужели не перескочу? Неужели попал
в ловушку?» В это время самолет круто планировал на
приземистый дом, возле I<OTOPOrO сверкнуло цветастое
пальто ребенка.. «Дети ... » И Чкалов резко накренил само

лет, чтобы отвернуть от жююй постройки. Самолет лег
в левый вираж, похожий на те задорные боевые разворо

ты, какие пилот делал шестнадцать лет подряд. Машина
послушно отвернулась от дома, а заодно и от

...

аэродрома,

видневшегося совсем рядом.

Чкалов слева заметил небольшой
кусок,
изрытый
оврагами, но свободный от построек. «Вот туда бы - там
нет людей, и никого не убью». Летчик, прикладывая все
свое

искусство,

чутко

и

напряженно

повел

машину,

вы

жимая из нее что было возможно. Но высота неумолимо
с каждой секундой уменьшалась. Осталось всего метров
четыреста ... Впереди он заметил столбы и какой-то сарай,
преграждавший путь к площадке, до которой он хотел до

браться. «Плохо», подумал Валерий, и, может быть.
здесь его бесстрашное сердце впервые заныло.
Но он еще живет и борется за спасение машины, от
ворачивая ее от столкновения с каким-то сараем. Rрыло
прошло рядом с землей.

Самолет с большой скоростью приближался к земле.
Многие строения уже были выше линии полета. Нужно
было уклониться от прямы~ ударов. И Чкалов мобилизо
вал все свое мастерство и присутствие духа.

Оставались считанные метры до земли, когда Валерию
в

последние

вать
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от

секунды

неожиданно

полета

вновь

возникшего

пришлось

впереди

отворачи

приземистого

длинного барака, из-за ноторого торчали высоние столбы.
Но испытатель не терял самообладания и, напрягаll
всю волю, продолжал пытаться спасти самолет и себя.
Левой руной он мгновенно дернул за руноятну замна
сдвижной части фонаря набины пилота, ноторая тут же
открылась. Вихри свежего воздуха
обдали суровое лицо
человека суровой профессии, ведшего очередной раз борь
бу со смертью.

Он рывном вдохнул воздух И услышал, кан от набе
гавшего потока тонко и жалобно свистят красные крылья
его самолета и лопасти остановившегося пропеллера.

Вдруг все пространство перед взором испытателя за
полнила нрыша большого барака. Будь это сарай, сле
довало бы «вмазаты) в не очень прочные стропила, кото
рые, разрушаясь, смягчат, амортизируют удар ... Но это
барак, из труб его валит дым, там живут люди, и без но
лебаний, мгновенно летчин накреняет истребитель в по
следний вираж, проскакивает мимо жилья и тут же плос
костью цепляется за столб ...
Удар о столб был настолько сильным, что сиденье 11
соединенный с ним электрический аккумулятор, сорвав
шись с креплений, были, словно с катапульты, выброше
ны вместе с привязанным к пим летчином.

От страшной перегрузки пилот

потерял соанание,

u:

тут же, после баллистического полета, оп ударился голо
вой о торец штабеля из дюймовых металличесних
арма

турных прутьев. Этим завершился последний, трагический
полет бесстрашного волжского богатыря.
Жители барана, того барана, который еще мог бы
спасти Чкалова, бросились к разрушенной машине и сра
зу обнаружили истекающего кровью пилота. Подбежав
шим

казалось,

что

летчик

жив,

и

они

приняли

срочные

меры, чтобы доставить его побыстрее в ближайшую боль
ницу имени БОТRина ...
ПОСЛЕ СМЕРТИ ГЕРОЯ

16 денабря 1938 года все газеты и радиостанции с'э.'ра
ны передали: «Правительственное сообщение.
Правительство Союза ССР с глубоним прискорбие\f
извещает о гибели велиного летчина нашего времени Ге
роя Советсного Союза тов. Валерия Павловича Ч к а л о в а
при испытании нового
самолета
15 денабря сего
года».
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«Соболезнование
Совнаркома
Союза
ССР
и
ЦК ВRП (большевиков).
СНК Союза ССР и ЦК ВКП (большевиков) выра
жают семье тов. Валерин Павлович:а Ч к а л о в а свое собо
лезнование в свлзи с гибелью

Героя Советского Союза

тов. Ч К а л о в Ю>.
В тот же день Правительство Союза ССР решило для
похорон Валерия Павловича Чкалова на Красной площа
ди у кремлевской стены

создать правительственную ко

миссию, в нее вошли и друзья летчика
ков 11 Беляков.

-

Громов, Байду

Некролог «Валерий Павлович Чкалов» за

68

подпися

ми, среди которых первой стояла подпись К Е. Вороши
лова, газета «Правда» поместила на первой полосе, рядом
с передовой, озаглавленной «ВелRКИЙ летчик нашего вре
меню>. Здесь давалась объективная оценка жизни и дея
тельности сына рабочего, сына народа-победителя, воспи
танника Красной Армии, питомца партии большевиков.
«... Погиб великий летчик Ilашего времени, имя которо
го лвлялось синонимом

героизма и мужества,

-

писала

«Правдю>, Валерий Чкалов был храбрейшим из храб
рых. Среди советских летчиков он пользовался громад
ным

уважением

как

несравненный

мастер

своего

дела.

Среди всего советского народа он пользовался широчай
шей известностью и любовью как народный герой ...
~..кoгдa-TO великий русский ученый и поэт Михаил
Ломоносов писал:
Колумбы РОССЮIе, npезрев yrрюмый рок,
Меж льдами путь отворят на восток,
И наша досягнет Америку держава.

Валерий Чкалов был первый, кто осуществил мечту
великого Ломоносова. ПИQнеры трансарктического пере
лета Чкалов, Байдуков и Беляков, восхитив своим героиз
мом и мужеством весь мир, пронеслись над ледяной кры

шей мира, покрыв за 63 часа 25 минут расстояние свыше
10000 километров земного пути ...
... Чкалов заявил своим избирателям:
«8 обещаю, не щадя сил, работать во славу
любимой Родины и ее замечательного воздушного флота.
Обещаю приложить все свои силы, чтобы не запятнать
высокого звания депутата Верховного Совета Союза ССР,
никогда не «финтиты>, не свертывать с правильного ле
нинского пути, не забывать о своей зависимости от наро
да, от избирателей... и покажу свое мастерство боевого
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.летчика-истребителя, если фашистские поджигатели вой
ны посмеют напасть на нашу любимую Родину. Ручаюсь,
враги тогда на деле убедятся, что Чкаловых, Громовых,
Байдуковых и Юмашевых в Советской стране куда боль
ше, чем они себе это представляют».
Торжественную клятву народного депутата Валерий

Чкалов нерушимо держал до конца своей жизни ...
... Неуклонное укрепление авиационной мощи Совет
ского Союза лучший памятник великому летчику на
шего времени Валерию Павловичу Чкалову.
Советский народ, скорбя о жестокой утрате, склоняет
свои боевые знамена над прахом героя. Валерий Чкалов
умер, но вечно будет жить память о нем. Никогда не по
меркнет слава его подвигов! Никогда не потускнеет блеск
его легендарного имени!)}
Гроб с телом Чкалова был поставлен в Колонном за
ле. Несмотря на жесточайшие морозы, сотни тысяч со
ветских людей ждали очереди, чтобы попрощаться с лю
бимым героем. 3а два с половиной дня - 16, 17 и 18 де
кабря
мимо
гроба
прошло более
полумиллиона
человек

В ночь на

18

декабря тело Валерия Чкалова было пре

дано кремации, а днем

18

декабря состоялись похороны

па Rрасной площади.
Десятки тысяч людей с траурными портретами героя
и

приспущенныии

знаменами

с

черными

лентами

запол

нили всю Rрасную площадь.

После окончания митинга руководители партии и пра
вительства сошли вниз с трибуны Мавзолея Ленина и
понесли

Под

урну

к кремлевской

артиллерийские

стене.

залпы

урну с прах ом великого

летчика замуровали в нише кремлевской стены, где П6-

явилась золоченая надпись:

2

I I 1904 года

-

15

ХН

1938

«Валерий Павлович Чкалов.

годю}.

Как ни строг был Иосиф Виссарионович, он не
счел возможным отстранить от работы Н. Н. Поликарпо
ва ему поставили задачу: в память Чкалова сделать
скоростной истребитель, о котором так мечтал Валерий
Павлович. Сразу же последовало постановление о построй
ке новых трех опытных ЭК3емпляров «И-180~.

Однако время показало, как неразрывно были СВJlза-

21 r

Байдуков
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ны

конструктор

Поликарпов

и

летчик-испытатель

Чка

лов. Трагический конец летчика обернулся трагедией и
для конструктора. В течение многих лет Поликарпов, по
словам конструктора А. С. Яковлева, был единственным
и непререкаемым авторитетом в области истребительной
авиации. Человек непреклонной воли, огромных знаний
и организаТОРСRИХ данных, исключительно талантливый
конструктор, всегда стремившийся сказать новое слово,
он создал всемирно известные истребители. В конце 20-х30-х годов он, можно сказать, был единственным кон
структором советской истребительной авиации. Его са
молеты «И-15», «И-16» выдержали испытание временем.
Много лет они не сходили с вооружения Советской
Армии. На поликарповских истребителях совеТСRие лет
чики побеждали врага в небе Испании и Монголии, гро
мили фашистских захватчиков на фронтах Великой Оте
чественной войны. Еще более долгую жизнь прожил зна
менитый «ПО-2» «<"У-2»). Поликарпов воспитал много за
мечательных

конструкторов,

ставших

впоследствии

во

главе новых конструкторских бюро.

Нак вспоминает заслуженный летчик-испытатель Ге
рой Советского Союза п. М. Стефановский, испытывавшиii
машины Поликарпова: «Везде Николай Николаевич про
кладывал дорогу первым, получая порой

весьма ощути

мые удары судьбы. И пусть многие его конструкции по
стигла неудача из-за ошибок в проектировании,
непра
вильного подбора моторов или оружия, в целом твор
ческая деятельность Н. Н. Поликарпова принесла совет
ской авиации огромную пользу. Все его машины отлича
лись

легкостью,

маневренностью,

скоростью,

мощным

во

оружением и оригинальностью конструкции. Правда, CTPf'мясь к легкости конструкции, Николай Николаевич не
всегда мог обеспечить ее надежность. Но ведь и другие
конструкторы, хотя и в меньшей
степени,
порой
гре
шили тем же».

Большинство самолетов Поликарпова, принесших ему
славу, научил летать Чкалов.

Наждый новый самолет таит в себе неожиданности,
ни

один

инженер,

ни

один

конструктор

не

может

с

точ

ностью предугадать, как поведет себя машина в воздухе.
Поэтому первый полет на любом новом самолете сопря
жен с риском. В самолетах Поликарпова этих неожидан
ностей было больше, а значит, и больше риска для испы
тателя. Продумать конструкцию в целом, не задержива-
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ясь на деталях, довести
первых

полетов

по

же

все окончательно лишь

замечаниям

испытателя

-

после
такова

особенность Поликарпова-конструктора. Поликарповским
машинам нужен был именно Чкалов, и только Чкалов, с
его чутьем, с его умением понять потенциальные возмож

ности машины, с его необыкновенным летным таланто~!.

Превосходпых леТ<IИlЮВ было много, но Чкалов был один.
И творческая жизнь конструктора Поликарпова без лет
чика-испытателя Чкалова коренным образом изменилась.
Вот фar,ты. На первом новом «И-180» начинает ле
тать лучший
леТЧИI{-испытатель
НИИ
ВВС
Супрун.

Он дает высокую оценку этой машине, и ВВС заказыва
ет серию в сто истребителей.
Но в одном из заключи
тельных полетов Степан Павлович при посадке скапоти
ровал на новом истребителе
и тем
насторожил
заказ
чика.

На втором экземпляре летит блестящий истребитель
НИИ ВВС А. Г. Прошаков. Он не смог вывести «И-180»
из перевернутого штопора и в последний момент был вы
нужден воспользоваться парашютом.

На третьем экземпляре полетел бесстрашный опытный
летчик Томас Сузи и также попал в штопорное положе
ние. Видя, что дело идет к катастрофе, он близ земли вы
прыгнул из

самолета,

но парашют не

раскрылся.

«И-180» забраковали, серийное производство его пре
нратили.

Не умаляя достоинств великолепных мастеров своего
дела С. П. Супруна, А. Г. Прошакова, Т. П. Сузи, я
убежден, что Чl\алов сумел бы вывести «И-180» на боль
шую дорогу, не попади он в ЛОВУШI\У, В которой Оl\азал
ся не по своей вине или оплошности.

Самолет «ВИТ -1» после успешных полетов Чl\аДОВd
был запущен в серийное ПРОИЗВОДСТВО. Завершать испы
тания этой машины назначен был Герой Советского Сою
за Павел Головин, I\ОТОРЫЙ ВСl\оре погиб на ней. ВВС
прекращает заl\аз, а работы в IЮНСТРУКТОРСКОМ бюро По
ликарпова по «ВИТ-1» закрываются.
Болt'е грозный самолет «ВИТ-2>} с I\РУПНОl\алиберным

оружием

был

Оставалось

также

совершить

облетан
несколько

Валерием

Павловичем.

заключительных

поле

тов. Сначала гибнет на опытном экземпляре заводсной
испытатель, а на втором терпит катастрофу летчик НИИ
ВВС. После этого работы и по «ВИТ-2» KOHCTPYI{TOpa По
ликарпова прекращаются.
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Такая же судьба постигла и опытный самолет-развед
чик «ИваноВ}). Ему путевку в воздух тоже дал Чкалов,
совершив на нем успешно первые полеты. Однако про
должателя дела Валерия Павловича подстерегла ката
строфа. Авиационная промышленностъ закрывает и зту
работу Н. Н. Поликарпова.
О судьбе этих самолетов рассказывают в своих книгах
известный авиаконструктор А. С. Яковлев и летчик-испы
татель П. М. СтефановсRИЙ.
Зная обстоятельства гибели «ВИТ-1», «ВИТ-2»
и
«ИваНОВа», а также их испытателей, я опять утверждаю,
что Чкалов сумел бы довести эти конструкции Николая
Николаевича до полной кондиции.
Но главный конструктор был настойчив и упорен,
стремясь дать Советской Армии более совершенное ору
жие. Невзирая на все беды и неудачи, он разрабатывает
и в короткий срок
создает
великолепный истребитель
под названием «И-185». Работы ведутся бешеными тем
пами, в результате чего в 1940 году завод выпускаег
пять экземпляров опытных самолетов. Первый вылет со
вершает летчик-испытатель Ульяхин и приземляется по'l
ти в темноте ... Опять спешит, торопится главный, когда
следовало проявить хладнокровие и осторожность. Одна
ко мотора М-71, под который спроектирован был «И-185»,
пока нет, его еще не создали. В это время загрохотала,
заполыхала Великая Отечественная война, она сожраJIа
Евгения
Ульяхина.
Он погиб на фронте, в воздуш
ном бою.
В ноябре 1942 года на «И-185» постаВИJIИ долгождан
ный мотор М-71, и самый опытный и смелый, много раз
терпевший сокрушительные аварии испытатель НИИ
ВВС П. М. Стефановский продолжает дело Е. Ульяхина,
получая скорость 708 километров в час, скорость, какую
не имел в то время ни один истребитель авиации гитле
ровской армии!
Но разлетается на куски мотор М-71,
Стефановский совершает вынужденную посадку на свой

аэродром. Меняют двигатель, и 26 декабря 1942 года
СтефановсRИЙ вновь подтверждает скорость, равную 708!
Но опять разламывается мотор, и Петр Михайлович са
дится вынужденно
втой посадке,

на

соседний

спасаясь

от

аэродром.

столкновения

Однако
с

при

самолетом,

стоявшим на зеМJIе, он вынужден выровнять «И-185» на
большой высоте, отчего самолет при приземлении полу
чает

324

такую

перегрузку,

что

крылья

надламываются

и

СRладываются над головой изумленного пилота.
Летчик
еле выбрался из Rабины и, дав высокую оценку самоле
ту, горько сокрушался над совершенно недостаточной на
дежностью мотора М-71.
Пока готовили следующий «И-185» с более свежим
мотором, Стефановсиому поручили испытания машины
ИНОЙ марии, другого ИОНСТРУRтора. Петр Михайлович за
горелся на новом самолете в воздухе и в какой уж раз
попал на госпитальный хирургический стол.
1\ испытателю приехал Поликарпов. СтефаНОВСRИЙ
посоветовал
ему
попросить
ВВС, чтобы испытания
«И-185» продолжил лет чии НИИ ВВС В. А. СтепанчеНОR.
Велииолепный испытатель истребителей и сам хоро
ший ионструитор, Василий Андреевич отлично понимал,
иаR нужен «И-185» нашим ВВС в разгар грандиозпых
сражений на земле и в воздухе. Степанченку очень понра
вился саиолет Поликарпова, но в марте 1943 года в од
ном из полетов испытателя постигла участь Валерия Пав
ловича Iшварный М-71 отказал на подходе «И-185» к
Центральному аэродрому. Не хватило каиих-то ста мет
ров

до

ности

HI\

выхода

у летчика

посадочную

иссякли,

полосу,

самолет

когда

врезался

все

в

возмож

ангар

авиа

ционного завода.

Почти шесть лет Полииарпов прожил после гибели
Валерия Павловича, и все эти годы главного конструкто
ра

преследовали

непреклонного,

неудачи,

упорного

в

и

конце

очень

ионцов

надломившие

талантливого

человека.

Он слег. В разгар болезни Николая Николаевича прави
тедьство

постановило

все

дела,

труды

и

специалистов

по

«И-185» передать в конструкторское бюро Семена Алек
сеовича Лавочкина. И это помuгло
Лавочкину
создать

знаменитый истребитель «Ла-5», на котором

в годы Ве

ликой Отечественной войны громил
фашистов
трижды
Герой Советского Союза И. Н. I\ожедуб. Этот истреliитель
был грозой для гитлеровской аВИI\ЦИИ и помог приблизить
победу над зловещим фашизмом.
А сам Николай Николаевич угас 19 августа 1944 года.
Но вклад Поликарпова и Чкалова, как и погибших за
ним летчиков-испытателей, в дело обороны нашей стра
ны,

невзирая

на

многие

трагические

ошибки

и

неуда

чи, был огромен, и поэтому их заслуги храпят в памяти
сvнетские

люди

и

CI{OГO государства.

история

первого

в

мире

социалистиче

ПОСЛЕСЛОВИЕ

В траурные дни все газеты и радио освещали широко
жизнь и работу Валерия Чкалова. Печаталось множество
откликов на его трагическую смерть. Вот в «Правде» пи
шет Алексей Толстой:
«Богатырь советской земли.
Голос в телефон: погиб Валерий Павлович Чкалов.
Сознание отказывается представить, чтобы такой силь
ный человек, смелый победитель воздуха, дерзкий за
воеватель пространств

--

успокоился

навек.

Горбоносый и крепколицый, с ястребиными глазами,
могучий в груди, плечах, умница и весельчак, горячий
и отважный - он был из богатырской породы русских лю
дей. Из породы тех, кто раньше не знал, куда девать
свои силы. Революция и партия указали ему -- куда и на
что девать свои силы. Он бьет первый рекорд, летя бес
посадочньв.{ полетом на остров Удд (ныне остров Чка
лов), он бьет второй рекорд, летя через Северный полюс
в Америку ... Недавно он сказал мне: «Теперь полечу кругом шарика

... »

Этот поле'f Валерия Павловича Чкалова не состоялся,
но состоится полет его имени. Чкаловы не успокаивают
ся. Чкаловы это богатыри советской земли. На опу
стевшее место Валерия Павловича Чкалова, подкошенно
го

нелепым

случаем,

станет

отряд

его

учеников.

Это так. Но все же мы, его друзья, сегодня скорбим.
И перед этой могилой обнажила головы вся наша стра
на, и Rрасная Армия траурно преклонила свои непобе
димые

знамена».

Народный артист СССР И. Москвин писал:
«Русский самородок
Погиб Валерий Чкалов. Мое сознание не хочет ве
рить, не может примириться с его внезапной гибелью.
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Я: любил его как родного брата. Его нельзя БыJIo не лю

бить.
Он был образцом верного сына своей Родины.
Для нее, для ее величия он готов был сделать все, что
было в его возможностях, а этих возможностей в нем бы
ла неиссякаемая чашаl"
Это был русский самородок.

Своим умом, талантом,
неукротимой энергией он служил Родине. Он любил ее
до самозабвения, он гордился своим народом, он умел ви
деть,

слышать

и

чувствовать,

как

растет

его

страна.

Говорил о ней всегда с большим волнением, с глубоким
убеждением, заряжая этим своих слушателей.
я: слышал его рассказ о поездке к своим избирателям,
и я был искренне
о новой жизни.

взволнован

его

правдивой

речью

Его любила вся страна. Да и как было не любить это
го

человека,

ставшего

олицетворением

мужества,

отваги,

бесстрашию) .
Герой Советского Союза Владимир Коккинаки, един
ственный человек, который видел Валерия Чкалова в
воздухе всего за две минуты до его гибели жизнерадост
ным, бесстрашным и полным надежд, в своей статье «Че
ловек сказочной смелости» писал: «... Чкалов был тем
летчиком, который сочетал сказочную смелость с боль
шим мастерством, летчиком-испытателем, который ЗIIал
машину,

понимал

ее,

чувствовал

ее,

владел

ею,

изучал ее».

Время и жизнь доказали, что Чкалов до сих пор с на
ми. Он шел со своим народом в бой в войне с фашизмом.
Его имя было начертано на танках и самолетах, на НОТО
рых

советские

люди

разгромили

гитлеровские

полчища

п

отстояли современную цивилизацию от ига фашизма.
Его маневры, его тактику применили прослаВ.'Iенные лет

чики-истребители ВВС Советской Армии.
Имя Чкалова носят многие тысячи пионерских дру
жин, школы, колхозы, заводы, поселки и лайнеры, остро

ва, У.'Iицы, города нашей ве.'IИКОЙ страны.
Ему воздвиг
нуты памятники, о нем созданы кинофильмы, картины
и книги.

Чка.'Iова любят не только старшие
этого

мание

ПОКО.'Iения, ЖИЗНh

замечательного советского человека привлекает вни

и

современной

летчики-космонавты

-

МО.'Iодежи.

Не

случайно

первые

Гагарин, Титов, Попов, Никола

ев и Терешкова писали: «Каждый советский летчик
.'Iюбит и знает Валерия Павловича Чкалова, помнит его
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заветы и хочет быть похожим на Чкалова. Мы, летчики

космонавты, многим обязаны Валерию Павловичу, хотя
лично его не знали, но считали своим долгом быть чка

...
... Авиация -

ловцами

рожденные

колыбель

летчиками,

космонавтики,

развиваются

и

и

традиции,

умножаются

кос

монавтами. В звездных далях будут жить .имя Чкалова,
дeJТa ЧкаЛОВа».
Чкалова справедливо назвали великим летчиком на
шего времени. Его знают и любят и новые поколения со
ветских людей. ОНИ свято хранят чкаловские традиции:
беззаветное служение социалистической Родипе, муже
ство и упорство

в достижении

прерывное стремление

цели,

не

к совершенству в труде, без

поставленной

ко

торого немыслима человеческая жизнь.

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИ3НИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2

февраля

В.П. ЧКАЛОВА

.

Родился в

1904

слободе

Вас.илево

(ныне

г.

ЧRа-

ЛОВСR ГОРЬRОВСRОЙ области).
19Н-1915 1915-1918 -

Учился в Василеве в сеЛЬСRОЙ ШRоле.
Учился

в

техническом

училище

в

городе

Чере

повце.

Работал молотобойцем на судоремонтном заводе в

1918-1919 -

ВасилеВСRОМ

паЛRе ом

21,

затоне,

Rочегаром

Поступил добровольцем

1919-1921 -

на

ВОЛЖСRОЙ

землечер

а затем на пароходе «Баян».

в

IV

авиационный парк

Красной Армии и работал слесарем по ремонту и сборке
самолетов и моторов.

Учился в Егорьевской военно-теоретической школе

1921-1922 -

летчиков.

Прошел полный курс в Борисоглебской школе воен

1922-1923 -

ных летчиков.

Учился в МОСRОВСКОЙ военной авиационной ШJ«)ле

1923-1924 -

высшего

пилотажа,

и СеРUYХОВСRУЮ

а

затем

высшую

по

ОRончании

ее

закончил

авиационную ШRОЛУ стрельбы,

бомбометания и воздушного боя
ЛеТЧИR-истребитель Ленинградской

1924-1927 -

менной

авиационной

истребительной

1-й

RpacHodHa-

ЭСRадрильи.

Командир звена в истребительной эскадрилье Брин

1927-1928 -

СRОЙ авиабригады.
ЛеТЧИR-ИНСТРУRТОР

1928-1930 Rлуба

Общества

ЛенинграДСRОГО

друзей

Воздушного

авиационного

флота

(Hblde

Осоавиахим) .

1930-1933 -

Летчик-испытатель

Научно-испытательного

инсти

тута вве Rрасной Армии.

1933-1935 -

Летчик-испытатель

завода

опытных

и

эксперимен

тальных RОНСТРУRЦИЙ авиационной nPОМblIIIJIенности.
Май

1935 -

Награжден орденом Леннна.
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1936,

июль

-

август

Подготовка и осущеСТВJIение беспосадоч

-

ного перелета

Москва

-

Петропавловск-на-КаOIчатке че

рез Ледовитый ОБеан. Награжден вторым орденом Ленина
и

званпем

Героя

Советского

Союза.

Принят

в

члены

ВКП(б).
ABl'YCT -

1937,

июнь

1937 -

июнь-август

ного полета

из

Летчик-испытатель завода.

Подготовка
Москвы в

и осуществление

беспосадоч

США через Северный полюс.

Награжден opдeHO~l Красного 3намени.

Декабрь

- Избран депутатом Верховного Совета Союза ССР.
1937 - декабрь 1938 - Летчик-испытатель завода.
15 декабря 1938 - Гибель при катастрофе в первом испыта

ABryCT

тельном полете очередного

18

декабря

1938 -

ской стены.

нового самол~та-истребителя.

Похороны на Красной площади у кремлев
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