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Я — сборщик. Сборщики самолетов, пренебрегая скамейками, 
стоящими в тени тополей, разлеглись на траве. Вон они — самолеты! Разных 
конструкций и назначений. Поцарапанные, грязные, кое-как укрытые 
рваными чехлами. Все они пройдут через наши руки. Мы их разберем, 
рассортируем по частям, и каждый из нас будет делать свое дело. Георгий 
Дубынин, например, — клепальщик. Он «разошьет» самолет, сняв с него 
старую алюминиевую обшивку, и когда обнаженный скелет фюзеляжа, его 
стальные узлы и рамы побывают в руках слесарей, снова обошьет его 
серебристым алюминием. Остальное сделают сборщики. Они соберут из 
разных цехов все «кишочки» самолета и начнут их собирать воедино. Да! 
Еще мотор! Это самая важная часть самолета — его сердце. Тут нужно 
особое мастерство. Кирилл пошел в моторный цех. У него хватка моториста 
и, кроме того (а это было, пожалуй, для него самым главным), там выдают 
красивую спецовку: кожаное пальто-реглан на меховой подстежке, а тем, кто 
работает на стенде, — шлем с очками и перчатки с крагами. 

  Самолет мы разобрали за четыре дня и все его «кишочки» в 
укомплектованном виде разнесли по цехам. И во всех цехах уже трудились 
наши парни. И было так приятно, когда подходит к тебе мастер, какой-нибудь 
твой дружок по курсам; в фартуке и рукавицах, И этаким солидным баском: 
«Здорово, браток! Ну, что тут у тебя? Ага — бензомасляная проводка! Бирку 
прицепил? Хорошо: отожжем, припаяем, сделаем новую. Будь спокоен — 
выйдет первый сорт!» 

Лесенка лежала тут же. Я приставил ее и первым шагнул в салон. Ноги 
мягко ступили на широкую ковровую дорожку, устилавшую пол между двумя 
рядами пассажирских кресел, искусно сплетенных из тонких ивовых прутьев. 
Квадратные иллюминаторы задернуты шелковыми занавесками, что 
создавало в салоне таинственный полумрак. Впереди виднелась 
полуоткрытая дверь пилотской кабины. Чуть поскрипывал под ногами пол. С 
бьющимся от волнения сердцем я вошел в кабину пилота. От наброшенных 
снаружи чехлов здесь было почти темно, но я хорошо разглядел большую 
приборную доску с круглыми циферблатами термометров, манометров, 
высотомеров. Два сиденья, два штурвала. Под сиденьями — бензиновые 
баки, выкрашенные ярко-желтой краской. 

Осторожно, как святыню, тронул штурвал, погладил кожаную спинку 
сиденья, подушку, привязные ремни, секторы управления мотором. Здесь 
сидел летчик. Он пользовался этими ручками, держал штурвал, смотрел на 
эти приборы. Через эти стекла он видел сверху города, села, реки. Смотрел 
на горы и пустыни… 

Осмелев, я забрался в кресло пилота, поставил ноги на педали 
ножного управления, обеими руками, чуть только, слегка, взялся за штурвал. 
Вот она — моя, мечта!.. Мотор запустили сразу. Опробовав его на всех 



режимах, летчик вытянул обе руки в сторону. Овчинников и Кирилл 
бросились убирать из-под колес колодки. 

До этого момента мне еще как-то не верилось, что все это по-
настоящему, а теперь… Колодки убраны — путь свободен! И когда летчик 
прибавил обороты мотору, осторожно стронул самолет с места, чувство 
необыкновенного восторга охватило меня. Я был переполнен счастьем. 
Хохлачев развернул машину, и мы, оставляя за собой густые тучи пыли, 
порулили на другой конец аэродрома, чтобы встать против ветра. 

Когда улеглась пыль, Хохлачев обернулся и, как бы спрашивая у меня 
разрешения на взлет, поднял правую руку. У меня от моей значимости 
расперло в груди, и я важно кивнул головой: «Все, мол, в порядке, можно 
взлетать!» 

Заревел мотор. Самолет тронулся с места и, подминая колесами кусты 
верблюжьей колючки, побежал по аэродрому, все быстрее, быстрее, 
быстрее. Сильные струи воздуха, норовя сорвать кепку, заколотили меня по 
голове. Я натянул кепку поглубже и пригнулся. Стало тише. 
    Пока я возился с кепкой, самолет оторвался от земли. Близко-близко 
мелькали колючки, борозды от костылей. Промелькнула проволочная 
изгородь, и земля как-то сразу стала удаляться. Под нами уже проносились 
арыки, огороды с джугарой и кукурузой, проплывали деревья, глиняные 
крыши мазанок. И по мере того, как мы поднимались выше, все уже не так 
быстро проносилось, а медленно, словно нехотя, отступало назад. 
    И уже под нами развернулась панорама: месиво домов и крыш, 
карагачей и тополей, людей, трамваев, улиц, переулков. Все это лезло в 
глаза скопом, потому что я, боясь что-либо не увидеть, не опознать, пытался 
охватить все сразу. Но предметы, надвигаясь, тотчас же ускользали назад, и 
с каждой секундой, по мере того, как мы набирали высоту, появлялись все 
новые и новые. Я был похож на песчаный бархан в пустыне, жадно 
глотающий влагу дождя, но не имеющий сил ее удержать. Я был ошеломлен, 
хотя еще толком ничего и не увидел, а только сознавал: лечу! Лечу! Лечу! 
    Город под нами. Я принялся разбираться в сплетениях его улиц. Нашел 
сквер, улицу Кафанова. А где же наш район? И только принялся искать его, 
как вдруг все качнулось, вздыбилось и стало опрокидываться вправо. Я 
поглядел за борт, чтобы посмотреть, куда же это все проваливается, и в 
страхе отшатнулся — передо мной зияла пустота! Посмотрел налево: здесь 
были и улицы, и город, и арыки, и сады, но только все это плавно 
поворачивалось вправо, и я понял — летчик делает левый разворот. Когда 
все встало на свои места, я заглянул в окошечко барографа. Длинная 
стрелка с пером протянула за собой чернильный след почти на три деления. 
Триста метров. Так быстро?! 

Чарующе-красивые горы с мягко очерченными на фоне голубого неба 
снежными вершинами, со стремнинами скал, с прелестными долинами, с 
горстками примостившихся тут и там кишлаков — все это угрожающе 
надвигалось на нас. И уже видны были сверкающие солнечными брызгами 
ледники и пенистые реки. Я с беспокойством заерзал на сиденье: как бы не 
врезаться! Но горы тоже вдруг накренились и стали опрокидываться. Летчик 
делал второй разворот. Теперь горы оказались справа. Слева, вдали, сквозь 



густую зелень едва проглядывали крыши города. Под нами река Чирчик. 
Беря начало в горах, она опускалась в долину и растворялась в дымке 
горизонта. Яркой четкой палитрой расстилались поля. Там, где отчетливо 
виднелись квадратики, окраска их была нежно-зеленой, и я догадался, что 
это рис. Другая часть полей окрашена в густо-зеленый цвет. Конечно же — 
это хлопок! Я хорошо знал самые отдаленные окрестности города, но сейчас 
с трудом узнавал эти места. Сверху все выглядело по-другому: ни холмов, 
ни впадин, ни бугров, ни ям. Все было удивительно ровным, поражало взор 
отчетливостью линий и яркостью красок. И я ощутил в себе какое-то 
необыкновенно сильное и в то же время нежное, возвышенное чувство 
благоговения перед всем виденным и поймал себя на том, что и мыслю-то 
сейчас возвышенно. Мы, люди, копошимся в складках Земли и думаем, что 
это ее морщины, что Земля старая, а она молода и красива. Ее можно 
любить, ее нужно любить!.. 

Мы совершили прыжок, мы качественно изменились: теория позади, и 
вот нас разбили на летные группы. Это было очень волнующе и возвышало 
нас в собственных глазах. Если до этого мы были просто курсантами 
авиашколы, то теперь стали учлетами. Правда, не стали еще пока 
становимся. И нам уже не терпелось, окрестившись в первом вывозном 
полете, поскорее приобщиться к новому положению и званию. 

Через неделю — все почти летают, остались только слабачки, 
кандидаты на «ундервуд». И на полеты зачастил командир эскадрильи 
Гаспарьян. Среднего роста, худощавый, с широкими черными бровями и 
большими глазами, жгуче-черными и совсем не грозными, какими должен 
был бы обладать, по нашему мнению, комэска, а внимательными, добрыми 
и мягкими. Но все равно мы робели перед ним. А он приедет на своем 
никелированном велосипеде, наденет шлем — и в самолет. И мы уже знаем 
— этот полет у курсанта последний… И ни горизонта, ни высоты… Самолет 
несет меня, несет… Куда несет? И как несет? Мотор только: у-у! у-у! Крылья 
шипят, расчалки свистят, и ничего не видно! И мысли обрывками — ручку 
толкнуть? Выскочить? А земля-то близко! Не успею выхватить. Зацеплюсь 
крылом. Врежусь. И уже затылок сжимают холодные пальцы смертельного 
ужаса, и уже мне кажется, что я переворачиваюсь… 

На секунду мелькнула земля, и я решился: отжал ручку от себя и — 
выскочил! Высота метров пятьдесят. Незнакомая местность. Где аэродром? 
А самолет летит. Сам! Уносит меня от аэродрома! Уносит! А я-то что? А я-то 
кто? Мозг? Да, конечно, мозг, но мозг туго варит! Вернее, совсем не варит… 
    И если бы я мог присесть на краешек дороги, как это может сделать 
обыкновенный странник-пешеход, посидеть, подумать! 
    А тут ведь каждую секунду меняется обстановка и осложняется 
ситуация. Проклятый самолет может занести меня черт-те куда! 
    И в голове у меня закрутилось, завертелось, хоть плачь! Где аэродром? 
В какой стороне? Там? Там? Или там? Что мне делать, как ориентироваться? 
Подо мной поля, поля, поля. Овраги. Проселочные дороги. Местность 
совершенно незнакомая! 

Беру себя в руки, успокаиваю. Надо же подумать, осмотреться! 
Осматриваюсь. Нет, незнакомая местность. Я тут не летал. С трудом внушаю 



себе, что летать-то, конечно, я здесь летал, но на большой высоте, а оттуда 
все выглядит иначе. 

А самолет несет меня, несет… И страх берет. И в то же время ощущаю, 
просыпается во мне спортивный интерес, передо мной стоит задача, надо ее 
достойным образом решить. 

Сижу, держусь за управление, жду, может быть, наткнусь на что-нибудь 
знакомое? 


