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Сергей Микеевич Сафаров 

Повестка пришла, когда я был старшим 

пионервожатым в пионерских лагерях. Мать прошла 10 

километров пешком, принесла мне повестку о том, что 

началась война. Это был 41 год, 21 августа. Она повестку 

мне принесла и плачет, и плачет, говорит: «Как же я буду 

без тебя». Два брата уже на войне, уже призвали, они 

старше меня были. Старшим был Ованес, он 11 года 

рождения. Вартан после него родился – 13 года рождения. 

Потом сестра 18 года рождения... 

Сразу я не пришел в военкомат. Мне устроили прощальную встречу в 

парке Максима Горького в Ташкенте. Девчонки (десятый класс, это 

шестнадцать лет) накрасились, напудрились, одели самое-самое и 

прощались. И я этому военкому все время говорил: « Я вас очень прошу, 

когда вы будете передавать меня последующим сопровождающим нас 

людей по назначению, вы скажите, что Сергей Микеевич Сафаров очень 

любит авиацию». Я модельки строил самолетные, они летали, когда во 

дворец пионеров я ходил. Я все время что-то должен был делать. Потом 

только выяснилось, что из Ташкента мы оказались в Бишкеке. Бишкек – это 

столица Киргизии. В свое время Фрунзе называлась. 

Мы там побыли, нас в одно помещение – лето еще. Утром построили и 

повели. Идем, идем, никак дорога не кончается, потом пришли. Я увидел 

самолеты У-2. Нас ознакомили с местностью, а потом начались занятия. 

Занимались до октября.  

Инструктор, который тренировал меня в полете, говорит: «Завтра ты 

будешь летать сам». Он впереди, я – сзади. И связь у нас была через шланг, 

от противогаза. Мотор работает, нет глушителя. Он говорит: «Сейчас будем 

взлетать». Когда взлетели, говорит: «Сейчас будем делать левый боевой 

разворот». Сделали. Он: «Как себя чувствуешь?». Я говорю: «Нормально». 

Сделали правый разворот. А сейчас, говорит, будем делать «мертвую 

петлю». Петлю Нестерова. Нужно смотреть на спидометр. Я смотрю – 

крейсерская скорость этого самолета 110 км/час, рабочая скорость. А тут, 

смотрю – 30-40-50-52. Ручка управления находится у инструктора, а слева 

рычаги для увеличения и уменьшения газа. 

Смотрю, он тянет на себя – и взмыли. Земля перевернулась передо 

мной, и потом выровнялась. «Как себя чувствуешь?» - он мне кричит – 

«Нормально». А сейчас, говорит, будем делать штопор. «Смотри вниз, 



2 
 

видишь избушку?». А в Киргизии очень много украинцев. Как они туда 

попали? Может быть, ссыльные были при царском режиме... Не знаю. 

Инструктор завалил в штопор. Для того, чтобы в штопор завалить самолет, 

нужно, чтобы скорость была 67 км. Если больше, штопора не получится. Он 

говорит: «Смотри внимательно за приборами». И он завалил раз, два, три. 

Я говорю: «Еще!». Он говорит: «Хватит, скоро земля». И он над самой 

землей выровнял и сразу на посадку. Подъезжает полуторка, две женщины 

вышли, одна приложила свой аппарат к сердцу, другая говорит: «А где твой 

мешочек?». Сзади инструктора на случай, если поплохеет, есть 

специальный мешочек. Она его посмотрела: «Годен». Это искусственный 

отбор сделали для вновь прибывших. Чтобы зря голову не морочить нам и 

им. 

Не знаю, сколько часов налетал на тренировках. Первый был пробный 

– искусственный отбор. Потом «по коробке» летали. 

Ночью нас подняли по тревоге, 18 октября. Подняли и зачитали 

приказ в связи с тем, что немцы оказались уже под Москвой. Они дошли до 

Планерной. И когда уже кончилась война, я искал это место и нашел. И там 

стояла рогатулька «30 номер швеллера». Он переносной. Для того, чтобы 

перевезти надо специальный транспорт найти тяжеловесный. 

«Самолеты немедленно на защиту Москвы!» А нас кого куда. Утром 

нас посадили в вагоны товарные. В октябре уже холодно стало. Едем – 

смотрю, в другую сторону едем совершенно. Потом, смотрю, знакомые 

места, минареты появились – это Самарканд! 

Там нас разгрузили и пригнали в крепость. В помещении солома – 

матрасов, ничего нет. Там нас продержали целый месяц. Не знали, что с 

нами делать. После этого опять поехали. Смотрю, знакомые места. 

Вспомнил, в мирное время до войны старший брат меня возил на пристань, 

на лодках катались на реке Анхор. Там (Ташкент) имеется селекционная 

станция, которая занимается прививкой одного фруктового дерева к 

другому через почки. Я это сам делал тоже. 

Нас привезли на территорию перебазированного из Харькова военного 

Харьковского училища химической защиты. И там нас продержали восемь 

месяцев. 

Один из преподавателей по БХВ (боевые химические вещества)... 

Много говорить нам не разрешали – это называлось болтовней. Нас 

привезли делом заниматься, потому что немцы готовились к химии. Я был в 

своей время очевидцем этого, еще на территории Австрии. 
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Стали занятия проходить. Я попал в 17 авиационную роту, опять я в 

авиацию попал. И нас обучали химии восемь месяцев. И после восьми 

месяцев обучения, кто хорошо учился, тому дали лейтенанта. Вот, на фото я 

на гармошке играю – видите два кубика? Вот эти два кубика я получил в 

Харьковском военном училище химической защиты в 17 воздушной роте. 

Вот таким я был тогда – это начался 42 год. Тогда меня и других стали 

направлять в действующие подразделенияю. Меня привезли к Волге. Об 

Олеге Смирнове я вам попозже скажу, он стал моим хорошим другом. Я был 

командиром отделения, а он был рядовым солдатом. 

Я его ночью разбудил: «Олег, вставай! Завтра же чемоданы, и мы 

должны покинуть эти места!». «А зачем, говорит, сейчас вставать? Утром 

встанем». Я его поднял, перелезли через забор – это же август месяц был. 

Груши... Я говорил, что груша на яблоко не похожа, мы будем брать только 

груши. Я вынужден был это сделать. Он говорит: «А как?» Я говорю: «Лезь 

на дерево. Вот ремень. В рубашку и за пазуху». Я набрал, и он набрал. И мне 

это пригодилось в дороге. Потом мы пересели на пароход – был пароход 

«Александр Невский». Я на пароходе не катался никогда, мне так странно 

было. Когда кушать захотелось, я грушу вытащил, стал ее кушать. А, знаете, 

какой запах приятный от груши? И старуха около меня сидела: «Сынок, а 

что это ты кушаешь?» Я говорю: «Груша». Она: «А что это такое, груша?». Я 

говорю, вот тебе подарок от меня. Она ее понюхала, но спрятала и говорит: 

«Раз ты мне подарил грушу, я тебе дам десяток яиц за это». Она ехала яйца 

продавать. 

Война идет. 

Приехали, и попал я во второй запасной авиационный полк. Это 

находится северо-восточнее города Москвы, в лесах, где растут сосны, 

которые раньше брали на корабельные мачты.  

Один интересный случай был. Был октябрь месяц 42 года. Севернее 

Москвы 500 км, уже лед, реки замерзают. Пошли умываться, потому что все 

наши умывальники замерзли. Были в возвышенном настроении, рубашку, 

майку сняли, хотя мороз. Бегом туда, стали умываться. Там доска, я на 

одном конце, Илюша на другом. Он спрыгнул, баланс нарушился, и я в воду 

нырнул, а там уже ледок. Он не убежал, помог вытащить. Быстро-быстро 

побежали в подразделение. Фамилия его была Поздняков, Семен 

Максимович. Он: «Ну-ка давай сюда!». С меня сапоги стали снимать, а там 

вода, потом все-таки вытащил, все снял с себя, он принес пол-стакана 

спирта, сказал выпить. А в другой руке воду держал. Я выпил, меня трясет. 

Я же ташкентский, люблю жару... А потом стало тепло, так приятно. 
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Потом уже весна пошла, прибыл летный состав, пришли самолеты 

ЛаГГ-3. Название из имен конструкторов – Лавочкин и его напарники. На 

нем стали тренироваться. Самолет был хороший, но мотор был очень 

поганый. 

Народу много стало на этом месте, где был второй запасной 

авиационный полк. Нам давали на обед 15 минут. А вы знаете, что такое за 

15 минут пообедать? Кастрюлю ставят на стол - на десять человек кастрюля 

большая. У каждого миска алюминиевая, ложки алюминиевые, не 

деревянные. Разливают по одной плошке на каждого, и за 15 минут нужно 

первое, второе и компот съесть. Не успевали. Потом команда встать и 

выходить, уже на очередь другие пришли. Стеснены были. Обед был очень 

«хороший». Если плавает одна-две картошки – слава Богу. Это ж не война, 

все же для войны было. Нас держали так, чтобы мы не падали. Я нисколько 

не осуждаю. Так надо было. 

Остановились на самолетах. Самолет был хороший. По своей форме, 

если поставить ЛаГГ-3, 5, 7 и 9 – последние были с металлическим 

центропланом уже. А то все была фанера. 

Завтрак начинался, когда еще темно было – зима. Снег, зима, мороз. 

После прибытия самолета ЛаГГ-3 только командир звена мог опробовать 

его первый полет. И вот только я начинаю есть – звук Бооооооом!! Дым, все 

горит. Он взлетел и, не набрав еще высоты сто метров, выключился мотор. 

После этого, когда высоты нет в сто метров, ты должен сажать самолет – ни 

влево, ни вправо. Если немного влево, сразу падает в штопор самолет. 

Когда мы пришли на место, он метров десять не долетел до дома 

офицеров. Бросили еду... Через аэродром поперек нельзя ходить – будет 

неприятность большая. Вокруг бегом. Снег лежит, бегом прибежали. За 

нами начальник штаба появился, фамилия его была Сергеев Николай 

Михайлович. Классный мужик. Он был из царской армии еще, но вид был у 

него бравый. Он только командовал: «Слушай мою команду!» Все к нему. 

«Подальше от самолета! Самолет горит!». Полный бак бензина был, когда 

он упал. Бензин был Б-70. Я помню марку этого бензина. Как порох горит. 

Отошли, стали дожидаться. У него были подвешены две бомбы, 

полный запас боекомплектов, все стало гореть. Когда все это утихло, стали 

подходить ближе. Вдруг слышим: «Помогите!» Все друг на друга смотрим – 

откуда это. Оказывается, когда воткнулся в землю самолет, стекла от окон 

вылетели, расрушились. И, оказывается, там уборщица уборку делала. И 

бензин тоже попал туда. И она стала гореть, мы этого не знали. И когда 

забежали туда, все ахнули. У женщины-уборщицы платье сгорело, уши 
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сгорели, нос сгорел, глаза стали белыми, все вытекло, зубы торчат, все губы 

обгорели у нее. Ее вынесли, она все говорит: «Помогите...» У нее грудной 

ребенок был. Она говорит «Ребенку помогите». Ее положили на лавочку, 

потом и разошлись. Что с ней? Одна дорога ей... Это все было зимой 42 

года. 

Началась весна и, слава Богу, наконец-то, ждали... Солома была 

постелена, а сверху брезент – как матрасы для нас. Два этажа. Сооружение 

было деревянное и не отапливалось. Как хочешь, так и живи. Одеял сколько 

надо, столько давали, чтобы не замерзнуть. Все так обрадовались, 

начальник штаба с нами беседу провел. Двадцать километров мы должны 

были пройти пешком. Самолета нет, чтобы нас повезли туда. Подготовился 

я. Обувь проверили. Должны были пройти двадцать километром за пять 

часов. Это получается пять километров за один час, и остановки делали. 

Когда стали двигаться, солнце появилось, наконец-то. Он приказал: 

«Найдите сухие ветки». Нашли сухие ветки. Сделали костер. Он говорит: 

«Делай, как я!». Снял с себя нижнюю рубашку, выдернул, и начал над 

костром держать. Он тоже был вшивый, как и мы... Потом опять оделись и 

пошли дальше. 

Тогда попал я в тридцать первый Истребительно-авиационный полк. 

Фронта еще не было. 295 истребительно-авиационной дивизии. И, вот, 

начали с юга российских деревень. Я помню, деревня была Гонелицы, 

южнее Москвы. Дальше уже Сталинградская битва – она закончилась в 43 

году. И после Сталинградской битвы другая битва была – Курская дуга. Она 

находится на границе с Украиной. Там остановились, сказали, что 

ожидается битва. Битва состоялась. Она началась 5 июня 43 года и 

закончилась 9 августа. Насколько было сильно все это вооружение – за одно 

светлое время в небе появились до 2000 самолетов с каждой стороны. 

Самолеты получили уже, еще раньше, еще когда были в России. Три 

эскадрильи. Состав полка – командир полка Муштаев, начальник штаба 

Сергеев, начальник оперативного отдела Павлов Валентин Семенович. 

На севере мы же пробыли всю зиму, Новый год там справляли. После 

Нового года началась весна. Весной мы тронулись, когда формировался 

полк. Месяцев шесть. Двинулись в сторону юга России. Юго-запада. Я 

вспомнил, был Юго-западный фронт. После этого пошли дальше. Вы не 

бывали в Украине? Вы знаете, где находится Копытово? Это строго на юг. 

Немцы стали бежать от нас. И когда они бежали, они через это Копытово, 

Мирово... 

Мы все горели желанием, чтобы победить. 
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Я вам хотел сказать о схеме полка. Был командир, начальник штаба, 

начальник оперативного отдела. Потом, помощник его, начальник 

СМЕРША, старшина, который доставлял нам одежду и прочее. Это 

верхушка полка. Я был начальником службы химической защиты личного 

состава этого 31 истребительного полка. В мои обязанности входило 

обучить их защите. Много было сказано, что имеется комплект один, 

второй, третий, чтобы защититься от иприта, от люизита, от других 

веществ, которые в жидком состоянии немцы собирались применять против 

нас. Всякое было. А потом уже шли эскадрильи. В первой эскадрилье был 

майор Петров, вторая эскадрилья не помню, третья эскадрилья был 

Кравцов. Кстати, этот Кравцов у нас в Ташкенте в доме был.  

Киевская южная 

железная дорога – знаете, где 

это? Начальником этой 

железной дороги был Кравцов, 

до войны. Он старше меня лет 

на 12-15 был.  Высокая 

должность. Этот Дмитрий 

Кравцов был командиром 

третьей эскадрильи. У меня 

есть фотография – четыре 

человека, герои Советского 

Союза. Вот он, Митя Кравцов, 

герой Советского Союза. 

Потом были техники по мотору, техники по другим службам в полку. Я 

вам забыл сказать, что, когда формировался полк, к нам перед Орлово-

курской дугой прибыли девчонки. Молодые девчонки по семнадцать лет. Я 

спрашивал начальника, что это такое? Это, говорит, пополнение. Они 

закончили ШМАС – школу младших авиа-специалистов. Кто по кислороду, 

кто по парашютам, кто по пушкам, кто по приборам. Дневальные были, 

писари, которые хорошо писали. Тридцать штук, мы так называли. 

Нормально к ним относились, за близость каралось – или штрафбатальон, 

или вообще демобилизация с плохой характеристикой по месту жительства. 

Мне капитан Поздняков, начальник отдела кадров, рассказывал все это. Я 

этого не мог знать, потому что занимался своим делом. Скоро уже все могли 

быстро одеть противогаз, знали названия боевых веществ, как, если попала 

на тебя капля, от них избавляться... Чтобы люди поняли важность этого 

разговора, я им показал. Я даже у начальника химической защиты дивизии 

попросил бутылочку иприта. Он говорит, зачем? Я говорю, для занятий. Я в 

этот пузырек опустил карандаш и капнул себе. Вот я вам покажу, я капнул, 
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посмотрите, что будет дальше – они посмотрели, через некоторое время 

появилась краснота, потом появился пузырь, потом язвочка. Одна капля – 

это не страшно. А вот, когда больше – это уже хана, если не принял 

дегазирующие средства, это очень важно. 

Я научил людей защищаться. Немцы не предупреждали – в Первой 

мировой войне они применили сначала хлор, а потом иприт. Ведь много 

потерь было, многие погибли. В печати это не особенно раскрывалось, это 

уже потом нам стало известно – от тех преподавателей, которые нас учили, 

как учить других. 

В полку появились сразу люди, которые занимались на гражданке 

своими делами. Появился Соколов Виктор, он был секретарем 

комсомольской организации в полку. В полку была комсомольская 

организация. И Дегтярев, забыл его имя, капитан Дегтярев, был парторгом 

в полку, начальник СМЕРША, заместитель командира по политчасти был, 

Резников, подполковник. Посмотрите, сколько ставка верховного 

главнокомандующего, сколько советская власть имела контрольных лиц, 

которые в случае чего сообщали немедленно. 

Этот контроль очень чувствовался. Дальше мы пошли и оказались на 

Украине. И Кравцов... Были жаркие бои после Курска, и там он два 

самолета сбил, у него самолет был поврежден, и он развернулся в сторону 

полка. И, видит, что не долетит, мотор остановился, перестал работать, он 

стал сажать на живот, без колес, потому что не видно, что там. Это не полоса 

посадочная, местность разная. И, когда стал сажать на живот, надо было 

немедленно убрать голову под доску – тами имеется доска и пространство. 

Надо было голову спрятать туда, он не успел этого сделать, и ткнулся в 

приборную доску, ударился, разбил себе подбородок, и на долгое время не 

мог быть в полку. 

Уже были самолеты ЛА-5. ЛаГГ-3 после того случая с мотором, о 

котором я говорил, сделали другой мотор. Знаете, когда Сталин узнал, что 

плохо подготовлены моторы, он шкуру быстро снимет. У него такой 

помощник был, Берия. 

Дальше был Якубовский. Он жил на улице Герцена в Москве. На этой 

же улице жил командующий семнадцатой воздушной армией Судец. Они 

друг друга знали еще до войны – удивительно было. 

После химзащиты начальник штаба приказал мне: «Теперь ты будешь 

работать помощником начальника оперативного отдела». Это командный 

пункт полка. Все документы, все, что было с этим связано. Ведь одному 
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человеку день и ночь сидеть у телефона невозможно. И нам по 15 минут 

давали друг другу время, чтобы мы спали на скамейке, в вырытой яме, 

сверху покрытой разными делами. А если ее не было, то на ящиках, 

приспосабливались. 

Передовая, специального общежития не было. Восемьсот метров от 

линии фронта. Противник стоял на расстоянии восемьсот метров от нас, от 

линии боевого соприкосновения. Не авиация, а стояла пехота. 

Истребительная авиация стояла на расстоянии двадцать километров. Мы 

подальше находились. Тоже недалеко от командующего этими пехотными 

делами. И когда надо было что-то помочь пехоте, в наступлении – просьба 

поступала на человека, выделенного из авиации. Не на сам командный 

пункт 31 истребительного полка, а поближе. И он по телефону передавал 

начальнику штаба полка. Начальник штаба полка докладывал командиру 

полка. Связь была прекрасная. 

И вот, когда мы были на левой стороне реки Днепр, я никак не могу 

вспомнить название... Там недолго были мы, несколько дней всего. 

Начальник штаба распорядился, чтобы все остальные полетели – кто 

обслуживал самолет... Вы знаете, что такое фюзеляж самолета? Если взять 

мотор, сзади хвост у него, с левой стороны было такое окошечко, куда 

механики лазили проверяли тяги, которые от ноги летчика шли на 

хвостовое оперение. Вот, почти каждый летчик своего механика просил 

лезть туда, и тяги проходили между ногами. Ни веревка, ни стальной тросс, 

а твердые. И ты (при перелёте) должен держаться руками, вприсядку, но ни 

в коем случае не садиться на тяги. Если сядешь – ему трудно будет что-то 

сделать. И так перевозили. Меня так перевозили через реку Днепр. Мы 

остановились в районном центре, назывался Соленое, на Украине. 

Когда я садился к нему (в самолет), я сказал: «Петро, ты, пожалуйста, 

когда будешь лететь, ты поворачивайся небо посмотреть. Небо такое 

голубое было, такие белые облака были. Красивое небо такое было. И, как 

правило, парочка мессершмитов 109-х вынырнет, тогда хана нам будет. Он 

же не может делать фигуры высшего пилотажа, чтобы выбраться из этой 

кутерьмы. Если он будет их делать, меня снесет по законам инерции в 

какой-то угол, я зажму тяги. И будет хана нам. Но, слава Богу, хоть я и не 

верующий, ничего. 

И вот, теперь я об этом Соленом. Я опять на командном пункте. Это 

районный центр. Почему Соленое называлось? Потому что там ничего не 

растет. Там одно дерево росло, и то оно какое-то было больное на вид. Это 

на правом берегу Днепра, до Киева. 
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Дела шли. Мы ходили обедать в клуб, метров двести от посадочной 

полосы. Там площадка такая была. Потом стало известно, что будут судить 

предателей. Те люди, украинцы, которые жили в этом Соленом, когда 

немцы приходили – они же требовали комсомольцев, партийцев, 

работников администрации. Их или вешали, или расстреливали. Вот, те, 

которые были стукачами – их обнаружили. И пять человек судили пять 

дней. Но я там на суде не был, потому что у меня другая работа была. Но 

кто-то там урывками был, потом мне рассказывал. Оказывается, среди них 

был один, который еще при Ленине до революции начинал, когда кружки 

проводили.  

В Соленое я прилетел зимой 43 года. Как предателей судили? Вот, 

сидели они пять человек. Люди, которые судили, были в военной форме, 

без погонов. Охранники тоже с ними были. Потом приговор объявили. 

Приговор был – повесить всех пятерых. Этот процесс я видел своими 

глазами. Сначала начал выходить седой. Шапка лежала на столе. Он ее 

кинул – не нужна. Когда его стали вешать, он в адрес Советского Союза, в 

адрес Ленина такие гадости говорил... Потом лейтенант говорит: «Тяни!». 

Там надо тянуть веревку. Он на скамейке уже стоял, и когда сильно 

потянули веревку – она оборвалась. Мороз был. Перед тем, как повесить, 

все эти веревки смазывали мылом, чтобы придать эластичность. Он встал и 

говорит: «Эх, вы. Вы даже повесить не можете. Немец вас одолеет». Пять 

этих людей уже висело. Им дали фанерную надпись, что приказано две 

недели их не снимать. Утром следующего дня я иду на завтрак, смотрю – 

висят. Думаю, а где же их пиджаки? Где вся их одежда? А что нельзя было 

снять – нижнее белье, рубашка были на нем. А штаны, все было снято, 

ничего не осталось. Я это помню, я вам говорю, что видел. 

Потом мы оказались в Румынии через Молдову 27 августа 1944 года. 

Это было наступление. Уже был Толбухин командующий. Он появился еще, 

когда мы были на Орлово-курской дуге. Это была очень подготовленная 

армия. Вот, когда мы оказались в Молдове, там даже духу немецкого не 

было. Они смылись давно, раньше. И, когда мы в Румынию зашли, это было 

уже 28 число, там все было чисто.  

После Румынии мы очень быстро оказались в Болгарии. Нам за это 

медаль не дали – ни за Румынию, ни за Болгарию. Потому что боев не было. 

Мы там не видели немцев в этих государствах. 

Еще про Молодовию, про Раздельное. Мы только прибыли в 

Раздельное, и чтобы попасть на саму площадку, мы должны были пересечь 

железнодорожные линии. И, когда стали их пересекать, вы знаете, на этой 
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линии имеется ограждение для колесного транспорта, чтобы проходили 

только слева и справа. И, вот, когда стали проезжать, смотрю, с левой 

стороны на трех колах были посажены голые тела мужиков. Или враги 

советской власти или, может быть, немцы? Я начальнику постучал – он был 

наверху. Он открыл дверь и стал бежать, а потом на меня с кулаками. Он 

подумал, что самолет летит немецкий. 

Когда мы оказались в Югославии, Броз Тито устроил нам банкет. 

Летный состав, штабисты. Пятьдесят четыре человека участвовали. Такое 

веселье, такие закуски! И там же в Югославии была целая колония немцев, 

они разводили поросят. На реке Дунай. Он протекает мимо всех столиц, 

через Будапешт – он разделен Дунаем на две половинки. 

Потом мы оказались в Венгрии. За нами не успевал батальон 

аэродромного обслуживания (БАО-240). Командиром БАО был майор 

Похила. Я его лицо до сих пор помню, он приходил с нами общаться. 

Прошел день, прошел два, нету БАО. У нас площадка была посадочная и 

лес. Красота была... Я начальнику штаба говорю: «Разреши мне, зайца 

подстрелю». Он мне: «Только будь осторожен». Ну, как осторожен, кроме 

своего пистолета взял с собой «Парабеллум», две маленькие гранаты. У 

немцев гранаты не как у нас. У нас с деревянной ручкой, и пока ты будешь 

бросать ее, ты должен кольцо отдернуть. Тогда замыкание состоится, и пока 

долетит, на этом месте будет взрываться. А у немцев совершенно по-

другому. Вот запал круглый такой, как спичку чиркаешь, и потом бросаешь. 

Вот парочку взял в карманы и пошел. Еще флягу наполнил спиртом, 

кушать-то нечего, а спирт у нас есть – вся коммуникация на спирте, воды 

нет в самолете. 

Ходил-ходил, уже почти уставший 

возвращался. Вижу, какое-то пятно. Я присел, 

смотрю, пятно не двигается. Подошел поближе 

к этому пятну и ахнул. Как штабелем дрова 

кладут, так были собраны трупы венгерских 

офицеров. Метра три в одну сторону, метра три 

в другую сторону, и мне по грудь. Я, когда 

подошел ближе, ахнул. Офицеры в сапогах – 

как были, так и остались. У некоторых пальцы 

были отрезаны. Наверное, кольцо не могли вытащить немцы, когда 

расстреляли их. Это были офицеры венгерской армии. Я сказал начальнику 

штаба. Он говорит: «Ты правду говоришь?» Я говорю: «Правду». Он: 

«Никому не говори!». Он подполковник, а я тогда уже старшим 

лейтенантом был в это время. 
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Потом я Похило тоже сказал, он не верил мне. А потом приехали из 

газеты «Правда» гражданские люди, которые специально по следам этой 

войны шли, все записывали, все фотографировали, потом через свои газеты 

все сообщали... 

Хочу сказать, что немцы готовились к войне, к химической войне. Есть 

такое местечко, город, называется Виллейройштат. До Вены 37 километров. 

Я был поражен, какая блистательная дорога. Два метра квадратных плита 

уложена, и я сам убедился, если одна плита на 2-3 см ушла вниз, они 

приходят разобрать-собрать, опять чтобы было ровно. И с обеих сторон этой 

дороги пешеходная дорожка два метра шириной. Зачем? Зачем два метра? 

У нас бы этого не сделали. И с каждой стороны посажены вишенки. До 

самой Вены – 37 километров дороги. С левой стороны – могила Штрауса на 

полпути, а с правой стороны – я спросил у начальника: «Почему домики 

везде с правой стороны, а здесь нет?» Он говорит: «А что, ты не 

догадаешься? Там у них под землей что-нибудь есть». И остановились 

специально. Там австрийцы у входа открыли нам дверь, и мы увидели – там 

стояли бомбардировщики, и под ними были подвязы – авиационные 

приборы, наполненные этой гадостью. И не только здесь, где мы видели, в 

других местах тоже, наверное, были. В Австрии я был до окончания войны... 

Как к солдатам относились? Такой случай был. Мы остановились 

недалеко от озера Балатон, и полковник Сергеев мне говорит: «Бумаги нет, 

не на чем писать отчеты. Поинтересуйся, где можно достать?». Было светло, 

я смотрел через бинокль, увидел, какая-то хибарка стоит. Запасся своим 

вооружением – я же один. Пошел туда. Смотрю, разбитые сооружения, 

висит вывеска, написано: «Пеликан». Это название фирмы, которая делает 

краски. Я так обрадовался – зашел, смотрю, ватман стопками, тетради. И 

причем со спиралью. Бумага глянцевая, строчки. Много чего – ручки, 

линейки, канцелярские товары. Я кучу набрал. А потом думаю – темнеет, 

как все нести? Я соображаю, это же все же Австрия была. Вышел, смотрю, 

стоит кибитка и дымок через трубу – печка работает. Но дороги никакой 

нет, идешь в хромовых сапогах все время. Пошел, постучался. Одна 

женщина появилась и сразу ушла. Потом один мужик у меня спрашивает, 

что мне надо. Я ему сказал, он никак не понимает. Потом, когда увидел 

звездочку у меня, сразу открыл дверь и говорит, заходи. Я зашел. Когда 

зашел, они сразу бутылку, стаканы. Я говорю, а не могут понять меня. Я 

стал рисовать. Я нарисовал лошадь, потом телегу, магазин показал – надо 

перевезти груз. Мне говорят – пей. Я говорю, «но». Женщина выкрикнула 

«Дива Сталин!» и первая выпила. Я прикоснулся, потом положил. Они 

могли меня угробить – их трое было, два мужика. Если б плохо относились. 

Но здесь они относились по-человечески. 
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Дали телегу. В телегу сам венгр сел, помог нагрузить. У меня такие 

часы были, с компасом, чтоб не заблудиться. Когда стали ехать, вдруг 

лошадь не может идти дальше. Он ее хлысть плеткой. Я говорю – не бей, 

узнай, почему она не хочет идти. А он второй раз. Я тогда вышел, стал 

смотреть с карманным фонариком, который получил еще в Югославии. 

Посветил – какой-то бугорок перед колесом. Я ногами снег скинул, смотрю, 

вроде борода. Потом вспомнил, что на этом месте казачий корпус вел 

атакующую войну. И вот, один из них остался – труп казака. Мы его в 

сторону, и все-таки привезли груз. 

Я просил капитана Шерхунова – был начальником связи у нас, когда я 

получил такое задание от начальника штаба, чтобы он со мной вместе 

пошел. Он ответил: «Я не могу, я должен обслуживать командира 

самолета». По радио. Тогда радио уже было в самолетах. И я один пошел. 

И, вот, когда я привез, он сразу себе отбирает. Хорошо, что комиссар 

был и сказал отставить. И позвал адьютантов. В каждой эскадрилье были 

адьютанты. Им сказал, чтобы все разделили на три части и раздали людям. 

Так и сделали. Вот отношение населения – венгров – ко мне вот таким 

было. 

О ходе войны говорить особо не приходилось, а вот насчет политики, 

насчет воспитания – это парторг, комиссар, комсорг. Они занимались этим 

делом. И когда я получил кандидата в партию под Орлово-курской дугой, и 

потом, когда мы были уже в Болгарии, к нам приезжал комиссар дивизии. 

Он с каждым коммунистом персонально разговаривал. Я не знаю, много ли 

было коммунистов. Во-первых, просили показать партийный билет. Потом, 

если он в нехорошем состоянии, получаешь вздрючку за это. Спрашивал, 

почему просрочил кандидатский стаж? Я говорю, извините, но вопрос не ко 

мне, а к парторгу, который агитировал меня стать коммунистом. В общем, 

разговор не состоялся – он был очень недоволен моим ответом. Потому что, 

если ты стал кандидатом, через год тебя или примут в партию, или выгонят 

из кандидатского состояния. Не проявил ли ты каких отрицательных 

факторов против партии, против народа. 

Что давало членство в партии? Во-первых, при устройстве на работу. 

Если пришло двое устраиваться на работу – один член партии, а другой нет 

– устраивали члена партии.  

День Победы – мы сидели в Фишендорфе, в Австрии. Я 

предчувствовал, что будет это, будет. Еще было темновато. 8 мая и 9 мая – 

многие говорят, что 8 мая, день кончился накануне. А утро началось после 

12 часов ночи. Шифровку я понес передавать в штаб дивизии через своего 



13 
 

радиста. Был не наш радист, а радист от батальона аэродромного 

обслуживания. Я пришел к нему, и он мне говорит: «Товарищ капитан, 

война кончилась!» И в это время Левитан: «Сообщение ТАСС...» И так 

далее и так далее. Я не долго думая открываю кобуру прямо в машине – это 

полуторка была, кузов защищен, крыша. И прям все восемь туда высадил. 

Комиссар подбежал – кто стрелял? Я стрелял. Что случилось? Война 

кончилась! Откуда ты это взял? Я повторил ему Левитана. Он тогда сам 

отстегнул и стал стрелять. Выбежали люди – это же раннее утро было, 

спросонья. Что случилось? 

Когда узнали, что – у обслуживающих самолеты ракеты были, 

ракетницы и ракеты. Они эти ракеты стали фугачить в воздух. Танцы 

начались, радость! Война кончилась! Живыми остались! Это же великое 

событие было. Ужас, как это все было прекрасно... 

Какой был досуг? Не было такого. Стояло шесть телефонов. Три 

телефона поэскадрильных, штаб дивизии, штаб корпуса. Структура до 

самого командующего фронтом Толбухиным (маршал). Тридцать первый 

истребительный полк, потом дивизия, потом корпус, потом армия – 

семнадцатая воздушная армия. А потом уже фронт. В этом фронте были 

еще 116 полк и 164 полк. Они тоже подчинялись 295 дивизии. Я был 

штабистом, эту схему я до сих пор в голове держу. Другие не могут этого 

сказать, они просто не знали – не приходилось им. 

Во что верили? Только в победу. Другого ничего не было. Не было 

сомнений, потому что как только началась война, всякие сообщения 

передавались, что «Победа будет за нами». 

Интервью подготовлено учениками и учителями  

Русской школы Грамота.  

г. Монреаль, 2015 г. 

 

 


