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(Незнание традиций не освобождает от …) 

ного уже было сказано и написано относительно нашей языковой 

практики, если это можно считать таковой. Её некоторым из нас пришлось 
проходить на самолётах военно-транспортной авиации в качестве борт-
переводчиков во время Октябрьской войны 1973 года. 6 октября 1973-го 
года – день, когда назревавший долгие годы конфликт между двумя 
ближневосточными государствами вылился в очередное открытое 
военное противостояние. Именно в этот день сорок с лишним лет назад в 
еврейский праздник Йом-Киппур египетские вооруженные силы 
совместно с сирийскими военными внезапно атаковали уже начавшего 
было привыкать к вяло-текущей повседневной жизни Израиль с его 
Вооружёнными Силами.  

Думаю, нет необходимости лишний раз описывать, как в это время за 
тысячи вёрст от очага конфликта в спешном порядке был отобран и 
экипирован, проинструктирован и ознакомлен с поставленной перед ним 
задачей личный состав из числа слушателей нашего курса. Скоротечная 
подготовка (в том числе и документов), инспектирование, прощание и 
напутственные речи институтского и факультетского руководства, убытие 
на аэродром Чкаловский. А уже оттуда … Как говорится, по городам и 
весям!   

Мне и некоторым другим ребятам предстояло совершить первый полёт с 
аэродрома полка ВТА, дислоцировавшегося вблизи города Тарту (в то 
время ещё Эстонская ССР). На подготовку к выполнению боевой задачи 
было выделено несколько дней.  И вот этот день настал. Полёт предстоял в 
Алеппо (или Халеб, как зачастую звучало в эфире). С экипажем к этому 
времени успел познакомиться.  Этот вылет  у них тоже был первым, а 
посему наше волнение понять было легко. Оно было сравнимо, разве что с 
моим первым выходом в эфир. 

Поскольку весь экипаж летел по данному маршруту первый раз, все строго 
придерживались инструкции. В частности, экипировка была полной (хоть и 
жара в кабине была невыносимой), на сидениях – парашюты, на головах – 
шлемофоны, связь – в случае необходимости, доклады точек пролёта, 
вхождение/выход из района/в район сбора полётной информации (FIR) – 
строго по минутам. Поскольку в Алеппо летали только ночью (в отличие от 
Каира), то соблюдался даже режим светомаскировки. Короче, «Командир 
сказал «Надо!», все ответили – «Есть!». Правда, позже  в этом плане 
допускалось некоторое послабление и отступление от некоторых пунктов 
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всевозможных инструкций. Но это было позже! А  первый полёт – на то он 
и есть ПЕРВЫЙ.  

При подлёте к аэродрому командир, чтобы не потерять ориентир, 
запросил подсветку ВПП. Когда службы обеспечения полётов 
подсвечивали предыдущим бортам, меня это световое обеспечение как-то 
не впечатлило: едва заметные огоньки. То ли дело, когда командир на 
разрешённой высоте врубил самолётную «подсветку»! Каждая трещинка 
на ВПП обозначилась. Так что приземлились благополучно, всё прошло, 
практически, на ура. За исключением …  

 

Оказывается у лётчиков есть традиция: перед взлётом помочиться под 
левое шасси, после приземления – под правое. Имевшееся в кабине ведро 
предназначалось для использования в самом крайнем случае. А так … 
терпи до посадки! И вот самолёт приземлился. Экипаж сгруппировался 
под крылом. Я же, чувствуя некую неловкость перед старшими 
товарищами, отошёл из-под крыла на несколько метров. И тут полётные 
службы дали подсветку для следующего борта АН-12. Вмиг на аэродроме 
стало светло, как днём. И я, стоя посередине ВПП международного 
аэропорта, проклиная всех придумавших систему подсветки, не имея 
никакой возможности прекратить начавшийся процесс опустошения 
мочевого пузыря, мечтаю только об одном – скорее  бы эта чёртова 
иллюминация погасла! Как чаще всего получается по закону подлости, и 
процесс, и подсветка прекратились, практически, одновременно. 
Прятаться под крыло уже не имело никакого смысла. Тем более, надо 
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было идти в здание аэропорта оформлять полётную документацию. К 
чести экипажа – никаких серьёзных подколов. Так, лёгкий юморок.  

Не дожидаясь рассвета – домой. Тоже характерный штрих: при ночных 
полётах сразу же после разгрузки борта, час-полтора на отдых и … на 
взлёт. Караваном прилетали, караваном же и улетали. Перед подлётом к 
Югославии, доложив очередную точку нахождения и расчётное время 
прибытия в следующую, отпросился у командира вздремнуть чуток. 
Получив «добро», почти тут же «вырубился». Каково же было удивление, 
когда услышал командира, потребовавшего надеть гарнитуру. Оказалось, 
что югославский пункт  (FIR) требовал поддерживать связь только на 
английском языке. Услышал бы сменный диспетчер всё шёпотом 
высказанное мною в его адрес! Всё, что я о нём подумал в тот момент! Его 
познания в русском жаргонизме и арго обогатилось бы настолько… Ведь 
работали же с этим постом на русском языке, когда летели в Сирию! А 
тут… Ладно, пусть ему икнётся! 

Со своим первым экипажем летать мне больше не пришлось. А жаль! 
Показалось, что мы сработались. Командир, пригласив после полёта 
экипаж на домашний ужин, не обошёл стороной и меня. Правда, 
получилось так, что по прилёту на аэродром «подскока» в Венгрии, мои 
пути-дороги с первым экипажем разошлись: он улетел в Тарту, а меня 
приписали к другому экипажу. Поначалу я ещё не «уловил», что можно 
было подгадать время и место для встречи и полёта со «своим» экипажем. 
Правда, в воздухе я несколько раз слышал доклад с борта тартуского 
экипажа. Причём, один довольно-таки тревожный. Командир уже 
запорожского экипажа, о котором я был всякого наслышан, так и не 
разрешил связаться с «моим» экипажем. Но это уже другая история. Как и 
заслуживающее отдельного упоминания повествование о пролётах 
отдельных районов сбора полётной информации (FlightInformationRegion).  

P.S.  Когда писал это воспоминание, заглянул на всякий случай в Net. И … 
приятный сюрприз: на одном из сайтов обнаружил некоторую 
информацию о командире моего первого борта! Принимал участие в б/д в 
Афганистане, дослужился до полковника, командира полка, уволился в 
1996 году (причём, как и я). В настоящее время живёт в Москве. Может, 
ещё и встретимся.                

Владимир Земляков (В-75) 
                                


