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Владимир Карасёв
Привет тебе, страна из детства!
Привет, родная Бараба!  

Юрий Карасёв 

Первый полёт над Родиной 

Младшая сестра нашей мамы жила в районном центре 
Здвинск Новосибирской области.  Отец дал ей необычное имя 
– Октябрина, но мы, племянники, звали её просто тётей Ри-
ной. Она жила одна в своём аккуратном домике (в пластянке), 
сложенном из пластов дёрна, и держала, как и большинство 
селян, своё небольшое хозяйство: огород, корову, овец и кур. 
Мама, работавшая учительницей младших классов Шубин-
ской школы Барабинского района и, конечно, мы, её три сына, 
всю жизнь поддерживали с тётей самые близкие отношения. 

Как-то тётя прислала письмо, в котором рассказывала, что 
у неё курица, найдя укромное местечко где-то под сараем, от-
ложила яйца и высидела цыплят. «Представляешь, – писала 
она, – у меня уже давно одна курица пропала, я поискала, 
поискала да и бросила, думаю: наверное, её соседская собака 
стащила да сожрала – она всё кур гоняет. А тут выхожу утром, 
а моя клокша откуда-то из-за сарая ведёт ко мне, к крыльцу, 
целый выводок цыплят. Вот куда мне их девать? У меня кур 
достаточно, я могу дать вам цыплят, сколько нужно – на вы-
рост. Ты, Фрося, пошли ко мне кого-нибудь из ребят, пусть 
приедут и заберут».

Старший брат Юра в том году поступал в Куйбышевский 
зооветеринарный техникум, был занят, младшему Вите мама 
пока ещё не доверяла, поэтому выбор пал на меня. Я, конечно, 
с удовольствием согласился.
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Было это летом 1955 года, мне 
исполнилось тринадцать лет. В 
то время малая авиация работала 
очень активно, она обслуживала 
все районные центры и даже 
далёкие большие деревни. Пас-
сажиров перевозили в основном 
десятиместные Ан-2, но летали 
и более мелкие, однокрылые, 
они доставляли в районы почту, 
мелкий срочный груз. До Здвин-
ска регулярно, по расписанию, 
самолёты совершали рейсы не 
только из Новосибирска, но и 

из Барабинска, где тогда был большой аэродром, который 
принимал, кажется, крупные самолёты. Бывало, они часто, 
ещё не набрав достаточной высоты, пролетали над нашей 
деревней, а мы, пацаны, раскрыв рты, поднимали свои носы 
к небу и любовались ими. 

Барабинский аэропорт был за железнодорожной линией, на 
западной окраине города, от нашей деревни было километров 
семь. Вот туда-то я в прекрасном настроении и направился 
бодрым шагом. На аэродроме купил билет до Здвинска, не 
помню теперь по какой цене, и, устроившись на травке, не-
далеко от небольшого здания аэропорта ожидал вылета своего 
Ан-2. Вскоре он, ревя на всю округу, подкатил к вокзальчику, 
развернулся и, приглушив мотор, остановился. Один лётчик 
оставался в кабине, а второй занялся проверкой билетов у пас-
сажиров, одновременно помогая им взбираться с поклажами 
и сумками по короткой лестнице в салон и занять места. Он 
предупредил, чтобы во время полёта никто не ходил, показал, 
где находятся пакеты, которыми можно воспользоваться тем, 
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кому будет плохо. Рассадив пассажиров, прошёл вперёд, ещё 
раз оглянулся, осмотрел салон, вошёл в кабину и закрыл за 
собой дверь. Через минуту мотор вновь загудел, набрал обо-
роты, самолёт развернулся и покатил по лётному полю. Он 
быстро поднялся, а я, уткнувшись носом в иллюминатор, с ин-
тересом рассматривал, с высоты птичьего полёта, наш город, 
пронизывающую его железную магистраль и окрестности.

Должен признаться, тот перелёт мне не понравился. Пасса-
жиры – несколько мужчин, женщины с испуганными лицами 
и плачущие дети. Гул мотора стоял такой, что хоть затыкай 
уши. Только наверху звук стих и выровнялся. Через некоторое 
время самолёт стало довольно сильно покачивать. Ощущение 
было такое, будто сидишь в большой закрытой бочке, кото-
рую ветер «болтает», как лодку на большой волне. А то вдруг 
неожиданно и резко самолёт проваливался в яму, и желудок, 
казалось, поднимался к самому горлу. Начинало тошнить, 
и несколько человек (в основном женщины и дети) стали 
срочно погружать лица в специальный пакет. В общем, не-
весёлая картина. Наверное, нам просто не повезло: наверно, в 
тот день в верхних слоях атмосферы буйствовали воздушные 
потоки. Но, как бы то ни было, минут через сорок пять мы 
благополучно долетели до Здвинска. Самолёт прокатился по 
полю и остановился. Из кабины вышел лётчик, открыл дверь 
и опустил на землю лёгкую лестницу. Люди зашевелились, 
кряхтя, поддерживая друг друга, вместе с детьми и поклажами 
стали спускаться на землю. Меня тоже немножко укачало: 
слегка кружилась голова, какое-то время стоял шум в ушах, 
но, не спеша, дошёл до дома тёти, успокоился и чувствовал 
себя почти нормально. 

Я остановился у калитки, рассматривал, много ли в реке 
воды, напротив дома за дорогой… А тётя Рина выбежала на 
крылечко и затараторила:
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– Ой, ой! Володя, сынок, однако ты на самолёте прилетел, 
а, да сам ещё, один? – я подтвердил это кивком головы, – ну, 
молодец, молодец. А как перенёс полёт, голова не кружится? 
Нет? Проходи, проходи, сейчас чего-нибудь найдём переку-
сить, а маме я потом позвоню.

Когда бы мы ни приезжали к ней, всегда чувствовали себя 
у неё, в прямом смысле, как дома, по крайней мере, могу 
так сказать о себе. Вспоминая сейчас, повзрослев, тётю и то, 
как она нас принимала, невольно приходят в голову строки 
стихотворения поэта времён «Серебряного века» Иосифа 
Уткина:

Мы любим дом, где любят нас.
Пускай он сыр, пускай он душен,
Но лишь бы тёплое радушье
Цвело в окне хозяйских глаз.
Погостил я у тёти Рины недолго, а потом она в фанерный 

посылочный ящик постелила свежей травки, насыпала под 
неё немного пшённой крупы, посадила штук десять пуши-
стых комочков-цыплят, сверху плотно прикрыла старенькой 
сеткой, перевязала бечёвкой, вручила мне в руки, и мы пошли 
на аэродром. На этот раз мне повезло: в Барабинск вёз почту 
небольшой Як-12. Лётчик взял из моих рук ящик с цыплята-
ми, посмотрел на них, слегка покачал головой, затем помог 
мне взобраться на крыло, указал рукой на заднюю часть двух-
местной кабины, передал цыплят, попросил сидеть спокойно, 
не прыгать и, похлопав по плечу, сам сел на своё переднее 
место. Нас разделяла только прозрачная в верхней части пере-
городка, и я мог видеть его плечи, затылок, небрежно при-
крытый лётной фуражкой и впереди – светящуюся мелкими 
огоньками панель приборов. Устраиваясь на своём месте, как 
курица в гнезде, я думал: «Надо же, ведь это самолёт «Як». 
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Конечно, он не тот, какие были тогда – приспособлен к мир-
ной жизни, а ведь в войну на истребителях «Яках» воевали с 
фашистскими «мессершмиттами» наши лётчики, об этом мы, 
ребятишки, знали из книжек. Да, здорово! Что там говорить!»

Верхний «купол» кабины, как на моём месте, так и у лёт-
чика, был из прозрачного органического стекла: обозрение 
во все стороны, что меня особенно радовало. Наконец лётчик 
завёл мотор, машина слегка задрожала, разбежалась, набрала 
скорость и… взлетела! Я закрутил головой и увидел, прежде 
всего, как тётя, стоявшая на краю поля, махала мне рукой. Я 
ей тоже помахал, но она меня, конечно, видеть уже не могла. 
Самолёт поднимался всё выше и выше. 

Стояла вторая половина лета; погода была замечательная: 
солнце светило и порой «слепило» глаза; вверху – прозрачное 
до бесконечности небо, а внизу, расплывчатой тенью, за нами 
как будто гнался и никак не мог догнать силуэт самолёта. 
Изредка землю покрывали причудливые пятна облачков, 
проплывающих гораздо выше нас. 

Мне всегда казалось, что все дороги кривые, но с большой 
высоты они, как и поля, виделись в основном прямыми, будто 
продуманно расчерченными. По автомобильному тракту в 
сторону Барабинска медленно двигались игрушечные ма-
шины и более мелкие: телеги, брички, запряжённые такими 
же маленькими лошадками и управляемые едва заметными 
человечками. Стало как-то даже обидно за людей: ведь они 
считаются хозяевами земли, а отсюда, с высоты, похожи на 
беспомощных букашек… Я крутил головой и видел слева 
и справа, далеко и совсем рядом, множество озёр, озерков, 
болот, заросших камышами, на которых чёрными точечками 
едва виднелись дикие утки.

А вон, справа, что это? Вот это да! Огромное, сверкающее 
на солнце бликами, озеро – до самого горизонта, и видно, как 



57

бегут и местами пенятся большие волны. Да это же озеро 
Сартлан! Одно из самых больших в нашей области. «Вот 
где рыбы-то, вот бы где порыбачить! А вон там, дальше, 
видна деревня на берегу. Счастливые, наверное, здесь люди 
живут! Это не то, что наше, Шубинское, в котором «няши» 
по колено», – думал я.

И по всему пути – небольшие берёзовые, осиновые и сме-
шанные колки, да такие светлые и красивые! А между ними 
всюду поля и поля, где пшеница, ячмень, овёс… Недалеко от 
главной дороги – деревни: с деревцами в палисадниках, с са-
раями для скотины, кое у кого видны оставшиеся с прошлого 
года тёмные стожки сена во дворах и опять же маленькие, 
еле передвигающиеся, люди.

Грудь моя переполнялась восторгом, и хотелось громко 
кричать: «Как же просторно здесь у нас, в нашем крае! Сколь-
ко воды, воздуха и воли, да, особенно, воли! Какое счастье, 
что я здесь родился и это всё – моя родина!» Пользуясь тем, 
что самолёт гудит и меня никто не может слышать, я мотал 
головой, рассматривая всё вокруг, и пел во всё горло: «Всё 
выше, выше и выше стремим мы полёт наших птиц, и в каж-
дом пропеллере дышит спокойствие наших границ!..»; или 
«Летят перелётные птицы в осенней дали голубой, летят они 
в жаркие страны, а я остаюся с тобой. А я остаюся с тобою, 
родная моя сторона, не нужен мне берег турецкий и Африка 
мне не нужна!» Какая там Африка?! Я и сейчас записываю 
строки песен на память, а в те, послевоенные годы, как мы 
гордились своей страной, победившей в страшной войне! 
Эти песни знал, наверное, каждый советский человек, а ре-
бятишки военных лет разве могли их не петь?  

Мы с лётчиком летели как надо, иногда он оборачивался 
ко мне и улыбался. Значит, и ему было хорошо. Я заглянул 
в ящик, поинтересоваться, как чувствуют себя в полёте ма-
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ленькие цыплятки. Но они сидели тихо, закрыв глаза, плотно 
прижавшись друг к другу. Отлично! 

 Незаметно, минут через сорок, самолёт начал снижаться 
и приземлился на Барабинском аэродроме. 

Лётчик заглушил мотор, помог мне выбраться из кабины, 
поинтересовался, как я себя чувствую, спросил, живы ли цы-
плята, потом, на земле, легонько похлопал ладонью по моей 
спине, пожелал благополучно добраться до дома. 

И я пошёл, вначале слегка покачиваясь (всё-таки немного 
укачало в полёте), но был очень доволен перелётом, а главное, 
что и цыплята выдержали все испытания. Вскоре их вручил 
маме.

Впоследствии, когда я более тридцати лет работал артистом 
и солистом хора в военных Ансамблях песни и пляски, мне 
приходилось передвигаться на всех видах транспорта: на 
поездах, автобусах и машинах; по морям – на различных ко-
раблях, вплоть до крейсеров; на вертолётах; на всех, кажется, 
марках пассажирских самолётов. Но тот перелёт с цыплятами 
на Як-12 оставил в моей душе неизгладимое впечатление.


