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от составИтеля

Наша книга – о летчике-испытателе владимире сергеевиче Иль-
юшине, о легендарном Иле, как называли его друзья и коллеги, о моем 
отце. вскоре после его кончины (а ушли они с мамой почти одновре-
менно) я нашла в их доме собранные и надписанные рукой мамы «ста-
тьи о володе» с 1959 года, с первого рекорда, и до последнего време-
ни. многие из них я читала впервые. И совсем неожиданной находкой 
стали мамины воспоминания. Поэтому и вначале, и потом не оставля-
ло ощущение, что книгу о нем открыла и доверила нам она. мы рабо-
тали над ней все вместе, собирая наши воспоминания. Нами не стави-
лась задача рассказать подробно о его работе в знаменитом оКБ Павла 
осиповича сухого. он и опытные самолеты – об этом сказано нема-
ло. И в нашей книге летным испытаниям посвящено много рассказов. 
Но нам хотелось, чтобы больше узнали об Иле как о друге, муже, отце, 
об удивительном человеке. «разносторонность его способностей удив-
ляла», – скажет о нем его близкий любимый друг.

Читатель не найдет здесь обычной биографии от первых лет жиз-
ни с последовательным изложением событий. Книга строилась по логи-
ке его собственных воспоминаний и наиболее значительного в них. Нам 
было важно сохранить голос отца, не подменяя его «литературным пере-
сказом». журналисты всегда интересовались личностью владимира Иль-
юшина. он охотно и отзывчиво откликался, когда находилось время. луч-
шие из публикаций хранят его живую интонацию. он был неординарный 
рассказчик, за формированием мысли и фразы которого любопытно сле-
дить. слушая самого Ила и его друзей в практически «неотшлифован-
ном» варианте, просматривая связанные с их жизнью документы и читая 
письма, можно получить гораздо больше информации о нем, о них и об их 
времени. Это было для нас важнее, чем создавать «причесанный» порт-
рет и препоручать рассказ одному человеку. Некоторые вопросы журна-
листов повторяются: о риске в профессии испытателя, о страхе, о самом 
любимом самолете. мы оставляли такие повторы, чтобы подчеркнуть: ва-
рьируя формулировки, Ильюшин всю жизнь верен однажды сложившим-
ся принципам. однако, как любой человек, он развивался и менялся с го-
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дами, поэтому даты интервью позволят читателю проследить динамику 
развития личности.

воспоминания друзей иногда противоречат друг другу. мы про-
сим читателей отнестись с пониманием к таким противоречиям: люди 
по-разному воспринимали Ила, будучи одинаково близки ему.

мы дали книге именно такое название, потому что дружба, дру-
зья значили главное в жизни владимира Ильюшина. На своем юбилее 
он скажет коллегам из оКБ сухого, которому он отдал 50 лет:

– Благодаря вам я жив!
о таких друзьях, хотя бы об одном, люди мечтают, а он был ок-

ружен великой когортой, каждый из которой достоин отдельного по-
вествования.

мы благодарим всех, кто выразил желание поделиться своими 
воспоминаниями, кто разрешил воспользоваться уже опубликованным.

спасибо всем друзьям и коллегам моего отца за уважение, па-
мять и любовь к нему!

спасибо:
членам совета старейшин оКБ сухого, особенно владимиру Нико-

лаевичу авраменко, Игорю викторовичу емельянову, александру алек-
сеевичу слезеву, – за отеческую постоянную заботу и содействие расска-
зами и материалами нашей книге;

всем авторам – степану анастасовичу микояну, Игорю викто-
ровичу вотинцеву, виктору георгиевичу Пугачеву, Ивану алексееви-
чу Чалову, владимиру семеновичу Белых, лидии аркадьевне Богород-
ской, владимиру алексеевичу соколову, заире мамедовне мадатовой, 
ольге леонидовне Козиной – за замечательные воспоминания, за пре-
доставленное время и дополнительные подробные комментарии;

владимиру георгиевичу шендрику – за внимание и содействие 
поиску авторов;

елене александровне щербаковой – за редкие фотографии 
а.а. щербакова и в.с. Ильюшина;

геннадию ашотовичу амирьянцу – за отзыв и советы, нацели-
вавшие на конкретные шаги по доработке материалов книги, и за по-
мощь в продвижении работы;

алексею дмитриевичу Кошелеву, главному редактору издательско-
го дома ясК, – за поддержку проекта книги и реализацию ее издания;

андрею анатольевичу симонову, исследователю летных испы-
таний и автору нескольких сборников об испытателях, – за проверку 
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всех приводимых в книге названий, имен, дат и авиационных терми-
нов; за отзывчивость и предоставление дополнительной информации, 
поиск которой вызывал сложности у составителя;

Павлу васильевичу Плунскому, зам. начальника отдела и исто-
рику оКБ сухого, – за поисковую работу, комментарии по характерис-
тике поднятых в.с. Ильюшиным машин и некоторым летным проис-
шествиям, а также за объяснения по тем техническим вопросам, кото-
рые я, как гуманитарий, не смогла бы самостоятельно понять;

алле Натановне сараевой, филологу и другу, заслуженному учи-
телю рФ, – за подробную корректурную правку;

татьяне Николаевне Костериной и владимиру марковичу драновс-
кому, художникам-дизайнерам, – за создание макета книги;

всем друзьям и родным, читавшим варианты книги, – за поправ-
ки и дополнения, особенно Нине Фарамазян;

руководству оКБ сухого – Погосяну михаилу аслановичу, оза-
ру Игорю яковлевичу, авраменко владимиру Николаевичу – за фи-
нансирование и личное участие в создании памятника, достойного за-
слуг владимира сергеевича Ильюшина, в месте упокоения его люби-
мой жены Нателы;

скульптору андрею соколову – за неформальное, сердечное отно-
шение к своей работе.

я благодарна журналисту тамаре александровне Илатовской, 
чей очерк «я – сокол» стал для меня творческим импульсом к работе 
над нашей книгой.

светлая память и низкий поклон всем друзьям и соратникам отца, 
которые рассказали в нашей книге о нем и которые уже не смогут ее уви-
деть, – щербакову александру александровичу, слезеву александру 
алексеевичу, зудилову александру гавриловичу.

светлая память всем его друзьям и соратникам, погибшим 
и ушедшим!

с уважением и надеждой на читательское понимание,
Марина Ильюшина
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оБ автораХ восПомИНаНИй

(авторы названы в том порядке, в каком возникают в книге 
первые (или единственные) фрагменты их воспоминаний)

Микоян Степан Анастасович – заслуженный 
летчик-испытатель ссср. герой советского союза. 
генерал-лейтенант авиации. ветеран вов. 
Кандидат технических наук.

Щербаков Александр Александрович – заслуженный летчик-
испытатель ссср. герой советского союза. ветеран вов. 
Полковник. Кандидат технических наук.

Белых Владимир Семенович – заслуженный
штурман-испытатель ссср. Начальник группы обеспечения полетов 
летной службы лИидБ1.

Медведев Евгений Сергеевич – начальник производства 
оКБ сухого. Член совета старейшин оКБ сухого. лауреат премии 
им. П.о. сухого.

Слезев Александр Алексеевич – ведущий инженер 
по летным испытаниям (1964–1982 гг.). главный конструктор самоле-
та су-17 (1982–2000 гг.). Консультант – член совета старейшин оКБ 
сухого. лауреат премии им. П.о. сухого.

Чалов Иван Алексеевич – летчик-испытатель I-го класса. 
заслуженный пилот россии. Полковник. 7-кратный рекордсмен ссср 
и мира.

1  лИидБ – летно-испытательная и доводочная база оКБ сухого. здесь прово-
дятся испытания современных боевых авиационных комплексов и самолётов 
гражданского назначения, доводка самолётов в процессе лётных испытаний, 
обеспечивается подготовка и осуществление демонстрационных полётов 
самолётов оКБ сухого и множество других важных задач. территориально 
расположена на основной базе в г. жуковском, в филиале № 1 в г. ахтубинске 
и филиале № 2 в г. саки (Крым). – Сост. 
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Вотинцев Игорь Викторович – заслуженный 
летчик-испытатель рФ. герой российской Федерации. заместитель 
начальника летной службы оКБ сухого. лауреат премии 
им. П.о. сухого.

Пугачев Виктор Георгиевич – заслуженный 
летчик-испытатель ссср. герой советского союза. заместитель 
главного конструктора по летным испытаниям оКБ сухого. 
лауреат премии им. П.о. сухого.

Авраменко Владимир Николаевич – директор КнааПо 
(1973–1988 гг.). заместитель генерального директора по общим 
вопросам оао «оКБ сухого». Председатель совета старейшин2 оКБ 
сухого. лауреат государственной премии и премии Правительства 
российской Федерации. лауреат премии им. П.о. сухого.

Куксо Леонид Георгиевич – заслуженный деятель искусств 
рсФср. драматург, режиссер, поэт.

 
Емельянов Игорь Викторович – главный конструктор – 

руководитель темы по созданию, испытанию и внедрению в серийное 
производство самолета су-30. Кандидат технических наук. лауреат 
премии см ссср. заслуженный изобретатель рсФср. заслуженный 
конструктор рФ. Консультант совета старейшин оКБ сухого.
лауреат премии им. П.о. сухого.

Соколов Владимир Алексеевич – заместитель главного 
конструктора оКБ сухого. Бортовой оператор-испытатель I-го класса. 
лауреат премии им. П.о.сухого.

Богородская Лидия Аркадьевна – начальник отдела летных 
испытаний летно-исследовательского Центра лИИ им. м.м. громова.

2  совет старейшин оКБ создан 3 июня 2000 г. по инициативе м.а. Погосяна. 
главная задача: способствовать сохранению школы самолетостроения П.о. су-
хого. все члены совета участвуют в модернизации машин, разработкой кото-
рых они занимались в прошлом. Председатель – авраменко владимир Нико-
лаевич. 
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Зудилов Александр Гаврилович – заслуженный конструктор 
рФ. лауреат государственной премии рФ и премии им. П.о. сухого. 
Начальник лИидБ (с 1999 по 2013).

Козина Ольга Леонидовна – советник директора 
по персоналу. Бард оКБ. автор стихотворений, посвященных 
юбилейным датам оКБ. Хранитель и координатор связи поколений 
работников оКБ, корпоративных традиций оКБ.

Элин Леонид Ефимович – теле- и радиокомментатор, 
специальный корреспондент и обозреватель Цт. дважды лауреат 
премии союза журналистов ссср.

Амирьянц Геннадий Ашотович – доктор технических наук, 
главный научный сотрудник ЦагИ3.

Илатовская Тамара Александровна – член союза 
журналистов ссср, член союза писателей ссср. автор многих 
статей и книг о замечательных людях.

3  ЦагИ – Центральный аэрогидродинамический институт. 
Находится в г. жуковском. – Сост. 
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–  мысль о смерти  
должна, по-моему,  
трансформироваться  
в желание жить. 
жить так, чтобы каждый день  
вбирал в себя целую жизнь, –  
бессознательная тяга  
к бессмертию,  
в котором не сомневаются  
лишь дети.  
взрослые знают,  
что уйти от смерти  
можно только в память… 
 
В. Ильюшин. 
Из интервью 1971 г. 



I. Память






