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Отзывы на книгу «Чудо на Гудзоне»

 

«Рассказ Салленбергера о том, как он вел свой искалеченный
реактивный самолет, заставив его благополучно спланировать на реку
Гудзон, – это просто бомба…»
Cleveland Plain Dealer

«Книги героев, не похожих на героев, которые попадают на первые
страницы газет, всегда вызывают подозрения. Но когда читаешь, как
Салленбергер превращается из пятилетнего мальчика, который хочет
летать на самолетах, в пилота истребителя, а затем становится 57-
летним «седовласым мужчиной, чьи руки управляют Airbus A320 над
Манхэттеном», становится ясно, что это действительно та история, которую
стоит рассказать… Салленбергер честно говорит о том, как отразилось на
его браке пристальное внимание общества, и о трудностях, которые он и
его семья преодолевали на протяжении всей его карьеры в коммерческой
авиации. Нельзя недооценивать и вклад Заслоу; как и в книге Рэнди
Пауша «Последняя лекция», он, оставаясь в тени, помогает Салленбергеру
заглянуть за пределы того мгновения, которое разжигает интерес читателя…
Результат получился столь же драматичный, сколь и вдохновляющий».
Publishers Weekly

«Салленбергер предстает перед нами как притягательно скромный,
откровенный человек – эта манера сохраняется в его непринужденном, без
прикрас рассказе о техасском детстве, о мальчишеской страсти к полетам, о
годах учения в Академии ВВС США, о военной карьере в мирное время и
об опыте работы в гражданской авиации, где процедуры безопасности стали
своего рода фирменным знаком… Книга представляет ценность для всех,
кому интересно разобраться, каким образом жизнь, прожитая в соответствии
с принципами, готовит человека к высшему испытанию».
Kirkus Reviews

«Одной из примечательных сторон биографии Салленбергера, о
которых мы узнаем [из этой книги], была его профессиональная
деятельность по совершенствованию действий экипажа самолета в условиях
чрезвычайных ситуаций, что перекликается со знаменитой репликой
Уинстона Черчилля в фильме «Черчилль» (The Gathering Storm, 1948) о
спасении Британии в 1940 году: «Вся моя прежняя жизнь была всего
лишь подготовкой к этому часу и этому испытанию». Эти драматические
мемуары позволяют заглянуть в мир профессии пилота, завораживая
читателя ликующим рассказом о предотвращенной катастрофе».
Booklist

«В ткань повествования вплетено множество рассказов о жизненных
уроках, которые он усвоил на собственном опыте, и о его стремлении делать
добрые дела, когда появляется шанс… Мне понравилась проводимая им
связь между семьей и полетами и рассказ о том, как страдают родные и
близкие, когда отец и муж часто отсутствует дома. Тем не менее Салли
пересказывает много трогательных семейных эпизодов с участием дочерей
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и жены Лорри и говорит о том, как драгоценно для него проведенное с
ними время… Не пропустите эту книгу – история Салли великолепна. Его
скромность достойна особого внимания».
Times Record News (Wichita Falls, Texas)

«Это именно та книга, которую можно было ожидать от ныне
легендарного Салли Салленбергера. В своих мемуарах пилот рейса 1549
компании US Airways, совершивший столь памятное приводнение на реку
Гудзон в январе [2009 года], честен, сдержан и точен. Салленбергер не
склонен к полетам фантазии – в сущности, он как раз тот самый летчик,
которого вы выбрали бы для этой работы, если бы это зависело от вас. Его
книга отражает те же личные качества».
BookPage

Посвящается моей жене Лорри и моим дочерям, Кейт и Келли.
Вы – три самых важных человека в моей жизни, и я люблю вас

сильнее, чем способны выразить слова.

Эта книга также посвящается пассажирам и экипажу рейса
1549 и их родным.

Наш союз, возникший благодаря событиям 15 января 2009 года,
будет вечным в наших сердцах и умах.
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I. Рейс, который невозможно забыть

 
Этот полет длился всего несколько минут, но многие его подробности по-прежнему

ярки и свежи в моей памяти.
Ветер был северный, а не южный, что для этого времени года довольно необычно. И

колеса моего шасси, катясь по грунтовой взлетно-посадочной полосе в техасской глубинке,
издавали характерный грохочущий звук. Помню запах паров машинного масла, вплывавший
в кокпит1, когда я готовился к вылету. И еще в воздухе витал аромат свежескошенной травы.

Отчетливо помню ощущение своего тела – обостренное чувство бдительности – когда
вырулил на исполнительный старт, пробежался по чеклисту2 и приготовился к взлету. И еще
всплывает момент, когда самолет поднялся в воздух, и другой – всего три минуты спустя, –
когда я должен был вернуться на землю, предельно сосредоточившись на текущих задачах.

Все эти воспоминания по-прежнему со мной.
За свою жизнь пилот может взлетать и приземляться тысячи раз, и очень многие из этих

взлетов и посадок словно сливаются в одно ускоряющееся размытое пятно. Но почти всегда
у любого пилота или летчика случается какой-то конкретный полет, который бросает ему
вызов, или учит его чему-то, или каким-то образом меняет его самого, и каждое чувственное
мгновение этого переживания впечатывается в сознание навсегда.

В моей жизни было несколько незабываемых полетов; они продолжают жить в моем
разуме, порождая шквал эмоций и давая пищу для размышлений. Один из них холодным
январским днем 2009 года привел меня к нью-йоркской реке Гудзон. Но, пожалуй, наиболее
ярким был тот эпизод, который я только что описал: мой первый самостоятельный полет,
состоявшийся на исходе субботнего дня на поросшей травой взлетно-посадочной полосе в
Шермане, штат Техас. Это произошло 3 июня 1967 года, тогда мне было шестнадцать лет.

Именно тот полет и еще несколько других всплывают в моей памяти, когда вспоминаю
все те факторы, которые сформировали меня как юношу, мужчину и пилота. И в небе, и на
земле в этом процессе участвовали многие серьезные события, уроки и переживания – и
многие люди. Я благодарен им всем. Все эти моменты моей жизни словно откладывались на
депозит в банке – до тех пор, пока они мне не понадобятся. Стараясь совершить безопасную
посадку рейса 1549 на Гудзон, я почти подсознательно опирался на их опыт.

Когда мне было четыре года, я пару месяцев хотел быть полицейским, а потом решил,
что стану пожарным. Однако уже к тому времени, как мне исполнилось пять, я точно знал,
что хочу делать в своей жизни, а именно – летать.

Мое решение ни разу не поколебалось с тех пор, как подобная мысль пришла мне в
голову. Или, точнее, пронеслась у меня над головой – в виде реактивных истребителей, кото-
рые крест-накрест расчерчивали небо над домом моего детства в окрестностях города Дени-
сон, штат Техас.

Мы жили у озера, на небольшом клочке земли, в девяти милях (14,5 км) от авиабазы
ВВС Перрин. Это была глухая сельская глубинка, и самолеты летали очень низко, примерно
на высоте 3000 футов (914,4 м), и их приближение всегда можно было услышать издалека.
Папа давал мне бинокль, и я нетерпеливо вглядывался вдаль, в горизонт, гадая: что там, за
ним? Это разжигало во мне жажду странствий. А уж если дело касалось реактивных само-

1 Кокпит (англ. cockpit) – кабина пилота. – Здесь и далее примеч. пер.
2 Чеклист (англ. checklist) – так в обиходе называют «Карту обязательных проверок», бортовой документ, в котором

прописан перечень обязательных к выполнению операций для всех членов экипажа на различных этапах полета.
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летов, то, что было «там», становилось особенно волнующим, поскольку оно все приближа-
лось и приближалось ко мне – и на огромной скорости.

Мое детство пришлось на 1950-е годы; тогда эти небесные машины были гораздо более
шумными, чем современные истребители. Тем не менее я не припомню ни одного человека
в нашей части Северного Техаса, который возмущался бы их шумом. Незадолго до этого
мы победили во Второй мировой войне, и ВВС вызывали у американцев чувство гордости.
Лишь десятилетия спустя, когда жители поселков, расположенных неподалеку от воздуш-
ных баз, начали поговаривать о шуме, летчики сочли нужным как-то ответить на эти жалобы.
Они стали щеголять наклейками на бампере: «РЕВ РЕАКТИВНОГО САМОЛЕТА – ЗВУК
СВОБОДЫ».

В самолетах меня завораживало все: издаваемые ими различные звуки, их внешний
вид, законы физики, которые позволяли им стремительно проноситься по небу; но осо-
бенно – люди, которые управляли ими с очевидным мастерством.

Я собрал свою первую модель самолета, когда мне было шесть лет. Это была умень-
шенная копия Spirit of St. Louis («Дух Сент-Луиса»), на котором летал Чарльз Линдберг. Я
много читал о «счастливчике Линди» и понимал, что на самом деле совершить полет через
Атлантику ему помогла вовсе не слепая удача. Он планировал. Он готовился. Он был терпе-
лив. Вот что делало его героем в моих глазах.

К 1962 году, когда мне исполнилось одиннадцать, я уже читал запоем любые книги и
журналы со статьями о полетах, какие только удавалось раздобыть. В том же году состоялся
и мой первый полет на самолете. Моя мама, учительница начальных классов, предложила
мне сопровождать ее на съезд ассоциации учителей и родителей нашего штата в Остине;
этот полет был первым в жизни и для нее.

Аэропорт – Даллас/Лав-Филд – находился в 75 милях (120,7 км) к югу от нашего дома,
и когда мы туда приехали, он показался мне волшебным местом, где обитали небожители.
Пилоты. Стюардессы. Хорошо одетые пассажиры, летевшие по своим делам.

В здании аэропорта мое внимание привлек недавно установленный памятник техас-
скому рейнджеру. На табличке было написано: «ОДИН БУНТ – ОДИН РЕЙНДЖЕР», а ниже
приводилась легендарная история о беспорядках, случившихся в одном маленьком городке
в 1890-е годы. Местный шериф призвал отряд рейнджеров остановить насилие, и когда в
городке объявился только один рейнджер, горожане были в шоке. Они попросили о помощи,
и теперь им казалось, что в помощи отказано. «Сколько у вас бунтов? – согласно легенде,
спросил рейнджер. – Если всего один, то вам и нужен всего один рейнджер. Я о нем поза-
бочусь».

В тот день в аэропорту я увидел еще одного героя. Я был буквально заворожен первым
проектом космических полетов, получивших название «Меркурий», и пришел в восторг при
виде невысокого худого мужчины, который пересекал здание аэропорта. На нем был костюм
с галстуком и шляпа, и лицо его было мне знакомо. Я узнал его по телепередачам: это лей-
тенант-полковник3 Джон «Шортли» Пауэрс, «голос» Центра управления полетами. Правда,
я так и не смог заставить себя приблизиться к нему. Вряд ли человека, который запросто
общался со всеми астронавтами, заинтересовал бы 11-летний мальчишка, дергающий его за
полу пиджака.

День выдался облачный, немного дождливый, и мы вышли на перрон, чтобы подняться
по трапу на борт нашего самолета Convair 440, принадлежавшего компании Braniff Airways.
На маме были белые перчатки и шляпка. Я был в спортивном пиджаке и слаксах. Так люди
путешествовали в те времена. Надевая свои лучшие наряды.

3 Соответствует званию подполковника в советской/российской армии.
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Наши места располагались по правому борту лайнера. Мама и сама с удовольствием
села бы у иллюминатора, но она хорошо меня знала. «Садись к окошку», – сказала она, и,
прежде чем самолет сдвинулся хотя бы на дюйм, я прижался лицом к стеклу, жадно впитывая
впечатления.

С округлившимися глазами я следил, как самолет разбегается и начинает взлет. В
голове сверкнула мысль: все, что есть на земле, сверху напоминает схему игрушечной желез-
ной дороги. А вторая мысль – что я хочу эту жизнь в воздухе для себя.

Прошло еще несколько лет, прежде чем я снова поднялся в небо. Когда мне исполни-
лось шестнадцать, я спросил отца, можно ли мне брать уроки пилотирования. Отец служил
стоматологом-хирургом в ВМС США во время Второй мировой войны. Он очень уважал
авиаторов и прекрасно видел мое увлечение полетами. Через одного своего друга он узнал
имя пилота сельскохозяйственной авиации, Л. Т. Кука-младшего, у которого была взлетно-
посадочная полоса на собственном поле неподалеку от нас.

До Второй мировой войны мистер Кук работал инструктором федеральной правитель-
ственной программы подготовки гражданских пилотов. В то время изоляционисты высту-
пали против вступления США в войну в Европе. Но президент Рузвельт понимал, что
Соединенные Штаты, вероятно, вмешаются в конфликт, и тогда им понадобятся тысячи ква-
лифицированных пилотов. Начиная с 1939 года летчики-ветераны, такие как мистер Кук,
были призваны обучать летному делу гражданских лиц, чтобы те были наготове, когда – и
если – будет объявлена мобилизация. В то время программа вызывала множество споров,
но, как показала история, все эти подготовленные летчики помогли союзникам выиграть
войну. Мистер Кук и другие подобные ему летчики-инструкторы стали невоспетыми геро-
ями Америки.

Когда я познакомился с ним, это был деловитый, энергичный мужчина лет шестиде-
сяти. Бо́льшую часть времени он занимался обработкой полей, но если встречал человека,
обладающего нужными для полетов сообразительностью и темпераментом, мистер Кук брал
такого в ученики.

Догадываюсь, что понравился ему. Я был довольно рослым, спокойным и вдумчивым
подростком, к тому же вежливым, потому что родители учили меня быть почтительным со
старшими. Я представлял собой классический тип интроверта, а мистер Кук не относился
к числу тех, кто любит поболтать. Он видел мое серьезное отношение к полетам и нескры-
ваемый энтузиазм, несмотря на скромное поведение. Он сказал, что будет брать с меня по
шесть долларов за час за пользование самолетом. Это была «сумма брутто», поскольку в нее
входили расходы на горючее. За свое время, потраченное на мою подготовку, он запросил
еще по три доллара в час. Мои родители платили за самолет, так что за 30-минутный полет я
был должен ему всего полтора доллара как инструктору. Я выплачивал свою долю из денег,
которые зарабатывал в качестве церковного служки.

У меня хранятся летные книжки за десятки лет, описывающие тысячи полетов. Моя
первая книжка начиналась записью, датированной 3 апреля 1967 года, когда мистер Кук
впервые взял меня с собой в получасовой полет. Мы летали в двухместном тандемном
Aeronca 7DC. Это была простая модель самолета с одним винтовым двигателем, выпущен-
ная в конце 1940-х годов. Не было даже радио. Я получил доступ к управлению практически
с первых же минут полета.

Я сидел впереди, а Кук сзади, где у него была собственная панель управления, и он,
как говорят пилоты, «подстраховывал» меня. Это означало, что он постоянно держал руки
над ручкой управления, чтобы мгновенно перехватить управление, если я ошибусь. Он сле-
дил за каждым моим движением и давал указания, стараясь перекричать шум мотора. Как
делали в те далекие годы многие летчики, мистер Кук пользовался картонным мегафоном,
чтобы направлять звук своего голоса прямо мне в ухо. Он открывал рот только тогда, когда
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это было необходимо, и похвала из его уст была редкостью. И все же в последующие недели
я интуитивно почувствовал, что он считал меня толковым парнем с «правильными инстинк-
тами». Кроме того, я каждый вечер занимался теорией полета дома, взяв курс подготовки по
переписке, чтобы сдать письменный экзамен и получить лицензию частного пилота. Мистер
Кук видел мою преданность делу.

Иногда я приезжал на урок, а его на месте не оказывалось. Тогда я отправлялся в город,
потому что точно знал, где его найти: он пил кофе в местной закусочной «Дэйри Куин». Он
допивал чашку, оставлял на столике чаевые, и мы ехали обратно на его поле.

За следующую пару месяцев он дал мне шестнадцать уроков, каждый из которых про-
должался около получаса в воздухе. К 3 июня я налетал в общей сложности семь часов и
двадцать пять минут. В тот день мы вместе поднялись в воздух, а спустя десять минут он
похлопал меня по плечу.

– Хорошо, – сказал он. – Заходи на посадку и подруливай к ангару.
Я сделал то, что было мне велено, и когда мы оказались на месте, он спрыгнул на

землю.
– Ладно, – сказал он. – Теперь трижды взлетишь и приземлишься – сам.
Он не пожелал мне удачи. Это было не в его правилах. Я не говорю, что он был гру-

бым или бесчувственным человеком. Просто таким был его подход ко всему – прозаичным.
Очевидно, он решил про себя: Парень готов. Пусть летит. Он рассчитывал, что я не рухну
с неба.

В наши дни подросток не смог бы так скоро самостоятельно подняться в небо. Само-
леты стали сложнее. Существуют всевозможные требования и вопросы страховки, о кото-
рых необходимо позаботиться, прежде чем ученик полетит сам. Усложнилась система управ-
ления воздушным движением. И, возможно, сами инструкторы тоже больше нервничают,
осторожничают и стараются оградить своих учеников.

Но в тот день в сельской глубинке Техаса мне не пришлось иметь дело с диспетчер-
ским контролем или сложными правилами. Были только я, самолет и мистер Кук, который
наблюдал за мной с земли.

Поскольку ветер дул с севера, мне пришлось вырулить на противоположный конец
летной полосы, чтобы взлететь против ветра. Это направление не было для меня привыч-
ным, но я сориентировался и приготовился к взлету.

Полоса понижалась к югу, а к северу взбиралась в горку. И хотя мистер Кук совсем
недавно выкосил на ней траву, она была далеко не такой гладкой, как асфальтированная ВПП
(взлетно-посадочная полоса) или выровненная лужайка.

Впервые в жизни стоя в начале взлетной полосы, я проверил обороты двигателя и дав-
ление масла. Убедился, что рули направления и высоты и элероны работают нормально. Про-
шелся по всем предполетным пунктам чеклиста. И, сжав пальцы на ручке управления, сде-
лал глубокий вдох, перевел рычаг управления двигателем в режим взлета и начал разбег.
Мистер Кук предупредил, что теперь я оторвусь от земли быстрее, чем прежде. Почему?
Потому что без него самолет стал легче.

Когда самолет такого типа разбегается по ВПП и готов к взлету, он просто поднимается
в воздух. Но когда пилот-новичок готов к полету без сопровождения, кто-то должен сказать
ему об этом. Этим «кем-то» стал для меня немногословный мистер Кук, который кивнул
мне, стоя у полосы, когда я поднимался в воздух, и потом его фигура на поле подо мной
становилась все меньше и меньше. И я был ему за это благодарен.

Поднявшись на высоту 800 футов (243,84 м) над землей, а затем облетая поле по кругу,
я проникся радостным ощущением свободы. Чувствовал и определенную степень своего
мастерства. Слушая, наблюдая, задавая вопросы и усердно занимаясь, я кое-чего достиг. И
вот он я – один в воздухе.
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Не думаю, что в тот момент улыбался своей удаче. Я был слишком занят и сосредото-
чен, чтобы позволить себе улыбнуться. И знал, что Кук наблюдает за мной из-под козырька
своей бейсболки, запрокинув голову. Я желал прилично выглядеть в его глазах, сделать все
правильно. Мне не хотелось, чтобы после моего приземления у него появился длинный спи-
сок поводов для критики.

В полете я словно слышал его слова: Пользуйся рулем направления, чтобы управление
было координированным. Хотя его самого не было на борту, его голос по-прежнему сопро-
вождал меня.

Я был слишком занят, чтобы любоваться окрестностями. Самолет пролетал над
небольшим прудом, по левому борту от меня находился городок Шерман. Но моей целью
было не наслаждение окрестными красотами. Моя задача – сделать все достаточно хорошо,
чтобы мистер Кук позволил мне повторить это снова.

Он дал мне задание проделать обычный прямоугольный маршрут («коробочку»)
вокруг взлетно-посадочной полосы, который занимал около трех минут полетного времени,
чтобы я мог выполнить заход на посадку, касание полосы, снова подняться в воздух, а затем
развернуться и повторить действия еще раз. Я должен был проделать все это трижды, прежде
чем зайти на окончательную посадку.

Весь мой первый опыт одиночного полета занял около девяти минут, но я понимал,
что первый шаг – решающий. Не зря читал литературу: в 1903 году Орвилл Райт во время
своего первого полета преодолел расстояние в 40 ярдов (около 36,5 м), поднялся на высоту
20 футов (6,1 м) над землей и продержался в воздухе всего 12 секунд.

Мистер Кук встретил меня на земле, и, когда я заглушил двигатель, сказал, что сделано
все, о чем он просил. Не было никаких фраз типа «молодчина, парень», но я знал, что выдер-
жал экзамен. Он сказал мне, что бо́льшую часть лета будет занят обработкой полей на своем
втором самолете, так что я могу продолжать брать его «аэронку» и тренироваться самосто-
ятельно. Мы договорились, что каждые несколько дней я буду приезжать, чтобы оттачивать
свои навыки, в одиночку поднимаясь в небо, и это будет стоить мне шесть долларов в час.

Теперь, в мои пятьдесят восемь лет, у меня за плечами 19 700 часов летного времени.
Но я отсчитываю свой профессиональный опыт от того самого дня. Он стал поворотным
моментом. Хотя к тому времени я провел в небе меньше восьми часов, мистер Кук помог
мне поверить в собственные силы. Он позволил мне понять, что я способен благополучно
поднять самолет в воздух, а затем благополучно посадить его на землю. Тот первый одиноч-
ный полет послужил подтверждением: полеты станут для меня средством зарабатывать на
жизнь – и самой жизнью.

В то время я не зацикливался на этой мысли, но теперь понимаю, что мое вступление
в мир пилотирования было традиционным. Именно так люди учились летать с зарождения
авиации: старший пилот-ветеран учил новичка азам, взлетая с поросшей травой взлетно-
посадочной полосы.

Я окидываю взглядом прошлое и осознаю, как мне повезло. Это было замечательное
начало.

В моей средней школе никто не мечтал стать летчиком, так что я был одинок в своем
увлечении. Да, у меня были друзья, но многие дети видели во мне этакого стеснительного,
усердного, серьезного мальчика, который вечно не отрывал взгляда от руководств по летной
эксплуатации и, когда меня ни спроси, уезжал на летное поле. Я был не особенно легок в
общении. Куда уютнее находиться в кокпите.

В каком-то смысле я быстро повзрослел на той техасской ВПП, узнав многое из того,
что помогло мне увидеть как возможности, имеющиеся в жизни, так и ее огромные риски.
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Однажды на пути к ангару мистера Кука я заметил разбитый Piper Tri-Pacer, белый с
красной полосой, рухнувший в поле у северного конца ВПП. Мистер Кук поведал мне его
историю. Один его друг заходил на посадку, приближаясь к посадочной полосе. Ему нужно
было пересечь федеральную магистраль 82. Он слишком поздно осознал, что вдоль дороги
тянулась высоковольтная линия электропередачи с проводами на высоте в 20 футов (6,1 м).
Он задрал нос самолета, чтобы не зацепить провода, но в результате этого маневра потерял
скорость и высоту. Самолет врезался носом в землю, пилот погиб мгновенно.

Никто еще не приехал, чтобы убрать разбитый самолет, и он по-прежнему лежал в
конце ВПП. Я прошел пешком четверть мили, отделявшие его от ангара, и заглянул внутрь
забрызганного кровью кокпита. В те дни самолеты были снабжены только поясными при-
вязными ремнями, а не многоточечными плечевыми, и я сделал вывод, что пилот, должно
быть, с огромной силой ударился головой о приборную панель. Я попытался представить
себе ход событий – его старания не задеть линию электропередачи, потерю скорости, страш-
ное крушение… Я заставил себя заглянуть в кокпит и рассмотреть его. Проще было бы отве-
сти взгляд, но я не стал этого делать.

Это был серьезный отрезвляющий момент для 16-летнего юнца, и он произвел на меня
огромное впечатление. Я осознал, что летать на самолете – значит не совершать ошибок.
Нужно держать под контролем все. Нужно остерегаться проводов, птиц, деревьев, тумана,
при этом следить за всем происходящим в кабине. Нужно быть бдительным и насторожен-
ным. Одинаково важно знать, что возможно, а что – нет. Один простой промах мог означать
гибель.

Я обдумал все эти мысли, но та печальная сцена не вызвала замешательства. Я
поклялся изучить все, что необходимо знать, чтобы свести риск к минимуму.

Я знал, что ни в коем случае не хочу стать трюкачом – это могло привести к гибели, но
не отказывал себе в маленьком удовольствии. Я просил родителей и младшую сестру выйти
из дома в назначенное время, а потом пролетал над ними и покачивал крыльями, здороваясь.
Мы жили в настолько малолюдной местности, что здешние правила безопасности позволяли
мне пролетать над домом на высоте всего 500 футов (152,4 м). Моего лица они, конечно,
разглядеть не могли, зато видели, как я им машу.

К октябрю 1968 года, налетав больше 70 часов, я был готов попытаться сдать экза-
мен на получение лицензии частного пилота, для чего требовалось совершить «контроль-
ный полет» с экзаменатором из FAA (Федеральное управление гражданской авиации США).
Я прошел испытание, что позволило мне отныне летать с пассажиром.

Я решил, что почетное право стать моим первым пассажиром принадлежит матери, и
моя летная книжка свидетельствует, что я взял ее в полет 29 октября 1968 года, на следую-
щий день после получения сертификата. Рядом с датой этого полета я нарисовал маленькую
звездочку – как знак особой важности момента. В 1960-е годы это было эквивалентом смай-
лика в электронной почте.

В тот день мама, казалось, совсем не нервничала, а лишь испытывала чувство гордо-
сти. Помогая ей устроиться на заднем сиденье и пристегивая ремни, я рассказывал о звуках,
которые она услышит, о том, что мы увидим, и какие ощущения появятся у нее в животе.
Полагаю, положительная сторона моей серьезности заключается в том, что я кажусь людям
ответственным и знающим человеком. Я никогда не был нарушителем правил, и поэтому
мама верила в меня. Она просто села, откинулась на спинку кресла, отдав свою жизнь в
мои руки, не испытывая ни малейшего желания критиковать меня или донимать ненужными
советами. Она позволила мне покатать ее по небу, а когда мы приземлились, обняла меня.

Возможность возить пассажиров открыла для меня новый мир, и я, покатав последова-
тельно сестру, отца, бабушку и дедушку, смог набраться храбрости и пригласить в полет пас-
сажирку, не состоящую со мной в родстве. Ее звали Кэрол, хорошенькая стройная девушка
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с каштановыми волосами, носившая очки. Мы вместе учились в школе Денисона и пели в
нашем церковном хоре. Я был влюблен в нее, и мне нравилось думать, что она тоже не обде-
ляет меня вниманием. Есть красивые девушки, которые знают об этом и могут позволить
себе роскошь «выезжать» на своей красоте. В привлекательной Кэрол не было и следа манер-
ности, свойственной таким девушкам. Она не отличалась общительностью, однако держа-
лась открыто и дружелюбно, что привлекало к ней людей.

Ни одна девушка не выражала особого интереса к моим занятиям пилотированием. До
выхода на экраны фильма «Лучший стрелок» было еще далеко, а мне самому было далеко до
Тома Круза. Кроме того, пилотирование воспринималось как абстрактное понятие. Никто не
видел, как я летаю. Я не зарабатывал решающий тачдаун, и моя фотография не появлялась в
местной газете. Все, что я делал, происходило не на виду, а высоко в небе. Если я упоминал о
полетах в разговорах с девушками, это никогда не производило на них особого впечатления.
Порой казалось, что эти темы для них скучны. Или, может быть, я не мог найти верных слов,
чтобы передать все великолепие полета.

Как бы там ни было, я решил проверить, удастся ли мне заинтересовать Кэрол. Она
была молчуньей – в этом отношении мы с ней похожи, – так что с ней нередко становилось
трудно поддерживать разговор. Спросив ее, не хочет ли она полетать со мной, я ни на что не
рассчитывал. Даже изъяви она такое желание, подозревал я, родители бы ей не позволили
этого. Но она спросила разрешения, и они согласились отпустить ее в 45-минутный полет
через Арканзас и реку Пото к городку Форт-Смит, штат Арканзас.

Это была для меня своеобразная попытка пригласить девушку на свидание, и я пришел
в восторг от того, что оно состоится. Оглядываясь назад, понимаю, насколько поразительно,
что ее мама и папа нам не отказали. В сущности, они позволили мальчишке, которому еще
не исполнилось и семнадцати, повезти их несовершеннолетнюю дочь через границу штата.
Да еще и в легкомоторном самолете!

И мы отправились в полет. Был ясный холодный день, стоял штиль при хорошей
видимости. Местность просматривалась на многие мили во всех направлениях. Самолеты –
создания шумные, так что во время полета разговаривать затруднительно. Я кричал ей: «Это
Ред-Ривер там, внизу!» – а она вопила в ответ: «Что?!» – и мне приходилось повторять
заново. Но я был счастлив, что она летит со мной.

Мы летели на самолете Cessna 150, который я взял в аренду на два часа. Это был
миниатюрный самолет, в котором едва хватало места для двух человек, сидящих бок о бок.
Вся ширина кабины составляла около трех футов (90 см), и я своим правым бедром касался
левого бедра Кэрол. Иначе сесть было просто невозможно.

Вообразите меня, семнадцатилетнего парня, рядом с красивой девушкой: на протяже-
нии двух часов наши ноги прижаты друг к другу, наши руки то и дело соприкасаются. Я
ощущал аромат ее духов; впрочем, может быть, это был шампунь. Время от времени она
перегибалась через меня, чтобы бросить взгляд на виды, открывающиеся из моего окна, и
тогда ее волосы задевали мою руку. Для меня это был новый опыт – осознание того, что
полет может быть настолько чувственным переживанием.

Было ли мне трудно сосредоточиться на управлении? Нет. Полагаю, это просто еще
один пример того, как пилот должен уметь разделять сферы внимания. Я полностью осо-
знавал присутствие Кэрол, но при этом не терял ни сосредоточенности на своей задаче, ни
чувства ответственности. Я хотел поухаживать за ней, но самой важной моей задачей было
обеспечить ее безопасность.

Из наших отношений потом ничего особенного не вышло. Но тот полет – когда я сидел
так близко от нее, выкрикивал названия ориентиров на земле Техаса, повел ее обедать в
аэропорту Форт-Смита… в общем, это просто приятное, теплое воспоминание.
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У пилота могут быть за плечами тысячи взлетов и посадок, и большинство из них
ничем не примечательны. Однако некоторые из них он не забудет никогда.

В последний раз я побывал на взлетной полосе Л. Т. Кука в конце 1970-х годов. В
начале 1980-х годов я потерял с ним связь, а позднее узнал, что у него обнаружили рак и
удалили несколько опухолей на шее и челюсти. Кое-кто высказал предположение, что его
недуг был результатом воздействия химикатов для обработки полей, которые он распылял
изо дня в день. Он умер в 2001 году.

После экстренной посадки рейса 1549 компании US Airways на реку Гудзон я получил
тысячи электронных и обычных писем с выражениями благодарности за то, что сделали я
и мой экипаж для спасения всех 155 пассажиров, находившихся на борту. В одной пачке
таких писем я с волнением обнаружил записку от вдовы мистера Кука, от которой много лет
не получал весточек. Ее слова воодушевили меня: «Эл-Ти ничуть не удивился бы, – писала
она, – но наверняка был бы доволен и горд».

Во многих отношениях все мои наставники, герои и любимые люди – те, кто учил
меня, подбадривал и видел во мне потенциал, – были рядом со мной в кабине рейса 1549. Мы
лишились обоих двигателей. Это была крайне тяжелая ситуация, но в меня было вложено
немало знаний, и все они исправно мне послужили. Уроки, преподанные мистером Куком,
были частью того, чем я руководствовался во время этого пятиминутного полета. Он был
опытным пилотом, мастером ручного управления – и тот мой день над Нью-Йорком опре-
деленно был днем, когда ручное управление решало исход.

С тех пор я немало размышлял обо всех тех замечательных людях, которые много зна-
чили для меня; о сотнях книг по пилотированию, которые проштудировал; о трагедиях, кото-
рым не раз был свидетелем в свою бытность военного летчика; о приключениях и неудачах
в своей карьере пилота, о любви к полету и о давних воспоминаниях.

Я пришел к пониманию того, что мой путь к реке Гудзон начался вовсе не в аэропорту
Ла-Гуардия. Он начался несколькими десятилетиями раньше – в доме моего детства, на тра-
вяном летном поле мистера Кука, в небе над Северным Техасом, в калифорнийском доме,
где я живу со своей женой Лорри и нашими двумя дочерями, и в кабинах всех реактивных
самолетов, на которых довелось летать к горизонту.

Рейс 1549 не просто один пятиминутный полет. Вся моя жизнь благополучно привела
меня к этой реке.
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II. Жизнь пилота

 
Мне повезло открыть в себе любовь к полету в раннем возрасте и потом удовлетворять

эту страсть день за днем. Повезло, что кое-что давалось мне само собой: к примеру, у меня
было достаточно хорошее зрение, чтобы стать пилотом истребителя. И еще повезло, когда
я ушел из ВВС, найти работу пилота гражданской авиации в то время, когда таких рабочих
мест было не слишком много.

Я по-прежнему чувствую себя счастливчиком спустя годы, поскольку мне представи-
лась возможность следовать своей любви. В индустрии гражданской авиации имеются свои
проблемы, и многие из них могут быть довольно неприятными и утомительными, но я по-
прежнему нахожу смысл и удовлетворение в полетах.

Когда управляешь самолетом, скользя над поверхностью земли, не обремененной зем-
ным притяжением, тебя охватывает ощущение свободы. В такой момент словно поднима-
ешься над обыденными мелочами жизни. Уже на высоте в пару тысяч футов открывается
более широкая перспектива. Проблемы, которые давят тебя своей огромностью там, внизу,
с высоты кажутся не такими значительными, а к тому времени, как поднимешься на высоту
35 тысяч футов (10 668 м), становятся и того меньше.

Мне нравится, что полет – это интеллектуальное испытание, и на протяжении всего
пути необходимо заниматься мысленными расчетами. Если изменить угол тангажа4 всего на
один градус, выполняя полет с обычной скоростью гражданского авиалайнера в 7 морских
миль (12,96 км) в минуту, то этого достаточно, чтобы увеличить или уменьшить скорость
снижения или подъема на 700 футов (213,36 м) в минуту. Я наслаждаюсь всеми этими вычис-
лениями, одновременно продолжая оценивать метеорологические условия и поддерживая
координацию с экипажем – бортпроводниками, вторыми пилотами, бригадами техобслужи-
вания, – досконально зная, что может и чего не может делать самолет. Даже когда управление
берет на себя автоматика, пилоты должны страховать компьютерные системы собственными
мысленными вычислениями. Подобного рода задачи доставляют мне удовольствие.

Мне также нравится делиться с людьми своей любовью к полету. Меня огорчает, что
сегодня многие дети не испытывают особого восхищения перед авиацией. Я не раз наблю-
дал, как детишки проходят мимо кабины пилотов, не обращая на нее никакого внимания:
они слишком поглощены своими видеоиграми или аудиоплеерами.

Когда же встречаются дети с живым интересом, которые стараются заглянуть внутрь
моего «рабочего кабинета» в передней части салона, их энтузиазм поистине заразителен.
Так приятно видеть их восторг к тому, что глубоко небезразлично мне самому! Если мы со
вторым пилотом во время посадки пассажиров не особенно заняты, то с радостью пригла-
шаем любознательных малышей посидеть в наших креслах в кабине, задать вопросы, поз-
воляем их родителям сфотографировать своих отпрысков в капитанской фуражке.

Работа пилота имеет осязаемый конечный результат, полезный для общества. Приятно
доставить полный самолет – это 183 пассажира – туда, куда им нужно или просто хочется
попасть. Моя работа заключается в том, чтобы воссоединять людей с их родственниками и
друзьями, привезти их в долгожданный отпуск, или на похороны любимых, или на собесе-
дования по поводу работы. К концу дня, после трех-четырех выполненных рейсов, я успе-
ваю благополучно доставить четыре-пять сотен людей к месту назначения – и чувствую, что
чего-то достиг. У каждого из них есть собственная история, свои мотивы, потребности – и
оказанная им помощь вызывает в душе чувство удовлетворенности.

4 Тангаж (фр. tangage – килевая качка) – угол между продольной осью летательного аппарата и горизонтальной плос-
костью.
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Это одна из тех вещей, которая готовит меня к работе и которую я жду с нетерпением.

Я не поцеловал на прощание жену.
Понедельник, половина шестого утра, и я уезжал из дома на четверо суток. По распи-

санию я должен был пилотировать семь рейсов компании US Airways, последний из которых
был запланирован на четверг, 15 января: рейс 1549 из Нью-Йорка в Шарлотт.

Я не поцеловал ее потому, что за эти годы привык, что Лорри спит чутко, и хотя мне
нравилось тихонько целовать ее перед каждым отъездом и шептать «я люблю тебя», сделать
это в пять тридцать утра было бы нечестно по отношению к ней. Я-то уеду, а она останется
лежать в кровати с открытыми глазами, размышляя обо всех делах, которые ей и нашим двум
дочерям нужно переделать в предстоящие дни, – и все это без меня и моей помощи.

Несмотря на мою любовь к полетам, постоянные отъезды, без которых немыслима
жизнь пилота, тяжело сказывались на нас. Отсутствуя дома примерно по 18 дней в месяц, я
упускал добрую половину жизни своих детей.

Мои отъезды – вовсе не показатель того, что моя любовь к полетам перевешивает
любовь к жене и детям. На самом деле мы с Лорри поговаривали в последние годы о том,
что мне стоило бы заняться чем-то помимо коммерческой авиации, найти для себя занятие,
которое позволит мне быть ближе к дому. Несмотря на то что способность человека найти
себя заново небеспредельна, я был уверен, что смогу отыскать иной способ удовлетворять
финансовые потребности своей семьи, который не будет уступать должности капитана воз-
душного судна5. Но мне хотелось, чтобы это была достойная замена и пригодились преиму-
щества моего жизненного опыта. В то же время моя преданность профессии по-прежнему
остается сильной. И Лорри меня знает. Она знает, что́ значат для меня полеты. Мы нашли
свои способы справляться с этим.

Так что в тот понедельник, как и во многие другие понедельники, я уехал из дома.
Лорри и наши дочери, 16-летняя Кейт и 14-летняя Келли, крепко спали, когда я выехал из
гаража нашего дома в Дэнвилле, штат Калифорния, и направился в международный аэро-
порт Сан-Франциско.

Когда взошло солнце, я уже находился в тридцати пяти милях (56 км) от нашего дома,
пересекая залив Сан-Франциско по мосту Сан-Матео. Мне нужно было успеть на рейс в 7:30
утра, вылетающий в Шарлотт, – в качестве пассажира.

У всех экипажей воздушных судов есть собственная база – так называемый домашний
аэропорт, и мой расположен в Шарлотте, штат Северная Каролина. Прежде, с начала 1980-х
годов, я базировался в Сан-Франциско, когда работал в компании Pacific Southwest Airlines.
В 1988 году произошло слияние PSA и USAir, и я стал пилотом USAir. В 1995 году, когда
USAir закрыла свою базу в Сан-Франциско, моей базой стал вначале Питтсбург, а затем Шар-
лотт. Мы с Лорри хотели остаться жить в Калифорнии, поэтому, как и остальные сотруд-
ники, базирующиеся вдали от дома, я принял решение регулярно летать на работу через всю
страну. Мы сами выбрали такую жизнь, и я благодарен, что моя авиакомпания позволяет это
делать. И все же это довольно утомительно.

Мне не нужно оплачивать билеты на свои рейсы до места работы, но приходится зани-
мать место в очереди на подсадку. Если в салоне нет свободного кресла, я обычно путеше-
ствую на откидном сиденье в кабине пилотов. Это мой козырь в рукаве на крайний случай.
Однако в основном я предпочитаю сидеть в хвосте самолета, не мешая пилотам делать свою
работу. Там я могу почитать книгу или прикрыть глаза и попытаться подремать.

5 В англоязычных странах командир воздушного судна по аналогии с морским делом называется капитаном (англ.
captain), второй пилот (по российской терминологии) называется первым помощником (англ. first officer). Далее в тексте
первый помощник будет называться вторым пилотом; командиру ВС оставлено оригинальное название должности – капи-
тан.
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Поскольку я одет в форму, пассажиры порой задают мне вопросы о рейсе, полете, тур-
булентности или о том, как лучше втиснуть их переполненные сумки на верхнюю багажную
полку. Но столь же часто никто не обращает на меня особого внимания.

Так все было и в тот день во время рейса в Шарлотт. Я сидел в самолете, занимая сред-
нее кресло в ряду, такой же безымянный, как и всегда, не представляя, что к концу недели
все изменится. Это были последние дни моей прежней привычной жизни в качестве пилота.

Я – приверженец распорядка, и в моей жизни присутствует пунктуальность, которая
порой заставляет Лорри раздраженно закатывать глаза. Она говорит, что я слишком склонен
к контролю и режиму, и хотя она полагает, что эти склонности – часть комплекса качеств,
которые делают меня хорошим пилотом, они же временами превращают меня в человека, с
которым нелегко уживаться. Лорри знакома с другими женами летчиков, которые описывают
своих мужей точно так же. Как и я, они возвращаются домой после долгих дней отсутствия и
пытаются диктовать свою волю, раздражая любимых людей попытками по-своему переста-
вить посуду в посудомоечной машине, найти более эффективный способ хранения вещей.
Полагаю, это летчицкая культура – вся система нашей подготовки – делает нас такими орга-
низованными. Или, как подозревает Лорри, к этой профессии тяготеют личности определен-
ного типа.

В любом случае, полагаю, я виновен по всем пунктам. Но, возможно, именно мой скру-
пулезный подход ко всем вещам во многом помогает мне.

Я собрал свою сумку к той четырехдневной поездке так же, как собираюсь перед
любым четырехдневным отсутствием. Я никогда не беру с собой больше вещей, чем строго
необходимо. Еду прямо в капитанской форме – пиджак и брюки, – а в свою «ручную кладь»,
небольшой чемодан на колесиках, кладу три чистые рубашки, три пары белья, три пары
носков, бритвенные принадлежности, кроссовки, зонт, плеер, ноутбук, чтобы просматривать
почту, и четыре книги для чтения. У меня также был при себе справочник SkyGuide компа-
нии American Express, в котором опубликовано полное полетное расписание всех авиали-
ний Северной Америки. В нагрудном кармане у меня лежало полетное задание US Airways
с полным рабочим планом на эти четыре дня. Поскольку в ходе перелетов мне предстояло
побывать в Питтсбурге и Нью-Йорке, где ожидалась холодная погода и был возможен снег,
я также взял с собой длинное зимнее пальто, перчатки и вязаную шапку.

Я люблю слушать музыку в наушниках, когда попадаю на целый вечер в какой-нибудь
большой город. Непременно стараюсь выйти из отеля погулять «с музыкой в ушах». В
последнее время я пристрастился к песням Натали Мерчант, группам Green Day, Killers и
Evanescence. Я также поймал себя на том, что снова и снова слушаю Фрица Крейслера,
легендарного австрийского скрипача и композитора. Это он сочинил и записал знаменитые
Liebesleid («Муки любви») и Liebesfreud («Радость любви») – вдохновляющий саундтрек для
прогулки или пробежки по городу, когда ты погружен в собственные мысли.

В последние годы, находясь в пути, я стал чаще размышлять о своем будущем. Сейчас
мне пятьдесят восемь лет, и предстоит обязательный выход на пенсию, когда достигну 65-
летнего возраста. Чем тогда займусь? После 11 сентября 2001 года индустрия воздушных
перевозок переживает не лучшие времена, и из-за сокращений бюджетного финансирования
я лишился сорока процентов заработка. Тем временем пенсия от US Airways, на которую, как
мне казалось, я мог рассчитывать, была отменена в 2004 году, а поддерживаемый правитель-
ством план возмещения – весьма жалкая ее замена. В результате я лишился более чем двух
третей своей пенсии. Моя история – отнюдь не редкость в индустрии гражданской авиации.

Пытаясь найти дополнительный источник денег, я на протяжении нескольких лет поку-
пал недвижимость – с неоднозначными результатами. Мне принадлежит дом в Северной
Калифорнии, в котором прежде располагался автосалон, филиал Jiffy Lube. Однако эта ком-
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пания не возобновила договор аренды, а нового арендатора я найти не смог. Так что, сидя в
самолете, летевшем в Шарлотт, я мысленно прокручивал все эти детали.

Около года назад я также открыл собственный бизнес, консультационную компанию
под названием «Методы безопасности и надежности». Это показалось мне правильным
ходом, поскольку моя летная карьера близится к закату. Задолго до посадки на Гудзон я с
энтузиазмом участвовал в деятельности по обеспечению безопасности полетов, начиная с
дней моей службы пилотом истребителя в ВВС. Так что я взял с собой в эту четырехдневную
поездку три книги, связанные с вопросами, которыми хотел заняться как консультант.

Самолет, которым я вылетел из Сан-Франциско в 7:30 по тихоокеанскому времени,
совершил посадку в Шарлотте в 3:15 дня по [североамериканскому] восточному времени. Я
взял себе поесть в аэропорту Шарлотта, а потом двинулся к выходу, собираясь в свой пер-
вый пилотируемый рейс из этого четырехдневного рабочего плана. Мне предстояло лететь
обратно в Сан-Франциско, пилотируя аэробус Airbus A321, вмещающий около 180 пассажи-
ров.

Дойдя до телетрапа (в обиходе его еще называют рукавом), я улыбнулся пассажирам
и поздоровался с тремя бортпроводниками – Шейлой Дейл, Донной Дент и Дорин Уэлш. С
Шейлой и Донной я уже работал прежде. Кажется, мне случалось лететь одним рейсом и
с Дорин – пару лет назад, когда мы оба базировались в Питтсбурге. Поскольку US Airways
несколько лет не набирала новых бортпроводников, все наши экипажи состоят из ветеранов.
Дорин, которой ныне пятьдесят восемь лет, поступила на работу в компанию в 1970 году,
когда та называлась Allegheny Airlines. Это означает тридцать восемь лет стажа. И 57-летняя
Шейла, и Донна, которой был тогда пятьдесят один год, имеют за плечами более двадцати
шести лет опыта работы в гражданской авиации.

У гейта6 я пожал руку Джеффу Скайлсу, второму пилоту, которому предстояло лететь
со мной. Мы с ним никогда прежде не встречались, так что пришлось знакомиться на месте.
Вместе с Шейлой, Донной и Дорин мы должны были составить экипаж на следующие
четыре дня.

Несмотря на долгие годы работы пилотом, для меня обычное дело – лететь со вторым
пилотом или бортпроводниками, с которыми прежде не был знаком. Даже после серьезного
сокращения кадров в US Airways по-прежнему числится около 5000 пилотов и 6600 борт-
проводников. Невозможно лично знать каждого.

В нашей авиакомпании существует стандарт, согласно которому экипаж устраивает
короткий брифинг перед началом маршрута. Важно, чтобы сотрудники как можно скорее
ощутили себя частью команды, чтобы они работали в первом полете почти так же слаженно,
как и после нескольких совместных рейсов. Так что перед тем, как пассажирам объявили
посадку, мы – Джефф, Шейла, Донна, Дорин и я – встали в проходе между рядами пустого
салона первого класса, и я сказал им пару слов.

От меня как капитана зависит, какой тон будет задан работе. Мне нужно быть доступ-
ным. Я попросил бортпроводников быть моими глазами и ушами в предстоящие дни, сооб-
щать мне обо всем важном, что я не способен увидеть из кабины. Попросил давать мне знать
обо всем, что им понадобится для выполнения своей работы – обслуживания пассажиров,
уборки, чего угодно, – и пообещал оказать им помощь. Мне хотелось, чтобы они почувство-
вали мою заботу о них:

– Я не в силах вернуть обратно ваши пенсионные планы, но могу сделать кое-что для
того, чтобы улучшить качество вашей жизни. И вот одно из таких действий: каждый день по
прибытии к месту назначения последнего за эти сутки рейса я позвоню в отель и позабочусь

6 Гейт (англ. gate) – выход на посадку из пассажирского терминала аэропорта.
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о том, чтобы за нами прислали микроавтобус и нам не пришлось ждать лишние двадцать
минут.

Сорокадевятилетний Джефф так и лучился дружелюбием с того момента, как мы с
ним поздоровались, и в последующие дни я узнал его немного лучше. Как и я, он заработал
свою лицензию частного пилота в шестнадцать лет. Он вырос в семье авиаторов, и оба его
родителя тоже были пилотами. Джефф проработал в компании US Airways двадцать три года,
налетал 20 000 часов и дослужился до звания капитана. Но из-за сокращения количества
рейсов и авиапарка и влияния последствий сокращений на продвижение пилотов по службе
Джефф теперь летал как второй пилот. У меня за плечами двадцать девять лет полетов, так
что ныне я вхожу в число самых опытных пилотов в своей компании.

Джефф восемь лет летал на Boeing 737 и на момент нашего знакомства только-только
окончил курсы переподготовки для полетов на Airbus. Эти семь рейсов в течение четырех
дней вместе со мной должны были стать для него первой практикой на Airbus без инструк-
тора. Как выразился Джефф, «это мой первый выезд без страховочных колесиков».

Знакомясь с другими пилотами, я стараюсь не навешивать ярлыки. Полагаю, что позна-
комлюсь с ними и их стилем полета уже в кабине. Не вижу необходимости спешить с суж-
дениями. И все же у меня сложилось хорошее первое впечатление о Джеффе.

С первых совместных минут в кабине того рейса в Сан-Франциско я нашел его пилотом
добросовестным и весьма осведомленным по всем вопросам, связанным с Airbus. Если бы
он не сказал мне, что это его первый маршрут после переподготовки, я бы даже не догадался
об этом.

С того момента, как пилоты начинают буксировать самолет от гейта и пока он не набе-
рет высоту выше 10 000 футов (3048 м), находящемуся в кабине экипажу не разрешается раз-
говаривать друг с другом ни о чем ином, кроме деталей полета. Но после того, как мы взяли
курс на Сан-Франциско, у нас с Джеффом появилось время, чтобы познакомиться ближе.
Он рассказал мне, что у него трое детей – семнадцати, пятнадцати и двенадцати лет, – и мы
некоторое время поговорили о наших семьях.

Где-то над заснеженными Скалистыми горами я задумался о восторге, который часто
охватывает меня, когда нахожусь в воздухе, просто впитывая в себя великолепие земли, рас-
кинувшейся внизу, красоту звезд и планет вокруг, – и испытываю благодарность за все это.
Мы словно плыли по незримому воздушному океану, испещренному звездами.

Мне очень нравится стихотворение Джона Мейсфилда «Морская лихорадка», в кото-
ром есть такая строка: «Мне нужен только высокий корабль и в небе одна звезда». Я часто
думаю об этой строке, наблюдая планету Венера в юго-западном секторе неба, когда в опре-
деленное время года направляюсь к Западному побережью. Я знаю, что все будет в порядке,
даже если не удастся получить доступ к глобальной навигационной системе или воспользо-
ваться компасом в кабине. Я могу просто удерживать Венеру в левом переднем углу ветро-
вого стекла, и мы доберемся до Калифорнии.

Я упомянул в разговоре с Джеффом, как сожалею, что мои дочери не могут отправиться
со мной в полет в кабине гражданского самолета, чтобы увидеть подобные картины так, как
видит их пилот. В давно минувшую эпоху авиации такое было еще возможно. Но после 11
сентября, разумеется, ограничения на доступ в кабину ужесточились. Мои девочки никогда
не увидят небеса моими глазами.

Мы также поговорили о своем дополнительном приработке. Как и многие пилоты,
Джефф считал необходимым упрочить свой доход. Он живет в Мэдисоне, штат Висконсин,
и имеет собственный бизнес, выступая в роли генерального подрядчика по строительству
новых домов.

Джефф сказал, что нашел меня в Google перед нашим маршрутом, потому что искал
мой электронный адрес: хотел поделиться со мной кое-какой информацией по расписанию.
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Разумеется, до посадки на Гудзон обо мне в Интернете было не так уж много сведений. Так
что первой ссылкой, на которую он наткнулся в Сети, был веб-сайт моего консультационного
бизнеса.

– Я прочел все о твоей компании, – сказал он мне и ухмыльнулся. – Старина, я-то думал,
что умею зубы заговаривать, но ты меня сделал!

Меня заинтриговало то, что Джефф искал меня в Интернете – не припомню полета
ни с одним другим пилотом, который бы это сделал, – и, кроме того, меня позабавила его
откровенность.

– Я считаю себя мастером очки втирать, – продолжал он, – и должен сказать, ты обста-
вил все так, будто твоя компания – это большое дело. Но потом я почитал внимательнее, и до
меня дошло, что она – это только ты. Ты и есть твоя компания. И правильно! Я восхищаюсь
людьми, которые способны взять желудь и, сдобрив хорошей порцией баек, вырастить из
него дуб.

Я знаю, что мой бизнес – не империя из числа входящих в список Fortune 500, но оспо-
рил бы его характеристику. Я действительно глубоко неравнодушен к вопросам безопасно-
сти и думаю, что индустрия гражданской авиации может многому научить мир. Я горжусь
своей работой, так Джеффу и сказал. И все же мне понравилась его манера резать правду-
матку. Мы от души посмеялись над моим новорожденным консультационным бизнесом по
пути в Сан-Франциско.

Джефф вел самолет значительную часть маршрута, и меня впечатлила та легкость, с
которой он со всем управлялся. Мы, конечно, оба понимали, что, поскольку у него на счету
менее ста часов полетов на Airbus, есть определенные ограничения, которым мы должны
следовать. Он не имел права приземляться или взлетать там, где взлетно-посадочные полосы
могли быть загрязнены снегом или льдом. Под запретом для него были и некоторые аэро-
порты – из-за гористой местности, сложности процедур взлета или посадки. Сан-Франциско
был одним из таких аэропортов, так что сажать там самолет предстояло мне.

Когда в 20:35 мы, наконец, коснулись полосы, я вернулся туда, откуда стартовал в поло-
вине восьмого того же утра. Радовало то, что ни один рейс в тот день не был задержан; мы
освободились довольно рано. Мне хватало времени добраться до своей машины на парковке
аэропорта и проделать 50-минутный путь на северо-восток, в Дэнвилл, чтобы побыть вече-
ром с Лорри и детьми.

Это был настоящий подарок судьбы. Вместо того чтобы провести в одиночестве, как
обычно, все четыре дня, я смог попасть домой.

Когда вечером понедельника я добрался до дома, было без четверти десять, и девочки
собирались ложиться спать. Мне удалось побыть с ними не так много времени. Зато на сле-
дующее утро я смог развезти их обеих по школам.

Келли, которая теперь училась в восьмом классе, должна была быть на уроках к
восьми. Я поцеловал ее на прощание и сказал, что мы увидимся в конце недели.

Пора было везти в школу Кейт. На самом деле это она везла меня, сидя за рулем. У
нее тогда еще были ученические права, и она стремилась поднабраться опыта при любой
возможности, пусть даже это и не был официальный урок. Так что она села за руль, а я – на
переднее пассажирское сиденье, как некий гибрид второго пилота и «пилота-инструктора».
Так называют пилота, исполняющего обязанности наставника, который сопровождает дру-
гого пилота для оценки его (или ее) профессиональных навыков.

Находиться рядом с Кейт, сидящей за рулем нашего семейного внедорожника, – при-
мерно то же, что сидеть рядом с Джеффом в Airbus. Я наблюдал, любовался и делал заметки.

Мое мнение о Кейт таково: она хороший водитель, хотя и чуть самонадеянный. Она
также считает, что не все правила дорожного движения применимы лично к ней, так что я
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старался донести до ее сознания тот факт, что правила предотвращают анархию. У нас, в
сфере гражданской авиации, сказали бы, что у нее «избирательный подход к соблюдению
технических условий». Но в целом она справляется хорошо. Я вполне доволен ее водитель-
скими способностями, о чем и сказал ей в то утро. Когда она притормозила перед своей
школой, я поцеловал ее и пообещал, что в конце недели мы непременно увидимся.

Вернувшись домой, я заварил для Лорри чай, и у нас состоялся очень серьезный раз-
говор. Поскольку филиал Jiffy Lube полгода назад решил не возобновлять договор аренды и
наша коммерческая недвижимость – земля и пустующее здание – до сих пор простаивала,
у нас начались ощутимые финансовые затруднения. Сколько еще мы сможем продолжать
выплачивать ипотеку, если лишимся арендных платежей?

– Недолго, – сказал я Лорри, и мы стали обсуждать, не возникнет ли необходимость
продать наш семейный дом, чтобы решить денежные проблемы. Это был бы наихудший
сценарий, согласились мы, и на случай непредвиденных обстоятельств у нас было еще
несколько планов, позволяющих справиться с ситуацией, прежде чем продавать дом. И все
же это была отрезвляющая и нерешенная проблема, которую пришлось отложить до моего
возвращения в конце недели. Мне нужно было ехать обратно в аэропорт Сан-Франциско.

Прежде чем выйти из дома, я приготовил себе два сэндвича, один с индейкой, а другой
с джемом и арахисовым маслом, и уложил их в пакет для ланча, добавив к ним банан. Это
тоже стало частью моего ритуала. Раньше авиакомпании обеспечивали пилотов и бортпро-
водников на дальних рейсах питанием, но примерно восемь лет назад экономический спад
покончил с этой маленькой привилегией.

В тот день, поскольку было уже не такое раннее утро, я смог поцеловать Лорри на
прощание, и часом позже снова оказался в аэропорту, готовясь пилотировать A319 Airbus в
Питтсбург.

Когда мы с Джеффом подняли самолет в воздух и заняли эшелон, эти сэндвичи и банан
сослужили мне хорошую службу.

Многое в полете по-прежнему завораживает меня. Я до сих пор во многих смыслах
испытываю от него удовлетворение – особенно когда смотрю из окна кабины. Я благодарен
за все приключения, которые случаются на высоте в 30 000 футов (9144 м). Но должен при-
знаться: жевать сэндвич с арахисовым маслом и джемом, когда твое обоняние дразнит гур-
манский аромат говядины, которую подают с вином в первом классе, – это недвусмысленное
напоминание о том, что в моей работе есть и далеко не гламурные стороны.

После приземления в Питтсбурге вечером во вторник я сел в микроавтобус вместе с
Джеффом и бортпроводниками, и мы направились в отель La Quinta Inn & Suites, располо-
женный рядом с аэропортом.

Ровно через десять часов нам предстояло снова подняться в воздух. Это было довольно
близко к тому, что мы называем «минимальной ночью». Минимальный период отдыха эки-
пажа между полетами составляет 9 часов 15 минут. Кажется, что этого времени достаточно,
но на самом деле его едва хватает. Таймер начинает отсчитывать секунды в ту же минуту,
когда самолет прибывает и останавливается у гейта. Отсчет длится до начала буксировки
самолета во время следующего утреннего рейса. А в промежутке между этими моментами
мы должны выйти из самолета, добраться из аэропорта до отеля и вернуться обратно. Выез-
жать в аэропорт нужно как минимум за час, а порой и за полтора часа до утреннего рейса.
Прибавьте к этому время на душ и еду, и получится, что реальное время сна составляет
обычно около шести с половиной часов.

В то утро наш рейс в аэропорт Ла-Гуардия в Нью-Йорке вылетал в 7:05. Поскольку
шел снег, я взял управление на себя. Мы прибыли на место в 8:34, взяли на борт новых
пассажиров и должны были вернуться в Питтсбург в 9:15. Из-за непогоды и пробок еще 45
минут провели на земле в Ла-Гуардии.
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Я по-прежнему храню свой рабочий план на ту неделю, в котором, как всегда, делал
краткие пометки во время каждого рейса. Я веду запись всех реальных временны́х пока-
зателей рейса, чтобы мне гарантированно платили, как положено. Пилотам платят за час
полета, а «полет» отсчитывается от момента, когда ты отруливаешь от гейта в одном городе,
до момента, когда подруливаешь к гейту в другом.

Задержки расстраивают всех – и пилотов тоже, разумеется, – но факт остается фактом:
мы начинаем получать оплату с той минуты, когда самолет осуществляет буксировку. Если
мы часами сидим на перроне, нам платят. Если ждем у выхода на посадку – нет.

Как бы там ни было, мы вернулись в Питтсбург еще до полудня, и поскольку нам пред-
стоял долгий – в 22 часа – перерыв до следующего отрезка нашего четырехдневного марш-
рута, мы могли провести вечер среды подальше от аэропорта, в отеле «Хилтон» в центре
города. В тот день я отправился прогуляться по Питтсбургу, слушая музыку в плеере и заку-
тавшись поплотнее, чтобы защититься от снегопада. Мы с Джеффом поначалу договарива-
лись поужинать вместе, но у него возникли какие-то дела, и в тот вечер я остался в одино-
честве. Наши бортпроводники тоже коротали время сами по себе.

Поскольку большинство летных экипажей US Airways в наши дни – люди старшего
возраста (уже не один год «молодую поросль» не брали на работу), теперь мы больше устаем
и меньше жаждем общения, чем прежде. Безумные дни в стиле фривольной книженции
Дональда Бейна «Что угодно, сэр, кофе, чай или меня?» давно прошли – и в основном еще
до начала моей летной карьеры. От трети до половины бортпроводников и пилотов в наше
время – это те, кого в нашей отрасли называют «закрывающими-запирающими»: они захло-
пывают двери своих гостиничных номеров и щелкают замками. Они не общаются между
собой и проводят все время между рейсами в своих номерах.

Разумеется, большинство из них на самом деле не хлопают дверями. Они вежливо
желают всем спокойной ночи, а потом исчезают.

Я понимаю, что постоянная жизнь в дороге – тяжкое испытание, и мои коллеги устают
или не хотят выходить в город, чтобы впустую не тратить деньги. Да и я сам ни в коем
случае не тусовщик. Но давным-давно я решил: коль скоро буду отсутствовать дома по 16–
18 дней в месяц, проводя шестьдесят процентов времени вдали от семьи, то не стану тратить
половину своей жизни, сидя в номере отеля и смотря кабельное ТВ. И поэтому стараюсь
хотя бы выходить гулять или бегать. Я непременно зайду в новый ресторан, даже если буду
один. Я пытаюсь вести какую-то жизнь. Если члены экипажа не прочь присоединиться ко
мне, я благодарен им за общество. Если нет, мне комфортно и одному.

В ту среду вечером я позвонил домой и поговорил с дочерями. Рассказал им о своей
прогулке под снегопадом и спросил, чем они занимались в школе. Они сейчас подростки,
поглощены собственной жизнью, так что их не очень интересуют подробности моего дня. Я
всегда активно ищу способы поддерживать с ними контакт, сохранять ощущение новизны.

На следующее утро, 15 января, снова шел снег, а нам с Джеффом нужно было пилоти-
ровать Airbus A321 из Питтсбурга в Шарлотт.

Из-за необходимости противообледенительной обработки самолета в Питтсбурге мы
прибыли в Шарлотт с 30-минутным опозданием. И сменили там самолет – Airbus A321 на
A320. Этот A320 и был тем самым самолетом, которому суждено было привести нас в Гудзон.
Рейс из Шарлотта совершил посадку в Ла-Гуардии сразу после двух часов дня. В Нью-Йорке
тоже был снегопад, но ко времени нашего прилета он прекратился.

В Ла-Гуардии агенты по встрече и посадке пассажиров начали посадку в самолет. Я
взял план полета на следующий отрезок пути – рейс 1549 из Нью-Йорка обратно в Шарлотт –
и побежал поискать что-нибудь съестное. Купил сэндвич с тунцом за восемь долларов с
мелочью и рассчитывал съесть его, как только мы наберем крейсерскую высоту на обратном
пути в Шарлотт.
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У гейта пассажиры уже начали посадку, и мне не представилось шанса перемолвиться
словом ни с одним из них. Некоторые потом отмечали, что из-за седых волос я показался им
старше своего возраста и их успокаивало то, что самолетом будет управлять летчик-ветеран.
Я лишь кивнул и улыбнулся нескольким из них, возвращаясь в кабину с сэндвичем в руке.

Пока самолет был на обслуживании, я проверил запас горючего и погодные условия,
а потом просмотрел план полета. Задача Джеффа как второго пилота состояла в том, чтобы
обойти самолет снаружи и осмотреть его. Ни один из нас не заметил ничего необычного.

Рейс намечался с полной загрузкой, сто пятьдесят пассажиров плюс экипаж – я,
Джефф, Шейла, Донна и Дорин. Прямо перед буксировкой от гейта мы с Джеффом сказали
друг другу, что нам понравилось летать вместе. Это должен был быть заключительный этап
нашего рабочего плана. Я намеревался отбыть из Шарлотта в 5:50 вечера, вылетев домой
в Сан-Франциско как пассажир, а Джефф собирался в тот же вечер направиться обратно в
Висконсин.

Нас отбуксировали от гейта в 3:03 дня по UTC7, и мы присоединились к веренице само-
летов, ожидавших своей очереди на взлет.

В наушниках у нас с Джеффом звучали непрерывные переговоры по общей линии
связи на частоте вышки командно-диспетчерского пункта аэропорта Ла-Гуардия. Мы при-
слушивались и наблюдали, как самолеты взлетали и приземлялись на двух пересекающихся
взлетно-посадочных полосах в одном из самых загруженных аэропортов страны. Это был
тщательно отрежиссированный каждодневный балет, где все до единого превосходно знали
свои партии.

В три часа двадцать минут и тридцать шесть секунд диспетчер вылета обратился к нам:
– Кактус пятнадцать сорок девять, Ла-Гуардия, полоса четыре, занимайте исполни-

тельный и ждите, борт выполняет посадку на полосу 31.
Диспетчер вылета дал нам указание занимать исполнительный старт рабочей полосы

и ждать получения разрешения на взлет. Он также предупреждал нас, что мы увидим при-
земляющийся самолет на пересекающей ВПП 31. («Кактус» – это позывной радиосвязи для
рейсов US Airways. Авиакомпания выбрала его после того, как мы объединились с бывшей
America West Airlines. Хотя этот позывной был выбран ради сохранения наследия американ-
ского Запада, некоторые диспетчеры и пилоты предпочли бы, чтобы мы оставили наш преж-
ний позывной, «ЮСЭйр», чтобы избежать путаницы. Позывной, который не соответствует
названию, указанному на борту самолета, может приводить к недоразумениям, особенно в
иностранных аэропортах.)

В 3:20:40, пока я выруливал, Джефф ответил диспетчеру:
– Занимаю исполнительный, полоса четыре, Кактус пятнадцать сорок девять.
После этого мы стояли на полосе 4 минуты 14 секунд, слушая диспетчеров и пилотов,

обменивающихся лаконичными загадочными фразами, например:
– Америкэн три семьдесят восемь, посадка разрешена три один, ветер ноль трид-

цать, десять узлов, борт на исполнительном четыре.
Это диспетчер вылета дал разрешение на посадку рейсу 378 компании American на

полосу 31, сообщив ему, что ветер северо-восточный, скорость десять узлов (18,52 км в час),
и предупредил, что мы с Джеффом стоим на исполнительном полосы 4.

В 3:24:54 сообщение диспетчера мне и Джеффу:
– Кактус пятнадцать сорок девять полоса четыре, взлет разрешаю.
В 3:24:56 от меня диспетчеру:
– Кактус пятнадцать сорок девять, взлет разрешен.

7 UTC (англ. Universal Coordinated Time) – универсальное координированное время.



Ч.  Салленбергер, Д.  Заслоу.  «Чудо на Гудзоне»

25

На ВПП, вскоре после того как мы начали разбег, я сказал: «Восемьдесят», а Джефф
ответил: «Проверено». Это была проверка воздушной скорости. Мы вели переговоры точно
по инструкции.

Затем я сказал: «1» – указание, что я отслеживаю скорость самолета, и мы миновали
скорость, на которой могли бы прервать взлет и остановиться на оставшемся отрезке ВПП.
Теперь мы были обязаны продолжать взлет. Пару секунд спустя я сказал: «Отрыв». Это был
мой сигнал Джеффу о том, что мы достигли скорости, при которой ему следовало потянуть
на себя боковую ручку управления, заставляя самолет оторваться от земли. Мы были в воз-
духе, и все шло в штатном режиме.

В 3:25:44 от диспетчера мне и Джеффу:
– Кактус пятнадцать сорок девять, связь с кругом Нью-Йорк, хорошего дня.
Тем самым он сообщил нам, что последующая коммуникация по нашему рейсу пере-

дается диспетчеру вылета центра радиолокационного управления заходом на посадку нью-
йоркского аэропорта, расположенного на Лонг-Айленде.

В 3:25:48 от меня диспетчеру Ла-Гуардии:
– Хорошего дня.
Вплоть до этого момента в моем четырехдневном рабочем плане не было совершенно

ничего примечательного, и, как почти при каждых вторых взлете и посадке, которые я совер-
шил за сорок два года своей карьеры пилота, я рассчитывал, что этот рейс непримечатель-
ным и останется.

Мы даже немного наверстали время, упущенное в результате задержек в первой поло-
вине дня. Так что я пребывал в хорошем настроении. Рейс Шарлотт – Сан-Франциско все
еще планировался к отбытию вовремя, и пара средних кресел в рядах салона оставались
свободными. Похоже было, что я доберусь домой раньше, чем Лорри и девочки лягут спать.



Ч.  Салленбергер, Д.  Заслоу.  «Чудо на Гудзоне»

26

 
III. Те, кто был до меня

 
Как и многие области человеческих дерзаний, авиация – изобретение сравнительно

недавнее. Братья Райт совершили первый полет в 1903 году. Это было всего сто шесть лет
назад8. Мне сейчас пятьдесят восемь лет, и сорок два года из них я летаю. Авиация настолько
молода, что я участвую в ее делах на протяжении почти половины ее истории.

За эти сто шесть лет благодаря усилиям многих людей – их трудолюбию, практиче-
скому опыту, инженерным открытиям – авиация быстро развивалась, перейдя от своего пол-
ного опасностей младенчества к состоянию настолько привычной части жизни, что ныне
к любым ее рискам относятся с крайней нетерпимостью. Может быть, с нашей подачи все
выглядит слишком просто. Люди забыли, что́ стоит на кону.

Я не хочу сказать, что пассажиры не должны чувствовать себя комфортно в полете. Я
лишь говорю, что легко впасть в благодушие, когда в стране порой проходит год-два между
крупными авариями гражданской авиации, повлекшими за собой жертвы. Когда все хорошо,
успехи могут заслонять собой неэффективность и недостатки, поэтому требуется постоян-
ная бдительность.

Задолго до того, как я оказался в кабине пилотов рейса 1549, я со всем возможным вни-
манием изучал другие чрезвычайные происшествия, случавшиеся в гражданской авиации.
Многому можно научиться, учитывая опыт пилотов, которые лично участвовали в самых
громких катастрофах недавних десятилетий. Я, стараясь сохранять трезвость подхода, про-
сматривал расшифровки записей переговоров экипажа, в которых запечатлены последние
диалоги пилотов, не выживших в катастрофах.

Я изучал эти происшествия отчасти потому, что в начале 1990-х присоединился к паре
десятков других пилотов US Airways, чтобы помогать разрабатывать курс подготовки по
обеспечению безопасности полетов с опорой на управление ресурсами экипажа (CRM). До
рейса 1549 профессиональным вкладом, которым я гордился больше всего, была моя работа
в CRM. Мои коллеги-преподаватели и я помогали поднять культуру пилотской группы нашей
компании, совершенствуя коммуникацию в кабине, навыки лидерства и принятия решений.
Как сказал второй пилот Джефф Дирксмайер, мой друг и коллега по команде CRM, «это было
время, когда горстка людей, которые действительно верили в то, что делали, свернула горы».

Историю моего личного интереса к безопасности полетов можно проследить до того
времени, когда я еще подростком совершал свои самые первые полеты. Мне всегда хотелось
знать, как некоторые пилоты справлялись с трудными ситуациями и принимали оптималь-
ные решения. Это были мужчины и женщины, которым стоило подражать.

И поэтому я пытался досконально разобраться, понять, узнать всю историю, стоящую
за каждым поступком этих пилотов. Я спрашивал себя: Если бы я был там, смог бы я дей-
ствовать так же успешно?

Пару лет назад меня пригласили выступить с речью на международной конференции,
посвященной вопросам безопасности в ряде отраслей человеческой деятельности, которая
проходила во Франции. Учитывая сравнительно сверхблагополучный «послужной список»
гражданской авиации, меня попросили явиться на заседания двух комитетов, чтобы обсу-
дить, каким образом мероприятия по обеспечению безопасности в гражданской авиации
можно перенести в иные сферы деятельности. Я говорил о том, что и в других сферах пред-
принимательства зреет понимание того, что, может быть, выгодно усвоить некоторые из
наших подходов.

8 Книга была написана в 2009 г.
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Такая степень безопасности требует гигантской ответственности на каждом уровне
организации и постоянной бдительности и усердия, чтобы воплотить ее в реальность.

Тех из нас, кто выполняет работу пилота, тревожат финансовые проблемы, ныне обре-
меняющие гражданскую авиацию [США]. Большинство пассажиров в наши дни выбирают
перевозчиков, исходя из цены билета. Если стоимость перелета, назначенная одной авиаком-
панией, меньше цены у ее конкурента, то авиакомпания с менее дорогими билетами завое-
вывает покупателей. В конечном счете на авиакомпании постоянно усиленно давит необхо-
димость снижать затраты, чтобы позволить себе устанавливать конкурентоспособные цены.
Само ощущение от полета стало более «дешевым»: все мы наблюдаем урезание бюджета на
удобства, предлагаемые в туристическом классе.

Но пассажиры не могут увидеть, в каких еще сегментах происходят сокращения рас-
ходов, проводимые авиакомпаниями. Например, некоторые небольшие региональные ком-
пании занижают минимальные требования при найме пилотов и платят некоторым из них
всего по 16 000 долларов в год. Пилоты-ветераны – те, кто обладает опытом, который помог
бы им в случае чрезвычайных ситуаций, – не берутся за такую работу.

На моем счету 19 700 часов летного времени. В то время, когда у меня было, скажем,
две или четыре тысячи часов налета, я знал многое, но еще не обладал той глубиной пони-
мания, какая есть у меня сейчас. С тех пор я отточил свои навыки и набрался знаний на
примере многих ситуаций, которые испытывали и учили меня. Региональные авиакомпании
ныне берут на работу человека с 200 часами пилотажного опыта и назначают его вторым
пилотом. Возможно, эти пилоты получили выдающуюся подготовку; возможно, они обла-
дают немалым талантом. Но, для того чтобы овладеть наукой и искусством пилотирования
коммерческого реактивного самолета, требуется время – час за часом.

Еще одна проблема: раньше у авиакомпаний были просторные ангары, в которых их
самолетам обеспечивали ремонт и техническое обслуживание собственные техники. Эти
техники проводили тщательный осмотр и ремонт составляющих частей, устройств радио-
связи, тормозных систем, двигателей. Они знали конкретные детали и системы каждого
самолета, входящего в парк конкретной авиакомпании. Теперь же многие авиакомпании для
технического обслуживания и работы с комплектующими прибегают к аутсорсингу. Но дей-
ствительно ли эти сторонние техники столь же опытны и так же хорошо знают конкретное
воздушное судно? Если для капитального ремонта деталь отсылают за границу, действи-
тельно ли по возвращении она будет такой же надежной?

Справедливо будет сказать, что, когда рабочие места принадлежат субподрядчикам, а
работы производятся вдали от заказчика, авиакомпании приходится гораздо усерднее рабо-
тать, чтобы контролировать весь процесс и иметь тот же уровень уверенности в комплекту-
ющих или качестве ремонта.

Каждый выбор, который мы делаем в гражданской авиации, основан исключительно
на цене, имеет свои последствия и должен тщательно оцениваться. Мы должны постоянно
учитывать непредвиденные риски для безопасности полета.

Несчастные случаи в гражданской авиации почти всегда являются конечным резуль-
татом цепи случайных событий. Если хотя бы одно звено в ней было иным, то и результат
мог бы быть другим. Почти ни одно чрезвычайное происшествие не являлось результатом
какой-нибудь единственной проблемы. В большинстве случаев одно цеплялось за другое, а
потом оказалась превышена доля риска – и исход был плачевным. В авиации необходимо
приглядывать за всеми звеньями, составляющими цепочку.

К примеру, производители двигателей знают, что их двигатели могут когда-нибудь
столкнуться со стаей птиц и засосать их внутрь, что вызовет тяжкие повреждения. Чтобы
точно выяснить, с чем они борются, производители используют выращенных на ферме птиц
для тестирования своих двигателей. Эти заранее обреченные на гибель птицы выстрелива-
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ются во вращающиеся лопасти из пневматических пушек – их приносят в жертву во имя
исследований, которые помогут спасти человеческие жизни. Учитывая рост популяций птиц
вблизи многих аэропортов, это тестирование жизненно важно.

Птицы, разумеется, имеют полное право на свой обширный кусок неба; но если мы,
люди, хотим продолжать не только присоединяться к ним, но и наращивать свое присутствие
в воздухе, нам необходимо лучше понимать риски столкновения с птицами и средства, сни-
жающие эти риски. Вероятно, по следам рейса 1549 комиссии, ведущие расследование, рас-
смотрят вопрос, не нуждаются ли в улучшениях стандарты сертификации двигателей.

Исторически сложилось так, что прогресс безопасности в авиации часто оплачивался
кровью. Порой кажется, что мы специально дожидаемся, пока количество погибших не
станет критически большим, чтобы пробудить общественное осознание или политическую
волю. Самые страшные трагедии приводили к самым важным изменениям в конструкции
самолетов, подготовке, правилах или практике гражданской авиации.

Катастрофы в гражданской авиации получают широкое освещение в СМИ, и реакция
общества на эти трагедии помогает сфокусировать внимание правительства и индустрии на
вопросах безопасности.

Люди питают невероятно высокие ожидания в отношении авиаперевозок – так и
должно быть. Но они не всегда рассматривают риски авиации в контексте. Нужно учитывать,
что более тридцати семи тысяч людей погибли в автокатастрофах в Соединенных Штатах
только за минувший год. Это означает около семисот жертв в неделю, однако о большинстве
этих роковых событий мы ничего не узнаем, поскольку в каждом из них за один раз погибло
не более одного-двух человек.

А теперь представьте, что было бы, если бы семьсот человек погибали еженедельно в
авиакатастрофах; это то же самое, как если бы почти каждый день разбивался один самолет
гражданской авиации. Аэропорты были бы закрыты, и ни один авиалайнер не поднялся бы
в воздух.

В авиации всегда следует стремиться к нулевому счету несчастных случаев. Чтобы
приблизиться к достижению этой цели, мы должны обладать честностью и всегда посту-
пать правильно, даже если это повлечет увеличение расходов. Мы должны опираться на весь
упорный труд последних ста шести лет, не допуская самой мысли о том, что можно просто
положиться на прогресс, который был заслугой предшествующих поколений. Нам необхо-
димо продолжать обновлять свои вложения в людей, системы и технологии, чтобы поддер-
живать тот высокий уровень безопасности, которого все мы заслуживаем. Само по себе это
не произойдет. Мы обязаны принять решение сделать это. То же требование применимо ко
многим другим отраслям человеческой деятельности и профессиям.

Гражданская авиация – одна из немногих профессиональных сфер, в которой зна-
ния, навыки, усердие, способность к здравому суждению и опыт имеют огромное значение.
Пилоты, попечению которых вверены жизни сотен пассажиров, знают, насколько высоки
ставки. Вот почему задолго до рейса 1549 я читал об опыте других коллег и учился у них.
Это важно.

Когда я находился в кабине рейса 1549, мне помогали мужественные поступки пило-
тов, которые совершали до меня.

Были два невоспетых летчика-испытателя, которые 20 сентября 1944 года, рискуя сво-
ими жизнями, посадили борт B-24 Liberator в воды виргинской реки Джеймс. Это было наме-
ренное приводнение, которое считается первым подобным испытанием для полноразмер-
ного летательного аппарата. Во время скольжения по поверхности воды на расстояние в
несколько сотен футов, что практически полностью разрушило носовую часть бомбарди-
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ровщика, инженеры наблюдали за ним со стоявшего поблизости катера, собирая данные о
том, как самолет себя поведет. Пилоты выжили.

На следующий день газета Daily Press в городе Ньюпорт-Ньюс вышла с таким заго-
ловком: «B-24 «сел на воду» ради эксперимента с конструкциями. Цель испытания на реке
Джеймс – спасение жизней в будущем».

К тому дню 1944 года союзники по коалиции во Второй мировой войне уже успели
приводнить множество бомбардировщиков. Нередко местом приводнения становился Ла-
Манш. Большинство машин заполнялись водой и быстро шли ко дну; сотни членов экипажей
утонули. Авиация отчаянно нуждалась в лучшей методике приводнения.

Как поясняет недавняя статья в Daily Press, потребовалось еще тринадцать лет после
этого испытания в Виргинии, чтобы был подготовлен полный рапорт о том, как лучше всего
производить попытку посадки на воду во время пилотирования поврежденного воздушного
судна. Этот рапорт рекомендовал посадку с убранным шасси, а не с выпущенным. В нем
описывались причины, по которым самолет должен лететь как можно медленнее, а закрылки
должны быть выпущены для касания. В рапорте также содержались рекомендации в боль-
шинстве случаев сохранять положительный тангаж (подъем носа). Эти методические указа-
ния остаются в силе и по сей день – именно они были у меня в голове во время рейса 1549.

Как человек, с интересом изучающий историю, я испытываю благоговение, читая о
действиях, предпринятых этими пилотами в те далекие годы. У них не было всех тех данных,
которые сегодня помогают нам при принятии решения. У них не было преимущества всех
минувших с тех пор дополнительных десятилетий проб и ошибок в конструировании само-
летов. Они работали с тем набором интеллектуальных и физических инструментов, который
был им доступен.

Вероятно, самое знаменитое приводнение в истории – до рейса 1549 – произошло 15
октября 1956 года. Это был рейс 943 компании Pan American Airways, летевший из Гонолулу
в Сан-Франциско с 25 пассажирами на борту. Кроме того, в грузовом отсеке находились 44
клетки с живыми канарейками.

Посреди Тихого океана, глубокой ночью, Boeing 377 Stratocruiser лишился двух дви-
гателей, а оставшиеся два мотора работали с перегрузкой, поглощая большое количество
топлива.

Сорокадвухлетний капитан Ричард Огг понимал, что был далеко от точки возврата на
Гавайи. И до Сан-Франциско было еще слишком далеко. Тогда он выбрал экстренное при-
воднение. Он кружил несколько часов, вырабатывая топливо и дожидаясь наступления утра,
над катером береговой охраны США, команда которого была начеку, готовая спасать пасса-
жиров и экипаж.

Около восьми часов утра капитан предпринял попытку приводнения. Хвост самолета
отвалился, а нос был разбит при ударе о воду, тем не менее все пассажиры и члены экипажа
были спасены. Капитан Огг дважды обошел самолет, убедившись, что в нем никого не оста-
лось. Самолет скрылся под гладью Тихого океана через двадцать одну минуту после посадки
на воду.

Обстоятельства рейса 943 отличались от моего рейса 1549 главным образом тем, что у
капитана Огга было несколько часов на разработку плана, а у нас с Джеффом не было даже
минут. Кроме того, он сажал самолет в открытом океане, а не на реку. Но я с тех самых пор
восхищался мастерством, с которым капитан Огг благополучно осуществил это приводне-
ние. Я знал, что не все пилоты смогли бы столь же успешно повторить его попытку.

После того как рейс 1549 стал сюжетом новостных программ, газета San Francisco
Chronicle связалась с вдовой капитана Огга, Пегги, чтобы расспросить ее о сходствах между
моим приводнением на Гудзон и приводнением ее мужа в Тихом океане в 1956 году. Она
рассказала о чувстве долга, свойственном ее мужу. Он в свое время говорил репортерам:
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«Нам нужно было сделать определенную работу. Мы должны были сделать ее правильно,
а иначе…»

Когда капитан Огг в 1991 году лежал на смертном одре, жена сидела рядом с ним и в
какой-то момент заметила отсутствующее выражение на его лице. Она спросила, о чем он
думает. Он ответил: «Я думаю о тех бедных канарейках, которые утонули в грузовом отсеке,
когда мне пришлось посадить самолет на воду».

Первой крупной катастрофой в гражданской авиации, в расследовании которой я при-
нимал личное участие, был рейс 1771 компании PSA, разбившийся в гористой сельской мест-
ности недалеко от Каюкоса, штат Калифорния, 7 декабря 1989 года. Он летел из Лос-Андже-
леса в Сан-Франциско.

Конкретные детали этого крушения были тревожными и пугающими. Тридцатипяти-
летний бывший билетный кассир компании USAir по имени Дэвид Берк попал в объектив
служебной видеокамеры в момент предположительной кражи 69 долларов во время продажи
полетных чеков на коктейли. Он был уволен и пытался восстановиться на рабочем месте
через суд, но безуспешно. Тогда он решил купить билет на рейс 1771, потому что этим рей-
сом как пассажир летел его начальник.

В те времена, предшествовавшие 11 сентября, люди с рабочими пропусками аэропорта
не обязаны были проходить досмотр. Так что Берк сумел подняться на борт самолета, про-
неся с собой револьвер «магнум-44». В какой-то момент после посадки он написал на гигие-
ническом пакете записку своему начальнику: «Привет, Рэй! Думаю, есть некая ирония в том,
что все заканчивается именно так. Я просил о снисхождении ради моей семьи. Помнишь?
Что ж, я его не получил – и ты не получишь».

Самолет находился на высоте 22 тысяч футов (6705 м), когда бортовой самописец в
кабине пилотов зафиксировал звуки, похожие на выстрелы, донесшиеся из салона. Затем
послышался голос бортпроводницы, входившей в кабину. «У нас проблема», – говорит она.
Капитан спрашивает: «Что за проблема?» Слышен голос Берка: «Проблема – это я!»

Далее последовали звуки борьбы и выстрелов. Следователи полагают, что Берк застре-
лил капитана и второго пилота, а затем выстрелил в себя, после чего самолет вошел в пике,
вероятно, потому что тело пилота привалилось к штурвалу. Самолет врезался в землю на
скорости примерно 700 миль в час (1127 км в час) и в основном разрушился при столкнове-
нии. Из сорока трех человек, находившихся на борту, никто не выжил.

Как доброволец комиссии по безопасности при Ассоциации пилотов гражданской
авиации США я участвовал в расследовании этой катастрофы и побывал на месте круше-
ния в качестве члена рабочей группы по «факторам выживания». Перед нами стояла задача
попытаться определить, что мог предпринять экипаж, чтобы у этого рейса была возмож-
ность уцелеть. Разумеется, с учетом обстоятельств, они были почти бессильны что-то изме-
нить. ФБР быстро забрало дело себе и переквалифицировало место крушения в место пре-
ступления. Через несколько дней поисков был найден револьвер с шестью выпущенными
патронами. Также была обнаружена записка на гигиеническом пакете и идентификацион-
ный нагрудный знак Берка, которым тот воспользовался, чтобы избежать досмотра службой
безопасности.

Когда я прибыл туда, место катастрофы выглядело как место проведения рок-концерта
под открытым небом, где слушатели побросали мусор, усыпав им склон холма. Пожалуй,
крупных фрагментов самолета практически не осталось, не считая дисков шасси и валов
двигателей. Это было очень неприятное чувство – присутствовать на месте массового убий-
ства, зная о том, что случилось в небе над нами. В воздухе пахло топливом для реактивных
двигателей и витал запах смерти.
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Я был знаком с одной из бортпроводниц, летевших тем рейсом, и страшно было себе
представить, что́ пережили члены экипажа и пассажиры. Работа в таких расследованиях
фокусирует внимание на вопросе предотвращения аналогичных трагедий в будущем. Это
вливает новую энергию в решимость не допустить подобного впредь.

По следам катастрофы рейса 1771 некоторые категории работников гражданской
авиации подпали под особые требования обеспечения безопасности, установленные для
пассажиров, были внедрены более совершенные методы подтверждения места работы, и
федеральное законодательство потребовало, чтобы служащие авиакомпаний сдавали свои
удостоверения после увольнения. Но более существенные проблемы безопасности еще
ждали своего решения. Стоя на том холме в Калифорнии, я не мог даже представить, какую
брешь в пилотских кабинах пробьет 11 сентября 2001 года.

В качестве помощника по расследованию катастроф в мои обязанности входили
беседы с выжившими пассажирами.

Первого февраля 1991 года на ВПП международного аэропорта Лос-Анджелеса про-
изошло столкновение между самолетами рейса 1493 компании USAir и рейса 5569 компа-
нии SkyWest Airlines. Это случилось отчасти потому, что местный диспетчер дал разреше-
ние на посадку самолету USAir, Boeing 737–3B7, в то время как самолет компании местного
сообщения SkyWest, Fairchild Metro III, стоял на исполнительном, готовясь взлетать с той же
полосы. Все десять человек, находившиеся на борту самолета SkyWest, погибли, на борту
Boeing 737–3B7 погибли двадцать два пассажира. Мне было поручено опросить часть из
шестидесяти семи выживших пассажиров Boeing 737.

NTSB (Национальный совет по безопасности на транспорте США) выдал нам длинные
опросные листы с такими, например, вопросами: Какие объявления на борту вы можете
припомнить? Зажглась ли подсветка аварийных выходов? Каким выходом вы воспользова-
лись, чтобы спастись? Помогли ли вы выйти из самолета кому-то еще? Помогал ли вам
кто-нибудь выйти из самолета?

Все эти вопросы были разработаны с таким расчетом, чтобы помочь гражданской авиа-
ции извлечь урок из этих событий и учесть результаты в дальнейшем.

Расследование катастроф – не особенно приятная работа, но я был благодарен за воз-
можность заниматься ею. Беседуя с выжившими людьми, внимательно слушал, пытаясь
разобраться, и записывал все детали – на тот случай, если мне когда-нибудь понадобится
опереться на эти знания.
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IV. «Два раза отмерь, один раз отрежь»

 
Явырос в семье, где у каждого был собственный молоток.
Когда я думаю о рабочей этике и о тех ценностях, какие провели меня по жизни и

по семи миллионам миль, которые налетал как пилот, то порой вспоминаю тот подаренный
папой молоток, когда был мальчишкой.

Он женился на маме в 1948 году; выкупил клочок фермерской земли у ее родителей и
взял в долг три тысячи долларов, чтобы построить дом. Это был очень маленький фермер-
ский домик: в нем была всего одна спальня. Но в последующие годы папа посвятил себя при-
ращению своего хозяйства. Он пристроил к дому ряд дополнительных помещений с помо-
щью трех не всегда добровольных помощников: моей матери, сестры и меня самого.

Мои родители были уроженцами городка Денисон, что находится в штате Техас, и мама
за всю свою жизнь успела пожить только в двух домах, причем стояли они на расстоянии
мили друг от друга. Первым был дом ее детства, построенный около 1918 года моим дедом,
Расселом Ханной, который использовал для строительства подручные материалы, найден-
ные непосредственно на его участке. Он очистил землю от огромного множества крупных
камней, распилил их с помощью наемного работника и пустил на постройку дома и хозяй-
ственных строений. Из этого дома моя мама в возрасте двадцати одного года перебралась в
тот маленький домик по соседству, который она строила вместе с моим папой. И прожила
там, на Ханна Драйв, до конца своих дней.

Разумеется, мой дед по матери мог бы назвать эту гравийную дорогу Первой авеню,
или Главной улицей, или как угодно еще. Но эта дорога вела к его участку, и поэтому она
носила его имя. Там я и вырос, по адресу: 11100 Ханна Драйв, в постоянно растущем доме
неподалеку от озера Тексома, в 11 милях (17,7 км) от Денисона.

Отец моего отца, который умер до моего рождения, был владельцем лесопилки – фаб-
рики конечной обработки пиломатериалов, а моя бабка по отцу продолжала заправлять ее
деятельностью после его кончины. Лесопилка располагалась прямо в Денисоне. В детстве я
приезжал к бабушке погостить и с радостью играл в огромных горах древесной стружки. Это
место гудело от звуков, которые издавали огромные деревообрабатывающие механизмы, и
было пропитано чудесным запахом свежей древесины. А еще на бабушкином письменном
столе стояло крутое устройство – пружинное пресс-папье в форме человеческой ладони,
изготовленное из штампованного листового металла. Между пальцами этой ладони бабушка
держала конверты и писчую бумагу. Мой отец, который буквально вырос на этой лесопилке,
любил и знал столярное искусство и умел делать вещи своими руками. Став взрослым, он
превратился в весьма умелого мастера на все руки.

Это отчасти объясняет, почему каждые несколько лет, пока я был ребенком, папа объ-
являл, что настало время сделать новую пристройку к дому. Они с мамой решали, что нам
нужна новая спальня или гостиная побольше. «Вперед, за дело», – говорил папа, и мы бра-
лись за инструменты. Он был по профессии стоматологом, но в школе брал уроки черче-
ния. У него был большой фанерный чертежный стол, который он изготовил своими руками,
и он часами просиживал за ним с рейсшиной и карандашом, вычерчивая планы. Папа все-
гда читал журналы «Популярная механика» и «Популярная наука», вырезая из них статьи о
новейших технологиях строительства домов.

Главной целью было сделать все самим, научиться тому, чего мы еще не умеем, а потом
взяться за дело. Мой отец самостоятельно освоил столярное ремесло, электромонтаж, даже
кровельное дело, а потом учил этому нас. Монтируя водопровод, мы с папой соединяли вме-
сте медные трубы, держа припой, позволяя ему плавиться и стекать с кончика мягкой про-
волоки. Работая с проводкой, мы понимали, что должны сделать все правильно: если оши-
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бешься, есть риск вызвать короткое замыкание или устроить пожар в доме. Не сказать, что
все давалось просто, но на многих уровнях такая работа приносила удовлетворение, и к тому
же мы учились осваивать новые ремесла.

Отец любил вставлять в речь пословицы ремесленников, например: «Два раза отмерь,
один раз отрежь». Впервые я услышал эту фразу после того, как должен был отпилить кусок
доски, чтобы вставить его в проем одного из окон в прихожей. Я отпилил заготовку, не про-
верив тщательно замеры, и она оказалась слишком короткой.

– Иди, сделай еще одну два на четыре, – велел мне папа, – и на этот раз отмеряй точнее.
Потом начни заново и обмерь все еще раз. Убедись, что оба раза результаты сходятся. Потом
отпили доску чуть больше нужного размера, просто чтобы у тебя был запас. Укоротить доску
всегда можно. А вот длиннее ее не сделаешь.

Я сделал все, как мне было сказано, очень тщательно, и доска точно встала на место,
где и должна была быть. Папа улыбнулся мне.

– Два раза отмерь, – повторил он, – один раз отрежь. Запомни это.

Четырем молоткам в нашем доме – по одному для каждого из нас – пришлось порабо-
тать как следует. Утром, пока не стало слишком жарко, отец посылал нас на крышу забивать
гвозди в кровельную дранку. Ему никогда не приходило в голову нанимать подрядчика или
бригаду кровельщиков. С одной стороны, у нас не было для этого лишних денег. С другой,
как представлялось моему папе, это было отличное общее дело для семьи.

Моя сестра Мэри с улыбкой воспоминает о том, как папа возил нас в расположенный
неподалеку городок Шерман, где однажды набрел на один дом, принадлежавший людям, с
которыми он не был знаком. И влюбился в этот дом. Так что когда мы учились в начальной
школе, он несколько раз привозил в Шерман всю семью, и мы сидели перед этим домом, пока
он делал наброски в альбоме, изучая те части строения, которые ему особенно понравились.
За один день он сделал наброски крыши. Через неделю приехал снова и зарисовал парадную
лестницу. Он хотел, чтобы наш дом был похож на тот, и искал свой способ добиться этого,
набрасывая на бумаге конкретные детали.

Моя сестра любит повторять, что наблюдение за отцом, который расширял наш дом,
на деле показало ей, что нет ничего невозможного.

– Можно научиться чему угодно, если есть желание учиться, – говорит она, – если
проявлять усидчивость и думать логически, если изучать нечто похожее, если неустанно над
этим работать. Можно начать с чистого листа бумаги – и закончить построенным домом.

Эта мысль – «нет ничего невозможного» – стала своего рода мантрой в моей взрослой
жизни, особенно в моем браке. Лорри заново познакомила меня с этими словами. И в то же
время пример отца постоянно маячит где-то на заднем плане моих мыслей, указывая мне
путь.

Это не значит, что я всегда до конца разделял этот взгляд на возможности, присущий
моему отцу. По субботам, когда нам с сестрой хотелось подольше поспать, он будил нас в
семь утра, чтобы мы могли пораньше начать трудиться над очередным дополнением к дому.
Мы работали до обеда, а затем он предлагал нам пойти подремать, чтобы набраться сил и
вернуться к работе во второй половине дня.

Даже если нам не удавалось заснуть, мы притворялись спящими, чтобы он тут же не
послал нас снова работать.

– Просто не открывай глаза, – шептала мне Мэри. – Он подумает, что мы еще спим.
Хотя временами мы и филонили, я действительно чувствовал, что во всей этой строи-

тельной работе у меня есть своя доля. Мне хотелось делать свою работу хорошо, чтобы все
дополнительные пристройки выглядели как надо. Еще учась в младшей и средней школе, я
уже чувствовал себя обязанным правильно класть кирпичи, потому что мне пришлось бы
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смотреть на них каждый день. Кроме того, я не желал, чтобы мои друзья приходили в гости
и замечали, что наш дом построен кучкой дилетантов.

Этот дом был для меня источником гордости, тем не менее я капельку стыдился его.
Иногда я дулся, сожалея, что мы не живем в доме, построенном профессионалами, как все
остальные. Я говорил себе, что, когда вырасту, выберу себе такой дом, где все полы будут
совершенно ровными, а все углы – прямыми. Чтобы не тратить лишних денег, отец также
экономил зимой на отоплении. И я поклялся себе, что буду жить в доме, в котором никогда
не будет холодно.

И все же, несмотря на свои (в основном безмолвные) жалобы, я понимал, что работа
над домом – это особый опыт. Всякий раз, когда он становился немного просторнее, во мне
появлялось прекрасное чувство достижения. Расширение дома было занятием осязаемым,
не каким-то там умозрительным или интеллектуальным. Мы видели дело своих рук. Мы
вкладывали в него долгие дни труда, особенно в летнее время, но к наступлению ночи заме-
чали, что его вид отличается от того, с чего мы начинали утром. И мне это было по душе.

Мне всегда нравилось видеть результаты. Домашней обязанностью, от которой я нико-
гда не отказывался в детстве, была стрижка газона на нашем участке площадью в пол-акра
(20 соток). Дойдя до середины, я понимал, сколько мне еще осталось сделать. Закончив,
видел изменения. Лужайка выглядела аккуратнее. Работа в гражданской авиации приносит
такое же удовлетворение. Мы на полпути. Мы приземлились. Мы выполнили свою работу.

Все мои бабушки и дедушки родились между 1885 и 1893 годами. Все четверо учились
в колледже, что особенно примечательно для бабушек, учитывая эпоху, в которую они жили.
Они воспитывали обоих моих родителей с пониманием того, что обучение имеет первосте-
пенную важность, но многому также можно научиться за рамками официального образова-
ния.

Мой отец, родившийся в 1917 году, в отрочестве вел дневник, который впоследствии
позволил мне прочесть. Великая депрессия словно оживала в моих глазах, когда я листал
страницы его дневника. Деньги всегда были проблемой, и, будучи старшеклассником, он
подрабатывал сразу в нескольких местах, совмещая учебу в школе с двумя маршрутами, по
которым разносил газеты, да еще устроился билетером в кинотеатр.

Под конец месяца у деда порой кончались деньги, и он занимал у моего отца. В днев-
нике отец вел хронику своих мужественных усилий и описывал, как находил способы пере-
жить трудные времена. Когда у него появлялось немного денег, позволявших поужинать в
местном ресторанчике, он заказывал миску чили и добавлял в него соленые крекеры и кет-
чуп, чтобы было посытнее. Это помогало ему заглушать чувство голода.

Читая отцовский дневник, я стал лучше понимать его мировоззрение. Эти страницы
были напоминанием о том, насколько легче живется моему поколению. Я понял, почему мой
папа экономил на отоплении, почему его дети сколачивали свой дом собственными молот-
ками. Те, чей менталитет сформировался в годы Великой депрессии, никогда не избавятся
от ее призрака.

Мой папа учился в стоматологическом колледже Бэйлор в Далласе и, окончив его в
июне 1941 года, решил поступить на службу в ВМС США. Это было за полгода до нападения
на Перл-Харбор.

Ему всегда нравились самолеты, и он надеялся стать морским летчиком. Он даже
прошел строжайшую медицинскую комиссию. Но потом буквально в последнюю минуту
решил, что, коль скоро он учился на стоматолога, вероятно, именно в этом качестве сможет
лучше всего послужить своей стране. Это решение оказалось судьбоносным. Он пошел на
военную службу вместе с друзьями, которые впоследствии действительно стали летчиками
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ВМС. Все они были убиты в яростных сражениях начала войны. По прошествии времени
отец был уверен, что если бы он стал авиатором, то погиб бы вместе с ними.

Свою службу в качестве стоматолога-хирурга он начал в Сан-Диего, а потом продол-
жил на Гавайях. Он никогда не участвовал в боевых операциях, но многие мужчины, кото-
рые досыта хлебнули лиха войны, попадали в его стоматологическое кресло. Между 1941
и 1945 годом сотни военнослужащих, побывавших в боях, рассказывали ему свои истории,
когда их путь пролегал через Гавайи.

К своей работе военного стоматолога он относился очень серьезно и многому учился
у мужчин, оказавшихся в его кабинете, особенно у офицеров. Когда я был мальчишкой, он
рассказывал о великом долге командира заботиться о благополучии каждого человека, слу-
жащего под его началом. Папа дал мне ясно понять, как трудно командиру будет жить с осо-
знанием того, что из-за недостатка проницательности или ошибочного решения кто-то из
его подчиненных получал ранение или погибал.

В детстве отец воспитывал во мне понимание, что работа командира полна трудностей,
а его обязанности приравнены к священному долгу. Я хранил в памяти отцовские слова на
протяжении собственной военной карьеры и потом, когда стал пилотом гражданской авиа-
ции, которому были вверены заботы о сотнях пассажиров.

Мой папа вышел в отставку в чине полного коммандера9 и после окончания Второй
мировой открыл стоматологическую практику в Денисоне. Он любил общаться с пациен-
тами и слушать их рассказы – в те моменты, когда его руки не были у них во рту.

Но бизнес не был его сильной стороной. Ему не хватало профессионального честолю-
бия, которое подталкивало бы его к руководству большой клиникой, где трудились бы пол-
десятка коллег, или заставляло бы работать больше чем по 35–40 часов в неделю. Деньги
не были для него стимулом, и он никогда не зарабатывал помногу, да и управлял расходами
не блестяще. Его материальные запросы были не так уж высоки, и он полагал, что с нами
дело обстоит точно так же. Оплата моих летных уроков была для него роскошью, но он счи-
тал, что то время, которое я тратил на обучение у мистера Кука, давало мне чувство цели и
открывало дорогу в будущее. Он был готов изыскать на это деньги.

В отличие от большинства мужчин своего поколения, мой папа считал проводимое с
семьей время личным приоритетом, а работу отодвигал на второй план. Я бы не сказал, что
папа напрочь лишен честолюбия – в конце концов, построил же он собственный дом, но
он был согласен зарабатывать меньше денег, если это означало, что он сможет проводить с
нами больше времени.

Складывалось впечатление, будто он занимался стоматологией вовсе не ради зара-
ботка. Многие монахини из местной католической школы были его пациентками. Иногда у
них имелись деньги, чтобы заплатить ему, иногда нет. У него были и другие подобные паци-
енты. С некоторых людей он вообще не брал никакой платы. С других брал, но невысокую.

Мой отец был человеком несколько порывистым и импульсивным. Или, пожалуй, как
я позднее заподозрил, он просто искал способы сделать ярче те дни, когда его одолевала
меланхолия. С чем бы это состояние ни было связано, он, бывало, утром будил нас и говорил
матери:

– Я сегодня не в настроении работать. Поехали в Даллас.
Тогда мама бралась за телефон и отменяла всех назначенных на этот день пациентов,

а потом звонила в нашу школу, чтобы предупредить о нашем отсутствии на уроках. Мой
отец считал нас с сестрой сообразительными детьми и что мы без проблем наверстаем про-
пущенное. И, кроме того, полагал, что мы всегда можем научиться чему-то в Далласе.

9 В советском/российском ВМФ соответствует званию капитана 2-го ранга.
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Это было волнующее событие. Всей семьей мы проделывали 75-мильный путь
(120,7 км), слушая «Топ-40» на радиоволне KLIF-AM. Приехав в Даллас, шли в кино на
какой-нибудь фильм, а потом ужинали в недорогом ресторане.

Мы всегда останавливались в одном и том же маленьком придорожном одноэтажном
мотеле. Это была типичная для эпохи 1950-х годов галерея номеров прямо рядом с шоссе.
Мотель назывался «Комо». Мы плавали в крошечном бассейне посреди парковки. И всегда
ужинали в мексиканском ресторанчике под названием «Эль Чико». К каждому блюду, что
бы клиент ни заказал, на гарнир подавали рис и фасоль. Мне всегда доставались сырные
энчиладас, которые я обожал за нарезанный кубиками лук в начинке.

«Эль Чико» представлял собой открытый просторный обеденный зал с высоким потол-
ком, а на западной его стене была огромная фреска с изображением сценки из жизни майя –
или, может быть, инков. В центре этой картины находилась фигура мужчины в юбке из тра-
диционной ткани и с обнаженным торсом, который наливал воду в кувшин. Я сидел, поедая
энчиладас и рассматривая этого парня на фреске. Всякий раз, когда мы ужинали там, он
продолжал наполнять все тот же кувшин.

Мы ходили в один и тот же кинотеатр «Инвуд», в котором имелся отличный кондицио-
нер воздуха, что по тем временам было редкостью в общественных местах. Там я посмотрел
два фильма о Джеймсе Бонде: «Доктор Ноу» в 1962 году, когда мне было одиннадцать лет,
и «Голдфингер» в 1964-м, когда мне исполнилось тринадцать.

Даллас казался нам довольно космополитичным городом. В ту пору он еще не так раз-
росся, но, на наш взгляд, был настоящим мегаполисом – с широкими шоссе, дорожными
пробками и спешащими по улицам бизнесменами. Джон Кеннеди был убит в 1963 году, и мы,
возможно, даже проезжали по району Дили-Плаза через пару месяцев после его убийства.
Но мы не были праздными зеваками и не стали специально заезжать туда, чтобы посмотреть
на это печально знаменитое место.

Эти спонтанные мини-выходные в Далласе служили мне постоянным напоминанием
о том, как ценит мой папа различие между работой и семьей. Семья стояла на первом месте.
Выше работы и школы. Так жил мой отец задолго до того, как слова «баланс между работой
и жизнью» стали популярным лозунгом.

У меня сохранились прекрасные воспоминания и о том, как мы всей семьей проводили
время в нашей округе, ближе к дому. У нас имелся небольшой катер, и по выходным мы
отправлялись на нем на озеро Тексома, которое покрывает площадь в 98 000 акров (около
40 га). Мама была потрясающей водной лыжницей, и у нее хватало сил докатиться до сере-
дины озера – точь-в-точь заяц Энерджайзер на лыжах.

Мы иногда заплывали на катере на один из песчаных островков посреди озера. Там
ставили палатку, ночевали в ней, поутру просыпались и готовили завтрак, а потом просто
катались на катере по озеру. Папа часто давал мне порулить – побыть капитаном нашего
судна на один день. Я сильно обгорал на солнце, но оно того стоило.

Как-то раз отец купил журнал для яхтсменов, в котором были планы постройки обыч-
ной лодки. Он достал свои плотницкие инструменты, и мы воспользовались этими планами,
чтобы построить шлюпку из фанеры с бамбуковым шестом вместо мачты и простыней в
качестве паруса. Я самостоятельно научился ходить под парусом в этой шлюпке. Такое ощу-
щение, что мы с папой осуществили почти все проекты, какие только можно было пожелать.
Создавая вещи собственными руками, мы провели вместе немало прекрасных часов.

Меня спрашивали, могу ли я назвать папу своим героем. Я на самом деле никогда не
думал о нем в таких категориях. Для меня он был просто отличным примером во многих
отношениях, начиная с того, как он находил собственные способы ценить жизнь, и закан-
чивая манерой поведения, полной достоинства. Он всегда был идеальным джентльменом,
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человеком, который почти никогда не повышал голос. Не помню, чтобы он хоть раз отозвался
о ком-нибудь уничижительно.

Разумеется, оглядываясь назад, я вижу в его характере черты, которые мне в то время
нелегко было понять. Мои родители не желали, чтобы мы застали их ссорящимися или даже
за откровенным разговором. Они уходили в спальню, закрывали дверь, а позднее выходили
оттуда, уже став единым фронтом. Они на многое шли, чтобы оградить нас от любых раздо-
ров. Так что я никогда не видел неприглядных сцен процесса, когда супруги пытаются найти
компромисс. К тому моменту, как я стал юношей, у меня сложилось превратное представле-
ние о том, что в семейной жизни не бывает конфликтов.

У моего отца была еще одна своеобразная черта. У него случались дни, когда он, по его
словам, впадал в состояние «тихого ужаса». Он никогда не вдавался в подробности, что с ним
происходит, и внешне казалось, что у него все в порядке. Но теперь-то я понимаю: он страдал
от депрессии, возможно, всю свою жизнь. В те дни при слове «депрессия» мы думали только
о 1930-х годах. О том, что депрессия может стать медицинской проблемой, многие даже не
помышляли. И поэтому мой отец никогда не обращался за помощью, стараясь справиться
со своим «тихим ужасом» самостоятельно.

Иногда это означало, что мы брались за молотки и пристраивали к дому еще одно поме-
щение. Порой это означало загрузить машину и отправиться в тот придорожный мотель в
Далласе. А временами он просто уединялся в своей комнате, где сражался с демонами, о
которых никогда не рассказывал никому из нас.

Мама была на десять лет моложе папы, и их брак, особенно поначалу, был довольно
традиционным. В двадцать один год она бросила колледж, чтобы выйти за него замуж, и
позднее жалела о том, что не закончила обучение. Когда я подрос, она вернулась к учебе,
получила диплом в сфере образования и продолжила обучение в магистратуре. Поначалу она
работала в детском саду, а потом бо́льшую часть своей карьеры была учительницей началь-
ных классов в школе Сэма Хьюстона в Денисоне.

Быть сыном моей мамы в Денисоне – это круто. Люди обычно любят своих учителей
в начальной школе, а моя мама была особенно добра и заботлива с детьми. В городке ее
обожали. Не будет преувеличением сказать, что она своего рода местная знаменитость.

Кроме того, мама была замечательной пианисткой, и я очень любил слушать, как она
играла Шопена. Помню, когда учился в начальной школе, я то и дело просил ее: «Поиграй
еще Шопена, пожалуйста!» Не уверен, что сегодня многие дети, уткнувшиеся в плееры и
сотовые телефоны, просят у своих матерей «еще Шопена». Но моя мать воспитала во мне
умение ценить классическую музыку. Она была моей любимой исполнительницей.

Я всегда считаю нужным повторять, что моя мать сделала мне три важных подарка:
пожизненную любовь к чтению, учебе и музыке. Три бесценных дара.

Я также видел в матери пример преданности служению. Она была руководителем мест-
ного отделения женской группы PEO (Филантропическая образовательная организация).
Задача этой организации, основанной в 1869 году в Айове, состояла в развитии образова-
тельных возможностей для женщин. В дни молодости моей матери не было недостатка в
людях, которым претила мысль об обучении женщин в высших учебных заведениях, и про-
грамму PEO в некоторых кругах встречали в штыки. И поэтому мама держала все, касав-
шееся «сестринства» PEO, в строгом секрете. Она не рассказывала мне, за что они ратуют,
чем занимаются, что происходит на их встречах или кто на них присутствует. Эти женщины
предпочитали помалкивать о своей работе.

Оглядываясь назад, я снимаю перед ними шляпу за их труд и старания поощрить моло-
дых женщин в полной мере реализовывать свой потенциал, но сознаю, что для них это была
форма феминизма, который в ту пору еще не обрел своего звучного голоса.
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К тому же мама выступала защитницей детей. Она верила, что маленькие дети спо-
собны справляться с большей ответственностью, чем это представляется взрослым. Она
наглядно убедилась в своей правоте на примере своих первоклашек, но интуитивно почув-
ствовала это задолго до того, как стала учительницей.

С самых ранних лет они с папой внушали мне, как важно заботиться о сестре, которая
была всего на двадцать один месяц младше меня. У моего отца было традиционное пред-
ставление о том, что мужчины должны заботиться о женщинах, и поэтому он назначил меня
своего рода «вторым папой». А мама просто считала, что дети способны соответствовать
обязанностям, которые на них возложены.

– Когда нас нет рядом, мы рассчитываем на тебя, – говорила мне мама. А отец вторил
ей:

– Остаешься за старшего.
Я не всегда был идеальным старшим братом. Когда мне было пять лет, а Мэри – три,

как-то раз я повел ее поиграть на гравийной дороге Ханна Драйв. Некоторые камешки были
размером с горошину, и я решил, что будет весело накормить ими сестру. Мать поймала меня
за этим занятием и отчитала, мол, пятилетнему мальчику следовало бы понимать, что к чему.
Может быть, я и понимал, но в таком возрасте идея накормить сестру камешками не всегда
кажется плохим способом времяпрепровождения.

Теперь сестра утверждает, что я по большей части был очень неплохим старшим бра-
том. Она считает, что забота о ней развивала во мне чувство ответственности, которое при-
годилось потом и в жизни, и в карьере пилота. Будучи подростком, она пару раз начинала
встречаться с парнями, которые были слишком настойчивы или не вполне достойны уваже-
ния. Я по собственной инициативе поговорил с ними и призвал их к порядку. Сестре кажется,
что, даже когда мы с ней ссорились, я все равно защищал ее и стремился сделать так, чтобы
она находилась в безопасности.

В том, что касается демонстрации привязанности, мы вовсе не были показательной
семьей. Но мы заботились друг о друге, и чувство долга у нас было безошибочным. Кроме
того, мы доверяли друг другу. Мама знала мои сильные стороны и поощряла меня быть
уверенным в них. Вот почему она комфортно чувствовала себя в роли пассажирки, когда я
катал ее, будучи подростком. Она понимала: я знаю, что способен на это.

Сестра тоже никогда не боялась летать со мной.
– Может быть, это то самое чувство неуязвимости, свойственное юности, – теперь

говорит мне она, – и я просто считала, что со мной ничего не случится. Но все же, думаю,
главная причина отсутствия страха – внутренняя уверенность в тебе. Я знала, что ты меня
защитишь.

В 1960-е годы я был очень уверенным в себе и целеустремленным парнишкой. Рассчи-
тывал отслужить в армии, а потом стать гражданским летчиком. Вспоминая те дни, думаю,
я был серьезным, честным юношей, пытавшимся понять свое место в этом мире.

В сочинении на тему «А какой я», заданном нам в восьмом классе, я написал:
«У меня есть хорошие привычки, равно как и плохие. Вежливость – одна из моих

сильных сторон. Родители научили меня необходимым манерам, которые следует знать. По-
моему, за столом я веду себя как надо.

Есть у меня и дурные привычки. Порой бываю недостаточно терпелив с людьми. Мне
хотелось бы делать все абсолютно правильно, и ожидаю, чтобы другие поступали так же.
Мне следует понимать, что люди несовершенны.

Я знаю многих людей, которые являются лучшими личностями, чем я, но я стараюсь
изо всех сил».
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Моя учительница приписала в конце этого сочинения: «У тебя неплохо получается».
Так было принято в те дни. Учителя и родители не тратили время на похвалы, рассказывая
детям, какие они особенные. В те времена слова «неплохо получается» вполне сходили за
комплимент.

В этом сочинении я вижу свое взрослое «я». Я был и остаюсь чрезвычайно правиль-
ным, требовательным к себе и другим – перфекционистом, – хотя, думаю, именно эти каче-
ства сделали меня хорошим пилотом.

В другом сочинении – о моей семье – я писал о сестре, «которой горжусь, несмотря на
некоторые ее поступки». Я написал о том, как мне повезло быть сыном своей матери: «Она
заботится обо мне день и ночь». И об отце: «Он наставляет меня, и учит меня, и помогает
мне стать мудрее и лучше учиться на собственных ошибках».

В конечном счете не имело никакого значения, что полы в нашем доме были кое-где
кривовато положены или мой папа не стремился к зарабатыванию больших денег. Мне неве-
роятно повезло расти на Ханна Драйв и знать, где забит в этом доме каждый гвоздь; повезло,
что меня воспитывали и учили два человека, которые столь многое в этой жизни понимали
правильно.
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V. Дар девочек

 
Явидел потрясающие рассветы и закаты с самых больших высот. Я наблюдал ярчайшие

звезды и планеты, словно сидел в первом ряду кинотеатра. Но есть вещи, которые прошли
мимо моих глаз, вещи, которые происходили внизу, на земле, в то время как я находился в
воздухе, зарабатывая на жизнь и восхищаясь небесными красотами.

Поскольку я много времени отсутствую дома, то поневоле пропускаю важные вехи в
жизни моих дочерей. Многие пилоты могут пожаловаться на такие упущенные моменты.
Наши дети не дожидаются нас, чтобы сделать свои первые шаги, произнести первые слова
или отметить первый визит зубной феи. И нам жаль упускать не только эти ранние детские
ритуалы взросления. Мы также упускаем тонкие настройки в жизни наших детей, когда они
становятся старше.

В тот год в канун Рождества у меня выдалось четыре свободных дня, и мы с Лорри
взяли наших дочерей, Кейт и Келли, на лыжные выходные и отправились к озеру Тахо. При-
ятно провести столько времени с девочками, когда они не спешат в школу, а мне не нужно
через пару часов возвращаться в аэропорт. Это были просто идеальные спокойные выход-
ные.

Озеро Тахо всегда занимало особое место в наших сердцах. Когда мы выезжаем на
трассу 80 и преодолеваем перевал Доннера, в душе возникает чувство, будто мы вернулись
домой. Там воздух пахнет соснами. Небо прозрачно и чисто. Живительное ощущение!

Мы всегда стараемся останавливаться в Нортстаре. Там и Кейт, и Келли научились
кататься на горных лыжах, когда им было по три года. Этот курорт напоминает европейские
деревни с мощенными булыжником пешеходными улочками, а семейные программы здесь
просто великолепны. У нас осталось немало замечательных общих воспоминаний о наших
поездках туда.

В ту поездку первая сильная снежная буря в сезоне закончилась за день до нашего
приезда, и деревья стояли, еще отяжелевшие от свежего снега. Принаряженный к праздни-
кам Нортстар перемигивался среди деревьев крохотными белыми огоньками. При взгляде
на него появлялось по-настоящему волшебное, сказочное чувство. Огоньки, снег, европей-
ская деревня…

Под конец дня, припарковав машину, мы решили заняться «витринным шопингом»,
прежде чем пойти поужинать. На улице было очень холодно, и все мы были одеты в плотные
куртки, перчатки и шапки. Мы гуляли по этой долине миниатюрных домиков, по мощеной
улочке, и я вдруг заметил, что девочки, которые вприпрыжку шли в 20 футах (6 м) впереди
нас, держатся за руки и Келли опустила голову на плечо Кейт. Я был счастлив видеть это,
сознавая, что они, едва вступившие в пору отрочества, уже достигли этапа, когда способны
не стесняться своей привязанности друг к другу на публике. Разумеется, между сестрами
порой случаются ссоры, но сейчас девочки без всякой наигранности выражали, что́ они зна-
чат друг для друга.

Я указал на них Лорри.
– Погляди-ка на них, – сказал я. Мне казалось, я заметил нечто необыкновенное и

новое.
Лорри взяла меня под локоть и улыбнулась.
– Они так ходят уже пять или шесть месяцев, – ответила она. – Просто ты этого не

видишь.
Она рассказала, что часто замечает, как они ходят по торговому центру, держась за

руки. Заметила, что это происходит очень легко и естественно и что ей нравится за ними
наблюдать.
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А я ни разу этого не замечал. Вплоть до этого самого дня. И от понимания, сколь мно-
гое из их повседневной жизни проходит мимо меня – их занятия, их общение, – меня охва-
тила печаль. Как я мог не замечать этих проявлений любви между моими дочерями все эти
месяцы? Лорри сочувственно посмотрела на меня, видя в моих глазах тень утраты и угры-
зений совести.

Я прижал ладонь к сердцу. Это жест, к которому я порой прибегаю, когда девочки
делают что-то очень милое или вызывающее у меня чувство благодарности. Это наш с Лорри
тайный знак, напоминание о том, как нам с ними повезло.

Я знаю, почему этот эпизод так сильно поразил меня. Ведь он был практически сбыв-
шейся мечтой. Когда наши дочери были совсем маленькими, мы с Лорри мечтали, что они
будут близки, став постарше. Видеть их вот так вот вместе – это рождало удивительное осо-
знание: я чувствовал, что мы, пожалуй, сделали что-то правильно. Но это также явилось для
меня болезненным напоминанием: я слишком часто не присутствую в жизни своих детей.

Лорри говорит, что это был один из тех «летчицких моментов» – летчик приезжает
домой и замечает какую-то перемену в своем доме или семье, – и вид моих смешанных
эмоций взволновал и ее тоже.

Я взял Лорри за руку, пару секунд спустя мы свернули вправо и вышли на широ-
кую деревенскую рыночную площадь. Перед нами во все стороны разбегались мигающие
огоньки. Играла праздничная музыка, люди катались на коньках и поджаривали маршмел-
лоу. Прямо в земляной яме под открытым небом пылал огонь. Я крепко держал Лорри за
руку и получал от всего этого несказанное наслаждение.

Заново мысленно переживая тот день, я вспоминаю в первую очередь о девочках, но
думаю и о Лорри. Я знаю, какая она любящая мать. Да, я изо всех сил старался привить
нашим дочерям определенные ценности, стремился помочь им заботиться друг о друге. Но
Лорри остается «на передовой» и поддерживает их собственным примером, находясь рядом
с ними днем и ночью, когда я далеко от дома. Я восхищаюсь ею, создавшей такую замеча-
тельную семейную жизнь для всех нас.

Мне повезло, что она – моя жена и мать моих детей.

Для меня 6 июля 1936 года – красный день календаря, и не только потому, что в этот
день под эгидой Совета по воздушной торговле начала работу Федеральная служба авиадис-
петчеров США.

Да, я увлекаюсь историей, но тот день стоит для меня особняком по личным причи-
нам. Пятьдесят лет спустя, 6 июля 1986 года, состоялось празднование пятидесятой годов-
щины оклендского Центра управления воздушным движением во Фримонте, штат Кали-
форния. Организаторы пригласили публику на экскурсию по центру, чтобы люди увидели
пульт управления воздушным движением над Северной Калифорнией. Компания Pacific
Southwest Airlines согласилась прислать одного пилота и одного бортпроводника для обще-
ния с гостями, и этим пилотом попросили быть меня.

Накануне ночью у меня был рейс в качестве второго пилота, так что я к тому времени
уже много часов не спал и выбился из сил. Но все равно с удовольствием объяснял посети-
телям, как пилоты взаимодействуют с диспетчерской службой.

Бортпроводник, которого назначили мне в помощь, заболел и не смог приехать. Так что
PSA прислала вместо него незнакомую мне жизнерадостную 27-летнюю женщину из отдела
маркетинга. Она сказала, что ее зовут Лорри Генри, и я представился в ответ:

– Здравствуйте, я – Салли Салленбергер.
У меня необычная фамилия, которую она, должно быть, не расслышала отчетливо,

а переспрашивать не стала. Так что на протяжении всего дня Лорри не знала, как ко мне
обращаться. Помнила только, что в моем имени и фамилии много С и Л.
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Лорри скажет вам, что это не была любовь с первого взгляда. Несмотря на свою щеголь-
скую летную форму, я выглядел усталым, и она заметила, что глаза у меня покраснели, а
щеки небриты. И все время терялась в догадках: Как же все-таки зовут этого парня?

В то время Лорри зареклась встречаться с кем бы то ни было. У нее в жизни был ряд
отношений, которые она считала нездоровыми, и в итоге сказала себе, что хочет отдохнуть
от мужчин. Мне на тот момент исполнилось тридцать пять лет, у меня за плечами был корот-
кий бездетный брак, и я тоже не очень-то стремился к серьезным отношениям. Но Лорри
меня очаровала. Высокая, элегантная, с чудесной улыбкой, она показалась мне очень при-
влекательной и умной девушкой. Со всеми, кто в тот день подходил к нам, Лорри была очень
любезна. И вскоре после знакомства с нею я понял, что хочу пригласить ее на свидание.

Около четырех часов мы простояли бок о бок, приветствуя посетителей, рядом с боль-
шой моделью самолета PSA – BAe-146. Многие посетители, которые подходили к нам,
желали поделиться своими историями о самых памятных рейсах PSA, выпавших на их долю.

Лорри ничуть со мной не заигрывала, и я тоже сохранял в общении с ней профессио-
нальный тон. Но я просто выжидал подходящего момента. Когда праздник пошел на спад,
я спросил ее:

– Почему бы нам не пойти промочить горло?
– Дальше в зале есть магазинчик, – ответила она. – Если ищете торговый автомат с

напитками, можете его найти там.
Она сделала вид, что не понимает, но я не собирался так легко сдаваться.
– Я имею в виду коктейль, – уточнил я. – В баре.
Она смерила взглядом меня – утомленного пилота со множеством С и Л в имени и

неловкими заходами – и, полагаю, просто сжалилась надо мной. Лорри согласилась сопро-
вождать меня в ближайший Bennigan’s. Мы взяли себе по коктейлю, немного поговорили,
и, как она впоследствии признавалась, с ее стороны вовсе не возникло безумного влечения.
Она думала, что больше никогда меня не увидит. Но я ею заинтересовался. Я попросил у нее
номер телефона, и она дала мне свою рабочую визитку, на которой был только номер отдела
маркетинга авиакомпании, начинавшийся с 800.

Я попытался сострить:
– Должно быть, вы пользуетесь большой популярностью, – сказал я, – если у вас есть

собственный номер с кодом 800.
Она не стала закатывать глаза, лишь улыбнулась, а потом все же назвала свой местный

номер. Я в ответ дал ей свою визитку, и она, наконец, увидела, как пишется мое имя. Мы
договорились встретиться через пару дней.

Однако к тому времени, как Лорри добралась до дома, она решила, что не готова ни с
кем встречаться, да и в любом случае ей не очень-то хотелось встречаться именно со мной.
Она позвонила мне и оставила на автоответчике сообщение о том, что в вечер нашего пред-
полагаемого свидания ей придется выйти на работу.

Прослушав ее сообщение, я отчетливо почувствовал отсутствие интереса с ее стороны
и думал, что на этом все и кончится. Но через пару дней Лорри рассказала близкой подруге,
что решила не ходить на свидание со мной. На что подруга ответила: «Если будешь сидеть
дома на диване, никакого мужчину не встретишь».

Лорри возразила, что диван ее вполне устраивает. И вообще, она не ищет себе мужчину.
И все же слова подруги запали ей в душу, и через неделю она с удивлением поймала себя
на том, что набирает мой номер.

Во время разговора она призналась, что сказала неправду, отменяя наше свидание, и
нервничает, звоня мне. Сказала, что не против свидания со мной, если мне это еще инте-
ресно. Разумеется, мне было интересно!
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Мы жили в 35 милях (56 км) друг от друга, но в итоге встречались за ужином три пят-
ницы подряд. После второго ужина я проводил ее до машины, наклонился к ней и поцеловал.
Лорри показалось, что я тороплю события. По ее словам, когда теперь пересказывает нашу
историю, она была «немного ошарашена». Но я поцеловал ее с определенным умыслом. Мне
хотелось, чтобы она знала: я хочу целовать ее, потому что нахожу ее привлекательной. Я
рад, что поцеловал ее. И сделал бы это снова. (В сущности, я делаю это до сих пор.)

Тот поцелуй стал поворотным моментом, и она тоже стала относиться ко мне теплее.
Больше года мы курсировали между ее домом в Плезант Хилл и моим в Белмонте. В конце
концов нам показалось, что будет правильнее съехаться. В начале 1988 года мы поселились
у меня и стали жить вдвоем.

Никогда не забуду, как впервые возвращался домой к Лорри после четырехдневного
отсутствия. Дом сиял. Она включила музыку, ужин на плите источал изумительные запахи,
в комнатах царила теплая и притягательная атмосфера.

– Если бы знал, что все будет так, – сказал я ей, – то настоял бы, чтобы мы съехались
раньше.

Брак показался нам очевидным следующим шагом, и утром в день нашей свадьбы, 17
июня 1989 года, я написал Лорри письмо: «Не могу дождаться момента, когда ты станешь
моей женой. Я хочу тебя, нуждаюсь в тебе, люблю тебя всем своим сердцем».

Я был честен в каждом слове этого письма, но жениху в день бракосочетания сложно
понять все трудности семейной жизни. Нам с Лорри предстояло научиться вместе преодо-
левать множество препятствий. Впереди нас ждали приключения, которые мы не могли бы
предсказать.

Лорри делает нашу жизнь красочной. Она – личность интуитивная, эмоциональная,
творческая, легче сходится с людьми и более общительна. В некоторых отношениях она
бо́льшая оптимистка, чем я. Меня еще нужно постараться заставить улыбнуться, а вот Лорри
частенько порхает с улыбкой на лице без всякой видимой причины. До того, как рейс 1549
сделал меня узнаваемой фигурой, мы ходили на вечеринки, и все гости запоминали только
Лорри. Что же до меня, познакомившиеся с нами супруги разъезжались по домам, говоря
друг другу: «Кажется, он говорил, что служит пилотом в авиакомпании».

Я – человек аналитического, методического, скорее научного склада. Умею решать про-
блемы. Настроен оптимистично, если, просмотрев информацию, понимаю, что могу заста-
вить что-то работать. В противном случае я остаюсь убежденным реалистом. Нам с Лорри
нравится говорить, что вместе мы составляем целостную личность. Так что во многих отно-
шениях мы с ней – хорошая пара.

Разумеется, у нас есть и расхождения. «Когда тебя обуревают эмоции, хочется, чтобы
супруг тоже был эмоциональнее», – говорит Лорри. Я стараюсь, но у меня не всегда полу-
чается. Ей постоянно хочется подробно обсуждать наши отношения и семейную динамику.
Мой подход более конкретный. В чем состоит проблема? Какие шаги я могу предпринять,
чтобы исправить проблему?

Я не раз спрашивал Лорри: «Если у нас все хорошо, зачем нужно столько говорить об
отношениях?»

Я способен ощутить близость с Лорри, просто взяв ее за руку или обняв. Мне не нужны
слова. Она же говорит, что для настоящих отношений требуется больше усилий – и это озна-
чает разговоры.

Я стараюсь. Но иногда к концу дня возникает ощущение, что уже произнес все слова,
какие хотел сказать. Мне пришлось усвоить, как важно приберегать что-то для Лорри –
анекдот, интересный эпизод из прочитанного, какой-нибудь забавный случай на маршруте.
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Лорри заметила, что меня проще расшевелить, если мы выходим из дома погулять под
открытым небом. По ее словам, когда мы на прогулке, ей легче втянуть меня в разговор.

Мы также стараемся регулярно устраивать романтические ужины в ресторане и непре-
менно наряжаться, а не ходить все время в повседневной одежде. Это способ проявлять вза-
имное уважение: мы не воспринимаем друг друга как нечто само собой разумеющееся.

Лорри нравится, когда порой беру на себя организацию наших «выходов в свет», так
что я не всегда предоставляю это дело ей. И когда мы сидим в ресторане, ей хочется, чтобы
за ужином шла настоящая, полноценная беседа.
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