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Настоящее имя писателя Анатолия 
Маркуши - Арнольд Маркович Лурье. 
Псевдоним «Маркуша» означал «сын 
своего папы Марка». Считал он себя 
прежде всего летчиком, а потом уже 
писателем. Мечта о небе появилась у 
Маркуши в старших классах школы. Он 
занимался в аэроклубе, приходил туда с 
чужим паспортом, потому что ему еще не 
исполнилось 16 лет. А после окончания 
попробовал поступить в Военно-
воздушную академию и с треском 
провалился. Чему очень обрадовались 
родители. Отец не понимал любви сына к 
небу, он работал бухгалтером, хотел, 
чтобы сын стал врачом, а про летчиков 
говорил, что это несолидно: «Кто такой 
летчик? Всего лишь воздушный 
извозчик». 

Родился Анатолий Маркуша 20 
июня 1921 года в Днепропетровске 
(Украина).  В 1924 году семья переехала в 
Москву. В 1938 году Анатолий окончил 
среднюю школу. До войны работал 
корреспондентом в газете «Вечерняя 
Москва». В 1941 году, за два дня до 
начала войны, А. Маркуша  окончил 
Борисоглебское летное училище. Всю 
войну прошел летчиком-истребителем, но 
не очень любил говорить о войне.  В 1950 
году он окончил Школу летчиков-
испытателей в Жуковском. За время 

службы в ВВС СА облетал 50 различных 
типов самолетов: истребителей, 
штурмовиков, бомбардировщиков, 
транспортных и тренировочных машин. 

Как личность сформировался  в 
армии. Вернувшись с войны, обнаружил, 
что половина из его товарищей погибли. 
Почувствовал долг перед ними и 
оставшимися в живых рассказать о 
судьбах погибших. Написал серию 
рассказов, составивших книгу «Ученик 
орла». 

Анатолий Маркуша – автор 106 
книг общим тиражом более 15.000.000 
экз. Книги переведены на 18 языков мира. 
Это книги о лётчиках, книги для детей. 

Наиболее популярная его книга – «Вам –
взлет». К моменту ее написания автор 
проработал в авиации 18 лет. В книге 
рассказано, как устроены разные 
самолеты, даны сведения о пилотаже: что 
такое мелкий вираж, пикирование, петля 
Нестерова (мертвая). Кого принимают в 
аэроклуб, что должен знать и уметь 
летчик, какими качествами он должен 
обладать, как научиться «управлять 
машиной и собственной волей». 

Книги Анатолия Маркуши 
увлекательны, помогают расширить 
знания и обогатить речь. Большинство из 
них построены в форме бесед с 
подростками. Ответы на вопросы, взятые 

из писем школьников, даются в виде 
примеров из жизни, среди которых много 
рассказов о судьбах интересных людей: 
лётчиков, полярников, шоферов, 
обладающих волевым характером и 
исключительным чувством юмора. Почти 
во всех книгах А. Маркуши можно найти 
занятные практические советы, афоризмы 
и цитаты из трудов великих деятелей 
древности, любопытные задачки на 
наблюдательность и смекалку. 

 

 

 
 

 

 

 


