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Моему деду, пограничнику в 1941-м. 

Второму деду, пропавшему при эвакуации в блокадном Ленинграде. 

 

Книга первая «Малой кровью, на чужой земле…» 

 

Человек склонился над водой 

И увидел вдруг, что он седой. 

Человеку было двадцать лет. 

Над лесным ручьем он дал обет 

Беспощадно яростно казнить 

Тех убийц, что рвутся на восток. 

Кто его посмеет обвинить, 

Если будет он в бою жесток? 

А. Сурков, Западный фронт, 1941 

 

Пролог 

…Вираж. Глиссада. Ухожу на горку. Не отстаёт, сволочь! Ну же, давай, 

родимый! Давай! Выноси!!! Двигатель захлёбывается от непосильной 

тяжести, свистит в дырах фонаря кабины ветер. От беспрерывных очередей 

Flak-системы отлетают обломки плоскостей. Неужто меня просто распилят, 

как тогда! Ну уж нет! Не выйдет! Сумасшедшее скольжение, откидываю 

скобу и совмещаю риски на капоте с изрыгающей смерть установкой. На, 

скотина! Получи!!! Израненный самолёт вздрагивает в последней надежде 

избавиться от новых ран, штурмовик трясёт всей мощью бортового залпа. 

Кажется, будто он даже застывает на мгновение в воздухе от силы отдачи, но 

это просто обман чувств. Огненные полосы трассеров утыкаются в немецкую 

позицию… Есть! Получил! Глаз успевает уловить на сумасшедшей скорости 

уносящийся назад багрово-чёрный гриб детонации боезапаса. Уход на новый 

круг. Вираж. Ещё один заход. И ещё один… 

— Слева! Да слева же!!! 

Но массивная махина КВ не успевает среагировать: в начавшую 

разворачиваться башню втыкается раскаленная болванка. Вспышка, сноп 

высеченных ударом искр… Взлетают крышки башенных люков, вырванные 

адской силой взрыва боеукладки, из всех щелей вырывается короткий 

высверк пламени. Могучая машина на неуловимый глазом миг будто 

вспухает, тут же вновь принимая свой обычный размер. Засада! Точно 

засада! Нам дали войти в ложбину, заранее пристрелянную зенитками, а 

сейчас бьют в упор, смеясь над неуклюжими русскими танками, застрявшими 

в болотистой луговине. Идиоты! Сволочи! Зачем! Ну почему нельзя было 

наступать чуть в стороне, по твёрдой земле? А теперь остаётся лишь 

бессильно грызть кулаки и пытаться отстреливаться, пока не наступит твой 

черёд гореть в смрадном пламени соляра… 



Глава 1 

…Ну вот, снова на меня наш особист косится. А я что, виноват разве? Нет, 

ну вообще-то, конечно, виноват, правда, не пойму, отчего моё 

происхождение так ему поперёк горла? Ну, матушка моя норвежских кровей, 

вот и удался в неё, настоящий викинг. Метр восемьдесят ростом, и весом под 

добрый центнер. Откуда же такой здоровый взялся? Родом-то с Севера, с 

Мурмана, как испокон веков Кольский полуостров называют. 

Батяня мой, военный инженер, еще до революции железку здесь строил. 

Молодой был, когда в Колу по служебным делам приехал, да так тут и 

застрял. Метель, ураган… У нас знаете, как бывает? Ого-го! Как заметёт, так 

мало не покажется! Ну вот, пошёл с горя молодой офицер в кабак возле 

церкви. Зашёл, глянул — и пропал. Утонул в синих глазах молодой 

норвежки. Покряхтели её родители, попыхтели, а деваться-то и некуда. Так и 

пришлось дочку за русского отдать. 

Вот и появился я на свет, полунорвег, полурусский. Правда, всё честь по 

чести имя русское, а фамилию матушка еще до меня батину взяла. Так что 

стал я Александр Николаевич Столяров, одна тыща девятьсот шестнадцатого 

года рождения. В семнадцатом брат у меня появился, Володька, ну, а после 

того, как интервентов выгнали, сестрёнка подоспела. Тут уж матушка моя 

батяне условие выдвинула сыновья — его, а дочка — мамина. Так что трое 

нас в семье я, брат и сестрёнка моя младшая, Кристина. В честь бабушки. 

Родня наша вся в СССР живёт, есть такой небольшой рыбацкий посёлок, 

прямо на самом берегу Залива. Эх, и красивые там места! Пока я на службу 

не пошёл, на баркасах в море ходил, треску таскал, так что знаю, как нелегко 

хлебушек рыбацкий добывается. Когда колхоз образовался, председатель мне 

лично трудодни за взрослого закрывал, а повестка пришла — по собственной 

инициативе благодарность в военкомат прислал. Так и написано: 

«Александру Столярову колхоз „Тарма“ выражает благодарность за ударный 

труд». Горжусь! 

А я так скажу Север — край суровый. Если не будешь в полную силу да на 

совесть трудиться — долго не протянешь. Да и люди тебя не примут. Но если 

видят, что работаешь честно, с открытой душой — всегда помогут, в любой 

ситуации поддержат. Так уж мы там приучены. 

Я вот, например, потихоньку ещё два языка выучил норвежский да 

финский. А чего Матушка помогла, да друзья мои деревенские. Поначалу, 

как везде заведено, дрались мы, ох как дрались! Помню, как-то домой 

пришёл — нос распухший, губа наискось рассечена, про фонарь под глазом 

вовсе молчу. Бабка меня пытать кто, да что, да за что… Ничего не сказал — 

моё, мол, это дело — и все тут! Сам разберусь. Зато после, когда помирились, 

друзья — не разлей вода стали. Вместе сети из губы таскали, вместе треску 

шкерили. Треску — это потому, что к палтусу нас и близко не подпускали. 

Там туша — кило под двести, хвостом даст — мало не покажется. 

Когда школу закончил, вызвали меня на беседу в военкомат. Грамотный 

такой разговор получился — батяня мой тогда в колхозе немалую должность 

занимал, видно посодействовал, но мне не сказал. Словом, поехал я в 



восемнадцать лет на учёбу. В танковое училище меня направили, в то, что 

под Питером, возле станции Чёрная Речка. Там я три года и отбарабанил — 

экзамены, между прочим, все на «отлично» сдал! Ни одного «хорошо» не 

было! 

Ну, а дальше? Присвоили мне младшего лейтенанта, шпалу на петлицы 

прикрутили — и вперёд, взвод принимать. Попал я, как отличник боевой и 

политической, в Ленинградский военный округ, в 20-ю тяжёлую танковую 

бригаду, на «Т-28». Видать, за мои размеры, поскольку в двадцать шестой я 

уж точно бы не уместился. Хотя и их, конечно, изучали. 

Так вот и служил — как родители и Север приучили, на совесть. Поначалу, 

честно говоря, несладко приходилось — машины ещё сырые, толком 

необкатанные, многие и вовсе с заводским браком. К нам в бригаду часто с 

Кировского завода специалисты приезжали, ремонтом занимались. Да ещё и 

«повезло» мне — достались танки чуть ли не самого первого выпуска, аж 

тридцать четвёртого года, те, что ещё с «либерти». Ох, и намучались мы с 

ними! Но — освоили, конечно, как иначе? Комсомольцы не отступают! А 

там и рекомендацию в Партию мне старшие товарищи дали… 

И всё бы хорошо было — «расти страна, богатей народ», как говорится — 

да не по нутру оказалось это проклятым империалистам. Натравили они на 

СССР Финляндию. Помню, нам тогда комиссар рассказывал, что на границе 

чуть не каждый день провокации то наряд пограничный обстреляют, то 

контрабандисты пойдут, а уж изменники-шпионы всякие чуть ли не косяками 

прут. 

Вождь наш, товарищ Сталин, пытался было этих финских буржуев 

успокоить-урезонить, да Паасикиви, сволочь, на англичан с французами 

понадеялся, вот и полыхнуло войной. Ещё как полыхнуло! Сколько народу 

полегло, сколько техники погубили, сволочи! И вот ведь, что обидно — не 

сами же капиталисты против нас-то шли, а одурманенный ими простой народ 

Суоми бился! Такие же, можно сказать, рабочие да крестьяне, что и мы… Э-

эх… 

Вот на этой войне я с братом впервые с того времени, как в армию ушёл, и 

встретился. Нет, матушка, конечно, писала, что Сашка по моим стопам 

пошёл, вот только не землю он выбрал, а небеса. Летуном, то есть, заделался. 

Мы как раз к Хонканиеми шли, где ребята из тридцать пятой лёгкой 

танковой бригады с белофиннскими танками схлестнулись, но под 

миномётный обстрел попали. Ох, крепко нас тогда в оборот взяли — 

пришлось даже воздушную разведку вызывать! 

Пилот, молодчина, два раза ходил, пока не нашёл и не проштурмовал 

гадов. А вот напарника у него ранили, так что пришлось садиться. Подошел я 

с ребятами, глянул — брательник родной, не может быть! Вовка! Так и 

встретились… 

Ну, батарею-то мы подавили, однако к разъезду уже не успели, там и без 

нас всё закончилось. Но ордена себе заработали! Сначала под Пирю 

навстречу «виккерсы» вылезли, аж целых две штуки, потом, когда уже на 



станцию ворвались — целый состав целехоньких французских «рено взяли». 

Семнадцать штук, между прочим, не абы как! 

За такие подвиги командир наш представление и написал: мне на «Красное 

Знамя», бойцам — «За Отвагу!» Ну и соответственно за зимнюю компанию 

всем отдельная медаль. 

Вот на награждении мы с Володькой опять и встретились. Сначала, как 

водится, награды боевые обмыли, а уж после всю ночь в гостиничном номере 

просидели, проболтали. А утром опять по своим подразделениям… 

Ну а дальше? Дальше прибалтийский поход был, а как он закончился — 

нас сюда и отправили, в Светлогорск, на Западную границу. Симпатичный 

город, зеленый, военных много. А где военные там, сами знаете, всегда 

порядок. Одно только плохо: военный городок еще толком не отстроен, так 

что живем пока в палатках. Впрочем, мы все к этому с большим понятием 

относимся? граница новая, укреплять срочно требуется — до удобств ли? 

Потерпим, не впервой… 

 

* * * 

Ого! А что это за знакомая физиономия под ручку с красавицей навстречу 

идёт? Ну, точно гора с горой не сходятся, а мы уж третий раз за два года! 

Гляди-ка, уже старший лейтенант! Форма синяя, под цвет небес, ботиночки 

фасонистые из лучшего шевро, фуражечка лихо заломленная. Ну, сейчас я 

ему выдам по-родственному… 

Глава 2 

… — В общем так, родной! Если в конусе ни одной дырки не будет — 

пойдёшь на «У-2» штатным пилотом! Лично напишу рапорт комполка, и не 

успокоюсь, пока ты на эту швейную машинку не пересядешь! Понятно?! 

Провинившийся пилот хлопает длинными юношескими ресницами и 

уныло кивает в знак согласия головой. Нет, ну что это такое?! У нас детский 

сад или Рабоче-крестьянская Красная Армия?! 

Набрав в грудь побольше воздуха, я выдаю на весь аэродром звенящим 

металлом командным голосом: 

— Не понял? Повторяю вам ясно, лейтенант Чумаков?! 

Он вскидывается и отвечает в ответ уже как положено: 

— Так точно, товарищ командир эскадрильи! — и едва слышно добавляет, 

вновь опуская глаза: 

— Товарищ старший лейтенант, не позорьте… Я же в выпуске лучшим 

стрелком был… 

На мгновение задумываюсь. Вроде и жалко, конечно, но с другой стороны 

— весь боезапас по мишени выпустил — и всё в «молоко». Ни одного 

попадания! Вообще ни одного! Стыд и срам! А если война? Если прямо 

завтра — в бой? В воздухе и так порохом пахнет, а он стрелять не умеет. В 

книжке-то всё красиво расписано: училище с отличием, высшие баллы по 

технике пилотирования и штурманской подготовке, а по стрельбе — так и 

вообще часы наградные от командования. Потому я с ним и полетел, чтобы 



посмотреть, на что молодая поросль годится. И тут — на тебе! — всё мимо… 

Что-то тут не то… 

— Лейтенант Чумаков, до выяснения обстоятельств случившегося 

отстраняю вас от полётов. Идите в учебный класс и готовьтесь к сдаче зачёта 

по-новой. Сдавать будете повторно через три дня. Вам ясно? 

— Так точно, товарищ командир эскадрильи! Разрешите идти? 

— Идите. 

М-да… Вот шагистике их хорошо учили, сразу видно… Я поворачиваюсь 

к механикам, ждущим моих указаний, и говорю: 

— Самолёт подготовить к вылету, сообщить дежурному по аэродрому, 

чтобы установили мишени на полигоне. 

— Есть! 

Один из техников убегает, остальные облепляют штурмовик и начинают 

хлопотать вокруг машины, словно цыплята вокруг наседки. Несколько минут 

у меня есть, можно перекурить. Отойдя немного в сторону, устраиваюсь под 

навесом, возле обреза с водой. Вытащив из портсигара папиросу, 

прикуриваю, лениво наблюдая, как оружейники торопливо заправляют в 

пулемёты снаряженные ленты. Привычно хлюпает альвеер, гоня в баки 

бензин, задом подгоняют пускач. Подбегает слегка запыхавшийся боец, 

перед этим отправленный к дежурному по аэродрому: 

— Ваше приказание выполнено, товарищ старший лейтенант! Мишени 

сейчас поставят. При мне звонил. 

— Хорошо. Свободны… 

Механик убегает, присоединяется к бригаде, занимающейся самолётом. Я 

же наблюдаю, чтобы никто не трогал оружие. Пусть всё остается в точности 

так, как было у стажёра — надо же разобраться, виноват парень, или нет? А 

вдруг вредительство? Или оружейник по глупости сбил? Особисты-то долго 

разбираться не будут, у них на подобное один разговор — 58-я статья. Та 

самая — вредительство, троцкизм… 

О, вот и старший технической группы идёт. 

— Товарищ командир эскадрильи, докладывает старшина Сидорчук. 

Машина исправна и к вылету подготовлена. Двигатель прогрет. 

— Отлично, старшина. Молодцы, быстро управились. 

* * * 

Мы шагаем к красавцу «И-15-тер». Это штурмовой вариант: четыре 

пулемёта калибром 12,7 мм, плюс бомбовая нагрузка — целых два центнера 

можно подвесить. Скорость — почти четыреста сорок. Хорошая машина, 

юркая, вираж — почти пять секунд. Да на таком самолете можно ювелирно 

работать — и как только молодой промазал? Ладно, разберемся… 

На всякий случай обхожу машину, внимательно её осматривая. Может и 

бессмысленно — но привычка. Вторая натура, которая… 

— На какой дистанции точка сведения? 

— Двести метров, товарищ старший лейтенант. 

— Ясно… 



Натянув на голову шлем, тщательно затягиваю под подбородком ремешок. 

Механики помогают застегнуть парашют, и я залезаю в кабину. 

Спасательный прибор уложен хорошо, сидеть удобно. Тем временем 

подгоняют поближе пускач, сцепляют храповики. 

— Контакт! 

— Есть контакт! 

Кручу рукоятку магнето. Мотор вначале чихает, затем схватывает и 

начинает работать ровно. Удерживая тормозами шасси, покачиваю 

элеронами, затем проверяю рули. Всё в норме. Пару раз газую. Тоже 

нормально. 

Даю техникам отмашку и они разбегаются в стороны от самолёта, а я, 

прибавив газу, вывожу самолёт на взлётную полосу. Покрывающая 

поверхность аэродрома трава, волнами разбегается от воздушной струи. Так. 

Флажки. Взлёт разрешён! Полный газ!!! 

Короткий разбег, машина уходит в небо, будто подброшенная в воздух 

гигантской катапультой. Покуда тупой нос вспарывает небо в крутой свече, 

шипит сжатый воздух уборки шасси. Когда колёса убраны — машина 

становится совсем другой. Путь до мишенного поля, где мне установлены 

белые круги, обозначающие цели, занимает меньше минуты. Вот и оно. 

Какая там, он говорил, дистанция? Двести метров? Даё-о-ошь! 

Я с переворотом «сваливаю» послушный штурмовик вниз, нацеливая его 

на ближайшую мишень. Глаз выхватывает кучку крошечных фигурок на 

краю полигона, возле самого леса. Дистанция! Откидываю 

предохранительную чеку и жму гашетку грохот пулемётов перекрывает даже 

рёв форсируемого мотора, видно, как летят крашенные извёсткой доски. 

Выхватываю самолёт над самой землёй и ухожу на «горку» с разворотом 

влево. Редкий приём, но мне было, где учиться… Второй заход делаю из 

обратной «мёртвой петли», затем, дав очередь, ухожу резким переворотом и 

«иммельманом» вправо. Хорошо! Душа поёт! Ну, и напоследок — чтобы 

зрителей порадовать… 

* * * 

«Чайка» плавно притирается на три точки возле посадочного «Т». 

Короткая рулёжка — и винт, наконец, замирает. Впрочем, меня уже в кабине 

нет — с последним сизым выхлопом, я выпрыгиваю на перкалевое крыло. 

Старший механик уже ждёт вердикт. 

— Какие будут замечания, товарищ комэск? 

— К машине претензий нет, всё отлично, товарищ старшина! 

— Распишитесь. 

Он подносит мне журнал и ручку. Я ставлю размашистый автограф в 

нужной графе и, наконец, стаскиваю успевший пропотеть шлем. Старшина 

же отчего-то не уходит. Ага, вот кажется и разгадка… 

— Ну что ещё, Сидорчук? 

— Я это, сказать хотел, товарищ старший лейтенант… когда молодой 

лейтенант на вылет пошёл, он даже не спросил на какую дистанцию оружие 

пристреляно… 



Я свирепею, хотя старшина действительно не виноват. Есть у наших 

молодых лётчиков такой грешок, есть — не считают нужным спрашивать, 

что положено. Вот как сейчас, например пулемёты выставлены на дистанцию 

двести метров, то есть, трассы будут скрещиваться и давать максимальную 

кучность именно в этой точке. Ближе или дальше — просто уйдут в разные 

стороны… 

Всё ясно, вот только… что же теперь делать А наказать парня надо, даже 

разговоров нет! Привык у себя в училище к постоянной дистанции, а попал в 

эскадрилью, где каждый на свой вкус оружие выставляет, вот и промазал… 

Ну, сосунок, быть тебе вечным дежурным по столовой… 

Впрочем, пока я успеваю дойти до штаба полка, мой гнев проходит. Уж 

такой вот я, видно, человек — вспыхиваю быстро, но моментально же и 

остываю. Не то, что мой брат. Тот хоть по жизни и флегматик, но уж если 

заведётся — кипеть будет месяц, не меньше… 

Как бы то ни было, к зданию штаба подхожу уже вполне спокойный. Мне 

даже жаль молодого лейтенанта горячий, неопытный, а тут командир 

эскадрильи с орденом «Красного Знамени» за Финскую кампанию… Решил, 

видно, показать, на что способен, а вместо этого — опозорился. Но наказать, 

всё-таки, нужно — для его же пользы. Пусть полетает недельку на «У-2», а 

там посмотрим… 

С этими мыслями я и подхожу к красному кирпичному зданию штаба 

нашего авиаполка. Ух, ты! Какие люди! Возле крыльца меня встречает целая 

делегация: командир полка полковник Усольцев, заместитель командира по 

политической части Розенбаум, начальник особого отдела («особняк» по-

нашему) лейтенант НКВД Забивалов. Их окружает целая куча молодых 

людей обоих полов. Юноши и девушки смотрят на меня с восхищением, 

комполка — сердито, остальное начальство — не пойми как, особенно 

«особист». У того вообще ничего прочитать на лице невозможно, лицо — 

будто каменное. Правда, как-то раз он проговорился, что это его на Халхин-

Голе контузило, нервы лицевые повредило и он своей физиономии вовсе не 

чувствует. Утром как бриться начнет, так хоть раз, но порежется, потому 

предпочитает ходить в парикмахерскую — стрижка и бритьё всего-то 

«гривенник» стоит… Ладно, отвлёкся я чего-то… 

Поразмыслив мгновение, решаю блеснуть перед начальством за три шага 

перехожу на строевой, замираю и, вскинув ладонь к козырьку, четко 

рапортую: 

— Товарищ полковник! Старший лейтенант Столяров из проверочного 

полёта вернулся! 

Тот недовольно морщится, но марку приходится держать — тем более, 

зрители, едва рты не раскрыв, смотрят: 

— Отличный полёт, товарищ старший лейтенант! Благодарю за службу! 

— Служу Трудовому Народу! Разрешите идти? 

Тут вмешивается замполит: 

— Погодите, товарищ Столяров. У нас в гостях делегация колхозников из 

Саратовской области. Передовики производства, победители Всесоюзной 



сельскохозяйственной выставки. Знакомьтесь, товарищи, — оборачиваясь к 

зрителям, знакомит нас замполит, — это старший лейтенант Столяров, 

Владимир Николаевич. Герой Финской войны, награждён 

правительственными наградами, командир второй эскадрильи нашего полка. 

Вы ведь тоже из деревенских, товарищ Столяров? 

По характерному говору чувствуется, что наш Розенбаум из одесситов. Эх, 

плакал, похоже, мой выходной… 

— Так точно, товарищ батальонный комиссар! 

— Вот и отлично. У вас найдётся, о чём поговорить с молодыми 

передовиками производства… 

Вот тут комиссар ошибается. Колхозы на Мурмане и в Саратовской 

области — две очень большие разницы. Да что там «разницы» — общего у 

нас, практически, только два слова председатель и бригада. И — всё. Разве 

комсомольцам — животноводам объяснишь разницу между пикшей и 

палтусом? Особенно, если в их представлении большая рыба — это карась с 

ладошку величиной из местной речки, а у нас белокорая палтусина, бывает, и 

под пятнадцать пудов весит! В их колхозе так свиньи не весят, как у нас одна 

рыбка… Так что беседа не получается. 

Тем паче, что расспросы о войне я пресекаю сразу, заявив, что такими 

вещами хвастаться не намерен, а врать — сызмальства не приучен. Комиссар 

мрачнеет, а вот «особист» с командиром отчего-то наоборот. Поэтому беседу 

сворачиваем быстро, тем более повод имеется: с молодым пополнением надо 

разобраться, и я убегаю в штаб. Но едва успеваю узнать у дежурного, где мой 

«молодой», как сзади окликает Забивалов: 

— Владимир Николаевич, вы сказали, из проверочного полёта. Саботаж? 

Вредительство? 

— Никак нет, товарищ лейтенант НКВД. Обыкновенная горячность. 

Пошёл на выполнение упражнения «стрельба по конусу» не уточнив точку 

сведения оружия. Поспешил, решил доказать, что стрелять умеет. Тем более, 

награда от командующего округом… 

Внутренне, конечно, дёргаюсь немножко — как бы пацану жизнь не 

сломать… В таких делах, сами знаете, как бывает: иной раз не то, что слова 

— полувзгляда хватает, чтоб прицепиться. А там уж и до помянутой статьи 

рукой подать… 

«Особняк» внимательно смотрит мне в глаза, затем переспрашивает: 

— Вы уверены? 

— Абсолютно, товарищ начальник особого отдела. Это подтвердил 

старший бригады обслуживания учебных полётов старшина Сидорчук. 

Правда, после проверки. 

— А до этого он не мог? 

— Не успел, товарищ лейтенант… 

Чуткое ухо мгновенно улавливает крохотную заминку в моём ответе. Вот-

вот, примерно это я и имел в виду… 

— А если честно, товарищ Столяров? 



— Испугался старшина… — нехотя выдавливаю из себя. И замираю от 

удивления — «особняк» негромко смеется в ответ на мои слова: 

— Это точно, испугался. Вас, Владимир Николаевич, мы у штаба полка 

услышали, потому и повели делегацию на полигон. Но вы — молодец! 

Классное выступление устроили! Как по заказу! Сбитые есть? 

— Один… Фоккер XXI… 

— У меня два девяносто шестых… 

Он разворачивается и уходит прочь, оставив меня с открытым от 

удивления ртом. Вот тебе и «особняк»… 

* * * 

— Значит так, лейтенант Чумаков. Промазали вы из-за собственного 

разгильдяйства и безалаберности. И, стало быть, полностью виноваты. 

Поэтому я принял решение перевести вас на связной «У-2», рапорт 

командованию я сейчас напишу… 

Мать честная, ну и лицо у лейтехи становится! Как бы он сейчас, от меня 

выйдя, сразу пулю себе в лоб не пустил… Поэтому торопливо добавляю, 

четко интонируя срок «наказания»: 

— Надеюсь, недели вам хватит понять, где вы допустили ошибку? 

Ожил. Радостно кивает головой: 

— Так точно, товарищ командир эскадрильи! 

— Идите. 

Тьфу ты! Да не бей ты так каблуками — пол провалится. И без того вижу, 

что рад. Ладно, пора писать рапорт… 

На написание уходит минут десять, еще пять регистрирую бумагу у 

дежурного в штабе полка и, наконец, иду переодеваться, по дороге узнав 

насчёт попутки в город. Будет — повезло, значит. Ура, товарищи! 

В ожидании «эмки» выкуриваю две папиросы, под конец второй из-за угла 

появляется машина. Опять замполит выпросил легковушку у командира и 

едет закупать принадлежности для Красного уголка. Тем не менее, 

Розенбаум без возражений берёт меня с собой, и даже не пристаёт по дороге 

с разговорами. Слишком поглощён думами о ватмане и ленинградской 

туши… 

* * * 

Город. Обычный белорусский городок на пятьдесят тысяч жителей. Всего 

две фабрики: швейная и ткацкая, так что процент женского населения 

значительно превышает мужской. Поэтому нас, лётчиков, сюда и перевели. 

Тем более, что граница рядом — пятнадцать минут лёта на форсаже… 

Дома я быстро споласкиваюсь под умывальником и облачаюсь в парадную 

форму. Пока примеряю перед пыльным зеркалом фуражку, в который раз 

ловлю себя на мысли, что пора бы и заняться обустройством выделенной мне 

квартиры. Нет, оно, конечно, понятно — человек военный, холостяк, дома 

бывает нечасто, но… Зеркало вон пыльное, полы давно немыты, в буфете — 

хоть шаром покати, истощённый до последней стадии таракан смотрит на 

меня с немым укором… Кстати, о еде — придётся пойти куда-нибудь 

перекусить… 



В принципе, городок хоть и небольшой, но точек «общепита» хватает, 

хотя, если честно, есть макароны, приготовленные на машинном масле, нет 

ни малейшего желания. О! Идея! Схожу в ресторан. Тем более, давно имел 

желание посидеть по-буржуински, чтобы за мной поухаживали, а не сам я с 

подносом бегал. 

С этими мыслями выхожу из дома, направляя стопы в центр города. Время 

— пять часов вечера, но светло, летом темнеет поздно. Поскольку сегодня 

вечер предвыходного дня, народа на улицах много, и я, не торопясь, шествую 

по центральному проспекту имени товарища Сталина. Много всякой зелени, 

по булыжнику мостовой плавно катят немногочисленные машины, чаще — 

грузовые с военными номерами, но иногда попадаются и легковушки 

Горьковского автозавода. 

Встречные прохожие смотрят по-разному, в основном — с уважением, но 

пару раз обожгло и откровенной ненавистью. Видать, кто-то из бывших… 

впрочем, ладно. К старому возврата нет, так что пусть исходят злобой… 

* * * 

— Товарищ старший лейтенант! Товарищ Столяров, вы меня не помните? 

Передо мной возникает чудное создание лет двадцати-двадцати двух. 

Окрашенные пергидролем светлые волосы, уложенные в высокую причёску с 

валиком на польский манер, нарядное платье из светлого ситца с рюшечками 

на груди. Где же я её видел? А точно, вспомнил — нас познакомили, когда 

мы ездили к ним на фабрику ветошь получать. Эта девушка там кладовщицей 

работает, а зовут ее, кажется, Таней… ну да, точно, Татьяна: 

— Танечка? Откуда?! Как я рад вас видеть, честное слово! 

Красавица цветёт от восторга, румянец смущения мигом заливает щёки с 

небольшими милыми ямочками. А девочка и впрямь очень даже 

симпатичная! Стройная фигурка, карие глаза… Кажется, мне есть с кем 

провести время… 

— Таня, а что вы делаете сегодня вечером? 

— Я?! 

— Да, а разве рядом есть ещё кто-нибудь? 

Она оглядывается, потом прыскает от смеха. 

— Вообще хотела с подругой погулять, но если вы приглашаете… 

— Конечно! И давайте на «ты»? Как, не против? 

— Нет… 

Буквально несколько минут спустя мы уже подходим к ресторану, на 

пяточке перед которым много военных. Ну, ещё бы! Сейчас мы самые 

обеспеченные люди в стране, которая ничего для нас не жалеет. Мы знаем, 

как нелегко даются ей все те силы и средства, что идут на поддержание 

боеспособности армии. Но знаем мы и иное: безопасность первого в мире 

социалистического государства — превыше всего на свете! 

В этот момент слышу сзади удивительно знакомый и родной голос: 

— Старший лейтенант Столяров! Немедленно на взлёт! 



Не веря своим ушам, поворачиваюсь — Сашка! Старший брат! В серой 

форме танкиста, и уже с капитанскими петлицами. Ну, старший брат всегда 

первый, чему удивляться — и тут обскакал… 

Глава 3 

…У Вовки медленно отвисает челюсть, затем брат отпускает свою 

спутницу и бросается ко мне. Мы от души обнимаемся. Это сколько же не 

виделись-то? Да, почитай, с награждения — как в Кремле всесоюзный 

староста нам ордена навесил да ночь в гостинице посидели, так больше и не 

виделись. Меня, вместе с повышением, сразу на переформирование, а его 

назад, в часть — даже почтой не успели обменяться. 

Потом так обидно было, что его следы опять потерял, прямо, хоть плачь! 

Одна только слабенькая надежда на встречу и теплилась. И вот на тебе 

встретились! Видно, судьба… 

Да, изменился брат за этот год, заматерел. Впрочем, он и раньше-то был 

крупный, а сейчас ещё больше разнесло. Теперь, правда, в ширину — совсем 

квадратный стал. И улыбка поперёк себя шире. 

Но встреча — на то и встреча, чтоб ее полагалось отметить, по-нашему, 

по-северному, и мы все втроём шагаем в ресторан. К нам суетливо подбегает 

официант — похоже, тоже из бывших — и интересуется, чего изволят 

уважаемые клиенты. Заняв указанный столик, мы делаем заказ, и вскоре 

укрытая крахмальной скатертью поверхность покрывается множеством блюд 

и бутылок. А мы вспоминаем нашу первую фронтовую встречу. Спутница 

Вовки, широко раскрыв удивленные глаза, по очереди переводит взгляд на 

каждого из нас. Ещё бы, герои войны!.. 

Внезапно Таня, как её представил брат, приподнимается и кричит, увидев 

кого-то в накатывающих на городок сумерках: 

— Катя! Катерина! 

В ответ слышится: 

— Танюшка! Ты что тут делаешь? 

— Ой, Катя! Подожди, я сейчас! 

Девушка извиняется и исчезает в дверях. Мы тем временем не теряемся и 

наполняем стаканы чистой, как слеза, жидкостью. 

— Ну что, за встречу? 

— За встречу, брат! 

Быстро опрокидываем внутрь ледяную водку, зажёвываем её удивительно 

вкусным сыром, красиво разложенным на небольшой фарфоровой тарелочке. 

По привычке сразу же лезу в карман и достаю именной портсигар, 

предложив брату командирский Казбек. Он не отказывается, щелкнув в ответ 

зажигалкой. Хитро прищурившись, Володька смотрит на меня и затем вдруг 

предлагает: 

— Слушай, а давай Танькину подругу пригласим? А то неудобно как-то 

получается ты один, а нас двое. 

Прикидываю ситуацию эх, гулять, так гулять. 

— А давай! 



Мы поднимаемся и идём к выходу. Возле веранды, на которой стоит наш 

столик, видим знакомое платье. Таня о чем-то оживлённо болтает с 

удивительно красивой девушкой. Пока я рассматриваю красавицу, брат, 

привычно одернув гимнастерку и заученным движением поправив фуражку, 

решительно направляется к паре: 

— Таня, а почему ты не пригласишь к нам за столик свою подругу? 

Девушки синхронно ойкают от неожиданности, робко возражая по поводу 

того, что «не стоит», «мы не знакомы» и «просто неудобно»… 

— Неудобно, красавицы, было при проклятом царизме, а мы — простые 

советские люди, так что приглашаем к нам на угощение. 

Катюша мило краснеет, и отводя взгляд, спрашивает: 

— А по какому поводу праздник? 

— Братья встретились. Представь только — целый год не виделись, и 

вдруг случайно сегодня встретили друг друга! 

Переглядываемся с Володькой и вполголоса запеваем: 

— Принимай нас, Суоми, красавица… 

* * * 

…Минут через сорок замечаю, что почему-то уже Вовчик, ухаживает за 

Катей. Татьяна же уже надула пухлые губки, выказывая обиду, но эти двое 

забыли обо всём на свете. Они сидят рядом, тесно касаясь плечами, и мило 

щебечут. Что ж делать — надо спасать брата… 

Недолго думая, наливаю вино в стаканы и предлагаю выпить на 

брудершафт. Девушка мучительно краснеет, пытаясь понять, что это значит, 

и я, сжалившись, объясняю. Секунду Таня молчит, отчаянно взмахивает 

головой и, звякнув своим стаканом о мой, залпом глотает «кагор», а затем 

хватает меня за уши и, притянув к себе, впивается в губы страстным 

поцелуем. От непередаваемых ощущений слегка плывёт перед глазами… 

Наконец, мы с трудом отрываемся друг от друга, и я не нахожу ничего 

лучшего, как срочно выпить ещё порцию вина. Володя и Катя смотрят на нас 

круглыми от удивления глазами. В это время ресторанный оркестр решает 

подать свой голос, и над нами звучат первые аккорды «В парке Чаир». 

Подхватив девушку под руку, я вытягиваю ее из-за стола и через мгновение 

мы уже кружимся среди нескольких пар. До чего же приятно держать в руках 

стройное девичье тело, ощущать его тепло! Таня немного обиженно сопит и 

тихо произносит: 

— Я же из деревни, ваших городских обычаев не знаю… 

Улыбаюсь ей в ответ: 

— Знаешь, а я ведь сам деревенский. 

— Да ты что?! 

Начинается бурный рассказ о своей деревне, о сенокосе, о видах на 

урожай, о новых тракторах и комбайнах, полученных колхозом. В ответ я 

рассказываю ей о себе. Девушка слушает, открыв рот. Танцы давно 

кончились, все уже разошлись, а мы и не замечаем, как летит время. 

Наконец, к нам подходит официант и, извинившись, объявляет о закрытии 

заведения. Обидно! В этот момент брат приглашает продолжить веселье у 



него на квартире. Поскольку мы все навеселе, то его предложение вызывает 

бурный энтузиазм и согласие всех заинтересованных лиц. 

Пока он расплачивается, я заказываю у официанта энное количество 

спиртного с собой, а заодно и подходящую закуску. Затем мы весело шагаем 

по ночному городу к брату на квартиру, где веселье продолжается бурным 

потоком. Оказывается, у Вовки имеется даже патефон и кое-какая мебель, 

оставшиеся от прежнего жильца, сбежавшего за границу. Музыка играет, а 

мы усиленно накачиваемся тем, что я прихватил с собой. 

Девушки уже закончили вино и, поскольку ничего другого не осталось, 

тоже переходят на мужской напиток. Тане явно понравилось пить со мной на 

брудершафт, поэтому каждый тост она заканчивает поцелуем. Тем временем 

Володька вместе с Катериной исчезают в другой комнате, слышно, как 

щёлкает дверной замок. Что ж, красным танкистам не положено быть 

вторыми. Пусть соколы летают высоко, зато «броня крепка, и танки наши 

быстры»… 

Через мгновение «случайно» гаснет свет, затем слышен жаркий шёпот в 

ухо. Нахожу облитую лунным светом широченную кровать и увлекаю 

девушку за собой. Шуршит сброшенное покрывало, негромко стучит об пол 

оторвавшаяся пуговка платья, щёлкают крючки… 

Глава 4 

…Вот за что я и не люблю водку, так это за то, что за пять минут 

удовольствия приходится платить целым днем страданий. Вроде и выпили-то 

всего бутылку-другую на двоих, а голова болит, как после цистерны. А что 

это мне мешает под боком Интересно, что это такое Вроде круглой щётки… 

Тут наконец я разлепляю глаза и меня всего передёргивает: влип на все 

сто! «Круглая щётка» оказывается симпатичной девичьей головкой! Правда, 

совсем не той, с которой я пришёл в ресторан. А где Таня?! Стоп! Краскомы 

не паникуют! Хм… а оказывается, приятные ощущения, когда у тебя под 

боком сопит что-то такое мягкое, тёплое и симпатичное!.. 

В этот момент открывается пронзительной голубизны, чуть припухший со 

сна омут, и с таким же недоумением смотрит на меня. Затем рот округляется 

для крика, и я внутренне уже готов заткнуть незнакомке рот, чтобы не 

подняла паники и не перебудила соседей. Вот, блин. Ну, точно, влип! Между 

тем моя подруга смотрит на меня, затем заглядывает украдкой под 

покрывало и тихонько ойкает, спрашивая чуть охрипшим голоском: 

— Ты… кто? 

Интересно девки пляшут… 

— А ты кто? 

— Я Екатерина… 

— А я — Владимир. Владимир Столяров. 

Девушка опять смотрит на меня, затем осматривает комнату и натыкается 

на мой мундир. На лице мелькает какое-то воспоминание, и она, покраснев, 

спрашивает: 

— Ты Татьяну, кладовщицу с фабрики знаешь? 

Торопливо натягивая трусы, буркаю в ответ: 



— Вообще-то да. Мы вчера в ресторане сидели. Она, брат мой и… 

Меня наконец прошибает мысль-воспоминание: Катя, подруга Татьяны! 

Ох, и набрались же мы! Поднимаю с пола смятое ситцевое платье и подаю 

ей, остальные женские причиндалы сама подберёт. Я же занят приведением 

себя в порядок, одеваюсь, расчёсываюсь. Так… Только этого мне не хватало. 

Сидит, носом хлюпает. 

— Чего ревёшь-то? Ну, случилось, так случилось. Никто тебя силой не 

тянул. Сама согласилась. 

— Да-а? А может, ты обманываешь! 

В лицо мне летит подушка. 

— Да! Обманываешь, обманываешь! 

Её плач прерывают голоса за стеной — мать-перемать! Сашка! Всё, 

пропал! А она ничего… Да и я уже не мальчик… 

— Ты замужем? 

— А-а-а… Нет… 

— Значит — будешь. 

Тишина. Даже слышно воробьёв за окном. Глаза — как пятаки. Затем 

бурчание. 

— Издеваешься? 

— Ещё чего… 

— Выйди. 

— Не понял… 

— Ну, выйди, пожалуйста, мне одеться надо. 

Пожимаю плечами и ухожу на кухню. Устраиваюсь у стола, приготавливая 

между тем всё необходимое для бритья. Заодно любуюсь картиной в 

висящем под углом зеркале — Катя не подозревает, что в нём всё видно. Ух 

ты! Вот это да! Вот это… Едва удерживаясь от того, чтобы не присвистнуть 

от восхищения. Стройная фигура, крупная грудь, лёгкий загар. И это всё моё! 

Ну, будет… 

Из комнаты слышен голос: 

— У тебя умыться можно? 

— Иди сюда. 

Проверяю умывальник — вода есть. Через мгновение шлёпают босые 

ноги. Появляется фигура, закутанная в покрывало. 

— Выйди. 

Молча киваю и ухожу в комнату. Плещет вода, я пока навожу порядок в 

разгромленной комнате. Кое-что привлекает моё внимание, и я 

удовлетворённо киваю головой. Минут через десять молодая женщина 

возвращается и развешивает мокрое покрывало на спинах стульев. 

Дождавшись, пока она развернется ко мне, с невинным видом выдаю: 

— Красивая у тебя родинка на левой груди. 

— А?!.. 

В результате короткой, но уже откровенно шутливой борьбы, мы опять 

оказываемся в койке… после чего вновь приводим себя в порядок и, наконец, 

вылезаем на свет божий. 



* * * 

Сашка и Татьяна уже во всеоружии, то есть, в одежде. На лицах — 

блаженство. Похоже, что у них тоже всё сладилось. Я знакомлю брата и 

будущую невестку, затем мы идём завтракать на кухню и провожаем 

девушек, договорившись о времени следующей встречи. Я украдкой сую 

Катерине ключ от квартиры, нечего ей в общежитии жить. Теперь — нечего. 

Не положено… 

* * * 

Командир вновь не утвердил план практических занятий. Мотивирует тем, 

что необходимо экономно расходовать ресурс двигателей и боевые запасы. 

Страна, мол, и так напрягает все силы, а мы бензин и патроны почём зря 

жжем. Это, конечно, понятно, но что делать, если немцы начнут? То, что 

война будет — ясно и без всяких Пактов о ненападении. Вроде и в Польском 

походе на одной стороне выступили, только после этого столько всего 

произошло… 

Сейчас вон почти каждый день их моторы над головой гудят, а нас 

предупреждают, чтобы огня ни в коем случае не открывали! А их «юнкерсы» 

чуть не на бреющем над нами ходят, фотографируют. 

Наверняка уже знают все наши аэродромы, запасные площадки. А судя по 

тому, что мне известно об их оптике — и о каждой бородавке на лысине 

нашего замполита тоже. 

А у меня в эскадрилье — больше половины молодые, только из 

ленинградского училища прибыли. По десять часов налёта на «Чайке», 

штурмовой практики — и вовсе ноль. Стрелять не умеют — один Чумаков 

чего стоит! А ведь он — лучший из прибывшего пополнения! Что же о 

других говорить? 

Ох, чует моё сердце, обойдётся нам эта «экономия» большой кровью. 

Гитлер уже всю Европу под себя подмял. А, значит, силён немец, что бы там 

нам на занятиях не говорили, силён! 

И ведь не только в нашем полку — везде подобное творится: вон и брат 

мне рассказывал, что и у них то же самое: «на провокации не поддаваться» да 

«лишние ресурсы не расходовать». Плюс ещё переформировка — собрали со 

всех частей полки и дивизии, да в корпуса сводят, аж по тыще машин в 

каждом. И что толку? Эх, непонятно мне, чем наши командиры думают? И 

что товарищ Сталин, неужто не знает, что в армии творится?! Да нет, знает, 

конечно, просто меры ко всем сразу принять не может. Он один, а этих 

«экономистов» — море. Пока до каждого руки дойдут… 

— Вы что-то хотите сказать, товарищ Столяров? 

Забивалов! Как всегда со своим мёртвым лицом… 

— Так точно, товарищ начальник особого отдела. Я считаю недопустимым 

экономить на обучении молодого пополнения и слаживании боевого 

подразделения. 

— Правильно говорите, товарищ старший лейтенант. А как же экономия? 

— Боюсь, что будем мы оплачивать эту экономию кровью наших пилотов. 



— Верно сказано, товарищ Столяров. Если посчитать, сколько страна 

оторвала от себя для того, чтобы создать наши самолёты, вырастить и 

обучить лётчиков, то экономия трёх тонн бензина на один вылет для 

эскадрильи не стоит того. Я считаю, что это прямое вредительство, 

направленное на понижение боеготовности нашего подразделения. Так, 

товарищ Столяров? 

С трудом киваю разом загудевшей головой. Все-таки подставил, гад! Ой, 

как подставил… 

Между тем Забивалов поворачивается к побледневшему командиру и 

внимательно на него смотрит: 

— Так что, товарищ полковник, верно говорит товарищ Столяров? 

Усольцев выдавливает трясущимися губами: 

— Верно, товарищ Забивалов… Но у меня приказ командующего 

округом… 

Удар кулаком по столу звучит, будто пушечный выстрел, все 

присутствующие в кабинете вздрагивают от неожиданности, а особист уже 

кричит срывающимся голосом: 

— Приказ, говоришь?! А своя башка у тебя на плечах есть, полковник? 

Или Ежов вас вообще думать отучил?! Так сейчас у нас Лаврентий Павлович 

Берия командует! Он людей зря не стреляет и не сажает! По вине таких 

экономистов я в Монголии за один вылет из двенадцати машин десять 

потерял, потому что пацаны только по картинкам стрелять учились, понял?! 

И если у меня завтра же полк летать как положено не начнёт — оформлю как 

саботаж и вредительство! Вон, Столяров пускай командует полком, меня в 

Округе послушают!.. 

Что-то гундосит Розенбаум, пыхтит Телегин, начальник снабжения полка, 

но Забивалов никого не слушает… 

Вечером встречаемся с Сашкой и я рассказываю ему об инциденте. Он 

качает головой и говорит: 

— Значит, свезло вам с особистом, грамотный мужик попался! А то у нас в 

соседнем батальоне решили новые танки на показ начальству вывести, 

помнишь, ты в Финляндии садился? Так вот, представь — их бензином в 

парке заправили! 

— Ну и что? 

Старший брат смотрит на меня с удивлением, потом спохватывается: 

— Они ж дизельные. Им солярка нужна. 

— А… 

* * * 

…Появляются наши дамы, и мы идём в парк, гулять. Эту традицию 

соблюдаем уже два месяца. Когда девушки на минуточку нас оставляют, 

Сашка шепчет: 

— Ты как себя чувствуешь? 

— Паршиво. Финляндия снится без перерыва… Что за напасть такая.. 

— И мне… 

* * * 



…Отсчитываю витки штопора. Первый, второй, третий… Пора! Ручку 

влево, толкаю педаль — и в этот момент… Яркая зелень полей мгновенно 

меняет свой цвет на белый; откуда ни возьмись, появляются вековые сосны 

леса. Вот она, фашистская Финляндия, Выборгские леса… 

Тяжёлые пули рвут перкаль плоскости. «Фоккер» с горизонтальной 

голубой свастикой вывалился из-за тучи, когда моя тройка как раз выходила 

из пике. Идущий ведущим Костя Родионов, по-моему, даже и понять ничего 

не успел, прежде чем прямо в воздухе взорвался. Мы в разные стороны 

шарахнулись — это меня и спасло. Финн за Рахметкуловым погнался: 

«Чайка» хоть и юркая, да и враг ей не уступит — опытный гад попался! 

Рахим вспыхнул уже после второй очереди и пошёл со снижением в сторону 

наших окопов. И, пока D-XXI набирал высоту, я успел уйти на разворот, 

попытавшись пристроиться ему в хвост. Куда там! У него скорость выше, так 

и оторвался. То ли патроны кончились, то ли еще что… 

* * * 

…Четверг, восемнадцатое июня. Возвращаюсь после учебных полётов (по 

земле, в смысле, возвращаюсь, приземлился уже), когда меня окликает 

Забивалов. Он только что вернулся из командировки в ПрибВО, прилетел на 

«У-2». Взъерошенный какой-то, словно на его плечах лежит неимоверная 

тяжесть: 

— А, Столяров… здорово. Зайди во мне, дело есть. 

Пожав плечами, иду следом в его служебный кабинет. «Особист» делает 

знак занять свободный стул, молча открывает пачку «Казбека»: 

— Угощайся. 

Мягко стелет… К чему бы это? Неужели решил из меня сексота сделать? 

Так ведь не выйдет! Хороший ты мужик, Забивалов, только и я не из таких! 

Но он молча смотрит мне в глаза своим тяжёлым взглядом: 

— Слушай, комэск, у нас ничего сегодня в части не объявляли? 

— Да нет. Всё как обычно, по распорядку. Полёты, потом учебные классы. 

— А самолёты не велели готовить? Запасные площадки? 

— Да нет, ничего такого не было. 

Он делает глубокую затяжку, несколько секунд молчит, затем глухо 

роняет: 

— Я сегодня перед отлётом из Шауляя приказ получил, во исполнение 

директивы товарища Сталина. Немедленно привести полк в боевую 

готовность в связи с началом войны с фашистской Германией 22 июня. В 

воскресенье. 

Я молчу, потом до меня доходит: 

— Как война? В воскресенье начнётся?! 

— Да, комэск. Утром приказ пришёл, прямо из Кремля позвонили. Велели 

немедленно готовить войска к войне. Укрепрайоны, боеприпасы, вывести 

войска, танки и авиацию — в районы сосредоточения, занять позиции. 

Приготовиться к обороне и удерживать врага минимум пятнадцать дней, 

пока не пройдёт мобилизация. 

— ?! 



— Ну, раз тут пока не говорили, значит, незачем. Ты вот что, комэск, иди 

домой. И помалкивай о том, что я тебе сказал. Ни одной живой душе, понял? 

— Так точно… 

…Оглушённый такой новостью, бреду домой, сна, несмотря на усталость, 

дело ясное, ни в одном глазу. Неужели оно Война?.. 

* * * 

…Пятница. Двадцатое июня. У нас сегодня показательное выступление. 

Летим я, комэск-один Сидорович, капитан Ветров, заместитель командира 

полка по боевой подготовке. Полная тройка, как положено по уставу. 

Единственное, что мне не нравится — хитрая улыбочка Розенбаума. 

Наверняка какую-нибудь гадость приготовил — любит он такое делать. И 

командир полка такой же. Думаете, забыл, как его «особняк» припёр? Не-

ет… Ладно, мне последний день, собственно говоря, отслужить осталось. С 

завтрашнего дня, двадцать первого июня тысяча девятьсот сорок первого 

года, я получаю отпуск по семейным обстоятельствам и еду домой. Сашка, 

кстати, тоже. 

На воскресенье билеты на поезд взяли — даже странно, что никаких 

попыток приготовиться к войне нет. Я звонил другу в Вильнюс — говорит, у 

них все готовятся. Правда, намёками — а как иначе? — но дал понять, что 

ОНИ ЗНАЮТ… А мы, получается, жениться едем. Словно и не будет ничего. 

Вот то-то и оно… 

* * * 

… «Чайки» на форсаже уходят в небо. Перегрузка вдавливает в кресло, и я 

физически ощущаю, как скрипит дермантин спинки. Мои напарники 

молодцы, тоже все с боевым опытом. У кого финская, у кого Халхин-Гол… 

Держимся плотно, как приклеенные друг к другу. Боевой разворот, 

«иммельман», горка с набором высоты, бочка, петля Пегу… 

Эх, наверное, красиво со стороны выглядит! В рёве надсаживаемых 

моторов, заходим на полигон со стороны солнца. Гудит в растяжках ветер, 

гулко бьют крупнокалиберные пулемёты, в щепки разнося мишени. Со 

зловещим рёвом срываются с направляющих «эрэсы», вспухая внизу 

огненно-пыльными буграми разрывов… Красота! Всё снесли. А сейчас мой 

любимый трюк уход на высоту, переворот и брюхом кверху из мёртвой 

петли; выхватываю машину буквально метрах в десяти над землёй, снося 

воздушной струёй пилотки со зрителей… 

Мать! Это ещё что?! Вижу, как на меня пикирует незнакомый мне «И-16» 

с полосатым капотом! На его плоскостях вспыхивают огоньки выстрелов, но 

хоть они и холостые, мне ничего не остаётся делать, как уходить от огня 

скольжением в левую сторону. 

«Ишак» беспрерывно атакует, пытаясь зайти то слева, то снизу, но 

пользуясь маневренностью своего штурмовика, я уворачиваюсь от него. Пот 

заливает глаза, но откуда-то изнутри меня накачивает поднимающаяся 

ярость. Отмечаю, что неизвестный противник предпочитает выход из атаки 

вправо. И кстати, где мои ребята? Где напарники? Где? Бросаю взгляд в 

стороны — никого! Бросили, паразиты! Ну, ничего, на поле разберёмся… 



Между тем «шестнадцатый» уходит вверх и прячется за солнцем. Самый 

опасный момент. Высота! Только высота спасёт меня от атаки! А он этого и 

ждёт! Если я сейчас начну уходить вверх, машина на мгновение зависнет. И 

всё, отлетаешься, Столяров. Так… У него скорость, у меня — вираж! Восемь 

секунд! Есть, вон он! Замечаю крохотную чёрточку, заходящую со стороны 

слепящего диска, ещё немного, ещё чуть, слегка поддёргиваю нос и 

выпускаю в него очереди, фиксируя результат кинофотопулемётом. Есть! 

Есть!!! Был бы настоящий бой — сбил без сомнения! Неизвестный пилот это 

явно понимает, потому прекращает атаку и идёт в сторону нашего аэродрома. 

Кто же это? Всех полковых настоящих летунов я знаю, да и машина 

незнакомая… 

«И-16» аккуратно притирается возле посадочного «Т», я захожу следом. 

Вон и мои напарнички, мать их через так… Стоят оба с виноватым видом. 

Так кто же Механики помогают отвалить борта и расстёгивают замки 

привязной системы. 

Вылезаю наружу и стаскиваю шлем, вытирая протянутым полотенцем 

лицо. Меня обступают молодые лейтенанты, все взбудоражены, что-то 

галдят, на лицах восторг… внезапно наступает тишина. Забивалов! Он 

подходит ко мне и протягивает руку. И только тут я понимаю, что он тоже в 

лётном комбинезоне — так вот кто меня гонял! Здорово! Молоток! От всей 

души, искренне жму руку. Классный лётчик! 

— Ну, старший лейтенант, молодец! Вертелся, как юла, считай, что ни 

разу в прицеле не был. А под конец — вообще… 

Затем поворачивается к молодёжи: 

— Повезло вам, орлы! 

Слышу срывающийся голос кого-то из молодых, вроде бы Олежки 

Петренко: 

— Мы сталинские соколы, товарищ старший лейтенант! 

— Соколы — это истребители! А вы — штурмовики, значит, орлы! 

Учитесь у командира! Если все так летать будете — никакой враг вам не 

страшен. Ну, бывай, старшой… 

На прощание он ещё раз крепко жмёт мне руку, хлопает по плечу и уходит 

прочь. Лейтенанты в полном обалдении, а я, хоть и доволен, но устал. 

Хорошо, кто-то догадывается подать мне глечик с холодным молоком — 

молодец. Жадно пью, затем отправляю молодых в учебный класс, сдаю 

механикам машину, расписываюсь в журнале. Лишь сейчас становится 

понятно, чего так строили рожи комполка и замполит. Сюрприз устроили, 

мать их… ничего, просчитались, что уж тут… 

Глава 5 

…Я стою у края железнодорожной платформы, встречаю. Нет, не девушку 

— если бы! Новую технику. Уже почти вся бригада перевооружилась 

новенькими ленинградскими КВ. И вот теперь настал черёд моего батальона. 

Старые танки уехали неделю назад, а вчера нам объявили о том, что 

сегодня прибывают новые машины. Весь вечер батальон находился в 

эйфории от предвкушения долгожданной радости. В конце концов, сколько 



можно завидовать другим подразделениям бригады, которые уже катаются 

на новеньких красавцах. 

Но теперь и мы пересядем на грозные танки, названные в честь первого 

рабочего маршала Ворошилова. Чу, вроде гудок! Вскоре появляется мощный 

«фэдэ», с видимой натугой тянущий тяжеленный эшелон. Но что это! На 

платформах стоят всё те же «Т-28»… 

Моё горло сжимает обида за что?! Вся бригада имеет новейшие танки, а 

моему батальону опять устаревшие «двадцать восьмые»?! На лицах бойцов 

разочарование, да и сам я едва сдерживаюсь, чтобы не выматериться в голос 

и не бежать устраивать разборку с командиром корпуса генералом 

Хацкилевичем. Приказ никто не отменял. А он гласит чётко принять и 

разгрузить новую технику. И нигде не сказано, что новая техника должна 

быть именно «КВ» или «Т-34»… 

Паровоз из последних сил дотаскивает вагоны и замирает, выпуская 

последние клубы пара. Резкое шипение, и из белого облака появляется 

сержант НКВД, сопровождающий эшелон: 

— Вы капитан Столяров? 

— Так точно, я. 

— Сержант Иванов. Сопровождаю эшелон. Получите и распишитесь. 

Он открывает полевую сумку и извлекает из него толстенный пакет. Это 

паспорта и бумаги на танки. Расписываюсь в нужной форме, козыряю на 

прощание, и «энкэвээшник» уводит конвой в здание вокзала. Подаю 

команду: 

— К разгрузке эшелона приступить! 

Сам достаю папиросу и закуриваю, надеясь, что горечь табака отобьёт 

горечь обиды. Между тем замечаю, что эти танки чем-то всё же отличаются 

от наших прежних машин вон и пушки другие, вроде как подлиннее. И 

броня… Лихорадочно открываю книжку руководства по эксплуатации и 

обалдеваю однако! Лоб — восемьдесят мэмэ, борт — сорок, пушка — «КТ». 

Моё настроение начинает медленно подниматься вверх. Ничего себе 

двигатель мощнее старого на целых сто лошадок. Танковое переговорное 

устройство, система автоматического пожаротушения, установка дымопуска, 

внутреннее переговорное устройство вместо древнего «Сафара» — теперь 

всё должно быть нормально слышно. 

И главное — рация! Антенна — вот она, чуть сзади башни, и даже 

поручень больше не выдаёт командирскую машину врагам! Хм… Может, это 

и хорошо, что нам достались старые машины, но новой модификации. Бойцы 

освоили их на «отлично», а учитывая новшества, введённые конструкторами 

и заводом, мы, пожалуй, не станем обузой новым моделям. Ого! У них ещё и 

зенитный пулемёт на крыше главной башни установлен! Вот здорово. 

Тем временем оживают моторы и громадные трёхбашенные танки 

начинают медленно съезжать с платформ. Похрустывают деревянные 

настилы грузовых платформ, машут флажками контролёры, отдавая команды 

механикам-водителям… 



Через два часа все «двадцать восьмые» разгружены и выстроены в 

колонну. Занимаю место в башне первой машины, надеваю шлемофон и 

подключаюсь к ТПУ: 

— Трогай! 

Мехвод обрадовано жмёт на педали, и тридцатидвухтонная махина плавно 

трогается с места, быстро наращивая скорость — идём уже километров под 

тридцать. Внимательно прислушиваюсь, но привычного на старом танке 

скрежета шестерен и писка фрикционов не слышно. Да и рывки в 

трансмиссии не ощущаются, плавно идём, как по льду на коньках… 

Улыбаетесь? Зря, ребята, ой, зря! Через три дня выезд на учения, вот 

посмотрим, кто кого! Вы на своих «КВ» — или мы на верных «двадцать 

восьмых»… Честное слово, посмотрим! Так что не веселитесь! Нам-то 

быстрее машины поменяют, чем вам! 

Танки первых выпусков ещё «детскими болезнями» страдают, а мы — 

получим уже улучшенные. Сколько ждать? До Нового Года, максимум, а там 

и покатаемся… 

* * * 

…Завтра мы с Таней должны ехать на Север, знакомиться с моими 

родителям. Надо всё ж таки показать её моим старикам! 

Рапорт командир подписал, билеты купили с пересадкой в Ленинграде, так 

что в воскресенье, 22 июня, выезжаем. Поезд отправляется со станции в 

десять утра, а из Гродно — в шесть вечера. Выедем пораньше, чтобы 

походить по магазинам, купить подарки моим родственникам — их хоть и 

немного, но всё-таки… 

А пока будущая супруга мирно посапывает у меня под боком, уткнувшись 

аккуратным носиком в плечо. Моя рука лежит у неё на голове, слегка 

поглаживая по непокорной гриве волос, сейчас расплетённых и 

раскинувшихся веером по подушке. Вообще, волосы у неё — это нечто. 

Нынче модно носить короткую причёску, а у неё коса почти до пят. Волосы, 

хоть и крашеные, но густые, блестящие. Когда распускает — никакой 

ночнушки не нужно! Красота просто неописуемая! Свадьбу будем играть в 

моей деревне, решили с братом вместе… 

Сейчас уже почти полночь, но я не могу заснуть, курю, уж не помню 

какую по счёту папиросу, дым вытягивает в открытое настежь окно. Лето. 

Июнь. Прохладно только ночью. За окном тихонько попискивает какая-то 

пичуга. Ярко светит луна. Сегодня она полная, но выглядит жутковато, 

словно череп. Да и давит меня как-то. 

Танюшка здесь ни при чём — как, собственно, и то, что кончается моя 

холостяцкая жизнь. Другое что-то, не пойму что. На душе как-то муторно и 

тяжело — такое же состояние у меня было в январе сорокового, когда наши 

соседи попали в артиллерийскую засаду и потеряли шесть машин вместе с 

экипажами. Мы когда отбили поле боя, нашли своих ребят, сваленных в кучу 

обгорелых, припорошённых снегом — их побросали, словно груду 

ненужного мусора. Запомнилось это мне на всю жизнь… 



Незаметно мои глаза смыкаются, и чудится, что я опять в танке. Снова 

бой, финны стреляют по нам из крупнокалиберного пулемёта, башня звенит 

под ударами пуль. Странно как-то звенит, словно стучат… стучат Я 

открываю глаза — точно, в дверь колотят. Осторожно, чтобы не разбудить 

невесту соскакиваю с кровати и шлёпаю в коридор: 

— Кто? 

— Товарищ капитан! Это я, рядовой Сидоров! Тревога! 

— Ясно. Возвращайтесь товарищ, рядовой. Бегу… 

Как и положено, через сорок секунд уже обмундирован и затянут, ласково 

целую будущую жену. Она сонно бормочет: 

— Ты куда? 

— Не волнуйся, милая, скоро вернусь… 

И выбегаю из комнаты, закрыв дверь. В коридоре шум: ого! Оказывается, 

вызывают всех, не только меня. Носятся посыльные, стучат каблуки сапог. 

Хорошо, что уже светает. На улице аккуратно ползут последние языки 

ночного тумана, который скоро осядет сладкой росой на ярко-зелёных 

травинках. 

Я бегу к боксам, где находятся танки моего батальона, и возле которых 

уже суетятся бойцы. Время от времени взрыкивают моторы, с подъехавших 

грузовиков сгружают положенный по штату боезапас. Ко мне подбегает 

дежурный по части майор Клочков: 

— Слышали, товарищ капитан? 

— О чём? Опять внеплановые учения? 

— Какие учения?! Война! 

— А, война… Что?! Какая война?!! 

— Только что звонили из штаба округа: немцы внезапно перешли границу. 

Бомбили Минск, Гродно, другие приграничные города. Война, товарищ 

капитан!!! 

Подбегает дежурный по штабу, младший сержант: 

— Товарищи краскомы, командир бригады собирает всех в Красном 

уголке! 

Я подзываю своего заместителя, старшего лейтенанта Иванина, и 

приказываю загрузить двойной боезапас, долить все баки по пробку, 

проверить наличие и комплектность ЗИПов, а сам вместе с майором бегу в 

штаб бригады. Командир полка, полковник Студнев растерян, вместо него 

выступает заместитель по политической части старший политрук Рабинович. 

Говорит долго и трескуче, но всё ясно и без громких ненужных фраз: враг 

напал внезапно и коварно, нужно его разбить и к осени закончить войну в 

Берлине. Бросаю взгляд на часы: мы здесь уже пятнадцать минут, а кроме 

того, что «товарищ Сталин», «товарищу Сталину», «товарищем Сталиным» я 

ничего не услышал. Где же постановка боевой задачи подразделениям? Когда 

поступят распоряжения службам? Куда нам следует выдвигаться? Не 

выдержав, я поднимаюсь, и, завидев меня, Исидор Моисеевич внезапно 

замолкает: 

— Вы что-то хотите сказать, товарищ капитан? 



— Никак нет. Я хотел бы получить боевую задачу для моего батальона. 

Куда мне выдвигаться? Какими силами? Кто прикреплён в качестве 

пехотного сопровождения? 

Челюсть Рабиновича от удивления слегка отвисает, затем он наливается 

кровью и визгливым фальцетом визжит: 

— Да как ты смеешь, капитан?! 

Спокоен. Я спокоен. Действительно спокоен: 

— Во-первых, вы мне не тыкайте, товарищ старший политрук. Во-вторых, 

пока мы слушаем ваши речи, немцы там, на границе, убивают наших 

товарищей, которые ждут помощи от танкистов. 

Слышу одобрительный гул сидящих сзади офицеров. А чего мне бояться? 

У меня орден! Мне его лично Калинин вручал в Кремле, и сам товарищ 

Сталин руку жал. Тем более, что я правду говорю. Коммунист верность 

Родине и Партии должен делом доказывать, а не языком. Николай Петрович 

растерянно произносит: 

— Связи нет. Ни с командованием бригады, ни с Округом. 

В это время слышу дикий крик на улице: 

— Воздух! 

Словно спрыснутые кипятком, все выскакивают на улицу, благо Красный 

уголок находится на первом этаже. Высоко в небе проплывают чёткие 

девятки чужих силуэтов. До нас доносится надрывный гул немецких 

моторов. Кто-то за спиной произносит: 

— Ничего, сейчас наши соколы им всыплют… 

Я тоже надеюсь на это, очень надеюсь. В этот момент подкатывает 

броневичок БА-20, и я вижу, как Рабинович заскакивает в него. Машина 

резко газует и, выскочив за ворота КПП, исчезает в клубах пыли. Студнев 

удивлён не меньше всех. Затем обращается к нам: 

— Товарищи командиры, слушайте боевой приказ: немедленно загрузить и 

заправить все машины, приступить к погрузке боеприпасов на 

автотранспорт. Начальникам служб приступить к исполнению своих 

обязанностей. Выдать бойцам сухой паёк на три дня. Товарищ начсвязи, 

попытайтесь связаться с кем-нибудь, кто может прояснить обстановку. 

— А что с семьями делать? 

— Начальнику автослужбы выделить два грузовика для эвакуации 

женщин и детей. Пусть вывезут на станцию и отправят в Гродно первым же 

эшелоном. Приступайте, товарищи. 

Да… бегство Рабиновича явно вывело полковника из растерянности. 

Вспомнил, что всё-таки он красный командир! Не зря про нашего политрука 

тёмные слухи ходили, что он быструю карьеру доносами поднял, ой, не зря… 

Рассуждая подобным образом, я бегу к нашему дому. Взбежав на второй 

этаж, открыв дверь и бужу Таню. Она открывает глаза и тянется ко мне, но 

сейчас, увы, не до этого: 

— Одевайся, милая. Сейчас будет машина. 

— Куда одеваться? А ты разве не едешь? 

— Солнышко! Милая! Война началась! С немцами. 



Она ойкает и зажимает руками рот, чтобы не кричать. Машинально 

смотрю на её обнажившуюся грудь, показавшуюся из-под свалившейся 

простыни. 

— К… как война? 

— Война. Я не шучу. Но ты не беспокойся, месяц, самое большее — два, и 

она кончится. Не успеешь до замужества родить, не беспокойся. Обещаю. 

Танюша начинает суетливо одеваться, а я тем временем торопливо пишу 

родителям несколько строк, запечатываю конверт и надписываю на нём 

адрес. Моя половина уже готова. Одной рукой я подхватываю чемодан, 

второй — невесту, и мы спешим к зданию штаба полка, где уже стоят 

грузовики, выделенные для эвакуации. 

— Доберёшься до Мурманска, обратишься в порт. Скажешь, что 

необходимо в «Тарму» попасть. Тебя посадят на судно. Наши баркасы почти 

каждый день ходят, рыбу сдают. Так что не засидишься, ну а в деревне 

любого спросишь, покажут… 

Она крепко-крепко целует меня на прощание, а я глажу её по голове. 

— Не плачь, милая. До осени разобьём фашистов и поженимся. Не 

плачь… 

Сколько могу — смотрю вслед уезжающим машинам, моя будущая жена 

сидит сзади и машет мне рукой. Но прощаться долго некогда, и вот уже я в 

парке. 

Иванин — молодец! Все машины уже выведены из боксов и выстроены в 

походную колонну, заканчивается погрузка боеприпасов — дополнительный 

боекомплект, согласно приказа комполка. Я торопливо натягиваю 

комбинезон и лезу в свой танк. Включаю рацию и начинаю проводить 

перекличку. Вот это номер: ещё ни один экипаж не включил средства связи! 

Твою ж мать!!! Высовываюсь из башни и ору во всю глотку, стараясь 

перекрыть шум работающих моторов: 

— Рации включить! 

Они что, совсем, что ли с ума сошли?! Учил-учил, а всё без толку. Что же 

будет, когда бой начнётся?! Ага, слышу. Дошло. Начинают отзываться. Вот и 

меня вызывают: 

— Тайга два, Тайга два, ответьте седьмому. 

— Слышу вас, седьмой. 

— Погрузку прекратить, немедленно выдвигаемся в район Августова. Как 

поняли? 

— Понял вас хорошо. Августов. 

— Выступайте, Тайга два… 

Высовываюсь опять из машины и кричу: 

— Прекратить погрузку! Выступаем немедленно! По машинам! 

Экипажи торопливо занимают свои места, а я рычу уже по внутренней 

связи: 

— Вперёд! 



Слышу знакомые звуки включаемой передачи, и наша махина плавно 

трогается с места. Даю направление механику, а сам высовываюсь из люка и 

оглядываюсь назад: вроде всё. 

Форсированным маршем движемся в сторону Гродно… 

Танки моего батальона вытягиваются в длинную колонну. Поднимаемая 

гусеницами пыль заметна издалека, и это меня беспокоит. Сильно беспокоит, 

и я даю команду усилить наблюдение. Эх, будто накаркал! Буквально через 

пару минут раздается «воздух» — с запада надвигается целая туча хищного 

вида одномоторных машин с характерно расставленными неубирающимися 

шасси в уродливых обтекателях «Ю-87», она же «штука»! Грозный символ 

польской кампании и «люфтваффе»… 

— Зенитчики, приготовиться к отражению воздушной атаки! 

Стрелки занимают места за пулемётами, установленными на главных 

башнях машин. Шевелятся стволы ДТ, отслеживая движение врага. 

— Рассредоточиться! 

Невдалеке виднеется лес, и я приказываю двигаться туда. Танки съезжают 

с дороги и устремляются к деревьям. Кто успеет первый? Мы или они? 

Они… Ведущий самолёт почти минует нас… и вдруг переворачивается в 

воздухе, устремляясь вниз. Я одновременно ору и в рацию, и в ТПУ: 

— Огонь! Не стоять, маневрировать! К лесу! 

Доносится захлёбывающееся стаккато «дягтерёва», затем раздается 

жуткой силы грохот, и танк начинает швырять из стороны в сторону. 

Осколки и камни с жалобным воем барабанят по броне. Я приникаю к 

перископу, но практически ничего не вижу всё вокруг заволокло пылью и 

дымом. Командую в танкофон: «включить систему дымопуска»! Попробуем 

обмануть гадов… 

Спустя несколько мгновений из шести круглых отверстий в бортах 

машины начинает валить густой чёрный дым. Сработало! «Юнкерсы» 

отваливают в сторону и уходят обратно. То ли потому, что посчитали нашу 

колонну уничтоженной, то ли у них просто кончился боезапас. Но, как бы ни 

было, нужно торопиться. Провожу перекличку и… не отзываются девять 

машин. Что за чушь, я же вижу, что один из молчащих стоит прямо рядом со 

мной, вроде целый? И в этот момент он с чудовищным грохотом взрывается. 

Медленно-медленно парит в воздухе массивная главная башня с бессильно 

болтающимся хоботом пушки… 

Наскоро похоронив погибших, выдвигаемся дальше, но буквально через 

час на нас опять налетают пикирующие бомбардировщики немцев. И еще 

раз, и ещё… Каждый раз мы несём потери пять, семь, девять машин. Если так 

пойдёт и дальше, то до Гродно не доберётся никто! Между тем в наушниках 

слышны звуки какого-то боя: мат, проклятия, вопли о помощи на всех 

языках; какой-то грохот и треск. Судя по всему — километрах в десяти-

пятнадцати от нас идёт большая драка. И кому-то очень сильно достаётся! 

Хоть бы немцам, хоть бы… Внезапно башенный стрелок, сидящий за 

зенитным пулемётом трясёт меня за плечо: 

— Товарищ капитан! Товарищ капитан! 



Я высовываюсь наружу и замираю от удивления: навстречу нам движется 

беспорядочная колонна людей. Бойцы, гражданские, до отказа забитые 

барахлом грузовики, легковушки… 

Самое удивительное, что большинство солдат без оружия. Они что, 

дезертировали что ли?! К нам бросается какой-то лейтенант и кричит: 

— Танки! Немцы прорвались! 

— Колонна, стой! 

Мой «Т-28» замирает на месте, я соскакиваю с брони и хватаю труса за 

грудки: 

— Какие немцы? Где, сколько? 

— Там! Много! 

Его губы дрожат, парнишка явно не владеет собой. Грязный 

подворотничок, выступившая щетина на щеках… паникёр! Отшвыриваю его 

от себя и забираюсь на броню. Так, впереди какое-то движение: вижу 

мотоциклиста, похожего на делегата связи. Тем не менее он, не обращая 

внимания на мои сигналы, проскакивает мимо нас вместе с беженцами. Что 

же делать? Впрочем, приказ есть, нужно его выполнять. К тому же, до места 

назначения осталось не так уж и далеко… 

На всякий случай командую усилить бдительность и мы трогаемся… 

* * * 

Над Августовым густой дым, с небес пикируют бомбардировщики и 

высыпают на городок свои бомбы. Множество пожаров, улицы сплошь 

завалены обломками. Пожары никто не тушит, руины — не разбирает, но на 

въезде в город нас останавливают: 

— Кто такие? 

— Капитан Столяров. 29 дивизия, батальон средних танков. Прибыл 

согласно распоряжения командира полка. 

— Извините, товарищ капитан, не разобрал ваше звание! Сейчас доложу! 

Старшина-пехотинец крутит ручку полевого телефона и докладывает 

срывающимся голосом. Через минуту зовёт меня к трубке, в которой рокочет 

густой начальственный бас: 

— Столяров? 

— Слушаю. 

— А где остальные? 

— Сзади должны идти. А кто говорит? Представьтесь, пожалуйста. 

— Это Мостовенко. Давай, быстро ко мне!.. 

Старшина любезно предоставляет мотоцикл, и через пятнадцать минут я в 

штабе, который размещается в подвале бывшего Дома культуры. После 

краткого доклада генерал ставит задачу моему батальону нанести встречный 

удар по частям противника, остановить и уничтожить врага. Сведений о 

силах немцев у него нет, впрочем, как и карт местности. Зато имеется целая 

кипа листов с территорией Польши. 

Кое-как выясняю у заместителя, где могут быть наши части — вроде бы 

севернее города. Попутно интересуюсь, насчёт бензина, но в ответ получаю 

только унылое «не знаю, товарищ капитан, бомбят нас»… 



Конечно, на один бой горючего и боеприпасов хватит, а дальше-то что? Но 

большому начальству на это, по большому счёту, наплевать, и меня быстро 

выпроваживают прочь, так и не дав ни карты, ни топлива, ни снарядов, ни 

патронов. Делать нечего, нужно возвращаться. Пешком конечно, ведь 

мотоцикл уже уехал, а улицы завалены вывернутыми с корнем деревьями, 

разбитым стеклом и кирпичами, кое-где попадаются трупы лошадей и 

людей… Война… 

Глава 6 

Вся суббота прошла в беготне по магазинам, поскольку завтра утром едем 

домой. Ходили вчетвером — я с Катей, Сашка, понятно, с Татьяной. Билеты 

взяли на поезд до Гродно, а оттуда уже на Ленинград и Мурманск. Дорога не 

короткая, так что надо и продукты на дорогу купить, и, само собой, подарки 

родителям. 

Отцу достали в комиссионке настоящую немецкую бритву марки 

«Золинген», матушке нашей — на шикарную кружевную шаль с братом 

скинулись. Ну, а для сестрёнки уж девушки расстарались, какие-то духи и 

отрез на платье приобрели. Надеюсь, понравится. 

Все мы взволнованы предстоящим путешествием, особенно Таня. 

Впрочем, понятно, почему: Сашка шепнул, что она в положении, так что, 

надо будет за ней присматривать. Вот что значит, старший брат — и тут 

опередил! 

Наконец этот невыносимо-длинный день подходит к концу, и мы, 

навьюченные, словно саамские олени, разбегаемся по своим домам. 

Утомлённая и взбудораженная завтрашними событиями Катя проваливается 

в сон, едва коснувшись подушки, а мне отчего-то не спится, ворочаюсь, 

наверное, уже часа три. И покурить на кухню пару раз ходил, и крутился, а 

сна ни в одном глазу, да еще и на душе как-то муторно, плохо… 

Ведь завтра… то есть нет, уже СЕГОДНЯ, начнётся война!!! А может, в 

Москве все-таки ошиблись? Может, ложные сведения? Эх, поскорей бы 

утро! Если ничего не случится — в вагоне отосплюсь. Глубоко вздохнув, 

прикрываю внезапно отяжелевшие веки и незаметно для себя начинаю 

дремать… 

* * * 

…Рахметкулов тянет в сторону наших войск. Его «чайка» болтается из 

стороны в сторону, словно пьяная, но мотор работает, изо всех стараясь 

спасти летчика. Но что это Финский ас вновь вываливается из-за низких 

зимних туч, пикируя на краснозвёздную машину с явным намерением добить 

раненого противника. Ах, ты сволочь! 

Увлёкшийся атакой враг меня или не замечает (что, в принципе, вряд ли), 

или игнорирует. Гад! Ну, я сейчас… Я жму на гашетку, но пулемёты молчат. 

Что же теперь делать?! А если так? Сорвав предохранительный колпачок, изо 

всех сил утапливаю кнопку пуска с подкрыльевых «флейт» срывается пара 

реактивных снарядов «РС-82» со шрапнельными боеголовками! Оставляя за 

собой струи белого от мороза дыма, они несутся к «фоккеру» и попадают 

точно в цель! Вспыхивает огненный шар разрыва, в разные стороны летят 



обломки металла и дерева, мимо головы проносится, чудом не врезавшись в 

мою машину, колесо шасси, болтающееся на остатках стойки… Готов! 

А где же Рахим! Вон он! Из последних сил его машина переваливает через 

аккуратную линейку окопов и плюхается немного дальше, прямо в 

расположении чётких коробочек танков. Взметается в разные стороны 

снежная пыль, «чайка», подпрыгивая на незаметных под белым покровом 

буграх, несётся дальше и исчезает под заснеженными шатрами огромных 

елей. Секунда — и одна из них вздрагивает, обрушивая вниз целую гору 

снега — видимо, самолёт столкнулся с деревом. Ну, это ничего, зато пожара 

гарантировано не будет. Но что делать мне? 

Заваливаю вираж, торопливо крутя головой «на все триста шестьдесят» — 

никого! Похоже, финны, увидев с земли кончину своего аса, предупредили 

остальных пилотов. Ладно, тогда вниз… Высмотрев подходящую полянку, я 

перевожу машину в плавное скольжение, сбрасываю обороты двигателя и 

захожу на посадку. Толчок, короткая тряска… и я с трудом уворачиваюсь от 

выкрашенного в белый цвет незнакомого огромного двухбашенного танка! 

Влево! Что есть силы заваливаю ручку управления в сторону… Мать!!! Ещё 

один… 

В облаке снежной пыли машина крутится практически на месте, пока я не 

выключаю зажигание… Секунду сижу неподвижно, осознавая факт удачного 

приземления, затем отстёгиваюсь и неуклюже вылезаю из кабины. От 

опушки к самолёту бегут, глубоко увязая в снегу, обмундированные в 

короткие полушубки танкисты. Хорошо ещё, что поляна укатана танковыми 

траками. 

— Твою мать, летун! Мы уж думали хана тебе! 

— Сашка?! 

— Вовка, ты?! 

Мы обнимаемся. Родной брат! Как в армию ушли, так, почитай три года и 

не виделись! Тискаем друг друга так, что трещат кости. 

— Погоди, дай отдышаться. Рахим жив? 

— Живёхонек твой друг! Уже в санбат отправили, пока ты петли тут 

выписывал! 

— А что с ним? 

Сашка суровеет. 

— Плохо. Пуля в живот, и осколками ноги посекло. Как машину 

приземлил — непонятно. Когда мы его вытаскивали, он уже без сознания 

был. Но врач сказал, надежда есть. 

— Врач? Санбат? Откуда?! Шикарно живёте! 

Брат кивает в сторону незнакомых мне машин, немного поодаль замечаю 

ещё одну незнакомую машину массивного, можно сказать, коренастого 

сложения. 

— У нас тут всё есть. Видишь, новые машины испытываем, так что, сам 

понимаешь… 



Я пытаюсь рассмотреть технику, но солнце слепит глаза. В это время над 

головой рассерженным тюленем шипит крупнокалиберный снаряд и 

взрывается метрах в ста от нас. Сашка отпихивает меня и рычит:: 

— Лейтенант Столяров! Приказываю, немедленно на взлёт! — и уже 

обычным голосом добавляет:: 

— Давай скорее, Вальдар, сейчас здесь жарко будет! 

Вальдар… Так меня называла мать, а его — Свен… 

— Подержите мне хвост! 

Короткий кивок в ответ, команда, танкисты повисают на оперении. Шипит 

воздух высокого давления из окрашенного в синий цвет баллона, винт нехотя 

проворачивается, затем грохот артобстрела перекрывается рассерженным 

рёвом запущенного двигателя. Бешеная воздушная струя бьёт в лицо 

танкистам. Некоторые отворачиваются, и я машу рукой, делая знак 

отпустить, одновременно двигая сектор газа до упора вперёд. Максимальные 

обороты, короткая пробежка и машина взмывает в воздух, петляя между 

вершин. Прощаясь, покачиваю плоскостями из стороны в сторону, но ребята 

уже разбежались. Аккуратные, словно игрушечные коробочки танков 

начинают своё движение в сторону фронта, я же кладу самолёт на обратный 

курс… 

На аэродроме при моём появлении начинается суматоха. Все носятся, 

словно очумелые, и показывают руками в мою сторону. Непонятная суета 

проясняется после посадки — оказывается, кто-то из пехотинцев доложил, 

что всё звено погибло, и меня не ждали… Ну, что ж, значит не зря говорят, 

что есть такая примета коль похоронили ошибочно, то точно уцелеешь! Так и 

вышло. Даже не поцарапало ни разу… 

* * * 

Опять я чего-то отвлёкся… Ой, не к добру это всё. Помню, перед Финской, 

тоже за месяц до начала, всякая хренотень снилась, прямо как сейчас… 

Машина приближается издалека, шум нарастает, и вот уже взблеск фар 

пробегает из угла в угол по белёному мелом потолку. Автомобиль замирает 

возле нашего подъезда. Осторожно вылезаю и выглядываю в окно: вот это 

номер! Возле крылечка стоит чёрная «эмка» особого отдела нашего полка… 

А вот и шаги. Они гулко бухают по коридору, приближаются, 

останавливаются перед дверью. Осторожный стук. И тихий голос: 

— Товарищ старший лейтенант, товарищ Столяров! Вас начальник 

особого отдела Забивалов вызывает. Срочно! Товарищ старший лейтенант, 

это я, водитель! 

Открываю дверь — действительно, знакомый шофёр. Парень чем-то 

здорово напуган, но при виде меня торопливо выпаливает: 

— Товарищ комэск, вас товарищ старший лейтенант НКВД просит срочно 

прибыть в полк! 

— Зачем? 

— Не знаю, товарищ старший лейтенант, приказано вас вызвать, а так же 

товарищей Сидоровича и Ветрова. Приказано, срочно! 



И, видимо прочитав что-то на моем перекошенном лице, торопливо 

добавляет: 

— Товарищ старший лейтенант НКВД сказал, что если всё будет 

нормально, отвезти вас вместе с супругой в Гродно на машине… 

Ну, «особняк»! Конспиратор! А вообще-то правильно, нечего лишнюю 

панику поднимать… Но это приходит на ум, уже когда я сижу в машине, 

едва успев оставить Катюше записку, чтобы не волновалась. По дороге 

«эмка» заезжает за остальными вызванными лётчиками, и мы, рассекая 

лучами фар вязкую ночную тьму, мчимся на аэродром. 

Забивалов встречает нас, сидя на крыльце в клубах густого табачного 

дыма, однако при виде машины он поднимается, с ходу переходя к делу: 

— Товарищи командиры, доброе утро. Извините, товарищ Столяров, знаю, 

что вы в отпуске, но… Товарищ Столяров знает, а вам сообщаю сейчас — 

существует возможность нападения фашистской Германии на СССР сегодня 

утром. 

Вроде бы знакомая новость все равно обжигает, будто огонь. Между тем 

сгорбленный от невыносимой тяжести, висящей на его плечах, Забивалов 

продолжает своим глухим голосом: 

— Я доложил командиру полка, посыльные за личным составом уже 

разосланы, но пока они соберутся, мы потеряем время. Да и уровень их 

подготовки вам самим прекрасно известен. Поэтому приказываю: приступить 

к дежурству до шести часов ноль-ноль минут. Если ничего не произойдёт, то 

после сдачи дежурства вас, товарищ Столяров, и членов вашей семьи, 

машина отвезёт прямо в Гродно. Так что, на поезд до Ленинграда успеете… 

— Есть! И — спасибо… 

— К сожалению, пока не за что… — угрюмо отвечает «особняк» и, махнув 

нам рукой, отворачивается. 

А мы торопливо бежим надевать лётные комбинезоны. В столовой уже 

готов завтрак, и мы торопливо пьем обжигающий какао, заедая его 

бутербродами с колбасой. Дежурный врач «на комиссии» встревожен, 

суетливо заполняет журнал, выдаёт какие-то таблетки, следит чтобы мы их 

тут же и приняли. Торопливо запиваем лекарство водой и мчимся на стоянку. 

Вот это да наши «чайки» уже ждут, оружейник и механик торопливо 

докладывают о готовности машин. Ставлю размашистый автограф в журнале 

приёмки, забираюсь внутрь. Руки слегка подрагивают от избытка 

адреналина, нервного возбуждения… и отчаянной надежды, что всё 

обойдётся. 

От снадобья, выданного врачом, слегка шумит в голове, но сна абсолютно 

нет. Между тем край неба окрашивается багрянцем, потихоньку начинает 

светать… Над летным полем стоит предрассветная тишина, прерываемая 

лишь далекими соловьиными трелями; на перкалевые плоскости и вороненые 

стволы пулемётов выпала роса. Мучительно хочется курить, но нельзя. 

Может всё-таки обойдется?.. 

Вдруг на поле начинается какая-то суета. Наш замполит строит полк, 

начинает читать речь, размахивая руками не хуже пропеллера… И что это 



он? Нашел время… Я отворачиваюсь, разглядывая появившиеся на 

розовеющем небе разлапистые силуэты далеких пока самолётов. На «СБ», 

вроде, не похожи, что-то незнакомое… Вскоре доносится и противный 

завывающий гул моторов. Немцы?! Розенбаум всё машет, до меня доносятся 

лишь отдельные слова провокации… малой кровью… сталинские соколы… 

могучим ударом… 

Чего ждём?! Это же немцы, точно, немцы!!! «Ю-87»!!! Поздно… 

Не обращая внимания на вдохновляющего личный состав замполита, 

ведущий самолёт с характерным изломанным крылом и растопыренными 

шасси в уродливых обтекателях переворачивается в воздухе, пикируя прямо 

на нас. Миг — и от самолета отрывается стремительная чёрная капля, с 

рвущим душу воем несущаяся к земле. Всё, ждать больше нельзя!!! 

Рука тянется к воздушному крану баллона. Короткий свист и 

рассерженное шипение сжатого воздуха, начинающего медленно 

проворачивать винт. Впрочем, ждать я не собираюсь зажигание! Г-ррм… 

Чих! — возмущенно рычит и чихает мотор, заводясь. Облако сизого дыма на 

мгновение попадает в кабину и тут же выдувается наружу могучим 

воздушным потоком. Газ! Полный газ! 

«И-153», стреляя непрогретым мотором, нехотя начинает движение, и в 

этот момент прямо посреди строя лётчиков взлетает к небу гигантский 

фонтан огня и земли, размётывая людей в разные стороны… Дроссель до 

отказа! Давай, родимая! Давай! 

Изо всех сил тяну ручку на себя, краем глаза замечая, как с другой 

стороны поля мчится мне наперерез «ишачок» особиста. Столкнёмся! Нет, 

«шестнадцатый» резко уходит вверх и свечой начинает набирать высоту. 

Толкаю педаль, уворачиваясь от бегущей ко мне полосы взвихривающих 

землю пуль. Скорость, скорость! Ну-у-ууу… 

Надсаживаемый двигатель, наконец, отрывает меня от земли. Добираю 

скорость, одновременно уходя в левый вираж. 

На земле творится нечто ужасное всюду огонь и дым. Взлетают к небу 

столбы разрывов, вражеские пикировщики по очереди устремляются вниз, 

освобождаясь от своего смертоносного груза. Воздушные стрелки с 

бомбардировщиков ведут непрерывную стрельбу по мечущимся в панике 

людям, а чуть в стороне уже полыхают строгие линейки наших самолётов, 

так и не сделавших ни одного боевого вылета, не сбросивших ни одной 

бомбы… 

— Гады… — яростно шепчу я, даже не уточняя, кто именно. Торопливо 

выискиваю взглядом лобастый истребитель Забивалова, и в этот момент 

слышу далёкое татаканье «ШКАСов». Он! Перекладываю рули, уходя вверх, 

сейчас главное высота. 

Немцы пока не обращают на меня ни малейшего внимания, зато в сторону 

«ишака» уже тянутся первые дымчатые трассы фашистских пулемётов. Но 

юркая машина уворачивается от них, ведя огонь по ведущему. Есть, попал — 

взбрызгивают искрами стёкла разбитого фонаря, вражеский самолёт клюёт 



носом и, кувыркаясь, валится вниз. Вываливается из кабины летчик, спустя 

несколько секунд скрываясь под куполом раскрывшегося парашюта. 

Что ж, теперь моя очередь… 

«Юнкерс» идёт мне прямо в лоб, изрыгая смерть из всех стволов. 

Подныриваю по него, ухожу в «иммельман». Пулемётная спарка на капоте 

трясётся от ярости выпускаемых очередей, легонько подрагивают ящики 

гильзоулавливателей. От стабилизатора врага летят обломки, но и моя 

машина тоже вздрагивает от ответных попаданий. Правая плоскость вспухает 

клочьями рвущегося перкаля, «Чайка» мгновенно тяжелеет, но руля пока 

слушается, и я судорожно рву ручку в сторону. Самолёт разворачивается 

чуть ли не на месте, и я вижу своего противника — «Мессер»! 

Ныряю вниз, однако противник не отстаёт, прочно повисая у меня на 

хвосте. Кручу истребитель так, что у самого темнеет в глазах от перегрузки, 

но враг не отваливает, считая «Чайку» лёгкой добычей. Это его и губит — 

увлёкшись погоней, он не замечает появившегося откуда-то Забивалова, 

очередью из скорострельных изделий Шпитального вспарывающего ему весь 

центроплан. Пробитый пулями двигатель «Bf-109» выплёскивает пламя и 

хищная остроносая машина, беспорядочно кувыркаясь в воздухе, входит в 

свой последний штопор… 

Немцы напуганы, начинают сбиваться в оборонительный круг, когда 

каждая машина прикрывает хвост другой. Прекрасно, это мне тоже 

подходит! Доворачиваю свою «чайку» и, поймав в прицел желтоносый 

силуэт вражеского пикировщика, даю залп реактивными снарядами. 

Огненные струи «РСов» устремляются в сторону врага, но тот 

уворачивается… и в этот миг срабатывают снарядные самоликвидаторы. 

Взрыв! Летят в разные стороны обломки, пылающий авиационный бензин 

прорисовывает в воздухе огненную струю, тут же превращающуюся в 

чёрную полосу дыма. 

Немцы, распуская чадные хвосты форсажа, уносятся на запад. 

Преследовать Бросаю взгляд на бензомер. Ого, почти ноль! Только-только 

сесть… повезло фрицам. 

Закладываю вираж прямо над полем, выискивая место для приземления. 

Вся полоса изрыта воронками, чёрный дым от горящих самолётов и 

пылающего склада ГСМ вздымается в небо. Уцелевшие люди беспорядочно 

суетятся, пытаются тушить машины, кто-то оказывает помощь раненым. 

Прикидываю траекторию и веду «чайку» к земле. Подпрыгивая на 

выброшенных взрывами кусках дёрна, машина катится по земле и, наконец, 

останавливается. Осматриваюсь, пока не вылезая из кабины… что делается 

вокруг! Повсюду обломки, вывороченная взрывами земля, лужи крови, 

мёртвые тела, окровавленные бинты… И это всего один налёт… 

К самолету подбегает бледный оружейник, помогает мне выбраться из 

кабины. Неподалеку замирает на месте «И-16» Забивалова. Особист тоже 

измучен, но из кабины выбирается сам. Спрыгивает на землю, осматривается, 

зло сплёвывает на закопченную траву: 

— Домолчали, сволочи, досекретничали! 



Я его понимаю. И понимаю, кто «сволочи» на этот раз. У нас на двоих — 

три сбитых, а на земле сгорело сорок четыре «И-153». Скольких врагов они 

могли ссадить на землю Скольких навсегда уложить в могилу И что Вместо 

этого мы будем драться вдвоём против целой армады… надолго ли нас 

хватит двоих? И кто вообще остался из полка Что с остальными дежурными 

штурмовиками.. 

* * * 

…На месте «чайки» Сидоровича едким тротиловым дымом исходит 

огромная воронка. Прямое попадание… Ветрова находим за границей 

взлётной полосы. Его тело превратилось в сморщенную коричневую куклу с 

непропорционально большой головой, застывшую среди оплавленных труб 

набора фюзеляжа. Сожгли на взлёте… 

Замполита Розенбаума вместе с командиром полка разорвало на куски 

прямым попаданием, видел собственными глазами, о чём и докладываю 

Забивалову. В этот момент земля под ногами вздрагивает, нас бросает на 

землю, над головами проносится шквал обломков дерева, кирпича, 

металлических листов. Склад боезапаса взорвался! 

Со всех сторон слышатся крики о помощи, стоны, вопли. Народ 

деморализован, и даже наш воздушный бой их не воодушевил… Отослав 

бойцов из БАО найти выпрыгнувшего с парашютом немца, которого отнесло 

немного в сторону, собираем уцелевших пилотов. Очень много людей убито, 

уцелело всего двенадцать лётчиков — и, естественно, все молодые, из 

последнего пополнения. 

Кроме командира полка и замполита погиб начштаба, его заместитель, 

зампотыл, короче говоря, практически всё командование. Все они, вместо 

того, чтобы готовить согласно полученному приказу полк к вылету, стояли 

возле Розенбаума. Холодок пробегает по спине при мысли, что и на других 

аэродромах тоже самое… 

Но, как бы оно ни было, мы — люди военные, офицеры, и командование 

принимает на себя Забивалов как старший по званию из всех уцелевших. Ну, 

а что? Я, например, не против — он мужик нормальный, проверенный. Да и 

летчик, каких поискать, в чем я недавно убедился лично. Правда, я 

начальником штаба полка вряд ли потяну, пусть и осталось от того полка 

всего две машины да четырнадцать пилотов… 

Война… 

Глава 7 

…Вылез я из подвала, в затылке почесал… ну и приказы у наших 

начальников! От Гродно до Августова — почти полсотни километров. При 

самом благоприятном раскладе мне с орлами два часа шлёпать. Да и то, если 

дороги свободны, да вражеской авиации не будет… 

И только я о самолётах подумал, слышу, снова вопят: «Во-о-оздух!». И вой 

знакомый, хуже пилы резущий, сразу со всех сторон. Куда деваться?! 

Убежищ нет, назад в подвал — ага, сейчас, куда там… Двери в бункер 

наглухо задраили, сволочи. 



Смотрю, а во дворе, на грузовике счетверенный «максим» зенитный стоит 

и — никого… и эти тоже сбежали, попрятались! А сирена всё воет — ближе, 

ближе. Уж слушать невозможно, я даже уши ладонями зажал, да под грибок 

караульный нырнул. Это сейчас смешно, а тогда не до смеха было, ой, не до 

смеха… 

Только я под гриб этот дурацкий заскочить успел, как что-то грохнет! 

Мамочка родная! Ну, всё, думаю, отвоевался… А потом… потом глаза 

открываю — твою ж мать фрицевскую за обе ноги да через пень тридцать 

три раза! Бочка пустая, железная, из-под топлива, а в ней дырки 

понаверчены. Вот она и выла дурным голосом. Сволочи! Ржут, наверное, 

сейчас над нами. Сверху-то, небось, видно, как мы словно тараканы по 

разным углам сыпанули! Ох, сволочи… 

Ладно, поднялся я — и бегом к своим. По местности сориентировался, и 

бегу себе по азимуту. А как добрался до расположения, как увидел, что там 

творится, так и сел прямо на землю… Пока я в штабе болтался, маразмы 

генеральские выслушивал да под грибом от пустой бочки прятался, немцы на 

мои танки целую кучу бомб высыпали… 

Осмотрелся я, зубами скрежетнул да велел бойцам топливо да 

боекомплекты из повреждённых машин в уцелевшие танки перегружать. Ну, 

ребята зашевелились, принялись приказ выполнять, а я гляжу — механик 

один, новенький, из крымских татар, сел на пулемётную башню и смотрит, 

как все работают. Я к нему: «в чём, мол, дело, боец?». А тот меня матом: 

«отвали, капитан, пускай русские работают, я — татарин. Мне не положено». 

И пару приложений бесплатных, погрязнее — урки так не выражаются, как 

этот… Постоял я чуток, посмотрел на него — сидит, скалится — потом «ТТ» 

из кобуры вытащил — и в лобешник сволочи. Прямо между глаз. Все так и 

ахнули… 

Откуда ни возьмись — «особист» прискакивает: «кто стрелял, почему 

стрелял?». Я ему докладываю: так, мол, и так, за неисполнение приказа 

командира, по законам военного времени и согласно обстановке и военному 

положению. Ничего тот не сказал, глянул только странно и отошёл. 

Зато бойцы мои, вижу, как-то шустрее забегали, зашевелились. 

«Безлошадных» я вместе с лейтенантом из первой роты в ближайший лесок 

отправил, приказал из подбитых машин всё, что уцелело, повытаскивать и в 

Августов следом за нами отправляться… 

Идем маршем, на всю, как говорится, железку давим. Час в таком темпе 

проехали — догоняет нас «особый отдел» на мотоцикле, машет мне 

«тормозни, мол». Ну, всё, думаю, хана, сейчас прямо здесь и шлёпнут. Тоже 

по закону военного времени… Но вида не показываю: вылез из башни, на 

землю спрыгнул, а Шпильман — «особист» наш — мне и говорит: 

— Дай ребятам команду, привал десять минут. А мы с тобой чуток 

поговорим. 

Делать нечего, распорядился я, да к нему возвращаюсь. А он меня метров 

на пятнадцать в сторону отвёл, портсигар достал, сигаретами угощает — 

знает, что я курящий. Задымили мы «Казбеком», тут «особняк» и выдал: 



— Слушай, капитан, позволь руку тебе пожать, если не побрезгуешь. 

Оторопел я, молча ему свою клешню свою протянул, а он её крепко, по-

мужски, сдавил. И после негромко так, чтоб не услышал никто: 

— Правильно ты сделал с этим дураком — сволочью он ещё той был. Не 

ты, так я бы к стенке его поставил. И впредь… впредь, капитан, не стесняйся, 

обращайся, если что. Да, и вот ещё что: ты за то, предвоенное, не обижайся. 

Неправильно я на тебя косился. Извини. Замполит, сука, доносы клепал… 

Выбросил окурок, честь мне отдал, и рванул назад, отставших подгонять. 

Честно говоря, я только тогда дух и перевел. Докурил, в танк забрался — 

двинулись. Километра за четыре до города грохот даже сквозь шум мотора 

пробиваться стал, и дымы впереди сплошным столбом, неба не видно. 

Чувствую, мясорубка там страшенная. Велел радисту штаб вызывать, а сам в 

бинокль уставился, высматриваю, что видно. 

Минут через пять кричит мой радист: 

— Товарищ капитан! Поймал волну, слушайте! 

Я подключился — мамочки мои! В наушниках чего только нет: мат, стоны, 

визг какой-то, грохот… Ну, мы еще чуток ближе подошли — связной с 

приказом прибегает. Мол, всеми силами… 

Ну, я и рванул «всеми силами». Двадцать восемь машин — шутка разве? 

Это потом уже выяснилось, что в этом месте Гот тремя танковыми 

дивизиями наступал… 

* * * 

— Скала один, два, три! Уступом влево… ВПЕРЁД!!! 

…Вот они, сволочи! Темно-мышиного цвета вражеские танки. Сплошной 

стеной, излюбленным немцами клином рвутся вперёд. На передней линии — 

средние «четвёрки», образующие боковые грани «свиньи», в середине — 

лёгкие машины: «двойки», чешские трофеи, «тройки». И все ведут беглый 

огонь с ходу по наспех отрытым ячейкам пехотного полка. Поле перед 

«махрой» забито подбитыми машинами, и я с ужасом понимаю, что это в 

основном наши же «Т-26» и «БТ»… 

Надо срочно что-то решать, и я ору в микрофон: 

— Окопы не пересекать! За линию обороны НЕ ВЫХОДИТЬ!!! 

Показывая пример, останавливаю свою машину, не спеша ловлю в прицел 

головной немецкий танк: 

— Бронебойным… 

— Готов! 

Глухо лязгает затвор танковой пушки, скрывая от взглядов желтоватую 

латунно донца гильзы. Я непрерывно подкручиваю маховички наводки, 

держа в прицеле срез угловатой вражеской башни. Ещё немного, ещё… 

пятьдесят метров, тридцать, двадцать… 

— Огонь! 

Гулко ахает выстрел. Есть! Мой противник словно спотыкается и замирает 

на месте, откидывается верхний люк, но из машины выскакивают не люди, а 

мощный язык пламени. Тут же открывают огонь другие танки моего 

батальона. Пулемётчики малых башен бьют из «ДШК» по удирающим 



немцам и лёгким танкам. Отбили! Ура! Слышу радостные крики пехоты, кто-

то начинает барабанить по броне. Откидываю люк и высовываюсь: вот это 

да! Неожиданная картина: позади башни стоит политрук и молотит по броне 

рукояткой пистолета. 

— Что случилось, товарищ бригадный комиссар? 

— Почему стоите?! Вперёд, контратаковать врага, уничтожить! 

Рассмотрев чин, поясняю: 

— Товарищ бригадный комиссар, нельзя! У меня двадцать восемь машин, 

у них — около двухсот! Они же нас за секунду сожгут! 

— Трус! Расстреляю! Вперёд! 

— Товарищ бригадный комиссар! Да поймите вы — пожгут нас без толку! 

А здесь мы немцев можем хоть сутки держать, пока подкрепление не 

подойдет. К вечеру ещё два батальона из нашего полка должны подойти — 

тогда и ударим! 

У комиссара на губах выступает пена. Он еще что-то кричит и вдруг 

вскидывает пистолет, стреляя в меня. Мимо! Второй выстрел он сделать не 

успевает. Сзади слышен могучий гул, и из дыма появляется массивный 

силуэт «Т-28» второй колонны. С брони соскакивает наш особист Шпильман, 

сталкивает комиссара на землю и выбивает из руки пистолет. Тот орёт 

дурным голосом, ничего не соображая от испуга: 

— Сдаюсь! Сдаюсь! Нихт шиссен! 

— Сука!!! 

Один из пехотинцев молча выскакивает из окопа и с хеканьем всаживает в 

живот комиссару гранёный штык. Гулко бухает выстрел. Моисей улыбается 

и кивает мне: 

— На этот раз я вовремя, капитан! 

— Александр… 

— Вовремя, Сашка? 

— Ой, вовремя! На пять минут бы опоздал — и к тем ребятам, — я киваю 

на разбитые танки, — и мы бы прибавились… 

— Принимай пополнение наши орлы ещё четыре машины успели 

починить, а к ночи, глядишь, ещё пять-шесть подойдёт… 

Вместе с ним находим командира пехотного полка и договариваемся о 

взаимодействии. «Пехтура» быстро отрывает нам капониры, заваливает 

торчащие над землей башни ветками и всяким хламом. Пока есть 

возможность, отрывают и запасные позиции. Дело идёт быстро, поскольку 

воронок хватает, а почва песчаная. Часа через два все машины укрыты и 

надёжно замаскированы. Немцы пока больше не дёргаются, да и время уже 

почти восемнадцать часов. Может, и пронесёт… 

Нет, сглазил за час до заката они предпринимают ещё одну атаку, которую 

мы тоже успешно отбиваем, добавив к нашим танкам ещё четырнадцать 

вражеских факелов. Ночное дежурство берёт на себя пехота, а несколько 

ребят вместе со Шпильманом уползают пошарить на поле боя… 

Возвращаются они только часа через два, с гостинцами и трофеями: 

прежде всего это немецкие пулемёты, которые с обоюдного согласия 



передаются пехоте, у которой на роту бойцов — по одному «ДШК». Где 

остальные — неизвестно. Затем несколько «парабеллумов», документы, и 

даже карта с нанесённой на утро обстановкой. Напоследок, подмигнув, 

Моисей достаёт бутылку настоящего французского коньяка. 

— В головной «четвёрке» достал, где и карта была. По сто грамм? 

Положено! 

Я не отвечаю, а подсвечивая фонариком замираю над листами германской 

карты немцы стоят под Жабовичами, стрелка ведет через Брест, и, судя по-

всему, окружили Гродно… 

Объясняю это Шпильману, тот тоже становится серьёзным. Подумав и 

посовещавшись с пехотинцами и офицерами батальона, решаем, что это 

«липа». Ну не могут фашисты в первый же день так нас потеснить! Столько 

войск, столько танков, огромное количество самолётов — и вдруг почти на 

двести километров в первый же день?! Не верю! Не верю, и всё тут! Ничего, 

сейчас наши ребята подойдут, сразу всё станет ясно… 

Утро начинается с бомбёжки. На этот раз нам «везёт»: бомбят не 

пикировщики, а обычные бомбардировщики. Десятки огромных 

двухмоторных машин работают с высокой горизонтали, и поэтому в 

расположении падает совсем немного бомб. Основная масса ложится на поле 

боя, и несчастным, уже подбитым и сгоревшим машинам достаётся вновь. 

Всё заволакивает дымом и пылью, но нам всё же легче под прикрытием 

брони, чем пехоте в окопах. Наконец, немцы улетают, зато начинает трещать 

рация выдвинутый дозор докладывает, что идут… 

* * * 

— Бронебойным! 

— Слева, слева!!! 

— Ах, гад… 

— Прощайте, товарищи! 

— На тебе, сука, нна! 

— Коля, держись! 

Они снова шли клином. Но на этот раз впереди мчались шустрые «Pz-II», 

непрерывно поливая боевые порядки пехоты из двадцатимиллиметровых 

автоматических пушек. 

— Не стрелять! Подпустить ближе! Огонь по моей команде! 

Поздно… У кого-то не выдерживают нервы. Гремит первый выстрел, 

затем, не разобравшись, начинают и остальные. Напрасно я надрываю связки, 

крича в эфир о демаскированных позициях… 

После первых же снарядов лёгкие танки оттягиваются назад, умело 

прикрываясь подбитыми машинами. Я приникаю к панораме… Эх, ничего не 

видно… Распахиваю люк, высовываюсь с биноклем наружу… Господи! 

Спаси и Сохрани! 

На холм в трёх километрах от нас, немцы выкатывают даже отсюда 

кажущиеся громадными пушки. БУМ! Огненная трасса утыкается в соседний 

со мною танк. Неимоверной силы взрыв разваливает машину на части 

главная башня срывается с погона и уносится назад… 



Новый выстрел — и ещё одно попадание. Подбитая машина мгновенно 

вспыхивает, из неё выскакивает охваченная огнем фигура и падает на землю, 

пытаясь сбить пламя с комбинезона. Бесполезно. Двое пехотинцев 

выпрыгивают из ячейки и, накрыв горящего шинелью, всё-таки тушат огонь. 

Ещё попадание, и ещё одно… Немцы стреляют выше всяких похвал каждый 

снаряд попадает в цель, причём безнаказанно из башенного орудия «двадцать 

восьмого» прямой выстрел — триста тридцать метров. Бить по холму, что по 

Луне: результат один. Срочно надо что-то предпринять, иначе нас попросту 

перещёлкают, как куропаток! Чуть помедлив, отдаю команду: 

— Первая рота, вперёд! Дави их, ребята! 

Остатки подразделения с натугой вылезают из укрытий и спешат к 

пушкам, но в этот момент немецкие «четвёрки» и самоходки открывают 

беглый огонь. Вспыхивает одна машина, вторая, третья… Фашисты 

выбивают наши танки один за другим… 

Прикрываясь сожженными на предполье танками, мы рвёмся к пушкам, но 

в этот момент перед нами вырастает сплошная стена разрывов. Барабанят по 

броне осколки, хлёсткий удар сотрясает меня так, что лязгают, едва не 

откусив язык, зубы. Во рту мгновенно становится солоно, я сплёвываю… 

удар!!! Гулко лопаются оба башенных плафона. Краем глаза успеваю 

заметить в перископ огненный росчерк рикошета. Не выдала, родимая, 

прикрыла! Толстая восьмисантиметровая башенная броня выдержала 

попадание слабой пушечки немецкой «тройки». 

И вдруг нас закручивает вправо. Мехвод истошным голосом вопит: 

— Гусеница! Гусеница! 

Его голос перекрывает тяжёлый удар, и мне в лицо плещет огонь. Голос 

механика-водителя замолкает, мгновенно наступает невыносимая тишина, 

тут же нарушаемая каким-то сырым и жутковатым на слух хлюпаньем. 

Лишь мгновением спустя я понимаю, что означают эти звуки кому-то 

перерубило осколком горло… Это доходит до меня, когда я уже снаружи и, 

прикрываясь горящим танком, бегу назад. Что же я делаю?! Останавливаюсь 

на месте — из моей машины никто больше не выскочил, а у меня мучительно 

начинают гореть обожженные руки. Короткий взгляд — да ерунда, ничего 

страшного, такие ожоги заживают за пару суток, главное, маслица найти. У 

поваров разживусь. Да что же это такое?! Я только что потерял свою машину 

и экипаж! О чём я думаю?! Какое масло?!! Земля с размаха бьёт меня по 

лицу. Темнота… 

Глава 8 

Слышится треск мотоциклетного мотора и из дыма выскакивает 

забрызганный грязью «М-72» с коляской. За рулём — старшина с петлицами 

связиста, на рукаве гимнастёрки набухает кровавое пятно, в коляске — труп. 

При виде нашей группы он резко тормозит и выкрикивает: 

— Уходите! Танки! Немцы прорвались! 

Забивалов немедленно вскидывается: 

— Ты что несёшь, боец! Какие немцы?! 



— Товарищ… товарищ старший лейтенант НКВД, мы в километре отсюда 

были обстреляны из леса. Делегата связи убило, меня ранило. Я думаю, 

танки! 

— Ты их видел? Своими глазами?! 

— Никак нет, слышал! 

— Паникёр! Трус! Это наши танки!.. 

Я тем временем вытаскиваю из сумки убитого пакет, протягиваю Забивалову. 

Старшина пытается возразить — этот приказ предназначен командиру полка, 

но я успокаиваю его тем, что старший лейтенант НКВД сейчас исполняет 

обязанности убитого полковника Усольцева. «Особист» читает бумагу, затем 

рвёт её на мелкие кусочки и подзывает мотоциклиста: 

— Слушай сюда, товарищ младший командир. Передай большому 

начальству, что полка больше нет. Осталось два самолёта. Всё командование 

части, за исключением меня и вот, старшего лейтенанта погибло. Склады 

боеприпасов и горючего уничтожены. Принял решение — уцелевшие 

самолёты сжечь, выходить в тыл с оставшимся личным составом… 

Я смотрю на него широко раскрытыми глазами как это, сжечь самолёты?! 

Потом соображаю — топлива нет, патронов тоже. Где искать? И не бросать 

же здесь оставшихся молодых, неопытных пилотов — погибнут ведь ни за 

грош… Тяжёлый, но единственно верный выход. Тем временем Забивалов 

что-то пишет карандашом в записной книжке, потом протягивает листок 

старшине. Из коляски вынимаем убитого офицера и относим к нашим 

мёртвым товарищам. Мотоциклист козыряет на прощание, даёт газ и, 

выбрасывая из-под колес фонтаны обгорелой земли, уносится в низко 

стелящийся над землёй дым. 

— Товарищи командиры! Всем проверить личное оружие. У кого нет — 

взять у погибших. Сбор через пять минут… 

Он хочет по привычке добавить «у здания штаба», но его больше нет. Вместо 

новенького, недавно отстроенного здания, груда обугленного кирпича. Явно 

фугаска килограмм на сто… 

Мой именной «ТТ», зависть половины полка — на месте, как и запасная 

обойма, поэтому я спокойно шагаю к развалинам. Новоиспеченный командир 

следом. К назначенному сроку собираются пилоты. На лицах многих 

растерянность, все напуганы. Минут через десять приходят бойцы БАО: 

оружейники, мотористы, прибористы и прочие спецы, без которых не может 

существовать ни одна лётная часть. Строим всех и начинаем выдвигаться в 

сторону Августова, однако едва высовываемся из леса, как приходится бегом 

возвращаться назад — там действительно немцы. Бесконечные колонны 

пехоты, танков, артиллерии. 

— В лес, бегом в лес! 

Наша колонна распадается, бежит под прикрытие могучих деревьев, стараясь 

уйти как можно дальше от дороги… Останавливаемся только через полчаса, 

сверяемся по карте. На весь полк — две карты, одна у меня, вторая — у 

«особиста». Уцелели, поскольку мы были на дежурстве. Ну и полётные 

документы в планшете, как и положено. 



— Что делать будем, Александр Николаевич? 

— Выходить к своим. 

— Это-то понятно. А как? 

— Народу почти сто человек, все с оружием. Прорвёмся. 

— А скольконас прорвётся? Сам же видел… 

Да, он прав. Если и выйдут, то может, от силы человек пять, самое большее 

— десять… Надо что-то придумать. Но что? Вновь склоняемся над картой. 

Впереди большое болото — если бы найти проводника… 

Решаем рискнуть и идти туда в надежде найти кого-нибудь из местных, 

знающих проход. Мы оба понимаем, что негоже идти на «авось», но и 

другого выхода нет… Посылаем вперёд разведчиков, выделяем арьергард, 

основная колонна следует на расстоянии трёхсот метров от них. В воздух 

черно от дыма и немецких самолётов. Кажется, что горит всё вокруг. 

Вражеские самолёты, натужно ревя моторами, стройными рядами плывут на 

восток, возвращаясь назад уже пустыми. Словно гигантский конвейер 

уничтожения… 

Люди посматривают в небеса с опаской, но вековые деревья надёжно 

укрывают нас от недобрых взглядов. Километров через десять устраиваем 

привал, тут как раз и разведчики возвращаются, докладывая, что впереди 

никого не обнаружено. Через тридцать минут опять начинаем движение. По 

лесу шагать тяжело, донимают комары. Это, конечно, не карельские звери, но 

тоже немногим им уступают… 

Бойцы устали, потихоньку матерятся, невзирая на строгий приказ не 

шуметь… так продолжается до самого вечера. Судя по карте, одолеть 

удалось почти двадцати пять километров — совсем неплохо, утром должны 

увидеть болото. Назначаем часовых, из собранных по вещмешкам продуктов 

готовим в котелках скромный ужин… Отбой… 

* * * 

Утром неожиданно выясняется, что нашего полка прибыло. Ночью 

приблудилось почти тридцать человек. Половина — пехота, остальные — с 

бору по сосенке водители, связисты, экипаж танка, два чудом уцелевших 

лётчика со сбитого «ТБ-3». Оружие есть, но не у всех. Завтракаем, 

разбираемся с новичками и продолжаем движение, менее чем через час 

выйдя к болоту. 

Честно говоря, зрелище не слишком оптимистичное: сплошная поверхность 

ржавой воды с торчащими кое-где корявыми ветками. Пытаемся прощупать 

дорогу, но на первом же шаге разведчик проваливается в трясину, и мы едва 

успеваем его вытащить. 

Плохо… это если даже не учитывать, что если выйдем на открытую 

местность, то проживём ровно столько времени, сколько требуется 

вражескому самолёту для снижения с высоты и открытия огня по 

беспомощным, барахтающимся в болоте людям. Значит, всё-таки в обход… 

Вновь разведка и замыкающие, народ измучен, но пока держится — 

понимает, что альтернативы нет. Попутно выясняем у летунов с 



бомбардировщика, где они последний раз видели наши части, и отмечаем это 

место на карте. 

И вдруг появляется запыхавшийся сержант из личного состава, 

прибившегося к нам ночью: 

— Товарищ командир, свои! 

— Где? 

— Да здесь, метрах в ста впереди, на дороге, в грузовиках едут. Мы колонну 

остановили! 

Переглянувшись с Забиваловым, устремляемся вперёд. Какое-то неясное 

предчувствие сжимает грудь, становится трудно дышать и отчего-то просто 

нечеловечески не хочется идти дальше… Что за чушь! Я спотыкаюсь и 

падаю — не специально, случайно, однако спустя секунду это спасает мне 

жизнь… 

— Ты чего, Столяров? 

 

— Вы идите, товарищ командир, я сейчас. 

 

— Ну, догоняй… 

 

В этот момент раздаются очереди из автоматов и одиночные винтовочные 

выстрелы, и я с ужасом вижу, как сидящие в новеньких «ЗИС-5» бойцы в 

таких же новеньких, как и их машины, гимнастёрках хладнокровно 

расстреливают наших вышедших из леса бойцов. Диверсанты! Назад!!! 

 

Мы что есть духу бежим обратно в лес. Мы? Ну да, именно «мы»… Все… 

четверо. Я первый, потому мои действия становятся неожиданными для 

бегущих позади: немного углубившись, сворачиваю влево и захожу в тыл 

колонне… 

 

Укрывшись в придорожных зарослях, смотрим, как немцы в нашей форме 

сгоняют уцелевших, хладнокровно добивают раненых. Хорошо слышны 

гортанные команды. Неожиданно немцы выводят четверых солдат, по виду 

явно евреев, обливают их бензином из канистр… Вспыхивает спичка, и 

дикий вой в котором нет ничего человеческого, раздаётся над притихшим 

лесом. Люди — живые советские люди — корчатся в огне, а я… я впиваюсь 

зубами в руку, чтобы не закричать от бессилия. Острая боль приводит меня в 

себя. Довольные зрелищем немцы смеются, и я вдруг понимаю, что еще 

никогда не слышал ничего страшнее этого смеха… 

 

Затем звучит короткая команда, и вслед ей гремят выстрелы — диверсанты 

расстреливают пленных. Нелюди! Нелюди… Переворачиваюсь на спину… 

По небу плывут облака. Ослепительно-белые облака по ярко синему небу. 

Им нет дела до того, что творится на земле. Они равнодушны ко всему. 

Ветерок доносит до меня сладковатый запах, и я вдруг понимаю, что это: 



горелое мясо. Горелое человеческое мясо! Едва успеваю перевернуться на 

бок, и меня рвёт — раз, другой, третий… 

 

Наконец Забивалов толкает в плечо: 

 

— Уходим, Саша… 

 

Рассеянно кивнув, я вытираю губы ладонью и встаю. Убедившись, что немцы 

убрались, мы осторожно перебегаем дорогу, заваленную грудами наших 

товарищей, с которыми мы еще вчера вечером делили сухари, готовили 

пищу, разговаривали. Теперь они мертвы, и уже жужжат синие трупные 

мухи, невесть откуда успевшие взяться… 

 

* * * 

…Ориентируясь по деревьям, идём на восток. Немцы повсюду, на всех 

дорогах, в каждой деревне… Так проходит трое суток. На четвёртые, 

измученные от недосыпа, шатаясь от голода, мы выходим к своим. Услышав 

окрик часового останавливаемся и без сил валимся прямо на землю. 

Действительно, наши… Вышли!.. 

 

Проверка в особом отделе. Два дня госпиталя, где меня откармливают. ЗАП. 

На третий меня забирают, поскольку я имею фронтовой опыт. «Чайка» 

старая, но вполне рабочая — предыдущий пилот был ранен, но успел 

посадить самолёт. Посадил — и скончался на руках товарищей, вытащивших 

его из кабины. 

 

Ничего, я отомщу. За тех четверых, сожженных заживо. За тех молодых 

лейтенантов, так любивших небо, но не успевших даже взлететь. За тех 

прибившихся к нам бойцов, расстрелянных на дороге. Меня переполняет не 

только звериная злоба, но и такая же хитрость. 

 

На фюзеляже рисую четыре языка пламени. Теперь мой ведущий — Сергей 

Забивалов. Он уже не старший лейтенант НКВД, теперь он командир моего 

нового полка. Полковник Забивалов. Но и у него тоже нарисован такой же 

огонь. Мы не рассказываем никому, что это означает. Это не тайна, мы 

просто не хотим вспоминать… пока не хотим!.. 

 

* * * 

…Вот она, колонна! Пузатые пятнистые цистерны, гробообразные 

полугусеничные броневики, набитые солдатами в уродливых касках, 

тентованные тупорылые грузовые «Опели»… Подкрадываемся незаметно, на 

бреющем, со стороны солнца, иногда едва не снося винтом и плоскостями 

верхушки отдельных деревьев. 

 



Пора, полный газ! «И-153» резко взмывает вверх и переходит в пикирование. 

В кольце прицела появляется бензовоз. Откидываю большим пальцем 

предохранительную чеку и вдавливаю гашетку. Упрятанные в трубы 

пулемёты открывают огонь. Привычно трясутся от выброшенных гильз 

металлические короба по обеим сторонам приборной доски. Огненные 

трассирующие полосы тянутся к бокам автоцистерны. 

 

Взрыв бензина подбрасывает меня, едва не заставив прикусить язык, во все 

стороны брызжут струи огня. Они накрывают кузова бронетранспортёров и 

грузовиков, охватывают тела пехотинцев. Я вижу, как немцы извиваются в 

огне. Жуткая смерть! Но тем, четверым, было страшнее и больнее… 

 

Пули высекают искры из металла, насквозь прошивают тела в мышиного 

цвета мундирах. Рядом вспухает ещё один огненный шар, взлетает к небу 

фонтан грязно-жёлтого дыма, с вершины которого плавно устремляется к 

земле обломок автомобильного борта. Он на одном уровне с моей машиной, 

идущей на пятидесятиметровой высоте… 

 

Ну, как? Не нравится, суки? А вы думали, как оно будет?! Вот так и будет, 

твари, так — и только так! На дороге царит паника, всюду горящий бензин и 

взрывающиеся боеприпасы. 

 

Хорошо мы рассчитались за вас, ребята? И это ещё не всё! Погодите! За 

каждого из погибших они заплатят сторицей! Не будет им пощады, не 

будет… Не позволю… 

 

Глава 9 

 

Прихожу себя от едкого запаха нашатырного спирта. С трудом открываю 

глаза, пытаясь сфокусировать взгляд на склонившемся надо мной силуэте. 

 

— Где я? 

 

— Лежите, товарищ капитан. У вас контузия. 

 

— Что? 

 

— Вас шлем спас. Осколок на излёте прямо по затылку рубанул, вот вы и 

отрубились. Разведчики вас притащили. 

 

— Да? Спасибо им… А что с моими ребятами? И где я? 

 

— Вы в блиндаже, с ранеными. Мы пехота, помните? 

 

— Да, помню… 



 

И вновь липкая противная темнота… Грохот, удар. Ещё один, и ещё. 

Темнота… Почему я на земле? Вроде бы на топчане лежал, и где медсестра?.. 

 

На ощупь пытаюсь подняться — это даётся на удивление легко. Отчего же 

все-таки так темно? Ночь? И что за странный, чуть сладковатый, запах? 

Впрочем, нет, не ночь, просто передо мной висит плащ-палатка, из которой 

кто-то соорудил занавеску. Отодвинув брезент в сторону, я в шоке замираю 

вся землянка забита изуродованными телами. 

 

Минуту или две я смотрю на мёртвых бойцов и, наконец, соображаю, что 

блиндаж закидали гранатами. Меня же спасло то, что топчан стоял в 

отдельном крохотном отсеке за стеной из толстых брёвен, и то, что немцы не 

спустились проверить результаты своей работы… 

 

На дворе — то ли вечер, то ли утро. Немного шумит в висках, но это 

пройдёт. Лезу в сапог верный шкерочный нож, к которому я приучен 

сызмальства, на месте, в потайных ножнах, вшитых в голенище. Уже 

хорошо… Обшариваю землянку — пусто, оружия нет. Да и быть не могло — 

раненым оно ни к чему… Натыкаюсь взглядом на медсестру, изломанной 

куклой застывшую возле стены. Её гимнастёрка бурая от застывшей крови. 

Впрочем, не только гимнастерка — кровь везде — на земляном полу, стенах, 

накате… Противно тянет разложением, и до меня запоздало доходит, что за 

запах я почувствовал, придя в себя. Сколько же я здесь провалялся?! Наших 

поблизости явно нет — или полегли все, или отступили… 

 

Замечаю валяющуюся в углу помятую флягу и нагибаюсь за ней… Простое 

движение вызывает острый приступ тошноты, но приученный к морской 

качке организм справляется. Повезло, внутри что-то булькает! Вода отдаёт 

затхлостью и тиной, но я жадно глотаю, не без сожаления, откладывая в 

сторону уже пустой. Маловато… 

 

Осторожно выглядываю наружу, осматриваюсь. Всё-таки вечер. Выждав ещё 

минут двадцать, очень медленно и осторожно выбираюсь наружу. Никого… 

Повсюду валяются мёртвые тела наших бойцов, однако оружия нет. Всё 

собрано и увезено с чисто немецкой педантичностью. 

 

Нахожу лишь пехотную лопатку с расщепленной рукояткой, ещё одну флягу 

с водой и несколько сухарей в чьей-то противогазной сумке, и только тут 

ощущаю невыносимый голод. Сколько ж я все-таки без сознания-то 

провалялся? Сутки? Двое? Трое? Прикинув, что где-то недалеко должна быть 

роща, ориентируюсь при свете луны и иду туда. Идти трудно — поле изрыто 

воронками и гусеницами, усеяно разбитой техникой, кое-где под ноги 

попадают неразорвавшиеся снаряды, однако вскоре я оказываюсь под 

непроницаемой сенью деревьев. Противно зудят над ухом комары. 



Углубившись, насколько хватает сил, в лес, я без сил валюсь под куст. На 

последнем волевом усилии лопаткой нагребаю на себя прелые прошлогодние 

листья и мгновенно проваливаюсь в беспамятство… 

Просыпаюсь оттого, что прорвавшийся сквозь листву солнечный луч бьет в 

глаза. Замаскировался, называется! А это что? Меня передергивает — прямо 

передо мной, буквально в метре, чьи-то босые ноги. Ох, мать моя женщина, 

не может быть! 

 

Потихоньку выбираюсь из-под листьев и смотрю в свёрнутое набок лицо 

повешенного. Шпильман. Моисей. Начальник особого отдела. Я всю ночь 

проспал под висельником. Эх, как же это ты, парень… 

 

Перерезаю витой телефонный кабель, осторожно опускаю тело на землю и 

начинаю рыть могилу. Если своих ребят не мог похоронить, то уж его — 

точно… Достоин памяти! Дело движется медленно, лопатка окончательно 

ломается, но я уже почти закончил. В изголовье невысокого холмика ставлю 

самодельный крест. Пусть он и еврей, но погиб за Родину. Думаю, что не 

обидится. 

 

Отойдя, натыкаюсь на россыпь гильз и пустой исковерканный диск от 

пулемёта — Моисей дрался до последнего патрона и умер достойно. С 

честью. Начинаю двигаться дальше. Голова уже не так болит, но жрать охота 

ужасно. Ладно, найдём чего-нибудь. Интересно, а грибы здесь есть? 

Впрочем, даже если и водятся, огонь разводить нельзя, сразу засекут. 

 

— Стоп, — сам себе командую я, заслышав впереди приглушенный 

деревьями гул. Ага, понятно, дорога… Что ж, значит, длительный привал… 

 

До самого вечера сижу в кустах, наблюдая за движением на трассе. Немцы 

прут сплошной стеной: танки, машины, пехота. Проехал целый батальон 

велосипедистов. Эх, сейчас бы сюда мой танк! Я бы вам показал, кто хозяин 

на этой земле! 

 

Самым страшным было, когда прогнали колонну пленных: половина в 

бинтах, почти все без сапог, а немцы в конвое сытые, ухоженные. Ну да 

ничего, гады, сочтёмся! Припомню я вам и нападение, и ребяток своих, и 

Моисея Шпильмана. Должок у меня к вам каждый час растёт, каждую 

секундочку! За каждую пролитую каплю нашей крови, за каждый сгоревший 

дом, за слёзы матерей и жён погибших ребят… за всё!.. 

 

Вечером перебираюсь на другую сторону и иду до края леса, вновь 

натыкаясь на следы боя… и с ужасом понимая, что здесь полёг весь мой 

полк. Те самые два батальона, что должны были подойти к нам на помощь. 

Всюду стоят изуродованные «тридцатьчетвёрки» и «КВ» — авиация накрыла 

их на марше. Натыкаюсь на раскуроченную машину командира полка от неё 



ничего не осталось. Лишь сорванная башня и перекрученный чудовищной 

силой тротила корпус. По номеру, чудом уцелевшему на отброшенной в 

сторону башне, и опознал. 

 

А вот машина Коли Сидорчука, комбата-один. Тоже прямое попадание. 

Неподалеку — черно-рыжий, сгоревший дотла «КВ» Феди Пахомова, с 

которым я вместе был в Карелии. Все они здесь, ребята, все до последнего… 

 

Стоя посреди этой жуткой пустоши, прикидываю картину боя — да, всё 

сходится вначале пикирующие бомбардировщики, а затем артиллерия, с 

фланга, в упор крупным калибром… 

 

Немецкие трофейщики, суки, и тут опередили, но я нахожу чудом 

уцелевшую банку тушёнки и пару сухарей. А так же компас — вот это на 

самом деле повезло! Теперь я, наконец, могу сориентироваться, и идти точно 

на восток, к нашим. Вот только, похоже, что фронт уже далеко, даже 

канонады не слышно… 

 

Ночью подхожу к какой-то деревушке и, подкравшись к дальней хате, 

замираю, прислушиваясь. Странно, но в деревне тишина, не брешет ни одна 

собака. Причину этого понимаю, споткнувшись о тело крупного мохнатого 

пса. Постреляли собак, сволочи! В хате тускло горит керосиновый свет, но я 

жду. Не нравится мне здесь чего-то. Правый глаз просто огнем горит, а эта 

примета верная, ещё ни разу в жизни меня не подводила… И точно! Едва я 

все-таки собираюсь выйти и постучать хозяевам, как дверь открывается сама 

и в проёме появляется массивный силуэт, тащащий кого-то за ноги. У плетня 

напротив появляется ещё один: 

 

— Эй, Сямён! 

 

— Чаво тябе, Гнат? 

 

— Опять красюка завалил? 

 

— Отож! Комуняка заглянул на огонёк, ну а я яму самогончику с крысиным 

ядом. 

 

— Вязёт тябе, Сямён! Уже чятвёртого за три дня, а у мяня только двоя. 

 

Они ржут, вместе оттаскивая мёртвого красноармейца к лесу. Ах вы ж… я 

даже не ругаюсь, просто не нахожу слов от гнева. Мы их год назад 

освободили от гнёта польской буржуазии, а они вот чем платят за свободу! 

Достаю из голенища камбалку. Ну, сейчас поквитаюсь с вами… 

 



Прячась в тени, бесшумно скольжу по траве. Полещуки тем временем 

подтаскивают тело к овражку, берут убитого за руки и ноги и, раскачав, 

кидают вниз. Оба наклоняются наблюдая за полётом тела… Выпрямиться 

они не успевают я уже за их спинами. Шкерочный нож привычно 

переворачивается в руке и бритвенно-острое закругленное лезвие 

перехватывает сначала одно горло, затем, возвратным движением — 

вспарывает второе. Несильный пинок ногой — и рефлекторно зажимающий 

брызжущую кровью рану предатель валится вслед безымянному 

красноармейцу. Сталкиваю туда же другого и бегу прочь. 

 

Возле самого леса останавливаюсь, словно вдруг наткнувшись на невидимую 

стену: вот же я дурак! Пока тихо, нужно было пройтись посмотреть, может, 

кто из наших есть? Вдруг пленные в деревне? Возвращаюсь, но безуспешно, 

никого и ничего не могу обнаружить. Зато разживаюсь чугунком картошки, 

выставленным хозяйкой за ограду. То ли остудить вынесла, то ли для таких 

как я, бедолаг, специально оставила. Не все же, как эти двое… Картошка на 

диво крупная и вкусная. Вспоминаю нашу северную — ни в какое сравнение 

не идёт! У нас она мелкая, водянистая, вкуса почти нет, а эта — рассыпчатая, 

просто объедение… 

 

Ночую уже под утро, перед самым рассветом найдя подходящее местечко на 

берегу ручья и отмахав от деревни с десяток километров по ночному лесу… 

Впрочем, особенно долго поспать не удается — через несколько часов 

просыпаюсь от промозглого тумана и, обхватив себя руками, напрасно 

пытаюсь согреться. Наконец это удаётся, и я снова засыпаю, пригревшись 

под первыми лучами солнца. 

 

Просыпаюсь от плеска воды и громких голосов — рядом кто-то купается в 

ручье, совершенно не опасаясь за собственную безопасность… Спросонок не 

сразу соображаю, что говорят по-немецки, а когда до меня доходит — 

торопливо заползаю поглубже в кусты. Незаметно раздвинув в стороны 

ветки, осторожно выглядываю. Ого! Обнаглели, сволочи! Трое — офицер, 

молодая немка в мундире связиста и солдат, судя по застывшей на берегу 

машине — водитель. Солдат возится с колесом, а парочка весело плещется в 

воде ручья. Заблудились? Не похоже… Скорее, что-то с автомобилем, вот и 

решили пока искупаться — жара стоит неимоверная. Нащупываю верную 

камбалку, и на душе становится легче. Купаетесь, гады? Сейчас я вам устрою 

душ с кровавым дождичком!.. 

 

Легковой «Опель» стоит очень удачно. К нему можно подкрасться так, что из 

ручья меня не будет видно. И я очень осторожно, чтобы не дай Бог, под 

ногой ничего не хрустнуло и не зашуршало, подползаю к самой машине. На 

Севере я так оленя скрадывал, а теперь вот на двуногих охочусь… 

 



Водитель, пока я медленно занимаю позицию для атаки, как раз заканчивает 

ремонт и что-то кричит офицеру. Тот отвечает, весело скаля белые зубы, его 

подружка смеётся и брызгает в него водой. Солдат вытягивается, отдаёт 

честь, отходит к кустам и замечает меня. Его рот открывается, чтобы 

закричать, но поздно широкое лезвие легко пробивает горло и он беззвучно 

валится мне на руки. 

 

Аккуратно опускаю его на землю и беззвучно открываю дверцу автомобиля с 

противоположной от ручья стороны. Удача! На сиденье лежит офицерское 

фельдграу, сверху брошен ремень с кобурой. «Вальтер», знакомая штучка… 

 

Быстро проверяю обойму, загоняю в ствол первый патрон и вытираю об 

комбинезон залитую кровью водителя ручку ножа. Ну что ж, сейчас мы с 

тобой, сволочь, пообщаемся… 

 

Немец стоит ко мне спиной, о чём-то болтая с девушкой. Резко 

распрямившись, бросаю верный нож. Тяжелое лезвие с тупым коротким 

стуком входит в точности туда, куда я метил прямо между шейными 

позвонками. Фашист, обмякнув, валится навзничь, поднимая кучу брызг; из-

под головы и торса расплывается тёмно-багряное пятно, медленно окрашивая 

воду. Немка остекленевшим взглядом смотрит на убитого. Потом замечает 

меня, пытается закричать, но не успевает произнести и звука — я уже рядом 

и коротко бью ее в челюсть. Вытащив девчонку на берег, с натугой 

выдёргиваю оружие из мёртвого тела. Глубоко зашёл, сталь-то отменная — 

дома я этой камбалкой с десяти шагов дюймовую доску насквозь пробивал. 

 

Поразмыслив секунду, немца тоже вытаскиваю на берег — если вода 

унесет труп и его слишком рано обнаружат, могу не успеть уйти. А я здесь 

еще не закончил. Подхватив тело подмышки, подтаскиваю поближе к 

машине его подружку, лежащую без сознания. Связываю ей руки 

водительским брючным брезентовым ремешком, затыкаю рот, чтобы не 

орала, когда очнётся. Так, вроде бы ничего — и никого! — не забыл. Теперь 

можно заняться машиной… 

 

Короткий обыск приносит свои плоды. Итак, что мы имеем? Водитель — 

рядовой. Офицер — обер-лейтенант, старший по нашему. Девушка — обер-

гефрайтер связи. Автомат, винтовка и два пистолета — солдатский 

«парабеллум» и офицерский «вальтер». Немного консервов, кусок сала, 

кольцо копчёной колбасы, хлеб, бутылка коньяка, сигареты. Вот это очень 

хорошо! Я не курил, кажется, вечность! 

 

С наслаждением делаю первую затяжку, рассматривая карту, найденную в 

машине. Отличная вещь! Главное, мне теперь известно, куда надо двигаться 

— значками обозначена оперативная обстановка на вчерашний вечер! Только 

для начала надо убраться отсюда — слишком уж на виду. Разглядываю 



карту, с радостью обнаружив всего лишь в полукилометре отсюда лесную 

дорогу, даже не дорогу, а скорее просеку. Прекрасно, для начала подойдет… 

 

Запихнув все еще пребывающую в обмороке (видать, переусердствовал я 

слегка) обер-гефрайторшу на заднее сидение, сажусь за руль и завожу 

машину. Мотор работает ровно, как хороший будильник. Видать, классный 

шофёр был, знающий… 

 

* * * 

…Двигатель глушу только часа через четыре, остановив машину на берегу 

лесного озера. Вот теперь точно можно отдохнуть! Благо, уже начинает 

темнеть, а синие светомаскировочные фары почти не дают света. Да и 

бензина в баке осталось маловато, надо из канистры долить… 

 

С наслаждением разминаю затёкшие ноги и осматриваюсь. Вроде никого. 

Машина стоит под огромной елью, даже с земли не сразу заметишь, не то что 

с самолета! Проверяю узлы у немки, затем спускаюсь к воде и сбрасываю 

пропылённый обгоревший комбинезон вместе с насквозь пропотевшей 

гимнастёркой. Пофыркивая от удовольствия, умываюсь. Искупаться, что ли, 

для полного счастья? Ну, нет! Одни вон уже искупались, зато у меня теперь и 

машина, и оружие, и продовольствие, и пленная в придачу… 

 

Поэтому ограничиваюсь тем, что быстро прополаскиваю обмундирование 

и нижнее бельё и в одних галифе вновь залезаю в машину. Пора тщательно 

разобраться с картой и поесть. Лезвием незаменимого ножа режу сало и 

колбасу, пластаю хлеб. Эх, хорошо! Принимаю на грудь наркомовскую 

норму. Заслужил, поди, за двух дохлых фашистов и трофеи! 

 

Правда, вот с девицей что делать… Вообще-то с женщинами не воюю, но 

отпускать её сейчас — глупо. Ладно, буду уезжать, разберусь… Подсвечивая 

фонариком долго изучаю карту, планируя завтрашний маршрут. Не пешком 

же идти, когда машина под рукой! Особенно сейчас, когда на дорогах ещё 

сумятица и немцы толком не пуганые. Вот через месяц, два — тогда да, 

наглеть уже не стоит, а сейчас можно… 

 

С этими мыслями я перелезаю на заднее сидение, спихиваю 

вскрикнувшую немку на пол, а сам укладываюсь на широкий мягкий диван. 

Из-за близости пленной особенно не переживаю сплю я чутко, и при 

малейшей её попытке пошевелиться, сразу открываю глаза. Но высыпаюсь 

вполне сносно. Зато утром… 

 

Глава 10 

 

…Так, ещё немного… Есть касание! Сбрасываю обороты и трясусь в 

подпрыгивающей на неприметных буграх «Чайке». Быстрая рулёжка под 



деревья, где натянута маскировочная сеть и стоит в ожидании бригада 

обслуги. Технарей намного больше, чем положено по штату, поскольку у нас 

в полку осталось всего восемь машин, включая «И-16» Забивалова. Свою 

машину он никому не даёт, несмотря на то, что все остальные летают в две 

смены. И всё из-за того, что пилотов больше, чем машин. 

 

Вроде в первый день преподали нам урок, и не только нам — всему 

Красному Воздушному Флоту. Ан нет, как оказалось, не впрок пошла 

кровавая и горькая учёба. Прибыли мы из ЗАПа, обрадовались всё честь по 

чести, всё как положено. Самолёты новенькие, краской пахнут, моторы ещё и 

первый ресурс на треть не выработали, всего-то по 15–20 моточасов. Где их 

от немцев прятали — только особый отдел и знает. 

 

Ровно два дня отлетали, отрадовались, а на третий — снова с утра 

«мессершмитты» с «юнкерсами» налетели — и всё. Полыхнули наши 

машинки ярким пламенем да с чёрным дымом. И пошёл бывший командир 

полка под трибунал… 

 

Вот хоть и не люблю я «особняков», а тут одобрил. Ведь самое настоящее 

вредительство и измена, тем более что предупреждали. Серёга Забивалов всё 

свободное от полётов время порог командирской землянки обивал, 

уговаривал хотя бы масксетями самолёты прикрыть. После этого и стал он 

нами командовать… 

 

Откидываются борта, механики помогают вылезти, расстёгивают ремни 

парашюта. Привычно расписываюсь в журнале, в этот раз и мне повезло, и 

механикам работы немного — всего пять дырок. Четыре в правой плоскости, 

одна — в киле. Всегда бы так летать! Мечты, конечно… 

 

Между тем начинается привычная суета: оружейники торопливо 

перезаряжают оружие, подвешивают бомбы. Механики облепили мотор, 

закачивают воздух, доливают масло, проверяют свечи. Кто-то уже 

занимается дырками обрезает и зачищает края пробоин, торопливо мажет 

лаком заплатку и пришлёпывает её к раненому месту. 

 

Глядя на киль, главный озабоченно качает головой. Неужели задробит? 

Нет, помедлив, даёт добро. Мой сменщик, лейтенант Афанасьев, неплохой 

лётчик, но всё-равно одно дело, когда сам летишь, другое — когда вроде и 

отдыхаешь, а за машину переживаешь… 

 

За день мы делаем где-то по пять вылетов на каждый штурмовик. Кому-то 

достаётся три, кому-то два. Естественно, чередуемся, чтобы не обидно было. 

Так что в деле с раннего утра до позднего вечера. Последний раз садимся уже 

при свете «летучих мышей», обозначающих полосу. Керосинки — это 

потому, что прожекторами, хотя они и имеются, мы не пользуемся. Не 



хватало только немцев привлечь. Нам и так фантастически везёт, целых три 

дня ни одной потерянной машины, кроме тех, что сожгли на земле. Такое 

ощущение, что фашисты нас игнорируют, или их авиация слишком занята на 

линии фронта. 

 

А может, приносит плоды наша новая тактика: на дело идём на высоте не 

выше двадцати — тридцати метров, и только непосредственно над целью 

набираем высоту. Затем резкое пикирование и уход на круг. Всё-таки 

«Чайка» очень маневренная машина! Вот этим во всю и пользуемся… 

 

— Что? — вскидываюсь я, отвлекаясь от своих мыслей. — Обед? Спасибо, 

Глаша. 

 

Глаша — это наша подавальщица, пухленькая темноволосая девушка. Их у 

нас восемь — обслуга столовой, поварихи… Постукивая черпаком по 

стенкам термоса, она накладывает мне в тарелку густой борщ, подаёт 

нарезанный крупными ломтями хлеб. Ем с аппетитом. Всё-таки устаём не 

только морально, но и физически. Особенно, когда выхватываешь машину из 

пике — глаза, кажется, внутрь черепа уходят… Так что, говоришь, на второе, 

каша гречневая Клади, конечно. А компот опять из сухофруктов? Тоже дело! 

 

В отдалении тяжело плывёт девятка немецких бомбардировщиков. Далеко, 

даже моторов не слышно. Если не знаешь — и не догадаешься, что еле 

заметные чёрточки над горизонтом — вражеские самолёты… 

 

Отдаю девушке грязные тарелки и располагаюсь под раскидистой берёзой. 

С куревом плохо, вместо папирос на этот раз выдали табак в пачках, правда, 

довольно неплохой. Сворачиваю козью ножку калибром миллиметров в 

двадцать и сижу, окутавшись облаком сизого дыма. Вокруг привычная суета. 

Механики готовятся к встрече вернувшихся с задания пилотов… 

 

— Да нет, Глаша, не страшно. Привыкаешь… Что? Скорость у нашей 

птички такая, что пока немец прицелится и выстрелит — мы за десять вёрст 

улетаем… 

 

Вот пристала, как банный лист! Эх, баньку бы, конечно, не мешало… 

Волнуется девчонка, и я даже знаю за кого — за Георгадзе, ясное дело. Роман 

у них. Самвел как-то проговорился, что после войны они пожениться хотят. 

Ну, молодёжь, пускай… Хм, это я что ж, уже к старикам себя определил?! 

Всего-то двадцать четыре года, кстати! Правда, война за плечами уже одна 

есть, а умные люди говорят, что год войны — как десять мирной жизни. А я 

и тогда, и сейчас уже много чего насмотрелся, на всю оставшуюся жизнь с 

лихвой хватит… Так, а к нам снова кто-то пожаловал, похоже, начальство. 

Да, точно, вон и посыльный летит, спешит, аж ноги заплетаются… 

* * * 



Весёлое задание, очень весёлое. И главное, лететь далеко, за линию 

фронта. Впрочем, ладно, мелочи жизни, главное — чтобы было на чём 

лететь… Хоть бы Шурик поскорее вернулся… ага, вот и он! Задрав голову и 

приложив ладонь к козырьку, считаю возвращающиеся машины одна, две… 

шесть… Двоих нет, мать твою, двоих!!! 

 

«Десятка» первой заходит на посадку, но как-то неуверенно. И уже 

коснувшись колесами земли, «Чайка» вдруг резко подпрыгивает, делает 

«козла»… уф, удержал, молодец! Эй, сбрасывай газ… сбрасывай!!! Ну!!! 

 

На моих глазах мотор внезапно резко добавляет обороты, машина вновь 

отрывается от земли и, заваливаясь на крыло, врезается в окружающие 

лесной аэродром деревья. Онемев от неожиданности, мы несколько секунд 

смотрим на пылающие обломки, затем со всех ног бросаемся к месту аварии. 

Как же так! Остальные самолёты садятся нормально, но мы этого не видим, 

мчимся к жуткому костру… 

 

Добегаем и останавливаемся, прикрывая лица ладонями — ближе не 

подойдешь, жар горящего бензина не подпускает. Всматриваемся в огонь, но 

сквозь бушующее пламя ничего не разглядеть… 

 

Кто-то притаскивает огнетушители, за спинами тормозит «санитарка», 

суетится БАО, туша страшный костёр, однако мы молча стаскиваем с голов 

шлемы, пилотки… прощай, товарищ! На «десятке» летал Федя Жмакин из 

Свердловска. 

 

* * * 

«Стартёр» проворачивает винт, и я замыкаю контакты. Мотор наполняет 

кабину уверенным басовитым рыком. Я уже знаю, что ребят подстерегли на 

обратном пути, видно, достал наш полк немцев своими налётами, вот и 

появились охотники. И мне сейчас позарез надо найти и уничтожить их 

аэродром, который по сведениям разведки находится недалеко от Кобрина. 

 

Дело опасное, тем более, если идёшь в одиночку. Собьют — никто ничего 

не узнает, родителям только и сообщат, что без вести пропал. Вообще, в 

нашей работе аэродромы — самое страшное. На них всегда полно зениток, да 

ещё какой-нибудь шальной фриц может взлететь, да плюс дежурное звено… 

 

Так что шансов вернуться у меня — один из тысячи. Хотя, если повезёт… 

Гоню эту мысль, чтобы не сглазить удачу. Иду на бреющем, едва не 

подстригая винтом верхушки лесных деревьев. Иногда приходится даже 

виражить, чтобы не врезаться в какое-нибудь торчащее над зелёным ковром 

особо высокое дерево. Полный боезапас, полные баки. Если собьют — 

поджарюсь мгновенно, даже «мама» сказать не успею. Ну ничего, Бог не 

выдаст, свинья не съест… 



 

Эх, всё-таки обзор плоховат, верхние плоскости мешают. И все же тройку 

заходящих на посадку «бомберов» я замечаю вовремя. Отлично ребята, 

спасибо вам огромное, сами навели… 

 

А вот высоту я здесь набирать не стану, хоть и рискованно, буду бомбить с 

бреющего. Форсаж! Подаю сектор газа до упора, мотор ревёт и штурмовик, 

словно подстёгнутый, устремляется вперёд на пределе всех заключённых в 

двигателе сотен «лошадок». 

 

Навстречу вдруг тяжело выползает громадный желтобрюхий «Хейнкель-

111». Размышлять некогда, и я рефлекторно давлю на гашетку, практически в 

упор всаживая в него длинную злую очередь. В следующий миг воздух 

сотрясается от неимоверной силы взрыва — похоже, случайно попал прямо в 

бомбу! Едва успеваю увернуться от обломков, однако меня все-таки неслабо 

подбрасывает ударной волной. Ух… 

 

Не давая опомниться ошалевшим от неожиданности немцам, выскакиваю 

на открытое место и едва успеваю довернуть вправо, выходя прямиком на 

чёткую линейку стоящих в ряд бомбардировщиков. Эх, слишком близко… 

ничего, успею. Остервенело рву рычаг бомбосбрасывателя пошли, родимые! 

«Чайку» ощутимо встряхивает, когда бомбы падают на землю и взрываются. 

Теперь влево, и как можно быстрее… 

 

Чувствую, как от перегрузки тяжелеет тело, кажется, что сейчас машина не 

выдержит и развалится прямо в воздухе. Вовремя: оправившиеся от первого 

шока зенитчики открывают шквальный огонь. Ничего, сейчас заткнётесь! 

 

С пусковых установок срываются «РСы» и несутся к земле. Ловите 

гостинцы, сволочи! Делаю боевой разворот и ложусь на последний заход. 

Длинные очереди вспарывают напоследок шеренгу самолётов, мне кажется, 

что я даже вижу отлетающие от вражеских машин обломки. Впрочем, это 

конечно обман зрения — скорость просто сумасшедшая, всё проскакивает за 

доли секунды. Всё, пора удирать, тем более, что патронов — кот наплакал, а 

мне еще домой пробиваться… 

 

Окинув последним взглядом затянутый дымом горящих самолётов 

разоренный аэродром, я увожу машину в тыл к немцам. Там уйду немного в 

сторону, тихонько пройду над линией фронта и вернусь к себе. Иначе теперь, 

боюсь, никак… 

 

Немцы же не идиоты, такого моего «выступления» не простят и, значит, 

обязательно будут ловить, а я почти пустой. Лёгкая добыча… м-мать!!! 

Двигатель внезапно чихает и снова начинает работать, но так, будто внутри 



что-то оборвалось. Лихорадочно осматриваю приборы — температура растёт 

с ужасающей скоростью, давление — 0,2. 

 

Верчу головой, сначала замечая на плоскости следы масла, и только затем 

— аккуратную строчку пробоин… ясно, маслобак пробили. Всё, это конец. 

Пока — мотору, насчет меня — еще поглядим. 

 

Торопливо ищу место для вынужденной посадки, но всюду лишь 

сплошной лес. Между тем машина трясётся как в лихорадке и внезапно 

наступает оглушающая тишина, невыносимо давящая на уши после грохота 

работающего двигателя. Это длится какие-то секунды, сменяясь 

нарастающим рёвом воздуха в растяжках. 

 

Верная «Чайка» клюёт носом и валится к земле. Тут уж не спланируешь 

вот она, еще одна опасность полетов на сверхмалых высотах. В самый 

последний момент деревья все-таки расступаются, открывая передо мной 

рассекающую лес просеку. 

 

Не раздумывая, доворачиваю пока ещё слушающуюся ручку управления. 

Есть касание! Штурмовик подпрыгивает на ухабах и со скрежетом ползёт по 

земле, раздирая себе брюхо — тут уж не до шасси. Меня колотит об борта 

кабины и напоследок со всего маха бьёт лбом о торчащий «ПАК-1». Жалобно 

хрустит, рассекая кожу, разбитое стекло очков. О-ох, больно-то как! 

Наконец, сила трения останавливает машину. 

 

Торопливо расстегиваю замки привязной системы, разваливаю борта и 

выпрыгиваю на плоскость. Выдёргиваю из трубы пулемёт, обматываю ленту 

вокруг кожуха. Так, это есть, теперь бензокран и «НЗ». Всё это проделываю в 

диком темпе, чтобы немцы не успели застать врасплох. Ведь наверняка 

падение отследили, и сейчас сюда из ближайшей деревни несутся 

мотоциклисты. Ещё немного! Ну же, ну… 

 

И в этот момент сзади раздаётся до боли знакомый голос: 

 

— Что, Вальдар, решил пешочком пройтись? Летать надоело? И 

правильно, давай к нам в танковые… 

 

Я медленно поворачиваюсь, позабыв обо всё на свете: и что вокруг немцы, 

и что голова гудит от удара, и что прицел едва не выбил мне глаз, а по 

рассеченному осколками стекла лбу струится что-то липкое… 

 

Передо мной стоит исхудавший, заросший человек в измятом и 

обожженном танкистском комбезе. Но это не призрак и не галлюцинация, это 

действительно мой брат Сашка…. 

 



Через мгновение я чувствую, как в его богатырских объятия трещат мои 

кости… 

 

Глава 11 

 

…На той стороне озера стоит колонна. Вернее то, что от неё осталось. 

Наши. Сожжённые, изуродованные автомобили, исковерканная техника. Кое-

где смерть застигла людей, когда они пытались выскочить из пылающих 

кабин, и теперь их останки торчат наружу чёрными обугленными мумиями. 

 

На совесть проштурмовали, на всю свою фашистскую чёрную совесть… 

 

Я медленно одеваюсь, наматываю портянки, натягиваю сапоги. Кладу в 

карман галифе «люггер», на плечо вешаю автомат и бреду к находящемуся от 

меня метрах в пятнадцати чудом уцелевшему мостику. Внизу качается 

зацепившееся за деревянную сваю распухшее тело. Надо бы достать, 

похоронить, но я иду дальше. 

 

Живых нет. Если кто и уцелел при налете, тех добили позже. Добили — и 

свалили бесформенной кучей в стороне. Немного поодаль нахожу 

висельника, и опять комиссара. На шее аккуратная табличка с колючим 

готическим шрифтом. Да что же это за нелюбовь к ним у немцев?! Как 

комиссар, так вешать! Хотя понятно, почему борьба двух идеологий, как 

говорил нам замполит Рабинович. Смертельная борьба… 

Ещё чуть дальше натыкаюсь на расстрелянных раненых, а рядом с ними… 

хочется отвернуться, закрыть глаза, но я заставляю себя смотреть. И не 

просто смотреть — запоминать. Навсегда, навечно… 

 

Четыре девчонки-медсестрички. Растянуты на земле обнажённые мёртвые 

тела, руки и ноги проволокой притянуты к аккуратно вбитым в землю 

колышкам. Багровые синяки на бёдрах, пятна крови, блестящие на солнце 

потёки на нежной коже, похабные надписи на животах… 

 

Насиловали долго и всласть. И не один десяток человек. Искажённые в 

муке рты, страшные безглазые лица. Вороны, наверное, они всегда в первую 

очередь глаза выклёвывают, что наши чайки… 

 

И ведь бросили специально на виду, смотрите, мол, русские: со всеми вами 

такое будет… Будет, конечно же, будет, отчего-то нисколько в этом не 

сомневаюсь. Только не с нами — с вами! Когда до Берлина дойдем, вот тогда 

вы и получите сторицей всё, что творили у нас! Да почему до Берлина?! У 

меня же… 

 

Не в силах подавить, загнать обратно плещущую наружу, затмевающую 

взор ярость, я бегом возвращаюсь к машине и вытаскиваю немку. Рву на ней 



тонкий купальник, валю на землю, наваливаюсь всем телом, лихорадочно 

расстёгивая одной рукой брючный ремень… и вдруг откатываюсь в 

сторону… не могу… 

 

Не могу вот так, беззащитную… чем я тогда ОТ НИХ отличаться буду, 

чем?! Я же не фашист! Я — коммунист! Это не достойно ни командира 

Красной Армии, ни просто советского человека… 

 

Долго лежу на земле рядом с ней. Она плачет, вздрагивая всем телом, 

пытается прикрыться, но со связанными за спиной руками это не больно 

получается. А я… я напрасно пытаюсь представить, что чувствовали наши 

медсёстры, когда к каждой из них стояла очередь гогочущих насильников. 

Нет, не могу, не могу заставить себя сделать это. Я не фашист, я не фашист… 

раз за разом повторяю я, словно заклинание. Всё, вроде отпустило… 

 

Поднимаюсь с земли, автоматически отряхиваю форму от мусора. Затем 

поднимаю плачущую девушку и веду к нашим… При виде мёртвых 

распяленных сестрёнок она вздрагивает, пытается отвернуться, но я 

заставляю её смотреть гляди, сука, запоминай! 

 

Затем разрезаю ремень, связывавший её запястья, и ухожу к машине. 

Выбрасываю из салона ее форму и уезжаю прочь, оставив девушку стоять 

возле распятых. Пока я не исчезаю за поворотом дороги, немка смотрит мне 

вслед, это хорошо видно в зеркальце водителя… наплевать… я не воюю с 

пленными и не насилую связанных женщин… 

 

Подумав, натягиваю на себя немецкую пилотку и серый прорезиненный 

плащ. Теперь не поймёшь, русский или немец за баранкой. Давлю на газ. 

Жаль, бензина маловато, всего одна канистра в багажнике, и та, похоже, 

початая. Обгоняю колонны немецкой пехоты, проскакиваю рядом со 

стоящими на отдыхе танкистами, стиснув зубы, еду мимо согнанных на 

обочину длинных колонн наших пленных. Странно, но меня никто даже не 

пытается остановить… так проходит день. 

 

На ночь снова заезжаю в первый же попавшийся лесок и, петляя между 

деревьями, углубляюсь на максимально возможное расстояние. Плевать на 

всё, да и бензин уже закончился. Завтра придётся топать пешком. Но это уже 

не пугает теперь у меня есть нормальное оружие, к найденному на поле боя 

компасу прилагается карта. Хоть и трофейная, но читать её я могу, зря, что 

ли матушка моя из норвегов? Вот и пригодилось… Да и батя грамотный, 

учил многому, о чём в училище и не слыхали… 

 

Последний раз сплю с комфортом, на мягком диване и с наглухо 

закрытыми стёклами, чтобы не так досаждали летающие пособники 



фашистов — комары… Просыпаюсь от близкого гула моторов, но не на 

дороге, как показалось сначала, а в небе. 

 

Выскакиваю на опушку и вижу, как невесть откуда взявшаяся «Чайка» с 

застывшим неподвижно винтом идёт вниз, на вынужденную посадку. 

Прикидываю направление и спешу изо всех сил мало ли что, может придётся 

прикрыть огнём… 

 

А пилот — наглая морда, совсем как я! — похоже, прямо на дорогу 

садиться собирается. Хотя, с другой стороны, куда ж ему еще? Кругом лес, 

до поля ему не дотянуть, так что дорога — единственный шанс. 

 

Выскакиваю из зарослей, осматриваюсь. Лежащий на брюхе штурмовик, 

пропахав по грунтовке глубокую борозду, едва уместился между деревьев. 

Лётчик зачем-то ковыряется в кабине, залитое кровью лицо летуна кажется 

каким-то подозрительно знакомым… Присматриваюсь… ё, мать моя 

женщина — Вовка! В третий раз встретились, и два раза — на войне! 

 

Бесшумно подхожу поближе, благо он настолько увлечён своим занятием, 

что ничего вокруг не замечает, и спокойно говорю ему в спину: 

 

— Что, Вальдар, решил пешочком пройтись? Летать надоело? И 

правильно, давай к нам в танковые… 

 

Володька медленно оборачивается, при виде меня у него отвисает 

челюсть: 

 

— Здо… здорово… а ты что тут делаешь? 

 

Потом, видимо, до него доходит, и брат кидается ко мне, крепко стискивая 

в объятиях: 

 

— Господи, Сашка! Живой! А меня видишь, ссадили. 

 

— Да уж видел, видел… Что делать будем? 

 

— А ты давно идёшь? 

 

Отвечаю вопросом на вопрос: 

 

— А какое сегодня число? 

 

— Двадцать седьмое. 

 

— Вот с двадцать третьего и шлёпаю. 



 

Он окидывает меня взглядом, оценивая снаряжение, усмехается, чуть ли не 

с завистью говоря: 

 

— Неплохим хозяйством обзавёлся. Скольких положил? 

 

Прикидываю, считать или не считать полещуков. Думаю, всё же стоит 

присовокупить до кучи. Предатели ведь тоже враги, разве не так? 

 

— Четверо. Двое немцев, двое изменников. 

 

Про немку не говорю, хотя документы у меня в сумке. В новенькой 

офицерской сумке убитого обер-лейтенанта. 

 

— А ты чего возишься? Сейчас фашисты прискочат, и будет нам тут. 

 

— Хотел ШКАС снять. Специально для горячей встречи непрошенных 

гостей. 

 

— Это дело! А то я, пока с одним ножиком шёл, стольких дел мог 

понаделать, если бы оружие было… 

 

Быстро снимаем пулемёт, берём патроны, обматывая ленты вокруг тела 

наподобие революционных матросов. Затем Володька открывает краник на 

моторе тоненько журчит струйка бензина. Неожиданно для себя с 

сожалением говорю: 

 

— А у меня бензин кончился… 

 

— На танке?! 

 

— На «Опеле». У немцев разжился. Жалко, могли бы с комфортом… 

ладно, пойдём пока пешком, а там, может, опять транспортом разживёмся. 

Не привык я ногами ходить, да и ты вроде тоже… 

 

Младший смотрит на меня удивлёнными глазами, но молчит, и мы 

быстрым шагом углубляемся в лес. Да, тормозят фашисты, совсем обнаглели 

в тылу, мух не ловят. Мы уже успеваем углубиться в лес, наверное, на 

километр, когда до нас доносится слабое эхо взрыва «лимонки», подсунутой 

Вовкой под одну из откидывающихся боковин кабины. А чуть погодя 

поднялся густой столб дыма. 

 

Эх, жалко птичку. Ну, ничего, если выберемся к своим, новую дадут. 

Останавливаемся на короткий привал, дружно склоняемся над картой. 



Прикидываем маршрут: что-то далековато получается, кто ж мог подумать, 

что фашисты настолько продвинуться успели? 

 

Ну и что делать? Опять транспортом разживаться? Обсуждаем эту идею, 

но Вовка против, считает, что, во-первых, ближе к фронту немцы и более 

бдительны, а во-вторых, что не стоит испытывать судьбу дважды. Раз 

повезло — и ладно, двинем на своих двоих. Но уйти далеко мы не успеваем, 

ближе к вечеру натыкаясь на хорошо замаскированный аэродром. 

Стройными рядами стоят «хейнкели», ходят часовые. 

 

С полчаса лежим в зарослях на опушке, наблюдая в трофейный бинокль, 

как непрерывным конвейером вражеские самолёты идут на Восток. Вовка 

скрежещет от бессилия зубами, а потом поворачивается ко мне и заявляет: 

 

— Давай нападём! 

 

С трудом отговариваю его от этого решения, но мысль на заметку беру. В 

это время на поле пригоняют пленных, которые занимаются разгрузкой 

машин с боеприпасами. Переглядываемся и без слов понимаем друг друга: 

ну, сволочи, держитесь!.. 

 

Оставшееся до темноты время тщательно наблюдаем за аэродромом, 

высматривая часовых и изучая систему охранения. Склады боеприпасов и 

ГСМ находятся в разных местах, как и положено. Но именно это нам и 

нужно. Жаль, конечно, что придётся разделиться, но впрочем, это как раз не 

страшно. Договариваемся о месте встречи и исчезаем во тьме. Спустя 

десяток шагов передо мной вновь вырастает брат. 

— Слушай, пошли вместе. Есть у меня мысль одна. 

Я останавливаюсь. 

— Ну, нет, братишка, так не пойдёт. Вроде всё решили, обо всём 

договорились, а тебе вожжа под хвост попала — и всё, взял и перерешил. 

Знаешь что? Давай, завтра еще день понаблюдаем, и решим, что и как делать 

будем. Так, чтобы уже без осечки… 

Разворачиваюсь на месте и возвращаюсь к нашей ели. Вовчик обиженно 

сопит сзади, хотя, конечно, и понимает, что я прав. Спать укладываемся по 

очереди, один бдит, второй отдыхает… 

Ночь проходит спокойно. Изредка перекликаются часовые на аэродроме, на 

Востоке вспыхивает далёкое зарево, но канонады почти не слышно. На 

рассвете завтракаем остатками запасов «НЗ» и продолжаем наблюдение. 

Короткая утренняя суета, затем начинаются полёты. До темноты немцы 

делают около четырёх вылетов, причём спешат изо всех сил: быстро 

заправляют машины, подвешивают бомбы, перезаряжают оружие. И всё это 

без криков и мата, как заведено на Руси. Брат завистливо заявляет: 

— Хоть и враги, но молодцы! Глянь, как умеют! 

— И мы научимся. 



— Научимся, ясное дело, только, сам видишь, уж больно большой кровью 

нам эти уроки обходятся… 

Когда совсем темнеет, подбиваем дневные наблюдения — что не заметил 

один, дополняет другой… 

* * * 

…Плохой из Вовки разведчик, не умеет он тихо ходить. Сопит сзади так, что 

кажется, будто его слышно за сто метров. Поэтому на съём часового возле 

склада боеприпасов отправляюсь один. Верная «камбалка» и тут не 

подводит: немец валится без звука на землю, даже ничем не брякает, из того, 

что на нём навьючено. Да, подвела их самонадеянность и наглость! Это же 

надо: всего одного часового у такого объекта выставили! Где же подчасок? 

Бомбы лежат в ящиках, уложенных аккуратными штабелями прямо на земле. 

Брат торопливо вытаскивает у мёртвого гранату из-за пояса и устремляется к 

одной, заранее намеченной нами группе боеприпасов, рассортированных 

аккуратистами-немцами по видам. Там лежат зажигательные бомбы. Я 

подхватываю пятидесятикилограммовую фугаску и, пыхтя, тащу её следом. 

Хоть силушкой Бог не обидел, но тяжко. Кладу возле «зажигалок», затем 

выпрямляюсь, чтобы перевести дух. 

Брат уже скрутил ветрячок и сейчас бомба смертельно опасна. Приматываем 

куском телефонного кабеля гранату поближе к детонатору, отвинчиваем 

предохранительный колпачок, и второй кусок провода цепляем за чеку. 

Затем отбегаем, на сколько хватает импровизированного шнура, дёргаем, тут 

же мчимся во весь дух к лесу, где спрятан пулемёт, на ходу отсчитывая 

секунды. Никогда так быстро не бегал! Наверное, все рекорды Спартакиады 

народов СССР побил! Пять… Шесть… Где взрыв?! На десятой секунде земля 

вздрагивает под ногами, и нас сбивает с ног ударной волной. Задыхаясь, 

Вовка выдаёт: 

— У немцев, наверное, замедлитель дольше горит… 

Но надо торопиться, в лесу лежит «ШКАС», из которого мы хотим 

расстрелять ГСМ. Тем временем взрывы гремят один за одним. Свистят над 

головами осколки, какое там бежать! Сейчас надо лежать и помалкивать в 

тряпочку, пока нас шальным куском железа не пришибло! Над головой 

свистит, и в краткой вспышке очередного взрыва я вижу, как над нами 

пролетает увесистая бомба с приваренными к стабилизатору короткими 

трубками. Между тем немцы в очередной раз доказывают, что они не такие 

дураки, какими выставлены в романах Павленко и Шпанова: они не спешат к 

горящему складу, а бегут к своим самолётам, торопливо пытаясь их 

рассредоточить. Вовка вскакивает, не обращая внимания на опасность: 

— Давай за мной! Быстрее! 

Твою ж мать! Опять у него заскок! Ведь договорились же! Но младший, не 

обращая ни на что внимания, уже мчится прямо к шеренге машин, между 

которых мечутся паникующие фашисты. Что же он делает, дурак! Замечаю у 

него в руке пистолет. 

— Быстрее, быстрее! 



Поскольку между немцев мечутся и наши очумевшие пленные, на нас не 

обращают внимания. Вовка подбегает к одному из самолётов, у которого уже 

вращаются винты. Нижний люк открыт, и помогая друг другу, мы 

втискиваемся внутрь. Над пилотским креслом торчит голова немца. БАХ! 

Фашист дёргается и замирает. 

— Ну, Свен, чего стоишь! 

И тут до меня доходит… Подскакиваю и помогаю вытащить мертвеца из 

машины. Вываливаю его в люк, словно мешок с картошкой. Вовка между тем 

запрыгивает на место убитого, а мне показывает назад. Понял! Эх! Жаль, что 

я ничего в этом деле не понимаю! Двигатели резко набирают обороты, и 

бомбардировщик устремляется в хорошо видной в свете пожара взлётной 

полосе. Звук моторов становится непереносимым, появляется тряска, меня 

кидает от борта к борту. Володька орёт дурным голосом: 

— Помогай! 

Изо всех сил тянем штурвал. Наконец всё утихает, и я понимаю, что мы уже 

в воздухе. Что ж, молодец, брат! Я бы ни за что не решился! Бесшабашный 

он всё же… 

«Хе-111» упрямо лезет вверх. Замечаю, что Вовка поднимает большой палец 

вверх, отвечаю ему тем же… Какой же красивый восход, оказывается, когда 

ты в воздухе! Ни в какое сравнение не идёт с тем, что видишь с земли! 

Между тем брат надевает на голову гарнитуру и кивает мне на второй 

комплект. Короткое шуршание в наушниках, затем слышу его голос: 

— Ну, как? Это лучше, чем идти? 

— Не поверишь, я ж в первый раз в жизни лечу! Оказывается, здесь всё по-

другому, чем с земли! 

Слышу, как он счастливо смеётся. 

— А где ты летать на нём научился? 

— Да посылали в Москву весной, там и попробовал… Ещё на «восемьдесят 

восьмом» могу и «мессере». 

— Понятно. А куда летим? 

— К своим, куда же ещё? Не Берлин же бомбить… 

— Что к своим — ясно! А конкретнее можешь? 

— Сказал же, к своим! 

Я наконец, понимаю, что Володя имеет в виду свой аэродром. Минуем 

линию фронта. Вниз жутко смотреть: всюду разрывы, пылают коробочки 

танков, траншеи выдают себя незамаскированным песчаным бруствером — 

никогда не думал, что их так здорово видно сверху. Смотреть страшно, внизу 

просто ад… 

Володя спускается пониже и идёт почти над самой землёй: 

— Ты чего? 

— Ещё свои собьют… 

Но против ожидания ни один наш самолёт в воздухе не попадается и вскоре 

тяжёлая машина заходит на посадку. Несколько толчков, какие-то почти что 

танковые рывки — и самолёт замирает на месте. И тут же из леса 

выскакивает толпа бойцов с винтовками наперевес, и с криком «Ура!» 



устремляется к нам. Открываем нижний люк и вылезаем из самолёта. Когда 

красноармейцы подбегают ближе, то замечают, что мы свои и начинаются 

непонятки. Вовка усмехается и кричит: 

— Петрович! Получай новую машину! Поменялся с немцами! 

Из толпы выходит средних лет боец и ошарашенно глядит на него: 

— Товарищ старший лейтенант, вы?! 

— Я, Петрович, я. Принимай машину. 

Вылезаем из-под нависающего брюха самолёта. В этот момент расталкивая 

бойцов вперёд выходит полковник с малиновыми петлицами 

госбезопасности: 

— Старший лейтенант Столяров? 

— Я, товарищ полковник! 

— Откуда вы? 

— Во время выполнения задания был сбит. На вражеском аэродроме 

произвели диверсию, уничтожив склад боеприпасов и горючего, во время 

паники, вспыхнувшей у немцев, убили лётчика и угнали фашистский 

самолёт! 

Тот недоверчиво качает головой, но «Хейнкель» говорит сам за себя. Кивнув 

на меня головой, товарищ из особого отдела подозрительно спрашивает: 

— Кто это с вами? 

Брат хочет ответить, но я кладу руку ему на плечо и в свою очередь 

рапортую: 

— Капитан Столяров. Командир 2-ого батальона средних танков 57-ого 

полка 29-ой дивизии. Выхожу из окружения с 23 июня, после гибели 

батальона. 

— Документы есть? 

— Конечно. 

Лезу в карман и достаю из гимнастёрки удостоверение личности вместе с 

партбилетом. Полковник на глазах добреет. В это время вмешивается 

Владимир: 

— Товарищ Забивалов! Это мой родной брат! Готов подтвердить его 

личность и всё, что он скажет. 

Он без спроса снимает с моего плеча сумку и вынимает из неё немецкие 

документы. «Особист» открывает, несколько секунд рассматривает, затем 

удивленно присвистывает: 

— Ого! Целый обер-лейтенант! 

Потом сижу в его землянке и жду машины, которая должна придти на 

аэродром. Меня отправляют в тыл на переформирование. Забивалов закончил 

писать сопроводительные документы и сел покурить. Я присоединяюсь. 

Минуты три молча дымим, вдруг он спрашивает: 

— А Бригитту… Тоже ножиком? И рука не дрогнула? 

Соображаю, что документы обер-гефрайтора остались у меня, и молчу. 

Забивалов понимающе кивает. 

— Озверели мы на этой войне. Вроде, вот женщина, а тоже воюет. Жалко. Ей 

бы детей рожать… 



— Наши девчонки тоже сейчас дерутся. 

Поднимаюсь, подхожу к столу, на котором лежат документы фашистов. 

Молодые, крепкие ребята. Их лица на мгновение встают передо мной, только 

уже мёртвые, залитые кровью. Ожесточившись, вспоминаю колонну. Затем 

беру «зольбух» Бригитты. Их книжечки выскальзывает фотография 

владелицы и письмо. 

— Можно? 

Полковник понимающе кивает головой: 

— Ты только это… не отсвечивай ими. Сам знаешь, среди нашего брата и 

дураков хватает. 

Аккуратно вырываю адрес из конверта и кладу в трофейную сумку. Хорошая 

вещь! Толстая, но мягкая кожа. Фотография на блестящей глянцевой бумаге. 

Да… Химия у немцев всегда на высоте была. Немка здесь снята ещё в 

гражданской одежде, и не скажешь, что враг. Глаза у неё вроде голубые 

были… 

Впрочем, оно и хорошо, что в «гражданке». Не так опасно, а то найдётся 

какой-нибудь придурок, да напишет донос, что капитан Столяров таскает с 

собой в сумке фотографию фашистской подстилки. И поедешь ты, Саня, 

опять на Север, только в другую сторону. Лес пилить. И это в лучшем случае, 

а то и прямо на месте грохнут, сейчас война, так что разбираться особо не 

будут… 

Снаружи раздается шум мотора — подъехал обещанный мне «ЗиС». На 

прощание крепко обнимаемся с братом, пожимаем руки с Забиваловым и я 

запрыгиваю в кузов. Трогаемся… Эх, ночами по своей земле пробираемся… 

Глава 12 

…Я еду в свою эскадрилью. После возвращения из нашего веселого 

путешествия по немецким тылам двое суток пришлось провести в особом 

отделе, хоть Забивалов и был категорически против. Сначала дивизии, потом 

— фронта. Не скажу, что особисты душу из меня вынимали, но вопросами, 

расспросами и допросами замордовали вконец. День и ночь одно и тоже: 

«как да где это мы с Сашкой умудрились раздобыть немецкий самолет А где 

я жил во время учёбы А как звали нашего инструктора в Энгельсе А как 

точно называлось то место, где мы с братом в Финляндии встретились А чем 

наш отец занимался до 1917 года»… 

Венцом мышления бойцов невидимого фронта стал такой вопрос: «а где вы, 

товарищ старший лейтенант научились пилотировать немецкий самолет?» В 

ответ на это я мог только икать. Ну, не хохотать же этим бестолочам в 

лицо?.. 

Не знаю, сколько еще мог продолжаться этот театр, но неожиданно все 

прекратилось. И вместо очередного допроса мне приказали немедленно 

привести себя в порядок — побриться, глядеть молодцом (это после пары 

бессонных-то ночей!) и отправляться на доклад к командующему авиацией 

фронта, генералу Копцу (или Копецу? Кто-нибудь знает, как склоняется 

фамилия Копец?). 



Тот суров, как и положено командиру такого ранга. Выглядит смертельно 

усталым: круги под глазами, руки чуть дрожат. Кажется, будто генерал 

слегка пьян. 

Копец выслушивает мой доклад, молча кивает. Когда я дохожу до захвата 

«Хейнкеля», поднимает голову и его глаза не то, что сверкают, а светлеют, 

что ли. Как олово, когда на него солнце попадает. 

— Молодец, — негромко роняет он. — Можете, если захотите… 

Когда я заканчиваю, командующий еще с минуту молчит. Потом молча 

протягивает назад руку. Адъютант, капитан с лицом загнанного зверя, подает 

ему красную коробочку. Генерал тяжело встает и подходит ко мне: 

— За мужество и героизм, проявленные в боях с немецко-фашистскими 

захватчиками, от имени и по поручению Верховного Совета СССР… 

Расстегивает мне ворот гимнастерки, отвинчивает изнутри медаль, и на ее 

место помещает «Красную звезду». Прокалывает шилом новую дырку, и «За 

отвагу занимает» свое место. 

— Носи, сынок. Заслужил. 

— Служу трудовому народу! 

Он смотрит мне прямо глаза. Его губы чуть шевелятся, и я с трудом 

разбираю тихое, предназначенное только для моих ушей, «все бы так 

служили». 

— Товарищ генерал-майор. Разрешите обратиться. 

Он вопросительно смотрит на меня. 

— Товарищ генерал-майор. Ходатайствую о награждении капитана 

Столярова. Если б не он, я бы один не выбрался… 

Копец молча кивает, показывая, что прием окончен. Я козыряю, и строевым 

шагом выхожу прочь. «Красная звезда»? В самом начале войны? А не плохо, 

совсем не плохо! Если так пойдет дальше — быть мне Героем! 

Когда я спускаюсь по ступенькам крыльца, сзади раздается голос: 

— Поздравляю, старший лейтенант. 

Сзади, широко улыбаясь, стоит мой следователь, Таругин. 

— Здравия желаю, товарищ майор… — тут я замечаю ромбы в петлицах, — 

извините, товарищ старший майор государственной безопасности. 

— Здравствуй, здравствуй, старлей, — он сильно пожимает мне руку, — 

наслышан о твоих подвигах. Ну, что, — он улыбается еще шире, — может, в 

гости зайдешь, орден обмоешь? 

Улыбаться-то «особист», улыбается, вот только что это у него глаза 

холодными стали? Ну, ясно: от такого приглашения не отказываются. Но 

попробовать обратить все в шутку имеет смысл. И я улыбаюсь в ответ: 

— Зайду, если пригласите, товарищ старший майор государственной 

безопасности. 

— Тогда прошу. 

Он приобнимает меня за плечи и ведет в соседний дом. А рука у него 

тяжелая, и, видно, очень сильная. 

В комнатке, куда мы входим, перед ним навытяжку встает рослый детина с 

двумя «кубарями» — сержант государственной безопасности. 



— Рожнов, ну-ка доставай чего есть. Орден обмывать будем. А ты садись, 

Столяров, садись. Располагайся, будь как дома. 

Голос вроде веселый, но вот глаза… две льдины, а не глаза! 

Таругин споро выставляет на стол бутылку водки, тарелку с нарезанным 

салом, кольцо колбасы, несколько ранних малосольных огурчиков, миску с 

мочеными яблоками и буханку армейского хлеба, порубленную крупными 

ломтями. Странно, а я думал, что в штабе фронта лучше живут. Из всего 

угощения на столе только банка судака в томате — что-то особенное. А все 

остальное — да у нас в столовой лучше кормят. 

Он разливает водку по стаканам: 

— Ну, давай по первой за то, чтобы не последний! — и первым смеется 

своему немудрящему каламбуру. 

Я смеюсь вместе с ним, а сам все смотрю на его глаза. Ох, какие же у вас 

глаза, товарищ старший майор государственной безопасности. 

— Пей, пей старший лейтенант. Молодец, вот молодец! Учись, Рожнов, как 

немцев бить надо. Его сбивают, а он, вместо того чтобы в плен как эти 

предатели идти, у немцев взамен своего их самолет угнал! Я вот только 

понять не могу: как это ты, старший лейтенант на такое отважился? Я бы не 

рискнул. 

Вот оно. Его глаза впиваются в меня как две иглы. 

— Да я бы сам и пытаться не стал, товарищ старший майор государственной 

безопасности. Если б один был — ни за что бы, не дёрнулся. Снял пулемет, 

пристроился бы у дороги, да постарался б прихватить с собой гадов 

побольше. Да вот не поверите, родного брата встретил — капитана 

Столярова. Он у немцев автомобиль угнал, а я что, тупой? Стыдно было 

перед братом дураком выглядеть или труса праздновать, вечно он старший, а 

я позади… Да и то, сперва-то я за смертью шел: больно уж не охота было в 

плен попадать. Я — коммунист, и ничего хорошего меня у немцев не ждет. 

Честно говоря, в плен попасть больше, чем смерти боялся. Мы ж, товарищ 

Таругин, хотели, — в руке у меня оказывается стакан с водкой. Выпив, я 

чувствую, что захмелел основательно, и язык уже болтает сам по себе, — 

хотели на аэродром напасть, поговорить с немцами по душам, напоследок. 

Старший мой, Сашка — он здорово на немцев озлился: они его товарища 

повесили, пленных добили, а девчонок наших… Ну, вот и пошли он — 

мстить, а я — за смертью… Умирать одному страшно, а вдвоем, сами знаете 

— вроде и не так… 

— Да, понимаю. — Таругин утвердительно кивает головой. — На миру и 

смерть красна. Но такое ты мне говори, отцу своему говори, а больше, — он 

строго смотрит на меня, — а больше никому! Ни-ко-му! Понял?! 

Вообще-то, не понял, но на всякий случай я киваю головой. Однако, эк меня 

развезло… Правда, это после двух бессонных ночей… 

— Все-таки не сообразил… Рожнов! А ну-ка, скажи старлею: почему он свой 

подвиг совершил? 

Сержант НКВД вытягивается и четко, как на докладе, рапортует: 



— Настоящий большевик даже в самой сложной обстановке действует так, 

чтобы нанести врагам Всесоюзной Коммунистической Партии наибольший 

ущерб. 

— Вот. Так и говори всем, понял? 

— Так точно. 

— Вот и молодец. А ну, по третьей — за победу!.. 

После такого «гостеприимства» я с большим трудом залезаю в кузов 

полуторки и забываюсь тяжелым хмельным забытьем на куче мешков в углу. 

Жаль только, что до нашего полка ехать недолго… 

* * * 

Однако в расположении штаба полка просыпаюсь почти трезвый. Проспался. 

Короткий ритуал представления — и здравствуй родная эскадрилья. Правда, 

есть одно «но»… 

Забивалов успел шепнуть мне, что из моей эскадрильи домой вернулся 

только Митька Кузьмин, да и он дополз до аэродрома только чудом. Машину 

изрешетили так, что восстановлению она не подлежит. 

— Здравия желаю, товарищ старший лейтенант! Поздравляю с наградой! 

Мой механик цветет, будто это его наградили. Пожимаю ему руку — и 

замираю на месте от удивления. Эт-то еще что такое?! На аэродроме 

расположились целых девять «Илов». ДЕВЯТЬ! Откуда такое богатство? 

— Товарищ старший лейтенант, — проследив за моим взглядом, поясняет 

парень, — это остатки соседнего полка. 

Ясно. Их тоже потрепали, вот нас и объединили. Интересно… 

— Ну, и какое звено прикажете принять, товарищ комэск? Или я на звено не 

гожусь? 

— Не ерничай, — знакомый командир усмехается. — Комэск — ты, а я у 

тебя снова адъютант. 

О, как! Все возвращается на круги своя… 

— Ну, это ненадолго. Пополнение прибудет — и до свиданья, товарищ 

адъютант. 

— Улита едет — когда-то будет! — майор хлопает меня по плечу. — Ну, 

орден-то обмывать будешь? Или зажилишь? 

Кажется, Максим Леонтьевич, уже успел «освежиться». Эх, хороший он 

летчик, но вот водка… Да уж ладно, сегодня можно. 

— Много у меня недостатков, Максим Леонтьевич, но жадность, вроде бы не 

была в списке, а? 

В автолавке военторга водки нет, и я забираю, всё, что есть — пять бутылок 

коньяку. Теперь — в столовую, за ужином и обмоем. По дороге 

рассматриваю бутылки — коньяк хороший, армянский, раньше мой отец 

всегда такой покупал. И называл его «шустовский». Помню, он рассказывал, 

что этот коньяк делали еще до революции, и это, пожалуй, единственное, что 

было хорошего при царе. 

В столовой уже сидят семеро летчиков. На столах — тарелки с мятой 

картошкой, жареным мясом, ранними огурцами. Лобов входит первым и, 

шагнув с порога вбок, резко командует: 



— Товарищи военлеты! 

Семеро вскакивают, с грохотом отодвигая стулья. Кузьмин смотрит на меня с 

обожанием и восхищением. Ну, еще бы: его первый командир, который даже 

называл его «толковым пилотом». 

Я выставляю на стол коньяк. Бывший комполка поясняет: 

— Это — чтобы ордена поливать. Без поливки ордена засыхают и нового 

урожая не увидишь! — он громко хохочет над своей немудреной шуткой и 

кричит подавальщицам, — девушки, стаканы! 

Появляются стаканы, булькает вязкая ароматная жидкость и мы поднимаем 

первый тост: 

— Давай, комэск, чтоб следующая звездочка золотой была! — громко 

произносит майор. — И чтобы нас в следующий раз не обходило! 

— Спасибо, Максим! В следующий раз, если все хорошо пойдет, на всех 

представления напишу! 

— Слово? 

— Слово! 

Кузьмин приятно пунцовеет, то ли от выпитого коньяка, то ли от радужной 

перспективы, и тихо говорит: 

— Товарищ комэск, но ведь вы — герой, а мы? Чего ж на нас писать? 

— Не знаю, как другие, а ты, Митя, точно герой. Уж который раз от смерти 

уворачиваешься. 

— А с ней, безносой, так и надо! — Лобов грохнул кулаком по столу. — Ей 

спуску давать нельзя, тогда и она тебя десятой дорогой обходить станет! 

Ай-яй-яй, кажется, мой адъютант эскадрильи уже несколько превысил свою 

норму. Должно быть, я не заметил (по причине собственного…. гм… не 

вполне трезвого состояния), что Максим уже с утра успел «заправиться»… 

Выпили по второму кругу — за тех, кто в небе. Потом — за победу, следом 

— за товарища Сталина, за Партию, ну, а потом политрук побежал за 

добавкой… 

Постепенно мы забываем о том, что идет война, и что пока она не слишком 

для нас удачна. Кроме добавки «горючего» политрук принес еще и патефон и 

теперь в столовой гремит бравая песня. Должно быть недавняя, потому что я 

ее раньше не слышал… 

Вздумал Гитлер, пес кровавый, Сунуть нос в наш край родной! Вся 

Советская держава Поднялась стальной стеной! Бейте с неба самолеты! Крой 

бойцы во все штыки! Застрочили пулеметы — То идут большевики! 

Мы воодушевленно орем припев, радостно выкрикивая слова: 

Наша мощь несокрушима На земле и на морях! Мы с тобою, вождь 

любимый, Разобьем фашистов в прах! Бейте с неба самолеты! Крой бойцы во 

все штыки! Застрочили пулеметы — То идут большевики! 

— Закуска кончается… — с хрустом разгрызая последний огурец, 

меланхолично замечает грустный Вася Шаровский, командир второго звена. 

— Сейчас пополним, — я машу рукой. — Э-гей, красавицы! А ну-ка, еще 

пищи для красных соколов! 



Приходится рявкнуть еще раза два, прежде чем появляется наша 

подавальщица с горой тарелок на подносе. А что это у нее глаза такие 

бешенные? Лицо бледное, губы трясутся? 

Девушка с такой злостью швыряет на стол тарелки, будто хочет нас ими 

убить. Да что ж это такое Может, не стоило так орать, ведь, в самом деле, не 

в ресторане… 

— Глаша, простите, у Вас что-то случилось? Я вас чем-то обидел? 

Она молча мотает головой и отворачивается. 

— Глашенька, успокойтесь, пожалуйста. Честное слово, я не такой 

страшный, как выгляжу. 

Но обернуть все в шутку не получается. Несколько секунд девушка смотрит 

на меня, как на врага народа, затем молча поворачивается на каблуках и 

уходит. 

— Товарищ старший лейтенант, это наша повариха, Антонина Тихоновна — 

вы на нее не обижайтесь. Просто у нее же любовь с Георгадзе была… 

Георгадзе, Георгадзе… я, наконец, вспоминаю: младший лейтенант Самвел 

Георгадзе был со мной в предпоследнем вылете. Но я же не виноват, что его 

сбили? Да может он и жив еще, сам видел, как в небе купола висели! Мог и 

он там висеть… 

Но в этот момент в зал снова влетает Глафира. Теперь она похожа на 

бешеную тигрицу. 

— Да, я его любила! И что?! Что?! Он человеком был, а вы… Вам же орден 

за смерть дали! Другие гибнут, а вас награждают! Это ведь их кровь! Вы же 

никого не любите! Вам никто не нужен! Вы ведь даже на могиле матери 

песни петь станете… 

Она сбивается и захлебывается рыданиями. М-да, вот и обмыли орден… как-

то даже не по себе стало… 

Но в этот момент перед ней оказывается Забивалов. Лицо особиста 

перекошено: 

— Ты что плетешь, мокрощелка?! — с бешенством рычит он, и в воздухе 

повисает звук оплеухи. — Ты что несешь, дура?! Он немцев бомбил, четыре 

вражеских самолета сбил, на зенитки шел, а ты его кровью своего хахаля 

коришь?! Да как твой поганый язык повернулся ему такое сказать?! 

— Да, жаль Самвела, но Столяров-то тут причем?! — громко спрашивает 

Лобов. — И вообще, девушка, а вам известно, что у товарища старшего 

лейтенанта невеста в Минске пропала? 

Ну, это Митя, пожалуй, маханул — что значит пропала Еще ничего не 

известно… 

Глашенька смотрит на меня, расширив глаза. На ее щеке наливается красным 

след Серёгиной ладони. Сдавленно всхлипнув, девушка закрывает лицо 

руками и убегает… 

Вот так. Конец приятной вечеринки. Вроде все правильно, и никто не 

считает, что девушку ударили зря. Политрук даже что-то бормочет про 

«рапорт надо подать». Вот только на душе все-равно как-то гадко… 



В молчании мы расходимся по своим землянкам. На столе осталась 

недопитая бутылка, и я прихватываю ее с собой. Перед глазами стоит 

Катюшка. Где она, что с ней?.. 

Не спится. Сна ни в одном глазу. Прямо, как тогда, с двадцать первого на 

двадцать второе… Плюнув на все, натягиваю гимнастерку, ремни и с 

остатками коньяка выхожу в ночную свежесть. Усевшись на бугорок 

землянки, закуриваю и начинаю понемножку отпивать прямо из горлышка. 

Катя, Катюша. Как бы до тебя докричаться, а? 

Мне вдруг так ясно представляется, как она своим неслышным шагом 

подходит ко мне сзади, кладет мне руки на плечи, всем телом прижимается к 

спине и тихо шепчет: 

— Товарищ старший лейтенант… 

— А! — от звука мягкого женского голоса я испуганно взвиваюсь. Папироса 

черчит во тьме короткую огненную дугу и рассыпается искрами на земле. 

Тьфу, напугала… 

— Товарищ старший лейтенант, извините меня, пожалуйста… 

Это ж Глафира. Фу-ух, а то я уж… даже и не скажу, что именно «уж»… 

— Глашенька, да я на вас и не сержусь, — что б еще такое сказать? Хмель 

уже туманит голову, и язык болтает без остановки. — И зря вы на меня так. 

Самвел, вполне возможно, жив… 

Она всхлипывает и поднимает на меня глаза, в глубине которых светится 

отчаянная надежда: 

— П…правда? 

— Правда-правда. Ну мог же он с парашютом выпрыгнуть? Я тогда много 

куполов видел. Или как я на аварийную сесть… 

— Да? — в голосе звучит уже не надежда, а самая что ни на есть нешуточная 

вера. — Правда? 

— Да, правда! — сволочь я последняя! Она ведь мне верит, а что я, не знаю, 

что ли, что ни на какую вынужденную он не сел. Да и с парашютом тоже — 

вряд ли, если честно… 

— Вы понимаете, товарищ старший лейтенант, он же… он такой, — девушка 

всхлипывает, — вы знаете, я ж в детском доме росла, ни отца, ни матери. 

Они на Украине в голодомор умерли… А Самвельчик… он мне и за отца, и 

за мать стал. Мы ж поженится собирались… Я думала, ребеночек будет, 

семья настоящая… Как же я теперь одна, а? 

Она утыкается мне в плечо и начинает рыдать. Господи, ну за что мне это?! 

Что за день такой?! Награждение, следователь, обмывание теперь вот 

Глафира… 

— Ну, успокойся, девочка, успокойся, — я неловко глажу ее по голове. — 

Вот, выпей. 

Она делает большой глоток из бутылки и, поперхнувшись, заходится в 

кашле. Еще бы, коньяк из горлышка пить — это вам не вода. Но 

откашлявшись, она, к моему изумлению, делает еще один большой глоток. 

Ну, это к лучшему: напьется и забудет… 



— Товарищ старший лейтенант… — а язык-то у нее уже и заплетается, — а 

можно я вас спрошу? 

— Конечно, солнышко, спрашивай. 

— А в-ваш-ша н-невеста, — у-у, красавица, да ты уже нарезалась… что-то 

быстро! Катюша вроде так не пьянела, — он-на оч-чень к-красивая? 

— Да, красивая… 

— К-крас-сивее меня? 

Во как! Да уж, если правду говорят насчет «что у пьяного на языке, то у 

трезвого на уме», то женщины — загадочные существа. Только что рыдала, 

не знала, как будет жить, и вот теперь нужно сразу выяснить, кто красивее: 

она — или моя Катюша, которую она никогда не видела и, скорее всего, 

никогда не увидит… 

Мне удается увести ее к столовой, где я и оставляю свою спутницу в 

надежде, что к завтрашнему утру она придет в себя. 

В моей землянке пусто и неуютно. Да еще эти, летающая пятая колонна, 

которые, будь они неладны! Звенят и звенят над самым ухом. Чтоб вам 

всем… в коптилке моей сгореть, твари кровососущие! 

Скидываю сапоги и заваливаюсь на койку. Будем надеяться, что часовых у 

аэродрома выставили… 

Глава 13 

…Нда, вот уж точно «что такое не везёт, и как с ним бороться». Вроде и 

ожоги-то ерундовые были, а грязь в них попала — стали нарывать. Я ведь, 

пока у немцев был, и внимания на них не обращал, забыл, словно и не было 

ничего, а вот затем… 

Кто его разберет, отчего так? То ли нервное напряжение нагноение 

сдерживало, то ли ещё что поспособствовало, но только, когда я на 

пересылку утром приехал, у меня из-под корок уже капало, да запах такой… 

нехороший, в общем, запах! Меня, дело ясное, сразу к врачу. Тот глянул — 

за голову схватился и орёт: «вы что, товарищ капитан, не понимаете? У вас 

же заражение крови может быть!» 

А с чего, спрашивается Правда, тут ещё и контузия вдруг сказалась… 

Загремел я, одним словом, на неделю в санбат. И пока меня выписали, у 

наших дела совсем туго пошли: немцы уже под самым Жлобиным стояли. 

В сводках-то, понятно, кричали, что героически, мол, дерёмся, что враг несёт 

большие потери… зато о том, что второго июля Минск сдали, даже не 

заикнулись. Нет, не только, конечно, об этом смолчали — о многом тогда ни 

полсловечка сказано не было — и что мы уже на другой стороне Березины от 

фашистов отбиваемся, и сколько людей да техники потеряли, и про 

«котёл»… 

У нас многие — паникёрство, конечно, но что поделаешь? — даже вовсе 

сомневаться начали, знают ли в Москве о том, что у нас творится? Как немцы 

с утра до ночи над головами висят, бомбы без перерыва на нас сыпят? Как 

прут на Восток, ни с потерями, ни с сопротивлением не считаясь? Горько 

было на душе, ой, горько… 



А ещё мне запах запомнился. На всю оставшуюся жизнь, наверное, 

запомнился, как то, что я у озера видел. Сорок первый пах горячим железом, 

кровью, порохом и горелым человеческим мясом. Нас в тот день на станцию 

повезли, технику новую получать. Сколотили из таких как я окруженцев, 

госпитальщиков или просто «безлошадных» новый танковый полк, и повезли 

на грузовиках. 

Приехали в аккурат после налёта. Немцы только отбомбились, улетели, мы в 

самый разгар и прибыли… Вагоны пылают с людьми, везде раненые стонут, 

кричат, врачей просят, просто помощи хоть какой-то. Кровь везде, куски тел, 

фугасами разорванных. Стекла битого море, железо рваное… 

Наши новенькие «тридцатьчетвёрки» тоже там. Стоят на платформах и 

весело пылают у нас на глазах, да так, что и не подступишься. Какой-то 

идиот состав вдоль эшелона с цистернами поставил, так что сами понимаете, 

что там творилось. Какое там тушить… Посмотрели мы, как наши танки 

горят… не поверите, некоторые ребята даже заплакали. От злобы 

бессильной, что не можем мы в них сесть и так по фашистам ударить, чтобы 

бежали они с Советской земли, маму родную позабыв… 

В общем, глянули мы на это дело и назад побрели. Пешком, поскольку 

транспорт наш под раненых отдали. Немцы ведь не только топливо и танки 

спалили, они, гниды, ещё и эшелоны с беженцами накрыли. Народу погибло 

— ужас! Женщины, дети, старики… Наши экипажи ведь не только на 

горящие машины смотрели — как увидели, что к технике не подступиться — 

бросились людям помогать. Раненым первую помощь оказывали, носилки 

таскали, там я с Таней снова и встретился… 

Услышал, стонет кто-то за запасными путями, и побежал на голос. Только и 

десяти метров не пробежал, как обо что-то круглое споткнулся. Подниматься 

стал, под ноги взглянул — и обратно сел… 

Голова это её была, Танина, в смысле, голова. Отрезанная. Причём так 

аккуратно, что ни чёрточки не тронуло, ни ссадинки на щеках, ничего — 

только испуг на лице написан — и всё. Словно бритвой срезало, стеклом, как 

я теперь понимаю. Выбило взрывной волной — да и… Сам ведь не раз 

чертежи в училище битой лампочкой подчищал… 

А тело её не нашёл, сколько не искал… 

Пришли обратно в часть, а нас уже ждут. Дали всем по винтовке, патронов 

россыпью — и вперёд, в окопы. Пошли, конечно, приказ есть приказ. Только 

далеко опять же не ушли — догнал нас какой-то генерал на «эмке» и велел 

назад в казармы возвращаться, причём немедленно. Одно слово, бардак! 

Хотя он-то как раз правильно рассудил танкиста сколько учить надо? Отож! 

А нас, специалистов, причём не военного ускоренного выпуска, а 

полнокровного курса танкового училища, вместо пехоты в окопы. Дурость! 

Так что спасибо ему огромное, сообразил. 

А в расположении нас снова на машины и на следующий день — на поезд. В 

Ленинград, на Кировский завод, новые «КВ» получать. Так что едем почти 

комфортно, из теплушек на народ смотрим. Страшное, я вам скажу, зрелище: 



беженцы бесконечной чередой, колонны солдат, истребительные отряды на 

мостах. 

И налёты. Пока от фронта не отъехали — раз по десять-пятнадцать за день из 

вагонов прыгали, нескольких ребят прямо возле насыпи похоронили. Меня 

Бог миловал — может, посчитал, что мне пока землянки с гранатами с 

лишком хватит, а может… нет, не буду задумываться, а то и жить не 

захочется. 

И вот еще что страшно на каждой станции беженцы в вагоны рвутся, 

НКВДэшники и охрана их отгонять не успевают. Лезут все подряд, но я их 

понимаю: кому же охота под врагом оставаться Всякого насмотрелся, пока 

по тылам немецким шёл… 

Но иногда и откровенная мразь в пути попадалась. Раз стоим где-то под 

Лугой, вдруг слышим — шум, крики. Бежит один фраер. В пиджачке 

кургузом, в кепочке, фиксой золотой сверкает. А в руке — нож. Финка, 

лезвие ещё такое хищное. Не понял вначале, что эшелон воинский, и к нам в 

теплушку с разбега вскочил. А как разобрался, сразу этим пером дневального 

в спину. И назад. Далеко, правда, не ушёл успел я ему свою «камбалку» 

знаменитую в спину вогнать… 

Тут и милиция подбежала. Оказывается, какой-то «блатной», и немалой 

иерархии у них. Мне начальник уголовного розыска даже благодарность 

объявил. Ну, а от Луги до Ленинграда — совсем рядом, шесть часов на 

поезде. Почему так долго? Так все пути составами забиты, да и бомбёжки 

тоже своё дело делают, так что это еще и не долго. 

Добрались, наконец. В городе нас прямо на вокзале в грузовики — и на 

Кировский. Новенькие танки получили, на платформы загнали и без 

задержек — обратно. Танки отдельно, мы в теплушках. Едем — и прямо в 

дороге танки до ума доводим. Да нет, какой саботаж, просто обычная 

военная спешка там болтик не до конца завернули, тут рацию забыли 

подключить. Да и дорога быстрее движется, когда делом занят. 

Ночью паровоз шурует, только искры из трубы летят, а днём где-нибудь на 

полустанке становимся, сети маскировочные натягиваем, и начинается ПХД, 

парко-хозяйственный день по-нашему, по-военному. 

Крутим, чистим, проверяем. Чтобы сразу с платформ — в бой. Чтобы — 

смерть фашистам! Ну, а кроме всего прочего, ещё и учимся владеть новыми 

машинами. У нас ведь как? Половина на «Т-26» обучена, кое-кто — как я, 

например — с двадцать восьмых пересажены. Ну а остальные — и того хуже 

с плавающих «Т-37» да «Т-40» направлены. 

По пути и по подразделениям разобрались. Командир наш комбриг 

Григорьев. Почему комбриг? А его из лагеря только перед самой войной 

выпустили, оправдали. Так что он даже переаттестацию пройти не успел, как 

война началась. Но мужик — грамотнейший! С Тухачевским не раз по 

поводу идиотизма маршальского спорил, за что и пострадал — успел тот, 

сволочь, донос написать. А теперь разобрались, что не виноват, вот и 

оправдали полностью. 



Так вот, он мне начальником штаба предлагал стать, но я отказался. Не моё 

это дело бумажки перебирать, уж лучше я с ребятами, под бронёй. Тогда он 

мне опять батальон дал, только первый на этот раз. И машинку я сразу себе 

присмотрел, ещё на заводе. Отошёл, извиняюсь, отлить, да заплутал. И попал 

на задний двор, где образцы новой техники стоят. 

Меня, конечно, охрана сразу за жабры — ходи сюда! Ну, разобрались, слава 

Богу. А я как его, танк мой будущий, увидел, так и ахнул обычный вроде 

«КВ», только пушечка у него того, нестандартная. «Эф-34». Их там всего два 

стояло, ну я один и выпросил… 

Так что, держитесь, фрицы, русские идут! Поскольку агрегат сей не в пример 

мощнее обычной «Эльки», что на остальных машинах стоит. Ну, а снаряды 

всегда найти можно… 

В общем, едем и думаем, куда попадём. Бои везде страшные идут, в сводках 

каждый день только и слышно оставили один город, отошли от другого. 

Ломит немец со страшной силой, ни секунды передышки не даёт, чтобы 

задержать его, отдышаться да в ответ ударить. А состав, чем ближе к фронту, 

тем медленнее ползёт… С начала войны уже почти месяц, а я только два дня 

и воевал… 

И, главное, куда едем непонятно — сведений-то никаких. Это уже потом 

выяснилось, что направили нас, согласно директиве Верховного 

Главнокомандующего от 14.08.1941, в распоряжение вновь образованного 

Фронта резервных армий под командованием генерала Богданова. 

Но, как бы ни было, добрались, 16-ого в Ельню прибыли. Прибытие нам всем 

очень даже хорошо запомнилось, поскольку выгружали нас под бомбёжкой. 

Немец тогда к Смоленску изо всех сил рвался, вот и старался, бомб не жалел. 

Одним словом, прибыли мы с почетным эскортом и салютом сверху 

«юнкерсы» и «хейнкели» бомбят, снизу зенитки и пулемёты захлёбываются. 

Только нам не до того было, нам главное эшелон успеть разгрузить, танки не 

потерять… Удалось! Только две машины потеряли, прямое попадание, тут 

уж ничего не поделаешь… 

Прямо с вокзала рванули через весь город в леса, где нам район дислокации 

отвели. И только на месте нам приказ о создании Можайской линии обороны 

и зачитали. Давно я ничего подобного не видел: столько народу и техники 

согнали! 

Сами посудите: раньше одна, максимум две свежие дивизии придут — их 

сразу в бой! Не разбирая, стоит ли их вообще туда посылать, и есть ли в этом 

смысл? Без авиационного прикрытия, без артподготовки, цепями на 

пулемёты или под гусеницы. Доходило ведь до того, что солдатики на танки 

в рукопашную шли! Мне один лейтенант пехотный рассказывал, как их с 

полком послали немцев задержать, и даже гранат не дали. И чем им 

фашистов останавливать? На штыки панцеры нанизывать? Или прикладами 

глушить? 

Хорошо, командир их с испанским опытом оказался! Послал ребят на 

местную нефтебазу и стекольный завод. Привезли ему бензина, бутылок 



пустых несколько грузовиков. Только так и выполнили приказ: в бутылки 

бензин разливали, да этой стеклянной «артиллерией» танки останавливали. 

А сколько народу положили… Лейтенант сказал, что за каждый подбитый 

танк взвод пехоты свои жизни отдавал… Идиотизм… Ничему наших 

командиров Финская не научила! 

А я вот кое-что понял, не зря меня батя дрессировал, стараюсь с умом 

воевать. Потому и с командиром своего первого полка общего языка не 

нашёл, ершистый больно был. И комиссар наш в особый отдел всё время на 

меня капал, потому и косился на меня Моисей, царствие ему небесное. Всё-

таки, хороший он мужик был… 

Ну да ничего, война сейчас всё по своим местам расставит, всю накипь 

смоет. Только сколько придётся за это народа положить! Ведь не бывало ещё 

в истории такого нашествия — если с чем и сравнивать, так только с 

татарским игом, что на триста лет нас назад в развитии откинуло. Зато уж за 

годы Советской власти мы не только всё это отставание ликвидировали, но и 

вперёд ушли! Так что не победить нас фашистам. Сначала остановим, потом 

назад попятим, ну а там, глядишь, и до Берлина доберемся… 

* * * 

Вечер. Уставшие за день как собаки, укладываемся спать. В землянке нас 

четверо, почти весь батальонный штаб за исключением политрука и 

особиста. Они в отдельной землянке, братья как-никак. Серьёзно! Родные 

братья! 

Ну, а я обитаю вместе с начальником штаба батальона и заместителем по 

тылу. Старший лейтенант Пильков и лейтенант Бабкин. Хорошие ребята, 

молодые, правда. Старший лейтенант с Кавказа переведён, лейтенант — 

прямо из училища. Говорит, только документы получили, а на следующий 

день — война… 

Ну да, ничего, оботрутся. На войне это быстро. Да я ним, в принципе, 

претензий-то и не имею: всё, что положено, вовремя делается. Бойцы сыты, 

боеприпасы и ГСМ — по норме и даже сверх того. Так что дождёмся боя, 

если переживут — значит, будут воевать, как положено. 

А пока Бабкин лежит на нарах и слегка похрапывает — умаялся, бедняга. 

Пильков не спит, пишет жене письмо. Она у него москвичка, так что парню 

повезло. Говорит, ездил в отпуск и познакомился. Только расписались, как 

его на Кавказ отправили, а она институт заканчивала, поэтому он её с собой 

брать не стал. Хвастался, фотокарточку показывал. А что, ничего… Глаза 

огромные, худенькая, стрижечка короткая, комсомольская. Симпатичная. 

А мне и показать некого. Таня погибла, главное, не пойму, как она там 

вообще оказалась?! Наверное, эвакуироваться решила да не успела далеко 

отъехать. Хотя… я же её с нашими отправлял, они на грузовиках должны 

были ехать до станции, а там организованно отправлены военным 

комендантом. Выходит, что и остальные тоже ТАМ?! 

Достаю из трофейной сумки папиросы и лезу за спичками. Предательски 

подрагивающая рука натыкается на фотографию обер-гефрайтора. 



Машинально извлекаю карточку и рассматриваю при свете «летучей мыши». 

Кто ты? Что тебе понадобилось здесь, в моей стране? 

— Ой, товарищ капитан, какая красивая! Это ваша невеста? 

Молча убираю карточку обратно. Но Пильков не отстаёт: 

— Честное слово! Очень красивая, вам повезло! 

Эх, парень, знал бы ты, КТО она такая… Ладно, пусть считает невестой, так 

проще. Но Богом клянусь: если не убьют, если до Германии дойду — зайду к 

тебе в гости на Фридрихштрассе, дом 7276, город Эберсвальде, обер-

гефрайтер Бригитта Вайс! Зайду и спрошу, что ты у нас забыла и чего ты 

искала на моей Родине… 

— Пильков! 

— Я, товарищ капитан. 

— Ты вроде немецкий знаешь неплохо? 

— Так точно, товарищ капитан. Закончил иняз на гражданке. 

— Так ты что, не кадровый? 

— Почему, товарищ капитан? Кадровый. Сначала университет закончил, 

потом в училище пошёл, так что кадровый. А что? 

— Кадровый… Хм. Ладно, слушай, Пильков, натаскаешь меня по языку 

противника? 

— Так точно, товарищ капитан! Когда начнём? 

— Да прямо сейчас и начнём, пока Гена спит… 

Глава 14 

— Столяров, собирайся! Тебя комполка с вещами требует! 

Не понял? К командиру части, да ещё с вещами? Непонятно. Ладно, беру 

свой тощий вещмешок, пилотку на голову, сапоги посмотрел, вроде чистые. 

Иду. Время уже двадцать один ноль-ноль, темнеет. У землянки часовой, как 

положено. 

— Стой, кто идёт? 

— «Тайга». 

— «Тарнополь». Вы, товарищ старший лейтенант? 

— Я. 

— Проходите, вас уже ждут. 

Пожав плечами, вхожу. В землянке — накурено, дым столбом, хоть топор 

вешай. Вытягиваюсь, кидаю руку к козырьку, а сам смотрю, кто есть из 

начальства. А все, собственно, и есть. Командир полка Забивалов, туча тучей. 

Новоназначенный начальник особого отдела Таругин, бывший следователь. 

Комиссар наш, Штокман, и ещё двое. Незнакомые. Один наш, в смысле, 

летун, две шпалы в петлицах, второй в кожанке, но фуражка с малиновым 

околышем. Осмотрелся я, честь отдал и докладываю: 

— Старший лейтенант Столяров по вашему приказанию прибыл, товарищ 

полковник. 

Главный наш смотрит на меня исподлобья, потом кивает в сторону 

незнакомого НКВДэшника: 

— Это майор Чебатурин из особого отдела фронта. По твою душу прибыл. 

Майор внимательно смотрит на меня. Затем улыбается: 



— Здравствуйте, товарищ старший лейтенант. Я вот по какому вопросу — вы 

тут намедни отличились, прибыли на немецком трофейном 

бомбардировщике. «Хе-111», кажется? 

— Так точно, товарищ майор! 

— Выяснилось, что самолёт этот не совсем обычный, товарищ Столяров. 

Стоят на нём не только моторы новой модификации, но и прицел бомбовый 

последнего образца. Так что, поскольку вы его сюда сумели доставить, то и 

дальше сможете… 

Тут я смекаю, что не всё так плохо, как поначалу показалось, и слегка 

расслабляюсь: 

— Дальше, это куда? 

— В Горький, товарищ Столяров. А сопровождать вас будут, чтобы по 

дороге не сбили случайно, истребители подполковника Уварова. Всё 

понятно? 

— Так точно, товарищ майор. 

— Вопросы есть, товарищ старший лейтенант? 

— Так точно. Даже два. 

Нахмурился малиновый околыш — не ожидал — потом всё-таки кивнул: 

— Спрашивайте. 

— Вопрос первый, когда летим. Вопрос второй — стрелком со мной кто 

пойдёт? 

Оттаял. И тоже расслабился. Вопросы-то по существу, не подкопаешься. 

— Летим утром. В шесть ноль-ноль вылет. А стрелок зачем? 

— Так сами говорите, на всякий случай, товарищ майор! 

— Действительно. 

И командиру полка: 

— Вы, товарищ Забивалов, машину к утру подготовьте. Залейте полностью, 

патроны для пулемётов вам подвезут. А стрелка, — это уже мне, — я вам 

предоставлю. Отдыхайте. Вон на улице грузовик стоит. Так вот, отдыхайте в 

кузове. 

Отдал я честь по-новой и пошёл, куда сказано. Грузовик тентованый, внутри 

стоит обычная армейская койка. С матрасом, подушкой, одеялом. И чего 

было городуху городить? Все же свои, ну кому какое дело, что я этот 

«Хейнкель» куда-то гоню? Ещё и часового догадались поставить, совсем 

кино устроили… 

С этими мыслями я засыпаю. Утром меня будят, очень тихо и очень 

аккуратно. В командирской землянке стоит завтрак. Поскольку он невиданно 

плотный, я соображаю, что лететь далеко и долго, поэтому впихиваю в себя 

всё. Запиваю горячим крепким чаем, какао давно нет. 

Самолет уже практически готов к вылету. Возле него собралось всё 

начальство, нет только сопровождающего. 

— Товарищ Столяров, вот ваш бортстрелок. 

Поворачиваюсь — мамочка моя! Это что, шутка? Передо мной стоит 

немаленьких размеров девица моего возраста. Нет, всё честь по чести форма 



НКВД, петлицы сержанта, пилотка, галифе. Но женщина в самолёте, что на 

корабле… 

— А мужика найти не могли? 

— Приказы начальства не обсуждаются, товарищ старший лейтенант. 

Тут на меня два чёрных глаза так сверкнули, что мне и говорить-то 

расхотелось — похоже, нажил я себе врага на всю оставшуюся жизнь. Ну да 

ничего, один перелёт вытерпеть можно… 

Дамочка лезет в кабину, я следом, на своё пилотское место. Механики 

подтаскивают специально изготовленную стремянку и с молодецкими 

посвистами начинают раскручивать винты. Включаю питание. Ого! Кто-то 

постарался, и когда успели только! Под всеми приборами аккуратно 

приклеены бумажки с их названием на русском языке. Одеваю гарнитуру, 

включаю тумблер. 

— Эй, стрелок, готов? 

В ответ тишина. Поворачиваю голову и натыкаюсь на ненавидящий взгляд. 

— Когда я спрашиваю, надо отвечать! Готов к полёту? 

Она нехотя разжимает губы: 

— Готова. 

Отворачивается, начинает демонстративно проверять оружие. И то ладно, 

пусть хоть чем-то займется… Между тем стартёр набрал обороты. Контакт! 

Тресь! Механики кубарем валятся с лестницы, отчаянно чихая от едкого 

дыма и матерясь. Один из них поднимается с земли и торопливо захлопывает 

лючок. Затем процедура повторяется. Машет флажками дежурный. Качаю 

рулями — вроде всё нормально. Отпускаю тормоза и потихоньку выруливаю 

на полосу. 

Роса, обильно выпавшая на поле, вздымается настоящим водяным вихрем. 

Из-за леса вылетает тройка «И-16», ведущий качает крыльями. Полный газ! 

Тяжёлый бомбардировщик на удивление легко разгоняется, буквально через 

десять метров вздёргивает округлый хвост. Ещё немного и он отрывается от 

земли и плавно ползёт вверх. Беру курс на Восток, «ишачки» пристраиваются 

по бокам и сзади. Всё, полетели… 

* * * 

…Нет ничего скучнее, чем просто идти по маршруту. От ориентира к 

ориентиру, от приметного изгиба речки к одиноко стоящей колокольне. Мой 

стрелок молчит, словно набрал в рот воды. Немудрено, так обидел девицу! 

Замечаю в зеркальце заднего вида, как она возится с турелью, гоняя её из 

угла в угол. Задний истребитель внезапно выходит крыльями и пилот 

показывает знаками, что пора идти на снижение. Сказано — сделано. Опять 

неприметный лесной аэродром. 

Короткий отдых, пока все машины вновь заправляют. Снова процедура 

запуска, взлёт. Томительно ползёт время, внизу проплывают чёткие квадраты 

полей, неровные пятна лугов, иногда извилистой полоской вьётся речушка. 

Местные водоёмы у меня всегда вызывали только смех. Назовут какую-

нибудь вонючку гордым именем реки, они бы нашу Тулому видели, или 



родную Уру во время прилива. Вот там — река. А это так, ручейки 

дистрофического вида… 

Города стараемся оставлять в стороне. На всякий случай, мало ли чего… 

Вновь посадка, кроме дозаправки и осмотра — обед. Это приятно. Макароны 

по-флотски и щи с говядиной. Возле трофейного «Хейнкеля» целая куча 

аэродромного народа. Все с жадностью осматривают, задают вопросы, а что 

я могу ответить, если толком сам ничего не знаю? Да, летит. Довольно 

шустро. Разбег маленький. Скороподъёмность для бомбардировщика 

приличная. Вооружение? Спарка сзади, один спереди. Очень послушный и, 

по-видимому, вёрткий. Рычагов слушается отлично. Бустерные усилители на 

рулях. На этом всё, что я могу рассказать, и заканчивается. Впрочем, град 

вопросов и так быстро стихает, когда появляется мой стрелок. Не любят у нас 

НКВД. Взлёт. Дальше… 

* * * 

…Ночуем под Москвой, в Кубинке. Местное начальство в большом 

смущении — им передали приготовить место для ночлега на двоих членов 

экипажа, ну они и устроили. В одной комнате, ясное дело. Молодцы! А что 

нам делать с этой девицей В кои-то веки выдалось такое счастье, как баня и 

чистое бельё, и тут полный облом! Твою ж мать!.. Моемся по очереди, 

вначале она, потом я. 

Когда возвращаюсь в избу — сержант уже раздета и плотно укрыта одеялом. 

Отвернулась к стенке и молчит. Ну и ладно, можно подумать! Скидываю 

форму, аккуратно вешаю её на стул, забираюсь в постель… эх, до чего ж 

приятно!.. 

Что? Уже? Деликатно стучат в окно… Одновременно выскакиваем из 

постелей и застываем в смущении. Ну я-то ладно, в трусах хоть, а она вообще 

в одной рубашке армейского образца, не доходящей даже до середины бёдер. 

Надо признать очень даже ничего себе бёдер… 

Неожиданно для самого себя подмигиваю ей и отворачиваюсь, начиная 

торопливо одеваться в новенькую хрустящую форму. Сзади меня слышится 

недовольное шипение и позвякивание ремня. 

— Готова? 

— Готова, товарищ старший лейтенант. 

— Меня Володей зовут. 

— Даша. Дарья Семенцова. 

— Очень приятно… 

Выходим на ярко залитую солнцем улицу, где нас уже ждут. Новые полётные 

карты, краткий инструктаж на дорогу. Завтрак, конечно…. 

Взлетаем. Красота! Глубокий тыл. Под нами пыхтят паровозы, тянут 

длинные нитки составов в обе стороны. Эшелоны идут так плотно, что с 

локомотивов видно последние вагоны впереди идущего поезда. На Запад — 

техника и теплушки с людьми. На Восток — открытые платформы со 

станками, вагоны с беженцами. 

Перед каждым составом — пустые вагоны с зенитчиками и песком. 

Вглядываясь в землю, Дарья напевает песенку, даже не подозревая, что я всё 



прекрасно слышу в наушниках гарнитуры. Впрочем, голос у неё приятный, а 

песни мне нравятся. Пусть поёт, а то тоскливо, точнее, не тоскливо, а 

скучно… 

* * * 

Колёса слегка постукивают по бетонке. «Хе-111» делает короткую пробежку 

и останавливается у посадочного «Т». А неплохо я с ним освоился за эти двое 

суток, совсем неплохо! Даже жаль оставлять — неплохая машинка, удобная, 

просторная, послушная. Эх, нам бы что-нибудь такое же, да побольше… 

После сдачи и приёмки трофея нам с Дашей выдают талоны в столовую и 

сажают на идущий в Москву «ТБ-3». Весь фюзеляж древнего 

бомбардировщика забит какими-то ящиками, тюками, свёртками, внутри 

гуляет ветер. На высоте жутко холодно, а мы в летнем обмундировании. От 

мороза мы с Дарьей прижимаемся друг к другу, пытаясь хоть немного 

согреться. Так и стучим зубами почти все три часа до Москвы. 

В столице нас, злых и жутко замерзших, встречают и тут же везут на другой 

аэродром, возле ремзавода, где я и получаю новую машину. Хотя новой её, 

конечно, можно назвать с большим трудом — обыкновенная «сушка», она же 

— «Су-2». Впрочем, машинка неплохая, по крайней мере, бомбовый запас у 

неё почти в два раза выше, чем у моей сгоревшей «Чайки», а по скорости не 

уступит. Вот по управляемости — да, но зато и штопора так не боится, как 

«сто пятьдесят третий»… Везёт же мне, однако… 

И ещё один сюрприз — Дарья летит со мной, назад, в часть, так что 

расставаться будем уже там… 

Стартёр на шасси «ГАЗ-АА» раскручивает винт, тысячесильный мотор ревёт 

и я ухожу в небо. М-да… утюг. 

Беру курс на Восток, к линии фронта… темнеет, на безоблачном небе 

загораются первые звёзды. Эх, давненько я не летал ночью! Двигатель 

работает ровно, лидер впереди аккуратно выводит нас на промежуточный 

аэродром. Там нас всех распределяют по квартирам, так что Дарью я снова 

вижу только утром. Завтрак. 

К фронту вылетаем уже не только заправленные, но и вооружённые, с 

полным запасом бомб и патронов в бортовом арсенале. Линию боёв замечаем 

издали, по сплошной чёрной пелене, поднимающейся над ней. Горит всё, что 

только может гореть и давать дым. Смотреть издали просто жутко, кажется, 

ничто живое просто не может уцелеть в сплошной полосе пламени… 

* * * 

За время моего отсутствия в полку произошли большие перемены, жаль, что 

вовсе не в лучшую сторону. Практически, от полка осталось только четыре 

машины, да еще вот наши шесть «Су-2», прибывшие с завода после ремонта. 

Всё начальство погибло под бомбёжкой, так что я теперь командир остатков 

нашего полка. 

Вообще, потери просто жуткие, причем, не только среди пилотов, но и у 

обслуживающего персонала. Погибла и чернявая подавальщица Глаша 

рассказывали, что буквально перед нашим возвращением налетела четвёрка 



«мессеров», и проштурмовала. Девушка испугалась, выскочила из щели и 

через всё поле бегом. Прямо в очередь и влетела… эх, ладно… 

* * * 

Сидя над картой, ломаю голову, как нам из всего этого положения 

выбираться, и вдруг в землянку вбегает дежурный по эскадрилье: 

— Товарищ старший лейтенант! Вас срочно к аппарату, командующий! 

Пулей вылетаю наружу и со всех ног мчусь к укрытому маскировочной 

сетью блиндажу, от которого убегает тонкая чёрная жилка кабеля связи. 

Телефонистка уже протягивает мне трубку аппарата: 

— Старший лейтенант Столяров у аппарата. 

— Слушай сюда, старлей, это Тимошенко говорит. Сколько у вас машин 

осталось?.. 

Я ничего не понимаю. Между тем командный бас рокочет в трубке, ставя мне 

очередную задачу. Видать дела совсем плохи, что уже отдельным лётчикам 

приказы дают… Машинально отвечаю на вопросы, затем уточняю ещё раз 

свои действия. Меня обкладывают матом и приказывают немедленно 

поднять в воздух все исправные машины и помочь нашим… 

Отдаю трубку связистке, затем смотрю на Лобова. 

— Ну что, капитан? 

— Задачу тебе поставили, старший лейтенант — действуй. 

Криво усмехнувшись в ответ, приказываю объявить тревогу, и над полевым 

аэродромом раздаётся заполошный звон, подвешенной на ближайшей берёзе, 

снарядной гильзы. Сержант из БАО старается, и уже через пару минут возле 

штаба собираются все наши лётчики… все семеро. 

И вот тут-то я и замечаю на их лицах самое страшное, что может быть у 

пилота — безнадёжность… именно это и подстегивает меня куда лучше мата 

командующего. Внутри вспыхивает злость: 

— Смирно!! Как стоим?! 

Зашевелились, голубчики, построились… 

— Командующий фронтом генерал Тимошенко только что поставил перед 

нами боевую задачу: немедленно организовать поддержку наших войск. 

Вылетаем все. Техническому персоналу немедленно подготовить машины к 

вылету. Вопросы есть? 

— Вопросов нет. 

— Выполнять! 

Начинается нормальная боевая предполетная суета: техники носятся словно 

наскипидаренные, подкатывают заправщики, два чудом уцелевших 

автостартера. Подвешивают бомбы, начинают прогревать моторы. 

Собравшись возле карты, мы обсуждаем, что можем сделать. Точных 

разведданных нет, потому просто решаем лететь туда, где немцы есть 

наверняка. 

Прибегает Петрович: 

— Товарищ старший лейтенант, проблемы… 

— Что ещё такое? 



— Да не знаем мы, как с этой хреновиной раскоряченной управляться! С 

бомбами разобрались, правда, с трудом, а дальше-то что? Мы с «Сухими» 

дел раньше никогда не имели! 

Выпрямляюсь. Когда мой техник видит меня в таком состоянии, он 

понимает, что нужно проявить инициативу, поэтому молча отдаёт честь, но 

убегая, всё равно бросает на пороге: 

— Сделаем, товарищ командир! — и исчезает. Мы же начинаем собираться. 

Все расходятся по землянкам, надевают куртки, шлемы, оставляют 

документы и награды, у кого есть. 

Когда я подхожу к своей «сушке», там уже топчутся Дарья и Петрович. 

Техник торопливо докладывает: 

— Товарищ старший лейтенант, машина к вылету готова! Бомбы подвесили, 

системы заправили. Мотор прогрет. И это, товарищ старший лейтенант… вы 

уж там поосторожнее. 

Мой стрелок занимает своё место и с интересом осматривается. 

— Раз-два, взяли! Эх, пошла, пошла, пошла… Контакт! 

— Есть контакт! 

Штурмовик вздрагивает, мотор чихает, выбрасывая из патрубков облако 

синеватого дыма, затем схватывает, работая на удивление ровно. Минута, 

вторая — всё нормально. Окидываю взглядом плоскости — тоже в норме. 

Включаю внутреннюю связь и спрашиваю Дарью: 

— Хвост? 

— Чист. 

— Бутик? 

— Чист. 

— Готов? 

— Готов! 

Подаю сектор газа на себя и вскидываю руку вверх, давая сигнал к вылету. 

Трёхлопастной винт бешено рубит воздух, прижимая траву к земле и 

заставляя её волноваться, словно речные волны. «Су-2» нехотя трогается, и 

пока совершается рулёжка, торопливо пробую педали и рукоятку 

управления. В небо взлетает зелёная ракета. Полный газ! 

Слегка подрагивая на незаметных в траве неровностях, машина начинает 

разбег. Уходят закрылки, отрыв, и вот я уже ввинчиваюсь в небо. Десять… 

Пятьдесят… Сто… Набираю триста метров и начинаю ждать ребят. 

«Су-вторые» взлетают как-то величественно, широкие плоскости рассекают 

воздух, но масса почти в четыре с гаком тонны даёт о себе знать… наконец 

все в сборе. Мы выстраиваемся в боевой порядок и берём курс на запад. 

Держимся в одном строю. И довольно легко. Впрочем, чего удивляться? 

Машины, по большому счёту, вполне сопоставимые с «Чайками». Крылья — 

две штуки, мотор — одна штука, что у тех, что у этого — бомбы и пулемёты. 

И скорость нормальная, почти одинаковая. Слегка маневрирую, 

приноравливаясь к её характеру, и удовлетворенно оставляю самолет в покое 

— вроде ничего, всё работает нормально… 



На подлете к линии фронта начинаю набирать высоту. Ребята послушно 

тянуться за мной. И тут же в уши врывается Дарьин крик: 

— Немцы! «Мессеры»! 

Холодок мгновенно пробегает по спине. Вляпались! И тут же новый крик 

стрелка: 

— Наши, ура! Наши! — и тут же: — Коля горит! 

Я с ужасом вижу, как от крыла замыкающего строй самолёта летят клочья 

обшивки. «Су» дёргается, начинает крениться вправо, переворачивается и, 

описывая плавную дугу, боком устремляется к земле. На его обшивке 

вспыхивают огоньки попадающих в цель пуль, тут же сменяющиеся 

высверком пламени и белым дымом… 

Ну и где же наши! Где прикрытие!! В тот же миг мимо меня с рёвом 

проносится длинноносый «МиГ» с алым коком. Его нос окрашен огнём 

пулемёта, бьёт струями выхлопа надсаживаемый мотор. За спиной раздаются 

длинные очереди ШКАСа — Дарья вступила в бой. Молодец, девчонка! 

Заваливаю влево, для построения оборонительного круга. Свободной рукой 

кручу перед собой круги, давая понять ребятам дальнейшие действия. Что 

поделаешь — рации ни у них, ни у меня нет, приходится на пальцах, по 

старинке. Окидываю взглядом небо вокруг мать честная! Четыре пары 

немцев отбиваются от почти целой эскадрильи тяжеловесных «МиГов». 

Ребята хоть и неуклюжие, но видно, что опытные: куда бы фрицы не 

ткнулись, всюду натыкаются на светящиеся трассы. Вот, дымя разбитым 

радиатором валится вниз «мессершмитт»; вздрагивает, наткнувшись на 

коварную очередь, наш «ястребок», но держится, держится в воздухе! Его 

прикрывают двое краснозвёздных. 

Прямо в воздухе взрывается, превратившись в облако перевитого жгутами 

пламени грязно-чёрного дыма и сноп обломков, ещё один фашист… 

И вдруг я с ужасом вижу, как одна из «сушек» начинает карабкаться вверх, 

явно намереваясь ввязаться в драку. Нет, идиот, нет! Вася, не надо! Не смей! 

Дурак! Ты же не истребитель, штурмовик! 

Расплата приходит почти мгновенно: несмотря на яростную драку, один из 

«мессершмиттов» мгновенно даёт полный залп из всего бортового 

вооружения по Семёнову, и тот валится вниз с разнесённым вдребезги 

фонарём… 

И тут же немецкая очередь вспарывает машину от хвоста до мотора. 

Вспыхивает двигатель, и пламя мгновенно выбивается из-под капота, 

начиная облизывать лобовой обтекатель фонаря. Судорожно вздрогнув, 

замирает, превращаясь в застывшую раскоряку, винт. Порывом ветра дым на 

мгновение относит, и я вижу быстро приближающуюся землю. Изо всех сил 

тяну ручку на себя, думая лишь об одном: только бы дотянуть до линии 

фронта! 

Самое страшное, что в наушниках тишина, я не слышу Дарьи. Впрочем, так 

было и на взлёте, когда она точно была жива. По крылу моей машины вновь 

проходится огненная полоса вражеской очереди. «Сухой» тянет вправо, 

стиснув зубы, я пытаюсь выдержать курс. 



Сзади раздаётся грохот ШКАСа жива! Слава Богу! Дашка, жива! На 

мгновение оборачиваюсь — точно! Стеклянный колпак вертится из стороны 

в сторону, со ствола пулемёта, укрытого дырчатым кожухом, срываются 

языки выстрелов. Молодец, девочка! Так их! 

Внезапно мотор чихает и вначале медленно, неуверенно, затем всё быстрее и 

быстрее начинает работать вновь. Что за…?! Тяну ручку на себя, и 

окутанный дымом самолёт начинает нехотя набирать высоту. Дарья сзади 

поливает немцев длинными очередями. Я изо всех сил лезу на высоту — 

сейчас только в ней наше спасение. Нееет!!! Двигатель надрывно взвывает, 

слышится короткий хруст, жалобный вскрик обрывающегося шатуна — и 

тишина… В тот же миг мотор словно взрывается, массивный кусок металла 

изнутри проламывает капот и с коротким скрежетом врезается в фонарь 

кабины, в ореоле разбитого плекса уносясь назад. Сквозь треск слышу ругань 

Дарьи. 

— Ты чего?! 

— Ушёл, гад! В прицеле же был, и откуда эта железяка взялась! Прямо по 

стволу! 

— Держись! Посадка будет жёсткой! 

— Ой, мамочка!.. 

Крутиться над аэродромом нет ни времени, ни смысла, ни возможности. 

Срубая плоскостями верхушки деревьев, я плюхаюсь на землю, в скрежете и 

стонах рвущегося металла пропахиваю посадочную полосу, оставляя за 

собой целую борозду вывороченного чернозема. 

Наконец, обезумевшая машина замирает. Я торопливо открываю фонарь, 

выскакиваю на плоскость, помогаю выбраться из колпака девушке. Едва 

успеваем отбежать метров на десять, как сзади слышится негромкий хлопок, 

а затем рёв пламени авиационного бензина, нас обдаёт жаром. 

Спотыкаясь и поддерживая друг друга, мы успеваем отбежать, прежде чем 

начинается беспорядочная стрельба детонирующих пулемётных патронов. 

Падаем ничком, прикрывая голову. В этот момент над нами с рёвом 

проходит «мессершмитт», воздушная струя от его винта обдаёт нас дымом и 

вонючим выхлопом. Совсем низко над землёй, сволочь! 

В бессильной злобе я вижу, как хищное узкое тело с ярко-жёлтым коком 

уходит на высоту и делает мёртвую петлю прямо над нашими головами. 

Радуется победе, сволочь!.. Наконец, фашист уходит восвояси, а мы с Дашей 

поднимемся и бредём к нашим землянкам. Навстречу нам бегут бойцы БАО. 

— Вы живы, товарищ командир?! 

— Только мы и остались… 

Воцаряется тишина. Навстречу выбегает невесть откуда взявшийся Леха 

Махров: 

— А где остальные, товарищ старший лейтенант? 

Я не успеваю ничего ответить, как девушка выпаливает: 

— Все здесь, товарищ старший майор. Перед вами. 

— Как… все — наш новый НКВДэшник в шоке. 

— Всех пожгли. И нас, и истребителей. Всех. 



Над полем проносится истошный женский крик. 

Это кричит одна из подавальщиц, изо всех сил зажимая себе руками рот… 

Глава 15 

Силищу мы накопили, по тем временам, конечно, немалую — почти восемь 

дивизий, и все полного состава. Вооружённые по штату, сытые, 

экипированные согласно Устава РККА. По бумагам, ясное дело, а на деле — 

кое-где одна винтовка на троих. Но всё равно порой стыдно становилось, что 

кто-то совсем рядом врага сдерживает, а мы тут в тылу отлёживаемся, можно 

сказать, брюхо наедаем. 

Слава Богу, недолго «курорт» наш продолжался — маршал Тимошенко 

приказ издал, генерал Иван Артемьич, как положено: «есть!» ответил. И 

раненько утречком мы уже на позициях стояли, сетками маскировочными 

обмотанные и кустиками утыканные, и сигнала ждали. Ну и дождались. 

Только забрезжило, как в небеса ракета зелёная взвилась, по радио тоже 

продублировали: «Гром! Гром! Гром!». То есть, начали. Ну, начали, так 

начали. Мы-то думали, что артиллерия хоть немного нас порадует или 

авиация налёт на передний край противника изобразит… какое там… 

«За Сталина! За Родину!» — и всё, причем именно в таком порядке. «Бей 

фашистских оккупантов!». Мне-то что, я бить очень даже не против! Тем 

более, что тут и личные счёты прилагаются. Но переть вперёд, на дурачка, 

авось кривая вывезет — увольте… хотя, кто нас, простых бойцов, 

спрашивает-то?.. 

* * * 

… — Сосна — 1, доложите Берёзе. 

— Я Сосна — 1. Выдвинулся к переднему краю. Прохожу порядки пехоты. 

— Медленнее, Сосна, медленнее! 

Это уже другой голос в наушниках, более командный, нежели у нашего 

командира полка. Ладно, будем надеяться, что броня спасёт. 

Дзинь! 

Ну что я за человек, снова накаркал! Рикошет! Мехвод вскрикивает. 

— Ты что, Петров? Ранен?! 

— Никак нет, товарищ капитан, немного крошкой посекло… 

Облегчённо вздыхаю… и бросаю мимолётный взгляд на люки. В смысле, из 

какого лучше выскакивать, если нас… Матерясь про себя, гоню эту мысль 

как можно дальше. 

Какого б я из себя бесстрашного не строил, сколько бы потом не хвастал, 

боюсь я каждый раз — всегда, когда в атаку идём, мандраж и начинается. 

Страх заполняет всё тело, мерещится, будто каждый снаряд летит прямо в 

меня, будто все вражеские танки и противотанковые орудия стреляют только 

в мою машину. 

Но я вспоминаю, что рядом ещё четверо ребят, а за спиной целый батальон 

таких же мальчишек, как мой заряжающий Дымов, которому вчера 

исполнилось девятнадцать лет. И командир должен показывать им пример. 

С другой стороны, не страшно, что я поддамся азарту боя и потеряю над 

собой контроль — страх вытесняет эту дурацкую бесшабашность. И уже 



холодной головой я оцениваю ситуацию на поле боя, инстинктом находя 

слабое место, чтобы бить, бить туда изо всех сил… 

«КВ» медленно набирает скорость. Всё же он слишком тяжёл, слишком… 

Обнаружив врага в перископе, прерываю ненужные, в общем-то, 

размышления: 

— Петров, левее на два! 

Механик берёт влево, туда, где я заметил взметнувшуюся пыль от выстрела 

противотанковой пушки. Ага, вот и она! Хвалёная, а вернее, «перехваленная» 

«тридцатисемимиллиметровка». 

Для «БТ» и «Т-26» годится, но не для нашего непробиваемого чудовища. 

Прислуга орудия это прекрасно знает, немедленно бросаясь в разные 

стороны. Но пулемёт ставит точку в их коротком забеге, где ставкой жизнь. 

Один не успевает, исчезая под широченной гусеницей. 

Я напрягаюсь, готовый услышать хруст костей и предсмертный вскрик, но 

разве в таком грохоте услышишь? Тут же невольно отшатываюсь от 

перископа. Яркая белая вспышка бьёт по глазам, и одновременно по 

уцепившимся за внутреннюю скобу рукам проходит краткая дрожь. Рикошет! 

Это уже серьезнее, теперь только вперёд! Чем выше скорость, чем больше 

петляем, тем меньше шансов у противника подбить нас… Бежишь, гад?! 

Грохочет «ДТ», нелепо взмахнув руками, немец валится на землю. Ещё 

шевелится, но бесполезно — траки соседнего танка накрывают врага. 

Замечаю, как в агонии дёргается сапог… а может и не в агонии, просто 

катками пошевелило… 

Прорвали! Не так страшен чёрт, как его малюют! И тут внутри у меня всё 

холодеет: «одноклассники»! В рации слышен истошный вопль: 

— Танки! 

В ответ я ору в микрофон: 

— Что танки?! Вперёд! Забыли, на чём?! 

Действительно, кое-кто забыл, особенно те, кто с «плавунцов». У них-то 

вообще броня фанерная была… 

А тут «тройки» с такой же пушкой, как и у вражеских противотанкистов, 

которых мехвод на гусеницы намотал. 

Бзззинь! Бах! 

Э-э, нет, это уже не они! Лихорадочно осматриваю местность, однако ничего 

не вижу: 

— Петров, полный газ! Самый полный! 

Мы врезаемся во вражеские ряды, стреляя в упор. Летят в разные стороны 

гранёные башни, одна за другой вспыхивают фашистские машины. Немцы 

выскакивают из люков и пытаются скрыться в густой пшенице, но 

пулемётчики не спят. Огненные струи трассеров оканчивают полет в светлых 

комбинезонах танкистов противника. 

— Петров!!! 

Поздно! Наша многотонная махина со всего маха бьёт в борт пытающуюся 

удрать «двойку». Дизель ревёт изо всех своих пятисот лошадиных сил, давая 

понять, что ему тяжело, пронзительно визжит рвущейся металл. Нос «КВ» 



начинает задираться, и я мысленно холодею только не в брюхо! Там же 

бумага, а не броня! 

— Мехвод! Вытаскивай нас быстрее!!! 

Резкий толчок — и мы становимся, как говорится, на ровный киль. 

Выдохнув, я смотрю перед собой в перископ, внезапно понимая, что впереди 

чисто. Мы прошли вражеские порядки насквозь. Лихорадочно кручусь в 

башне, бросаю взгляд назад — нам ещё и там хватит добычи… 

Разворачиваю танки, и мы идём на добивание фашистского клина. Бухают 

пушки, визжат пулемёты, рассыпают снопы искр болванки, иногда рвутся 

фугасы. Из огненного мешка выскакивает гусеничный бронетранспортёр и 

натыкается прямо на прямой бронебойным. Тяжёлый снаряд врезается точно 

в скошенный лоб и вминает лист внутрь. Гремит взрыв. 

Причуда охваченного горячкой боя мозга: с удивлением наблюдаю, как 

медленно, словно в специальной киносъёмке, взлетают на фонтане огня 

странно расплющенные, изорванные тротилом тела. Гранёный, похожий на 

скошенный кпереди колун корпус рвётся и теряет свою форму, превращаясь 

в груду чёрно-обугленного железа. Неплохо, никак в транспортер 

боеприпасов попали… 

— Сосна — 1! Доложить местонахождение и потери! 

А чего докладывать, потерь-то — нет. В смысле, безвозвратных одна машина 

гусеницу размотала, у второй — звёздочку ведущую разбило — на 

самоходку нарвались. Запчасти в ремроте есть, так что — тоже не проблема. 

Вот об этом и докладываю. Вместо благодарности и уточнения задачи слышу 

в наушниках тот же начальственный голос, поливающий меня отборным 

матом и нецензурщиной. Меня с ходу обвиняют во лжи, грозятся отдать под 

трибунал… ну, и тому подобное. 

Недолго думая, выдаю в эфир по поводу того, что ты, мол, тыловая крыса, за 

сто вёрст от фронта сидишь, а честных коммунистов полощешь. А я, мол, вот 

он, на поле боя стою, и мне отсюда не в пример лучше видно, что на самом 

деле творится. Раздолбили немца в хлам, повреждено две… нет, уже одна 

машина. Вон ребята гусеницу склепали, и прибираются после торопливого 

ремонта. И из ремроты, мол, доложили, что уже приступили к ремонту 

второго «КВ», скоро он к нам присоединится… 

Жутко командный голос затихает, потом уже гораздо более вежливо 

осведомляется, не видать ли перед нами ещё кого. Пожимаю плечами и 

осматриваюсь, докладывая, что в бинокль наблюдаю какую-то деревню. 

Взамен «Берёза» приказывает выдвигаться в обратном направлении, к нашей 

линии окопов. Э-эх, как жалко… но приказ есть приказ, он, как известно, не 

обсуждается. Веду батальон назад, где нас уже встречает командир полка. 

Повинуясь его отмашке, останавливаюсь и вылезаю из башни, комбриг 

обнимает меня и шепчет на ухо: 

— Запомни, ты ничего такого не говорил, понял? 

— Понял, товарищ комбриг. 

— Скажем, немцы провокацию затеяли. 

— Да понял я, понял. Кого я хоть послал-то, товарищ комбриг? 



— Войскового комиссара Рабиновича. 

— Что?! 

Я останавливаюсь, как вкопанный — эта сука выкарабкалась?! Ну, сволочь! 

Думал всё, и свидетелей не осталось? Не-ет, теперь-то ты получишь, всё что 

положено… 

После боя иду в особый отдел полка и пишу бумагу на имя начальника 

фронтовой контрразведки, где описываю бегство Рабиновича из части. 

Подло? Да плевать! Такую гнусь нужно уничтожать их же оружием, если не 

можешь это сделать сам… 

Ночью за мной приезжают на грузовике. Но забирают нормально, то есть, 

оружия не отнимают, орденов и петлиц не срывают. Едем долго, наверное, 

часа три. Приезжаем в какую-то деревню, где меня ведут в тёмную избу. 

Мать моя женщина! Не может быть: среди незнакомых физиономий в 

немалых чинах знакомая физиономия… Моисея Шпильмана. Откуда он 

взялся! Я же сам его хоронил?!.. 

Поэтому не теряюсь и не поддаюсь нажиму, а спокойно рассказываю всё, как 

было — мне скрывать нечего. На моё счастье, данные показания есть, кому 

подтвердить: выясняю, что бывший командир полка полковник Студнев, 

успел доложить куда следует о бегстве Рабиновича, ну а я теперь выступил 

свидетелем. Подписываю протокол допроса. Меня отпускают, но 

извиняются, что машина назад, в часть, пойдёт позже. Просят подождать во 

дворе. Сижу на крыльце, курю папиросу и жду. Выйдет же он когда-нибудь?! 

Наконец выходит Моисей, и я, отшвырнув очередную папиросу, бросаюсь к 

нему: 

— Я же тебя сам, своими руками похоронил, сам!!! Откуда ты взялся, 

Моисей? 

Он смотрит на меня широко раскрытыми глазами, затем его губы начинают 

дрожать: 

— Вы… похоронили моего брата? Как? Когда? Где?! 

Запоздало понимаю, что это не Моисей, а его брат-близнец Исаак — 

немудрено, что перепутал… Приходится рассказывать ему всё, вновь 

переживая то, что было в тылу у немцев. Тягостное молчание прерывает 

подбежавший боец: 

— Товарищ капитан, это вы в хозяйство Бережного? 

— Я. 

— Садитесь. Поехали. 

Я сажусь в кабину. На мгновение в синем свете светомаскировки мелькает 

обтянутая гимнастеркой спина Шпильмана, прижавшаяся к бревенчатой 

стене избы. Его плечи вздрагивают… 

Гружусь в полуторку и по дороге задрёмываю. Солдатское дело: надо же 

прихватить кусочек сна! Утром наверняка снова в бой… 

* * * 

Но я ошибаюсь. С утра нас никуда не посылают, а строят в парадную 

шеренгу, в середину которой выводят Рабиновича. Бригвоенюрист 

зачитывает приказ. В ушах звенит, и его слова доносятся до меня эхом: 



«оклеветал честных коммунистов, дискредитировал линию товарища 

Сталина, дезертир, трус, предатель Родины, самоназначенец, подделал 

документы»… 

Словом, полный букет прегрешений. Естественно, высшая мера наказания. 

Предателя ставят на колени, выходит конвойный взвод. Залп. Покойник 

валится, словно мешок, в самую обыкновенную яму, которую торопливо 

закапывают. 

Читают новый, куда как более короткий приказ. Колокольным набатом 

звучат в ушах слова остановить. Разбить. Прогнать. Уничтожить… 

Нестройно кричим «ура», и тут же звучит команда по машинам. Дизеля 

выбрасывают чёрные дымы запуска, и мы колонной мчимся назад, к тем 

позициям, с которых атаковали вчера и на которые же отступили. Интересно, 

зачем? 

Глава 16 

Не знаю как, но Махров связался со своим начальством и через час после 

нашего приземления нам новый приказ пришёл — остатки полка отвести в 

тыл, на переформировку. А какие остатки-то Из лётчиков я, да Сашка 

Лискович, он перед моим возвращением из Горького случайный осколок от 

зенитки словил. В санчасти при полке отлёживался. 

Собрали мы своё имущество, технику уцелевшую, в количестве двух «ЗиС-5» 

и одной «Газ-АА» и двинули. Два пилота, начальник особого отдела, 

старшина, пять подавальщиц, двадцать техников и прибористов с 

оружейниками — всё, весь полк. Двинули. Жара неимоверная стоит, на небе 

— ни облачка. 

Повезло, кстати, что ни одного немца не встретили. Обед у них, что ли 

Короче, за два часа отмотали аж сорок километров. Приехали в город, там 

железка. Погрузили всех в эшелон, сухпай выдали — и поехали мы. Колёса 

стучат, вёрсты отсчитывают, в теплушке — кто спит, кто письма пишет, кто 

просто молча в дверь открытую смотрит. Тепло ещё, солнышко светит… так 

за трое суток до Вязьмы и допиликали. 

Правда, два раза в лесу останавливались, дрова для паровоза пилили. Да ещё 

нам две платформы прицепили, одну спереди, вторую — сзади. На них — 

пулемёты зенитные, «максимы» счетверенные, по две штуки. Посмотрели мы 

на них, да призадумались господство вражеской авиации в воздухе налицо… 

Поехали дальше. Паёк сухой доели — дальше что? На ближайшей станции к 

воинскому коменданту побежали, тот кряхтел-пыхтел, но все-таки 

расщедрился. Выдал нам из НЗ колбасы краковской плесневой, сухарей 

флотских мешок бумажный и чаю. Принесли в теплушку свою долю, 

развернули… на колечки смотреть страшно. Решили маслом протереть — 

была у нас одна бутылка с рыбьим жиром. Смочили, тряпочкой прошлись — 

вкуснятина! Никогда такую не пробовал! Так что до Москвы доехали бодро, 

даже с песнями. 

А в столице в другой эшелон перегрузили и по-новой сухпай выдали. Снова 

едем, в небе от самолётов немецких темно, но поезд почему-то не трогают… 

Только как в Волхов, совсем недалеко от Ленинграда, въехали, так и поняли, 



почему: нас там уже немцы встречали. Только состав на станцию втянулся, 

его танками окружили, и давай народ прямо в вагонах расстреливать… 

Грохот, выстрелы, крики, мат, раненые орут, мертвецы вповалку десятками 

лежат… а уж теплушки как горят — аж каркас плавится. Меня взрывом из 

вагона выкинуло, а как очнулся — немец с нашим ППД стоит и ногой тычет: 

«штейн, ауф!» — «вставай, мол». Поднялся я, а вокруг всё кружится, землю 

шатает, в ушах звон… чуть фрицу все сапоги не заблевал — прямо странно, 

как это он меня за это прямо на месте свинцом не накормил… 

Привели в какой-то сарай, по пути ощупали, но, как ни странно, книжку мою 

командирскую не забрали, да и у всех наших документы остались… 

Политрука сразу, на месте — ребята рассказали, кто свидетелем был. 

Тяжёлых тоже добивали… 

Муторно как-то и тошнить продолжает, вроде с перепоя, но к вечеру ничего, 

отлежался-оклемался, а там они нам ещё и ужин принесли, капусту 

кормовую. Поделили кое-как, а что с неё толку? Трава травой… 

Утром построили и повели, куда непонятно. Нас всего человек сто было — 

кто с эшелона нашего, кто в бою захвачен… Зашли на пригорочек, я 

поглядел — а охраны у нас человек пять всего. Перемигнулся с ребятами, и 

только мы в лесу оказались, как этих и придушили, никто и пикнуть не 

успел. И — в лес, в разные стороны. Со мною, например, четверо шло. 

По дороге оружием разжились, не поверите — прямо под деревьями 

валялось. Мне вот винтовочка Мосинская досталась, ребята пулемёт нашли. 

Патронов — тех вовсе море. Да что патронов — мы даже автоколонну нашу 

видели, брошенную. И танки были, Т-26, правда, но с виду вроде целые, не 

горелые, не взорванные, с боекомплектами даже… Обидно, товарищ 

старший майор, ох, как обидно… Да, документы фрицевские вот… 

Высокий старший лейтенант вывалил из полевой сумки целую кипу 

солдатских книжек. Пронзительно-зеленые глаза, щетина на лице, 

застарелый шрам на щеке… 

— Ого! Сколько ж их тут у вас? 

— Офицерских — штук пять. Солдатских сорок. 

Старший майор удивлённо посмотрел на окруженца: 

— Это где же вы так их? 

— В тылу этой погани хватает… 

Старший майор Гольдман ещё раз взглянул на него. Смертельно усталый, но 

документы при нём, и показания всё время сходятся. Правда, по военному 

времени не больно-то проверишь, но что удалось — полностью 

подтверждено различными свидетелями… 

— Из окружения как вышли? 

— Не выходили мы, товарищ старший майор. Выехали. 

Исраиль Яковлевич откровенно опешил: 

— А это ещё как?! 

— Я ведь не один. Вчера в лесу сидели, светлое время пережидали. А тут 

немец рядом останавливается, на «Бюссинге», здоровенном таком. То ли с 



мотором у них что было, то ли ещё что… Словом, один остался ковыряться, а 

двое в лесок зашли. Ну, мы их и того… 

— ?! 

— В ножи, чтобы не шуметь. Потом водителя кончили, мотор запустили — и 

вперёд, через линию фронта. Мы же не знали, что здесь штаб армии. Вот и 

заехали… 

— Да… Появились вы здорово! Мы уж решили, что немцы прорвались. Все 

оружие похватали, и наружу… Ну, ладно, старший лейтенант. Верю. 

Проверку заканчиваем. Летать можешь? 

— Так точно, могу. И хочу. Очень хочу! — Столяров скрипнул зубами, будто 

его челюсти свело сильнейшей судорогой. — Я там такого насмотрелся, 

товарищ старший майор… Бить их, гадов, до последнего, под корень! 

— Выписываю вам направление в ЗАП, товарищ Столяров. Пойдёте учиться 

на «Ил-2». Слыхали: 

— А как же, товарищ старший майор. Слыхал. 

— Штурмовик товарища Ильюшина. Бронированный. Немцы его как чумы 

боятся… 

— Есть, товарищ старший майор! Благодарю за доверие! Служу Советскому 

Союзу! 

— Отдыхайте пока, Владимир Николаевич, а утром — в путь! 

— Есть!.. 

* * * 

…Ну, вот и снова стучат колёса, да вёрсты вдаль убегают. Мелькают столбы. 

Мы опять едем в Москву. Весь эшелон забит беженцами, молча глядящими 

на нас, недавних лётчиков, танкистов, пехотинцев с немым укором. 

Нет, нас никто не попрекает, все видят, что мы не трусы, что нас просто 

выводят на переформирование, но в их глазах я все-равно читаю этот укор и 

затаенную, глубоко-глубоко запрятанную обиду. Бросили нас? Подставили 

под бомбы?.. 

Тяжело, ох как тяжело, даже кусок хлеба и тот поперёк горла становится. 

Обидно. И еще часто вспоминается Дарья — я ведь видел ее тогда, в плену. 

Нас в сарай вели, а её, на ходу срывая одежду, тащили пехотинцы — 

торопились, гады. До сих пор в ушах крик её стоит… 

И потом, после всего, я ее тоже видел. Даша лежала на траве, широко 

раскинув ноги. Обнажённая. С распоротым животом. 

Немец-охранник, когда увидел, снял с одного из наших чудом уцелевшую 

шинель и накрыл её. Никто не возразил, не дёрнулся, а он вот сделал. Уже в 

возрасте был, лет под сорок, наверное. А потом вернулся к нам и произнёс: 

— Нихт дойче. Дас латвийс… — мол, не немцы это сделали, латыши. 

Ничего, сочтёмся, всем долги вернём. Воздадим, так сказать, должное да по 

заслугам… 

Кстати, особиста нашего, Махрова, прямо у нас на глазах повесили. Утром 

нас из сарая вывели, а его — уже, прямо на перекладине ворот. Руки за 

спиной проволокой колючей скручены, ветерок волосы развевает. И потом, 



когда шли уже, за спиной выстрелы слышали — отставших добивали. Кто 

обессилел, или раненых… 

* * * 

— Старшой, проснись! 

— А? Чего? 

— Кончай, говорю, зубами скрипеть. Спать не даёшь! 

Я вскидываюсь. Незаметно для себя задремал, а перед глазами вновь и вновь 

то страшное, чему свидетелем был, проходит. Сожженные избы, мёртвые 

дети и женщины, охранники, стреляющие по толпе местных жителей, когда 

те попытались передать пленным продукты. 

Плачущий немец, пытающийся запихнуть обратно расползающиеся между 

пальцев внутренности из распоротого живота, когда мы захватывали машину 

на дороге. Это тогда, когда мой второй лётчик, Лискович, метко угодил 

гранатой прямо под кабину. 

Так вот и остались мы вдвоём с ним из всего полка… 

— Ста-а-ановись! 

Короткая шеренга выстраивается на перроне вокзала. 

— Танкисты! Три шага вперёд! Налево! Сомкнись! Шагом — марш! 

— Водители! Три шага вперёд! Направо! Сомкнись! Шагом — марш!.. 

Всех разобрали — махру, артиллерию, танкистов… только мы вдвоём и 

остались. Что за дела? А, нет, вон кто-то и по наши души спешит. Капитан 

какой-то вроде… 

— Лётчики? 

— Так точно. Старший лейтенант Столяров, лейтенант Лискович. 

— Истребители? 

— Штурмовики, — капитан удовлетворённо улыбается: 

— Значит, правильно попал. Что ж, товарищи командиры, следуйте за мной. 

Жаль, что вас всего двое, ну да ничего. Ещё люди подъехать должны. Пока 

отдохнёте, отоспитесь, отмоетесь… как там на фронте? 

— Жарко. 

— Понятно. Откуда? 

— Из западного особого. 

Капитан смотрит на нас с уважением. Ещё бы, сейчас там самые жуткие 

бои… Мы выходим на площадь и забираемся под тент стоящей полуторки, 

капитан влезает в кабину. Едем долго, даже задремать успеваем, прежде чем 

автомобиль останавливается. У нас проверяют документы, и путь 

продолжается, уже без остановок до самого расположения, в котором я с 

удивлением узнаю кубинский аэродром, где я ночевал всего месяц назад… с 

Дашей ночевал… 

— Что с вами, товарищ старший лейтенант?! Вам плохо? 

Я отрицательно мотаю головой: 

— Нет, ничего. Просто устал. 

— Идёмте, товарищи командиры… 



Вначале баня, потом нас стригут, напоследок ужин — и отбой. Сон… нет, 

какой там сон — черная бездонная пропасть, куда я мгновенно и 

проваливаюсь. На сей раз, к счастью, без сновидений… 

С утра начинается учёба. Сперва теория, затем материальная часть. Учим 

оборудование, техническую часть, особенности конструкции самолёта и его 

боевое применение. А поскольку мы уже обученные пилоты, то сразу же 

после обеда совершаем первые вылеты на пригнанной «спарке». 

Ничего машинка, только, чувствуется, тяжёлая сильно. Ещё не нравится, что 

сидишь прямо на бензобаке. Если пуля или осколок — даже «мама» сказать 

не успеешь, как изжаришься. И зачем так сделали? 

Но, конечно, броня внушает доверие, в остальном же — утюг утюгом. И 

плохо, что в задней сфере никакой защиты. Немец ведь как Он далеко не 

такой дурак, как агитаторы выставляют. Враг опытный, коварный, первым 

делом слабое место ищет. Да и «мессер» — машинка вёрткая, вооружение 

сильное — зайдёт сзади — и всё. Правда, обещают нам прикрытие давать, да 

что толку? Последний раз тоже дали, и что? Только я один и уцелел… 

Между тем новенькие прибывают каждый день, тоже переучиваться. 

Отовсюду прибывают, кто с юга, кто с севера — везде немцы жмут. Бои уже 

недалеко от Москвы, Ленинград вовсе полностью окружён. С севера — 

финны, с остальных сторон — немцы, румыны, венгры. Нехорошо, ох как 

нехорошо… 

А мы летаем с утра до вечера. Пытаемся как-то выработать тактику 

противодействия врагу, но «Ильюшин» — машина неповоротливая. Наконец, 

приходим к единственно возможному решению: разворачиваться в лоб — и 

огонь из всех стволов. Только так, иначе — верная смерть… 

* * * 

Сегодня полётов нет. На взлёте у одного «УИла» отказал мотор, и пилот 

разбился. Обидно. Не на фронте, погиб, не в бою, а из-за нелепой 

случайности. Приехали «особняки», долго шерстили всю обслугу, нас 

таскали на допрос, как свидетелей происшествия. Ничего не добились, уж 

потом только выяснили, что лётчик по неопытности или от усталости закрыл 

жалюзи радиатора. Есть на «Иле» такая штука, чтобы осколки или пули от 

зениток при штурмовке не хватать. Вот их он и закрыл — мотор, ясное дело, 

и перегрелся. Сначала на земле полчаса молотил, потом взлёт на форсаже — 

вот и заклинило. Так что, сам виноват… 

* * * 

Ну, наконец-то! дождались — «покупатели» приехали! С утра построение, 

все груди выпятили, глазами идущих вдоль строя командиров едят. Ещё бы, 

всем уж надоело в ЗАПе [1]сидеть да и кормёжка по тыловым нормам мягко 

сказать не очень… 

Ура, берут нас, обоих берут — и меня, и Сашку! Как я рад, честное слово! 

Вечером на наш аэродром садится «Дуглас» и двадцать четыре новеньких 

«Ила». Это наши будущие машины. То есть, уже не будущие, уже самые, что 

ни на есть, настоящие… 

Мы летим под Ельню. 



Глава 17 

Лично я не знаю ничего страшнее встречного танкового боя. 

Нам поставлена задача наступать на Починок и, отбросив врага за реку Сож, 

выйти к Смоленску. Только это еще не все: дальне нам предстоит освободить 

город и отбросить врага за Западную Двину. 

Склонившись над картой, пытаюсь представить, кто ж это у нас такой 

умный? Да танкам горючего не хватит, даже чтобы туда просто доехать! А 

над дозаправкой никто, между прочим, не задумался. Нам что, у немцев еще 

и соляр по дороге отбивать? Зато наступать — опять без артподготовки и 

авиационной поддержки. В прошлый раз нас выручила внезапность, только 

сейчас, боюсь, такой номер уже не пройдет… 

Пока мы выходим на исходные рубежи, меня одолевают тяжёлые 

предчувствия. Нехорошие такие предчувствия… 

Знакомое поле, заставленное разбитой вражеской техникой — неплохо мы 

вчера поработали! Выстраиваю свой батальон и жду команды. Томительно-

медленно ползёт стрелка наручных часов… 

Внезапно тишину в клочья разрывает грохот немецкого артналета… и я 

напрасно прошу разрешения отвести танки немного назад. Куда там! Из 

штаба знай только и твердят: «стоять насмерть да ждать приказ!». Вижу, как 

время от времени слева и справа от меня вздымаются к небу чёрные 

нефтяные столбы, отмечающие очередное попадание. Мне остаётся только 

бессильно материться и сжимать кулаки… 

Канонада начинает стихать, но в этот момент до нас доносится слышимый 

даже сквозь рокот дизеля вой пикирующих «юнкерсов». И я ясно понимаю, 

что наступление, так хорошо спланированное на бумаге, только что 

провалилось. Если бы вчера, вместо того, чтобы возвращаться, мы пошли 

вперёд, может, чего и вышло, а сейчас, когда внезапность утеряна… 

Ещё тридцать минут ада — и все, наконец, стихает. С трудом заставляю себя 

включить рацию и начать перекличку если перед началом атаки у меня был 

тридцать один танк, то сейчас осталось всего восемь… 

________________________________ 

1 

Запасной авиаполк. По звучанию очень похоже на ЗП. 

Под шлемом начинают шевелиться волосы, но в эфире уже звучит приказ, 

который я дублирую своим ребятам… 

И почти сразу же ощущаю хлёсткий удар — попадание. Слышу, как кто-то 

орет диким голосом, в котором уже нет ничего человеческого, и попутно 

пытаюсь понять, отчего мне так горячо? Огонь? Откуда он? Горим!!! 

Ору: «покинуть машину!» и алой от крови рукой тянусь к люку. Опять 

ранило? Нет, не меня — рядом вижу чьё-то странно укороченное тело, с 

трудом соображая, что это заряжающий. Точнее, половина заряжающего — 

нижней части тела у него больше нет. 

Наконец, я кое-как докарабкиваюсь до люка, с трудом откидываю его и 

вываливаюсь наружу, ударившись о торчащий край оборванного катка. Мать, 



как больно!!! Сквозь просвет в затянувшем наши позиции дыму замечаю на 

холме впереди суетящуюся возле длинноствольной пушки обслугу. 

Ясно… Немцы нас ждали, заранее подтянув на прямую наводку артиллерию 

крупного калибра. И, значит, наша атака с самого начала была обречена! Вою 

от бессильной злобы, зачем-то дергаю из кобуры пистолет, но в этот момент 

меня подхватывают под руки и торопливо тащат назад. 

Пытаюсь вырваться, ору, что, мол, живой, но в глазах отчего-то темнеет, и я 

проваливаюсь в беспамятство, придя в себя лишь в окопе. Странно, но, 

кажется, абсолютно цел — с чего бы это тогда выключился? Ничего не 

понимаю. Всё поле впереди затянуто дымом, из которого время от времени 

выскакивают фигурки чудом уцелевших ребят, сваливаясь на головы 

пехотинцам. Те на взводе, поскольку в сплошной завесе ничего не видно, и 

немцы могут подкрасться незаметно. Но Бог милует, хоть весь батальон 

положили зря. Обидно! Просто до слёз обидно… да когда же мы, наконец, 

воевать-то научимся?.. 

Наконец всё затихает и наступает благословенная, столь редкая на фронте 

тишина. Дым и пыль начинают потихоньку развеиваться, и я обращаюсь к 

пехотинцу: 

— Командир где? 

Он вызывается меня проводить и мы ползком пробираемся между 

стрелковых ячеек. Вот и ещё одна дурость. Финны, например, всегда 

сплошные окопы отрывали. Хоть работы, конечно, больше, зато манёвр 

безопаснее, да и друга видишь, в случае чего — знаешь, что он рядом. А в 

индивидуальной ячейке сидишь, и кажется, что один-одинёшенек на белом 

свете, всё в три раза страшнее, чем на самом деле. Да и вообще, уж больно 

она на могилу похожа… 

Разживаюсь у лейтенанта биноклем и начинаю осматривать свои подбитые 

танки. Так… Если удержим немцев за этим полем, несколько машин 

наверняка сможем восстановить… 

Связываюсь со штабом полка и докладываю, что атака захлебнулась. 

Комбриг сопит в трубку, затем приказывает явиться с донесением. Путь до 

штаба занимает почти четыре часа, а там уже целая компания, включая и 

особый отдел, и представителя от политработников. Начинается выяснение 

причин неудачи, но я смело сваливаю неуспех на то, что потеряна 

внезапность. Поэтому немцы имели время подготовиться и устроить 

артиллерийскую засаду. Крайним остаётся расстрелянный Рабинович, вчера 

давший команду на отход. Наконец политрук уходит, а мы остаёмся с 

командиром одни. Он наливает мне сто грамм: 

— Выпьешь, капитан? 

— А что делать, товарищ комбриг? Эх, зря такой батальон погубили из-за 

этой суки! 

Глотаю тёплую водку и не чувствую её вкуса. Достаю из лежащей на столе 

пачки папиросу, щёлкаю самодельной зажигалкой. 

— Я вот что, товарищ комбриг. Как стрельба закончилась, поле осмотрел. 

Правда, в бинокль, но думаю, что есть шанс несколько машин восстановить. 



Он мгновенно загорается идеей: 

— Серьёзно? 

— Так точно! Там, позади пехоты, низина есть. Ночью туда можно один 

«КВ» подогнать и пару ремонтных летучек. Взять трос подлиннее, и втихаря 

машины выдёргивать, потом смотреть, что с ними сделать можно. А у двух, я 

сам видел, просто ленивец разбит. Даже не загорелись! 

Ещё часа два обсуждаем, что и как лучше организовать, затем, когда уже 

темнеет, я направляюсь к линии фронта в сопровождении целой ремроты и 

двух танков… 

* * * 

…Утром у меня уже шесть «коробок» с экипажами! Поменяли катки, 

натянули перебитые гусеницы, на трёх сменили пробитые башни, тут же 

снятые с машин, не подлежащих восстановлению. Ещё пять, думается, 

войдут в строй к вечеру, о чём я и докладываю в полк. Взамен оттуда следует 

приказание: немедленно явится снова в штаб. Сволочи! Другого дела мне 

нет, как шляться туда-сюда! И всё для того, чтобы вновь от очередного 

поклёпа отбиваться… 

Оказывается, нет. Когда я грязный, заросший, с краснющими от двух 

бессонных ночей глазами вваливаюсь в штабную землянку, там меня ждёт 

целая делегация во главе с каким-то лощёным подполковником из штаба 

фронта, и мне вручают Орден Красной Звезды. Комбриг поздравляет и 

шепчет на ухо: «за находчивость, по личному приказанию Тимошенк». 

Новость, конечно, приятная, но жутко хочется спать. Хорошо, хоть обратно 

меня доставляют на попутной машине рембата, едущей к нам с запчастями. 

Там я залезаю под отремонтированный танк, накрываюсь одолженной у 

пехоты шинелью и мигом проваливаюсь в сон… 

* * * 

Утром просыпаюсь свеженький, как огурчик… в своей старой землянке. 

Ничего себе, даже не почувствовал, как ночью меня вытащили и отнесли в 

расположение! Туда же пригнали и все танки. Полным ходом продолжается 

ремонт: вспыхивают огни сварки, гудят дизеля, торопливо грузятся 

боеприпасы и заправляется солярка. 

К обеду доводим численность машин до тринадцати штук, плюс еще одну 

обещают поставить на ход вечером. Нас не трогают, дают отдохнуть, хотя 

немцы и напирают изо всех сил — канонада гремит, почти не переставая… 

Так проходит еще один день, и в батальон приезжает комбриг. Собрав всех 

офицеров, склоняемся над картой. Сменивший нас танковый полк, 

прибывший из Забайкалья, смог пробить коридор к Починку, но потерял 

почти всю технику. Зато мы уже на расстоянии почти двадцати пяти 

километров от линии боёв — это радует. 

Но, с другой стороны, слева от нас стоят танковые дивизии Лангермана и 

фон Лепера. Оба — опытные вояки, моментально находящие слабые места в 

обороне, умеющие в нужный момент сконцентрировать мощный кулак и 

ударить внезапно. Надо что-то придумать, но что? Пока ничего не приходит 

в голову, особенно после такого, что было два дня назад. 



Единственное, что радует, так это орден на груди, а также то, что уцелели 

мои ребята. Решаем дождаться горючего и завтра выдвинуться к месту 

нашего разгрома, посмотреть, может, удастся поставить ещё что-нибудь на 

ход… 

Но с утра нас срочно кидают в бой: немцы сбросили десант, сейчас в тылу 

идут бои. Появление наших танков решает ход схватки, и немцы вначале 

бегут, а потом начинают сдаваться. Можно сказать, что пострелять 

практически не пришлось… 

Пленных сгоняют в кучу. Мои орлы оживают прямо на глазах, глядя на 

задравших руки фрицев, разом растерявших всю былую спесь и наглость. 

Откровенно говоря, руки чешутся расстрелять их прямо на месте, но нельзя. 

Мы же гуманные, да и с особистами разговор тот еще будет… 

Невольно вспоминаю виденные в тылу картины, и кулаки сами собой 

сжимаются, а взгляд становится свинцово тяжёлым. Но бойцы 

истребительного батальона уводят пленных в тыл, и к нам подъезжают 

заправщики. Начинается работа. «Лягушкой» заполняем баки, чтобы дело 

шло быстрее, качаем по очереди. Наконец все готовы и мы маршем 

возвращаемся к фронту… 

— Воздух! 

Торопливо ныряем в люки, увеличивая скорость, но к счастью, это наши 

истребители. Мчимся дальше, в сторону сплошной стены дыма от горящего 

города, по дороге разглядывая следы недавних боёв. Стоят изуродованные и 

сожженные танки, перевёрнутые пушки и тягачи. Да, досталось ребятам… 

Мои орлы притихают, а я стараюсь понять причину потерь. Пока вижу 

только одно — пёрли, как обычно, в лоб, а немцы выкатили пушки на 

прямую наводку и били на выбор. Как, собственно, и нас несколько дней 

назад. Нет, чтобы обойти с фланга или тыла — понадеялись на скорость и 

манёвр жестяных «БТ» — вот и сожгли почти весь полк… Эх… Со злости 

сплёвываю и бью кулаком по броне… 

За два километра до позиций спускаюсь в люк и приникаю к перископной 

панораме, пытаясь ухватить происходящее впереди. Внезапно рядом 

вырастает столб взрыва. Ого! Уже засекли! Увожу колонну левее, к 

небольшой рощице, с несколькими скирдами сена на опушке. Очередной 

разрыв зажигает одну из громадных куч сухой травы, слой густого молочно-

белого дыма стелется над землёй. Повезло, если успеем, то он нас и 

прикроет… Есть, успели! 

— Помучайтесь, ребята, — мысленно усмехаюсь я в адрес немецких 

артиллеристов: такие бандуры, что расстреливали нас в прошлый раз, 

вручную особо не поворочаешь! Так что, пусть попотеют, перенацеливая 

батарею, а мы пока… Миновав дым резко меняю направление движения, и 

немцы бьют наугад, по пустому месту… 

Вот и район сосредоточения, где нас уже ждут для постановки задачи. 

Хреновые дела! Враг ввёл в бой новые силы и прорывается к городу, так что 

надо перекрыть дорогу. Даем полный газ и мчимся в указанный квадрат, 



благо, недалеко. Сгоняю ребят с дороги и приказываю укрыться в лесу… 

ждем… 

Первыми появляются разведчики на мотоциклах… и я радуюсь, что 

догадался строжайше запретить стрелять без команды! Моторазведка 

проскакивает немного вперёд, затем один разворачивается и возвращается. 

Через некоторое время слышится нарастающий гул приближающейся 

колонны. Впереди идут более тяжёлые танки, за ними всякая мелюзга и 

бронетранспортёры вперемежку с пехотой на грузовиках. В открытых 

кузовах плотно, плечом к плечу сидят фашисты, одинаково покачивая на 

ухабах и рытвинах головами в своих уродливых касках. Навожу орудие на 

головной «Pz-IV», одновременно приказывая соседям взять на прицел 

последний в колонне. Срывающимся от волнения голосом командую: 

— По фашистским оккупантам… ОГОНЬ! 

Глухо рявкает пушка. Передняя квадратная коробка словно споткнувшись, 

замирает на месте. Мгновение ничего не происходит, затем к небу взмывает 

столб огня и обломков — сдетонировал боезапас. Замыкающая «тройка» 

вспыхивает свечой, перегораживая сужающуюся в этом месте дорогу. 

Одновременно открывают огонь и остальные танки моего батальона. 

Взлетают к небу столбы огня, осколки хлещут по серым мундирам. Вижу, 

как кто-то пытается развернуть ПТО. Ну-ну! Взрыв раскидывает смельчаков 

в разные стороны, катится оторванное колесо. Добиваем танки и я ору: 

— Вперёд! За Родину! 

Вид наших громадин, выползающих из леса, вгоняет немцев в панику: они 

что-то кричат, падают на колени, кое-кто начинает поднимать руки, но 

поздно! Сегодня пленных не будет — лимит милосердия выбрали давешние 

парашютисты. Широченные гусеницы размазывают врага по земле, бьют 

пулемёты, словно им передалась наша злоба и ненависть. Кое-кто пытается 

от страха забраться на наши танки, и мы благодарим Климента Ефремовича 

за приказ об установке кормовых пулемётов. Не очень, конечно, приятно, 

стрелять по своим, но зато на душе становится очень хорошо при виде 

валящихся на землю убитых немцах. 

Массивная туша «КВ» врезается в тупоносый грузовик, перемешивая не 

успевшую спрыгнуть пехоту с землёй и обломками. Брызжет кровь, 

наматываются на катки кишки, хрустят под гусеницами кости. Ещё, ещё! 

Дави! Бей!.. 

В душе поднимается что-то древнее, жестокое, варварское… Мы проходим 

колонну, не оставляя за собой ничего живого. Конечно, всегда найдется кто-

то самый хитрый или быстрый, кто успел отскочить, спрятаться в лесу, 

прикинуться мёртвым… 

Что ж, пусть, не сейчас — так потом. Но от возмездия не уйдет никто… 

Глава 18 

Очередной день на войне начинается как обычно, то есть выдергивающей 

меня из сна рукой дежурного: 

— Товарищ комэск! — ощущается отчетливый флаттер верхней части 

корпуса. — Товарищ старший лейтенант, полк на связи! 



Рывком поднимаюсь, встряхиваю головой, бегу к телефону. В трубке гудит 

голос Гетманова. Ну, все ясно: немедленно прибыть для получения 

полетного задания. Как говорится, доброе утро, товарищи… 

В штабе кроме майора и штурмана полка Лихачева вижу начальника 

разведки и лейтенанта-метеоролога. Тут же стоит комэск-2 Меспанов. 

— Здорово, Володя! 

— Здорово, Гриша! 

Мы крепко жмем друг другу руки. 

— Товарищи командиры, — Гетманов широким жестом приглашает нас к 

столу, застеленному картами. 

Полетное задание повергает нас с Григорием в состояние ступора. Нам 

предлагается вылететь двумя эскадрильями на уничтожение переправы через 

Днепр в районе Рогачева. Немцы переправились на левый берег и уже 

создали там плацдарм. Если удастся выполнить боевую задачу, то у 

группировки на плацдарме возникнут серьезные проблемы. Вроде все 

правильно. 

Но есть одна загвоздка — истребительного сопровождения у нас не будет: 

истребителей просто нет. В смысле, свободных, и в смысле, что для нас. Так 

что ожидает вас, добры молодцы, дальняя дорога с четырьмя сотнями «кэгэ» 

под брюхом, в пустом небе, под заботливой опекой немецких ястребов. Вот 

только думаю, что выйдет эта дорога не слишком дальней… 

У Меспанова рядом такое выражение лица, словно он жует соленую и 

наперченную крапиву. 

Но нас тут же «успокаивают»: лейтенант-метеоролог, гений военного 

прогноза с двумя кубарями в петлицах, радостно сообщает, что нас с Гришей 

ожидает облачность в шесть баллов на высоте от 400 до 850 метров. То есть, 

нам предлагается добираться до места в облаках. И вылетать из облачности 

прямо над самой целью. 

Гетманов кивает с видом самовлюбленного пингвина. Гришка не 

выдерживает: 

— Семен Григорьевич, ну вы-то понимаете, что это не возможно?! — почти 

кричит он. — Как это — добраться за 180 км в шестибальной облачности, 

сохраняя строй, да еще двумя эскадрильями? 

— А что сложного? — удивляется мудрый метеоролог. — Вы же ночью 

летаете? 

От такого идиотизма мне становится жутко. Полет в облачности отличается 

от ночного также сильно, как плавание в бурном море отличается от гонки на 

горной дороге! Ночью ты видишь силуэты самолетов, ночью ты 

ориентируешься по звездам, ночью… эх, да, что говорить! Этот шпингалет 

готов отправить нас хоть черту в зубы, но майор?! Боевой летчик, воевал, и 

что?! 

— Товарищ майор! Если вы приказываете — мы вылетаем. Но это — 

безумие. Самоубийство! 

— Ну, вот что, товарищи комэски. — голос Гетманова спокоен и тверд. — 

Обсуждать приказы в армии не принято. Я знаю, что задание не из легких и 



все понимаю, но переправу уничтожить надо. Давайте, товарищи, уточним 

маршрут подхода и — в небо! 

Через сорок минут мы с Меспановым, получив инструктаж от Гетманова и 

полетные кроки от Лихачева, отбываем по своим эскадрильям. А через два 

часа уже взлетаем. 

Эскадрилья не слетана, потому звенья еле-еле держат строй. Я пытаюсь их 

выровнять, но долго этим заниматься опасно, да и что можно сделать за пять 

минут? Эх, да пес с ним, в конце-то концов! Долетим как-нибудь… 

Лететь в облачности — что плыть по молочной реке, только кисельных 

берегов и не хватает. Я плыву в гордом одиночестве, лишь смутно угадывая 

правее размытый силуэт Кузьминского «горбача», другие же, похоже, 

растворились в этом молоке без остатка. 

Мой «Ильюшин» подрагивает, перегруженный смертоносным железом. 

Впрочем, вру, как раз не железом. Уж не знаю, что за умная головушка 

придумала такую штуку, только сегодня у нас под крыльями и в «брюхе» 

бомбы из железобетона! Новая штуковина — ФАБ-100НГ. Вещь может и 

неплохая, только нет у меня к ним что-то доверия… 

— Я — Зенит-один, я — Зенит-один. Держать строй. Идти точно по курсу. 

Подтвердить! 

Остриков подтверждает мгновенно, Лобов — с небольшой задержкой. 

Наверное, сначала пытался отыскать своих в белом безмолвии. Так, 

посмотрим по карте. Если все правильно, то минут через десять будем на 

месте. Осталось девять минут, восемь, семь… 

Время! Начали… Выкрикнув слова команды, резко бросаю штурмовик вниз. 

За те короткие секунды, что остались до выхода из густой природной 

«дымзавесы», успеваю подумать: а хорошо было бы, если бы наши советские 

ученые придумали бы какой-нибудь прибор, который позволяет видеть 

врагов и своих в тумане. Ну, пусть не видеть, пусть хоть как-то определять, 

где кто находится. Я слышал, что-то такое вроде есть, «радиолокация» 

называется. Правда, они, приборы эти, пока чуть великоваты… поболе моего 

Ила размером… 

Все это успеваю обдумать, пока выныриваю из облака и понимаю, что 

ошибся преизрядно, выскочив аж километрах в сорока от переправы. И, что 

особенно паскудно, над ней, будто издеваясь, сияет проклятущее июльское 

солнце! Разрыв облачности. Окно. 

Еще я вижу, как в этом окне кружит пара темных точек. И что-то 

подсказывает мне, что это — отнюдь не беркуты. И даже не коршуны. 

Эх, была бы эскадрилья слетанной да опытной, я приказал бы атаковать 

переправы с разных сторон одновременно. Занырнули бы обратно в облака, 

подкрались невидимками с трех сторон — и разом в атаку. Но тут так уже не 

выйдет… 

— Зенит-3, Зенит-3! Я Зенит-1. Мы со «вторым» атакуем переправу, а ты со 

своими — придержи, сколько сможешь, немцев. Потом поможем. 



— Я Зенит-3, — звучит сквозь треск и помехи голос Лобова. — Постараюсь, 

«первый». Только не тяни, не то помогать некому будет, — и короткий 

смешок. 

Эскадрилья снова ныряет в облака. Откровенно говоря, не нравится мне эта 

затея. Ну сколько там Лобов сумеет продержаться? Реально? Так что шанс у 

нас только один: накрыть переправу с первого же захода. Правда, дохленький 

он, шанс этот, вот разве что Меспанов одновременно с нами свалится да 

атакует… 

Чуда не происходит. Солнце слепит глаза, я инстинктивно зажмуриваюсь, а 

когда открываю их снова, сверху уже валятся немецкие истребители. Звено 

Лобова яростно бросается на пару «мессеров», но без толку. Истребители 

шутя обходят заслон и одновременно пристраиваются в хвост к Острикову и 

одному из его ведомых. Назад я даже не оглядываюсь — слишком хорошо 

знаю, что сейчас будет — так что смотрю только вперед, туда, где через 

широкое блестящее полотнище Днепра протянуты две струны переправы. 

Высота 300, 250, 200… 

На высоте ниже ста метров, на бреющем, освобождаю бомбы. Теперь — 

разворот — и вверх. Быстрее, еще быстрее… 

Сверху на нас валятся еще две пары немецких истребителей. Один озаряется 

бледным мерцанием выстрелов и дымные трассы тянутся вниз, лишь самую 

малость меня не задевая. Промазал, гад… 

А переправа-то, переправа! Первую нитку мы повредили, не знаю кто, но 

понтоны разорваны, и видно, как один из них неуклюже дрейфует вниз по 

течению. Но вторая полоса цела-целехонька, хотя лично я метил именно в 

нее. То ли промахнулся, то ли эти железобетонные чудеса не взорвались… 

Нашу эскадрилью, между тем, рвут в клочки — вниз валится уже четвертый 

штурмовик, охваченный веселыми язычками пламени, прорывающимися из 

разбитого бака. Внезапно вижу, как «Ил» Кузьмина, окутанный паром из 

пробитого радиатора, резко сваливается через крыло и устремляется к 

уцелевшей переправе. Что он задумал?! 

— Зенит-5, назад! Не смей, назад! НЕ СМЕ-Е-ЕТЬ!!! 

Четко, как при заходе на учебную цель, младший лейтенант Кузьмин вгоняет 

свой самолет в шеренгу понтонов. Я не слышу взрыва, но вижу, как над 

разорванными, измятыми прямоугольниками встает высокий столб воды и 

пара. Боевая задача выполнена… 

Чудом успеваю нырнуть в спасительную облачность. На душе мерзко… 

* * * 

…Домой нас возвращается трое, плюс четверка Меспанова, которому так и 

не удалось дойти до переправы. Мы приземляемся, лишь на земле поверив, 

что остались в живых. Ну, что, товарищ комполка, наверное, надо 

объясниться? 

Через двадцать пять минут я спрыгиваю с полуторки в расположении штаба. 

Подходя к большой землянке, в которой расположился штаб, расстегиваю 

кобуру и сдвигаю ее на живот. Сейчас ты мне за все ответишь, товарищ 

майор. За Митьку Кузьмина, за Стёпку Острикова, за политрука Ишутина… 



— Ты что задумал, дурак? — тяжелая рука падает мне на плечо. 

Оборачиваюсь — передо мной стоит Чебатурин. 

— Пусти, — пытаюсь сбросить руку с плеча… и от хитрого приемчика лечу 

носом в пыль. 

Сергей наваливается на меня и шипит мне в ухо тихим гадючьим шепотом: 

— Ты совсем сдурел? Мало на фронте потерь, ты еще здесь сразу двух 

толковых летчиков на тот свет спровадить хочешь? Отдай, — он вырывает у 

меня пистолет, и заламывает руку за спину. — И не ори. 

— Ты же ничего не знаешь… 

— Все знаю. В отличие от тебя. Это ты не знаешь, что вчера Гетманов по 

телефону сорок минут орал, умолял полк не губить. Просто приказы не 

обсуждают. Вот ты и не обсуждал. И задание выполнил, — он смотрит на 

меня в упор своими маленькими глазками-буравчиками. 

— И я горжусь тем, что ты — из нашего полка. 

Глава 19 

Пехота отправилась осматривать разгромленную колонну, а мы, пока еще 

было несколько минут, срочно проверяем технику. Вроде и били из засады, и 

отвечать нам никто особо не отвечал, а оказывается, стреляли. Вот что значит 

опыт. Кое-кого и из нас попятнали, так что сейчас срочно приступаем к 

осмотру танков. 

«Махра» меж тем носится среди раздавленной и разбитой техники. Время от 

времени постукивают одиночные выстрелы. Из милосердия — мы ведь тоже 

люди. Кому по ногам проехали, кого вообще поперёк раскатали. А вон двое 

согнулись над чем-то бесформенным, блюют вроде. Сразу видно, ещё не 

сталкивались с последствиями танковой атаки… 

Неожиданно вспомнилось, как на Финской наткнулись в лесу на группу 

наших попавших в засаду ребят. Там мертвецов раздели догола и свалили, 

словно дрова, в кучу. Да еще — для большего сходства, видимо — 

керосином полили и подожгли. Мы так их и нашли: чёрных, полуобгорелых, 

чуть ли не штабелем сложенных… Я тогда за танк зашёл и всё, что на завтрак 

и обед съел, там и оставил. Но подчинённым свою слабость не показал. Нас 

потом особисты таскали, в качестве свидетелей зверств финских 

империалистов, помню, мы даже какие-то международные протоколы 

подписывали… 

Ну а здесь — картина немногим лучшая. Ага, возвращаются, даже тащат 

чего-то. Ну, ясное дело, трофеи! Что ж, пускай ребята немного духом 

воспрянут, а то только и слышно: «отступаем, отступаем. Немец непобедим, 

всю Европу завоевал». Мы-то — не Европа! Долго запрягаем, да быстро 

ездим… 

Десант залезает на броню, и колонна начинает движение к Починку. 

Здоровенный сержант просовывает в открытый люк туго набитый вещмешок 

и кричит: 

— Это вам, ребята! Наши орлы насобирали! 



Поблагодарив расторопного сержанта кивком, передаю подарок радисту 

пускай займётся пока, мне пока не до этого. Сейчас главное в засаду не 

попасть, а то будем друг друга по очереди бить. 

Осматриваюсь… Чем ближе к городу, тем больше разбитой техники, и снова 

нашей! Дело ясное, авиация поработала. Интересно, а где ж наши-то соколы? 

Такое ощущение, что у нас самолётов вовсе нет — сплошные завалы вдоль 

обочин выстроились… 

А это что?! На обочине стоит новенький, с виду — абсолютно целый «КВ-2». 

Это какая ж скотина такое чудо бросила! Приказываю двум последним 

машинам остановиться и выяснить, что с танком. И, если на ходу — 

заправить и присоединить к колонне, а то у нас безлошадных экипажей ещё 

на пять машин наберётся. Успеваем пройти ещё с километр, когда в 

наушниках трещит и голос Бабкина сообщает, что «двойка» абсолютно цела, 

только нет снарядов и солярки маловато. Зато недалеко, среди разбитых 

орудий и автомашин, нашлось и то, и другое, так что нас догонят уже три 

танка. Отличное известие, просто отличное! Ведь у этого несуразного с виду 

чудовища — мощнейшее морское орудие: насмотрелся я, как они надолбы 

гранитные крушили: пару раз даст — и дырка в четыре метра шириной. А 

дот — тот вовсе с первого раза в клочья! В городе такому цены нет, ни одно 

здание не устоит, главное, прикрытие пехотное дать — и хана любому Гансу 

или Фрицу. 

Мне становится настолько хорошо от этого известия, что я начинаю 

мурлыкать про себя: 

— Всё хорошо, прекрасная маркиза, всё хорошо, всё хо-ро-шо… 

Ну, люблю я Утёсова, после «Весёлых ребят» полюбил. У нас в колхозе кино 

не было, зато в училище я уж вдоволь насмотрелся. Там же и к чтению 

пристрастился — у нас недалеко лавочка была букинистическая, так что 

почти все деньги, что домой не отсылал, на книги тратил. Особенно мне на 

душу Жюль Верн запал, «Таинственный Остров», «20000 лье под водой». 

Ещё дореволюционные издания, какого-то Сытина. А потом уж читать 

некогда стало… э-эх, где же мои книги теперь… 

А вот и город! Да, сильно ему досталось: насколько хватает взгляда торчат 

обломанными клыками развалины домов. Закопченные печные трубы на 

окраинах скорбно указывают в затянутое тучами небо: помни, солдат, не 

забывай! Отомсти! Нелегко смотреть на картину разрушения родной земли 

— вот он, новый, наполняющий сердце гневом и болью, порядок! Хочется 

ворваться с налёта и крушить, крушить, крушить! Но нельзя — фашисты 

только этого и ждут. Я слишком хорошо усвоил преподанный нам урок: чуть 

расслабился — и следует зубодробительный удар… 

Надо дождаться подходящие танки, хотя я и прекрасно понимаю, что это 

даст время окопавшимся в Починке немцам укрепить оборону и 

подготовиться к отражению атаки, но ещё три машины здорово увеличивают 

шансы на успех, тем более, что среди них «двойка» со своей сверхмощной 

пушкой. Ну а пока — небольшой концерт по заявкам публики! 

— Батальон! Слушай мою команду! Огонь! 



* * * 

…Гулко бьёт по ушам первый выстрел. Казенник орудия резко откатывается 

назад и, будто нехотя, возвращается на прежнее место. Звенит по 

металлическому днищу выброшенная затвором курящаяся пороховым дымом 

гильза. Лёгкий дымок успевает просочиться в башню и из ствола, пока 

заряжающий закидывает новый снаряд. Плохо без вентиляции… 

Эх, плохо всё ж таки видно через перископ, но всё равно, в одном месте 

замечаю подозрительное шевеление, и приказываю сосредоточить огонь на 

этой точке. Мои предположения оправдываются после пятого или шестого 

разрыва — к небу взлетает, образуя в высшей точке дымное кольцо, 

огненный столб. Не иначе в склад боеприпасов угодили! Не самый большой, 

конечно, но и не маленький — на батарейный боезапас точно потянет. 

Кстати, вовремя — теперь немцам по нам нечем стрелять будет… и тут же в 

лоб словно бьют исполинским молотком. Но все-таки именно молотком, а не 

кувалдой. Затем ещё и ещё. 

Бесполезно, ребята, у меня лоб — сто миллиметров, а у вас, похоже, какая-то 

противотанковая мелюзга, рассчитанная на «Т-26»… Но все равно неприятно 

— не ровен час, гусеницу порвет, или каток расколет. Где ж этот гад 

замаскировался Вон он! Передаю ориентиры. Наше чудовище с несуразно 

огромной шестигранной башней смело выкатывается вперёд, хобот пушки 

шевелится, нащупывая цель. Расчёт торопливо пытается закатить крошечное 

орудие за торчащую трубу. Ну-ну… Держите подарочек… 

БУМ! Ба-БАХ! 

Когда дым и пыль от разрыва рассеиваются, от печки ничего не остаётся. Как 

и от немцев. На мгновение стрельба с их стороны утихает — похоже, эти еще 

не сталкивались с «КВ-2». Между тем наше чудо-оружие с натугой 

проворачивает башню чуть в сторону, вновь гремит тяжёлый, слышимый 

даже в грохоте стрельбы наших пушек гром морского 152-мм орудия. Есть, 

попали! Снова летят в разные стороны кирпичи и куски дерева… 

— «Двойка», продолжайте огонь! Остальные — вперёд! Максимальная 

скорость! 

Резкий толчок, наш танк срывается с места, и тут же с ужасом замечаю 

приближающиеся чёрные чёрточки самолётов впереди. Бомбардировщики! 

Всё, вот теперь — только вперед. Чем быстрее смешаемся с врагом, тем 

меньше вероятность, что немцы будут бомбить — не станут же они 

сбрасывать бомбы на своих? Тяжёлую тушу машины подкидывает на 

неровностях, по броне весело барабанят осколки и разбрасываемые взрывами 

камни и кирпичи. Перед нами вырастает покосившийся сарай с торчащим 

позади массивным пушечным стволом. Ору: 

— Дави! 

Треск, скрежет, в разные стороны летят обломки строения, которое мы 

проходим насквозь, даже не замечая препятствия. И, завершающим аккордом 

нашей короткой симфонии — противный, раздирающий уши скрежет 

металла по днищу. Нас встряхивает, и танк снова мчится между сожженных 

домов. Мелькают впереди силуэты бегущих гитлеровцев, гремят оба 



пулемёта, курсовой и башенный. Огненные струи трассеров гаснут в телах 

фашистов. 

— Огонь! Дави их, дави! 

Кричим мы вместе с наводчиком. Вот оно, упоение боя! Чужая кровь пьянит, 

как и чувство безнаказанности. Мы выиграли! «Юнкерсы» же, бессмысленно 

покружившись в воздухе, уходят, так и не решившись сбросить бомбы, а 

наши танки уже проходят городок насквозь, оставляя позади себя 

раздавленные в лепёшку орудия, протараненные грузовики, мёртвые тела 

врагов. Мы гоним их к мосту через реку, и в горячке боя четыре машины 

проскакивают его на другой берег. 

С трудом удаётся докричаться до экипажей и вернуть их назад — ребята не 

понимают, что в любой момент могут стать добычей бомбардировщиков. А 

работы нам и в городе хватит — мы же его только прошли, а ещё надо 

зачистить — в Починке полно недобитых фашистов. 

Кроме того, на исходе боеприпасы и топливо. Какой-то запас — если дела 

пойдут не так, как запланировано — необходимо оставить для манёвра на 

случай вражеской контратаки. Не бросать же исправные машины, потому что 

нет горючего?! 

Танки занимают позиции на перекрёстках, а пехота прочёсывает дома в 

пределах их видимости. Если натыкаются на сопротивление, мы 

поддерживаем огнём. Это даёт отличные результаты, так что к вечеру мы 

докладываем о выполнении боевой задачи. Когда темнеет, открываем 

подарок пехоты, тот самый вещмешок. Ого! Колбаса, сало, даже бутылка 

коньяка. О том, что это коньяк догадываемся по надписи на бутылке — 

привыкли, что у нас он обозначается звёздочками. 

Едва успеваем принять грамм по сто, появляется начальство с 

подкреплением, но поспать всё-таки удаётся, хотя батальон поднимают в 

пять утра, приказывая срочно отходить в тыл. Понятно почему: у нас 

единственные танки, которые немцы не могут подбить, и подставлять их под 

бомбы — значит потерять зря. 

Наше место занимают танкисты Лукина и пехота с зенитным дивизионом, я 

же веду колонну назад. А там — приятная неожиданность: оказывается, за 

ночь сапёрный батальон оборудовал для наших машин полноценные 

капониры. Выкопаны убежища и для личного состава, да еще сверху всё 

затянуто маскировочными сетями. Пожалуй, с воздуха нас точно не найти, 

тем более, едва мы въехали в лес, как целая рота солдат тщательно замела все 

следы гусениц на дороге. Это нечто новое, однако вскоре выясняется, что эти 

ребята — бывшая команда бронепоезда. Привыкли пути маскировать на 

своей службе. Молодцы! 

Тем временем на нас накидываются снабженцы, и начинается суматоха: 

машины заправляют, загружают до отказа боезапасом. Суетятся «чумазые» 

из рембата, торопливо устраняя мелкие поломки и повреждения. У моего 

танка меняют несколько держащихся на одном честном слове траков, на 

соседнем — торопливо регулируют топливный насос. А мы считаем 

попадания: на башне девять, да еще семь на корпусе. Итого шестнадцать — 



именно столько раз смерть смотрела нам в лицо! Будь у них пушки 

помощнее, мы могли умереть уже шестнадцать раз. Но вчера костлявая к нам 

явно благоволила, видно, на потом оставила. Что ж, постараемся, чтоб про 

нас подольше не вспоминали в небесной канцелярии! А что для этого надо? 

Правильно! Обеспечить их работой так, что б не до нас было. То есть, 

побольше фашистов уничтожить… 

Нас не трогают целых полдня, до самого обеда. Но в пятнадцать-десять 

поступает новый приказ: выдвинуться на левый фланг, где идут упорные бои 

с танками противника, пытающимися окружить освобождённый нами 

Починок. Становится ясной дальнейшая военная судьба батальона: 

командование решило использовать нас в качестве эдакой палочки-

выручалочки. Что ж, постараемся оправдать доверие… 

Глава 20 

Наш 4-й полк отведен на переформирование и пополнение. Особенно 

раздражает последнее: какое в задницу, пополнение! Из всего полка уцелело 

десять самолетов, на эскадрилью не хватит. 

Но уже в районе Ельни неожиданно приходит приказ: принять матчасть, 

немедленно пополнить личный состав за счет вновь прибывших курсантов — 

и в бой! Судя по лицу Гетманова, зачитывающего нам строки предписания, 

приказ нравится ему не больше, чем всем остальным. 

В моей новой эскадрилье — снова верные «чайки», новенькие, только с 

завода. И точно такие же, будто с завода, летчики. В свежем невыгоревшем 

повседневном обмундировании, с «курицами» на предплечьях и наивной 

верой в глазах… 

— Товарищи красвоенлеты. У кого налет на боевом самолете менее 40 часов 

— выйти из строя. 

Хорошенькое дело! Семеро из десяти. Спасибо тебе, товарищ кадровик! 

— Замечательно. На «чайках» летали? 

— Никак нет, товарищ старший лейтенант! — нестройно сообщают они. 

Восхитительно… Вот чего мне сейчас еще не хватает для полного счастья, 

так это грамотно поставленной боевой задачи, и чтобы чтоб немедленно на 

вылет. Интересно, они на незнакомом самолете вообще хоть взлететь-то 

смогут? 

Мама дорогая, неужто напророчил? К нам со всех ног мчится дежурный по 

эскадрилье, а за ним пылит наша полковая «эмка». Что случилось? 

— Товарищ майор! Вторая эскадрилья проводит плановые занятия по 

освоению материальной части. 

— Молодцы, — Гетманов улыбается. — Ну что, товарищ старший лейтенант, 

тогда сегодня продолжайте, а завтра, — его голос чуть заметно меняется, — 

завтра — в бой! 

Вот так. На освоение нового для мальчишек самолета — один день. Что ж, 

начнем… 

* * * 



…Как ни странно, но за этот день мы даже успеваем сделать два вылета. И на 

удивление не губим и не портим ни одного самолета. Хотя, конечно, ничему 

серьезному я ребят за эти считанные часы не научил… 

Вечером мои новички чинно ужинают в столовой. Я сижу отдельно с 

единственным «стариком» своей эскадрильи, добродушным великаном-

украинцем Сашкой Лисковичем. Бывший шахтер в полку с самого момента 

его формирования, то есть даже раньше меня. Он с аппетитом уплетает кашу, 

сдобренную салом и накрошенными в неё маленькими кусочками мяса. 

Смачно хрустит репчатым луком, каждый раз обмакивая его в насыпанную 

на блюдце соль. Неожиданно Александр на минуту отвлекается от еды: 

— А шо, товарищу комэск, чи вы не чулы, шо воно таке нам назавтра 

товарищу майор приготовил? 

— Откуда, Шуруп? 

— Да мени один чоловик казав, що наши, — он хитро подмигивает и 

понижает голос, — до наступления переходять. А мы их з повитря 

прикрываты будэм. 

Я замираю. В наступление? Давно пора. Значит собрались, наконец, с силами 

и сейчас выметем это сволочь с нашей земли. Впрочем… 

— Это кто ж тебе такое сказал, а? 

Он подмигивает еще хитрее. 

— Та вы, товарищу комэск, хиба не знаете, хто у нас тут командуэть? 

Генерал армии Жуков. 

Жуков? Это какой Жуков? Тот, что начальник Генерального штаба? 

Победитель на Халхин-Голе? Тогда, пожалуй, дела и в самом деле должны 

пойти на лад. Он наверняка немцев побьет. 

— Откуда такие данные? — я невольно сам понижаю голос, словно не могу 

поверить в нашу удачу. — Сорока на хвосте принесла? 

— Та ни, — он широко улыбается, — дружка свого встретил. Земляка. У 

штаби. От вин и казав, що сам Жукова бачив, лично. А вин його знаэ, бо ще 

ранише, на Халхин-Голе тож бачив… 

Что ж, солдатский телеграф — самый надежный вид связи, не доверять 

которому у меня нет ни малейшего повода. Значит, так и есть. А Лискович 

продолжает совсем тихо: 

— За такэ не грех, — он заговорщицки трогает пальцем кадык, — зовсем 

трошечки… 

Я вытаскиваю фляжку, Александр с готовностью подставляет стакан, залпом 

смахивает 100 грамм коньяку и довольно морщится: 

— Ф-ф-фух… О, це дило. Перед боем треба здоровья поправити та нервы 

трошки заспокоить… 

— Давай-давай, успокаивай, только смотри, чтоб завтра ты у меня был как 

огурчик! Учти, товарищ лейтенант, ты завтра пойдешь со своим звеном 

замыкающим. Так что ответственности на тебе — будь здоров… 

* * * 

…Следующий день начинается с нелетной погоды. И хорошо, будет хоть 

время позаниматься с новичками. Под мелким моросящим дождиком я 



лишний раз гоняю мальчишек по приборам и оформлению кабины «чайки». 

Хотя, конечно, кто на «ишачке» летал, на любом другом самолете летать 

сможет… 

Погода устаканивается уже к вечеру. Наши самолеты еще со вчера стоят в 

полной готовности, с подвешенными 200-килограммовыми бомбами. 

Бомбометание, конечно, на практике не отработано, но посмотрим. Первый 

бой все покажет. 

На следующий день вылетаем всем полком с нового аэродрома под Вязьмой 

на поддержку наступающих на Ельню войск. Сейчас мы покажем этим 

тевтонам, как князь Александр на этом… как его… Чудном озере, что ли 

Ладно, потом вспомню. 

Гетманов качает крыльями: «Внимание. Приготовиться!» Значит, начинаем. 

Внизу еле-еле видны черточки окопов, а чуть дальше… Дальше явно видны 

дымки артиллерийских выстрелов. Главная цель. 

Командир тоже заметил вражескую артиллерию, и полк заходит на цель 

разворотом от солнца. Все шесть десятков самолетов разом устремляются 

вниз, где спустя секунду встают первые столбы разрывов. 

Новички, разумеется, кладут бомбы в божий свет, как в копеечку. Ладно, все 

равно, нас слишком много, так что из ста двадцати бомб хоть с полдесятка-то 

наверняка попадет! Да этой батарее, впрочем, даже и трех «двухсоток» с 

лихвой хватит… 

Несмотря на надсадный гул моторов грохот разрывов прекрасно слышен, под 

нами бушует огненный ад, однако ничего еще не закончилось. Гетманов 

разворачивает нас обратно, и мы проходим по расположению батареи 

пулеметным огнем. Я вижу, как по низкорослому кустарнику разбегаются 

уцелевшие гитлеровцы. Бегите, вражины, бегите — от пули не уйдёте. 

Комполка пытается собрать всех, но тщетно. Мальчишки уже почувствовали 

свою силу и безнаказанность, поэтому не собираются оставлять немцев. Ну, 

чистые котята, которым мама-кошка впервые принесла мышь — гоняются 

чуть не за каждым солдатом. 

Рядом ко мне пристраивается Гетманов, рукой показывает влево-вверх. Б…, 

ну да, так и есть. Пришла расплата за нахальство: с запада к нам медленно, 

но неумолимо приближаются десятка два темных точек. Ох, сейчас нам 

достанется на орехи! 

Чуть сбоку пристроился Лобов и еще несколько «стариков», мы идем лоб в 

лоб на эту ораву, оставляя за спиной резвящихся мальчишек… 

И вдруг… нет, я просто не верю своим глазам! Неужели нам все-таки 

повезло! Приближающиеся к нам самолеты оказываются не истребителями, а 

идущими на штурмовку наших наступающих дивизий юнкерсами… 

Глава 21 

Уже третья декада августа, а мы всё торчим на одном месте, всё в том же 

проклятом лесу! Уж не знаю, о чем и каким местом там наши начальники 

думают, но сидит у меня это всё, знаете где? Вот-вот, именно там и сидит, 

правильно угадали! Ну, сколько можно на одни грабли наступать?! 



Вот, например, очередной приказ: «вперёд, отбить Починок у немцев 

обратно!» Так честное слово, еле сдерживаюсь, чтобы до танка дойти и уже 

внутри высказаться! Враг прёт со всей дури, забрасывает нас бомбами и 

снарядами, а мы стоим, насмерть стоим! Или, наоборот — ломимся в лоб, 

бессмысленно теряя людей, танки и орудия. Вот так второй месяц и воюем, 

пора бы хоть чему-нибудь научится. Эх, одно слово — Жуков… Только и 

умеет, что солдатской кровью немцев заливать… 

В расстроенных чувствах выхожу из землянки и смотрю на небо. Ясная 

сегодня погода будет. Солнышко поднимается, роса густая на траве так и 

серебрится, туман между деревьев потихоньку ползёт. Красиво… Эх, сейчас 

бы на залив, треску закидушкой потягать или окушка пучеглазого выудить, 

«золотаря» в локоть длиной. Завялить его, да с пивом! М-м-м, вкуснятина… 

Да, мечты-мечты, где ваша сладость… 

Вместо пива и вяленого окуня передо мной появляется посыльный из штаба 

полка, только какой-то он пришибленный, словно бочку солёной рыбы на 

себе пёр. 

— Товарищ капитан! Вас срочно в штаб вызывают! 

Я с досадой сплёвываю на траву: 

— Опять наступать на Починок? 

Тот секунду молчит, затем оглядывается и шепчет: 

— Товарищ капитан, нас… окружили! 

Не понял… 

— Чего, чего? 

— Окружили нас, фашисты Рославль захватили! Что делать будем? 

— Заткнись и молчи, нечего панику разводить! Если наши не прорвут 

кольцо, сами выберемся, вон у нас какая сила! 

Я показываю ему на торчащую из-под земли башню «КВ-2» и грубо толкаю 

его: 

— Веди, Сусанин!.. 

* 

Не врал лейтенант насчёт окружения — проломил-таки Гудериан наши 

порядки! Слишком мы лобовыми атаками увлеклись, совсем про фланги 

позабыли. Вот они и натянулись, как та струна, а он по этой жилке своим 

танковым ножиком и чикнул. Со звоном всё и лопнуло, ох, с каким звоном! 

На целых двенадцать дивизий полного состава звенело-грохотало, вместе со 

всеми нашими танками, артиллерией, складами… 

Не ожидало, видите ли, наше командование такого коварства со стороны 

немцев! Думали, они — как на предвоенных учениях — тоже будут в лоб 

бить, своих людей и технику терять. А у нас народу больше, так что шапками 

их и закидаем… 

Думаете, забыл я про того комиссара Рабиновича? Он ведь мог тогда людей в 

атаке не класть, а просто с рубежа расстрелять всех гансов из пушек! Так нет, 

им атаку вынь да положь! А что та атака никому, кроме Смерти с косой, и не 

нужна была — на это им плевать… 



Ну за что нам это, за что?! Ведь сказал же когда-то один мудрый человек 

своим солдатам: «ваша задача — не умереть за Родину! Ваша задача — 

заставить мерзавцев с той стороныумереть за свою Родину!»… 

Вот как надо делать, а не класть людей тысячами в бесполезных боях. Силён 

враг? Так измотать его, выбить танки, посечь пехоту, заставить припасы зря 

израсходовать. А уже потом, когда фашист выдохнется, устанет — в лоб ему, 

да поленом, да со всего маху… 

* * * 

— Батальон! Ста-а-ановись! 

Дежурный докладывает. Я киваю, выхожу вперёд и начинаю толкать речь. 

Сначала, конечно, не забываю восхвалить вождей, отцов-командиров и 

мудрость основателей (политрук удовлетворенно кивает), затем перехожу к 

главному, ради чего и построил ребят. Объясняю им ситуацию, но уныния в 

ответ, как ни странно, не наблюдаю. 

Это радует. Нет, я серьезно — правда радует: значит, они мне действительно 

верят. Отлично! Приказываю зампотылу немедленно разжиться горючим и 

боезапасом, причём, как можно больше, а экипажам — немедленно 

приступить к профилактическим работам, поскольку, когда станем 

прорываться, будет уже не до того. И малейшая поломка приведёт к гибели 

боевой единицы. Вместе с экипажем, естественно… 

Короче говоря, поскольку противоречащих моему решению приказов не 

поступает, мы спешно, но основательно готовимся к прорыву. А ночью небо 

на востоке вдруг взрывается грохотом и заревом. Полыхает так, что на 

случайных ночных облаках отсвечивают зарницы разрывов. 

Похоже, наши пошли на прорыв… в следующий миг до меня доходит: без 

нас! Забыли или сознательно бросили?! Ну, ничего себе! Такого даже я, уже 

много чего повидавший на этой сумасшедшей войне, не ожидал… 

Прибегает взбудораженный старший лейтенант, командир нашего 

охранения? 

— Товарищ танкист, товарищ танкист! А как же мы? А что же нас? 

Он бессмысленно бормочет еще какие-то ненужные слова, а я чувствую, как 

внутри меня чёрным пологом поднимается злоба. На весь этот дурацкий мир, 

на эту проклятую войну, на то, что мне пришлось родиться в это проклятое 

время перемен… 

Губы мальчишки-лейтенанта трясутся, и я сильно подозреваю (гм… очень 

сильно подозреваю), что он прямо сейчас разрыдается от обиды. 

— Успокойтесь, товарищ лейтенант! Вы же командир Красной Армии! 

Какой пример вы подаёте подчинённым?! 

Бесполезно. Помнится, кто-то говорил, что в такой ситуации надо дать 

пощёчину, но сейчас я ощущаю тянущиеся ко мне из темноты взгляды сотен 

глаз. Ну и что подумают мои, да и его бойцы? Будто мы начинаем сводить 

счёты между собой? Всем же не объяснишь, в чем дело… 

В итоге я просто ору изо всех сил: 

— Смирно! Как стоите перед старшим по званию?! 



В набрякших слезами глазах появляются проблески мысли. Трясущиеся руки 

начинают лихорадочно ощупывать воротник, голова поднимается, ладонь 

рефлекторно проверяет правильность расположения пилотки. 

— Простите, товарищ капитан! Растерялся, поддался панике. 

— То-то же, лейтенант. Даю вам тридцать минут, сверим часы. 

Мы демонстративно подводим стрелки у всех на глазах. 

— В два часа тридцать минут предоставьте мне списочный состав своего 

подразделения с полным списком вооружения. Вам ясно, товарищ 

лейтенант? 

— Так точно, товарищ капитан! Разрешите выполнять поставленную задачу? 

— Выполняйте, товарищ лейтенант!.. 

Вот так. А между прочим, из мальчишки будет толк, если не убьют раньше 

срока, например, прямо сегодня ночью. Молодец, сразу меня понял! Не зря 

мы с ним орали во все глотки: поставленная задача, подразделение… пусть 

теперь все думают, что отцы-командиры заранее знали, что оставлены мы 

здесь не просто так, а с каким-то заданием. И будем делать то, что нам 

поручено вышестоящим командованием… 

Общий сбор офицеров в моей землянке. Мы планируем прорыв. Времени у 

нас не так много, по сути — ровно столько, сколько понадобится немцам на 

зачистку окрестностей. Они-то ведь знают, что где-то здесь находится 

подразделение русских тяжёлых танков, [2]и станут искать батальон в 

первую очередь. 

Значит, нужно срочно организовать разведку, выяснить, где находится 

наиболее уязвимое для прорыва место, и ударить именно там. Причем, 

выходить желательно прямо сейчас, пока еще темно. Фашисты-то ведь 

наверняка читали довоенные наставления РККА, где категорически 

запрещается передвижение в ночное время… 

Сколько у нас там до рассвета? Два часа? Три? Будем считать, что два. Как 

раз успеем проскочить до леса, там станем на дневку, а разведка пока 

пошарит в округе. Всё, выполнять, товарищи офицеры! 

Поспешно собираем имущество, пехоту охранения сажаем на броню — и два 

часа на максимальной скорости. Но расчёт себя оправдывает: немцы не 

смогли себе даже представить, что советские танкисты пойдут нагло, с 

включенными фарами, не таясь, словно хозяева! Впрочем, мы и есть хозяева 

своей земли! И не нам боятся врага… 

Меня будят. Разведка вернулась. Удачно сходили ребята, раз все здесь. Но на 

этом удача и заканчивается — слушая их, мы все мрачнеем. Недалеко от нас 

дорога, по которой гонят колонны наших пленных. Очень много, тысячи… 

Почему?! Почему они сдались?! Разве не могли стрелять, убивать врагов, 

зачем надо было сдаваться, бросая оружие и поднимая руки вверх в жалкой 

попытке вымолить у врага жизнь? Всё, стоп, сейчас не время для подобных 

размышлений… 

А вот это важно неподалёку расположился штаб какой-то части. Возьмем на 

заметку… Короткий завтрак сухпаем — и команда «вперед». Точнее, назад, 



на восток, туда, где светится от яростного огня войны рассветное небо, где 

сейчас тысячи наших бойцов дерутся насмерть… 

Эх, хороши наши разведчики… Какой же это штаб?! Это — рембат, 

ремонтный батальон! Мы врываемся в деревню с двух сторон. Гулко бухает 

пушка, [3]превращая в груду обломков застывшую у избы «четверку». В 

сумраке рассвета хорошо видны нити трассеров, обрывающие жизни 

мечущихся в панике немцев. Вспыхивает подожженный сарай, и в свете 

пламени пехота сгоняет на деревенскую площадь уцелевших врагов. 

Наши трофеи как никогда богаты — почти двадцать подбитых немецких 

танков, стащенных сюда со всей округи, плюс несколько ремонтных летучек, 

кран и две спецмашины. Зову своего лейтенанта, чтобы объяснится с 

пленными. 

Валера Пильков появляется перед нами словно революционный матрос: его 

комбинезон крест-накрест перепоясан пулемётными лентами, в руке — ППД. 

Где он только его выискал? Ладно, его проблемы. Объясняю задачу, и 

лейтенант бойко тарахтит по-немецки. 

Пленные выталкивают полуодетого верзилу. Ага, вот и старший, хорошо, что 

уцелел. Выясняем, что к утру вполне возможно запустить две «штуги», одну 

«троечку», две «четвёрки». Могли бы три — но как раз третью мы и 

превратили в металлолом окончательно. 

Под присмотром немцы берутся за работу. Перефразируя — не за совесть, а 

за страх. Достаточно взглянуть на злые лица наших бойцов, чтобы забыть 

обо всё на свете и пахать, не покладая рук. Хотя мастера они действительно 

классные, работают чётко, и дело просто горит в их руках. Ничего лишнего, 

каждое движение отточено, поневоле залюбуешься, забывая, что перед тобой 

враги. 

____________________________________________________ 

2 

Примерно 150 кг. 

3 

Самоходная артиллерийская установка на базе PzKpfw-III, использовавшаяся 

Вермахтом в качестве истребителя танков. 

Впрочем, настоящее умение на Руси испокон веков вызывало только 

уважение, даже здесь и сейчас. Среди нашего пехотного охранения немало 

танкистов, оставшихся без техники: наш командир полка подсуетился, чтобы 

держать под рукой резерв специалистов. И сейчас они нам очень даже 

пригодились. Под руководством Пилькова и немца-инструктора ребята в 

срочном порядке осваивают трофейную технику, а мы пока заправляемся. 

Вот теперь можно пойти и днём! Вперёд, в середину и в тыл колонны 

поставим фашистские машины, а наши пойдут между ними в качестве 

«трофеев». Проскочим!.. 

Я смотрю на часы — пора выступать. Немцев решаем пощадить: всё-таки 

они хорошо поработали, действительно на совесть… Правда, под конец всё ж 

таки устроили им пытку при помощи супа, каши и разговоров о пролетарской 

солидарности. То есть накормили завтраком, после которого Валера 



попытался их сагитировать. Пусть я по-немецки и не понимаю, зато хорошо 

вижу, что все наши лекции им, как об стенку горох. То ли они так своим 

фашизмом оболванены, то ли мы чего-то недопонимаем? Ладно, в конце 

концов, я вовсе не замполит, чтобы беседами такого рода заниматься… мне 

только сагитированных фрицев в отряде не хватало… 

Пленных загоняем в здоровенный колхозный сарай, на ворота которого 

вешаем блин поставленной на боевой взвод противотанковой мины, 

найденной среди захваченного имущества. Честно предупреждаем об этом 

немцев, предостерегая от попыток раньше времени выйти наружу. Пусть 

сидят, отдыхают после внепланового трудового утра… 

Кстати, спасибо им за карту — теперь мы знаем, что до наших всего двадцать 

километров. По-хорошему — это час хода. Объявляю об этом ребятам, и к 

небу взлетает мощное «ура». 

Быстро перестроив колонну так, как решили на командирском совете, 

начинаем движение. Вперёд! За Родину! За Сталина! 

…Эх, знал бы Иосиф Виссарионович, что на фронте его именем творят — не 

пощадил бы никого виновного… 

Глава 22 

…А под Ельней продолжается мясорубка. А никак иначе выполнение 

нашими войсками приказа штаба Западного Фронта N 01 от 15.08.41 года я 

назвать, увы, не могу. С утра до вечера бескрайние цепи пехоты под 

«умелым» руководством маршала Тимошенко пытаются срезать выступ, где 

сидят 2-ая танковая группа немецких войск и их же 2-ая армия. 

Непрерывным потоком сгорают в топке войны техника и люди. За один 

только день 17-е августа мы, например, потеряли четыре новеньких «Ила» и 

один «ЛаГГ» прикрытия. И так везде, по всему обильно залитому русской 

кровью западному фронту… 

Но больше всего поражает тупость Верховного командования. Сверху нам 

хорошо видно, что танки отчего-то атакуют по болотам, а лишенная всякого 

прикрытия пехота по открытой местности. Немцы же непрерывно 

отстреливаются из артиллерии или утюжат позиции штурмовой и 

бомбардировочной авиацией. И глядя на все это сверху, у нас просто сердце 

кровью обливается… 

По полку ходят нехорошие слухи, моральный дух низок, как никогда. Вчера 

зачитывали приказ о расстреле дезертиров, но мне по-секрету рассказали, что 

четверо политруков, не в силах вынести бессмысленные атаки и глупые 

потери, написали жалобу самому товарищу Сталину. Однако письмо 

перехватили «особисты» и, обвинив написавших его во вредительстве и 

моральном разложении, под шумок расстреляли. 

Наши танки жгут, поскольку нет пехотного прикрытия; пехоту кладут, так 

как нас, авиацию, посылают куда угодно, но только не туда, где требуется 

помощь. Ну а про артиллерию и говорить не приходится: когда летишь, 

хорошо видно, что пушки бессмысленно молотят по пустой местности, а при 

попытке связаться с пушкарями и передать координаты цели тебя просто 

посылают далеко и надолго. И не просто ведь посылают. Меня, например, 



уже разок таскали в особый отдел, разбирались, что это за попытки передачи 

координат, отличных от назначенных штабом фронта Спасибо, отпустили с 

миром… 

Каждый день на станции прибывают эшелоны с людьми, танками, 

самолётами. Всё это спешно разгружают — и в пекло. А ведь эти резервы 

сейчас по-настоящему нужны где-то под Ленинградом, в Крыму или 

Прибалтике… Так нет же, гоним всё на убой, потому что кто-то умеет писать 

красивые реляции. 

Наш новый командир майор Стукалов с каждым днём ходит всё мрачнее и 

мрачнее. И то сказать — когда мы прибыли на фронт 24-ого августа, в полку 

было три десятка «ильюшиных», а сегодня, двадцать восьмого, у нас 

осталось всего десять машин. Немцы быстро приспособились: поскольку 

идём мы низко, поднимаясь, самое большее, на сто пятьдесят метров, они 

караулят нас на полутора-двух тысячах. Потом резкое пике с высоты, атака с 

задней полусферы — и всё. Спёкся… 

Со злостью отшвыриваю папиросу, и словно дождавшись этого момента, тут 

же звучит команда: 

— Первое звено — на вылет! 

Бегу к своей машине. Внешний осмотр — струбцин на элеронах нет. Тыкаю 

носком сапога в баллон — накачан. А второй? Тоже. Сашка «смачивает» 

свой дутик. Надо бы последовать его примеру, но уже не успеваю. Механик 

привычно ждёт у крыла с парашютом в руках. Рядом ещё двое: приборист и 

оружейник. Подают журнал, я торопливо расписываюсь огрызком 

карандаша, хватаюсь за ручку и влезаю на крыло и дальше в кабину. 

Вот что в «ИЛе» действительно хорошо, так это просторная кабина, что при 

моих габаритах играет совсем немалую роль. Ноги сразу ставлю на педали. 

Короткий осмотр — вроде всё нормально. Сначала пристёгиваю поясные 

ремни, затем плечевые. Так… Вилку шлемофона в колодку, резкими 

движениями закручиваю оба зажимных барашка. Покачал. Нормально. 

Рычаги шасси — законтрены, как положено. Триммер, приборы — целы. 

Включаю аккумулятор, и панель сразу оживает, вспыхивая всеми четырьмя 

лампочками контроля боезапаса: значит, бомбы в отсеке. Так, теперь вентили 

баллонов: синий — сжатый воздух, чёрный — углекислота. ЭСБ-3П, две 

штуки, один на РС, второй — на бомбы. Как понадобится, так и установлю, 

дело недолгое. Ага, есть ракета, вижу! 

Винт нехотя проворачивается, хлопает первый выхлоп и вслед за ним 

раздается басовитый рёв. Несколько минут на прогрев, впрочем, можно уже 

потихоньку выруливать на старт. 

Подрагивая плоскостями и мягко покачиваясь на амортизаторах, рулю на 

старт. Выстраиваемся парами. Расконтриваю шасси. Закрываю фонарь — 

всё! Газ! Сектор до упора! Уже привычно отрабатываю увод влево, 

выдерживая машину ровно по нитке. Отрыв, набор высоты, убираю шасси. 

Круг сбора. Все собрались? Все. Идём на цель… что у нас сегодня? А, 

наземное наведение, понятно… 

Ну и где этот наводчик?! Я уже охрип, вызывая его. Что за… 



— Так и держите, соколы. Теперь чуть левее, ещё… цель — миномётная 

батарея. Они нашу конницу в лощине накрыли! Давай, ребята! Бей гадов! 

Перед носом вспухают разрывы зениток, с земли начинают тянуться дымные 

трассы скорострелок калибром поменьше. Впрочем, это даже хорошо, 

значит, и противника в воздухе тоже нет! Все, пора! 

Откручиваю левой рукой вентиль баллона с углекислотой, заполняющей бак, 

закрываю шторки радиатора, чтобы не нахватать в него осколков. Наша 

боевая пара расходится в разные стороны и я выдёргиваю машину на горку. 

Тридцать градусов. Вот они, сволочи! 

Ой, мама моя родная! Вся узкая болотистая лощина усеяна телами, 

вперемежку людские и конские трупы. Да что ж это делается-то, а?! Немцы 

разбегаются в разные стороны в поисках укрытия. Ну уж нет, сволочи! 

Сейчас наша очередь… 

Совмещаю кольца на капоте. Есть! Пошли! Огненные струи «РСов» 

срываются с направляющих и вспухают внизу сплошной стеной огня. Всё 

пылает, ухожу на круг, ведомые за мной. У них тоже неплохо получается. 

Второй заход. На этот раз работают пушки и пулемёты. «Сидор» дёргает 

машину, но это мелочи жизни. Ещё один заход… Тресь! В правой плоскости 

появляется дыра и вываливается половина элерона. Обидно… Дёргаю ручкой 

— вторая половина, как ни странно, слушается. Кое-как разворачиваюсь и 

тяну к линии фронта. А там… 

Такое ощущение, что все немцы, какие только там сидят в окопах, стреляют 

по мне и только по мне… 

— Ребята! Уходите! А то и вас сожгут ни за грош! 

— Да пошёл ты! 

Комок подступает к горлу. Какие всё-таки люди, а?! Не бросают одного, хоть 

и смертельно рискуют. Ба-бах! Щёлк! От удара открываются патронные 

щитки, и остатки зарядных лент вываливаются наружу. Но машина всё же 

тянет. Угрожающе растёт температура масла, а я не могу открыть жалюзи, 

поскольку осколки непрерывно барабанят по фонарю, плоскостям, броне… 

Удивительно, но машина работает и даже слушается моих команд… ну, ещё 

немного! Давай, родимый, потерпи еще совсем чуть-чуть… 

Наконец, вижу аэродром. Распахиваю створки радиатора, и температура 

масла сразу начинает падать. Шасси вываливаются из гондол и я плюхаюсь 

на траву. Самолёт «козлит», и в один из прыжков слышится жуткий треск, а 

затем небо вдруг меняет свой ракурс. Врезаюсь лбом в приборную панель, из 

глаз с сухим треском летят искры, и в этот момент самолет замирает. 

Со звонким ударом открывается фонарь, чьи-то руки тащат прочь из кабины, 

а я ору дурным голосом: 

— Ребята, подождите! У меня зажигалка выпала из кармана, надо найти, а то 

затеряется!.. 

Над головой с рёвом проходят самолёты моих ведущих. Проводив их 

взглядом, я опускаю глаза и только тут замечаю, что на поле валяется хвост 

моей машины. Отдельно от всего остального. 



Меня между тем волокут под руки прочь, но я уже почти пришёл в себя и 

начинаю потихоньку передвигать ногами. Наконец, меня оставляют в покое, 

усадив на патронный ящик. Почему-то чётко врезается в память маркировка 

«23 мм» на боку которого. Рядом прыгает медсестра, безуспешно пытаясь 

подсунуть мне под нос кусок ваты, обильно политый нашатырным спиртом. 

В конце концов, это ей удаётся, и меня чуть не выворачивает наизнанку. 

Тысячи игл впиваются в нос, из глаз брызжут слёзы, и я окончательно 

приходя в себя? 

— Что ж ты делаешь, дура?! 

— Сами вы дурак, товарищ старший лейтенант! 

— А? 

Девчонку тут же утаскивают в сторону, зато вместо неё появляется лично 

командир полка Стукалов. Майор ругается так, как я никогда не слышал за 

всю свою службу. Кроют меня за то, что приземлился на брюхо, я же сижу и 

пытаюсь сообразить, как же мне еще надо было садиться, если хвост и так 

остался в пятидесяти метрах позади кабины и мотора? 

Наконец Василий Петрович затихает, плюёт себе под ноги и поворачивается 

ко мне спиной, собираясь идти прочь. Несколько секунд он молча смотрит в 

сторону летного поля, затем его рот открывается от удивления. Дошло! 

Комполка медленно возвращает отпавшую от удивления челюсть, снова 

поворачивается ко мне и неожиданно выдаёт: 

— Ну, извини, старшой… виноват, недопонял чего-то. Сложновато в такой 

ситуации сесть, как положено… 

Вечером в столовой замполит выдаёт секрет — меня представили к ордену 

Красного Знамени. Интересно, подпишут? Ну а что? Я уже не десять 

положенных боевых вылетов сделал, а куда больше, так что должны 

подписать. 

После ужина бреду в свою землянку, рассеянно прислушиваясь к 

непрекращающемуся грохоту на западе. Это наши «отцы-командиры» кладут 

очередных бойцов в бесплодных атаках выбить врага с занимаемых позиций. 

Мясорубка продолжает свою страшную работу… 

Несмотря на удачное возвращение, настроение на нуле, если не ниже, так что 

«домой» прихожу туча-тучей. Мои ведомые уже там. Заговорщицки 

подмигивая, они извлекают под свет коптилки неизвестно где раздобытую 

бутыль самогона. Равнодушно пью, совершенно не ощущая вкуса, 

обжигающая жидкость вязким тёплым комком скатывается в желудок. 

Закусываю корочкой хлеба, молча ложусь в постель и проваливаюсь в 

тягучий чёрный сон без сновидений… 

* * * 

Утром подъём, завтрак. Можно не спеша побриться, поскольку я теперь 

«безлошадный». Ребята уходят на очередное задание, а я бреду к механикам. 

Удивительно, но они утащили мой разбитый в клочья «ИЛ» с полосы на 

салазках и теперь пытаются привести машину в порядок. Механик 

успокаивает меня: 



— Не горюй, командир! Главное — мотор цел, а остальное у нас имеется. А 

чего нет — так в ПАРМе возьмём… 

От нечего делать, облачаюсь в свободный комбинезон и вместе с ними кручу 

гайки, рассверливаю дырки под головки заклёпок. Тут меня и находит 

посыльный из штаба полка: 

— Товарищ старший лейтенант, вас командир вызывает. 

Никуда не торопясь, переодеваюсь, отмываю бензином руки и иду в 

землянку. Спустя полчаса настроение у меня значительно повышается: 

новость и в самом деле хорошая. Нет, я не про награды — нам дают новые 

машины. Надо ехать в Вязьму, получать на станции технику. Вместе с 

десятком таких же бедолаг грузимся в кузов «ЗиСа» и мчимся в город. 

Половина Вязьмы в развалинах, вокзал разрушен, но сама станция действует. 

Пехотинцы аккуратно сгружают с платформ новенькие самолёты, которые 

цепляют за грузовики и лёгкие танки и тащат за город, на аэродром, где 

расположились полевые авиаремонтные мастерские фронта. Опытные 

механики быстро их собирают, опробуют на земле и передают нам, так что 

уже вечером мы заходим на посадку на наш аэродром на новеньких машинах. 

Эх, всегда бы так! 

Эту ночь засыпаю без спиртного. Зачем оно мне нужно, если всё и так 

отлично? 

Глава 23 

… — Товарищ капитан, а прорываться ночью будем? 

— Посмотрим по обстановке, товарищ Петренко… 

* * * 

Петренко, Николай Фёдорович, директор детского дома из-под Бреста. И с 

ним — двадцать шесть детей-сирот. Как он сюда добрался — непонятно, 

однако вообще-то ему крупно повезло, что он нарвался на нас, а не на 

немцев. Положили бы всех без разговоров, и даже не стали бы могилу 

копать. Детишки-то у него особенные, спецконтингент, так сказать. 

Оставшиеся в живых еврейские дети, те, что выжили после налётов 

украинских националистов-мельниковцев на их сёла. Чудом уцелевшие в 

резне, устроенной озверевшими, потерявшими человеческий облик 

существами. Кое-кто видел смерть своих близких. Вот этот черноглазый 

семилетний пацан остался один из двенадцати человек. Его отца, сельского 

счетовода живьём распилили на площади, словно бревно. В полном смысле 

распилили, двуручной пилой. Остальных родственников сожгли в сарае. 

А вот у этой худенькой, со смешно торчащими косичками, посадили всех 

мужчин на кол, а по женщинам проехали на тракторе. Да и остальные такие 

же. А он, простой советский человек, вытащил этих ребятишек, можно 

сказать, с того света. Если смог учитель, обычный педагог, то нам, бойцам 

Красной Армии, сам Бог велел позаботиться о том, чтобы доставить детишек 

к своим. 

Но и ответственность теперь немалая. Мы — мужчины, и долг защитить 

Родину — на нас. А Родина — это ведь не только земля, не только камень 

городов, зелень лесов да синева рек, Родина — это вот эти самые дети, их 



матери да бабки. Пусть мы умираем, но мы-то — взрослые. Повидали жизнь, 

попробовали на зуб, можно сказать. Но дети… 

И еще одно я очень хорошо понял — именно детишки — и есть самые 

главные жертвы войны. Они теряют родителей, значит, у нас, защитников, 

есть долг перед ними. Перед Николаем Фёдоровичем. Перед отцом того 

пацана и мамкой той девчонки. Перед всеми мёртвыми и живыми… 

Эх, ну почему я не взял в том рембате бронетранспортёр?! Стоял ведь один, 

причём уже на ходу. А до линии фронта — еще с пять километров. Ближе 

соваться опасно, там уже начинаются боевые порядки войск первой линии. 

Хотя, конечно, и эти пять километров ерунда. Орудийные снаряды-то их 

преодолеют спокойно… 

* * * 

Ждём разведку. Детей в любом случае придётся брать под броню. Хоть и 

опасно это, но шансы на то, что уцелеют, куда больше, чем если они будут 

снаружи. А наши машины все-таки не так легко подбить. Главное, найти 

место, где у них артиллерии поменьше и калибров больших нет… 

Ждем… 

Нет ничего хуже, чем ждать. Всё равно чего, главное именно ждать. Сейчас 

мы дожидаемся разведчиков, которые должны найти нам путь прорыва, 

потом будем ждать еще чего-то. И еще очень плохо с топливом, фактически я 

даже не знаю, хватит ли нам солярки добраться до своих, зато снарядов и 

патронов — точно хватит. Пока добирались сюда — наткнулись на разбитую 

автоколонну, вот и разбогатели. А вот топлива нет… 

Это что ещё такое?! 

В тишине, нарушаемой только посвистом лесных птиц, возникает чуть 

хрипловатый звук мотора. Грузовик, причём явно тяжело гружёный. Наши! 

Вернулись разведчики! Да не пустые, а с целой цистерной газойля! Вот это 

да, вот это подарок… не нам — детям спасенным, подарок… 

Сразу стало легче, во всяком случае, в манёвре мы теперь не так ограничены, 

как раньше. Ещё приволокли пленного водителя, что тоже весьма неплохо: 

кто, как не шофёр, знает все дороги в округе? Наш знаток языка быстро 

выясняет всё, что нам необходимо, и пленного пускают в расход. Война, что 

поделаешь… 

Если фриц не соврал, сегодня вечером немцы попытаются провести разведку 

боем. Поможем нашим Конечно, поможем… 

* * * 

Лейтенант Пильков сидит на рации в трофейной «штуге», ждёт команды 

немцев на начало операции. Всё-таки хорошо иметь в батальоне настоящего 

специалиста, а Валера говорит по-немецки не хуже коренного фашиста. Так 

что начало операции мы не прозеваем. Диапазон нашли на ощупь — просто 

гоняли приёмник по всем волнам, пока не обнаружили искомое. Немцы 

настолько обнаглели от лёгких побед, как ни обидно это звучит, что 

пренебрегают всеми правилами радиообмена. 

Батарея 150-мм пушек на уродливых литых колёсах с металлическим ободом 

и однобрусным лафетом уже заняла позиции и готовится открыть огонь, вот 



только фашистские артиллеристы не знают, что им в спину уже смотрят 

стволы трофейных самоходок из находящегося неподалёку леска. Так, со 

«штуги» машут флажком. Это сигнал нашего переводчика о начале разведки. 

И точно! Бухают, подпрыгивая вражеские орудия, посылая смерть на головы 

советских бойцов. Потерпите чуток, братцы! Сейчас, еще минуточку! Если 

бы не дети, мы бы уже начали… 

Каждый залп по нашим позициям болью отдаётся в моём сердце, я словно бы 

воочию вижу, как там, вдалеке, падает металлическая болванка, как по её 

разгоряченному вращением корпусу начинают змеится огненные трещины, 

как стальной стакан лопается, разлетаясь сонмами бесформенных осколков. 

Сколько металла нужно, чтобы гарантировано убить человека? Иногда очень 

мало. На Финской я был свидетелем того, как маленький кусочек, буквально 

крошка, вонзился механику в глаз и вышел сзади через шлемофон. 

Хватило… Кстати, мой мехвод был, Вася Албутов, брянский парень. Сам, 

лично похоронку писал… 

Темп огня нарастает. Немцы носятся, словно намазанные скипидаром. Один, 

высокий, уже вообще в одних трусах — в бинокль хорошо видно. Где же эти 

танки? Неужели соврал, сволочь?! Меня трясут за плечо и показывают влево. 

Идут, родимые! Ох ты ж, многовато… и чего это я обрадовался вражеской 

технике?! 

— Батальон! Приготовится! 

Сквозь броню я будто бы вижу, как каменеют желваки на скулах механиков-

водителей, как злобно клацают затворы орудий, запирая в лоне стволов 

унитары снарядов. Впивается в прицел глаз наводчика, выискивая первую 

жертву, окидывает поле командир танка, намечая примерную трассу пути. Не 

зря, ой не зря я натаскивал ребят! Не без пользы прошли и немецкие уроки. 

Пусть кровавые, пусть жестокие, но сейчас я даже немного им благодарен, 

потому как уцелели самые умные, самые хитрые и изворотливые. Те, кто и 

сам зря не умрёт, и членов своего экипажа без пользы не положит. 

Но главное — в любом случае вывести детей. Да так, чтобы ни одна 

волосинка на их головёнках не шевельнулась! 

— Батальон! Гром! Гром! Гром! 

Слаженный залп прямо в открытые борта врагов. Серия затяжных, гулких 

взрывов, и сразу же — свечой пламя до небес. 

— Синий! Синий! 

Это уже я ору. Грохот десятков танковых дизелей взрывает воцарившуюся на 

мгновение тишину. 

— Белый! Всем номерам — белый! 

Кляксы дыма, выброшенные перетруженными моторами, ещё немного 

затемняют наступающий вечер. На острие удара — наши «КВ». Словно 

рыцарский клин, виденный нами в «Александре Невском», батальон 

вырывается из леса, устремляясь вперёд. Перед нами весело полыхают 

четыре немецких танка. Это очень плохо! Мажут ребята, ох мажут, что в 

такой ситуации просто непозволительно. 



Внезапно из-за стелящегося по земле чёрного дыма выворачивается «35Т». 

Он стреляет с ходу — и тут же получает ответный удар: «КВ-2» бьёт в упор. 

Тяжеленная чушка почти в полцентнера весом врезается в чешский танк. 

Расцветающая дымным огненным шаром вспышка полностью скрывает 

врага. Когда всё рассеивается, перед нашим клином стоят две гусеницы и 

кусок днища с искореженным моторным отсеком. Больше просто ничего 

нет… 

Звон, фиолетово-белый высверк рикошета. Куда вам со своими пукалками! 

Развернув перископ назад, вижу, как тяжеленный «КВ» таранным ударом 

отбрасывает вывернувшуюся откуда-то «двойку». Легкий танк 

опрокидывается набок, из люков пытаются выскочить члены экипажа, но 

второй танк ударяет стоящую на боку машину, и та переворачивается кверху 

измазанным землей брюхом… 

Огонь! Огонь! Больше огня! Хриплый рёв вырывается из моего горла. Сейчас 

я не человек, а чудовище! Меня питает ужас атакуемых нами немцев. Мы 

рвёмся вперёд, давим уцелевших врагов. Один за другим вспыхивают 

вражеские танки. 

По нам тоже открывают огонь, но осколки лишь бесполезно стучат по броне. 

А вот и наши окопы. Ударный кулак слаженно распадается на две части, 

выстраиваясь вдоль линии траншей слева и справа от направления движения 

остальных. Остановившиеся танки сразу открывают огонь, прикрывая тех, 

кто ещё на нейтральной полосе. Ещё один немец взрывается, выбрасывая 

столб синеватого огня вспыхнувшего синтетического бензина. И ещё один! 

Застывают на поле встреченные снарядами в упор гробоподобные немецкие 

бронетранспортёры с пехотой. На наши залпы время от времени 

накладывается гулкое буханье «КВ-2». А вот вступили в дело и трофейные 

«штуги» под командованием моих лейтенантов. Поскольку у них оптика на 

порядок лучше нашей, ребята расстреливают задние эшелоны врага. 

Огонь! Давайте, ребята! Ещё! Взбешённые ускользнувшей добычей немцы 

ещё некоторое время атакуют, но эти попытки уже бесполезны. Поле забито 

горящей и раскуроченной вражеской техникой, завалено трупами пехоты. 

Получили по зубам, гады! Это вам не над безответными пленными 

издеваться! 

Наконец, окончательно темнеет, и всё стихает. Только время от времени с их 

стороны взлетают в небо ракеты, освещая притихшую линию обороны 

ядовито-лиловым химическим светом. Осторожно сдаю танк назад и вылезаю 

наружу. Вот это да! А всего-то час прошёл с нашего выступления, ощущение 

— будто целый день дерёмся… 

Я захожу за танк и без сил опускаюсь на землю. Вышли! Внезапно передо 

мной возникают двое. 

— Кто вы, доложитесь, как положено? 

С трудом поднимаюсь на ноги и смотрю на двух лейтенантов с высоты 

своего немаленького роста. 



— Капитан Столяров. Вышел из окружения. Мной выведена уцелевшая 

материальная часть батальона и трофеи, захваченные в тылу врага. Так же 

двадцать шесть детей из детского дома вместе с воспитателем. 

Лейтенанты переглядываются. Затем тот, что поменьше, словно 

выплёвывает: 

— Сдайте оружие до окончания проверки. 

— Что-о?! Ты, сопляк, мне его давал? Не тебе его и забирать! 

Я ещё взвинчен и не отошёл от боя, поэтому набрасываюсь на него, словно 

медведь на улей. 

— Ишь ты, нашёлся! Оружие ему сдай! Иди отсюда, пока я тебе морду не 

набил! Да не забудь доложить по команде, что вышел из окружения сам 

капитан Столяров, тот самый, которому лично Тимошенко орден вручал 

неделю назад, понял?! 

Фамилия командующего отрезвляет дурака, уже полезшего в кобуру за 

пистолетом. Дурак, на мой трофейный «люггер» позарился! Крыса тыловая! 

Ничего, я тебе мозги вправлю!.. 

Лейтенантик всё ж таки решился доложить куда следует, и буквально через 

полчаса за нами примчался целый эскорт. Танки решили пока отвести в тыл, 

километров за десять, и, пока я докладывал начальству, сразу же приступили 

к ремонту. 

За детей мне объявили благодарность, обещали к очередному ордену 

представить. За трофеи тоже. Ну и конечно за сам прорыв, благо немцев мы 

покрошили — жуть. 

А с другой стороны… разве в наградах дело, в благодарностях? Ребят своих 

спас, технику зря не потерял, трофеями неслабыми обзавёлся, но самое 

главное — детей, будущее страны, сохранил… 

Пусть живут, малыши, война-то не вечная, все равно ведь когда-нибудь 

закончится. Встанет страна с колен, плечи расправит, да и заживут они… 

Глава 24 

Моё звено идёт на обычных ста пятидесяти метрах, выше будем подниматься 

перед целью. На этот раз нам предстоит «закрыть» для немцев еще одну 

переправу, а это — самая плохая цель после аэродромов. В таких местах 

всегда самое плотное зенитное прикрытие. Пушки в два ряда, отлично 

налаженная служба предупреждения, готовые к взлету истребители на 

ближайшем аэродроме… 

Мы ещё на дальних подступах, а фрицы уже готовы к нашему прилёту, и 

начинается: сначала лупят крупнокалиберные калибром 88 и 75 мэмэ, а уже в 

непосредственной близости вступают скорострельные Flack—системы. 

Жуткая вещь! Если стреляют трассерами, то пули сливаются в непрерывный 

пунктир, тянущийся к тебе. Не у всех нервы выдерживают. Кое-кто, конечно, 

отворачивает, но таких мало. Потому как мы сами их предупреждаем, что 

случайно «уроним», если трусить будут. Поскольку рисунок боя 

продумывается до мелочей, и в нём каждому отводится свое место. Взять тот 

же наш оборонительный круг — самая лучшая дистанция для «Илов» — сто 

пятьдесят метров. Хоть один выскочит — сразу станет триста, а «мессер» 



только этого и ждёт. Юркий самолетик мгновенно вклинивается — и всё, 

считай, сгорел. 

Моя тройка пока не дрейфит, мы даже свой способ придумали: к цели идём 

на минимальной высоте, затем резкая горка и залп «РСов», а потом, пока не 

опомнились — из всего что есть. Сашка — на прикрытии, мы вдвоём с 

Олегом кроем гадов. Затем меняемся: Лискович вниз, я и Власов — 

прикрываем. Выскакиваем по кругу, главное здесь — машину не провалить, 

всё на одном дыхании выполнить… 

У меня сегодня «груз покойника», как у нас говорят — иду с двумя 

подвесными контейнерами, полными АЖ-2. Обычные стеклянные ампулы с 

КС, самовоспламеняющейся жидкостью. При удаче одной такой штуки 

хватает на танк, при неудаче, если хоть один осколок зацепит — даже понять 

ничего не успею. Вернее, как раз успею, но умирать буду долго и страшно… 

У ребят повеселее, по четыре кассеты КМБ, но зато перегруз — шестьсот 

кило на брата. Когда нас провожали, все свободные от полётов собрались на 

поле, а мы — спокойно так, с ленцой даже… Знаем, что не вернёмся, но 

марку держим. Да и вообще — приказ есть приказ… 

Полное радиомолчание, переговариваемся жестами. И солнце светит вовсю. 

Это, честно говоря, Олега идея: пойти днём, в самый полдень. Не ждут гансы 

от русских такой наглости, а наша тройка прёт над самой землёй, всего-то 

сто пятьдесят, но сейчас будем ещё ниже уходить. На пятьдесят, а то и еще 

меньше. 

Я поднимаю руку и покачиваю крыльями, привлекая внимание ведущих, 

затем кручу над головой влево. Слегка накренившись, машины закладывают 

левый поворот. Попробуем зайти с тыла, откуда нас не ждут… наверное… 

Обходим лес по большой дуге, и спускаемся ниже. Идем настолько низко что 

кажется, что сейчас пропеллер начнет рубить верхушки деревьев, зато ни 

один гад нас не засечёт. Нет, не зря я настоял, чтобы на машины нанесли 

камуфляж по типу фрицевского, пятнистый. На такой скорости он сливается 

с фоном, и нас практически невозможно разглядеть… 

До цели по моим расчётам пятнадцать минут… 

* * * 

…Патефон шипит, но музыку разобрать можно. «Утомлённое Солнце» в 

исполнении Утёсова, ещё довоенный выпуск. Лётчики танцуют. Сегодня, 

можно сказать, праздник: никого не сбили, да и вылет всего один был. 

Девчонки из БАО и столовой нарасхват. Пришли и медички — наш хирург, 

Ольга Степановна, и её помощницы, все три медсестры. Среди них и та, 

что нашатырь мне под нос, когда самолет при посадке развалился, совала… 

Лётчики шумят, подогревшись «наркомовскими» и раздобытым невесть где 

самогоном, а мне — по барабану. Жду, когда поставят «русскую». Вот это 

— моё, а танцевать всякие городские новомодные танго и фокстроты я не 

умею. 

Отхожу к окну, закуриваю. Мы стоим своей тройкой, я, Сашка Лискович и 

Олег Власов, молча пыхтим папиросами. И в бою, и на земле понимаем друг 



друга с полуслова, так что нет нужды в излишнем сотрясании воздуха. Нам 

хорошо и так, просто быть вместе. 

Наконец кто-то накручивает пружину и ставит здоровенную пластинку из 

шеллака. Ну, наконец-то! Первые аккорды, вот она, моя любимая! Я выхожу 

в круг, и начинается. Даже в танце мы втроём, ведущий и ведомые. 

Абсолютно синхронно мы выводим коленца. Идём вприсядку, хлопаем по 

голенищам и просто в ладоши, и, наконец, любимый момент: взлетаем в 

воздух, ноги идут на одной линии, и с последним звуком музыки замираем на 

полу. Бурные аплодисменты, народ рукоплещет. 

Комиссар возбуждённо что-то объясняет незнакомому майору с лётными 

петлицами, тот тоже смотрит с восхищением. Как выражается Олег — 

«коронный номер эскадрильи»… Снова ставят танго, и мы, разгорячённые и 

возбуждённые, отходим к окошку, чтобы немного охладиться. Внезапно 

музыка стихает, и передо мной возникает медичка, та самая:: 

— Товарищ старший лейтенант, белый танец. Я вас приглашаю. 

Беспомощно оглядываюсь по сторонам и неожиданно для себя заливаюсь 

краской:: 

— А я не умею… 

Девочка кусает губы, затем решительно берёт меня за руку и тащит к 

танцующим парам. 

— Это несложно. Повторяйте за мной… 

Она показывает несколько движений, затем природное равновесие рыбака и 

чувство музыки помогают уловить ритм танца. Невольно вспоминаю, как 

мы встречались с братом перед войной у меня на квартире. Интересно, 

тогда я тоже танцевал? Не помню… 

Наконец пластинка кончается. Сестричка слегка приседает передо мной, 

разводя руками форменную юбку. Мгновенно вспоминаю, как отец танцевал 

с матерью в клубе кадриль и что он делал после танца… Точно так же 

склоняю голову в полупоклоне, щёлкаю каблуками… и встречаюсь взглядом с 

комиссаром. Лицо — будто хины наелся. Верный Сашка шепчет сзади:: 

— Кажи, у кино видал… 

— Угу… 

Затем я провожаю её до дома — медчасть у нас в отдельной хате живёт, у 

одной бабки. Наверное, со стороны потешно смотримся — я здоровый 

шкаф, и она, хрупкая девочка девятнадцати лет едва мне до плеча. Молча 

идём рядом. Надя Гурвич, так её зовут, рассказывает о Москве, откуда она 

родом, о её широких площадях и проспектах, памятниках, Третьяковской 

галерее. 

Мне становится обидно: два раза был в столице, а так никуда и не сходил. 

То проездом, то из пункта «А» в пункт «Б». А так, чтобы погулять по 

городу, побродить по Красной площади, зайти в мавзолей и поклониться 

Владимиру Ильичу — не довелось… 

На крыльце девушка поворачивается ко мне, но, вместо того, чтобы просто 

сказать «до свидания», она, пользуясь тем, что стоит на ступеньке почти 

вровень со мной, неожиданно неумело касается щеки губами и убегает… 



С минуту стою молча, слушая, как гремит щеколда и стихают за дверью 

легкие шаги, затем поворачиваюсь и иду к себе… 

Утром полёт. 

Этот самый… 

* * * 

Немцы, как я понимаю, прямо за этой рощей. Точно! Вон и колокольня вдали 

приметная на холме. Теперь таится уже незачем, и я щёлкаю тумблером: 

— Ребята! Без горки! Я первый, вы сразу за мной и валим всё, а там 

разберёмся. 

Они качают плоскостями в знак понимания. Сектор газа вперёд до упора, 

закрываю створки радиатора. Сегодня мне можно первому — у меня бомб 

нет, только ампулы. 

Вот она, переправа, прямо перед нами. Квадратные немецкие понтоны с 

аккуратным настилом, по которому с интервалом в метра два, не больше, 

идут немецкие танки. Точнее, не немецкие, а чешские трофейные. Крутой 

вираж, доворот, ура! Нас не ждут! 

Открываются створки и вниз, весело сверкая на солнце, вываливаются 

ампулы. Мгновенно под плоскостями вспыхивает пламя. Как удачно! 

Похоже, что я уже привык к «Ильюшину» и научился чувствовать его как 

свою бывшую «Чайку»! Полыхают ярким огнём «LT vz 35» и «38», горит 

настил, прожигается насквозь брызгами КС тонкий металл понтонов. 

Ребята не отстают от меня, сбрасывают бомбы на сгрудившуюся перед 

мостом толпу немцев и техники, ожидающей своей очереди переправляться. 

Мгновенно уходим на круг, но зенитного огня нет. Зато явственно 

наблюдаем панику. Уцелевшие враги разбегаются в разные стороны, из 

пылающих танков вываливаются горящие экипажи и, разевая в беззвучном 

вопле рты, неслышимом из-за рёва моторов, валятся в воду в тщетной 

попытке потушить охватившее их пламя. 

Такой шанс грех упускать, и мы идём на второй заход, чуть ли не по самым 

головам, винт даже цепляет чью-то голову, на мгновение окрашивая обычно 

прозрачный диск в алый цвет. Непрерывно грохочут пушки и пулемёты, 

снаряды рвутся в самой гуще врагов, разрывая их на части, тяжёлые пули 

прошивают по несколько человек сразу. 

Ребята от меня не отстают, сея ужас и разрушения на каждом метре полёта. 

Всё! Уходим! Время! 

Разворот вправо, чуть ли не кладя массивный «Ил» на бок и балансируя на 

тонкой грани сваливания. Домой!.. Линия фронта. По нам лупят из всего, что 

только можно, но их выстрелы пропадают впустую. Так, несколько дырок в 

деревянных элементах плоскостей. От брони корпуса пули отлетают, 

вспыхивая в рикошетах, заметных даже в ярких лучах дневного солнца… 

Идём на бреющем, ворочая головами на триста шестьдесят градусов. В это 

трудно поверить, но вот и наш аэродром! Выпускаю щитки, убираю газ. Есть 

касание! Жму педали, и одновременно стараюсь освободить место для своих 

ведомых. 



Сейчас самый опасный и любимый фрицами момент — нет ничего проще, 

чем подловить на посадке или на взлёте… Торопливо рулим под деревья, на 

свои стоянки, передавая машины в руки механиков. 

Винт замирает, но на этот раз они почему-то не торопятся нам помочь. В чём 

дело?! Понимаю это, лишь когда открываю фонарь сам и вылезаю наружу… 

На трубке Пито болтается кусок кишки, в гондоле шасси кусок черепа с 

развевающимися светлыми волосами, сам самолёт уже не пятнисто-зелёного 

камуфляжного цвета, а с багрово-красными пятнами цвета запёкшейся крови. 

Самолёты ребят выглядят точно так же жутко. Невольно приходит на ум 

сравнение: «всадники Апокалипсиса». Да… Слетали… 

В этот момент появляется комиссар полка, командир, и «особняк». При виде 

наших машин они останавливаются. Затем Стукалов брезгливо сдёргивает 

кишку с трубки и зачем-то тычет её под нос комиссару. Круто 

развернувшись, он уходит вместе с «особистом», следом плетётся 

комиссар… 

— Водочки бы сейчас… 

— Поллитра. 

— Неплохо бы… 

Мы сваливаем в кучу парашюты и идём на доклад. Всё выполнено, и даже 

больше, чем «всё»…. На танцы не идём. Сейчас бы нам поспать… 

Глава 25 

Не простил меня тот лейтенант, подал таки рапорт по команде. И стали меня 

мурыжить — откуда только прознали обо всём, сволочи?! 

Припомнили мне и Кильдыбаева, и Рабиновича, и первый выход из 

окружения. Стали, короче, под расстрел подводить. Сами понимаете, время 

военное, судов никаких нет, обыкновенный трибунал. А у того либо 

расстрел, либо оправдание, третьего просто нет. Плохо мне пришлось, ой как 

плохо! 

Нет, особо, конечно, не дёргали, по крайней мере, под арест не посадили, 

оружия не отобрали, но до выяснения обстоятельств от командования 

батальоном отстранили. Обидно! И чего я такой невезучий? 

Ну не стал тому козлу с малиновыми петлицами кланяться, и ладно. Больше 

себе уважения заработал. Просто надоело: ребята каждый день в атаки ходят, 

гибнут по дурости начальников и собственному неумению, а я целыми днями 

объяснения пишу. Что за жизнь собачья… 

Вот, опять приехали. Сейчас потащат… 

— Объясните нам, капитан, каким образом вы захватили вражескую 

технику? 

— Повторяю, мы напали на ремонтное подразделение врага, где 

ремонтировались повреждённые в бою машины. Эти уже вышли из ремонта 

и ждали экипажей. Поэтому их и захватили. Остальную технику уничтожили. 

— Что вы сделали с пленными? 

— За помощь в ремонте наших машин мы сохранили им жизнь. 

— Почему! Это же враги!!! 

— Не кричите, лейтенант. Без вас голова болит. 



— Что-о?! 

— А то, что мы бойцы Красной Армии. И с безоружными пленными не 

воюем. Или для вас лично не является руководством к действию указания 

товарища Сталина, маршала Ворошилова, комиссара Мехлиса? 

— Да как ты смеешь, сволочь, своими грязными губами трепать имя 

великого товарища Сталина?! 

— Во-первых, ты мне не тыкай, щенок! Я старше по званию, это раз, и 

старше по возрасту, это два. А в-третьих, товарищ Сталин на моём 

награждении присутствовал и лично мне руку жал, ясно тебе? 

Лейтенант белеет от злости и хватается за свой пистолет, но в этот момент 

плащ-палатка, закрывающая вход в землянку, откидывается, и на пороге 

появляется чьё-то знакомое лицо. Ого! А звание-то у него повыше даже 

моего будет! Старший майор! Вот только… где же я его видел Мучительно 

напрягаю память, но никак не припомню. Между тем он смотрит на 

лейтенанта, затем на меня: 

— Цукерман, оставьте нас. 

— Слушаюсь, товарищ старший майор! 

Он вылетает наружу, словно ошпаренный, а я все еще безуспешно пытаюсь 

вспомнить, где же его видел… 

Между тем НКВДэшник улыбается и… Николай Фёдорович?! Воспитатель?! 

Ну да, тогда такой озабоченный был, небритый, голова вечно опущена, а тут, 

на тебе! Целый подполковник! Что ж это за детишки такие хитрые?! 

Словно читая мои мысли, он говорит: 

— Нет, капитан, дети были настоящие. Просто детский дом особый, но дело 

не в этом. С этим дурачком разберутся, кому следует. 

Он кивает головой в сторону выхода. 

— А вот с тобой дело повернулось в другую сторону. Собирайся, поехали. 

— К-куда? 

От неожиданности я чуть заикаюсь. Ничего себе. Вот это номер… Это в 

какую же такую сторону? 

— Поехали, поехали. Сказал же, нужен ты сейчас в другом месте. В Москву 

едем, ночью самолёт летит. Так что час тебе на сборы и прощание. Ясно, 

капитан? 

— Так точно, товарищ старший майор!.. 

Через шестьдесят минут мы уже трясёмся в «эмке». Петренко сидит рядом с 

водителем, я, словно какой-нибудь генерал — сзади. Больше с нами никого. 

Уже больше двух часов едем, и я незаметно проваливаюсь в сон… 

Мне снится какой-то городок с острыми шпилями, по улицам гуляют люди. 

Все в гражданском, а навстречу мне идёт девушка в белом свадебном платье, 

только я никак не могу увидеть её укрытое фатой лицо. Она берёт меня за 

руку и… густым мужским басом говорит: 

— Просыпайтесь, товарищ капитан. Приехали. 

Тьфу ты! Приснится же такое! А ведь точно, приехали — машина стоит на 

краю леса, под густой маскировочной сеткой, а меня трясёт за плечо 



водитель. Это его голос я слышал во сне. Николай Фёдорович уже вышел и 

разминает затёкшие колени. 

Вылезаю наружу. Интересно, где это мы? Стройные ряды скирд сена… и 

никаких следов самолёта. Между тем окончательно темнеет, и почти сразу 

же в небе раздается гул мотора. Наш, немецкие движки работают по-

другому. Вспыхивают прожектора, заливая посадочное поле ярким светом, и 

уже парой минут спустя по полю, подпрыгивая на кочках и подрагивая 

концами крыльев, катится ПС-84. 

Люк гостеприимно распахивается, мы лезем внутрь. Едва устраиваемся, как 

рёв усиливается, нас какое-то время трясёт, и всё резко обрывается. Машина 

уже в воздухе. Лететь долго, поэтому решаю заняться самым желанным на 

войне занятием — сном. Жаль, но один и тот же сон дважды не снится. Во 

всяком случае, ко мне он не пришёл. А жалко… Кто же, интересно, там был? 

* * * 

Глубокая ночь. Нас сажают в машину с зашторенными окнами и куда-то 

везут. Несколько раз останавливают и проверяют документы, подсвечивая в 

лица синим фонариком. Светомаскировка, что поделать… 

Наконец, останавливаемся в последний раз, выходим наружу, и нас ведут 

какими-то переходами. Все окна наглухо закрыты, но света внутри хватает, 

лампочки светят довольно ярко. Вскоре оказываемся в большом кабинете, 

где за огромным столом сидит знакомый каждому советскому человеку 

Всесоюзный Староста Михаил Иванович Калинин. 

Я бодро рапортую, он поднимается, подходит ко мне и крепко, по-мужски, 

жмёт протянутую руку. Затем поворачивается к секретарю и берёт у него из 

рук красную коробочку… мать честная! Так это же награждение! Орден 

«Боевого Красного Знамени»! И медаль «За Отвагу»!.. 

Говорили, что к «звёздочке» представят, а тут «Знамя»… не ожидал! Ох, не 

ожидал… 

Нас фотографируют и отвозят в гостиницу, где мне предоставляют 

отдельный номер. Николай Фёдорович прощается, предупредив, что в 

полдень меня ждут в Главном Управлении Бронетанковых Сил. Хоть это и 

недалеко, но идти не приходится — утром меня уже ждёт машина. Ничего 

себе, простому капитану — личный автомобиль! 

Оказывается, уже не капитану, а самому настоящему майору. Приказ уже 

подписан, так же как и новое назначение, заместителем командира полка. 

Слава Богу, снова на Западный фронт, только в другую армию. Ну что ж, 

неплохо! Так что, получив направление и новые документы, я отправляюсь 

на почту, где пишу письмо родителям. В конверт, что тоже неслыханная по 

военным временам роскошь, вкладываю свежий номер «Правды». В газете 

приказ о моём награждении и присвоении очередного звания. Пускай 

порадуются за меня! Отец будет гордиться перед нашими. 

Не запечатывая, отдаю пакет симпатичной девушке и выхожу на улицу. Пора 

на вокзал. У первого же попавшегося милиционера узнаю дорогу и, 

насвистывая, иду по указанному пути. Окна домов заклеены полосками 

бумаги крест-накрест. Это от взрывной волны, чтобы стёкла не вылетали. 



Нет, какая всё-таки красивая Москва! Пусть сейчас столица и в военной 

форме, но своей красоты не потеряла. Разве что, чуть суровее стала… 

На вокзале выясняю у коменданта отправление ближайшего поезда в пункт 

моего назначения. Вовремя я — отход через пятнадцать минут. Мне дают 

номер вагона, и я торопливо лезу внутрь набитого до отказа вагона. Военных 

немного, в основном женщины, молодые девчонки. Их везут на 

строительство укреплений. 

Хочется спать, но они не дают мне покоя: пристают с расспросами, а те, что 

постарше — ругают за то, что отступаем. Но едва я говорю, что еду из 

Кремля с награждения, тут же замолкают. Зато молодёжь начинает строить 

глазки… 

К вечеру трудармейцы выходят, и остаёмся только мы, военные. Ночью меня 

будит проводник. Выхожу. Небольшой украинский городок. Первым делом 

нахожу комендатуру, где предъявляю документы и узнаю, что мой новый 

полк располагается за городом. Машину до ЗП [4]мне дают, так что все в 

порядке. 

Попутно получаю еще кое-какую информацию: оказывается, сюда свозят как 

таких же, как я, офицеров, так и просто потерявших свои машины танкистов. 

Командир моего нового полка — подполковник средних лет, Федорчук 

Степан Петрович. Воевал на Халхин-Голе, так что с ним я сразу нахожу 

общий язык. Честно говоря, он очень рад, что на помощь прислали 

обстрелянного офицера, а не карьериста из тыла. Был до меня один такой, 

когда услышал, что полк выходит на фронт, прострелил себе бок из 

табельного «ТТ» — кожу оттянул, и выстрелил. Но не повезло — врач 

определил «самострел», так что его даже перевязывать не стали: сразу 

личный состав построили — и пулю в затылок… 

Пока ждём танки, времени даром не теряем — начали формирование 

экипажей и общие тренировки. Обучаем стрелков-радистов, тренируем 

заряжающих, командиров танков учим пользоваться картой, ориентироваться 

на местности. Пришлось напрячь память и вспомнить, чему меня учили в 

моём Ульяновском танковом… 

Впрочем, не раз замечал такую вещь: если человек делает что-то своими 

руками или головой — никогда потом не забудет, сколько бы лет ни 

прошло… 

Так проходит две недели. Новости с фронта плохие: враг наступает. Наконец 

приходит приказ о формировании команды для отправки. Выполняем 

распоряжение, готовим почти двести пятьдесят человек на пятьдесят машин. 

Я пишу рапорт с просьбой включить меня в состав убывающих, но из штаба 

округа он возвращается недвусмысленной резолюцией: «отказать». Почему?! 

Обидно… 

Со следующим пополнением для запасного полка вдруг прибывает Валера 

Пильков! Вечером сидим в моей комнате, и я слушаю его горький рассказ. 

Оказывается утром после моего вылета в Москву, батальон бросили в 

очередную лобовую атаку… ну и повторилась ситуация, когда нас 

расстреляли из пушек крупного калибра — ни одна машина из боя не вышла. 



Все пожгли, в том числе и трофейные, да и из экипажей всего двадцать 

человек уцелело. Да и не мудрено: шли-то через болотистую пойму, прямо 

посреди белого дня… Танки застряли, и бей на выбор, как твоей душе 

угодно! Надолго запомнится ребятам речка Судость… 

Уцелевших танкистов тут же отправили в тыл, на переформирование, так вот 

он сюда и попал. 

Между тем август кончается. Ожесточённые бои идут повсюду, и везде нас 

бьют. Ленинград. Киев. Крым… Внезапно часть поднимают по тревоге: 

немцы прорвались! Всем получить оружие и перекрыть дорогу на Конотоп… 

Глава 26 

Наша троица сидит под берёзой и курит. Вернее, это со стороны кажется, что 

мы просто курим, а на самом деле общаемся. Мысленно. В данный момент 

решаем, что нам делать. 

Дело в том, что вчера не вернулось с задания две машины. «Ил-2» хоть и 

считается бронированным, на самом деле из брони только так называемый 

бронекокон. В который входят двигатель, пилотская кабина и баки. А вот 

остальное, как всегда, деревянно-фанерное. 

Когда вчера шестёрка из третьей эскадрильи пошла на цель, там их уже 

ждали. А у немецкой среднекалиберной артиллерии просто ужасающая 

скорострельность и надёжность. В результате у наших ребят просто 

размолотили в щепу плоскости, а без крыльев особо не полетаешь… 

Так что псу под хвост вся наводка с земли, просчитанный маршрут, время на 

подготовку. Результат — шесть машин и столько же человек… Эх, не зря 

говорят, что беда не приходит одна — сегодня в первом вылете нарвались на 

«мессеров». Зашли сзади справа, на небольшой высоте и под углом примерно 

двадцать градусов… но с тем же фатальным для нас результатом. Из трёх 

машин — три, пилотов — двое. Самое страшное, что один на вынужденную 

сел, а вот выскочить не смог — пулями расклепало направляющие. Так и 

сгорел Ваня Зубков… 

Встаём и идём к нашему главному механику, зампотеху полка капитану 

Суркову. Берём его за жабры, ведём к самолётам, где и начинаем допрос с 

пристрастием. Выясняется интересная вещь: оказывается, «Ильюшин» 

вначале шёл двухместным. Но умные головы в генштабе, как водится, 

посчитали, что, поскольку самолёт бронированный, то и стрелок не нужен. А 

на его место запихнули дополнительный бензобак. Вот потому сейчас и 

получается, что если немец зашёл с тыла, то нам при любом раскладе капут, 

шансов уцелеть практически не остаётся… 

Мысль западает в душу, и мы лазим вместе с механиками по самолёту. Затем 

садимся считать, благо наш Олег имеет за спиной два курса Ленинградского 

инженерного института и несложные инженерные расчеты делать умеет. 

Получается очень интересно: если убрать этот бензобак, то на 

освободившееся место можно запихнуть стрелка с пулемётом и каким-

никаким боезапасом. 

Правда, уменьшается дальность, но какой в ней смысл? Самое большое 

расстояние, на которое мы ходили в тыл к немцам — пятьдесят километров. 



А аэродром наш — на расстоянии ста от линии фронта. Итого, туда и назад 

— триста, еще сотню добавляем на всякий непредвиденный случай. Сколько 

уже? Верно, четыреста. С оставшимся топливом мы можем пройти еще 

триста… или поджариться при посадке, если бак полон… Интересно девки 

пляшут… 

Остаток вечера сидим в землянке и яростно спорим. Главное, что всем очень 

нравится то, что у нас получается. Но как это конкретно сделать? Утром я 

опять иду к Суркову и кладу ему на стол наши выкладки. Он читает, затем 

хватается за голову и тащит меня к Стукалову. Командир морщит лоб, потом 

вызывает «особиста». Чебатурин задаёт единственный вопрос: 

— Сколько времени нужно на переделку? 

Прикидываем прямо на месте — получается, что за день можно управится, 

если найти готовую турель. Турель вместе с пулемётом находится сразу: за 

день до этого соседские «Лакированные авиационные Гарантированные 

Гробы», они же — «ЛаГГ», «уронили» «восемьдесят восьмой». Морда — в 

хлам, но кормовая спарка уцелела, а там стоят шикарные 13-мм машинки. И 

боезапас остался почти нетронутым, поскольку стрелка сняли чуть ли не 

первой очередью. 

_______________________________________ 

4 

Запасной полк. Не путать с ЗАПом. 

Так что снимаем установку и везём её на наш аэродром. Тем временем 

механики уже вытащили бензобак и готовят место для моего будущего 

бортстрелка. Влезаю в фюзеляж сам и осматриваюсь — просторно, мешать 

не будет. Но как закрепить турель? 

Не мудрствуя лукаво, идём простейшим путём: изготавливаем огромный 

хомут и обвязываем им весь хвост по кругу. Заодно прихватываем по бортам 

получившейся кабины два куска немецкой брони — какая-никакая защита 

будет. 

Надо попробовать. Звоним соседям, договариваемся насчёт учебного полёта. 

Те обещают через час выслать к нам один «ЛаГГ», мы же тем временем 

решаем вопрос со стрелком. Добровольцев — море. 

Решаем взять одного сержанта из зенитного прикрытия. Раз со счетверённым 

«Максимом» справлялся, то и с двумя «МГ» без проблем управится… 

Подводим его к самолёту, боец косится на жутковатого вида сооружение на 

корме и вдруг выдаёт: 

— Шо, товарыщу лейтенанту, то мени в нибо на цьём летуни подыматися? 

— А как же! 

— Ни, це мэни не можно. Ось на земли я б з циэю железякою справытись 

мог, а у ниби — ни, це нияк не можно. 

Прямо невезуха какая-то. Упёрся, как баран лбом в новые ворота — «не 

можно» да «не можно» — и всё тут. А приказом его отправлять — только 

хуже будет. Нужен такой, который сам в небо хочет и высоты не боится. 

Идём к командиру полка, Леон Давыдович что-то бурчит, потом заявляет: 



— А чего с вами возится, вон у меня начальник особого отдела давно 

просится в небо слетать, его и берите. 

Немая сцена. Как же им командовать? Всё-таки старший по званию, да из 

другого ведомства… Между тем плащ-палатка, прикрывающая вход в 

блиндаж раскрывается, откинутая сильной рукой, и на пороге появляется сам 

майор. Подслушивал, мать его ети! 

— Чего засмущались, летуны? Раз надо, значит полетим. Комиссара бы с 

вами отправить, чтоб личным примером значит, увлекал и доказывал, да он, 

зараза, в самолёте блюёт. Пробовали уже. Когда летим? 

— Сейчас, товарищ майор. 

— Значит, летим. Командир, скажи, чтоб дали мне чего-нибудь лётное. Дуть 

ведь будет… 

* * * 

…Мотор ревёт. Прожигаю свечи и даю полный газ. Чебатурин пристроился 

на брезентовом сиденье позади меня — механики молодцы, постарались. 

Ракета! Отпускаю тормоза, и машина начинает движение. Выруливаю на 

старт. По бокам пристраиваются ребята. Машины полнёхоньки гостинцами 

для немцев. Под крыльями грозно ощетинись «РС», бомбы забили кассеты. 

Ждите нас фрицы, мы идём в гости! 

Особое внимание Олегу — на его «ИЛе» полтонны фосфора. Жуткая вещь, 

особенно, если на кожу попадёт. Вот только гранулы маленькие, потому и 

бросать их надо с высоты не более двадцати метров, иначе будет просто 

большой пшик. Всё сгорит в воздухе, не долетев до земли. 

Высота тридцать метров. Я увеличиваю скорость, одновременно начиная 

крутить «восьмёрку», как мы называем наш противоистребительный манёвр. 

Ведущий самолёт, то есть я, с небольшим креном скользит то влево, то 

вправо, а ведомые по очереди выходят на противоположную от моего курса 

сторону — получаются эдакие ножницы. 

Труднее всего приходится ведомым, поскольку их двое. Чтобы не было 

опасной сутолоки, им приходится соблюдать осторожность или делать 

манёвр по очереди. А вот как ее выбрать, эту очередь — загвоздка. Но вроде 

решили, так что, летим. 

«Особняк» видит наши манёвры, но не реагирует. Это хорошо: хуже нет, 

когда не знаешь, а командуешь. Видно, понимает, что в воздухе пилот царь и 

бог, а он здесь пока пассажир. Вот когда немцы, не дай Бог появятся, он своё 

слово в нашу защиту скажет, а пока… 

А вот и колонна. Повезло, недолго мы в воздухе болтались. Обычно нас 

никогда на свободную охоту не пускали, а тут вот, в честь такого события… 

Вся дорога забита тупоносыми грузовиками и танками. Тоже тупыми. Наши 

округлые, чехи, правда, тоже — единый славянский дух, видимо. А у 

тевтонов — всё рубленное, гранёное, угловатое… 

Щёлк! Запоздало смаргиваю. Прямо на лобовой плите фонаря появляется 

белое пятнышко — пуля угодила, отметину оставила. 

А в следующий миг воздух вокруг словно вскипает, мимо проносятся 

огненные струи «эрликонов», вспухают чёрными облаками разрывы 



крупнокалиберных зенитных снарядов. Вот выучка у немцев, и минуты ведь 

от начала атаки не прошло!.. 

Вражеские зенитчики ведут просто жуткий огонь. Попадание, еще одно и 

еще. Вижу, как от плоскостей летят какие-то клочья, но все равно 

доворачиваю машину прямо на быстро увеличивающийся в размерах 

немецкий «Pz-III», вдавливаю кнопку пуска «РСов». 

Вздымается гигантский огненный шар, в разные стороны летят охваченные 

пламенем обломки. Ухожу на второй круг под солнце, освобождая Сашке 

место для работы. Он тоже выпускает свою порцию реактивных снарядов, 

увеличивая количество подбитых и подожженных машин. Олег заходит… 

жуткое зрелище! В момент распыления фосфор вспыхивает в воздухе, и 

огненное облако летит вниз. Кажется, что горит сам «Ил», или ангел Смерти 

мчится по воздуху, оставляя за собой огненный след… 

На втором заходе расстреливаем боезапас пулемётов и пушек до трассеров, 

забитых, как говорится, за «пятьдесят до конца». Домой. Не встретили 

«мессеров», не испытали кормовую установку… вот только никого 

расстройства по этому поводу нет — целее домой вернёмся. И так механикам 

ночь не спать, дырки шлёпать… 

Насчет «целее» — накаркал таки — вываливается левая «нога». Попали всё-

таки, гады… Ладно, доковыляем, хотя лететь становится погано. У винта-то 

левое вращение, поэтому машину и так постоянно тянет в ту сторону, а тут 

еще выпущенное колесо добавляет сопротивление… 

С содроганием открываю кран шасси, лёгкий толчок — и правая стойка 

становится на место. Плюхаюсь на поле и сразу рулю в сторону ожидающих 

из обслуживающего персонала. Вернулись… Петрович озабоченно ходит 

вокруг машины, пока остальные помогают выбраться Чебатурину: 

«особняка» немного умотало с непривычки. 

— Товарищ старший лейтенант, а нельзя было поменьше машину уродовать? 

Вон, у ваших напарников дыр в два раза меньше. 

— Так я же ведущий, Петрович. 

— И что? 

— Вот они все в меня и лупят. А ребятам только остатки достаются. Ты же 

меня знаешь, я жадный, как тот хохол со склада боепитания: всё до себэ, всё 

до себэ. 

Смеёмся… Это нормально — нервная разрядка. Сейчас у меня еще и руки 

начнут трястись. Пожилой Петрович достанет из портсигара папиросу, 

прикурит и сунет её мне в рот — это наш ритуал. А потом… потом мне 

станет страшно… Настолько страшно, что положенные сто граммов лишь 

немного притупят этот страх. Но будет ночь, я положу голову на подушку, 

набитую травой, её запах и горьковатый аромат успокоит меня и позволит 

уснуть. А утром снова. 

Вперёд, ребята, или вы хотите жить вечно?.. 

Глава 27 

Неизбежная суматоха при сборах прекращается очень быстро: все бегут на 

склад и получают оружие. Прямо с подошедших машин сгружают ящики, тут 



же вскрывают их и выдают бойцам винтовки. Командир полка надрывает 

глотку, пытаясь добиться, чтобы пулемёты выдавали только стрелкам-

радистам. 

Куда там! Все шарахаются от них, словно от чумы. И немудрено: вместо 

знакомых и надёжных «дягтерей» привезли настоящие музейные экспонаты 

«Шоши», «Льюисы», даже «Мадсены». Может, с точки зрения историка 

оружия они и представляют какой-нибудь интерес, но в смысле 

использования на поле боя — практически нулевой. 

Правда, имеется парочка неплохих американских «BARов», явно трофеев 

польского похода, вот они ещё пригодятся. Несмотря на низкий темп огня — 

машинки надёжные и дальнобойные. Между тем первоначальная суета 

сменяется кое-каким порядком, строятся экипажи, роты, батальоны… 

— Столяров! Сейчас подойдут артиллеристы, пойдём с ними. 

— Ясно, товарищ подполковник! 

— А пока объясни людям, что немцы прорвали фронт, и мы — единственная 

надежда спасти положение. 

— Товарищ подполковник, я же не политрук! 

— А нет у нас политрука. Забрали только что. 

— За что?! 

— За паникёрство… 

— Ясно… Тогда… извините, товарищ подполковник, но раз такое дело, то, 

пожалуй, не стоит вообще людям накачку давать. Просто объяснить задачу, и 

всё. А что за артиллерия? 

— Полк ПТАБ. Пушки у них какие-то, правда, странные, но снарядов — 

хватает. 

— А почему странные, товарищ подполковник: 

— Да «ЗИС-2». Слышал? 

— Нет… 

— Вот и я — нет. Но и нормальные тоже есть. Тяжёлые, правда, но тем 

лучше… 

* * * 

…После усиленного марш-броска на тридцать километров мы занимаем 

позицию возле какой-то деревушки. Беленные мелом невысокие домики, 

заборы, тополя. Торчит «журавль». 

Мы устраиваемся на окраине, перекрывая дорогу, по обочинам которой 

готовим позиции. Бойцы торопливо начинают рыть ячейки, но я, памятуя 

прошлое, командую отставить и отмеряю командирам батальонов участки 

для сплошных траншей. Хватит с меня этого безобразия! Когда боец один в 

окопе — ему страшнее вдвойне. Ни финны, ни немцы не роют ячеек, а уж 

воевать они умеют. Только окопы, и только сплошной линией! 

Ворчание пресекаю сразу, пригрозив расстрелять ослушников за 

невыполнение боевого приказа. Это действует, и вскоре люди уже 

скрываются по пояс в земле. Одновременно намечаем позиции для 

пулемётов, прикидываем, где поставить орудия. 

— Товарищ майор! Пыль сзади! 



— Приготовиться к бою! Противник с тыла! 

Неужели обошли?! Но нет, это подходит артиллерия. Командир курсантов 

[5]— молодой полковник Исидор Кац, но он не кичится своими петлицами, а 

сразу принимает старшинство Федорчука, поскольку и он, и я уже успели 

понюхать пороху. Зато пушек много, целых двадцать штук! А сзади на 

подходе ещё столько же, но более тяжёлых, калибром 203 и 107-мм. 

Модернизированные «Виккерсы» и «Шнейдеры». Тяжёлые гаубицы загоняем 

на позиции поддержки, а длинноствольные «француженки» ставим 

замаскированными во дворах. 

«ЗИСы» же размещаем непосредственно на линии окопов, благо они 

невысоки и усилий по маскировке требуют немного… Между тем на дороге 

появляются первые беженцы. Бредут пешком, катят тачки с имуществом, 

гонят скотину. Мне больно смотреть им в глаза… 

Мысленно даю себе клятву отомстить за их страдания, и судя по суровым 

лицам окружающих меня бойцов — не только я. Но вскоре в этой 

бесконечной колонне начинают появляться другие лица. Эти едут на 

легковых автомобилях, набитых узлами с имуществом, иногда на грузовиках. 

Толстые, заплывшие жиром морды с не менее откормленными супругами. 

Функционеры. Швондеры. 

Начальник артиллеристов не выдерживает, берёт у меня взвод бойцов и 

перекрывает дорогу… 

— Стой! Чья машина? Что везёте? 

Из кабины высовывается толстая физиономия с вывернутыми губами: 

— Я секретарь райкома ВЛКСМ, у меня мандат на эвакуацию имущества 

райкома! 

— Предъявите! 

Морда суетливо извлекает из нагрудного кармана толстовки сложенную 

вчетверо бумагу. Полковник смотрит, затем просит предъявить документы. 

Неторопливо листает паспорт. 

— Так… Покажите, что у вас в машине? 

— Вы не имеете права! Там секретные документы! 

Морда белеет, и начинает качать права, но мы видим, какие там «секретные 

документы». Из-под брезента торчит лакированный угол пианино, а над 

кабиной возвышается расплывшаяся вширь дамочка. Полковник показывает 

на неё: 

— Если у вас секретные документы, то что здесь делает посторонняя? 

Почему она находится с секретными документами? Или вас положение о 

перевозке документов не касается! Обыскать машину! 

Бойцы лезут на «полуторку». Молодка визжит, но затыкается после удара 

прикладом винтовки и плюхается через борт на землю. Срывается брезент, и 

нашему взору предстаёт гора домашней утвари. Кац покрывается красными 

пятнами от бешенства и трясущимися руками вытаскивает из кобуры 

«наган». В это время один из бойцов кричит из кузова: 

— Товарищ полковник! Здесь только шмотки! Нет никаких бумаг! 



Гулко бухает выстрел. Морда валится на землю, брызгает неправдоподобно 

алая на серой пыли кровь. Супруга охает и лишается чувств. 

— Бросьте её в кювет. И этого тоже… 

Через полчаса у нас уже около двадцати грузовиков и несколько «эмок». 

Отдельно, под охраной, человек пятьдесят их бывших владельцев. 

Артиллерист приказывает выдать им лопаты и гонит на сто метров вперёд, 

где они, пыхтя и отдуваясь, роют себе ячейки. Вернувшись, приказывает 

установить пулемёты на позиции и взять «этих» на контроль. Под прицелом 

задержанные суетливо машут инструментами. 

Тем временем в толпе начинают появляться и военные. Некоторые ранены, в 

бинтах, на которых расплывается свежая кровь. Таких грузят в 

реквизированные машины и отправляют в тыл, остальных загоняют в окопы, 

дают лопаты и заставляют углублять траншеи и копать вторую линию. 

Немцев всё ещё нет, и это радует: мы успеем закрепиться. Время работает на 

нас. 

Из ручья беженцев мы вытаскиваем людей, оружие, машины. Внезапно в 

толпе появляется нечто огромное и массивное, которое медленно 

приближается, возвышаясь над людьми. Мать честная! А ЭТО откуда здесь! 

Мы не верим своим глазам: пятибашенное чудовище Т-35! 

Выскакиваем на дорогу и машем, требуя остановиться. Танк послушно 

замирает на месте, и из него высовывается ротный политрук с танковыми 

эмблемами. При виде нас он облегчённо улыбается и выдыхает: 

— Наши… 

Экипажа нет. Политрук оказывается выпускником последнего курса 

политического военного училища, бывший танкист, выпущенный досрочно, 

согласно приказа Ставки. Получил назначение, но когда прибыл на место — 

части уже не было в расположении. Пошёл искать своих, и наткнулся на 

брошенный танк. Разжился топливом и поехал, резонно рассудив, что лучше 

плохо ехать, чем хорошо идти. Сейчас рад, что нашёл нас. Быстро 

формируем экипаж. За командира становится Федорчук, остальных членов 

экипажа он подбирает себе сам, так что я остаюсь в пехоте. Вскоре у нас 

появляется ещё два танка: «Т-26» и «БТ-7», на которые он сажает комбатов. 

Ну а мне достаётся «БА-10», на котором ехал начальник политотдела какой-

то дивизии. К его чести, надо сказать, что он сам отдал нам машину, уйдя в 

окопы к рядовым бойцам. 

Внезапно вдалеке вспыхивают ракеты. Немцы! Затолкнув в ствол 

«сорокапятки» снаряд, я приникаю к панораме броневика и через оптику 

наблюдаю за дорогой. Идут! Впереди танки, перед ними катят 

мотоциклисты. Позади авангарда целая куча средних «троек» и чешских 

машин. Трещит рация. Это Кац: 

— Товарищи танкисты, вы пока огонь не открывайте, дайте нам поработать! 

Слышу голос Федорчука: 

— Исидор Якович! Тут же дистанция почти полтора километра! 

— Ничего, наши пушечки на это и рассчитаны… 



Его голос прерывается хлёстким звонким выстрелом. Короткий промежуток 

и… Я не верю своим глазам и ещё раз приникаю к панораме. Точно! На 

дистанции тысяча двести метров снаряд пушки подбил немецкий танк, 

броню которого — с вполовину меньшей дистанции — едва пробивала наша 

танковая «семидесятишестимиллиметровка»! 

А потом позади нас тяжёло грохочут тяжёлые гаубицы. Ветераны первой 

мировой не подводят и сейчас: снаряды весом в девяносто семь килограмм, 

снаряжённые девятью кило тротила накрывают колонну огненными 

разрывами. Мне хорошо видно, как летят в разные стороны тела и 

искореженные обломки машин, как воспаряет над дорогой квадратная башня 

танка и кувыркаясь, врезается в землю. Через мгновение всё заволакивает 

дымом и пылью. 

И в этот момент в небе появляются чёрные точки самолётов. Едва успеваю 

подать команду укрыться, как выросшие в размерах «юнкерсы» с воем 

ложатся в пике, готовясь высыпать на наши окопы первые бомбы. И 

одновременно откуда-то из глубины вражеских порядков начинает вести 

огонь фашистская артиллерия. Земля трясётся и дрожит, всё затянуто 

расцвеченным всполохами новых взрывов дымом. Сейчас мы бессильны… 

Наши тяжёлые орудия пытаются начать контрбатарейную борьбу под 

бомбёжкой, но это приводит лишь к ненужным потерям среди 

артиллеристов. Бомбардировщики накрывают демаскированную батарею 

сплошным ковром разрывов. 
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Приказ о досрочном выпуске курсантов старшего курса военных училищ от 

20.07.1941. 

Мы вываливаемся из броневика и прыгаем в узкую щель, выкопанную рядом 

с машиной. Впрочем, так ещё страшнее — пронзительный свист над головой, 

кажется, длится целую вечность, а тяжёлый удар — вот-вот сровняет узкую 

щель, превратив ее в братскую могилу…. 

Отплёвываемся от лезущей в рот и нос пыли, кто-то чихает от едкого 

химического запаха взрывчатки. 

— Все живы?! 

В ответ — слабые, словно сквозь вату, голоса. Водитель-сержант зажимает 

руками уши, из которых тоненькими струйками сочится кровь — не 

выдержали барабанные перепонки. Выдёргиваю индивидуальный пакет и 

подаю ему. Руки бойца трясутся — явная контузия. 

Наконец сквозь грохот разрывов слышу, что отштурмовавшие самолёты 

уходят прочь. Именно «слышу», поскольку неба не видно из-за поднявшейся 

пыли и едкого чёрного дыма. Зато немецкие пушки продолжают вести огонь, 

медленно, но верно смешивая нас с землёй. Но вот замолкают и они. 

Я осторожно высовываюсь из щели: всё вокруг выжжено и напоминает Луну, 

которую нам показывали в фантастическом фильме в училище. [6]Такие же 

кратеры, такая же безжизненная поверхность. Позади нашего убежища 

валяется бесформенная металлическая конструкция, в которой узнаю башню 



моей десятки. Ты смотри, оказывается, не зря в щели прятались! Попали 

таки… 

— Немцы! — пробивается сквозь забившую уши вату оглушенности крик. 

Оказывается, под прикрытием огневого налёта фашисты подкрались совсем 

близко, и теперь они буквально метрах в трёхстах от нас. 

Что же делать-то?! Ведь у меня даже гранат нет! В это время открывают 

огонь чудом уцелевшие ПТО, и мне сразу становится легче. Небольшие 

орудия буквально насквозь прошивают броню легких танков, заставляя их 

безжизненно замирать на месте. Одна за другой вспыхивают фашистские 

машины, из которых редко кто успевает выскочить. Впрочем, и эти 

счастливчики переживают сгоревших товарищей на считанные секунды — 

наша пехота открывает шквальный огонь. Бойцы мстят за страх, пережитый 

ими под бомбами и снарядами врага. 

Но «ЗИСы» просто творят чудеса! Я застываю с открытым ртом — ТАКОГО 

я еще никогда не видел чешский «35Т» выворачивается из-за пылающей 

«тройки». «ЗИС» стреляет в упор. Короткая мгновенная вспышка болванки 

на лобовой броне — и вырванный взрывом кормовой лист башни… сносит 

башню идущей следом «двойке»… Просто чудо! 

В запале боя ору: 

— Бейте их, ребята! Бейте! 

Кажется, что курсанты слышат меня и усиливают огонь до немыслимых 

темпов. Немцы вспыхивают один за другим. Грязный бензиновый дым 

заволакивает поле боя, давая уцелевшим возможность подкрасться 

незамеченными, так как ветер на нас… 

Но нервы врага не выдерживают. И они откатываются назад… 

— Товарищ майор! Вас командир полка вызывает! — кричит приползший 

посыльный. Что ж, делать нечего — отсылаю свой несостоявшийся экипаж в 

окопы, а сам ползу следом за посыльным. Не стоит рисковать. Наверняка 

кое-кто затаился или просто притворился убитым, так что получать пулю в 

спину, у меня нет ни малейшего желания. 

Вскоре мы оказываемся в окопе и, пригнувшись, бежим по ходу сообщения 

на КП. Всюду следы разрушений, кое-где обваленные стены, следы 

впитавшейся в высушенную глину крови. Тела, накрытые плащ-палатками, 

многие бойцы белеют свеженаложенными бинтами… 

* * * 

Степан Петрович лежит на нарах, укрытый шинелью. Он бледен, рядом 

хлопочет санинструктор. 

— Принимай полк, майор. Видишь… 

Он сбрасывает шинель, и я замечаю, что у него вместо ног аккуратные 

культи, замотанные быстро краснеющими бинтами. 

— А как же Кац? 

— Нет больше Каца, и батареи его нет. И танков у нас больше нет. Все 

накрылись. Так что принимай и командуй… 

— Есть, товарищ подполковник! 

Я выхожу наружу, следом выбирается сержант-санинструктор. 



— Ты почему его оставил?! Немедленно назад! 

— Товарищ майор! Товарищ подполковник меня послал следом за вами. 

Чтобы я вам карту передал. 

Он лезет в сумку за картой и в этот момент из-под земли доносится глухой 

щелчок. Оттолкнув стоящего на пути сержанта, я бросаюсь обратно, внутрь. 

Подполковник лежит неподвижно, правая рука свесилась, рядом валяется 

«ТТ». На виске чернеет, набухая кровью, дырка в синем круге несгоревших 

порошинок… Сзади меня застывает боец. Непослушными губами я 

командую: 

— Сержант… Сходите в расположение, приведите двух человек. Выкопайте 

могилу и похороните. Документы сдадите мне. Ясно? 

— Так точно, товарищ капитан… то есть, простите, товарищ майор! 

Он убегает, а я выхожу следом и сажусь на валяющееся рядом бревно, 

оставшееся от строительства блиндажа. Эх, Степан Петрович… но 

предаваться унынию некогда, и я берусь за дело: первым чередом нахожу 

остальных офицеров штаба полка и приказываю немедленно выяснить и 

доложить потери. Заодно выясняю, как погиб Кац — оказывается, прямое 

попадание бомбы в орудие, возле которого тот находился… 

За старших у артиллеристов теперь тот комиссар, который отдал мне свой 

броневик. Что же, надеюсь, он не такой, как многие из тех, кто попадался мне 

раньше… У нас остались двенадцать ПТО, одна гаубица. Два 107-мм орудия. 

«БТ-7», оказывается, чудом уцелел, и «Т-35» отделался развороченным 

моторным отделением, так что двигаться он уже не сможет, но главное 

орудие и две передние башни уцелели, хотя рубка пробита болванкой, 

которая и оторвала ноги Федорчуку. Приказываю подготовить капонир, и 

лёгкий танк с превеликим трудом заталкивает туда махину, хотя всех делов-

то и было, что подвинуть его на двадцать метров вперёд. 

Все ПТО так же закатываем на новые позиции. Курсантов погибло очень 

много, поскольку они, не переставая, вели огонь под бомбами, пытаясь 

подавить батарею врага. Выбираю бойцов посильнее, ставлю их на 

должности заряжающих и подносчиков снарядов. Тем временем начинают 

поступать доклады командиров рот и батальонов… и после их докладов мне 

остаётся только скрежетать зубами да перекатывать желваки: потери личного 

состава почти семьдесят процентов. 

По-сути, уцелело около семисот человек из почти трёх тысяч, да и из тех 

половина ранены. Правда, из тыла вернулось еще около пятидесяти — 

писари, связисты, кашевары. Ставлю их в строй, молясь про себя, чтоб 

немцы подольше приходили в себя. 

Однако уже через десять минут вновь начинается артобстрел… 

Глава 28 

…Как ни странно, но второй огневой налёт переносится легче. Может, 

потому что нас стало меньше, и мы рассредоточились, а, скорее всего, 

оттого, что погибшим курсантам удалось всё же задать немцам шороху. 



Но всё равно, достаётся опять. Несколько снарядов падает на уже бывшие 

позиции старых гаубиц, и высоко над нами пролетает изуродованное колесо, 

чем-то напоминающее Фордзоновское. 

Стреляют фашисты как-то вяло, скорее, для очистки совести. Хочется 

надеяться, что это беспокоящий огонь. Будут время от времени выпускать по 

нам с десяток снарядов, чтобы мы дёргались, сами же тем временем 

разошлют разведку по разным азимутам, и попытаются найти обход. 

Это плохо, но, как говорится — приказ есть приказ. Нам велели держать 

оборону здесь, значит, и будем стоять до тех пор, пока не прикажут отойти. 

И точно, минут через десять после начала вражеский огонь стихает и до 

вечера не возобновляется. Где-то левее нас глухо гудит канонада, туда же 

проплывают в небе надрывно стонущие пузатые бомбардировщики и 

хищные узкие истребители. 

Что ж, раз пока оставили в покое, надо подготовится к грядущему бою. Это 

сейчас затишье, но уж утром-то, наверняка, снова начнут, и уж тогда точно 

мало нам не покажется. Неспешно наплывают сумерки… 

* * * 

Командиры собрались в моей землянке, и мы решаем, что нам делать. 

Настроение у всех разное, но в главном мы не расходимся: драться, драться и 

ещё раз драться. Наша скромная победа многих воодушевила, и, 

поразмыслив, решаем послать на поле боя разведку. Посмотреть, пошарить. 

Глядишь, чем и разживёмся. Плюс к тому, формируем специальную команду, 

которая соберёт трофейное оружие — не «Шошами» же от гадов отбиваться 

Да и патронов к ним уже практически нет… 
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Старый советский фантастический фильм по сценарию К. Э. Циолковского 

Космический рейс. 

Мучительно текут минуты. Чтобы не дёргаться решаю пройтись по линии 

нашей обороны. Шуршит и поскрипывает под ногами уже утрамбованная 

земля. Бойцы — кто спит, кто не спит. Многие курят. Но настроение боевое. 

Кое-где, накрывшись плащ-палаткой, чтобы не было видно огня, пишут 

письма домой, обмениваются адресами. На поле, уставленном подбитой 

техникой — тишина, что и радует, и напрягает одновременно. 

Наконец, возвращаются, да не пустые, а сгибаясь под тяжестью трофеев: 

автоматов, пулемётов, ящиков с боеприпасами. Один из солдат, невысокий 

парнишка лет восемнадцати, со вздохом облегчения сваливает свою ношу 

под ноги и с трудом разгибается. Ого! Три станкача, пять автоматов, цинк с 

патронами. Нет, не цинк — стандартная укладка под ленты с 

бронетранспортёра. Богатство! 

— Товарищ командир, там наши ребята ещё тащат! Немцев набили — жуть! 

Больше чем наших, намного больше! 

— Молодец, товарищ красноармеец! От лица службы объявляю вам 

благодарность! 

— Служу Трудовому Народу! 



Тем временем появляются остальные бойцы. Они, надрываясь, волокут что-

то непонятное, с четырьмя стволами на двухколёсном лафете. 

— Что добыли, орлы? 

— Та ось дивитесь, яка штуковина, товарыщу командиру! 

Действительно, интересная машинка. Вызываю Пилькова, благо Валера 

уцелел. Тем временем агрегат оттаскивают за линию окопов. С приходом 

переводчика выясняется, что это зенитная 20-мм установка. Ну, теперь дадим 

отпор и авиации, пусть слабенький, но дадим! 

Наконец решаю прилечь, отдохнуть перед боем, но только голова касается 

сапог, положенных вместо подушки, как меня будят: 

— Товарищ майор, тут это… 

— Что ещё, Сидорчук? 

— Да наши ребята привели двоих… 

— Немцев, что ли? 

— Нет, товарищ майор, тех, что на поле в ячейках сидели… 

С трудом раздираю глаза. В них словно насыпали песок. 

— Что, сами не можете разобраться? 

— Да посмотрите сами, товарищ майор… 

— Давай их сюда. 

Я зол, словно оголодавший дворовой пес на цепи. Между тем старшина 

уходит и возвращается с двумя бывшими функционерами. Лощёные морды 

уже не блестят — черны от копоти. У одного в руках немецкий кургузый 

автомат, за поясом две гранаты с длинными деревянными ручками. Второй 

держит на весу длинноствольный пулемёт с дырчатым кожухом и 

обмотанной вокруг него лентой. Последним за ними входит лейтенант из 

второй роты. Он отдаёт честь: 

— Товарищ капитан, были на нейтральной полосе. Вот, нашли. Фруктов. 

— Оружие откуда? 

— При них было, товарищ капитан. 

Я лезу в карман, достаю папиросы и закуриваю, замечаю, как жадно у одного 

дёргается кадык, помедлив, протягиваю ему раскрытый портсигар. 

Трясущимися пальцами он берёт папиросу, достаёт из брюк спички и 

прикуривает. 

— Так откуда оружие? 

Тот, что с автоматом, неумело рапортует: 

— Взято в бою, товарищ командир. 

— В бо-ою… — «сомневаясь», тяну я. Автоматчик торопливо начинает 

рассказывать: 

— Я, товарищ командир, когда в ячейке остался и немцы нас бомбить 

начали, испугался очень. Сами посудите, не военный я человек! А когда 

танки пошли, и вовсе, признаюсь, чуть в штаны не наложил. Хорошо, тут 

наши пушки стрелять начали. Рядом броневик проходил, в него попали, 

немцы с брони как мыши в разные стороны. Один ко мне в окопчик и 

заскочил. 

Внезапно он суровеет и сплёвывает: 



— Задушил я его. Руками удавил. 

— Со страху, наверное? 

— Не, со злости… А потом с автомата давай остальных гвоздить. Ничего 

машинка, только вот ствол вверх дёргает. А там и Иван Яковлевич подполз. 

Вначале-то у него винтовка германская была, а потом с броневика пулемёт 

содрали — так и дрались с ним вдвоём. 

— А остальные? Вас же там человек пятьдесят было! 

— За остальных мы не ответчики, товарищ командир. Видели четверых — 

руки подняли и в плен побежали. 

Он сплёвывает, но тут вступает пулемётчик: 

— Сами разобрались. Там и положили, гадов. 

Я смотрю на них, потом на лейтенанта. 

— А что вы скажете? 

— Перед их ячейкой штук тридцать трупов. Рядом — броневик. Один ганс за 

ячейкой валяется. Видно, что придушили. Язык высунут и глаза выпучены. 

Не похоже, что врут. 

— Да и я вижу, что не врут. Вот что, лейтенант: веди их в свою роту. 

Оформи, как полагается, пулемётчиками. Первый и второй номера. Поделись 

патронами. Я вижу, у них лента всего одна осталась. Комиссар где? 

— У нас, товарищ капитан. 

— Вот ему и отдайте. Кстати, как он? 

— Нормально, товарищ командир. Стреляет метко, словно снайпер. Что не 

выстрел, то готов фриц! 

— Вот ему и команда. Кстати, откуда вы, товарищи? 

— Левченко, Пётр Семёнович. Секретарь Козелецкого райкома Партии. 

Второй секретарь. 

— Рабинович, Иван Яковлевич. Заместитель секретаря городского комитета 

ВЛКСМ. Из Фастова я. 

— Что же. Спасибо вам, товарищи. Честное слово, не в обиду будь вам 

сказано, не ждал я такого от вас. И рад, что ошибся. Низкий поклон вам… 

Они уходят. А я никак не могу уснуть, взбудораженный происшедшим. Не 

все, оказывается, сволочи. И среди них нормальные люди попадаются… 

Утро начинается с музыки. Над нашими позициями плывёт мелодия 

«Катюши». Затем, когда песня кончается, звучит гнусавый голос с жутким 

акцентом: 

— Русский Ваньюшька! Сдавайсйя в пльен! Путешь шить, кушать пелый 

хльеп, яйко, сальо. Стреляйт сфой комисар-жид, комантир-юде, хоти в пльен. 

Путешь жить. Спать со сфой молотка. 

Над окопами вдруг раздаётся гомерический смех. Да, такого ещё не было! 

Один голосок чего стоит! Видно, что и немцы озадачены. Голос затихает, 

затем как-то обиженно спрашивает: 

— Это нье йесть смьешно. Почьему «ха-ха»? 

Некоторые из нас, уже обессилев от смеха, валятся на дно окопов. 

— Ферфлюхтер русише швайн! 



Вот это другой разговор — тупоносая машина с огромными репродукторами 

стоит в тени деревьев, на холмике, до неё — с километр. Может, чуть 

побольше. Бах! Одинокий пушечный выстрел, и взрыв разносит 

агитустановку в клочья. Словно по команде немцы открывают ответную 

стрельбу. Вздымаются столбы разрывов, летят какие-то обломки, куски 

деревьев и брёвен. Снаряды рвутся и на линии нашей обороны, и в глубине, и 

перед нами. Так продолжается полчаса, затем вновь появляются танки. 

Ну, на этот раз вы попали, ребята! ПТО на передней линии, а эти пушечки с 

километра снимают шляпу любому немецкому гаду. Точно, ползут, 

поблёскивая на солнце серой бронёй. Чуть позади 

глубокоэшелонированными порядками наступает пехота. Солдаты время от 

времени прикладывают к плечу оружие и стреляют. И метко, сволочи! Я 

замечаю, как пули время от времени жужжат над моей головой. Рядом 

вскрикивает боец, и присев на дно окопа хватается за развороченное плечо. 

Появляется санинструктор, вдвоём с помощником они накладывают бинт и 

утаскивают раненого по ходу сообщения в тыл… 

Тысяча… Восемьсот… Семьсот… Низкий приплюснутый танк, в котором я 

узнаю «штугу» на мгновение замирает. Выстрел! Над моей головой с 

переливчатым журчанием пролетает снаряд и взрывается позади окопа. 

Барабанит земля, свистят над головой осколки. Пора! Кручу ручку индуктора 

полевого аппарата: 

— Огонь! 

Орудия стреляют по очереди, но так, словно бьёт гигантский пулемёт 

невообразимого калибра! Вражеские танки вспыхивают один за другим. 

Вначале слышится рокочущий долгий взрыв, затем подбитую машину 

мгновенно охватывает пламя. Мне кажется, что я даже слышу вопли 

сгорающих заживо членов экипажей. Но этот только кажется. Слишком 

далеко, да и взрывы изрядно притупили мой слух. Такое ощущение, что я все 

звуки слышу сквозь слой забившей уши ваты. 

Между тем вражеская пехота устремляется вперёд. Пригнувшись и умело 

прячась за уже подбитыми машинами, они быстро продвигаются вперёд и 

оказавшись на открытом пространстве начинают окапываться. Огонь из 

стрелкового оружия усиливается, и пули всё чаще врезаются в бруствер 

моего НП. Пора уносить ноги. 

Едва мы с телефонистом успеваем уйти и подключить телефон к линии, как 

на том месте, где мы только что были, вздымается к небу огонь взрыва. 

Вовремя мы ушли! Хотя чего удивляться? Вычислили нас вполне умело… 

Ну что же, пора вводить в дело оставшиеся у нас гаубицы. Даю команду 

артнаблюдателю, и через мгновение оба уцелевших «Виккерса» гулко ахают 

из овражка за спиной. Ничего себе! 

Взрыв швыряет сгоревший чешский танк словно пушинку, и тот несколько 

раз переворачивается вокруг своей оси. На втором обороте башня слетает с 

погона, корпус натыкается на бронетранспортёр и замирает на месте. 

Мгновением спустя грохочет сдвоенный разрыв. 



Немцы не выдерживают, и начинают откатываться. В спину им бьют 

винтовки и трофейные пулемёты, устилая обгоревшую землю серыми 

мундирами. Отбились! Теперь надо ждать авиацию… 

Авиация не заставляет себя ждать — четвёрка тупоносых бипланов, чем-то 

напоминающих наши «чайки», появляется из-за облаков и устремляется к 

нашим окопам. Но не тут то было, не зря же нам приданы курсанты 

артиллерийского училища! 

Ребята уже разобрались с трофейной зениткой, и навстречу врагу тянутся, 

словно толстые шерстяные верёвки, счетверенные трассы! Наткнувшись на 

огонь Flak-системы, первый из бипланов разваливается в воздухе, а 

остальные резко уходят в сторону… 

И снова артналет… 

Основные потери мы несём именно от огня пушек. Танки и другую технику 

мы просто не подпускаем к линии окопов, расстреливая с дистанции, 

недосягаемой для их пукалок. Авиация больше нас не тревожит, видимо, 

опасаясь зенитного огня. 

Зато к вечеру появляется делегат связи с приказом отступить после 

появления смены. И та не заставляет себя долго ждать: через три часа нас 

меняет полк НКВД в синих фуражках и танковая рота на новеньких «Т-34». 

Оставляем им трофейное оружие и пушки, а нас отводят в тыл. 

Впрочем, это громко звучит — тыл. На деле мы маршируем на десяток 

километров вглубь наших же порядков и устраиваемся на отдых. Нас даже 

кормят горячей пищей. 

Однако, отдохнуть не удается — едва я успеваю привести себя в порядок, как 

меня вызывают в штаб дивизии. Там уже сидят полковники, подполковники 

и даже один генерал. Представившись, как положено, начинаю доклад: 

— В течение двух суток удерживал позицию согласно приказа. Уничтожено 

тридцать восемь средних танков, около пятидесяти легких, двадцать шесть 

бронетранспортёров, до тысячи человек пехоты и сбит один самолёт. Наши 

потери — сорок шесть орудий, безвозвратные потери — одна тысяча сто 

человек, ранено — тысяча двести. 

Генерал бьёт по столу кулаком: 

— Плохо воюете, майор! Столько народу положили, а у врага потери 

мизерные! 

— Мизерные, товарищ генерал?! 

Я взбешён и не обращаю на предостерегающие взгляды штабных никакого 

внимания: 

— Мизерные, говорите?! У меня ни одной зенитки! Всего двадцать ПТО 

было, а остальные пушки времён Первой Мировой! Людей дали — танкистов 

из ЗэПэ, и никаких средств противодействия вражеской авиации! У нас все 

потери от бомб да от артиллерии! Да если бы не трофеи, там бы все полегли, 

все, до последнего! С «Льюисами» против танков послали! Из сорока 

пулемётов только два нормальных! И ни одного нашего сокола не видели! 

Вообще ни одного! Мы только во время первого авианалета три сотни 

бойцов потеряли убитыми! Три сотни… 



Генерал багровеет, бледнеет, но берёт себя в руки: 

— Танкисты из запасного полка! Как! Кто посмел! Немедленно разобраться! 

Да у нас каждый танкист на вес золота, тем более, с боевым опытом. 

Обстрелянный! А их на убой? Расстреляю гада! 

Затем поворачивается ко мне, продолжая у же нормальным тоном: 

— А ты кто сам будешь, майор? 

— Заместитель командира запасного полка майор Столяров. Принял 

командование частью после смерти подполковника Федорчука и полковника 

Каца. 

— Пехотинец? Артиллерист? 

— Танкист, товарищ генерал. Воевал на «Т-28» и «КВ». 

— Давно на фронте: 

— С первого дня. 

— Кадровый? 

— Так точно. Награждён за Финскую, и недавно уже за эту. 

Генерал поворачивается к офицерам и показывает на меня: 

— Если бы все так дрались, как этот танкист — давно бы уже немца 

попятили! Эх… ладно, идите, майор… 

Я отдаю честь и выхожу из землянки. Закурив, спрашиваю у стоящего 

поодаль лейтенанта: 

— А что за генерал-то: 

— В штабе Еременко. Недавно прибыл… 

Глава 29 

…К нам пришло пополнение, однако земляков среди них не оказалось. 

Ребята из разных мест нашей страны, а вот мурманчан — нет. И писем из 

дома я давно не получал. И от брата тоже. 

Сашка вообще молчун по натуре, а вот я иногда потрепаться могу. Но что 

меня удивило — новички не имеют офицерских званий, одни сержанты и 

старшины. Поэтому и живут отдельно от нас в большой казарме. Ну, это так 

называется «казарма», на деле-то — обычный барак, бывшие мастерские. 

Просто вычистили их, помыли стёкла, соорудили нары в два яруса. Всё, как и 

положено младшему комсоставу, кроме полётной нормы, конечно. 

Недавно ещё приказ зачитали, от 19 августа сего, одна тысяча девятьсот 

сорок первого, года. Интересный приказ, однако — о наградах и премиях. 

За десять дневных или пять ночных штурмовок — первая награда и тысяча 

рублей. За последующие десять — вторая награда и две тысячи. Чтобы Героя 

получить — тридцать вылетов днём, или двадцать ночью. 

Можно и по другому. За двух сбитых немцев — правительственная награда и 

полторы тысячи рубликов, за пять уничтоженных самолётов врага — вторая 

награда и две тысячи рублей денежного вознаграждения. Ну а за восемь 

«мессершмитов» или «юнкерсов» — опять же, Героя Советского Союза и 

пять тысяч рублей. Здорово Ага, здорово, только… 

…только, при вынужденных посадках с убранными шасси или других 

действиях, приводящих к повреждению или уничтожению материальной 

части без уважительных причин, виновные приравниваются к дезертирам и 



вредителям. Посему — подлежат суду Военного Трибунала, а там — как 

повезёт. Могут сразу закопать, а могут — в штрафные части, кровью вину 

искупать. 

Мне пока ещё никто из штрафников не попадался. Хотя нашего брата — 

лётчиков, в смысле — туда практически не посылают. А пехота и мы — в 

разных местах воюем… 

Зато у меня и радость есть. Небольшая, правда, но есть: я себе стрелка 

воздушного нашёл. Не будет же Чебатурин каждый раз со мной летать! 

Причём стрелок настоящий, с дальнего бомбардировщика «ДБ-3Ф». Бывший, 

конечно. Сбили их недалеко от нашего расположения — немного ребята не 

дотянули, прыгать пришлось. 

А «мессер» стал их расстреливать, уже когда купола раскрылись. Пилота со 

штурманом — наповал, а он уцелел. Пришёл к нам весь седой, а парню — 

всего-то двадцать лет. Ваня Иванов, сержант ВВФ. Зато теперь стреляет 

метко и зло. 

Только вот одна у меня проблема турель получилась отличная, и пулемёты, 

хоть вражеского производства, но стреляют великолепно, но… с патронами 

напряжёнка, причём жуткая. Хоть специально вылетай за «хейнкелями», 

чтобы боезапасом разжиться… кстати, вот бегут! Что, нашли Отлично! Мы 

всей троицей, то есть я, Сашка и Олег бежим к полуторке. За рулём сидит 

Иван. 

Только что звонили наши соседи, истребители — сбили два «сто 

одиннадцатых» совсем рядом с нами, километрах в пяти. Запрыгиваем в 

кузов, уже на ходу проверяем личное оружие. На такой случай берём кроме 

личных наганов и «ТТ», в БАО пулемёт. Мало ли, вдруг немцы при падении 

уцелеют или на выпрыгнувших нарвёмся Ваня гонит, как наскипидаренный. 

Ещё бы! Уже не раз бывало: подъезжаем — а там «махра» развлекается: в 

воздух пуляют, а то и просто со злости подожгут. Им-то от немцев ох как 

достаётся… 

Дорога занимает полчаса. Уфф, первыми успели! Вываливаемся из кузова, 

осторожно приближаемся к первому лежащему на земле вражескому 

самолёту. От него, впрочем, мало что осталось, как и от экипажа. Так, груда 

обломков, неподалеку — оторванная конечность в остатках обуви. 

Шмякнулся от души. Ладно, этот будем потрошить позже, а пока катим к 

следующему, вошедшему в землю немного поодаль, метрах в трёхстах. 

Второй сохранился лучше, по крайней мере, фюзеляж почти целый. Рядом с 

остатками плоскости ветром колышется парашют, тоже надо будет прибрать, 

пригодиться на шарфики да и девочкам нашим тоже лишним не будет. 

Пускай шьют себе лифчики да трусики — или что там им ещё по женской 

части надо? 

Олег проверяет не успевшего сбросить парашютную сбрую немца, затем 

машет нам рукой — готов. Подходим поближе. Чем его так? Вся грудь залита 

кровью. Неужели он смог в таком состоянии ещё и выпрыгнуть?! 

Осматривается по сторонам, Сашка лезет внутрь, через минуту свистит нам 

— нашёл что-то интересное. Помедлив, лезу в тесный люк. Внутри 



достаточно светло от пулевых пробоин. Шурик стоит над пилотским 

креслом, где застыл мертвец и указывает на него рукой. 

— Смотри, командир. 

Подхожу поближе, ничего себе! Вот это наши «ястребки» отличились — 

такого аса ссадили! Вся грудь пилота усыпана наградами — несколько 

железных крестов, какие-то значки, нашивки… 

Я нагибаюсь и поднимаю валяющийся на полу удобный планшет с 

оборванным ремешком. В нём через прозрачное целуллоидное окошко 

виднеется карта с аккуратно нанесёнными обозначениями. Гм, надо взять. 

Вытаскиваю из кармана документы убитого и портмоне из отличной кожи с 

золотым вензелем. Сашка снимает с руки настоящие часы люфтваффе, мечту 

каждого из нас: там компас, светящийся циферблат, высотомер. Я забираю 

себе оружие покойника. Редкая штука, настоящий маузер, с которыми наши 

отцы и деды революцию делали. Да, повезло нам нынче! 

Прочие найденные в кабине вещи вроде зажигалки, опасной бритвы, и 

прочей мелочи, отдаём ребятам. Пора забирать патроны и ехать назад, в 

расположение. Да и пованивает здесь — мозги и кровь из разнесённой 

очередью головы аса забрызгали всю кабину. Противно… 

Взбираемся наверх, потрошим патронные коробки. Небогато, но лучше, чем 

ничего. Выбираемся на свежий воздух и отдаём нашим подарки. Сваливаем 

ленты на пол кузова. Пора ехать назад… 

Зато — бывает же! — из-под под груды обломков первого сбитого «сто 

одиннадцатого» вытаскиваем целых шесть лент. Сами не ожидали! Теперь и 

на пару вылетов хватит! Счастливые и довольные возвращаемся в полк, и я 

иду к Чебатурину. Надо сдать документы и карту. Майор сидит у приёмника 

в своей землянке и слушает радио. При моём появлении он оживляется: 

— С чем пришёл, старший лейтенант? 

— Да вот, за патронами ездили, товарищ майор. Там нашли… 

Я выкладываю на стол планшет. «Особист» открывает сумку и начинает 

извлекать оттуда вещи. Карта сразу уходит отдельно, с ней поработают 

настоящие специалисты. Так, несколько писем. Это тоже по его части. Пачка 

сигарет. Майор вертит её в руках, по слогам читает: «жи-та-нес». «Житан», 

что ли по-нашему? 

— Ого! Французские! Будешь? 

Он открывает её и протягивает мне. Беру непривычную иностранную 

штуковину. Коричневая какая-то, но пахнет хорошо. Затем на столе 

появляется куча фотографий. Что ж, посмотрим на покойника. 

Фашист оказывается молодым. Судя по внешнему виду, почти мой ровесник. 

На добротной коричневой бумаге, травленной сепией и с фигурными 

вырезами по краям, запечатлён истинный ариец. Высокий, белобрысый. Где-

то на отдыхе, на фоне захваченных городов. Чебатурин неожиданно тычет 

пальцем в одну: 

— Это Париж. Видишь, Эйфелева башня. 

— Где? Вот это? 

— Да. 



Сзади немца возвышается высоченное решётчатое сооружение. 

— Эту башню спроектировал и построил великий французский инженер Жан 

Эйфель. Ещё до Мировой войны. 

— Здорово. И всё ещё стоит? 

— Как видишь. 

— Хороший ориентир. 

Майор неожиданно смеётся: 

— Тьфу на тебя! Всё тебе ориентиры, пеленги, приводы. Совсем лётчиком 

стал. Наверное, скоро и по земле в столовую да в сортир по азимуту ходить 

будешь… 

Через несколько карточек улыбка сходит с его лица, да и у меня тоже. Это 

снято у нас на Родине. Горящие танки, разрушенные дома, убитые 

красноармейцы. А это что? Я не верю своим глазам, не может быть! Нет! 

Майор смотрит на моё лицо. 

— Что с тобой? Эй, старшой, ты что?! 

Я беру карточку и смотрю на запечатлённое на ней лицо, затем 

переворачиваю. Есть надпись, по-русски: «Моему любимому Георгу от 

любящей Екатерины. Помни меня». Моя бывшая невеста стала фашистской 

подстилкой! Как же я мог! Как не разглядел её гнилую сущность! 

Сквозь шумящий в ушах гнев прорывается голос: 

— Старший лейтенант Столяров! Что с вами?! 

Непослушными от злости губами я выдавливаю из себя: 

— Н-ничего, товарищ майор. Это я так. От злости. Вы посмотрите — это же 

русская. Вот надпись, видите? 

Он смотрит на меня, затем на чернильные строки. Неожиданно щёлкает 

зажигалкой. 

— Закуривай, старший лейтенант. 

С минуту мы оба молчим, пыхтя трофейными сигаретами. Ничего табачок. 

Крепкий. Я чувствую, как меня отпускает. 

— Знакомая? 

— Бывшая невеста. Извините, товарищ майор, не разглядел затаившегося 

врага. 

— Не мели чушь, Володя! Скажешь тоже… нет здесь твоей вины. Ни капли. 

Война, она брат такая… Словом, как проявитель фотографический работает. 

Выявляет натуру человеческую. Где какая гнильца в людях есть — наружу 

выносит. А если человек истинный — закаляет его характер. Так что… Жаль 

только, что кровью мы за это платим. Людской кровью… 

Глава 30 

— Товарищ майор, просыпайтесь, прибыли! 

Это старшина Сидорчук. Наш главный добытчик и снабженец. Если бы не он 

— вряд ли мы и местом бы разжились и вообще бы, выехали. После, так 

сказать, беседы с Еременко, нас опять послали в тыл на переформирование. 

И всё бы ничего, да только дело погано обернулось. 

У Конотопа мы немцев удержали, а вот те, кто нас сменил — попятились и 

город сдали. Правда, сумели удержаться на окраинах. Но фрицы все-равно 



проломили оборону на их правом фланге и устремились в тыл нашим 

частям… бойня была жуткая! А паника — ещё больше. Всё перемешалось, и 

опять нам пришлось бой в пехотном строю принимать. 

Только артиллерии уже на подмогу не было да трофейного вооружения. Что 

по штату полагалось, с тем и вышли против танков. А это эсэсовцы из 

«Рейха» оказались… 

В общем, не выстояли. И пришлось нам на Ворожбу идти. Такого как там, я в 

жизни не видел! Настоящая людская каша! Машины в пять рядов, люди 

сплошной толпой, кони, повозки… немцы сверху постоянно висят… 

Под конец уже даже не прятались от них — убьёт — так убьёт. А не убьют — 

так дальше пошагаем. Разбитые машины в кювет свалим, чтобы не мешали, 

убитых на обочине сложим, и дальше идем. Даже хоронить некогда было. 

Отстанешь — верная смерть. Жуть просто, сущая жуть. Такого как там, я 

никогда больше не видел… 

Правда, ребята потом рассказывали, что под Пирятиным, в Киевском котле, 

ещё страшнее было. Но я там не был, так что и врать не буду — мне и того 

тракта хватило, по которому сам шёл. А в Ворожбе нас встретили… 

Не скажу, что ласково, но определённость появилась. Как узнали, что мы 

танкисты, так сразу на поезд и в тыл. В Москву, на танкоремонтный завод, 

получать технику из ремонта. Только вот, заразы, литер дали, а вагон — нет! 

Добирайтесь, как хотите. Если бы не старшина Сидорчук, так бы и ползли бы 

на своих двоих, наверное. У него родственник какой-то нашёлся, словом, в 

той суматохе нашли мы четыре теплушки, подцепили их к составу с 

эвакуированными станками и поехали на Восток. А в Курске уже к 

московскому составу присоединили, да еще и пайком на дорогу снабдили… 

А уж когда в Москву прибыли, так даже и обмундирование новое смогли 

получить. Поселили нас в казармах недалеко от завода, так что, пока танки 

наши ждали, занимались мы тем, что рабочим помогали. Танкисты, они ведь 

народ такой… технически грамотный, так сказать. Нашлись у нас и 

сварщики, и мотористы, и оружейные мастера, так что без дела сидеть не 

пришлось, только вот кормёжка в тылу, извините, тоже по тыловой норме. 

Если бы не бесплатная столовая при производстве — то вскоре и ноги бы не 

смогли таскать. Зато свои машинки сами делали. Поскольку приходили они 

на ремонт в таком состоянии, что иногда приходилось бывшие экипажи в 

самом прямом смысле лопатами выгребать… Э-эх… 

* * * 

…Конец сентября. На фронте затишье. Странное какое-то затишье: летом и в 

начале сентября враг ломился так, что до сих пор аукается, а теперь вот, 

получается, притормозил. В Сводках всё время передают о том, что ведутся 

упорные оборонительные бои, враг удерживается на старых рубежах. 

Ладно, сводки-сводками, зато хоть танки получим, не будем, как пехота в 

окопах сидеть! Плохо, что окружён Ленинград, но хорошо, что город не 

сдался, а по-прежнему дерётся. Хотя новых «КВ» мы, похоже, долго не 

увидим… 



Ничего, конструкторы у нас опытные, придумают что-нибудь. «Тридцать 

четвёрку» же сделали, значит, и для нас — тех, кто на тяжёлых танках 

воевал, тоже чего-нибудь придумают. Зря, что ли, столько заводов на Урал 

вывезли Насмотрелся я, пока до Москвы ехали… Но скорей бы на фронт… 

* * * 

Ура, товарищи! Нас отпускают в увольнение! В первый раз за всё время! Кто 

куда, а я в Большой Театр — всю жизнь мечтал сходить. Столько про него 

слышал… 

Новенькая шинель из английского сукна, фуражка, сияющие сапоги. На 

парадный китель вешаю все свои награды. Впечатляет! Ну что, идём Идём. 

Меня ведёт Валера Пильков, коренной москвич. Тоже уцелел, а вот Гена 

Бабкин, как осколок под Конотопом получил, так и запропал. Правда, 

получили от него письмо из госпиталя, выздоравливает, мол, но куда 

направят — неизвестно. 

А Валерка — уцелел, вот и ведёт меня, словно Сусанин… ладно, веди, 

главное, чтобы не с тем же, что у поляков, исходом… 

Улыбаюсь про себя, покуда мы шагаем по Петровке к Театральной Площади. 

Скоро подойдём к театру… кстати, вот и он! 

Несколько минут любуюсь величественными колоннами и упряжкой 

лошадей работы Дельвига, вздрагивая, когда Валера дергает меня за рукав. 

Нас уже ждут. Как, разве я не говорил, что он женат?! Нет? Ну ладно. Теперь 

сказал… 

Невысокая хрупкая большеглазая девушка в белой беретке и тёмном 

драповом пальто. На ногах — высокие полуботинки на шнуровке — 

последний писк моды, как говорится. Мы прощаемся, семейная пара исчезает 

в парке, а я, забрав у Алёны свой билет, шагаю на спектакль. Сегодня дают 

оперу «Иван Сусанин». Кстати, билет шикарный! Сижу в ложе, заворожёно 

глядя на сцену, где разворачивается действо… 

Изо всех сил аплодирую после первого акта, затем спешу в туалет. Покурить. 

Как высшему комсоставу мне положен «Казбек» или новомодный 

«Беломор», но я предпочитаю первые. Как-то привык к ним, да и смотрятся 

они не в пример богаче… Звонок! Пора обратно. 

К моему удивлению, в ложе появились новые зрители. Раньше я сидел с 

двумя офицерами-лётчиками, а теперь их нет, места заняты какими-то 

девицами. Не обращая на них внимания, сажусь на своё место и погружаюсь 

в действие, словно заворожённый волшебством, творящимся на сцене… 

Жаль, что всему хорошему приходит конец! Но какая игра! Какое чудо! Я 

просто потрясён! После спектакля все долго-долго аплодируем артистам, 

сотворившим для нас это чародейство… 

Эх, хоть и не хочется, но надо возвращаться в казарму. Увольнительная-то у 

меня на сутки, но… это Валерка у нас женатик, а я — холостяк… не к кому, 

как говорится, податься. 

Заскакиваю на ходу в трамвай, народу — уйма! В основном женщины, 

мужчин практически нет, все на фронте. Какой-то парнишка уступает мне 

место, но я отказываюсь, лучше постою. 



В итоге меня притискивают к стенке вагона и, постукивая колёсами на 

стыках рельсов, трамвай везёт меня на вокзал. Неожиданно ощущаю, что кто-

то тянет меня за рукав, опускаю глаза. Снизу смотрит мальчишка лет семи: 

— Дяденька офицер, а вы лётчик? 

— Нет, малыш. 

— А я думал, что вы лётчик… 

— Почему? 

— У меня папка лётчик. Хотел спросить, вы его на фронте не встречали? 

— А как его зовут: 

— Жваков, Пётр Ильич. 

— Нет, малыш, не встречал. Я танкист. 

— У-у-у… — разочарованно тянет он и отворачивается. Я поднимаю глаза и 

натыкаюсь на огненный взгляд. В упор почти на меня смотрят зелёные глаза 

неимоверной пробивной силы, миллиметра так на сто пятьдесят два, не 

меньше! Ну, этим меня не возьмёшь! Против таких взглядов под шинелью 

броня непробиваемая! Тем временем незнакомка отворачивается и переводит 

взгляд на мальчишку. Затем внезапно шепчет мне: 

— Отец у него без вести пропал. Вот он и ходит по вагонам, всех 

спрашивает, не встречал ли кто его папку. В нашем дворе живёт… 

Почему-то я чувствую себя виноватым перед этим пацаном… нет, не только 

перед ним — перед всеми, лишившимися родителей за эти страшные месяцы. 

Хотя… мне ведь не просто повезло уцелеть, я ещё и думал, перед тем как 

идти в бой… 

Наш случайно начавшийся разговор меж тем потихоньку продолжается. 

Болтаем о погоде, о спектакле, на котором я побывал, но постепенно всё 

сползает на положение на фронте. У моей собеседницы воюет отец и оба 

брата, все под Ленинградом. Братья служили срочную на флоте, а отец ушёл 

добровольцем. Сейчас одна… 

Намёк я улавливаю с полуслова, и у коммерческого магазина мы выходим. 

Покупаю скромную закуску, бутылку водки и вино, затем мы идём к ней. 

Ольга, так её зовут, работает в библиотеке. Правда, основные фонды 

эвакуировали, но кое-что осталось. Хотя читателей — как ни странно — с 

войной прибавилось… 

* * * 

…Утром прощаемся, я оставляю адрес полевой почты, хотя твёрдо знаю, что 

не отвечу ей. Впрочем, ещё раз мне удаётся побывать у неё в гостях, а когда 

собираюсь в третий, все увольнительные отменяют, нас срочно сажают на 

танки и грузят на платформы. Началось наступление на Москву, операция 

«Тайфун»… 

Немцы сформировали мощный ударный кулак из танков и авиации и нанесли 

сильнейший удар по нашим частям. Как всегда, внезапно, коварно и там, где 

их не ждали. Разрезали фронт в трёх местах и теперь прут на Москву — 

говорят, что их танки уже под Калугой… 

Всех срочно запихивают в кое-как отремонтированные машины и 

направляют под Бородино, на Можайский рубеж. А там… там — каша! 



Никаких частей на пути наступающих немцев нет вообще, гребут всех, кто 

попадётся под руку. В том числе и нашу танковую группу в составе целых 

шести танков «КВ-1», восьми «БТ-7», пяти «Т-26» и одного «Т-40». Правда, 

по дороге к нам должны присоединиться двенадцать «Т-34», 

ремонтирующиеся на Московском автозаводе… 

Если за лёгкие танки я вполне спокоен — цинично, конечно, но их все-равно 

пожгут в первом же бою — то тяжёлые «КВ» вызывают сплошную головную 

боль. Я не уверен, что они со своей ходовой вообще дойдут до места 

назначения. 

Поэтому в головную сажусь за рычаги сам, лично. В остальные — сажаю 

офицеров. Трогаемся. Главное, преодолеть все эти мелкие речушки, 

попадающиеся на пути — такую тушу как наши «Ворошиловы» не каждый 

мост выдержит, а уж вброд идти — даже не представляю, как. 

Меняемся за рычагами каждый час, наконец впереди первый мост. 

Тщательно осматриваем его, на всякий случай проверяем берега в поисках 

переправы. Нам везёт — метрах в пятидесяти замечаем следы колёс. Точно, 

брод! 

Решаем не рисковать, лёгкую технику пускаем через мост, а на тяжёлых 

машинах идём по воде. Четвёртый «КВ» застревает; с трудом, оборвав два 

троса, вытягиваем его на берег. Оставшиеся танки цепляем сразу и, 

подкладывая брёвна под траки, перетаскиваем на другую сторону. 

Короткий отдых-перекур, пока экипажи подбивают пальцы гусениц, затем 

вновь главный фрикцион, плавное отпускание последней трети — и мы, 

вместе с помогающим мне стрелком-радистом, втыкаем передачу… Поехали! 

Мелькают однообразные кусты вдоль обочин… Тяжело, очень тяжело и 

нудно. Вскоре нас застаёт темнота, но, включив фары, мы продолжаем 

движение до тех пор, пока от усталости всё не сливается перед глазами. 

Только тогда и стопорим. Но спать ещё рано: проверяем фильтры, доливаем 

масло, вёдрами пополняем баки. Вновь и вновь стучим кувалдами по тракам, 

загоняя вылезшие наружу пальцы. 

Заодно слушаем по рации сводку Информбюро. Взят Шлиссельбург, значит, 

замкнуто кольцо вокруг Ленинграда… Плохо, это настолько плохо, что даже 

представить себе невозможно! И это понимаю не только я — лица 

собравшихся вокруг экипажей разом суровеют… 

К исходу 11 октября добираемся, наконец, до места назначения. Вот оно, 

знаменитое Поле Бородинское! Девять километров по фронту, два с 

половиной — в глубину. В 1812 году здесь насмерть дрались наши прадеды. 

Сто двадцать тысяч русских против сто тридцати тыщ французов. 

Где-то там стояла батарея Раевского, где-то врос в землю Шевардинский 

редут, по этой земле ступали солдаты Старой гвардии Наполеона. Обильно 

полита здесь земля кровью людской, ой, обильно… 

А сейчас сюда рвутся немцы, Гудериан… Нас пока что отводят в резерв, 

недалеко от Кукарино. Почти никто не спит, люди слушают канонаду, 

доносящуюся со стороны Гжатска. Там наши дерутся в окружении, 

сковывают врага. Мимо бредут колонны гражданских, до последнего 



момента строивших оборону. Эти женщины под ежедневными бомбежками и 

артобстрелами копали противотанковые рвы, окопы, варили ежи и вкапывали 

надолбы. Люди идут и смотрят на нас с надеждой, что мы остановим эту 

сволочь, не сдадим Москву. 

За себя и своих ребят я уверен — мы не побежим! Мы все уже сталкивались с 

этой коричневой чумой, били гада не раз, и ещё не раз будем бить! Главное 

— чтобы начальники не побежали, а солдаты — выстоят… 

Глава 31 

— Товарищ майор, команда пополнения летного состава из, — голос 

сбивается и слегка вздрагивает, — бывшего 2-ого штурмового авиационного 

полка, в составе 5 самолетов и 12 пилотов прибыла в ваше распоряжение. 

Старший по команде — старший лейтенант Столяров. 

— Товарищ майор. Команда пополнения наземного, технического и 

вспомогательного состава из, — голос твердый и бестрепетный, — бывшего 

2-ого штурмового авиационного полка, в составе 13 автомашин и пятидесяти 

двух бойцов и командиров прибыла в ваше распоряжение. Старший по 

команде — майор Чебатурин. 

Нас отдали на доукомплектование 4-го штурмового полка. Большая часть 

техников, оружейников и наземных служб передана в другие части, а мы 

теперь здесь. Их тоже потрепало, но, конечно, не так, как нас. 

— Вольно, товарищи, — Майор Рейно пожимает нам руки, улыбается, но в 

глазах у него лед. — Проходите, присаживайтесь. Как я понимаю, — майор 

смотрит на мои награды, — боевой опыт у вас уже имеется, так? 

— Так точно, товарищ майор. Правда, награды эти в основном еще за 

Финскую… 

— За Финскую? — он неожиданно оживляется. — А у кого там летал? 

— В 26-ом истребительном. У Лиходеева. 

— А я — в 7-ом… соседями были… — его взгляд теплеет. — Ну, товарищи, 

давайте подумаем вместе кого куда… 

Из состава нашего прежнего полка в должностях не понизили только меня 

и… Чебатурина. Теперь он снова начальник особого отдела. За день до 

нашего прибытия в 4-ом погиб во время вражеского авианалета «особист», и 

майор занял его место. Собственно, меня еще и повысили — в том же 

четвертом повыбило всех комэсков, кроме одного — старшего лейтенанта 

Меспанова. 

И, когда майор Рейно узнал, что я уже был комэском, он тут же загорелся. А 

новая эскадрилья вполне ничего себе — ребятки, хоть и зеленые, но цепкие. 

Так что уже 28-ого я вылетаю с ними на поддержку наших в районе Ельни. 

Километрах в пятидесяти от аэродрома нас принимают под защиту 

«ишачки». 

Первый раз за эти пять дней я вижу краснозвездные истребители, которые 

сопровождают штурмовики по всем правилам боевого искусства. То есть, 

аккуратно, точно на параде, построившись звеньями выше и правее нас. 

Ага, на параде, мать вашу! В одну секунду чёткий строй превращается в 

жуткую вертящуюся карусель — полдесятка «мессеров», вывалившихся из-за 



низкого облака, накидываются на «И-16» сопровождения… да что ж вы 

делаете, гады! 

Вместо того, чтобы атаковать незваных гостей всем скопом, истребители 

встают в оборонительный круг — навстречу немцам бросаются только двое 

наших, но одного из них сразу же поджигают, и он, крутясь осенним листом, 

сваливается к земле. А второй — молодец! Нападает, уворачивается, 

кидается из стороны в сторону, из всех своих сил пытаясь не допустить 

немцев к нам. 

А чуть в стороне крутится круг, в который стали его трусливые подонки-

однополчане. Э-эх, была б у меня связь с истребителями, я бы им сейчас 

сказал пару ласковых! Ну, ничего, если вернусь — все в отчете изложу. 

— Березы, Березы, я — Береза-1. Идем на цель, на бой не отвлекаться! 

Сказать-то я сказал, да только вот сейчас эти гады добьют нашего последнего 

защитника — и за нас примутся. Успеть бы только, только бы успеть… 

Не успели. «Мессеры» врываются в наш строй, как коршуны в курятник. 

Сразу вспыхивают два «Ила». Вижу, как от обоих отделяются черные 

фигурки и летят вниз. Краем глаза успеваю заметить белый купол, но дальше 

смотреть некогда. Эскадрилья встает в круг, может еще и удастся отбиться. 

Ну, где ж вы, «ишачки» родненькие, суки трусливые! Где! Вам бы сейчас на 

них кинуться, да в куски и порвать, когда они нами заняты. 

Как бы не так. «Ишачки», похоже, струсили окончательно. Вертясь в 

смертельной карусели, я вижу, что истребители так и не сломали свой круг. 

Боятся, гаденыши, а нас сейчас… 

Кажется, нам повезло. То ли у них бензин кончается, то ли поняли, что 

просто так мы не дадимся, но немцы неожиданно разворачиваются и 

отбывают восвояси. Так, а где там наш эскорт? Удрали, герои… 

Мы снова собираемся в строй и на предельно малой высоте подходим к 

Несвижу. Я четко различаю тоненькую неровную линию траншей и 

пятнышки ячеек, возле которых расцветают и мгновенно увядают черные 

цветы артиллерийских разрывов. Вот это мы сейчас и будем прекращать, 

благо цель уже видна — вон они, артиллерийские батареи, что ведут огонь по 

нашим бойцам. Ну, теперь держись, немчура, возмездие, как в Библии 

сказано, «грядет с небес»… 

Четко, как на учениях, заходим на штурм. На 150 метрах — сброс. 

Освободившийся от смертоносного груза самолет ощутимо вздрагивает и, 

словно норовистая лошадь, рывком ускоряется. Я не вижу, но чувствую, как 

там, внизу, аккуратные металлические коконы бомб превращаются в 

маленькие огненные смерчи, несущие смерть и хаос всем, кто оказался 

вблизи. 

С разворотом набираю высоту, и смотрю на дело своих рук… то есть, бомб. 

Ага, хорошо положили — расстреливать уже и нечего, и некого. А кто это у 

нас такой смелый колонной по дороге идет? 

— Березы! Я — Береза-1, цель — колонна на дороге. Атака! 

«ИЛы» валятся на крыло и, будто с горы, скользят вниз. А командир 

колонны-то — дурак! Или подготовка у немцев стала совсем аховая. Ну кто 



же при команде «воздух» на дороге залегает Нет, спасибо, конечно, мы не 

гордые… 

К залегшим тянутся хищные огненные пунктиры трасс. Пошла потеха. 

Пускаю самолет на предельно малой, до земли — всего метров восемь-

десять. Прямо передо мной возникают бегущие люди в серо-зеленом 

обмундировании. Один из них оборачивается, и я на мгновение вижу его 

распяленный в немом крике рот и безумные, выскакивающие из орбит глаза. 

Ну, привет вам на русской земле, гости дорогие!.. 

Мы прорабатываем залегших пруссаков, потом я разворачиваю эскадрилью и 

идем на второй круг. С десяток темных фигурок все еще бестолково мечется 

в разные стороны, но большая часть уже лежит вдоль дороги. Спокойно так 

лежат, ничего уже не боятся… 

Ах ты наглец! Ты еще в меня из своего дробовика целить будешь? Ну, 

лови… Черная точка укладывается в прицел. Н-на! 

Так, вроде все. 

— Березы, Березы, кончаем работу. Уходим. Домой, ребята. 

Моя эскадрилья в хорошем темпе собирается, и мы идем почти ровным 

строем. Хорошо проработали, теперь бы еще до дома спокойно добраться… 

Ага, сейчас! 

— Внимание всем! На одиннадцать часов — противник, всем 

приготовиться… 

Все-таки немцы — наглый народ! Вчетвером на десятерых — нахалы! А чего 

это мы будем в оборону вставать? А ну-ка… 

Всё второе звено вместе со мной резко лезет вверх, а остальные, под 

командой нашего комиссара эскадрильи политрука Петровского, крадутся 

понизу. Что, Гансы, страшно? 

Немцы попались какие-то непуганые. Прут в наглую, даже не понимая, чем 

для них чревато влезть в такие вот «ножницы». Ай, молодцы! Ну еще чуть-

чуть, ну еще капельку… Есть! 

— Всем! Атака! 

Мы валимся сверху, разгоняясь на снижении, а Петровский резко поднимает 

своих. Ага, похоже, теперь они задергались — двое кидаются к нам, двое 

остаются разбираться с нижними. Хорошая это идея, господа фашисты, 

только пришла она к вам в головы не вовремя. Я легко проскакиваю немцев, 

идущих мне наперерез, и устремляюсь к той паре, что осталась внизу — они-

то меня не видят! Один из них сразу же попадает в прицел… 

«Мессершмитт» исчезает в облаке взрыва. Куда я там ему попал — не знаю, 

но получилось здорово. Второй немец, ошалев от увиденного, пытается 

увернутся от меня и вываливается прямо на «ИЛ» Петровского. Политрук не 

промахивается, и «мессер», оставляя за собой дымный след, битой влёт уткой 

валится вниз. 

Второй пары можно не опасаться оценив бесславный и скорый конец своих 

напарников, они разворачиваются и удирают со всей возможной скоростью. 

Скатертью дорожка, все равно преследовать не будем! А теперь — домой… 



До аэродрома добираемся быстро и спокойно. Молодежь радуется и, заходя 

на посадку, каждый из них считает своим долгом покачать крыльями и 

выполнить небольшую горку в знак удачного вылета. Вот же дети… 

Я сажусь последним. Штурмовик легко бежит по полю. Фонарь отъезжает 

назад, и я тяжело вываливаюсь из самолета. Мой технарь протягивает мне 

зажженную папиросу: 

— Как леталось, товарищ старший лейтенант? 

Как леталось? Минус два самолета, плюс сотни две гитлеровцев и гаубичная 

батарея в придачу. А летчики-то наши, тю-тю — выпрыгнули. 

— Хорошо леталось, товарищ младший сержант. 

Паренек расцветает от услышанного. Он подхватывает стоящее ведро с 

водой, и сливает мне, пока я умываюсь и отфыркиваюсь. 

— Что новенького слышно? 

Паренек сразу же серьезнеет. Улыбка сбегает с его широкого лица, и он, 

понизив голос до шепота, сообщает: 

— Товарищ комэск, говорят, немцы Киев взяли… 

Как, Киев взяли?! Да нет, не может быть, это ошибка! Провокация! 

Я хватаю техника за грудки: 

— Ах ты, шкура, провокатор! Ты что, сукин сын, панику разводишь! Да тебя 

за это под трибунал! Кто тебе сказал?! Я спрашиваю кто тебе сказал, что 

Киев, мать городов русских, сдали?! 

Сержант мотается у меня в руках, точно тряпичная кукла. Его глаза 

стекленеют, губы трясутся, из уголка рта тянется тоненькая струйка слюны… 

— Ты что, не понимаешь: это ж сами немцы, через агентуру, панику 

распространяют! Говори, сволочь, кто нашептал?! 

— Товарищ старший лейтенант! — окрик, резкий, как выстрел. — Что здесь 

происходит? 

Прямо передо мной стоит Чебатурин с двумя бойцами. Он подходит ко мне, 

разжимает мои пальцы, и техник мешком оседает на землю. Затем майор 

протягивает руку: 

— Отдайте. 

Что «отдайте»? А-а… Совершенно не помню, откуда у меня в руках оказался 

пистолет. Но надо ж объяснить. 

— Товарищ майор. Ему какая-то сволочь сказала, что наши Киев сдали. А он 

не говорит, кто. 

— Понятно… — Чебатурин буровит меня тяжелым взглядом. 

— Товарищи бойцы, свободны, — особист снова поворачивается ко мне. Он 

ничего не говорит, просто смотрит на меня каким-то особенным взглядом. И 

я понимаю, что это — не провокация, что немцы и в самом деле в Киеве. 

Ему, наверное, очень горько, так горько, что он ничего не может сказать. 

— Товарищ майор, как же это? 

Он вдруг крепко берет меня за плечо и тихо произносит: 

— А вот так! Так! Мы не доработали. Я не доработал, не доглядел. Видел 

сам, как наши бегут? А почему? Потому, что командиров таких, которые 

вместо того, чтобы бойцов готовить, водку жрали в три горла да по бабам 



шлялись, стрелять надо было, сук продажных! А с ними миндальничали, 

отпускали, оправдывали… Вон наш Лобов, к примеру. До сих пор меня 

врагом считает, что его в свое время посадили. И что? Сам-то он летчик — 

будь-будь, а чего ж он полк-то не натаскал? Что ж вас в первом же бою 

порвали как кутят? Эх, вы… 

Круто развернувшись, он тяжело идет прочь. Его плечи опустились, спина 

ссутулилась. Я смотрю ему вслед. Теперь я, кажется, знаю, как выглядит 

человек, убитый горем… 

Глава 32 

…Немецкий самолёт всегда можно отличить от нашего даже вовсе не 

разбираясь в силуэтах. Как? Да по звуку. Когда наш идёт — мотор ровно 

работает, словно жук огромный гудит: «у-у-у-у». А немец — прерывисто как-

то, со стоном, будто жалуется мотор, не хочет свое чёрное дело делать. 

С авиации Новое Бородинское сражение и началось. Вначале «юнкерсы» 

пожаловали — рубеж-то толком не успели замаскировать. Хоть все в землю-

матушку глубоко зарылись, да сверху-то всё видно. Ну и начали нас 

железным дождиком поливать… 

Правда, дали им по зубам неплохо! У нас там двадцать четыре зенитки 

стояло, по 85 мэмэ каждая, так что устроили им ласковую встречу! Гансы, 

правда, не отступили, а вызвали подмогу — «мессеры» на подавление. Ну и 

этих тоже встретили — и бойцы из винтовок палили, и счетверенные 

«максимы» трассерами тучи в клочья рвали, и прочие не отставали. Наши 

ребята, например, «ДТ» с танков поснимали и тоже давай гвоздить! Так что 

немцам не особо развернуться удалось… 

А когда стервятники убрались, мощный взрыв раздался — это сапёры под 

самым носом у фрицев мост рванули. Молодцы ребята! Мотоциклисты, 

человек пятьдесят, правда, успели проскочить, но танки — нет. Три штуки 

сразу на мины напоролись, еще около десяти — обойти решили, и стали 

разворачиваться по обе стороны дороги. А мы только этого и ждали — как 

только они борта на развороте подставили, так в них и ударили! Ещё четыре 

«тридцать пятых» черным дымом на небеса изошли. Хороший такой затор 

получился… Правда, сам-то я этого не видел, в резерве стоял, но мне один 

лейтенант сапёрный рассказывал… 

А четырнадцатого с утра всё по-новой началось. В этот день я впервые и 

увидел, как «катюши» работают… 

Мы проснулись от жуткого грохота — немцы начали артподготовку. Столбы 

огня и дыма взлетали выше деревьев, под которыми наши танки стояли. 

Казалось, что секундная стрелка стоит на месте, и время замерло на одном 

месте. Но вскоре огонь начал смещаться в сторону. И как только стрельба 

перешла на другой квадрат, я выбрался наружу и осмотрелся. Повезло. Ни 

один танк не пострадал, разве что осколками попятнало. Можно сказать, 

отделались лёгким испугом. 

Правда, потом авиация пошла, но это уже как-то спокойней было, поскольку 

вчера им от души наваляли, и сегодня фашисты остерегались, вывалив 

бомбы, как на душу положило… и подальше от зениток. 



В итоге, почти всё на нейтральную полосу и улетело… 

* * * 

— Танки!!! — крик донёсся до меня с расположенной неподалёку гаубичной 

батареи. Артиллеристы засуетились, забегали расчёты, зашевелили хоботами 

гаубицы. А буквально через минуту уже рявкнул первый залп, больно 

ударивший по ушам. 

— Майор! Давай вперёд! К пехоте! Немец жмёт — жуть!.. 

Рядом со мной стоял связной, неслышно подобравшийся за грохотом пушек. 

Приказ был по всей форме, за размашистой подписью командарма. Ясно… 

Выбежав перед линией своих танков — рации по-прежнему были не у всех 

— я подал сигнал и, когда мой командирский «КВ» двинулся, заскочил на 

броню. 

Вот в этот самый момент над головой что-то и проскрежетало, перекрывая 

даже звук танкового дизеля и грохот артиллерийской батареи. Вскинув 

голову, я успел заметить, как над нами, изрыгая огненные хвосты, 

пронеслось в сторону немецких позиций нечто. А секунду спустя впереди, 

на поле, по которому ползли немецкие танки, вспыхнули багрово-рыжие 

клубы разрывов… 

Да, такого я ещё никогда не видел! Это были не просто взрывы — гигантские 

клубы огня! Уцелевшие немцы бросились в разные стороны, даже не 

обращая внимания, куда бегут — кое-кто выскочил прямо на пехотные 

пулемёты, которые сразу же открыли огонь в упор. 

Скользнув в башню, я поймал в визир прицела гранёную башню ближайшей 

«тройки». 

— Бронебойный! 

— Есть, бронебойный! 

По звуку сочного клацанья затвора мехвод остановился: 

— Короткая! 

БАХ! И одновременно — Дзинь! — кто-то всадил в нас болванку. Х-ха, 

молодцы, немцы, не теряются! Но куда вам… 

Вперёд! Клац! Короткая! БАХ! Осколочный! Осколочный, твою мать! БАХ! 

Горишь, сволочь! Бронебойный! Сидорчук, бронебойный давай! Что ж ты, 

раскудрыть твою через коромысло… угорел! Ох ты ж, нашел время… Клац! 

Короткая! БАХ! 

Гильза выскакивает, и я в горячке подхватываю её руками на лету, чтобы 

сразу выкинуть в открытый люк… горячая, стерва! Сидорчук, сукин ты кот, 

давай, поднимайся! Что?! 

Металлический удар сотрясает меня до костей. По инерции врезаюсь головой 

в броню, короткий треск и искры из глаз — что же вы, гады родные, делаете, 

а?! Да понял, понял я, что таранили! Клац! БАХ! СИДОРЧУК!!! Коля! Давай! 

Жми! Дави гада! Ракета?! 

С трудом выныривая из омута короткого боя, выставляю ствол своего 

Рдултовского наружу и жму на курок, давая сигнал к отходу. Вовремя! Ещё 

метров пятьдесят — и сами бы выскочили на минное поле, где уже смрадно 

чадят восемь немецких танков… 



Дзинь! Взззиу! Да где же эта сволочь! Разворачиваю башню назад, но ничего 

не вижу. Сидит же где-то гад со своей пукалкой! Мне-то не страшно, у меня 

броня такая, что Гитлеру в самом страшном сне не снилась, а вот лёгкие 

машины вспыхнут как порох… «Сороковка» вообще винтовочной пулей 

пробивается чуть ли не насквозь… 

Всё! Прикрываем! Прикрываем, я сказал… Ушли! Топливо! Давай, пехота, 

помогай, кати сюда бочки. А вы, орлы, на погрузку боезапаса, живо! Мать 

вашу… 

Лихорадочно закидываем снаряды в боеукладку, заливаем солярку в баки. 

Мехвод что-то бормочет про фильтры, но я посылаю его по известному 

адресу, и он замолкает. Вот так, и нечего обижаться! Давай, помогу — я 

выхватываю у него кувалду и сплеча молочу по гусенице, загоняя пальцы 

назад — вечно с ними на «КВ» проблемы. 

— Проверь фрикцион! Не перегрел? А тормоза?! Нормально? Ну смотри, 

Онищенко, смотри. А ты, Сидорчук, чего творишь?! Какого ты свалился?! И 

где запасные рукавицы? Видишь? Нет, видишь? Что это, по-твоему?! Ах, 

волдыри… А почему они у меня, знаешь?! Я тебе сколько раз говорил — в 

бой с открытым люком идти! Почему я свой нараспашку держу, а ты свой 

задраиваешь?! Сколько я тебе говорил?! Да тыщу раз, наверное! Спишу в 

пехоту и весь разговор! Я выстрелил — ты гильзу сразу вон, наружу! При 

чем тут «страшно», Сидорчук? Снаряд по прямой летит и в люк никогда, 

слышишь, ни-ког-да попасть не может!!! Это тебе не миномёт! Чего? НЕ 

СЛЫШУ!.. 

* * * 

…Да понимаю я, что у парня первый бой, что растерялся, что жить хочет. Но 

если сейчас ему слабину дать — всё. Капут и ему, и экипажу. А я тоже ещё 

жить хочу, так что пусть он меня больше, чем немцев боится! Чего я так 

злюсь? Да потому, что он свой люк вообще наглухо задраил, а это значит, 

случись что — и стрелок-радист сразу покойник, потому что выскочить не 

успеет… 

Между тем всё потихоньку двигается. Пока я рычал на своих, нам погрузили 

снаряды, проверили ходовую, залили под горловины баки. Можно драться и 

дальше. Кстати, интересно, сколько ж раз в нас сегодня попали? Ну-ка, 

подсчитаем… 

Подсчитываю… Четыре свежие вмятины и две борозды. Отличная машина. 

Танк. Именно так, с большой буквы… 

Что? Что?! По машинам!!! 

* * * 

…Не успели мы отбить первый натиск, как последовала вторая атака. Приказ 

как никогда конкретен: не просто остановить, но и уничтожить коробки врага 

по максимуму. Всеми силами выбивать у них танки. Как можно больше — 

вот главная и на сегодня, и на последующие дни задача. 

Вновь короткий рывок к линии обороны, где идёт самая настоящая 

мясорубка. Не только на земле — в воздухе тоже. Наконец, подоспели наши 

самолёты, в которых я опознаю знакомые «ИЛы», вроде того, на котором 



воюет мой брат Вовка. Немцы бросили против них свои самолёты, и сейчас в 

воздухе идет настоящее сражение, ничуть не хуже, чем на земле! И там, и тут 

мелькают огненные трассы снарядов и пуль, рвутся клубы разрывов, 

мелькают обломки плоскостей и брони. Беспрерывно крутятся юркие 

остроносые машины, время от времени из-под крыльев вырываются 

огненные стрелы реактивных снарядов. 

Мы же, не обращая никакого внимания на немецкие самолёты, подползаем к 

нашим окопам, открывая огонь по наземным частям. И здесь наши лёгкие 

танки неожиданно оказываются на высоте! Пусть у них и картонная броня, 

но зато их пушки вполне хватает даже средним немецким «трешкам». 

Нет, всё-таки хорошо, что в своё время на них поставили сорокапятку! И 

теперь их снаряды уверенно выводят из строя вражеские машины. Наконец, 

немцы не выдерживают и начинают откатываться, взамен вступает их 

артиллерия, и я торопливо отвожу свои машины назад, за линию их огня. 

Злосчастный «Т-40» остаётся на месте — близким разрывом ему перебивает 

узкую гусеницу. Хорошо, хоть экипаж уцелел, а танк… давно я хотел от 

этого недоразумения избавиться! Мы подхватываем ребят на броню и 

уходим в лес, пережидать обстрел… 

Оббегаю своих, интересуюсь состоянием и наличием боезапаса. Да, хорошо 

постреляли — осталось около половины положенных по штату снарядов, 

патронов для пулемётов, правда, побольше. Из «ДТ» почти не стреляли, так 

что… Твою мать!!! Над линией окопов взлетает в небо алая ракета. Снова 

пошли! По машинам! Атака!.. 

Выбрасывая из выхлопных труб клубы чёрного дыма, мы мчимся на 

максимальной скорости к нашим ребятам. Дело плохо! Под прикрытием 

артобстрела немцы подкрались очень близко, и сейчас идёт драка уже в 

окопах. Панорама выхватывает оскалившего зубы высоченного немца, 

вытаскивающего нож из распростёртого перед ним тела в грязном рваном 

ватнике. Стереть с лица улыбку фашист не успевает — короткая очередь 

валит его прямо на тело своей жертвы. Дави их, Онищенко! ДАВИ! 

Вздыбившееся на бруствере тело «КВ» тяжело плюхается прямо на залёгших 

немцев. Сочного хруста раздавливаемых тел за грохотом вентилятора и 

дизеля, конечно, не слышно, но я ощущаю его подсознательно. Мне видится, 

как широченные гусеницы рвут в клочья слабые тела и вминают их в 

мерзлую землю… 

Давай!!! Тарань! Крохотный «Pz-I» пытается увернуться. Бесполезно! 

Многотонная туша бьёт его в борт, тот переворачивается, и мы наползаем на 

его чахлый корпус. Внезапно наш танк словно бы проваливается вниз, но это 

просто плющится каркас немца. 

Перед оптикой мелькают искры очередного рикошета. А это ещё что Справа 

возникает пылающее облако, полностью скрывающее танк. Даже корпуса не 

видно, но по характерной ходовой опознаю один из наших «БТ». Сволочи… 

Снаряд! БАХ! Клац! Короткая! БАХ! Клац! Короткая… Дави! Не уйдёте, 

гады! Все здесь останетесь! Все до единого!.. 

* * * 



Осенью темнеет быстро, и с наступлением сумерек всё останавливается. В 

полутьме мы торопливо готовимся к завтрашнему бою. Я пишу донесение в 

штаб, сообщаю о своих потерях. «Т-40», два «БТ», все «двадцать шестые». 

«КВ» и пять «БТ-7» — вот и всё, что у меня осталось. Но размен достойный! 

Получилось один к трём, так что ребята погибли не зря. Честно разошлись, 

дорого отдав свои жизни. 

Из экипажей подбитых танков уцелело всего пять человек, которых я уже 

отправил их в тыл вместе с ранеными. Ну и где же обещанные 

«тридцатьчетвёрки» Наше счастье, что у пехоты хватает пушек… пока 

хватает. 

С тоской вспоминаю грозные «ЗИСы», с которыми я познакомился на 

Украине… 

Наконец, в последний раз окинув придирчивым взглядом всё своё 

«хозяйство» и убедившись, что делать больше нечего, лезу под танк. 

Откидываю пришпиленный к земле брезент, устраиваюсь поудобнее и 

погружаюсь в короткий и беспокойный военный сон… 

Глава 33 

— Атас, Серега! Назад, назад! 

— Держи его, Леха, держи падлу! 

— Товарищ капитан, слева! А-а-а… 

— На, сука, на! 

Если судить по голосам летчиков моей эскадрильи, да и по моему 

собственному, то в воздухе идет нешуточный бой. Это — если закрыть глаза. 

А если открыть… 

— Спиря, я здесь, здесь, на меня давай! — кожаный мяч совершает 

замысловатый пируэт и пушечным ядром валится вниз. 

— Леха, вперед! Вперед, я сказал! — мячик подлетает вверх и, точно болид, 

проносится над мятой травой. 

— Командир, сзади! — спортивный снаряд чуть было не падает, но, в 

последний момент взмывает по крутой дуге. 

— Н-на! Б…! 

— Счет восемь-два в пользу второй, — сообщает рефери — «особист» 

нашего полка, Чебатурин. Несмотря на жуткую должность, он свой человек, 

понапрасну не цепляется, а иногда — и заступается. 

Наша эскадрилья сошлась с первой в смертельной схватке на волейбольной 

площадке. И пока что все складывается в нашу пользу. Зазнайки из первой 

эскадрильи слишком долго держали первенство полка по этой игре, но вот 

настал сладостный час отмщения. Двое новичков, пришедших в эскадрилью 

совсем недавно, оказались волейболистами-разрядниками. И теперь сила на 

нашей стороне. Осталось совсем чуть-чуть поднапрячься и сегодня мы 

поедем в столовую верхом на побежденных. Хватит, гаврики, откатались на 

нас, пора и вам конями побыть… 

— Товарищи командиры! — хлещет бичом команда, и тут же забытый мячик 

с размаху шлепается на траву. 



Это к нам, незаметно, как «месс» из-за облака, подошел комполка, майор 

Рейно. Любит он вот так свалиться, как снег на голову. Глаза строгие, но где-

то, в глубине, пляшут веселые искорки. Командир доволен, вот, правда, не 

знаю чем… 

— Ну, что, товарищи комэски, как дела на волейбольном фронте А как 

боевая учеба идет: 

— Нормально, товарищ майор, по плану. Сегодня отрабатывали слетанность 

звеньев. 

Комэск-один, мой закадычный друг и соперник капитан Джабраилов, 

рапортует о своих. Но я вижу, что Леона Давидовича это мало интересует. 

— Вот что, товарищи командиры. Дело такое, — командир кивает в такт 

своим словам и слегка отходит в сторону, открывая нашим взорам плотного, 

широкоплечего, почти квадратного майора с гвардейским знаком и круглым, 

обветренным лицом. 

— Товарищ майор поставит вам боевую задачу. 

— Ясно, товарищ командир! — гудим мы нестройной, разгорячённой после 

игры толпой. Затем тянемся в тенёк, где прохладней… 

Что сказать могу Везёт на этот раз и мне, и новичкам. В принципе, ничего 

страшного, обычный вылет. Но трясёт от него не меньше, чем от 

остальных… 

* * * 

— Сосна — 1! Доложите обстановку! 

— Я Сосна — 1. Выполняем задание согласно полученного приказа. 

— Сосна — 1! Я — Тайга. Приказ отменяю. 

— Не понял вас, Тайга. Повторите пароль. 

Тишина. Ну и ладно, это мы уже проходили. Немцы, пользуясь 

превосходством в радиооборудовании, ловят наши частоты, и отдают 

ложные приказы. Ребята из соседнего полка на это купились, так командир 

эскадрильи едва под расстрел не пошёл. Вовремя сообразили, что все 

двенадцать пилотов одновременно, не сговариваясь, одно и то же утверждать 

не будут. А потом такие фокусы не раз повторялись. 

Самое интересное, что никакого пароля, подтверждающего отмену, нет — 

обмишулились гансы. Так что, ждите нас, геноссе, отвесим вам подарочков и 

за Киев, и за Минск, за все наши захваченные и разрушенные города. За 

убитых жителей, за искалеченные судьбы. Полную «ворошиловскую» 

загрузку тащим, по шестьсот килограммов на каждый борт. 

ПТАБы, ФАБы, АЖ-2, всё, что душе угодно для скорейшего расставания 

оной души с телом. Под крыльями грозно ощетинились яркими головками 

«РСы». Их особенно Сашка любит, по снайперски использует, одним залпом. 

Даже договорился с механиками, чтобы ему дополнительные «флейты» 

навесили, ещё четыре. 

Олег — тот больше бомбы предпочитает. Кладёт — любо-дорого 

посмотреть. На тренировке высыпал цементные болванки в круг два метра 

диаметром. А полуцентнерной фугаски хватает, чтобы любой немецкий танк 



из строя вывести, если бомба не дальше метра упадёт. Осколки пятнадцать 

миллиметров брони режут, как консервный нож банку с тушёнкой. 

Ещё две машины несут фосфор. Это специальный подарок для пехоты. Я — 

бомбы. Четыре сотки в отсеках, и две дополнительные под крыльями. Ох, 

кому-то достанется… 

Сзади сидит Ваня. Его спарка «МГ» — хорошее предостережение наглому 

«мессеру». Он уже уронил одного такого: выскочил фриц из-за тучки и к нам, 

как обычно — двадцать градусов с тыла. А тут ему в упор из двух 

здоровенных стволов. Только остекленение брызнуло… Когда сели, Ваня от 

избытка чувств свою спарку даже расцеловал, потом застыдился правда, 

даже на землю сплюнул. 

В общем, идём на задание. Хорошо идём. Сверху нас прикрывает «МиГи». 

Машины, конечно, тяжёлые, но уж лучше такие, чем совсем ничего. Только 

ведущий у них шальной какой-то. Вместо того, чтобы нормально идти — то 

вперёд умчится, то, наоборот, отстанет. Не нравится мне всё это, ой, не 

нравится… твою мать!!! Ну что ж это я такой глазливый-то, а?! Вечно 

накаркаю сам на себя… 

Навстречу нам, распуская дымные хвосты форсируемых моторов, уже 

несутся фашисты, целых четырнадцать машин. Это всё… 

Впрочем, зря я плохо про ребят из прикрытия подумал! Наши тяжелые 

«Микояны-Гуревичи» бросаются на врага с отчаянной лихостью, втягивая их 

в бой, больше похожий на воздушную свалку. 

Но наблюдать мне некогда, надо выполнять задание. Я увожу эскадрилью 

ниже, благо камуфляж у нас отменный. Закладываю вираж, чтобы выйти на 

штурмовку если не с тыла, то хотя бы с фланга, поскольку с нашей стороны 

сейчас сплошные зенитки всех видов и типов. Да и молодёжь с нами. Если 

наша троица уже собаку на этих налетах съела, с полувзмаха крыла, как 

говорится, друг друга понимаем, то «желторотики» только «делай, как я» 

могут, и то не все. 

Один недавно вообще отличился — со страху «мёртвую петлю» заложил. И 

самое странное, что получилось. Сашка как увидел — ахнул: ну, говорит, ас 

прямо, хоть и молодой! А потом на земле спросили, мол, как ты это 

умудрился? Ну, тот и выдал: не помню, мол, увидел, какой-то с красным 

коком мимо идёт, подумал — немец, и рванул, всё что под руку попало. Если 

бы не мотор нормальной сборки — как пить дать, свалился бы на хвост в 

верхней точке. А так — повезло дуралею… 

Линия фронта видна издали — чёрные столбы горящей соляры, белесые 

дымы пылающего сена, короткие огненные вспышки разрывов. А это что! Не 

может быть! Ах, сволочи! Гады! В небе целая куча, штук, наверное, двадцать 

«лаптёжников». Выстроившись в круг, пикировщики по очереди 

обрабатывают наш передний край, всю линию которого заволокло сплошной 

пеленой огня и дыма. Меня начинает трясти от ярости. Эх, а наши 

«ястребки» сейчас насмерть с «мессерами» дерутся, не могут помочь… 

— Слушай меня! Сержанты после штурмовки — в круг и по второму разу. 

Офицеры — делай как я! 



В наушниках тишина, но я знаю, что ребята меня услышали. У них ведь 

только приёмники стоят, передатчик у одного меня… 

Автоматически закрываю жалюзи маслорадиатора. Теперь у меня только 

десять минут до начала перегрева. Сектор газа до упора. Горка! Сто 

пятьдесят. Двести. Пошли, орлы! Пошли! С лёгким скольжением влево иду в 

пике. Пусть маленькое, градусов под тридцать, но сила тяжести всё-таки 

добавляет лишние километры к инерции, зашвыривающей бомбы именно 

туда, куда требуется. Мне «кирзовый сапог» не нужен, уже настоящее чутьё 

появилось. Точно знаю что, когда и как надо сделать, чтобы мои «гостинцы» 

наилучшим образом сработали! 

Словно гигантский мягкий кулак бьёт снизу, встряхивая машину так, что 

стонет весь набор, до последней нервюры. Все, теперь в круг! Орудуя 

педалями и ручкой управления, ору до хрипоты в ларингофоны. 

Немецкие позиции сейчас выглядят точно так же, как и наши — всё затянуто 

непроглядной огненно-дымной пеленой. Вверх! Давай, родимый!.. 

Двигатель надсадно ревёт, вытаскивая тяжелую машину вверх. Из мглы подо 

мной выныривают ещё пять машин. Это мои и тройка Димы Политова, ещё 

одного ветерана. «ИЛы» тяжело набирают высоту. Привет, лапти! Не 

ждали?! А мы к вам в гости решили зайти! Привет от тёти Моти передать… 

Машина словно замирает на месте, когда я даю полный залп из бортового 

оружия. Сплошная струя огня утыкается в передний «Юнкерс», мгновенно 

окутывающийся пламенем, секунда — и самолёт валится в последнее пике в 

своей жизни. Ребята от меня не отстают, тоже полосуя направо и налево. Ещё 

два «штукаса» перечёркивают небо чёрными дымными хвостами. 

Но против обыкновения, на сей раз немцы не пасуют и не удирают. 

Пользуясь своей манёвренностью, гансы выстраивают оборонительный круг 

и начинают отбиваться, успешно реализуя своё численное превосходство. 

Может, в Польше или Голландии это и помогало, только теперь нашла коса 

на камень! У нас и пулемётов побольше, и пушки имеются, а самое главное 

— не страшны нам их пульки винтовочного калибра, со вспышками 

рикошетящие от нашей брони. 

Спокойно захожу в лоб на ведущего. Держи, сволочь! Всего два 

одновременных движения — предохранительную собачку ногтем вверх, 

гашетку до упора — и… Взрыв! 

В тот же миг мой «ИЛ» пронзает облако из обломков, образовавшееся на 

месте, где только что был самолёт. Кажется, что-то рвёт обшивку крыла. 

Вираж! Нормально, ушел… 

А это что еще за ас такой снова выискался! Ведь свалишься, придурок, 

свалишься! Поздно. «Ильюшин» срывается в плоский штопор. Выводи!!! 

Лихорадочно осматриваюсь — немцы бегут, наши шесть — все на месте. 

Неужели кто-то из молодых полез?! Которые «взлёт-посадка»?! Отчаянно 

штопорящая машина скрывается в дымной завесе, остальные молодые 

послушно нарезают над ней круги. Зенитки молчат — стрелять некому и 

некуда, с земли сейчас и солнышка не разглядеть… 



Подаю сигнал сбора, выстраиваемся и идём к себе на аэродром. Я молчу. 

Потеряли студента. Хотя, конечно, сам виноват, приказ был — держаться в 

круге со всеми, а его на подвиги потянуло. Сам погиб, машину угробил, 

оборонительный круг разорвал. А если б шальной охотник наскочил? 

Впрочем, это я себя успокаиваю… 

* * * 

— Товарищ командир! Задание выполнено. В процессе выполнения сбито 

четыре «Ю-87». Потери — сержант Сидоров из последнего пополнения. 

Причина гибели — нарушение приказа командира. Не удержал машину, 

Нестеров, в штопор сорвался… 

В столовой молча едим. Этот вылет был на сегодня последним, так что до 

завтра отбой. Во главе стола — сиротливый стакан, полный до краёв, сверху 

— кусочек чёрного хлеба, густо посыпанный солью. Молча пьём и 

расходимся… 

Утром приходит подтверждение: упал за нашим передним краем. Машина 

скапотировала. Пилот — насмерть. Молодой пацан, и двадцати не было. Не 

то, что мы, старики… Жалко… И чего полез? Послушался бы — жив 

остался, ну, получил бы получил, подумаешь, зато отец-мать сына бы 

встретили. Может быть… 

Глава 34 

Сон оказывается действительно коротким: меня будят уже через два часа. 

Немцы с ходу взяли Калинин и наращивают давление на Нарофоминск. 

Теперь понятно, где находятся пропавшие «тридцатьчетвёрки», которые мне 

обещали. 

Ладно, там они тоже ох как нужны. Надеюсь, что они ещё топчут траками 

землю, а не коптят небеса сгоревшими корпусами. 

Вместо боя нас, вместе с 19-ой танковой бригадой выводят, в резерв. 

Впрочем, бригада — это громко сказано, в реальности же — только двадцать 

шесть новых «Т-34». Остальные выбиты подчистую. Мои оставшиеся 

машины вливают в её состав, и вместо отдыха нам приходится совершать 

ночной переход к расположению бригады. Я понимаю, что это необходимо, 

что сейчас война, но с другой стороны — бессонная ночь замедлит реакцию 

механиков-водителей, а наводчики дадут больший процент промахов, что по 

закону подлости, спасёт именно того гада, который влепит нам снаряд в 

бензобак. Да и вымотались люди за сегодняшний день, еле ноги таскают. Но 

— надо… 

Поднимаемся, заводим танки и движемся к району назначения. В принципе, 

это недалеко, всего полсотни километров, но учитывая, что недавний дождь 

превратил все дороги в месиво, путь будет нелёгкий… 

Так и оказывается, поэтому на место мы прибываем почти через шесть часов 

после выхода, как раз к началу фрицевского концерта. Только странно, что 

такого короткого. Обычно артподготовка длится минут сорок, ну, если везёт, 

тридцать, сейчас же всё смолкает уже через четверть часа. 

Зато потом пространство впереди наших позиций просто чернеет от 

надвигающегося врага. Классика военного искусства: один танковый 



батальон клином впереди, по краям ещё два, прикрывая стальными бортами 

идущую в середине пехоту. Тем более, что двигаются они прямо по 

автодороге Москва — Минск. 

Но немцев встречает ответная ария двух противотанковых полков и четыре 

уже знакомых залпа реактивных установок. Раньше «РСов» более чем 

хватало, чтобы немцы начали откатываться назад, раньше — но не сегодня. В 

ответ враги увеличивают скорость, продолжая наступать. Понятно! Хотят 

разрезать наши боевые порядки напополам, а там — оперативный простор и 

больше практически никакого сопротивления. Жуткий соблазн! 

Как всегда в минуты крайней опасности мозг начинает работать с точностью 

хорошо отлаженной машины. Я быстро намечаю возможные пути 

контратаки, но в этот момент из неприметных кустиков вырываются 

огненные струи ранцевых огнемётов. Психологический эффект великолепен, 

напуганные немцы шарахаются в сторону, подставляя борта, и наши 

пушкари мгновенно используют эту краткую заминку. 

Гремят выстрелы, и две машины спотыкаются на месте, третья разматывает 

гусеницу. Приплюснутое угловатое тело «артштурма», так хорошо мне 

знакомое, дергается, но снаряд рикошетом уходит в сторону. Со стороны 

вражеских порядков сверкают очереди трассеров. 

Хорошо ребята задумали засаду, но шансов уйти у них теперь — ни одного. 

Обидно! А вдвойне обидно, что кроме пятисекундного испуга и двух 

подбитых танков, они почти никакого вреда фашистам не нанесли. 

Атакующие колонны немцев продолжают наползать на наши укрепления, 

нам приказывают поддержать пехоту огнём, и вскоре гулкие выстрелы пушек 

«КВ» вливаются в общий грохот боя. Но что могут сделать шесть пушек 

против стальной лавины Оказывается — могут. Хватило бы только 

снарядов… 

На мгновение железный клин будто замирает на месте, но тут же снова 

начинает своё мерное движение. Из хоботков немецких пушек вырываются 

клубки быстро рассеивающего порохового дыма, на мгновение появляются 

головы танкистов, выглядывающих из раскрытых люков для оценки 

обстановки… 

Нет, не сдержим, уж слишком их много, раза в четыре больше нашего. Но мы 

стреляем до последнего. Вот первые танки уже миновали тонкую линию 

окопов и из идущих следом бронетранспортёров посыпались пехотинцы. На 

всем переднем крае начинается заполошная стрельба. Представляю, какая 

резня там сейчас идёт… 

Эх, пехота-матушка, сдержи-не выдай, а уж за нами не заржавеет! Сейчас 

поможем. Давай, орлы, вперед!.. 

С грохотом слетает с погона башня «четвёрки», раскаленная болванка 

вырывает ведущую звёздочку у «тройки», другая — разваливает борта «38Т». 

Пылающий «БТ» из моей группы врезается во вражескую САУ, скрываясь в 

огненном шаре слитного взрыва бензина и боезапаса. Горит один из «КВ», но 

экипаж продолжает стрельбу до тех пор, пока из раскрытых башенных люков 

не вырывается к небу столб огня… 



Бросается под узкую гусеницу неприметный пехотинец со связкой гранат в 

руке, второй замахивается бутылкой с горючей смесью, но в этот момент её 

разбивает пуля — огненный факел корчится на земле, и я благодарю Бога, 

что не слышу криков сгорающего заживо человека. Назад, Коля! Назад!!! 

Я с ужасом вижу, как из-за подбитого танка выползает приплюснутое тело 

самоходного орудия, ствол уже смотрит на нас. Внутри всё холодеет. БАХ! 

Есть! Рикошет! Не выдала броня! Болванка с визгом уходит куда-то в бок, 

зарываясь в землю. 

Если бы механик сейчас зевнул, нам бы как раз хватило, а так — в маску. Но 

похоже, что спаренный с орудием пулемёт крякнул. Так, а это что?! Откуда 

же ты взялся, родной?! «Двоечка» изо всех силёнок молотит по нам из своей 

пушечки. Красиво, наверное, смотрится со стороны, БАХ! Гранёная, 

сглаженная спереди башня перекашивается и исчезает в огненном клубке 

взрыва. Всё! Экипаж можно будет отскребать ложками… 

Левее, Коля, левее… Короткая! БАХ! Клац! Есть! Клуб едкого дыма 

вырывается из всех щелей «тройки». Вот это да! Взрыв подбрасывает в небо 

танкиста в дымящемся комбинезоне! Никогда такого не видел — наверное, 

тоже с открытым люком в бой пошёл! Смотри-ка, упал — и ничего, живой, 

еще вон шевелится… Ну, ничего, сейчас мы тебя… 

Неожиданно контуженый немец вскакивает и, мало что соображая, сам 

бежит к нам, с разгона заскакивая на броню и забираясь на башню. Зараза! 

Со всего маха откидываю люк, ударяя массивной створкой прямо в лоб и без 

того очумелого немца. Танкист взвизгивает от неожиданности, а мой кулак 

тут же добавляет ему до полного нокаута. Готов! Торопливо стаскиваем его 

внутрь, вдвоём с заряжающим наскоро связываем руки и валим на днище. 

Всё! Есть пленный!.. 

Вот и зелёная ракета, сигнал отхода… 

Прикрываясь дымом от горящей техники и разбитыми тушами танков, 

откатываемся назад. Я уже по привычке разворачиваю башню, мало ли… И 

точно, в прицеле почти сразу мелькает высокий силуэт «35Т». БАХ! Мимо! 

Эх, жаль, промазал, можно было еще одного на сегодня записать… 

Ну, всё. Наши. Мы грузно переваливаем через окопы и устремляемся к лесу, 

где нас уже ждут боеприпасы и топливо. От всей моей группы осталось всего 

три «КВ», считая и мой. А где же ребята? Хоть кто-то же должен был 

уцелеть?! 

* * * 

«Нашего» немца утаскивают в тыл, он так и не пришёл в себя, а я стою возле 

танка и жду, что кто-то придёт с поля боя… ужин. Никого. Экипажи уже 

привели технику в порядок, подготовили к очередному бою, но никто так и 

не вернулся. Безо всякого аппетита ем макароны по-флотски, выпиваю 

наркомовскую норму и заставляю себя лечь спать. Двое суток без сна — это 

уже слишком. Наверняка из-за этого и смазал напоследок по врагу… 

* * * 

Утром слегка подмораживает. В бой нас пока не посылают, поскольку немцы 

ведут только беспокоящий огонь и наступать, похоже, не собираются. Зато с 



неприятной новостью прибегает командир второго «КВ». На его машине 

полностью накрылась коробка передач, а значит, танк надо отправлять в тыл, 

на ремонт. Вот не везёт! Мехвод не виноват, от ударов болванок 

образовалась трещина в корпусе и вытекло масло — да и вообще, КП на 

наших машинах — самое слабое место. Мало того, что приходится её вдвоём 

переключать, так ещё и тупая, как упрямый баран. Дизель от оборотов 

захлёбывается, а танк — еле бежит… 

Связываюсь по рации с рембатом. Ура! Ответили! Значит, до них где-то 

километров шесть, на большее расстояние наш приёмопередатчик работать 

просто не способен. Кстати, удивительно — в нас столько раз попадали, я 

целых двадцать три отметины насчитал — а лампы уцелели… 

Договариваюсь о ремонте, и посылаю третью машину оттащить танк к месту 

встречи. 

Неожиданно опять появляется делегат связи: мне вместе с танком 

необходимо отправится в Можайск. Зачем? Ну, о таком не спрашивают. Есть 

приказ — надо выполнять… 

Закатываем две бочки солярки на броню, принайтовываем их над МТО. Танк 

изрыгает клубы перегоревшего дыма и шлёпает широченными 

полуметровыми гусеницами в тыл, благо до города совсем недалеко. Минут 

через двадцать подъезжаем к рембату. Полчаса особой роли не играют, так 

что прошу специалистов быстренько проверить танк. Забираю свой второй 

номер и мы торопимся к Можайску уже на пару. На дороге — никого. Даже 

странно, должен же кто-то быть? И боезапас подвозить должны, и 

пополнение, да и раненых в тыл эвакуировать. А тут — шаром покати, ни 

одной живой души! 

Наконец, впереди открывается перспектива города… Мать честная! Над ним 

клубы дыма, мелькают трассы выстрелов, вздрагивает земля. Когда ехали, 

незаметно было, а как остановились — сразу почуяли. Ну и что теперь 

делать? 

— Немцы! 

Я едва успеваю нырнуть в башню, как по ней проходится автоматная 

очередь. Брызжет расплавленный ударом свинец. Мотоциклисты — 

разведчики! 

— Дави! 

«КВ» срывается с места и прыгает вперёд, захлёбываясь стреляют оба 

пулемёта замененный в рембате башенный и курсовой. Враги валятся, словно 

трава под косой. На каком-то из «цюндапов» взрывается подожженный 

трассером бензобак. Сорокапятитонная туша танка сминает мотоциклы один 

за другим, даже не вздрагивая при этом. Второй танк тоже не отстаёт. 

Кто-то из немцев пытается проскочить кювет и скрыться в придорожном 

лесу, но из-за дождей земля превратилась в кашу, и мотоциклы вязнут 

напрочь. Наши пулемёты захлёбываются от ярости, гусеницы перемешивают 

с землёй железо техники и тела врагов… 



Наконец всё заканчивается. Всего-то метров сто пришлось пройти, а сколько 

эмоций! Гулко бьёт «ворошиловский» кормовой пулемёт — знать, позади 

ещё кто-то уцелел. Главное, чтобы бочки с соляркой не зацепил… 

Окраина. Мы останавливаемся напротив какого-то трехэтажного кирпичного 

здания. Надо осмотреться, не то еще на кого-нибудь нарвемся. Выскакиваю 

наружу, держа в руках штатный «ППД», торопливо взбегаю по лестнице на 

самый верх. Сверху, несмотря на дым пожарищ, видно достаточно хорошо… 

Интересная, однако, картина! Я бы даже сказал, неожиданная: невесть откуда 

взявшийся бронепоезд молотит из всех орудий по наступающим танкам и 

самоходкам, а на него в свою очередь пикируют немецкие истребители. Ну, 

это не так страшно, вот если бомбер или «лаптежник» прилетит… 

Обрываю себя, чтобы не накаркать. Кубарем слетаю вниз и, надсаживая 

горло, ору Пилькову: 

— Делай, как я! 

— Понял!.. 

Дворами, по азимуту вывожу наши танки в тыл атакующим немцам и, 

притаившись за сараем, жду выгодного момента. Пускай бронепоезд пока 

поработает, а уж мы своё возьмём… 

Между тем поездная бригада старается изо всех сил: пушки молотят без 

перерыва, захлёбываются «максимы», не давая сапёрам врага подорвать 

железнодорожное полотно, зенитчики бьют по истребителям так, словно 

вознамерились расплавить стволы своих скорострельных пушек. 

— Скатывай бочки! 

Мы режем верёвки и, рыча от натуги, скидываем тяжеленные ёмкости на 

землю — не хватало только в огне собственной соляры сгореть… 

Мы успеваем вовремя — закованный в броню, словно древний рыцарь, 

паровоз как раз выбрасывает облако белого пара из пробитого котла. Попали, 

гады. Но больше не попадете! «Клим Ворошилов» буквально вдавливает в 

землю длинноствольное орудие, прислуга прыскает в стороны, но я бросаю 

из люка оборонительную «феньку», шпигуя артиллеристов осколками. Рыча 

и окутываясь дымом из надсаживаемых дизелей, наши танки врезаются в 

боевые порядки немцев. БАХ! Клац! Онищенко уже не делает остановок и не 

угорает, поскольку в такой ситуации ни один снаряд, ни одна пуля мимо не 

пролетит. 

У немцев настоящее столпотворение. Дави их, Коля! Дави! БАХ! Клац! БАХ! 

Клац! Вдруг понимаю, что ору во всю глотку: «броня крепка, и танки наши 

быстры!»… 

Бегут, сволочи! Бегут! Бей!.. 

Мы проскакиваем к бронепоезду, и в этот момент я холодею: слева 

выползают сразу пять «штурмгешютцев». Вот теперь всё… хана… С этими 

артдуэли нам не выиграть, да и не будет её, этой дуэли — нас просто 

расстреляют. Если не в упор, то уж с дистанции — точно… 

И вдруг с неба мелькают дымные стрелы «РСов», так хорошо запомнившиеся 

мне по Бородину, и четыре самоходки скрываются в огненном облаке. Гляжу 



вверх, не веря своим глазам — от нас удаляется невесть откуда взявшийся 

«ИЛ-2»! Ну это же надо! Вот уж вовремя, нечего сказать… 

Торопливо доворачиваю башню и всаживаю бронебойный в корму последней 

самоходки, удирающёй изо всех своих лошадиных сил. Короткий огненный 

высверк, когда болванка проламывает броню — и тяжелый взрыв детонации 

следом. Рубку словно раздувает изнутри, вырванная ударной волной крыша 

боевого отделения отлетает аж на несколько десятков метров — фриц-то 

видать с полным боекомплектом был… 

Глава 35 

…Под крыльями у моего «Ила» — две тяжелые 250-кг бомбы, и точно такие 

же у Рейно. На машинах моих ведомых — по шесть «соток», у остальных — 

по две 50-кг бомбы и всякая-разная осколочная мелочь. 

К сожалению, наши молодые еще не научились толком использовать новый 

прицел. Поэтому их и снабдили кучей мелкокалиберных бомб, из которых, 

при достаточно кучном сбросе, хоть одна да попадет точно в цель. 

Полк идет стандартной «этажеркой», когда я оглядываюсь и вижу, как 

длинные тонкие силуэты пикируют на нас со стороны солнца. Почти сразу 

же вспыхивает один из «Илов», второй… Да что ж это?! Вражеские 

истребители методично рвут полк на части. В наушниках рык Леона 

Давидовича: 

— Сомкнуться! Отразить атаку противника! В круг, соколы, в круг! 

Ну, насчет круга, это наш командир, пожалуй, погорячился. Какой, к шутам, 

сейчас круг?! 

— Первая, я — Крыло-1! Разворотом от солнца уходим на предельно малой. 

Жмитесь к земле! Бомбы не сбрасывать! Под суд отдам! 

Резко пикируя, мы пытаемся набрать скорость и оторваться от 

преследователей. Один из молодых вдруг клюет носом и пологим снижением 

валится на деревья внизу. Свалил таки, гад! 

— Олег! Сашка! За мной с разворотом! Остальным курс прежний! Повторяю: 

курс прежний! 

Кинувшись в стороны, мы пытаемся охватить врагов. Молоток, Олег! 

Молнией рванул вверх, словно приглашая врагов атаковать его. Да не тут-то 

было — спустя миг он резко сбрасывает скорость, и враг проскакивает над 

ним. Вдогон тут же грозно взревывает пулеметно-пушечный комплекс 

штурмовика. 

По-истребительному, с переворотом, я стараюсь поскорее набрать высоту, 

однако массивный «ИЛ» с боекомплектом — не «чайка», и вверх лезет вяло и 

неохотно. На мгновение в прицел попадает хищный акулий силуэт немца. 

Жму на гашетку, хотя и понимаю, что толку от этого будет немного. 

Неожиданно даже для самого себя, ошибаюсь — неуклюже дернувшись, 

истребитель шарахается в сторону и удирает. Ну, скатертью дорога! Гнаться 

за тобой, да еще и с бомбами, у меня не выйдет. 

Как там мои? Олег проходит мимо, чуть покачивая крыльями. А где Шуруп? 

Неужели сбит? Нет, вон и он тянет к нам. Теперь надо нашу эскадрилью 

догонять. 



Остальных наша тройка догоняет уже над самой целью, под крылом 

Можайск. Я вижу, как по дороге в сторону Москвы тянется лента войск. На 

миг появляется сомнение: уж не свои ли это? Слишком уж спокойно, по-

хозяйски идут. Видимо, Власов думает о том же, потому как сваливается в 

пике и на бреющем проходит над дорогой. 

— Немцы! — слышится в наушниках его голос, и почти сразу вслед за этим 

на дороге встают первые столбы разрывов. 

— Я — Крыло-1, атака! — отдав команду, я тоже кидаюсь вниз, к дороге. 

С горизонтального полета, на высоте 200 метров, я сбрасываю свои 

четвертьтонные гостинцы. Поднявшись выше, оглядываюсь: как там 

молодые? А ничего, очень даже ничего, учатся понемногу! На дороге рвутся 

осколочные бомбы, гитлеровцы торопливо разбегаются в стороны. Вот так, а 

теперь мы вас еще и проштурмуем… 

Звенья Лобова и Переладова прочесывают дорогу пушечно-пулеметным 

огнем. Но навстречу уже кое-где тянутся нитки трасс, опомнившиеся немцы 

добрались наконец до своих зениток. Ну, это надо прекратить… 

Мой «сеятель паники» валится по пологой траектории вниз, туда, где 

находится один из оживших зенитных пулеметов. На короткое мгновение в 

прицеле неуклюжая тележка, из которой плюется вверх не то спаренный, не 

то строенный пулемет. Воют, захлебываясь от злости, «ШКАСы», 

размеренно грохочут пушки. В самый последний миг успеваю заметить, как 

зенитка окутывается дымом попаданий. Есть! Теперь еще разок пройдем над 

дорогой… 

* * * 

…Двадцать четвертого полк перебазируется под Москву, на аэродром 

Внуково. Правда, полк — это сильно сказано: 22–23 сентября мы снова 

потеряли больше половины машин и треть летчиков. 

Особенно нам досталось от ответного визита немцев после штурмовки 

дороги на Можайск — два десятка пикировщиков так отделали наш 

аэродром, что ни один не укрытый в капонире самолет не уцелел. Да и 

укрытым досталось. Так что в одиннадцать утра в район нового базирования 

улетает всего 23 машины, а еще две поволокут по дороге. На аэродроме 

подскока мы заправимся, получим бомбы, и вылетим на поддержку наших 

войск, ведущих бои за Москву. 

Москва… Это ж сколько километров от границы?! Как вообще могло такое 

случиться, что немцы так далеко и так быстро вклинились на нашу 

территорию?!.. 

Под крылом убегает назад земля, деревни с маленькими, точно игрушечными 

домиками, серебристые ниточки речушек, покрытые ярким бурым сукном 

болота… Неужели и сюда доберется война? Но ведь я точно знаю, что наша 

армия больше и сильнее. Что же это такое, а? 

Ну, в Финскую оно понятно: и морозы небывалые, и укрепления мощные, и 

тайга непролазная, да и армия, честно говоря, не была к подобному готова. 

Хотя я лично твердо убежден, что если бы товарищ Сталин не помиловал 

финнов, то в апреле-мае сорокового их бы добили. 



Но тут? Это наша земля, нам знакомы здесь все дороги и поля, леса и реки, 

мы готовы к драке. Так что же фашисты делают здесь, под Москвой, отчего 

уже четвёртый месяц прут и прут, как заведенные?! 

Единственное объяснение, какое приходит в голову: должно быть, их 

заманивают вглубь нашей территории, чтобы потом схлопнуть гигантские 

Канны, какие и не снились древнему Ганнибалу. Наверное, это так… 

* * * 

— Право-выше, на семь часов, — раздается в наушниках спокойный голос 

Рейно, — самолеты противника. 

Становимся в оборонительный круг, но стервятники не отстают: снова и 

снова входя в вираж. У немца время виража — секунд 18, у нас — на три 

больше. Двадцать одна секунда — оборот, еще двадцать одна секунда — еще 

один. Что сейчас должен чувствовать мой механик, старшина Петрович, 

сидящий за моей бронеспинкой?! Бедолага, ему даже ничего не видно. 

Мимо меня проносятся трассы — сзади кто-то отгоняет от меня противника. 

А вот и у меня в прицеле появляется длинный темный силуэт. Я жму на 

гашетки, самолет вздрагивает от выстрелов… 

Так, что-то немцы стали мелькать чаще. Мне сейчас самое главное, чтобы не 

закружилась голова, не то вывалюсь из круга — и хана. А перед глазами уже 

появляются предательские огненные пятна…. 

Чтобы не сорваться окончательно, заставляю себя вслух считать обороты. 

Петрович, не поняв в чем дело, громко репетует за мной. Твою мать! Кто-то 

из наших, не выдержав, все-таки вылетел из круга, и тут же на нем 

скрещиваются несколько огненных пунктиров. Твою же мать!!! Еще один 

вылетает! 

Круг разорвался, и теперь прямо туда, в центр нашего построения, 

врываются немецкие самолеты. Наши молодые пытаются удрать, не понимая, 

что это как раз и есть самая большая ошибка. Их расстреливают поодиночке, 

и воздушный бой перестает быть именно боем. Теперь это уже резня, причем 

режут нас… 

Сразу же вспыхивают два самолета, а еще один, нелепо крутясь и 

раскачиваясь, камнем падает вниз. Взвыв от усилия, я перекладываю ручку в 

противоположную сторону, тоже вываливаясь из круга. 

Мой «ИЛ» взмывает вверх, переваливается через высшую точку и, будто с 

горки, устремляется вниз, туда, где немецкие самолеты рвут на части остатки 

нашего полка. В прицел попадает первый немец. На тебе, на… 

Вижу, как у него отваливается хвост, отрубленный разрывами моих 

снарядов. Горящие обломки валятся вниз огненным дождем. Так, один есть, 

можно попытаться продолжить этот смертельный танец… 

С переворотом бросаю машину в сторону и резким виражом поднимаюсь 

чуть выше общей свалки. Чей-то штурмовик тоже яростно кидается в драку, 

выписывая филигранные «полупетли», закручивая «бочки», уворачиваясь от 

огня, и смело атакуя немцев. Ух ты, ему даже удается запалить кого-то из 

фашистов! Решаю прикрыть молодца, бросившись ему на выручку. Поздно… 



«ИЛ» вспыхивает, и, прочертив небо огненным метеором, исчезает за 

ближайшим леском. 

Нас добивают. Я чувствую, как самолет содрогается от попаданий, и 

пытаюсь вырваться из прицела противника. Наконец, двойным восходящим 

разворотом мне уйти из-под огня. Смотрю вниз: полка больше нет, штук 

десять немецких ястребов гоняются за полудесятком уцелевших «ИЛов». А 

прямо на меня несется немец с полосатым коком винта. 

Еще в училище я слышал, что по опыту Испании, лобовую атаку 

выдерживают только наши летчики. А в Финляндии имел возможность лично 

в этом убедиться. Так что если ты собрался взять меня в лоб, то я могу с 

тобой посостязаться и в крепости нервов, и в качестве пилотажа. Мой 

самолёт точно рычит от злости, и мы мчимся прямо на немца. Вражеский 

истребитель растет прямо у меня на глазах, сейчас я уже вижу его вплоть до 

мельчайших деталей, до последней заклепочки на плоскости… 

Внутри меня поднимается мутная волна ужаса. Вот сейчас, вот еще один миг 

и в небе появится облако вспышки, а вместо двух самолетов и трех человек 

разлетятся в стороны мелкие клочья того, что еще секунду назад ненавидело, 

сражалось, боялось… 

Но в то же время, я знаю, что он чувствует тоже самое, и сейчас тоже 

отчаянно трусит и мечтает лишь о том, чтобы выжить. Как и ожидалось, 

фашист первым отворачивает и пытается нырком уйти вниз. Гулкий грохот 

«ВЯ» и «ШКАСов» и я успеваю заметить, как брызжет осколками его 

фонарь, как вспарывается и раскрывается его длинный узкий фюзеляж. Есть! 

Немцы уходят. Легко и непринужденно отворачивают в сторону и с набором 

скорости скрываются в западном направлении. Сколько же нас уцелело? Не 

понял?! Один, два, три… все? ВСЕ?!! Как, КАК они за десять минут 

ввосьмером разорвали все, что осталось от полка? Ну, правда, ушло их всего 

четверо, так что бескровной победы у них не получилось, но… 

Да, четыре «ИЛа» — все что уцелело. Может быть, кто-то еще сумел сесть на 

вынужденную? Эх, зачем я себя обманываю: куда тут можно сесть, если 

внизу сплошной лес?.. 

Мы тянем к Внукову на последних каплях бензина. Мое радио молчит: то ли 

повредили, то ли у остальных повыбило. Но по бортовым номерам я вижу, 

что уцелели Сашка, Олег, и кто-то из второй эскадрильи. Кто оттуда — я не 

знаю, номер на изодранной пулями обшивке виден плохо. Но по почерку — 

тоже кто-то из стариков. Мы идем, прижимаясь к земле, почти чиркая 

брюхом по верхушкам деревьев. Как обидно, как страшно обидно, идти вот 

так, крадучись над своей землей. Сволочи! 

Наш полк был хорошей, сильной частью, а теперь от него ничего не осталось. 

А что сейчас делается в других местах? Немцы прорвались только здесь? Или 

наступают везде? 

До Внукова добираемся без приключений. Первым садится «ИЛ» из двойки, 

вторым — сильно поврежденный Лискович. При посадке у него не выходит 

левая стойка, и он садится на две точки. Штурмовик бежит по полю 

постепенно заваливаясь влево, чиркает крылом по земле, делает несколько 



кругов на аэродроме и наконец замирает, нелепо перекосившись, точно 

увечный воин, лишившийся ноги. 

Мы с Власовым садимся крыло в крыло. При посадке Олег показывает мне 

что-то на моем самолете, но я не понимаю его знаков, да и, честно говоря, 

отвлекаться в такой момент не стоит. Поворачиваю к капониру и выключаю 

мотор. 

— Ну, что, старшина, прилетели, — фонарь сдвигается назад до щелчка, я 

стягиваю шлем и утираю лицо. — Слышь, Петрович, вылазь, приехали. Эй, 

старшина, просыпайся, конечная… 

Я поворачиваюсь назад. Там, за бронеспинкой сидит и смотрит на меня мой 

механик, не отводя немигающих глаз. Мертвых глаз… 

Теперь понятно, что показывал мне друг — вся задняя часть фюзеляжа 

избита, изорвана пулеметными очередями, одна из которых и нашла моего 

Петровича. Сажусь у колеса, вытаскиваю из кармана портсигар. Руки 

трясутся. Ломая спички, закуриваю. Рядом вдруг оказывается Олег. Стоит, 

молча смотрит, потом присаживается рядом. 

— Закуришь? 

— Не откажусь, — он запаливает папиросу от своей зажигалки, глубоко 

затягивается. Помолчав, негромко произносит: 

— Выжили, командир… Дрался ты сегодня классно, двоих свалил, — он 

протягивает мне руку. Я пожимаю ее. 

— Сегодня — да. А завтра? 

Вопрос остаётся без ответа. Мы докуриваем и встаем. Медленно шагаем в 

сторону штаба. Надо как-то дать знать командованию дивизии, что полка 

больше нет, что мы сделали все, что могли, но мёртвые летать не умеют… 

Глава 36 

Тишина… Какое блаженство! Не грохочут пушки, не визжат пули, нет 

зловещего шелеста снарядов над головой. Только колёса стучат тук-тук, тук-

тук. Поезд идет. Не очень, правда, он весёлый, поезд этот, но уж какой есть. 

Впервые за многие месяцы я лежу на белой простыне, в чистой постели, но 

едва глаза закрываются, как перед ними встаёт… 

* * * 

БАМЦ! «КВ» замирает на месте. В глазах на мгновение темнеет, и тут же я 

вижу на выкрашенных белой краской стенах башни оранжевый отсвет 

вспыхнувшего соляра. Попали, сволочи! Эй, все живы? 

В ответ слышно какое-то нечленораздельное мычание, и в этот момент танк 

подпрыгивает на месте от второго такого же тяжёлого удара. Мгновенно 

становится горячо левой ноге. Из последних сил ору: «всем покинуть танк» и 

пытаюсь дотянуться до люка. Внезапно длинный язык пламени лижет мне 

ногу, и промасленная ткань мгновенно вспыхивает. Толкаю головой люк и 

подтягиваюсь на руках. Хорошо, что заранее пружины снял! Ремень только 

жалко, сгорит. Б…, да какой ремень?! Тут самому бы уцелеть!!! 

Нещадно ссаживая кожу под одеждой, кубарем валюсь на мокрую землю и 

заползаю за танк. Он хоть и горит, но пара минут осмотреться есть, сразу не 



рванет. Если б боекомплект еще при попадании сдетонировал, мне бы уже 

все-равно было… 

Рядом шлёпается в грязь механик-водитель с «ППД» в руках. 

— Кто ещё? 

— Сидорчук на месте лёг, товарищ майор. Остальные… вроде кто-то за мной 

лез… 

И точно, из-под танка вылезает стрелок-радист. Всё, трое из пяти. Двое 

остались. Не повезло… 

Пожар между тем ощутимо усиливается, дым уже валит такими густыми 

клубами, что становится трудно дышать. Жар горящего дизтоплива ощутим 

даже сквозь одежду. Мне перетягивают бедро куском провода и прямо на 

брюки наматывают индпакет. 

— Понесли! 

Ребята подхватывают меня под руки и, пригибаясь тащат по земле. Держу в 

руках автомат, и прикрываю их, поскольку моё лицо смотрит назад. «ППД» 

дёргается, и выскочивший на нас немец с молниями в петлицах валится на 

землю. Дальше ползем без происшествий и вскоре оказываемся в окопах, где 

нас едва не принимают в штыки, но чисто русский пароль из трёх букв 

заставляет признать своих. 

Санинструктор торопливо разрезает штанину и удивлённо присвистывает — 

мне крупно повезло! Осколок прошёл буквально в миллиметре от артерии. 

Между тем ребята принимаются за помощь пехоте, используя свободные 

винтовки, а меня быстро утаскивают в землянку с остальными ранеными. 

Земля время от времени вздрагивает, сквозь брёвна перекрытия капает вода. 

Внезапно внутрь вваливается комиссар и кричит: 

— Кто может держать оружие — за мной! 

Поднимается четверо. Пытаюсь тоже встать, но в глазах всё плывёт, и я без 

сил валюсь на нары. Никак. Вот же… Липкая чернота наплывает на меня, 

раскачивая и унося вдаль, чувствую, как выступает холодный пот на лбу. 

Уже сквозь муть дурноты слышу крик: 

— У него рана открылась! Сюда, на помощь!.. 

Из последних сил пытаюсь успокоить медика, но руки почему-то не 

слушаются… 

— Шок! Быстрее! 

Звякает металл, замечаю никелированный блеск шприца. Короткий укус 

укола, и сразу становится тепло и уютно. Что они мне вкатили, интересно? 

Но липкая чернота поглощает… 

Прихожу в сознание уже глубокой ночью, на носилках. В разрывах низких 

облаков то и дело мелькает луна. Меня быстро несут. Слышу негромкие, 

словно сквозь вату, голоса и ещё ужасно хочется пить. 

— Первый транспорт отбыл… 

— Тащите сюда… 

— Скончался, товарищ капитан медицинской службы… 

— Аккуратней, аккуратней… 

Непослушными губами выталкиваю из себя: 



— Пить… 

Через мгновение мою голову приподнимает мягкая рука, а к губам 

подносится металлический край кружки. Я жадно глотаю холодную воду. 

Уф, хорошо… 

— Как вы, товарищ, майор? 

— Нормально. Отбились? 

— Пока держимся. Но если не будет подмоги, то прорвутся… 

— Ничего, удержимся. Что со мной? 

— Придётся месяц полежать, осколок в бедро. Сейчас вас в тыл, а там 

операция. Мы же сами в полевых условиях не можем такое сделать… Всё, 

машина подошла! Несите скорее… 

Мои носилки вновь подхватывают и через мгновение я оказываюсь в кузове 

«ЗИСа». Вскоре набивается полная машина, но к этому моменту я уже вновь 

проваливаюсь в сон… 

* * * 

Просыпаюсь только тогда, когда нас начинают выгружать из автомобиля. 

Мой сосед по кузову слева скончался по дороге, а я и не заметил… 

Меня заносят в какое-то здание с высокими потолками и выкрашенными в 

ядовито-зелёный цвет стенами. Вдоль нас, сложенных прямо в коридоре, 

идёт врач, раздавая указания сопровождающим медсёстрам: 

— Петрову. Шпильману. Цукерману. Петрову. Мне. Мне. Мне. Авербуху. 

Тойману… 

Первичная сортировка… Я достаюсь Соболевич, которая оказывается 

стройной и видимо молодой женщиной, закутанной в белое до такой степени, 

что видно только чёрные глаза. В лицо мне бьёт яркий свет хирургической 

лампы, маска на лицо… 

— Считайте, больной! 

— Один. Два. Три… 

На счёте пять я останавливаюсь, затем продолжаю: 

— Шесть, семь… 

— Заканчивайте. Уже всё. 

— Всё? 

Вернее, пытаюсь это сказать, но бесполезно. Всё тело словно деревянное. 

Меня куда-то везут на каталке, затем я оказываюсь в палате, где кроме меня 

ещё шесть человек. 

Санитары осторожно перекладывают на койку, застеленную белоснежным 

бельём, и удаляются. Оглядываю палату и соседей, в ответ на меня смотрят 

старожилы: 

— Откуда? — спрашивает пожилой, стриженный налысо мужчина в углу. 

— Из-под Можайска. 

— Давно зацепило? 

— Пятнадцатого, днём. 

— Э, парень… Сегодня семнадцатое. 

Я изумлённо гляжу на него: 

— Не может быть… 



— Может — может. Сам то кто будешь? 

— Танкист. Майор Александр Столяров. 

— Будем знакомы. Капитан Чугуев. Пётр. Пехота. Там, у окна — 

Степеренков Иван, артиллерия. 

— Кошкин, Иван Силыч. Сапёр… 

Я быстро знакомлюсь со всеми. Офицерская палата, почти все кадровые. И 

практически все — из Сибири. Полосухинцы. Но я — самый свежий, так что 

меня жадно расспрашивают, насчёт происходящего на фронте. По мере 

знаний и сил, рассказываю, но только то, что видел сам, своими глазами. 

Слухи и сводки пересказывать не к чему. Ребята, похоже, грамотные, так что 

сообразят, что да как… 

* * * 

А утром начинается суета. Весь персонал носится словно ошпаренный, и 

буквально за мгновение весь госпиталь облетает слово: эвакуация! И точно, 

после обеда нас начинают потихоньку выносить из палат и грузить в 

санитарные машины, которые идут на Казанский вокзал, где всех 

перегружают в идущий в глубокий тыл эшелон. И только здесь я начинаю 

понимать, что творится сейчас на фронте… Очень много раненых, очень… 

Наконец, паровоз даёт пронзительный гудок, лязгает сцепка, и строения за 

окном начинают медленно уплывать назад, скрываясь за серым покрывалом 

моросящего осеннего дождя. Наш состав идёт в Горький… 

Колёса стучат тук-тук, тук-тук. 

Надо мной склоняется медсестра: 

— Водички, страдалец? 

— Спасибо, не надо. 

Ей уже под пятьдесят, но ещё крепкая женщина, трое сыновей на фронте. 

Были. Ушли с июльским ополчением, первой волной. Затем — три 

похоронки. Ребята даже не доехали до фронта… 

Ведь как оно положено? Всех добровольцев — сначала в лагеря, на обучение. 

Там обмундируют, вооружат, начнут учить военной науке. Пока в кадровые 

части не переведут — никакого фронта. Посылать на убой людей, которые, 

пожалуй, винтовку впервые в жизни держат, никто не будет. Так ведь 

положено, да? Так вот сказки всё это! 

Её сыновьям не повезло: эшелон под бомбёжку попал. В теплушку, где все 

трое ехали — прямое попадание, так всех в воронке и похоронили. Только 

табличку со списком погибших повесили. Одна могила на сорок пять 

человек… А мужа сразу следом схоронила — умер от приступа, когда 

извещение о сыновьях получил. Как сел на стульчик, так уже и не встал… 

Нет, мужику на войне куда как легче. А самое тяжкое достаётся тем, кто 

слабее, матерям нашим да жёнам, да детишкам. Я, как пацана того вспомню в 

трамвае московском, так словно ножом по горлу… 

* * * 

В Горьком лежу долго. Кормят плохо, потому и раны медленно заживают. Но 

светлый час, когда мне разрешают подняться с кровати, всё же наступает. 



Вначале костыли, потом — палочка. По утрам лечебная гимнастика и 

процедуры. 

Эх, рыбки бы сейчас! Нашей, северной тресочки! Сразу бы на поправку 

пошёл, сердцем чую. Но пока приходится питаться кашей-размазнёй и 

ржавой селёдкой. Вечерами хожу в госпитальный парк, рву еловую хвою и 

завариваю в кипятке. На всякий случай. Мало ли чего… 

Вот и сейчас засиделся. Эх, хорошо-то как… Ночь тихая-тихая, звёзды 

ясные. Только рисунок созвездий немного другой, самую чуточку, но у меня-

то глаз намётан. Выходишь, бывало из дома, глаза поднимешь — Полярная 

Звезда почти над головой, а здесь она в стороне… 

Лезу в карман за папиросами. Стоп! Что это хрустит? Со стороны столовой 

появляется тёмный силуэт с большим свёртком под мышкой. Личность явно 

знакомая… Кто же это? 

Между тем неизвестный проходит мимо, не замечая меня, сидящего под 

огромной елью и направляется к забору. Тихий, на грани слышимости свист. 

Вот сука! Это же наш завхоз! Продукты ворует, сволочь! У раненых!!! У тех, 

кто свою кровь за таких как он проливал!.. 

Рука сама лезет за верной «камбалкой». Вор нагибается, чтобы с раскачки 

перекинуть явно увесистый пакет через забор. Но в момент броска широкое 

лезвие, коротко прошипев в воздухе, с тупым стуком входит ему в шею. 

Завхоз валится на снег. Но что это? Над забором появляется ещё одна голова! 

Сообщник! Лестница у них там, что ли?! Ору во всю глотку: 

— Стой! Стрелять буду! 

В ответ гнусавый голос вопит: 

— Атанда! Шухер! 

Потом слышна короткая удаляющаяся скороговорка на незнакомом, чем-то 

напоминающем немецкий, языке и топот убегающих ног. Я подхожу к трупу 

и вынимаю нож. Рядом с мертвецом валяется лопнувший пакет с торчащим 

из газеты куском мяса… 

Утром появляются особисты, начинается короткое расследование. Ну, что 

сказать? Обычная в общем-то история: эвакуированный, а вернее, сбежавший 

из Москвы бывший бухгалтер Гольдман длительное время приторговывал 

ворованными продуктами. Так что меня оправдывают по всем статьям. Ему 

всё равно «вышка» полагалась. По законам военного времени… 

Глава 37 

… «От Советского Информбюро! Работают все радиостанции Советского 

Союза! Передаём речь товарища Сталина с торжественного парада на 

Красной площади, посвящённого двадцать четвёртой годовщине Великой 

Октябрьской Социалистической революции…». 

Мы сидим в жарко натопленной избе на окраине нашего аэродрома и 

слушаем речь. Что, гады, не ждали?! Вы раструбили по всему миру, что 

сегодня войдёте в Москву и будете сами маршировать по её улицам и 

площадям, а затем затопите город, чтобы сама память о первой в мире 

социалистической стране исчезла с лица Земли. Не вышло по-вашему! И 

сейчас не вышло, и никогда не выйдет! 



«— На вас смотрит весь мир, как на силу, способную уничтожить 

грабительские полчища немецких захватчиков. На вас смотрят 

порабощённые народы Европы, подпавшие под иго немецких захватчиков, 

как на своих освободителей. Великая освободительная миссия выпала на 

вашу долю. Будьте достойными этой миссии. Война, которую вы ведёте, 

есть война освободительная, война справедливая»… 

Все замерли вокруг репродуктора, из которого льются такие простые, такие 

понятные сердцу каждого русского человека слова: 

«— Стало ясно, что речь идёт о судьбе русского народа как народа, о судьбе 

России, как таковой»… [7] 

Наконец щелчок, слышны голоса Будённого, Артемьева и, наконец, 

начинается парад. Не слышно знакомого чеканного шага по булыжнику 

Красной площади — бойцы шагают по снегу. 

Левитан перечисляет подразделения, проходящие вдоль Мавзолея: имени 

Фрунзе, Московская стрелковая дивизия, артиллерийские части Московской 

зоны обороны, танковые батальоны, зенитчики… 

— Эх, жаль погода нелётная, точно бы лётчики пролетели! 

Выдаёт Чебатурин. Он уже совсем прижился среди нас. Побольше бы таких 

«особняков» — своих в обиду не даёт, чужих не трогает. Но дело знает 

хорошо… да и вообще нормальный мужик. Зря статью шить не станет, но и 

спуску не даст. 

Поэтому в полку его уважают чисто по-человечески, а не из страха. Да и 

бойцом себя храбрым зарекомендовал — сколько раз со мной воздушным 

стрелком летал, пока мою машинку не распилили. Причём, в самом прямом 

смысле: из Flak-системы. Калибр у неё маловат, чтобы бронекокон пробить, а 

вот плоскости обычные, не бронированные. Ну и, соответственно, когда под 

прицельный огонь попадаешь — только клочья летят… 

Мы в тот раз ходили под Клин, на штурмовку немецких колонн, там меня и 

подловили — так вмазали, что закрылки поотлетали. Не в прямом смысле, 

конечно, просто вывалились вместе с шасси, так и пришлось назад уходить. 

А жаль… 

Сашка Лискович хвастался, что когда в город вошёл, нашего танкиста спас. 

Его самоходчики зажали, а Шурик спикировал и все двадцать восемь штук 

«РСок» в них и уложил. Да нет, я не оговорился — именно столько он себе 

флейт и поставил. Все плоскости утыкал! 

Но после того раза вернулся и велел лишние снять: самолёт вообще, как 

болванка стал. Не увернуться, ни манёвр совершить, так что летает пока с 

восемью. При его мастерстве и этого за глаза хватает… 

* * * 

Мы шагаем в столовую, сегодня праздничный ужин. Вылетов не было, 

поскольку погода нелётная, следовательно, и потерь нет. Потому и 

настроение приподнятое. 

БАО расстаралось: на столах стоят стопки блинов со сметаной, боевые и 

праздничные. Это хорошо. Все рассаживаются по своим местам, командир 



полка толкает речь, затем комиссар. А что? Праздник есть праздник. Все 

счастливы, все довольны. 

Нет, о том, что идёт война, что немцы рвутся к Москве, мы не забыли. Но 

если об этом думать постоянно, то и воевать не сможешь, так что, 

расслабляемся… 

_________________________________________________ 

7 

Подлинный текст речи И. В. Сталина 07.11.1941. 

После ужина танцы. В деревенской школе освободили один класс вот там и 

веселимся. Патефон, девчонки из соседнего зенитного полка. Все кудрявые, 

задорные. Почему кудрявые? Да на горячий гвоздь завиваются. Нагревают 

его — и волосы накручивают. Главное в этом деле — не перекалить, а то 

вместо причёски одна жжёная пакля получится… 

Я, правда, на танцы не хожу, мне и того раза хватило. Но романа у нас не 

вышло, буквально на следующий день Надю отправили в тыл, за 

медикаментами, а на обратном пути их телега попала под бомбёжку… 

прямое попадание. Там и хоронить-то нечего было, одна воронка. Если б не 

случайный боец, который всё это видел, так и записали бы в пропавшие без 

вести… 

Лежу в койке, невидящими глазами уставившись в потолок. Тихо. За окном 

трещит мороз, снега уже полно. Немцы сбавили активность, так что теперь 

иногда удаётся сделать вылет без того, чтобы на обратном пути нарваться на 

«мессер». Эх, когда же мы начнём их обратно к границе теснить?!.. 

Бои идут лютые, немцы давят, мы отбиваемся. Бывало, пролетаешь над 

полем, а там сплошным ковром мертвецы лежат, и наши, и их… Но самое 

страшное, когда идёшь на непосредственную поддержку. Там, как правило, 

всё вперемежку, слоями, так что и не знаешь, куда бомбы скидывать. 

Боишься по своим угодить, вот и уходишь подальше на Запад, а там на всё, 

что глаз уцепит, вываливаешь. Отсекаешь резервы, штурмуешь дороги и 

технику. Уж танки и бронемашины мы узнавать научились… Недавно приказ 

зачитывали, у соседей пилот ошибся, по нашим «РСы» выпустил. 

Расстреляли… 

* * * 

Конец ноября. Немцы рвутся к Истре. Мы постоянно летаем на поддержку 

наших частей, отчаянно дерущихся возле водохранилища. Ребята молодцы! 

Взорвали водоспуски, и теперь немцы тычутся возле воды, не зная, как 

форсировать преграду. А нам — раздолье, по два вылета делаем. Третий не 

успеваем, поскольку темнеет. Пробовали — не смогли даже взлететь: пламя 

из выхлопных патрубков так ослепляет, что не видно никаких сигналов. Вот 

и летаем, пока светло. 

Непрерывно сбрасываем ПТАБы, льём фосфор на пехоту, раскидываем 

капсулы. Но самое главное — выбивать у немцев танки. Без них они далеко 

не пройдут, против наших пехотинцев у них кишка тонка… 

Жутко холодно. Морозы просто лютые, бывает, что и до сорока градусов. 

Бедные механики, постоянно ходят с разлапистыми кистями. Среди них 



вообще много обморожений. Поковыряйся-ка в моторе при такой погоде! Не 

всё ведь можно в рукавицах делать, часто и голыми руками орудовать 

приходится. 

А когда заправляют, тогда вообще смотреть страшно, чуть бензинчиком 

плеснул — всё, готов. И так зубами стучишь, несмотря на ватный костюм, а 

он, сволочь, ещё и испаряется мгновенно… 

Жаль ребят, но ничего тут не поделаешь… Главное, врага бить, крушить, да 

чем больше, тем лучше. Мы уже немного приспособились к немцам. 

Научились и от зениток уклоняться, и от истребителей уходить. Отработали 

некоторые приёмы, помогающие штурмовке. 

Хорошо, хоть в разведку нас не гоняют. Для этого другие части используют, 

а мы — только для боевого применения. Но потери несём — в нашем новом 

полку почти тридцать процентов лётчиков и половину машин потеряли 

только за неделю непрерывных боёв. Спасибо, хоть бензин и боеприпасы 

подвозят вовремя, правда, с «РСами» туго. Уже два дня ни одного ящика нет, 

только снаряды и патроны. 

Рейно, он уже подполковника получил, даже рапорт на имя командующего 

подал, а толку — чуть. Нет — и всё. Мы, конечно, понимаем, что эвакуация, 

что заводы в поле стоят, что не начали они ещё работать, но от этого легче не 

становится. Немца пониманием не убьёшь, для этого свинец нужен, железо, 

взрывчатка. Пехотинцу легче, у него вон хоть штык имеется, а нам как? 

Одним пропеллером? 

Но выдыхается, гад, честное слово, выдыхается! Чует моё сердце — немного 

осталось. Скоро встанет фашист, а затем и попятиться. Побежит! Вот тогда 

мы и отведём душу… 

* * * 

Ура! Это мы кричим, прослушав очередное выступление Левитана. Провал 

фашистского плана окружения Москвы. Остановили гада. Попятили. Хорошо 

дали гансам, ох, как хорошо! Вот и сейчас по всему фронту наступаем, от 

Калинина до Ельца! Бьём гадов, хорошо бьём! 

Немцы бегут, бросая технику, людей, снаряжение. Наши «ИЛы» 

расстреливают их отступающие колонны, не дают закрепиться на выгодных 

для обороны рубежах, смешивают их с землёй. Кажется, что даже в воздухе 

витает нечто такое, что поддерживает наших солдат и даёт им силы бить 

захватчиков. Это перелом. Честное слово, вот чувствую — ПЕРЕЛОМ! 

Теперь наша очередь наступать… 

* * * 

…Необычный сегодня вылет. Вместо реактивных снарядов и бомб под 

плоскостями подвешены контейнеры с патронами, продуктами и прочим 

имуществом. Это ж надо — наши скинули в тыл к немцам десант! Не всё 

фрицам изгаляться, и мы не лыком шиты! Правда, как обычно, не всё 

удалось, но сам факт… 

Ребята сейчас возле Клина оседлали дорогу и не дают фашистам спокойно 

драпать от Красной Армии. Представляю, каково им сейчас… 



Мотор работает ровно. Успокаивает, мол, давай, пилот, а уж я-то не подведу. 

Мы идём почти всей эскадрильей, точнее — всеми машинами, что еще 

остались у нас в полку. Двенадцать штук. 

Ну, ничего. Отгоним коричневую нечисть подальше от Москвы, а там и на 

переформировку. И пополнение подкинут, и самолёты, так что, будет ещё 

гансам на орехи… 

Под крылом плывёт заснеженная земля. Всё белое, черные лишь пятна 

копоти и обгорелые остатки разбитой вражеской техники вдоль дорог. 

Хорошо мы им дали! Ничего, всех в землю уложим, не зря ведь Эренбург 

сказал: «Убей немца! Всех убей! До последнего!». 

Только вот насчёт последнего — уж больно как-то по-фашистски получается. 

Это значит, всех до единого, что ли? И женщин, и стариков, и детей? 

Впрочем, такие мысли лучше при себе держать… 

Вот вступим в Германию — там посмотрим… Ракета! Ещё одна! Зелёная и 

красная, как и должно быть. Осторожно захожу на круг, ребята тянуться 

следом. Точно! Наши! Машут руками, сами одеты в маскхалаты. У 

некоторых в руках характерные «ППД». И флаг красный на земле расстелен. 

В наушниках трещит: 

— Эй, летуны! С гостинцами? 

— А как же, держите, ребята! 

Пусть не по уставу, зато по-дружески. Новый заход, снижаю скорость до 

минимума и сбрасываю подарки. Уже выйдя на высоту, краем глаза вижу, 

как люди бросаются к зарывшимся в снег круглым контейнерам… 

— Эй, внизу, ещё помочь не надо? 

— Слева фрицы жмут, если есть чем… 

— Обозначь ракетой, куда. 

Через мгновение в воздух взмывает дымная полоса сигнала. Перекладываю 

рули и направляю «Ильюшин» в ту сторону. 

Точно! Целая колонна. Ну, держитесь, гады! Пологое пикирование, машина 

озаряется огнём, дымные струи снарядов и пуль причёсывают автомобили и 

другую технику. Б… едва успеваю сбросить палец с гашетки, на мгновение 

прервав непрерывное поливание из всех стволов. И как это успел? Ухожу 

влево, на разворот, затем беру обратный курс. Командую: 

— Назад! Все домой! Огонь не открывать! 

Ору я в рацию. Ребята слушаются, и уходят прочь, вслед за мной. Мы 

возвращаемся… 

* * * 

… «Дома» меня уже ждут. Чебатурин. Рейно. Замполит. 

— Почему прекратили штурмовку, товарищ Столяров? 

— Не смог, товарищ подполковник. 

— Что значит, не смогли?! — это уже замполит. 

— Не умею я так. 

— Как?!! 

— Не приучен я раненых расстреливать… 



— Значит, санитары, говоришь? — командир полка задумчиво смотрит на 

меня. 

— Так точно, товарищ подполковник. Вначале грузовики с пехотой, потом 

пара танков, их-то я зажёг. Ну а напоследок — автобусы с красными 

крестами. Да не поверил бы фашистам, если бы из них не стали выпрыгивать, 

кто мог. Все в бинтах. Потому и прекратил штурмовку… 

— Ну и правильно. Рад я за тебя, Саша, что смог ты на войне человеком 

остаться. Это главное. Иди… 

Глава 38 

…Как и следовало ожидать, дело об убийстве расхитителя социалистической 

собственности заводить не стали. Наоборот, даже благодарность объявили, и 

грамоту выдали. Ну и ещё радость случилась: пока я в госпитале валялся, 

письма меня нашли. Из дома, от брата, и от ребят моих, Пилькова да 

Бабкина. Живы все, здоровы. Воюют. Немца бьют в хвост и в гриву. 

И дома тоже всё нормально. Семья здорова, батя флотом занимается, 

матушка с сестрёнкой тоже рыбку удят. Всё для фронта, всё для победы, как 

говорится… 

А Сашка молоток! Тоже уже наград нахватал. Везунчик! Повезло ему. И 

начальство хорошее, и друзья верные. Эх, поскорей бы на фронт! Надоело 

уже лежать, как пень с ушами. Там такие дела заворачиваются, а я здесь… 

Новый Год скоро, неужели придётся в Горьком встречать? Не хочу! Ну да не 

всё от меня зависит, хотя, после того, как кормить нормально начали, и раны 

быстрее подживать стали, я себя намного лучше чувствовать стал. Особенно, 

когда после ужина в госпитальный парк выйдешь, под сосну облюбованную 

станешь — так прямо и чувствуешь, как в тебя какая-то сила вливается… 

* * * 

Ура! Дождался! Выписывают! Я торопливо прощаюсь с соседями по палате. 

Тех, кто лежал со мной вначале, давно выпустили, это новенькие. Собираю 

свои вещи — трофейную полевую сумку, несколько писем, верный нож. 

Торопливо получаю в кладовой форму, а это что? Ни фига себе! И никто не 

сказал — оказывается, мне тут тоже орден «Красной звезды» дали, а я и не 

знал. Ух, ты! А когда? Сегодня привезли! Потому и не сказали, что не 

успели? Всё равно, спасибо! 

Переодеваюсь в хрустящее обмундирование, туго перепоясываюсь ремнями, 

натягиваю чистенький белый полушубок. Прощаюсь с врачами, медсестрами 

и нянечками и выхожу на белый свет. Ноги сами несут меня к военному 

представителю, который выдаст предписание на новое место службы. 

Военпред, однорукий майор, отправляет меня на «Красное Сормово», 

бывший гражданский завод, сейчас выпускающий танки. На попутном 

«ЗиСе» добираюсь до проходной, а там попадаю в руки командира вновь 

формируемой части, подполковника Антонова Григория Павловича. 

— Майор Столяров! Прибыл в ваше распоряжение согласно предписания. 

— Из госпиталя? 

— Так точно, товарищ подполковник! 

— А где ранило? 



— В Можайске, товарищ подполковник. 

— Ничего себе полежал, почти два месяца? 

— Чуток побольше. 

— Давно воюешь? 

— С тридцать девятого. 

— Халхин-Гол? Финляндия? 

— Она самая, товарищ подполковник. 

— А здесь? 

Я понимаю, о чём он спрашивает. 

— С первого дня. 

— И жив… Молодец! Ну-ка, расстегнись. 

Распахиваю полушубок. Смотри, командир. Есть чем гордиться: два 

«Знамени», «Звезда», ну и «Отвага». Всё, как положено! 

— Орёл! Что же… На чём воевал? 

— По всякому бывало, товарищ подполковник. Начинал на «двадцать 

восьмом», потом — «КВ». 

— «Тридцатьчетвёрки» знаешь? 

— Нет, товарищ подполковник. Не доводилось. 

— Это уже хуже. Тут у тебя в бумагах написано, что прибыл ты на 

должность командира роты тяжёлых танков, согласно приказа товарища 

Сталина за номером ноль четыре два ноля от 9-ого октября сорок первого 

года. Но тяжёлых танков у меня и нет. Что делать будем, майор Столяров? 

— Согласен на средний, товарищ подполковник. 

— А управишься? 

— А то! 

Он улыбается. 

— Ладно, иди в казарму. Там тебя твои орлы ждут. 

Отворачивается к двери и кричит: 

— Сидоров! 

Двойные створки распахиваются, и в проёме появляется сержант — 

ординарец: 

— Слушаю, товарищ командир! 

— Отведи майора Столярова в казарму третьей роты. Он ей командовать 

будет. Да по дороге зайдите в строевую часть, чтобы на довольствие 

поставили. 

— Есть! 

— Идите. 

Мы оба отдаём честь и выходим из комнаты. 

— Сюда, товарищ майор… 

Все бюрократические вопросы решаются одним махом, и через полчаса я уже 

в казарме, хожу вдоль строя своих новых подчинённых. Разные. Молодые, 

ещё не нюхавшие пороха пацаны, и блестящие свежими ожогами ветераны. 

Кто с наградами, кто — без. Ну что же, пора, как полагается, речь толкать. 

Останавливаюсь по центру шеренги. 



— Правила у меня такие, товарищи бойцы. Их немного, поэтому нетрудно 

запомнить. Правило первое: воюют все. Без исключений. Правило второе — 

кто сдрейфит, пускай себе сам пулю в лоб пустит. Проще отделается. Всем 

всё ясно? 

Строй рявкает: 

— Так точно, товарищ майор!!! 

— Вопросы есть? 

Из второго ряда шеренги слышен мальчишеский голос: 

— А вы давно на фронте, товарищ майор? 

Непорядок! Рявкаю: 

— Выйдите из строя и сделайте всё, как положено, товарищ боец! 

Короткое шевеление, затем стоящий впереди делает шаг вперёд и в сторону. 

Из строя выходит совсем мальчишка… 

— Младший сержант Твердохлебов, товарищ майор. Разрешите задать 

вопрос? 

— Вы уже задали, товарищ младший сержант. Теперь я вам отвечу. И 

остальным. С двадцать второго июня тысяча девятьсот сорок первого. До 

этого — прошёл всю Финскую. Ещё вопросы? 

— Никак нет, товарищ майор! 

— Зато у меня есть, товарищ младший сержант. Давно из учебки? 

— Вчера прибыли, товарищ майор. 

— Встать в строй. 

— Есть! 

Парнишка занимает своё место. 

— Кто не воевал — четыре шага вперёд! Марш! 

Три четверти строя дружно выходит вперёд. 

— Кругом! 

Прохожу между шеренгами. Цыплячьи шеи, блестящие от недоедания глаза. 

Пополнение… В конце строя командую: 

— Разойдись! 

И ухожу в канцелярию. Сутки занимаюсь с личным составом, наконец, вроде 

сформированы экипажи. На следующий день получаем технику и грузимся 

на эшелон. Как ни странно, обходится без происшествий и эксцессов. Все 

машины загнаны на платформы, башни развёрнуты и закреплены. Под 

гусеницы забиты деревянные башмаки. Личный состав в жарко натопленных 

теплушках. Свистит, окутываясь паром, паровоз, короткий толчок — 

тронулись. Вперёд, на Запад… 

* * * 

…Выгружаемся на безымянном разъезде. Торопливо сгоняем танки, 

занимаем свои места. Антонов отдаёт команду, и мы форсированным 

маршем начинаем выдвигаться в сторону Клина. Туда же маршируют 

бесконечные колонны наших войск. Идут конники, чередой двигаются по 

натоптанной среди сугробов дороге грузовики, вдоль обочин, прямо по полю, 

в белых маскхалатах ловко скользят пехотинцы на лыжах. 



Ревниво отмечаю, что ребята не первый день на них стоят, сибиряки, сразу 

видно. Наши танки легко мчатся по укатанному снегу. А это что за чудо? Мы 

обгоняем необычного вида «коробочки», еле ползущие в сторону фронта. 

Тоненькие стволы, как бы не меньше нашей «сорокапятки», узкие гусеницы. 

Зато башня выглядит внушительно. Массивные лобовые детали и блеск 

сварных швов. Неужели? Краем уха слышал, что появились союзнические 

танки на фронте, а вот видеть — не доводилось! Ну, наши-то куда лучше 

будут — с такими пукалками немца взять сложновато, да и ползут еле-еле… 

Механик-водитель фасонисто добавляет газу, обходя заморские изделия. 

Наши орлы косятся в их сторону с чувством превосходства. Блин, вот вроде 

неплохая машинка этот «Т-34», но лязгает, гремит! «КВ» не в пример лучше 

был! Хоть и покапризнее. Нет, будет возможность — напишу рапорт, чтобы 

снова дали мне нормальный агрегат, а то этот после тяжёлых танков — 

недоделок какой-то. Так, пора водителя менять… 

* * * 

К вечеру добираемся до линии боевого соприкосновения. Идущий впереди 

колонны штабной «БА-10» останавливают четверо, по виду — большое 

начальство. Антонов вначале высовывается из дверцы, затем выпрыгивает и 

отдаёт честь. Все стоят, ждут, когда закончится беседа. 

Снаружи сплошной гул. Это наши штурмуют город, над которым висит 

чёрное облако дыма от пожаров и взрывов… Наконец командир залезает в 

броневик и мы продолжаем движение, останавливаясь только перед самым 

городом. Григорий Павлович ставит задачу всем ротам, всем сорока пяти 

танкам — двенадцати «Т-34» и тридцати трём «Т-40». 

И так ясно: выбить врага, помочь нашей пехоте. А вот, кстати, и она, легка на 

помине! К нам спешат лыжники. Короткий разговор с их командиром, затем 

ребята дружно лезут на моторные отделения. Кому не хватает места — 

цепляются за привязанные к кормовым буксировочным серьгам тросы. 

Поехали! 

Лёгкие машины вырываются вперёд, ведя непрерывный огонь из 

автоматических пушек. «Тридцатьчетвёрки» отстают, но зато время от 

времени гулко бьёт их средний калибр. Десантники кубарем скатываются с 

брони — это с окраины открыли огонь пулемёты. Через мгновение по башне 

словно сыплет горстью камешков. Попал сволочь, где ж ты есть, а? 

Рации у нас нет, поэтому каждый действует по примеру командира. Кручу 

перископ, про себя матерясь. Ничего не вижу. Стоп! Вон он, кажется! Точно! 

Сложенный из глыб льда и засыпанный снегом ДОТ практически не заметен. 

Разворачиваю башню и пытаюсь поймать в прицел противника, благо 

покров, укутывающий землю, пока мягкий и машина идёт как по ниточке. 

На! Давлю на спуск. БАХ! Как давно я не слышал этого звука! 

— Гильзу за борт! 

— А? 

— Гильзу выброси! 



Заряжающий втыкает новый снаряд, затем подхватывает стреляный и 

выкидывает его наружу. Первое правило — выстрелил, выкинь наружу. 

Иначе очумеешь… 

В душе вновь начинает бушевать та хмельная сила, что столько раз помогала 

мне на войне. Подчиняясь ей, навожу ствол на неприметный холмик вдали, 

почти на пределе дальности. БАХ! Есть! К небу вздымается чёрный столб 

дыма и огня, затем земля тяжело вздрагивает так, что это даже чувствуется в 

бешено трясущемся танке. Склад боеприпасов! 

В этот миг над нами с рёвом проходят штурмовики, прочерчивая небо 

огненными стрелами реактивных снарядов. Немецкие позиции заволакивает 

сплошной стеной разрывов, летят какие-то ошмётки, обломки, куски чего-то 

непонятного. Вперёд! Только вперёд! Не останавливаться! Быстрота и 

натиск! Не давать им опомниться!.. 

Вот и город. Мы врываемся на окраины Клина, стреляют из всех окон, изо 

всех дырок. В нас летят гранаты, по смотровым щелям ведут огонь пулемёты 

и винтовки. Свинцовые брызги летят во все стороны. 

Пехота вырывается вперёд, мы наоборот снижаем темп. Теперь — их работа, 

для нас узость городских улиц смертельно опасна. Ребята должны уберечь 

нас от случайного гранатометателя, а мы прикрываем их с тыла, подавляя 

узлы сопротивления… 

Из подвала каменного дома, захлёбываясь, бьёт пулемёт. Аккуратно, едва 

касаясь пальцами штурвальчиков, подвожу прицельную марку прямо под 

него. Есть, прямое попадание! Из амбразуры наружу вылетает сноп обломков 

и пламени. Десять метров вперёд. 

В этот миг прямо перед нами взметывается грязное пламя, из которого 

вываливается горящий пехотинец, что-то беззвучно кричащий от 

невыносимой боли, но гремящий вентилятор в боевом отсеке не даёт нам 

услышать, что именно. 

Стрелок открывает огонь из курсового пулемёта. Вслепую же бьёшь, дурак, 

отставить! Я толкаю мехвода валенком. Наконец, до того доходит, и он 

подаёт танк назад. Так, ещё чуть, ещё немного! Вперёд выскакивает рослый 

пехотинец. В руках «ДП», раструб ствола изрыгает свинец. Но через 

мгновение боец опрокидывается на грязный снег, а его когда-то белый 

маскхалат быстро окрашивается алым. Сволочи… Вперед! 

Танк прыгает вперёд, прямо сквозь огонь и дым, и окутанный пламенем 

огнесмеси, мчится вслед убегающим немцам. Да нет, гады, поздно убегать… 

Гусеницы вминают их в снег, оба пулемёта захлёбываются от ненависти, 

пушка выпускает один осколочный снаряд за другим. Мы рвёмся вперёд, к 

центру города. Ну! Ещё немного… 

Тяжёлый удар в борт обрывает на высокой ноте рев дизеля. Прямое 

попадание в МТО. Хана мотору! 

— Всем покинуть танк! 

Выдёргиваю пулемёт и первый выпрыгиваю наружу. Валюсь в снег и сразу 

же начинаю бить в набегающих фашистов. Рядом гремит второй пулемёт, 



механик и заряжающий стреляют из пистолетов, затем гулко бухает 

граната… вспышка в глазах… боль… тишина… 

Глава 39 

Наш замполит перевёлся из полка, и теперь у нас новый. Сразу видно, что не 

тыловая крыса. На груди — потемневший от времени орден «Боевого 

Красного Знамени». Самому — под сорок, а то и больше. И фамилия у него 

подходящая. Лукницкий. Павел Андреевич Лукницкий. Воевал в 

Гражданскую, потом — сидел по доносу. Оправдали, и вместо лечения 

направили к нам. Но человек — что надо. Если плохо — подойдёт, 

поговорит. 

У Олега из дома давно вестей не было, так он как-то смог дозвониться, 

выяснить. Парень прямо ожил, когда весточку из дома получил, вот так вот. 

А сегодня весь полк и вовсе готов его на руках носить. Такой праздник 

организовал! Выбил машину, съездил в Москву, привез оттуда подарки от 

шефов, настоящие елочные игрушки, а самое главное — концертную 

бригаду. Саму Русланову! Вот и сидим сейчас в нетопленном зале, слушаем, 

как она поёт. До чего же голос красивый! А как гармонь соловьём 

заливается… 

После концерта артистов накормили и отправили в столицу, мы же собрались 

в нашей столовой. На столах угощение, и даже настоящее вино. Где это наш 

начальник АХО смог достать, ума не приложу, но добыл! Поднимаем тосты. 

Как водится, первый — за Победу, второй, за тех, кто не дожил. Третий — за 

товарища Сталина и Советскую Родину. 

Девчонки из БАО нарядились, как могли, кое-кто даже в гражданских 

платьицах. Ну, сегодня можно. Озабоченно смотря на часы, поднимается 

Леон Давидович: 

— Товарищи! Товарищи! Прошу слово! 

Все затихают. Говорит он недолго, буквально пять минут, желает всем новых 

ратных подвигов, удачного возвращения с заданий, ну, и как водится, 

здоровья и счастья. 

Зал одобрительно ревёт и хлопает в ладоши. Затем выступают Чебатурин, и, 

последним, Лукницкий. После их здравиц включают радио и начинаются 

танцы. Кружатся пары в вальсе, в польке, чинно вышагивают в кадрили. Эх, 

хорошо! Кажется, если закрыть глаза и не видеть военную форму, то совсем 

как до войны… 

Но о ней напоминают стены, густо измазанные сентиментальными 

немецкими пейзажами — здесь у немцев было офицерское казино. На эту 

площадку мы перелетели буквально неделю назад, и прибраться ещё руки 

просто не дошли. 

Только и успели, что из казарм их тряпки вшивые повыкидывать да сжечь. 

Так что теперь мы базируемся на бывшем вражеском аэродроме. Возле 

взлётной полосы куча подбитых самолётов: есть и истребители, и 

бомбардировщики, всякого добра хватает… 

Ну и нам радостнее на душе при виде этих обломков… 



Веселье продолжается. Скоро Новый Год, до него осталось всего около часа. 

Мои трофейные люфтваффовские часы исправно тикают, показывая двадцать 

три пятнадцать. Между тем дверь открывается, и появляется дежурный по 

части. Вот уж кому не повезло, но что поделать, это армия. Капитан 

Сидоркин торопливо шагает к сидящему за праздничным столом Рейно, 

наклоняется и что-то негромко говорит. 

Тот приподнимается, на лице у него лёгкое недовольство. Но затем 

выражение меняется, и командир подзывает к себе замполита и «особиста». 

Вся командная троица о чём-то совещается, затем в зале появляется 

незнакомый майор НКВД. Подходит к ним. Короткий, но бурный 

эмоциональный разговор… 

— Товарищи! Минутку внимания! 

Это Лукницкий выключает музыку и обращается к нам. Люди затихают, 

гадая, что ещё могло случиться? 

— Товарищи! Майор Олейников хочет обратиться к вам с просьбой. 

Это что-то новенькое! Не с приказом, а с просьбой? Между тем НКВДэшник 

выходит в центр зала. 

— Товарищи лётчики и красноармейцы! Все вы настоящие сознательные 

бойцы Рабоче-крестьянской Красной Армии, честно выполняете свой долг, 

уничтожаете фашистскую сволочь, не щадя свой жизни. Дерётесь с врагами 

до последней капли крови. Я прекрасно понимаю вас. Но, тем не менее, хочу 

вас попросить об одолжении. Дело в том, что я сопровождаю пленных… 

Зал взрывается гневным ропотом, но майор, не обращая внимания на 

выкрики, повышает голос и продолжает. 

— Товарищи! Это не просто пленные! Поймите! Я везу захваченных в плен 

женщин! 

Воцаряется тишина. 

— Их двенадцать человек. Мы взяли их в Клину: — бывшие санитарки, 

связистки, поварихи. Едем в грузовике, но на улице мороз за тридцать. 

Поймите, я их просто не довезу! Нельзя ли им побыть с вами до утра? 

Молчание. Затем Чебатурин гулко роняет: 

— У нас любителей воевать с пленными нет. Веди, майор. 

Все одобрительно кивают. Майор обрадовано нахлобучивает ушанку на 

голову и выскакивает наружу. Народ ждёт. Через несколько минут дверь 

открывается, и в клубах пара появляются фигуры. Мать честная! Да что же 

это?! Совсем синие от холода, в одних шинельках на рыбьем меху. Точно 

ведь, помёрзли бы по дороге… 

Первой не выдерживает одна из подавальщиц. Она кидается к покрытой 

инеем немке, совсем маленькой, хватает её за руку и тащит к горячей печке, 

там стаскивает промёрзшую шинель и подталкивает поближе к горячему 

кафелю жарко натопленной голландки. Народ словно прорывает, все тянутся 

к пленным, протягивают им стаканы с вином и водкой, закутывают в 

полушубки… 



А те плачут. Просто плачут, негромко всхлипывая и судорожно глотая слёзы. 

В зал вваливаются ещё четверо — это уже наши. Чумазые. Танкисты… 

Что?!! 

— Вовка! Братан! 

— Сашка! Откуда?! 

Через мгновение наши кости трещат в объятиях друг друга. Это же надо?! 

Так встретится! В четвертый раз!!! 

Некоторое время мы беспорядочно хлопаем друг друга по плечам, невпопад 

задаём какие-то ненужные, глупые вопросы… 

— А ты? 

— Да тут… 

Между тем вновь включают музыку, но мы вдвоём сидим, обнявшись, за 

столом: 

— Ты как оказался то тут? 

— Ой, лучше не спрашивай! Нас в Клину подбили, меня осколком 

контузило, так что город штурмовали уже без меня. Сутки там дрались, 

потом собрали уцелевших, и вперёд, на Запад. Мы-то болванку двигателем 

поймали. Так и остались в городе среди «безлошадных» рембат ждать. 

Дождались. Ребята диагноз поставили — надо дизель менять. Сам 

понимаешь, быстро не получится… Пошли разжиться насчёт пожрать, да 

наткнулись на соседней улице на подарочек фрицевский. 

— Какой? 

— А вон, посмотри! 

Мы подходим к окну и я даже отшатываюсь от неожиданности — на улице, 

озарённый ярким лунным светом, стоит столь хорошо знакомый мне 

немецкий средний «Pz-IV». 

— Это… твой! 

— Пока — да. Не всё же только тебе на «хейнкелях» летать, Свен! 

Мы дружно смеёмся. 

— А если серьёзно, то взяли у ребят бензина, смогли завести. А когда 

начальству доложились — велели нам вот этого майора сопровождать в тыл, 

там новую машину дадут. Хотя знаешь, брат, не больно-то и хочется. Уж 

больно танк хороший — удобный, просторный, оптика — вообще чудо! Но 

приказ есть приказ… 

Я подкладываю ему кусок за куском. Вновь звучит музыка, танцуют пары. А 

это что за номер? Не может быть!!! Чебатурин кружится в вальсе с 

незнакомой мне высокой рыжей девушкой в синей юбке, белой кофте и 

галстуке. Перевожу взгляд ниже и натыкаюсь на немецкие форменные 

сапоги. Перехожу на норвежский и толкаю Вовку локтем: 

— Ты глянь на нашего «особиста»! 

Он отвечает на том же языке: 

— Точно! Совсем перья распушил! А помнишь, Васька Голицын за нашей 

сестрой ухаживал? 



Покатываемся со смеху, вспомнив, как незадачливый ухажёр улетел в речку 

при попытке поцелуя. Криста у нас девчонка крепкая, скандинавской 

породы! 

— Слушай, а что это я о себе, да о себе, а ты то как? 

— Я Отлично. Воюю, стреляю, летаю. 

— Да уж наслышан! Ещё не все награды из Кремля забрал? 

— Тебе оставил! 

— А из дома что слышно? 

— Последнее письмо месяц назад получил. Там всё нормально, работают, 

рыбу ловят. Кристина — так и вообще бригадиром рыболовной бригады 

заделалась. 

— Во сестрёнка даёт! 

— Ну раз мужиков нет… 

Между тем по радио раздаётся бой часов. Все хором считаем: 

— Девять! Десять! Одиннадцать! Двенадцать! Ура, товарищи, с Новым 

Годом! С Новым Счастьем! Ура, товарищи! Ура! 

Дружно звеним стаканами, гремим кружками. Пьём за Новый Год, за Победу, 

за саму жизнь. Мы молоды и счастливы, мы полны жизнью. Я представляю 

брата Олегу и Сашке, моим ведомым и друзьям. Пьём за дружбу. Вовка 

знакомит со своим экипажем — тоже хорошие ребята. 

Представляю его и командиру полка, а так же Чебатурину, Лукницкому. Мне 

не стыдно за него — на груди сияет не меньший иконостас, чем у меня, да 

ещё две шпалы в петлицах. 

А на земле награды обычно даются тяжелее, чем в воздухе. Мы стоим 

вместе, так похожие друг на друга. Между тем танцы продолжаются, 

девчонки из БАО не могут пожаловаться на недостаток кавалеров. Их 

намного меньше, чем нас, поэтому пары постоянно меняются. 

Немки жмутся возле печки, но видно, что уже оттаяли, и с любопытством 

смотрят на русских лётчиков. Представляю, что будет, когда они узнают, что 

мы штурмовики. Не зря ведь нас смертниками называют, а наши машины 

носят название «Шварц тодт». Об этом я и говорю брату, а тот задумчиво 

кивает головой, затем выпаливает: 

— А помнишь, ведь у меня тоже одна знакомая есть. Я себе слово дал, зайти 

к ней в гости, когда в Германию попадём. 

— Да ты что?! 

— Угу. Ну, ладно, надо пойти косточки размять, что ли Ты-то себе подругу 

не нашёл? 

— Да нет ещё пока. 

— Не спеши. Постой, а Катерина? 

Я мрачнею. 

— Шлюхой она оказалась, предателем, с фашистами спуталась… 

— Уверен? 

— Знаю. Вот пока и не ищу. 

— Ну и правильно. Молод ещё! 



Мы оба смеёмся. Володя залпом допивает сладкий кагор, поднимается, и 

шагает к голландке, возле которой стайкой сидят немки. Останавливается 

возле худенькой блондинки, щёлкает каблуками. Вот зараза! А? 

Та поднимается, затем смущенно приседает в книксене. Из динамиков 

«телефункена» льётся мелодия Серенады «Солнечной Долины», под которую 

танцуют двое — русский и немка. Молодые, красивые. Сегодня воистину 

волшебная ночь, когда возможны любые чудеса. 

Кажется, что войны больше нет, никто уже не стреляет, всё закончилось. Но 

это только сегодня, а завтра — снова в бой. И снова польётся кровь, снова 

будут кричать раненые и умирающие. Полетят бомбы и снаряды, железо 

станет рвать молодые человеческие тела, а в далеком тылу матери будут 

рыдать над похоронками с обеих сторон линии фронта. Сколько ещё 

предстоит? Для чего всё это? Неужели нельзя жить в мире? Кто в этом 

виноват? Почему должны умирать люди? 

* * * 

…Утром мы прощаемся. Вовка гонит свою «четвёрку» в тыл, немок грузят в 

кузов «полуторки». Но Чебатурин настоял на том, чтобы им выдали 

полушубки. Та рыженькая, с которой он танцевал всю ночь, тихо сидит в 

углу и утирает беззвучно текущие слёзы, сам майор непривычно суров. 

Мотор грузовика чихает и «ГАЗ-АА» исчезает в синеватой мгле раннего 

рассвета за краем леса. Позади него резво бежит немецкий танк, с красным 

знаменем на жалюзи двигателя и таким же на антенне. Все расходятся 

отдыхать. 

Я молча лежу на койке, уставившись в потолок. Мне повезло, я встретил 

брата! Знаю, что он жив и здоров. Сашка — тоже самое знает обо мне, так 

что теперь нам обоим будет легче… Обязательно надо написать об этом 

родителям. И, надеюсь, что в новом, тысяча девятьсот сорок втором году эта 

проклятая война закончится. Ведь мы гоним немцев — и враги бегут, бросая 

всё. 

Наши не дают и не дадут им ни дня передышки, ни мгновения, чтобы 

закрепиться и попытаться остановить неудержимое наступление Красной 

Армии. 

Я всё-таки надеюсь, что в этом году эта проклятая война закончится! С этой 

сладкой мыслью я и проваливаюсь в мягкий сон… 

Конец первой книги 


