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Мрачно, тоскливо...
С юга, из-за плоских, поросших лесом холмов, окутанных темноссрым туманом и вечерними сумерками,
непрерывно ползут холодные чёрные тучи. Свирепый,
пронизывающий до костей ветер, в клочья разрывая тучи,
гонит их на север, в сторону Энска, Кайсарова. Ветер
воет, свищет, гнёт оголённые верхушки берез, осин, ветел
и, словно норовя оторвать, яростно треплет их тонкие
космы.
Мрачно, тоскливо...
Поезд стоит долго. Когда он тронется—не знает ни
хмурый остробородый проводник, ни однорукий начальник поезда, расхаживающий по перрону вдоль тёмных
сырых вагонов. Часа два тому назад немецкие самолеты
разбомбили соседнюю станцию и повредили путь. Д о л ж
но быть, сейчас ремонтируют его.
Начинает накрапывать дождь.
Валентин собрался было зайти в вагон, но остановился на подножке: до него донеслась песня. Пели где-то
у самого конца поезда—дружно, громко. Песня оборвалась, и из открытых ворг»"-, примыкающих к зданию вокзала, на перрон вышел взвод солдат. В пилотках, потёртых серых шинелях, с зелёными вещевыми мешками за
з

плечами, они прошли прямо к поезду и по одному стал»
входить в последний вагон
На перроне остался один солдат. У него были провожающие: рядом с ним стояла молодая женщина с ребёнком на руках и маленькая сгорбленная старушка. Женщина с ребёнком плакала. Плечи её, покрытые тоненькой
шалью, вздрагивали. Солдат — видимо, муж её — взял у
неё ребенка и несколько раз поцеловал его. Женщина
повисла на плечах у мужа.
Продолжалось это недолго. Паровоз протяжно загудел. Лязгнули буфера, заскрипели тормозные колодки.
Пассажиры заторопились к вагонам. Заторопился и солдат. Оглянувшись на свой вагон, он отдал ребёнка женщине, крепко обнял и несколько раз поцеловал её и старушку. Поезд тронулся, солдат вскочил на подножку и
замахал рукой провожающим. Почти бегом, все больше
отставая от вагонов, прижав ребёнка к груди, шагала
женщина. За ней, закрыв углом платка подбородок и
рот, ковыляла и старушка. Она сгорбилась ещё больше,
шла, видно, из последних сил, спотыкаясь на ровном
перроне...
Поезд ускорил ход. Старушка и женщина с ребёнком
остановились. Молча глядят они вслед уходящему составу. Поезд идёт навстречу свирепому ветру...
Стоявший на подножке последнего вагона солдат
скрылся. Валентин тоже вошел в тамбур и прошёл в вагон. Андрея, его товарища по лётной школе, в купе не
оказалось. В другом конце вагона кто-то играл на баяне:
Андрей, видимо, пошёл туда.
Соседями Валентина оказались пожилая утомлённая
женщина и её сынок лет двенадцати. Мать прислонилась
к стенке, мальчик приткнулся к ее коленям. Они дремали. Худощавый смуглый паренек-студент и капитан-танкист разговаривали о выборе профессии. Сопровождающий капитана рыжеусый старшина о чем-то сосредоточенно задумался, потягивая трубку.
— Курить-то не следовало бы: в вагоне женщины,
дети,—сказал Валентин и прошёл на свое место к окну.
Старшина молча притушил трубку.
Валентину снова представился солдат из последнего
вагона и его провожающие.
«Вот, наверное, с такой же тоской, со слезами провожала мама отца,—подумал Валентин.—Как она потом
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вернулась со станции? Больная, слабая, как теперь живет?.. Должно быть, теперь и вовсе не знает покоя. И на
работе и ночи напролёт, поди, думает все о них; охваченная беспокойством, наверное, выходит на улицу, под тополя, посаженные сыном, когда ой был еще совсем мальчишкой, и сидит там на старой скамейке, поглядывая то
на ворота околицы, то на большак, по которому два года
назад уехал Валентин и по которому, вероятно, ушёл на
фронт и отец его...
За окном все также плывут чернобурые, мокрые тучи.
Те, которые Валентин видел днём, сейчас, вероятно, уже
над Кайсаровым...
Мысли Валентина возвращаются к отцу: жив ли, здоров ли?.. На войне, да еще там, в Сталинграде, всего
можно ожидать. Валентин вынул письмо отца. Он получил его в лётной школе, читал не раз, но сейчас
захотелось прочесть снова.
«Сын мой, здравствуй!
Четыре месяца и двадцать три дня прошли уже с тех
пор, как я отбыл из дому, а от тебя всё нет вестей. Почему так долго томишь ожиданием? Из дому получаю часто—Миша пишет аккуратно. Ты, оказывается, и туда
редко шлешь вести. Не огорчай мать, пиши чаще—она
нашими письмами сейчас только и живет. Два-три слова,
написанные нами, всего дороже ей. Пойми это!
Я здоров. О здешней обстановке ты, наверное, хорошо
знаешь из газет. Бои всё сильнее и сильнее. Порой, чего
греха таить, страшно становится. Но как подумаешь о
вас, о Родине, о нашем многострадальном народе—прибавляются силы, исчезает страх. Это я тебе не для красного словца пишу. Не легко, конечно, но мы не падаем
духом: и Сталинград отстоим, и врагов выгоним с родной земли! Обязательно выгоним!
Д о свидания, сынок. Пиши. Не забываю вас, моих
дорогих, ни на один миг не могу забыть»...
Валентин вложил письмо в блокнот и спрятал в
карман.
Андрей всё ещё не вернулся. На другом конце вагона
баянист заиграл «Огонёк». К баяну присоединились голоса. Капитан и студент прекратили разговор и прислушались к песне.
Валентин снял фуражку, повесил её на крючок и повернулся к окну.
5

За окном мелькают телеграфные столбы, одинокие
деревья, уплывают полевые станы и ещё не везде убранные скирды и омёты. Временами на поезд как бы наплывают из-за перелесков деревни. Некоторые совсем напоминают чувашские: избы с садиками на берегу реки или
озера, вётлы, берёзы. Да и проносящиеся за окном широ
кие, ровные поля, чернеющие свежевспаханными полосами, напоминали ему родные места по реке Свияге. Мысли
его унеслись к ранней поре его жизни.
Немало времени прошло с тех пор, как он бросил играть в «лошадки», как, впервые увидев «яраплан»,
загорелся мечтой о профессии лётчика. Но Валентин
помнил обо всём этом отчётливо, как будто было это
вчера. Вспомнились ему и друзья детства. Вот Петруха,
Каверле, Васюк... Валентин вместе с ними ходил купаться, «считать» огурцы на огородах, яблоки в садах. Однажды Каверле завел ребят на свой же огород и отец
его, дядя Матвей, «угостил» их ремнём. Счастье, что дядя
Матвей не рассказал об этом родителям Валентина:
дома могло попасть ещё больше. Как-то раз, вдвоём с
Каверле соорудили они из тоненьких досок два больших
крыла; в то время Каверле, как и Валентин, мечтал стать
лётчиком. Полетать, однако же, им не пришлось. Д я д я
Матвей во-время заметил забравшихся на амбар с подвязанными к рукам крыльями «ангелов» и обещал им всыпать по второму разу. Впоследствии Каверле увлёкся
медициной, окончил техникум, стал фельдшером. С начала войны он в армии, пишет Валентину из Сталинграда.
Перед глазами Валентина встаёт семья: болезненная,
добрая мать и молчаливый работяга отец—всегда такой
скромный, братишки Миша и Петя, сестрёнка Дуся. Снова всплывают в памяти слова отцовского письма: «Не
забываю вас, моих дорогих, ни на один миг»... Еще совсем недавно, осенью 1940 года он провожал Валентина в
город, в лётную школу...
...В летную школу Валентин стал собираться сразу по
окончании средней школы. Однако, опасаясь возражений
омашних, послал свои бумаги, ничего никому не говоря,
[отом, когда из школы прислали вызов,—сообщил отцу.
Отец удивился, но запротестовал, д а ж е решил сам отвезти сына в город. Мать встревожилась, всплакнула,
втайне надеясь, что председатель колхоза не даст лошадь
для такой личной надобности, а там-то, может, и обой-

Й
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дется, забудется эга сыновья блажь. Но случилось так,
что необходимость все равно заставила отца ехать в город: колхозное сено надо было отвезти на заготпункт.
Поняв, что уговоры ни к чему, мать сняла привязанный
было, к возу чемодан Валентина, сама переложила всё
в нём по-своему, добавив несколько ватрушек и сдобных
лепешек. Еще раз тихо всплакнула, выйдя провожать, и
долго стояла посреди улицы, глядя вслед удалявшемуся
возу.
С тех пор прошло два года. З а это время Валентин ни
разу не видел ни отца, ни мать, но мыслями всегда был с
ними.
Илья Кузьмич—так уважательно звала вся деревня
отца Валентина—пошёл в армию добровольцем. Об этом
он сообщил Валентину не из дому, а из Балашова, перед
отправкой на фронт. Пишет он часто, но, не многословно.
Последнее письмо его все ж е длиннее обычного. Впервые
пишет он столь ласковые слова. Никогда не слышал их
Валентин от отца. Мать д а ж е посмеивалась над этой особенностью отца: напустит, дескать, строгость себя, а сердце-то доброе. А теперь вот, в письме, он нашёл эти ласковые слова, называет Валентина сыном, упрекает за то,
что редко пишет. Перечитывая письмо, Валентин каждый
раз всё сильнее чувствовал любовь отца к нему, и ему
становилось стыдно за своё молчание; после окончания
лётной школы, в ожидании перемены адреса он не писал
ни отцу, ни домой.
Мысли его перенеслись в будущее: к ещё неизвестным
товарищам и командирам, к предстоящим воздушным
схваткам. Как-то встретят его в полку? Скоро ли пошлют на задание?
Андрей Барабошкин вернулся на своё место. Воротник
его гимнастерки расстегнут, пряди кудрявых русых
волос торчат во все стороны, голубые глаза задорно
блестят, как у шалуна-мальчишки.
— Что, товарищ лейтенант, призадумался?—спросил
он, посмеиваясь и утирая платком лоб.—Или Соня из
головы не выходит?
— Многое застревает в голове,—ответил Валентин.—
Кто знает, что впереди... Вражеский самолет—не воздуш
ная мишень, не конус, скользящий по прямой, и не щит
выставленный на полигоне. Разве не о чем думать?..
— Там видно будет...

Щ

Андрей Барабошкин не любил томить себя такими
думами. У него не было дома. Не было и любимой девушки—то ли не умел любить от души, то ли относился
ко всему легкомысленно, поверхностно. Он, по его словам, пробовал дружить со многими девушками, да ни
одна не пришлась ему по душе: только школьные товарищи пришли проводить его, когда он из Энска отбыл на
фронт. Узнав, что до поезда ешё много времени, он ушёл
с ними в город, вернулся навеселе, примостился на пус
той скамье и проспал до прихода поезда.
Отца Барабошкин совсем не помнил. Мать тоже рано
умерла. Андрей попал в детский дом и пробыл там до
четырнадцати лет. Потом ему там «перестало нравиться»,
и он пустился бродяжничать. Как прожил он это время,
что делал, об этом Андрей не любил вспоминать: греховто было много. Грехи искупил трудом—вступил в комсомол. Два года проработал матросом на одном волжском пароходе, но как и Валентин, мечтал не о водных,
а о воздушных просторах. И добился своего: комсомольская организация направила его в лётную школу. Начальство не могло не заметить удалого парня—его назначили старшиной. Зная, что он работал на пароходе,
товарищи звали его «матросом», «шкипером» или «боцманом». Последнее прозвище нравилось ему и так и осталось за ним до окончания лётной школы...
Сумерки сгущались. В разбитое окно вагона ворвался
прохладный осенний ветер и побежал по вагону.
В вагоне было много солдат и офицеров. Потому ли,
что было темно, или оттого, что в дороге все сильно устали — никто не шумел. Некоторые дремали, другие курили. В воздухе, щекоча ноздри, клубился едкий табачный
дым.
Откинувшись на спинку, Барабошкин задремал. С кем
он только ни говорил сегодня!—уморился, видно. Валентин тоже «приземлился»—прислонился к стенке вагона
и долго сидел с закрытыми глазами, гоня прочь навязчивые думы. Все ж е уснуть не смог. Опять погрузился в
воспоминания.
,
Соня... Впервые встретил он её в день приезда в Энск.
Простившись с отцом, он направился на аэродром. Но
там ему приказали вернуться в город, в штаб школы. До
штаба довела его повстречавшаяся застенчивая (она казалась застенчивее даже Валентина) девушка. Она воз
8

вращалась в тот день из рабочего посёлка, куда, по её
словам, ходила навещать тётку. У штаба она простилась
с ним. И только оставшись один, Валентин вспомнил:
забыл поблагодарить её. Имени её он тогда ещё не
знал — не спросил. От досады у него запылали шеки и
•вырвался жест, словно он отбрасывал какую-то тяжесть.
— Аль забыл сказать ей что-нибудь важное?—услышал он чей-то насмешливый голос.
Позади стоял молодой парень в матросской тельняшке и в чёрных брюках-клеш. Должно быть, он видел, как
Валентин шёл с девушкой и как простился с ней.
— А, девка-то... ничего! Смотри, не упусти, брат,—
поддел его опять парень.
Валентин недружелюбно взглянул на него и зашагал
дальше. Мог ли он тогда думать, что вместе с ним окончит школу и что вместе они поедут на фронт?
Соню Валентин снова повстречал уже .зимой.
За городом проводились соревнования лыжников
авиашколы. Валентин шёл в последней группе. На обратном пути он догнал двух лыжниц, шедших неспеша по
направлению к городу. Одной из них оказалась застенчивая голубоглазая девушка, которая когда-то довела Валентина до штаба школы. У неё сломалась палка, поэтому девушки и шли так медленно. Валентин, спросив на
этот раз имя девушки и назвав ей своё, дал ей свою палку. «Соня... Хорошее имя»,—подумал он. Девушки свернули с маршрута лыжников, Валентину было не по пути,
но он всё же пошел с ними: неудобно было просить палку обратно. Из-за этого пришёл он на финиш самым
последним. «Крепление порвалось»,—сказал он товарищам, поджидавшим на финише. В другое время Валентин переживал бы свою спортивную неудачу болезненно,
но в тот раз отнёсся к ней равнодушно. То, что он узнал
имя девушки и что она учится в педагогическом институте, с лихвой вознаграждало его за эту неудачу.
Они стали встречаться чаще. Однажды с Латыповым,
в другой раз с Андреем Барабошкиным Валентин побывал на вечерах института, устраиваемых по окончании
учебного года.
Но самое важное, самое нужное слово Валентин таи
и не смог сказать Соне. Он решил, что произнесет это
слово перед уходом на фронт, в последний вечер, но...
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Последний вечер... Неужели этот вечер был последним? Куда девались слова, которые он приготовил, чтобы сказать Соне? Как мечтал он сказать ей, что любит
её, что будет любить всю жизнь... Но Валентин не был
в состоянии превозмочь внезапную робость, язык не повиновался ему. Всю последнюю ночь до утренней зари
просидели они в привокзальном садике. Перед приходом поезда Валентин, неловко коснувшись горячих сониных губ, вдруг растерялся, разжал объятия и, словно
бы совершив непоправимый проступок, низко опустил
голову. Соня молчала. Сердце её билось часто-часто.
Паровозный гудок возвестил о приходе поезда.
Полтора года молчал Валентин о своей любви и в
последнюю встречу не сумел произнести решительных
слов. Они так и расстались ни о чём не договорившись...
2
С приближением к Сталинградӳ в вагоне стало мень
ше стариков, женщин, детей,—появилось больше военных. На одной станции в вагон вошёл высокий, стройный
мужчина лет шестидесяти—военврач второго ранга. В
поисках свободного места он остановился в дверях купе,
пощипывая правой рукой чёрную подстриженную бородку. Рядом с Валентином было незанятое место, он встал
и попросил военврача сесть.
— Списобо,—улыбнулся тот.—Спасибо, сокол.
Продолжая приветливо улыбаться, военврач прошёл
на свое место, сунул небольшой чемоданчик под сиденье, снял фуражку с темнозелёным околышем, пригла дил волосы, расстегнул шинель.
— Нас здесь теперь как раз целое отделение,—сказал
он, окидывая взглядом купе.
Военврач оказался разговорчивым, любящим пошутить.
То, что он держал себя со всеми как равный, сразу расположило всех в его пользу и словно бы придало лётчикам и танкистам смелости. В купе звязался общий разговор. Больше всего это пришлось по вкусу Андрею.
Обрадованный тем, что нашёл внимательных слушателей,
он рассказал «историю», которую не раз уже слышал от
него Валентин,—историю о том, как, прыгая однажды с
парашютом, он бултыхнулся в озеро и будто бы оглушив
своим падением косяк рыбы, набрал её целых три пуда.
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— Складно, складно сочиняете,— рассмеялся военврач.
Узнав, что Валентин Александров и Андрей Б а р а бошкин обучались в Энской лётной школе, врач очень
обрадовался.
— Так вы из наших краев?—спросил он, все т а к ж е
мягко улыбаясь.—Ну, как там теперь, в Энске?
— Больших изменений как будто нет,—ответил Валентин.—Мы провели там всего два года. Всё попрежнему, как было до войны...
— Т а к ли?—с сомнением сказал военврач.—Хотелось
бы верить. Д о войны там было неплохо.
Военврач замолчал, задумавшись.
— Всё ж е вряд ли всё попрежнему,—заметил он.—
Ж и т ь стало труднее. А как с трамвайной линией, которую
до войны предполагалось провести по улице Ленина?
— Вот мой товарищ, Валентин Ильич, с той улицы,—
неожиданно сказал Андрей, у к а з ы в а я на Александрова.
— Вы ведь говорили, что вы из деревни Кайсарова?—
удивился военврач.—Где ж е проживали по Ленинской?
Может быть, мы с вами были соседями?
Валентин хорошо знал эту улицу,—не раз провожал
он домой Соню,—но сразу не нашёлся, что ответить.
— Н а Ленинской живёт его будущая жена, товарищ
военврач,—сказал, ухмыляясь, Барабошкин.
Спутники весело рассмеялись.
«Вот трепач!»,—сердито подумал Валентин. Н о чтобы
не выдать своих чувств, улыбнулся и сказал:
— Мастер он врать! А трамвайную линию, товарищ
военврач, и в самом деле еще не провели.
Военврач перевёл разговор на другую тему.
— Едем, значит, на, фронт,—сказал он.—Мой сын там
уже больше года. Лётчик.
На станции К у р л а ш военврач сошёл с поезда. Никто
не осмелился спросить, откуда он едет и куда направляется. Уходя из купе, он п о ж е л а л всем доброго здоровья, так ж е весело попрощался, как и поблагодарил за
предложенное место.
С его уходом купе словно опустело. «Истории» Б а р а бошкина развлекали теперь немногих.
«Удивительно славный старик,—подумал Валентин.—Из Энска. М о ж е т быть, отец Сони? И тот, кажется, работал в областной больнице. Он, именно он, Соник
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отец,—решил вдруг Валентин,—она ж так походит на
него! Как же я раньше не подумал об этом!»
Валентин ни разу не видел сониного отца. Застенчивость Сони не позволяла ей пригласить парня домой. Но
этот военврач, его стройная, еще не поддавшаяся старости
фигура, ласковый открытый взгляд голубых глаз, интонации голоса—всё напоминало Соню. Д а ж е длинные
белокурые локоны Сони показались ему похожими на коротко остриженные седеющие волосы военврача...
3
К вечеру военврач Самарин добрался до хутора Курлаш, где был расположен полевой госпиталь. Хутор находился в двух километрах от станции на опушке берёзовой рощицы. Среди двух десятков белых мазанок госпиталь долго искать не пришлось Никого не расспрашивая,
Самарин направился прямо к белому трехэтажному зданию, вошёл в него и, найдя дежурного врача—женщину
средних лет—представился ей, назвал свою фамилию.
— Вы очень скоро прибыли,—сказала она.—О вашем
назначении нам было сообщено, но мы вас еще не ждали.
Познакомимся: Нина Павловна Сапунова, хирург.
Было заметно, что Нина Павловна, как и Самарин,
стала военврачом лишь с начала войны: она всё ещё но
привыкла к воинскому уставу. Чтобы не обидеть её, Самарин сделал вид, что не заметил этого.
— Иван Демидович,—добавил он ей так же неофициально, как делал это все двадцать два года своей работы в Энской больнице, знакомясь с вновь назначенными врачами или медсестрами.
Между Ниной Павловкой и Самариным завязалась
непринужденная беседа. Они говорили о Сталинграде, о
положении на других фронтах и в тылу, о госпитальныж
врачах и раненых. Четыре-пять месяцев тому назад, когда линия фронта проходила у Ворошиловграда и Ростова, госпиталь этот считался глубоко-тыловым. С приближением фронта к Сталинграду тяжело раненых солдат
и командиров, которые для госпиталя, находящегося в
прифронтовой полосе, могли оказаться обременительными, отправили в тыл. Госпиталь перешёл на положение
нолевого. Раненые поступали со Сталинградского фронта. Их каждую ночь доставляли на автомашинах и лс12

шадях. Т а к как многие врачи эвакуировались вместе а
тяжелораненными, то оставшимся врачам приходилось работать очень напряженно. Труднее всего было хирургам.
Начальник госпиталя, тоже хирург, два-три месяца тому
назад лишь подписывавший заключения медицинской комиссии да бранивший раненых, которые могли ходить,
но продолжали курить в палатах, снова взялся за скальпель и работал не покладая рук.
— Немного ворчлив, поругаться любит,—аттестовала
Нина Павловна главврача.—Но у нас его все уважают,
хороший старик.
Она рассказала ему д а ж е некоторые подробности из
личной жизни начальника госпиталя.
— Где можно найти его сейчас?—спросил Самарин.
— Д а ! Ведь вы должны ему представиться!—заволновалась Нина Павловна.—Он должен быть в своем
кабинете.
В коридоре, куда направила его Нина Павловна, Самарин сразу ж е отыскал дверь с дощечкой: «Начальник
госпиталя». В ответ на его стук старческий голос предложил войти.
Перешагнув порог кабинета, Самарин увидел военврача первого ранга—лысеющего, полнолицего, сидящего на кушетке, покрытой простыней. Реденькие волосы
его были почти седые. Хотя выбрит он был тщательно,
лицо его продолжало хранить следы густой щетины,
отчего казалось землистым.
Начальник встал. Он оказался человеком низкого
роста, сутуловатым. Одет он был в потертый темнозелёный китель и широкие диагоналевые брюки; на ногах—
белые шерстяные носки и стоптанные тапочки. При его
полноте китель казался на нём тесным, стесняющим
движения, делал его неуклюжим.
— Военврач второго ранга Самарин, прибыл в ваше
распоряжение,—коротко представился Иван Демидович.
Начальник госпиталя как-то неуверенно прошёлся
сначала по кабинету, затем подошел к Самарину и посмотрел на него в упор большими блестящими глазами.
— Хорошо, хорошо,—сказал он, бросая в урну только что закуренную папиросу; пригласил Самарина сесть
и сел сам.—Откуда прибыли? Где до сего времени работали? Не жалеете, что вас послали сюда?—задал он
сразу несколько вопросов.

и

Самарин ответил. Начальник ни о чем больше не расспрашивал. Он просмотрел документы Самарина и, воз
вращая их, сказал:
— Ну что-ж... Будем работать. Работы много.
То ли потому, что начальник госпиталя был неразговорчив, то ли потому, что вопросы свои задал он как
бы только приличия ради, то ли ещё по какой причине, но
этот полный маленький человек с сердитым лицом Самарину не понравился.
— Работать и приехал,—проговорил он сухо, стараясь ничем не выдать своей неприязни к начальнику.
Тот промолчал. Это молчание, быть может, продолжалось бы долго, но зашла Нина Павловна и доложила, что
привезли раненых.
— Примите, я сейчас,—сказал начальник.
«Видите, мне некогда терять с вами время»,—говорили его прищуренные глаза, когда он вновь взглянул на
Самарина. Но вслух он произнёс:
— Что ж, идёмте. Я приказал приготовить для вас
помещение, отдыхайте.
— Я предпочёл бы приступить к работе,—возразил
Самарин.
— Нет, не сегодня. Отдыхайте.
Самарин промолчал. Его задел резкий, холодный тон
начальника госпиталя.
Они зашли сперва в приёмный покой. Там находилось
трое раненых. Когда начальник с Самариным вошли,
внесли еще двоих.
— Летчики,—сказала Нина Павловна.
— Летчики?—вздрогнул Самарин.
Сердце его учащённо забилось. Он подошёл к раненым.
— Лётчиками были,—многозначительно сказал молодой лейтенант, лежавший под шинелью с голубыми
петлицами.—Были летчиками...—Он умолк и зло усмехнулся, словно чем-то обиженный. И хотя он ничего не добавил, но фраза его была так выразительна в своей краткости, что Самарин хорошо понял его.
Этот лётчик, потерявший так много крови, что выглядел совсем белым, напомнил ему сына, Сашку, ушедшего
на фронт в первые же дни войны. Сашка и в детские годы и впоследствии, когда обучался в лётной школе, не
отличался разговорчивостью. Д л я своего возраста он
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•был необыкновенно тих. Хотя Иван Демидович и предпочитал людей шумливых, веселых, но к Сашке он чувствовал большую нежность, чем к Ване, который был
весь в отца; Сашка ж е во всем напоминал мать...
— Феня, проводите военврача,—сказал
начальник
госпиталя молоденькой стройной сестре, которая помогала ординатору.
Взяв свой чемодан, Самарин попрощался со всеми и
последовал за Феней.
— Д о завтра,— Иван Демидович,— крикнула ему вдогонку Нина Павловна. Феня, ты у ж устрой все поудобней. А поесть принесёт Катя.
«Добрая, заботливая,—подумал Самарин, с благодарностью оглянувшись на Нину Павловну. Ее чуть припухшие глаза были очерчены синеватыми кругами.—Видимо, она очень устала».
В комнате одноэтажного деревянного домика, куда
привела его Феня, стоял стол, три стула и узенькая койка, принесённая, повидимому, из госпитальной палаты.
На койке л е ж а л тюфяк, покрытый простыней одеялом из
шинельного сукна.
Самарин поставил чемодан на стул и повесил шинель
Пока он умывался, Катя принесла ужин. Но ему не хотелось ни есть, ни пить. Он опустил чёрные бархатные
занавески на окнах, зажёг свет и вынул из чемодана
дневник, который давно уже не брал в руки.
Дневник этот вёл он уже третий год. Сначала записы
вал в него все происшествия дня в больнице, где работал—какую операцию делал и какими средствами пользовался при этом. Впоследствии, в армии, стал записывать все спои впечатления — что видел, слышал, испытал.
Но об этом он никому не говорил, хранил дневник на дне
чемодана и вынимал его только тогда, когда был наедине с самим собой.
Вынув из кармана шинели авторучку, он присел
к столу.
«3-го сентября»,—вывел он аккуратно и стал писать
дальше, не заботясь о каллиграфии.
«После недельной тряски в переполненном вагоне,
сегодня добрался, наконец, до госпиталя. «К знаменитому Шенфельду направляем»,—сказали мне в сануправлении, как бы ж е л а я меня обрадовать. Весть эта и впрямь
обрадовала. Шенфельд—крупный специалист, автор тру15

дов по сложнейшим вопросам хирургической практики.
Он также инициатор применения ряда средств против
гангрены — частого спутника операций.
Шенфельд молчалив, угрюм, первым, вероятно, никогда не начинает разговор. От врача Нины Павловны Сапуновой я узнал, что он потерял семью еще в самом начале
войны. Дом, в котором жила его жена с детьми и девяностолетним стариком-отцом, на глазах у Шенфельда
взлетел на воздух— в него попали подряд две бомбы.
Возможно, это потрясение отразилось на его характере.
Что и говорить, трудно пережить такое горе... Он приготовил для меня отдельную комнату, не дал немедленно
приступить к работе, и я смогу отдохнуть после долгой
дороги.
О Нине Павловне можно было бы сказать очень многое. Такие люди запоминаются. То ли я сам любопытный, то ли она так доверчиво относится к людям, но за
один вечер я получил от неё кучу сведений. Оказывается,
она работала во фронтовых частях; однажды была д а ж е
ранена, но рана оказалась терпимой, и она, не прекращая работу, лечила себя сама, никому ничего не говоря.
В пути был всё время с военными — солдатами и командирами. На фронт едут, в Сталинград. Несмотря на
то, что обстановка там крайне тяжелая, они поражают
бодростью. Глубоко верю, что таких не одолеть никакому
врагу.
На последнем этапе повстречал двух лётчиков. Оба
учились в Энской школе. От того, видно, что и Сашка
летчик, я испытываю всегда какое-то особое чувство
к лётчикам. Мы расстались настоящими друзьями...
В воображении не исчезают раненые лётчики, которых
доставили в госпиталь, когда я приехал. Один из них лейтенант-пилот, другой—его штурман, старший лейтенант.
Фамилия лейтенанта — Латыпов, он из-под Казани. Правая нога у него оторвана до колена, в левой руке—перелом. Можно представить, какое это ужасное страдание,
но он не показывает этого. Как Сашка! Помню, когда
Сашке шёл еще только седьмой год, он полез на иву за
яйцами грачей. Дома, как на грех, никого не было. Он
сорвался, упал на крышу дома, разбил нос и рассёк
скулу. Целый месяц мучился, но не жаловался. У бедняги
на всю жизнь остался шрам...
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Это с чего же я его назвал «беднягой»? И почему он
ае выходит из головы? Вероятно, от того, что видел лётчиков... Давно не получал от него писем. Д а ж е не знаю,
где теперь мой вояка. И Соня не пишет о нём, значит,—
не имеет вестей. Скверный мальчишка! Обругал бы, если
б встретил! Да вряд ли встречу. А впрочем, каких случайностей не бывает в жизни, особенно, ежели вся жизнь
превратилась в сплошную войну?..»
4
Д а л ь ш е станции Духмат пассажирский поезд уже не
пошёл. В Кушнарово, где, по их сведениям, находился
штаб армии, Валентин Александров и Андрей Барабошкин прибыли на открытой платформе товарного поезда.
Лётчики, вылезшие из-под шуршащего брезента, накрывавшего танки, были встречены дождём. Они побежали
к вокзалу.
— Переждём тут дождь, а потом уж отправимся искать штаб,—сказал Барабошкин.
Валентин не ответил. Он свернул в сторону от вокзала
и зашагал по направлению к посёлку. Андрей мгновение!
колебался, но, не желая оставлять товарища, глубже
надвинул фуражку и, скрепя сердце, последовал за ним.
В Кушнарово штаба армии не оказалось. Валентин
и Андрей обошли близлежащие деревни, а месторасположения штаба так и не нашли. Но к вечеру они повстре-.
чали широкоплечего, ростом в сажень, штурмана, возвращавшегося из госпиталя, и вместе с ним на попутном
грузовике доехали до аэродрома, близ которого и находился штаб армии, незадолго до этого переменивший
дислокацию.
В штабе их долго не задерживали. Приветливый подполковник принял их в своем кабинете и дал им назначение.
— Друзей я не разлучаю,—сказал он, выдавая лётчикам документы.—Друзьям расставаться трудно. Итак,
вы,—он взглянул на Валентина и Андрея,—идёте в часть
подполковника Бирюкова. Это прославленный истребительно-авиационный полк. Скоро он получит гвардейское
знамя. А вы, штурман, в бомбардировочную, к майору
Венцблю. Аэродром в тридцати километрах отсюда.—
2. В. Садай. Летчики.
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И он взглянул на них сочувственно, как бы говоря: «Что
поделаешь, придется отшагать тридцать километриков».—Переночуете у нас, на аэродроме, а утром —
в путь.—Подполковник пожал летчикам руки:
— Ж е л а ю удачи!..
«Уже четыре дня ничего не записывал: не было времени».
Самарин пробежал глазами предыдущую запись в
дневнике и продолжал:
«На другой день после того, как я приступил к работе, умер старший лейтенант Михеев—штурман, который
прибыл вместе с Латыповым. Кроме ранения грудной
клетки, у него в нескольких местах были повреждены таз
и левая нога. Сделали всё, что могли... Умер спокойно,
будто уснул.
Вчера Латыпову ампутировали левую руку. Перед,
операцией он спросил: «Нельзя ли как-нибудь так оставить?» Я сказал, что у него начинается заражение крови.
Д о конца операции он не издал ни звука. Только потом,
взглянув на свою руку, отрезанную по локоть, произнес:
«Ишь ты, какая белая... Спасибо... доктор». Сейчас лежит
в седьмой палате. Сегодня утром он спросил, где Михеев.
Чтобы не волновать его, пришлось соврать. «Он в другой
палате»,—ответил я. Через несколько часов, когда я зашёл справиться о его состоянии, он опять спросил о Михееве. Трудно было говорить неправду, но я снова солгал:
«Штурман хорошо себя чувствует». Нину Павловну, других врачей и сестер я предупредил об этом.
Сегодня по радио Нина Павловна узнала радостную
весть: в сводке информбюро дважды упоминалось имя
пехотного лейтенанта Сергея Сапунова. Это её очень удивило: раньше муж её служил в штурмовой авиации и был
сержантом. Он так долго не писал, что Нина Павловна
не знала, что и думать. Узнав, что муж здоров и храбро
воюет, она неописуемо обрадовалась. Я и сам обрадовался не меньше... Вот только Сашка почему-то долго
молчит!
Радио и газеты ежедневно сообщают такие вести, что
сердце болит. Враг пробирается к берегам Волги. Положение на фронтах становится напряжённее с каждым
днём. Но сейчас все надеются, что скоро положение изменится. Я тоже твердо верю в это...»
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ГЛАВА В Т О Р А Я
1
На другой день рано по утру Валентин Александров,
Андрей Барабошкин и присоединившийся к ним штурман покинули штаб армии. По дороге в свою часть они
яе повстречали ни одной машины. Чтобы дойти до аэродрома пораньше, лётчики полпути прошли без передышки. В одной деревне «приземлились» и «подзаправились»—как назвал отдых и завтрак любивший пошутить
штурман; после полудня дошли до аэродрома, находившегося невдалеке от Петрикеева.
На аэродроме штурман встретил знакомого лейтенанта и расстался с Валентином и Андреем.
— Д о свиданья, истребители,—сказал он, пожимая
им руки.—Теперь-то уж будем встречаться часто—по одному курсу будем топать.
В штаб полка Александрова и Барабошкина проводил
молодой парень в комбинезоне столь замасленном, что он
блестел, как кожаный.
— Во-время прибыли,—сказал, словно очень обрадовавшись, вышедший им навстречу оперативный дежурный, молодой лейтенант, почти юноша.—Нашему полку
как раз лётчики и нужны.—Затем, будто что-то вспомнив,
протянул Валентину и Андрею руку и уже совсем другим
голосом представился:
— Леонид Саксонов, из первой эскадрильи.
Он пригласил Валентина и Андрея пройти в штаб и
присесть на скамейку, а сам, глядя на них так, как будто
хотел сказать: «А я тут свой, могу и здесь примоститься,
не обращайте на меня внимания»,—сел на единственный
в комнате стол.
— Теперь уж вы дома, и торопиться вам некуда,—
сказал он, поглядывая на них смеющимися глазами.—
Сейчас можете пойти в столовую. А после обеда не грешно и вздремнуть минут по полтораста на каждый глаз.
— Что верно — то верно,—с живостью отозвался Андрей.—А то в дороге...
— Нам надо представиться командиру полка или замполиту,—прервал его Валентин.
— Им некогда, они на аэродроме. К вечеру командир
будет здесь, вызовет вас сам. Замполит часто заходит
в бараки лётчиков...
•2*
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Сказав это, Саксонов, смотревший в окно, внезапно
поднял руку, как бы прося их немного подождать, и
спрыгнул со стола.
— Замполит идёт,—сообщил он и, поправляя гимнастерку и ремень, вышел из комнаты.
Замполита он, видимо, встретил в коридоре: оттуда
послышались голоса. Немного погодя, открылась дверь
и, сопровождаемый Саксоновым, вошёл коренастый майор лет сорока. У него было смугловатое лицо с несколько
выдающимися скулами, прямой нос; синие глаза его
смотрели испытующе и немного насмешливо.
Лётчики проворно вскочили на ноги. Майор приветливо улыбнулся и подал руку.
— Юраев, майор Юраев,—сказал он.—Заместитель
командира полка по политической части.
— Лейтенант Александров!.,
— Лейтенант Барабошкин!..—отчеканили те.
Им полагалось первыми доложить о прибытии, но...
не смогли, растерялись.
Замполит заметил их Смущение, но виду не подал;
чуть прихрамывая, он быстро прошёлся по комнате и
вдруг спросил:
— Только прибыли?
— Только сейчас, товарищ майор,—ответил Валентин.
— Направили из штаба армии,—добавил Андрей и,
помолчав, уточнил:—Энскую школу окончили.
— Энскую?—переспросил замполит.—Земляки, ока
зывается!
Смущение лётчиков совсем прошло, на лицах их загорали улыбки. Андрей украдкой взглянул на Валентина
и подмигнул ему, мол, видишь, замполит свой человек.
— Разрешите узнать, товарищ майор,—спросил Ба
рабошкин со своей обычной непринужденностью:—Вы
;
сами-то откуда будете?
— Из-под Энска я.—Майор минуту помолчал.—Из деревушки Михайловки. Слыхали, может? Но мне было
четыре года, когда мать с отцом в поисках счастья уехали в Саратов. Так и остались там.
Один из телефонных аппаратов, стоявших на столе
дежурного, зазвонил. Вызвала метеостанция, дала прогноз: погода ожидается ясная, безветренная. Не успел
Саксонов положить трубку — зазвонил другой телефон:
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говорил, как догадывались лётчики, со старта начальник
штаба.
Чтобы не мешать дежурному, замполит дал знак новоприбывшим следовать за ним и провёл их к длинному
бараку, в котором размещались лётчики и механики. По
оути он, как и военврач, встреченный ими в вагоне, интересовался Энском, тем, как они учились, как доехали. Он
обращался с ними так просто, что, осмелев, лётчики сами
стали задавать ему вопросы.
Барабошкин полюбопытствовал, почему майор хромает. Оказалось, что замполит был лётчиком и в воздушном бою был «малость продырявлен» в руку и ногу. Валентин спросил, когда им разрешат вылететь на боевое
задание.
— Это у ж зависит от вас самих, от того, как вы себя
покажете,—ответил замполит, глядя обоим прямо в глаза.
Александров смутился, не найдя, что ответить, а Андрей ухмыльнулся, всем своим видом говоря: «Ну у ж
мы-то не подкачаем!»
В бараке оказалось пять незанятых коек. Замполит
сказал им, что они могут расположиться и сходить в столовую и ушел на старт.
В столовую они не пошли. Валентин написал отцу,
Соне и домой. Андрей нашёл в комнате механиков старенькую гитару и бренчал на ней до поздней ночи.

2
Капитан Гаврилов вернулся с аэродрома с наступлением темноты. Он так устал, что не снял реглан и сапоги и, кинувшись на койку, долго л е ж а л без движений,
погружённый в глубокие думы.
«Идите, отдохните, о Петрове поговорим завтра»,—
вспомнились ему слова командира полка.
В сознании Гаврилова всплыл образ Петрова, его ведомого в последнем полёте. Глаза, глядящие на всё удив
ленно, с детским любопытством... Звонкий голос... Этот
голос и сейчас звучит в его ушах:
«Прощайте, командир, иду на таран!»
Кто мог подумать, что этот скромный, застенчивый
юноша, до сих пор не проявивший в воздушных боях ни
особой храбрости, ни дерзости, вдруг совершит подвиг,
о котором будет знать вся страна? После своего первого
воздушного боя он, не таясь, рассказывал об испытанном
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страхе. Некоторые лётчики беззлобно подтрунивали над
ним. В свободное время Петров постоянно был занят
письмами к своим друзьям и к матери, два-три раза напечатал в армейской газете свои стихи — и больше ничем
себя не проявил. Когда два месяца тому назад он прибыл в эскадрилью, Гаврилов никак не предполагал, что
этот молодой неприметный лётчик способен на такое
геройство.
...Всё произошло три часа назад, в течение несколь
ких минут. Гаврилов и Петров штурмовали станцию К
Во время второго захода из самолета Петрова клубами
повалил чёрный дым,—видимо, в мотор попал вражеский
снаряд. Петров мог бы вывести самолет из пике и приземлиться за станцией, но он поступил иначе: расстреливая последние патроны, он снизился и ринулся на стоящий в стороне от станции эшелон с немецкими солдатами, врезался в него и взорвался.
«Прощайте, командир! Иду на таран»...—это и были
его последние слова.
Сколько раз уже с начала войны пришлось Гаврилову мучительно переживать гибель лётчиков! Всего лишь
неделю или дней десять тому назад в эскадрилье было
достаточно и рядовых лётчиков, и командиров. Сейчао
в третьем звене командира нет — звено водит лейтенант
Цуркан, стаж которого после окончания школы не пре
вышает и трех месяцев. И во втором звене лётчиков не
достаёт...
«Теперь и в первом звене одного лётчика не хвата
ет»,—с досадой подумал Гаврилов. Его угнетала мысль,
что он, командир эскадрильи, виноват в чём-то. Это он
всегда
испытывал,
когда
лётчик не возвращался
с задания.
«Быть может, я без достаточной подготовки отправляю
их в бой? Или учить не умею?»—спрашивал он самого
себя. Но этому противоречило то, что, несмотря на неизбежные жертвы, в воздушных боях лётчики его эскадрильи всегда выходили победителями.
В другом конце барака послышались звуки гитары,
кто-то тихо и грустно запел:
Присядь-ка рядом, что-то мне не спится.
Вчера в бою я друга потерял.
Такого друга, летчика-героя,
О, которым вместе жил я и летал.
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К запевале
голосов:
Нас
Мы
Мы
Мы

присоединилось'

несколько

негромких

было восемь «яков» быстрокрылых.
шли туда, куда был дан приказ.
смерть несли врагу на наших крыльях,
шли туда, где смерть встречала нас.

«Придумали же песню!»—рассердился Гаврилов.
Эту песню, нивесть кем сочинённую, пели все лётчики,
ло Гаврилов, заслышав её, всегда затягивал другую. Сейчас же ему было не до песен. Он вскочил и пошёл
<з штаб эскадрильи.
— Найдите адрес матери Петрова.
— Есть,—ответил ему адъютант эскадрильи*, подвижной лейтенант.
Он вытащил из сундука, обитого жестью, толстую тетрадь с клеёнчатой обложкой и торопливо стал её перелистывать.
— Город Энск, улица Зелёная, 51,—прочёл он, найдя
нужную страницу, и положил перед Гавриловым открытую тетрадь.
Гаврилов промолчал. Он отложил в сторону ручку,
поданную адъютантом, вытащил из кармана гимнастёрки автоматическую и задумался:
— Если начать так: «Уважаемая Мария Павловна»,
то будет неплохо,—сказал, наклоняясь к нему лейтенант.
Он, видимо, подумал, что Гаврилов затрудняется, как
начать письмо.
Гаврилов невольно улыбнулся. Попытки адъютанта
«помочь» носили обычно несколько комичный характер.
Но эту помощь он предлагал не из желания угодить
начальству...
— Ладно, подожди-ка ты, Петя,—сказал Гаврилов.
Взяв со стены «летучку», он поставил её на стол.
«Уважаемая Мария Павловна,—начал Гаврилов. Но
найдённые было слова ускользнули, и он задумался.
«Я — командир той эскадрильи, где служил Ваш сын
Володя,—писал Гаврилов.—Поэтому именно мне приходится сообщить Вам такую тяжелую и горестную для
Вас весть».
* Начальник штаба эскадрильи.
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Гаврилов никак не решился сразу написать матеры
Петрова: «сын Ваш умер»,—хотя словом «служил» сказал уже всё. Он зажёг папиросу, недокурив, бросил её
в ведро, стоявшее у двери, и снова взялся за ручку:
«Его имя мы свято храним в памяти. Возможно, это
облегчит Ваше горе. Верьте: мы его никогда не забудем.
Такие близкие друзья, такие лётчики, как Володя, не забываются. Тяжело мне сообщить Вам эту страшную
весть. В ближайшие дни Вам вышлют официальные документы. Знаю, что от этих документов Вашему сердцу
будет ещё больнее... Простите, много писать не могу.
Хочется сказать одно: Ваш Володя — герой. Он воевал
с врагом до последней капли крови. Ещё скажу — кровь,
пролитая им и другими нашими товарищами, не пропадёт даром: мы победим. Уже не долго осталось ждать
этого счастливого дня. Родная страна, родной народ снова заживут счастливой, спокойной жизнью. Свой долг мы
выполним с честью, как выполнил его Ваш сын.
Д о свиданья, Мария Павловна. Ж е л а ю Вам стойко
перенести Ваше горе. Если нужна будет какая-либо помощь — знайте, Вы не одни...»
Гаврилова снова охватили гнетущие мысли. Перед
последним полётом Петров оставил у своего механика
открытку. Вот что писал он матери:
«Мама, я жив, здоров. Чувствую себя отлично. Здесь
осень, но дождей пока нет. А как у Вас? Скоро начнутся
холода, поэтому береги себя. Хотелось бы знать: сохранились ли тетради со стихами и конспектами, которые
лежали на полке, в передней? Постарайся сохранить их
до моего приезда. Когда кончится война, я хочу поступить
в литературный институт...»
«Теперь вот, вместе с этой открыткой приходится посылать столь горестную весть»,—подумал Гаврилов.
Не кладя ручку, он прислонился к спинке стула н
будто впервые заметил, стал разглядывать дрожащий
язык «летучки».
«Допустим, убьют меня,—кому сообщат об этом?—
спросил себя Гаврилов.—Кому? Ей, Лизе?»
Лиза, Лиза... Красивая, худенькая... И после родов
она осталась такой же... Правда, взгляд стал немного
смелее, глубже, и глаза будто посветлели. От их краев
над чуть выступающими смугловатыми скулами потянулись тоненькие, неглубокие морщинки. Но от этого она
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стала еще милее. Увидеть бы её, услышать её голос...
Только раз... Но когда, где теперь он встретит её? Д а и
встретит ли?..
3
Родители Гаврилова жили в работниках у немецкого
колониста. Отца Гаврилов совсем не помнит — он погиб
где-то в Галиции, воюя с австрийцами, когда Алексею
шел шестой год. Спустя два года, летом девятьсот шестнадцатого, умерла и мать. Маленький Алексей остался
один у немецкого барина Штуцера; мать до самой смерти
работала у этого барина прачкой. Не легко было Алексею у Штуцера: всё лето он вместе с дедом Юнусом пас
стадо, зимой чистил скотные дворы.
Сын Штуцера, рыжий, длинношеий, при всяком удобном случае обижал его. Но барчуку нельзя было дать
сдачи: возьмут и выгонят. Куда тогда пошел бы девятилетний Алексей?
Озлобленный до крайности, он все-таки однажды не
стерпел.
Как-то барчук безо всякой причины столкнул его
с крыльца. Долго не задумываясь, Алексей схватил черенок от метлы и со всего размаху ударил барчука по лбу,
Тот обеими руками схватился за голову и свалился
с крыльца...
После этого Алексей убежал и от Штуцеров, и из
села. Маленький беглец, борясь со страхом, провёл первую ночь в камышах, на болоте, которое находилось неподалеку от села, а на другой день, на заре, пошёл по
направлению к Казани...
В городе Алексей целый день бродил около базара.
Когда стемнело, усталый, голодный, забрался под парадное крыльцо большого дома и спал там до тех пор, пока
дворник не вытащил его оттуда...
...Революция... Детский дом... Лётная школа...
В лётной школе и после её окончания Гаврилов долго
не терял связи с воспитателями детского дома, переписывался с ними. Но с годами прервалась и эта связь...
Спустя год и семь месяцев после окончания лётной
школы, на аэродроме, близ Киева, Гаврилов познакомился с Лизой, работавшей на метеостанции. Молодые люди
полюбили друг друга. Свадьбу сыграли в маленькой ком25

нате общежития лётчиков. Через некоторое время перешли в большой дом за аэродромом. Там прожили они
двенадцать лет.
С Лизой и маленьким сыном Гаврилов простился через две недели после начала войны. Вместе с эвакуирующимися на восток киевлянами Лиза выехала на станцию Котельниково, к матери. После этого долгое время
Гаврилов не имел от неё никаких вестей. И только спустя
•месяц, получил первое письмо. На измятом листе расплывались чернила. Лиза писала немного косым крупным
почерком школьника о гибели сына Валерика: поезд
только что отошел от Киева, как налетели немецкие самолёты. Валерика смертельно ранило осколком бомбы...
Переходя со своим полком с аэродрома на аэродром,
Гаврилов стал все реже и реже получать письма от Лизы.
Последнее она послала из деревни Родники, что в районе
Сталинграда. С тех пор прошло уже восемь месяцев. Никаких сведений от своей семьи Гаврилов больше не получал. Теперь уже и надеяться не на что — через деревню
Родники три месяца назад прошёл враг.
4
Гаврилов прибавил огня в «летучке» и начал просматривать документы, принесённые адъютантом. Проверив
«лётные листц» и «лётные книжки» и поставив, где полагалось, свою подпись, он взял «хронометражный журнал». В нескольких строках здесь можно подробно узнать
о ежедневных полётах.
Вот Талыкин. Он сделал два вылета. Самарин и Саксонов — по одному. В воздухе пробыли час и 7 минут.
Гаврилов с Петровым... В графе «Вылет» у обоих значилось «17 часов 2 минуты», в графе, показывающей
время посадки, против фамилии Гаврилова поставлено
«17 часов 46 минут». Против Петрова ничего не значилось. Только в «примечаниях» помечено: «Не вернулся»...
Гаврилов положил журнал на прежнее место и вышел
из-за стола. Направился было к дверям, чтобы пойти отдохнуть, но послышался стук в дверь.
— Д а , да!
Вошёл среднего роста лейтенант в серой шинели, перетянутой широким ремнём.
— Товарищ капитан, лётчик-истребитель лейтенант
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Александров прибыл к вам на службу,—ясно, отчеканивая каждое слово, сказал лейтенант.
Стройная, как у Петрова, фигура молодого лётчика,
•его мужественный голос, мгновениями застенчиво поглядывающие глаза понравились Гаврилову.
— Хорошо,—сказал он, подавая руку.— Садитесь.
Он показал на единственную в комнате скамейку.
Александров сел. Гаврилов прошёлся до двери и обратно, затем остановился посередине комнаты.
— Значит, в нашу семью?—спросил он, глядя в лицо
Александрова своими чёрными, как ягоды черёмухи, глазами.—Когда приехали? Сколько лётчиков прибыло
в полк?
— Двое. Я и лейтенант Барабошкин. Его направили
зо вторую эскадрилью.
— И там лётчики нужны. Долго были в дороге?
— Сегодня девятый день.
— О, в гаком случае, вам нужно отдохнуть,—сказал
Гаврилов, беря со стола планшет.
В голосе его прозвучала задушевность, тронувшая
Валентина.
— Завтра познакомимся поближе,—сказал Гаврилов,
несколько меняя тон.—Эскадрилья будет на дежурстве,
приходите. Если не будет тревоги, то можете спать до
самого завтрака.
— Есть...
Возвратись в барак, Валентин разделся и лёг на койку. Но спать ему не хотелось. Он перебрал в уме все
впечатления прошедшего дня: аэродром, наполненный
гулом моторов.. Саксонов с его мальчишеским видом...
Подполковник Бирюков, командир полка... Майор Юраев... Гаврилов... Валентину последние два понравились
больше всех.
«Наша семья»,—подумал он, вспомнив слова Гаврилова.
Эги слова словно согрели его сердце...
5
На другое утро Валентин проснулся от грохота мото
ров.
Матовое солнце нависло над лесом, за аэродромом
Его красноватые лучи через небольшие окна освещали
стены казармы.
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Валентин вскочил, быстро оделся и вышел.
На дворе—тихо, тепло, как летом. Небо покрыто сизой вуалью, на востоке, над Волгой, поднимается легкий
туман.
Перед казармой стоял биплан без шасси и без верхней
плоскости. Александров сел на него и достал из кармана
аортсигар.
«Что это я так долго спал?—с досадой подумал он.—
В первый же день... Скажут теперь—долго спит, ленивец...»
Валентин принялся щёлкать зажигалкой, которую
приобрёл в Энске у дяди Гужона. Но искры не высекались.
«Надо бы прочистить колесико,—подумал Вален
тин.—Сделал ж е дядя Гужон—«автомат»...
Вспомнив хромого старичка с пёстрой бородой, которого прозвали по имени известного до революции московского фабриканта, Валентин засмеялся. Дядя Гужон,
ухитряясь конкурировать с киосками промысловых артелей, .торговал на Энском базаре всякой всячиной:
— Зажигалки, примусные
иголки! Продукция —
первый сорт!
«Первый сорт»,—усмехнулся Валентин, снова начиная щёлкать зажигалкой. Из-под колесика брызнули,
наконец, искры и фитиль зажёгся.
Издавая шум трещотки для отпугивания птиц, над
самой головой пролетел «По-2». Он сделал круг над
аэродромом и приземлился.
Валентин сунул зажигалку в карман и задумался.
Широкий луг, аэродром, нарядившийся в желтые одежды лес и пестро выкрашенный «По-2» напомнили ему
далёкое прошлое.
...Сгребали сено на широком лугу. Валентин с това
рищами лежал в тени под телегой. Вдруг раздался треск,
гул и кто-то закричал: «яраплан». Валентин выскочил изпод телеги и посмотрел туда, куда указывал дядя Михаля. Над лугами, высоко-высоко, под редкими облаками и
в самом деле летело что-то с растопыренными крыльями.
Покружившись, самолёт скользнул вниз, покатился по
лугу и остановился около стога сена. Валентин раньше
всех добежал до «яраплана» и потрогал его крылья и
хвост. Диковинная птица с мотором и серебряными
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крыльями повергла его в изумление. С тех пор у него
н зародилась мечта стать лётчиком. Мечта не погасла,
росла с каждым днём...
Гул моторов прервал мысли Александрова. По аэродрому попарно пробежали четыре «яка» и поднялись в
воздух.
«Куда они?—подумал Валентин; но тут ж е увидел,
что на аэродром летят немецкие самолеты—шесть «юнкерсов» и четыре «Ме-109».
З а аэродромом стали стрелять из зениток. В небе,
около вражеских самолётов, появились клубки дыма от
разрывов снарядов.
Сначала строй бомбардировщиков рассыпался. Выйдя
из-под обстрела зениток, самолеты снова выровняли
строй и нагло полетели на аэродром.
«Яки» устремились им навстречу...
В ожидании чего-то страшного, Валентин стал наблюдать встречи самолетов. Бросив погасшую папиросу,
он достал другую и снова стал зажигать. Но «продукция» дяди Гужона ему больше не подчинилась.
«Сегодня на дежурстве наша эскадрилья,—подумал
Валентин.— Вероятно, командир вылетел».
Самолёты встретились над лесом за аэродромом. Первая пара «яков» сразу напала на «мессеров» и сбила
одного из них.
«Вот, чорт, сразу пошёл в атаку»,—восторженно подумал Валентин. Он ни минуты не сомневался, что этих
дерзких лётчиков повёл в бой не кто иной, как капитан
Гаврилов.
Через мгновение начал дымиться ещё один «юнкере». Он весь был охвачен пламенем и упал в лес, оставив за собой столб чёрного дыма; от взорвавшихся бомб
з а д р о ж а л а земля. Другие «юнкерсы» поспешили разлететься в разные стороны. Через несколько мгновений все
они—и извивающиеся, как рыбки, маленькие «яки», и большие чёрные «юнкерсы», и «мессеры»—полетели на з а п а д н
скрылись... «Яки» скоро вернулись и попарно приземлились на аэродроме.
«Все живы»,—обрадовался Валентин и крупными
шагами направился к самолетам первой эскадрильи.
По дороге его нагнал младший сержант, который вчера провёл его в штаб.
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— Здравия желаю!—приветствовал он Александрова^,
тотчас же узнав его.
— Спасибо. Надеюсь, и вы здоровы?
— Ничего. Вы в какую эскадрилью идёте?
— В первую, к капитану Гаврилову.
— В таком случае — в нашу.
— Вот как! Кто вы будете?
— Я—моторист. Младший сержант Иванчук.
Некоторое время они шли молча. Когда приблизились
к стоянке, Иванчук замедлил шаг и вдруг повернулся к
Александрову.
— Давеча прилетали «юнкерсы»—видели?—спросил
он.
— Кто вылетал им навстречу?
— Н а ш командир с лейтенантом Гараевым и старший
лейтенант Самарин с лейтенантом Саксоновым. Знаете
их?
Александров не знал ни Гараева, ни Самарина...
— Как же это?—с упрёком сказал Иванчук.—Вся
армия знает их, наших лётчиков. А Самарин к тому ж е
секретарь парторганизации нашей эскадрильи.
Александрову очень понравилось, что Иванчук гордится лётчиками своей эскадрильи, своими командирами
и парторгом. «Так может быть только в среде настоящих
боевых друзей»,— подумал он. Ему снова вспомнились
слова Гаврилова: «Наша семья»...
« Д а , это действительно семья»,—подумал он.
И з кабины самолёта, стоявшего на краю стоянки, выскочил Гаврилов. Александров, поправив ремень и гимнастерку, быстро подошёл к нему с рапортом. Но Гаврилов, как и вчера, ласково улыбнулся и махнул рукой, давая понять, что ничего этого не нужно.
— Ну, как отдохнули?—спросил он.
— Хорошо, товарищ капитан.
Александрова удивило спокойствие командира.
«Кто бы мог подумать, что всего лишь несколько минут назад капитан был лицом к лицу со смертью? Видимо, уже привык ко всему».
Они прошли между золотистыми вязами к палатке.
Завидя командира, сидящие там сержанты вскочили.
Гаврилов махнул рукой, чтобы они снова сели.
В этот момент из-за леса, с другой стороны аэродрома выскочили четыре «петлякова» и поднялись в воздух.
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8 а ними—два «яка». Немного погодя они все сосредоточились за аэродромом и, приняв боевой порядок, полетели на запад.
— Иногда мы сопровождаем бомбардировщиков,—
сказал Гаврилов и, помолчав, добавил:—На нашем аэродроме базируется еще эскадрилья бомбардировщиков.
К палатке подошли три лётчика. Среди них был в
Саксонов. Александров встал и отдал им честь.
Лётчики пожали ему руку и сняли шлемофоны со
вспотевших лбов.
— Саксонов, которого это сковырнул?—спросил Гаврилов, поворачиваясь к Леониду.—Четвертого? З а последнюю неделю ты, ничего себе, набил руку.—Он улыбнулся
и добавил:—Если каждую неделю будешь сбивать по два
самолета, у тебя на фюзеляже не останется места пририсовывать звёздочки.
— Ничего, фанеру пришпилим, на ней будем рисовать, товарищ капитан,—ответил Саксонов, взглянув
сначала на командира, а затем на Александрова. Он перестал улыбаться и добавил:—Сколько бы ни сбил,—хочется ещё больше!
К ним подбежал капитан средних лет с огненно-рыжей бородой и сообщил, что самолеты готовы к вылету.
— По самолетам!—сказал Гаврилов, вставая.—Самарин, вы останетесь.
Саксонов и стройный лейтенант с чёрными кудрями—
Александров узнал, что это был заместитель командира
эскадрильи Талыкин—побежали к своим самолётам.
Тот, кто назывался Самариным, белокурый старший лейтенант лет двадцати с лишним, надел шлемофон и вытянулся перед командиром.
— «Неужели брат Сони?»—мелькнуло в сознании
Валентина.
Мысль эта взбудоражила, обрадовала его. Ему казалось, что перед ним стоит не незнакомый лётчик, которого
он видит впервые, а близкий и родной человек.
«Как он походит на неё... Хорошо бы поговорить о
ним, но... неудобно. Нет, пока нельзя».
Гаврилов прервал мысли Валентина.
— Александров будет в вашем звене,—сказал он Самарину.—Вывозных полётов, возможно, не будет, придётся побольше готовиться на земле. Работайте вместе»
готовьтесь. Если понадобиться—помогайте.—Он помол31

чал и добавил:—Ну, хорошо, пока можете идти. Инженер,—обратился он к бородатому капитану,—познакомьте Александрова с экипажем.
Самолёт стоял под навесом из хвороста и сухой
травы.
— Командир неделю тому назад вернулся с задания
без ноги. Вся кабина была в крови,—показывая на самолёт, сказал механик Бахмуров, смуглый, среднего роста
сержант, с немного кривыми ногами.
На пёстром фюзеляже самолета жёлтой краской были
нарисованы три звёздочки.
— Эти звёздочки придётся замазать,—сказал Александров.
Бахмуров удивился:
— Зачем замазывать?
— Но ведь самолёты сбивал не я, а другой лётчик?
— Это так, но... Вдруг командир вернётся?
— Но вы же сами сказали, что он остался без ноги?
— А вдруг... кто знает...
«Вот какая она прочная боевая семья»,—подумал
Валентин, благодарно взглянув на Бахмурова и, помедлив, закончил:
— Звёздочки всё ж е придётся закрасить.
...Весь день Александров провёл на аэродроме.
Вечером туда пришёл майор Юраев. Он долго сидел
около палатки, разговаривая с механиками, познакомил
Валентина с положением в полку и на фронте. Когда
стемнело, они вместе пошли в столовую ужинать.
ГЛАВА

ТРЕТЬЯ

1
Когда машина остановилась перед широкой дверью,
обитой белой клеёнкой, навстречу ей выбежали два санитара и, подняв на носилках раненого, внесли его в коридор госпиталя.
— Не дышит, — шопотом сказала сестра, плотная
двадцатидвухлетняя девушка, стриженная по-мужски.
Нина Павловна наклонилась к носилкам. Раненый
лейтенант действительно не дышал.
— Скорее, скорее,—сказал вышедший им навстречу
Самарин, заметив, что санитары остановились.
Санитары подняли носилки и почти бегом понесли ра32

иеного в операционную. Сестры уложили его на стол,
принялись снимать гимнастерку и белье, покрытые пятнами запекшейся крови, стали готовить инструменты.
Самарин чувствовал нервное возбуждение.
«Впервые оперировать сердце,—подумал он,—в первый раз...»
Ему вспомнился случай, который произошёл семнадцать лет тому назад. Тогда Самарин, начинающий хирург, провёл одну из своих первых операций: удалил
аппендикс у подростка. Юноша перенес операцию хорошо, но потом заболел криптогенным перитонитом и
умер. Самарин был не при чём, но ему казалось, что он
повинен в смерти. Когда мать юноши увезла тело сына
из клиники, Самарин запёрся в своей комнате и долго
плакал, как малый ребёнок... С тех пор много воды утекло, но он никак не мог забыть смерти юноши...
— Иван Демидович, готово!
Самарин подошёл к столу, на котором без сознания
л е ж а л лейтенант. Пятнадцать ран! Три из них в области сердца. Трудно надеяться, что лейтенант останется в'
живых. Спереди поломаны два ребра, сзади—лопатка и
поясничные позвонки. И з отверстий на груди и на спине
пузырями выходит воздух, пенится кровь. Самарин пощупал пульс — еле слышный, того и гляди прекратится
вовсе.
Много размышлятб, исследовать—нет времени. Дорог
каждый миг.
Самарин взглянул на Шенфельда и Нину Павловну,
стоящих у противоположного конца стола. Шенфельд,
как всегда, молчалив. Глаза холодные. Нина П а в л о в н а
стоит приподняв руки, готовая в любой миг оказать'
помощь.
— Начнём,—сказал Самарин.
Сестра подала ему хирургический нож. Самарин
склонился над лейтенантом и вскрыл грудную полость...
Пуля прошла через сердечную сумку и левое лёгкое.
Самарин в несколько секунд зашил внутренние повреждения. Затем, удалив осколки кости, н а л о ж и л швы.
Лейтенант чугь дышал.
— Кислород! Скорее!
В голове ворочались тяжёлые мысли.
«Неужели не выдержит? Правильно ли я поступил,
подвергнув его мучениям своими ножами и иглами?»
Л. В. С
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Тут же нашёлся ответ:
«Разумеется, я как врач, не мог отвернуться от уми
рающего».
Вспоминая каждое своё движение во время операции,
он подверг их тщательному анализу. Нет, он сделал правильно. В случае смертельного исхода никто на сможет
его упрекнуть. Но... успокоит ли его это?
С тех пор, как он стал работать хирургом, таких моментов в его жизни было немало. Он не мог найти себе
покоя до тех пор, пока люди, побывавшие у него на
операционном столе, не становились снова на ноги.
...Вечером лейтенант стал дышать свободнее. Пульс
выровнялся. Всего лишь несколько часов тому назад
человек был на краю гибели, но теперь появилась надежда, что он поправится. Самарин еще раз основательно исследовал лейтенанта, сделал отметку в журнале к
сказал Нине Павловне:
N
— Можно отправить в палату.
— Значит, Иван Демидович, вас можно поздравить
с удачной операцией?
— Д а , Нина Павловна, хочется надеяться,—коротко
ответил Самарин.
2
Ночь прошла беспокойно. Лейтенант не пришёл в
себя. К полуночи он опять стал тяжело дышать. Пульс
нарушился: он то галопировал, то почти замирал. Самарин просидел около него до самого утра, не смыкая глаз.
Нервы его совсем расстроились. Разболелась голова,
дрожали руки.
Утром Самарин вышел за госпиталь, в сад. Солнцечуть высовывалось из-за забора госпитального двора.
Ночью прошёл дождь. Ещё и сейчас с мокрых веток изредка падают прозрачные капли. Погода совсем не осенняя: тепло, небо чистое, голубое.
— Иван Демидович!—послышалось сзади.
Самарин обернулся и увидел Нину Павловну, стоявшую на ступеньках крыльца, выходящего в сад. Она
спрыгнула на землю, подбежала к Самарину.
— Вам письмо,—сказала она, протягивая ему ма
ленький конверт.—Вероятно, от сына.
Письмо, действительно, было от Саши.
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— Спасибо, Нина П а в л о в н а , — с к а з а л обрадованный
Самарин.—Два месяца у ж е не получал писем от негодника.—Он надорвал край конверта и вытащил оттуда маленькую бумажку, исписанную только с одной стороны.
Насколько редко писал Саша, настолько ж е коротки
были его письма. Н а этот раз он сообщал только, что
мать немного прихворнула и что Соня, бросив институт,
решила поступить на работу в госпиталь; эти вести, в
свою очередь, сообщила ему Соня.
Хотя письмо было короткое, оно необыкновенно обрадовало Самарина. Он прочёл его ещё и ещё раз и
сунул в карман гимнастерки.
— Парень жив, здоров и воюет,—улыбнулся он.—Ну,
а как наш лейтенант?
— Скоро должен бы очнуться, пульс н а л а ж и в а е т с я , —
ответила Нина Павловна.
— Вы, наверное, устали, посидите немного,—сказал
Самарин.—Удивительно свежий воздух.
— Нет, Иван Демидович, я не устала; к тому ж е скоро обход.
— Обход... Д а , надо идти,—Самарин вдруг вспомнил
что-то, сел и стал з а ж и г а т ь папиросу, которую д а в н о
д е р ж а л в руке.—Вы вот, мне письмо принесли, а сами
как?.. Получили?
— Я совсем к а к потерянная, Иван Демидович, не
знаю, куда бы еще обратиться? Писала в радиокомитет.,
прочли письмо моё по радио, а Сергей все молчит и молчит.
— Вы не горюйте, Нина Павловна,—письма сейчас
идут медленно.—Не найдя других слов утешения, С а м а рин встал.—Вы посидите, отдохните малость, — с к а з а л
он и з а ш а г а л к крыльцу.
К а к только Самарин скрылся, из глаз Нины Павловны потекли слезы. Чтобы не разрыдаться и скрыть от
других свое горе, она встала и направилась в лес.
3
Тропинка привела её к пологому бербЧгу узенькой речушки, к аккуратно сделанному мостику из толстых досок. Нина Павловна остановилась на середине мостика,
затем облокотилась на перила, с которых стёрлась краска, и стала смотреть на спокойное, медлительное течение.
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Вода в речке—прозрачна, поверхность её—как зеркало. Изредка приносит течением стебли камыша да
нучки намокшей травы. Иногда они ненадолго останавливаются, кружатся на месте, а затем, вдруг отцепившись, бегут дальше и исчезают под мостом.
Небольшая прозрачная речка, пологие, покрытые
высохшей травой берега, старые ветлы на них, уже сбросившие листья и покрытые бахромой, словно золотым
позументом, напомнили Нине Павловне её детство, первую любовь...
Она родилась и выросла в деревне, стоящей на берегу такой же вот речушки. После того, как погиб её отец
где-то на юге, в бою с басмачами, мать её переехала в
Москву. Двадцать пять лет прошло с тех пор; за это время
Нина Павловна была в деревне только один раз, после
окончания института. Но она никак не могла забыть ни
тихой деревни, улицы которой становились шумными
только в праздничные дни, ни речки Песчанки, протекающей на краю деревни... Здесь она впервые познала волнение любви...
Нина Павловна глубоко вздохнула и, нагнувшись
ниже, посмотрела на воду, синюю от отражённого неба.
Рядом с тенью моста в воде маячило её несколько широкое, округлое лицо, её синий берет с красной звездочкой.
Отражение было нечётким, но Нина Павловна знала, что
щёки её немного провалились, под глазами кожа стала
собираться в морщинки. Она уже не была двадцатитрёхлетней хорошенькой,
полнолицей Ниной,
сияющей
счастьем...
...Одиннадцать лет тому назад, в солнечный июльский
день она и Миша стояли на дощатом мостике, перекинутом через Песчанку. Под мостиком, как и теперь, текла
вода цвета неба. Изредка водой приносило сорванные
кем-то жёлтые и голубые цветы и ветки вётел.
Нина только что окончила институт и приехала к
своей сестре. С Мишей они тогда встретились впервые.
Парень, казалось, поджидал её. Когда Нина поровнялась
с ним, он неожиданно заговорил с ней. Нина, смущаясь,
отвечала. В деревню они вернулись вместе. Хотя пробыли они вместе несколько минут,—расстались как давнишние знакомые... Через месяц Нина возвращалась в Москву. Вечером, накануне её отъезда, они снова встретились
на берегу Песчанки. Миша был печален и молчалив.
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Нина старалась быть весёлой. Но в разлуке она почувствовала, что ей чего-то не хватает, будто она потеряла
что-то. Они переписывались. Письма помогли окончательно признать, что они любят друг друга. Через год
Мишу послали на работу в Москву, и там они зарегистрировались
Шесть лет жили вместе... Шесть лет... Много ли это?
Нина и Миша д а ж е не заметили, как прошло это время.
Зимою 1939 года Миша добровольцем, в звании военфельдшера, пошёл на войну, спровоцированную империалистами на границе с Финляндией. Через два месяца он
погиб в бою на реке Сухоярви...
Нина Павловна глубоко вздохнула и выпрямилась,
поправила ремень, стягивающий зелёную гимнастёрку и
вышла на дорожку, по которой шла давеча.
ГЛАВА

ЧЕТВЕРТАЯ
1

К полудню небо обволокли тёмные тучи, подуд сильный, холодный ветер.
Валентину стало холодно, и он, чтобы укрыться вт
ветра, влез в кабину самолёта. От нечего делать взялся
ла ручку управления, помахал элеронами, поводил секторами на пульте, осмотрел приборы.
Теперь и для него начались настоящие военные будни. В дни, когда эскадрилья дежурит, он, как и другие
лётчики, целыми днями просиживает в кабине. Несмотря
на то, что Гаврилов сначала говорил, что не будет вывозных полетов, командир полка, подполковник Бирюков,
проверил в воздухе способности новых лётчиков... Однако, Валентин ещё ни разу не был на задании.
«Ну, когда, когда пошлют меня?»—спрашивал он не
то сам себя, не то кого-то.
На правой панели приборной доски, под тонким
плексигласом—портреты Ленина и Сталина. Валентину
кажется, что глаза их смотрят на него с упрёком за то,
что он сидит без дела.
— Сижу, не пускают,—сказал Валентин вслух, как
бы оправдываясь; лицо его вспыхнуло, будто кто-то пристыдил его.
«Неужели... Неужели всю войну просижу на земле?
Чем я хуже других лётчиков?»
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Эти мысли совсем одолели его. В нём начинала пробуждаться досада. Но на кого? И Бирюков, и Гаврилов,
и Самарин—хорошие, знающие своё дело командиры. Но
кто и почему держит его «на привязи»?
Валентин открыл козырёк кабины и, . высунувшись,
огляделся. У самолёта Самарина стояли и беседовали
моторист Вера Крамина и какая-то незнакомая девушка—младший сержант. Заметив, что на них смотрит Валентин, они замолчали,—видимо, смутились и отошли в
сторону.
«Нехорошо перед Верой, перед Бахмуровым. Скажут,
что сижу тут без дела в то время, когда на фронте вон
что делается!»—подумал Валентин и отвернулся.
Рядом послышались шаги. К кабине самолёта подошла Вера.
— Товарищ командир, обед вам сюда принести или
сами пойдёте в столовую?—спросила она краснея.
— Нет, Вера, я сам пойду,—сказал Валентин. Когда
не было посторонних, он звал её по имени. Усмехнувшись и выйдя из кабины, он прыгнул на землю и добавил:—-У меня ведь больше и дела нет никакого.
— Сначала всегда так. Целыми неделями сидят, никуда не вылетают,—догадываясь о его мыслях, сказала
Вера.—Скоро и вы начнёте...
Александров снял парашют и бросил его в кабину.
Кто-то окликнул его, он обернулся. Между самолётами
бежал к нему Бахмуров.
— Командир эскадрильи вызывает!
Гаврилов сидел в палатке на каком-то ящике. При
входе Александрова он встал.
— Как себя чувствуете?
— Очень хорошо, товарищ капитан.
— Коли так—садитесь, ознакомлю с маршрутом. Сейчас полетим на задание. Готовы?
— Так точно, товарищ капитан,—отчеканил Александров, поднося руку «под козырек»...
Немного погодя, он крупными шагами шёл к своему
самолёту. Самолёт был уж без чехла, Бахмуров, видимо,
знал, что его командиру предстоит вылет.
— Еще десять минут,—сказал Александров и прошёл
к кабине.
42

Вера помогла ему надеть парашют. От этой помощи
Валентин почувствовал себя как-то неловко. Наклонившись, чтобы поднять лямку, застёгивавшуюся снизу, он
- головой прикоснулся к голове девушки и еще больше
смутился.
— Простите, Вера,—сказал он, покраснев. Чтобы
скрыть свою застенчивость, засмеялся и поблагодарил:—
Спасибо за помощь.
Д о самого выхода на старт Вера не показывалась на
глаза Валентину. И перед вылетом пыль на фонаре самолёта вместо нее стер Бахмуров.
Самолёт, завывая, побежал по аэродрому и, легко
подпрыгнув, отделился от земли. Когда поднялись над
облаками, сделали круг над аэродромом и легли на курс.
Валентин посмотрел вниз. Сквозь разрывы в бурых
тучах виднелась деревня, потом мелькнул лесок, речка.
«Вот и я на задании»,—подумал Валентин с радостью
и замиранием сердца.
Мотор работал плавно. Фосфоресцирующие стрелки
приборов спокойно покачивались на чёрных циферблатах. В наушниках потрескивала рация.
Настроение у Валентина поднялось. Ему хотелось
петь и кричать во весь голос.
— «Буря», мы на передовой,—послышался в наушниках спокойный голос Гаврилова.—Слушай мою команду внимательно.
В то ж е мгновение сквозь разорванные облака Валентин увидел двух «мессеров». Только он хотел сообщить
об этом командиру, как опять услышал в наушниках го.лос Гаврилова:
— Внизу, немного влево, немецкие самолеты,—два
«Ме-109» и четыре «10-87».
Александров всмотрелся. В самом деле, между облаками показались четыре «юнкерса». Они то скрывались
за облаками, то вновь появлялись в поле зрения.
— «Буря», атакую, прикрывай,—снова раздался в
наушниках голос Гаврилова.
Прорезая облако, командир бросился на ведущий
«мессер». Валентин устремился следом за ним...
Всё произошло в несколько секунд. В памяти Валентина сохранилось только начало боя. «Мессеров» Гаврилов сбил сразу же. Валентин каким-то образом отстал
от него и неожиданно залетел в хвост «юнкерсу».
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«Нападать!»—решил он, ловя в сетку прицела его огромный корпус.
Он почему-то поднял очки на лоб и стремительно нонёсся на вражеский самолет.
«Попаду ли?»
Н а ж а л на гашетку пулемета. «Юнкере» медленно
отвалил влево и начал сыпать бомбы.
«А, удираешь!—обрадовался Валентин.—-Ну, посмотрим»...
Но сбить «юнкерса» не удалось: он набрал высоту и
скрылся за облаками.
— Бей короткими очередями,— раздалось в это время
в наушниках.—Патроны береги!
Только услышав этот голос, Александров понял, что
он беспорядочно стреляет вслед врагу, исчезнувшему из
объектива прицела. Пулемёт выпустил ещё несколько
пуль и захлебнулся.
«Вот, оказывается, почему командир велел беречь
патроны»,—сообразил Валентин.
Он дал короткую очередь из пушки. Но в «юнкере»
не смог попасть: облака скрыли врага.
Александров сердито выругался. Вспомнив, как перед
вылетом командир наставлял его не упускать ведущего
из виду и не отставать от него, он оглянулся. Но вокруг—только облака; не видно ни «яка» Гаврилова, ни
«юнкерсов».
Валентин раскаивался в том, что отстал от командира и один бросился за врагом.
— Где же командир?—досадуя на себя, произнёс он
вслух.
— «Буря», где ты?
Командир! Сердце Валентина забилось сильнее, когда он услышал его голос. Но что ему ответить?
— Можешь вернуться домой?—снова услышал он.
— Могу.
Немного погодя, Александров приземлился на аэродроме. Вместе с Бахмуровым встречать его выбежала и
Вера.
2
После обеда Валентин лег на крыло самолёта и задумался. Если в полёте некогда было думать, то теперь,
носле того, как он так осрамился, ему хотелось проду40

иать и осмыслить каждое своё движение в воздухе, каждый маневр в бою.
«Нет, нельзя было отставать от командира,—думал
вн.—Глупо и смешно получилось... Однако, отчего же
командир не выругал меня?»
...Когда он вылезал из кабины, к нему подбежали
Гаврилов с Самариным. Валентин ожидал, что командир
тут же, при Вере и Бахмурове, начнёт распекать его, но
Гаврилов, посмеиваясь, поздравил его с первым воздушным боем и пожал ему руку.
— Дело пойдёт,—сказал он.—Надеюсь, из вас выйдет
хороший истребитель.
«Можно ли было хвалить за этот вылет?—размышлял
Валентин.—Это ж был не вылет, а сплошной позор! И
чего же тут говорить о хорошем истребителе? Выдумал
же командир! Не поздравлять, не хвалить, а отругать
как следует надо бы за этот «полет».
Л е ж а на крыле самолёта, Валентин припомнил все
детали последующего. Когда шли в столовую, Гаврилов
догнал Валентина и спросил, глядя ему в глаза:
— Ну, понял свою ошибку?
— Как не понять!
— В дальнейшем—ни в коем случае от ведущего не
втрываться и самостоятельно боя не принимать,—сказал
командир.—Хорошо, облака спасли...
Разговор показался Валентину незаконченным, но командир больше к нему не возвращался. Это и расстраивало Валентина. Если бы командир попросту отругал
его, то он, наверное, так бы не огорчался. На службе
официальные разговоры и нахлобучки—не редкость.
Многие из них скоро забываются. Но то, что оказано командиром по-товарищески,—надолго остаётся в памяти.
Валентин перевернулся на спину. Серые облака плыли неторопливо, сохраняя и интервалы, и дистанции, как
самолёты, летящие строем. Валентину они напомнили ледоход на Свияге.
Он вдруг вспомнил Андрея: они уже два дня не виделись
Андрей—во второй эскадрилье, самолеты которой
стоят на противоположном конце аэродрома; летчики к
механики живут там же.
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«Как там теперь Андрей, летает ли?»
Андрей любит похвастать и способен приврать. Он,
конечно, и в случае неудачного полёта правду не скажет.
Послушать его —так у него всю жизнь были одни только
удачи. Ему «ничего не стоит» посадить свой самолёт «с
закрытыми глазами». Д а , шутить Андрей, ничего не скажешь, умеет, но насчёт приземления «с закрытыми глазами» ему никто не поверит.
«Возможно, сегодня встретимся на
концерте»,—
подумал Валентин; давеча Гаврилов сообщил о приезде
артистов.
В это время за самолётом послышались голоса.
— Вера, ты бы
хоть сшила командиру подшлемник. Без него от шлемофона потеет голова.
Валентин по голосу узнал Бахмурова.
«Этого еще не хватало!—подумал он в сердцах.—И
так уже люди начинают замечать...»
— Возможно, ему нужно что-нибудь постирать, ну
там—перчатки, полотенце—тебя, наверное, не затруднит,—ты спроси его,—продолжал Бахмуров.—Сейчас он
в зимнем обмундировании, а как летнее? Зашёл я как-то
к.нему в казарму—в тумбочке лежит оно—не слишком
уж чистое да и основательно помятое...
«Экий же этот Бахмуров!—улыбнулся Валентин.—Всё
замечает. Но что это он: уж не старается ли сблизить
меня с Верой?..»
Валентин замечал, что Бахмуров и в самом деле старается при случае оставить его с Верой наедине. И в разговоре всегда поминает Веру—хвалит ее. И Вера—
оттого ли, что вообще застенчивая, или оттого, что
отгадала намерения
Бахмурова — всегда перед
Валентином бывает какой-то слишком уж несмелой и
молчаливой. Заботливость экипажа друг о друге означает уважение. Но Валентину кажется, что в чёрных
застенчивых глазах Веры—не одно только уважение. Это,
пожалуй, замечает не только Валентин. Давеча, когда
возвращались из столовой, командир звена Самарин вроде подкусил его.
— Экипаж вас любит. Крамина два раза прибегала
иа командный пункт...
Значит, когда он был в воздухе, Вера... Значит, беспокоится... Ну да, наверное так... Ведь когда Валентин
вернулся с задания, она не сумела скрыть своей радости.
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Ещё не перестал работать мотор, а она уже забралась на
крыло и принялась отстёгивать ремни и стаскивать с
него, с Валентина Александрова, парашют... Но, может
быть, она ко всем так относится?..
Валентин соскользнул с крыла самолета. Бахмуров
и Вера ушли. Многие механики и мотористы налаживали
сцену для выступления приехавших из Москвы артистов.
3
На фронтах продолжались ожесточённые бои. Враг,
собрав все силы, рвался к Волге. Озверев, он бросал в бой
тысячи танков и самолётов, десятки хорошо вооружённых, отборных дивизий. Но наши бойцы, не щадя своей
жизни, отбивали все атаки.
Ожесточение боев заметно сказывалось и на аэродроме. Не взирая на дождливую погоду, с рассвета и до
поздней ночи по размокшей земле катились самолёты—
с задания, на задание.
Самолёт командира полка подполковника Бирюкова
д а ж е и на стоянку не возвращался, он за день вылетал
по нескольку раз. Возвращаясь с полета, Бирюков заруливал на лесную полянку, ставил самолет среди сосен
в стороне, от аэродрома, мчался на командный пункт,
связывался с лётчиками, которые были в воздухе, давал
им указания и ставил перед ними новые задачи. Его зелёный вездеход носился из конца в конец по аэродрому.
В эти горячие дни немцы в районе Н... оборудовали
аэродром и подбросили туда новое крупное соединение.
Но аэродром сразу обнаружить не удалось. Вражеские
самолеты некоторое время не летали: дождевые тучи
плыли над землей на высоте ста, двухсот метров.
Однажды поутру Гаврилов со своим ведомым вылетел
на поиски вражеского аэродрома. Перейдя линию фронта,
истребители спустились ниже облаков и полетели на юг,
в сторону Сталинграда.
Размокшая от недавных дождей чёрная земля выглядела запущенно. Видимость была плохая — снова накрапывал дождь.
Впереди — деревня Родники. Хотя Гаврилов и не бывал в этой деревне, но название её врезалось в его память... Год тому назад здесь была Лиза. Из этой деревни
она писала свое последнее письмо... Два месяца назад
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•коло этой деревни Гаврилов потерял своего друга —
командира звена лейтенанта Стрельцова...
Гаврилов покружил над деревней. За Родниками ок
спустился ниже. В тот раз здесь, около одинокой березы,,
стоящей с краю от зарослей ивняка, на самолёте, объятом пламенем, упал Пахом Стрельцов. После пожара
здесь остались разбросанные по земле обломки самолёта. Теперь их не видно.
«Видимо, немцы подобрали».
Гаврилов дал знать своему ведомому и, поднявшись
выше, взял курс на запад. Туман повис над самой землей.
Сверху его можно было принять за дым. В такую погоду
вести разведку с воздуха — дело трудное.
На опушке леса, под деревьями, Гаврилов заметил
маленькое дощатое строение и пёстрые палатки. Но не
было видно ни одного самолета.
На карте, вручённой ему перед вылетом, было указано: «Пространство под пастбищем пригодно для устройства аэродрома». Перед вылетом командир полка велел особенно внимательно всмотреться в это место.
Над лугом истребители пролетели низко. Гаврилов
вдруг заметил прячущиеся за лесной массив «мессеры».
— Так вот вы где!—обрадованно воскликнул он.
— «Лебедь», возвращаемся домой!
Через несколько минут они благополучно перелетели
линию фронта и вернулись на свой аэродром.
...К вечеру бомбардировщики вылетели бомбить вражеский аэродром.
4
Бомбардировщиков сопровождали Самарин я лейтенант Саксонов. Шесть «Пе-2» летели клином, ниже их
на сто метров. На небе не осталось ни тучки, ветер угнал
их за Волгу.
Когда приблизились к линии фронта, с пункта наведения сообщили, что в воздухе появились вражеские
истребители. Но в какой зоне они находятся — точно сказать не могли.
Бомбардировщики начали кружить над вражеским
аэродромом и, ныряя, сбрасывать бомбы на самолёты.
Аэродром обволокло бурыми облаками, там и тут показались огни пожара, столбы земли и дыма поднялись
к небу.
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«Как красив пожар, когда горит враг,—подумал Саксонов, покачивая с боку на бок свой самолёт.—Как на
картине. Но отчего молчат зенитки? И истребители... Всё
равно ведь.теперь уже не до маскировки!»
Когда «петляковы» кончили
бомбометание,
Саксонов заметил, что по аэродрому бегут «мессеры». Два
из них успели уже отделиться от земли и, словно взбираясь в гору, задрали кверху носы. Самарин и Саксонов
бросились на них сверху, сбили их. Но другие шесть
«мессеров» поднялись в воздух, и над аэродромом завязался б о й Самарин и Саксонов, не давая опомниться вражеским
лётчикам, сбили еще один самолет. Но теперь уже их
самих окружили со всех сторон... Самолет Самарина,
изрыгая дым, ринулся вниз.
«Саксонов,—позвал Самарин едва слышным голосом,—Старайся продержаться...»—Он не закончил фразу: объятый пламенем, самолёт его врезался в чащу
леса.
«Погиб командир!»—резануло сознание Саксонова.
Но раздумывать было некогда, на него насели два
«мессера». Один снаряд пробил приборную доску н
ранил Саксонова в правую ногу. Другой, видимо, попал в мотор и ящик со снарядами: раздались взрывы.
Мотор перестал работать. Железные осколки вонзились
в грудь Саксонова. Самолёт судорожно дёрнулся вперёд. Выровнять его было уже невозможно. Собрав последние силы, Саксонов отстегнул привязные ремни и попытался перевернуть самолёт. Но самолет, потерявший
управление, больше не подчинился. Машина стала раскачиваться из стороны в сторону и полетела вниз, как
жестянка. Саксонов едва почувствовал, как его выбросило из кабины и как больно резанули по бедрам ремни
раскрывшегося парашюта.
Вечером тело его доставили на аэродром. Последние
мгновения воздушного боя прошли над линией фронта
и ветер, дувший с запада, принёс его на парашюте в
расположение наших пехотных частей.
При падении он ещё был жив. Пехотинцы понесли
его в медсанбат. Но Саксонов умер в пути, на руках
солдат.
Всю ночь выл свирепый ветер; лил
проливной
дождь. В авиаполку никто не спал. Мысль, что погиб
45

Саксонов и без вести пропал Самарин
растревожила
всех.
На следующий день, когда стих дождь, Саксонова
отправили в последний путь. Девушки полка—мотористы, оружейники — возложили на его гроб венки
тусклых осенних цветов. Перед тем, как опустить гроб
в могилу, Бирюков, Гаврилов и другие летчики—
друзья Саксонова, произнесли краткие речи.
— Леонид погиб за счастье
Родины,—говорили
они.—Но мы, его друзья и товарищи, отомстим врагу
за всё.
Вскинув пистолеты, друзья погибшего дали прощальный залп.
Слёзы навернулись на глаза Валентина, когда на
гроб посыпалась мокрая земля.
«Как я не узнал тебя ближе п о к а т ы был жив и здоров?»—горестно подумал он, узнав из речи Гаврилова,
что Саксонов был чувашем, родился и рос недалеко от
Чебоксар.
«Спи спокойно, друг, родной! Чувашский народ... все
народы Отчизны никогда не забудут тебя. Нет, не забудем мы тебя, Лява!..
С могилы Саксонова расходились, но пошли не в
бараки, а к самолётам.
К приходу Валентина механик и мотирист из экипаж а Самарина сидели у Бахмурова и Веры. Все были
грустны, молчаливы. Когда к ним подошёл Александров, они встали. Бахмуров тихо доложил о готовности
самолёта к вылету.
— Садитесь, садитесь,—сказал Валентин.—Или пойдём, покурим? •
Бахмуров не курил. Валентин и сутуловатый механик из экипажа Самарина отошли 'от стоянки и закурили.
Там, где они курили, вчера еще стоял самолёт командира звена Самарина, и, дальше,—машина Саксонова. Об этом безмолвно говорили только ветки, привезённые для маскировки, и чёрные пятна масла на
бурой траве.
С тех пор, как Александров прибыл в полк и попал
в звено Самарина, он виделся с ним ежедневно по нескольку раз. При каждой встрече он вспоминал глаза
Сони,—голубые, как васильки, голос Сони—глубокий»
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грудной голос. Вид командира, похожего на
Соню,
всегда усиливал его тоску по ней. Как-то переживёт
такую утрату Соня и её мать? Соня очень любила брата, писала ему два-три раза в неделю...
По небу всё ещё плыли тяжёлые, мокрые тучи. Казалось, вот-вот сорвутся они на землю. Западный горизонт немного очистился, и небо там, о т р а ж а я лучи
опустившегося за холмы солнца, стало красным. Валентину показалось, что оно облилось кровью. Немного
спустя, оно потемнело—будто кровь запеклась. Потом
и землю, и небо заволокли темносиние вечерние сумерки.
Валентин и механик Самарина давно докурили папиросы, но всё ещё стояли, думая об одном и том же...
ГЛАВА

ПЯТАЯ

1
«2-го октября.
Здоровье раненого в область сердца лейтенанта
(фамилия его—Юнусов, он из Туркмении) улучшается
с каждым днем. Сегодня он у ж е попросил посадить его.
После операции Шенфельд тотчас сообщил об этом
в Москву. Получена ответная телеграмма: поздравляют
с удачной операцией. Мне велено ехать в Москву, как
только поправится Юнусов. Академия
медицинских
наук и Верховное Командование
заинтересовались
моей операцией. Эта новость буквально поразила меня.
Только об этом и думаю. Удивительно—от Москвы, от
Кремля не ускользает и то, что происходит у врачей
здесь, в маленьком госпитале около Сталинграда...
Вчера закончил работу о криптогенном перитоните.
Начал ее еще до войны, но за недостатком времени растянул на целых два года.
В госпиталь ежечасно доставляют раненых. Не
хватает сил на всех, и некуда их разместить. Более тяжелых отправляем в тыловые госпитали, на
Урал.
Вместе с ними поехал и Латыпов. Перед тем, как отправить его на станцию, я заглянул в машину, в которой он л е ж а л . Как и всегда, лётчик л е ж а л неподвижно
и молчаливо. Когда увидел меня, попытался улыбнуться.
47

— Благодарю вас, доктор,—сказал он.—Значит, я
теперь лишний не только на фронте, но и вблизи фронта.
Я ему объяснил, что его отправляют в более удобный и спокойный госпиталь, что когда он окончательно
выздоровеет, то будет хорошо передвигаться на протезах и принесет большую, может быть, д а ж е чем лётчик,
пользу Родине. Он, кажется, д а ж е и не слушал меня.
Некоторое время л е ж а л молча, с закрытыми глазами,
потом, оборвав меня, сказал, что лётчик, который не
может летать, не найдет себе счастья на земле, что возможность защищать Родину, возможность летать—это
было для него самым главным в жизни.
Что это: романтика?.. Я ему напомнил, что в нашей
стране каждый человек может найти себе счастье.
— Это я знаю, доктор,—возразил
он.—Хорошо
знаю. Но...
Не досказал.
Но я хорошо понял его и ответил:
— Ничего, Латыпов, скоро вот победим врага и все
вернемся в родные края, возьмемся за мирный труд,
будем стараться, чтобы никогда не было таких страшных войн...
В самом деле, я только и живу ожиданием дня Победы, живу только этой мечтой. Скорее бы прекратилось. Н е устал я и не страшусь ничего, но не хочу, чтобы погибали или становились калеками ни в чем не
повинные люди, молодежь, не хочу, чтобы старики и
дети лишились жилья, покоя. Сейчас никто не жалеет
своей жизни, но можно бы было обойтись и без этих
жертв, потерь, если не существовали на земле фашисты,
империалисты—противники всего того, что любит человечество.
Сердце заныло у меня, когда машина тронулась.
Будто я расстался с родным сыном, с Сашкой. Где он
теперь? Неужели и с ним когда-нибудь произойдет то
ж е самое? Нет, если с ним что-нибудь случится, я этого
не переживу. А Софья и Соня... Лучше и не думать об
этом...»
Положив дневник на место, Самарин снял китель' и
лег на койку, прямо на одеяло. Только заметил, что
сильно устал. Болела голова и ныло все тело.
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«Старею, видимо»,—подумал он, начиная дремать.
Возможно, что он так бы и заснул—но кто-то постучал в дверь.
— Войдите,—сказал Самарин, садясь.
В комнату, запыхавшись от бега, вошла медсестра
Феня. Самарин почувствовал, что произошло что-то недоброе.
— Ну, что там?
— Привезли раненого старшего лейтенанта, и...
— Ну, ну?
— Видимо, осколок в сердце. Нина Павловна говорит,—нужно немедленно оперировать.
Самарин торопливо надел китель и, накинув шинель, пошел за Феней.
Холодный осенний д о ж д ь лил как из ведра, дико
выл ветер.
— К а к а я страшная ночь,—сказал Самарин, натягивая шинель на голову.—Кто доставил его?
— Тетерина. Помните?
Самарин хорошо помнит ее. Семнадцатилетняя девушка, стриженная по-мужски и похожая на мальчика,
М а я Тетерина, к а ж д у ю ночь привозила с передовой
раненых солдат и командиров. О д н а ж д ы она и сама
была ранена и пролежала в госпитале недели две-три.
Едва выздоровев, М а я выписалась из госпиталя и снова
вернулась на передовую.
— Кроме старшего лейтенанта есть еще двое раненых. Эти полегче... Осторожнее, здесь л у ж а .
З а й д я в вестибюль, Самарин повесил промокшую
шинель на гвоздь и сразу пошел в операционную.
Раненый офицер л е ж а л на столе. Около него столпились Нина Павловна, ординатор, два хирурга и несколько сестер. Когда вошел Самарин, они уступили ему
место. Осталась лишь Нина Павловна.
— Пульс еле слышен,—сказала она, испуганно гляд я на Самарина,
как-то странно изменившегося
в
лице.—Возможно, и операция не поможет...
— К а к ж е так? Человек должен жить... Долго
жить,—сказал Самарин, откинув марлю, которой был
покрыт раненый.
Т я ж е л а я рана. Верно говорила Нина Павловна. Левое легкое пробито большим осколком. Сердечная сумка тоже задета и наполнена кровью...
4. В, Садай. Летчики.
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Самарин в несколько секунд наложил швы на легкие. Когда он стал зашивать сердечную сумку, Нина
Павловна заметила, что пульс остановился. Самарин
быстро зашил последнюю рану и начал восстанавливать жизнь массажем. Но сердце не начинало работать. Тело смякло, потом стало остывать и твердеть.
Самарин выпрямился и посмотрел на стоящих позади него врачей. Глаза его встретились с их глазами.
«Ну, что ты наделал?»—почудился ему вопрос в устремленных на него глазах.
С тяжелым сердцем
Самарин повернулся к умершему офицеру: человек, лежащий на столе, стал синеть;
теперь никакая помощь ему была не нужна.
— Снимите... маску... Можно уносить,—сказал Самарин, приглашая стоявших поодаль врачей подойти и
убедиться в этом; сам подошел.к изголовью умершего.
Сестра сняла кислородную маску.
— Не впервые, видимо, ранен, нос разбит, шрам,—
сказал ординатор, показывая на посиневшее лицо офицера.— Лётчик... Четыре ордена...
Слова ординатора д а ж е не коснулись сознания Самарина. Заметив приплюснутый нос и шрам на лице офицера, он вдруг конвульсивно сжался и побледнел.
— Иван Демидович, что с вами? Ведь не по вашей
вине!—сказала участливо Нина Павловна.
Не произнеся ни слова, Самарин наклонился к умершему, и, дотронувшись рукой до его темени, глухо
зарыдал.
Присутствующие растерянно смотрели то на мертвого офицера, то на рыдающего старого хирурга. Немного погодя, Самарин поднял голову,—он сразу очень постарел,—выпрямился, и как бы прося извинения, посмотрел на врачей и сестер.
— Это... мой сын... Сашка...—сказал он, с трудом
выговаривая слова.
Послышалось всхлипывание Фени.
— Простите, товарищ военврач,—промолвил, наконец, с сожалением ординатор.—Его сразу занесли в операционную, я и документов не проверил...
Самарин вытер руки и принялся стаскивать с себя
халат. Но руки его дрожали, и он не мог развязать тесемок на обшлагах рукавов. Нина Павловна
помогла
ему.
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Самарин невнятно поблагодарил ее и вышел в вестибюль. У двери он, как сквозь сон, услышал чей-то
разговор и остановился.
— ...Нет, мне необходимо знать, как прошла операция. Разведчики будут обижаться. Они несли его двенадцать километров через линию фронта.
Самарин обернулся и увидел сидевших на стареньком диване швейцара и Маю Тетерину.
«Этот они про Сашку,—прошептал он, с трудом, как
сквозь туман, различая говоривших.—Про Сашку... Это,
про тебя, Саша... Вот когда, вот как мы встретились с
тобой...»
Словно в беспамятстве вышел Самарин из госпиталя
и остановился на дворе.
Ветер яростно трепал промокшие полы его кителя.
На непокрытую седую голову лился, лился, лился холодный дождь...
ГЛАВА Ш Е С Т А Я
I
Уж год и четыре месяца, как Гаврилов на фронте.
З а это время он потерял многих боевых друзей и товарищей. Но ни один из них, кроме Саксонова, не похоронен по-настоящему: кто сгорел со своим самолетом,
кто разбился в расположении врага...
С этими мыслями Гаврилов зашёл в барак лётчиков.
Завтра эскадрилья должна быть на дежурстве. После
похорон Саксонова, командир полка Бирюков вызвал Гаврилова, чтобы дать указания и обсудить полёты.
Сейчас он возвращался оттуда.
Зайдя в барак, он прошёл к койке Самарина.
На стене над койкой висел комбинезон с бурым
воротником. Видимо, Самарин вылетел на задание в
куртке. Его и соседняя койки были аккуратно прибраны: одеялы и подушки без единой складки. В открытой
тумбочке между койками лежали две зубные щётки,
зубной порошок, две фуражки, книги, тетради и пачки
папирос.
«Сообщать ли о Самарине его домашним? Нет, лучше подождать,—подумал Гаврилов,—Кто знает, возможно... возможно, он остался жив и вернётся... О Саксонове придётся сообщить».
4*
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Лётчики в казарме притихли. Заметив, что командир
молчит, они стали переговаривать вполголоса. Речь шла
у них о сортах табака: «Золотое руно», «Дюбек», «Аромат». Немного погодя разговор перешёл на тему о рыбной ловле. Если бы их слушал посторонний человек,
то непременно решил бы, что лётчики до прихода в
армию занимались только возделыванием табака да
рыбной ловлей.
Гаврилов подошёл к беседующим.
— Ну, кто у вас туг рыбак, Талыкин или Анчиков?
Гаврилов сел на свободную койку и закурил. Его обрадовало, что беседа лётчиков вращается вокруг далеких от войны тем.—А «Аромат» кто пробовал выращивать? Александров?
— Нет, дедушка наш выращивал,—ответил
Александров.—Но это был не «Аромат», а другой сорт,
крепкий, назывался «Прощай, молодость!»
Р а з д а л с я дружный взрыв смеха. Александров покраснел, как будто сказал что-то неприличное. Вряд ли
лётчики заметили его смущение, но от Гаврилова оно
не ускользнуло.
«Настоящий Петров, точь в точь
Петров,—подумал
он.—И на Саксонова немного похож».
В комнату вошли Вера Крамина и Трофимова—мотористка экипажа Саксонова. Они кинулись было к командиру, чтобы отрапортовать по уставу, но Гаврилов
сделал рукой жест: «вольно».
— Проходите, проходите,—сказал
ом, улыбаясь,—
будьте как дома.
Девушки присоединились к лётчикам. Глаза Валентина встретились с глазами Веры. Девушка опустила
голову. Валентин вдруг почувствовал какую-то скованность. Ему показалось, что каждое его движение неловко, глупо. Он еще раз взглянул на Веру. Глаза их встретились снова. Валентин почувствовал растерянность и
нивесть с чего покраснел...
— Вещи Саксонова отправить к его матери,—сказал Гаврилов и посмотрел на девушек.—Для этого я
вас и позвал...
Вещей у Саксонова оказалось немного. В маленьком
чемодане, покрытом чёрной клеёнкой, лежали две пары
белья, серый костюм, вышитая белая рубашка, пёстрая
кепка и несколько книг чувашских писателей. В че52

модане были так же письма от матери и чебоксарских друзей. Гаврилов повертел в руках книги, вынутые
из тумбочки. Ему попала в руки книжка, на обложке
которой было написано: «Моему
ведомому—Саксонову». Это был роман Николая Островского «Как закалялась сталь». Самарин подарил книжку Саксонову месяц тому назад, в день, когда тому исполнилось двадцать лет.
— Ладно, снесите всё это к старшине и аккуратно
запакуйте,—сказал
Гаврилов, обращаясь к девушкам.—Да смотрите, костюм в таком виде не отправляйте, нужно...
— Ну, конечно, погладим!—отозвалась
Вера Крамина.
Когда девушки ушли, Гаврилов ещё раз осмотрел
койки Самарина и Саксонова и закурил.
— Ну, чего примолкли?—спросил он лётчиков, разошедшихся по своим койкам.—Сегодня писем было много. Кто получил? Что пишут?—он стал медленно стягивать с себя комбинезон.
— Кто получит, как не Цуркан,—сказал Талыкин,—
Со всех концов ему пишут.
— Кто ж е пишет?
— Девушки. Как какая раз встретит Цуркана,—
так уж не забудет,—съязвил остроязыкий Анчиков.—А
ведь он где только ни побывал? Каждый день ему охапка писем. Просто извёлся парень—так много читать
приходится, переутомился!..
Анчиков и ещё наговорил бы многое, но заметив, что
командир не смотрит на него, внезапно умолк, словно
поперхнулся.
Это получилось смешнее, чем всё его разглагольствование, и все засмеялись.
Цуркан—сирота с шести лет, воспитанный
лётной
школой, никогда не путешествовал. Д е л а я вид, что поддакивает россказням Анчикова, он не мог удержаться,
чтобы не ухмыльнуться.
— А что же: и друзья пишут, и девушки,—сказал
он.—Приходилось кой с кем знакомиться... И сам пишу.
А что? Ведь настроение потолка достигает, когда получаешь письма...
То, что росший круглым сиротой Цуркан так непосредственно радовался каждому письму, вновь разво53

рошило в Гаврилове грустные мысли. Со времени войны
прекратилась его переписка с воспитателями детдома,
в котором он рос. Кроме нескольких писем от Лизы да
от родителей погибших лётчиков его эскадрильи—он
больше ни от кого ничего ие получал. Обещал писать
ему молодая актриса Ира, в прошлом месяце посетившая аэродром с концертной бригадой, но и она не пишет. Гаврилов особенно и не ждал её писем, однако
всё ж е вспоминал о ней... Может быть, просто оттого,
что, как говорит Цуркан, «настроение потолка достигает», когда тебе кто-нибудь пишет, думает о тебе...
Дверь распахнулась и в помещение вошёл вечно кудато спешащий адъютант эскадрильи.
— Товарищ командир, вам письмо,—сказал он, улыбаясь так радостно, будто письмо получил он сам.—
Вот.
. — Письмо?—Гаврилов
встал.—«Неужели
от Лизы?»—пронеслась у него мысль. Вслух он произнёс
обычным спокойным голосом:—Спасибо, Петя.
Получая письма, Гаврилов часто читал их лётчикам.
Письма от родственников погибших были для всех
дорогими, желанными. Но это письмо...
Командир сел на койку и вынул из голубого конверта большой лист, весь исписанный синими чернилами.
Письмо было от Иры.
Привыкший тотчас же, по прочтении, отвечать на
письма, Гаврилов приказал лётчикам отдыхать, а сам
пошёл в штаб-эскадрильи.
В радости, пришедшей с письмом, было и что-то такое,
что взволновало Гаврилова, навело на раздумье.
«Алексей,—писала Ира в конце письме.—Не знаю,
ждете ли вы меня, думаете ли обо мне, но я никак не
могу забыть вас; мне хотелось бы встретиться с вами.
Наша бригада снова собирается выехать на фронт. Возможно, что побываем и на вашем аэродроме».
«Нужна ли эта встреча?—спросил себя Гаврилов.—
Нужна ли? Ира—славная девушка. Д о л ж н о быть, талантлива. Возможно, что ей по-настоящему ещё и не приходилось любить. В письме её слышится грусть, одиночество, она полна каких-то желаний, мечтает о каком-то
большом счастье. А он, Гаврилов, разве может ей это
дать?»
В его памяти не потускнела их встреча.
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...Пение Ирины понравилось всем. Понравилось она
м Гаврилову, но он, не в пример остальным лётчикам,
не стермился встретиться с ней, чтобы выразить ей
свое восхищение. Их встреча произошла случайно. После концерта, Цуркан привёл её и сопровождавшего её
сухопарого длинного артиста к стоянке
самолётов—
показать прославленные «яки». Гаврилов встретил артистов на краю стоянки, у самолета Александрова
Сначала они говорили о концерте, о песнях, которые
исполняла Ира, немного погодя о войне, о воздушных
боях. Ира стала задавать вопросы—теперь уж не Цуркану, а Гаврилову. Попросила показать ей его самолёт.
Они направились на противоположный конец стоянки,
Цуркан с длинным артистом отстали. Возможно, они сделали это нарочно?
Разговор около самолёта был не таким, чтобы надолго остаться в памяти, но у Гаврилова ещё совсем
свежо воспоминание...
— Вот мой самолёт. Такой же, как и все другие. И
колеса, и крылья, и заплатки ничем не отличаются от
других.
— А что означают эти звёздочки?
— Это знаки, показывающие сколько сбито самолётов.
— Так вы... один... три... пять... десять... одиннадцать самолетов сбили? Так много!
— Одиннадцать — это не слишком много для лётчика, который воюет с самого начала войны.
— Вы скромничаете. Ведь нет же ни у кого столько
звёздочек!
— Вот и неверно—есть!
— Возможно, ошибаюсь. Извините... Но я здесь никого, кроме вас, не знаю.
«Кроме вас»... Д а , она так и сказала. Но ведь она не
знала и его!
Они продолжали говорить о том, какие в Москве
идут кинофильмы, оперы, пьесы, где какие играют артисты. Затем Ира снова стала расспрашивать:
— Простите... Я не знаю вашего имени. Меня зовут
Ириной...
— Алексей, Гаврилов.
— Я буду звать вас Алексеем. Можно? Скажите,
Алексей, воздушные бои—это очень страшно?
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— Как сказать... бывает и страшно.
Немного погодя подбежал к ним сухопарый артист
и сообщил Ирине, что через несколько минут вылетать,
велено итти к самолёту.
Гаврилов проводил Иру до самого «Ли-2» 1 .
— Алексей, если я вам напишу—ответите?
— Если напишете,— рассмеялся Гаврилов,— я постараюсь быть... достойным оказанной чести.
— Будьте здоровы. Д о следующей встречи.
— Д о свиданья, Ира.
Вспомнив, всё это, Гаврилов почувствовал, что его
обуревают беспокойные, непонятные ему самому, мысли. Ему показалось, что с Ирой он говорил не просто
по-товарищески, а как-то иначе. Он д а ж е расстроился,
сожалея, что не сказал в тот раз, что он женат.
«Может быть, написать ей об этом?»
Но ведь в тот день, когда Ира писала Гаврилову,
она готовилась к выезду на фронт. Прошло уже девять
дней...

2
С тех пор, как майор Шумков вернулся с задания
раненый, Гаврилову, одновременно с командованием
эскадрильей, пришлось нести обязанности
заместителя
командира полка.
Вот и сегодня, когда Бирюков с одним звеном вылетел навстречу вражеским бомбардировщикам, Гаврилов остался вместо командира полка на аэродроме.
К а к только Бирюков сел в кабину самолёта и завёл
мотор, Гаврилов пошёл на командный пункт и связался
с ним по радио...
Через тринадцать минут подполковник сообщил, что
сбил первого «юнкерса». Немного погодя в наушниках
снова послышался его ровный голос:
— «Второго преследую».
Прошло полминуты... минута. Вдруг донеслась весть,
от которой защемило сердце:
«Подстрелили ведомого... Мотор не работает. Пытаюсь приземлиться. Район С. 7-ой квадрат...»
Гаврилов схватил ракетницу и выпустил подряд две
красные ракеты. На краю старта загудели дежурные
1

«Ли-2»—транспортный

самолет.
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самолеты. Немного погодя по аэродрому заскользили
четыре «яка», попарно поднялись в воздух и полетели
на запад.
Звено повёл Талыкин. Гаврилов приказал ему искать подполковника. Но его команду прервал 1 едва
слышный голос Бирюкова:
— «Талыкин, я—«Ястреб», ищите
бомбардировщиков. Они удирают».
Голос умолк на мгновение, а затем добавил:
— Ищите бомбардировщиков!
Это был последний приказ командира полка. Командир не просил помощи, он приказал преследовать удирающие вражеские самолёты.
...Звено вернулось. Талыкин и Александров сбили по
одному самолёту. Гаврилов справился на
соседних
аэродромах, на станциях наведения, но о судьбе Бирюкова никто ничего сказать не мог.
3
Бирюков выскочил из кабины и заполз сперва под
самолёт. Но при мысли, что вместе с самолётом может
сгореть и сам, отполз немного в сторону. «Надо успокоиться и набраться сил»,—сказал подполковник сам
себе и улёгся на земле поудобнее.
Ему почему-то вспомнилась школа, первый полёт.
...Да, первый полёт никогда не забывается. Он для
лётчика — проверка его сил и способностей. Сев в кабину—то ли от радости, то ли от опасений — он начал волноваться. Но когда самолёт, вздрагивая всем корпусом,
легко побежал по аэродрому, Борис как будто немного
успокоился — теперь у ж некогда было думать о постороннем: надо было следить и за прибором, показывающим
скорость, и за верхушкой капота мотора, ожидая, когда
она поровняется с горизонтом. Наконец, машина побежала уже «на цыпочках», оторвалась от земли и полетела
над аэродромом. Он — один в воздухе, без инструктора!
Он может делать всё, что хочет,—сам, без постороннего
вмешательства, при помощи только своих рук и ног. Д а ж е
трудно поверить такому счастью...
Пробыв в воздухе восемь минут, он благополучно посадил машину.
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— Ну, теперь и вы лётчик,—сказал ему инструктор,
поздравляя с первым вылетом.—Хоть и зелен, однако—
лётчик! Стать настоящим лётчиком, браток, не легко...
Бирюкову шёл тогда двадцать второй год. Но слова
инструктора помнит он так, будто совсем недавно совершил свой первый полёт. Двадцать один год... Самое
счастливое, самое красивое время в жизни человека'
Правда, к радости лётчика примешивались опасения и
сомнения: сумеет ли он выдержать все испытания жизни,
сумеет ли, победив трудности, стать тем настоящим лётчиком, о котором сказал инструктор? Так думал Борис,
окончив школу пилотов. Мысль эта не оставляла его и
тогда, когда, спотыкаясь о кочки, он возвращался в свою
родную Андросовку на праздник Октября...
...Вот и Андросовка. Вот родная хата, облепленные
снегом старые плетни, яблони... Есть ли что-либо на свете
милее, дороже родимых мест!
Борис распахнул дверь и вошёл г, хату.
— Вот и я!
— Сынок!—бросилась к нему мать.
Вся деревня собралась посмотреть на Бориса-пилота.
Пришли сверстники — парни и девушки, старики...
Это было в 1927 году. С тех пор прошло пятнадцать
лет. За этот срок родные места, вся Украина, вся страна
изменилась до неузнаваемости: стала красивее, богаче,
сильнее. Борис полюбил её ещё больше. Моя Родина, я
буду беречь тебя всеми своими силами, если понадобится,
если прикажет партия, не пожалею и жизни,—поклялся
он в незабываемо счастливый день вступления в партию.
В суровую зиму 1940 года, защищая Родину, он летал со
своим полком над лесами Финляндии. В июне 1941 года,
в числе воздушных богатырей, которые отбивали первые
атаки врага, были и лётчики его полка, ведомые им, тогда
майором Бирюковым. Правительство отметило его боевые
дела четырьмя орденами...
День за днём его полк наносил врагу удар за ударом.
Но сейчас никакие успехи и победы не приносят удовлетворения! Война продолжается, и его полк — да и не только его полк—отступает на восток. При отступлении
к Волге вся Украина пронеслась под крыльями его самолёта. Вся Украина: обгоревший, разгромленный Киев,
ещё не остывшее пожарище Андросовки и тысячи других
андросовок...
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Гул мотора спутал мысли Бирюкова. Он закрыл глаза
ш прижался к земле.
Послышался звук стрельбы из пулемета и вой самолёта, выходящего из пике. Должно быть, гитлеровский
лётчик заметил лежащего на земле лётчика и старался
его уничтожить. Бирюков повернулся на спину и увидел
над собой «мессера» с синими крыльями и черными крестами. Вражеский самолёт выровнялся, набрал высоту,
но, вскоре, повернувшись через левое крыло, снова вошёл
в пике. Пулемет затрещал снова. Пули, прожужжав как
осы, зашлёпали около головы.
— И целиться-то не умеешь, собака!—выругался Бирюков, глядя на дико воющий самолёт.
Лётчик несколько раз входил в пике, но попасть в цель
не смог.
«Тратишь патроны, бензин, а пользы... Тьфу!»...—И,
чтобы не видеть мечущегося над ним врага, Бирюков лёг
ничком.
Бензин ли был на исходе, кончились ли патроны, но
«мессер» больше не вошёл в пике. Он медленно стал набирать высоту и полетел на запад.
Бирюков отцепил ларингофон и хотел было сесть, но
не смог. Нестерпимая боль заставила его снова лечь.
«Поясница... или бедро...»—подумал он, заметив, что
шаровары из желтой кожи на левом бедре порваны и до
самых колен испачканы кровью.
Холодный пот выступил у него на 'лбу.
Он снял перчатку и провёл рукой по лицу. Левая щека
набрякла, болит так, что дотронуться нельзя. И подбородок весь в крови.
В поле пусто, тихо. В ста шагах от Бирюкова догорает его разбитый самолёт. Не слышно, чтобы взрывались
патроны и снаряды — видно, запас их был полностью
израсходован.
Превозмогая боль, Бирюков сел и, опираясь на руки,
огляделся.
Поле — широкое, широкое. Весною и летом здесь, вероятно, очень красиво: зелёная трава, цветы, пение ж а воронков... Но теперь вся растительность исчезла, сгнила.
Лежать без движений на этом поле — совсем тоскливо.
Эх, кабы побольше сил! Встать бы на ноги и пойти, и
идти бы до тех пор, пока не свалишься от усталости, а
потом опять идти, идти, пока не доберёшься до аэродрома.
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«Надо превозмочь...»
Бирюков стянул брюки до колен и туго перевязал рану на бедре. Р а н а — т я ж е л а я : либо от осколка снаряда,
либо от разрывной пули,—напролёт. Кровоточит с двух
сторон.
Бирюков ощупал пистолет в грудном кармане и попытался подняться. Ноги подкосились, не выдержали тяжести туловища.
— Так не годится,—произнёс он вслух.—«Мессеры»
могут навестить меня снова...
Он собрал все свои силы и поднялся на ноги. У него
потемнело в глазах, закружилась голова, но, закусив от
боли губу, он выдержал и остался стоять.
Кругом попрежнему — ни души. На западе, в двухтрех километрах,—столб чёрного дыма. Там, наверное,
горит вражеский бомбардировщик, подбитый Бирюковым.
Южнее, ещё в двух местах, поднимается дым. Это самолёт ведомого Бирюкова и сбитый им «мессер». На востоке не заметно ничего. В десяти-двенадцати километрах
д о л ж н а быть деревня Родники. Она всегда служила ориентиром лётчикам, возвращавшимся с задания; но теперь
не видать и её.
Бирюков попробовал перенести тяжесть тела на раненую ногу. Больно, но шагать можно. Он прошёл несколько шагов и, выбившись из сил, упал навзничь.
...Небо голубее, светлее, чем давеча. Свет ещё больше
слепит и без того ослабевшие глаза.
Бирюков опустил отяжелевшие веки и долго л е ж а л
неподвижно. Ему снова вспомнилось детство. Тогда он
вот так ж е часами л е ж а л и смотрел на небо. Его тянуло
в небо, там было так просторно... Счастливые годы детства, молодости!
Р а з д а л с я всё нарастающий гул и, немного погодя,
показались четыре «яка» и скрылись на востоке.
«Возвращаются, молодцы!»—подумал Бирюков.
Он пополз на восток. Раненая нога волочилась по
земле. Бирюков изнемогал, обливался потом.
Ночью небо заволокли тучи, поле сразу окунулось во
мрак. С севера порывами, со свистом налетал ветер, начал
моросить дождь.
Бирюков уткнулся головой в руки и, весь съёжившись,
замер.
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«Неужели всё кончено? Здесь, в степи?.. Неужели не
вернусь в полк?» — думал он.
Но тут ж е выругал себя: «Не кисни, чорт тебя побери! Жить, жить еще нужно! Некогда умирать!»
Он поднял голову, казалось, забыл боль и пополз
вперед...
4.
«Совсем перестал заниматься дневником — не тянет.
О чём писать? О смерти Саши? Тяжело...
Фашисты погубили обоих моих сыновей. Тогда где-то
за Карельским перешейком погиб Ваня, а теперь вот и
Сашка... Перестану ли я после этого проклинать фашистов? Нет, не проклинать их надо, а помогать бороться
с ними до полного их разгрома!
О смерти Сашки я сам сообщил в полк, где он служил.
Домой не буду писать — как сообщить о таком великом
горе? Если судьба ко мне будет милостива,—вернусь и
сам расскажу. Если не вернусь...
Соня, дочка, единственное существо моей крови! Если
когда-либо записки эти попадут тебе в руки, ты поймешь,
до чего тяжело мне теперь. К а к я любил Ваню и Сашку!
Смерть унесла твоих братьев. Но какие бы раны не нанесла мне война, буду работать не покладая рук. Моя
работа — это тоже удар по врагу. Если со мной что случится, не поддавайся горю, не опускай голову. Люди нашего времени только в борьбе обретают покой и счастье.
Помни: то, что не успели сделать Ваня и Сашка, постараюсь сделать я. Если я упаду преждевременно, наше
дело закончишь ты... Уважай всех честных людей, люби
Родину. Эта любовь — великая сила, слабому человеку
она придаёт силы, робких делает храбрыми, людей неприметных пробуждает на подвиги. Поймёшь ли ты меня?
Думаю, поймёшь, должна понять.
Что только ни вспомнилось, о чём только я ни передумал в ночь смерти Сашки. Д о квартиры меня довела
Нина Павловна — я был как во сне. Чтобы облегчить
моё горе, она долго просидела со мной, прибрала в комнате. Спасибо тебе, Нина Павловна.
В ту ж е ночь, несмотря на дождь, приходил и Шенфельд. Я считал его человеком тяжёлым. Оказывается,
ошибался: он просто угрюм по натуре. Каждому челове61

ку свойственно воспринимать жизнь по-своему, по-особому: он и радуется, и горюет не так, как другие. Своё лич
ное горе он старается укрыть от чужих глаз. Человека
понимать надо...
Вчера в госпиталь привезли ещё одного раненого лётчика. Его фамилия — Бирюков. Подполковник. Сильный
мужчина с прочным здоровьем. В молодости, видимо, был
очень красив.
Сейчас он лежит в семнадцатой палате. Там их двое:
командир пехотного полка Мигунов и он, командир полка
авиации. Оба приятные, веселые. Мигунов ещё более
общительный. Весь день в палате гудит его голос. Голос
у него громкий, зычный. Только у смелых, открытых людей может быть такой голос. Бирюков, примерно, такой
же, но не столь словоохотлив: как и все командиры авиации, он не только что лишнего слова, но и звука лишнего не проронит. Коммунист. На фронте—с самого начала войны. Он был ранен неделю тому назад. Раны его
не слишком тяжёлые: разрывная пуля пробила мышцы
бедра, лицо обгорело. Беспокойный человек — не может
л е ж а т ь тихо. Он старше средних лет, но моложав. Такими
бывают люди, которые сделали своим девизом: «Пусть
я старею лицом и возростом—лишь бы быть душою молодым». Люблю я таких людей. Бирюков мне особенно близок: он лётчик, как и мой сын. Может быть, Сашка
служил в его полку? Хотел я у него спросить об этом, но
неудобно; тут много авиационных полков. Всё равно,
если д а ж е Сашка и служил в его полку, вряд ли Бирюков помнит его: ведь Сашка был такой скромный, тихий.
Завтра вечером поеду в Москву. Мне кажется, меня
отправят на фронт. Точно ещё не знаю. Могут и в Москве
оставить. Признаться, уезжаю отсюда не с такой уж
большой охотой — ко мне здесь привыкли и раненые, и
весь госпитальный «персонал».

«...Однако, всё к лучшему — меня направляют на
фронт!
Итак, я был в Москве, встречался со светилами медицины, видел маршалов и д а ж е Генералиссимуса. Не только видел, но и разговаривал с ними. Никогда я так не
радовался, не волновался так...
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Сталин пригласил меня сесть рядом с собой и сел с а м .
Он расспросил об оперировании
Юсупова, раненого
в сердце, о том, как я вылечил его.
— Первая операция у вас прошла
удачно,—сказал
он.—Теперь не прекращайте исследований, совершенствуйтесь и учите других.
.
После этого Верховный Главнокомандующий расспросил меня о семье. Ему известно и то, что Саша погиб.
Это совсем взволновало меня: вероятно, у меня на глаза
навернулись слезы.
— Не теряйте мужества, Иван Демидович,—сказал
Сталин.—Враг силён, мы должны быть в несколько раз
сильнее его — иначе нельзя победить. Будьте твёрдым.
Нет, мне не хочется падать духом, хочу быть твёрдым.
Слова Сталина вселили в меня бодрость,—не забуду их
во век. Они мне придадут смелость, мужество, силу в р а боте и на линии огня...
Сегодня вечером выезжаю в Сталинград. Т я ж е л о раненые солдаты и командиры — не то что в госпиталь,
но и в санбат не всегда прибывают живыми. Я хочу оперировать сразу же, как только раненых выносят из боя—
и сам научусь многому, и других научу.
В Сталинграде сейчас идут решительные бои. Побыстрее бы туда!»
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
1
Д о ж д ь , начавшийся вечером, шёл весь следующий
день. Аэродром весь размок, размяк. Он не мог ни принимать, ни отправлять самолёты.
К полудню Гаврилова вызвали в штаб армии.
Он полетел на «По-2». «Кукурузник» долго б е ж а л по
л у ж а м и, только добежав до края аэродрома, оторвался,
наконец, от земли, превращённой в кисель, и по невидимым ступенькам воздушной лестницы стал взбираться
ввысь. Затем, сделав круг над аэродромом, он полетел на
восток.
Александров—сегодня он дежурный по аэродрому —
следил за ним до тех пор, пока тот ни скрылся с глаз.
А когда «кукурузник» исчез в дождевом тумане, он пошёл
к палатке.
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Самолёты покрыты чехлами. Механики и лётчики отдыхают «дома». И только изредка некоторые из них выходят поработать под навесами из чехлов.
Валентин прошёл мимо стоянки, вошёл в палатку,
снял и повесил промокшую фуражку. Он сел около маленькой железной печки и задумался.
Валентин любил восстанавливать в памяти прошлое,
раздумывать над ним и мечтать. Воспоминания и мечты
имели над ним ещё большую власть, когда он оставался
один на один с самим собою. Вот и сейчас, под звуки дождевых капель, стучавших о тонкий брезент палатки, он
вспоминал свой первый неудачный полёт и воздушный
бой.
Гаврилов избегал напоминать ему о его неудаче, но
это-то и расстраивало Валентина больше, чем если бы его
пробрали. Он не решался докучать Гаврилову просьбами
отправить его на задание, хотя и мечтал доказать в следующем полёте, что не хуже других может «орудовать»
в воздухе. И впрямь, он не обманул доверия командира—
вчера Гаврилов и лётчики эскадрильи поздравляли его
с первым сбитым им вражеским самолётом...
Д л я него эрэт первый успех сопровождался и радостью, и общим огорчением части. Радость была в самом
деле большая—он впервые сбил гитлеровца, открыл счёт.
Однако, вначале, сразу по возвращении с задания, ни
Гаврилов, ни другие лётчики, не заговаривали с ним об
этом, будто боя и не было: пожали руку, поздравили и
всё. В тот момент Валентин и сам не обратил на это внимания. Не подходящее было время д л я ликования: в тог
день не вернулись с задания командир полка и его ведомый. Д л я всех это было большим горем. Никто не ушёл
с аэродрома до тех пор, пока не стемнело. К вечеру
пошёл дождь, но все продолжали вглядываться в тёмное
небо, в надежде, не покажется ли в нём самолёт. Очень
слаба была надежда на то, что «батя» вернётся, но люди
ждали, надеялись. Кто знает, авось...
С тех пор прошли у ж е сутки—подполковник не возвращался. Мысль о командире полка, который для всех
лётчиков был «батей», заставила ожить в памяти Валентина образ родного отца...
Он вспомнил дни, когда отец вёз его в Энск, в лётную
школу.
...Вот они сели на большой воз с сеном.
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— Завтра поутру надо бы добраться до города,—говорит отец, затыкая вожжи под гнёт.—Погода стоит
-хорошая. Ночью дадим лошадям отдых в Ишеевке.
Тряский лохматый воз выезжает за околицу и медленно, со скрипом выползает на большак.
— Я слезу, пойду так,—говорит Илья Кузьмич и передвигается от передней части воза в конец. — Смотри,
как бы твой чемодан не слетел.—И он исчезает за возами. Немного погодя, отец, покряхтывая, появляется впереди воза и идёт рядом с лошадью. Он подтягивает подбрюшник, поперечник, проверяет супонь. Видимо, все в
порядке. Он ласково похлопывает лошадь и присоединяется к дяде Максиму, всё время идущему за возом. Скоро
н а д ними начинают виться колечки табачного дыма.
Возы минуют колхозные сады и выезжают в поле. Еще
не взошло солнце, но поле проснулось давно: в овсах, что
на возвышенности, бегут, будто вперегонки, жнейки. Оттуда доносится песнь девушек и стрёкот жнеек.
Всего лишь три дня назад Валентин и сам работал
а поле. Грустно думать, что оставляешь места, к которым
привык с детства, деревню, в которой прожил восемнадцать лет, покидаешь друзей, знакомых...
Он растянулся на мягком сене и погрузился в думы.
Перед его внутренним взором предстал громадный город,
в каком он ещё никогда не был, шумные улицы, многоэ т а ж н ы е дома с красными, зелеными крышами, заводские трубы, дымящие днём и ночью;—всё это по книгам
и иллюстрациям в них... Валентину кажется, что лётная
школа, в которую он хочет поступить, тоже помещается в
большом, многоэтажном здании. Всё его детство прошло
в селе, в пятиоконной избе, среди улиц, которые лщль по
утрам да по вечерам наполнялись шумом. Ж и з н ь в городе его немножко пугала. И всё же, он был рад: осуществлялась мечта, которую он лелеял с детства!
Возы, накренившись, перебираются через неглубокий
кювет и снова выползают на широкую дорогу. Л о ш а д и
начинают шагать быстрее.
Солнце поднялось уже довольно высоко. Тени, скользящие по краю дороги, становятся короче и короче. Впереди показалась Кашенка—первое село, стоящее на пути
в город.
К вечеру доехали до И й е е в к и .
Н а краю села течёт узенькая речушка. Её отлогие
В. Садай, Летчики.

65

берега покрыты дерном. Они останавливаются здесй,.
чтобы дать отдых лошадям.
Установив возы в ряд, распрягают лошадей.
— Смотри, не давай лошадям с горяча пить,—говорит отец, сбрасывая сбрую под телегу.
— Знаю,—говорит Валентин. Затем, взяв вожжи, он
отводит лошадь в сторону от речки и привязывает её к
полусгнившему дереву.
Н а землю спускается тихая августовская ночь. В темнеющем небе, словно жемчужины, начинают поблескивать звезды. Месяца ещё нет. Млечный путь делит небо
на две части; неизвестно чем, но он напоминает Свиягу
в утреннем тумане.
Тишина. Только изредка слышится ржание лошадей,
разговор земляков Валентина, везущих в город сено, д а
доносится пение ишеевской молодежи.
Мысли теснятся в голове Валентина...
Воспоминается первая любовь... слова Татьяны: «Ты
старайся забыть всё это, наша любовь не настоящая»...
Д а , не настоящая. Д а и Татьяна сама была не настоящая...
Из-за деревни поднимается большой месяц цвета начищенного до блеска самовара. Он отражается в воде,
кружится, как волчок, в струях быстрой речки.
— Эй, лётчик, ты что там, купаться что ли вздумал?—
слышит позади себя Валентин ласковый голос отца.
Добродушно-насмешливые слова отца вызывают у
него смущённую улыбку.
— Нет,—говорит он.
— Ужинать пора.
Во время еды Илья Кузьмич начинает разговор.
— Если и в самом деле захотел стать лётчиком, что ж,..
постарайся... Смелым будь, понял?
Отец не любит много говорить. Он говорит с остановками, словно подсчитывает количество произнесённых
слов. Слова его всегда сказаны кстати. Валентин никогда
не слышал, чтобы он говорил что-нибудь, просто так, для
красного словца. К тому же, он известен своей прямотой.
Валентину хочется быть таким же, как и отец—спокойным, рассудительным, прямодушным...
После ужина отец з а ж и г а е т папиросу и долго сидит
молча. Валентин ждёт, что он скажет. Слова его всегда
доходят до самого сердца.
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— Пиши часто. Д в а года не короткий срок,—говорит
И л ь я Кузьмич.
Валентину приходят на память
братишки—Миша.
Петя—и сестрёнка Д у с я . Перед глазами встает о б р а з
матери: «Не лучше ли будет поступить в другую школу?
Говорят, что летать опасно». Вспоминаются ровесники—
приятели, девушки. Ему сейчас же, в этот ж е вечер, хочется вернуться домой.
Становится прохладно.
Со стороны села всё ещё льются песни молодежи, звуки гармони. Валентин долго не может уснуть, л е ж и т на
возу, глядя на к а ж у щ и е с я прохладными блестящие звезды. Он не замечает, что возы снова тронулись в путь.
Утром он проснулся от того, что озяб. Небо чистое,
прозрачное. Мимо ряда возов, гудя и громыхая, то и д е л о
проносятся автомашины. Вокруг стоит непонятный шум.
— П о д ъ е з ж а е м к городу,—говорит сидящий вперед*отец, оглядываясь на сына.
Валентин откидывает пальто и садится.
З а бугром—город! По мере того, как воз поднимаете»
на холм, он все растёт, ширится.
— Видишь?—спрашивает И л ь я Кузьмич, вытягивал
РУку.
Там, над городом, из тумана выплыл самолёт и мед
ленно полетел в сторону лугов. Сквозь шум на шоссе
слышно рокотание его мотора. Самолёт долетает д о
лугов и, набрав высоту, начинает кувыркаться.
— Что это он делает, чорт? Вот собака,—добродушно
посмеивается отец, не сводя с него глаз.—Наверно
страшно всё-таки. Если упадешь...
— Они учатся воевать в воздухе,— говорит Валентин,
вычитавший об этом из книг.—Если не уметь кувыркаться, в воздушном бою невозможно победить.
— Значит, и ты учись хорошо кувыркаться,—становясь серьезным говорит отец.—Война-то не скоро будет,
но всё-таки нужно готовиться. Кругом—враги. Они бех
войны долго не могут жить...
На следующий день с восходом солнца колхозник»
собирались в обратный путь. Валентин к а ж д о м у п о ж а л
руку:
— Передайте привет кайсаровцам!
Илья Кузьмич хотел было пойти с сыном на аэродром. Н о Валентин воспротивился, не ж е л а л , чтобы отец
5*
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Ьтстал от односельчан. Когда запрягли лошадей и вышли
на улицу, отец все ж е остановился и пропустил вперёд
товарищей.
— Ну, будь здоров, коли так,—сказал он, сжимая
сыну руку.
Пустые телеги с грохотом покатили по улице и скоро
исчезли из вида, затерявшись среди других возов и
машин.
Мысли Валентина переносятся в лётную школу. Оживают воспоминания о школьных товарищах и друзьях. По
приезде в школу, Валентин попытался вести дневник. Но
«летопись», как назвал дневник Латыпов, вскоре перестала его занимать. Однако начало его он все ж е не выбросил и вместе с другими ненужными вещами, взятыми
из дому, хранил в чемодане—на память. По прибытии в
часть, он переложил дневник в планшет и носил его с
собой.
Вот что он писал в дневнике:
«В комнате нас тридцать человек. Старший по комнате—его называют старшиной—Барабошкин. Я теперь
знаю всех по имени. И меня зовут по имени. На чужом
месте люди быстро знакомятся друг с другом.
Сначала было скучно. Все хотелось вернуться домой,
в деревню. Теперь стал привыкать. Хотя с тех пор, как я
здесь, прошло всего две недели,—у меня уже есть хорошие друзья. Один из них Фатых Латыпов, татарский парень, родился и рос в городе Свияжске. Я его зову Федей.
Мы с ним всегда вместе. Д а ж е спим рядом на одних нарах. Мы с ним ровесники. Смуглый, красивый юноша
среднего роста с глазами черными, как смородина. Не
любит выделяться. Всегда сдержанный, спокойный, не
хвастает успехами. Чернобровый, молчаливый, он редко
смеётся и потому кажется сердитым.
Другой — Андрей Барабошкин. Этот — полная противоположность Латыпову. Говорят, у «друзей характеры
схожие, повидимому, на Нас этот закон не распространяется. Андрей—широкоплечий, грудь колесом, высокий,
стройный парень. Он старше меня на год. Его серые глаза вечно смеются. Он любит балагурить, смеяться, шутить.
Немного хвастлив. Но он мастер на все руки, поэтому ему
многое можно простить.
Андрей увлекается поэзией. Пишет стихи. Когда у него появляется желание писать, то прежде, чем приступить,
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он непременно всем объявит тему будущего стихотворения («Вы не читали где-нибудь что-нибудь на ту же тему?»). Кончив писать, он много раз читает всем свое стихотворение. («Ну как?»). Больше всего он пишет о любви
и о девушках, но стихи его еще незрелые. По поводу его
«творчества» над ним часто подтрунивает Филипп Подгорный.
— Брось, Андрей, путаться с этим делом,—говорит
он.—Сейчас бы тебе, пока ещё не поздно, сходить в город,
с девушками погулять, чем сидеть сиднем — брюки просидишь.
Филипп плотнее даже Андрея. Широкоплечий, коренастый, он производит впечатление человека невысокого. Филипп — лёгок на подъём, мастер поплясать. Он
и без гармошки пляшет чечетку или, как малый ребенок,
с кем-нибудь возится. Его и хлебом не корми — дай поболтать, наврать что-нибудь необыкновенное. Отец его—
хирург, хотел сделать из него медика, но Филипп — Андрей прозвал его в шутку «Хлип»—задумал стать лётчиком и, окончив медтехникум, поступил в нашу школу.
Кое-что смысля в медицине, он частенько рассказывает
о различных болезнях. В своих рассказах он пользуется
известными ему татарскими, чувашскими и, взятыми из
медицины, латинскими словами. Многие называют его
доктором. Это прозвище нравится Филиппу, и на зов «доктор» он не в шутку откликается, как будто бы его назвали по имени.
С Филиппом меня познакомил Андрей. Мы с ним д а ж е
подружились. Он своеобразный человек. Недавно комендант объявил, что без спроса в город выходить запрещено.
Но Филипп уходит в город, никому не докладывая. Когда
я напомнил ему об этом, он только засмеялся в ответ:
— Во, сразу видно, что ты с девчатами не гулял...
Если познакомишься с ними... Невозможно не пойти...
Эх, друг, девушки, они!..
Я не знаю, как он там встречается с девушками, каковы его мнения на этот счёт, но в городе у него любимой нет.
Сегодня он вернулся только после полуночи.
— С новой познакомился,—сказал он, посмеиваясь.—
Кровь с молоком!
В общежитии сразу поднялся шум. Некоторые по-'
здравляли его с быстрыми успехами в знакомствах с де69

вушкаган. По их мнению, дружить всё время с одной
ы той же не стоит: не так уж интересно.
Неверно это!
С этой мыслью я ввязался в спор. Сначала Филипп,
ставший на его сторону Андрей и еще два-три~парня не
соглашались со мной. Но нашлись и такие, которые разделяли мои взгляды. После долгого спора, Филипп и Андрей признали себя побеждёнными.
— Ладно уж, ладно,—сказал Филипп, улыбаясь, как
провинившийся в чём-то.—Настоящий базар открыли.
Начальник может услышать.
— Сам начал,—заметил Андрей, теперь всецело перешедший на нашу сторону.—Столько всякой всячины на
свой счёт пришлось услышать, а все оттого, что за тебя
заступился. Как-нибудь вздую, вот, тебя, чтобы выбить
из головы твое мальчишество...
Это рассмешило всех. Не знаю, понял ли нас Филипп,
согласился ли с нами? Как бы то ни было, он умерил своё
легкомысленное поведение. Быть может, и Андрей был
раньше таким же? Хотя он иногда себя и распускает, но
на жизнь смотрит теперь несколько иначе, глубже. Жизнь
прожить — не поле перейти. Встречаются и кочки, и ямы,
и ухабы. Только при помощи друзей и старших, человек
выходит из ухабов на прямую дорогу, научается шагать
прямёхонько. «Только в людях человек делается человеком» говорят чуваши...
В школе Валентин не долго жил в обществе ребят,
с. которыми сдружился. Через три месяца после начала
учёбы, Федя Латыпов перешёл в школу бомбардировщиков. Не пришлось Валентину увидеть и «исправления»
Филиппа: за нарушение дисциплины «доктора» выгнали
из школы. Последнее время между ними часто происходили ссоры и споры. Валентин укорял его за то, что он
не умеет держать себя в рамках достойного курсанта
поведения. Но Филипп и не помышлял прекращать самовольные отлучки в город... Когда началась война, он
пошёл на фронт. С тех пор Валентин не видел его. Но он
не мог забыть Филиппа, всё время вспоминая его, укорял
себя: ему казалось, что он повинен в том, что Филиппа
исключили из школы.
Из друзей остался только Андрей. Хоть и разные у них
были характеры, но дружба их росла и крепла. Валентин
любил его за открытый характер, смелость и умение це70

нить дружбу. Андрей держал себя весьма непринужденно
и д а ж е развязно, но воинской дисциплины не нарушал,
учился хорошо. Подчас совершая ошибки, он тут же признавался в них, старался исправить. В этом ему часто
помогал Валентин. Может быть, за это и полюбил он
Валентина и при отправке на фронт попросился ехать
с ним...
Дождь стал затихать. О брезент палатки стучат редкие капли. Мысли Валентина возвращаются к семье.
Перед отправкой на фронт, Валентин получил письмо
от братишки. Письмо Пети, написанное крупными, широкими буквами, начиналось приветами от матери, дедушки,
тетушки, от соседей и от бабушки из соседней деревни;
видимо, в то время она гостила у них. Потом он сообщил,
что получил письмо от отца («он воюет около Сталинграда»—писал Петя); о том, что соседский Васюк, ровесник Валентина, вернулся с фронта без ноги; что Дуся,
меньшая сестра Валентина, уехала работать в Энский
госпиталь; что хлев перекрыли новой соломой, а старая
пошла на топливо.
«Мама сейчас заболела, не может ходить, всё хочет
тебя видеть. Говорит, что не хочет умирать, не повидавшись с тобой и отцом»...
Валентин вышел из палатки. Дождь прошёл. По небу
плыли большие чёрные тучи. Сильный ветер, налетая
порывами, гнал их на другой берег Волги. Над деревней,
за аэродромом, в просвете рваных облаков, показалось 1
склоняющееся к закату солнце.
«Осень нынче все же запоздала»—подумал Валентин,
глубже надвигая фуражку.
Он пошёл к Бахмурову, работавшему возле самолёта. Механик наносил на левый бок самолета звездочку.
—• Хорошо!—сказал он, обернувшись к Александрову.—Теперь и наш самолёт не хуже других.
Подойдя к бараку лётчиков, Валентин неожиданно
встретил Андрея. Барабошкин, как всегда, был весёлый,
смеющийся. Он тотчас ж е начал рассказывать о том,
какие изменения произошли в его жизни; как он познакомился с одной голубоглазой девушкой-зенитчицей, как
уж три раза вылетел на задание, и в последний раз вернулся «без одного крыла» и с «полуоторванным» хвостом.
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— Оказывается, и так летать не представляет особой
трудности,—не преминул хвастнуть Андрей. И вдруг,
будто вспомнив что-то, стал рыться в карманах:—Да,
забыл совсем.—Он достал из реглана маленький алюминиевый портсигар и протянул его Валентину.—Иван сделал, механик моего самолета. Ну, как?
— Знатно,—сказал Валентин, рассматривая крышку
портсигара, на которой был изображен самолет какой-то
необыкновенной конструкции.—Хороший портсигар.
— Ты что сегодня делаешь на аэродроме?
— Дежурный я.
— Это ты поэтому стоял давеча на старте? Батя куда
полетел? В армию?—подразумевая Гаврилова, спросил
Андрей.
— Да, в армию.
Друзья помолчали.
— Хоть и служим в одном полку, но видимся редко,—
сказал немного погодя Андрей.—Айда, зайдём. Посидим,»
поговорим. Соня пишет?
Валентин улыбнулся, но ничего не ответил.

2
Как только «По-2» приземлился у сосен за аэродром
мом, оттуда выскочили три солдата и, не дожидаясь, когда мотор заглохнет, потащили самолёт под деревья.
— Они и здесь появляются?—спросил Гаврилов, заметив, что самолёты штаба армии старательно замаскированы.
— Залетают и сюда, товарищ капитан,—сказал один
из солдат, сразу сообразив, о ком спрашивает Гаврилов.—Не забывают. Сегодня утром были. Д а ж е и дожд£
не помешал. Проклятые! Вон что наделали!—Он показал
на жиденький столб дыма на отдалённом конце деревни.
— Что там?
— Суконная фабрика была.
Гаврилов поправил ремень, стягивающий реглан, к
через аэродром зашагал к деревне. До войны на этом
аэродроме жители деревни Кушнарово косили сено. Но
нынче не до сена: высохшая трава прижалась к земле,
умятая колесами самолетов.
Гаврилов прошёл к реке, протекающей вдоль деревни.
Вода в реке кажется холодной. Стада гусей и уток, ко~
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торые летом все время плавали по реке, теперь копошат ся на берегу и по огородам.
' Гаврилов перешёл мост и узеньким проулком вышел
на улицу. На ней в пяти домах разместился штаб армии1;
Гаврилов взглянул на часы и прошёл к домику, выбеленному как на Украине.
В сенях, светлых и чистых, словно в жилом помещении, он снял свой реглан и фуражку. Старенькие гимнастерка и бриджи, которые он постоянно носил, смялись под,
регланом. Заметив это, Гаврилов пожалел, что не переоделся.
«К командующему ведь иду. Ну и дуралей ж е я».
Он постучал в дверь.
— Войдите,—послышался спокойный голос.
Гаврилов открыл дверь и вошёл. Чтобы не выдать!
своего волнения, он негромко, но четко доложил:
— Товарищ командующий, временно исполняющий
обязанности командира Энского отдельного истребительно-авиационного полка капитан Гаврилов прибыл по'
вашему приказанию.
После этого он отвёл руку от козырька и, стоя навытяжку, обвёл взглядом сидящих в комнате генералов,
стремясь прочитать их мысли. Сначала никто не ответил.
Только заместитель командующего по политической част»
взглянул на Гаврилова и улыбнулся ему. Гаврилова эта
улыбка ободрила, и он успокоился.
— Здравствуйте, Гаврилов,—сказал, наконец, коман
дующий.
Он встал со своего места и подал Гаврилову руку.
Заметив, что командующий встаёт, все генералы, с и д я щие у стола, т о ж е встали.
— Сидите, сидите,—сказал им командарм. Он у к а з а л
Гаврилову на свободный стул у с т о л а : — С а д и с ь и ты,
надо поговорить с тобой.
Инженер армии, генерал Суслов, не вставая с места,
пожал руку Гаврилову. Затем Гаврилов поздоровался с
начальником штаба и заместителем командующего по
политической части, генералом Шаховым. Шахов п о ж а л
ему руку крепче всех. Гаврилову показалось, что этим
генерал как бы .выразил своё намерение в случае надобности оказать ему помощь и поддержку.
Гаврилов сел на указанный ему стул, в конце стола.
С одной стороны от него сидел командующий, с другой—
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Шахов, на противоположном конце стола—начальник
штаба.
— Бирюков не вернулся?—спросил командующий,
внимательно вглядываясь в Гаврилова слегка опухшими
глазами.
Гаврилов встал. Хотя командарм и разрешил ему
сидеть, но капитану показалось неудобным говорить с
ним сидя.
— Нет никаких известий, товарищ командующий,—
сказал он, снова начиная волноваться.
Немного помолчав, командующий перешел на «вы»:
— На ближайшее время полк придётся передать
•вам,—сказал он.—Это первое. Второе—ваш полк больше
других был в боях, потери у него немалые. Но на пополнение расчитывать не приходится.—В словах командарма чувствовалась какая-то затаённая мысль.—Что вы думаете на этот счёт?
Гаврилов убрал руки со стола и стал «смирно».
— Если, товарищ командующий, вы поручаете полк
мне—я постараюсь оправдать доверие... доверие партии
и Родины.—Он помолчал, взглянул на Шахова и на начальника штаба, затем снова обратился к командующему.—Полк может воевать. Летчики все здоровы, моральное состояние хорошее, боевой опыт имеют. Полк, хотя и
не в полном составе, нисколько не утратил боеспособность.
Командующий окинул генералов взглядом, в котором
читалось удовлетворение: другого ответа от Гаврилова
оп и не ожидал. Он велел капитану сесть и заговорил
тихо и неторопливо:
— Способность полка воевать нам известна. Однако,
у вас было много потерь: в полку мало и лётчиков, и машин. В ближайшие недели должно начаться большое
дело. Штаб военно-воздушных сил придаёт нам новый
полк. Поэтому командование армии предлагает дать вашему полку временный отдых.
— Понял, слушаюсь,—сказал
Гаврилов, д а ж е не
заметив того, что сказал.
Неужели придётся выбыть из боя как раз в то время,
когда начнётся наступление? Что скажут лётчики, подполковник, если вернётся? Он снова поднялся и вытянувшись
з струнку сказал голосом, дрожащим от волнения:
— Товарищ командующий, разрешите...
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— Пожалуйста.
— Полк всегда с честью выполнял приказы командования армии. Весь личный состав ж д а л начала наступления, готовился к боям. Если сейчас вывести полк
с линии огня... Лётчиков это нисколько не обрадует. Не
только не обрадует...—они будут огорчены и расстроены...
З а д а н и я выполняли и впредь выполним! Говорю, от
имени личного состава всего полка.
Настало молчание, которое прервал командующий:
— Правильно говорите, Гаврилов. И я далёк от мысли, что вы не справитесь с делом, порученным вам. Но,
когда наземные войска начнут наступление, вы можете
оказаться в трудном положении. Пополнения очень
мало—вашему полку мы не можем дать людей. Учитывая это, штаб военно-воздушных сил предлагает нам полк
полного состава. К а к ж е отказаться от него?
— Так точно, товарищ командующий,—сказал Гав%
рилов.—Но если бы это от меня зависило, я ни за что
не согласился бы. Стыдно будет показаться летчикам
на глаза. А Борис Иванович?—в пылу Гаврилов назвал
Бирюкова по имени.—Что с к а ж е т он по возвращении?
С к а ж е т , что Гаврилов не сумел поддержать честь полка,
поспешил на отдых! Конечно, если командование приказывает... я готов...—Гаврилов, почувствовал, что начинает
говорить лишнее и замолчал.
Некоторое время молчал и командующий. Он взглянул на генералов, стараясь отгадать впечатление, произведённое на них Гавриловым, и только тогда сказал:
— Слушай, Гаврилов, мы тебе не приказываем, а
только предлагаем. Если не согласен, то... обсудим вот.—
Командарм неспеша з а ж ё г папиросу и обратился к
Шахову:
— В а ш е мнение?
— Полк в состоянии воевать,—сказал Шахов, краешком глаза взглянув на Гаврилова.
— К а к вы?—командарм
обернулся
к инженеру
армии.
— И я т а к думаю,—сказал генерал Суслов.—Материальной части можно немножко подбросить из резервов'.
Командующий обратил свой взгляд на начальника
штаба.
Начальник штаба не торопился с ответом. Гаврилов
почувствовал себя неуверенно. Он посмотрел на Шахова

и на Суслова, как бы прося их поддержки. Но никто н©
проронил звука,—все ждали, что скажет начальник
штаба.
— В полку не хватает людей,—начал тот. Гаврилову
стало не по себе.—Однако, воевать он может. У каждого лётчика, у каждого командира есть боевой опыт.
В новом полку—новые люди. Поэтому я думаю, что полк.
Бирюкова можно оставить.
У Гаврилова отлегло на сердце.
— Значит, оставляем полк,—сказал, наконец, командующий, смягчая голос.
Его лицо, которое еще минуту назад казалось суровым, вдруг просветлело, стало добрее. Он повернулся к
Гаврилову и начал, как говорят солдаты, «строгать» его.
— Неправильно поступают некоторые наши командиры, неправильно... На каждое задание стремятся идти
сами. Не годится так. Чаще надо бывать на командном
пункте, лётчиков надо готовить на земле, чтобы они сами
выполняли задание. За два года не выучишь тех, кому
надлежит командовать полком...
Командарм не назвал Бирюкова по имени. Однако
было заметно, что он тяжело переживает исчезновение
подполковника. Вероятно, поэтому он и не назвал его
по имени.
— Понимаю, товарищ командующий.
— В ближайшие дни должно прибыть' пополнение.
Пришлём и вам.
•— Слушаюсь.
Командарм повернулся к генералам.
— Сколько самолётов можете дать Гаврилову?
— Самолета четыре.
— Не четыре, а восемь дадим, есть у нас еще резерв?
Итак,—он посмотрел на Гаврилова,—завтра в двенадцать ноль-ноль присылайте вашего штурмана или когонибудь из опытных лётчиков. Поведёт самолеты прямо с
завода к вам.
— Есть.
Командующий бросил погасшую папиросу в круглуюфарфоровую пепельницу и добавил:
— Больше работайте на земле, старательнее. То ж е
скажите и Юраеву. Хотя—в отношении политических занятий ругать вас не приходится, но вы можете работать
больше и лучше.
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— Слушаюсь, товарищ командующий.
Командарм поднялся. З а ним встали и генералы. Это
означало конец беседы. Гаврилов вышел из-за стола.
— Разрешите идти, товарищ командующий?
Командующий армией наказал доложить ему, как
только появятся сведения о Бирюкове, и пожал Гаврилову руку.
— Идите.
Гаврилов вышел на улицу.
Полк остается на фронте!
Он торопливо перешёл улицу и, по уже знакомому переулку, спустился к реке. Только тогда, когда он уже
дошёл до аэродрома и подходил к своему самолету, Гаврилову вновь явственно представилось всё, что произошл о у командующего, и он стал обдумывать каждый свой
поступок, каждое слово, сказанное им, командармом и
генералами. Правильно ли он вёл себя? Понял ли его
хозяин?
Вспомнились слова командарма:
«Больше работайте на земле, лучше изучайте политику».
...Добравшись до аэродрома, он сразу пошёл в штаб
полка.
Остаёмся в строю! — сказал он выбежавшим ему
навстречу Юраеву и Александрову.—Хозяин приказал готовиться к наступлению, больше работать. Большие дела
предстоят, товарищи!—Они торопливо прошли в землянку,
где помещался штаб. Гаврилов послал за Талыкиным.
— Василий Петрович, готовь гостинцы для матери:
завтра Талыкин поедет за самолетами в город С.,—сказ а л он Юраеву, когда они остались в землянке одни.—
Восемь самолётов дают нам...
3
В то время, когда Юраев, не смыкая глаз, поджидал
возвращения из С. Талыкина, вестовой принёс ему письмо
от матери:
«Вася! Не хотела тебе сообщать, но не удержалась.
Нет у нас больше Феди, погиб он в борьбе с фашистами.
Командир и товарищи Феди сообщили мне об этом: их
письма посылаю тебе. Лена еще усилила моё горе—решила уйти на фронт. Я думала, что она на некоторое
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время задержится в городе, но её отправили на той женеделе. Н е ругай меня, Вася, что не у д е р ж а л а её. «Отомщу за Федюшку, душа не терпит»,—сказала она. Видно,
ей сердце так подсказывает. Л а д н о уж, не мучайся
этим—гореванием не поможешь. Себя береги, прячься
хорршенько, когда бомбят. Я живу хорошо, мне помогают...»
Юраев, как бы не осознавая смысла письма, прочитал
его два-три раза.
«Нет у нас больше Феди»—резнуло его по сердцу.—
«Фашисты погубили»...
Л е н а , жена Юраева, чтобы отомстить за сына, добровольно пошла на фронт. Семья—прочная, счастливая
семья распалась. Проклятый враг!
Ю р а е в вышел из землянки, опёрся о ствол сосны, к
долго стоял, погружённый в горькие думы.
Н а память пришло последнее письмо Феди из К и е в а .
«Едем к бабушке. Командир полка не разрешает д о жидаться твоего возвращения с задания—эшелон уходит.
Я бы не поехал, да не хочется маму оставлять одну. Кончу военную школу в тылу, и вернусь к тебе—будем воевать
вместе, если врага не разгромят до этого».
Им д а ж е и поговорить не пришлось при расставании.
Юраев, в то время командир эскадрильи, повёл в тот
день истребителей в атаку. К его возвращению с з а д а н и я
на квартире л е ж а л и лишь письма от Феди и Лены. Василий Петрович и посейчас хранит их при себе.
Никогда не забудет он тот день,—третий день войны.
В пятом ж е бою Юраева ранило в левую ногу и его отправили в тыл. Месяцев пятв л е ж а л он в одном из больших госпиталей Москвы. З а т е м его снова отправили н а
фронт в качестве заместителя командира полка по политической части.
Ю р а е в долгое время не мог смириться с тем, что потерял способность летать. Когда самолеты, приземляясь,
катились по аэродрому, сердце его болезненно сжималось.
Но понемногу он стал всё отчётливее сознавать, что дело, доверенное ему партией, имеет не меньшее значение,
чем полёты, и поэтому он всей душой отдался этому делу.
Хотя он ещё полностью и не осилил всех трудностей новой работы, но хорошо знал и понимал людей, умело давал оценку их поступкам—это сделало его хорошим политработником. Лётчикам и механикам он был близким
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другом, старшим товарищем, дающим полезные советы,
умеющим облегчить тяжелое горе. Лётчик или механик,,
совершивший проступок, долго не решался показываться
на глаза майору Юраеву, избегая прочесть укор в его
глазах.
Талыкин вернулся из города С. только через неделю.
Все свободные от дел лётчики и механики собрались посмотреть новые самолёты. Среди них был и Юраев. Поглаживая гладкое крыло зелёного «яка», радуясь прибытию самолетов, он расспрашивал Талыкина о здоровье,
о жизни в тылу, но о сыне и жене не упоминал. Чтобы
не расстраивать его, Талыкин тоже умолчал о них.
Только попозже, в бараке, Юраев отозвал Талыкина
в сторону и прошептал ему, будто сообщая великую
тайну:
— Ты, Аркадий Иванович, никому здесь не говори
о смерти Федора. Начнут жалеть, станут скрывать свои
горести... В общем не говори... Не надо...
^

4

...Дождь. Холод. Темь.
Перед глазами только стебли полыни и лебеды.
'— Сегодня не проберемся. К утру придётся где-нибудь остановку сделать,—говорит едва слышным голосом
разведчик, поддерживающий под левую руку Бирюкова..
Бирюков не видит его лица. Разведчик, должно быть,
очень молод. Ещё и голос не окреп. Стройный, тоненький,
с непокрытой головой. Пилотку он, чтобы не потерять,
засунул за пояс. Длинные волосы намокли и слиплись.
Другой разведчик, невысокий, с сильными руками, поддерживает Бирюкова под правую руку. Обращаясь к первому, он называет его лейтенантом.
Весь следующий день провели около деревни Родники
на дне большой воронки, образовавшейся от разрыва
бомбы. Разведчики обмыли и перевязали раны подполковника, накормили его консервами и белыми сухарями.
Лейтенант и в самом деле был молод,—кожа на его
лице не потемнела ни от летней жары, ни от осенних
ветров, она была нежной и бледной, как у девушки...
Вот и теперь, при воспоминании о тех страшных, мучительных ночах в воображении снова встает образ молодого лейтенанта. Бирюков не знает его имени, в ёгс
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памяти сохранились только его внешность и в ушах звенит немного осипший тихий голос. Этот юнец и невысокий
разведчик спасли его от смерти: они привели его с тыла
врага в медсанбат и проводили в госпиталь...
Бирюков осторожно, чтобы не разболелись раны нгГ
обожжёном лице, приподнял голову и увидел стоящего
у окна своего соседа по койке полковника Мигунова.
Полковник, облокотясь правой рукой о подоконник, глубоко задумавшись, смотрел на облака дыма, подымавшиеся над Сталинградом. Немного погодя, он глубоко
вздохнул и отошёл от окна.
— Д а , много тяжёлого пришлось^ увидать России,—
сказал он тихо. И добавил коротко и твёрдо:—Ну, ничего.
Скоро...
В госпитале всё было известно. На фронтах было тяжело. Враг пробирался к центру Сталинграда, занимая
дом за домом, квартал за кварталом, приближаясь к
Волге. Бирюков припомнил, как в эти горестные дни
некоторых раненых начинало раздражать, что Мигунов
ведёт себя как человек, не сочувствующий общему горю.
И правда, многим трудно было понять полковника, который, несмотря на свой далеко не молодой возраст, проявл я л какую-то ребячливость. Однако, Бирюков, госпитальные врачи и сестры хорошо понимали его: умный человек,
он умел правильно лечиться. Он терпеливо ждал, когда
заживут раны, сам помогал им заживать быстрее. Советы и предписания врачей он считал для себя законом. В
тёплые дни выходил в госпитальный сад, не томил себя
тяжёлыми мыслями, почти ежедневно писал письма жене
в Куйбышев и сыну на Волховский фронт, много читал,
утром не вставал до тех пор, пока не приходила будить'
сестра.
Потом в Мигунове начала замечаться перемена. Он
уже не мог, как прежде, спать до самого завтрака—вставал с рассветом, умывался, одевался и начинал ходить!
по палате. Или часами стоял, задумавшись, у окна, смотрел в даль, подёрнутую туманом и дымом от пожаров.
Когда врачи спрашивали его о самочувствии, он попрежнему отвечал: «Очень хорошо» или «Лучше всех», но,
хотя на людях он, как и прежде, был шумлив, шутил,
смеялся,—всё же всем было заметно, что он изменился.
О причине внезапной перемены, происшедшей в нём, знал
один Бирюков. Мигунов помрачнел, когда однажды на80

чальник госпиталя сказал ему: «Как выпишем вас, отправим на некоторое время домой или в какой-нибудь
дом отдыха». Проделав со своим полком все отступление
от границ Польши до берега Волги и повоевав с неделю
в Сталинграде, он вовсе не хотел быть отправленным домой или в «какой-нибудь дом отдыха». Разве могло комунибудь прийти в голову отправляться куда-то в тыл, когда наши армии, выматывая основные силы врага, готовились перейти в наступление! Нет, как только заживут
раны, полковник собирался вернуться на фронт, в свой
полк.
— К а к ты думаешь, Борис Иванович, хватит у нас
сил начать наступление?—спросил как-то ночью Мигунов,
заметив, что Бирюков не спит.
— Хватит, Леонтий Григорьевич,—уверенно ответил
тогда Бирюков, хотя и знал, что трудновато будет, время
больно тяжёлое стояло.
— Д а , трудновато, хотя... Если потребуется, наша
пехота может и Мамаев курган снести. Возьмем, хоть,
мой полк. Хороший народ. А командиры? От прежнего
состава остались, можно сказать, только я, комиссар и
один комбат—остальные все новенькие. И всё-таки полк
хорошо воюет... Уже четыре месяца, как я выбыл. Полком
командует теперь комбат. Хорошо командует!—со времени моего ранения получил два ордена.
Когда Мигунов заговорил о своем комбате, Бирюков
вспомнил Гаврилова. Не назначили бы в полк другого командира, полагая, что Бирюков не вернётся. Нет, хозяин
хорошо знает Гаврилова. Он будет расчитывать на его
способности. Д а Бирюков и сам скоро вернется в полк—
рана его не так уж тяжела
— Ж а л ь , если ко времени наступления не попадём в
полк,—сказал Мигунов,—обидно будет.
— И там будет тяжело, Леонтий Григорьевич. Рука
ваша сильно повреждена,—возразил ему Бирюков.—Некоторый отдых полезен кому угодно. Увидите семью—и
то хорошо!
*— Д а , истосковался... Но тоску по своим можно перетерпеть. Останусь жив—после окончания войны еще
приятнее будет встретить близких.
Мигунов собрался, было, идти умываться, но отложил
снова полотенце на тумбочку и повернулся к Бирюкову.
6. В. С,пай. Летчики.
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— Борис Иванович, у вас есть семья? Вы что-то все
молчите об этом. И писем не пишете.
— Была...
— Простите, — сказал Мигунов и, почувствовав, что
разговор этот продолжать не следует, умолк. Чтобы
скрыть смущение от своей неловкости, он поправил одеяло на койке и начал шагать по комнате. Немного погодя,
перекинул полотенце через плечо и пошёл умываться.
Семья... Большую рану в сердце оставляет потеря
любимого человека. У Бирюкова рана эта болит так, будто нанесли её только вчера. Слова Мигунова снова растревожили её. Мысль Бирюкова устремились в более
отдалённое прошлое.
Женился он не очень рано—ему шёл двадцать девятый год. Катерина работала инженером-инструктором на
одном из больших заводов Ленинграда. Бирюкова перевели из Гатчины в Харьков, а потом—в Энгельс. П о з ж е
он воевал в Финляндии. Когда окончилась финская война, полк Бирюкова перебросили в Киев. Бирюков мечтал
перевести и семью в Киев, но не успел: снова началась
война. Катерина с шестилетним сыном Женькой осталась
в Ленинграде.
Письма приходили редко, затем, когда Ленинград
оказался в осаде, их и вовсе не стало. О судьбе семьи
Бирюков узнал, когда был уже около Сталинграда. Эту
страшную весть передал ему лётчик Холмов, который в
начале войны служил в его полку. Холмов был в транспортной авиации, перевозил в блокированный Ленинград продовольствие и боеприпасы. Однажды он, по
просьбе Бирюкова, попробовал разыскать Катерину, но
в Ленинграде уже больше не было того дома, в котором
она жила — вражеская бомба разбросала его по всему
кварталу. Женьки, как выяснилось, не было дома, когда
она упала. Но Холмов не смог его разыскать...
ГЛАВА

ВОСЬМАЯ
1

В начале осени все еще шли дожди, но потом небо
прояснилось, и до самой зимы стояла ясная погода. Реденькие леса вокруг Сталинграда до самого ноября стояли в желтозелёных нарядах. С верховьев реки плыли у ж е
льдины и «сало», но у Сталинграда Волга, казалось, и
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не собиралась замерзать. Днём по реке шли бронекатеры,
видно было, как переплывал Волгу паром. Ночью же,
прячась от вражеских бомбардировщиков, сверху и снизу
приплывали баржи.
В ночь на седьмое ноября небо вдруг заволокло
чёрными тучами, ураганом налетел сильный дождь. Когда он прекратился, грянул настоящий, зимний мороз.
Земля, раскиселившаяся от дождя, затвердела, как чуг^н.
К утру пошёл снег. Шёл он долго. Волга, как покрывалом, окуталась снежной пеленой.
Под покровом ночи в Сталинград прибыл бронекатер
Расталкивая льдины стальным носом, он причалил у
обрыва. Со всех сторон к берегу устремились солдаты
катер привёз оружие, боеприпасы, водку, табак и почту.
Несколько солдат поспешили на разгрузку. Но тонкий лед не выдержал, начал трещать и все бросились
назад, на берег. Трое не успели отбежать и, размахиваг
руками, по грудь погрузились в ледяную воду.
— Вот чорт!—выругался один из них, стараясь вы
карабкаться на лёд. Его товарищи по несчастью уже вы
брались, но. он был мал ростом и вода была ему по шею.
Остряки стали смеяться над маленьким солдатом,
барахтавшемся неподалеку от катера:
— Будет тебе, Роман, вылезай!
— Освежился и хватит!
Несколько солдат с опаской снова ступили на лёд,
чтобы вытащить Романа. Но раньше, чем они подоспели,
он выполз на кромку льда и вскочил на ноги.
—•• Ну, чего торчишь тут? Беги в блиндаж!—хором
закричали солдаты.
Сестры и санитары начали подвозить раненых.
— Кто тут старший?—раздался с катера чей-то бас.—
Катер в два счёта разгрузить!
На палубе появился коренастый человек в чёрном
бушлате, видимо, командир судна.
От толпы на берегу отделился молодой лейтенант и
подошёл к катеру.
—- Я старший,—сказал он.—Сейчас
начнём
разгрузку.
Навстречу ему на лёд сошёл высокий военврач с коротко подстриженной седеющей бородкой. Лейтенант отд а л ему честь и, видимо, опасаясь, что его проберут,
учтиво добавил:
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— Сейчас начнём, товарищ подполковник, сейчас.
— Д а , да, нужно торопиться,—сказал военврач. Он
ноправил на голове шапку, которая сдвинулась на затылок, когда он прыгнул на лед, и подошёл к раненым.
— Кто есть из врачей?
Никто не ответил.
— Нет ли здесь кого-нибудь из врачей?—снова спросил он.
— Врач болен, товарищ подполковник,—ответила девушка, стоявшая на коленях возле солдата, лежавшего
на крайних носилках. Она встала и подошла к военврачу:—Фельдшер там, в блиндаже.
— Далеко?
— Нет, рядом. Вон, там.—Девушка рукой показала на
берег.
— Вот что, сестра,—сказал военврач,—ступайте и скажите фельдшеру: пусть подождёт с отправкой раненых.
Я—военврач Самарин, из санбата. Сейчас приду. Вторым
рейсом отправим и вашего больного врача.
— Он не согласится выехать из Сталинграда.
— Почему?
— Он сталинградец.
— Ну, это... ступайте. Я буду здесь.
Скоро солдаты откуда-то натаскали досок и брёвен.
Побросав их на лёд, они соорудили что-то вроде моста
и стали сгружать с катера мешки, ящики, бочёнки со
спиртом. Но не успели они кончить разгрузку, как немцы, видимо, заметили катер. Вокруг, там и тут, зашлёпали
и стали рваться мины. Они не причинили никакого вреда.
Когда судно разгрузили, стали размещать на нём раненых солдат. Их укладывали не только в единственную
каюту и трюм, но и в машинное отделение. Кто мог ходить, уселся на ступеньки лесенок и на полубе. Вскоре
катер тронулся в обратный путь.
Стоя на берегу, Самарин смотрел вслед удалявшемуся судну. На чёрной, как дёготь, воде катер вскоре стал
еле заметным. Когда он проходил мимо мыса, ниже шлёпнулось несколько мин. Но катер благополучно избежал
опасность, обогнул потопленную баржу и, приблизившись
к левому берегу, скрылся за снежной завесой.
— Слава богу, теперь у ж доберётся,—проговорил
вслух Самарин. Он взял маленький чемодан и повернулся к военфельдшеру, стоявшему в группе оставшихся ра84

неных:—Ну, пойдём, Девочкин. А то, чего доброго, залетит еще какая-нибудь шальная...
— Не-ет, они стреляют так просто, не целясь,—сказал
Девочкин, махнув рукой, Словно хотел сказать: «ничего
особенного»' И тоном бывалого фронтовика закончил:—
По всему берегу стреляют. Это не страшно: берег под
защитой кручи, пули перелетают. Ближе к середине
Волги—опаснее.
Самарин засмеялся. Тоненький и слабый голосок
военфельдшера и в самом деле напоминал голос девочки, как бы оправдывая его фамилию.
— Вы давно здесь?
— Не-ет, всего два месяца.—Немного помолчав, он
добавил, хотя Самарин его больше ни о чём не спрашивал.—Вчера Иванов погиб... фельдшер.
Девочкин вдруг замолчал и пошёл впереди Самарина.
— Здесь осторожнее—обледенело, скользко.
Они пошли гуськом по узкой тропинке, в гору.
— Страшно здесь перетаскивать раненых,—сказал
Девочкин, когда приближались к блиндажу.—Если сорвёшься...
Фельдшер не досказал. Из ближайшего блиндажа
послышались звуки аккордеона. Некоторое время оба
стояли молча. Серебристым звуком аккордеона, видимо,
было тесно в блиндаже, укрывшемся в крутизне берега.
Они вырвались из маленькой амбразуры и, рассыпаясь по
всему берегу, мчались на Волгу, разносились вширь и
вдаль. Все вокруг замолкло; казалось, что слышны одни
только эти звуки.
— Хорошо играет,—сказал взволнованно Девочкин.—
Сегодня ведь праздник. Слушали приказ Сталина? «Будет и на нашей улице праздник». Сейчас каждый солдат
повторяет эти слова!
Они подошли к блиндажу, построенному из толстых
брёвен. Их встретила девушка в белом полушубке.
В блиндаже, в тусклом свете «мышиного глаза», сделанного из гильзы снаряда, сидел рыжий солдат—писари
медпункта. С К Л О Н И В Ш И С Ь над ящиком со снарядами, он
готовил бумаги для второго рейса. Весь его вид показывал, что он занят необычайно трудным делом. Увиден
незнакомого военврача второго ранга, он вскочил и
вытянулся.
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— Этот блиндаж у нас вместо приёмного покоя,—
сказал Девочкин, беря из рук Самарина чемодан.
Из-за брезентовой занавески вышла сестра, которую
Самарин видел у катера.
— Военврач плачет,—сказала она шопотом Девочкину.
— Почему? Что случилось?—встревожился Девочкин.
Он хотел пройти за занавеску, но Самарин удержал его:
— Не ходите, пусть успокоится. Где у вас раненые?
— В соседних блиндажах.
— Идёмте, покажите,—коротко бросил Самарин.—
Свободные места есть?
— Мало. Сегодня, наверное, все заполнят.
Они прошли по траншее в соседний блиндаж.
Он был больше и темнее первого. Мрак, царящий в
блиндаже не мог рассеять и висевший на стене фонарь.
В темноте раненые солдаты казались разбросанными по
полу шинелями и полушубками.
Опасаясь, как бы не наступить на кого-нибудь, Самарин остановился у входа:
— Здравствуйте, товарищи!—сказал он, когда глаза
стали привыкать к темноте.
Из темноты навстречу выступила молоденькая де»
вушка в ватнике.
— Здравствуйте,—откликнулась она
сдержанно.—Я
за всех.
Глаза Самарина стали привыкать к темноте.
— Много раненых?—спросил он.
— Семнадцать. Все в тяжелом состоянии.
На другом конце блиндажа послышался чей-то слабый голос.
— Можно, товарищ военврач?
— Говорите, говорите.—Самарин повернулся в сторону, откуда раздался голос, пристально всмотрелся в
полумрак и различил слегка приподнявшегося истощённого солдата.
— Я слушаю вас.. .
— Командир отделения ефрейтор Тарабанька. Разрешите спросить: вы сможете сделать операцию прямо
здесь же?.. У меня рука... Совсем обессилел... Не знаю,
как будет, если отнять... А так—невозможно... Все равкакая уж это теперь рука, иа одной только коже
писит...—Солдат, стиснув зубы, поднял забинтованную
правую руку.
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Из-под окровавленного бинта виднелись" почерневшие
опухшие пальцы.
— Теперь уж не стоит оперировать здесь, товарищ
Тарабанька,—сказал, наклонясь к нему, С а м а р и н Скоро вернётся катер, отправим вас в госпиталь.
— Д а чего уж отправлять-то... Я этого не прошу.
Тут есть раненые потяжелее...—Тарабанька повернулся
на левый бок и уложил поудобнее раненую руку на
грудь.—Вон, у Сидулова в животе осколок... Сначала
таких отправлять надо...
— Отправим, всех отправим.
В блиндаже стало оживлённо и шумно.
— Всех отправлять не надо,—послышалось из тёмного угла.—Мне с моей раной туда и ехать-то стыдно. Через
неделю я снова смогу воевать.—Пересиливая боль, говорящий присел.
— Тяжело раненых мы здесь оставить не можем. И
вас, товарищ Фролов, придётся отправить,—сказал стоявший до сих пор молча Девочкин, обернувшись в ту сторону, где сидел раненый солдат в шапке.—Своё дело вы
сделали. Обижаться на вас не приходится...
У выхода из блиндажа их остановил сидевший на носилках пожилой широкоплечий солдат.
— Товарищ военврач,—позвал он нерешительно, тихим голосом.—Вы не были в батальоне майора Михайлова? Знаете его наверное—Герой Советского Союза,
молодой такой, низковатого роста.
— Нет, не был,—ответил Самарин.—Вы там воевали?
— Там сын мой со своим отделением.—Голос солдата дрогнул, он стал говорить еще тише.—В прошлую ночь'
блиндаж окружили немцы... Нас отправили туда на выручку, да я, вот, выбыл по дороге.
Самарин не нашёлся, что ответить. Сказать" «не
знаю»—испортится у солдата настроение, говорить чтолибо успокоительное—бесполезно: все равно не успокоится до тех пор, пока не узнает, что блиндаж остался в наших руках.
«Возможно, что ему лучше и не знать ничего о сыне?
Пусть надеется, ждёт»,—подумал Самарин, глядя в глаза часто мигавшему от волнения солдату.
— Я не слышал, чтобы блиндаж был захвачен. Кажется, он остался на нашей стороне, если что-либо
узнаю—сообщу вам.
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Осмотрев раненых, Самарин с Девочкиным снова вернулись в первый блиндаж.
— Завтра с утра придётся приготовить помещение
для операций,—сказал Самарин Девочкину, который, не
найдя себе иного места, примостился на корточках у двери.—Скажите кому-нибудь из санитаров, чтобы поставили печку в блиндаже, где л е ж а т раненые, там холодно.—Он прошёл вглубь блиндажа, и сел на ящик с патронами.—Ну что ж е ты, Девочкин, встал? Санитары и
сестры справятся.
— Не-ет,—махнул рукой фельдшер, как бы говоря:
«где уж там»!—Многие санитары разошлись по ротам.
Раненых и то приходится самим сюда доставлять. Вот
у ж е вторые сутки, как нет Дуси.
— Кто это?
— Сестра.—Мы с ней из одной деревни. Это она перенесла сюда старого служаку, который спрашивал д а веча о сыне.
В голосе Девочкина, когда он говорил о Дусе, послышалось смущение. Весь ушедший в свое дело писарь, который, казалось, не замечал ничего вокруг, при упоминании Дуси вдруг ласково улыбнулся. Безо всякой видимой причины, Девочкин внезапно покраснел. Самарин
догадался, что между военфельдшером и сестрой б ы л а
что-то большее, чем простые товарищеские отношения.
Девочкин переменил разговор.
— В батальоне Михайлова я вчера только побывал,—сказал он.—Сын Самунина не удержал «седьмую
точку». Помощь во-время не подоспела; говорят, ни один
из защитников не остался в живых. Сами себя...
— Что?
— Сами себя взорвали...
— Почему ж е вы не сказали Самунину, ведь он спрашивал об этом?
— Пожалел старика...
Из-за занавески раздался надрывный кашель.
— Не долго проживёт военврач,—сказал Девочкин
шепотом.—Много раз собирались мы отправить его в
тыл—не соглашается: до того озлоблён против фашистов! Никого не слушается, ругается.
— Тяжело больные бывают часто такими. С ними
трудно ладить. Как бы то ни было, врача придётся эвакуировать. Больные здесь только мешают... Пришел бьг

только катер—всех отправим,—сказал Самарин, з а ж и г а я
папиросу.
За перегородкой снова послышался кашель и синлая
ругань военврача...
Начальника медсанбата отправили до утренней зари.
К катеру его отнесли Девочкин, Самарин и сестра, которую накануне Самарин видел на берегу. Военврач с исхудавшим, побледневшим лицом лежал молча, без движений, вздёрнув кверху небритый худой подбородок.
«Как это он работал до сих пор?»—подумал с удивлением Самарин.
Врач, человек уже немолодой,- повидимоаду, так
предай делу, что, будучи больным, довёл себя на работе
до истощения. Он хорошо понимал, что ему не придётся
возвратиться. Чтобы в последний раз взглянуть на родной город, он хотел было приподнять голову, но не смог
— Все!.. Несите. Катер, наверное, торопится... Будьте
здоровы. Побеждайте врага...—прохрипел он.
Самарин вернулся на медпункт. Не заходя в блиндаж^
он прислонился к наружной стенке н задумался.
Снег перестал падать. Небо, как и прежде, было мутное, хмурое. Берег под снежным покровом был буроватосерым, как солдатская шинель. Волга—чёрная, чёрная.
Воспоминания нахлынули на Самарина.
...Память его не сохранила теплоты родительской
ласки. К тому времени, как он начал сознательную
жизнь, родители его умерли. Он рано начал трудиться
куска хлеба ради. Его тогда не называли ни Иваном Демидовичем, ни Самариным, а просто Ванькой или пацаном. Воспоминания об этой поре его жизни не доставляло
ему радости—только тревожили сердце. Но выбросить всё
это из памяти—он не мог. Д о пятнадцати лет, вместе с
добрейшим стариком-чувашем дедом Васюком, он зажигал бакены на Волге. Не забываемы были ночи, проведённые на берегах Волги, у костра или под палаткой. Впоследствии, до самой гражданской войны, он работал
грузчиком на баржах, на причале купца Самсонова...
Над головой пролетел «По-2». Сбросив три-четыре
малокалиберные бомбы над нижним мысом, он повернул
обратно.
В то мгновение, несколько ниже блиндажей медпункта с треском стали рваться мины. Мерзлые комья земли
посыпались на стены блиндажа.
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«Начинается»,—подумал Самарин, спускаясь в траншею.
На другой стороне ВоЛги в начинающем синеть предрассветном небе показалась утренняя звезда, похожая на
кусочек льда, мерцающий в свете луны.
2
После Октябрьских торжеств Мигунов выписался из
госпиталя. По настоянию самого полковника, медицинская комиссия решила направить его в распоряжение
штаба фронта.
— Я думал, что конец, отвоевался... Но нет, еще не
все пропало!—радовался он, как ребенок.—Везет еще!
Еще есть порох в пороховницах!
Мигунов оделся в новенькую гимнастерку из тонкого
зеленого сукна и такие ж е бриджи. Пояс и портупея,
перетягивающие гимнастерку и блестящие сапоги поскрипывали при каждом его движении. Широкоплечему, среднего роста, ему очень шел армейский костюм. На груди
сияли Ордена и медали.
Машина должна была отправиться на станцию через
полчаса, когда он зашел в палату проститься с Бирюковым. Он взял табуретку, стоявшую перед койкой, с которой он теперь расстался, но оставил ее и пересел на
койку, на которой л е ж а л Бирюков. Они долго сидели
молча, не глядя друг на друга.
— Покурим-ка на прощанье, Борис,—сказал, наконец, Мигунов, доставая из кармана бриджей пачку «Казбека». Приспосабливаясь действовать одной рукой, он
раскрыл пачку, з а ж а в ее между коленками и протянул
Бирюкову.
Они молча прикурили и так глубоко затянулись, будто
д а в н о не курили.
— Хочется встать, Леонтий Григорьевич,—сказал после некоторого молчания Бирюков.
— Вам, наверное, пока еще рано.
— Нет, можно, кости целые.
Бирюков осторожно спустил левую ногу с кровати,
затем не сгибая забинтованную правую, сдвинул и ее и
стал на левую ногу. Мигунов поддерживал его под руку
и подвел к окну. "
На дворе тихо—идет первый снег. Крупные легкие
хлопья медленно падают на ветви тополей, на забор, на
землю, покрывая ее белым ковром.
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— Первый снег мне почему-то всегда напоминает детство,-'-сказал, немного помолчав, Мигунов.—Я родился
и рос в деревне.
— Мне тоже.
— Зима нынче должна быть холодной,—заметил Мигунов.—В ноябре дни выдались ясные.
Они опять замолчали и продолжали, стоя у окна, наблюдать за падающими хлопьями снега до тех пор, пока
в палате не появился начальник хирургического отделеления.
Сапунова (врачи и сестры, как и раненые, звали ее
Ниной Павловной) остановилась в дверях.
— Простите, я вам не мешаю?—спросила она.—Товарищ полковник, вас ждёт машина.
— Спасибо, Нина Павловна,—сказал Мигунов. Он
повернулся к Бирюкову и подал ему руку.—Ну, Боря,
скорее поправляйся. Поправляйся так, чтобы можно
было летать.
— Спасибо, Леонтий Григорьевич. Будь здоров. Ж е лаю счастья.
— Спасибо...—Мигунов замолчал и, взглянув в глаза
погрустневшему Бирюкову, добавил:—Тебе всё же трудно этак стоять—идём, провожу на койку.
— Нет, Леонтий Григорьевич, хочется ещё немного
постоять здесь.—Ну, иди, ждут.
Мигунов снова пожал руку Бирюкову:
— Возможно, встретимся. Если не на войне, то после. А?..
— Всё бывает...—вздохнул Бирюков и улыбнулся.
...Когда Мигунов и Нина Павловна ушли, в палате
наступила грустная тишина. Немного погодя послышался
чей-то голос, кто-то, спотыкаясь, пробежал по коридору.
Прогудела автомашина. Бирюков посмотрел в окно и
увидел, как со двора госпиталя на дорогу выехал автобус
с красным крестом.
— Прощай,
Леонтий
Гаврилович!—приглушённо
крикнул Бирюков.—"Нет, до свиданья!
3
Ефрейтор, крепкий мужчина лет сорока пяти, положил автомат на край бруствера и принялся кидать лопаткой снег и глину со дна ячейки; земля и снег набились в
ячейку от разрыва снарядов.
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Закончив работу, ефрейтор прислонился к сырой
стене ячейки и, достав кисет, начал набивать трубку.
Уже целый месяц—всё один и тот ж е вид. Впереди
растилаются поля несжатой пшеницы, покрытые снегом?
немного дальше—невысокий холм. И на холме, и на пшеничных полях виднеются чёрные воронки. У подножия
холма—сгоревшие танки, пушки...
— И л ь я Кузьмич, нет ли огонька прикурить?—спросил солдат из соседней ячейки.—Скоро немцы могут
нагрянуть, покурить бы до этого.
— А ты перебирайся-ка ко мне,—сказал ефрейтор.
Солдат вылез из ячейки и пополз к Илье Кузьмичу.
— Ну, товарищ ефрейтор, ты должен знать: когда
пойдём в наступление? Надоело здесь лежать! Так можно и одеревенеть совсем.
— Закуривай скорей,—сказал с некоторым раздражением Илья Кузьмич, протягивая бойцу з а ж ж ё н н у ю
трубку.—Попусту болтаешь, Гурьянов. Старшие командиры лучше нас с тобой знают.
— И ты—старший. Как-никак, заместитель командира отделения.
— Будет тебе!
Гурьянов, хотя и не молодой, люби г побалагурить, пошутить, «поддеть». Это и выводит из себя Илью Кузьми ча. Стычки между ними—не редкость. Но на войне такие
ссоры забываются быстро, горечь от них улетучивается
вместе с колечками табачного дыма во-время перекура
на привалах или в окопах.
Гурьянов ж а д н о принялся курить.
Ну, если больше нет у тебя здесь никаких дел.
ступай к себе. Нехорошо так,—растянулся на открытом
месте,—сказал Илья Кузьмич, постукивая
потухшей
трубкой о ствол автомата.
Из-за противостоящего холма послышался гул мотора. Вмиг из-за него вынырнул «Фоке-Вульф» и ринулся
на окопы.
— «Рама»! Берегись!
Гурьянов нырнул в свою ячейку.
И л ь я Кузьмич схватил автомат, лежавший . на бруствере, и стал следить за «Фоке-Вульфом». Немецкий разведчик пролетел над окопами, вернулся и стал осыпать'
окопы небольшими бомбами.
Упругая воздушная волна бросила Илью Кузьмича
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на дно ячейки. На голову его полетели куски земли. Некоторое время он ничего не видел и не слышал.
« Р а м а » немного покружилась над окопами и, медленно поднявшись ввысь, скрылась за холмом.
«Теперь налетят бомбардировщики, потом начнётся
контратака,—придя в себя, подумал Илья Кузьмич.—
Теперь держись...»
— Командир, ты жив, здоров?—послышался из соседней ячейки голос Гурьянова.—А папиросу-то я так и не
бросил. На, прикури, побыстрее будет, чем кремнем-то
высекать,—спички-то отсырели.
— Сиди-ка ты, где сидишь, не вылезай по-пустякам,—
с к а з а л Илья Кузьмич, махнув на него рукой.—Проверь
винтовку и жди «юнкерсов». Они вот-вот нагрянут.
Гурьянов неохотно снова скрылся в ячейке.
«Где-то теперь Валентин?—подумал Илья Кузьмич.—
Теперь уже он окончил лётную школу и, должно быть, на
фронте...»
Когда на участке, бывало, завязывался воздушный
бой, Илья Кузьмич всегда с опаской поглядывал на небо.
Иногда у линии фронта падали и наши истребители.
В таких случаях Илью Кузьмича каждый раз охватывало беспокойство: не Валентин ли упал? Но, когда над
окопами появилась новая группа наших истребителей, он
с восхищением и радостью вглядывался в небо: «Может,
и мой Валентин на одном из этих истребителей».
Гул мотора отвлёк Илью Кузьмича от размышлений.
Он поднял голову и увидел, что к окопам несутся немецкие бомбардировщики. Они летели красивым сомкнутым
строем, как на параде.
— Ну, командир, берегись!—крикнул Гурьянов, высовывая голову из ячейки.
Из-за белых, к а к мыльная пена, редких облаков вдруг
вынырнули два истребителя с красными звёздами на
крыльях и налетели на немецкие бомбардировщики.
— Так, так, сыночки!—закричал в восторге И л ь я
Кузьмич.—Не допускайте их сюда!
«Ну, чья возьмет?»—с замиранием сердца спрашивал
себя И л ь я Кузьмич, следя за вьющимися вокруг немецких
бомбардировщиков краснозвёздными истребителями.
Несколько сот глаз наблюдало из ячеек за воздушным
боем. Многие солдаты, на время забыв всё на свете, выскочили из окопов.
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Небо исчерчено трассирующими пулями. В ушах
стоит треск пулемётных очередей и разрывов снарядов,
воют моторы.
От смешавшегося строя вражеских бомбардировщиков отделились шесть самолётов и полетели к окопам.
Илья Кузьмич в ужасе на мгновение закрыл глаза. Раздался страшный свист, от взрыва бомбы задрожала земля. Сильная воздушная волна забросала окопы кусками
земли. Илья Кузьмич раскрыл глаза и увидел на ближайшем пшеничном поле развалившийся на несколько
частей «юнкере».
«Одного ворона прикончили,—подумал он.—Спасибо
вам, сынки!»
В то ж е время в небе показались четыре быстро приближающиеся с востока точки.
— Илья Кузьмич, ещё «яки»!—указывая на них,
крикнул высунувшийся из ячейки до самой поясницы
Гурьянов.
Четыре истребителя сразу взяли курс на вражескиебомбардировщики, направляющиеся к окопам.
4
Ночь была ясная, холодная. На небе, между перистыми облаками, до самого рассвета висел бледный полный
месяц.
Перед утренней зарей Талыкин разбудил лётчиков.
(3 тех пор, как он стал командиром эскадрильи, Талыкин
совсем утратил покой. «Как я работаю? Не остаёт ли
наша эскадрилья?»—часто спрашивал он себя. Талыкин
всё время не терял ощущения, того, что Гаврилов наблюдает за его работой.
— Стартер уже ждёт у барака,—торопил он лётчиков.—Пошевеливайся, товарищи, пошевеливайся!
Валентин опередил всех на аэродроме.
С запада дул мягкий ветер. Обледенелый снег похрустывал под ногами. Покрытые инеем самолёты выделялись в предрассветных сумерках.
Валентин остановился на краю стоянки, чтобы покурить перед дежурством. В то время, как, достав папиросу,
он з а ж и г а л её при помощи «автомата» дяди Гужона, со
стороны бараков показался мчавшийся на полном ходу
автостартер. В его кузове стояли лётчики, направлявшиеся на дежурство.
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Цуркан сиплым голосом запел -

На стоянке ходит техник
Возле «яка» своего.

Другие лётчики, нестройно, будто нехотя,
нили свои голоса:

присоеди-

Покачает элероном
И не скажет ничего.

Затем уже подтянули все хором, старательнее и с~
болыпим оживлением:
И кто его знает,
Чего он качает.
Чего он качает,
Чего он кача-е-ет?..

Автостартер дошёл до края стоянки и остановился
Лётчики выпрыгнули из кузова и разошлись по своим
самолётам.
Бахмуров, видимо, всю ночь не спал. Вера тоже позёвывала. Во вчерашнем бою вышли из строя хвостовое
оперение и рули самолёта. Сейчас все эти повреждения
были исправлены. Экипаж прилагал все старания, чтобы его командир не отстал от других лётчиков. Валентин поблагодарил Бахмурова и Веру, очистил сапоги от
снега и занял свое место в самолёте.
— Вера, ты можешь идти,—сказал он немного по
годя, высовывая голову из кабины.—Озябла, наверное.
— Нет, не озябла.—Вера, как всегда, застенчиво
улыбнулась.
— Ну что там... Д а и устала. Иди, отдыхай...
— Нет, я не устала. Мне хочется здесь постоять.
Их глаза встретились. Вера смутилась и отошла за
самолёт.
Впереди поднимается тонкий лиловый занавес—наступает рассвет. Н а прозрачном небе, выделяясь среди
всех других звёзд, сияет предвестник дня—Венера.
Валентин больше' всех времён дня и ночи любил
наблюдать, как занимается утренняя заря. Прозрачная
дымка на рассвете и светлая звезда, отливающая серебром и золотом, всегда предвещали погожий день, и
казалось, что этот день обязательно должен принести
что-то новое, счастливое, радостное...
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Валентин д л я проверки запустил мотор.
«Как скрипка поёт»,—вспомнились ему слова Бахмурова.
Валентин улыбнулся и открыл кабину.
Края облаков на востоке начали краснеть. Д а л е к о
на западе, над расположенной среди ветел на краю белых лугов деревней, из труб повалил дым.
«Точь-в-точь как в Кайсарове»,—подумал Валентин.
Вид далёкого села напомнил ему о родных.
«Как-то теперь мама? Горюет, наверное; ждёт недождётся, когда кончится война и вся семья снова будет
в сборе. Ж и в ы ли, здоровы ли отец, Дуся?..»
На прошлой неделе Д у с я — маленькая, щупленькая
девушка, ещё не достигшая семнадцати лет,—поразила
Валентина.
«Я у ж е больше- не в госпитале. Это письмо пишу с
фронта. Трудно маме, но пройдёт война—всем будет,
легче... если вернёмся живы, здоровы...»—писала она.
Д а , теперь все связаны с фронтом. И Соня пишет,
что до следующего учебного года проработает в госпитале. Надо бы окончить институт, да война прервала
учёбу...
Нал * аэродромом пролетело шесть
штурмовиков.
Валентин высунулся из кабины и увидел, как по аэродрому побежали «яки». Четыре истребителя, взметан
снежную пыль, взвились в небо и помчались на запад
вдогонку штурмовикам.
«Рабочий день начался»,—подумал Валентин следя
за исчезывающими самолётами.
Через мгновение в небо поднялись еще два «яка».
Немного покружившись над аэродромом, они тоже полетели к фронту.
— Смирнов отправился на «охоту»,--сказал сидящий
на крыле Бахмуров.- Теперь наша очередь.
Он не ошибся: не прошло и десяти минут, как над
аэродромом взвились две красные ракеты. Бахмуров стянул чехол с мотора. Валентин вырулил на старт вслед за
Талыкиным.
— Взлёт! З а д а н и е получите в воздухе,—услышал он
по радио голос Гаврилова, находящегося на командном
пункте.
Истребители один за другим—сначала Талыкин с
Александровым, затем Цуркан с Ямутовым—легко отде96

лились от земли,

набрали высоту и, сделав круг над
аэродромом, полетели на запад.
Мотор работает исправно. Настроение у Валентина—
приподнятое. Изредка по радио долетают слова команды
Талыкина:
Наблюдайте за воздухом!
Вот он, как всегда, затянул песню:
Д л я нас желанный дом—
Родной аэродром.
Не раз в огне да в стороне
Мы думаем о нём...

Талыкин не только на маршрутах, но, как говорили, и
во время боя пел. Он отличался редким самообладанием.
«А я вот не такой,—думал о себе Валентин.—Разве я не
привык к воздушным боям? Почему перед вылетом на
задание я всегда волнуюсь? Н е успеваю что-нибудь доделать... Что я—страдаю забывчивостью? Вот и теперь.,.
Перед выходом на старт Вера махнула мне рукой, а я
никак не ответил ей. Огорчил, наверное, девушку...»
Небо прозрачное, как стекло. Изредка попадаются
навстречу редкие парообразные облака.
Талыкин поёт:
«...есть милый дом.
А в доме том
Н а с ж д ё т с войны она...»

Внизу расстилается ровное поле, покрытое белым
снегом.
— «Внимание, приближаемся,—раздался в наушниках голос Талыкина.—Следите в оба: на двести метров
ниже нас—вражеские бомбардировщики...»
Александров покачал самолёт из стороны в сторону.
От утомительного наблюдения за небом через плексиглас
фонаря зрение его напряглось. Вот они, проклятые вражеские бомбардировщики! Летят!.. На нашу пехоту,
гады, летят!..
Валентин внезапно вспомнил отца. Когда Талыкин
предупредил его о присутствии немецких бомбардировщиков, перед ним тотчас ж е с особой явственностью
предстал Илья Кузьмич:
«Ну, смотрите, маху не давайте!—казалось говорил ои лётчикам.—Смотрите, орлы, мы, на земле, на
вас надеемся».
7. В. Садай. Летчики.
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Валентин положил пальцы на гашетку пулемёта л.
пушки. Черные силуэты «юнкерсов» приближались V
росли.
В ушах снова прозвучал голос Талыкина:
— Учтите: в группе «юнкерсов»—Смирнов!
И немного погодя:
— «Подъём! Атакуем с солнечной стороны».
Произнеся последние слова, Талыкин скрылся зг
обрывками жиденьких облаков.
Валентин взял на себя ручку управления и догнал
Талыкина. Они скользнули вниз и устремились на вражеские бомбардировщики. Загрохотали пушки, затрещали пулемёты. «Юнкере», которого атаковал Валентин.,
опрокинулся на бок и полетел на землю.
— «Так, так, Валентин!»—раздался в наушниках,
голос Талыкина. Командир назвал его просто по имени...
В бою так лучше.—У тебя на хвосте «юнкере»!
Александров сделал боевой разворот и отпрянул в
сторону. Но поздно—успел-таки ужалить его змей с тыла: из правого крыла самолёта заклубился дым—оно
было охвачено пламенем. Валентин наклонил самолёт
на левый бок и скользнул вниз. Но пламя не удалось
сбить—оно стало расти и усиливаться.
— «Старайся продержаться! Приземляйся за нашими окопами»,—донёсся до него голос Талыкина.
— «Есть!»
Вражеские самолёты пустились наутёк.
Валентин вглядывается в землю. Где приземляться?Около нашей линии обороны ровных мест для посадки
нет. Д а если бы и были—не долететь. Но вот за немецкими траншеями он замечает большое ровное углубление
и начинает спускаться к этому месту. Что ждёт его там,
на родной земле, на которой теперь хозяйничает враг?'
В сознании тревожно: отец, семья... Соня... Барабошкин... Перед ним встают образы не вернувшегося с задания Самарина и похороненного близ аэродрома Саксонова.
«Вот так и я... и д а ж е не узнают, где буду лежать»...
Огонь приближается к обшивке центроплана. Через
несколько секунд самолёт весь будет охвачен пламенем
и упадет камнем или взорвётся тут же, в воздухе.
Валентин открыл кабину и, словно бы хотел проститься с белым светом, огляделся вокруг. З а ним неот102

ступно следует его командир—Талыкин. Вдалеке, за
желтоватыми облаками, видны крошечные* едва заметные силуэты «юнкерсов».
...Самолёт ударился о мерзлую землю. В глазах Валентина пошли круги, замелькали разноцветные искры—
он потерял сознание.
5
Бензину в баках оставалось всего на несколько минут.
Истребители, получив разрешение приземлиться, не сделав д а ж е круга над аэродромом, пошли на посадку.
Механики и мотористы выбежали им навстречу.
Из четырёх истребителей вернулось трое. Когда самолёты приблизились к стоянке, стало ясно, кого нехватает...
Поспешно выбежавший из барака Бахмуров вдруг
растерянно остановился.
— Командира нет,—сказал он подбежавшей Вере.
Избегая встретиться глазами со взглядом девушки,
он крупными шагами пошёл к стоянке.
«Неужели попал во вражеские лапы?»—подумал он
о командире, укладывая ненужные теперь чехлы.
К стоянке подошла и Вера. Она легла на чехлы и
тихо заплакала.
— Ну что ты, возможно, командир жив и здоров,—
пытался её утешить Бахмуров.
Но опечаленный не меньше её, он почувствовал себя
неспособным успокоить девушку. Отойдя от неё, он оглянулся: вся эскадрилья окружила самолёт Цуркана; к
стоянке торопливыми шагами шел Гаврилов.
...Горевать не время. Механики расторопно заправляют самолёты, вернувшиеся с задания, заряжают пушки и
пулемёты—готовят истребители к новому заданию, к новым боям.
6
Горящий самолёт быстро снижался. Три истребителя
кружились около него, как птицы около раненого птенца.
Полковник Мигунов стоял в командном пункте второго батальона. Отсюда, как на ладони, были видны и наши,
и вражеские окопы.
Три дня прошло с тех пор, как Мигунов вернулся
в свой полк. Хлопоты его увенчались успехом: он успел
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прибыть на место к началу наступления: сегодня к вечеру начнётся большое дело.
Мигунов взглянул на траншеи. Оттуда не доносилось
ни звука. Солдаты и офицеры, высунув головы, наблюдали падение горящего самолёта.
— Товарищи, чего ж е мы стоим!—раздался дрожащий от волнения голос.—Человек погибает на наших
глазах...
— Эх! Почему не подадут сигнала, ведь всё равно
сегодня выступать!
Говорил черноусый ефрейтор из соседней ячейки.
— Он сейчас, может быть, всех нас спас от погибели..
Мигунов взглянул на стоящего рядом комбата. Командир батальона молчал, он ждал, что скажет полковник.
Горящий истребитель скрылся за холмом, за вражескими окопами.
— Если лётчик еще в состоянии держаться на ногах,
то живым не сдастся,—раздалось снова из окопа.
— Эх!.. Готовились ж е к атаке, почему до сих пор нет
сигнала?
В сердцах людей кипело такое, что не выразишь никакими словами. Мигунову хорошо была знакома сила
этих чувств. Он повернулся к комбату:
— В атаку!
Комбат передал приказ по телефону всем подразделениям. Первой выскочила из окопов шестая рота, за
ней все остальные, и ринулись по направлению к холму.
Мигунов заметил в числе незнакомых ему бойцов старых
солдат: Гурьянова, приволокшего на прошлой неделе
немецкого офицера, усатого ефрейтора Илью Кузьмича,
который, перед отправкой Мигунова в госпиталь получил
орден «Красной Звезды», сибиряка Махмедова и других.
Немцы, должно быть, загляделись на падающий
истребитель и открыли стрельбу только тогда, когда
наши солдаты вплотную подошли к их позициям. Разгорячённых пехотинцев это уже не могло удержать. Несмотря на разрывы гранат, стрёкот пулемётов и автоматов, они устремились вперёд.
Мигунов улыбнулся. Сердце забилось, будто хотело
выскочить из груди, из глаз брызнули слёзы радости.
Около немецких окопов прогремело громкое «ура».
— Теперь не удержишь!—сказал Мигунов, опуская
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бинокль.—Началось!—И, достав из к а р м а н а
платок,
вытер взмокшее лицо.
Самолёт л е ж а л , опрокинувшись на спину, в воронке,
образовавшейся от взрыва бомбы. Солдаты хотели перевернуть его, но самолёт, врезавшийся винтом в край воронки, д а ж е не сдвинулся с места. Н а помощь подоспело
ещё несколько солдат. Они приподняли неповреждённое
крыло, и любопытный Гурьянов мигом подлез под самолёт.
И з открытой кабины пышет ж а р о м , слышен запах
гари.
Гурьянов з а г л я н у л внутрь и увидел потерявшего сознание лётчика, который повис вниз головой на привязанных ремнях. Чтобы он не упал на мерзлую землю, Гурьянов подпёр его плечом и, п о д д е р ж и в а я одной рукой, другой стал срезать ремни. Лётчик н а в а л и л с я на него всей
тяжестью тела. С трудом вынося его из-под самолёта,
Гурьянов оттащил его в сторону и у л о ж и л на кем-то предупредительно разостланную шинель. Во-время!.. Взорвался бензиновый бак. Самолёт, объятый пламенем, рассыпался на куски.
Л ё т ч и к н а ч а л приходить в себя, д а ж е потихоньку приподнялся и попытался сесть. Н о И л ь я Кузьмич не увидел
его, своего сына: вместе с другими солдатами он б е ж а л
всё вперёд и вперёд...
ГЛАВА

ДЕВЯТАЯ
1

Вечером на аэродром прибыл заместитель командующего армией по политической части генерал Ш а х о в .
Несмотря на то, что о своем прибытии он сообщил только
за полчаса, весть об этом быстро распространилась. В
несколько минут об этом узнали все солдаты и офицеры
полка.
П о внешности всё выглядело так, к а к будто заместитель командующего армией по политической части ничего особенного не д е л а л . Однако, к а ж д ы й боец вскоре
стал считать его своим близким другом. П е р е д к а ж д ы м
большим делом он непременно появлялся в полку. Он
умел столь доходчиво объяснять всё, т а к подготовить
полк к предстоящему з а д а н и ю , т а к при случае потолковать с к а ж д ы м , что лётчики, воодушевленные его слова101

ми, слышанными то непосредственно от него, то через
других, начинали готовиться к выполнению задания, как
никогда ранее, вдумчиво и заботливо.
В ту ночь Шахов побывал на каждой стоянке, в каждой землянке, долго беседовал с лётчиками и механиками.
После полуночи он и отдыхать пошёл в барак лётчиков.
Перед рассветом с запада донёсся гром орудийных
залпов. Кудрявые облака над линией фронта окрасились
в лиловый цвет.
Утром Гаврилов выстроил полк перед бараками, и
Шахов объявил, что пехотные части южнее участка, на
котором расположен аэродром, перешли в наступление.
— В дальнейшем придётся воевать лучше и лучше—
вперёд идём,—закончил он свою речь.—Скорее бы очистить землю от врага, скорее бы освободить из фашистской неволи наших братьев и сестёр, попавших в рабство! Ж е л а ю успеха, товарищи!
Когда была дана команда «разойдись!», со всех сторон раздались ликующие голоса:
* — Наконец-то!..
— Ну, берегись, гитлеровская сволочь!
— Теперь до самого Берлина! Не остановимся!..
Шахов з а д е р ж а л с я в бараке недолго—ему нужно
было посетить соседние аэродромы. Гаврилов и Юраев
проводили его к самолёту. И, когда он улетел, те пошли
на командный пункт. Весть, сообщённая замполитом
командарма, обрадовала обоих. Но разговор что-то не
клеился. Д о самого командного пункта они говорили о
разных мелочах.
— С кого начнётся сегодня боевое расписание?—
спросил наконец Юраев, останавливаясь у командного
пункта.
— С Талыкина,—сказал Гаврилов и, не торопясь,
прошёл к радиостанции.
Юраев достал портсигар и закурил. Несколько мгновений он смотрел, как на стоянке самолётов суетились
механики и лётчики в мохнатых унтах, затем зашёл в
землянку.
Талыкин, Анчиков, Цуркан и с неделю тому назад
прибывший в полк Ямутов поднялись в воздух. Талыкин
отправлялся «на охоту», Цуркан—сопровождать бомбардировщиков.
10-2

С востока прилетел «Ли-2». Его грузное туловище тяжело приземлилось, почти упало на посадочную площадку. Подняв тучу снежной пыли, самолёт покатился к
землянкам.
— Кто это прилетел, Алексей
Иванович?—спросил
выскочивший из землянки Юраев, удивляясь появлению
нежданного самолёта.—Из армии, надо полагать?
— Не знаю, Василий Петрович,—пожал
плечами
Гаврилов.—Поинтересуйтесь-ка вы.—Но тут ж е добавил:—Не нужно, я сам,—и позвал начальника связи,
стоявшего у радиостанции.—Воробьёв, узнайте-ка, кто
прибыл!
— Артисты, товарищ капитан!—крикнул ещё издали
Воробьёв.
Юраев з а ш а г а л к «Ли-2». При любых обстоятельствах, он всегда очень радовался прибытию артистов.
О предстоящем концерте он оповещал каждого лётчика,
узнавая, кому какую песню хотелось бы услышать. После
этого составлял программу и обращался к артистам
с просьбой исполнить её. Приезд артистов всегда был настоящим праздником.
Неожиданное прибытие концертной бригады взволновало и Гаврилова. Быть может, прибыла как раз та
бригада, в которой работает Ира? Гаврилов почувствовал
себя очень неловко (перед кем — неизвестно, скорей всего перед Ирой), словно он был в чем-то виноват. В то ж е
время его охватило радостное чувство. Ему вдруг захотелось подойти к «Ли-2». Но, вместо этого, он повернул
назад, пошёл к радиостанции, вызвал к телефону Б а р а бошкина — своего ведомого в предстоящем прлёте — и
велел ему готовиться.
После того, как Александров выбыл из строя, Б а р а бошкина перевели в первую эскадрилью. Гаврилов, собиравшийся по выздоровлении Бирюкова вернуться в свою
эскадрилью, решил проверить Барабошкина и взял его
с собой на задание.
Уже готовились запустить моторы, когда на крыло
самолёта Гаврилова поднялся Юраев.
— Подождите, Алексей Иванович,—сказал он, наклоняясь к кабине.—Поговорить нужно.
— О чем?
— Концерт придётся проводит^ в деревне, там ест^
«луб. Как вы думаете?
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— Организуйте, организуйте, Василий Петрович. Договоритесь. Я вернусь через сорок пять минут.
— Ну, ж е л а ю удачи.—Юраев спрыгнул с крыла и посторонился.
— Василий Петрович,—окликнул его Гаврилов, приоткрыв кабину.—Кто там эти артисты?
— Прежние, те же,—широко улыбаясь, ответил Юраев.—Вас там знают. Хотели видеть. Ну, ладно уж, потом.
Возвращайтесь с победой!
Н а д линией фронта стоит молочно-белый туман. Он
кажется редким, но всё же земля сквозь него — едва
заметна.
Гаврилов и Барабошкин полетели на юг. Немного ниж е пролетели домой три бомбардировщика. Их сопровождали два истребителя. Один из них поднялся выше
и стал приближаться. Гаврилов и Барабошкин узнали
канашского чуваша Ямутова, ведомого Цуркана.
«Молодой, а смелый»,—подумал Гаврилов, наблюдая,
как Ямутов, сделав красивый разворот, зашёл в хвост
Цуркану.
Впереди, налево, показался город. Н а д ним в разных
местах стояли столбы дыма. У Гаврилова защемило сердце. Родной многострадальный город! С воздуха он казался таким большим и живым.
В Сталинграде жила семья Пахома Стрельцова —
старая мать, жена и маленький сын. Они переехали сюда
вместе с Лизой из Киева. Когда полк Гаврилова стоял за
городом, он пробовал их разыскать, но по адресу, данному ему Пахомом, ничего не нашёл: Вместо дома—лишь
обломки кирпича, камень, кучи пепла... Где-то семья его
любимого друга, сгоревшего около деревни Родники?
Самолёты повернули назад и полетели прежним курсом на север.
В небе не было заметно присутствия врага. Только
лишь Гаврилов сообщил об этом на аэродром, как заметил, что позади, слева, к линии фронта стали приближаться три вражеских бомбардировщика и два «мессера».
— «Нападаем!—крикнул Гаврилов, вызывая Б а р а бошкина.—Атакую, прикрывай меня!»
Он ворвался в группу вражеских самолётов, то ныряя
книзу, то взлетая вверх, раскачиваясь во все стороны,
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стал кружиться среди них, как ястреб. Вот он зашёл в
хвост «хейнкелю».
— «Атакую, прикрывай!»
Протрещал пулемёт, громыхнула пушка. Вражеский
самолёт качнулся, и, выпуская клубы чёрного дыма,
камнем полетел вниз.
«Хейнкели» рассыпались в разные стороны. Дерзость
истребителей повергла в у ж а с немецких бомбардировщиков. Они кинулись в сторону и, не долетев до линии
фронта, стали сбрасывать бомбы...
«Как мастерски стреляет»,—подумал Андрей, залюбовавшись Гавриловым, выходящим из схватки.
В этот момент в наушниках послышался голос капитана:
«Разворот! Сделай разворот!»
Недоумевая, Андрей взял на себя ручку управления.
Самолёт, вздернув нос, взвился вверх и перевернулся.
Рядом раздался треск пулемёта. Звук мотора вдруг изменился.
— По сторонам, по сторонам смотреть' надо, товарищ Барабошкин!—послышался в наушниках сердитый,
но как всегда спокойный голос Гаврилова.
Андрей увидел летящего под собой «мессера». Все
неприятности, стало быть, принёс он.
«Как сообщить теперь командиру?»—с досадой подумал Андрей, ища глазами Гаврилова.
Но Гаврилов, оказывается, и сам все заметил. Оставив спасавшиеся бегством вражеские самолёты, он повернул назад.
— «Постарайся дотянуть до линии фронта!»
Кабина наполнилась едким дымом. Андрей
начал
задыхаться, из глаз полились слезы.
— «Прыгай!»—прозвучало наконец в наушниках.
Барабошкин, расстегнув шнур шлемофона и поднявшись с сиденья, выбросился из кабины.
— «Эх, растяпа!»—пробормотал Гаврилов, глядя то
на горящий самолёт, то на Барабошкина, покачивающегося на стропах под белым куполом парашюта.
Самолёт упал в лес в двух-трех километрах от деревни Зеленовки. Немного погодя и белый парашют, спустившись на снежное поле, стал невидим. Гаврилов снизился, сделал круг над местом приземления и, заметив.
105

лак на снегу закопошилась
крыльями и полетел домой.

черная

точка,

помахал

Иру Гаврилов узнал издали. Она стояла на аэродроме и разговаривала с Юраевым.
«Зачем он её привёл на стоянку?—подумал Гаврилов,
сейчас же начиная сердиться на Юраева.— Нашёл...
время для экскурсии. Душу готов выложить артистам...»
Он дал газ и, быстро домчавшись до своей «точки»,
вырулил на своё место и заглушил мотор. Не торопясь,
отстегнул привязные ремни, шнурки шлемофона, закрыл
жалюзи радиаторов, открыл кабину и вышел на крыло
самолёта. Сняв парашют, он положил его, как обычно,
на капот мотора перед кабиной и только после этого
спрыгнул с крыла и направился к Ире и Юраеву.
— Здравствуйте!—сказал он с улыбкой, протягивая
руку, идущей ему навстречу Ире.—Получил ваше письмо. Спасибо.
— Пожалуйста.—Ира вспыхнула и, не зная, что сказать, пробормотала:—Вы знаете, что сегодня наша бригада дает концерт в деревне? У вас будет время побывать
на нем?
— Ну, как, Василий Петрович, пойдём?—спросил
Гаврилов Юраева, не переставая, однако, смотреть на
Иру.
— Как не пойти...
— Решено,—улыбнулся Гаврилов.
На минуту все замолчали.
Ира переложила сумочку из левой руки в правую.
— Алексей, меня машина ждёт. Увидимся вечером?
— После концерта, когда вы освободитесь... Василий
Петрович, проводите.
Отойдя на несколько шагов, Юраев извинился перед
Ирой и повернул назад.
— Где Барабошкин?—спросил он шепотом, чтобы
она не услышала.
— В Зеленовке, в гостях,—сказал Гаврилов.—Ладно,
об этом после, он жив.
Юраев быстро догнал свою спутницу.
...В этот вечер разговор Гаврилова с Ирой не состоялся. Как только начался концерт, в клуб прибежал вестовой и доложил, что командующий вызывает его на провод.
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По окончании делового разговора, командарм сообщил, что скоро в полк вернётся Бирюков. Эта новость
очень обрадовала Гаврилова. Он забыл, казалось, и об
Ире, и о концерте, выбежал из землянки и в радостном
волнении стал шагать из стороны в сторону до тех пор,
пока не возвратились с концерта лётчики и механики.
2
Бирюков л е ж а л в палате совсем один почти до самого своего выздоровления. Накануне его выхода из госпиталя, ночью, в палату принесли
тяжело раненого
офицера.
Офицер сначала л е ж а л без движения. Потом шевельнулся и начал стонать. Сестра, золотоволосая Феня, хотя
и ко всему привычная, все ж е перепугалась. Она попросила Бирюкова последить, чтобы офицер не упал с койки, а сама побежала за врачом.
Офицер начал громко и невнятно ругаться. Бирюков
не разобрал почти ни одного слова: похоже было, что тот
стонет и рыдает. Бирюков встал и подошёл к нему.
Первое, что он заметил, это широко раскрытые, потерявшие цвет глаза офицера. Побелевшее, как мел, лицо,
всё в шрамах, было диким, страшным. Хотя раны и исказили его, все же было заметно, что офицер—очень молод и что до ранения, видимо, отличался правильными
чертами лица.
В палату скоро вернулась Феня со стриженной «под
мальчишку» санитаркой. Вслед за ними пришла Нина
Павловна, хромой хирург, заменивший Самарина, ординатор отделения и другие врачи. Чтобы не мешать им, Бирюков отошёл к окну.
— Не хочется огорчать вас, Нина Павловна, но без
ампутации его невозможно спасти,—послышался сзади
хриплый бас.
Бирюков повернулся и увидел, как новый хирург,
военврач третьего ранга, исследовал только что привезённого офицера. Нина Павловна помогала ему. По её лицу,
на котором отражалось сильное горе, Бирюков понял,
что молодой офицер приходится ей кем-то близким.
— Готовьтесь к операции, — сказал хирург.—Нельзя
терять времени.
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Через несколько минут лейтенанта принесли у ж е
безногого. Лицо его было еще страшнее, чем прежде:
извлекая мелкие осколки, его совсем изуродовали. Бирюков д а ж е сначала подумал—не умер ли он?
Отпустив санитарок, Нина Павловна сама осталась
с ним.
— Что вы опечалились, Борис Иванович?—спросила
она, видя, что Бирюков не находит, что сказать.
— Нина Павловна... — Бирюков повернулся к ней.
Но подходящего слова так и не нашёл.—Неловко мне
стоять и смотреть как дуралею...—начал он,—но я не
знаю: что делать? Такой уж я человек: не умею ни добрым словом, ни как-нибудь иначе смягчить горе человека... Лейтенант, как мне кажется, близкий вам человек.
— Да... вы правы. Он... он—мой муж,—сказала Нина
Павловна,—но меня не нужно утешать... Я... я ведь уже
год, как не получала писем от него. Думала—убит... Но
вот он жив!..
Бирюков молчал.
« Д а , таких людей не нужно утешать, это им может
показаться только смешным»,—подумал он.
Сергей Сапунов—так звали лейтенанта—пришёл в
сознание только к полуночи и сразу ж е перестал стонать.
Нина Павловна несколько раз пыталась с ним заговорить, называя его по имени, но Сергей отвечал лишь
коротко: «Потом, потом, завтра», а когда Нина Павловна что-то предложила ему, он ничего не ответил, кроме
«спасибо, не надо». Видя, что жена продолжает сидеть у
его изголовья, он немного приподнял голову и сказал:
— Ты иди, Нина, отдохни. Я чувствую себя хорошо.
Потом закрыл глаза, будто задремал, и, пока Бирюков не уснул, не произнёс ни звука.
На следующий день Бирюков проснулся поздно. Он
сразу вспомнил мужа Нины Павловны и посмотрел на
койку, на которой л е ж а л раненый.
Проснулся и Сапунов. Перед ним, как и вчера, сидела Нина Павловна.
Бирюков хотел было встать. Но услышав слабый голос Сапунова, решил не мешать ему, и некоторое время
л е ж а л не двигаясь. Лейтенант едва слышным, прерывающимся голосом говорил:
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— Ты не виновата, я сам... Любил... Нельзя сказать,
что не люблю и теперь, но любить двух одновременно —
нельзя. Шесть месяцев тому назад... я встретил одну девушку и... полюбил её больше тебя... Не сердись, Нина,
не хочется скрывать, лучше сказать... лучше всё прямо...
Некоторое время Нина Павловна сидела молча. Потом она наклонилась к Сергею и растерянно произнесла:
— Врёшь, Сергей... Ты так говоришь потому, что
покалечен и хочешь развязать мне руки...
— Нет, Нина, я тебе никогда не врал. Моя жена...—
последнее слово кольнуло Бирюкова, как иглой, в самое
сердце. Каково-то Нине Павловне?—...Я не знаю точно,
где теперь она... моя жена. Быть может, мои раны оттолкнут её от меня, но я... Прости, Нина, тебе я принёс только горе...
— Были радости.—Голос Нины Павловны стал заметно твёрже и холоднее.—Что ж, будьте счастливы.—
Нина Павловна замолчала.
— Мне хотелось спросить: нельзя ли перевести меня
в другой госпиталь? Здесь неудобно — и мне, и те... и
вам...
— Ты не думай ни О чём. Забыто всё—и ладно. Немного поправишься — отправим. Тяжело раненых мы тут
долго не держим.—Нина Павловна встала и поправила
на нём одеяло.—Успокойся.
— Когда она вышла, Бирюков встал и посмотрел на
лейтенанта. «И как ты мог забыть такую женщину? Забыть? Бросить?.. Нехорошо поступил, приятель!»—хотелось произнести ему вслух. Но лейтенант л е ж а л с закрытыми глазами.
Бирюков привёл в порядок свою постель и стал одеваться. Он досадовал, что Сапунов так тяжело ранен,
ему хотелось как следует пробрать его. Но дожидаться
улучшения состояния лейтенанта не было времени: через
час он выехал из госпиталя.
4
...Однажды Нина Павловна сидела в кинотеатре рядом с молодым красивым юношей. Она видела его впервые. Когда занимали места, он вдруг и безо всякой причины улыбнулся ей и показался близким, давно знакомым человеком. Д о самого конца сеанса он не произнёс
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ни слова. Однако, несмотря на темноту, Нина Павловна
заметила, что он украдкой поглядывал на неё и, видимо,
хотел заговорить, но не решался. Нина Павловна в душе
посмеивалась над ним. Но отчего-то сидеть рядом с ним
было хорошо. Скромность молодого человека располагала к нему, и ей не хотелось, чтобы эта встреча была последней. Когда, после кино, он попросил разрешения проводить её, она не возражала.
Они шли не торопясь по ночным, но ещё шумным,
улицам. Сергей—так звали юношу—был не слишком
разговорчив. Видимо, стеснялся. Чтобы не итти молча.
Нине Павловне пришлось всё время занимать его .разговором. В этот вечер Нина Павловна узнала только, что
он учился на последнем курсе пединститута. Сергей же
ни о чём её не расспрашивал...
Когда дошли до ее дома, он не решился задержать
Нину Павловну, буркнув: «Спокойной ночи, до свиданья», пожал ей руку и, не посмев подняться до дверей,
остался стоять внизу высокого крыльца.
Нина Павловна была на пять лет старше Сергея, но
выглядела еще молодо. Она верила в любовь Сергея, и
любовь эта доставляла ей светлую радость... Но вместе
с тем... Ведь она была значительно старше его, Сергей
мог бы полюбить ровесницу.
Об этом она сказала ему через месяц после их знакомства. Они стояли на чьём-то крыльце, спасаясь от
проливного дождя, который застиг их по возвращении с
прогулки. С навеса над крыльцом струями сбегала вода.
В свете, падающем из окон противоположного здания,
она блестела, как серебро.
Сергея обидели слова Нины Павловны. Он уверял её
в своей любви, обнял и стал целовать.
Он не захотел д а ж е подождать окончания института—они поженились. Из студенческого общежития он
перекочевал к Нине Павловне.
Но их совместная жизнь продолжалась недолго—месяц и три недели. В первый же день войны Нина Павловна пошла в военкомат. В этот же день Сергей, окончивший институт, получил диплом. Известие о том, что жена
собирается на фронт, его огорчило. Но из города они выехали вместе — Сергей поступил в школу стрелков-радистов.
Нина Павловна увидела все ужасы войны впервые в.
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Крыму, в районе Керчи в маленьком прифронтовом эвакогоспитале. Эти первые четыре месяца на всю жизнь
остались в её памяти. В госпитале, отрезанном от «Большой ЗемЛи», не хватало медикаментов. Чтобы спасти раненых, врачи стали донорами и по нескольку раз в
неделю отдавали свою кровь. В те дни Нина Павловна
вступила в ряды Коммунистической партии.
По приказу командования основные силы армии эвакуировались с Керченского полуострова. Чтобы отвлечь
внимание противника, в Керчи был оставлен небольшой
отряд. Вместе с отрядом оставили также для оказания
помощи раненым трёх врачей. Врачи должны были покинуть полуостров последними, не оставив ни одного раненого. Нина Павловна расположила медпункт протик
завода имени Войкова в пещере на склоне крутой горы.
В течение четырёх суток врачи доставляли сюда раненых, оказывали им первую помощь и затем переправлялись на паромах через пролив.
На пятую ночь на плотах, наскоро сколоченных из
брёвен и обломков досок, отчалила последняя группа солдат, охранявших Керчь. Среди них была н
Нина Павловна. Под платочком, туго стягивавшим голову, она хранила самое дорогое: партбилет и портрет
Сергея...
В Темрюке Нина Павловна отыскала госпиталь, в котором работала прежде, и вместе с ним снова была переброшена в Крым, в Севастополь...
При воспоминании об этих ужасных месяцах, у нес
по спине пробегали мурашки. Каждый день, проведённый в Крыму, казался равным десяти довоенным годам.
Нина Павловна за один месяц изменилась там до неузнаваемости: появились морщинки у глаз и около рта, изменился цвет лица. Но в то время она не заметила этого.
От трудностей не бежала, покою не искала. В свободные
минуты—а их выпадало очень мало—писала письма Сергею, смотрела на его портрет, мечтала. Когда от Сергея
перестали поступать письма, она стала нервней. Мысль
о муже ни на один миг не оставляла её.
А теперь вот... Зародившейся до войны любви нет
больше ни в её, ни в его сердце...
Нина Павловна взяла со стола портрет Сергея, завернула его в бумагу и вложила в какую-то книгу; затем,
несмотря на ночное время, пошла в госпиталь.
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Труд лучший лекарь: в работе забывается любое горе,
как бы велико оно ни было.
Через два дня, вместе с другими тяжело ранеными,
Сергея отправили в тыл.
Д о самого отъезда он не сказал Нине Павловне ни
слова. Перед тем, как отправить машину, она зашла в
палату, но Сергей сделал вид, что не заметил её, отвернулся. Это и рассердило, и обидело Нину Павловну. Но
она ласково пожала ему руку и пожелала скорейшего
выздоровления и счастья.
Сергей снова промолчал. Возможно, он умышленно
поступал так, ж е л а я оставить о себе дурную память,
чтобы Нина Павловна не ж а л е л а о нём?
Машина прогудела и тронулась.
К а ж д ы й день она так отправлялась на станцию: к
прибытию санитарного поезда доставляла туда раненых.
На этот раз, вместе с ранеными бойцами, она увезла молодость, любовь и счастье Нины Павловны, самое дорогое, самое заветное, что хранила она в своём сердце от
прежних радостных дней.
5
«Скоро явится,—говорили в полку, узнав, что Б а р а бошкин, разбив самолёт, остался жив.—Вот рассказов-то
будет!»
Однако, прошло два дня—Барабошкин не появлялся.
В полку стали терять надежду на его возвращение: такое
время—всего можно ожидать!
Днём, когда лётчики и механики были на стоянке, его
отсутствие вроде и не замечалось. Вечером же, когда
собирались в бараках, все чувствовали, что не хватает
Барабошкина: реже слышались звуки гитары и удалой
песни.
«Александров в санбате. Но... где ж е Барабошкин?
Попал в лапы врага?—осаждали Гаврилова мрачные
мысли. И капитан каждый раз старался себя успо
коить:—Нет, он приземлился около Зеленовки, в тылу—
в десяти километрах от передовой. Нет, не мог он попасть
к врагу, не мог»...
Возвращаясь с задания, Гаврилов каждый раз кружился над Зеленовкой.
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«Если он тут,- то вернётся,—думал он,—А вдруг изувечился или ранен?»...
Прошла неделя—Барабошкин не вернулся.
6
От сознания, что он возвращается в свою армию,
радостно билось сердце. Но когда Бирюков стал приближаться к штабу, его начало одолевать беспокойство. Отправят ли снова в полк? Разрешат ли ему летать, активно участвовать в боевых действиях?
На крыльце он встретился с давнишним знакомым,
командиром бомбардировочной дивизии соседнего участка.
Бомбардир, несмотря на свою солидную полноту,
легко, как мальчишка, сбежал по лестнице, бросился к
Бирюкову и стал трепать его за плечи:
— Так, жив, здоров?!
/
— Всё в порядке.
— Ну и хорошо, братец! А то не даёт летать хозяин.
Может, теперь будет немного сговорчивей... Но тебе,
братец, я думаю, попадёт от него.—Полковник засмеялся
радостно, добродушно.—И мне нагорело сегодня: потерь
многовато. Тяжело нам, тяжело, братец. Ну, ничего...—
добавил он в утешение Бирюкову, завладел его рукой и
крепко с ж а л её, как в тисках:—Ну, до свиданья, братец.
Удачи и чтобы обязательно летать!
— Надеюсь, Максим Максимович.
— Так и нужно.—Полковник ещё раз потряс руку
Бирюкова и собрался уходить.
— Д о м а хозяин?—спросил Бирюков.
— Дома, дома, зайди. Я пойду, до свиданья.—Он,
как и все лётчики бомбардировочной авиации, слегка
покачиваясь, неторопливыми, но крупными шагами двинулся к аэродрому.
Бирюков зашёл в сени и стал раздеваться.
«Значит, лицо у меня не слишком изменилось, Максим Максимович сразу ж е узнал»,—подумал он, вешая
на крючок свой реглан рядом с регланом какого-то лейтенанта.
Он снял фуражку и стал приглаживать волосы.
— Товарищ подполковник,—послышался сзади чейто знакомый голос.
Бирюков спрятал в карман расчёску и оглянулся.
8. В. Садай, Летчики,
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В двух-трех шагах от него стоял, улыбаясь, Холмов. Увид я Бирюкова, он, почему-то, тотчас перестал улыбаться.
— Виноват, товарищ подполковник. Я обознался,
простите 4
— Привет, Холмов.—Бирюков засмеялся.—Или
не
узнаёшь?
— Товарищ подполковник!—На лице Холмова снова
заиграла радостная улыбка.
— Посмотреть сзади—вы стоите, а как повернулись...
Нет, вы не подумайте что-нибудь. Я бы узнал, да здесь
темновато.
— Нет, нет, и сам хорошо знаю... Ты по какому делу
сюда попал? Или перевели?
— Вот именно. Снова буду воевать. «Бомбёром» сделали. Хотел попасть к вам, да сказали, что вы в госпитале, я и прибыл сюда, в штаб.—Он снова улыбнулся и
достал из кармана блокнот:
— У меня для вас хорошая весть, товарищ подполковник.
— Какая?
Холмов достал из блокнота маленькую фотокарточку
и протянул её Бирюкову.
— Узнаете?
Это был портрет Жени. Он сидел прямо-прямо, и как
будто о чем-то сосредоточено думал. Сердце Бирюкова
сжалось. В его памяти сын его никогда не возникал таким печальным. Он помнил Ж е н ю всегда весёлым мальчиком.
— Нашёл, товарищ подполковник. Сейчас он в Цивильске, у моей матери. Ходит в школу, в первый класс.
Учится на «отлично».
От наплыва чувств Бирюков сначала не мог произнести ни слова. Мог ли он надеяться—после того, как Холмов привёз из Ленинграда тяжелую весть,—что найдётся
Ж е н ь к а , хотя бы один только Женька!
— Уж и не знаю, как отблагодарить тебя, Миша
Спасибо!—Глаза
Бирюкова
затуманились.—Спасибо.
Один только Женька и остался теперь у меня... Отлично
учится, говоришь?
— Растёт. Увидите—не узнаете.—Холмов снял е
крючка свой реглан и стал одеваться.—Простите, товарищ подполковник, я тороплюсь: батя сказал — полетим
на «Петлякове».
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Бирюков пожал ему руку и вместе с ним вышел из
сеней.
— Ну, до свиданья, товарищ подполковник!
Холмов хотел было что-то еще сказать, но взглянув на
Бирюкова, промолчал и полубегом направился по той
ж е дорожке, по которой раньше ушёл Максим Максимович.
Командующий, как обычно, был в тёмносиних брюках
и зелёной гимнастерке. Он и всегда был худощав, а теперь, как будто, ещё больше похудел. Провалившиеся
глаза делали его похожим на больного.
— Ну, ну, подойди-ка сюда,—проговорил он, поднявшись навстречу Бирюкову.—Привет.—Командарм подал
ему руку и велел садиться.—Как здоровье?
— Хорошо, товарищ командующий.
— Вижу, вижу насколько «хорошо». Д а ж е не хромаешь?
— Немного только, товарищ командующий,—сказал
Бирюков, начиная огорчаться, что командующий заметил
его хромоту. Он остановился посреди комнаты. Нога
чуть-чуть... Ещё не привык.
— Садитесь, садитесь,—сказал заместитель командующего по политической части генерал Шахов, подавая
ему руку.
Командарм сел против Бирюкова.
— Летать можете?—спросил он, доставая из портсигара папиросу. Закурив, он уставился чуть прищуренными глазами на Бирюкова, как бы желая прочесть его
мысли.
— Могу, товарищ командующий,—твёрдо ответил
Бирюков.
Генерал промолчал. Он неторопливо стал просматривать документы Бирюкова.
— Так, так,—сказал он, немного погодя.
И снова умолк.
Бирюков насторожился. Что, если ему скажут—вы
ещё не выздоровели, нельзя, не сможете...
Но командарм молча положил его документы на стол.
— Так, так,—сказал он снова.—Что ж, вам самому
придётся практически убедиться, что можете летать.
— Да, товарищ командующий.
— И мы посмотрим.—Генерал встал.—Посмотрим.
Бирюков и Шахов тотчас ж е тоже встали.
8*
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— А ну-ка, покажи своё мастерство,—снова перешел
генерал на «ты».
Бирюков не сразу понял и взглянул на Шахова. Тот
е откровенной хитрецой подмигнул:
— Покажите, как ходите. А? Походите-ка по комнате.
Шахов всегда заступался перед командующим за
младших по званию. И сейчас от его вмешательства
Бирюков воспрянул духом. Н е обращая внимания на
боль в бедре, он несколько раз молодцевато прошёлся
по команте и, наконец, стал на прежнее место перед командующим. Шахов снова мигнул, потом кивнул головой •
и улыбнулся.
«Хорошо, хорошо, подполковник, молодец»,—говорили его лукавые глаза.
— Так, та'к,— командующий бросил выкуренную папиросу в пепельницу и повернулся к Бирюкову.—Хорошо.—Подумав немного, добавил:—Через час приходите
на аэродром. Теперь можете идти.
— Есть.
Выйдя от командующего, Бирюков оделся и направился на улицу.
Громадное красное солнце катилось к полудню. Небо
было безоблачным, но и не прозрачным: тусклая, легкая
пелена равномерно затягивала его до самого горизонта.
Механик—высокий здоровяк лет двадцати пяти, доложил Бирюкову, что самолёт готов к вылету.
Вскоре подошёл инспектор по технике пилотирования—молодой, стройный майор. Они отошли от самолёта,
пока механик сдёргивал чехлы, наспех закурили и, бросив недокуренные папиросы, поскорее сели в кабину, чтобы успеть завести мотор прежде, чем он остынет; Бирюков, будто курсант,— в переднюю кабину, майор — во
вторую.
Бирюков почувствовал прилив почти ребяческого восторга, как только самолёт оторвался от земли. Д у м а л
ли он месяц назад, что будет летать? И вот, он снова в
небе. Какое оно широкое, просторное!
Бирюков выполнил подряд несколько несложных манёвров. Потом, по распоряжению инспектора, он сделал
«бочку», петлю Нестерова, «боевой разворот», «иммель
ман», «вираж» и, перейдя на «штопор», мастерски вывел
л з него послушную машину. Когда полетели горизонтально, он оглянулся назад.
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Инспектор одобряюще улыбнулся.
— «Делайте посадку»—раздался в наушниках его
голос.
Бирюков выпустил шасси, посадочные щитки и скользнул вниз к аэродрому. Во время полёта, забыв всё на
свете, он ничего не заметил, а теперь вдруг почувствовал
боль в ноге. Но он благополучно приземлился и довёл
самолёт до его «точки».
— Удивили, товарищ
подполковник!—сказал
инспектор, выходя из кабины.—Удивили, не ожидал!
Нога заболела сильнее. Чтобы хромота была незаметной, Бирюков вышагивал старательно, однако скрыть'
своего состояния не сумел. Но майор сделал вид, что ничего не заметил и промолчал.
Когда Бирюков собрался уходить, генерал пожал ему
руку и напутствовал пожеланиями здоровья и удачи.
Шахов сообщил, кто и какой орден получил из командиров и рядовых лётчиков в полку.
— Молодцы твои заместители Гаврилов и Юраев,—
сказал он наконец.—Так и скажи им—молодцы!
К своим Бирюков прибыл вечером. Полк стоял теперь
на другом аэродроме, у деревни Родники, на том самом
месте, где подполковник был ранен полтора месяца тому
назад. Летом, когда наши войска отступали на восток,
здесь были расположены две эскадрильи, входившие в
полк дивизии Максима Максимовича.
Сердце Бирюкова, казалось, хотело выскочить из
груди, когда, приближаясь к аэродрому, он увидел суетившихся на стоянках лётчиков и механиков. Он отшвырнул в сторону взятую с собой палку, зажёг папиросу и
крупными шагами, хотя и прихрамывая, поспешил к
аэродрому.
ГЛАВА Д Е С Я Т А Я
1,
...На аэродром Валентин прибыл вечером.
Он зашёл в барак лётчиков и тотчас столкнулся се
своим механиком. Бахмуров был в нижней рубашке—
видимо, собирался умываться. Не в его привычках было
лезть в карман за словом, но сейчас, при виде Александрова, он не нашёлся сразу, что сказать.
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Несколько секунд Бахмуров стоял, как завороженный, потом бросился с протянутыми руками к Валентину.
— Товарищ командир... товарищ командир...—бормо
тал он радостно, тиская руки Александрову.
— Привет. Ну, как живёте?
— Попрежнему, товарищ командир.
Бахмуров д а ж е забыл, что приготовился итти умываться. Он сунул в карман мыло, которое держал в руках, и повернулся в барак вместе с Валентином.
— Как ваше здоровье? Летать можете?
— Отчего не мочь?—засмеялся Александров.—Я ведь
и полетать-то не успел. Сжёг самолёт, только и всего.
— И не грех: этим «яком» вы уничтожили три вражеских самолёта. Здоров остался—одно это чего стоит.—
На мгновение он умолк, а потом сообщил новость:—Барабошкин, вот, пропал...
— Барабошкин?—заволновался Валентин.—Когда?
— Уже шесть дней прошло.
С лица Александрова сошла веселая улыбка. Заметив, что огорчил командира, замолчал и Бахмуров.
— Ну, иди, мойся,—сказал ему Александров, подходя
к своей койке.
Валентина окружили механики и лётчики. Все были
рады: вернулся товарищ, член их семьи. Ямутов, всегда
спокойный, кроткий, радовался как ребёнок. От избытка
чувств, этот канашский парень гладил его по спине, достал портсигар и стал угощать папиросами.
— Кури, Валентин Ильич.
Койка была всё такой же, как десять дней назад. Ви
димо, никто на нее не садился и не ложился. Это было
в обычае полков фронтовой авиации, и обычай этот никто
не нарушал.
Валентин снял куртку, повесил её на гвоздь и сел на
свою койку, задумался.
Итак, он снова в своём полку, среди друзей. Скоро,
возможно, будет и самолёт. И тогда снова—задания, жаркие дела... Не хватает одного Барабошкина. Эх, парень...
«Нужно доложить капитану о прибытии»,—спохватился он.
Валентин стянул с себя кое-где обгоревшую гимнастёрку, открыл дверцу тумбочки, чтобы достать другую,
и удивился: кто-то выстирал, выгладил и аккуратно сложил его брюки и гимнастёрку.
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«Кто ж е это приготовил такой сюрприз» — подумал
Валентин, оглядываясь по сторонам.
Но тут ж е на память пришёл разговор, подслушанный
на стоянке, когда он, вернувшись с первого задания, отдыхал на крыле самолёта. Д а , это Вера!
«Да, никто другой, как она,—подумал он, не то сердясь, не то радуясь.—Значит не потеряла надежды, что
вернусь... Значит...»
Д о сих пор Валентин держался с Верой не как с остальными, а с некоторым холодком, и обращался к ней
только по делу; теперь он раскаивался в этом, и ему
стало почему-то ж а л ь её. «Лёд я, настоящий лёд»,—подумал он.
Едва он переоделся, как вернулся Бахмуров. Валентин достал из тумбочки дамскую гребёнку и несколько
коробок пудры (все это добро приобрёл он в сельмаге той
деревни, где помещался медсанбат, в котором он лечилс я ) . Он подумал и добавил свой начатый флакон одеколона, завернув всё это в газету и пробормотал:
— Надо как-нибудь послать девчатам...
Дойдя до штабной землянки Валентин остановился.
Как ему доложить о своем прибытии?
«Скажу, что возвратился из санбата»,—подумал он,
новторяя про себя затверженный доклад.
В землянке не было тамбура — зайдя, Валентин сразу
очутился в штабе. Оказавшись в штабе без разрешения—
«если б знать, что тут нет тамбура!»—он смутился и покраснел. Слова, подготовленные для доклада, разом выскочили из головы.
Завидя его, Гаврилов встал и, смеясь, вышел из-за
стола. Валентин заметил, что к ордену «Красной Звезды»
и двум «Красного Знамени» прибавился ещё один орден
«Красного Знамени».
— Товарищ капитан, лейтенант Александров вернулся из санбата.
— Ну, как, всё ли в порядке?—Гаврилов долго не
выпускал его руку из своей и все тряс её.—Как здоровье?
— Хорошо, товарищ капитан!
— Не знал ведь где ты. Четвёртый день уже «Красная Звезда» тебя ждет.
То, что командир встретил его, как родного брата, обласкал его, взволновало Александрова до глубины души.
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Он совсем растерялся и только озирался по сторонам,
будто провинился в чём-то.
— Спасибо, товарищ капитан,—сказал он, придя
в себя,^спасибо.
— Ну, садись.—Гаврилов снова сел на своё место и
указал Валентину на стул против себя:—Рассказывай.
Не успел Валентин сесть, как в дверь постучали.
— Войдите,—сказал Гаврилов, оборачиваясь к входу.
В землянку вошёл рослый, широкоплечий подполковник. Гаврилов выскочил из-за стола.
— Здравствуйте,—сказал Бирюков, бросая ласковый
взгляд на Гаврилова и Александрова. Он шагнул навстречу Гаврилову и обнялся с ним.
— Спасибо, Алексей Петрович, за всё,—сказал он,—
Молодец! И Шахов велел то ж е передать.
Бирюков подал руку Валентину.
— Стало быть, снова начнём л ^ а т ь вместе,—сказал
он, дав знак сесть Гаврилову и Валентину.—Истосковался я. Летать хочется. Хочется радоваться победам своих
лётчиков.
2
Близится рассвет. С севера дует пронизывающий ветер. Он гонит по аэродрому сухие снежинки. В темноте,
на фоне белого поля самолёты кажутся рогатыми птицами, готовящимися к прыжку,
Механики сидят в палатке перед железной печкой,
неизвестно кем и откуда принесённой. Бахмуров смешит
всех анекдотами.
Когда вошли лётчики, все разом замолкли.
— Ну, как самолёт?—спросил Александров у Бахмурова.
— Хорош, товарищ командир.
Они вышли из палатки и подошли к самолёту.
— Барабошкин числился в нашей эскадрилье? —
спросил Валентин, надевая парашют.
— Только было перевели к нам, он с первого ж е задания не вернулся,—ответил Бахмуров.—Говорят, что
сегодня к тому месту, где он упал, пойдёт «кукурузник».
Валентин очистил унты от снега и сел в кабину.
— Можешь идти,—сказал он Бахмурову.
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Александров зацепил крючки привязных ремней и
задумался. Из головы не выходила мысль об Андрее. Два
года учились они вместе, в одной эскадрилье. И летать
учил их один и тот же инструктор. Поступив в школу ещё
до войны, они, по молодости лет, мечтали по окончании
полетать на полюс или в стратосферу — туда, куда ещё
никто не залетал. Чкалов, Беляков, Громов — были их
идеалами. Но началась война. Она сделала их истребителями, привела на сталинградские поля. Нет, они не
жалели о том, что стали истребителями. Но эта страшная
война могла навсегда разлучить друзей, которые так привязались друг к другу. Во-т она и разлучила их. Но кто
думал, что это произойдет так скоро?..
Валентин обернулся на скрип снега и, увидав Гаврилова с Барабошкиным, высунулся из кабины.
— Валентин! — заорал Барабошкин, завидя друга.—
Ты уже успел и лошадку приобрести.—Он обернулся
к Гаврилову:—Разрешите, товарищ капитан,—и, не дожидаясь ответа, бросился к Валентину.
— Когда вернулся?—Андрей вскочил на крыло самолёта и, основательно тряхнув Валентина за плечо, подал
РУКУ— Ещё позавчера. А ты где пропадал?—сказал Валентин, сжимая его руку.
— После расскажу, не сердись, сейчас не время.—
Андрей счастливо улыбнулся и заглянул ему в глаза:
— Ты ещё не видел, ведь к нам в полк прибыл Кревский, Вася. Помнишь его?
Как ж е не помнить его Валентину? Вася был хорошим
другом Андрея. Через него познакомился с ним и
Валентин.
— В какой он эскадрилье?
— Пока, кажется, не направили ни в какую. Б а т я
только что говорил мне, как будто хочет в нашу зачислить — так я понял. Теперь у нас можно организовать
Энское звено.—Барабошкин опять весело засмеялся,
спрыгнул с крыла и побежал к оставшемуся поодаль Гаврилову. Они пошли по направлению к палатке.
Покачиваясь из стороны в сторону, Андрей крупными
шагами шёл рядом с Гавриловым. Под левой коленкой
у него болтался планшет, большой, как печная заслонка.
Глядя ему вслед, Валентин усмехнулся.
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«Потешный парень этот Андрей,—подумал он.—Наврёт теперь всякой всячины о своих боевых подвигах».
«Я залетел в хвост «мессеру» и дал лишь короткую
очередь,—вспомнил он рассказ Андрея о первом боевом
вылете.—«Мессер» тут же стал падать. Но успел-таки
спастись, окаянный».
Мимо самолёта в сторону старта промчалась машина
командира полка.
— Ну, Андрей, где пропадал, рассказывай,—торопил
Валентин.
— Подожди, подожди, пойдём, сядем.
Они уселись на койку Барабошкина.
— О бое говорить не буду,—начал Андрей.—Командир, наверное, уже рассказывал об этом...
— Только, пожалуйста, покороче,—сказал Валентин,
ожидая, что тот опять приплетет что-нибудь.
Но Андрей, видимо, не собирался фантазировать. Он
начал рассказывать шёпотом, чтобы другие не слышали.
— Что я чуть не угробился и что самолёт сгорел, —
в этом понимаешь, не виноват никто, только я один: не
заметил, как сзади налетел враг... Ну вот, самолёт стал
гореть: «Прыгай», — говорит командир. Я, вроде, не из
тех, которые долго раздумывают, мог и на таран пойти...
Л что?.. Но раз командир приказал прыгать — надо прыгать. Ну, я и нырнул...
Валентин захохотал. Барабошкин тоже сделал попытку улыбнуться.
К ним подсели другие лётчики.
— Барабошкин, ты давай, рассказывай так, чтобы
всем слышно было!
— Нельзя, это тайна — засмеялся Барабошкин, показывая, как всегда, полный рот белых зубов.— Секрет, товарищи.— Он подсел поближе к Валентину и зашептал
ещё тише:
— Спустился на краю деревни. Пошёл смекнуть, нет
ли подводы, чтобы покомфортабельнее на аэродром прибыть. Подводишка, говорят, найдётся, а только поживи
два-три денька, потом сами торжественно проводим. Д л я
лётчиков, говорят, мы ничего не пожалеем. Что делать?
Шестьдесят верст пешком топать — это мне не улыбалось, я предпочёл ждать. Хм... Девушку высмотрел.
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«Пусть не придётся после каяться», думаю, если есть
подходящий случай. Девушка, как говорил Филипп —
кровь с молоком! Решил жениться. А что? Не согласилась...
— И правильно сделала,— сказал Валентин, перестав
улыбаться.— Видала, наверное, таких
перекати-поле,
как ты.
— Не знаю. Но мне она не раз говорила разные приятные слова, а замуж выходить отказалась. После войны,
говорит. Если любишь, так прямо ко мне, говорит, приезжай... Ну, вот, и не заметил даже, как время прошло,
семь дней и пролетели.
Барабошкин замолчал. Некоторое время молчал и
Валентин.
— Хоть сердись, хоть обижайся, но я тебе прямо скажу, Андрей,— мне твои похождения не нравятся,—
произнёс, наконец, Валентин.—Принесут они тебе когданибудь неприятности. Спохватишься, да поздно будет.
Десять дней, вот, ты шатался по деревням, бегал за
девушками. Понимаешь ли ты, что творишь? Ведь это—
дезертирство! Что скажешь командиру? Доложишь, что
хотел немного отдохнуть в деревне?
Александров говорил так тихо, что слышно было только одному Барабошкину. Тот сначала в ответ лишь посмеивался. Но, поняв, что Валентин не шутит, отвёл глаза
в сторону.
— Был я сегодня и у командира полка, и у командира эскадрильи,— попытался он успокоить Валентина.
— Что ж е ты сказал им?—Валентин посмотрел ему
прямо в глаза.— Опять наврал?
— Д а чего врать-то...— Барабошкина привело в замешательство то, что Александров начинает не на шутку
сердиться. «Не подслушал бы кто?»—подумал он, оглядываясь по сторонам, и зашептал:— Я им сказал... Ну,
какое это вранье? Вобщем, сказал, что прыгнул неудачно, повредил ногу, пришлось пожить в деревне.
— В самом деле?
Всегда уравновешенный, никогда не показывающий,
радуется ли он, горюет ли или сердится, Александров на
этот раз вскочил и весь изменился в лице:
— Значит ты все-таки им наврал?
— Чего там...— Барабошкин не нашёлся, что ответить и осёкся. Валентин молчал.
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— Андрей,— сказал он, наконец.— Твоё поведение
никому не может понравиться. Нужно взять себя в руки,
нужно иметь мужество и обо всем, что было, рассказать
командиру — всё без утайки!
— Ну, это лишнее!—сказал Андрей испуганно и огорчённо.—Я не враг самому себе.
— Дело твоё. Но если ты боишься правды, то я не
постесняюсь рассказать обо всём. Ты ж комсомолец,
Андрей! Стыдно! Ведь мы собираемся вступать в партию!
— Ступай, расскажи, продай!
— «Продай»?.. Как ты мог болтнуть это? Помнишь
Филиппа? Если бы мы ему во-время помогли, он наверняка окончил бы школу вместе с нами. Но мы с тобой
замазывали его проступки, не выдавали, не «продавали»
его. Что из этого вышло? Его исключили из школы. Не
он один виноват в этом, но и мы, друзья его. Неужели ты
этого не понимаешь, Андрей?
В барак вошли Гаврилов и Талыкин.
— Ну, друзья, как дела?—спросил, улыбаясь, Гаврилов, останавливаясь перед Александровым и Барабошкиным.
Валентин и Андрей встали.
«Вот сейчас и скажет,— подумал Андрей, глядя на
Валентина.— Д в а года дружил с ним и не знал, какой
он»...
— Идут помаленьку,— тихо ответил Александров,
взглянув сначала на Гаврилова, потом на Барабошкина.
Андрей ничего не сказал, покраснел и опустил голову.
Гаврилов и Талыкин прошли дальше.
— Подумай, Андрей.— Валентин посмотрел на Андрея своими никогда не меняющимися голубыми глазами
и пошёл вслед за Гавриловым и Талыкиным.
«Вот теперь догонит их — и обо всем им отрапортует»,— снова подумал Андрей, неприязненно глядя на
широкую спину удаляющегося Валентина.
Но Валентин дошёл до своей койки, снял шлемофон
и планшет, положил их на тумбочку и начал стягивать
комбинезон.
Андрей на мгновение застыл в неудомении, потом
хлопнул перчатками о подоконник и, не раздеваясь, лёг
на свою койку.
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3.

С возвращением Бирюкова Гаврилов снова стал командиром первой эскадрильи. Это его очень обрадовало,
словно бы он вернулся к себе домой.
Ж и з н ь текла без значительных изменений. Лётчики,
как и раньше, вылетали на задания. Б ы в а л и и потери.
Когда враг начал отступать, воздушные бои усилились,
стали ожесточённее. В иные дни наиболее удачливым
лётчикам приходилось вылетать и по два-три раза.
С переводом аэродрома в окрестности деревни Родники Гаврилов предполагал кое-что узнать о Лизе. Но
времени выкроить не удавалось, и он никак не мог
попасть в деревню.
В снежный, нелётный день Юраев сам предложил
ему създить туда.
— Попытайся, Алексей Петрович,— сказал он. —
Быть может, жена твоя всё ещё там. Непременно съезди.
Он предложил машину. Но Гаврилов поблагодарил
его и, сказав: «лучше так», отправился пешком.
«Не там ли она в самом деле?»—неоднократно спрашивал он себя, шагая по направлению к Родникам, скрытым снежным бураном.
Ему, как в первые дни разлуки, казалось, что он непременно встретит Лизу самым неожиданным образом.
Быть может, как раз в Родниках?
По краю деревни тянулся большой противотанковый
ров. З а ним, там и тут, виднелись блиндажи и дзоты.
Около рва Гаврилов нагнал какого-то старика. Тот
остановился, ожидая, что Гаврилов обратится к нему.
— Привет, дедушка,— кивнул ему Гаврилов.
— Здравствуй.—Дед рассмеялся доброй улыбкой.
Они пошли рядом.
Буран немного утих. Мутное небо начало понемногу
проясняться.
— По какому делу в деревню?—спросил приветливый дед.
— Ж е н у ищу.
— Вот как.— Д е д снял рукавицы и хитро взглянул
на Гаврилова.—Кто она у вас? Или новую ищете? Теперь
их много...
— Нет, дедушка, не до баловства мне.— Гаврилов
рассказал про Лизу, про её последнее письмо. Туговатый
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на ухо дед, слушая его, время от времени поднимал
уши своей шапки.
— Вот как,— сказал он, когда Гаврилов кончил свой
рассказ.— В прошлом году и в самом деле народу здесь
было много. Копали вот эти окопы.— Он показал на
противотанковый ров.— Были и женщины. Но сейчас не
замечал, чтобы здесь оставался кто из чужих. Старик
замолчал, а потом добавил сочувственно:—Так вот,
сынок, нет их теперь здесь.
Гаврилов не ответил. Последняя надежда, казалось,
пропала. Где, когда встретятся они теперь с Лизой?
— Д а ты не печалься, сынок,— продолжал дед, заметив, как расстроился Гаврилов. — Айда, в деревню, может, и знающие про твою жену люди найдутся.
Кто может знать его Лизу? Не ходить же изо двора
во двор. Итти в деревню показалось ему бесполезно.
— Спасибо, дедушка,— сказал Гаврилов, останавливаясь.— Будь здоров, пока.
— Куда же ты?—взволновался не ожидавший этого
дед.—Идём уж, раз пришёл—зайдём в деревню. Чайку
попей.
— Спасибо, дедушка, мне нужно идти. Нужно еще
дойти вот до того места.— Гаврилов указал на место, где
летом упал Пахом.
— Зачем туда?
— Хочу побывать на могиле друга.
— А... Что ж е ты не спросил? Ведь я всё своими глазами видел.
Д е д отклонился от направления, в котором шёл, и
явно намеревался сопровождать Гаврилова. Они пересекли ровное снежное поле и вышли на другой конец деревни, к тальникам.
Д е д вытащил из кармана трубку с медной оправой к
набил ее табаком. Потом достал кремень, огниво и стал
высекать искру.
— Спички есть, дедушка,— сказал Гаврилов, снимая перчатку. Он остановился и дал прикурить деду.
— Друг говоришь?—спросил старик, когда они снова
двинулись в путь.— Ведь вот какой молодец был твой
друг.— Он выпустил изо рта и носа синий дым и тихо
заговорил:
— Д а , вот тут и было... Мы вдруг увидели: в небе
идёт бой меж нашими и немцами. Немного сгодя; в сто126

рону Петрикеева упали два немца. А потом смотрим —
и наш горит. Он не упал, а так, с огнём и сел за деревней. В тот день в деревне были немцы. Наши деревенские
побежали было к самолёту, да только немцы, вишь ты,
упредили: близко подойти не дали. Вот оно как, сынок.
Ж и в бы он остался, кабы не немцы... Смотрим и видим:
стоит лётчик у горящего самолёта, ждет немцев. А их
человек д в а д ц а т ь — все к нему бегут. Только стали подходить,— послышался
выстрел. Затем — еще и еще.
Один за другим свалились три немца. Лётчик, стало
быть, пристрелил тех, что бежали впереди. Ну, те, гитлеровцы, которые остались, кричат ему — сдавайся,,
дескать. А у нашего-то, должно, кончились патроны, как
крикнет — я как следует не расслышал, слышали те. что
были впереди—«Коммунисты не сдаются!»—и—в огонь.
Все патроны, видать, расстрелял... Так его и не видели
больше. Так оно вот было, сынок...
Стирик т я ж е л о вздохнул. Р а с с к а з его глубоко взволновал Гаврилова.
«Так вот какой славной смертью пал ты, Пахом!» —
подумал он.
— Ж е н а т ы й он был, али парень?—спросил дед, после
некоторого молчания.
— У него жена, ребёнок и мать,— сказал Гаврилов и
тут ж е подумал: «Живы ли они теперь?» .
— Сколько людей погубил этот Гитлер! Эх!—дед выколотил об огниво пепел из погасшей трубки и прибавил
шагу.
— Вон, видишь? Там вот,— он указал на к а р к а с
ф ю з е л я ж а , валявшегося в тальнике.— А лётчика мы в ту
ж е ночь по\'оронили. Героя, говорю, сгоревшего, земле
предали. Немцы после долго допытывались, кто это
сделал, да гак и не нашли.
Они дошли до могилы Пахома. Оба сняли шапки и
молча склонились над ней.
— Летом хотим тут каменный столбик поставить,—
сказал старик, надевая, вслед за Гавриловым, шапку.
— Ухаживайте за этой могилой, дедушка,— сказал
Гаврилов, прощаясь со стариком.— Он был настоящий
коммунист, настоящий герой.
— Как же, сынок. Будем следить. Об этом и говорить
не надо. Только бы немцы больше не приходили.
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— Нет, дедушка, не придут они больше сюда, не
придут!
Твёрдо уверенный в этом, Гаврилов сказал это так
внушительно, с таким убеждением, что печальное лицо
деда сразу просветлело и засияло. В глазах его появилась радость надежды.
— Ж е л а ю победы и чтобы благополучно возвернуться домой,— сказал он, пожимая руку Гаврилова своей
худощавой, старческой рукой.— Д а й бог и жене твоей
доброго здоровья. Встретитесь ещё, не печалься.
— Будь здоров, дедушка. Спасибо на добром слове.
Гаврилов глубже надвинул свой шлем и направился
в обратный путь уже знакомой дорогой. Когда дед сказ а л : «Еще встретитесь», настроение Гаврилова резко
изменилось. Ему стало казаться, что он непременно
встретится с Лизой.
ГЛАВА

ОДИННАДЦАТАЯ
1,

Бои становились всё ожесточённее, не прекращаясь
ни днём, ни ночью. Беспрерывный грохот войны стоял
над Волгой.
Раненые поступали в медпункт редко. Те, что могли
ещё стоять на ногах, не покидали своих постов. В медпункт попадали лишь те, что теряли сознание или лишались возможности предпринять что-нибудь самостоятельно. Сёстры и санитары проводили в полку по нескольку
дней: оказывали помощь раненым, рискуя жизнью, выносили их из огня. В последние дни были потери и среди
медперсонала...
Д у с я почти все время находилась в соседнем полку.
О д н а ж д ы ночью изнемогавший от усталости Девочкин
принёс её безжизненное тело. От потери крови, она была
без сознания и побелела, как снег. Девочкин внёс её прямо в операционную, и сёстры стали сразу ж е раздевать её.
Самарин, как всегда, был готов. Когда сняли бинты,
раны стали кровоточить.
Операция не помогла — несколько пуль пробило
брюшную полость... Дуся умерла, так и не придя в
сознание...
Самарин вымыл руки и, чтобы скрыть волнение, вышел из блиндажа.
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На улице — мороз. Перестрелки не слышно. На берегу горит какое-то здание — не то жилой дом, не то склад.
Отражение огня падает на тучи и красит их в багровый
цвет. Д ы м плывёт по Волге — не чёрный, и не сизый, а
какой-то жёлто-белый.
Иван Демидович почувствовал озноб. Он было собрался войти в блиндаж, но услышал чьё-то рыдание и
остановился; глянул за блиндаж и увидел прижавшегося
лицом к стене Девочкина. В расстёгнутом полушубке, без
шапки — он был страшен в своем горе.
Иван Демидович, привыкший, казалось, ко всяким
неожиданностям, растерялся. Он был и без того подавлен. В смерти Дуси он не был виновен,— он сделал всё,
что мог. Но смерть девушки и вот это безутешное отчаяние фельдшера затронули самые живые струны сердца.
Вместе с тем, он во всей остроте почувствовал неукротимый прилив злобы против тех, кто начал эту страшную
бойню, которая уносит из жизни тысячи ни в чём неповинных, ещё не успевших вкусить радость жизни молодых
людей. Ему захотелось подойти к Девочкину, утешить
его. Но разве можно облегчить такое горе? Словами не
заменишь утрату самого дорогого человека. Только время
врачует такие раны. Время, жизнь и борьба... Борьба за
счастье, за жизнь, достойную людей...
На следующий день, ранним утром, Девочкин направился в санитарную часть соседнего полка.
«Наверное, есть раненые, но они не могут добраться
до медпункта»,— думал он, шагая по узким траншеям,
вырытым в зарослях тальника вдоль прибрежной кручи.
Враг снова начал артиллерийскую подготовку. Это
продолжалось десять минут. П е р е ж д а т ь её Девочкин
забрался в глубокую яму, вырытую в траншее. Когда
ураган огня и железа утих, он вылез из ямы и побежал
но траншее вперёд. Вдруг где-то поблизости грохнула
пушка. Выпрямившись во весь рост, Девочкин увидел в
нескольких шагах от себя в зарослях тальника две пушки. Одна, вероятно, повреждённая снарядом, накренилась на бок. Около её лафета, раскинув руки, л е ж а л
рослый солдат в фуфайке. Около другой пушки копошился единственный артиллерист. Он пытался голыми окровавленными руками открыть ящик со снарядами, но это
ему никак не удавалось.
-9. В. Садай. Летчики.
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— Тьфу ты! — сплюнул он с досады после ч долгой мучительной возни. Потом обернулся назад, будто искал
кого-то.
— Что ты тут делаешь? — спросил Девочкин, подходя
к нему.
— Приветствую фашистов!—сказал артиллерист, указывая рукой куда-то кверху.
Девочкин взглянул по направлению вытянутой руки
солдата, но не заметил ничего, что выдавало бы присутствие врага.
— Вон там, за оврагом, в кустарнике.
В этот момент из-за кустов, на которые указал артиллерист, вылетели три клубка дыма. Н а д самой головой с
воем пролетели снаряды.
— Не испугаешь,— сказал артиллерист, опять начиная возиться над ящиком.
Девочкин бросился ему на подмогу.
Снова над головой со свистом пролетел снаряд. Артиллерист будто ничего не заметил. Он зарядил пушку,
не торопясь, скомандовал себе: «Огонь»,— и дёрнул
шнур. Снаряд попал в то место, над которым только что
появились клубки дыма.
Они выстрелили ещё трижды. Четвёртый раз у ж е не
пришлось: артиллерист ещё не успел захлопнуть орудийный замок, как сзади, в двух-трех шагах, с треском разорвался снаряд. Сильная взрывная волна подхватила
Девочкина, ударила его о пушечный щит и, измятого,
отбросила в глубокую траншею, что вела к пушкам...
Ночью, возвращаясь на медпункт и пробираясь через
тальник вдоль кручи, санитары обнаружили среди обломков пушек и снарядных ящиков три трупа. Один из них
почти весь был засыпан землей и песком. Санитары отряхнули его и узнали в нём своего молодого фельдшера.
К ране на его груди комком примерз песок. Напоённый кровью, он выглядел как алый камень. .
2
И з армии пригнали два самолёта. Один из них Гаврилов дал «безлошадному» барабошкину, которого назначили ведомым Александрова, ставшего командиром
звена.
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Ссора между ними ещё не была забыта. Говорили
они между собой только «официально». Эту перемену,
разумеется, нельзя было не заметить. Но причины её
никто не знал.
«Если он одумается и не собирается повторять подобные выходки, то должен сам обо всем доложить командиру,— рассуждал Валентин, поглядывая на очень изменившегося за последнее время друга,—Когда окончательно поймёт свою ошибку — расскажет сам. Комсомолец
ведь».
Но Барабошкин и не думал никому сообщить об
истинной причине своего затяжного пребывания в деревне. Не то, чтобы рассказать командиру, он досадовал и
на то, что проговорился Александрову.
«Расскажет, обязательно расскажет командиру,—
думал он.— Если бы я знал... Друг, ведь, думал... Ну,
смотри, Валентин, теперь ты мне не друг, и вообще—
никто».
Но вскоре Барабошкин убедился, что Валентин настоящий друг.
Дело было так.
На аэродром неожиданно налетели «хейнкели».
В воздухе взвилась красная ракета.
Гаврилов побежал к самолётам.
— Сороковка, семерка, двадцатка, девятка,— взлёт!
Задание получите в воздухе.— З а ж а в в руке планшет,
болтавшийся около колен и стеснявший его в движениях,
он побежал на командный пункт.
Загудели моторы, задрожала земля. За Талыкиным и
его ведомым вышел на старт и Александров. Сбоку от
него, поотстав немного,— Барабошкин.
— Вместе вылетаем,— окликнул его Валентин.— Не
отставай.
Он хотел напомнить и о том, что в воздухе придётся
позабыть о ссоре, но, сообразив, что находящийся на
командном пункте Гаврилов может услышать, промолчал. «И сам должен знать,— подумал он.— Оберегать
друг друга в бою—закон бойца».
Истребители не сразу ринулись на врага; отлетеь
немного от аэродрома, они постарались подняться выше
«хейнкелей». Те заметили их маневр: четыре «стодегятки» оторвались от бомбардировщиков и направились к
истребителям.
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— Выше, выше!—раздался в наушниках голос Гаврилова.— Выше!
Враги разгадав тактику истребителей, сами взвились
ввысь.
— Начинайте атаку, начинайте атаку!—снова послышался в наушниках голос Гаврилова.— На подмогу идёт
ещё звено.
Талыкин со своим ведомым бросились на бомбардировщики, приблизившиеся к аэродрому. Александров с
Барабошкиным напали на вражеские истребители, прикрывавшие бомбардировщики.
Валентин хотел было атаковать головной истребитель.
Но враг увернулся, сделал «вираж», потом «боевой разворот» и залетел в хвост Барабошкину.
«Опытный лётчик, одной очередью из пулемёта может
сбить,— подумал Валентин и тотчас ж е предостерёг
Андрея.
Барабошкин кинулся в сторону, но враг, будто привязанный, не оставал от Андрея ни на вершок.
Валентин устремился на вражеский самолёт.
«Или собью, или отгоню в сторону»,— подумал он,
взяв на прицел размалёванный корпус «мессера».
Немецкий лётчик заметил наседавшего на него Валентина, но, видимо, хотел выставить напоказ свою дерзость и продолжал, как ни в чём не бывало, преследовать
Барабошкина.
Валентин дал длинную очередь из пулемёта. Враг не
шелохнулся и полёта не изменил.
В этот момент сзади протрещал пулемёт. Валентин
обернулся и увидел — что в хвост ему залетел черноносый «мессер». Острая боль внезапно обожгла левый бок.
Рука соскользнула с сектора газа и упала на пульт.
— Отваливай, отваливай!—закричал Валентин, снова хватаясь за гашетку пулемёта.— Сторонись, говорю,
Андрей, слышишь ты?!
Он н а ж а л на гашетку. Но пулемёт не работал: его,
как видно, повредила вражеская пуля.
«Что делать? — вихрем мелькнуло в голове.—Не
быть ж е посмешищем врага!..»
Валентин прибавил газ и врезался винтом в хвост переднего «мессера». Кусочки алюминия разлетелись во
•все стороны. Вражеский самолёт, лишённый хвостового
оперения, кубарем полетел вниз.
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— Старайся продержаться до прибытия наших,—
были-последние слова Валентина, которые услышал в
наушниках Андрей. Он обернулся и увидел камнем
несущийся к земле самолёт Александрова...
В тот день Андрей больше не вылетал на задание. Он
д в а ж д ы наведывался в санчасть, чтобы узнать о состоянии Валентина, но Валентин л е ж а л без сознания, Андрея
к нему не пустили. Вечером, когда стемнело, он в третий
раз пошёл в санчасть.
Александров, весь забинтованный, л е ж а л неподвижно.
— Валентин,— позвал тихонько Андрей, глядя на
побледневшее лицо и посиневшие губы друга.
— Валька...
Валентин медленно поднял веки, узнал Андрея и сделал попытку улыбнуться. Но улыбка не удалась: оттого
ли, что сил нехватало, или от боли, лицо его искривилось,
губы задрожали.
Андрей сел на корточки перед его койкой.
— Валентин, я нехорошо думал о тебе. З о л был...
Прости меня, Валька!
— Не надо об этом, Андрей. Ты друг мне,—прошептал Валентин.—А д р у ж б а — э т а такая, т а к а я вещь...—
Валентин хотел ещё что-то добавить, но не смог. Глаза
его закрылись... Он потерял сознание.
Сестра д а л а знак Андрею выйти.
— Кем вам приходится Александров? Родственник
что ли? 4 —спросила она, выходя с Андреем в коридор.
Родственник,—тихо сказал Андрей, д а ж е не оборачиваясь.
Нет, не только родственник, ближе,— друг!
...На другой день на санитарном самолёте Валентина
отправили на тыловой аэродром.
3
Четыре месяца тому назад, вдвоём с Андреем, этой
же самой дорогой, ехали они на фронт, в сторону Сталинграда. Теперь поезд увозит его всё дальше от фронта,
в глубокий тыл. Д у м а л л и Валентин, что ему придётся
возвращаться этой ж е дорогой, да ещё в санитарном
поезде!
Поезд стремительно несётся вперёд. С каждым поворотом колёс, Сталинград, фронт, полковые друзья и командиры остаются всё дальше и дальше позади. Всего
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четыре месяца жил с ними Валентин, но за это короткое
время все они стали близкими, родными. Их отсутствие
оставляет в сердце пустоту.
Вот, например, майор Юраев. Пришёл ведь на старт,
когда Валентина увозили с аэродрома. Нашёл все ж е
время проводить его, пожелать быстрого выздоровления.
Бывают ж е такие люди: как родной, как отец! С ним
можно говорить обо всём. Никто так не поможет в горе,
как он, никто не даст столь хороший совет. Перед последним боем Валентин признался ему о своей мечте —
вступить в партию... Хотел было рассказать и о «деле»
Андрея, но не успел. Может быть, Андрей и сам расскажет. Д о л ж е н рассказать.
«Не обидел ли я его? — думает Валентин.— Вероятно, обидел. Но... Разве я поступил неправильно? Понял
ли он меня?...
Валентин смутно помнит, что он сказал Андрею в
санчасти и о чём говорил Андрей, но его и сейчас радует,
что Барабошкин пришёл к нему в санчасть.
Поезд всё мчится и мчится. З а окном проносятся всё
те же, уже знакомые бесконечные поля. Под снежными
шапками торчат на них скирды и омёты, которые не успели убрать. Мелькают рощи, деревни.
Валентин лёг на свое место. Ему вдруг стало необыкновенно грустно. Что теперь будет? Будет ли он лётчиком,
как прежде? Долго ли придётся л е ж а т ь в госпитале?
— Таня! Татьяна Федоровна!—послышалось в это
время с другого конца вагона.
Сердце Валентина дрогнуло. Это имя напомнило ему
то, что однажды омрачило его счастье и причинило мучительную боль.
У себя в деревне Валентин познакомился с молоденькой медицинской сестрой.
Татьяна была хорошенькая, разбитная девушка. Валентин влюбился в неё. Они стали встречаться каждый
вечер в деревенском клубе, а позже, летом, гуляли вместе, просиживали часами под ивами, возле больницы, в
которой она работала и где была её квартира. Радостными, счастливыми были эти встречи. Татьяне и Валентину
казалось, что так будет продолжаться всегда.
Н о любовь их не оказалась долговечной. Она погасла в одну июльскую лунную ночь перед отъездом Валентина в лётную школу, в Энск.
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...К приходу Валентина Татьяны в тот раз на обычном
месте не оказалось. Валентин решил зайти за ней. Подх о д я ' к больнице, он увидел свет в окнах Таниной квартиры. И з открытого окна слышались звуки патефона и чейто смех... Н а его стук в дверь вышла Татьяна. С удивительным спокойствием она сообщила ему, что приехал
её «прежний» друг, с которым она училась в техникуме.
—- Постарайся забыть, Валентин, о нашей любви,
это не настоящая любовь,— сказала в заключение Татьяна.— Д о свиданья, не сердись...
И вот теперь, когда в дальнем конце вагона кто-то
н а з в а л это имя, Валентин вспомнил печальную историю
своей первой любви.
А вдруг в вагоне как раз та с а м а я Татьяна? Чего
только не бывает в жизни! Вдруг она станет перед ним
и скажет насмешливо: «Забудь нашу любовь. Она была
не настоящая».
Молоденькая миловидная сестра в белой повязке на
белокурых волосах пробежала мимо Валентина. Повидимому, это и была Татьяна Федоровна, но—не та. У Валентина отлегло от сердца.
Против Александрова, в «зыбке», лежит пехотный
лейтенант. Он молчит. Если бы он не благодарил каждый
р а з сестёр и санитарок за перевязку или за принесённый
обед, то можно было бы подумать, что он немой. Валентин едет с ним у ж е четверо суток и не перекинулся ещё
ни словом. У лейтенанта обе ноги по колено ампутированы. Но он не стонет, не жалуется врачам на боль...
Лейтенант заметил склонившегося к его койке Валентина и, как будто, захотел что-то сказать. Н о сухие потрескавшиеся губы, не издали ни звука. Тогда Валентин
сам решил заговорить:
— Д а в н о ранены? — спросил он.
— Уже с неделю,— пересиливая себя, еле слышным
голосом произнёс лейтенант.— Вот с ним едем, из одногЬ
санбата.— Он немного приподнялся и показал на койку,
к которой несколько минут тому назад подходила маленькая сестра Татьяна Федоровна.— И на фронте вместе
были, в одной роте.— Лейтенант умолк.
Чтобы не утомлять его, замолчал и Валентин.
— Видимо, и сам знает, что умирает,— сказал вдруг
лейтенант. Он закрыл глаза, будто заснул, и у ж е больше
не говорил.
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Кто он — этот его товарищ? На противоположном
конце вагона в нижней «зыбке» лежит побелевший, как
бумага, раненый. Подушка его была окрашена пятнами
крови. Валентину показалось, что он видел где-то этого,
тяжело раненого парня. Но где?..
В вагон вошли начальник поезда, старший врач,
лысый комиссар и старшая сестра. Они торопливо последовали за Татьяной Федоровной в другой конец вагона
к товарищу молчаливого лейтенанта.
ч '
N
...Топот ног вывел Валентина из полузабытья. Д в а
санитара проносили между койками носилки. Лежащего
на носилках не было видно — его покрыли простыней.
Но простыня зацепилась за койку,— приоткрылось восковое лицо раненого, и Валентин увидел того, кого безногий пехотный лейтенант назвал своим товарищем.
Валентин вдруг отчётливо вспомнил, где он встречался
с раненым. «Ранен?.. Или мёртв уже?... Куда его
понесли?»
Валентин хотел встать, но у него закружилась голова,
и он грохнулся на пол.
Придя в себя, Валентин снова услышал стук вагонных
колёс и протяжный гудок паровоза. Перед ним сидела
Татьяна Федоровна.
— Где Подгорный?
— Какой Подгорный?
— Филипп. Раненый, которого вынесли давеча.
— Его оставили 6 госпитале.
— Он жив?
Сестра не ответила. Валентин понял, что свершилось
неотвратимое...
— Вам надо лежать спокойно,— сказала сестра,
щупая его пульс.
— Я себя хорошо чувствую,— ответил Валентин.—
Не беспокойтесь.
Сестра ушла. Валентин поднял голову и обвёл глазами вагон.
По пути, пока он находился в забытьи, оставили гдето не одного только Филиппа, а и других раненых. Н е
было и молчаливого лейтенанта с соседней койки.
...Филипп, Филипп...
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В тот день, когда его исключили из школы, он, прощаясь с Валентином, пошутил: «Больше, пожалуй, и н е
встретимся, вы — люди небесные». Однако ошибся — они
встретились...
4
На следующее утро, узнав, что поезд идёт через
Энск, Валентин весь день не мог найти себе места. Поезд
должен был простоять в Энске долго.
Прибыли туда к вечеру. Валентин подозвал Татьяну Федоровну и попросил её
сообщить о нём по телефону Соне. Накинув халат, он
стал у окна.
Из окна было видно, как по станционному двору сновали сёстры и санитарки: они брали на кухне чай и еду
для раненых.
Скоро вернулась Татьяна Федоровна.
— Сейчас придёт,— сказала она радостно.—- Ж д и !
Валентин отцепил медаль и орден «Красной звезды»,,
которые были приколоты прямо к нижней рубашке, спрятал их под подушку и снова подошёл к окну.
Узнает ли его Соня? Не испугается ли она? Д а в н о
уже не получал он от неё писем. Какова-то она теперь?
Вероятно, изменилась. Она должна показаться вот с
этой стороны вокзала. Что ж е она так задерживается?
Уже опустел и затих перрон. Скоро вот и поезд уйдёт...
Если бы хотела придти, то уже давно была бы здесь,
д а ж е если бы шла пешком.
Поезд стоял ровно тридцать минут.
Валентин сбросил халат и лёг на койку.
Он поднял голову только тогда, когда до его слуха
донеслись звуки песни.
Поезд стоял на каком-то маленьком разъезде. По соседней линии с грохотом прошёл воинский состав — на
запад, на фронт. И з теплушек, с которых пооблезла
краска, разносилось пение солдат:
Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна:
Идёт война народная,
Священная война...
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Как счастливы они, эти солдаты!
Когда из виду скрылись последние теплушки, санитарный поезд снова тронулся — на восток, навстречу
ночи. Чудилось, Что от недавно прошедшего состава всё
•ещё доносились отрывки песни:
Не смеют крычья чёрные
Над Родиной витать,
Поля её просторные
Не смеет враг топтать...

Валентин закутался в халат и снова улёгся на койке.
Из глаз брызнули горячие слезы и, обжигая раны, потекли по щекам.
ГЛАВА

ДВЕНАДЦАТАЯ
1

«По донесению разведки, немецкий танковый полк
готовит наступление на наши части в районе Н. Вражеские танки имеют задачу прибыть сегодня в деревню
Кинеш и заправиться горючим. К утру они должны
напасть на наш левый фланг. Прошу, не теряя времени,
уничтожить немецкий склад с горючим и задержать
танки».
Бирюков положил радиограмму на стол и встал.
«Кого бы послать туда?»—подумал он.
Задание это было совершенно неожиданным. Все
опытные лётчики заняты. Ещё с утра Бирюков распределил задания. Одни уже вылетели, иные—готовятся. Другие должны вылетать на правый фланг, на помощь
начавшей наступление пехоте. Всё это большие, ответственные задания. В резерве -»- молодые лётчики.
Бирюков раскрыл планшет и начал изучать на карте
участок, о котором радировал генерал. Вот Кинеш. Гдето поблизости должен быть склад горючего. Но... найдёт
ли, допустим, Барабошкин, этот, безусловно, хорошо
упрятанный склад?
...Не прошло двух-трех минут как в землянку штаба
шумно вошли красные от мороза Барабошкин и Кревский и стали «смирно», в ожидании того, что скажет подполковник.
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, — Пройдите-ка сюда,— сказал Бирюков, предлагая
им подойти к столу. Он познакомил лётчиков с заданием.
— Около Кинеша можно попытаться спуститься. Но,
имейте в виду, могут быть и зенитки. Разумеется, сразу
стрелять они не начнут — не захотят обнаружить своего
местонахождения. Пока не разыщете склад и не начнёте
атаковать, они вас не побеспокоят. Поэтому нужно
уничтожить склад с одного-двух заходов. Понятна вам
вся сложность задачи?—спросил Бирюков, как всегда
окидывая лётчиков изучающим, пронизывающим взглядом.— Вы должны на некоторое время задержать немецкие танки около Кинеша.
— Понятно, товарищ
подполковник,— ответили в
в один голос лётчики.
Барабошкин, казалось, хотел ещё что-то добавить,
однако, или не посмел, или почувствовал, что слова его
будут неуместны и промолчал.
Попросив разрешения идти, лётчики решительно
повернули кругом и вышли из землянки.
В полёте Барабошкина начали одолевать сомнения.
Нет, встреча с вражескими истребителями не пугала его.
Плохо ли, хорошо ли — с ними он уже воевал, это ему
знакомо. Если не удастся сбить врага из пулемёта или
из пушки, то можно, как Валентин, пойти на таран. Барабошкин умеет уклоняться и от зениток. Не это заботило его.
— Найду ли этот склад?—спрашивал он себя, посматривая то на приборы и карту, то вниз, на покрытые
снегом поля и лес.
Вот и район Н. Виден лес, видна деревня Кинеш,—
вот и ищи тут склад.„ Конечно, он должен находиться
недалеко от дороги, но сверху и дорога не видна.
Истекло уже время, данное командиром, а склад ещё
не найден. Они и снижались, и вглядывались с большой
высоты — нет и нет склада.
Может быть, плюнуть на всё и улететь? Сбросить
где-нибудь бомбы и...
Барабошкин сразу же вспомнил Валентина. «Тьфу,
чорт возьми! Придут же такие мысли в дурную голову».
Барабошкин снова скользнул к лесу и стал летать над
ним низко-низко, едва не касаясь острых вершин сосен.
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Бирюков нервно расхаживал возле землянки КП.
Полёт должен был продолжаться полчаса, а Барабошкин и Кревский улетели уже сорок минут тому назад и всё ещё не вернулись. Только по истечении часа
послышался звук моторов, и Бирюков увидел, как над
землей низко летели два «яка».
Самолёты сразу пошли на посадку...
На полдороге к стоянке Бирюкова догнал инженер
полка.
— Оба вернулись с бомбами,— сказал он, показывая
на истребителей.
Бирюков промолчал. Хотя всё кипело в нём, но что
говорить, пока ничего не известно?
"Барабошкин выбежал к нему навстречу.
— Товарищ подполковник,— начал он. Однако, он
сразу не мог подобрать слов и запнулся.— Задания я...
не выполнил,—сказал он, заикаясь.—Не нашёл я склада.
Вот,—он показал на свой самолёт,—так с бомбами и
вернулся. Виноват, товарищ подполковник, но сбросить
бомбы где попало — не мог.
- Вот как!—зло сказал Бирюков,— Гм... не нашёл...
Слова его кольнули Барабошкина как иглой. Андрей
знал, что подполковник никогда не выходит из себя, но
на этот раз он ожидал, что его всё же выругает или
станет упрекать. Но Бирюков не стал делать ни того, ни
другого. Он посмотрел пристально в глаза Барабошкину
и сказал коротко:
— Идите, отдыхайте.
Сам торопливо направился в КП.
Барабошкин весь день не мог найти себе покоя. Теперь уже весь полк знал, что он с Кревским не выполнили задания. Ему казалось, что все либо сердиты на
пего, либо смеются над ним.
Андрея нельзя было узнать. Против обыкновения он
не был шумлив, перестал шутить. Когда вечером командир полка вызвал его, он направился на КП, никому не
сказав об этом.
«Наверное, отдаст под суд»—решил он.
Как всегда, в кабинет Бирюкова Барабошкин вошёл
шумно. Но командир даже не дал ему доложить о себе.
Он пошёл к нему навстречу и крепко пожал руку.
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— Спасибо вам, товарищ Барабошкин,-— сказал он,
глядя в глаза Андрею.— Старайтесь и в дальнейшем
поступать подобным же образом.
От неожиданности Андрей смутился.
•— Не понимаю, товарищ... подполковник,— пробормотал он оторопев.
— Ваша честность, добросовестность и принесённые
вами сведения помогли взорвать склад. Талыкин с Ямутовым сожгли его полностью. Данные разведки оказались неточными — склад был в другом месте.
Барабошкин растерянно смотрел на подполковника.
Лицо лётчика покраснело, как кумач. Он опустил голову.
— Товарищ подполковник, мне стыдно,—сказал он,
наконец.—Виноват я... Я вам говорил по поводу своего
нескорого возвращения из Зеленовки, что повредил ногу.
З т о неправда — нога у меня не болела... Дайте мне
взыскание.
Бирюков молча прошёлся два-три раза по маленькой
землянке и остановился перед Андреем.
— Ладно, пока можете идти,—сказал он спокойно.—
Я подумаю о вас.
В глазах Андрея застыл вопрос. Нерешительно, как
человек, который недослышал, он сказал:—«Есть»,— и
медленно вышел из землянки. Он внезапно почувствовал
такой прилив радости, что ему захотелось петь и скакать,
как мальчишке. Спала тяжесть, которая больше месяца
давила его, не давала ему покоя.
2
Холмов не вернулся с третьего же задания. Командир
полка, в котором он служил, майор Дубосек, сообщил
Бирюкову, где упал и сгорел Холмов.
«Ваш друг был безгранично преданным своему делу
лётчиком, и мы никогда не забудем о его славных подвигах...»
Бирюков прочёл письмо и, повертев его в руках, ничего не говоря, протянул Юраеву.
Ознакомившись с его содержанием, Юраев сложил
письмо и вернул Бирюкову. Грустные мысли охватили
сто. Из глубины души всплыло собственное горе. Вспомнился сын, Федя, погибший на Волховском фронте. В
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полку об этом пока не знал никто, но скрывать своё горе,
ые поделиться с людьми — тяжелее.
— Ж а л ь парня,— сказал Юраев, взглянув на Бирюкова.
Бирюков не ответил. Во время службы в его полку
Холмов был его ведомым и однажды даже спас его от
верной смерти. Бирюков считал его своим ближайшим
другом. Когда Холмов отыскал в Ленинграде Женю и
устроил его у свОей матери в Цивильске, Бирюков стал
уважать его ешё больше. Каждый раз, когда думал о
сыне, с благодарностью вспоминал Холмова, собираясь
отблагодарить его за все после войны. Но вот мечтам
его не суждено осуществиться...
Не промолвив больше ни слова, Юраев зажёг папиросу и вышел из землянки: в горе командир предпочитал
оставаться один.
Некоторое время Бирюков молча шагал по землянке,
затем остановился, надел шлемофон, перчатки и последовал за Юраевым.
Взор его окинул белый аэродром, сияющий в свете
голубого зимнего дня. Окрепшие от трескучих морозов
снежинки выглядели в ярком солнечном свете как серебряная крупа. Туман, поднявшийся из низины за аэродромом, окрасил дальние снежные валы в голубоватый цвет.
Все лётчики полка готовы к вылету и сидят в кабинах
своих самолётов. Одна эскадрилья, как всегда,— дежурная, две должны вылетать на помощь дивизии Мигунова,
которая получила приказ выбить сегодня врага из укрепленного района Кинеша. Их поведёт сам Бирюков.
Около самолёта стоят техники и механики. Они то и
дело поглядывают на штабную землянку и КП полка—
ждут.
Д а , уже время.
— Василий Петрович, я пробуду в воздухе час двадцать минут,—сказал Бирюков, останавливаясь на порогезомлянки.
*
Юраев хотел попросить его, чтобы он отложил свой
вылет до тех пор, пока не успокоится, руководил бы боем
на этот раз с КП. Но спокойный твёрдый голос подполковника успокоил его. Ничем не выдав своих мыслей, он
пожелал ему удачи. Они расстались. Бирюков поспешно
направился к стоянке самолётов звена управления, замполит—на командный пункт.
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...Ни в этот день, ни в последующие Бирюков не вернулся на аэродром. Из рассказов лётчиков выяснились некоторые подробности его исчезновения. Уже в самом начале боя ведомый командира был сбит и, не ж е л а я разбить
пары, Бирюков продолжал вести бой один. Он сбил три
«мессера», но был ранен. «Иначе он не упал бы так
сразу»,— говорили лётчики, участвовавшие в бою,
Бирюков упал в какой-то овраг. В тот же день к месту
его падения подошли части дивизии Мнгунова. Солдаты
обнаружили разбитый мотор, исковерканный каркас
фюзеляжа и, на некотором расстоянии, водяной радиатор,
Но ни среди этих обломков, ни в овраге тела Бирюкова
не оказалось.
3
Валентин мог бы и сам передвигаться, но без лишних
разговоров его уложили на носилки и понесли на третий
этаж.
Раненых в палате, кроме Валентина, было ещё двое.
Один из них с головой закутался в простыню. Д о л ж н о
быть, спал. Иногда из-под простыни раздавался стон.
Другой, бледный как полотно, не спал, но можно было
подумать, что он ничего не видит, не слышит. Валентин
растянулся на приготовленной для него койке и сразу
же уснул,— вероятно, сильно устал.
Утром он проснулся от того, что его кто-то звал.
— Валентин, очнись!—настойчиво и громко повторял
знакомый голос.
Валентин поднял голову и увидел раненого, приподнявшегося на койке.
— Федя!—воскликнул он, узнав своего школьного
друга.
— Вот где довелось встретиться,— сказал, улыбаясь,
Латыпов. Подойди-ка сюда,..— Он кинул выразительный
взгляд на свои ноги, как бы прося извинения.— М о ж е ш ь
ходить?
Тут только Валентин заметил, что у Латыпова нет
правой ноги. Валентин подошёл к нему.
— Подними-ка меня, Валентин,— сказал Латыпов.
Поддерживая его своей здоровой рукой, Валентин
помог ему сесть. Простыня сползла с Латыпова. Оказы143

вается, у него отнята и левая р ^ а . П р а в а я перевязана
бинтом. Валентин сделал вид, что не заметил Фединых
ран, обнял его и трижды поцеловал в губы.
Д в а года прошло с тех пор, как они виделись в последний раз. Какими долгими и тяжёлыми были эти два
года! Время изменило Валентина и Федю до неузнаваемости. Всего два года тому назад они были юношами.
Любили много смеяться, веселиться. Они не познали ещё
ни нужды, ни горя. А теперь... Много времени, стало
быть, ппошло с тех пор, как расстались.
— Л я г у я, Валентин, пусти,— сказал Латыпов, си-лясь лечь. Валентин уложил его снова.
-— Вот, посмотри теперь на Латыпова, на того, кто
был Латыповым.— Из Фединых глаз полились слезы и,
-скатившись вниз вдоль по морщинкам, затерялись в волосах седеющих висков.— Помнишь, Валентин?.. Он не
договорил.
-— О чём это ты, Федя?
— Ладно, об этом после.— Федя поморгал
веками,
чтобы согнать слезы с глаз.— Когда-нибудь, потом. Ты
иди, пока на своё место.
Валентин прикрыл его поудобнее простыней и сел на
свою койку. У него заболела голова, помутнело в глазах.
«Изменился Федя,—подумал он.—И нервы у него
не совсем здоровые... Неужели и я так изменился?»
В палату вошла сестра.
— Товарищ лейтенант, вам нельзя вставать,— сказала она, подходя к Валентину.
Сестра добродушно, но настойчиво заставила его лечь
и обратилась к Латыпову и к ещё совсем молодому
раненому, л е ж а в ш е м у на соседней койке.
— Готовьтесь, к вам гости пришли.
— Не нужен мне никто,— глухо ответил Латыпов,
л е ж а попрежнему неподвижно.
— И я не этого гостя ждал,— с сожалением сказал
другой.
— Приедет, приедет и она, Сапунов,— успокаивающе
заметила сестра.
Юношу, стало быть, звали Сапуновым. Эту фамилию
Валентин, кажется, слышал где-то, но где — никак не
мог вспомнить.
Сестра поправила простыни на койках Сапунова и
Л а т ы п о в а и ввела в палату трех девушек.
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— О, у вас, оказывается, новички,— сказала одна из
девушек, подходя к Валентину.— Здравствуйте. Д а в а й т е
познакомимся: Валя.
Она пожала руку Валентина своей маленькой ручкой.
После неё подошли к Валентину и другие девушки. Они
т а к ж е назвали к а ж д а я свое имя:
— Нина.
— Тоня.
Сердце Валентина дрогнуло. «Тоня» послышалось ему
как «Соня». Д а , она была настоящая Соня. И голос был
Сонин. Голубоглазая, застенчивая. Она и здороваться
подошла последней.
— Мы вас не беспокоим?—спросила она.
— Нет, нет, пожалуйста.
Тоня подошла к Латыпову и поправила ему волосы.
— Отчего вы так печальны, Федя?—она села на стул
возле его койки.
Латыпов не ответил.
Сапунов, как оказалось, обладал совсем другим характером, чем Валентин и Латыпов. Он стал шутить с
девушками, обнял Валю и поднял шум. Та не протестовала, но легонько толкнула его в бок:
— Смотри, Сергей, приедет жена, расскажу ей.
— Говори, говори пожалуйста.
Тоня достала из газетного свёртка небольшую книгу:
— Мы вам достали новую книгу,— сказала она.
— Д а в а й , давай, Тоня,— сказал Сапунов.— Читай,
послушаем.
Тоня взглянула на Латыпова и, помолчав немного,
стала читать.
Перед уходом девушки, как и вначале, всем пожали
руки. Одна поправила одеяло Валентина, другая — простыню. Когда подруги вышли, Тоня причесала волосы
Латыпову.
— Скорее выздоравливайте,— сказала она на прощанье; затем, не находя достаточно выразительных слов,
наклонилась к Латыпову и неожиданно для всех, поцеловала его в губы.
— Что с меня спрашивать, я ещё с девушками не целовался,— сказал, смеясь, Сапунов, когда она вышла.—
А вот про тебя придётся рассказать твоей жене.
10. В. Садай. Летчики,
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— Нет у меня жены. И не будет. Между мной и Тоней
ничего нет. На что я ей? Скоро она станет инженером. А
я кто?—Латыпов замолчал и добавил еле слышно: —
Утешают только, я это хорошо понимаю. Спасибо им и
за это.
— Ну, Федя, ты не прав,— сказал Сапунов задушевным голосом.
Н о Латыпов прервал его:
— Не маленький я, чтобы меня успокаивать.
— Если так рассуждать, то и мне, следовательно,
надо оставить жену,— сказал Сапунов, глядя на Валентина.
— Где работает ваша жена?
— Фельдшером в Уфе. Скоро, наверное, приедет, я
вызвал её.
После обеда Латыпов попросил сиделку почитать ему
книгу, которую принесли девушки.

4
В первые оттепели дни особенно хороши. Ветер утихает. В небе, прозрачном как стекло, все чаще светит
солнце. К а к бы слабо оно еще ни было — снежный холод
не так заметен. Ж и з н ь воскресает. В лесах и на одиноко
стоящих деревьях суетятся вороны, сороки, чирикают на
солнышке воробьи, хлопочут синицы. Земля и небо
сходятся где-то далеко-далеко, за полями, покрытыми
снежными валами, напоминающими застывшие морские
волны. Горизонт расширяется, он у ж е не обступает
аэродром, как кажется зимой.
Погожие дни всегда вызывают в душе много мыслей
и чувств. Старый человек вспоминает детство, молодой—
мечтает о будущем.
Гаврилов, задумавшись, долго стоял перед землянкой.
В голове теснились мысли. Как всегда, вспоминалась
Л и з а . Где-то она теперь? Ж и в а ли, здорова?
С запада плывут тусклые облака. Степь усеяна тысячами мерцающих точек. Кругом тишина. Совсем не как
на войне! И в самом деле, отстали теперь от фронта. Передовая в 100—120 километрах впереди. Уже больше
месяца полк Гаврилова охотится за немецкими самолётами, снабжающими попавшие в окружение части вражеской армии, разрушает их «воздушный мост».
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В небе один за другим появились два «яка». Это пач1р'уль: Барабошкин и его ведомый Кревский. Уже ч&с,
как они в воздухе.
Кревский сразу ж е пошёл на посадку, не сделав и
круга над аэродромом. Хотя мотор и работал без перебоев, но самолёт его пошатывался и подергивался, к а к
раненый. Словно скатываясь с крутой горы, он как-то
боком приземлился на противоположном конце аэродрома и поломал шасси. Мотор заглох.
Гаврилов бросил догоревшую папиросу в снег, притоптал её ногой и побежал, к самолёту.
«Вот чорт!—выругался он про себя.— Н а с за такое
дело отдавали под суд, выгоняли из авиации...»
Как только он вскочил на крыло, которое консолью
уперлось в землю, тотчас ж е вся его злость рассеялась ;и
ему стало стыдно за свою вспышку: Кревский, весь ш
крови, л е ж а л на ручке управления. Комбинезон его был
разорван.
Гаврилов торопливо открыл кабину и осторожно ебь
нес на крыло потерявшего сознание лётчика..
— Прости, друг,— сказал он, каясь, что обругал его
мысленно.— Не знал я...
Подбежали лётчики и механики, подъехала санитарная машина. Кревского уложили на носилки и повезли
в санчасть. Повреждённый самолёт оттащили на край
аэродрома.
С тех пор, как Гаврилов вступил снова в командование полком, Кревский был первой потерей. Капитан
весь день не мог успокоиться. Вечером он пошёл навестить его в санчасть.
Кревский только что пришёл в сознание. Он л е ж а л
прикрытый простыней. На его высоком побледневшем
лбу блестели крупные капли пота. Он л е ж а л молча, словно не замечая вошедшего Гаврилова, и пристально смотрел в потолок. Когда Гаврилов подошёл к нему, он шевельнулся и спросил едва слышным голосом:
— Товарищ капитан, как там мой самолёт?
— Самолёт починили, Кревский.—Остаётся вам самому выздоравливать.
Кревский не ответил на последние слова.
— В таком случае, полетаем, товарищ капитан,—
сказал он.
10*
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— Будем летать, непременно будем,— сказал Гаврилов, взглянув на его ноги, ампутированные до колен.
Кревский, видимо, и не чувствовал, что у него отняты обе ноги.
5
Хотя готовились к большим боям, но после оставления врагом Курска, немецкие самолёты некоторое время
появлялись лишь изредка. В воздухе иногда только показывались разведчики—«фоккеры» и сопровождавшие их
«лаптёжники»*. Но далеко они теперь не совались, бой
принимали очень редко.
П о мере того, как наземные части продвигаются на
запад, аэродром отстаёт всё дальше от линии фронта.
Постепенно затих грохот войны: не слышно
уханья
яушек, не видны зарницы пожаров.
Самолёты маскируют всё также старательно. Однако, «механцы» и «технари», кто попроворнее, ухитряются
снимать капоты и покопаться в моторе; «пушкари» —
оружейники—ищут «щелчок», мотористы мягкой ветошью
обтирают фюзеляжи и крылья самолётов, чтобы навести всюду чистоту и глянец. На обед, хоть это и не
очень нравится им, старшина водит их строем.
Лётчики, свободные от дежурства, днём в каптёрках
и землянках играют в домино, в шахматы или помогают
своим механикам. Вечером некоторые ходят в деревню,
к девчатам. Как в мирное время, «увольнительную» просят: «Я мигом, товарищ капитан».
Гаврилов вспомнил, как вчера вечером Барабошкин
и Ц у р к а н просили «увольнительную» и улыбнулся.
Он сидел недалеко от командного пункта, у землянки,
где они жили. Землянка, наверное, построена в дни войны: она совсем маленькая. Если отойти на несколько
шагов — не заметишь.
Сзади послышалось похрустывание снега. Гаврилов
оглянулся и увидел приближающегося замполита Юраева. Обычно ходивший в куртке с большим воротником,
он теперь надел серую шинель, шапку сдвинул на затылок. Он был без рукавиц. Сидел, должно быть, с лётчиками в какой-нибудь землянке.
* Немецкие самолёты: «Фокке-Вульф» и «Юнкерс-87».
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Заметив улыбку на лице Гаврилова, Юраев тоже
улыбнулся.
— Вспомнил что-нибудь, Алексей Иванович?—спросил он.— Расскажи, если не секрет?
Юраев сел рядом с Гавриловым на завалинку, стукнул ногу об ногу и, отряхнув с сапог липкий снег, снова
взглянул на Гаврилова.
— Последнюю нашу игру в футбол вспомнил,— соврал Гаврилов. И в самом деле — тут ж е вспомнил этот
незабываемый день и улыбнулся еще раз.— Так и не
доиграли мы тогда—победа остается за нашей командой.
Сколько мы тогда забили вам? Кажется, два?
— Кажется...
Юраев вынул из кармана шинели портсигар и предлож и л Гаврилову закурить. Тот взял папиросу, однак©
курить не стал, помял её и так и оставил в пальцах.
Они стали вспоминать свой последний футбольный
матч.
Игра эта началась в субботу, и в тот день не закончилась — стемнело. Команды — первая и вторая эскадрильи — договорились встретиться на другой день. В
воскресенье они были снова в сборе, как вдруг появились
немецкие самолёты и стали бомбить аэродром. Вместо
игры в футбол, лётчикам пришлось подняться в воздух...
В этот день командир звена из эскадрильи Юраева Смирнов вылетел в костюме футболиста — в майке, трусах
Такое необычайное стечение обстоятельств долго ещё
давало пищу пересудам и веселило лётчиков.
— Теперь уже не сыграть до конца войны. И бегать
не могу,— сказал Юраев.
— Если не в футбол, так в волейбол сыграем. Ведь
не век ж е быть войне. Будут ещё и выходные дни. Поиграем, поиграем—да и в лес, по ягоды... Хорошо ведь,
Василий Петрович?—Гаврилов замечтался. Он повернулся к Юраеву и рукавицей хлопнул его слегка по здоровой
ноге:—Ты что молчишь?
— Д а - а , — протянул Юраев, чуть заметно улыбнув
щись. Но улыбка тут ж е сошла с губ. Он вздохнул и доб а в и л : — Д л я того и воюем, чтобы жить. Мирно, хорошо
жить!—Он бросил незакуренную папиросу в снег и, затоптав ее ногой, наклонился вперед, упершись локтями я
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колени.—Люди гибнут, молодежь гибнет—вот что обидно,
Алексей.
Гаврилов никогда не видел Юраева таким. Д а ж е в
самые тяжелые моменты он мог быть веселым — и словом, и делом ободрять, окрылять лётчиков. Но в последние дни Гаврилов у ж е не раз заставал замполита погружённым в глубокую задумчивость. Когда в землянке
никого не было, или когда он предполагал, что никто его
яе видит, замполит иногда ронял тяжёлый вздох. Тяжело,
ааверное, на Душе у майора: ведь сын, сын погиб! Чтобы
этомстить врагу за сына, пошла на фронт и жена —
Лена. И от неё нет ни весточки...
Из деревни, что за аэродромом, отчётливо доносился
лай собак. По большой дороге, между аэродромом и деревней, прошли урча две автомашины. В их кузовах
размещены зенитные пулемёты. Д о л ж н о быть, негде
гесть: солдаты при пулемётах едут стоя.
Машины завернули за рощу и скрылись. В это время
лз-за облаков вынырнули два «яка» и стали приближаться к аэродрому. Это вернулись «охотники»: командир
зторой эскадрильи и его ведомый. Им на замену вылетели Талыкин и Ямутов.
Юраев поднялся.
— Мне пора к механикам и мотористам. Хочу рассказать им о положении на фронтах,— сказал он, поправляя шапку.— Сейчас они как раз собираются в столовую.
— Тогда пойдём вместе. Зайду в санчасть, к Кревгкому.— Гаврилов встал и позвал р а д и с т а : — Н е теряйте
связь с Талыкиным!
— Есть, товарищ капитан! Разрешите доложить: они
уже у линии фронта. Говорят, что пока ничего не видно.
Не успели Юраев и Гаврилов подойти к землянке санчасти, как навстречу им выбежала врач полка лейтенант
Ремезова.
— Товарищ капитан!.. Товарищ майор!..— Запыхавшись, она сразу не находила слов.
Капитан и замполит улыбнулись.
— Ну, говорите, говорите, оба слушаем,—сказал
Юраев.
— Я насчёт Кревского...—Ремезова покраснела как
кумач.— В санчасти не место ему, надо в госпиталь...
— Тогда отправить надо, Раиса.
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Ремезова — совсем ещё молоденькая, поэтому в полку
её все зовут по имени: Рая, Раиса. Также и Гаврилов—
вопреки уставу — не хотел говорить с этой не привыкшей к армейским порядкам молодой девушкой официально.
— Как он сейчас?
— Плохо себя чувствует, но не подаёт виду.
— Сегодня же отправим, Раиса. Готовьтесь, а я
прикажу подать самолёт. Что ещё?—Видя, что Ремезова
всё ещё не уходит, Гаврилов решил, что она хочет ещё
что-то сообщить им.
— Д а , вон... Давеча мальчик один пришёл. Мне некогда было сходить к вам—у себя оставила. Родителей,
говорит, немцы убили. Когда его стали увозить в тыл, он
взял да и спрыгнул с машины. Днём это было, а не
заметили. Позвать его?
— Ну-ка!—Неожиданное происшествие заинтересовал о командира; Юраев, покрутив головой, улыбнулся:—
Любопытно.
Ремезова вошла в землянку и через некоторое время
вывела оттуда мальчика лет десяти. Мальчик был в больших подшитых валенках, в фуфайке, без шапки; либо
оставил её в землянке, либо и вовсе потерял.
— Как тебя зовут, герой?—спросил ласково улыбнувшись Гаврилов.
— Коля, Николай Семеныч.
— Вот как! А как ты попал сюда?
— Пришел... Хочу быть лётчиком...
— Молод еще ты, братец, подрасти надо.— Гаврилов
хотел расспросить Колю о его родителях, но решил, что
этого делать не следует. Оставшийся сиротой маленький
беглец напомнил ему собственное безрадостное детство,
как он убежал от немецкого барона в Казань.
Хотя и не оставят его в нужде советские люди, хотя и
не будет он ходить клянчить у людей кусок хлеба, все
ж е тяжело с малых лет остаться без родителей.
Гаврилов погладил мальчика по голове.
— Пусть останется у нас,— сказал он, взглянув на
Юраева.— Зачислим в звено управления. Пусть живет
там до весны. В новом учебном году пошлем в школу.
Понятно, Николай Семеныч?—обратился он к мальчику.
— Так точно,—ответил мальчуган по-солдатски и совершенно серьезно, и глазеньки его загорелись...
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6

Ж е н а Сапунова сама не приехала, прислала письмо,
которое принесла Сергею медсестра.
— Наверное, потому прислала письмо, чтобы горячее
ждал.
— Спасибо, Нюся.
Сергей взял письмо и, вскрыв конверт, вынул исписанный мелким почерком небольшой листок бумаги и
начал читать. Но, не дочитав до конца, тихонько крякнул,
пошевелил губами, взглянул на товарищей и, скомкав
письмо, бросил его на пол.
Вся палата была поражена его поведением.
— Что случилось?—подбежала к нему сестра.
— Посмотрите.— Не добавив ни слова, Сергей указал на брошенное письмо.
Нюся подняла скомканный листок и, расправив, прочла его.
— Бывают же ещё такие люди,— сказала она, не
находя других слов.— Слушайте, что пишет одна барышня. Можно, Сергей? «Я не сдержала данное тебе слово.
Прости. Постарайся забыть меня...»
Валентин приподнялся на койке. Слова письма жены
Сергея больно ранили и его. Неужели так и не переведутся такие «барышни». Надо ж е было писать Сергею
в госпиталь такие жестокие слова. Зачем было ранить
его ещё раз?
Все молчали. Нюся положила измятое письмо на
табуретку.
— Не нужно расстраиваться,— сказала она, поправляя простыню Сапунова, и добавила:—Таких из тысячи
только одна...
7
Кревского отправляли перед обедом. К а к только выкатили из-под сосен подготовленный для этого самолёт,
к нему собрались все свободные от работы лётчики и механики. Кревский — этот скромный
молодой
лётчик
никогда не рисующийся, не говорящий о своих подвигах,
был дорог всем, все любили его.
Провожающие терпеливо ждали, когда его привезут
из санчасти. Кто-то помог пилоту самолёта поудобнее
устроиться к кабине, кто-то проверил лыжи, рули. В
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этом не было никакой надобности, но каждому хотелось,
чем-то выразить свою заботу и любовь к несчастному
товарищу.
В полку давно уже не было потерь. И поэтому т а к о е
тяжёлое ранение Кревского всех взволновало. В е д ь
ампутированы обе ноги! Хороший друг и боевой товарищ, никогда теперь не вернётся в полк!
Кревского доставили к самолёту на санитарном автомобиле. Когда его стали снимать с машины, Барабошкин,
стоявший позади других, попросил пропустить его и протиснулся вперед.
Кревского одели в куртку с поднятым
воротником,
на голову напялили шапку с опущенными ушами. Отрубленные по колени ноги завернули одеялом и, чтобы ононе распутывалось, завязали бинтом. Он был бледен, как
снег. Большие голубые глаза и серо-белые, цвета золы,,
губы делали его почти страшным.
— Счастливо добраться тебе, Василий Иванович,—
сказал Юраев, стоявший рядом с машиной.— Выздоравливай быстрей.
Кревский закрыл глаза. П о скулам его побежали д в е
крупные капли.
— Товарищ майор,— сказал он еле слышным шёпотом,— выходит, летать теперь не придется...
О том, что у него отняты обе ноги, Кревский, повидимому, до сегодняшнего дня не знал и не чувствовал
этого. Жестокая действительность сломала его.
— Когда человек настаивает на своем, он всего может добиться.— Юраев поправил воротник Кревского,
ушами шапки прикрыл лицо.— Будет мечта, цель — сила
найдётся. Не тужи, не сгибайся, будь твёрдым — твёрдого ничем не возмёшь.
Андрей, от волнения, ничего не мог выговорить. Ему
хотелось успокоить своего школьного друга, но р а з в е
скажешь лучше замполита? Он слегка пожал ему руку„
одетую в теплую рукавицу, и произнёс:
— Д о свиданья, Вася, выздоравливай побыстрей!
Затем он помог Раисе и санитару снять раненого савтомашины, скрыв от него таким образом своё волнение.
Кревского уложили в заднюю кабину. Несмотря на
страшную боль, он не издал ни звука. Л и ш ь перед тем„
как стали опускать крышку кабины, он кашлянул №
сказал:
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— Д о свиданья, друзья! Теперь и за меня бейте врага! Не посчастливилось, до победы не пришлось воевать...
Загудел мотор. Самолёт побежал по аэродрому, плавно
оторвался от земли и поплыл вверх. Сделав прощальный
круг и помахав крыльями, он полетел на восток.

8
«Что они так долго задерживаются? Случилось чтонибудь?»—Эта мысль не покидала Гаврилова до самого
командного пункта.
— Связь есть?—спросил он радиста, расположившегося прямо на снегу.
— Есть, товарищ капитан!—вскочил радист.— Они
погнались было за «мессером», да не смогли сбить. Летят
дОмой.
И правда, скоро послышался шум. мотора. Талыкин и
Ямутов сели необычайно быстро и, вместе того, чтобы
возвратиться на свои точки, стали рулить к старту.
— Почему вы рулите на старт?—Не довольствуясь
микрофоном, Гаврилов погрозил ещё рукой:—Марш на
стоянку!
Талыкин хотел возразить что-то, но не посмел ослушаться приказа командира. Подняв за собой тучу снежной пыли и разбрасывав комья, он повернул обратно и
вырулил к своей стоянке. За ним последовал и Ямутов.
«Яки» остановились на своих «точках». К ним подбеж а л и оружейники, подъехал бензозаправщик. Талыкин
выскочил из кабины и, дав какие-то указания механику,
бегом направился к Гаврилову.
— Встретили чёрного «мессера», которого обнаружил
Цуркан с Анчиковым,— не добежав ещё до Гаврилова
доложил он скороговоркой.— Но он не принял боя — не
-смогли подраться. Д а и бензин был на исходе... Разрешите слетать ещё раз, товарищ командир? Он, кажется,
т о ж е полетел на заправку. Может, вернётся... Разрешите,
товарищ командир?
— Ты что же это кипятишься? Смотри, Талыкин,
нельзя так волноваться.
— Как же не волноваться, товарищ командир? Ведь
Кревского изувечил он!
Чёрного «мессера» в последнее время встречали часто
и другие лётчики. Барабошкин и Кревский первые схва154

тились с ним, но сбить его им не удалось — ранив Кревского, он увильнул от продолжения боя и ушёл. Позавчера он помешал и штурмовикам. В Гаврилове разгорелась
злоба. Он решил сам подкараулить его.
Взяв с собой Цуркана, он полетел в район, из которого только что возвратились Талыкин и Ямутов.
Солнце ещё высоко. Небо ясное, чистое. Только изредка встречаются редкие, прозрачные облака.
Приближается весна. Леса уже стали бурыми, бугры
и курганы в поле почернели. Скрытые раньше сплошным
снежным покрывалом маленькие озера, речки и овраги,
теперь отчётливо вырисовываются и хорошо заметны
сверху. Теплеет. Весна идёт. Вместе с весной и победа:
наши войска успешно продвигаются на запад, открывают
дорогу на Украину.
— Товарищ командир, взгляните-ка вниз!—услышал
Гаврилов в наушниках голос Цуркана.
Внизу — всё в движении. К южному концу «курской
дуги» движутся наши тяжелые танки. Дуга круто изогнулась и глубоко вдавилась в расположение врага. Немцы хотят, зайдя с севера и юга, зажать её в клещи и
отрезать от остальных сил. Поэтому немецкое командование бросает сюда все свои лучшие полки и дивизии. В
небе кишат чёрные «мессеры»*, по земле сотнями, тысячами ползают «тигры» и «фердинанды». Но Советская
Армия видит планы немцев насквозь. Вот со стороны
Курска, освобождённого от врагов, идут танки. За ними
чёрной массой движется пехота.
— Вижу, вижу,— ответил Гаврилов.— Ты не только
смотри вниз, но и оглядывайся.
Перелетели линию фронта. В небе попрежнему не
видно врага. Гаврилов решил было вернуться, но в это
время с северной стороны «дуги» показались две чёрные
точки.
— «Парус», направо вижу два самолёта,— сообщил
Гаврилов Цуркану.— Без команды ничего не предпринимать!
* Фашистские лётчики, «прославленные» на других фронтах, кра
сили свои самолёты в чёрный цвет.
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Точки, приближаясь, становятся всё больше и больше.
Теперь уж из боков их выросли крылья, на солнце заблестел плексиглас фонаря и фар—«мессеры» идут навстречу.
— Прямо на «мессеры»!—скомандовал Гаврилов.—
Не отставай ни на шаг!
Немецкие лётчики тоже надеются на себя. Они видят
«яков», однако, не сворачивают с прежнего курса, летят
прямо на них.
«Посмотрим, кто выдержит,— подумал Гаврилов, направляя свой самолёт прямо в лоб ведущего «мессера».—
Посмотрим, посмотрим».
Теперь Гаврилов видит лишь вражеский самолёт, да
и не самолёт — только его нос. Нос этот, блестяще-черный, приближается к нему с быстротой молнии. Через
три секунды... через секунду они врежутся друг в друга!
Но... враг не выдерживает, поднимает нос и, показав на
миг голубой живот, взмывает вверх.
Гаврилов сделал «петлю Нестерова» и прежде, чем
немецкий лётчик пришёл в себя, зашёл ему в хвост.
Гаврилов внимательно присматривался к чёрному
«мессеру». По бокам у него, как у тигра, тянутся белые
полоски. Рядом со свастикой, на обоих боках фюзеляжа
и па крыльях нарисованы какие-то уродливые кошачьи
морды.
Гаврилов чуть не нажал на гашетку. Но мысль, пришедшая ему ещё на аэродроме, заставила его удержаться.
Цуркан в это время зашёл в хвост другому «мессеру».
Но тот не чёрный, а пёстрый. Он раскрашен в зелёный и
жёлтый цвета.
— «Парус», сбей его и присоединяйся ко мне!—позвал Гаврилов Цуркана. Хотел, было, выругать его за то,
что тот ушёл от него, но воздержался: ладно уж, на
аэродроме.—Бей, что размышляешь?!
Цуркан дал две короткие очереди. То ли он попал в
лётчика, то ли в мотор—«мессер» потерял равновесие и,
кувыркаясь, стал падать.
— Молодец, Цуркан! Так его!
Чёрный «мессер», стараясь уклониться от «яка», попытался сделать «мертвую петлю», но Гаврилов предупредил его маневр, коршуном налетел на него сверху и
начал прижимать к земле. Подоспевший Цуркан, угадав
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намерения своего командира, в точности повторял все
его движения. З а ж а т ы й между двумя «яками», враг
вынужден был подчиниться их воле. Гаврилов заставил
его свернуть на восток и указал рукой, чтобы он летел
прямо. Понял ли его фашист или нет, но некоторое время
он летел прямо.
При подходе к линии фронта он начал делать попытки увильнуть то в одну, то в другую сторону. Чтобы вести
его прямо, Гаврилову и Цуркану пришлось налетать на
него то сверху, то снизу или сбоку. Боясь столкновения,
немец каждый раз выравнивал самолёт и вынужден был
летать в указанном направлении.
Впереди показался аэродром. Гаврилов снова налетел на «мессера» сверху и они, все трое, стали снижаться.
При подходе к аэродрому немец выпустил шасси, посадочные щитки и стал заходить на посадочную полосу.
Гаврилов с Цурканом сопровождали его до самой земли,
д о конца посадочной полосы.
9
Когда самолёт, на котором увезли Кревского, скрылся из виду, лётчики и механики разошлись по стоянкам.
Барабошкин не вернулся в барак, прошёл к самолёту
и, сорвав чехол, залез в кабину.
Андрей поплотнее закрыл фонарь и только было откинулся на бронеспинку, обитую чёрным дерматином, как
услышал взволнованный голос механика:
— Командир! Товарищ лейтенант! Выйдите, выйдитека на минуточку!
Барабошкин открыл фонарь.
— Что ты орёшь, словно тебя режут?
— Батя с Цурканом пригнали чёрный «мессер»! Вон
смотрите.—Механик показал на другой конец аэродрома.
И правда—«мессер». Из кабины его, путаясь в лямках парашюта, выходит долговязый человек. Словно готовясь бежать куда-то, он поспешно спрыгивает на земл ю и, подняв обе руки, идёт навстречу торопящимся к
нему механикам и мотористам.
Все же, видимо, ему стало стыдно идти с поднятыми
руками — с приближением механиков и мотористов он
постепенно опустил руки и остановился.
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Из кабины своего самолёта вышел Гаврилов. Он поспешно снял парашют, положил его на стабилизатор и
направился к лётчикам, собравшимся около старта.
— Уведите его, уведите!—крикнул он мотористам и,
взглянув на немецкого лётчика, стоявшего растопырив
ноги, сплюнул:—Тьфу, мазня! Нипочем ему и позор,
лишь бы самому остаться в живых!
ГЛАВА Т Р И Н А Д Ц А Т А Я
1
Сапунов поудобнее пристроил на спине вещевой мешок. Поскрипывая протезом, он сошёл с крыльца и направился к калитке госпитального сада, ведущей на
улицу.
Протез —тяжелый, с ним быстро не пошагаешь. Н о
Сергей старается не обращать на это внимание. Чтобы
приучить себя к протезу, он двигается, хоть и не быстро,
но широким шагом, пытаясь как можно меньше опираться на палку.
— Сергей!—раздалось вдруг сзади.
Сапунов оглянулся и увидел Александрова и Латыпова, стоявших на маленьком балкончике третьего этажа
госпиталя; звал Валентин.
— Счастливого пути, Сергей!—крикнул он снова,
помахав рукой.
Помахал и Латыпов:
— Счастливо добраться!
Сергей остановился. Ему стало не по себе; его охватили нерадостные мысли и чувства. Его, правда, радовало то, что раны зажили, но ему жалко было расставаться
с друзьями, с которыми его сблизила общая судьба, и с
которыми он сжился в одной палате. Сейчас у калитки
госпиталя ему показалось на миг, что он один теперь на
белом свете, без друзей, без товарищей. Одни друзья—
остаются здесь, еще не выздоровели, другие — на фронте. Жена... Жены—нет. Куда же податься теперь Сергею? Домой? — не хочется. На фронт? — не пустят, в
армии его не оставили.
— Д о свидания, друзья! Выздоравливайте!—крикнул
Сергей и остановился, подняв руку.
Валентина и Федю позвал кто-то из палаты. Наверное, Нюся — она настойчиво следит за тем, чтобы раненые соблюдали госпитальный распорядок дня. Вот и она
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сама! Вышла на балкон, улыбнулась Сергею, помахала
ему рукой; взяв Валентина и Федю под руку, увлекла их
в палату.
Когда друзья исчезли с балкона, Сергей повернулся и
тихо зашагал к калитке.
Путь к вокзалу—по той ж е улице, на которой стой г
госпиталь. Сначала улица идёт прямо, затем заворачивает влево. Здесь, на повороте, останавливаются автобусы.
Но Сергей пошёл пешком: сестры в госпитале говорили, что до вокзала недалеко.
Улица снова повернула вправо. Однако вокзала ещё
не видно. Сергей начал уставать, обрубок ноги, упирающийся в протез, от непривычки начал болеть. Н а следующей остановке он всё же решился подождать
автобус.
Не доходя до остановки, Сергей встретил красивую
девушку. Её сопровождал парень в военной форме. Д е вушка одной рукой взяла парня под руку, в другой несла
портфель. Д о л ж н о быть,— студентка или учительница.
Парень — в чёрных очках. Слепой. Наверное, потерял
зрение на фронте. Кто молодая женщина: жена, сестра,,
невеста?—не узнать.
Д о Сергея донёсся их разговор («Я подготовлю уроки,
а ты пока отдохнешь. Вечером пойдём в оперу»), и на
душе у него стало тоскливо. Мысли вернулись к Алле..^.
Сергей познакомился с ней в одном прифронтовом
городе. Зина работала сестрой в госпитале. Он сошёлся
с ней перед отправкой на фронт. Нина Павловна в это
время была у ж е давно на фронте...
Вот какую подлость он совершил! Как теперь исправить свою ошибку? Где она, Нина, работает ли всё там
же?..
Сергей не заметил даже, что остановился. Досада на
себя подняла из глубины души какую-то обиду.
— Бабушка, смотри: плачет,—раздался совсем б л и з ко тоненький голосок.— Это от того, что ноги у него
болят? Д а , баба?
У крыльца соседнего дома стояла старуха и девочка
лет шести. Обе они участливо смотрели на него. Девочка
д а ж е не заметила, что выронила игрушку.
— И нога болит, и душа,— тихо отозвалась старуха,,
гладя девочку по головке.
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Сергей притворился, что не слышит, и пошёл дальше.
Е м у стало неловко.
— А душа разве болит, баба?—не унималась девочка.
— Д а , доченька, и душа болит.
— А у меня нет!
— Ты еще мала, доченька, не понимаешь. Д а и не
л а й бог, чтобы и у детей она болела.
Старуха ещё что-то добавила, но Сергей не расслышал — был далеко.
«Да, хотелось бы, чтобы никогда не болела душа у
таких вот,— подумал он.— Много болела у бабушек
наших, да и у нас — хватит».
Сергей подошёл к остановке автобуса и встал в очередь. Но женщины заставили его пройти вперёд и впустил и в автобус первым. Старая машина, трясясь и громыхая, скоро доставила его на вокзал.
2
Из вагона Сергей вышел последним. Повесив свою
кривую палку на руку, он повис на перилах и, почти
прыгнув, очутился на перроне.
— Ну, спасибо вам,—поблагодарил он проводника.—
Д о свидания.
— Д о свидания.— Проводник, стоявший в тамбуре,
лодал ему вещевой мешок и на прощанье помахал рукой.
Станция небольшая, а вокзал совсем маленький, деревянный. За ним виднеются склады, крытые тёсом и
железом, стоят цистерны, выкрашенные в зелёный и красный цвета. Д о войны тут, видимо, работали заготзерно
и нефтебаза. Но сейчас, наверное, нет ни хлеба, ни горючего — часть амбаров полуразрушена, цистерны — опрокинуты, помяты.
Пять месяцев тому назад, когда его увозили из Курлашского госпиталя, ничего этого Сергей не заметил.
Повидимому, был в очень тяжелом состоянии.
С поезда сошло всего несколько пассажиров. Кто направился вглубь вокзала, кто — на хутор Курлаш. Сергей
проводил их грустным взглядом.
— Придётся ползти,— подумал он,— но дойду ли?
Он поправил вещевой мешок и, тяжело хромая, обогнул вокзал и выбрался на дорогу, которая вела на
хутор.
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Дорога—широкая, прямая, но идти по ней трудно.
Видимо, снега здесь выпало немного — он уже весь растаял в первых лучах предвесеннего солнца. Однако, солнце ещё не греет настолько, чтобы высушить жидкую,
похожую на деготь грязь.
Д в а километра — не большое расстояние, но идти по
липкой грязи с одной лишь здоровой ногой мучительно.
Д о й д я до половины пути, Сергей остановился и присел на"
бугорок, который успел уже оттаять и обсохнуть.
От непривычно долгой ходьбы нога заболела е щ ё
больше, заныла. Чтобы дать отдых плечам, он снял вещевой мешок, затем устроился поудобней и расстегнул
пуговицы шинели.
Близился вечер. Хутор окутали синеватые сумерки.
Н о огоньков не видно — жители маскируют окна. Надхутором нависла почти красная круглая луна. В небе,
напоминающем поверхность озера, зажглись первые звёзды. С востока, со стороны Волги, потянуло прохладой.
Стемнело. Отдалённые предметы у ж е трудно различимы. Хорошо видна лишь дорога, окаймлённая тоненькими берёзами и вьющаяся чёрной лентой среди пёстрых
полей, с которых ещё не совсем сошёл снег. Тихо, спокойно. Слышен только шорох тонких ветвей берёзок.
Сергей встал и, накинув вещевой мешок на л е в о е
плечо, медленно побрёл по направлению к хутору.
Время перевалило у ж е за полночь, когда он д о б р а л с я
до госпиталя. То здесь, то там на хуторе начали петь
петухи. Где-то, по нижней улице, з а л а я л а собака, к ней,
сейчас же, присоединились другие.
У ворог госпиталя Сергей остановился в нерешительности. Шесть месяцев тому назад, здесь, у автобуса, в котором отправляли раненых, простился он с Ниной. Сапунов думал тогда, чго видит её в последний раз, но ошибся, он приехал к ней снова. На этот раз по собственному
желанию — вернулся, чтобы поговорить с ней, попросить
у неё прощения. Но простит ли его Нина, несмотря на
её доброту и д а ж е кротость? Может быть, пристыдит и
выгонит?
Эта мысль заставляла колебаться Сергея и тогда,
когда он у ж е поднялся на крыльцо. Зайти или нет? —
спрашивал он себя несколько раз. Наконец, он открыл
большую дубовую дверь и, пройдя через полутёмный
вестибюль, вошёл в приёмную.
11. В . С а д а й .

ЛЁТЧИКИ,
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В приёмном покое сидел дежурный врач и отмечал
что-то в разложенной перед ним тетрадке. Увидя Сапунова, он вставил ручку прямо в чернильницу, поднял очки
на лоб и установился на него.
— Вы — ложиться?—спросил он, подымаясь.
— Нет, л е ж а л я уже у вас...— Не подготовившись к
такому вопросу, Сергей сначала растерялся.— ...Теперь
выздоровел... Зашёл только по пути, посмотреть.
— Хорошо, хорошо, садитесь.— Врач потёр лысую
голову, снял очки и положил их на тетрадку.— Садитесь,
садитесь.
«Неудобно как-то сразу спросить, работает ли ещё
здесь Нина. Надо обождать».
Сергей поставил свою палку в угол и присел на стул,
любезно предложенный врачом.
— Из старых врачей кто есть?—спросил он.
— А кто был здесь, когда вы лежали в госпитале?—
Врач пересел на кушетку, покрытый простыней.
— Сапунова была, хирург...
Фамилии остальных Сергей за неделю своего здесь
пребывания не запомнил.
— Сапунова? Она продолжает работать здесь. Сейчас, кажется, в отделении. Если вам её нужно, я позову.
— Нет, нет... спасибо, я только так...
Наступило молчание. Врач взял со стола тетрадку,
заглянул в неё, но боясь обидеть неожиданного посетителя, снова отложил её. Но Сергей и сам уже решил, что
мешает ему.
—• Ладно, тогда я зайду завтра,— сказал он, подымаясь.— Извините, что помешал.
Не задерживаясь в вестибюле, он вышел на крыльцо.
Мрак на дворе сгустился. Луна скрылась, звёзды еле
светят. Оттого, что вышел из светлой комнаты, мрак кажется еще гуще, в десяти-двенадцати шагах ничего не
видно.
Сергей направился в госпитальный сад. Там, как ему
казалось, под старыми ивами и тополями стояли скамейки. Он не ошибся — когда глаза стали привыкать к темноте, Сергей заметил, как они белеют среди деревьев.
Он подошёл к скамье и расположился на ней. В это
время дверь госпиталя со скрипом отворилась и кто-то
вышел на крыльцо. Сердце Сергея дрогнуло. Н о вышедший оказался всё тем же врачом, которого он у ж е видел
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в приёмном покое. Врач постоял некоторое время на
крыльце, затем вошёл обратно, захлопнув за собой дверь.
Сергей сидел так около часу. В безмолвии ночи он
передумал о многом, но никакого решения принять не
смог. Хотел было снова зайти в госпиталь, но так и не
решился. Подумал о возвращении на станцию, но что-то
удержало его...
Опять скрипнула дверь, и на крыльцо в накинутой на
плечи шинели вышла женщина. Не задерживаясь, она
подобрала полы шинели, сбежала по ступенькам и осторожно, чтобы не поскользнуться, направилась к стоящему немного в стороне небольшому дому. Сергей тотчас
же узнал её и чуть не вскрикнул. Но он сдержал себя, и
только, взволнованно приподнявшись, проводил её взглядом, пока она не скрылась из виду.
Когда Нина Павловна закрыла за собой дверь, Сергей
подошёл к её дому и поднялся на крыльцо. Однако зайти
не посмел: может быть, она, усталая, собирается лечь
спать, может быть, обиженная на Сергея, давно уже выкинул его из мыслей и сердца? Ведь он сам её к этому
склонял!
И здоровая нога, и култышка болят, словно налились свинцом, опухли. Хоть и не холодно, но Сергей в
ознобе.
Постояв на крыльце некоторое время, не зная, что
предпринять, Сергей вернулся к своей скамейке. Оказывается—и вещевой мешок тут. Совсем бы забыл о нём,
если он случайно не попал под руку.
Края облаков на востоке начинают алеть, наступает
рассвет. С востока потянул тихий свежий ветер.
Сергей встал и в нерешительности снова подошёл к
крыльцу Нины Павловны. Но он не поднялся и, отвернувшись, зашагал к калитке.
Неужели только для этого приехал он сюда? Ведь
надо же, если уж не сумел он себя превозмочь, зайти и
поговорить!..
Долго стоял он у калитки. Уже совсем рассвело, когда
вскинув на спину вещевой мешок, он вышел на дорогу,
ведущую к станции.
Грязь замёрзла, шагать стало легче. Все же Сергей
шёл очень медленно: болели ноги, ныло сердце. Мысль
о возвращении всё ещё не покидала его...
И*
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Но Сергей не вернулся...
Если бы вернулся и поговорил чистосердечно с ней—
может быть, она и простила бы. Но он всё шёл и шёл по
направлению к станции.
Горечь и обида гложут его. Временами он останавливается, чтобы смахнуть навёртывающиеся на глаза слёзы, затем — снова вперёд, всё вперёд. Его одолевает
раскаяние за совершённое, но д л я прошлого, как ему
кажется, нет возврата. Поздно. Ничего не поделаешь —
расстояние между ним и Ниной все растёт и растёт. Их
пути разошлись, отходят друг от друга всё дальше и
дальше.
Сойдутся ли они когда-нибудь, пути эти?..
3.
С юга бегут теплые ветры. Вместе с ветрами в голубой косынке нагрянула и весна. Попадали, порассыпались сосульки, свисавшие с крыш. Ветлы и вербы покрылись почками. Кругом разносится щекочущий ноздри
аромат.
В эту пору, в один тёплый солнечный день, Валентин
вышел из госпиталя.
Целый день его готовили в дорогу. Рябоватая няня
принесла из склада провизию, папиросы, спички и повела
его одеваться. После полудня Валентин снова поднялся
в свою палату. Поблагодарив нянь, сестёр и врачей и
попрощавшись с ранеными, уже к вечеру он вышел на
улицу; окинул последним взглядом госпиталь и направился в город.
В общежитии при сельскохозяйственном институте
жили Латыпов с Тоней. Месяц тому назад, когда Федя
выписывался из госпиталя, они зарегистрировались. Тоня
училась на последнем курсе. По окончании института
они хотели поехать в Свияжск к Фединой матери. Валентин решил первым делом пойти к ним.
Улицы города всегда шумней весной. Повсюду раздаётся молодой заливистый смех. Люди говорят громче,
веселее, голоса звучат звонче.
После нескольких зимних месяцев пребывания в госпитале, Валентину показалось, что он попал в другой
мир. Всё казалось новым, интересным. Он шёл не торо164

цясь, с остановками. Навстречу часто попадались военные. Валентину доставляло удовольствие отдавать им
честь.
Он дошёл до института. Занятия, повидимому, кончились — учебный корпус был пуст.
Валентин приблизился к воротам института и вынул
папиросу. В это время скрипнула калитка и показался седобородый старик. В руках у него была метёлка
С длинным черенком и широкая лопатка из фанеры. Он
добродушно поприветствовал Валентина и, открыв калитку, пропустил его вперёд.
На другом конце двора студенты и студентки играли
в волейбол. По обеим сторонам сетки, словно цветы на
лугу, мелькали голубые, белые, красные майки играющих.
По другую сторону площадки Валентин ещё издали
увидел весело смеющегося Латыпова. Тот тоже его
заметил.
— Салам!*—крикнул он обрадованно и, встав навстречу другу, сердечно обнял его.— Выписался? Ну, как?
— Переводят с истребителей. Наверное, сделают
бомбардировщиком или штурмовиком.
— Ну, это ещё хорошо! На чем-нибудь да летать
будешь.
Их обступили студенты.
— Мой товарищ. Вместе учились в лётной школе,—
представил Валентина Латыпов, усаживаясь снова на
скамью.
Студенты и студентки наперебой стали жать Александрову руку. Прибежала и Тоня.
— Здравствуй, Валентин Ильич!
«Хорошо здесь Феде, не скучно»,—подумал Валентин, взглядываясь в счастливые лица друзей.
Тоня повела их на квартиру. Она отобрала у Валентина тяжёлую шинель и несла её всю дорогу. Латыпов,
хотя и хромал, вышагивал бодро. Все же, протез его,
видимо, был тяжёл—он тащил его с напряжением. В голосе Феди у ж е не было прежней тоски, он часто смеялся.
Вечером на квартире Латыповых собралась молодежь. Один неугомонный студент принёс графин красного вина. Шефы госпиталя, Нина и Валя, принесли
патефон.
* Привет.
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Кто-то запел:
В далекий край товарищ улетает,
За ним родные ветры полетят.

Другие подтянули:
Любимый город в синей дымке тает,
Знакомый дом, зелёный сад и нежный взгляд...

Эту песню Валентин певал и прежде, но тогда она его
не волновала, как сейчас. Ему почудилось, что Федя,
Тоня, студенты пели про него.
Когда товарищ мой домой вернётся,
Родные ветры встречь ему летят.

Когда победим врага, когда кончится война, он тоже
вернётся в родные края, родной угол — домой, в Энск...
Любимый город другу улыбнётся,
Знакомый дом, зелёный сад и нежный взгляд...

Милый
зелёный
город! Незабываемые
голубые
глаза!..
...Валентин и Федя провели ночь на одной койке.
Когда до отхода поезда оставалось полтора часа, отправились на станцию. Валентина провожали не только
Федя и Тоня, но и другие студенты. Перед тем, как он
вошёл в вагон, Федя обнял его и крепко поцеловал...
4
Осенью 1943 года Валентин покинул запасной штурмовой полк и по вызову Управления кадров военно-воздушных сил выехал в Москву. В Свердловске он сошёл
с московского поезда и, решив по пути заехать в Энск,
пересел на казанский.
Только год прошёл с тех пор, как вот так же, вместе
с Андреем они ехали на фронт, но Валентину казалось,
что это было когда-то очень давно. Где только ни бывал,
чего только ни видал он с тех пор! Всё это былое — не
вернётся, не повторится. Товарищи, друзья... В полку ли,
на фронте ли? Доведётся ли свидеться? Где они все:
Андрей, Гаврилов, Цуркан, Талыкин, Ямутов?.. А Вера,
а Бахмуров?
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Соня... Почему не пришла она на вокзал, когда он
проезжал через Энск зимой? Ведь он звал её, звал...
Воспоминание об этом всегда вызвало в Валентине чувство горечи. Но в письмах к Соне Валентин никогда не
упоминал об этом, чтобы не обидеть её. И Соня ни словом не обмолвилась об этом. Что-то все ж е произошло
тогда. Но что?
...Валентин спустился на перрон. Вот он снова в Энске.
З а выкрашенным в молочный цвет вокзалом раскинулся
город. Валентину знакома здесь каждая улица, каждый
переулок.
С вокзала Валентин позвонил Соне. К телефону подошла её мать. Валентин сказал, что звонит знакомый. Оказалось, что Соня по какому-то делу пошла в
институт, в учебную часть.
Валентин позвонил в институт. Ответила какая-то
женщина. Полюбопытствовала:
— А кто спрашивает?
— Знакомый. С фронта. Можно поговорить с ней?
— А как ваша фамилия?
— Непытай.
Женщина рассмеялась и последний ответ Валентина
пересказала присутствующим в ее комнате.
Сонин голос, раздавшийся через несколько мгновений
в трубке, заставил его вздрогнуть.
— Самарина слушает. Кто спрашивает?
— Это я... Александров,— пробормотал он растерянно.
Не находя слов, оба умолкли.
— Здравствуйте. Когда
приехали? — выговорила,
наконец, Соня.
— Только сейчас.
Они опять замолчали.
— Где встретимся, Соня?
— Не знаю.
— Буду ждать у кинотеатра. Долго придётся ждать?
— Сейчас выйду.
— Значит, жду. Д о встречи!
— Д о встречи.
Валентин почти бегом выскочил из вокзала. Хотя автобус подошел не более, чем через пять минут, ожидание
показалось ему долгим, как летний день.
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Они заметили друг друга еще издали. Валентин застыл, как вкопанный; застенчиво улыбаясь, Соня подошла к нему.
Сколь долго Валентин мечтал об этой встрече! Вот и
наступила она. Но и на фронте, и в госпитале, и только
что, когда он спешил на свидание с Соней, встреча рисовалась ему иной. Ему чудилось, что он обнимет девушку,
и она ответит поцелуем на поцелуй. Но, должно быть
их врожденная застенчивость помешала этому. Они,
смущенные, стояли молча, вглядываясь друг другу в
глаза....
Наконец, словно очнувшись, они пошли вниз по улице, в направлении сониного дома и между ними завязался разговор.
— Твой голос будто изменился... Давеча и не узнала.
— Я и сам ведь изменился, Соня. Наверно испугалась, увидев столько морщин у меня на лице?
Соня остановилась, чтобы внимательно взглянуть на
него. Глаза их встретились — и Соня не отвела своих
глаз.
— Испугалась, но теперь это прошло,— просто сказала она шутя.
Валентина охватила страстное желание обнять, прижать к груди, приласкать Соню. Но он опять не решился.
Они подошли к сониному дому. Домик — небольшой,
весь зеленый. До отъезда на фронт Валентину не раз
доводилось провожать ее, но в дом он не заходил—Соня
стеснялась его приглашать.
И это заставило Валентина остановиться.
— Идём, идём, почему же ты остановился?—сказала
Соня, открывая калитку.— Дома только мама.—Словно
вспомнив что-то, она вдруг засмеялась.— Мама ругала
меня, что не познакомила с тобой, когда ты учился здесь.
— Кто там?—раздался в это время из передней женский голос.
— Мы, мама... Я с гостем.
Дверь отворилась. Худощавая женщина среднего
роста с добрым взглядом голубых глаз слегка кивнула
Валентину и обратилась к Соне:
— Познакомь же меня с гостем.
— Валентин,— сказал Александров, протягивая руку.
— Софья Александровна.
Увидя на стене в комнате портрет своего первого ко168

мандира лейтенанта Самарина, Валентин тихо спросил
Соню:
— Кто это?
— Брат. А что?
— Так, ничего,— ответил Валентин, мысленно переживая события прошлой осени.
«Значит, мой командир — брат Сони. Знают ли они
о его гибели и где теперь отец?»
В портрете, висевшем на другой стене, он узнал военврача, которого они с Андреем встретили по пути на
фронт.
— Где твой отец?
— Папа...— Соня сделала Валентину знак, чтобы он
замолчал,— об этом после...
Во взгляде, брошенном на него Соней, Валентин прочёл желание поделить с ним тяжёлую тайну. Но Валентину так и не удалось поговорить с Соней с глазу на
глаз. Вечером пришли её институтские подруги. Д о полуночи провели время в разговорах. Под предлогом, что
необходимо прибрать комнату, Соня уговорила Валентина прилечь на диван. То ли оттого, что он очень устал,
то ли потому, что Софья Александровна и подруги Сони
наперебой угощали его нивесть где добытым хорошим
виноградным вином, но Валентин уснул тотчас же, как
только голова» коснулась подушки.
Опасаясь, чтобы Валентин не пропустил свой поезд,
Соня бодрствовала всю ночь. В шестом часу она разбудила его.
На станцию пошли пешком. Валентину всё время
досаждала мысль: почему Соня не явилась на станцию,
когда, возвращаясь в санитарном поезде с фронта, он
проезжал через Энск? Но прежде, чем он успел что-либо
спросить, Соня сама ответила на его мысли:
— Я тебе не успела рассказать... Саша погиб на
фронте в районе Сталинграда. Папа и сейчас на фронте...
В то время, когда ты проезжал через Энск, мы как раз
получили извещение о гибели Саши. Мама так заболела,
что я не могла отойти от неё. Рассердился ты на меня,
наверно?..
— Нет, Соня, что ты! Разве я могу...
Они дошли до станции.
Вокзал был переполнен отъезжающими. С большим
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трудом Валентин купил билет. Они снова вышли на
улицу.
Стало светать. Восточный горизонт окрасился в розовый цвет. Полоса рассвета все ширилась и разрасталась.
В небе угасли звезды.
Они отошли от вокзала и сели на скамейку возле
еадика. Вскоре по суматохе, начавшейся на вокзале,
стало ясно, что подан состав и что час разлуки близится.
Смешавшись с толпой, Валентин и Соня вышли на
перрон.
Перед тем, как зайти в вагон, Валентин, уже нисколько не стесняясь, обнял и поцеловал Соню.
— Пиши,— прошептал он.
Между ними не было произнесено больше никаких
слов. Валентин крепко пожал Соне руку и поднялся на
ступеньку вагона. Поезд медленно тронулся. Здание
вокзала, оголенный привокзальный сад—остались позади. Громыхая на стрелках, поезд миновал станцию и
пошел на восток — навстречу алому рассвету, навстречу
утренней заре.
За мостом через Свиягу поезд поворачивает на северо-вапад, по направлению к Москве.
Конец первой
1948—1951 гг.
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