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ЧАСТЬ П Е Р В А Я

Д линный железнодорожный состав из вагонов пассажирских и товарных, размеченных цифрами и условными обозначениями, сделанными мелом, шел на северо-восток, упорно продвигаясь к своей далекой цели — к Волге.
В вагонах была страшная теснота. Пассажиры лежали и
сидели на всех полках, на чемоданах, стояли в проходах, в тамбурах и на подножках — женщины, дети, старики, военные.
По ночам окна плотно закрывались сохранившимися, почти
новенькими довоенными занавесками, — и тогда в вагонах
наступала темнота. Но кто-нибудь из запасливых вынимал огарок стеариновой свечи и зажигал ее. Тени от склоненных усталых голов колебались в желтом кружке скупого света. Скорбен был взгляд матерей, смотревших на своих спящих ребятишек. Детям уступали лучшие места. Около них не курили.
Они были общими любимцами всего вагона.
Летчик Владимир Лавриненков — молодой человек, неполных двадцати двух лет, в гимнастерке с голубыми петлицами сержанта, лежавший на верхней полке, — проснулся в
полночь. Вагон сильно качнуло, и он открыл глаза-, разбуженный резким -толчком.
Поудобней вытянувшись на полке, Владимир привычным
жестом руки провел по нагрудным карманам, где хранились
документы, и расправил складки гимнастерки.
«Неплохо было бы помыться и покурить», — подумал он.
Но о первом не приходилось и мечтать, а закурить он не решался: в вагоне ехало много детей и стояла невыносимая
духота.
— Хоть бы разок затянуться, — перегнувшись всем
корпусом, обратился Лавриненков к лежавшему на средней
полке незнакомому пассажиру.

Лица его Владимир не видел: красный язычок догоравшей
стеариновой свечи, стоявшей на чьем-то чемодане, вспыхнул в
последний раз, и отделение погрузилось в густой мрак.
— Покурить хотите? Мне самому страсть как хочется, —
отозвался снизу, из темноты, голос. — Давайте лучше спать...
— Выспался я, — сказал Лавриненков, надеясь вызвать
соседа на разговор. Ответа не последовало. Спустя минуту
незнакомый человек тихо похрапывал.
Под чугунный стук колес и мерное подрагивание вагона
Владимир попробовал заснуть, но понял, что это не удастся:
слишком стремителен и силен был напор одолевших его мыслей и чувств. Да это было и понятно: ведь с каждой минутой
он приближался к новой жизни, к которой так стремился.
Позади оставались Украина, Чернигов, город, который
очаровал его живописностью своих древних уголков. Позади
была лётная школа — в ней Владимир работал инструктором — и Зерноград у Батайска, куда школа, а вместе с ней и
он, Лавриненков, эвакуировались.
«Гитлер бросил против нашей страны 170 дивизий, десятки
тысяч танков и самолетов; «фюрер» надеялся в полтора-два
месяца «покончить» с Советским Союзом», — вспомнил Владимир недавно прочитанное в газете.
«Но война идет уже шестой месяц и, конечно, план Гитлера на «блиц-криг» потерпел крах», — подумал Владимир и
как бы в развитие своих мырлей услышал негромкий разговор
трех очнувшихся от дрёмы пассажиров, сидевших на нижней
полке.
— Ну, так вот. Я продолжаю наш вчерашний разговор, —
говорил человек с тремя шпалами в петлицах, обращаясь к
двоим, таким же военным. — Совершенно очевидно, что фашистские генералы с немецкой педантичностью и точностью
автоматов подсчитали силы сторон, измерили по карте расстояние до Москвы, Смоленска, Киева, Ленинграда, Волги и
Урала и на основании этих «точных величин» доложили
«фюреру», что победа Германии в войне против России будет
достигнута в течение полутора-двух месяцев...
— За основу своих подсчетов они взяли темпы, достигнутые
в кампаниях на Западе, — перебил другой голос.
Ему отвечал третий голос:
— Вот именно, Гриша! Они умножили количество километров, пройденных за день на полях сражений Польши или
Франции, на глубину необходимого проникновения на нашу
территорию, — по этой простой арифметической схеме построили свой оперативный план. Ну, что же, Гриша, значит, будем
в одном полку воевать?
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— Выходит, так... Говоришь, семья успела эвакуироваться
из Киева?
— Давно нет писем от жены. Не знаю, что и подумать. Эх,
Гриша...
И Лавриненков услышал тяжелый вздох.
«Где-то мои? Успели ли покинуть насиженные родные
места? Ничего, ничего не знаю о своих... Я еще на войне не
был, пороху не нюхал, а мать, отец, сестры... Живы ли? Или,
может быть... Ведь фронт еще летом проходил через нашу деревню, — проносились в голове Владимира тревожные мысли. — Скорей бы рассвет...»
Он закрыл глаза и ясно представил тополь перед родным
домом, свою деревню Птахино, близ Смоленска, и мирный
майский вечер в ней.
Потом повернулся на бок: несвойственная ему задумчивость
овладела им.
Как, в сущности, он был занят все эти быстро промелькнувшие месяцы, когда обучал учлёгов; без ложной скромности
принимал он высокую оценку своей инструкторской деятельности со стороны командования школы. Началась война, и
все его мысли были на фронте: ведь учить могли и другие
летчики — «старики», а не он, полный физической и душевной
энергии! Но секретарь партийной организации умно поправил
Лавриненкова, и Владимир понял, что он нужен стране именно тут, в лётной школе, где ковались день и ночь воздушные
кадры.
Теперь в его жизни наступила новая полоса: предстояло
нести воздушную вахту над Сталинградом.
В Сталинграде Лавриненкову не приходилось бывать; свою
работу там он даже не совсем отчетливо представлял, вернее,
не угадывал, какую великолепную школу летной практики
пройдет над великой рекой.
Где-то далеко, в ночи, заревел веселый гудок паровоза',
лязгнули буфера. Поезд ускорил ход, побежал под уклон.
Лавриненков уже засыпал, когда к нему обратился сосед,
лежавший на противоположной полке.
— Товарищ летчик, который час? Мои остановились...
— Четверть пятого, — ответил Владимир.
— Рассвет неокоро. Кажется, дождь идет...
Лавриненков осторожно отодвинул край занавески, прикоснулся лбом к запотевшему стеклу и, вглядываясь в осеннюю влажную тьму, ответил:
— Не дождь, а крупа.
— Рановато здесь зима наступает, — сказал спутник.
Они разговорились. Сосед оказался бухгалтером одного

из крупных потребительских обществ на Черниговщине. Лавриненков чиркнул спичкой и успел разглядеть лицо собеседника.
Это был большой мужчина с седеющими висками, в синем пиджаке и в высоких, до колен, новых сапогах. В дни
войны он уже побывал в столице.
— Ну, что в Москве? Как всегда, шумно? Театры открыты? Разрушенных зданий много? Баррикады строят?—забросал
его Лавриненков вопросами и, помолчав немного, добавил:
— Я ведь в Москве никогда не был.
— Вышли мы на привокзальную площадь, — начал рассказывать бухгалтер. — Темнота, тишина... Слышу только, как
шуршат с маленькими синими лампочками и затемненными
фарами автомобили. На улицах — патрули. По небу скользят
лучи прожекторов. Много аэростатов воздушного заграждения.
Знаете ли, такая настороженная тишина... Не успел я дойти до
Театральной площади, как объявили воздушную тревогу. Мы
спустились в метро. Там было светло и уютно. Казалось, что
всё это сон — и торопливые гулкие шаги запоздалых пешеходов, и голос диктора, возвестившего: .«Отбой! Воздушная тревога миновала!» Сейчас, по-моему, москвичи переживают самые тревожные дни...
— Немцы захватили Калинин, — сказал Лавриненков, —
но Тула героически держится и отражает все атаки. Не прорваться им к Москве...
— Будет ли парад седьмого ноября? Как вы думаете? —
спросил бухгалтер.
— Сталин в Кремле.
Бухгалтер продолжал рассказывать о ночных налетах фашистской авиации на столицу, о том, как наша противовоздушная оборона с первых же дней сумела успешно отразить все
налеты.
— Один такой самолет с паучьей свастикой, сбитый под
Москвой, выставлен в столице для всеобщего обозрения.
Лавриненков внимательно слушал,—ведь в Сталинграде ему
предстояло работать именно в частях противовоздушной обороны.
«Да, — подумал он, — с начала войны прошло не так уж
много времени, всего несколько месяцев, но как бесконечно
далеко отодвинулись от нас мирные годы...»
- И снова, уже который раз, он, как и миллионы советских
людей, вернулся к воспоминаниям о дне 22 июня.
Первое сообщение о вероломном нападении гитлеровской
Германии на Советский Союз он услышал чуть свет ог дежурного курсанта, который разбудил его в то утро. Владимир
б

опрометью кинулся на аэродром, куда ему приказал явиться
начальник школы. Там уже затаскивали самолеты в лес, рыли
капониры, землянки. Взял и он в руки лопату...
*
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— Станция Зимовники! — раздался голос проводника, шагавшего с фонарем через узлы и чемоданы по узкому проходу.
Но Владимир уже не слышал ни голоса проводника, предупредившего об остановке, ни поднявшейся возни пассажиров, стуков, скрипов. Он засыпал...
Проснулся он, когда утренний свет робко заглядывал в окна вагона. На средней полке, на месте вчерашнего пассажира,
лежала старушка.
Воспользовавшись остановкой, Владимир вышел на платформу и с наслаждением затянулся папироской. Ветер налетал порывами, колючая снежная крупа била в лицо и осаживалась на рельсах мелкими стеклянными капельками.
Высокий человек в кожаном реглане, до странности знакомый Лавриненікову, промелькнул между составами и смешался
с толпой пассажиров.
«Где я его видел?» — подумал Владимир, тщетно пытаясь
вспомнить обстоятельства встречи с ним. Он уже опешил к
своему вагону, когда высокий человек, отделившись от толпы,
сам окликнул Лавриненкова.
— Володька, дружище! Ты ли это?
Лавриненков опешил: он узнал своего смоленского друга
Ивана Тарасенкова.
— Ванюша! Черт возьми, не узнать тебя сразу!
— Не брился два дня.
— Какими судьбами здесь? Откуда? Куда едешь? Что
ты теперь? — опрашивал Владимир приятеля.
— Как что? Летчик, как и ты. А еду навестить мать,
старушку. А потом на фронт. И ты, конечно?
— Я... Да... то есть, не совсем... — смутился Лавриненков. — Получил назначение в истребительный полк. Пока
будем патрулировать над Сталинградом. Чего же мы стоим?
Йдем в мой вагон.
— Я только что вышел. У меня здесь пересадка, — ответил Тарасенков.
— Вот это здорово! Вместе ехали и не признали друг
друга, — пожалел Владимир.
— Теснота да и темень, хоть глаза выколи!
Лавриненков, вслушиваясь в голос приятеля, все больше
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убеждался в том, что он разговаривал с ним прошлой ночью,
когда тот лежал в его же отделении на средней полке и когда
обоим нестерпимо хотелось курить.
— Вот обидно! Ехали вместе и одним только словом обмолвились! А спать ты здоров! Такого храповицкого задавал!
— Привычка, Володя. Еще с тех лет, когда вместе столярничали на свечном заводе, — улыбнулся Тарасенков.
Да, три года тому назад они работали столярами на
Смоленском свечном заводе, на горе, в Серебрянке. Но Иван
был для Владимира больше, чем товарищем по столярному
верстаку. Он, Иван, уговорил его учиться в аэроклубе, первый подал ему мысль стать летчиком,
Владимир не придавал тогда значения его словам; но както само собой вышло, что в тот же день они очутились за
чертой города, на низком лугу; в вечернем воздухе пахло скошенной травой, сложенной в валы. Солнце закатывалось, уже
пала роса, а в небе, над косарями, в розовых лучах еще кружились маленькие, верткие «У-2». Так близко Владимир видел
их впервые. Он увидел даже лицо пилота, обрамленное тугим
шлемом, и пилот, кажется, помахал ему рукой. «А вон и
аэродром ихний», — сказал Иван, показывая рукой в сторону
пригорка. И с того вечера...
«Так недавно и в то же время так давно все это было», —
подумал Лавриненков, но в эту минуту_м«мо него, стряхивая с
шинели снежную крупу, пробежал старичок, дежурный по
станции, и бросил на ходу: «Садитесь, садитесь, товарищи!
Даю отправление!»
Налетел порыв ветра. Где-то на третьем пути прогромыхал
товарный поезд. В промежутках вагонов мелькали платформы
с военным грузом, покрытым брезентом. Потом после грохота
наступила тишина, которую нарушил густой паровозный свисток. Длинный эшелон, состоящий из классных и товарных
вагонов, тяжело тронулся с места.
— Запомни мою полевую почту, — говорил Иван Лавриненкову, который, держась за обледенелые поручни, стоял на
подножке.
Поезд набирал скорость. Вровень с вагоном шагал и приятель Владимира.
— Так не забывай, Володя, старых друзей! — уже кричал он, едва поспевая за вагоном. — Да, слушай. Ты, конечно,
знаешь, что в наших краях, под Ельней, шесть пехотных немецких дивизий разбили одну танковую да еще моторизованную. Двадцать дней бои шли...
— Знаю, знаю, читал! Послушай, Ванюшка, о чем-то я хотел тебя еще опросить...
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Но летчик Иван Тараренков уже не расслышал последних
слов Лавриненкова.
Промелькнула ферма виадука, пронеслась путевая будка
стрелочника, придорожная клумба с блеклыми флоксами. Закружились черные мокрые поля, веселей застучали колеса.
Владимир захлопнул дверь тамбура и вошел в вагон. Устраиваясь на овоем месте, он чувствовал, как мысли о новом
истребительном полке, о новых встречах, о боевой подготовке
и предстоящем патрулировании занимают его все сильней. И в
этой новизне мыслей о грядущих днях он вдруг ощутил что-то
значительное, радостное, возбуждающее.
%

*
*

Лежа на своей полке и устремив взгляд на запотевший от
жары потолок, он думал: «Что нужно для того, чтобы гитлеризм
был уничтожен и никогда больше не возродился?» Мысли эти
в свою очередь рождали множество других.
«Я учился, других учил быть готовыми к воздушным боям,
а теперь сам должен быть готов к ним в любую минуту. Но на
слепой случай, на удачу не полагаться. Надо с горячим умом и
холодным сердцем. Да... да... как Чкалов учил...»
С великим летчиком Владимир никогда не встречался, но
неплохо знал его летную биографию: еще до войны, будучи инструктором летной школы, Лавриненков изучал по книгам блестящий чкаловокий стиль полета; его давно пленили пытливость
любимого героя, его живой беспокойный ум, страстность Е исканиях. О Чкалове Владимир вспомнил и сейчас в вагоне, на
пути к Сталинграду.
— Чаю не хотите ли, товарищ летчик?— услышал он голос
снизу.
— Спасибо, не откажусь, — ответил Лавриненков.
— Спускайтесь с вашей верхотуры, — сказал человек, заваривая чай в старинном мельхиоровом кофейнике.
Владимир ловко слез с своей «верхотуры» и сел четвертым
на край нижней полки.
— Вы летчик молодой, — протягивая Лавриненкову стакан крепкого чаю, сказал пассажир уже в летах, в кителе
полувоенного образца. — А я, представьте, знал самого Петра
Николаевича Нестерова. Мы ведь с ним земляки, бывшие нижегородцы. Вас и на свете не было, когда он погиб.
— Петр Николаевич — наш учитель, — сказал Лавринен
ков. — Мы, молодые, храним его традиции.
— Знаю, знаю, — продолжал сосед. — В Горьком у нас
бывали? Нет? Тогда вы не знаете нашего знаменитого отко9

са! Вот откуда просторы-то открываются на Оку и Волгу—там
они сливаются. Петр Николаевич любил этот красивый уголок.
Он, бывало, стоя на откосе, часами любовался полетами мартынов, которые описывали над баржами и буксирами смелые
широкие круги. А потом задумается и скажет: «Эх, взмахнуть
бы крыльями, как эти чайки, и парить, парить! Обязательно
научусь летать!» Вы, конечно, знаете, что Нестероь в Нижегородском кадетском корпусе воспитывался...
— А я в юности и не мечтал о полетах, — неожиданно перебил Лавриненков. — Все как-то проще у меня получилось.
— Расскажите, — с интересом попросили и другие пассажиры.
— Не умею я рассказывать...
— Не скромничайте. Впрочем... давайте познакомимся, —
сказал спутник, который только что вспоминал Нестерова. —
Моя фамилия Докучаев, Владимир Иванович. Преподаватель
Горьковского речного училища. Как видите, не летчик, а с вашим братом часто встречался. С Петром Николаевичем друзьями были. С детства. Вместе росли.
Лавриненков в свою очередь назвал себя.
— Ну, рассказывайте, путь наш еще далек.
Владимир пробовал отказаться, но вспомнил неожиданную,
в утренних сумерках, встречу с Иваном.
— Вот бывает же так... — заговорил он. — Утром встретил
на платформе старого друга, так сказать, виновника
того,
чтч> я стал летчиком... В ту пору я работал столяром в Смоленске. Как-то раз Ванюшка и говорит: «Пойдем на учебу в
аэроклуб. Хватит столярничать!» Ну, мы и пошли в аэроклуб.
Ванюшку без разговоров приняли. А на меня врач посмотрел,
смерил и качает головой: «Ростом не вышли, товарищ Лавриненков!»1 Ах так, думаю! Пороги, думаю, обобью, а своего
добьюсь! Я еще раз в Смоленский аэроклуб. С инструкторами
дружбу завел. Они мне советуют: «Ты, парень, ходи, надоедай, может, примут». Неделю ходил, месяц...
— И что же?
— Не приняли. Помешал малый рост. Уехал я с горя под
Брянск, в Белые Берега, в колонию беспризорных, работать
старшим над ними, — значит, еще одна новая профессия. Сначала понравилось, а потом чувствую: тоскую по рубанку, по
стружке. И махнул я в Карачев, бывший купеческий городишко, на мебельную фабрику. Стал краснодеревцем. Политура,
лак, инкрустации разные, резьба... Тонкая работа. Все это прививало мне любовь к труду, развивало вкус. Да... Шкафы делаю... а «У-2» все же снятся по ночам. Я нет-нет да и загляну
в общежитие к одному пилоту. Как сейчас помню те апрель10

ские ночи. Луна. Плывут весенние облака. Мы сидим у раскрытого окна. Я жадно ловлю каждое слово моего нового
друга. А он, попыхивая трубкой, все рассказывает и рассказывает о полетах в облаках. «Вроде как в дыму, в темноте, говорит, летишь, только стрелки приборов светятся». И так меня
захватили эти рассказы... Помню, после одного из таких разговоров — я опять в аэроклуб! Просьбу мою выслушали, назначили на медицинскую комиссию. «Сердце, говорят, крепкое, а
вот ростом не подходите». У меня даже слезы навернулись на
глаза. Выбежал я на улицу, завернул за угол и... не вытерпел:
прислонился к забору и заплакал, как ребенок.
Когда наступила ночь, я немного успокоился, но облака,,
освещенные луной, вновь растревожили мое воображение. И
тогда я решил послушаться совета моего мастера-столяра —
уехать в Донбасс, в Сталино. «Там шахтеры, рабочие кружки,
поработаешь на шахте, скажешь потом: хочу в авиацию — и
пошлют!»
Уехал. Столяром не приняли. Плотником, говорят, можно.
Ладно, думаю. Полы строгаю, переулки мощу. Белые туфли и
калоши завел. Мечтаю: вот еще тройку куплю, — и к родителям в таком виде.
Судьба вновь возвратила меня в Смоленск. Вы, конечно,
догадываетесь: меня допустили к занятиям в аэроклубе.
Лавриненков улыбнулся.
— За год скитаний я вырос, по крайней мере, на полголовы. Ну, вот, пожалуй, и все. В сороковом году я закончил
летную школу, стал работать инструктором. А потом война...
Промелькнул пригородный полустанок, опять закружились
черные поля.
— Кажется, скоро Сталинград, — сказал Докучаев. И хотя
никто толком не знал, сразу ли главная станция примет эшелон, пассажиры несмотря на тесноту задвигались, начали стягивать ремнями Чемоданы, завязывать узлы.
В этой дорожной сутолоке Лавриненков попрощался со
своими путниками и направился к выходу.

Станция «Сталинград—1» долго не принимала эшелон.
Наконец, поезд тронулся и через несколько минут плавно
подкатил к перрону. Зеленые гимнастерки, плащи, фуражки с
голубыми и красными околышами, пестрые женские платки,
шапки из бараньего меха — все смешалось в толпе пассажиров, устремившихся к выходу. Подхваченный толпой, Лавриненков вышел на привокзальную площадь.
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В городской военной комендатуре он узнал адрес своего
полка. Попутная машина должна была итти на аэродром вечером. Владимир решил побродить по городу.
День был теплый, но пасмурный. Низкие облака плыли над
площадями, скверами и крышами домов, мокрыми от только
что прошедшего дождя. Широкая лента реки, несмотря на
пасмурную погоду, казалась светлой. Очертания правого берега терялись между островами.
Стоя на каменной набережной, Лавриненков наблюдал за
жизнью на реке: от пристани отваливал белотрубый пассажирский пароход; буксиры, гулко шлепая плицами, тянули на канате тупоносые пузатые баржи; то тут то там сновали рыбачьи
лодки; матрос, стоя на капитанском мостике буксира, что-то
кричал в рупор, и его голос покрывал задорный гудок встречного парохода.
Солнце уже садилось за очистившийся от туч горизонт, когда Лавриненков вернулся в город. В центральном сквере он
остановился перед каменной колонной и прочитал надпись на
ней: «Пролетариат красного Царицына борцам за свободу, погибшим в 1919 году от рук врангелевских палачей».
Потом Владимир задержался у памятника летчику Виктору
Хользунову и, взглянув на часы, пошел в условленное место,
где его должна была ждать машина.
Сталинград уже давно перешел на военное положение. На
улицах устанавливались зенитки и счетверенные пулеметы. Жители города рыли траншеи. Проезжая мимо Тракторного завода, Владимир увидел рабочие отряды, уходящие на фронт. Гдето на другом конце улицы лились звуки походной песни. На
ночную смену торопливо шли люди.
Машина вышла на окраину и побежала по темной степной
дороге. Это была та самая дорога, где двадцать три года назад рабочие завода Дюмо, нефтеперегонного Нобеля бились с
бандами Краснова, защищая советский Царицын. Ветер гудел в балках, раскачивал обнаженные ветви диких вишен, посаженных там, где царицынские рабочие проливали кровь в
сражениях с белогвардейцами.
— Вот и приехали, товарищ летчик, — сказал шофер, остановив машину на перекрестке двух дорог. — Вам надо вон
туда, к тому домику, там штаб...
Лавриненков поблагодарил и зашагал в указанном направлении.
Спустя час он уже сидел в летной столовой, с аппетитом
ел жаркое. А еще через час в общежитии летчиков он беседовал с новыми товарищами о предстоящей работе и учебе.
Оставалось несколько дней до празднования 24-й годовщи
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ны Октябрьской социалистической революции. Всех интересовало, состоится ли традиционный парад на Красной площади.
— Вы через Москву ехали? — спросил Лавриненкова сосед по койке, младший лейтенант Тильченко.
— Нет. Но мне рассказывали, как надежно охраняют нашу столицу летчики Московской зоны ПВО.
— Это мы знаем, — сказал Тильченко, откидывая одеяло
н взбивая подушку. — В каждом ночном налете противник терял по двадцать и более машин.
— У меня там дружок работает, истребитель, — вмешался
в разговор молодой смуглолицый лейтенант Надеев. — Он мне
писал недавно, что, несмотря на ураганный огонь Московской
зенитной артиллерии, ребята наши бросаются в атаку на про ;
рвавшихся юнкерсов и уничтожают их меткими очередями.
— Я читал на днях, что немцы готовились к налетам на
Москву с самого начала войны, — продолжал Тильченко, натягивая на себя одеяло. —У них для этого предназначен был
особый легион — «Кондор». В него входили наиболее отчаянные головорезы, бомбившие мирные города Европы. А всетаки, как вы думаете, Лавриненков, будет парад в Москве?
— Мне кажется, да, — ответил Владимир.
— И мне так кажется, — сказал Надеев. — Ведь Сталин
в Кремле. Вот бы побывать в этот день в Москве! Люблю ее.
Три года работал на «Серпе и молоте», сталеваром готовился
быть. А вы откуда, Лавриненков?
— Смоленский. Недавно окончил аэроклуб, немного пора
ботал инструктором в Батайской школе. Вот оттуда и приехал.
Хотелось на фронт, а получилось...
— Ладно. Об этом завтра поговорим. Давайте спать, ребята. С утра полеты. Спать, спать! — категорически предложил
Тильченко и погасил свет.
Следующий день выдался облачный. Полеты были отменены. Но в канун Октябрьского праздника погода установилась,
и Лавриненков до обеда тренировался в стрельбе по конусам.
Вечером летчики эскадрильи собрались в общежитии у походного радиоприемника. Все с волнением ждали выступления
товарища Сталина.
Владимир весь обратился в слух, когда в репродукторе
прозвучала знакомая музыкальная фраза — позывной сигнал московской радиостанции, а вслед за ним — спокойный
голос диктора: «Говорит Москва».
— Тише! — сказал кто-то шёпотом.
Все ближе пододвинулись к репродуктору. Надеев зашеле13

стел бумагой, готовясь записывать доклад вождя, но Тильченко сердито одернул его:
— Д а тише ты!
Молчание продолжалось минуту, может быть, две, как показалось Лавриненкову. И вдруг в тишине раздался родной,
полный силы и уверенности голос вождя:
«Товарищи! Прошло 24 года с тех пор, как победила у нас
Октябрьская социалистическая революция и установился в нашей стране советский строй. Мы стоим теперь на пороге следующего 25 года существования советского строя».
Карандаш Надеева быстро бегал по бумаге.
Неровные
строки заполняли белые листы:
«...Вторая половина года, более четырех месяцев, проходит
в обстановке ожесточенной войны с немецкими империалистами. Война стала, таким образом, поворотным пунктом в развитии нашей страны за истекший год... Период мирного строительства кончился. Начался период освободительной войны с
немецкими захватчиками...»
С суровой прямотой вождь армии и народа говорил, что
серьезная опасность, нависшая над страной, не ослабла, а еще
более усилилась. В то же время товарищ Сталин с величайшей прозорливостью предвидел, что разгром немецких империалистов и их армий неминуем.
Чем дольше говорил Сталин, тем с большим напряжением
слушали Лавриненков и его новые товарищи. Сердце Владимира сильно билось, когда Сталин перед всем миром разоблачал
гитлеровцев, как партию средневековой реакции и черносотен
ных погромов, как партию убийц, потерявших человеческий облик и павших до уровня диких зверей.
Владимир посмотрел на лица товарищей: они были сосредоточенны. У одних над переносицей легли глубокие морщины, у других — плотно сжаты губы. Но глаза всех устремлены были на репродуктор, и одно
чувство
выражал их
взгляд: уверенность в неизбежном разгроме врага.
Уже давно Сталин кончил говорить; из репродуктора неслись широкие мелодии несен; летчики, разбившись на группы,
делились впечатлениями, некоторые перечитывали строки из
доклада, которые удалось записать Надееву. Лавриненков сидел с Тильченкой поодаль, у плотно закрытого шторой окна —
взволнованный, задумчивый, молчаливый.
— Он рассказал нам суровую правду о сложившейся военной обстановке, — нарушил молчание Тильченко.
— Да... Суровую правду... — тихо ответил Лавриненков.—
А я, знаешь,^ о чем думаю
(он вдруг обратился к Тильченке на «ты»)... Вот мы сейчас с тобой, Николай, слышали
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— Я понимаю... Но послушай, Николай... Ведь там, в снегах Подмосковья, льется кровь... Я много думал о своих возможностях... Я не только умею драться в воздухе, но и других
учил искусству боя, понимаешь, учил! Так почему же я не
имею права...
Но Тильченко, взглянув на ручные часы, перебил Владимира:
— Через десять минут начинаются занятия. Пошли!

Лавриненков продолжал вылетать на учебную стрельбу по
конусам или другим мишеням. Стрелял он отлично, а его
ночные полеты и тренировочные воздушные бои вызывали
похвалу командира эскадрильи.
В этих боях Владимир оттачивал свое мастерство, развивал смелость, находчивость, воспитывал в себе высокий
наступательный дух, искал боя и с хладнокровной уверенностью в своем превосходстве поражал условного противника.
Его «противником» оказался молодой коренастый летчик
Иван Чучвага, с которым Лавриненков успел подружиться.
— Ну как, Ваня, признавайся, тебе трудней становится со
мной драться? — спросил как-то Лавриненков приятеля.
Чучвага снял шлем, поправил растрепавшиеся волосы,
улыбнулся, но спустя мгновенье его лицо приняло серьезное
выражение, и он сказал, сдвигая брови:
— Так действуй и впредь, дружище, когда схватишься с
настоящим противником. Но ты все же сегодня, Володя, допустил ошибку. На войне она могла бы дорого тебе обойтись.
Дрались мы сейчас на виражах. Тебе нельзя было перекладывать самолет из одного виража в другой. Так сразу попадешь
под прицел врага. Тогда трудненько выйти из-под огня.
— Спасибо, Ваня.
Научился Владимир летать ночью по маршруту, угадывать
в темноте характерные ориентиры — изгибы Дона, крыши знакомых домов. На цель выходил безошибочно. Нередко он
сидел в кабине своего истребителя в боевой готовности № 1,
и как только взвивалась в темное небо ракета, мгновенно
взлетал в холодную черноту и через какие-нибудь три-четыре
минуты атаковывал немецкий самолет, схваченный лучами прожекторов.
Ему не удавалось сбить фашистскую машину. Тем с
большим упорством Лавриненков проходил ночную тренировку; классные занятия, сложные расчеты, которые каза2 Я—„Сокол-17"
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лись ему недавно скучными, теперь увлекали его своей новизной.
Но иногда ему казалось, что он может выполнять более
трудные упражнения, чем те, которые от него требовал курс
подготовки.
Как-то, полетав над городом назначенное время, он промчался над замерзшей Волгой, увидел на льду голубоватую
прорубь, поймал ее в прицел и выпустил по ней
короткую
очередь.
Дня через два, прогуливаясь на морозце, он признался
Чучваге:
— Вчера летал над Заволжьем... Белая-белая пелена раскинулась внизу. Вдруг вижу: бежит по снегу лиса. Я — по
ней стрелять! Ты только не смейся, Ваня! Честное слово!
Лиса — в сторону, я — за ней! Еще раз дал очередь. Разворачиваюсь, вижу, лиса лежит неподвижно. Значит, попал...
— Не знал твоих охотничьих талантов, — улыбаясь, сказал Чучвага.
— Дело не в охотничьем азарте. Мне кажется, Ваня, что
стрельба по таким трудным мишеням вырабатывает выдержку, меткость огня, уверенность в самом себе. Как ты думаешь?
Чучвага промолчал. Ему казалось, что Лавриненков должен сказать об этом командиру, но он знал, что его друг
скрывает от командования свои дополнительные упражнения. Чучвага мог посоветовать Владимиру только
одно:
поговорить с командиром. А может быть, тот отнесется одобрительно? Нет, пожалуй, не одобрит... Так не лучше ли...
Лавриненков догадался, о чем думал Чучвага, и поэтому,
смотря прямо в глаза друга, сказал:
-— Впредь я буду летать, строго придерживаясь задания.
А дни шли. Ясная морозная погода сменилась снегопадами, по Волге пошел лед. Льдины, шурша,
громоздились
друг на дружку. С крыш на теплую землю начали падагь
сосульки, а по крутым взвозам, ворочая камни, весело побежали ручьи.
Лавриненков и его товарищи, пользуясь ясной погодой,
старались не пропустить ни одного лётного часа. Владимир
знал, что последние зимние месяцы Красная Армия навязывала гитлеровцам изнурительные бои. Московская и Тульская области были очищены от врага; советские войска освободили города Калинин, Калугу и провели ряд
успешных
операций на северо-западе и юге.
И когда на Волге, под Сталинградом, тронулся лед, Красная Армия отбросила немцев на запад местами более чем на
четыреста километров.
/
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Читая сводки Совинформбюро, Лавриненков с каждым
днем все сильнее ощущал желание поскорей
улететь
на
фронт. Патрульная служба стала казаться ему спокойной,
слишком уж тыловой.
Однажды он получил письмо от своего смоленского приятеля, и оно еще сильнее разожгло в нем желание быть в самой гуще боев.
Иван писал:
«После того как мы, Володя, расстались на платформе, я
быстро разыскал свою мать. Погостил у нее два дня и уехал
в часть. Наша с тобой встреча, Володя, была такой короткой,
что я не успел тебе даже сказать, что служу в бомбардировочной авиации. Эти строки пишу, сидя в аэродромной землянке. А что мы делаем, ты узнаешь из следующих страниц
письма.
Мой бомбардировщик имеет хвостовой номер «56». Техник
долго придумывал ему название, предлагал назвать и «Мстителем», и «Беспощадным», и «Вихрем». Но до вчерашнего
дня он так и оставался безымянным, мой старый, славный
корабль. И вот только вчера, в канун Нового года, мы его
назвали «Грозой». Неплохо?»
На этом месте Лавриненков прервал чтение письма, посмотрел на почтовый штемпель и убедился, что письмо пришло с большим опозданием.
«Вчера, часов в десять ночи, фронтовые друзья, по случаю
моего пятидесятого вылета, устроили товарищеский ужин,
вернее, завтрак, так как в половине двенадцатого мы отправлялись в дальний путь, — читал далее Лавриненков. — Ну, как
полагается, собрались в офицерской столовой. Нашу косвенную, так сказать, юбиляршу — «Грозу» пригласить в столовую мы, конечно, не могли. Она, как и мы, после боевого вылета отдыхала, подзаправлялась бензином. Но вот часы бьют
одиннадцать, я с экипажем иду на старт. Светит луна. Мороз.
Вижу: на борту моего «пятьдесят шестого» выведено слово:
«Гроза». А надо тебе сказать, Володя, что «пятьдесят шестой»
работал и разведчиком и поджигателем цели. Он одним из
первых открыл счет налётам на германские города. В ту новогоднюю ночь, которую описываю, я сажусь за штурвал «Грозы» и на этот раз лечу... Ну, вот теперь читай внимательней
и удивляйся!..»
Лавриненков продолжал читать, улыбался, хмурился, недоумевал, тихо смеялся и, когда прочитал последнюю строчку, воскликнул:
— Тильченко, Чучвага! Вот так происшествие!
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— Что случилось? — в один голос спросили приятели,
поднимаясь с койки.
— Получил сейчас письмо от друга юности, от Ивана, я
вам рассказывал о нем, вместе учились в Смоленском аэроклубе. Он теперь командир экипажа дальнего бомбардировщика. Занятная с ним история произошла. Хотите послушать?
Сидим мы с вами в тылу и не знаем, какие необыкновенные
вещи случаются на фронте. Д а я вам лучше прочту...
И Владимир, подсев ближе к керосиновой лампе, начал
читать:
«...Так вот, Володя... Пока мы весело болтали за товарищеским ужином, на другом конце аэродрома
начальник
нашего штаба в десятый раз перечитывал полученную радиограмму: «Стол сыреет. Высылайте скорей самолет». Мне уже
позже рассказывали, что начальник штаба прошел в соседнюю
комнату, на узел связи, и спросил Марусю, радистку нашего
полка, не перепутала ли она текст. Маруся подтвердила, что
текст радиограммы из штаба партизанского отряда она приняла точно. У начальника не было основания не верить Марусе, слывшей в полку опытной радисткой. «Стол... При чем
здесь стол?..»
Начальник штаба приходит в нашу офицерскую столовую.
Все мы пытаемся расшифровать таинственную радиограмму,
ломаем головы. Вдруг нашего штурмана осенила мысль:
— Друзья! Мы понапрасну ломаем головы! «Стол сыреет»... Всё ясно, как на ладони! В районе, где партизаны,
раскисает посадочная площадка. «Стол» — это аэродром!
Партизаны закодировали слово, торопят, чтобы мы вывезли
раненых.
Все единодушно согласились, и я получил задание немедленно лететь и произвести посадку на «сырой стол», на лесной полянке, северо-восточней одной деревни.
Вылетаю. Веду свою «Грозу» сквозь ночь. Я уже за сотни
километров от своего аэродрома. Надо думать, что на
командном пункте нашего полка всё шло размеренно, привычно... Но неожиданно там возникло обстоятельство, поставившее и командира полка и начальника штаба окончательно в тупик — об этом я тоже позже узнал. В 3 часа 45 минут пополуночи Маруся явственно услышала в наушниках
радиограмму, переданную открытым текстом с борта, моего
бомбардировщика: «У командира корабля «Грозы», — это у
меня то есть, — родился сынок. Встречайте на аэродроме
санитарной машиной».
Что за чертовщина?
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Ты представляешь, Володя, Маруся даже подпрыгнула
на стуле!
Исполнительная радистка, конечно, немедленно доложила
о случившемся командиру полка.
— Чепуха какая-то... — пожал плечами командир и приказал Марусе запросить бортового техника.
Минуты через три мой бортрадист подтвердил: «У Ивана
Тарасенкова родился мальчик. Назвали Мишкой. Обеспечьте санитарную машину».
Теперь на командном пункте уже никто не сомневался,
что на моем корабле произошло что-то значительное, хотя
и непонятное. Но забавнее всего то, что я сам, возвращаясь
обратно, ничего не знал о случившемся.
Вот как было дело.
Получив приказ вывезти раненых партизан, я часа через
два довольно быстро обнаружил площадку, подготовленную
партизанами. В просеке горело три костра. Я помигал бортовыми огнями. В ответ на земле, в стороне, метрах в восьмидесяти, запылали еще два костра.
«Свои», — подумал я, напряженно всматриваясь в местность и включая фары. Луч осветил прямоугольный клочок
поля.
«А «стол»-то, кажется, подсох», — промелькнула в моей
голове мысль. И я посадил свой корабль на заснеженную лесную опушку...»
«Эх, Володя, не писатель я, — продолжал читать Лавриненков, — и поэтому не сумею передать тебе словами радость людей, не видавших1 самолета с Большой земли почти
полгода!
Когда прошли первые минуты восторга, я распорядился,
чтобы вносили в самолет раненых. Их осторожно разместили
на запасных бензиновых баках!. Потом погрузили три мешка
денег, собранных партизанами на постройку самолета. Обмерив шагами площадку, я уже направлялся к бомбардировщику, чтобы взлететь, как вдруг услышал голос командира
партизанского отряда:
— Погодите, братцы! Самое главное, — стол-то, забыли!
Я зажег электрический фонарик и в зеленом снопе света
увидел, как три бородатых человека через дверцу в фюзеляж
бережно вносили стол. Но то был необычный стол, а произведение искусства необыкновенной красоты. Он был собран из
330 различных пород деревьев, которые переливались нежными тонами, образовывали причудливый узор, наподобие
персидского ковра. Четыре года трудился безвестный столяр,
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мечтая послать свое вдохновенное произведение в Москву, на
Всесоюзную сельскохозяйственную выставку. Но началась война. Городок, лежавший невдалеке от западной границы, заняли
немцы. Высшее немецкое командование прослышало о столе и
приказало столяру готовить его для отправки в Берлин. Об
этом узнали партизаны. Ночью они ворвались в пригород,
перебили фашистов и в рукопашной схватке отбили у них
стол вместе с его автором. Столяр, сменив резец и рубанок на
винтовку, убил у ж е не один десяток гитлеровцев: сейчас он
вместе с командиром партизанского отряда принимал участие
в погрузке стола в самолет.
— Вы там скажите, чтобы получше хранили стол, а то и
так он отсырел, — крикнул кто-то из партизан и захлопнул
дверцу.
Пишу тебе, Володя, подробно об этом потому, что сами
мы когда-то были столярами, и тебе, может быть, интересно
знать о чудесном столе...»
Лавриненков остановился на минуту и отложил письмо в
сторону.
—1 О чем призадумался? — спросил Тильченко.
— Читай, читай дальше! — нетерпеливо сказал Чучвага.
Лавриненков перевернул страницу и продолжал:
«Полёт из партизанского отряда протекал спокойно. Сидя
за штурвалом и стараясь обходить зенитные точки врага, я
вел тяжелый корабль с той осторожностью, с какой водит
поводырь слепца на шумных уличных магистралях.
Приближаясь к линии фронта, я набрал высоту. Там, внизу, кипела битва. Красные и белые шары, выброшенные миномётами, прочерчивали тьму огненными полосами.
В мою кабину вошел борттехник.
— Что скажешь, Кондратюк? — обратился я к технику. — Поздравляю, у ж е дома, над своей территорией летим!
— Вас тоже поздравляю, только с другим, — невозмутимо ответил борттехник. — С новым пассажиром! Б ы л о
21 на борту, а стало 22!
— Что такое?
— Партизанка родила. Ж е н а командира — того, усатого!
— Погоди, погоди! Когда родила? Кого родила?
— Мальчика. Мы его со стрелком у ж е окрестили Мишкой. Сын лесов ведь. Вот Мишкой и назвали. Подходяще?
— Д а когда ж е это случилось?
— Только что, — с тем ж е спокойствием ответил борттехник. — Аккурат над самой линией фронта! Н а высоте
2 900 метров, в 3 часа 40 минут ночи. Я уже разговаривал с
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матерью. Счастливая. «Новое пополнение, говорю, партизанам». Слушает, улыбается. Трофейный пистолет подарила мне
в благодарность. Я вроде как акушером был при ней!
Знаешь ли, Володя, я слушал и не верил своим ушам.
Чрезвычайное происшествие вызвало много разговоров,
шуток на борту бомбардировщика. Одни предлагали переменить имя новорожденного Мишки на Соколёнок. Радист
спрашивал штурмана, какое же место рождения записать в
метрическом свидетельстве. На это штурман совершенно
серьезно отвечал: «В облаке. Над линией фронта». Действительно, это произошло между небом и землей. А в это время
Мишка, которому не было отроду и получаса, изо всех сил
визжал и барахтался, лежа на чудесном столе, путаясь ножками и ручонками в складках разорванного
запасного
парашюта!
Когда я сажал свою «Грозу» на основной аэродром, нас
уже ждала санитарная машина. Первыми вынесли с корабля
раненых. Потом помогли выбраться роженице. Вместе со
столом вынесли Мишку.
Командир полка принял из рук борттехника младенца и
направился к санитарной машине. На полдороге командир
остановился, повернулся к нам — я в это время со штурманом вылезал из самолета, — и сказал:
— Поздравляю... Отлично выполнили задание.
Потом высоко поднял завернутое в полушубок крохотное
тельце ребенка и продолжал:
— Ну, здравствуй, сын партизанских лесов. Расти. Будешь хорошим воздушным бойцом, раз родился в небе под
грохот пушек. Живи, гражданин Советского Союза! ' Шире,
брат, бери жизнь!
Я, Володя, — знаешь, меня, — человек крепкий, нервы
мои, как канаты, но тут и я не выдержал: прослезился... Вот
что иногда случается в боевой обстановке...»
Лавриненков аккуратно сложил письмо и посмотрел на
товарищей. Те молчали. Повидимому, они находились под
впечатлением услышанного. Где-то за стеной пели: «Как за
реченькою, как за быстрою».
Лавриненков не слушал песню. Мыслями он был там, на
фронте. Втайне он завидовал Ивану Тарасенкову.

Подул свежий низовый ветер, Волга разлилась, весна
была в разгаре.
За последние месяцы полк, в котором служил Лавринен23

ков, переменил несколько аэродромов, но пейзаж, расстилавшийся под крылом самолета, оставался тем же: та же светлая
широкая лента реки, песчаные острова, та ж е плоская степь,
балки, дымки из пароходных труб, СталГРЭС, гиганты «Красный Октябрь» и «Баррикады», зеленое кольцо вокруг города
и трубы, трубы новых заводов.
Однажды на аэродром из запасной части прилетел полковник. Он посетил старт, обошел землянки. Через час всем
стала известна цель его приезда: полковнику нужны были
два летчика.
Сердце Лавриненкова учащенно забилось. Он подошел к
полковнику и попросил взять его с собой.
Полковник коротко сказал:
— Садитесь в машину. Посмотрю, как вы пилотируете.
Лавриненков вскочил в кабину самолета. Эго был новый
тип истребителя, на нем Владимир вылетал только второй
раз. Он включил мотор, стремительно взмыл и на большой
высоте начал делать петли, боевые развороты, прошел бреющим и вновь поднялся. Машина повиновалась летчику — то
плавно ложилась на крыло, то вертелась юлой, ввинчиваясь
в небо, то шла плавно и снова скользила вниз, чтобы набрать
еще большую скорость для нового чудесного взлета.
Владимир приземлился, наконец, и выпрыгнул из кабины.
— Хорошо, — похвалил полковник и, отойдя в сторону,
начал о чем-то беседовать с командиром эскадрильи. Долгими
показались Лавриненкову эти минуты. «Нет, вероятно, не
понравился я, хотя он и похвалил меня», — подумал Владимир.
— Вы говорите, Тильченко — опытный истребитель? —
услышал Лавриненков фразу, с которой полковник обращался к командиру эскадрильи. «Вот, оказывается, кто мой
соперник!» — опять подумал Владимир.
— Тильченко! Тильченко! — крикнул командир. — Связной! Бегом на КП, позвать Тильченко!
Лавриненков с завистью смотрел, как его друг, подбежав
к полковнику, о чем-то быстро докладывал ему. Потом Тильченко так же, как и Владимир, вскочил в кабину истребителя,
взмыл «свечкой» и вошел в пике. Беззвучное падение вдруг
сменилось растущим рокотом мотора. Самолет Тильченки,
как метеор, промчался бреющим
полетом и скрылся
за соседним аэродромом, словно истаял в синеве июньского
полдня.
«Нет, конечно, полковник остановит свой выбор на Тильченке», — решил Владимир.
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Но вечером стало известно, что полковник берет обоих.
Лавриненков быстро собрался в путь, попрощался с товарищами, поблагодарил командиров, которые обучили его
воздушному бою и ночным полетам, и на следующее утро,
чуть рассвело, улетел с Тильченкой в Сталинград, откуда направлялся на фронт новый истребительный полк.
О том, что полк вылетает на Брянский фронт, Лавриненков узнал накануне. Наконец-то сбылось то, о чем он так
долго мечтал!
Еще несколько часов сборов, предполётной подготовки —
и рука Владимира уже легко лежит на штурвале истребителя.
Командир полка майор Румянцев ведет группу. Позади него —
одиннадцать самолетов. Среди них и он, Лавриненков. А
впереди всех лидер — пикирующий бомбардировщик.
День выдался ясный. У Владимира хорошо на сердце. Ему
кажется, что само небо ласкает его своим теплом.
И вдруг... всё закружилось, как в калейдоскопе. Стремительно пролетели какие-то самолеты. Чьи? Наши? Немецкие?
«Что же это? Шли вместе, — думает Лавриненков, — и вдруг
всё перевернулось, нарушилось». Владимир хочет пристроиться"
к одному — тот уже ушел со снижением; хочет к другому —
его уже тоже нет. А что это за самолет заходит на посадку?
Лавриненков за ним. Снижается. Ему видно, как из леса выбегают какие-то люди. Но кто они, эти люди? Русские? Немцы? «Т» лежит на лесной опушке. Вероятно, русские. Но раздумывать некогда. Самолет Владимира уже бежит по жесткой вытоптанной траве. Но почему же другой, только что
приземлившийся летчик, не зарулив, сразу же взлетает поперек старта? Неужели это вражеский аэродром?
— Где я? — кричит Владимир, перегнувшись через борт.
— Свои, свои! Передовая площадка, — отвечает подбежавший капитан. — Видите, кружатся мессеры, которые вас
атаковали.
— Бензин почти кончился, — сказал Владимир, чувствуя
усталость.
— Зарядим. Заруливайте скорей в кусты!
— А где же наш базовый аэродром?
— Потом, потом скажем! Заруливайте скорей в лесок!
Лавриненков зарулил машину в кустарник, вылез из кабины, и пока в самолет заливали горючее, он лежал в тени под
орешником. Сердце его еще продолжало сильно колотиться. Но
постепенно нервное напряжение исчезло, он начал в памяти
восстанавливать последовательность событий.
Подошел капитан, указал Владимиру направление. Лаври25

ненков снова вылетел; едва успел приземлиться — получил,
как и на предыдущем аэродроме, приказ немедленно замаскировать машину. Он набросал на плоскости ветви, стараясь
лучше укрыть самолет, — чувствовалось дыхание фронта.
Тильченко уже давно ждал Владимира и очень обрадовался, когда узнал, что тот благополучно прилетел.
Ночь прошла спокойно. Утром, едва взошло солнце, Лавриненков и Тильченко вылетели сопровождать штурмовиков»
Перелетая линию фронта, Владимир первый раз в жизни
увидел с воздуха огромный огненный столб: то горела узловая железнодорожная станция.
Управляя самолетом, Лавриненков ощущал
непреодолимое желание встретиться как можно скорее с противником. Вылетая, он думал, что воздух будет кишеть мессерами и юнкерсами, а ведь вот же... в небе спокойно, пустынно, лишь матовые облака, пронизанные светом и теплом, плывут лениво,
как бы нехотя уходя в глубь лазури.
Владимир посмотрел вниз. На земле пенились седоватокрасные брызги от разрывов бомб и снарядов советских штурмовиков. Потом Лавриненков перевел взгляд на горизонт, посмотрел вверх и не поверил своим глазам: на его группу стремительно пикировала четверка каких-то самолетов. Когда
один из них приблизился почти вплотную (так, по крайней
мере, Лавриневкову показалось), Владимир сразу заложил
крутой вираж и вывернулся из-под удара. Но едва он повернул голову назад, как снова увидел самолет, даже не самолет,
а крест, черный крест с желтой каймой. У Владимира где-то
внутри похолодело, и часто-часто заколотилось сердце. Он
понял: это мессершмитт, — и в сознании отложилось одно слово: фронт.
Где-то сбоку вспыхнуло серое облачко, другое, третье. Это
прорезали утренний воздух разрывавшиеся дистанционные снаряды. В мозгу вихрем пронеслось: вот так и убьют, и всё, ко- .
нец. Но мгновенно вое ощущения сменились страстным желанием и непоборимой решимостью жить во что бы то ни стало.
Владимир начал разнообразить фигуры, с каждой секундой приближаясь к кучевым облакам. Наконец, он нырнул в
серую массу, всё потускнело вокруг, на сердце отлегло.
Облако быстро кончилось, и Лавриненков увидел внизу какую-то подозрительную суету: дымчатый след от чьей-то
машины, какие-то оранжевые проблески...
«Э-э, да там, на «первом этаже», самый настоящий воздушный бой!» — быстро сообразил он, и едва успел разобраться
во всем происходящем, как заметил «Мессершмитт-109».
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Фашистский истребитель, мелькнув желтыми концами крыльев
и черными крестами, взметнулся круто, совсем близко от
Лавриненкова, и расстаял в вышине, словно его поглотили
облака.
Владимир напряг зрение, осмотрелся: опять он один в воздухе! Как же случилось, что он потерял товарищей? Что
теперь делать? А он-то думал, что он опытный летчик!
Пока Лавриненков размышлял, меосершмитт выскочил изза облаков и стал круто пикировать. По легким доворотам
Владимир понял, что враг ловит его в прицел. Сбоку машины
блеснул густой сноп пулеметно-пушечного огня. Лавриненков
почувствовал, как холодный пот выступил у него на спине.
Резким разворотом Владимир бросил свою машину в сторону, уклоняясь от удара, и немец проскочил мимо. Однако
меосершмитт быстро набрал высоту и, повиснув над Лавриненковым, снова занял выгодное положение для атаки.
Владимир еще раз огляделся. Кругом ни одного советского
самолета. Видимо, бой переместился куда-то в сторону.
«Как же я глупо влип!» — подумал Лавриненков. Но в это
мгновенье мессершмитт ринулся в атаку и после нее, умело
маневрируя, снова очутился над Владимиром.
Не колеблясь ни секунды, Лавриненков взлетел в облако,,
спрятался от врага. Но спустя минуту, снова выскочил в ясную полосу и увидел на этот раз уже три мессершмитта, ожидавшие его, словно по уговору.
Немцы стремительно направились наперехват.
Владимир
прибавил скорость и опять вошел в облако. Но как только
выскочил из него, увидел вновь фашистских истребителей, которые продолжали караулить и, повидимому, не собирались
уходить.
Эта игра стала надоедать Лавриненкову, и он ввел самолет в отвесное пике. Свистнул и завыл поток воздуха. «Довольно», — подумал Владимир, глотая слюну, и взял ручку
на себя. Кровь отлила от головы, в глазах поплыли разноцветные круги, запестрели искорки зигзагов. Машина летела
уже горизонтально. Немецкий летчик потерял своего противника...
Лавриненков вылез из кабины, чувствуя испарину во всем
теле и ноющую боль в пояснице. Сняв парашют, он медленно
зашагал к командному пункту.
«Да, — размышлял он, с трудом передвигая ноги, — похоже, мой противник был опытный, с ним надо драться
умеючи, а то так и погибнешь, не повоевав».
С такими мыслями и тяжелым осадком в душе Владимир
вошел на КП.
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— Что случилось? — опросил командир полка.
— От своих откололся, меня и нагнали мессеры. Я — в
облака. А потом к земле прижался. Курс 90. Пересек железную
дорогу. Вижу город. Сразу догадался: Елец. Я сориентировался. Вот так и сел.
— А где Тильченко, ваш ведущий?
— Я видел, как на него напала другая пара мессеров.
Командир молчал. Он был опытным истребителем, знал
подробности боя лучше, чем сам Лавриненков и понимал отлично, что значит первый боевой вылет для молодого пилота.
— Откололись... Вы понимаете вашу ошибку, сержант
Лавриненков?
— Да, — тихо ответил Владимир.
— Давайте разберем ваше поведение в бою.
Владимир думал, что командир будет его распекать, но
майор спокойно вскрывал ошибки Лавриненкова одну за другой и закончил разговор словами:
— Главное — это выдержка и смелость. А опыт появится, не сомневаюсь.
Весь день Владимир не находил себе места. Он успокоился лишь, когда узнал, что все вернулись. Но стоило вспомнить
разговор с командиром полка, — и он снова испытывал
стыд: лучше было бы, если бы его выругали, вторично послали в бой! День казался бесконечно длинным. Ах, как нехорошо он зарекомендовал себя в первый же боевой вылет!
С трудом дождался Лавриненков наступления ночи. Он
думал, что сон освежит его, но и ночью, несмотря на позднее
время, он не мог уснуть. Первая встреча с врагом возбудила
его нервы, в голове носились впечатления от черного креста,
серых шапок разрывов и переливающихся, как перламутр,
перистых розоватых облаков. Он пытался разобраться в виденном, пережитом. Огонек, вырывавшийся из сплющенной
гильзы, освещал угол землянки. Съёжившись в клубочек,
опал щенок. Его летчики подобрали в каком-то селе, оставленном немцами. Тут же, на топчане, раскинув руки, похрапывал Тильченко.
— Николай, проснись. Еще один вопрос... Как же это получилось?
Тильченко нехотя открыл глаза.
— Ну, что тебе?
— Ты правей меня шел.
— Ну и что же? Дай-ка закурить.
— Я кричал тебе по радио: «Тильченко, меня атакуют!»
— А я ничего не слышал, кроме треска в наушниках. Ты
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лучше скажи, почему от меня откололся? Вижу, тебя нет, я
и стал свою жизнь защищать.
— Понимаю. Я тоже виноват перед тобой. Так давай вместе воевать и в минуту опасности выручать друг друга.
Тильченко оживился. Его большие черные, как агат, глаза загорелись. Он жадно затянулся папиросой.
— Дело говоришь.
Этот неписаный договор, скрепленный в первую фронтовую ночь крепким рукопожатием, остался нерушимым во всех
перипетиях боев. И как ни трудно бывало двум друзьям, как
ни жарко приходилось им от грассирующих пуль, они оба оставались верны своему слову.

Погода стояла ясная, но воздух над землей казался мутным от пыли, поднятой движением сотен грузовых машин,
танков и тягачей.
Пыль висела и над аэродромом, на котором базировался
полк Лавриненкова. К вечеру, когда полеты прекращались,
воздух становился чище, падала роса, легче дышалось — эти
минуты Владимир любил, он отдыхал душой и телом.
Однажды утром он лежал в холодке, под крылом своего
самолета, и дописывал письмо Ивану Тарасенкову, которое
не мог закончить уже несколько дней. Он писал другу, что
воюет на Брянском фронте, что уже был в переделках, но
сбить фашистский самолет ему еще не удавалось.
«Я уже, Ваня, пережил свое «кризисное» время, — писал
Лавриненков, — день не только первого боевого вылета, но
и минуты, могущие стать для меня роковыми, когда ощутимо
для себя я побывал на самой грани жизни и смерти».
Владимир отложил карандаш в сторону и задумался.
О чем бы еще написать? Конечно, таких, как с Иваном, происшествий с ним не случалось. Что он может сказать о себе?
Провел несколько воздушных боев, а, как правило, летает
на сопровождение штурмовиков. Вот и всё...
«Но я, Ваня, еще не сбил ни одной машины. Это меня
угнетает. Хоть бы какой-нибудь «Хеншель» попался!» — и
карандаш Лавриненкова опять быстро забегал по бумаге.
Не успел он исписать и полстранички, как услышал голос:
— Сержант Лавриненков, срочно на КП эскадрильи!
Владимир, сунув письмо в карман комбинезона, побежал
на командный пункт, а спустя несколько минут он уже летел в составе двух звеньев на патрулирование.
Выполнив задание, летчики возвращались на свай аэрод29

ром. Позади оставалась линия фронта, но Лавриненков был
всё время настороже: ему были известны повадки фашистских
летчиков, которые неохотно принимали открытый бой, отдавая
предпочтение длительному выслеживанию, а затем неожиданному удару в спину и стремительному бегству.
В этот день немцы тоже выслеживали советских летчиков,
намереваясь атаковать их на обратном пути.
Советские лётчики уже приближались « аэродрому, когда
три мессера, вывалившись из облаков, начали пикировать на
верхнюю группу советских истребителей. Немцы хотели ударить внезапно, чтобы потом, проскочив, атаковать лавриненковское звено, летевшее несколько ниже, и быстро удрать на
свою территорию.
Владимир был еще более насторожен. Вскоре он увидел
пикирующих мессершмиттов, резко свернул в сторону и взмыл
вверх, тем самым получив одно из ценнейших преимуществ в
ведении боя — превышение над противником.
Между тем мессеры, ринувшись вниз, уже нацеливались
на нижнюю группу советских истребителей. Малейшее промедление со стороны Лавринеикова могло привести к поражению. План атаки у него созрел мгновенно. Он тоже вошел
в пике вслед за одним из вражеских самолетов. Немецкий
летчик, увлеченный атакой, не замечал машину Владимира.
Фашист слегка доворачивал свой самолет и производил наводку. Лавриненков, идя на сближение, тоже ловил врага в
прицел, в котором желтый, с резко обрубленными крыльями
мессер то появлялся, то снова исчезал.
Но вот Владимир отчетливо различил все увеличивающийся силуэт неприятельского самолета. Он уже давно держал
свои пальцы на гашетке, однако усилием воли поборол нетерпение и продолжал следить за врагом.
«Если ударить, так уж наверняка!» — решил он твердо.
Мессершмитт был совсем близко и ясно проектировался в
центре прицела. Лавриненков энергично нажал на гашетки.
Его истребитель едва заметно вздрогнул. Раздался сухой треск
пулеметов. Меосер вспыхнул, перевалился на крыло, потом на
нос, — и, стремительно падая, врезался мотором в землю.
Удовлетворенный Лавриненков резким рывком, до полного
потемнения в глазах, рванул машину вверх и, вернув ей нормальное положение, огляделся. Мессершмиттов в небе он
больше не видел.
На аэродром Владимир прилетел довольный, хотя и усталый. Во рту у него пересохло, губы запеклись. Он вылез из
кабины, направился на командный пункт эскадрильи, выпил
воды. Постепенно помещение, наскоро сколоченное из досок,
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наполнилось летчиками. Некоторые из них движением рук обрисовывали только что состоявшуюся встречу с мессершмиттами.
Владимиру тоже хотелось вмешаться в разговор, подробно
рассказать, как он обил первый самолет, но летчики почему-то
(так, по крайней мере, Владимиру показалось) даже не замечали его присутствия.
«Вероятно, так и должно быть, — подумал он и окончательно утвердился в овоих мыслях: — Ну конечно, что из
того, что я сбил самолет? Ведь они имеют на своем счету уже
по пять, по десять уничтоженных машин!»
За ужином Лавриненков старался говорить на отвлеченные темы, а когда кто-то из новых друзей спросил, легко ли
ему удалось расправиться с мессершмиттом, Владимир, пожимая плечами, ответил:
— Вероятно, как и всем.
Но каково же было его удивление, когда на следующее
утро все его начали поздравлять.
— Ты знаешь, Володя, кого ты сбил?
— Мне говорили, обер-лейтенанта, — отвечал Лавриненков.
— Так-то оно так, но какого обер-лейтенанта! Асса! Из
группы Рихтгофена!
— Тремя железными крестами был награжден!
— Вот, Володя, — оказал Тильченко, — ты теперь на собственном опыте ощутил всю мудрость заветов летчиков-истребителей: «Будь всегда наготове! До тех пор, пока не вылезешь
из кабины, старайся в воздухе видеть противника раньше,
чем он увидит тебя!»
— Да, но мне, Николай, не показалось трудным уничтожить его.
Тильченко укоризненно покачал головой.
— Погоди, еще будешь в переплетах! Нам еще не хватает
уменья. Уменья порой не хватает! Ты вон ответь мне, что такое воздушный бой?
— То есть, как что?
— Ты вот сам вчера убедился, что от индивидуальных
схваток бой всё чаще переходит к групповым столкновениям.
— Ну да... И что же?
— А давно ли ты утверждал, что после первой групповой
атаки бой обязательно примет форму отдельных схваток...
— А разве так не бывает?
— Бывает. Я только хочу сказать, что иногда мы действуем не так, как требует обстановка.
Тильченко начинал горячиться, тер ладонью лоб. (Этот
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жест Владимир хорошо изучил, и он понял, что Тильченко
еще только собирается спорить.)
— Так что же такое бой?
— Своего рода вдохновенье, — серьезно ответил Лавриненков.
— А расчеты, планы?
Этот вопрос Владимира сразил. Он молчал.
— На прошлой неделе, помнишь, Володя, мы, бросившись
в бой, быстро образовали круг в одной плоскости, и каждый
из вас стал защищать хвост идущего впереди самолета. Помнишь?
— Помню, — оживился Лавриненков.
— И что получилось? Бой принял оборонительный характер.
— Да, это верно, мы заняли оборону, — согласился Лавриненков.
— Связанные «кругом», мы были лишены возможности
маневрировать, не смогли направлять силу своих ударов.
— Да, да, не смогли, — повторил Владимир, вспоминая
во всех подробностях то раннее июльское утро, когда он с
товарищами встретился с группой мессеров.
— О чем идет шор? — вдруг раздался голос молодого
русоволосого летчика Непокорного, которого в эскадрилье называли волжским богатырем. Это был, действительно, богатырь, роста хотя и невысокого, но сильный и очень широкий
в плечах. Непокорный порой даже сожалел, что не ему довелось схватиться с врагом врукопашную...
— О чем спорите? — переспросил он своим густым, не
по годам, басом.
Но Тильченко не расслышал вопроса, он продолжал внушать Лавриненкову:
— Любой маневр истребителя должен содержать в себе
дух наступления! Нет, нет, Володя, воздушный бой — это не
только вдохновенье, как ты говоришь. Это — математический
расчет, если хочешь знать, это — борьба с шаблоном, это...
Тильченко не мог подобрать подходящих слов, настолько
он был возбужден.
— Идемте завтракать, — предложил Непокорный, — еще наговоритесь!
Втроем направились в лесок, где под навесом был накрыт
длинный деревянный стол.
— Злой я сегодня, — сказал Непокорный, усаживаясь за
стол. •— Получил запоздалый первомайский подарок, даже
ленточкой малиновой перевязан...
— От жены? — спросил Лавриненков.
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— А ты разве не знаешь, что я потерял свою семью? Нет,
от неизвестного рабочего посылку получил. Подумайте, сало... Небось, берег... себя лишил... Чудак... Я бы должен ему
помочь, а он... Чудной, право! Вот поэтому я и злой сегодня... Оля! — крикнул Непокорный официантке: — Ты бы мне
картошки, да побольше! Люблю картошку, страсть!
И он, приняв тарелку в свои огромные руки, начал с аппетитом есть.
После завтрака летчики направились на стоянку самолетов, но ни одного вылета не состоялось. Зато на следующий
день Лавриненков сбил еще одного мессершмитта. Командир
эскадрильи поздравил Владимира с победой. А еще спустя
несколько дней на участке фронта наступило вынужденное
затишье.
Дни затишья Тильченко переживал тяжело. Когда он не
летал, не бил фашистов, время для него как бы останавливалось, делалось неподвижным. Он придирался к товарищам,
ругал, будто бы в их власти было сделать погоду летной.
Владимир, наблюдая за другом, иногда думал, что тот, с кем
ему предстоит не раз летать в паре, обладает слишком неуживчивым характером. Вчера Тильченко уже успел с ним
резко поговорить и даже повздорить.
Однако вскоре Лавриненков изменил мнение о своем
партнере.
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Стоял как раз один из таких «безработных» для беспокойного Тильченко дней, когда никаких заданий не предвиделось.
Владимир и Тильченко лежали в густой траве лесной
опушки и играли в домино.
— Нет, хватит! Не то у меня в голове! — неожиданно
сказал Тильченко. — Пойду к командиру просить какую-нибудь работу.
И, не дожидаясь ответа от Лавриненкова, зашагал через
валежник к командирской землянке.
Не прошло и четверти часа, как Тильченко вернулся от
майора. Вернулся неузнаваемый — веселый и улыбающийся.
Похлопывая себя по ноге замшевой перчаткой, он обратился к Лавриненкову:
— Выпросился в полёт! Быстро к машинам! Пошли!
Владимир, не торопясь, начал складывать костяные пластинки домино.
— Потом соберешь, идем скорей! — торопил Тильченко.
Приятели завели моторы, взлетели, построились парой и
минут через десять уже шли над территорией противника.
3. Я—„Сокол-17"
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Изредка они меняли курс, то есть «прочесывали» воздух в
надежде перехватить двух-трех мессершмиттов или подловить
одинокого транспортника «Ю-52».
Но вышло иначе. Шесть «Мессершмиттов-110» ураганом
мчались навстречу двум советским истребителям. Расстояние
между ними и неприятельскими самолетами быстро сокращалось.
Заметив наши самолеты, немцы изменили боевой порядок
и встали в вираж.
И вот тут-то Лавриненков с самого начала допустил оплошность.
Впоследствии, анализируя свою ошибку, Владимир думал с досадой: «Зачем прямо с хода я тоже встал в вираж?
Что побудило меня совершить подобную глупость? Я ведь
знал, что у «Мессершмитта-110» сильный лобовой огонь, что
встречаться с ним на лобовых курсах невыгодно».
Правда, Лавриненков полагал, что его самолёт работает на
вираже так же хорошо, как и на вертикали. Но он забыл об
одном обстоятельстве: драться на вираже против шести —
это не совсем то, что драться против двух или трех неприятельских самолетов.
Опытный Тильченко сделал по-другому. С разгона он круто взметнулся к солнцу, на мгновение самолетный козырек
обжег летчику слепящей вспышкой глаза, — не прошло и пяти секунд, как Тильченко клюнул мессершмитта, и тот, ярко
мигнув, стал с ленивой медлительностью рассыпаться.
Тильченко снова взмыл и повис над мессерами, клокочущий, яростный, неумолимый!
Владимир потерял из виду товарища. Зажатый в клещи,
пытался он тянуть вверх; однако как ни стремился, уйти
от противника не мог: по машине почти беспрерывно вел огонь
идущий в хвосте «МЕ-110».
Лавриненков пробовал уменьшить радиус виража, пытался ускользнуть из-под удара, но теперь по его самолету
били уже две, а может быть, три, четыре немецкие машины.
Рой пуль, светящихся снарядов пересекал все пути выхода.
Владимир оказался в западне.
Он стал лихорадочно вертеть головой, но в какую сторону ни смотрел — всюду видел только одно: огненные трассы, острые, как кинжалы, — впереди себя, над соб.ой, позади,
сбоку.
В глазах зарябило, и вдруг он почувствовал сильный
удар по колпаку кабины, по фюзеляжу, по плоскостям. Машина вздрогнула.
Лавриненкову показалось, что не то опилки, не то мелкая
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щепа залепила ему глаза, ноздри. Нет, к счастью, он зряч!
Взглянул на крыло: на ветру болтались клочья обшивки. Так
дальше продолжаться не могло! Его судьбу решали секунды!
Как в калейдоскопе, промелькнула вся жизнь. Он быстро
вывернулся из-под удара и ускользнул от смертоносной трассы. Но едва успел это сделать, как попал в струю огня другого мессершмитта.
В мозгу Лавриненкова молнией пронеслось: «Все, конец!»
Но наступившее безразличие вдруг сменилось гневным взрывом энергии, когда он услышал по радио голос Тильченки,
так беспощадно расправлявшегося с врагом:
— Держись, орел! Пилотируй! Не давай себя расстрелять!
Лови момент! Уходи, уходи!
В наушниках прозвучало и крепкое словцо, направленное
в адрес мессеров.
Ловко и хитро маневрируя, Тильченко невозмутимо вел
бой. Его атаки были решительны и стремительны. Машина
его в голубом сверкающем просторе скользила по вертикали,
как стрела.
Вот он опять кинулся в атаку. Казалось, само воздушное
пространство расступалось перед ним, — еще один мессер
шмитт вывалился из круга. Тильченко падал на него поястребиному, всем телом и после двух-трех очередей зажег.
— Уходи, Володька! Пикируй! — снова услышал Лавриненков в наушниках.
Владимир ввел машину в пике. Маленький истребитель,
точно хищная птица, сложившая крылья, полетел навстречу
земле. Во рту Лавриненкова пересохло. Он глотнул слюну,
подумал: «Довольно!» и взял руку на себя. Самолет вырвался из пике.
Центробежная сила тяжелым
незримым
грузом вдавила голову в плечи, в глазах поплыли круги, разноцветные зигзаги. Швырнув машину с большой высоты,
Владимир так резко выровнял ее, что лоб его коснулся колен.
Но машина летела уже горизонтально, и Лавриненков начал
искать глазами Тильченку.
Через несколько секунд он увидел его красивый вертикальный «росчерк». Тот всё еще дрался с неослабевающей
энергией: на глазах Владимира он обил третьего мессера.
Приземлившись и выпрыгнув из кабины, Лавриненков почувствовал непреодолимую усталость. Ноги плохо слушались;
он сел на землю, с грустью посмотрел на развороченную обшивку крыла и на пробоины. Потом тяжело поднялся, похлопал широкой шершавой ладонью по крылу, вздохнул:
— Э-эх, ястребок!..
Со старта бежали друзья. Лавриненкову стало не по себе,
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стыдно... Да... Николай Тильченко оказался прав, вспомнились его слова: «Погоди, еще будешь в переплетах!»
«Черт возьми, чуть не погиб!» — прошептал Владимир и
опять опустился на землю. Сердце его неровно билось.
Тем временем к машине Лавриненкова быстрым шагом
приближался Тильченко. Несмотря на блестящую, только что
одержанную победу, он отмахивался от товарищей, расспрашивавших его со всех сторон.
«Как ведет себя просто, будто ничего и не сделал», —
подумал Лавриненков, и на сердце у него потеплело.
Тильченко приблизился вплотную к Владимиру и, заломив
лётный шлем, начал рукавом комбинезона вытирать на лбу
обильный пот, — единственный, пожалуй, след пережитого
напряжения.
— Ну как, признавайся, понравилась охота? — спросил
он товарища ласково и одновременно иронически.
Лавриненков молчал, опустив глаза.
— Ничего... Жив, значит, всё хорошо! — еще ласковее
сказал Тильченко. — А машину подремонтируют, и не заметишь заплаток! А всё-таки они здорово в тебя, Володя,
вцепились, — продолжал он, обнимая Лавриненкова за плечи. — Не думал, что ты сегодня вырвешься.
И Тильченко широко улыбнулся. Улыбка придавала его
угрюмому лицу несвойственную нежность.
— Что же ты молчишь, точно ВОДЫ ;В рот набрал?
— Как ж е это я... — наконец промолвил Лавриненков. —
Как будто и в строю умею ходить, и...
Но Тильченко перебил:
— Тут, дорогой мой, дело не ТОЛЬКО В том, что ты в
строю хорошо ходишь. Дело потоньше! Чувствуй всегда ведущего, не отрывайся от него, без малейшего промедления
схватывай его замыслы! Это как в оркестре, где всё гармония. И у нас с тобой должна быть гармония! Видишь, в какую
я поэзию ударился...
— А получился разнобой: ты — вверх, я — в вираж!
— Вот поэтому они тебя чуть и не заклевали!
Весь день Лавриненков пытался разобраться в случившемся. После обеда он провел часа два на старте, и уже собирался уходить, как услышал нарастающий гул моторов. Это летчики соседнего полка получили новые самолеты и сейчас, пролетая над аэродромом, приветствовали товарищей блестящим
каскадом фигур высшего пилотажа.
Вечер наступил. В лучах заходящего солнца поблескивали
багрянцем окна деревенских изб. За степью на небосклоне
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темносиней громадой лежала туча. Ночью прошел теплый
порывистый ливень.
Лавриненков, готовясь ко сну, слышал, как стучали по
крыше тяжелые капли. Он распахнул оконную раму, в комнату ворвался свежий пьянящий воздух. На пороге показался
Непокорный. Он знал, в какое трудное, едва ли не
безнадежное положение попал сегодня Владимир, и поэтому
первое, что он сделал, это поздравил его с благополучным исходом боя.
Потом он распялил на палке свой промокший плащ, начал, не торопясь, раздеваться.
— Когда обещают машину отремонтировать?
— Дня через три, — ответил Лавриненков.
— Ну, вот и хорошо...
Непокорный грузно опустился на койку, вытянул ноги, а
руки заложил за голову; благодаря этой позе он показался
Лавриненкову еще более могучим.
— Я всё думаю о том рабочем, что посылкой меня одарил... — сказал Непокорный после долгого молчания. — Чудак. Хоть бы адрес свой написал, а то и отблагодарить не
знаю как... Володя, заведи-ка патефон.
Владимир подошел к досчатому столу , на котором стоял
патефон, откинул крышку и, не прочитав надписи, поставил
пластинку.
«Белеет парус одинокий
В тумане моря голубом...»

— раздался голос знаменитого певца.
«А вот моря-то я никогда и не видел, — подумал Лавриненков, — хотя и успел уже исколесить много дорог».
Песня звучала глухо, печально, но с такой проникновенностью, что у Владимира сжалось сердце.
Вспомнились' прохлада темных смоленских лесов, августовские росы и льняные поля, поля без конца и без края.
Они тоже волновались, как море. А потом над ними разлился
злой румянец сельских пожаров и в тяжелом
бархатном
небе нудно загудели хейнкели.
Лавриненков так крепко задумался, что даже вздрогнул
от неожиданности, когда на его плечо легла чья-то тяжелая
рука. Это был лейтенант Тильченко. Он, как и Непокорный,
промок до нитки; испортившаяся за последние дни погода
раздражала его, он опасался, что долго не придется летать.
— Что это ты, Володя, полуночником заделался? — сказал Тильченко, подсаживаясь к Лавриненкову. — Ложись,
дорогой, пора!
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Хотя Тильченко предлагал спать, но сам не собирался
этого делать.
— Где это ты так допоздна задержался? — опросил Лавриненков.
— Кинокартину смотрел. Да, признаться, ничего не запомнил. Другое в голове...
— Что случилось?
— Смотри, — сказал Тильченко, доставая из кармана
гимнастерки конверт. — Впрочем, маленькое
предисловие
должен сделать. У тебя был Друг Ванюшка, и у меня тоже
есть—Пашка Кузнецов. Морячок. Вместе когда-то голышами
бродили по берегу Черного моря, ракушки собирали. Сейчас
Павел в морской пехоте. Читай! Нет, лучше давай я...
Тильченко зашторил окно, зажег карманный
электрический фонарик и, водя тусклым зеленым лучом по строкам,
начал читать.
Моряк сообщал другу, что советские войска по приказу
Верховного командования после упорных боев оставили Севастополь. Об этом в полку уже было известно неделю тому
назад.
Далее в письме говорилось, что Кузнецов, несмотря на ранение, прикрывал со своим отрядом эвакуацию города и таким образом выполнил приказ: «Драться до последнего. Оставшимся в живых прорваться в горы к партизанам и там
продолжать борьбу».
Между листками письма была вложена вырезка из фронтовой газеты.
Лавриненков прочитал:
«Развалины. Чудом уцелевший памятник Ленину смотрит
на пожарище. Статуя выстояла, как душа нашей Родины. Севастополь — островок. С трех сторон — немцы. С четвертой —
вода, запруженная немецкими минами. Кипящая от немецких
снарядов вода, вода, над которой висят фашистские самолеты. Две тысячи самолетовылетов в день. Фашисты бомбят и
бомбят. Двенадцать, пятнадцать вражеских дивизий...»
— Как хорошо это сказано: «Статуя выстояла, как душа
нашей Родины»! — прошептал Лавриненков, чувствуя, что
сердце его наливается тяжелой злобой на врага. Скорей бы
наступил завтрашний день! Мстить, мстить!
Он вдруг вспомнил слова «памятки», разосланной гитлеровским командованием своим солдатам. Эту «памятку» нашли у одного пленного летчика (кажется, того самого оберлейтенанта с тремя железными крестами, которого сбил Лавриненков) ; комиссар полка читал ее в лавриненковской эекад38

рилье; Владимиру текст этой листовки почему-то врезался в
память.
«Помни и выполняй: утром, днем, ночью, всегда думай о
фюрере, пусть другие мысли не тревожат тебя. Знай: он думает и делает за тебя. Ты должен только действовать, ничего
не бояться. Ты — немецкий солдат. Ты — неуязвим. Ни одна
пуля, ни один штык не коснется тебя... У тебя нет сердца и
нервов, на войне они не нужны. Уничтожь в себе жалость и
сострадание — убивай всякого русского, советского, не останавливайся, если перед тобой старик или женщина, девочка
или мальчик, — убивай, этим ты спасешь себя от гибели, обеспечишь будущее твоей семьи и прославишься навеки... Завтра
перед тобой на коленях будет стоять весь мир».
Владимир вздрогнул, вспомнив эти жестокие слова, и задумался.
— Немало еще слез и горя будет у народа, —^сказал Тильченко.
И обоим с новой силой захотелось, чтобы поскорее прошла
ночь, чтобы завтра был погожий лётный день.
*

Лавриненков все чаще и чаще думал о вступлении в партию.
Передовой аэродром, где базировалась его эскадрилья, был
окружен лесом. Слева от леса сразу же открывалось ржаное
поле. По утрам в высокой синеве звонко пели жаворонки. Владимир в часы затишья любил лежать во ржи. Но ни пенье маленьких птичек, ни шелест тяжелых колосьев, ни бездонная
глубина неба не отвлекали Лавриненкова от тяжелых мыслей:
Родина переживала грозные дни.
Он видел, как его однополчане писали заявления о вступлении в партию. Все, что окружало Владимира, с чем он
каждодневно сталкивался в боевой обстановке, что узнавал из
газет о всенародном порыве, о гневе и страдании советских
людей, об их вере в торжество правого дела — всё это приближало Лавриненкова к свершению серьезного шага в его
жизни.
Порой им овладевало раздумье: оправдает ли он доверие
партии? Сумеет ли сохранить в своем сердце кристальную
чистоту звания члена партии? Справится ли он с задачами,
возложенными на члена партии?
Несколько дней ходил Владимир, разбираясь в своих мыслях
и чувствах. Он задавал себе вопросы и сам же отвечал: «Да.
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Своей работой я постараюсь оправдать доверие. Сумею! Должен! Должен, особенно в такой грозный час!»
Он знал и другой час, — вернее, минуту, мгновенье, долю
мгновенья в воздушной схватке, в которой вся жизнь с ее радостями и печалями пролетала молнией в его сознании, когда
он бывал на волосок от смерти. И теперь после каждого боя
некоторые параграфы устава партии, с которыми Лавриненков
успел познакомиться, преломлялись в его сознании ясно и
определенно.
«Член партии обязан, — читал он в уставе, — быть образцом соблюдения трудовой и государственной дисциплины...» И
трудовая дисциплина представлялась ему как железная воинская дисциплина. Овладевать техникой своего дела означало
для него — быть хорошим тактиком. Требование же устава —
повышать свою производственную, деловую квалификацию —
значило для Лавриненкова: совершенствовать свое летное
мастерство.
«Повседневно укреплять связь с массами, своевременно
откликаться на запросы и нужды трудящихся...» «Что же это
означает в боевой обстановке? — размышлял Владимир. —
Вероятно, это означает, что я должен глубже знать, чем живет мой товарищ по оружию. Это значит, надо уметь выслушать человека, ободрить его, утешить в горе... Но когда же
я выберу время для всего этого? Идет война! Когда же я
буду работать над усвоением основ марксизма-ленинизма? А
ведь это обязанность члена партии, — так говорит устав.
Смогу ли я серьезно учиться? Но ведь Ленин говорил, что в
партию не обязательно принимают готовых, сложившихся
марксистов. Партия — школа воспитания, закалки людей...»
Он почувствовал себя г о ^ в ы м к совершению ответственного
шага и твердо решил, что сегодня же заявит о своем намерении.
Когда летчики, поужинав, разошлись по своим землянкам,
Владимир подошел к секретарю партийной организации, технику эскадрильи, и сказал:
— Я хочу вступить в партию. Я пришел к твердому убеждению, что должен быть в ее рядах. Вопрос этот я продумал.
Родина в опасности... Я прошу... .
— Давно пора... — ответил секретарь партийной организации. Он хорошо знал Лавриненкова, наблюдал за его боевой
деятельностью. Поэтому приход Владимира не удивил секретаря, а скорее обрадовал. Однако техник эскадрильи решил
подробно поговорить с Лавриненковым, чтобы еще раз убедиться в серьезности его намерения стать коммунистом.
— Ознакомились ли вы с уставом и программой партии?
40

— Да, я внимательно и не один раз прочел. Правда, я
теоретически еще не силен, но надеюсь, что в дальнейшем всё
хорошо усвою. Конечно, я понимаю, что в боевой обстановке
это будет не легко, но я постараюсь преодолеть трудности.
— А знаете ли вы, что, вступая в кандидаты, вы берете на
себя большие обязательства? Вы должны еще лучше воевать.
Быть примером...
— В последнем бою я сбил мессера, — ответил Лавриненков. — Разумеется, это мало, очень мало. Но уверяю вас, рука моя будет еще крепче разить врага.
Секретарь расспросил Лавриненкова о его семье, о родных, — выяснилось, что родители до войны жили в Смоленске, живы ли они или нет, — Лавриненков не знает.
Потом он пригласил Лавриненкова в свою землянку, открыл походный сейф, протянул летчику анкету.
Владимир через просеку медленно направился в летное
общежитие. По дороге он несколько раз останавливался, прислушиваясь к ночным шорохам в лесу; потом шел межой, любуясь гречишным полем, огромным, в цвету, пахнувшим медом.
Была уже полночь, когда Лавриненков тихо, стараясь не
разбудить товарищей, спустился в землянку и присел у стола.
Поправив чадивший фитиль, он вынул анкету, обмакнул перо
в чернильницу и начал быстро заполнять графу за графой.
Потом он написал короткое заявление: «Прошу принять кандидатом в члены великой партии Ленина—Сталина. Буду все
силы отдавать за дело партии и за проведение в жизнь указаний вождя и -учителя великого Сталина». Еще раз перечитал
текст, поставил подпись, чувствуя, что с этой минуты мысль
о принадлежности к родной партии — его постоянный спутник.
Он решил не откладывать разговор с рекомендующим, —
поэтому на следующий день, сразу же после боевого вылета,
обратился к знакомому капитану, работавшему в батальоне
аэродромного обслуживания.
Капитан задал ему несколько вопросов, пожал Владимиру
руку и сказал, приветливо улыбаясь:
— Сегодня же напишу вам рекомендацию. Уверен, что вы
оправдаете доверие партии.
— Я докажу это своими делами, — ответил Лавриненков.
Прошел еще день. Владимир получил вторую рекомендацию. Но как его охарактеризует командир?
Лавриненков вошел в помещение штаба. Увидя командира,
сказал:
— Разрешите обратиться?
— Слушаю вас.
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— Прошу написать мне боевую характеристику для представления в нашу партийную организацию. Я решил вступить
в партию.
— Деретесь вы неплохо. Самолетов сбили...
— Три, — подсказал Лавриненков.
— Точно. Три. И за короткий срок. Ну, что же, это хорошие показатели для будущего члена партии. Боевую характеристику я вам напишу.
Все эти дни мысли Владимира были направлены к тому,
чтобы подготовиться к заседанию партийного бюро. Он читал
«Краткий курс истории ВКП(б)» и удивлялся, почему же
раньше он не находил времени для чтения? Теперь он знал, что
объективным мерилом качества советского воина, вступавшего
в партию, является не только то, что он знает и признает
устав, но и как он ведет себя в бою. Вот почему с той ночи,
когда Владимир написал заявление, каждый боевой вылет он
выполнял по-иному. Ему казалось, что он не заслуживает
оценки, которую дал ему командир; хотелось делом доказать,
что он способен на большее. И он доказал это всей силой своего летного мастерства, волей к победе.
Торжественные минуты пережил Лавриненков, когда вызвали его в политотдел и вручили ему кандидатскую карточку.
Эти минуты казались ему праздником. Они вызвали новые
чувства, и первое, наиболее сильное из них, было чувство
ответственности за дальнейшее свое поведение и в бою, и в
личной жизни. Это Владимир остро ощущал, принимая из
рук комиссара маленькую книжечку в красном переплете.
Лавриненков поблагодарил, перелистал страницы книжечки, положил ее в левый карман гимнастерки. Не успел он дойти до командного пункта эскадрильи, чтобы поделиться
с друзьями своей радостью, как услышал голос командира:
— Лавриненков, готовиться к вылету!
Не прошло и десяти минут, как он был в воздухе. В течение всего полета его не покидала мысль доказать делом свою
принадлежность к великой партии Ленина — Сталина. Он
видел, как плыла под ним земля, суровая и гневная в своей
печали, видел, как мелькали окопы, блиндажи, проносились
клочья облаков, солнце ударяло в глаза; он летел в бой и
чувствовал, что вылет обязательно будет успешным. Он верил,
знал, что так будет! Вера эта рождала бодрость; сила и
гнев к врагу закипали в груди, — знакомое, много раз пережитое чувство!
Идя на сближение с противником, он нажал гашетки. Этим
скупым, точно рассчитанным движением руки ему хотелось
заверить своих боевых друзей, что он оправдает их надежды...

ЧАСТЬ

ВТОРАЯ

«5 сухое и жаркое лето 1942 года немцы, воспользовавшисьотсутствием второго фронта в Европе, перебросили все свои
резервы, в том числе и войска своих союзников, на советскогерманский фронт и сосредоточили на юго-западном направлении большое количество войск.
Германское командование пыталось создать впечатление,
будто главной, а, не подсобной целью летнего наступления
немецких войск является занятие нефтяных районов Грозного
и Баку. На самом деле главная цель состояла в другом. Гитлеровцы хотели захватить Москву, обойдя ее с востока, отрезав ее от волжского и уральского тылов, и тем самым кончить
войну в 1942 году.
В середине июля немцы начали наступление на Сталинград. Они рассчитывали овладеть городом с ходу, разорвать
советский фронт и продолжать продвижение вдоль Волги на
север, в обход Москвы.
Началась величайшая в истории войн битва за Сталинград,
явившаяся предвестником заката гитлеровской армии.
Бои приняли затяжной характер. Попытки гитлеровцев
захватить Сталинград молниеносным ударом не увенчались
успехом. Советские войска упорно обороняли город.
На всем протяжении этих тяжелых оборонительных боев с
войсками Сталинградского фронта тесно взаимодействовала
его авиация.
Пикирующие бомбардировщики и штурмовики совершали
налёты на войска и аэродромы противника. Истребители вели
неравные воздушные бои, наносили фашистам невосполнимые
потери, уничтожая их лучшие лётные кадры. Маленькие «У-2»,
которые немцы презрительно называли «русс-фанер», изматывали врага ночными ударами. Все части Военно-воздушных
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сил были приведены в действие, рвались в бой. И хотя воздушный противник имел численное превосходство, он вынужден был бросить под Сталинград свою «прославленную»
52-ю эскадру «Удет», которая прошла кровавый путь, сражаясь еще в Испании и в государствах Западной Европы.
Грозная опасность, нависшая над Сталинградом, увеличивалась с каждым часом. Город становился театром войны. На
его измученный облик легла печать тревоги.
«Дорогие товарищи!
Родные сталинградцы! — читали
жители расклеенные на стенах листовки. — Снова, как и 24 год а назад, наш город переживает тяжелые дни. Кровавые
гитлеровцы рвутся в солнечный Сталинград, к великой русской реке Волге. Сталинградцы! Не отдадим родного города на
поруганье немцам! Встанем
все, как один, на защиту
любимого города, родного дома, родной семьи. Покроем все
улицы непроходимыми баррикадами. Сделаем каждый дом,
каждый квартал, каждую улицу неприступной крепостью.
Баррикадируйте каждую улицу! В грозный 1918 год наши
отцы отстояли Царицын. Отстоим и мы в 1942 году Краснознаменный Сталинград! Все на строительство баррикад! Все,
кто способен носить оружие, на защиту родного города, родного дома, родной семьи!»
Десятки тысяч сталинградцев, мужественных, голодных,
изнуренных людей, опоясывали город оборонительными рубежами, а в самом городе строили укрепления и баррикады.
Напряженно работал тракторный гигант, снабжая фронт
танками, орудиями, боеприпасами. Рабочие, создавшие руками
своими грозные машины, садились за руль и шли в бой. Рабочие «Баррикады» давали фронту орудия вместе с прислугой. И
баррикадовцы, как и тракторозаводцы, шли на смену погибшим
товарищам, занимали огневые позиции, открывали огонь по
наседавшему на город врагу.
Главный удар немцев под Сталинградом приняла на себя
62-я армия. Эта армия героев с 17 июля по 9 августа отражала
на западном берегу Дона ожесточенный натиск фашистов,
обладавших многократным превосходством сил. Она задерживала продвижение немецких полчищ и сорвала их расчёт к
25 июля овладеть Сталинградом.
К концу августа положение под городом стало особенно
напряженным. Гитлеровцам удалось прорвать нашу оборону и
переправиться через Дон. Гитлер издал второй приказ — взять
Сталинград к 25 августа. Не считаясь с потерями, немецкофашистские орды устремились к Волге, предвкушая быструю и
легкую победу.
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Наступил тяжелый для Сталинграда день 23 августа. Врагу
казалось, — еще один бросок, и город падёт.
В этот день бригадный комиссар Александр Иванович
Вихорев, летчик, комиссар крупного авиационного соединения,
уже с утра был на аэродроме, расположенном за чертой
города.
Около часа пополудни Вихорев услышал далекие звуки разрывов.
«По разведчикам наши стреляют», — подумал Александр
Иванович. Но стрельба усиливалась, в небе всё гуще и чаще
вспыхивали серые пушистые шапки разрывов. До аэродрома
уже доносился грохот, напоминавший отдаленный обвал в
горах. Грохот приближался с неумолимой быстротой. Вихорев
понял: налёт.
— Воздух! — скомандовал командир авиачасти, майор, с
лицом загорелым, цвета обожженной глины.
Вихорев начал напряженно всматриваться в небо и вскоре
увидел на западе отдаленные маленькие точки. То были
юнкерсы. Волна за волной, прикрываясь солнцем, они шли на
город.
Истребители мгновенно вылетели на отражение налёта.
Заработали рации, в эфир понеслись четкие команды. Минута... другая... Падает мессершмитт, вот загорелся-советский
истребитель; волоча за собой дымный шлейф, стремительно,
нисходящей спиралью, полетел навстречу земле еще один
юнкере. Бой не окончился: сквозь угарный чад шли на город
новые стаи бомбардировщиков.
— Воздух!..
Гул моторов слился с грохотом рвущихся фугасок. Бомбовые удары перемещались к центру Сталинграда. Фугаски
падали на площади, в парки, пробивали крыши жилых корпусов. Фонтаном взлетали комья земли, рушились стены, звенело
стекло, загорелись школы, музеи; срезанные осколками фугасок, повалились деревья в городском саду. Тучи едкой пыли
и дыма закрыли солнце.
«Бомбы рвутся в районе нашего штаба, — молнией про
неслось в голове Вихорева. — Неужели фашисты парализовали
работу нашего штаба? А вдруг так? Тогда., что тогда?»
Мысль эта показалась Вихореву страшной, почти невероятной, и он, отдав на аэродроме распоряжения о дальнейших
действиях, вскочил в автомобиль.
— В штаб, на Донскую! — приказал комиссар шоферу.
Маленький лимузин помчался по дороге к городу. На пути
к штабу приходилось не раз останавливаться, укрываться в
кюветах от рвущихся фугасок. Вылезая из кювета, Вихорев
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«пять садился в автомобиль, и машина снова мчалась по
широкой ленте шоссе.
Наконец, показалась окраина. Скорость машины пришлось
сбавить. Чем медленней она бежала, тем' сильнее возрастало
нетерпение комиссара. Оставались сбоку пылавшие
здания; виднелись следы
крови
на
выбитых закопченых
панелях; кое-где валялись
убитые
лошади. Подгоняемый
новыми
взрывами, автомобиль
то
опять мчался,
то медленно объезжал груды камней. Сквозь смрадную
пыль Вихорев увидел вместо дома три стены, переплет выгнутых тавровых балок и повисший на них платяной шкаф, уцелевший каким-то чуДом. И сквозь хаос всех этих нагромождений, через эти бесчисленные проёмы окон и дверей светлела
Волга, и солнце, полное и веселое, освещало желтые пески и
отмели, и снова закрывалось кудрявыми клубами дыма от
начинавшегося где-то пожара.
Александр Иванович благополучно добрался до штаба.
Молодой офицер, стряхивая с гимнастерки известковую пыль,
бежал ему навстречу.
— В нашем районе разорвалось три бомбы, — доложил
офицер.
— Жертвы есть?
— Не знаю.
— Где командующий?
— Был в штабе.
Вихорев прошел в оперативный отдел и узнал, что штабисты,
несмотря на
ожесточенный налет,
работу не прекращали.
Александр Иванович собирался отдать ряд распоряжений, но
где-то поблизости опять ухнуло, и стекла в здании задребезжали. В следующее мгновение небольшой дом, в котором размещался штаб, задрожал, над Донской улицей повисла новая
группа юнкерсов. Вихорев со штабистами выбежал во дворик.
Узкая щель уже была полна людей.
Александр Иванович с группой офицеров протиснулся в
щель. Крупнокалиберная бомба, зарывшаяся в землю неподалеку от укрытия, заставила всех съежиться. Люди еще тесней
прижались друг к другу. Каждый подумал: еще мгновенье —
и все кончится... Но прошла секунда, другая, третья, показавшиеся целой вечностью, — бомба не взрывалась. Внезапно
наступившая плотная тишина казалась страшней недавнего
грохота. Бомба, однако, так и не взорвалась.
Вихорев вылез из щели, с облегчением распрямил онемевшее тело. Легкой поступью он направился обратно в штаб.
Через час после налета командующий авиацией Сталинградского фронта провел с командирами штаба
совещание.
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Командиры доложили командующему о результатах боевых
действий авиации. Главное командование фронта приказало
Вихореву немедленно, не дожидаясь рассвета, переправиться
на левый берег Волги для организации и обеспечения боевых
действий авиации с аэродромов, расположенных в Заволжье.
Александру Ивановичу с группой офицеров предстояла нелегкая переправа. В штабе фронта он должен был получить
указания о новой дислокации авиачастей.
Набежавший ветер разогнал тучи, пожары в городе не
утихали. Над Волгой застыли черные скелеты выгоревших домов
и обожженные стволы деревьев с прибитыми к ним стрелами,
которые указывали путь к переправе.
Нескоро добрались до берега Вихорев и сопровождавшие
его офицеры. Как и днем, когда Вихорев ехал в лимузине с
аэродрома в город, так и теперь, ночыо, пришлось несколько
раз останавливаться, ложиться в канавы: фашистские самолеты
продолжали бомбить город. Только к утру Вихореву с офице
рами удалось добраться до переправы и взойти на паром.
В отблеске занимавшейся зари Александр Иванович увидел
лежавших на корме раненых бойцов. Рядом сидели женщины
и старики, о чем-то тихо переговариваясь между собой. На
другом конце парома стояли двугорбые верблюды, громоздились разбитые телеги, валялись какие-то мешки. Около них
пугливо жались два малыша. Где-то внизу булькала вода,
жалобно поскрипывали цепи.
— Не добраться нам без приключений, товарищ комиссар, — сказал Вихореву один из офицеров.
— Будет вам беду накликать, — ответил Александр Иванович, наблюдая, как отчаливает паром от берега. Облокотившись
на перила, он задумчиво взглянул в розовеющую даль заволжских песков. Потом он долго, не отрывая глаз, смотрел на
город, который, окутанный предутренним туманом, вставал,
как суровый великан в своем горе, в огне и крови, но попрежнему гордый и непреклонный.
— Да, это настоящий богатырь, — произнес Вихорев. —
Никакая сила не может одолеть...
Вихорев не успел досказать своей мысли. Его внимание привлекли появившиеся на горизонте «Юнкерсы-87», сначала еле
различимые, потом повисшие над городом, над рекой, и вот они
уже с угрожающей быстротой пикируют на паром.
— Вот проклятые! — стиснув зубы, проговорил комиссар.
Он отчетливо увидел на крыльях черные кресты, услышал
свист падающих в реку бомб.
Вздыбился водяной белый столб и тотчас же тяжело
рухнул, обдавая брызгами людей на пароме.
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Упала вторая бомба, и так же тяжело поднялся и рассыпался седой столб воды, пенясь и играя в первых робких лучах
солнца.
По парому застучали осколки. Люди заметались. Две женщины подлезли под телегу, надеясь, что там можно спастись
от смерти. Кто-то заголосил протяжно и хрипло.
— Что вы делаете? — крикнул Вихорев, бросаясь к борода,
тому старику и пытаясь удержать его за полы холщевон
рубахи. Но было уже поздно: старик прыгнул в воду. За
ним последовали еще трое.
— Помогите! — услышал Вихорев исступленные голоса.
На мгновенье из воды показалась голова в узорчатом платке и снова исчезла в бурой пене, расцвеченной лиловыми
пятнами нефти.
Новый разрыв потряс воздух, и в нем потонули крики
несчастных. Вихореву всё-таки удалось сдержать нескольких
людей, пытавшихся броситься в Волгу. На всю жизнь врезалось в память, как вслед за людьми с диким ревом прыгали в
воду обезумевшие верблюды.
— Спокойней! Без паники! — кричал комиссар, подбегая к
сбившимся в кучу женщинам и детям. Он совершенно забыл о
себе, забыл о том, что осколки могут убить и его.
А солнце, круглое, и красное, всё выше поднималось из-за
песков. Его густые, багровые блики казались на воде кровавыми полосами.
Потрм всё вдруг стихло. Паром продолжал СБОЙ путь,
медленно приближаясь к левому берегу.

В эти тревожные дни Лавриненков и прилетел на один из
аэродромов близ Сталинграда, в те места, где год назад
тренировался на боевом самолете и откуда вылетал на патрулирование. Город тогда считался тыловым, а сейчас...
Истребительный полк летел на Сталинградский фронт развернутым строем. Проплыли под крыльями Тула, Мичуринск,
Тамбов.
В Саратове сделали посадку, залили в баки горючее, и
снова в путь.
Теперь под крыльями засверкала Волга. В лучах огнистого
солнца желтели песчаные косы, уходил в Заволжье синеющий
лес с зубчатой кромкой. На стрежне, зарывшись носом в
волну, скользила парусная лодка рыбака. И неожиданно в
знойном мареве возник город, окутанный клубами дыма, с
высоты казавшийся вытянутым. То был Сталинград.
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Клубы дыма вырисовывались всё явственней. Гитлеровцы
только что бомбили город.
Истребительный полк, перестроившись, приготовился к
посадке. Лавриненков, замыкая круг, приземлялся последним.
Он уже выпустил шасси, когда увидел, что в атаку на него
шла четверка мессершмиттов .Владимир убрал шасси, машина
его стремительно рванулась навстречу противнику. Вдруг
«обрезал» мотор: кончилось горючее. Тогда он,-ловко вывернувшись из-под удара врага, опять выпустил шасси, но одна
«нога» не вышла; очевидно, пуля пробила воздушную систему.
Самолет Лавриненкова начал падать. Владимир, тело которого
как бы свилось в жгут напряженных мускулов, всё же сел у
посадочного знака на одно колесо. Выпрыгнув из кабины, он
осмотрел машину: винт был погнут. Подполз трактор и оттащил самолет в сторону.
Над аэродромом с креном на посадку шел «ЛА-5» с отрубленной половиной крыла. Машина тяжело плюхнулась, к ней
сразу же подбежали люди и вытащили из кабины раненого
летчика.
В это время слева от аэродрома пронеслись советские
штурмовики. Еще чуть левее — шел бой наших истребителей с
меЬсерами. Владимир видел, как один из наших самолетов начал пикировать на вражескую машину, и мессершмитт, прочертив в небе дымный след, врезался в берег.
Неподалеку загремели зенитки. «Неужели новый налёт?» —
подумал Лавриненков. Техники только что прилетевшего
истребительного полка стали поспешно заряжать машины.
Мимо Владимира пробежал летчик, что-то крича вдогонку
другому.
Как всё сегодняшнее не походило на вчерашнее! Вчера
Лавриненков был в Туле, в зале офицерского клуба. Там
товарищ Шкирятов вручил ему орден Красного Знамени —
первую боевую награду. Партер зрительного зала был переполнен комсомольцами города и летчиками. Владимир, получив орден, пробрался сквозь тесные ряды стульев на свое место. Рядом с ним сидела незнакомая девушка. Он разговорился с ней. Девушка поздравила его с наградой. Лавриненков улыбнулся ей, и она ответила ему чистой девичьей улыбкой. И от этого ему стало еще более хорошо на душе. И совсем недавний воздушный бой отодвинулся куда-то далеко,
далеко... В зале грянул духовой оркестр, всё шумно задвигалось. Дежурный офицер приглашал собравшихся на танцы.
Лавриненков взял девушку под руку, и они закружились в
быстром вальсе. Потом они пошли в. комнату отдыха, и она
очень искусно проиграла на рояле бравурную мелодию.
4. Я—.Сокол-17"
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Время в этот вечер пролетело незаметно. Стенные часы
пробили одиннадцать, и Зоя — так звали девушку — тихо
сказала: «Пора домой... Володя, пишите...» Владимир проводил ее по затемненным улицам. Всю дорогу они молчали.
Ни ему, ни ей не хотелось нарушать того удивительного душевного состояния, когда два так неожиданно подружившихся человека уже успели высказать друг Другу всё самое дорогое и заветное, и теперь, вполне довольные этим, счастливые,
молчаливо разговаривали между собой взглядами, улыбками,
легкими пожатиями рук...
А на рассвете Лавриненков уже летел на Сталинградский
фронт. И вот, стоя теперь у капонира, в который затащили его
самолет, он с удивлением смотрел на погнутый винт и думал:
«Как всё сегодняшнее не похоже на вчерашнее!»
Вздыбившаяся сталинградская земля, массированные фашистские налёты на город — война!...
Летчики прибывшего истребительного полка
временно
разместились в большом сарае. Они с наслаждением растянулись на душистом сене и начали делиться впечатлениями только что прожитого дня.
— Вот, ребята, — говорил летчик Степаненко, — начинаем
воевать всерьез. Я всё, вот, думаю, что же творится в самомто городе?
— Рязанов, видал, как наш истребитель клюнул «мистера
шмитта?» — опрашивал товарища Непокорный.
— Знаете что, друзья, — вступил в разговор Лавриненков. — Нам надо сплотиться еще теснее! Никогда не покидать друг друга в беде! Бить их, чтобы клочья летели!
— Точно! И еще — обязательно драться на вертикалях! —
перебил Рязанов.
— А всё-таки тяжело, ребята, — послышался голос из
темного угла сарая. —• Степь голая кругом... Что ж е будет
дальше?
— Какая ночь звездная! — мечтательно, нараспев, произнес Рязанов.
Сквозь продырявленную крышу синел кусок неба с яркими
мигающими точками. Иногда они потухали: по небосводу
шарил острый луч прожектора. Лавриненков, закинув руки за
голову, прислушивался к далеким раскатам артиллерийской
канонады.
— Она обещала тебе писать? — обратился Рязанов к Владимиру.
— Обещала, — и Лавриненков снова с удивительной ясностью вспомнил затемненные переулки Тулы, гулкие шаги
ночных патрулей и одухотворенное лицо Зои.
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— Спать, ребята! Хватит разговаривать!
Владимир, стянув сапоги, повернулся на бок. Сквозь дрёму
он слышал шопот Рязанова, но что именно шептал товарищ —
Лавриненков разобрать уже не мог.

Истребительный полк улетел на соседний аэродром. Владимир остался с техником ремонтировать свою машину.
Он чистил пушку, когда увидел летящий на бреющем советский транспортный самолет. Остальное произошло в какие-нибудь несколько секунд. Фашистский истребитель, пикируя на транспортника, не рассчитал и врезался на огромной скорости в берег.
— Есть! Еще одним меньше! — сказал Лавриненков технику, и они оба заспешили к месту падения.
У обломков вражеского самолета стояли два лейтенанта.
Один из них держал їв руке железный крест.
— Это всё, что осталось от фашистского летчика, — обратился лейтенант к подошедшему Лавриненкову. — Похоже, асс был.
Владимир с техником вернулись к своему самолету и занялись прерванным делом.
—• Товарищ командир, — произнес техник, наводя последний блеск на металлические детали оружия. — Не по себе
мне как-то... Вы деретесь, а я на земле. Выходит, что я провожатый, — и только. Эх, как бы мне хотелось быть всегда
вместе с вами, самому крушить этих стервятников!
— Напрасно вы так думаете, что не участвуете в боях, —
ответил Лавриненков. — Летчик без техника—это то же самое,
что земля без солнца. Кружилась бы она, безжизненная, бесплодная...
Владимир любовно погладил по плоскости отремонтированного самолета и продолжал:
— Вот вы подумайте, кто опять вдохнул жизнь в эту машину, которая снова способна бить врага. Чье сердце будет
биться вместе с сердцем летчика, когда он ринется в атаку?
Разве только от человека, сидящего за штурвалом, зависит
победа в воздухе? Техник и летчик в равной мере решают исход боя.
— Ночи спать не буду, товарищ командир, а машина всегда будет в порядке.
— Вот за это спасибо, — ответил Лавриненков, крепко пожимая технику руку.
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Через час Владимир на бреющем полете перелетел на постоянный аэродром, к однополчанам. И сразу же началась
боевая работа.
Полевая радиостанция приняла сигнал: «гроза». Это означало, что воздушный противник находится на подступах к
волжской переправе. Лавриненков и его приятель Анашкин,
которые только что лежали на траве, мирно беседуя, опрометью пустились бежать к своим самолетам. Спустя минуту друзья уже набирали высоту. Внизу зажелтели песчаные
отмели, засеребрилась Волга, беспокойная, в белых барашках. Показались и сразу скрылись из виду притаившиеся у
причалов буксиры. Мелькнул отломленный угол высокого дома.
Но внимание Владимира было обращено не на землю, а на
расстилавшееся впереди воздушное
пространство. Держа
курс, указанный выложенной на земле белой стрелой, он
продолжал набирать высоту в поисках фашистских бомбардировщиков.
На горизонте показалось звено юнкерсов. Крупная голова
Владимира в кожаном тугом шлеме чуть вдавилась в плечи.
Лавриненков уже готовился к атаке, и вдруг заметил, что его
напарник, только что находившийся рядом с ним, куда-то исчез. Владимир начал лихорадочно оглядываться по сторонам:
Анашкина нигде не было.
Вдали, в легкой дымке показалась вторая группа юнкер- .
сов, державших курс к переправе. За ними следовала еще
шестерка. Вражеские бомбардировщики выползали со всех
сторон, как клопы из щелей.
«Куда же исчез Анашкин? Что с ним случилось?» —
мысленно опрашивал себя летчик в тревоге за судьбу товарища. Размышлять, однако, было некогда. Надо итти в
атаку.
Владимир еще раз огляделся вокруг, надеясь увидеть напарника, но безрезультатно. Лавриненков взглянул на приборную доску: высотомер показывал четыре с половиной
тысячи метров. Превышение над противником вполне позволяло начинать атаку. В голове пронеслось: «Я остался один,
вдалеке от своего аэродрома!» И тут же Владимир вспомнил
правило: «Истребитель! Ищи встречи с врагом! Не спрашивай — сколько его, а спрашивай — где он?»
Лавриненков понимал, что командир полка умышленно не
поднимал всех истребителей сразу, так как фашисты действовали поэшелонно, через определенные промежутки времени.
Летчик пришел к решению ударить по ближним юнкерсам,
чтобы помешать им произвести прицельное бомбометание.
Перед атакой он, как обычно, осмотрелся по сторонам и к
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своєму крайнему удивлению увидел почти рядом со своим
самолетом другой истребитель. Повидимому, летчик из другой
части отстал от своей группы и теперь стремился пристроиться к машине Лавриненкова. Владимир покачал крыльями,
приглашая подойти ближе и работать в паре. Тот ловко пристроился к неожиданному соседу.
— Атакуем! — крикнул Лавриненков по радио.
Незнакомый летчик, услышав команду, открыл огонь с
дальней дистанции и начал быстро сближаться с противником. Владимир, не отрывая глаз от прицела, в котором ясно
означился силуэт немецкого флагмана, тоже нажал гашеггку.
Снаряды прочертили белый след. В первую очередь следовало сломать боевой порядок юнкерсов, отвлечь их от бомбежки, а уж затем ударить по ним более основательно.
Длинная трасса огня, выпущенная с самолета соседа, пронзила вражеский бомбардировщик.
— Молодчина! — закричал Лавриненков, искренне обрадованный удачей незнакомого напарника, и сак: пошел вторично в атаку.
Но враг не отступал, огрызался, дерзко отстреливался.
Владимир видел, как вокруг его самолета метались хвосты
огненных струй. Казалось чудом, что он еще оставался жив,
опоясанный лентами шквального огня. Лавриненков, не теряя
самообладания, еще раз нажал гашетку. Из капота юнкерса потянулся дымок, пулемет противника замолчал: стрелок,
очевидно, был убит, но летчик всё еще «тянул», хотя не держал уже, как раньше, прямую полета. Юнкере неуверенно
вилял, всё больше отставая от своей группы.
Дым из-под подбитого мотора повалил сильнее. Окрыленный успехом, Лавриненков пошел в третий раз на сближение с противником. И, подойдя к нему почти вплотную, опять
открыл огонь. Еще один юнкере вспыхнул ярким пламенем,
перевернулся, словно надломился, как показалось Владимиру,
и понесся навстречу земле, навстречу своей гибели.
«Удирают», — отметил Владимир, видя, что остальные
юнкерсы повернули обратно. Его охватила необыкновенная
радость, смешанная с глубоким чувством признательности к
своему неожиданному партнеру. А незнакомый напарник, убедившись в благополучном исходе боя, решил, невидимому,
итти на свой аэродром: он приветливо покачал на прощанье
крыльями и отвалил в сторону.
Владимира с прежней силой охватили тревожные мысли о
пропавшем Анашкине. Что же всё-таки могло с ним случиться? Неужели его постигла страшная беда?.. Нет, не может
быть! Анашкин ведь опытный летчик. Если бы с ним слу53

чилось такое, он бы непременно заставил врага дорого заплатить за свою смерть. «И эта расплата, — размышлял Лавриненков, — произошла бы тогда на моих глазах», Нет, о гибели товарища думать не хотелось.
Но всё же щемящее чувство тревоги за судьбу Анашкина
не покидало Владимира, заставляло учащенно биться сердце.
Всматриваясь острым, всё замечающим взглядом в бескрайние дали, Лавриненков вдруг заметил справа от себя четверку месоершмиттов. Их заметил и незнакомый напарник,
который опять, как и в первый раз, очутился рядом с Лавриненковым.
— Спасибо, друг! Вперед! Атакуем! — закричал по радио
Владимир, охваченный непередаваемым чувством признательности к сметливому незнакомцу, ставшему для него боевым
товарищем.
Лавриненков и незнакомый летчик, имя которого Владимир так никогда и не узнал, ринулись в лобовую атаку. Мессершмитты, не приняв боя, стали удирать.
«Прощай, друг! Спасибо!» — услышал Лавриненков в наушниках шлемофона.
Владимир в ответ приветственно помахал крыльями машины и повел ее в направлении своего аэродрома.
Всё происшедшее — и появление юнкерсов, и странное,
исчезновение Анашкина и неожиданная встреча с храбрым
незнакомым летчиком, и горячая схватка с врагом — всё это
случилось за очень короткое время, за каких-нибудь две-три
минуты.
Вспоминая о происшедшем бое, Владимир прежде и больше всего думал о появлении незнакомого друга: «Вот оно,
великое солдатское братство».
И действительно, эта история была исполнена благородного и волнующего смысла.
Лавриненков, благополучно
добравшийся
до
своего
аэродрома, вызвал всеобщее недоумение тем, что вернулся
один.
Доложив командиру эскадрильи о всех деталях полета,
Владимир просил, чтобы его, а нд кого другого, послали на
поиски пропавшего ведомого. Ем'у разрешили. Он уже шел
на старт, когда над аэродромом появилась машина Анашкина.
— Что с тобой произошло? Куда ты исчез? — кричал
обрадованный Лавриненков, тиская в объятиях друга; вылезшего из кабины самолета.
— А куда ты пропал? — спрашивал не менее обрадованный Анашкин.
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Оказалось, что Анашкин еще раньше Владимира увидел
справа другую группу вражеских машин, сказал об этом по
радио и, ничуть не сомневаясь, что Лавриненков пойдет
на врага, первый отвернул вправо. В это время мощная наземная радиостанция давала информацию в воздух о противнике, и Владимир, не расслышав своего товарища, продолжал полёт по прямой. Анашкин, увлекшись атакой, сразу
не заметил, что оторвался от своего ведущего. И ему пришлось
выдержать жестокое единоборство с целой .группой фашистских самолетов. Гитлеровцы зажали его ъ' плотное кольцо.
Яростно отстреливаясь, Анашкин всё же сумел вырваться.
Но он не хотел и не мог выйти из боя с позором, смело
контратаковал противника, спутал его расчеты, расстроил
его ряды.
Владимир, слушая рассказ товарища, был восхищен его
мужеством и храбростью, но понимал, что все-таки Анашкин
совершил ошибку.
— Знаешь, — тихо сказал Лавриненков, — хотя ты и
опытный летчик и не мне тебя учить, но горячиться в бою не
следует. Это к добру не приводит! Я на всю жизнь запомнил,
как однажды меня мессершмитты в клещи зажали... Точь-вточь как тебя. В такой ситуации, как сегодня, оказаться вдвоем означает наверняка победить. А у меня, знаешь, как вышло?.. — и Владимир рассказал о своем неведомом друге...
Анашкин слушал товарища, он знал, что Владимир, конечно, прав.
— Спасибо, Володя! Я всё понимаю...
— Ну, ладно! — Лавриненков заломил шлем на затылок,
вытер рукавом комбинезона пот со лба и добавил: — Ну и духота! Пойдем под навес.
В палатке было еще более душно, чем под открытым небом.
Друзья вышли снова на воздух и легли на тощую вытоптанную траву аэродрома, над которым дрожало синее знойное марево.
Хорошо, когда рядом есть друг!
&
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Бомбардировка Сталинграда с воздуха продолжалась несколько суток. За десятки километров было видно зарево
гигантского пожара. Тысячи женщин и детей остались без
крова. Многие жители погибли в развалинах домов. Оставшиеся в живых переправлялись через Волгу и уходили в степь.
Наши воины обороняли город всей силой своего оружия,
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силой своего гнева. На паромы, переправляющие к городу
войска, не переставали налетать фашистские истребители и
бомбардировщики. На фронт уходили новые отряды рабочих.
Героическая борьба защитников Сталинграда заставила
гитлеровцев подтягивать и вводить в бой новые резервы. В
середине сентября сражение перенеслось на улицы города.
Передовые отряды врага вышли к центру Сталинграда, под
угрозой оказалась центральная переправа через Волгу. Масштабы Сталинградского сражения разрастались, битва принимала всё более напряженный и грандиозный характер.
Александр Иванович Вихіорев, благополучно переправившись на левый берег, поселился в маленькой деревне, в которой расквартировался и штаб. Тут же в окрестностях размещались и аэродромы Сталинградского фронта.
Над этими землями, недавно такими мирными, теперь проносились самолеты, завязывались воздушные бои. Ночами по
небу ходили зеленые лучи прожекторов. Землянки, вросшие в
степь, казались с воздуха шляпками грибов.
Там, под землей, шла своя жизнь. После напряженного
боевого дня летчики собирались дружной семьей. Одни, лежа
на топчанах, рассказывали друг другу то смешные, то грустные истории из своей жизни. Иные уплетали за обе щеки
сочные арбузы (их урожай был особенно обилен в ту осень).
Чаще же всего летчики подолгу просиживали над картами,
разложенными на столе, или сосредоточенно разглядывали
развешанные по стенам схемы манёвров истребителей. Нередко здесь вели горячие споры по поводу проведенных воздушных боев, и обычными,, как нечто уже неотделимое от быта,
были здесь такие слова: «Он меня атаковал в хвост — я вывернулся!», «Крутанул бочку, а получилась полубочка с зарыванием машины».
Были среди спорщиков и «старики» — плечистые, дородные, с лицами удивительно моложавыми, открытыми, — и
чуть помоложе, — малоискушенные в тонкостях воздушного
боя, — люди разных характеров, темпераментов, судеб, талантов; но всех их здесь, в землянках, связывало единство
военного стиля, чувство советского патриотизма, волновало
одно: найти путем споров, опыта новые приемы боя, подтвердить их расчетом, проверить в воздухе, в схватке, а затем эти
приемы широко применять.
Вихорев был частым посетителем фронтовых землянок.
Вот и сейчас он зашел сюда. Была глубокая ночь. На топчанах
раздавался молодецкий храп, слышалось сквозь беспокойный
сон несвязное бормотание: «Не уйдешь, «Дракон»! Сашка,
круши его!»
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Комиссар, стоя у топчана, наблюдал за подергиванием
ног спящего летчика, и ему казалось, будто летчик и во сне
как бы догонял противника и нажимал ногами на педали.
«Допускать его завтра к полету? Или повременить?» —
думал Вихорев.
— Саша, смотри: стрела, кошки! — продолжал бредить
во сне летчик.
«Нет, надо воздержаться посылать в полет, предоставить
отдых ему», — решил Александр Иванович и пошел в глубь
землянки.
В углу, раскинувшись от жары, спал летчик Михаил Баранов.
Это был юноша лет двадцати, невысокий, с русыми мягкими волосами и застенчивой улыбкой, которая не исчезала
даже во сне. Старший лейтенант Баранов уже имел около
двадцати побед в воздушных схватках и даже в критические
мгновения, когда бой достигал предельного напряжения, неизменно держал врага в прицеле. «Ни одной очереди без прицела, — любил говорить Баранов, •— и чем короче дистанция огня, тем лучше!»
Вихорев внимательно следил за успехами своего любимца, сына старого питерского рабочего.
Было поздно. Александр Иванович поднялся по ступенькам наверх. Ночь стояла теплая, на редкость тихая, только
на той стороне, за Волгой, слышались одиночные выстрелы.
Спать не хотелось. Вихорев решил заглянуть в соседнюю
землянку.
Ночные и дневные обходы комиссар считал частью своей
политической работы. Он находил правильным проводить
ее не в ходе боя, а перед боем или после него — на старте,
на командном пункте или в землянках, где Александра
Ивановича интересовало решительно все: удобно или неудобно размещены летчики? чистые ли у них простыни? не сыро
ли, не скученно ли, безопасно ли, если фашистская авиация
совершит налёт на аэродром?
Пройдя с полсотню шагов, Вихорев приблизился к землянке, в которой жил Лавриненков. К Владимиру комиссар
присматривался уже много дней. Он знал, что этот молодой
сержант бывал порой нетерпелив, иногда ,не в меру горяч,
но было в нем что-то чкаловское. Это было не только внешнее
сходство — большая голова, широкие крутые плечи, взгляд то
сосредоточенный, то задорный, характерная линия крупного
рта. Чувствовалась в нем, как и у Чкалова, какая-то внутренняя сила, беспокойство, страсть к преодолению препятст57

вий, угадывался характер смелый, упрямый, но общительный
и добродушный.
Лавриненков рассказывал своему новому товарищу, летчику Борисову, о вчерашнем воздушном бое. когда Вихорев,
вошел в землянку.
Молодые люди вскочили с топчана й приветствовали
комиссара.
— Продолжайте беседу, — сказал Александр Иванович
и сел на табуретку.
— Это я рассказываю, товарищ комиссар, как вчера
мессеры навалились на нас, — пояснил Лавриненков.
— С лейтенантом Непокорным летали?— спросил Вихорев.
— Так точно, товарищ комиссар!
— А Непокорный сейчас где?
— Вышел свежим воздухом подышать.
— И что же? Навалились сразу, плотно?
Лавриненков оживился.
— Разрешите по порядку рассказать, товарищ комиссар!
— Слушаю вас...
— Мы с Непокорным штурмовиков сопровождали... Здорово
они работали! Я видел, как на переднем вражеском крае ярким
огненным снопом брызнули разрывы бомб. Когда мессеры —
их было четыре — навалились на меня с Непокорным, мы
удачно выскочили из-под огня и ответили лобовой атакой. Атака
такая стремительная, и мы как бы надвое разрезали группу
фашистских самолетов. Потом немецкие летчики, повидимому,
договорились по радио, сразу изменили тактику, вернее, пустили в ход один из заранее условленных вариантов: нацеливаясь,
начали атаку, как и в первый раз, четверкой; но в момент пикирования разошлись попарно, и одна из пар направилась к
штурмовикам. «Видишь эти штучки?» — услышал я в наушниках голос Непокорного. «Вижу, вижу! Держись пары!» — ответил я и, быстро маневрируя, отсек мессершмиттов от штурмовиков. Бой с каждой секундой перемещался правей, ближе к
территории, где плотными цепями стояли наши войска. Я
делал то перевороты, то несся стремительно, почти отвесно, и
тогда откуда-то снизу, словно из утреннего тумана, выплывала
земля. И вдруг я вижу, товарищ комиссар, самолет Непокорного горит! Глазам своим не верю! А еще спустя мгновенье я
увидел на фоне прозрачного облака черный комочек. Это падал камнем Непокорный. Представляете, товарищ комиссар,
какая радость охватила меня, когда над этим черным комочком раскрылся купол парашюта! «Подбили, но жив!» — подумал я и, введя самолет в спираль, стал делать круги, сопро58

вождать до земли спускавшегося товариша. Мне хотелось
немедленно же вступить в драку с фашистами, отомститть за
Непокорного, но я понимал, что главное сейчас было не в
этом. Главное было в том, чтобы не оставлять друга в беде.
Я продолжал делать круги, пока Непокорный не приземлился
в расположение наших войск. Штурмовики тем временем
уже скрылись. Трое немецких летчиков, словно спохватившись, бросились в погоню за истребителями, но догнать их,
конечно, не удалось. А вот четвертый (как сейчас его вижу:
облезлый фюзеляж и желтый рисунок на капоте) остался продолжать борьбу. Немец, очевидно, был уверен в победе.
«Что же, потягаемся!» — подумал я и начал постепенно оттягивать противника к своему аэродрому...
Вихорев внимательно слушал и одновременно следил за
плавными движениями рук Лавриненкова, с помощью которых
он пояснял то, что не мог выразить словами.
Дверь заскрипела, на пороге землянки показалась статная,
очень высокая фигура Непокорного.
»
— Разрешите, войти, товарищ комиссар?
— А... Непокорный! Как раз о вас разговор... Проходите,
садитесь. Слушаю вас дальше, — обратился Вихорев к Л а в риненкову.
— Я ег,о, фашиста-то, оттягиваю к нашему аэродрому, а
сам думаю про себя: «А ведь хорошо пилотирует, дважды побывал у меня в хвосте!» Но знаете ли, товарищ комиссар,
это еще сильней меня подзадаривало и в то же время заставляло быть осторожным. Повозился я с ним изрядно! Он допустил непоправимую ошибку, самонадеянность
погубила.
Видите ли, как тут получилось... — и Лавриненков сделал
рукой жест, изображавший начало боя. — Я с разгона пошел вверх. Он — за мной...
—- Он, Володя, вероятно, думал, что ты будешь выходить
обычным боевым разворотом, — перебил Непокорный.
— Шут его знает, о чем он думал. Ясно одно, что он хотел скорей поймать меня в прицел, машину он положил на
спину...
— Манёвр сложный. С подобного положения стреляют
тузы! — опять перебил Непокорный.
— Но вы-то, Лавриненков, тоже не лыком шиты! — улыбнулся Вихорев. — Вы, значит, вверх лезете, а сами...
— А сам внимательно слежу за каждым его движением. Я использовал момент его перехода на спину. Не успел он зафиксировать свой переворот, как я прекратил
подъем и, резко изменив направление, повернул влево. Противник, повидимому, потерял меня из виду, а я в
это
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время сделал вираж и зашел в хвост мессеру и ка-а-к...
рубану из всех огневых точек!..
— Здорово долбанул! — подтвердил Непокорный. — Я с
земли видел! Понимаешь, Володя, только я приземлился, парашют еще не успел погасить, а мессершмитт уже падает...
— Вы, Лавриненков, раздробили ему фонарь кабины, —
сказал Вихорев. — Я уже был на том месте, куда он рухнул. Вчера вы поработали хорошо. Но то, что сегодня —
достижение, завтра — уже история. _ Завтра вы обязаны
драться еще лучше!
*

Однажды Вихорев, возвращаясь из соседнего села, увидел около полевой радиостанции группу летчиков и штурманов, которые обсуждали самоотверженный поступок авиационного инженера Платонова.
Рассказывал очевидец, капитан, молодой человек
богатырского телосложения, Андрей Осадчий.
— Нет, забыть этого нельзя. Ни забыть, ни простить...
Я как раз в это время на берегу был, у главной переправы.
Народу там скопилось, под горой, видимо-невидимо. Женщины, ребятишки, старики... Многие тысячи... Толпа терпеливо
ждала переправу... И вдруг...
Рассказчик умолк и нервно потер ладонью лоб.
— Вы не представляете, что тут было! Крики, стоны, плач.
В одно мгновенье — сотни раненых, убитых. Небо до этого
было чистым, а стало черным, как сажа, отовсюду повалил
дым. А они, фашисты, продолжают налёт. Эшелон за эшелоном. И вот тут-то началось самое страшное: бомба попала в
наш железнодорожный состав, груженный боеприпасами, снаряды начали рваться. Треск, гул, грохот, скрежет, пальба!
Еще минута, да какая там минута... Уж не знаю, что было бы,
если бы.не наш Платонов. Вы его все знаете. Сам — мужичок с ноготок, а откуда сила взялась! Он первым бросился к
вагонам, закричал: «Помогайте, растаскивайте, расцепляйте
состав!» За ним в эту адову кутерьму бросилось еще несколько смельчаков... За ними — еще...
— Вот так наш Платоныч! — невольно воскликнул Лавриненков.
— Герой. Такие никогда до паники не допустят, — сказал кто-то из толпы.
— Так вагоны и растаскали наши люди, — закончил
Осадчий. — Крепкие ребята, ничего не скажешь...
Летчики и штурманы, собравшиеся у радиостанции, уже
Ч
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начали расходиться, когда послышался отдаленный гул моторов. Гул несся с северо-западной стороны и быстро приближался. Шестерка юнкерсов под прикрытием большой группы мессершмиттов направлялась к переднему краю. Навстречу им стремительно неслась пятерка советских истребителей.
— Силы неравные! — сказал Вихорев. В группе истребителей он сразу узнал смелый почерк Михаила Баранова.
Бой разыгрывался над окраиной города, но все детали
завязавшегося сражения, все уловки и хитрости воздушного
врага хорошо были видны с левого берега.
На 'несколько секунд Вихорев потерял из виду самолет
Баранова, но вскоре увидел, как он врезался в вертящийся
клубок мессершмиттов.
— Есть! Разделался с' одним!
В это мгновенье Баранов уже догонял юнкерсов.
— Давай, давай с ходу! — невольно вырвалось у Вихорева. — Атакуй бомбардировщиков!
Михаил, ловко уйдя от истребителей, действительно, с ходу атаковывал юнкерсов.
С левого берега было видно, как один из вражеских бомбардировщиков вспыхнул оранжевым пламенем. Баранов продолжал атаковывать других. Вдруг его машина круто взмыла в сторону мессерш миттов.
«Что он делает?» — подумал Александр Иванович, но
тотчас же понял замысел Баранова. Пятерка фашистских
истребителей клевала со всех сторон отколовшегося от своей
группы штурмовика, и тот, повидимому уже подбитый, едва
тянул, стремясь уйти на свою территорию. Баранов мчался на
выручку товарищу.
Он вступил в бой один против пяти. Он вертелся
среди
мессеров, как волчок, атаковывал их, оборонялся, хитрил,
пугал, огрызался, сбивал немцев с толку. Он выпустил меткую
очередь с короткой дистанции как раз в ту секунду, когда
мессершмитт, выходя из пике, завис и как бы фиксировался
в прицеле.
— Третий! — крикнул Вихорев. Комиссар был в восторге.
Сам летчик, он отлично понимал, как нелегко в этой чертовой
мельнице одному сбить сразу три самолета. Его привычное ухо
в многоголосом реве моторов, в грохоте пушек и пулеметов
различало едва уловимые звуки. Острый глаз выхватывал из
этого кипящего котла, именуемого боем, малейшие детали, а
мозг быстро разгадывал маневры и контрманевры противника.
С земли было видно, как Баранов снова пошел в атаку.
Но выстрелов не было слышно. Выхорев понял, что наступил
критический момент: у Баранова кончились боеприпасы.
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— Да неужто он упустит этого мессера? — не вытерпев,
крикнул один из летчиков, переживавший успех товарища, как
собственный. — Рубани ему хвост!
— Так... так...
—- Эх, патроны все вышли! — раздался в толпе наблюдавших чей-то густой голос.
— Подожди ты...
— Глядите!
К удивлению всех Баранов круто взмыл, — повидимому,
чуть ли не на последнем килограмме горючего, — и ударил
крылом своей машины по хвосту мессершмитта. Всё произошло
в какую-то долю секунды. Мессер бешено закрутился волчком
и ввинтился в землю, как штопор в пробку.
— Четвертый!
Александр Иванович чувствовал, как стучало его сердце, в
горле от напряжения пересохло, в глазах рябило, но он не мог
оторвать взгляд от вышины, и опять у него вырвалось:
— Снова атакует!
Машины Баранова и противника, сближаясь, неслись навстречу друг другу. Уже оставались десятки метров, доли
секунды оставались, и уже ничто не могло бы спасти обоих
в «пространстве смерти».
Вихорев не выдержал, отвернулся, закрыл глаза.
Усилием воли он заставил себя открыть глаза и на том
куске неба, где только что кипел бой, увидел густой черный
дым.
«Погиб... Кто? враг? наш? или оба?» — замелькали обрывки мыслей.
Дым рассеялся. Сквозь его рваные клочья и свежую просинь
падал с неба темный комочек. Он несся к земле с почти непостижимой быстротой, потом вытянулся и расцвёл куполом
парашюта.
...Вид у Баранова был измученный, как после тяжелой
болезни, когда он стоял перед комиссаром в низком блиндаже
и докладывал о результатах боя. Юношеское лицо летчика
с прилипшим ко лбу чубом русых волос, казалось, еще трепетало всеми своими мускулами. Александру Ивановичу хорошо
было знакомо то чувство, которое еще полностью владело лейтенантом, когда он, не успев остыть от боя, находился во власти пережитого. Вихорев знал, что в такие минуты летчики
совсем неразговорчивы, хотя могли бы о многом порассказать.
— Идите отдыхайте, лейтенант Баранов, — сказал Вихорев,
Ч
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пожимая летчику руку. — Вы первый, кто таранным ударом сбил над Сталинградом фашистскую машину.
Баранов, слегка прихрамывая, направился к выходу.
— Что с вами? Почему вы хромаете? — спросил комиссар.
— Пустяки... это... — смущенно пробормотал летчик.
— Что «это»? Ну-ка, пройдитесь по настилу!
Баранов сделал несколько шагов, явно припадая на правую
ногу.
— Вы ранены?
— Нет...
— Почему же вы хромаете?
— Выпрыгнув с парашютом, я повредил связки правой ноги, — сознался Баранов. — Но это быстро пройдет.
— Необходимо вас положить на излечение.
Этого лейтенант боялся больше всего.
Вечером Баранова, несмотря на его возражения, отправили
в тыловой госпиталь.
*.

*

*

В короткие минуты досуга Вихорев часто задумывался о
нравственной стойкости своих летчиков.
Вот у противника и превосходство в самолетах, и много
аэродромов, а поражение в воздухе фашисты всё же терпят...
Почему? Разрыв, несоответствие между силой мотора и духовной силой...
И Александр Иванович начинал углубляться в природу этого явления. И чем больше углублялся он, тем ясней становились ему духовная убогость врага, ограниченносгь его военного
мышления. Он припоминал недавно виденный бой, когда один
из наших летчиков шел на фашистского пирата в лобовую
атаку, на выдержку нервов. Гитлеровец шел на советский истребитель, тоже не сворачивая. Все, кто наблюдал с земли эту
страшную картину, думали, что вот-вот один из идущих повернет, но оба продолжали итти друг другу в лоб. И вдруг
в небе сверкнули синие брызги: машины столкнулись. То, что
произошло в следующее мгновенье, было еще удивительнее:
все фашистские летчики, увидя столкновение, повернули машины и в панике бежали прочь. Наши устремились их преследовать.
В тот же вечер Александр Иванович записал в дневнике
(он вел его по возможности аккуратно):
«Вот она, знаменитая чкаловская лобовая атака, наш моральный дух, его испепеляющая сила перед лицом смерти...
Для фашистских летчиков поведение их коллеги
казалось
63

ужасом, безумием, оно парализовало их волю, обессилило их.
Наш же герой шел в лоб, на смерть, спокойно, с той выдержкой и волей, которая не позволяет уступать врагу. Он погиб,
но победил, ибо тут же незримо участвовал в продолжающемся бою, как бы догоняя и уничтожая разбитого врага...»
Вспоминались слова Чкалова: «При атаке столкнусь, но
первый не сверну!» И вдруг в сознании Вихорева возникало
широкое, сильное, в упрямых складках лицо великого летчика, — то с суровым, то по-детски ясным взглядом синеватых
глаз и резкими контурами профиля. Чкалов уже давно вошел
в жизнь Александра Ивановича всем своим героическим обликом, всей красотой своего мужественного образа. Казалось,
что он тоже воевал сейчас здесь, на волжских степях, —
неукротимый, веселый волгарь, жизнелюб, — воевал незримо:
так велика в те грозные дни была сила его традиций, так
громко и бесконечно дорого было его имя.
И множество других мыслей приходило от самого сердца.
Они наплывали одна на другую, теснились в усталом мозгу...
Мало оставалось времени для размышлений. И всё же в
редкие минуты, когда Вихорев оставался сам с собой, он пытался многое обобщить, в душе жалел, что не обладает писательским даром. Ему хотелось, чтобы потомство всегда помнило о громадной духовной силе советских людей, о чистоте их
героизма, когда, умирая, они попирали смерть, превращали ее
в бессмертие...
Вот и сегодня, на закате, он, Вихорев, бродил в одиночестве по горячим пескам среди заводей и вдруг наступил сапогом на кожаный лётный шлем.
Шлем... Как попал сюда этот неразлучный спутник летчика?
Вихорев сделал еще несколько шагов и в тощем кустарнике увидел обгорелые останки пилота.
Как его звали? Откуда он родом? Где упал его самолет?
Александр Иванович осмотрелся вокруг и увидел кучку
золы да обломок руля — всё, что осталось от машины и человека. А ведь человек недавно жил, летал, дрался, может
быть, думал: «Убьют — товарищи похоронят, родных известят». Нет, никто не известил родных, никто не предал тело
героя земле. Он сам нашел себе могилу в тощем кустарнике,
под палящими лучами солнца, там, где лишь ветер набегает
струями да разносит последние остатки золы...
«Нет, нет, с этой минуты всё должно быть по-иному», —
подумал комиссар, покидая могилу неизвестного солдата.
Он приказал собрать останки героя и похоронить их на следующий день с воинскими почестями. Не предполагал он, какое это имело значение для повышения морального духа лет64

чиков. С того дня они дрались еще ожесточеннее, злее и хотя
и не думали о расставании с жизнью (наоборот, каждый думал: «Кто другой, а я-то уж умру" нескоро, глубоким стариком»), всё же иногда говорили между собой: «А уж если разобьюсь, сгорю, — память о себе оставлю однополчанам, долгую
память... Скажут: жил, мол, такой-то, зло дрался, честно служил Родине... — да еще помянут доброй чаркой...»
Всплывали и другие воспоминания. Не далее, как вчера
(эти дни были особенно насыщены событиями), Вихорев стоял
у командного пункта одного из штурмовых полков и по привычке наблюдал за небом. Вскоре он уівидел возвращавшийся
со штурмовки самолет. Он летел необычно: не делал
круга, а заходил на посадку с прямой.
Напрягая зрение, комиссар увидел кусок отбитой плоскости. У другой что-то развевалось на ветру. Машина коснулась
земли и, неуклюже пробежав по траве, остановилась, точно
вкопанная.
Что такое? Почему летчик не заруливает на стоянку?
Вихорев побежал к самолету, взобрался на крыло. Через
стекло он увидел, что голова летчика лежала на борту кабины, руки висели беспомощно, как плети. По подбородку из
уголка крепко сжатого рта текла тоненькая алая струйка.
Александр Иванович попробовал открыть фонарь. Он долго работал руками: тянул, тащил, рвал отрывистыми движениями, наваливался всей тяжестью тела, — безрезультатно!
Фонарь, очевидно, заклинило вражеским осколком. Кое-как
Вихореву всё же удалось открыть фонарь.
— Что с вами? Как себя чувствуете? — спросил комиссар.
Летчик приоткрыл глаза и тихо промолвил:
— Скажите, самолет я не поломал?
— Нет, нет, всё благополучно, — ответил Вихорев.
— А мои товарищи вернулись? Все вернулись?
— Все.
— Это хорошо, — пролепетал летчик коснеющим языком
и опять впал в забытье.
Подкатил санитарный автомобиль. Девушка-санитарка и
шофер с помощью комиссара осторожно перенесли летчика из
кабины на носилки. Его лицо выказывало терпеливое недоумение и следы только что проведенного боя.
— Значит, все вернулись... Хорошо... Это хоро...
И, не договорив последнего слова, летчик вздохнул глубоко и умер тихо, без стона, словно отошел ко сну.
«К вечному сну», — подумал Вихорев, продолжая стоять
с непокрытой головой перед носилками, на которых лежало
5. Я — <Сокол-17*
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тело, вдруг вытянувшееся, ставшее каким-то маленьким,
узким...
Героя похоронили с воинскими почестями на заре следующего дня и, как в прошлый раз, летчики поклялись над выросшим в степи холмиком нести на своих крыльях возмездие врагу.
&

Атмосфера с каждым часом накалялась все сильней. Фашистские пикировщики день и ночь бомбили позиции советских войск. Волжская крепость горела, содрогалась от разрывов бомб, но оставалась непоколебимой.
Лавриненков чувствовал, что здесь развертывается гигантское сражение, он знал, что бой идет за каждый
этаж дома, за каждую стену, за подвал, за лестничную клетку, за перекрестие улиц и переулков.
Владимир видел с борта страшные картины: то прибрежную полоску, изрытую, перепаханную немецким
железом;
то барки, плоты, лодки, бревна, на которых под огнем плыли
жители.
Как-то уже не с воздуха, а с земли, сидя у самой воды,
он увидел крохотный плот, причаливший к берегу. С плота
сошли старик, старуха, три девочки и два чумазых малыша.
Дети побежали на луг; старик неторопливо зашагал по песку,
потом остановился, обернулся в сторону Сталинграда, поклонился городу земным поклоном. Вдруг он заметил Лавриненкова и заговорил сухим, простуженным голосом:
— Эх, детка, хату мою германец спалил, все мы со старухой побросали... Бей его, анафему, защити наш святой
город...
И старик тяжело зашагал в степь по зыбучим пескам.
Столб воды сверкнул и рассыпался мариадами брызг. Над
Волгой просвистал артиллерийский снаряд. К берегу причалил
другой плот. Потом Лавриненков увидел третий. Но, не достигнув берега, плот развалился. Девушка с узелком на плечах плыла, относимая течением. Чуть подальше от нее подпрыгивала доска, и г. такт ей подпрыгивал по воде какой-то
комочек. Владимир напряг зрение и увидел, что черный комочек — это ребенок.
Он быстро стащил сапоги, гимнастерку и бросился в воду.
Ночью перед сном летчик рассказал товарищам о виденном, но почему-то умолчал о том, что спас ребенка, ' оказавшегося пятилетней девочкой. Теперь он всё время думал об
этой девочке. «Ничего, маленькая, ничего. Они сполна заплатят
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за все твои страдания. А город твой мы спасём, и ты вернешься в него, будешь ходить в новую школу, снова научишься
смеяться». Голова его была горяча. Мысли перескакивали. То
думалось о страдании, терпении и выносливости русских людей, то об особенностях стратегической обороны Советской
Армии. Он знал, что сейчас и старику, что поклонился Сталинграду, и девочке, которую спас, и ему, и его командиру —
всем, всем, миллионам советских людей приходится тяжело.
Но было и другое — была твердая уверенность в победе.
Каждое утро Лавриненкова будили в три часа. Он вскакивал с топчана, бежал к кадушке, освежал голову водой, —
сон снимало, как рукой, — быстро натягивал комбинезон,
вкладывал в планшет карту, завтракал, шел к стогу сена, в
котором был замаскирован шалаш командира полка, получал
приказание.
Охваченный свежим дыханием утра и тем приподнятым
настроением, которое обычно ему сопутствовало перед боевым вылетом, Владимир направлялся к стоянке самолетов.
Спустя несколько минут он уже пересекал линию фронта,
выполнял задание, возвращался, докладывал командиру о
результатах вылета. Иногда после этого в землянке удавалось
отдохнуть час-другой, но чаще бывало так, что за первым
следовало второе задание, за ним третье, четвертое, пятое...
— Устал, Володя?
— Уставать некогда.... нельзя...
Наступала темнота. Самолеты заводили в капониры.
Теперь уже можно было выспаться по-настоящему, но Лавриненков и его друзья и не помышляли об отдыхе. Казалось,
не все силы истратили они за день, чего-то еще не сделали, и
молодые летчики то начинали играть в «мала-кучу», то спешили в деревню, где в сарае был развешан импровизированный экран. Но и после киносеанса не хотелось спать, и снова
играли в «мала-куча, верху нет!». А иногда около землянок
плыли в темноте протяжные звуки гармоники. И вдруг сон
одолезал всех сразу.
Вставало утро, свежее, напоенное горьковатым запахом
полыни, — утро ясное, безветренное, но полное тревог и неожиданностей. И опять тот же окрик дневального: «Подъем!»
и та же веселая возня у кадушки, и тот же путь к шалашу.
Трудные были эти дни! Они летели чередой, похожие один
на другой. Было горько терять друзей, с которыми летал на
задания или играл в «мала-кучу». Сердце сжималось у Лавриненкова, когда он стоял перед топчаном, на котором уже
никогда не будет спать тот, с кем не далее, как утром, про67

черчивал на карте боевой маршрут. К горлу что-то подступало, в груди с новой силой закипала тяжелая злоба на врага,
и тогда пальцы крепко сжимались, словно нащупывали гашетку пулемета.
Мысли летели дальше. Недавнее прошлое, исполненное
внутреннего мира, чуждое волнений, казалось особенно милым и дорогим сердцу. Лавриненков начинал вспоминать
Птахино, и перед Владимиром возникали ласковые, всегда
почему-то немного утомленные глаза матери и ее крепкие широкие руки крестьянки.
Ежедневные заботы, разборы лётного дня, приказы отвлекали Владимира от воспоминаний, но всё же изредка во сне
он видел самого себя не только штурмующего немецкие паровозы и автоколонны, но видел себя на крыльце родной избы в тихий погожий вечер, когда наступавшие сумерки поглощают краски мирных полей и лесов.
Однажды утром Владимир вышел на берег и увидел
среди множества очагов пожарищ гигантское пламя, неистово
бушевавшее на ветру. То горели на правом берегу нефтяные
хранилища.
Зловещие клубы дыма черной пеленой закрыли небосвод.
Яркое сталинградское солнце потускнело, казалось, медным
закопченным пятаком.
Сердце сжалось от горя у Лавриненкова, когда он увидел
это гигантское пламя и услышал первые глухие, но мощные
взрывы рушившихся нефтяных хранилищ.
Но последующее было еще страшней. Горящая нефть,
бензин и масло потекли в Волгу, — сначала ручейками, по
взвозам, по переулкам; потом ручейки соединились, и огнедышащая река встретилась с другой рекой — Волгой. Загорелась вода, яркорыжая лава могуче устремилась вниз по
течению, играя и колыхаясь в мутном воздухе.
Да, это был памятный день огня...
В то же утро Лавриненков вылетел на боевое задание.
Пролетая над Волгой, он попал в полосу дыма от горевших
нефтехранилищ. В кабине стало темно; пришлось ориентироваться по приборам.
На обратном маршруте Владимир, выскочив из дыма,
увидел горевшую степь. Фашистские летчики, рассчитывая
поджечь склады авиационного имущества и не сумев их обнаружить, пошли на хитрость: разбросали по степи зажигательные бомбы, и теперь огненный вал злорадно катился по
степи, пожирая сухую траву и захватывая всё новые и новые
площади.
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На земле наши люди героически боролись со степным пожаром. Там, куда огонь еще не успел переметнуться, люди
выкашивали траву, складывали ее в кучи, пожигали, и вал
докатившись до оголенного клочка земли, останавливался,
затухал.
Ту же картину увидел Лавриненков, приземлившись; техники, вооруженны, летчики косили траву по краям лётного
поля. Владимир взял тоже в руки косу.
Вечером в землянку, где размещался командный пункт
эскадрильи, пришел Вихорев. Тяжелое душевное состояние,
вызванное виденными пожарами в городе и в Заволжье,
было у всех.
Комиссар поинтересовался подробностями
проведенных
боев; он знал, что 70 процентов вылетов обязательно сопровождались воздушными боями, и эту страшную тяжесть битв
Александр Иванович ощущал ежечасно: летчики его соединения вылетали в день по шесть — семь раз при напряженной
норме три — четыре вылета.
Лавриненков в тот день сбил мессершмитта, и поэтому
Вихорев попросил Владимира рассказать и о его бое.
— Я летел разведать дорогу, товарищ комиссар, ту самую, что от переправы через Дон, в районе Калача. С большой высоты заметил клубы пыли. Снизился, вижу: танки и
автоколонны! Иду сбоку колонны и прикидываю: какой же
она длины? Как вы думаете, сколько? Километров шестьдесят! До самого Сталинграда! И только оторвал взгляд от колонны, смотрю — четверка мессеров! Два уцепились за моего
ведомого, два — за меня! Подо мной уже была Волга, когда,
ведя бой с одним из мессеров, я встал в вираж, и мы стали
заходить друг другу в хвост. А второй мессер — надо мной!
Сделает атаку — и вверх! Я вижу и того и другого. А дальше
я получил полное удовлетворение, товарищ комиссар. Одного
мессершмитта я поймал в прицел и запалил! Он планирует,
планирует... вижу, уже по воде чиркает брюхом, и прямо, с ход у — в яр, в крутой берег! Одни только брызги да столб огня!
Нефтяные хранилища продолжали гореть, с аэродрома
было видно гигантское зарево. Дым закрывал и город и
ширь реки. Ночь превратилась как бы в ненастный день.
Когда же дымные тучи рассеивались, Волга по ночам становилась то изумрудной, то нежнорозовой, то мертвенносеребряной или оранжевой от зарниц и ракет.
Вихорев, как, впрочем, и все летчики, уже давно привык к
грохоту канонады и взрывам бомб. Для глаз его стало обычным видеть через полевой бинокль изуродованные дома и
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торчавшие трубы. Но сердце не мирилось с этим огненным
адом, с бессмысленным разрушением и страшным опустошением, которые несли фашисты.
— Мы стремимся каждый килограмм бензина экономить
в полете, — сказал он, покидая командный пункт эскадрильи, — а, там, в этих нефтехранилищах, тысячи тонн 'выгорают за час!
Александр Иванович задержался на минуту у входа в КП
и продолжал:
— Нет человека на нашей советской земле, который не
переживал бы вместе с нами это горе народное... Пожары и
разрушейия мы с вами видим с берега или с воздуха, а ведь
там, в этом кромешном аду, на улицах, в окопах, в домах, на
лестничных клетках, среди груд битого кирпича, у заборов, в пролетах цехов сражаются наши братья по оружию, жизни не
щадят, дома, площади штурмуют, за каждый вершок земли
умирают, не дают фашистам прорваться к Волге. Им, нашим
братьям по оружию, требуется помощь, действенная, неотложная...
Тяжелые складки скорби лежали на лицах летчиков. Некоторые из слушавших сжали губы. Молчание, охватившее
всех, было красноречивее слов.
Попрощавшись с летчиками, Вихорев сел в автомобиль и
приказал шоферу ехать на КП командующего авиацией
Сталинградского фронта.
Комиссар застал командующего склонившимся над картой.
— Тяжелые бои были сегодня, — сказал он, здороваясь с
Вихоревым.
— Мы еще не учли вынужденные посадки, — заметил
Александр Иванович. — Ряд самолетов поврежден на вынужденной.
Наступило молчание.
— Печальная новость: был только что в штабе фронта...
Смотрите вот сюда, Александр Иванович, на этот квадрат...
Противник ворвался на северную окраину... Жмет, жмет...
— Я уже знаю, — тихо ответил Вихорев.
— Каждый дом будет теперь для него крепостью, дотом...
Опять наступила пауза. Лицо командующего было утомленное; большую часть времени он проводил на переднем крае,
в семистах метрах от врага. Он считал, что успех грандиозной
битвы, развернувшейся у стен Сталинграда, немыслим без
тесного сотрудничества всех родов войск. И не случайно его,
генерала авиации, называли «генералом взаимодействия».
—Да... Будет крепостью, дотом...—повторил командующий.
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— Нам следует подумать о более эффективных средствах
борьбы с фашистами, особенно с теми, кто засел в кирпичных
зданиях, — сказал Вихорев.
— Что же вы предлагаете, Александр Иванович? Сосредоточенные мощные удары?
— Да.
— Я сам об этом много думал. Но у нас не хватает дневной бомбардировочной авиации. Единственно, что можно —
это тактически правильно использовать имеющуюся.
— Именно!
— Что же вы предлагаете?
Вихорев кратко изложил свою мысль.
Командующий улыбнулся, видимо, довольный его предложением. Его рука потянулась к телефонной трубке.
— Сейчас Никите Сергеевичу доложу.
Спустя минуту командующий разговаривал с Хрущевым.
А еще через минуту генерал положил телефонную трубку и
сказал:
— Одобряет. Просит вас, Александр Иванович, возглавить
организацию. Не теряйте часа...
На рассвете Вихорев уехал в штаб бомбардировочного
соединения, чтобы обменяться мнением с командирами.
* &Ч:
— А здоров ты, Володя! Меня бог не обидел здоровьем,
но ты покрепче меня! — говорил летчик Сидоров, лежа с
Лавриненковым в холодке, под крылом истребителя. — Троих
одолеешь?
— Не знаю, не пробовал, — отвечал Лавриненков, вглядываясь в разгоравшийся день.
— Гляди, руки-то какие у тебя. Как у молотобойца!
— Я не в отца пошел. В деда.
— А он кем был?
— Крестьянин. Наш, смоленский. И вот ведь что чудно:
ростом дед был небольшой, худой-худой, а силой обладал
неимоверной. Я, как видишь, широкий...
—1 Шея-то у тебя, как у борца...
— А сладить с дедом я, пожалуй, не смог бы. Я его только
по рассказам зьаю. Приехал он, говорят, однажды на ярмарку и выиграл спор: о землю стукнул колесо от телеги, с железным ободом, и оно в щепу разлетелось! А дед подбоченился и ухмыляется: «Давай, говорит, ухну второе колесо!» Отвечают ему купцы: «Этак мы и с ярмарки не уедем!» А был
с ним и такой случай: привезли на могилу какого-то богача
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мраморный памятник. Толкаются у подводы человек пять —
и так, и этак пытаются сгрузить с телеги. Дед подошел к
подводе, подставляет спину: «Кладите, говорит, на мой
горб!» — «Да что ты, дедушка Федор, изувечишься! В нем,
почитай, пудов двадцать!» — «Клади, клади, не бойся, не
рассыплюсь!» И что ты думаешь? Как взял с места, так и
донес мраморную глыбу до самой могилы! Вот какой был у
меня дед!..
Пока Лавриненков вспоминал деда, на командном пункте
истребителей, неподалеку от стоянки самолетов, командир,
получив задание, принимал решение.
Владимира и Сидорова вызвали к командиру. Предстоял
боевой вылет.
Уточнив маршрут, Лавриненков и его приятель, застегивая на хЪду шлемы, быстро направились к машинам. Заревели
моторы, короткохвостые истребители понеслись по выжженной жесткой траве и исчезли в желтой пыли.
Спустя несколько минут пара истребителей, ведомая Лавриненковым, подлетала к железнодорожной станции. Еще издали Владимир увидел четыре «Мессершмитта-110», которые, образовав замкнутый круг, готовились к бомбежке
станции.
«Надо сорвать их план! — мелькнула в голове Владимира. — Мы имеем большую высоту». — И он крикнул в ларингофон:
— Атакуем с ходу!
Лавриненков круто взметнулся в сторону солнца, — на
мгновенье слепящей вспышкой самолетный козырек обжег
ему глаза, — и кинулся в атаку. Казалось, само воздушное
пространство расступалось перед ним, решительным, яростным, неумолимым! Секунда, другая... Лавриненков продолжал
мчаться на фашистский самолет по-ястребиному; его палец
нажал на гашетку, еще одна очередь, и «Мессершмитт-110»,
мигнув яркобелой вспышкой, стал с ленивой медлительностью
рассыпаться.
Два мессера сразу же сбросили бомбы, не доходя до цели,
и стали удирать. Лавриненков с Сидоровым решили заняться
мессерами, оставшимися у цели.
Быстро развернувшись, Владимир пристроился сзади немецкого самолета. Второго начал обрабатывать Сидоров.
Конечно, им обоим можно было бы работать в паре сразу, но
уж очень хотелось ударить по двум фашистским самолетам,
чтобы помешать врагу сбросить на станцию бомбы: на путях
стояли эшелоны с боеприпасами.
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сил бомбы залпом, с большим недолётом. Этого и добивались
советские истребители.
Нагоняя фашиста, Владимир не переставал следить за его
поведением. «Вот-вот он выйдет из пикирования, этот момент
нельзя прозевать! — думал Лавриненков. — Но куда же он
пройдет? Боевым разворотом вправо, влево? Нет, он выдерживает строго прямую.... Ясно! Сейчас пойдет свечой вверх!» —
догадался Владимир.
Немец, действительно, круто взмыл; но Лавриненков выхватил свой самолет из пике раньше и оказался выше мессершмитта.
Теперь враг должен был обязательно проскочить перед
самолетом Владимира, так как траектория выхода лавриненковской машины была короче и более отлогой.
Расчет оказался безошибочным. Мессершмитт повис перед советским истребителем. Владимир слегка «подправил»
свой самолет, нажал гашетку общего огня. Удар был для
врага смертельным. Сорвавшись на крыло, немец пошел со
скольжением вниз. Его машина пробороздила брюхом землю
и покорно легла почти у самой станции.
Напарник сбитого летчика резко снизился и начал делать
круги над местом падения своего коллеги.
«Чего он хочет? — подумал Лавриненков. — Попрощаться
ли с ним, забрать ли экипаж со сбитого мессершмитта?»
Владимир, не медля ни секунды, зашел в хвост и всадил
очередь по левому мотору.
Лавриненкову было хорошо видно, как винт, вяло описав
в воздухе последний круг, остановился. Но правый мотор
работал. «МЕ-110» начал причудливо виражить,
скользить
влево, — этот причудливый вираж осложнял Лавриненкову
действия.
Всё же он зашел в1юрично в хвост подбитой машины и,
гонясь за ней, выпустил несколько коротких очередей.
Однако трасса огня ложилась сбоку. Между тем мессершмитт вместо виража уже выписывал замысловатую фигуру
с каким-то незакономерным скольжением и попасть в него
было не так-то просто. В то мгновенье, когда Лавриненков
ожидал, что немец начнет скользить влево, и соответственно
брал упреждение по прицелу, мессер шел почти нормально.
Когда же Лавриненков вел огонь строго по нему, трасса огня
ложилась сбоку.
Владимир злился и терял терпение. Боекомплект у него
был уже израсходован, а летчик с мессершмитта немного
оправился и летел к своему аэродрому на одном моторе.
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Тут Лавриненков не выдержал и крикнул по радио Сидорову, оторвавшемуся после атаки:
— Сидоров! Ко мне! На всех газах! Мессер уходит! Жми!
— Жму! — отозвался товарищ.
Но Лавриненков, охваченный азартом боя, продолжал кричать:
— Мне нечем стрелять. Подходи, Сидоров, быстрее! Бей в
упор! В упор бей!
Машина Сидорова мчалась на высшей скорости. Черный
шлейф копоти от напряженно ревущего мотора тянулся за Ней.
Наконец, Сидоров подошел к «МЕ-110» на расстояние
метров пятидесяти, прицелился и ударил по правому мотору.
Мессер не загорелся, но стал резко снижаться и вскоре
плюхнулся на землю около шоссейной дороги.
Лавриненков и Сидоров сделали над ним два круга, наблюдая за тем, что будет дальше.
На шоссе показался грузовик с советскими автоматчиками, которые забрали в плен экипаж мессершмитта.
Это хорошо видел Владимир с воздуха.
*

Совещание, которое проводил Вихорев с летчиками бомбардировочной авиации, затянулось.
Предложение Вихорева вызвало вначале много споров, но
чем убедительней доказывал комиссар, тем быстрее рассеивались сомнения.
— Противник в городе, — продолжал говорить Вихорев,
обращаясь к внимательно слушавшим его командирам экипажей, штурманам, техникам и вооруженцам. — Нужны удары
мощные, сосредоточенные, прицельные. Начинаются самые
напряженные бои. Речь идет о том, чтобы отстоять город
Сталина. От этого зависит весь ход дальнейших событий, весь
наш международный авторитет! Я уверен, что на нашем типе
бомбардировщика можно совершать чудеса.
— Все это верно, товарищ комиссар, но задача не из легких, — сказал один из штурмовиков.
— Вообще драться с противником дело не легкое, —
перебил Александр Иванович. — Мы и собрались для того,
чтобы решить эту нелегкую задачу, я бы сказал, задачу чрезвычайной важности...
— Разрешите мне высказаться, — попросил майор инженерно-авиационной службы.
— Прошу.
— Мне кажется, первое, что нужно сделать, — это ото74

брать самолеты с лучшими ресурсами. Второе: подобрать
экипажи...
— Совершенно правильно! И, в-третьих, — закончил мысль
инженера Вихорев, — нужно так организовать подвеску бомб,
чтобы ни одна деталь машины не испытывала перегрузки,
чтобы центровка не изменялась. 'Значит, надо развернуть
работу с вооруженцами. Задача ясна?
— Ясна! — раздались голоса.
У Вихорева не было времени задерживаться в штабе. Он
сел в автомобиль и поехал в соседний бомбардировочный полк.
Бомбардировщики не ждали его, но он быстро собрал людей и поставил перед ними ту же задачу. В связи с этим
вставал другой вопрос: обеспечение надежного
прикрытия
бомбардировщиков.
— Это вас не должно беспокоить, — сказал комиссар. —Прикроем вас надежно. Меня интересует другое: кто из вас
возьмется...
Ему не дали договорить, и Александр Иванович увидел
десятки поднятых рук.
— Я!
— Я!
— Я!
— Ясно!—произнес Вихорев излюбленное слово. — Спасибо,
товарищи! Правильно вы понимаете задачу в грозный для
нас час...
Он замолчал, посмотрел на часы и только тут почувствовал, как устал за эти дни. Он научился бороться с
усталостью; бывало, едва на ногах стоял, сон казался ему
самым великим даром природы, но он боролся и с ним, заставляя себя перед тем, как уснуть, почитать или побриться. Он
считал, что офицеры и солдаты должны жить на войне полной жизнью. И то, что предстояло осуществить сегодня, именно сегодня, а не завтра, — было кусочком этой жизни. Идея,
от которой он не мог уже отказаться, вливала бодрость, прогоняла усталость.
— Итак, всё ясно? — спросил Вихорев, прощаясь с летчиками. — Прошу вас, товарищ командир полка, организовать
показную подвеску бомб, подобрать взрыватели,
снарядить
пока один самолет. Да! Вот еще что: взлетать с бомбами без
взрывателей, сбросить их вне аэродрома. Желаю успеха. Я
уезжаю к вашим соседям.
Солнце стояло уже в зените, когда штабной лимузин
Вихорева резво бежал по проселочной дороге к аэродрому.
Александр Иванович, как обычно, сидел рядом с шофером
и изредка перекидывался с ним словами.
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Вдруг с вышины донеслась короткая дробь пулеметов.
Комиссар запрокинул голову и увидел, как в высокой синеве
две «чайки» вели бой с парой фашистских истребителей. Мессеры то взмывали «свечой», то пикировали. Беззвучное падение сменялось растущим рокотом моторов.
Искусные маневры «чаек» для выхода из-под обстрела
чередовались с ошеломляющими атаками. Внезапно мессер
подбил одну из «чаек». Теперь бой шел один на один.
Вихорев приказал шоферу остановить автомобиль. Отойдя
к обочине дороги, Александр Иванович решил ждать результата боя.
«Чайка» дралась яростно. Было видно с земли, как меткая
очередь, выпущенная советским летчиком, попала в мессершмитта, который с резким снижением пошел в' сторону аэро
дрома. Далее всё скрылось за тощим ракитником. Комиссар
вскочил в автомобиль и сказал шоферу:
— Быстро! На аэродром!
Не доезжая до границы лётного поля, Вихорев увидел
мессершмитт, приземлившийся на брюхо. К вражеской машине бежали летчики. Вихорев подъехал к фашистскому самолету в ту минуту, когда из самолетной кабины вылезал сам
«туз» —ожиревший летчик в кожаной тужурке с застежкой
«молния», в брюках такого же, как и тужурка, шоколадного
цвета и в высоких, на крючках, гетрах.
Александра Ивановича охватило чувство удовлетворения.
Как быстро всё произошло! Ведь только несколько минут
тому назад он наблюдал воздушное сражение, а сейчас в
степи, на примятой полыни видел перед собой одного из участников этого сражения, «туза», с надменным и в то же время
растерянным раскрасневшимся лицом.
— Отведите его в сторону! — сказал комиссар летчикам.
Потом подошел к мессершмитту и начал разглядывать радиатор.
— Ясно! Пули пробили радиатор, вода вытекла, мотор заклинился.
Вихорев прошелся несколько раз вокруг самолета.
— Почему на фюзеляже вашей машины нарисован рыцарский крест? — обратился он к пленному фашисту.
Немецкий летчик пожал плечами.
— Вы понимаете, о чем я вас спрашиваю? Крест почему
на самолете? — переспросил опять комиссар и изобразил
руками крест.
Летчик заморгал глазами и, очевидно поняв вопрос, оживился:
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— О, это потомственный рыцарский крест. Я — потомок
самого Бисмарка.
— Ах, вот что... самого Бисмарка! Ну, что же, вам придется, господин потомок, проследовать с нами в штаб.
В штабе уже ждал переводчик.
— Спросите, как же наши его сбили? — сказал Александр
Иванович.
Переводчик немедленно перевел вопрос.
— Случай... Нелепый случай... — ответил фашистский
летчик. — Ваша «чайка» попала в радиатор. У вас есть ко
мне вопросы?
— Да. И не один.
В комнату вошел дежурный офицер и передал Вихореву
небольшой сверток. Вихорев развернул
его,
прочитал
вложенную в него записку и положил её вместе с какими-то
документами и фотокарточками в ящик письменного стола.
— Сколько вы имеете побед, господин потомок Бисмарка?'
— Я имею 65 побед в воздухе.
— За какое время?
— Со времени боев в Испании.
— Вы прошли с боями через все государства Европы?
— Да. Я со своим напарником прошел через все государства Европы.
— Кто же ваш напарник?
— Ганс Больц. Как летчик, он в несколько раз сильнее меня.
— Ганс Больц... Что-то знакомое имя. Допускаете ли вы
такую возможность, что наши летчики могут когда-нибудь
сбить вашего напарника?
— Никогда! Ганс Больц никогда не даст застать себя
врасплох.
— А где он сейчас?
— Где сейчас? На своем аэродроме. Мы оба дрались с
вашими «чайками». Потом меня сбили... Нелепый случай... А
Ганс Больц... Я потерял его из виду... Я должен был вести
свой самолет на вынужденную посадку...
— Так... — Комиссар посмотрел на немецкого летчика,
потом неторопливо выдвинул ящик и вынул из него фотографию размером с почтовую открытку
— Узнаете вашего напарника?
Фашист вытаращил глаза, всплеснул руками.
— О, man Gott!* Это же мой друг, мой напарник, Ганс
Больц!
* О, мой бог!
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— Вы не ошиблись. Это ваш напарник и друг Ганс Больц!
— Но, господин офицер, как же попала к вам фотография
моего друга?
— Ваш напарник был сбит раньше, чем вы успели совершить вынужденную посадку, господин потомок Бисмарка, —
ответил Вихорев и, распорядившись, чтобы пленного летчика
отправили в штаб авиации Сталинградского фронта, сам
уехал на аэродром, к истребителям, организовывать прикрытие.
С командного пункта полка Александр Иванович, по телефону доложил командующему авиацией, как идет подготовка,
и опять уехал к бомбардировщикам.
К его приезду девятка тяжелых кораблей уже стояла на
старте.
Вдруг воздух как бы зарокотал. Метнулись, разбрызгивая
полуденное марево, светлые диски работающих винтов, и могучий, многоголосый шум моторов ринулся в небо.
Воздушные корабли начали подниматься один за другим.
Вот они уже перелетели Волгу.
— Сейчас откроют огонь немецкие зенитки, — сказал начальник штаба полка. — Уже на боевом курсе...
— Полторы минуты... — Вихорев мельком бросил взгляд
на ручные часы. — Так... так... Полминуты осталось... Пошли,
пошли бомбы!
— Товарищ комиссар, глядите, клубы дыма-то какие! Ох
и дымище!
На правом берегу снова блеснуло пламя, на мгновенье
исчезло в дыму, вырвалось с новой силой. Всплески огня
волнами начали перекатываться по крышам, врываться в
окна, лизать стены и груды битого кирпича.
Но Александр Иванович смотрел не на этот бушующий
огненный водопад, — он был поглощен происходившим в
воздухе. Все его внимание было сосредоточено на девятке
бомбардировщиков, которые делали плавный разворот и ложились на обратный курс. С каждой секундой они все явственней вырисовывались на фоне сталинградского неба.
Через полчаса Вихорев пожимал летчикам руки. Он не находил слов, как их отблагодарить. А они стояли перед ним
довольные, счастливые, готовые снова лететь в бой.
— Скоро можно фотоснимки получить, товарищ комиссар, — сказал штурман полка.
— И без фото нам было видно, как вы бомбили.
— Их бы еще пятисотками угостить да осколочными!
— Самочувствие как?
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— Как всегда, товарищ комиссар. Порядок, — ответили в
один голос летчики.
Вихорев всматривался в их загорелые лица, туго обтянутые шлемами и снова почувствовал желание отблагодарить
их какими-то особенными словами. Но слова исчезли вдруг,
и он с грустью подумал о том, что ничего особенного не
может сказать им, боевым сталинградцам, которые вошли в
его жизнь прочно, навсегда.

Наступал октябрь — месяц самых трудных, самых кровопролитных боев в Сталинграде.
Гитлеровское командование стремилось сбросить нашу
62-ю армию в Волгу и делало все возможное, чтобы собрать
для этого сильный кулак из отборных войск. Близилась зима.
Фашисты мечтали о теплых квартирах и дрались с особенным ожесточением.
Гитлер требовал от своих войск овладеть Сталинградом во
что бы то ни стало к 14 октября. Сотни самолетов налетали
ежедневно на город. На лестничных клетках, в подвалах, среди
руин шли рукопашные бои.
Чтобы закрепить господство в небе Сталинграда, командование авиацией фронта приняло решение отобрать из истребительных полков лучших летчиков, направить их в Н-ский
полк, которым командовал полковник Лев Львович Шестаков.
Полк Шестакова прошел немалый и славный боевой путь.
Командир гордился своими молодыми летчиками, часто ставил в пример Алелюхина, Баранова, Сероготского, Дранищева, Костырку, Королева, Карасева, Кавачевича. Любил Шесгаков повторять чкаловское изречение: «Наше дело, авиаторов, — движение, всегда движение!» И поэтому, когда узнал,
что командование поставило перед ним задачу создать из
полка сколоченную монолитную единицу, владеющую в совершенстве всеми формами ведения воздушного боя, Лев Шестаков горячо взялся за осуществление этой нелегкой задачи.
Он понимал, что такой полк сможет противопоставить свои
боевые действия действиям немецких ассов, что такой полк,
каждый летчик которого уже сбил десяток и более вражеских
самолетов, будет способствовать завоеванию нашего господства в небе Сталинграда.
Задача представлялась ему необычайно широкой, ответственной, и чем трудней она казалась, тем с большим рвением
Лев Шестаков стремился претворить ее в жизнь. Он понимал.
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что перед крупной наступательной операцией (а Шестаков ве
рил, что она скоро наступит) полк советских ассов будет противодействовать летчикам воздушного флота Рихтгофена.
Сентябрьским вечером, когда, как обычно, летный СОСТЕВ
полка, в котором служил Лавриненков, сидел за столом в ожидании ужина, командир объявил:
— Товарищи летчики! Приказом авиации Сталинградского
фронта старшина Борисов, старший лейтенант Аметхан-Султан
и старшина Лавриненков назначены в другой полк. Сегодня
мы проводим с ними последний вечер. Это — наши лучшие
боевые товарищи, с которыми жалко расставаться, но обстановка требует этого. Пожелаем же им новых боевых удач, пожелаем, чтобы они в предстоящих сражениях не уронили честь
нашего полка. За их здоровье, товарищи! — и командир поднял бокал.
Утром следующего дня Владимир обошел стоянку самолетов, мысленно попрощался с машинами, заглянул в столовую,
попрощался с поваром и официантками, расцеловался с летчиками и техниками, сел в кабину «У-2» и взлетел. Путь предстоял недолгий. Делая круг над летным полем, Владимир
видел, как на прощанье ему махали пилотками его боевые
друзья. Справа лавриненковской машины летел АметханСултан, слева — Борисов.
...Спустя час три друга стояли в горнице избы и представлялись полковому комиссару Верховцу
Николай Андреевич Верховец, человек плотный, с энергичным лицом и очень доброй улыбкой, пригласил летчиков сесть.
— Ну что же, воевать будем! — сказал он, обращаясь,
сразу к троим. — Ваша фамилия Аметхан? Родом-то откуда?
— Из Крыма, товарищ полковой комиссар.
— Сколько самолетов сбили?
— Восемь.
Поговорив подробно с Амегхан-Султаном и Борисовым, комиссар обратился с вопросом к Лавриненкову:
— А вы родом откуда?
Владимир поднялся со скамьи и ответил:
— Смоляк.
-— Вы садитесь, садитесь... В Смоленске-то кем работали?
— Столярничал.
— Рабочий... Здоровьем, значит, не
обижен... А родные
где?
— Отца и мать видел последний раз после того, как окончил летную школу.
— Это в каком же году?
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— В сороковом, товарищ полковой комиссар. До войны переписывался, теперь связь потерял...
— Так... Я тоже ничего не знаю о своих родных. Жили до
войны в Ямполе... А где вы, товарищ Лавриненков, работали
после окончания летной школы?
— Инструктором. Потом по моей просьбе меня перевели в
полк ПВО, в Сталинград, затем немного на Брянском фронте
повоевал, в последнее время опять под Сталинградом... Получил небольшой боевой опыт... Прибыл в ваше распоряжение.
— А какой опыт? Штурмовали? На разведку ходили? Самолеты сбивали?
— Да. Было.
— Сколько сбили?
— Девять.
— Ранены были?
— Легкие ранения. Один раз осколки снаряда с «Мессершмитта-109» попали в бронеспинку и в парашют, ногу мне
поцарапало. А другой раз осколок пробил шлемофон. А вообще, товарищ полковой комиссар, пока все удачно.
Николай Андреевич Верховец неторопливо закурил.
— Самолет покидали в воздухе?
— Ни разу, товарищ комиссар.
— Ходите ведомым или сами водите?
— И ведомым был, и группы водил. До двенадцати машин.
— Дрались больше как — на виражах или на вертикалях?
— Всяко приходилось. Первое время на виражах и на горизонтали, а в последние дни... Мое мнение, товарищ полковой
комиссар... — пора уже отказаться от тактики боя на виражах. Надо переходить к боям на вертикалях. Мы уже пробовали. Неплохо получалось.
Верховец оживился:
— Да, да, это очень правильно. Вот мы с вами потренируемся, найдем новые формы ведения боя. Вы, конечно, нам
поможете? — и Николай Андреевич встал из-за стола.
Лавриненков тоже встал:
— Разрешите итти?
— Отдыхайте.
Воздушным победам, боевым успехам истребительного
полка Шестакова способствовала глубоко продуманная партийно-политическая работа с летным составом.
Комиссар Верховец знал, как ведет себя каждый летчик в
бою. Сам Николай Андреевич был тоже истребителем и часто
участвовал в воздушных сражениях.
Особенное внимание уделял Верховец вопросу, чгобы не
было зазнайства в большом дружном летном коллективе, вос6. Я—„Сокол-17'
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питьгвал в людях большевистскую скромность, чувство товарищества, учил поискам нового.
— Вы сегодня, лейтенант Филатов, сбили «раму». Хорошо,
очень хорошо! «Раму» сбить — дело не простое, — бывало, говорил он, встречаясь с летчиком на аэродроме. — Но то, что
вы в разговоре с товарищами кичились, ставили себя выше
других — плохо! Зазнайство влечет за собой самоуспокоенность, бдительность притупляет!
Тщательно готовился Николай Андреевич к проведению
партийных собраний, на которых обсуждали и вопросы подготовки материальной части, и ход боевой работы, и вопросы взаимной выручки в бою.
День у Верховна был расписан по минутам, начинался
рано. Летчики еще занимались утренним туалетом, а комиссар полка уже побывал на стоянкё самолетов, побеседовал
с техниками, успел он заглянуть и на пищеблок, поинтересовался, питателен; и вкусен ли завтрак.
Выходя из полковой кухни, Николай Андреевич обычно
просматривал список летчиков, которым предстояло летать, и
часто вносил в этот список поправки.
— Вот вы, товарищ начальник штаба, назначили Кавачевича летать в первую смену, — говорил комиссар, заходя
в штаб. — Прошу не назначать его в полет. Вчера беседовал с ним и понял: устал он. Надо день передохнуть ему.
К тому же он получил из дому письмо неутешительное:
мать серьезно заболел?
Из штаба Верховец шел на старт, провожал машины,
уходящие на задание парами, звеньями.
Если комиссар не вылетал сам, то беседовал на старте с
техниками, вооруженцами или летчиками, ожидавшими очередного приказа на вылет. Шла ли тут речь о тактике и технике воздушного боя, о подготовке ли материальной части, —
одинаково интересно было слушать Верховца.
Часто посещал Николай Андреевич и командную радиостанцию. Прямой, высокий, с ч'уть сдвинутыми бровями, стоял
он перед репродуктором, внимательно слушал передаваемые
в воздухе команды, отчетливо представлял поведение каждого летчика в бою. Он так ясно представлял, что делается в
воздухе, над волжской степью, будто сам дрался с противником.
Эфир в эти минуты был полон звуков, отрывистых команд:
— Внимание! Алло! Алло! «Волга-1», «Волга-1». Я — «Волга-2». Внимание! Справа противник! Наблюдай! Я атакую!
— Заходи! Заходи! На повторную атаку! Я тебя прикрою!
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— Вот так его! — врывался звонкий голос. — Хорошо
рубанул!
— «Ястреб-1», «Ястреб-1». Разрешите выйти из боя. Я
ранен.
«Кто ранен? Кто?» — неслись в голове Верховна мысли.
— Эх, черт возьми! «Ястреб-36» — это чей же позывной?
Кажется, Сидорова?
И комиссар, еще сильней сдвинув брови, отдавал приказание:
— Товарищ посыльный! Санитарку! Быстро!
По аэродрому мчалась санитарная машина. Верховец
садился в легковую и спустя минуту-другую он уже был у
посадочного полотнища «Т».
На старте Николай Андреевич оставался обычно до окончания полетов. Он тут и обедал вместе с летчиками, снова
провожал их в бой. Любили его летчики, удивлялись тому,
когда же он находил время для отдыха. А отдых этот был
недолог. После полетов комиссар присутствовал на разборе
боев. Сумерки сгущались, ночь наступала, но и тогда Верховец шел не в свою избу, а в штаб или в лётное общежитие,
либо в санитарную часть полка справиться о здоровье своих
боевых друзей.
До поздней ночи в комнате Верховна горел огонь. Длинные тени дрожали на стене; оранжевым квадратом казалась
раскрытая на столе тетрадь; тикали стенные часы, стрелка
приближалась к двенадцати, а комиссар продолжал заносить
в тетрадь пометки или писал семьям летчиков и техников
письма, проникнутые теплом и верой в грядущую победу.
Большинство ответов приходило во-время. Комиссар аккуратно складывал бумажные листки в кипу, перечитывал
их, подчеркивал карандашом некоторые строки. Письма шли
с Урала, из Сибири, с верховья Волги, в каждой строке билось
живое человеческое сердце; нужно было на каждый вопрос
дать ясный ответ — комиссар вел обширную переписку.
Так и в этот день, — день знакомства с Лавриненковым, —
Николай Андреевич написал ответ матери одного из летчиков
и, потушив в комнате керосиновую лампу, направился в лётную столовую.
Летчики уже сидели за длинным столом, когда комиссар
вместе с командиром полка вошли в помещение. Владимир
увидел стройного человека, по-военному подтянутого, с золотой звездой на груди. Это и был полковник Лев Шестаков.
Шестаков поздоровался с летчиками, занял свое место за
столом, потом опять поднялся. Наступила тишина.
83

Г

— Товарищи летчики! — начал командир полка. — В
нашу семью гвардейцев влились новые товарищи. Ряды наши
пополнились. Большая боевая работа предстоит нам. Но мы
к ней приступим не сегодня и не завтра. Командование авиацией фронта приняло решение послать всех вас отдохнуть в
дом отдыха, в Пугачев. Там вы наберете сил, ближе познакомитесь друг с другом. После отдыха вы вернетесь на фронт,
займетесь лётной тренировкой; отработаем слётанность пар,
звеньев, всего полка, проведем учебные бои, стрельбы
и начнем выполнять боевые задания командования. Пусть
знают летчики, пришедшие в нашу семью, что полк наш
до последних дней защищал Одессу, получил за оборону
Одессы гвардейское знамя. Прошу новых товарищей присматриваться к нашим гвардейским порядкам, йе нарушать
их. А порядки у нас простые: крепить дружбу в воздухе и на
земле, поддерживать авторитет командиров, быть скромным,
храбрым, честным, всегда выручать в бою товарища, не жалеть жизни, чтобы завоевать победу. Наш девиз таков: если
ты встал под знамена гвардейского полка, — ты не можешь летать плохо. Наш принцип гвардейской доблести: с патронами
не умирают, а дерутся! У нас одно только правило — вперед!
Товарищеский ужин затянулся против обычного. Лавриненков беседовал с новыми товарищами, расспрашивал их о
проведенных боях. На рассвете следующего дня он вместе с
другими летчиками полка улетел на транспортном самолете
в глубокий тыл отдыхать...
*

*

В середине октября сражение в Сталинграде достигло таких размеров, каких еще не знала история войн. Всё вокруг
горело. Но как было ни тяжело, бойцы Красной Армии стояли несокрушимой стеной. Враг утопал в собственной крови.
Советские бомбардировщики часто вылетали соединениями.
Бомбы разрезали
накалённый
воздух.
Могучая сила
взрывчатки разбрасывала в стороны дома-доты, в которых
укрепился враг.
Бомбардировщики уже приземлялись на свои аэродромы,
уже отдыхали экипажи или прокладывали новые боевые маршруты, а черная пыль и копоть еще долго висели над руинами — бывшими домами-дотами, превращенными в гигантский могильник фашистов.
В один из глубоких осенних вечеров Вихорев сидел на
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КП, в землянке, и обдумывал план завтрашней работы. Голос дежурного офицера-связиста прервал его мысли.
— Товарищ генерал, разрешите войти!
— Войдите, но именовать генералом рановато! — ответил
Александр Иванович.
Офицер улыбнулся.
— Разрешите передать вам ленту. Только что с телеграфного аппарата.
Вихорев взял в руки длинную узкую ленту, начал читать.
Из Главного Политического Управления поздравляли его с
присвоением звания генерала.
— Товарищ комиссар, телеграмма от командующего фронтом, — раздался голос посыльного.
Вихорев опять взял в руки ленту и прочитал поздравление.
Не успел посыльный скрыться в узком земляном проходе,
как на пороге появился командующий авиацией фронта.
— Поздравляю, поздравляю, Александр Иванович. Я вам
уже новые погоны принес. Давай, прикрепляй... Поедем к Никите Сергеевичу представляться. Рад, рад... Заслуженно...
Александр Иванович вернулся от Хрущева поздно. Долго
не мог он уснуть в ту ночь. Но, несмотря на бессонницу, он
испытывал необыкновенный прилив сил и бодрость.
Рассвет боевого дня Вихорев встречал, сидя за столом, на
котором лежали карты, кипы боевых донесений, письмо к жене и тетрадь личного дневника, раскрытого на неоконченной
странице.
В то утро, когда Александр Иванович после бессонной
ночи собирался вздремнуть часок-другой, Лавриненков на
самолете возвращался из дома отдыха на аэродром. Отдохнул Владимир отменно, подружился с летчиками полка, много интересного услышал от них и теперь, полный сил и здоровья, готов был выполнять самое сложное боевое задание.
В первые же дни боевой деятельности в новом полку Лавриненкова поразила скромность людей, их сдержанность и
деловитость. Кичливых, говорунов тут не любили. Авторитет
летчика возрастал лишь в зависимости от количества сбитых
им самолетов. В полку редко произносили слово «истребитель», но уж если оно произносилось, то обычно в двух
вариантах:
— Вот это я понимаю — истребитель!
Или наоборот:
— Эх ты, истребитель!
Лучшей аттестацией в полку считалось, когда Шестаков в
присутствии других хорошо отзывался о ком-либо из летчиков. А отзывы он давал короткие:
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— Этот летун дерзко дерется!
Если же летчик себя ничем не проявлял, Шестаков говорил:
— Летает в «полосочку»! Воюет, словно на поденной работе!
В тех же случаях, когда пилот после всех: мер морального
воздействия не исправлялся, командир принимал окончательное решение:
— В ваших жилах течет не кровь истребителя, а холодный нарзан! Нам с вами не по одному курсу!
— Алеша, расскажи еще что-нибудь о нашем командире, — попросил однажды Лавриненков Алексея Алелюхина, с
которым подружился в доме отдыха.
— О, ты еще не знаешь его, — ответил Алелюхин. — Случись тебе оказаться с грязным воротничком перед командиром, — дело ясное: обходи его по «большому кругу»! И видишь ли, это не потому, что боишься взысканий — нет! — а
стыд испытываешь! Подумай, Володя! Он-то, наш командир,
имеет меньше свободного времени, чем любой из нас, а посмотри на него: в штабе ли, на КП, на старте ли — всегда
выбритый, брюки разглажены, словно на праздник собрался!
Спустя несколько дней Лавриненков узнал еще о новых
качествах Шестакова. Полковник был прост с подчиненными,
но панибратства не терпел. Человек воинского долга, храбрый, волевой, с умом холодным и с сердцем горячим, он умел
в бою сочетать маневр с огнем и требовал того же от подчиненных.
Лавриненков не раз слышал, как Шестаков поучал молодых, талантливых, но страдавших самоуверенностью.
— Вы, Сероготский, впустую тратите боекомплекты, — говорил полковник на очередном разборе. — Вредно это, недопустимо! Требую, чтобы каждый летчик моего полка открывал огонь с короткой дистанции, и только прицельный!
Лев Львович начинал подробно разбирать бой. Голос его
звучал тихо, чуть приглушенно, но каждое слово, западало в
душу.
— Я сегодня вам, Сероготский, дал возможность атаковать четырех юнкерсов. Вы сделали четыре атаки и ни одного
не сбили. Почему? Вы пренебрегли моими вчерашними замечаниями.
О том, что сам он, Шестаков, сбил в этом бою два самолета противника, командир умалчивал. А между тем Шестаков сбил одного юнкерса с первой атаки, другого — о повторной; третьего сбил Алелюхин, четвертого — Королев.
Упорно, настойчиво, изо дня в день обучал полковник
своих подчиненных элементам воздушного боя. Сам Лев
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Львович летал безукоризненно. Возвращаясь с боя, он обязательно над аэродромом, перед посадкой, выполнял две —
три фигуры высшего пилотажа и, вылезая из
кабины,
говорил:
— В авиации, как и в музыке, ежедневно упражняться
нужно!
Было у него и другое излюбленное изречение, чкаловское:
— С машиной нельзя быть за панибрата, нельзя разговаривать с ней на «ты». Нужно обращаться с ней почтительно и осторожно!
Чем больше общались летчики с Шестаковым, тем яснее
и шире раскрывался перед ними образ командира.
Однажды летчики столкнулись с сильной группой немецких ассов. Шестаков повел полк в воздух. Он провел воздушный бой, прощупал тактику отборных фашистских пилотов;
вечером собрал лётный состав и сказал:
— Никаких разговоров о самолете «МЕ-109». Истребитель, как истребитель: горит нормально, как и все прочие
мессеры. А ротозея можно стукнуть и с «Юнкерса-52». Ясно?
Это — первое. Второе — о тактике гитлеровских «корифеев»
воздуха. Заметили, на чём у них всё держится? На нахальстве! А как только мы зажали их продуманным маневром, все
они оказались давно знакомыми нам трусами. Запомним:
сколько бы у гитлеровца ни висело на груди разных крестов,
он остается бандитом, для которого самое дорогое — его
собственная шкура. Заметили, как улепетывал тот, у которого
на фюзеляже был нарисован лев?..
Этот разговор командира подействовал на летчиков во
много раз сильнее, чем пространная лекция на тему о тактических свойствах «МЕ-109».
Летчики полка уже давно поняли, что Лев Львович Шестаков видит все детали сражения, следит за поведением
каждого в бою, знает ошибки и хорошие стороны каждого.
Ни одна мелочь не ускользала от внимания Шестакова.
Особенно нравилось летчикам то, что их командир говорил
всегда откровенно, от души, напрямик..
— Сегодня вы струсили! Видите, я знаю это! — сказал как-то полковник и указал на растерявшегося молодого
летчика.
— А ты поверишь, Володя, как у меня однажды забилось
сердце, — сказал в одну из ночей Алелюхин своему другу.
— Расскажи, Алеша.
— Сижу, обедаю. Вдруг подходит ко мне наш командир и
так ласково спрашивает меня: «Ну, как у нас калининские
живут?» (Я ведь родом-то оттуда). Оказывается, всё знает
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обо мне. У меня, Володя, чуть слезы не навернулись. А потом помолчал и опять вдруг спрашивает: «А как здоровье
вашей матери? Она, кажется, в Лионозове, под Москвой,
проживает? Не забывайте ее, пишите почаще»... Строгий, а
как отец родной... Еще раз предупреждаю тебя, Володя,—
любит порядок, чистоту. Нарушишь порядок, будешь обходить
нашего полковника по «большому кругу»! Я-то уж знаю...
Ну, Володя, уже поздно. До свиданья!
Пойду в свою
эскадрилью.
Алелюхин выходил из землянки, когда в небе послышался
рокот немецких моторов. Потом наступила тяжелая, давящая тишина, которую разорвал громкий голос дневального:
— Воздух!
Лавриненков и Алелюхин выбежали из землянки.
В багровеющей дали, словно рычаги, ходили зеленые лучи прожекторов. Низкий гул перекатывался по всему горизонту. Над полем повисли осветительные бомбы, подвешенные к парашютам; от них на рдеющем небе еще резче обозначились темные ночные облака, а на земле — измятая рыж а я трава.
К командному пункту эскадрильи, растекаясь белым пятном, упала зажигательная бомба. Левее, за капониром, повалил черный густой дым.
— Воздух! — снова услышал Лавриненков и одновременно увидел силуэты людей, бежавших, повидимому, в укрытие. Он также побежал за ними.
В ночи раздались оглушительные залпы зениток, смешавшиеся с грохотом разорвавшихся фугасок. Небо накалилось,
заискрилось фейерверком. Крутящиеся столбы дыма и пыли
скрыли на мгновенье этот злой, разыгравшийся фейерверк.
Лавриненков, еще не добежав до укрытия, увидел, как
два санитара торопливо несли на носилках раненого. Новый,
сверлящий вой падающих бомб заставил Владимира упасть
ничком на землю. Он встал спустя несколько секунд, опять
побежал. «Где Алелюхин? Где я потерял его? И кто этот
раненый на носилках?» — неслись обрывки мыслей.
Где-то в стороне маленький, точно литой, советский истребитель шел почти вертикально, ввинчивая себя во тьму,
в ночь. Фашистский самолет, схваченный лучами прожекторов, уже не огрызался, не выпускал очереди; узкое, с осиной
талией, тело машины, как бы поджавшееся на лету от погони, прижималось к земле всё ниже и ниже.
Налет возобновился в час ночи. Над Сталинградом занялось огромное зарево. Опять загрохотала
артиллерийская
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ности города. Владимир знал, что число вражеских
самолето-вылетов за последнее время достигало до тысячи. Но
такую яростную бомбежку, как в эту ночь, Лавриненков
видел впервые.
Он стоял с Сероготским и еще двумя друзьями с командного пункта эскадрильи. Где-то поблизости от аэродрома
патрулировали
истребители-ночнИки. Изредка
проносился
глухой рокот их моторов. Небо над головой очистилось. Вызвездило. Не верилось, что час назад оно грохотало взрывами.
Зато на западе кирпичное зарево заливало полнеба. Город
пылал, окутанный дымом.
И Лавриненков, наблюдая за пожаром, думал о тяжкой
судьбе города-героя.
Утро вставало ясное и прохладное. На зеленоватых блестящих крыльях машин, готовых к полету, прыгали веселые
солнечные зайчики. Воронки и разорванная кое-где в клочья
земля напоминали о ночном налете.
Лавриненков направился к стоянке. На правом фланге
он увидел командира полка. Владимир отдал ему честь.
— Лейтенант Лавриненков! Почему вы не бриты? —
спросил командир тихо и, как всегда, сдержанно.
Летчик покраснел.
— С этой минуты я всегда вас буду видеть чистым и опрятным. Слышите, Лавриненков?
И от этого сдержанного тона Владимир почувствовал
еще больший стыд. «Хоть отругал бы, — подумалось ему,—
всё легче было бы!»
«Что он — изучает меня? Хочет узнать, не ошибочно ли
я попал в его боевую семью? — продолжал размышлять
Лавриненков. — Вероятно, я перенесу еще не одно испытание. Значит, надо завоевать авторитет. Но как? Мне ведь
его никто не создаст. Я сам должен завоевать... своими действиями. И я должен еще внимательнее относиться к приказаниям своего командира».
И слово, данное самому себе, Лавриненков
опустя
несколько дней нарушил. Сознательно или несознательно, — но получилось так...
Разруливали самолеты на новом аэродроме. Владимиру
не понравилась расстановка, и он выразил вслух свое неудовольствие; махнул рукой и отошел в сторону, давая понять,
что его участие в этом деле прекращено.
Вдруг к Лавриненкову подошел Шестаков. Командир внимательно посмотрел на Владимира и сказал:
— Вы, конечно, воображаете, что если сбили десяток са89

молетов, то уже во всех делах стали профессором. Так ли
это? Я полагал, вы дадите хороший, дельный совет. Можете'
Готов вас выслушать.
Ничего дельного Лавриненков сказать не мог и только
покраснел. Шестаков молча отошел от летчика.
«Стыдно!» — подумал Владимир. — Теперь он меня перестанет уважать».
Но, рассуждая так, Владимир на этот раз ошибался. Лев
Львович Шестаков после этого случая еще внимательнее
начал присматриваться к Лавриненкову и єскоре назначил
его летать в своей группе.
Владимир теперь испытывал еще большую привязанность
к своему командиру, особенно в те минуты, когда тот указывал ему на ошибки.
Это обычно была деловая беседа, и всякий раз Владимир
узнал что-нибудь новое и полезное.
—і Хорошо, Лавриненков, вы деретесь, хорошо! Но вам надлежит еще больше усовершенствовать технику ведения боя, —
говорил Лев Львович. — Вспомните, как получилось сегодня.
После первой атаки вы подставили свой самолет под огонь
противника. Это безнаказанно не проходит. Нельзя же представлять себе врага глупым! Стоит ему выбрать удобный момент, и он поразит вас огнем прежде чем итти в атаку, надо
быстро довернуть машину, взять врага в прицел и сближаться
до ста метров. А когда убедитесь, что противник правильно
проектируется в прицеле, открывайте огонь из всех точек! И
как только с гашетки сняли палец — резким разворотом, с
набором высоты, уходите вправо или влево! И немедленно же
осматривайтесь! Ведь вы поймите, что за вами может
итти
второй самолет противника. И если вы заметите его, то не
допустите расстрелять себя. Кроме того, вы сразу же должны
пристроиться к своим. Помните, что оторвавшийся одиночка
может быть жертвой.
— Товарищ командир! Когда я с первой атаки зажег самолет, я плавно отвернулся влево, наблюдал, как он падает...
В это-то самое время я и потерял вас. А в это мгновенье, оказывается, по мне открывает огонь второй мессер. Я его заметил, когда возле меня прошла трасса.
— Вот. Значит, и не надо увлекаться успехами, ротозейничать. А то что может получиться? Вы собьете, но и вас могут «скушать»!
— Учту, товарищ командир, ваши замечания.
Шестаков говорил, не повышая голоса, медленно, но каждое его слово было веско. И только когда разговор касался
зверств фашистов, голос полковника чуть дрожал.
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Какие-то внутренние силы поднимались в нем, когда он
принимал решение, склонясь над штабной картой. Он представлял во всех подробностях могущую возникнуть сегоднязавтра обстановку в воздухе. Он анализировал слагаемые боя,
сопоставлял, искал, творил. И когда чувствовал, что открывал
новое, сдержанно улыбался, радуясь внутренне, что нашел
ключ к решению сложной задачи.
Этим поискам нового Лев Львович учил и своих подчиненных, заключая дружескую беседу обычно такими словами:
— Запомните, зарубите себе на носу: побеждает тот, кто
проявляет в бою способность мгновенной реакции, храбрость»
выдержку, волю, холодный расчет, хитрость. Вы должны быть
жадными к победе!
Утром, днем, вечером Шестаков находился на старте или
летал на боевое задание, преследуя огнем своего истребителя
черный, узкий, похожий на осу, мессершмитт. Когда же сгущались сумерки, Лев Львович сидел в землянке и при мерцании фронтовой коптилки набрасывал на клочке бумажки линии, зигзаги, ему одному понятные знаки,—искал свежие
тактические приемы. Это было то, что называется творчеством*
борьбой с шаблоном. Полковник знал, что в авиации не всё укладывается в инструкции, что в ней существует своя методика боя, очень точная и ясная, и, вероятно, поэтому он и был
неугасим в своем творческом дерзании, дополняя на бумаге
то, что совершал в воздухе, противопоставляя тактике врага
свою боевую тактику.
Вся сила его духа, его помыслы были направлены к одной
цели: добиться в воздухе превосходства над врагом.
Вскоре полк Шестакова стал грозой для фашистов.
Противник знал фамилии многих летчиков из полка Шестакова. Как только они поднимались в воздух, гитлеровские посты передавали по радио:
«Внимание! В нашем районе — красноголовые!» (Коки винтов машин шестаковского полка были окрашены в яркокрасный цвет.)
Для гитлеровских ассов это означало — уходить, пока не
поздно.
Дни в тыловом госпитале тянулись для Михаила Баранова
медленно и однообразно. Он чувствовал себя вполне здоровым,, хотя еще немного и прихрамывал. Каждая весть с фронта, случайно услышанный разговор о воздушных боях вызывали
рой воспоминаний. Наконец, наступил счастливый день, когда
врачи разрешили Баранову выписаться из госпиталя, и летчик,.
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дав врачам слово, что будет во время ходьбы пользоваться палочкой, уехал в свой полк.
Командир радушно встретил Баранова, но летать ему не
разрешил. Михаил целые дни проводил на аэродроме, — уже
•одно это было для него огромным счастьем.
Дни шли. Молодой организм быстро раоправлялся с недугом, нога зажила, и Баранов, хотя и реже других, но стал летать на боевые задания.
С Лавриненковым он крепко подружился, обсуждал с ним
каждый боевой вылет. Вместе с сотнями тысяч бойцов, командиров и политработников Сталинградского фронта в разгар
•сражений обратились и они, два боевых друга, с письмом к
товарищу Сталину. Клятвой звучало каждое слово: «Перед
нашими боевыми знаменами, перед всей Советской страной мы
клянемся, что не посрамим славы русского оружия, будем
Житься до последней возможности. Под Вашим руководством
отцы наши победили в царицынской битве, под Вашим руководством победим мы и теперь, в великой битве под Сталинградом!»
Друзья знали, что чем дальше в глубь советской территории продвигались фашистские полчища, тем больше ослабевали их силы под влиянием упорного сопротивления частей Красной Армии.
Советское Главнокомандование хладнокровно и уверенно
выжидало момент, чтобы внезапно нанести противнику решающий удар.
Медленно продвигались фашисты от дома к дому, от забора
к забору, из цеха в цех. Пламя взрывов освещало руины, над
землей стоял гул моторов, эхо далеко по округе повторяло
вой металла.
После грохбта сотен артиллерийских и минометных батарей, оглушительных разрывов тысяч авиационных бомб и неумолчной ружейной и пулеметной стрельбы в районе Сталинграда установилась относительная тишина.
Затем, пополнив и перегруппировав свои потрепанные части, гитлеровцы вновь активизировались — пустили в ход танки, стянули со всех фронтов сапёров, привезли из Германии
полицейские части, специально обученные уличным боям. Гитлеровское командование бросало в бой новые и новые группы
танков и пехоты, напрягая последние силы и не теряя надежды сбросить большевиков в Волгу.
Шестого ноября в землянке лавриненковской эскадрильи
собрались летчики послушать по радио Сталинский доклад,
посвященный 25-й годовщине Октябрьской революции.
Дневальный по случаю холодного ветреного дня протопил
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железную печурку. На деревянном столе в углу колыхались в
медных гильзах языки пламени.
Владимир устроился поближе к радиорепродуктору.
Онсмотрел на товарищей и читал на их лицах те самые чувства,
которые испытывал сам, — чувства волнения, громадного
напряженного ожидания.
Казалось, стены землянки раздвинулись и стало торжественно-празднично в тесном подземелье, когда из репродуктора послышались первые слова, которые на весь мир произносил родной спокойный голос:
«Товарищи! Сегодня мы празднуем 25-летие победы Советской революции в нашей стране. Прошло 25 лет с того времени, как установился у нас Советский строй. Мы стоим на пороге следующего, 26-го года существования Советского строя».
В своем историческом выступлении полководец и вождь со'ветского народа дал глубокий анализ происходящих событий,
определил задачи, стоящие перед армией и народом в Отечественной войне, в защите социалистического государства^ Это
была мудрая программа разгрома врага, проникнутая до конца непреодолимой, сокрушительной силой сталинской логики,
гениальным предвидением развития событий, горячей верой
в народ.
В сознании Лавриненкова промелькнули в памяти все
488 дней войны, — почти пятьсот! — и каких суровых дней! Владимир еще ближе придвинулся к репродуктору. Тишина в землянке стояла полная^
Вождь говорил о зверствах фашистов, о героической работе
советского тыла, о главной цели летнего наступления гитлеровских полчищ. И когда раздались из репродуктора слова:
«Наша первая задача в том именно и состоит, чтобы уничтожить гитлеровское государство и его вдохновителей», — Л а в риненков почувствовал, как мало он еще сделал для победы и
как много он еще должен сделать.
Сталинский план разгрома фашистских войск под Сталинградом предусматривал удар по флангам, а потом и по тылам
противника.
Стратегическое предвидение товарища Сталина, глубокий
анализ обстановки позволили раскрыть замыслы врага. Было
ясно, что удар Красной Армии под Сталинградом, городом, где
сражались отборные гитлеровские дивизии, вызовет со стороны
фашистского командования контрмеры большого масштаба.
Ведь уничтожению подлежали дивизии и корпуса, оснащенные
богатой техникой, руководимые генералами, которые воевали
еще в Польше, Франции, Бельгии.
Советские войска расчетливо и упорно готовились к выпол93

нению плана Верховного Главнокомандования. Удар должен
был завершиться полным разгромом и уничтожением шестой
армии и четвертой танковой немецких армий, сосредоточенных
в районе города.
Внезапность этого удара была так велика, а его последствия
приняли для фашистов такой катастрофический характер, что
даже лживая гитлеровская пропаганда была вынуждена переменить свой «победный» тон.
В первые дни германское командование даже не осознало
всей глубины и широты стратегического замысла советского
командования, не поняло гигантского размаха нашего наступления. Фашистские генералы полагали, что в самом худшем
для них случае дело ограничится местным контрнаступлением
советских войск, рассчитанным на облегчение положения
Сталинградского гарнизона. Между тем события приняли
совершенно иной оборот.
В полночь 19 ноября Александр Иванович Вихорев вышел
из избы на крыльцо. После прокуренной комнаты, в которой
Вихорев вместе с генералами и офицерами просидел с полудня над картами и планами, здесь, на осеннем студеном ветре, особенно приятно дышалось.
Вызвездило. После только что завершенной работы Александром Ивановичем владело чувство "большого удовлетворения. Каких-нибудь пять минут назад он слушал по радио
далекий бой Кремлевских курантов. Часы пробили двенадцать раз. Это наступал новый день, 19 ноября 1942 года, —
исторический день во всем ходе войны.
Вихорев глубоко вдохнул воздух. Приятная усталость разлилась по всему телу.
Вдруг до его слуха донесся из темноты далекий, но мощный гул советских бомбардировщиков.
— Началось! — тихо сказал самому себе генерал, подумав
о том, что вчерашняя, только что законченная работа, последние бессонные ночи, раочеты, плановые таблицы сейчас находили выражение в этом торжественном гуле.
Гул ширился, приближался, уже доносился не с одной стороны, а справа, слева, откуда-то из-за песков, из-за реки,
становился с каждым мгновением торжественней, точно низкие аккорды басов брал мощный оркестр. Это с ближних
аэродромов, из глубинных пунктов страны летели тяжелые
бомбардировщики на уничтожение фашистских войск.
На рассвете 19 ноября в воздух поднялись сотни истребителей. И в тот же самый час, точно по расписанию, плотным
строем, как бы связанные невидимой нитью, поплыли штурмовики для поражения очередных целей.
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Штурмовые и бомбардировочные удары были так спланированы, что они опережали артиллерийскую канонаду или
продолжали ее. Залпы орудий, воющий гул гвардейских минометных батарей перекатывались волнами, и их повторяло
грозное эхо, подхваченное новыми волнами бомбовых ударов.
К разрывам бомб и грохоту пушек присоединили свои голоса
десятки полков «катюш», стоявших на волжских островах.
Воздух всколыхнулся от грохота, земля задрожала, в небе
заметался буйный огонь, и враг, охваченный ужасом, дрогнул.
В первый же день наступления Лавриненков участвовал в
большом воздушном сражении. Из-за степи поднималось
тусклое солнце, когда полковник Шестаков зачитал перед
строем полка приказ о наступлении. Потом
Лев Львович
уточнил задание. Раздалась команда: «По машинам!» Вскоре
в районе аэродрома показались пикирующие бомбардировщики, в небо взвилась ракета — сигнал на вылет, и истребительный полк Шестакова, быстро поднявшись в воздух, пристроился к пикирующим бомбардировщикам.
Владимир никогда не видел так много самолетов, как в это
утро. Впереди его машины летели «этажеркой» пикирующие
бомбардировщики. Ниже, сзади и сбоку, летели группа за
группой штурмовики. Вся эта воздушная армада шла бомбить
фашистские танки и пехоту, укрытые в балке «Песчаная».
На маршруте полк Шестакова встретил тридцать месеершмиттов. Завязался жестокий бой. Охваченный боевым порьь
вом, Лавриненков сбил два самолета. Едва бой окончился, полк
встретил еще пятнадцать мессеров, потом еще двадцать...
Морозный воздух накалился пламенем сражения. На промерзлую землю падали обломки вражеских машин, небо прорезали трассирующие ленты. А когда советские штурмовики
и истребители подошли к полю боя и открыли огонь, впечатляющее зрелище открылось перед взором Лавриненкова. Он
видел из кабины машины, как в клубах дыма взлетали, взметая снег, куски немецких танков, как они быстро превращались в груды искарёженного металла.
Возвратившись на аэродром, Владимир зарулил свой истребитель к тяжелым копнам сена, запорошенным снегом, вытащил из кармана комбинезона портсигар, закурил, наслаждаясь затяжкой. Потом похлопал рукавицами и не заметил,
как к нему приблизился командир полка.
— Ну, как себя чувствуете, Лавриненков? — спросил
Шестаков.
— Порядок, товарищ командир. Я бы еще им подбавил
огоньку. Ох и много же их было сегодня...
Полковник улыбнулся. Он уже давно не только уважал,
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но и любил Лавриненкова — тепло и крепко, как может
любить самый близкий товарищ, который переносит с тобой
все невзгоды фронтовой жизни.
Владимир оправдывал надежды командира. Он с успехом патрулировал над вражескими аэродромами, уничтожая
прицельным огнем взлетающие самолеты. Теперь Лавриненков еще глубже сознавал свою ответственность, и каждое его
действие — боевой ли вылет, учеба ли — было проникнуто
духом трезвой деловитости, стремлением к подвигу.
Из кабины своего самолета он видел острые зубцы развалин города, остов тракторного завода, изрытые воронками
балки. На Волге черные разводья затягивались ледяной коркой. Пароходы и пузатые баржи с трудом двигались среди
льдин.
По дорогам нашего наступления понуро брели военнопленные. Трофейные эшелоны стояли на железнодорожных
путях. Станции также были полны и других трофеев — пушек, полевых орудий, танков, автомашин. А по степным
дорогам продолжали итти пленные, в балках бродили лошади
без ездоков и седоков, по обочинам лежали трупы фашистов.
Бодро, с песней, сквозь леденящий ветер шли советские войска. Земля казалась Лавриненкову звонкой, праздничной,
воздух — светлым, просторным.
Красная Армия все дальше и дальше на запад отодвигала
фронт фашистских войск и полностью исключала для гитлеровского командования всякую возможность спасти окруженные под Сталинградом войока.
Гитлер, узнав об окружении своих войск, телеграфировал
шестой армии: «Битва в Сталинграде достигла своего высшего напряжения. Противник прорвался в тыл наземных частей
и в отчаянии пытается вернуть важную для него крепость на
Волге. Вы должны удержать позиции Сталинграда, завоеванные такой большой кровью. Что касается моей власти, я
сделаю всё, чтобы поддержать вас».
На помощь окруженным войскам Паулюса из района Котельниково рвалась сильная немецкая группировка — части
генерал-фельдмаршала Манштейна. Советские наземные части, взаимодействуя с авиацией, начали наносить по этой
группировке массированные удары. Вскоре она была наголову разбита.
У гитлеровцев оставался свободный воздушный путь. Враг
надеялся на транспортных самолетах снабжать окруженные
войска боеприпасами и продовольствием, спасти с воздуха
шестую армию генерал-фельдмаршала Паулюса.
Советское командование разработало большой план воз96

душной блокады фашистских войск. И с новой силой закипела битва в небе и на земле. Истребители сбивали за день
десятки юнкерсов и мессершмиттов. Штурмовики и бомбардировщики наносили удары по аэродромам врага. Зенитчики и
артиллеристы уничтожали транспортников в небе и на площадках.
Лавриненков и его друзья, маскируясь в кустарниках, вылетали из засады наперехват противника, вступали с ним в бой.
Положение войск Паулюса становилось с каждым днем безнадежней. Крышка над сталинградским «котлом» закрывалась...
В землянку, где помещался командный пункт лавринеяковской эскадрильи, часто приходил комиссар
Верховен.
Николай Андреевич снимал шлем с головы, грел руки у
железной печурки, садился на табуретку.
— Славно вы сегодня, товарищи, поработали! Знаегё, —
фашистские генералы и офицеры не решаются
вылетать
из «котла», считают, что это равносильно смерти, сами же
себя называют «смертниками»!
— А как вчера-то здорово получилось! — сказал Лавриненков.
О вчерашнем воздушном сражении много говорили в полку. Советские истребители перехватили шестнадцать транспортных самолетов, шедших под прикрытием четырех мессеров, завязали бой и уничтожили пятнадцать юнкерсов.
— Немецкие солдаты голодают, — продолжал
Верховец. — Их тешат наградами, заставляют верить в какое-то
чудо, в какое-то новое оружие, которое будто бы пришлют на
юнкерсах. Офицеры, утверждают: нужно, мол, продержаться
до весны. Вот уже новый год не за горами, Гитлер обещал
армии Паулюса освобождение, а помощи, как видите, нет!
— Правда ли, товарищ комиссар, что фашисты для предотвращения нашего артиллерийского обстрела раскинули на
переднем крае лагерь наших военнопленных? — спросил Николай Остапченко.
— Да. Правда. Вчера артиллеристы мне рассказывали,
как видели в стереотрубу наших людей, медленно передвигающихся по полю, огражденному колючей проволокой.
Наступило тягостное молчание. Потом кто-то из летчиков
тихо сказал:
— Ничто им не поможет. Это — начало конца.
Николай Андреевич поднялся с табуретки.
— Ну, что же, товарищи — отдыхайте! Завтра в путь!
На новый аэродром. Всё ближе к западу!
И комиссар, попрощавшись с летчиками, вышел из землянки.
7. Я—.Сокол-17*
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Двигался на запад со СЕОИМ штабом и генерал Вихорев.
Теперь он воочию видел плоды работы и штабистов, и партийных руководителей, и техников, и летчиков, и штурманов.
Во время пути его внимание привлекали разбросанные на
полях немецкие каски, автоматы, банки с галетами. На перегонах стояли или валялись искареженные остовы вагоноз —
французских, польских,
бельгийских; на уцелевших —
черный имперский орел.
«Вот она, работа нашей авиации», — думал Александр
Иванович, и ему вспоминались горячие дни подготовки к
генеральному наступлению. Он вспоминал, как командующий
авиацией Сталинградского фронта проводил без сна по нескольку суток, управляя своими частями. Чтобы преодолеть усталость и сон, командующий окатывал себя водой, одевался и
снова работал. Работа осложнялась еще и тем, что период битвы совпал с переходом на новую технику. В ряды бывалых летчиков вливалось новое пополнение, прибывали новые самолеты. Нужно было драться и учиться. Штурмовики и бомбардировщики, тренируясь, пикировали на трофейные танки, на
орудия и бронемашины. Походные авиамастерские приводили в
полную боевую готовность самолеты. Действия всех видоз
авиации рассчитывались с точностью буквально до минуты.
Каждый командир знал, где он будет находиться в первый великий день наступления. Машины фронтовых типографий печатали боевые листки и воззвания к личному составу. Всеми
владела одна мысль: только вперед! Подготовиться к генеральному сражению во всеоружии знаний и мастерства!
Новогоднюю ночь Вихорев встретил в пути. Автомобиль,
переваливаясь с боку на бок, двигался по разбитой дороге.
Авиационные тылы не поспевали за передовыми частями и
штабами.
О традиционной встрече Нового, 1943 года нечего было и
думать. Всё же Александр Иванович, узнав, что в походной
сумке адъютанта лежат краюха хлеба, кусок сала и фляга
с вином, зашел в первую попавшуюся избу.
— С Новым годом, бабушка! сказал комиссар старухехозяйке, когда был собран незатейливый стол. — Чокнемся,
бабушка!
Хозяйка выпила глоток вина, закусила салом.
— Скоро, батюшка, германца-то прогоните?
— Недалек день, бабуся!
Вошел хозяин избы, старик-волгарь, в бараньем тулупе.
Александр Иванович угостил и его.
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— С Новым годом, товарищ начальник! — и старик опрокинул стакан вина.
— Хорошо?
*
— Как по маслу идет! — ответил волгарь, вкусно чмокая
губами. — Ох и натерпелись мы от их фашистского отродья!
Далече ли прогнали?
— Уже с кавказских предгорий гоним, дедушка, на кубанскую равнину. Дожди там льют. Д а и местность сильно пересеченная... Горы, ущелья... Это затрудняет наше продвижение... Но всё равно дела у них дрянь! Ну, старина, давай еще
по одному, я дальше поеду. Время торопит.
— Ну, соколик, желаю тебе доброго здоровья! И еще успехов тебе желаю. Скорей бы прогнали фашистскую нечисть с
нашей русской земли!
— Прогоним, дедушка. Еще немного вина осталось. Разрешите выпить за мою семью.
— У тебя, соколик, и дети есть?
— А как же, дедушка. И жена есть. Красавица. Ниной
Алексеевной зовут. Сын и дочка до войны учились. А как
сейчас живут — не представляю даже. Ведь я, мамаша, —
обратился Вихорев к старухе, — расстался с ними в первые
дни войны. Недавно первую весточку получил. Около Горького
живут.
— За твою родню! — сказал дед и низко поклонился.
Вихорев оставил старикам хлеба, кусок сала, и спустя
минуту его автомобиль опять побежал по разбитой дороге
навстречу вспышкам далекого артиллерийского сгня.
Множество мыслей проносилось в голове генерала. Поплотней прижавшись к спинке сиденья, Александр Иванович
думал то о братских могилах на холмистых высотах и в
балках, то о стойкости, терпении и мужестве советских людей, отстоявших Сталинград. Он был горд, что переживал великие дни, которые завтра будут вечной страницей истории,
ее славой. Вспомнилось строительство ледяной дороги: в те
дни противник отступал, нужно было спешно перебрасывать
через Волгу авиационные тылы. Тонкий лед не Еыдерживал
тяжести автомашин, катков, грейдеров. Тогда солдаты и офицеры батальонов аэродромного обслуживания начали поливать ненадежно замерзшую поверхность реки водой, наращивать лед, скреплять ледяную дорогу бревнами. А там, где дорога еще не заледенела, солдаты волоком, обходя полыньи,
тянули по непрочному льду деревянные лотки с боеприпасами. Это был изнурительный опасный труд на пронизывающем
ветре. Зато с каждым часом всё больше скапливалось на правом берегу машин, грейдеров, ящиков со снарядами.
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Рассветало. Из окна автомобиля виднелась заснеженная
степь. Александр Иванович смотрел на ровную белую пелену
и думал о том, что скоро эта степь покроется травами, заблестят на весеннем солнце лужицы, потянутся в необозримую
даль черные колеи, и вот эта самая дорога, по которой
он сейчас едет, приведет его в новые края. Самой главной
задачей представлялось ему — нанести мощный и быстрый
удар в направлении Котельниково — Зимовники с таким расчетом, чтобы от Зимовников развернуться вправо по системе
Манычского канала и отрезать группировку противника на
Северном Кавказе.
Лавриненков в эти дни работал особенно напряженно. Он
был уже принят в партию. Начальник политотдела дивизии,
вручая партийный билет, сказал: «Вы с честью выдержали
кандидатский стаж, доказали, что можете быть достойным
коммунистом».
Теперь Владимир работал
еще напряженней.
Он
жил ощущением великого значения происходящего. Как и
Вихорев, он со своим полком находился в движении — часто
перебазировался на новые аэродромы. Это были даже не
аэродромы, просто голые поля! И какую радость испытывали
летчики, если удавалось где-нибудь поблизости от стоянки
самолетов обнаружить полуразрушенную хатенку! Чаще же
бывало так, что истребительный полк совершал посадку в
степи. Тогда одна группа летчиков заступала на дежурство,
другие вместе с техниками рыли землянки и щели... И если к
ночи землянка не была готова, Лавриненков и его друзья спали в комбинезонах на промерзлой земле под крыльями машин,
укрывшись самолетными чехлами.
В студеный ветреный день полк Шесгакова перелетел на
аэродром Зеты. Падал снег. Тускло светило январское солнце. Владимир вылез из кабины и огляделся. Никаких признаков жилья! Одни разрушенные капониры да трупы фашистов
на снегу.
— Ну, Володя, бери заступ! Будем рыть жилье! — сказал летчик Дранищев, самый веселый человек в полку.
Промерзлая земля трудно поддавалась. Первую ночь пришлось коротать на снегу. Владимиру не в новинку было закутываться в самолетный чехол, и спал он как убитый.
На следующий день после удачных боевых вылетов настроение у Дранищева было особенно веселое. К вечеру землянка была вырыта, обжита, от железной печурки пылало жаром; одни летчики играли в домино, другие перебрасывались
шутками. Все ждали прихода Дранищева.
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Молодой, краснощекий от мороза, он шумно ввалился в
землянку.
— Что было сегодня, ребята! — сказал он, похлопывая рукавицами.
— Ну, сейчас отколет очередную шутку! — заметил Остапченко.
— Никакой шутки! Я говорю совершенно серьезно!
— Что было-то? — раздались голоса.
— А вот слушайте. Д а л и мне сегодня в напарники Лёлю.
Ну, думаю, пропал! Женщина! (В полку Шестакова, действительно, работали две летчицы: Л ё л я и Р а я ; летчики их звали
только по именам.). Д а . Думаю, — пропал! Пошли мы с ней
на Сталинград. Я и не заметил, как к Л ё л ь к е
пристроился
мессер. Я, как глянул на фашистского летчика, т а к и обомлел: глаза у него большие-большие — шары! Слышу, фриц
кричит по радио: « Д а это ж е женщина!» — мгновенно
делает переворот — и наутёк! Только я его и видел. Вот, братцы, когда в следующий раз пойдете в боевой вылет, обязательно платки одевайте! Никакие мессеры вам не будут
страшны! Все переворотом будут уходить!
— Женя! Хватит тебе дурить! — раздался из дальнего
угла землянки голос Лёли.
— Ты, Женька, небось, испугался мессера больше, чем
он Лёли! — колко пошутил Остапченко.
— Ну, уж как ты вчера испугался, Коля, лучше помалкивай!
— Расскажи, расскажи, Женя! — зашумели голоса.
Дранищев выдержал паузу и, не сводя глаз с Остапченки,
продолжал:
— Стою я около землянки, а Коля Остапченко с техником
своего самолета около старта прогуливаются. Вдруг шестнадцать юнкерсов низко-низко, на бреющем летят. Вот-вот
начнут бомбить наш аэродром. Я кричу: «Колька, юнкерсы!»
Наш Коля как припустится бежать с технарем! Точно ветром
их сдуло! Техника два дня после этого искали!
— Вот поэтому самолет Остапченки и не был готов к вылету! — засмеялся Лавриненков.
— Брось, Ж е н ь к а , дурачиться! — сказал Остапченко. —
Это он, ребята, с больной головы на здоровую! Все видели,
как и ты от юнкерсов бежал, да так быстро, что пятками
чуть до спины не доставал!
— Тебе хорошо, Николай: ты вон какой длинный, точно
столб телеграфный! — уколол Д р а н и щ е в друга.
— Нет, шутки шутками, — у ж е серьезно оказал Лавриненков, — а меня вчера немножко засыпало землицей. Только я
101

оя-ряхнулся, а юнкерсы ка второй круг заходят! И как начали
сыпать бомбы... Грохот, свист, земля вздыбилась. А день морозный, солнечный... Облака далекие, перистые... Припал к
снегу, скребу руками, чтобы в ямку врыться, а сам думаю: может, в последний раз вижу эти облака...
В землянку вошел полковник Шестаков. Летчики встали.
Смех и шутки прекратились. Командир направился к столику, на котором стоял телефон. Всегда спокойный, уравновешенный, сейчас Лев Львович был возбужден. Он был обеспокоен отсутствием горючего и хотя понимал, что в эти горячие дни наступления трудно его доставлять, всё ж е это не
являлось оправданием для командира батальона аэродромного обслуживания.
— Мне бензин нужен к 7.00. Иначе второй вылет сорвется.
Ясно? — говорил Шестаков по телефону повышенным тоном.
Потом он положил трубку, лицо его просветлело, морщинки
на лбу исчезли. Он поговорил немного с летчиками, д а ж е пошутил с ними, но заботы, вызванные предстоящим вылетом,
не покидали его ни на минуту, и он, о чем-то вспомнив, попрощался с летчиками и вышел из землянки.
Бензин был доставлен во-время. На следующее угро на
командном пункте полка царило обычное оживление. Начальник штаба знакомил летчиков с обстановкой. Владимир внимательно слушал; он знал, что через несколько минут будет
далеко от этой ж а р к о натопленной землянки. Как-то встретят
его, Владимира, и его боевых друзей фашистские летчики и
зенитчики, когда полк будет блокировать и штурмовать вражеский аэродром, находящийся в самом центре окруженной
группировки? К а к встретят? Конечно, огнем плотным, злым,
но это будет у ж е огонь обреченных! И Лавриненков, проникнутый сознанием ответственности за порученное ему дело,
вместе с товарищами з а ш а г а л к стоянке самолетов.
«Ну, так и есть!» — подумал он, пролетая над окруженными войсками гитлеровцев и заметив на горизонте группу
мессеров, шедших четверками. Но то, что он летел в строю
полка, это чудесное чувство «локтя», вселяло спокойствие и
уверенность. К тому ж е он услышал в шлемофоне строгий
голос Льва Шестакова: «В бой не ввязываться!»
Мессершмитты прошли стороной. Но командиру видней...
Через несколько минут под крылом лавриненковской машины, чуть левее от нее, проплыл вражеский аэродром. Владимир очень ясно увидел, как взлетали мессеры, поднимая за
собой снежную пыль. А еще спустя мгновенье Лавриненков
у с л ы ш а л по радио команду Шестакова:
— Я — «Сокол-1». Атакуем аэродром! Выбирайте цели!
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«Сокол-17» (это относилось к Лавриненкову),
прикрывайте
нас вашей группой!
Владимир ответил:
— Я — «Сокол-17». Вас понял!
И группа, ведомая командиром полка, стремительно снизившись, ринулась в атаку на аэродром.
Длинные пулеметные очереди вонзились в стоявшие на
земле юнкерсы и мессершмитты. Взметнулось т а к хорошо
знакомое Владимиру пламя. В голове молнией пронеслось:
«Мы — гвардейцы! Гвардейцы с патронами не умирают, а
дерутся». Эти слова Шестакова навсегда запомнил Лавриненков — где-то в излучинах мозга отложились они... И когда он
увидел впереди, справа от себя, двенадцать фашистских самолетов, сердце его, сердце бойца, сильно забилось. Острые,
всё замечающие глаза летчика следили не только за своими
самолетами, но и за мессерами, которые, к а к и следовало ожидать, устремились за нашими атакующими.
З а в я з а л с я групповой воздушный бой, на редкость упорный и долгий бой!
Вот, когда Владимир в душе благодарил Льва Шестакова
за всё хорошее, чему он научил его! Конечно, ему сейчас
было некогда ни думать, ни вспоминать, — во всём происходящем теперь в воздухе он разобрался позже, у ж е на земле, но какое-то подсознательное чувство благодарности и отчетливо осознанное чувство воинского долга руководили в
эти минуты его действиями. Он со своей группой то заходил
в хвосты мессерам, видел на их узких черных телах кресты
с желтой каймой; то, вывернувшись из-под удара, бросал свою
машину в крутые виражи и пике; то атаковывал снизу в лоб
с последующим заходом в хвост; то кидался на выручку Остапченко, над которым вчера в землянке так добродушно подсмеивались летчики и которого сейчас мессершмитты з а ж и мали в клещи.
Сросшись воедино с машиной, Владимир то пикировал, то
выходил из атаки горкой; зажатый сам в клещи, он вырывался из них одним из тех резких маневров, который называется восходящей спиралью: резко переломив машину, он задирал ее нос кверху и, энергично действуя рулями, оказывался
выше заходившего ему в хвост мессершмитта; то снова переворачивался, координируя все свои пять чувств, и, казалось,
что ими, пятью, управляло шестое чувство, которым его наделила природа: «чувство воздуха». Он все помнил, замечал,
соображал, принимал решение, слушал по радио
команды
в эти напряженные минуты всё возрастающей борьбы. В потоке слов, в перекличке голосов он различал нужное для себя.
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— «Сокол-20»! Я — «Сокол-17»! Левее в а с
мессершмитт! — предупреждал он по радио. — Заходи, атакуй!
— Ваня! Ваня! — врывались звуки. — Вот хорошо! Уже
горит! Резко отваливай влево! За тобой мессер гонится!
— «Сокол-13» подбит. Прикрой его! Я — «Сокол-27».
— Я — «Сокол-1», — вдруг услышал Владимир в наушники. — Оттягивайте бой на южную окраину аэродрома. Я —
«Сокол-1». Веду бой с большой группой мессеров!
Это была команда Льва Шестакова.
— Вас вижу. Иду на помощь.
С непостижимой быстротой проносились в воздухе дистанционные снаряды. Владимир, наращивая скорость, мчался на
выручку товарищей. Вскоре он ловко пристроился сзади одного мессера, четко проектировавшего в прицеле. Ж д а т ь больше было нельзя. Лавриненков н а ж а л гашетку, и фашистский
самолет с черным крестом, окаймленным желтой полосой,
плавно, как бы нехотя, перевернулся на крыло, кутаясь в
струю дыма.
«Хорошо!» — подумал Владимир, следя за длинным дымным шлейфом.
С каждым мгновеньем этот дымный шлейф утолщался и,
•встретившись с землей, превратился в черное облако, закрывая собой обломки сбитого Лавриненковым самолета.

Мороз крепчал. А во фронтовых землянках попрежнему было тепло и уютно.
В один из зимних вечеров летчики шестаковского полка
сидели за неостроганным столом, охваченные глубокой грустью.
Дранищев, наконец, нарушил молчание.
— Да... Погиб наш Михаил Баранов...
— К а к ж е это случилось? — спросил Лавриненков, который узнал последним о гибели друга.
— Подбили, Володя. Миша вошел в штопор. Д а он бы вывел машину из штопора, если бы не нога... мне представляется, — как ни старался Миша работать педалями, не хватило
усилий: связка-то ноги еще летом была повреждена, когда он
с парашюта выпрыгнул. Д а что теперь об этом говорить.
Вечером того ж е дня Лавриненков отправился в деревню,
чтобы приобрести у жителей комнатных цветов для венка на
гроб товарища. Владимир постучался в первую попавшуюся
избу. Вышла старуха.
— Здравствуй, бабушка! Завтра товарища хороним, летчика. Нет ли у тебя цветочков? Заплатим...
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— Что ты, батюшка, и не совестно тебе о деньгах говорить,
когда такое горе. Идем в избу, возьми сколько надо...
Старуха вынесла в сени три цветочных горшка, захлопотала:
— Родимый мой, ты вот этот, попышней, срежь. К а к ж е
он погиб, касатик?
— Война, бабушка...
— Война, сынок, страшная война... Ты вот что, родимый...
Видишь вон то крылечко, иди туда, там сноха моя проживает.
У нее в избе красивые цветочки, алыеЛавриненков послушался совета старухи. Он вернулся в
землянку с большим букетом скромных комнатных цветов, завернутых в рогожу. Летчики принялись плести венок. Техники, сидя поблизости, шили маленькие подушечки: на них завтра
боевые товарищи понесут Золотую Звезду и ордена погибшего
героя.
На следующий день потеплело, падал мягкий мокрый снег.
Гроб с телом Михаила Баранова вынесли из помещения штаба. Могила была вырыта неподалеку от дороги. Комиссар
полка Николай Верховец сказал надгробную речь.
Раздалась команда:
— Приготовиться, залпом пли!
Выстрелы из винтовок, пистолетов и ракетниц потрясли воздух, пронизанный сырой мглой. Летчики постояли около выросшего в степи холмика, украшенного цветами, и медленно
разошлись по своим землянкам...
...8 января Александр Иванович Вихорев узнал, что войскам
Паулюса во избежание напрасного кровопролития предъявлен
ультиматум о капитуляции.
Ультиматум был отклонен...
О том. что ультиматум отклонен, стало в тот ж е день известно и Лавриненкову. А спустя еще два дня, 10 января, Владимир узнал, что наши войска обрушили на гитлеровцев огонь
из 2 ООО орудий и 3 ООО минометов.
Всю ночь, готовясь к броску, сосредотачивалась советская
пехота. С тяжелым шумом шли танки, двигались орудия. Н а д
степью плыл гул машин. В лица солдат бил студеный ветер.
Лавриненков со своим полком уже был далеко от Сталинграда. Он тревожно спал в тот предрассветный час, когда войска закончили сосредоточение, когда сотни орудий подняли в
туманное морозное небо свои жерла. В 8.00 раздались первые
выстрелы из орудий разных калибров .Потом воздух потрясли
залпы сотен батарей. В грохот тяжелой артиллерии ворвался
шум гвардейских минометов. С неба на врага обрушились
удары авиации. Танки и пехота пошли в атаку, сметая на пути
укрепления. Час возмездия пробил!
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Удары наших войск нарастали.
Лавриненков внимательно следил за успехами
советских
воинов, за тем, как они дробили гитлеровскую группировку,
как мощным огнем и смелыми атаками с флангов уничтожали
живую силу и технику противника.
Прошли три недели, и Лавриненков узнал новость, которая
к а к бы подводила черту его тяжелого боевого похода.
Л у ч ш а я немецкая армия, составленная из 22 дивизий отборных войск — свыше 300 тысяч солдат и офицеров, — перестала существовать. Около трети этой армии — 91 тысяча —
взято в плен. Около полутораста тысяч фашистских солдат и
офицеров подобрано и похоронено по окончании Сталинградской битвы. Красная Армия захватила колоссальные трофеи.
В ту ночь — в ночь на 3 февраля — за товарищеским ужином истребительного полка Шестакова было особенно оживленно и торжественно. Летчики поздравляли друг друга с великой победой. Л е в Львович провозгласил тост за дальнейшее
наступление Красной Армии.
Владимир слушал тост любимого командира, мысленно он
был уже там, в Донбассе, но одновременно думал и о ликующем Сталинграде. С к а ж д о й минутой он всё глубже о щ у щ а л ,
что великая битва за Сталинград, проведенная по замыслу и
под руководством товарища Сталина, являлась самой выдающейся победой в истории войн, венцом военного
искусства,
торжеством передовой советской науки.
Эти мысли не покидали Владимира, когда вместе с наземными частями двигался он на запад.
В воздухе чувствовалось приближение весны. И з кабин машин летчики видели талые, кое-где почерневшие поля. Всё
чаще встречались на пути терриконы...
Л е в Шестаков попрежнему гордился своими летчиками, летал вместе с ними, водил группы, часто вечерами заходил в летные общежития, излагал подробные мысли, что нужно сделать,
чтобы парализовать воздушного противника в районе Ростова и
Батайска и помочь спокойно работать переправе через Дон.
— Уже не первый день встречаемся мы со старыми «знакомцами» — летчиками 52-й эскадры «Удет», — сказал как-то
полковник, зайдя в землянку лавриненковской эскадрильи. —
М ы должны разбить эту эскадру наголову!
Л е в Львович помолчал немного и обратился к Владимиру:
— Товарищ Лавриненков! Говорят, вы сегодня были свидетелем, как фашисты взорвали Ростовский драматический театр?
— Т а к точно, товарищ полковник. Как раз во время взрыва
я пролетал над театром. Мой самолет д а ж е подбросило
от
взрывной волны.
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Шестаков подошел к радиоприемнику, покрутил рукоятку,
настроился на волну московской радиостанции. Диктор сообщал, что части Красной Армии освободили Азов.
Следующие дни были т а к ж е полны радостных событий. Н а ши подвижные части, обойдя Ростов с запада, перерезали дорогу на Таганрог. Одновременно советские войска, продвигавшиеся севернее Ростова, заняли Шахты и Новочеркасск.
14 февраля Владимир, вылезая после боевого вылета из
кабины истребителя, узнал от механика, что Ростов освобожден. Это была крупная победа Красной Армии. Кавказская
группа немецко-фашистских войск лишилась пути
отхода
вдоль Азовского побережья.
А над Доном гулял свежий бодрящий ветер. Днем на солнце припекало. Земля жадно впитывала талые воды. В станичных садах набухали почки.
Весна пришла неожиданно. Ночью разразилась гроза, а утром запахло согретой землей, из высокой синевы брызнули
золотые потоки солнца, всё весело засверкало вокруг.
Владимир прилетел со своим полком в Ростов накануне
Первомая. Прирожденная наблюдательность летчика, отточенная месяцами неутомимой лётной работы, позволяла ему с р а зу подмечать многое на новых местах.
Ростов был освобожден от оккупантов каких-нибудь д в а
с половиной месяца тому назад, но этот огромный индустриальный город, сильно пострадавший, с выведенными из строя з а в о дами, уже отстраивался.
Лавриненков проезжал по улицам города на старенькой,
видавшей виды «эмке». Уже несколько часов не покидало его
волнение. Утром он узнал от комиссара величайшую д л я себя
новость: его, Владимира Лавриненкова, наградили Золотой
Звездой Героя Советского Союза.
Волнение и радость усиливались виденными в городе молодыми ростками труда, задорной комсомольской
песенкой,
стуками молотков и певучими звуками пилы, радовавшими
слух, как самая лучшая музыка.
Он думал о своих однополчанах: вот они-то, пожалуй,
дерутся получше, чем он! Так он думал, а сам стоял в первых
рядах полка!
Не только громадная, никогда не испытанная им радость
наполняла Владимира сейчас, но и глубокая
благодарность,
благодарность партии, правительству,
Верховному
Главнокомандующему, руководителю советских Вооруженных Сил —
Иосифу Виссарионовичу Сталину. Он знал, что с именем
Сталина пойдет, не дрогнув, на самый трудный подвиг.
Из города Лавриненков поехал на аэродром. Завтра ему
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здесь, в парадной обстановке, перед развернутым строем полка
должны были вручить орден Ленина и Золотую Звезду. Об
этом ему сказал комиссар полка.
На аэродроме кипела напряженная жизнь. Гудели моторы
мощных бомбардировщиков. Батальоны аэродромного обслуживания успели развернуть свое большое и многосложное хозяйство.
Лавриненков попал как раз к обеду. З а длинным столом
под открытым небом сидели боевые друзья. Они у ж е знали о
высокой награде, которой был удостоен Владимир, и горячо
поздравили его.
Что ответить друзьям? Владимир сказал:
— Спасибо, ребята, не я первый и не я последний. Война
е щ е не окончена... Надо драться. Драться!..
За обедом заговорили о пройденном боевом пути. Вспомнили город-герой на Волге. Помянули погибших в борьбе.
— Ты, Володя, у ж е далеко в тот день был от Сталинграда, — говорил один из летчиков. — А я из госпиталя возвращ а л с я и на городской митинг попал. Морозное солнечное утро
стояло тогда. Впервые за пять месяцев жители города услышали вместо орудийных залпов и разрывов бомб бодрые звуки
музыки. На остатках стен висели транспаранты, лозунги, портреты членов Политбюро, портреты наших прославленных генералов. Ты представляешь, Володя, первый день новой жизни
на бывших улицах, среди развалин и золы! Песни, крики, приветствия. Люди целуют друг друга! На перекрестках у ж е стоят
деівушки-регулировщицьі. Какой это был счастливый, беспокойный день!
Лавриненков внимательно слушал рассказ товарища. Хорошо и спокойно было у него на сердце. Его все радовало — и
то, что с нынешнего дня он — Герой Советского Союза; и то,
что освобождены крепости на Волге и что он вложил в это
дело долю своего боевого труда, и то, что сейчас весеннее южное солнце заливало аэродром и на крыльях готовых к вылету
машин прыгали веселые солнечные зайчики...
В тот ж е день, на закате солнца, Владимир сбил фашистский самолет из группы дальних бомбардировщиков. А на следующее утро он получил снова приказ на боевой вылет. Товарищи, провожая его в полет, видели, как золотым жаром блестела на груди его гимнастерки Звезда Героя.
На ней был выгравирован номер 957.

ЧАСТЬ

ТРЕТЬЯ

Августовские днк сорок третьего года на Дону были ясные и безветренные. В часы после полудня в высокой синеве стояли неподвижно белые облака. Д р о ж а л и легкие полупрозрачные тени на теплой сухой земле.
В один из таких дней Лавриненков л е ж а л на выжженной
траве полевого аэродрома, поодаль от командного пункта
полка, и наслаждался отдыхом.
Третьи сутки на фронте затишье. Южное солнце ласково
пригревало. Владимиру не хотелось думать ни о последней
воздушной схватке, ни о вчерашнем концерте
артистов,
приехавших развлечь летчиков.
Вскоре Лавриненков услышал шум голосов. Он поднялся
с земли и в стороне, у высокого кургана
увидел группу
летчиков.
«Что это они затевают?» — подумал Владимир, наблюдая
за товарищами, разделившимися на две партии.
— Володя, тряхни-ка стариной! Присоединяйся к нам,
бороться будем! — услышал Владимир басистый, охрипший
голос своего напарника Остапченки.
— В такую-то жару!.. — крикнул Лавриненков. — Нет,
уволь!
Но Остапченко уже не слушал. Широко расставив ноги,
он потрясал в воздухе кулаками, стараясь всех перекричать:
— Начали! Первая эскадрилья с третьей!
Через минуту-другую Лавриненкова охватила спортивная
горячка. Он с напряжением всматривался в фигуры борющихся, стараясь угадать будущего победителя.
— Не хотите ли побриться, товарищ старший лейтенант? — сказал подошедший полковой парикмахер.
Парикмахер вынул из чемоданчика бритвенный прибор,
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•побрил Лавриненкова, освежил его лицо одеколоном. Владимир посмотрел в зеркальце и нашел, что за короткую
передышку между боями пополнел.
Вдруг он видит: к нему бежит командир эскадрильи.
— Лавриненков, Лавриненков, ко мне, сюда!
Владимир побежал навстречу.
Е щ е на полпути к командному пункту полка он узнал,
что предстоит боевой вылет. В штабе подполковник Морозов
уточнил задание.
— Так вот, Лавриненков... Если повстречаетесь — помните, с той «рамой»? — у ж вы, сами знаете, как она надоела
всем нам... Кого вэзьмете в четверку?
Владимир, не раздумывая, ответил:
— Остапченку, Тарасова и Плотникова!
— Хорошо. Готовьтесь!
Лавриненков быстро свернул карту, вложил ее в планшет и направился к самолету.
— Товарищ старший лейтенант! — раздался
голос
посыльного. — Получен свежий номер журнала. Смотрите,
тут о вас...
— Некогда, некогда, старшина! — бросил на ходу Владимир.
— Д а вы только взгляните на ваш портрет! — продолжал
посыльный, раскрыв страницу журнала, в котором, действительно, был воспроизведен портрет Лавриненкова и напечатана о нем статья.
— Вернусь с задания — прочитаю!
Владимир повернул вправо, к стоянке самолетов, а старшина, проводив летчика внимательным взглядом, сел на траву и стал читать статью. Портрет Лавриненкова был воспроизведен в коричневых глубоких тонах и под ним выделялась надпись: «Герой Советского Союза Владимир
Лавриненков, кавалер ордена Ленина, четырех орденов Красного
Знамени. Сбил 26 немецких самолетов».
Тем временем группа истребителей, ведомая Владимиром,
у ж е мчалась на запад. Н а д самой линией фронта, обозначенной с воздуха вспышками орудий, Владимир услышал в
наушниках крик:
— «Рама!» «Рама!» Выше, выше вас! Бейте ее! Бейте!
Но Лавриненков у ж е сам заметил в бездонном голубом
пространстве «Фокке-Вульф-189».
— Атакую! — предупредил Владимир по радио своих
товарищей.
Немецкий летчик, повидимому, тоже заметил противника
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и, резко повернув, стал уходить на свою территорию. Л а в р и ненков погнался за ним. Он прищурил глаз, стараясь поймать
в прицел добычу, н а ж а л гашетку — не попал; выпустил
снова очередь — трасса прошла сбоку. «Фокке-Вульф-189»
резко вошел в пике.
— Не уйдешь! — прошептал Владимир, стиснув зубы, и
сознание, что вот-вот, сию секунду, он собьет проклятую
«раму», экипаж которой у ж е несколько дней фотографировал
позиции, еще сильней разожгло в нем страсть и азарт бойца.
Лавриненков почувствовал во всем теле какую-то необычайную легкость и с этим ощущением, преследуя врага, тоже
ринулся в пике.
Еще одна очередь — кажется, последняя. Нет, еще, еще!
Палец опять нажимает на гашетку; ближе, ближе... вот Л а в риненков у ж е почти «висит» на хвосте «рамы». Его взор так
напряжен, что чувствуется р е ж у щ а я боль в глазах. Он взял
ручку на себя, чтобы выйти из пике, но в это мгновенье его
потряс удар страшной силы. Лавриненков потерял сознание.
Он очнулся спустя секунду и ощутил сначала боль в голове,
потом тепло: это текли по щекам и шее струйки крови. Самолет , потеряв управление, вошел в штопор.
Владимир оперся обеими руками о стенки кабины. Потом
правая рука потянулась к дверце, дверца вылетела. Обдало
холодом и вихрем его вытянуло из кабины. На какие-то
секунды, может быть, на какие-то доли мгновенья он очутился на крыле, распростертый, как бы распятый, прижатый к
обшивке. Он не помнил, как воздушный поток сдул его с
крыла. Не помнил, как после неравной борьбы со стихией
летел камнем сотни метров, как свистел в ушах ветер, как с
угрожающей быстротой приближалась земля. Но
момент,
как он выдернул кольцо парашюта, Лавриненков помнил
хорошо. Н а д головой распустился белый купол, после рева
ветра наступила блаженная тишина. Там, внизу, в знойном
мареве, серел Матвеев Курган. Где-то недалеко раскинулся
Таганрог. Тотчас сердце обожгла страшная тревога — где он
приземлится?..
Медленно качаясь на стропах, Лавриненков продолжал
опускаться, лихорадочно рассматривая землю. Августовское
солнце ярко освещало поля.
«Вот нейтральная полоса, — думал Владимир, — вон чуть
правей стоят наши войска, а вот тут...»
Лавриненков, увидя немецкие орудия и грузовики, почувствовал, как холод пробежал по всему его телу.
Вдруг сбоку промелькнула белая трасса. Владимир ин111

стинктивно съежился, вобрал
голову в плечи. Он понял,
что в него стреляет враг.
Земля
приближалась.
Нейтральная
полоса
осталась где-то далеко вправо. Как-то косо, непривычно
для
глаза проплыли телеграфные столбы. Ветер относил Лавриненкова в ту сторону, где стояли немецкие войска.
Он пробовал подтянуться на стропах, но порывистый ветер
гасил все его усилия, нес и нес его туда, где были немцы.
Владимир решил перерезать стропы, чтобы разбиться о
землю. В кармане не оказалось ножа. Мелькнуло
нелепое
воспоминание: механик попросил нож и не вернул. А земля всё
ближе, ближе...
«Неужели плен?» — подумал Лавриненков, у ж е отчетливо видя солдат в касках, д а ж е слыша их голоса. «Что будет?
Как все быстро произошло... Отстреливаться, а потом, если
что, застрелиться...» — неслись обрывки мыслей, и смерть
не показалась ему страшной.
Остальное произошло мгновенно. Едва успел он приготовиться к приземлению, как ударился ногами о землю.
Послышался крик:
— Хенде хох!
Рука Владимира потянулась за пистолетом — его не оказалось в разорванной кобуре. Лавриненков метнулся в сторону, но в это время кто-то сзади схватил его за руки и
скрутил их.
«Конец», — подумал Владимир.
— Фолькенрат! — крикнул офицер в ф у р а ж к е со свастикой на околыше. — Немедленно мотоцикл!
У блиндажа з а ф ы р к а л мотор.
— Кто видел воздушный бой? Фолькенрат, вы видели?
— О да, господин майор!
— Охрана вызвана?
— Д а , господин майор!
— В штаб шестой пехотной дивизии!
Лавриненкова посадили в коляску мотоцикла и повезли
под усиленной охраной по полю.
Поле было неровное, в рытвинах, мотоцикл то и дело
подпрыгивал, тряска вызвала у Владимира боль в груди и
приступ кашля.
Вдруг он увидел два советских самолета, которые мчались им навстречу. Немец, сидевший за рулем, заметил самолеты, свернул и сразу прибавил скорость. Между тем летчики, снижаясь, поравнялись с мотоциклами и стали заходить с противоположной стороны. Через несколько секунд
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они выпустили длинную пулеметную очередь по колонне
автомашин, стоявших по обочинам дороги.
Лавриненков невольно воскликнул:
— Молодцы!
Дорогу перерешала вторая длинная очередь. Немец круто
повернул руль, чуть не врезался в кустарник. От резкого
толчка у Лавриненкова снова заныло в груди.
Наконец, поле кончилось и с косогора открылась деревня.
Конвой мотоциклистов проехал вдоль улицы и остановился
у высокого тополя, расщепленного снарядом. Лавриненкову
приказали вылезть из коляски мотоцикла. Окруженный тремя автоматчиками, он з'ашагал мимо почерневших хат с чахлыми полисадниками, поглядывая исподлобья на редких прохожих немцев.
Тонкая струйка крови текла по его щеке за ворот гимнастерки...
*

*

*

У каменного дома на бывшей базарной площади конвоиры остановились. Из подъезда, стуча по ступенькам каблуками, вышел обер-лейтенант и что-то крикнул конвоирам.
Измученный Владимир перешагнул порог и очутился в
большой, нарядно убранной комнате.
Пол был застлан
украинским ковром. На стенах висели немецкие картины,
изображавшие батальные сцены и семейные идилии.
В глубине комнаты, у окна, драпированного тяжелыми
шелковыми портьерами, Лавриненков увидел высокого худощавого генерала. Это был командир шестой немецкой пехотной дивизии. У его ног л е ж а л а овчарка.
Когда Владимир вошел, собака всксчила, но хозяин сказал: «Хальт, Грета!» — и овчарка опять легла.
— Превосходно...
Русский военнопленный... — проговорил командир дивизии, потирая от удовольствия холеные руки с крупным черным перстнем на указательном пальце. —
Вы можете итти, господин Штофель, — обратился он к офицеру, который вез Лавриненкова на мотоцикле. — А вы,
Фолькенрат, останьтесь. Вы присутствовали при обстоятельствах пленения и дадите, если потребуется, дополнительные
сведения.
Офицер, к которому относились эти слова, вытянулся и
застыл.
Генерал сел за стол и приказал охранникам
обыскать
пленного.
Документов оказалось немного: удостоверение личности
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да письмо старого друга, смоленского столяра, поздравлявшего Владимира со званием Героя Советского Союза.
Генерал посмотрел на удостоверение, прочитал письмо,
положил их перед массивным чернильным прибором.
Наступила долгая пауза.
Владимир стоял перед столом; сложное чувство овладело
им. Это была и щ е м я щ а я тоска, ощущение беспомощности и
в то ж е время сознание своего превосходства над врагом. Он
никогда до этой минуты не видел так близко противника, а
сейчас встретился с ним лицом к лицу.
— Фолькенрат, вы видели воздушный бой?
— Д а , господин генерал.
— К у д а же упал наш самолет?
— Донесения еще нет.
— Вы будете вести протокол допроса.
Фолькенрат щелкнул каблуками. Его лицо
изобразило
почтение и готовность выполнить любое приказание начальства.
— В а ш а фамилия, пленный? — обратился генерал к
Лавриненкову по-русски.
Владимир назвал себя.
— Мы о вас слышали. Н а ш и рации передавали ваше
имя, когда вы бывали в воздухе. Ваша автобиография?
Только коротко.
Лавриненков молчал, вызывающе смотря на фашистского
генерала.
— Долго я буду ж д а т ь ответа?
— Вы видели в моем удостоверении, что я родился в деревне Птахино, близ Смоленска, — сказал
Лавриненков,
почему-то особенно ярко вспоминая скворешню на длинном
шесте около отцовского дома.
'— Где работали до военной службы?
Владимир начал рассказывать о том, как учился искусству краснодеревщика, а скворечник с пучком сухих ветвей,
покачивающихся на легком ветерке смоленского полдня, не
выходил у него из головы.
Фолькенрат записывал показания. Генерал, нетерпеливо
стуча по столу остро заточенным карандашом, с раздражением перебивал:
— Короче! У меня нет времени выслушивать подробности вашей прежней профессии. Д а ! Кстати, как
здоровье
вашего командующего? — неожиданно спросил он, назвав
действительную фамилию командира соединения, в котором
служил Лавриненков.
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— Он переживет вас всех! — вырвалось у Владимира.
Генерал побагровел, стукнул кулаком по столу и, стиснув зубы, процедил:
— Свинья... Грубиян... Вы намерены и впредь дерзить?..
Отвечайте!..
Краска постепенно сошла с лица генерала.
— В какой лётной школе вы учились и сколько там было
курсантов?
Лавриненков молчал.
— Не желаете отвечать? Пожалеете! Отвечайте, какие
знаете авиационные школы, кроме той, в которой учились?
— Не знаю.
— Не верю.
Зазвонил телефон. Генерал что-то сказал по-немецки в
телефонную трубку, потом встал из-за стола, прошелся по
комнате, мягко ступая по ковру, вдруг остановился перед
Лавриненковым и, глядя ему в упор, спросил, отчеканивая
каждое слово:
— В каком полку вы служили?
— У меня очень болит голова. Я ударился при столкновении с вашим самолетом.
— Охотно допускаю, что у вас болит голова. И всё ж е в
каком полку вы служили?
— Не буду отвечать на этот вопрос, — твердо произнес
ЛавриненкоЕ.
— Вы ответите в другой обстановке. Мы вас заставим
силой оружия, — опять сквозь зубы процедил генерал, туша
о край пепельницы сигарету. — А сейчас меня интересует
еще один вопрос: сколько в вашем полку боеспособных и небоеспособных самолетов?
— Мне это неизвестно.
— Перестаньте, пленный, притворяться. Отвечайте, и
мы сохраним вам жизнь.
— Мне неизвестно, — повторил Лавриненков.
— Кстати, скажите, наблюдаются ли в ваших частях перебои с горючим и с боеприпасами? — притворно зевая,
спросил командир дивизии.
На этот раз Владимир ответил охотно:
— Перебоев мы никогда не ощущаем!
— Гм... — промычал генерал; потом з а д а л еще несколько вопросов: о политико-моральном состоянии русской армии,
об обстоятельствах пленения, о количестве сбитых Лавриненковым самолетов, о прохождении им военной службы. Последние два вопроса, так ж е как и вопрос о тактике советских
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истребителей и об общей численности авиации, действующей
на восточном фронте, Владимир оставил без ответа и в конце
концов вывел генерала из терпения.
— Будете ли вы отвечать? — крикнул тот и стукнул кулаком по столу.
— Я не предам свою Родину, я присягал на верность
ей, — тихо сказал Владимир, чувствуя, как легко, до странности легко, становится на сердце от этих дорогих слов:
Родина, верность.
— Увести военнопленного! Ж д а т ь дальнейших
приказаний! — с гневом в голосе обратился генерал к стоявшим у
двери двум унтер-офицерам.
Комната опустела.
Командир немецкой дивизии прошелся по ковру, потом
тяжело опустился в кресло, постучал кончиками пальцев по
подлокотникам.
— Фолькенрат, протокол допроса обработать и принести
мне на подпись не позднее, чем через час, — и начал обдумывать текст препроводительной бумаги в штаб воздушного
флота.
Смеркалось, когда генерал, перечитав текст допроса, вложил его в конверт вместе с препроводительным письмом. Пись.
мо заканчивалось словами: «Пленный Владимир Лавриненков по убеждению типичный коммунист. По вопросу политикоморального состояния своей армии и населения все рассматривает с точки зрения советской».
«Это неплохо, что пленный приземлился в расположении
моего гарнизона», — думал генерал, засовывая за воротник
френча накрахмаленную салфетку и садясь за круглый сервированный стол. Но, вспомнив, что в сегодняшнем бою уничтожен и немецкий самолет, командир дивизии почувствовал, как
при этой мысли у него пропадает аппетит.
*
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Одинокая
хата стояла
за околицей села, у проезжей
дороги.
Ее обветшалую кровлю издали увидел Владимир. Вдоль
плетня расхаживали немецкие солдаты. Лавриненков прошел
с высоко поднятой головой мимо них. Все сильней овладевало
им чувство удовлетворения от того, что на допросе от него не
добились сведений.
— М а р ш ! Шнеллер! Шнеллер! — подгонял один из конвоиров; Владимир знал значение этих слов, он нарочно шел как
можно медленней.
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— Шнеллер! — крикнул автоматчик и втолкнул Л а в р и н е н .
кова в хату.
Только теперь Владимир почувствовал, как он устал.
В русской печи потрескивали поленья, что-то булькало в
чугунных горшках, в сенях раздавались шаги. Он сел на пол
и сдавил голову руками. Ему хотелось забыться, уснуть, но в
висках стучали тысячи молоточков, сознание мутилось, и фи.
гура неподвижного часового, стоявшего у печи, расплывалась,
дрожала, подобно тому, как дрожит отражение на волнующейся водяной поверхности.
Дверь приоткрылась. Вошла старуха. Владимир видел, как
она, орудуя длинным ухватом, вынула из печи горшки и скрылась за дверью. Потом она снова появилась и протянула Л а в .
риненкову обрывок одеяла.
— Ты ляжь, подстели под головушку, авось полегчает...
— Уж очень болит, бабушка, — ответил Лавриненков.
— Отойди, старая! — крикнул часовой по-немецки.
— Не понимаю я по-вашему, — заворчала старуха и,
глядя исподлобья на часового, закрыла заслонкой печь и покинула кухню.
За стеной пробило одиннадцать. Где-то квакнула лягушка.
Луч луны пробрался сквозь неплотно закрытый ставень и лег
узкой полоской на полу.
Где был, что делал Владимир вчера в этот час?.. С л у ш а л
оперные арии, от души хохотал над смешным рассказом Ч е .
хова «Сапоги», долго аплодировал пианисту, исполнившему
«Лунную сонату» Бетховена. Утром, после сытного завтрака,
делился впечатлениями о концерте. А в полдень... Какой был
ослепительно яркий день! К а к а я тишина стояла на аэродроме!
Он лежал на траве и любовался широкой степью, бескрайней
и свободной. А потом его побрил парикмахер. К а к недавно
все это было — еще не исчез запах одеколона на щеках Лавриненкова! И вот...
Владимир еще крепче сдавил голову руками и почувствовал
на мгновенье, что на него ползет, наваливается какая-то
проклятая тяжесть. Но нет, никогда он е щ е не был так обозлен! Неужели он не найдет в себе сил бороться? Бороться?
Но как? Вырвать из рук часового автомат? Убить его? А потом бежать, отстреливаться?
Он встал, пошатываясь, качнулся вперед, лицо его было
исполнено такой решимости, что часовой, оскалив зубы, навел
на него автомат. Тогда Владимир медленно опустился на пол
и, охваченный неподвижной тишиной, заснул тяжелым сном.
Его разбудили грубые толчки. В ушах гудело, из сеней доно-
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сились громкие крики. Он встал, чувствуя свои отяжелевшие,
точно примерзшие к полу ноги. За перегородкой часы с шипеньем пробили два. Опять тот ж е окрик:
— Шнеллер!
Конвоиры долго вели его задами, огородами. Где-то в ночи
фыркали кони. Открылось поле. Потом поле сменилось оврагами. В темноте Лавриненков часто спотыкался.
«Сейчас расстреляют, — подумал он. — Сведений не добились, значит, смерть».
Странно, он никогда не думал о смерти. Впрочем, нет,
иногда, очень редко, когда вылетал на сложное боевое задание, думал. А уж в полете, д а ж е в самых сложных перипетиях
боя, мысль о смерти никогда не приходила ему в голову.
В памяти вдруг всплыли серые добрые глаза матери и
улыбка Борисова, друга еще со Сталинградской битвы. Вспомнился и первый учитель, инструктор Ковалев, с которым он,
Владимир, часто пролетал над тихим, будто уснувшим озером.
«Может быть, еще несколько минут — и не будет д а ж е
этих воспоминаний...» — подумал он.
Похолодало. Д у л ветер, раздувал плащи конвоиров, и с
каждым новым порывом ветра в груди Лавриненкова вспыхивала тлевшая надежда...
Узкая тропинка вилась по краю глубокого темного оврага.
Владимир хотел было прибавить шаг, но конвоиры, нащупывая в темноте сапогами землю, твердили:
— Лангзаммер! Лангзаммер! (Медленней! Медленней!)
«Ударю кулаком вон того, что с боку, он упадет, и я начну
расправляться с другими».
Эта мысль захватила Владимира, у него голова д а ж е закружилась и на висках забились жилки.
«Но те двое, что сзади, меня убьют, — возникла новая
мысль. — А может быть, не успеют. А мне всё равно умирать», — нашептывал внутренний голос.
Им овладело напряженное ожидание. Обжигающая мысль
о расправе с конвоирами, о свободе как бы прошла сквозь него, и еще сильней закружилась голова.
Он сжал кулаки, напряг мускулы и у ж е собирался привести свой план в исполнение, как узкая тропинка оборвалась,
и зеленый луч электрического фонарика, прорезав ночную
мглу, ударил ему прямо в лицо.
— Шнеллер!
Лавриненков сделал полсотни шагов и, обессиленный, остановился перед стеной каменного двухэтажного дома.
Его повели по лестнице, втолкнули в комнату. Дверь захлопнулась. Владимир в изнеможении упал на пол.
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Утром к дому подкатила легковая машина. Ему приказали
садиться. Рядом сели два немецких офицера. Автомобиль побежал по дороге, ведущей в город Сталине, к пересыльной
тюрьме.
Часа через два он очутился в тесной одиночной камере.
Огляделся. Скупой свет, лившийся из решетчатого окна, бросал тусклые блики на стены, выкрашенные серой масляной
краской. Лавриненков увидел надписи на стене, сделанные
карандашом, нацарапанные гвоздем. Сердце болезненно сжалось, когда он стал читать.
«Здесь кончил свою судьбу капитан Д а д а ш в и л и » .
«В фашистском плену не дожил до победы лейтенант Еремеев».
«Человек, который попал сюда, чтобы умереть». Подпись
была неразборчива.
Надписи спускались ровными столбиками, и была в их
лаконизме не столько трагическая безысходность, сколько
предостерегающе грозное для врага.
«Передайте в Иркутск моей жене Марии Лапировой и
сыну Олегу, что я погиб от руки...» — больше Лавриненков не
мог читать.
«Они восстанут, смертники... — подумал он, — и я, может
быть, попал сюда, чтобы умереть...» Он подошел к подоконнику, выцарапал ногтем инициалы «В. Д.», хотел написать фамилию, но раздумал: к чему? Отца и матери, вероятно, нет в
живых...
И вдруг тоска по родным местам, по друзьям из полка, с
которыми два дня тому назад сидел за шумным товарищеским ужином, с которыми мечтал, шутил, ходил в бой, сменилась сначала робкой, а потом всё более крепнувшей верой в
то, что он будет жить. Как ему удастся избежать смерти, он
не знал, но всем существом своим чувствовал: должно так
быть!
Сквозь тюремную решетку виднелся кусок синего неба. Три
немецких самолета возвращались с задания на аэродром. Вот
еще один «МЕ-109» пронесся над потухшей домной; его тонкое, как у стрекозы, туловище и хорошо знакомый отблеск от
крутящегося винта напомнили Лавриненкову о недавних воздушных боях.
Каких-нибудь два-три дня тому назад он показал бы
фашистским летчикам, проучил бы их...
А теперь он смотрел сквозь решетку на недолговечных фашистских хозяев русского неба.
Озлобленный, но гордый сознанием того, что на допросе
не ответил ни на один вопрос, Владимир стиснул зубы и бро119

сился на грязную солому, лежавшую в углу. Ослабев от голода и волнений, он впал в забытье.
— Немедленно вставайте! Шнеллер! Шнеллер! — услышал
он сквозь тяжелую дрёму.
Лавриненков вскочил, ничего не понимая спросонья.
*

*

%

Его долго вели по каким-то лестницам и гулким коридорам.
Чем ниже он спускался, тем сильней пахло сыростью и
плесеныо. Наконец, он остановился перед дверью. Тяжелая,
обитая двойным слоем железа, она медленно раздвинулась,
и он очутился опять в одиночной камере. Д в е р ь с таким ж е
скрипом и так же медленно закрылась, послышался удаляющийся стук тяжелых немецких сапогов. Наступила д а в я щ а я
тишина.
Владимир огляделся: нет ли какого-нибудь куска железа?
Если бы он был, может быть, стоило попробовать сломать
им чугунный переплет окна? Нет, на каменном грязном полу
ничего не было, кроме примятого тюфяка.
Лавриненков лег на него и, закинув руки за голову, задумался. Что ж е будет дальше? Почему его перевели в другую
камеру? Но сколько ни думал, ответа найти не мог. С новой
силой охватило его щемящее чувство тоски.
Так он л е ж а л долго, не шевелясь, а воспоминания одно за
другим возникали, как в тумане, и ложились тяжестью на
сердце.
Что поделывают сейчас его друзья? В это время летчики
собираются дружной семьей в полковой столовой и ждут
своего командира Шестакова. Командир всегда появлялся
ровно в восемь вечера, занимал место за столом и говорил:
— Товарищи летчики, прошу!
Но прежде чем начинали стучать ножи и вилки, наступало
самое интересное.
Полковник Шестаков на мгновение зажмуривал глаза, потом, оглядывая лица собравшихся, останавливался на одном'—
двух летчиках и приступал к разбору летного дня. Одних хвалил, придирчиво отмечал недостатки других, критиковал их, и
за это ему все были благодарны.
Потом он пододвигал стул у ж е усевшимся за вечерней трапезой летчикам, говорил отрывисто, темпераментно:
— Прошу за отличившихся сегодня в боях Алелюхина,. Л а в риненкова и Ковачевича выпить положенные сто граммов!
Звенели стаканы. Ж а р к о е и яичница-глазунья казались проголодавшимся летчикам необычайно вкусными. После ужина
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комиссар полка Верховец увлекательно рассказывал о событиях на фронтах Отечественной войны. Потом низким голосом
запевал он любимую всеми песню «Славное море, священный
Байкал...» Капитан Ковачевич, черноволосый богатырь, подхватывал тенором: «Эй, баргузин, пошевеливай вал, слышатся
грома раскаты».
— А теперь пусть баянист поиграет! — громко предлагал
Лавриненков.
Сдвигались столы. Старшина полка с громадным баяном
садился у двери, Сильные, широкие звуки наполняли помещение, вырывались в открытые настежь окна.
Летчики танцевали по очереди с Таей и Наташей — официантками офицерской столовой. Заботливые, миловидные девушки напоминали им о далеких сестрах и женах.
На ночь расходились по просторным хатам Донской станицы.
Но спать, кроме
молодого
полкового
врача, никому не хотелось. Казалось, летчики истратили не все силы за
день, — и опять гудели веселые молодые голоса, а то — запоют
хором или неожиданно отколят шутку: вытащат спавшего мертвецким сном врача в палисадник, положат на скамью, — он
так и не шевельнется...
«Какой дружный полк!» — думал Лавриненков, лежа на
тюремном тюфяке. Скупые слезы бессильного гнева покатились
по его щеке. В горле он почувствовал комок и вдруг з а р ы д а л ,
долго не мог остановиться. Выплакавшись, он успокоился.
Смеркалось. Послышался звон ключей. Д в е р ь приоткрылась, вошла пожилая женщина, рябая, с жидкими прядями
волос.
— Принесла покушать вам, — сказала она и протянула
Лавриненкову жестяную миску с водой, поверх
которой
плавали крупинки.
— Спасибо. — сказал он, с благодарностью взглянув на
-женщину. — Вы русская?
— Украинка. Вдова шахтера. Работаю у них в столовой.
Офицер разрешил принести вам воды.
— Послушайте, я хотел спросить вас...
Но она перебила:
— Потом, потом... Я должна покинуть вас, чтобы не вызвать подозрения.
Женщина ушла так ж е незаметно, как и появилась. Л а в риненков помешал ложкой и нащупал на дне миски две сосиски.
Он с жадностью проглотил их, поняв, как хитро поступила
вдова шахтера, засыпав воду сверху какими-то крупинками.
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Дверь опять медленно приоткрылась.
Вошел
человек
средних лет, в пилотке на седых растрепанных волосах, в неопределенной полувоенной форме.
Незнакомец приблизился к Лавриненкову, опустился
на
тюфяк и спросил на ломаном русском языке:
— Ну как, дружище, живете?
Владимир промолчал.
— Вы не опасайтесь меня, — сказал человек с теплым
участием в голосе. — Как ж е вы живете?
— Р а з в е я живу? — ответил Владимир. — Я жил несколько дней назад. А теперь... Впрочем, почему вы обратились ко
мне с таким вопросом? Кто вы?
— Кто я? — переспросил незнакомец. — Видите ли, мне
сказали, что вы летчик, Герой Советского Союза. Я хотел посмотреть на вас, может быть, д а ж е чем-нибудь облегчить
ваше положение... Только не знаю, удастся ли?
Лавриненков промолчал, не зная, что ответить на это.
— Не смотрите на меня так недоверчиво, — продолжал
человек. — Я — чехословак. Учился когда-то в индустриальном институте... А потом... гитлеровцы отняли у нас Судетский район, насильственно включили наши земли в состав
своей «третьей империи»... Я вынужден был... О, это долго
рассказывать! Словом, я теперь работаю у них в офицерском
магазине.
Наступило молчание.
— Больно? — снова заговорил человек, глядя на запекшуюся кровь на виске у Лавриненкова.
— Теперь меньше боль...
— Я надеюсь, мы еще встретимся, — тихо сказал незнакомец, настороженно озираясь. — Вы истощены... Не подумайте ничего плохого... — и он вынул из кармана кителя кусок колбасы и протянул его Лавриненкову. Помолчал немного, подошел к окну и сказал еще тише:
— Я не знаю вас, вы меня не знаете. Я только хочу одного:
чтобы вы жили...
— Ж и т ь я хочу, — ответил Владимир. — А удастся ли —
покажет будущее.
«Будущее... — подумал он тоскливо, когда человек удалился. — Может быть, завтра обо мне скажут: «был».
Он опять рухнул на тюфяк и вдруг вскочил, подбежал к
окну; ослабевшими, но все еще сильными руками попробовал
решетку.
— Крепка, дьявол!
Он начал ругаться, ходил из угла в угол, как зверь, загнанный в клетку, снова ругался, злясь на свое бессилие, и,
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в конец измученный, упал на пол и мгновенно уснул, словно
провалился в пропасть.
Он проснулся от стука, — но не в дверь, нет, а от стука
у его головы, стука мягкого и короткого
По полу что-то
катилось.
— Яблоко! Большое красное яблоко!
Что за чертовщина! Владимир пополз за яблоком, схватил плод, как драгоценный дар, мелькнула догадка: может
быть, в него вложена записка?
Он з а ж а л яблоко в ладони, разломал его. Никакой записки! Тщательно проверил каждую дольку. Нет!
Никаких
признаков!
Подошел к решетке. Пахнуло свежей струей воздуха. Ни
рам, ни стекол не было в оконном проеме. Полной грудью
он вдохнул утреннюю прохладу, отчетливо вспоминая вчерашний день.
Вдруг к его ногам упали брошенные в окно несколько
конфет в бумажных обертках и плигка немецкого шоколада.
«За мной кто-то следит», — подумал он.
Он развернул каждую конфету, тщетно искал какойнибудь надписи на бумажках, которая могла бы ему р а з ъ я с нить столь странные вещи; силился что-либо прочитать н а
шоколадной плитке. Ни одного знака, д а ж е намека на него.
Тогда он съел все сладости, а бумажки скатал в шарики и
засунул их в трещину на полу.
«Да. За мной следят. Но кто? — подумал он снова с т а й ной радостью. — Я должен жить», — внушал он себе.
И короткое слово «жизнь» показалось ему огромным, всеобъемлющим. Оно будило разум, заставляло искать
выход,
надеяться на помощь извне.
«А вдруг придут наши и освободят? Скорей бы... Меня
каждую минуту могут расстрелять. А вдруг в самом деле
придут?»
Вытянув шею, он прислушивался к далекому шуму з а
дверью. Ему д а ж е почудился сухой звук выстрела. И вдруг,
стряхнув с себя оцепенение, он ужаснулся гому, что увидел
перед собой. В углу тюремного двора, за решеткой, он увидел
механика своего самолета Моисеева. Моисеев, прислонившись
к стене, наводил на окно камеры объектив старинного фотографического аппарата, размахивая черным покрывалом.
— Моисеев! Помоги, укажи мне путь! — крикнул Лавриненков, признав в фотографе старого своего друга.
Никто не отозвался. Видение исчезло. Владимир, разбитый, бледный, медленно повалился на пол. Он изнемог, как че123

ловек, растративший самого себя в последнем
напряжении.
Было совершенно очевидно: он галлюцинировал.
Он открыл глаза. Рана на виске ныла. У двери стояли два
охранника.
— Следовать за нами! — приказал один из них.
*

Лавриненкова провели через дворик к уборной. На обратном пути он замедлил шаг, увидя женщину, которая вчера приносила миску с водой. Сейчас эта женщина, показавшаяся ему
очень худой, несла на коромысле полные ведра.
Рядом с
ней, держась за юбку, семенил ножками мальчик лет пяти.
Около скамейки Лавриненков
попытался
задержаться.
Солдаты его одернули:
— Нике, никс!
Он сделал шаг вперед, но поблизости раздался голос:
— Пусть посидит...
Владимир узнал вчерашнего незнакомца.
Конвоир кивнул головой на скамью. Лавриненков присел
на край ее.
Раннее августовское солнце грело ласково и нежно. Пахло теплой землей.
«Верно, у ж е девятый час утра», — подумал Владимир, с
удивительным для самого себя интересом
оглядываясь
вокруг.
Так хорошо было ему сейчас вдыхать полной грудью солоноватый запах земли после сырой тюремной камеры!
Почти
невидимо т а я л а в воздухе легкая золотистая Дымка. Утренняя прохлада освежала, как родниковая вода.
К сидящему на скамье летчику подбежал светловолосый
карапуз, тот самый, которого Владимир только что видел с
матерью.
Немец-часовой у забора, повидимому, привык к пятилетнему малышу, игравшему часто на тюремном дворе. Мальчик
удивительно ловко сунул что-то в карман Лавриненкому и
тихо сказал:
— Мама у немецких офицеров работает, полы моет. Кушать-то нам надо...
Владимир незаметно опустил руку в карман и нащупал
конфетку.
— А вас партизаны хотели сегодня спасти, — залепетал
малыш. — Д я д я , а правда вы — летчик и сбивали ихние самолеты? А я думал, что немцев только партизаны сильно
колотят...
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Говорил он так по-мальчишески наивно, что Лавриненков,
несмотря на всю свою озабоченность, не мог не улыбнуться.
— Цурюк! — гаркнул часовой на мальчика. — Цурюк!
Из угла двора тяжело шагнул второй немецкий солдат в
каске, низко надвинутой на глаза. Мальчик испуганно отбежал от пленника, подскочил к матери, которая неторопливо
возилась с ведрами, и ухватился руками за ее юбку.
«Какие партизаны?» — думал Лавриненков, возвращаясь
в сопровождении конвоиров в камеру.
Он недолго оставался один. В окне послышался шум автомобильного мотора. Опять вошли охранники. Через несколько
минут он уже трясся на машине по выбитой булыжной мостовой.
«Куда меня везут?» — мысленно спрашивал Лавриненков
самого себя, всматриваясь в знакомый индустриальный пейзаж. Д а ведь это окраина города Сталино! По этим улицам
он бродил в отрочестве, мостил переулки, мечтал учиться
в Сталинском аэроклубе... Мог ли тогда знать он, веселый,
беззаботный парень, полный радужных надежд, что его жизнью будут распоряжаться фашисты, что вот по этим улицам
августовским утром сорок третьего года его куда-то повезут
под конвоем.
Между тем автомобиль пересек железнодорожное полотно
и побежал по степной дороге. Лавриненков издали узнал Сталинский аэродром.
Около приаэродромного здания
машина
остановилась.
Владимира повели в подвал.
Едкий разъедающий запах охватил его. Он был такой острый, химически разрушающий, что Владимир закричал.
«Неужели хотят задушить?»
Он з а ж а л ноздри и рот; сознание помутилось от того, что
он перестал дышать. Нет, т а к долго продолжаться не могло!
Неужели ему, истощенному, разбитому человеку, прибавились новые испытания?
Он глотнул воздуха, крикнул, что есть силы:
— Отворите!
Топал ногами, бил кулаком в дверь, увидел на полу тарелку от вагонного буфера, — ударил и ею в дверь. Д в е р ь задрожала. Появился часовой. Лавриненков показал на грудь: задыхаюсь! Немец пожал плечами и ушел.
Тогда Лавриненков начал куском буфера опять ударять в
дверь, наотмашь. Вошел часовой в сопровождении
караульного.
— Задыхаюсь! Уведите скорей! Куда хотите, только бы не
здесь!
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Едкий запас с такой силой ударил в ноздри
вошедшим,
что они тотчас ж е отбежали к двери и увели с собой пленника.
Он очутился на воздухе, около приаэродромного здания.
Приставив к Лавриненкову двух часовых,
караульный
приказал Владимиру сесть на л е ж а в ш е е поблизости бревно,
а сам ушел, что-то крикнув солдатам.
Отсюда, где л е ж а л о бревно, хорошо был виден аэродром.
Со стороны поля неудержимо лился свет. Лавриненков,
глядя на золотые, чуть колышащиеся волны, опять почувствовал, как любовь к жизни снова овладела им с такой силой,
что все горестные переживания, боль, тоска отодвинулись куда-то в глубь его сознания и осталось только одно — жить! И
несколько безразличное спокойствие, к которому он привык
за последние дни, вдруг исчезло, сменилось бурной надеждой.
Он увидел, как бегут по взлетной дорожке «Юнкерсы-87»
с подвешенными бомбами — бегут-бегут, с трудом оторвал и с ь от земли и низко пронеслись над самой головой Лаврияенкова. З а ними взлетела вторая десятка юнкерсов, третья...
Оглушительный рев бомбардировщиков слился с ревом
«Хейнкелей-111». Все они сделали круг над аэродромом, набрали по спирали высоту и ушли на восток...
— Д в а д ц а т ь три, двадцать семь, тридцать два, — считал
Лавриненков. — Сейчас их встретят ребята из нашего полка...
Интересно, сколько ж е их вернется?»
Не успел Владимир сосчитать до конца, как увидел два
советских истребителя. Они мчались над аэродромом, строго
над его центром, приблизительно на высоте двух тысяч метров. Немецкие зенитчики открыли плотный огонь.
«Загавкали!» — подумал Лавриненков, волнуясь за своих
летчиков. Но два смельчака продолжали лететь, не сворачивая с курса.
«Чистая работа!» — опять подумал Владимир, догадавшись. что летчики фотографировали аэродром и поэтому не могли сворачивать с прямолинейного курса.
Взлетела пара мессеров. Но советские истребители были
у ж е над городом. Мессеры погнались за ними.
Было видно с земли, как наши истребители пристраивались сверху к мессерам. Потом один из наших истребителей
вырвался вперед и ринулся в атаку. Остальное произошло
мгновенно. Темная дымная струя, как вода из пожарного
брандсбойта, вырвалась и растеклась в ясном небе. На городскую окраину, сначала переваливаясь, а потом беспорядочно
кувыркаясь, падал один из мессершмиттов.
Привычное ухо Лавриненкова услышало частую дробь
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пулемета. Это второй наш истребитель атаковывал удиравшего
мессера. И тот, так ж е кувыркаясь, с каким-то пронзительным,
предсмертным свистом, падал, падал и тяжело рухнул на
кукурузное поле, превратившись в горящие обломки.
Мессершмитт взорвался так близко от Лавриненкова, что
пленник невольно приподнялся, но немецкий часовой ударил
его по плечу и крикнул:
— Сидеть!
Владимир опустился на бревно.
Спустя час охранники повели его к стоянке самолетов.
Он шел, не понимая, что ж е будет с ним дальше.
*

*

*

Винты транспортного юнкерса уже работали, когда Л а в риненкова привели к самолету и приказали садиться в кабину. Владимир медленно поднялся по лестнице и опустился на
сиденье. Рядом сел переводчик, с другого бока — сопровождавший офицер.
Через стекло Владимир увидел семьдесят — восемьдесят
стоявших на земле «Хейнкелей-111» со знаком «красный орел
со сложенными крыльями на желтом щите». Лавриненков
когда-то слышал от товарищей, что этот знак имеет 51-я группа
дальних бомбардировщиков.
— Предупреждаю, нельзя смотреть в окна, — сказал офицер, коверкая русские слова.
— Куда вы меня везете? — спросил Лавриненков.
Офицер нахмурился и грубо ответил:
— Запрещаю вам задавать подобные вопросы.
Между тем юнкере вырулил и, развернувшись н а д аэродромом, лег курсом на восток.
Владимир, делая вид, что не смотрит в окна, всё ж е успел
заметить заводские трубы и горы шлака. Мертвую картину и
полное запустение являли собой эти, когда-то дымившие трубы, разрушенные домны и груды битого камня.
Пока Владимир смотрел украдкой на землю, переводчик
фотографировал „«лейкой» раскинувшуюся под крылом самолета панораму заводов, шахт и разбитых, некогда беленьких
домиков — рабочих поселков.
Сопровождавший офицер из-за чрезмерной полноты страдал от жары. Он расстегнул ремень, а т а к как ж а р а усиливалась, бросил на пол ремень вместе с большим пистолетом и
кинжалом.
А что, если бы... В первое мгновение возникшая мысль показалась Лавриненкову фантастической, невероятной, д а ж е
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страшной. Но чем дольше смотрел он на пистолет и кинжал,
тем больше утверждался в этой мысли, чувствуя, что она овладевает всем его существом. Ведь если бы с ним, Владимиром, 'был хоть один сообщник,-то можно было бы... У Лавриненкова дух захватило от сознания возможной свободы. Слов нет,
то, что он задумал, — трудно выполнить. Но что ему терять?
«Спокойно, спокойно!» — старался он внушить себе, ощущ а я от напряжения испарину на лбу. «Офицер сидит у самой
самолетной двери. Я бы мог,' быстро повернув ручку дверцы,
ухватиться за его шею и вытолкнуть его из кабины! Переводчика прирезать кинжалом, лежавшим на полу; летчика застрелить из .пистолета, а второго пилота оружием заставить вести
самолет!»
Д а л е е следовало бы убитого летчика выбросить за дверь, —
в таком порядке текли мысли Владимира. — Оставшегося в
живых второго летчика надо т а к ж е убить. Таким образом,
Лавриненков становится полным хозяином самолета. Он тогда
садится за штурвал, берет курс 90 градусов и летит бреющим
на свою территорию. Немцы по своему самолету, конечно, не
стреляли бы, а когда открыли бы огонь свои, Лавриненков немедленно приземлился бы, — хоть на любом клочке земли.
Пусть он, в худшем случае, разобьет машину, покалечится, но
останется жив, должен остаться в живых! Он постарается как
можно лучше посадить машину!
Но тут Владимир вспомнил, что никогда не управлял юнкерсом. Вести тяжелый самолет он мог бы, но для этого надо знать
расположение приборов и рычагов управления; для первых
минут полета нужно найти хотя бы рычаг газа и компас.
Лавриненков поэтому слетка повернул голову и, скосив
глаза, стал следить за движениями рук летчика. Вскоре ему
удалось найти глазами компас и подглядеть, как летчик переводит рычаг газа.
«Вот сейчас я... значит, вон того вытолкнуть, а этого прирезать... Но прежде надо... Нет, не так...» — наплывали мысли
одна на другую. Его бросило в ж а р еще от одной мысли, очень
простой, ясной, и он ужаснулся ей: а где же сообщник? Сообщника-то нет...
Владимир сжал до боли, до крови губы, боль эта заглушал а другую боль, душевную: злость, досаду на самого себя.
К а к это получилось, что он забыл о самом главном, о том,
что одному ему не справиться. Тот план, который минуту тому
назад казался ему реальным, выполнимым, сейчас представл я л с я безумным, фантастическим, наивным. Чем дальше он о
нем думал, тем больше находил препятствий для его осуществления. Трудно, почти невозможно одному открыть в полете
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дверцу, а если это и удалось бы, то в единоборстве с немецким
офицером он мог бы через открытую дверцу вывалиться вместе
с ним. Но даже, если бы он и вытолкнул офицера, еще неизвестно, сумел бы он быстро зарезать кинжалом переводчика, а
может быть, тот первый застрелил бы его, Лавриненкова?
Пока Владимир рассуждал сам с собой, толстяк-офицер
поднял с пола ремень и начал разглядывать на кинжале
именную надпись.
Всё рухнуло! Опять неизвестность, пустота в душе, такая
же пустота, как эта опустошенная земля под крыльями самолета... А в ту субботу... При воспоминании о той субботе у
Владимира потеплело на сердце. — Кажется, д а ж е в этот
самый час он л е ж а л на траве аэродрома, наслаждаясь отдыхом. Еще бабочка порхала... — Он ярко вспоминал разноцветные, с бархатным налётом, крылья бабочки. — Потом вылет, а потом... лица фашистов, угрюмые, веселые, самодовольные; потом допросы, непонятная, ч у ж а я речь и опять лица, и
вот сейчас—это противное лицо, лоснящееся от жары—продолжал думать Лавриненков, глядя сбоку на сидящего офицера.
То, что он попал в плен, что немцы распоряжались его
жизнью, мучило Владимира. Но еще больше мучило его сознание своей слабости, беспомощности. Он чувствовал
себя
отравленным мечтой о свободе и хотя знал, что всё рухнуло,
что летит в неизвестность, — в душе с упрямой силой вспыхивала надежда.
Прошло четверть часа. Офицер с лоснящимися щеками начал насвистывать какую-то песенку. Иногда короткими толстыми пальцами он закручивал кончики черных усов. И эта песенка, и этот жест фашиста показались Лавриненкову оскорбительными.
Владимир вздрогнул, закрыл глаза.
Однообразный полет и душный воздух в кабине вызвали
усталость. Лавриненков задремал. Очнулся он. когда юнкере,
подрагивая тяжелым корпусом, бежал по земле.
Дверь распахнулась, в кабину ворвался свежий воздух. К
самолету спешили солдаты. К дверце подставили лесенку.
Владимира под конвоем повели к домику, стоявшему
в роще, в стороне от аэродрома.
*

*

*

— Теперь мы можем заняться тем, что не успели сделать
днем. Не так ли, господин полковник? — говорил генерал Гесслер, начальник штаба воздушного флота, потягиваясь после
сытного обеда в кожаном кресле.
9. я—„Сокол-17"
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— Я готов, господин генерал, — почтительно наклонив голову, ответил полковник Шутце, начальник разведки штаба. —
Документы просмотрены мною еще вчера. Может быть, вам
угодно с ними познакомиться?
— Хорошо. Но прежде, прошу вас, зажгите люстру. Уже
сумерки.
Полковник повернул выключатель, вокруг разлился яркий
свет. От него еще резче выделились прочерченные линии на
картах, которыми были увешаны стены загороднего особняка.
Начальник разведки подошел к массивному письменному
столу, вынул из портфеля пакет с пачкой напечатанных на машинке листов и начал читать:
— «...Направляю к вам военнопленного старшего лейтенанта
Владимира Лавриненкова, Героя Советского Союза...» — читал он, проводя рукой по нафикстуаренным волосам. — Так...
Далее, господин генерал, приводится биография военнопленного... Летчик-истребитель. Имеет много наград. Приложен
протокол допроса.
Полковник полностью прочитал текст допроса.
— Вот заключение генерала П а у л я Гофмана, командира
6-й пехотной дивизии. Я уже докладывал вам, что пленный
опустился на парашюте на территорию, занимаемую войсками
Пауля Гофмана. Позвольте приступить к допросу?
— Сколько лет военнопленному?
— Д в а д ц а т ь пять, господин генерал.
— Молодой, но из ранних.
— Совершенно точно, господин генерал.
— Какое заключение генерала П а у л я Гофмана?
— П а у л ь Гофман пишет: «Пленный по убеждениям — типичный коммунист». Разрешите приступить?
Гесслер кивнул головой и н а ж а л кнопку электрического
звонка. Дверь бесшумно отворилась.
— Обер-лейтенант, привести военнопленного летчика. Переводчик на месте?
— Здесь, господин генерал.
— Выполняйте приказание
В комнату ввели Лавриненкова.
— Стать перед письменным столом! — сказал переводчик.
Владимир встал перед столом, за которым уже сидел Шутце — мужчина высокого роста, с желтым морщинистым лицом. У окна, зашторенного куском зеленого сукна, встал
конвоир. З а отдельный круглый столик сел переводчик, молодой щеголеватый офицер. Начальник штаба воздушного флота генерал Гесслер продолжал сидеть в своем кресле, положив
ногу на ногу и сердито оглядывая военнопленного.
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— Прежде всего расскажите, как произошло столкновение
с нашим летчиком? Пошли на таран? Оригинальный способ
борьбы, продиктованный отчаянием! — сказал начальник разведки. — Итак, как ж е произошло столкновение?
Лавриненков ограничился несколькими фразами.
Полковник слушал, рассматривая свои огромные с плоскими ногтями пальцы с таким удовлетворением, как смотрят на
надежное оружие. Когда Лавриненков закончил, полковник
обратился к генералу:
•— Нашего штурмана он убил наповал в грудь. Стрелку
снарядом оторвало руку. Он был жив, но его придавило,
когда командир экипажа выбирался из-под обломков.
Генерал покачал сочувственно головой и сделал рукой жест,
означавший: «продолжайте допрос».
— Отвечайте, сколько в вашем полку самолетов?
— Достаточно, — ответил Лавриненков.
— Точнее!
Владимир молчал.
— Сколько самолетов в вашем полку?
— Я уже сказал, что достаточно.
— Не хотите отвечать? — кровь бросилась полковнику в
лицо; он зло улыбнулся, но спустя секунду его жёлтое морщинистое лицо опять приняло непроницаемо-холодное выражение и в глазах появился зловещий блеск.
— Спросите его, как организуется у них воздушная разведка днем и ночью. — с к а з а л генерал Гесслер, обращаясь к
переводчику.
Переводчик перевел вопрос.
— Я на разведку не летал, — ответил Лавриненков.
— Лжете!
— Ваше дело — не верить, — сказал Владимир.
— Не летали, допустим, — снова заговорил полковник с
легким дрожанием челюсти. — Расскажите тогда об организации подачи самолетов с заводов в учебные центры и на фронт.
— Вот уж этим я не интересовался.
Полковник что-то спросил генерала,
тот утвердительно
склонил голову и сказал по-немецки начальнику разведки:
— Нам важно знать, господин Шутце, о порядке отвода
авиачастей... Словом, вы понимаете, о чем я говорю...
Полковник, подхватив мысль генерала, тотчас ж е задал
через переводчика вопрос:
— Каков порядок отвода авиачастей с фронта на отдых,
доукомплектование и переформирование?
Лавриненков смотрел прямо в желтое морщинистое лицо
полковника и молчал.
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— Гм... Он не очень-то словоохотлив... — процедил сквозь
зубы начальник разведки. Вены, как веревки, натянулись у
него на висках. — Но мы заставим его отвечать! Лавриненков,
довольно притворяться! Отвечайте немедленно: как осуществляется связь с передовых аэродромов в тыл и к соседу?
— Мне это неизвестно, — твердым голосом произнес Лавриненков.
Полковник Шутце начинал нервничать. Он отпил глоток
лимонада и приблизился вплотную к Лавриненкову.
На последующий затем вопрос: «Какова тактика советских
бомбардировщиков?» — Владимир ответил: «Я — не бомбардировщик». Такой ж е расплывчатый ответ получил начальник
разведки и на вопрос, каков порядок сопровождения русскими
истребителями бомбардировщиков, — ответ, никак не устраивающий полковника!
— Р а з в е ваши летчики до сих пор не знают, как мы прикрываем своих бомбардировщиков?
У генерала Гесслера и полковника Шутце создавалось впечатление, что Лавриненков над ними издевался.
Тогда начальник разведки встал из-за стола, выпрямился,
расправил свои вскинутые плечи и сощурил глаз, отчего его
дряблые щеки покрылись сетью новых морщинок.
Этот сощуренный глаз с холодным стеклянным зрачком
явился сигналом для стоявшего у окна конвоира. В какую-то
долю мгновенья конвоир очутился перед Лавриненковым и несколько раз крепко, наотмашь, ударил его кулаком в грудь.
От боли Владимир стиснул зубы, в глазах рассыпались зеленые звездочки; дряблые, заплывшие жиром щеки полковника
слились с серым фоном стены.
Лавриненков собрал все свои силы, чтобы опомниться, и
вдруг опять в ушах зазвенело, снова помутилось в глазах от нового. еще более крепкого удара. Стена отодвинулась куда-то
вглубь. Абажур с нарисованными цветами превратился в карусель, всё закружилось, запестрело; но что-то еще другое, тяжелое, надвигалось сбоку, давило на мозг. Владимир пробовал
изгнать это «что-то» из своего воображения, и это ему удалось,
так к а к стена снова приблизилась, встала на свое место, и он
вновь ясно увидел лицо полковника.
Полковник Шутце морщился и с непроницаемо холодным
видом отдавал приказание:
— Довольно, Олендорф! Идите! Когда будет нужно, вас
позовут. А мы с вами, Лавриненков, вернемся к прерванной
беседе. Я не виноват, что пришлось прервать ее. Что вы слышали о «королевской кобре»? «Кинд-кобр»... Вы, конечно, слышали о таком самолете?
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Лавриненіков пожал плечами.
— Так... Не знаете... Допустим на минуту..". Господин генерал! — вдруг сказал, почти вскрикнул полковник каким-то
пискливым голосом, в котором слышалось и торжество и отчаяние: — Пленный ведет себя как убежденный русский патриот. Командир 6-й пехотной дивизии П а у л ь Гофман прав в
своем заключении! Чтобы получить от пленного данные...
нужно...
— Что нужно? — прохрипел Гесслер, начальник штаба
воздушного флота.
Полковник наклонился над ухом генерала и сказал, понизив голос до шопота:
— Необходима продолжительная обработка. Расстрелять
успеем. Попытаемся еще раз получить от него нужные данные.
Тогда генерал Гесслер с видом неудержимой радости схватил телефонную трубку и стал что-то докладывать. Его сухой
надтреснутый голос раздавался в комнате:
— Совершенно точно, господин командующий... Необходима продолжительная обработка... Отправить в Берлин? Будет
исполнено, господин командующий!
Генерал вытер вспотевшую лысину и обратился к Лавриненкову:
— Ну, что же? Расстрелять мы вас всегда успеем. Но
прежде вы совершите поездку в Берлин. Там есть большие
специалисты. В их руках говорят д а ж е камни...
Лавриненков, не знавший немецкого языка, разобрал только одно слово: «Берлин». Оно сначала обожгло Владимира, а
потом он пришел в себя и, тяжело дыша, продолжал стоять
перед массивным письменным столом, чувствуя на себе колючий взгляд двух матерых фашистов, взгляд, рассчитанный,
очевидно, на то, чтобы пугать. В этом взгляде Лавриненков
прочитал всю ненависть господ Гесслер а и Шутце к нему, русскому, и он понял, что он д л я них не живой человек, а дорогой груз, который они обязаны доставить по назначению.
Владимир не помнил, как его вывели из комнаты, как он
шел, куда шел и долго ли. Он передвигал ногами в состоянии
полного отупения. В темноте маленького донбасского городка
он не различал ни силуэты построек, ни попадавших изредка
по дороге русских оборванных людей, которые прятались при
виде немцев, а только видел лица своих палачей, когда один из
конвоиров чиркнул спичкой.
Он не помнил, как его втолкнули в автомобиль. Как ни старался вспомнить потом, он не слыхал звука мотора, не ощущал
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мерного покачивания на мягких пружинах. Он чувствовал
только одно: тот холод, который в конце допроса
пробежал
внутри него, теперь охватил его голову, как клещами.

На перекрестке шофер резко затормозил. Дверца автомобиля распахнулась, послышалась немецкая речь, длинный козырек немецкой фуражки приблизился в темноте ко лбу Лавриненкова.
Патрульный офицер, проверяя у сопровождавших документы, осветил электрическим фонариком кабину автомобиля. Владимир увидел сидевшего рядом молодого человека. Лицо
его было измученное, узкий заживший шрам выделялся на
щеке, волосы прилипли к виску.
Лавриненков сразу узнал капитана Виктора
Карюкина,
летчика с бомбардировщика. Карюкин тоже узнал
Владимира. Обоим хотелось обняться, расцеловаться, но они вовремя сдержались, д а ж е не подали вида, что знакомы. А между тем они в прошлом месяце часто встречались в штабе соединения, не раз поздравляли друг друга с очередной победой
Советской Армии; иногда подолгу простаивали перед большой
штабной картой, отмечая кружочками и черточками отвоеванные у немцев города и села. А сейчас... К а к а я это встреча! В
немецком плену, в окружении врагов! Мучительно было товарищам сидеть рядом и не иметь возможности обменяться хоть
словом, д а ж е посмотреть друг другу в глаза.
«Как он попал в плен? И вместе ли нас повезут в Берлин?» — думал Лавриненков.
«Давно ли он в плену? И что с нами будет дальше?» —
думал Карюкин.
Автомобиль между тем въехал на площадь и остановился
у темного входа в вокзал.
Офицер и два конвоира повели пленников к перрону.
Редкие пассажиры, главным образом немецкие офицеры,
прохаживались по платформе в ожидании поезда. Лавриненков
с Карюкиным сели на скамью. Солдат указал им на четыре тяжелых мешка, лежавших на платформе, на ломаном русском
языке сказал:
— К а ж д ы й из вас возьмет по два мешка. Когда будете садиться в вагон, пойдете впереди нас.
— В полку знают, что с тобой случилось? — улучив мгновение, спросил Карюкин.
— Мне кажется, да, — тихо ответил Лавриненков, чувствуя
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необыкновенную
радость оттого,
что услышал
родную
речь. — А ты давно видел наших?
Виктор Карюкин хотел ответить, но подошедший немецофицер грубо оборвал:
— Не разговаривать!
Мелкий дождь застучал по навесу. И з сгущающейся темноты показались три мутных глаза, — поезд с шумом подкатил
к платформе.
«Вот сейчас меня посадят в вагон, и моя нога уже никогда
не коснется родной земли, — мелькнула у Лавриненкова
мысль. -— Нет, нет! Быть не может!»
Из-за опоздания поезд сокращал время стоянки. Владимир
со своим другом, сгибаясь под тяжестью ноши, направился к
железнодорожному составу. Офицер торопил летчиков. От
быстрой ходьбы у Лавриненкова с плеч упал мешок.
— Увалень! Вахлак! — в ы р у г а л с я офицер и ударил Владимира.
Раздался свисток. Конвойные втолкнули Лавриненкова и
Ка-рюкина на подножку вагона. С легким звоном застучали
колеса, всё быстрей, быстрей... Владимир подумал: «Почти
два года тому назад я ехал в поезде из лётной школы в
Сталинград. А теперь...»
— Шнеллер! — услышал он окрик конвоира и не заметил,
как очутился вместе с Карюкиным в купе, в котором сидели
три немецких офицера. Им указали место. Против летчиков
сели два охранника.
За окном замелькали телеграфные столбы.
— Мы очень сожалеем, что не предоставили вам возможности совершить ваш путь в самолете. Путешествовать по земле, конечно, менее приятно, чем летать, — начал один из офицеров, смотря в упор на Лавриненкова и отпивая из стакана
маленькими глотками фруктовую воду.
— Он не понимает, переведите ему, — обратился другой
офицер к сидящему рядом полнокровному, с одутловатым лицом, немцу в чине майора.
Лавриненков промолчал.
— Господин Клейст. спросите его, почему авиация в России
стала сильней, чем в начале войны? — обратился майор
с одутловатым лицом к переводчику.
— Ах, вы сами это п р и з н а е т е ! — о к а з а л Владимир. — Мы
овладели искусством побед.
Немцы рассмеялись.
— Это видно по вас!
— Но вы же сами признаете, что наша авиация стала силь135

ной. А ©от вы скажите, почему ваша армия отступает? —
опросил Лавриненков.
— Была морозная зима. Больше отступать не будем.
— Однако вы и сейчас, в августе, отступаете, — перебил,
осмелев, Владимир. — На всех фронтах мы держим инициативу. М ы ее будем держать и на Немане, и на Буге.
Офицер немедленно перевел слова Лавриненкова. Все опять
громко расхохотались. Майор закурил сигарету и, выпуская
изо рта с золотыми челюстями струйки сиреневого дыма, произнес медленно, отчеканивая каждое слово:
— Вы, Лавриненков, хотя и герой и офицер, но плохо разбираетесь во многих вещах. Вы ничего не смыслите в людских
и материальных ресурсах обеих воюющих стран. Не забывайте,
что во главе немецкого народа стоит фюрер Гитлер. Скоро,
очень скоро у германских солдат появится такое оружие, которое заставит вас не только отступать, а бежать без оглядки!
Лавриненков промолчал, хотя у него внутри всё кипело.
Усилием воли он сдержал себя, для вида равнодушно пожал
плеч'ами. В голове у него рождался новый план побега: пустить
в ход хитрость, снискать расположение к себе, прикинуться
предупредительным, а потом...
Это было не в его натуре, горячей и прямой, пускаться на
подобного рода хитрости, но он пересилил себя. Во время остановки поезда, когда офицеры выходили из вагона, он открыл
им дверь, ведущую прямо из купе наружу.
Он имел и другую цель: убедиться, как поворачивается
дверная ручка, на случай, если бы он решился... Словом, судьба его была в этой металлической ручке, которая, как на грех,
поворачивалась туго.
Но при благоприятных условиях он мог бы натренироваться
поворачивать ее в долю мгновения и тогда...
Его д а ж е в ж а р бросило от этой мысли: такой она показал а с ь ему простой и осуществимой.
Он сидел рядом с Карюкиным, отвечал на какие-то пустяшные вопросы немцев, а мысли одна другой торопливее и
настойчивее роились в его мозгу.
Приближался час ужина. Офицеры открыли чемоданы,
вскрыли консервные банки, начали закусывать.
Произносили тосты за «великую» Германию, чокались, рассказывали анекдоты. После ужина, пребывая всё в том же
благодушном настроении, офицеры начали готовиться ко сну.
— Так вот, Лавриненков, запомните: ни одна мировая сила
не устоит перед германским напором! Мы поставим на колени
весь мир! Фюрер делает и думает за нас! — оказал майор с
золотой челюстью, забираясь на верхнюю полку.
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— Германец — абсолютный хозяин мира! — добавил второй офицер, зевая и прислоняясь к углу стены.
— Он нас не слышит. Он, кажется, опит, — перебил третий,
поплотней усаживаясь и расскрывая книгу. — Спокойной ночи,
господа! Я дежурю до рассвета!
Но Лавриненков не спал. Сквозь опущенные ресницы он
видел колеблющиеся от свечи тени, скуластое, в рыжеватой
шерсти лицо немца, читавшего книгу. Время от времени немец
отрывал взгляд от книги и смотрел на Лавриненкова и Карюкина выцветшими, неприятно светлыми глазами.
Как ненавидел Владимир этих трех фашистов: двоих —
спавших с раскрытыми ртами, третьего — с лицом в красных
пятнах, утыканного жесткими волосами!
Мокрые от ночного д о ж д я перелески то мелькали, то медленно проплывали за окном, когда Лавриненков проснулся.
С приходом утра началась жизнь и в купе. Пришла смена охранников; Лавриненкову и Карюкину принесли каждому
по сухарю и по кружке воды. Офицер, дежуривший ночью, попрощался с коллегами и сошел с поезда. Оставшиеся офицеры
занялись утренним туалетом, побрились, долго
массировали
щеки. Позавтракав и пребывая во вчерашнем благодушном
настроении, они решили подышать свежим воздухом на ближайшей станции.
Вскоре поезд остановился. Майор с золотой челюстью поднялся с койки и направился к выходу. Лавриненков открыл
дверь.
Поворачивая ручку, Владимир заметил, что в двери нет
замочной скважины.
«Вероятно, нас переведут в вагон с решетками, — подумал
он. — Надо что-то предпринимать и как можно быстрее!»
— Вы, Лавриненков, не т а к плохо воспитаны, как мы думали, — сказал другой офицер, пропуская впереди себя майора.
— Вы можете погулять. Р а з р е ш а ю вам и вашему соседу
выйти на перрон, — сказал майор. — Часовые! Сопровождать
пленных!
Им запретили удаляться от вагона. Какая-то старушка с
лотком моченых яблок, увидав Лавриненкова и Карюкина,
прошептала, торопливо крестясь:
— Наши, русские... Бедненькие... Повезут вас бог весть
куда!
«Но что же делать? Что? Шмыгнуть под вагон встречного
поезда, смешаться в толпе. А потом? — напряженно, до боли
в висках, думал Владимир. — А потом? А Карюкин? Ведь он
не знает, о чем я думаю. Нет, нет, не то... Надо вместе...
Но как?»
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Встречный поезд тронулся. Владимир смотрел на буфера,
на крючки и цепи, на мелькавшие подножки. «Броситься под
вагон? А Карюкин? Но там, под колесами, смерть. А ручка?
Дверная ручка?» — вдруг осенила мысль.
И мысль, которая возникла еще вчера, сейчас пронзила его
всего насквозь и понесла, понесла на своих крыльях в далекий,
радостный мир возможной свободы. И как ничто не может
остановить ледоход, всё сокрушающий на своем пути, так никакие препятствия не могли заставить Лавриненкова отказаться от задуманного плана. «Выпрыгну на ходу поезда, покалечусь, но не останусь у немцев!» О том, что, выполняя план
побега, можно погибнуть от пули конвоя, от падения под
откос, Владимир не думал: смерть тоже была
спасением.
О своем решении Лавриненков сказал Карюкину, когда
один часовой что-то отвечал проходившему мимо вагона полковнику, а другой предупредительно открывал офицерам дверь
в купе.
Карюкин сперва усомнился в возможности такого исхода.
Но Владимир сказал:
— Раздумывать не время. Хочешь, так вместе. Решай...
— А не убьемся?
— Лучше смерть, чем плен.
Карюкин быстро ответил:
— Я с тобой!
— Старайся сидеть вплотную ко мне!
Карюкин в знак согласия моргнул глазом.
Конвоиры приказали им вернуться в вагон. Дотрагиваясь до
дверной ручки, Лавриненков еще раз убедился, что она поворачивается туго.
«А вдруг дверь запрут на ключ? — Владимир д а ж е похолодел от этой мысли...— Что со мной? Я, кажется, начинаю
что-то путать. Ведь, замочной скважины-то нет...» И Лавриненков, успокоившись, сел на койку и вскоре забылся, мягко
укачиваемый вагоном.
Недолго он дремал. Открыв глаза, вернулся к прежним
мыслям. Так в напряженном ожидании прошел еще день. Д л я
побега создавалась благоприятная обстановка. В купе находились только майор и два охранника.
«Но когда? Когда? — напряженно думал Владимир. — Скоро закат. Пока еще едем по Украине, родная земля. Надо
торопиться!»
Поезд, подрагивая на стрелках, уносил его дальше и дальше на запад.
Он сидел сравнительно далеко от двери. Первое, что нужно было сделать — незаметно передвинуться по скамье, но
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так медленно, чтобы на это не обратили внимание и офицер и7
конвоиры.
И он начал медленно передвигаться. Легче было бы ему в
неравной борьбе одолеть двоих-троих, легче было бы по водосточной трубе забраться на крышу небоскреба, чем передвигаться по скамье со скоростью минутной часовой стрелки!
Между тем за окном сгущались сумерки. Майор прилег на'
скамью. В купе вошел еще один охранник и присел у ног
майора.
— Зажгите свет, — приказал офицер и вынул из боковогокармана кителя книжку.
Свеча тускло осветила купе. На стене з а д р о ж а л и тени.
Некоторое время майор читал, о чем-то раза два перебросился словами с охранниками; потом посылал одного из них в соседнее купе за сигаретами. Спустя час Владимир видел, как
офицер, этот матерый фашист, говоривший утром с восторгом
о Гитлере, засыпал с потухшей сигаретой во рту.
Поезд ускорял ход: это чувствовалось по учащенному
стуку колес на стыках рельсов. В такт этому стуку билось и
сердце Лавриненкова. Свеча догорала. Охранник зажег вторую.
Владимир притворно зевнул, тихо пожал Карюкину руку и
ощутил ответное пожатие. Теперь они сидели уже совсем близко к заветной двери. Карюкин, будто задремав, тоже закрыл
глаза.
У Лавриненкова затекла рука, но он терпел, боясь шевельнуться. Глаза его были чуть приоткрыты. Он видел, как из
рук уснувшего майора выпала книжка. Охранник поднял ее
и положил на полку.
— Сколько времени? — спросил охранник.
Другой ответил:
— Половина двенадцатого.
— Скоро, значит, город Фастов.
«Фастов» -— только одно это слово понял Владимир
из
разговора двух немецких солдат.
«Фастов» —• отозвалось в
мозгу. Слово это точно обожгло. Мысль заработала быстробыстро. «Пора! В городе тяжелее... Надо в степи, в лесу...
Пора!»
Почему-то на мгновенье, на одно только мгновенье, вспомнилось, как он в детстве ловко прыгал с подножки вагона. Он
почувствовал невероятное напряжение во всем теле. Его кинуло в жар. Усилием воли расслабив мышцы, он ощутил страшную усталость. Сердце его билось так сильно, будто он пробеж а л без отдыха, по крайней мере, десяток километров. Он слегка толкнул плечом Карюкина. Тот ответил таким же легким
толчком.
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Владимир, как в тумане, увидел двух охранников, которые
собирались ужинать. Он видел, как они из-под скамьи извлекли
дорожный чемоданчик, откинули крышку. Один из охранников
маленьким кинжалом, блеснувшим в оранжевом свете свечи,
отрезал кусок сала и ломоть хлеба. И в то мгновенье, когда
он подносил этот ломоть ко рту, Лавриненков вскочил, схватился за дверную ручку, повернул ее, оттолкнулся
ногой
о чемодан охранников, левой н а ж а л на дверь. Дверь распахнулась. В купе ворвался ветер и погасил свечу.
Но Лавриненков и Карюкин уже не чувствовали ветра. Они
исчезли в темноте. Выпрыгнув из вагона, оба по щиколотку
увязли в песке. Нельзя было медлить ни секунды.
Степной ветер освежил их горячие лица. Они высвободили
ноги, побежали во тьму, в ночь, всё дальше и дальше от насыпи. Владимир почувствовал резкую боль в руке. Он повредил ее при ударе о землю. Карюкин, узнав об этом, сильно
дернул Лавриненкова за руку. Что-то хрустнуло, стало легче.
И снова пустились бежать еще быстрее.
Моросил теплый дождь. Поезд замедлял ход. Послышались
оружейные выстрелы. Вдали
замелькали желтые точки —
огоньки фонарей.
— Виктор! Поезд остановился! Раздевайся до пояса! —
крикнул Владимир так громко, что испугался собственного
голоса.
Сбросили гимнастерки. Степной ветер дохнул освежающей
влагой.
Где-то в густой мгле раздавались выстрелы, строчил
пулемет.
Лавриненков и Карюкин побежали еще быстрей, задыхаясь
и от усталости и от сознания обретенной свободы.
Украинская ночь, таинственная,
настороженная, приняла их под свои темные покровы...
*

*
*

Мрак над степью стоял тяжелый и плотный, как бархат.
Лавриненков и Карюкин продолжали бежать. От быстрого
бега у Владимира что-то клокотало в горле, ему казалось,
что грудь его разорвется от учащенного дыхания, глаза привыкли к темноте, и он уже различал копны.
Вконец изнуренные, они упали на мокрую траву и перевели дух. Владимир так устал, что не сознавал значения всего
происшедшего. Увидя стог сена, друзья зарылись в него и
тотчас ж е уснули мертвым сном.
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Белая полоса на востоке становилась все шире и ш и р е ,
когда Владимир и Карюкин осторожно вылезли из стога.
Огляделись. Поблизости кто-то точил косу. Поодаль поскрипывали телеги. Украинские девушки шли на полевые работы с пустыми торбами на согбенных спинах. И з кукурузы
показалась чья-то голова — большая, с копной седых волос.
— Володя, давай
потихоньку подползем к тому старику, — тихо сказал Карюкин. — А на всякий случай надо
хоть булыжником запастись.
Когда их отделяло от старика шагов тридцать, они встали
и пошли ему навстречу. Старик испугался, быстро бросил
кирку и отступил.
— Не бойся, дедушка, — сказал Лавриненков.
— Кто вы такие? Зачем вы здесь? — строго спросил
старик.
— Мы русские. Офицеры. Летчики, — ответил Владимир.
— Что? — вскрикнул старик.
— Ты не удивляйся, дедушка!
— А как же... постой, постой: как ж е вы тут очутились?
— Мы убежали из плена. Сегодня ночью, — сказал К а рюкин.
Старик почесал затылок, недоверчиво оглядел двух молодых людей.
— Из плена? А откуда это известно? А может, вы.,*
— Послушай, дед, — перебил Лавриненков. — Ты, видно,
человек наш, советский. Ты должен нам помочь переодеться и
указать путь, как пробраться к линии фронта.
— Д а ведь далеко отсюда, — гляди, километров пятьсот
будет до наших-то, — промолвил дед, пытливо вглядываясь
в незнакомцев.
— Ничего, доберемся как-нибудь, ты, главное, нам сейчас помоги.
— Стало быть, вы — русские? А документы можете показать? — вдруг спросил старик, поворачивая худое, с желтизной, лицо.
— Д а какие же, дедушка, документы у пленных... А вот
вместо них, смотри!
Лавриненков протянул ему часы о металлическим браслетом; они были спрятаны Владимиром под подкладку брюк" и
. уцелели каким-то чудом. На крышке часов было выгравировано: «От Командующего 4-м Украинским фронтом Толбухина».
Старик по складам, нараспев, прочитал надпись. Повидимому, это вещественное доказательство несколько
расположило его к двум незнакомцам. Возвращая часы, он сказал:
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— Это, значит, ты и есть Владимир?
— Ну, да! Владимир Лавриненков.
— Русский летчик?
— Самый что ни на есть русский.
— А зачем камень держишь?
— Ну, брошу. Вот, гляди, бросил...
Д е д пошевелил сухими губами, что-то прикинул в уме и,
« щ е раз посмотрев на измученные лица летчиков, видимо,
окончательно убедился в правдивости их заверений.
— Ладно, ребята. Я вас спрячу в кукурузе. Только поаккуратней лежите. Ждите двух женщин.
И старик степенной походкой направился в деревню.
Лавриненков с Карюкиным спрятались немного подальше
от того места, на которое указал старик, и стали ждать.
Часа два спустя на дороге показались две пожилые женщины. Они везли на маленькой тележке хворост. Владимир и
Виктор вышли из кукурузы. Заметив их, женщины испуганно
огляделись вокруг и повернули в их сторону. Потом они подошли к ним, принялись расспрашивать, поглядывая то на
Лавриненкова, то на Карюкина и одновременно вытаскивая
из-под хвороста две старые домотканные рубашки и заплатанные штаны.
— Померяй картуз, сынок, — сказала одна из женщин,
обращаясь к Виктору.
Картуз пришелся ему по голове. Лавриненкову достался
картуз маленький, почти детский, который едва держался на
затылке. Военные брюки и гимнастерки женщины быстро
спрягали под хворост.
— Вот вам, сынки, карта. А вот украинские вареники да
по буханке хлеба.
Потом женщины указали дорогу летчикам, поцеловали их,
перекрестили на прощанье, и они тронулись в путь.
Впервые за долгие дни тягостных переживаний Лавриненков почувствовал, что он свободен. Переполненный радостью
свободы, он порывисто обнял Карюкина и воскликнул:
— Виктор, неужели мы... Мне кажется все, как во сне!
Сердце Карюкина было переполнено той ж е радостью, такой огромной, что он растерял все с л о в а , — с к а з а л только одно
слово:
— Володя!
И друзья, молча, стараясь держаться подальше от дороги,
з а ш а г а л и вперед.
Д л и н н ы й ; и тяжелый путь предстоял им. Шли они сначала
степью, потом оврагами, лесными тропами. Деревни обходили
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стороной. Хлеб строго распределили, питались горохом, колосьями ячменя и пшеницы, а по ночам забирались в огороды.
Лавриненков оброс густой жесткой бородой, на ногах обра?овались нарывы, которые выматывали последние силы. Н а
восьмые сутки он еле передвигался, — все ж е они дошли 'до
Днепра.
Леса все тянулись и тянулись. Казалось, нет им конца и
края Вечерами, в тени, отброшенной гористым берегом, едва
угадывалось направление реки. Ночью Днепр казался совсем
черным, будто по его руслу медленно двигалась густая смола.
Печален, насторожен был Днепр. Не зажигались на его широкой водной поверхности бакены; рыбак не раздувал костер
чтобы, как бывало, разогреть в старом прадедовском котелке
смолу и просмолить свою остроносую лодку. Замерла жизнь
на Днепре. По утрам в его розовеющей воде не отражались
ни баркасы, ни стройные мачты с еле вздрагивающими
на
легком ветерке флагами.
Владимир и Карюкин все шли и шли, порой пригибаясь,
озираясь. И хотя дубы, березы, клены были, как родной
дом, — перебрасывались словами т о п о т о м . Тревожен был их
сон на сухих листьях, каждый ночной шорох заставлял настораживаться.
Однажды Лавриненков, устраиваясь в лесу на ночлег,
сказал:
— Виктор, я тебе уже не раз рассказывал, как я попал в
плен. Но о себе ты все молчишь. Ведь последний раз мы встретились в штабе после твоего ранения?
— Д а . Мне уже тогда врачи запретили летать на бомбардировщике, — тихо ответил Карюкин. — Ты, конечно, понимаешь. как тяжело переживал я этот запрет. Ты спрашиваешь, как произошло? Я сам пытался вспомнить, л е ж а на
траве и глядя на куски самолета, повисшие на редких сучьях
сосен. Словом, в бою меня подбили. Я оказался на территории
противника... Помню, мотор упал поблизости, у поваленного
дерева. Нужно, думаю, выстрелить в него, пробить рубашку,
спустить воду. Но когда я начал целиться, пистолет выпал из
руки, сознание помутилось. После того, как я очнулся немцы
повели меня на допрос... Ну, остальное ты знаешь... Ах. Володя! Прямо не верится! Неужели мы свободны?
— Ты голоден? — спросил Владимир, доставая из кармана
корку хлеба.
— Володя, ешь сам. Честное слово, я у ж е не так хочу есть.
Но Лавриненков разломал корку и настоял, чтобы Карюкин разделил с ним скудный запас.
На рассвете они снова тронулись в путь. С холма откры143

вались просторы Украины. Ветер волновал несжатую пшеницу. Л Владимир и Виктор все шли и шли. Иногда они видели,
как украинцы под надсмотром полицейских рыли окопы. Как-то
под вечер, обходя озеро, они чуть не
столкнулись лицом к
лицу с немцами. Немецкие офицеры сидели на берегу озера,
о чем-то оживленно спорили, чокались, хохотали. На Лавриненкова эта картина произвела тяжелое впечатление.
«Ни
грохот боя, ни рокотанье пушек, — подумал он, — не идет в
сравнение с этим благодушным отдыхом фашистов в занятом
ими украинском селе».
Сердце его переполнилось ненавистью. К а к в купе немецкого поезда он чувствовал дикую радость от желания броситься
на трех гитлеровцев, так и теперь он испытывал такое ж е желание. Но как и тогда, он был бессилен в своей ненависти —
только крепко сжал кулаки и, скрывшись в кустарнике, зашагал дальше, охваченный неясной надеждой и предчувствием
чего-то значительного.
Ему, как и Карюкину, важно было переправиться на левый
берег Днепра, — все ближе к СЕОИМ. В один из дней они подошли к перевозу, уже собирались по мосткам войти на дощаник, как вдруг увидели полицейского. Лавриненкову показалось, что полицейский пристально смотрит на него и Карюкина. Они быстро метнулись в сторону и исчезли в
толпе.
Выйдя на берег, они почувствовали себя опять в безопасности. Здесь было тихо, совсем безлюдно, — только в необычайно прозрачном воздухе летали над рекой белые мартыны.
Однажды, когда Лавриненков любовался широкими кругами этих птиц в полете, перед ним, словно из-под земли, вырос человек.
— Кто вы такие? Чего бродите? — спросил человек, глядя
на летчиков в упор черными глазами, над которыми нависали
сдвинутые, тронутые сединой брови.
У Лавриненкова что-то оборвалось внутри. Прошли такой
страдный путь и вдруг...
— Ступайте подобру-поздорову! Нечего тут шляться! —
сказал человек и скрылся в тальнике.
С лугов доносился запах цветов; теплый и пахучий воздух
млел в истоме и еле дрожал, как озерная гладь, возмущенная
упавшим листком; серебристая верба с яркокрасной, покрытой сизым налетом корой; сосны и дубы едва колыхались в
раскаленном струящемся воздухе, который, переливаясь радугой, казался зыбким, неверным.
Владимир дышал полной грудью. Он был утомлен, рана на
виске ныла, — несмотря на это от него веяло свежестью.
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— А ты все ж е выносливее меня, — сказал Лавриненков,
беря Карюкина под руку.
— Это тебе кажется, Володя, — ответил Карюкин. — Оба
мы устали.
— А итти все ж е надо!
— Знаешь, Виктор, о чем я иногда думаю? Ведь, если бы
нас вместе не посадили в один вагон, каждому из нас порознь
было бы тяжелее.
— Все как сон. Тяжелый затянувшийся сон, — задумчиво
сказал Карюкин.
— Мы с тобой в рубашке родились. Только бы до фронта
добраться. А там уж как-нибудь перебежим! Поскорей бы на
тот берег...
II приятели, подбадривая друг друга, зашагали дальше,
не отрывая глаз от русла реки.
Вдруг в кустах зашелестело, из-за можжевельника показалась светловолосая голова мальчугана.
— Ой, дяденьки, какие вы черные — как уголь! — удивился
мальчик, вытягивая свою тонкую шею.
— Ты что тут делаешь? — спросил Лавриненков, дотрагиваясь рукой до растрепанных светлых волос мальчугана.
— Червячков копаю, дяденька.
— Рыболов, значит?
— Ага! А вы, дяденька, кто?
— Мы?.. — тут Лавриненков запнулся. — Мы вот с ним,
с моим товарищем... Тебя зовут-то как?
— Володька.
— Значит, тезки!
— Что вы говорите, дяденька?
— Тезки, не понимаешь? Это значит — ты и я носим одинаковое имя. Меня тоже Владимиром зовут... — пояснил Л а в риненков, только сейчас замечая, какое бледное, бескровное
лицо было у мальчика.
— А чего вы такие черные? — опять спросил мальчуган, с
детской доверчивостью глядя на Карюкина и Владимира.
— Шли долго. Устали.
— А вы не к нам, дяденьки?
— А где ты живешь?
— С мамкой и тятенькой. Вон за той косой. Он сильный,
тятенька, — и мальчуган начал описывать, как выглядит его
отец. Лавриненков догадался, что это был тот человек, которого они встретили утром.
— Он им житья не дает, — продолжал мальчик тоном
взрослого.
— Кому им?
10, Я—„Сскол-17'
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— Известно кому: им!
— Значит, твой тятенька... — сказал Лавриненков,
но
мальчик закончил за него:
— Ну, да! Он к нам на два дня пришел, а потом опять
туда. А чего вы, дяденьки, такие черные? —• и, не д о ж д а в
шись ответа, предложил вместе с ним копать червячков.
— Нет, нам некогда, Володя, — сказал Карюкин. — Ты
вот лучше скажи, как на тот берег переправиться?
— А на лодке, — просто ответил мальчик. Но спустя секунду его внимательные глаза стали беспокойными, он слегка покраснел, чувствуя, что в чем-то проговорился, его ребячье беспокойство почувствовали и Лавриненков с Карюкиным.
Они поспешили успокоить мальчика. Виктор сочинил какую-то историю, объяснявшую, почему они очутились здесь
и почему им надо перебраться на тот берег. Мальчик слушал,
открыв от напряжения рот,
и,
поверив в
правдивость
рассказа, предложил перевезти Лавриненкова и Карюкина
на лодке.
— Только тятеньке не говорите, если повстречаетесь, —
предупредил он с серьезным видом.
С этими словами мальчик раздвинул кусты, и в крохотной
заводи летчики увидели рыбачью лодку. Мальчик отвязал ее,
прыгнул в нее последним, ловко оттолкнувшись ногой от коряги, и все втроем, наперерез
течению, поплыли к другому
берегу.
Весь путь мальчик молчал, с опаской озираясь и правя
веслом. Но опасения его были напрасны: кругом было тихо,
торжественно тихо и совершенно безлюдно.
— Вон деревня, о которой вы говорили, в о н , з а бугром, —
сказал мальчик, когда лодка врезалась с хода в песчаную
отмель. И, оттолкнувшись веслом, поплыл обратно, крикнув
звонким голоском:
— Прощайте, дяденьки! Только смотрите, тятеньке не проговоритесь!
В последний раз Лавриненков и Карюкин
посмотрели
на красавец-Днепр, на песчаную косу, горевшую, точно золотой клинок в лучах солнца, и двинулись в путь. К вечеру
Владимир еле волочил ноги, опираясь на палку. Наконец, измученный болью в ногах, он упал. Твердость и хладнокровие
оставили его. Виктор взвалил Лавриненкова на плечи, как
мешок, и понес.
Деревня виднелась совсем близко, но чем дальше он шел,
тем глубже отодвигались вдаль придорожные ивы, пригорки
и озражки.
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— Виктор, отдохни! — убеждал Владимир, становясь нетвердыми. ногами на землю. — Д а в а й здесь переждем до
утра.
— Чго ты! Открытая местность!
И Карюкин снова взваливал друга на плечи и, как грузчик, покачиваясь под тяжестью ноши и скрипя зубами, шел
вперед, упорно преодолевая метр за метром.
В окнах изб дрожали отблески вечерней зари, когда Вла
димир и Виктор приблизились к околице деревушки. Карюкин спрятал Лавриненкова в высокой траве, а сам отправился в деревню. Вскоре он возвратился с ломтем хлеба и огурцом. Друзья разделили скудную пищу и забылись сном в стоге
сена, — жилище, ставшем для них у ж е привычным.
. Утром Карюкин снова отправился на разведку.
— Идем, — сказал он вернувшись. — Кажется, нам фортуна улыбается, — добавил он, немного помолчав.
Лицо Виктора осунулось, его небритые щеки еще больше
подчеркивали худобу, в глазах светился лихорадочный блеск,
неестественная улыбка на сухих тонких губах не могла скрыть
усталости. Но он попрежнему бодрился, д а ж е шутил по дороге:
— Д а , Володя, — летчики, а смотри в кого превратились!
— Не добраться нам до линии фронта, — ответил Лавриненков, чувствуя в ногах жгучую боль. — Нет ли где поблизости партизан? Вчера мальчишка намекал нам...
— Я и сам думаю, — сказал Карюкин, — только не хотел
тебе говорить об этом. Эх, Володя... — и он, делая последнее
усилие, опять взвалил друга на плечи и, пошатываясь, з а ш а г а л
по пыльной дороге.
В крайней избе деревни Лавриненкова и Карюкина накормили, смазали Владимиру ступни коровьим маслом, привязали к ним листья подорожника. Он сразу почувствовал облегчение.
Хозяйка, присев на лавку, начала жаловаться на бесчинства
немцев в районе.
— А у нас в деревне нема ни немцев, ни наших. Старосту
убили. Поставили другого, и того на тот свет отправили. И з мужиков только и остались караульщик Терентий-кривой да дед
Иван Шевченко.
И, ласково взглянув на'двух оборванных Исхудавших людей,
сказала, покачивая головой:
— Соколики вы мои! Намаялись... А все это они, лиходеи
окаянные!
— А не скажешь ли, мамаша, как нам партизан увидать? —
обратился Лавриненков к хозяйке.
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— Бог их ведает, где они прячутся. Где-то тут в лесу их
табор. А у нас нема ни немцев, ни их. Безвластие, одно слово —
безвластие. Вот, может, наш дед что скажет вам. Погодите,
утешные вы мои, я покалякаю с ним...
Лавриненков выглянул в оконце и увидел старика, сидящего на длинной, из дубового тёса, скамье. Это, повидимому, и
был дед Иван Шевченко. Он грелся на солнышке и сухими,
узловатыми пальцами крутил цыгарку. На коленях у него леж а л пестрый кисет, полный крупной махорки-самосада.
Когда Лавриненков и Карюкин вышли к завалинке, хозяйка что-то полушопотом говорила деду. Тот слушал, теребя
редкую бороденку и изредка наклоняя голову с голым острым
черепом. Потом дед, кряхтя, встал и подошел к летчикам. Он
уже знал из рассказа хозяйки, какая беда стряслась с ними, и
поэтому заговорил первый; но из опасливого любопытства дед
начал издалека:
— О Чкалове слыхали? Сказывали мне, будто такой закон
вышел: всем советским летчикам по его летать. Не слышали, а?
Лавриненков улыбнулся.
— А вы понапрасну смеетесь, молодой человек, — строго
сказал дед, протягивая Владимиру кисет с махоркой. Лавриненков затянулся, и у него приятно закружилось в голове.
— Выручай нас, дедушка! — вмешался в разговор Карюкин.
— Чем смогу, тем помогу, детки! Вы вот что, — продолжал
дед решительно, — шагайте-ка за околицу. Сажен сто пройдете — одна дорога будет направо, другая налево. Так вы вправо
берите, в лесок. Там стоит хилая избенка. Постучитесь три
раза. Выйдет моя старуха. Скажите ей: «Дай напиться ключевой водицы, бабуся!» А дальше она сама знает, что делать. А
там я ворочусь. Ну, прощай, покудова, конь ты резвый, — пошутил старик и ласково потрепал Лавриненкова по плечу.
Н а следующее утро Владимир и Виктор, проснувшись в
густом бору, километрах в двух от лесной избушки деда Шевченко, увидели человека, обвешенного патронной лентой и
гранатами.
Занимался теплый осенний день; у ж е падал лист; паук от
сосны к сосне ткал паутину, и она, словно редкая ткань, блестела тысячами маленьких солнц. Природа была полна нежного аромата и покоя.
Лавриненков'любовался узором паутины, когда к нему и
Карюкину подошел человек и заговорил сиплым голосом:
— Мы уже знаем о вас. Попрощайтесь с дедом Иваном и
направляйтесь к нам. Ночью проехали три телеги с арбузами.
Идите по следу, он вас и приведет. Сам я пока здесь останусь,
дело есть.
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Чувство огромной радости охватило летчиков, им хотелось
и поблагодарить незнакомого человека, и расспросить его
поподробней. Но человек как-то незаметно скрылся за толстыми
стволами — словно сквозь землю провалился.
Повеяло теплой сыростью, в вышине весело прозвенел голос
пеночки. Лавриненков, переполненный счастьем, прослезился,
прислушиваясь к звукам жизни в лесу. Владимир смотрел в
глаза Карюкина и читал в них те ж е чувства. Они дошли до
избушки деда Шевченко. Старуха на таганце варила картошку. Дед ломал сухие ветки и подбрасывал их под чугунок.
Пахло дымом и ржаным хлебом. А голос пеночки звенел, рассыпался трелью, звал к жизни. Так хорошо было на душе
Лавриненкова — и от пения птички, и от вида старенького
чугунка, и от добрых глаз хлопотливой старушки, — так хорошо, что он не мог вымолвить слова.
Наконец, он собрался с мыслями и сказал, обращаясь к
гостеприимным хозяевам:
— Спасибо вам за всё, родные. Может быть, благодаря вам
я снова буду летать. Ну, а теперь — в путь! — и рукой, на которой болтались лохмотья рукава, он обнял деда Ивана и его
старуху.
— Валяй! Бодрей иди! — крикнул старик. — Авось, еще
свидимся!
Там, где лесная тропинка круто поворачивала, Лавриненков еще раз обернулся назад, и ему показалось, что д а ж е
избушка деда, осевшая в землю и обросшая мхом, и та кивала
ему своим подслеповатым оконцем, точно ж е л а л а счастливого
пути...
След от колес был хорошо виден. Утренняя роса блестела
на траве, как бусинки. Лесная тишина, нарушаемая птичьим
гомоном, заворожила летчиков. Ими овладел покой, которого
они давно лишились.
— Кто идет? — раздался окрик.
Лавриненков и Карюкин настороженно остановились. В
кустах зашелестело, послышался хруст валежника, и в зеленоватом полумраке показался парень с винтовкой в руке. Его
открытое лицо и курчавая шапка светлых волос выдавали в
нем русского. Владимир понял, что они приблизились к расположению партизанского отряда.
— Летчики? — опросил парень.
— Да.
— Знаю. Предупрежден. Следуйте за мной.
С каждой минутой они углублялись в чащу, в нее едва проникал солнечный свет. Пахло прелыми листьями и грибами.
Белка с большим пушистым хвостом строила в дупле гнездо.
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Под ногами ползало множество муравьев. И на минуту Лавриненкову как-то невесело стало от этого полумрака, от этого
нового для него лесного мирка.
«Эх, сейчас бы в свой истребитель сесть да взвиться!» —
подумал он, с глубокой грустью вспоминая фронтовые лётные будни...
*

Тарас Максимович, комиссар партизанского отряда, мужчина крупный и грузный, с бритой большой головой и светлыми взлохмаченными бровями, отдыхая в своем шалаше, раскуривал самодельную трубочку, когда связной Петр Луценко
доложил, что у поста часового стоят двое, — говорят, будто,
летчики, убежали из немецкого плена, — и хотят видеть его.
— Добре, — сказал Тарас Максимович, выбивая пепел из
трубки. — Передай, сейчас приду.
Комиссар у ж е знал о том, что в окрестном лесу появились
два истощенных человека. Вчера к нему прибегала девочка от
деда Ивана Шевченко. Д е д сообщал, что «такой
случай,
когда два летчика выпрыгнули из вагона немецкого поезда,
действительно, был». Эту дедовскую фразу девочка передала
точно. Кроме того, она сказала Тарасу Максимовичу:
— Д е д у ш к а наказал передать вам, чтобы еще раз проверили. У одного из них золотые часы, и на крышке их имя нацарапано.
Все совпадало с теми сведениями, которые Тарас Максимович имел еще от одного жителя здешнего края. Единственное
обстоятельство смущало комиссара: к а к у летчика, побывавшего в плену, уцелели именные золотые часы?
Поэтому Тарас Максимович твердо решил про себя: «Хоть
и далеко мы от Большой земли, а проверить треба».
С этой мыслью, шагая по мохнатым кочкам и отмахиваясь
от комаров, он направился к заставе.
«Ясное дело, в наш лагерь чужому проникнуть не так-то
просто, и глаз у нашего брата острый, а все же...» — размышлял в дороге комиссар, ускоряя шаг. Он вспомнил, что сам
недавно был в таком ж е положении, как те двое, которых сейчас увидит, — и он отчетливо представлял себе их теперешнее
душевное состояние. Ведь, если они действительно пробирались к фронту, — а он был уверен в этом, — то какие большие
чувства правды, преодоленных нечеловеческих трудностей испытывают они, ожидая его. Но здоровое чувство осторожности,
контроля тихо шептало ему на ухо: проверь! Ему не хотелось
каким-нибудь нетактичным вопросом обидеть двух незнакомых людей, и он, шагая по узкой тропинке и иногда нагибаясь
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под низко нависшими сучьями, думал, как бы это получше
сделать.
Минут через пять Тарас Максимович вышел на открытую
полянку, потом повернул вправо и в кустарнике увидел Л а в р и ненкова и Карюкина. Около них стоял парень с винтовкой,
неподалеку расхаживал часовой.
— Здравствуйте, здравствуйте, слыхал, слыхал, — начал
Тарас Максимович и невольно улыбнулся, увидя на голове одного из них детский, запачканный грязью картуз.
Лавриненков и Каркжин поклонились.
— Ваша фамилия-то как? — опросил Тарас Максимович,
обращаясь к Лавриненкову.
Владимир назвал себя.
— Так... — «Всё совпадает, — подумал комиссар, — и фамилия, и описание внешности». Тарас Максимович выгреб из
кармана крошки табаку, набил трубку и, затягиваясь, спросил
неожиданно— Сколько бы сейчас могло быть времени?
Лавриненков торопливо вынул из-под подкладки брюк ручные маленькие часы, посмотрел на циферблат: стрелки не
двигались.
— Остановились, — сказал Владимир смущенно. — Я и
забыл, что не заводил их с прошлой недели.
— Ну, ничего, — улыбнулся комиссар. — По солнышку
узнаем. Как у вас немцы-то их не отобрали?
— Это вы про часы?
— Ну да...
— Под подкладкой брюк держал. Не догадались.
Было
бы обидно, если бы... Ведь, именные. От командующего. — И
Лавриненков протянул часы Тарасу Максимовичу. Их крышка в закравшемся в лесную чащу солнечном луче блеснула
золотым жаром.
Тарас Максимович прочитал надпись, вернул часы Владимиру.
— А вас как звать? — обратился он с вопросом к Карюкину.
— Виктор Карюкин.
— Летчик?
— Так точно. Летчик с тяжелого бомбардировщика. Летел
как-.то на самолете — сбили. В плен попал. Вместе вот с ним
бежал. Я его нес долгое время на плечах. Но мы еще крепки,
мы готовы...
— Об этом после, — перебил Тарас Максимович, а про себя
подумал: «Свои!»
Улыбка озарила его огрубевшее лицо. С этой минуты он
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почувствовал отеческую нежность к двум молодым, оборванным, грязным, голодным, которых, как и его, вдохновляла
Родина, Россия.
Втроем двинулись в путь.
— К а к гтереправились-то на левый берег? — спросил
Тарас Максимович.
— Один мальчик перевез, — ответил Лавриненков.
— Мальчонку-то как зовут, не помните?
— Володей, — сказал Карюкин. — Вот он
(Карюкин
у к а з а л на Лавриненкова) всё шутил с ним, тезкой называл.
— Паренек светлый, веснущатый?
— Д а , да! — в один голос ответили летчики.
— Знаю. Антона Середы сын.
Последнее обстоятельство — то, что перевозил сын Антона Середы и что всё совпадает с рассказом летчиков, —
окончательно убедило Тараса Максимовича в правдивости их
слов.
— Это наш «проспект Крещатик», — сказал он, указывая
на широкую лесную просеку.
Прошли по тропке, минуя землянки и курени, сложенные
наспех из сучьев и крытые соломой. Остановились перед могучим дубом. Лавриненков, глядя на вековое дерево, подумал
о партизанах: «Они здесь все такие, как вот этот красавец... — дубы! О них ветры разбиваются!»
Двинулись дальше, к штабной палатке, где хранилось знамя. Лавриненков успел прочитать вышитое белыми нитками
на кумаче: «Пролетарі усих краін, єднайтеся. 8-й партизанский
загін им. Чапаева». Поодаль от палатки перед длинными
бугорками, похожими на могильные холмики (их называли здесь партизанскими столами), сидели люди и ели кашу.
Душистый запах коровьего масла и гречихи смешивался с запахом прелых листьев.
Лавриненков почувствовал острый голод.
— Зовите меня просто Тарасом Максимовичем, — сказал
комиссар, приглашая летчиков к земляному столу. — Ешьте.
Побреетесь потом. Оденем вас. В баню сводим.
Лавриненков поднес ко рту ложку с кашей, вспомнил, как
вот точно такую ж е кашу он ел со своими друзьями в полку,
в день рокового вылета. Приятное это воспоминание вызвало
другое, тяжелое: хруст, треск, вихрь, гул в ушах,
струйки
крови и Матвеев Курган внизу.
Он глубоко вздохнул, отложил ложку в сторону и стал подробно рассказывать о том, как с Карюкиным он выпрыгнул из
вагона.
— Ловко! — одобрительно закивал головой Тарас Мак152

сиімович. — Молодцы! Вот у ж верна наша украинская пословица: у умелого и долото рыбу ловит!
И вдруг крикнул стоявшему поодаль партизану:
— Эй, Петро Луценко! Принеси-ка из моего ш а л а ш а
кружки, да табачку не забудь! Э-эх! Не хотел, ну, уж ради
такого случая... Люблю я вас, летчиков! Меня самого наш
командир встречал горилкой. Это Иван Кузьмич-то. Вот человек! Воем командирам командир! Храбрость
безумная!
Пошел он как-то из этого леса в село, к немцам, — коня нам
недоставало, надо было забрать у них. А с ним конвоир, наш
партизан, переодетый в полицая. Входят в огороженный двор,
забор высокий-высокий... А у ворот конь стоит, добрый коняга! А рядом второй, похуже. Только вошли, — а на них со
всех сторон пистолеты! Засада! Н а ш партизан, переодетый в
полицая, кричит немцам: «Кого убивать хотите? Мы — полиция!» Немцы замешкались, а Иван Кузьмич выхватил у
одного карабин да этим ж е карабином двоих сразу наповал,
вскочил на коня, партизан — на другого, пришпорили
и во
весь дух, карьером, по селу! Поминай, как звали! С врагом у
Ивана Кузьмича разговор короткий!
Луценко принес жестяные кружки. Тарас Максимович
кинжалом открыл большую консервную банку, налил к а ж дому водки.
— Ну, хлопцы, давай!
И, опрокинув кружку, он залпом опорожнил ее.
Сквозь густой загар на заросших щеках Владимира выступил едва заметный румянец. Выпитое им не вызвало опьянения, хотя порция была и велика, но он почувствовал вдруг,
какой он всё ж е удачливый, счастливый, из какой беды
выкарабкался. Захотелось громко расамеяться. В памяти почему-то всплыли любимые стихи знакомого фронтового поэта, — а стихи Лавриненков любил, — и он неожиданно для
самого себя прочитал их комиссару:
Ну чго же, подымем стаканы,
Товарищи и друзья.
Ни скатерти самобранной,
Ни женщин не вижу я.
Гремят наверху батареи.
П о д землю, сюда — в блиндажи.
Нас всех созвала, не бледнея,
Хлебнувшая горя жизнь.

Он продолжал читать дальше, очень тихо, почти шопотом,
не вникая в слова, — он просто читал от полноты всех своих
чувств.
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Мерцающее пламя в стреляной гильзе двоилось, печальные
лиловые огоньки трепетали, готовые вот-вот погаснуть. Луна
давно осела к горизонту, окрасилась в красный цвет, а Лавриненков, лежа на топчане в шалаше Тараса Максимовича,
слушал его рассказы о борьбе партизан в здешних краях.
Час тому назад люди из отряда Тютюнника вышли в поле,
на стратегическую дорогу, рубить подземный кабель, который
тянулся в немецкие штабы. Время было возвращаться. Тарас
Максимович то и дело поглядывал на часы.
Послышались тяжелые шаги. В шалаш вошел парень.
Последний огонек, вырвавшийся из сплющенного горлышка
гильзы, осветил на мгновенье его скуластое, веснущатое лицо — и потух.
— Это ты, Сашко? — спросил комиссар.
— Нет, Тарас Максимович. Это я, Васька, — отозвался
худощавый, очень высокий человек.
— А... Ну как?
— Раздобыл.
— Много?
— Десяток.
— Устал?
— Маленько.
— А с молотаркой как?
— Не удалось. Завтра попробуем.
— Добре. А «Ровно» стоит?
— Попрежнему на приколе.
— Ну, иди отдыхай!
Парень переступил с ноги на ногу и, в темноте приблизившись вплотную к Тарасу Максимовичу, тихо сказал, косясь
в сторону лежавшего на топчане незнакомого человека:
— У меня дело к вам, Тарас Максимович. Разрешите
утром, на заре...
— Знаю, знаю, — нетерпеливо перебил комиссар. — Сказал: нельзя — и всё! Иди.
Где-то далеко в ночном воздухе раздался одиночный
выстрел.
— Ну, давайте спать, Владимир... Вас как по-батюшке-то?
Кажется, Дмитриевич?
Ночь-то какая!
Тихая, теплая.
Хорошо! И стихи хороши. Уж больно ловко про скатертьсамобранку. Добре! Отбой — спокойного сна...
Тарас Максимович снял один сапог (он снимал их каждую ночь попеременно), вытянулся на соломенном тюфяке.
Но сон не приходил. Душевное волнение было сильнее уста154

лости. Ему гость понравился. Нравились и певучий голос'
летчика, и даже легкое, с простудной хрипотой, покашливание его, и то, что он отдыхает, но не спит, ворочается натопчане.
А Лавриненкову было приятно, что в другом углу тлеет
красная точка — огонек трубочки. Оба ждали, кто заговорит
первым.
Тарас Максимович первым нарушил молчание.
— Я вам хотел сказать про этого парня, что приходил
сейчас. Ведь родятся же такие: с виду неказист, а откуда сила берется. Он у нас по водолазному делу.
— Моряк?
— В том-то и штука, что простой пастух. Попал в немецкое окружение, вырвался из него, пришел к нам и стал взрывником и водолазом. Однажды нам позарез нужны были
пулеметы. Что же делает этот самый Васька, которого вы
только что видели? Надевает старенький противогаз
с
двумя резиновыми шлангами, привязывает к ногам по тяжелому камню, опускается на дно Днепра, карабкается на
затопленный немецкий танк... Двое наших качают автомобильным насосом воздух, а в это время Васька снимает с
танков пулеметы! Всё просто, без шуму! Вот он и при вас
просился в воду. Еще два затопленных танка обнаружил.
Владимир слушал с изумлением: разве он мог бы проделать подобное? Всё, что он делал в воздухе, показалось ему
обыденным, а этот веснущатый паренек, застенчивый, с хрипловатым голосом, вдруг вырос в его глазах в героя. Перед
Лавриненковым открывался новый мир, война оборачивалась
какой-то еще другой стороной. Ему вспомнились слова Тараса Максимовича, сказанные во время завтрака: «У нас так:
выбывает один — не медля заменять другим. Партизан не
умирает. Партизан — это гнев народа. Нас немного здесь,,
но и большое море из капель состоит».
И стало как-то теплее, спокойнее на сердце, потому что
уж очень уверенно звучал голос Тараса Максимовича, потому
что высокий паренек Васька умел работать под водой в стареньком противогазе вместо скафандра и потому, наконец,,
что этот тихий, уснувший лес, казавшийся сейчас мирным,хранил неразгаданную и грозную для врага загадку.
Лавриненков подумал, что, в сущности, находится недалеко от родных мест, от Смоленска, от своего Птахино, которое
раскинулось тоже на Днепре.
Птахино... Может быть, не осталось ни труб, ни золы, а
среди травы стоит только столб с дощечкой: «Птахино».
Трава и дощечка. Всё... Где отец, мать, сестры? Погибли?
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Или прячутся в смоленских лесах? Всё вдруг вспомнилось: и
морозянка, на которой он, Володька, бывало, летал с крутой
горки; и огромные, с плоскими ногтями, руки немецкого полковника, который допрашивал его в последний раз. Да, С ним,
Владимиром, приключилась удивительная история: давно ли
немцы везли его в Берлин, и тогда, в купе вагона, он чувствовал себя совсем стариком, — его двадцать пять лет как бы
растянулись на целое столетие. А сейчас он чувствовал
себя помолодевшим, отдохнувшим, а главное
— «дома»,
среди хороших, близких людей.
Пропел петух (а может быть, это Владимиру показалось?), когда Тарас Максимович, устремив глаза в темноту
леса, — хотя и изученного, обжитого, но всегда настороженного, — говорил раздумчиво, не торопясь, так, как говорят о
себе люди, много пережившие на своем веку:
— Да, Владимир Дмитриевич, ладно мы жили с жинкой
до войны в здешних местах. Сам-то я родом поблизости отсюда, из Григоровки. До революции крестьянствовал. Потом
коммунистический вуз окончил. Пропагандистом стал. Месяца
за три до всем нам памятного дня 22 июня меня призвали
в армию на переподготовку. И вот я — на границе, командир роты. И вдруг война. Мы заняли оборону, но не смогли ее
удержать, нас окружили немцы, я пошел по болотам. Они
тянулись на десятки километров, топкие, страшные. Сотни
наших людей тонули в них на моих глазах. Свистели вражеские снаряды тяжелых орудий, кругом ложились мины. Что
оставалось мне делать? Итти на восток! И я пошел с компасом в руке. Но сколько я ни шел, стрелка компаса с бессмысленным упрямством толкала меня опять в болото, в самые труднопроходимые места. Наконец, мне посчастливилось
перебраться на лесной островок. Были уже осенние заморозки. Я переплыл холодную реку и опять устремился на восток.
По дороге узнал, что наши оставили Полтаву, немцы уже под
Харьковом. Фронт, значит, мне не догнать. Куда дальше
итти? Я сбросил с себя военное обмундирование, раздобыл
детскую шапченку-ушаику, такую же маленькую, вроде вашего картуза, напялил на себя рваный пиджачишко, подпоясался матузком и повернул обратно, на запад...
Тарас Максимович раскурил трубку и продолжал:
— Я всегда утешал себя мыслью, что, если попаду в окружение, буду партизанить, бороться во вражеском тылу. С
такой думой я шел полями, приближаясь к родимой сторонке. Помню, вечером я остановился у околицы родной Григоровки. Над хатами гулял осенний, такой, знаете, ли, гиблый
зетер опустошения. Хотя я здесь был и никому не известный
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человек (я покинул село еще подростком), всё же, соблюдая
осторожность, я постучался в хату, где когда-то жил брат. И
вот, представьте, он открывает мне дверь, — он, он! Ему ямог доверить свои планы. Видите плащ, которым я сейчас
накрыт? Этот плащ имеет свою историю, короткую, но поучительную. Немцы расстреляли шестерых наших матросов, с одного из них сняли плащ перед тем, как бросить трупы в
Днепр. Плащ достался коменданту села, предателю. Я убил
этого коменданта, плащ стал моим. Это был мой первый
шаг мести. С того дня я стал мстителем...
Комиссар замолчал. Уже просветлел край неба, светлый
его кусок Лавриненков видел из шалаша. Тарас Максимович продолжал рассказывать о начале своей партизанской
деятельности. Он говорил эпически спокойно, как бы взвешивая на ладони отдельные слова. Владимир, слушая, ощущал едва ли не физически его партизанскую тропу. Не по
ней ли он тоже совсем недавно шел и ушел от фашистского
наглого полковника в лес, в этот партизанский курень к
славному Тарасу Максимовичу.
— И дальше что же? — спросил Лавриненков комиссара,
— Каких людей я встретил в своем селе! — продолжал
Тарас Максимович. — Учитель Гервасовин, еврей; Савка,
украинец. Водовоз, — а каким искусным разведчиком оказался! А Гром? Гром был когда-то председателем нашего колхоза в Григоровке, а стал вот уж поистине громом для фашистов! Я понял,что с такими людьми можно успешно бить
захватчиков. И вот мы, пять — шесть человек, обтдаили немцам войну! Наш долг был — разжигать ненависть к злу и
укреплять жажду прекрасного, доброго, справедливого. Мы
знали: есть сотни километров пути, быстро пройденных фашистами. Но мы знали и другое: есть и один шаг, который
отделяет их неверную славу от безусловной их гибели... Я
раздобыл старую потрепанную карту. Бунчак, Пшеничники,
Иваньков, Букрин, Трактомиров, Зарубинцы, Луговицы, Комаровка, Городище, Хоцки, Козинцы, Переяслав... Знакомые места... «Ты должен, Тарас, организовать всюду подпольные
группы, — сказал я самому себе, — достать оружие — и в
бой! Твое сердце стосковалось по счастью. Ты потерял жену, семью, дом. В бой, Тарас!» И вот, как видите...
Наступило долгое молчание.
Нескоро заснул Тарас Максимович. В тишине где-то
потрескивали сучья. Когда комиссар заснул, его дыхание и
сухой треск ветвей слились в сознании Владимира в монотонное жужжание диких лесных пчел. Веки у Лавриненкова
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как-то сами, помимо его воли, закрылись, усталость разлилась по телу.
Ой проснулся и не сразу понял, где находится. Огляделся. Тараса Максимовича уже не было в шалаше.
*

Солнце горело в крупных каплях росы, когда Лавриненков вышел из шалаша. Яркожелтыми кувшинками золотилась
мокрая полянка. В воздухе неподвижно висел горький дымок
от костра. Ни один лист не дрожал на деревьях.
Лавриненков свернул с тропинки, встретил Карюкина.
— Как спалось?
— Давно так хорошо не спал, — ответил Карюкин.
Друзья обнялись и широкой, как ходят моряки, походкой
зашагали по влажной траве.
— А ты как себя чувствуешь, Володя?
— Немного побаливает голова, всё-таки я крепко ударился о козырек кабины при столкновении с «рамой».
Они удалялись всё глубже в чащу. Перед куренем, сколоченным добротней чем другие, они увидели группу партизан. На некоторых были шапки, картузы и даже фуражки
немецкого образца. На поваленной буреломом сосне стоял
человек, еще не старый, одетый в суконную гимнастерку,
заправленную за пояс брюк, и что-то горячо объяснял партизанам. Это и был командир отряда Иван Кузьмич Примак.
Д о слуха летчиков донеслись слова:
— Послушай-ка, морская душа, сегодня нужно наш арсенал увеличить. Ведь ты лучше всех нас знаешь отмели и
повороты.
— А Егора будем посылать?
— Нет. Он ночью совы испугался.
— А где Ваоя Штомпель? Здесь Вася?
— В наряде.
— Ребята, а вы помните, как прошлый раз Вася притаился на обрыве и поджег моторку? Она так и кувырк на дно!
Вдруг всё смолкло. Начал о чем-то говорить вполголоса
командир отряда.
Сквозь кусты Лавриненкову и Карюкину хорошо было
видно, как люди плотней прижались друг к другу, широкие
груди как бы сливались воедино.
Наконец, командир кончил говорить и пошел навстречу
летчикам.
— Я вас видел из-за орешника, — протягивая им руку,
с к а з а л он сурово. — Ну, давайте познакомимся. Мне о вас
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Тарас Максимович докладывал утром. Садитесь, — он указал на пенек.
— Вот так мы и живем в лесу дремучем. По степи стосковались.
— Просим послать нас на задание, — сказал Карюкин.
— Обживитесь, осмотритесь пока. А что вы умеете делать
на земле-то? — неожиданно спросил Примак. — В нашем
лагере нема ни бомбардировщиков, ни истребителей. Вот разве калачи выпекать? И это не выйдет. Хлеб мы отдаем печь
крестьянам. Мы уже знаем таких крестьян, за которых головой можно ручаться. Я вас пошлю резать кабель. Поблизости
от нас главная стратегическая дорога проходит.
Послышались голоса, на полянке показался вчерашний
знакомый, тот, что подносил им водку, — Петро Луценко.
Впереди него шел тонконогий, костлявый, очень худой старик с редкой бороденкой на восковом лице.
— Привел, товарищ командир, — сказал Луценко, подталкивая старика.
— Ну, рассказывай, Петр Васильевич, как было?
— Я на посту стою, вижу — телега проезжает, а на ней
вот он сидит. «Ты кто такой?» — спрашиваю. «С базара,
говорит, еду». «Чего же такой худой?» «А с чего же мне толстеть? Немцы совсем, говорит, заморили. Хочу к партизанам.
Возьми, говорит, меня с собой, я могу у вас по сапожному
делу». А я ему в ответ: «А откуда ты знаешь, что я партизан? Может, я гестапо и партизан шукаю? Вот ты и попался!» Не верит старик, бороденкой мотает, не верит, и всё!..
Примак улыбнулся.
— А в самом деле, почему ты решил, что он партизан?
— Знаю, — ответил старик.
— Да почем знаешь-то? — нетерпеливо и уже совсем
строго спросил командир.
— А очень просто. Вы понапрасну серчаете, начальник. А
почем знаю? Вот почем. Веду я за поводок свою лошаденку,
тихо, ни души кругом. Да... Иду, а сам от нечего делать
дрючком конский навоз разгребаю; гляжу, в нем и овес, и
ячмень. Значит, думаю про себя, партизаны близко. У них
кони горячие, им надо вдоволь овса и ячменя задавать. А
какие же другие кони здесь могут ходить, как не партизанские? Селяне своих овсом не кормят, немцы боятся ездить по
лесу. А я себе иду и иду, гляжу — коробочка от папирос валяется, шелуха от яиц. Ну, думаю, партизаны у немцев из
каморы забрали!
— Ты, старина, сметлив! Такие люди нам нужны, — сказал
Примак. — Да я тебя знаю. Из Луговиц? В хате, что против
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колодца, жил? Ладно, зачислим тебя сапожником. Лошаденку твою тоже заприходуем. Иди. Там тебя покормят.
Старик попятился, отвешивая поклоны. Примак с улыбкой
смотрел ему вслед. Потом резкая морщина легла на лбу
командира. Он строго сказал, постукивая пальцами по пеньку:
— Петр Васильевич, приведи-ка того полицая!
Луценко удалился, а Иван Кузьмич начал рассказывать
летчикам, как пополняется отряд новыми людьми, как осуществляется подпольная работа.
— Нашему брату надо быть всегда начеку, — говорил Примак, — даже во время сна. Приходится иногда голову ломать,
как безопасней раздобыть фураж, продовольствие,
боеприпасы. Ясно, мы должны действовать скрытно, внезапно, наверняка, не подвергать опасности мирных жителей. Вот такие-то дела!
Тем временем два конвоира привели полицая в измятом с
чужого плеча пиджаке, который висел на нем, как на вешалке. Было что-то дикое и страшное в круглых мутных глазах
полицая, в его одеревеневшей, прямой как столб фигуре.
— Попался! — сказал Примак. — Замучил нашего Хоменку, измывался над ним, думал, выдаст нас. И ты еа(,е
смеешь на кухню к нам проситься! Не любишь правды, как
пес мыла. Вы, товарищи летчики, идите, у нас разгоиор с
ним будет длинный, — обратился Иван Кузьмич к Лавриненкову и Карюкину и протянул им руку.
Так началось знакомство Владимира и Виктора с жизнью
партизан, с этими умными, веселыми, добродушными людьми,
становившимися грозными и упрямыми, когда они уходили
на задания.
Жил Лавриненков попрежнему в шалаще Тараса Максимовича и •— надо прямо сказать — тосковал. Ему хотелось
как-то проявить себя, ходить на задания, но пока ему отказывали в этом. Он снова и снова просил отправить его на задание, комиссар сердито отвечал:
— Что ты с ним будешь делать! Ты ему про Тараса, а он
тебе полтораста!
Постепенно Владимир свыкся с жизнью в лесу, и хотя
свыкся, но иногда по ночам ему снились самолеты, воздушные бои.
Тарас Максимович догадывался о тоске летчика, подшучивал над ним:
— Э-эх, Владимир: мысли в небе — а ноги в постели!
Особенное волнение, вернее, злость, испытывал Лавриненков, когда над лагерем пролетал немецкий самолет. Владимир
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подпрыгивал, приседал, запрокидывал голову и так, и этак,
впиваясь глазами в контуры машины, цедя сквозь зубы:
— О, черт! Гудит! Я бы тебя...
Страсть и азарт воздушного бойца пробуждались в нем с
прежней силой, и их было трудно побороть. Он делился своей
тоской с Ка^юкиным и становилось легче на душе, хотя где-то,
в самых тайниках ее, было все же неспокойно, неясно. Его
пугала мысль, что разучится летать. Он старался отогнать от
себя эти мрачные мысли, негодовал на то, что Карюкина уже
отправляли на ответственные задания, а ему, Лавриненкову,
попрежнему отказывали, — разрешали только рубить подземный кабель. Он настаивал, кипятился, ему спокойно отвечали:
— Ты же летчик, Герой Советского Союза. Еще будешь
нужен там, в воздухе!
— Поймите, Тарас Максимович, я не в герои прошусь, а в
бой! В герои не просятся, туда по доброй воле вступают!
Тарас Максимович пожимал плечами:
— Так-то оно так... А всё; же...
— Я не могу ждать. Я — солдат! — нервничал Владимир.
На этом разговор обрывался, комиссар поправлял чадивший широкой полосой фитиль и говорил:
— Ну, а теперь спать, Владимир Дмитриевич. Завтра нам
тяжелая работа предстоит.
С Большой земли приходили радостные вести, и чем они
были утешительнее, тем яростнее люди Примака громили полицейские комендатуры, разбирали рельсы, взрывали мосты,
топили баржи с зерном, жгли молотилки, мешали скирдовать
хлеб.
Зимой Советская Армия освободила огромную территорию
от Владикавказа до Северного Донца, от Сталинграда до первых городов Украины. Харьков был взят. Харьковские дивизии
возвратили Родине вторую украинскую столицу. В лагере
многим казалось, что скоро можно будет, прижавшись щекой
к земле, слышать гулы приближающегося боя.
Лавриненков вспомнил свою старую профессию и занялся
починкой куреней. Он тесал топором сырые, налитые соком
колья, крыл соломой крыши, иногда опять просил Тараса
Максимовича, чтобы ему разрешили в бой.
— Карюкин-то ходит на операции! — убеждал он комиссара.
— Ходит. И вы пойдете, Лавриненков! — Тарас Максимович начинал говорить официальным тоном. — А пока нельзя.
— Да почему?
— Рана-то еще не зажила? Сами признаетесь, что часто
голова кружится. Да это еще полбеды было бы. Я вижу, как
И. Я—„Соко.Ы7"
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иногда вы мучаетесь от болей. Хоть виду не подаете, а от
меня не скроете!
Трудно было возражать: Лавриненков чувствовал, что
боль в виске в последние дни обострилась, и он переносил
ее, скрипя зубами. И вообще после сильного напряжения,
которое обычно заглушает недуги, теперь он чувствовал
упадок сил, какое-то неприятное расслабление.
£

Но прошло еще немного времени, и он начал чувствовать
себя лучше. Тем охотнее в такие часы облегчения Владимир
общался с партизанами. Это бывало обычно после ужина,
когда кончался трудный боевой день и начиналась еще более трудная боевая ночь.
Партизаны любили слушать его рассказы об авиации, но
Лавриненков был немногословен.
— Что мы? — говорил он. — Мы, летчики-истребители,
изолированы в бою от людей. Сидишь себе одинешенек в
кабине. А у вас не один человек, не два, не три, не десяток,
а сотни! Нам всё дают готовое, вам же надо всё самим добывать. У вас еще крепче товарищество. Я еще не был с вами
в бою, но вижу вашу борьбу народную. Хочу вашу школу
пройти!
Лавриненкова окружали и старые, и молодые люди с
разными судьбами и наклонностями. Одни до войны учительствовали, другие работали на полях. Были здесь и капитаны днепровских пароходов, и кочегары локомотивов, и
студенты, и портные, и лесничие, и пекари, и часовщики, и
котельщики. Многие имели свой дом, жен и детей. Жили в
разных краях. А теперь эти люди в своей беде и ненависти
к врагу объединились, нашли один язык, приобрели даже
один цвет лица — цвет меди.
Владимир любил слушать рассказы этих лесных жителей,
угадывать характер каждого, читать по выражению лиц самое
сокровенное, пережитое, врезавшееся навсегда в память.
Поэтому, когда однажды в тихий вечер
Петр Луценко,
обвешанный патронной лентой, которая давила на его худые
плечи, согласился рассказать о том, как он пришел в партизанский отряд, Лавриненков очень обрадовался.
Луценко обвел собравшихся черными и продолговатыми,
как сливы, глазами, сказал:
— Ну, ребята, садитесь тесней! — и начал.
Говорил он быстро, проглатывая слова, глаза его при этом
блестели чуть загадочным теплым блеском, а длинные руки,
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привыкшие на школьных занятиях жестикулировать, то и дело
двигались.
— Я занимался самым мирным делом — учительствовал
в селе.
Но вот два года тому назад ко мне в школу пришел знакомый лейтенант и сказал: «Собирайся в путь, дружок! Сегодня
из нашего села уходят последние воинские части. Оставаться
тебе нельзя, немцы расстреляют».
Мы с женой собрали кое-какие вещички (помню, почему-то
много фотографий взял и... подушку), сели на телегу и тронулись в путь. Едем час, два, уже вечереет... Вижу: впереди
какие-то конные части мчатся, автомашины... Вдруг — столб
пыли, даже не пыли, а жирной черной земли. Бомба! Другая.
Третья. Дым, грохот! Смотрю — кругом наши войска. Лошади ржут, всё куда-то двигается, мечется, кольцо сжимается,
снаряды рвутся совсем близко, у ж е вижу раненых, убитых. Я
до сих пор не могу понять, как всё это быстро произошло!
Словом, мы попали в окружение.
«Да, отсюда не выбраться, думаю, ноги у меня больные».
На телеге вместе с военным имуществом лежали карабин и
две гранаты. Я молча, ничего жене не говоря, сбрасываю с телеги скарбишко, подушку режу ножом, — ни себе, так и немцу
не достанется! Пух летит, снаряды попрежнему рвутся. Кричу
жене: «Люба, вынимай скорей паспорт, диплом, фотографии».
Она, бедная, остолбенела, ничего не соображает. «Скорей,
кричу, жечь!» Вырвал из копны пучок соломы, запалил, всё
сжег, даже печать школьную со штампом. Беру гранату, заложил капсюль, кричу: «Люба! Становись рядом, будем вместе
умирать!» Люба плачет: «Ты с ума сошел!» «Становись!»
«Петя, родной! Мы же не военные, может, пройдем через
фронт?» «Не хочу жить у немцев, не хочу видеть, как они
будут издеваться над тобой!» «Петенька, подумай, обожди!» Я
грубо оттолкнул ее и заорал: «Не хочешь, — отбегай в сторону! Я сейчас бросаю гранату себе под ноги!» Я уже занес над
головой руку с гранатой, зажмурил глаза, вдруг...
Луценко сильно закашлялся. Когда кашель прошел, Петро
долго не мог продолжать прерванный рассказ.
— И вдруг... Ты на «вдруг» остановился, Петр Васильевич, -V- напомнили ему друзья.
— Да, зажмурил я глаза, и вдруг кто-то сзади хватает
меня за плечо. «Стой, не бросай!» Я обернулся и увидел старшину-пехотинца. «Ты что? Рехнулся?» — говорит и скрутил
мне руки. Я вытаращил на него глаза, вид у меня, вероятно,
был страшный, даже старшина меня испугался, а потом он
качает головой и говорит: «Эх ты, дурной, всегда успеешь еде163

лать! Размахнулся и кинул гранату. У меня на сердце отлегло,
прилив такой радостный, приятный... Жена в слезах, но вижу,
уже улыбается. «Бросай, — говорит старшина, — своего коня,
иди за мной!»
Подходим мы к копне, а там человек десять сидят. Старшина вынул
из мешка флягу, налил что-то в кружку,
протягивает ее мне и настоятельно требует: «Пей!» Я поднес
кружку ко рту, — помню, как зубы стучали о ее края, — глотнул — водка! А старшина улыбается, по плечу меня хлопает:
«Э-эх ты, друг!» И я тоже улыбнулся. Верите ли, никогда
горилка такой вкусной мне не казалась! «Хочешь еще?» —
говорит. Я мотаю головой, отказываюсь, а он свое: «Держись,
друг. Видать, новичок. А мы уже стреляные. Третий раз выходим из такого ада!»
Луценко поднял с земли тоненькую веточку, переломал ее на
четыре части и, аккуратно сложив палочки, продолжал:
— Солнце садилось всё ниже и ниже. Вскоре оно скрылось.
И с его заходом прекратилась вся эта адова кутерьма. Наши
войска сосредоточились у разбитой переправы через Сулу...
Партизаны внимательно слушали рассказчика, в рассказе
Луценки они видели обстоятельства и сцены, которые сами
пережили. Лавриненков был также захвачен рассказом.
— Что же было с вами дальше? — тихо спросил он.
— Сумерки еще не сгустились, когда я впервые увидел над
своей головой мессершмитт. Его быстро сбили из пулеметов.
Он упал неподалеку от нас, кто-то уже собирался бежать к
месту его падения, но в это время опять открылась стрельба
из дальнобойных орудий, мы с женой невольно залезли под
телегу, будто она спасет от смерти! Прижался я к земле, а
старшина успокаивает: «Свистит, ну и черт с ним, пусть свистит! Того, что слышишь, не бойся, друг!» Так мы пролежали
под телегой до утра.
За ночь в степи скопилось несколько тысяч автомашин и
подвод. По дорогам стояли нескончаемо длинные колонны.
Всё — и люди, и кони, и артиллерийские запряжки, и примолкнувшие мотоциклы, — всё стремилось на переправу. Но она
еще не была готова.
К утру ее построили, и железный поток хлынул к реке.
Я уже на своей подводе приближался к воде, когда с того
берега ударил бешеный шквал огня. Показалось мне в первое мгновение, что сама матушка-земля встала дыбом. Поток
машин, людей, коней метнулся в сторону... Чад, дым, копоть... Ох, хлопцы! Тут я потерял из виду старшину,' — вероятно, больше никогда не увижу. А хотелось бы... Ведь, в
сущности, он спас мне жизнь.
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К группе партизан, рассевшихся кружком н слушавших
Луценку, подошла молодая женщина. Это была Люба, жена
Петро, в отряде она работала поварихой.
Луценко, увидя ее, крикнул:
— Люба! Как раз я о тебе рассказываю.
Женщина подошла ближе и молча присела с краю.
— И вот мы с ней, — продолжал Луценко, — сидя на подводе, с остервенением погоняли пару крепких коней и вместе с
другими обозами въехали в холодную воду Сулы. В воде людей и коней сводила судорога, многие из реки уже не вышли
обратно. Но мне с Любой повезло. Наша пара коней перешла реку вплавь, и нас, мокрых с ног до головы, вытянула на
берег. Карабин я где-то потерял. Д а , хлопцы! Когда я вспоминаю эти минуты, я хочу только одного: правосудия. Я увидел у переправы растерзанные снарядами тела наших людей,
и в эту минуту вопрос о войне был для меня решен. Можно
всё потерять, отдать фашистам свое добро, даже жизнь, но
нельзя отдать душу! Вы понимаете, — война стала для меня
делом совести. Я, как и вы, стал партизаном.
В отряд наш я попал не сразу. Когда добрые кони, фыркая и захлебываясь водой, вынесли нас на берег, то оказалось... Э-ёх, друзья, долго об этом рассказывать... Словом,
мы очутились на болотистом острове. Ох, это проклятое болото! До сих пор у меня в ушах звенит чей-то тоненький голосок: «Помогите!» Кого-то засасывала трясина. Иные пробовали сколачивать ящики и плыть. А тут усилился минометный обстрел. Я не ел уже третьи сутки. Но, как говорит
восточная пословица, «утопающий хватается и за змею», — и
я сколотил дрянной ящик. Мы с Любой уже собирались плыть,
куда — даже не представляли себе ясно. И вдруг видим:
бежит лейтенант и приказывает нам перебираться на тот берег.
«На острове, говорит, останемся одни только мы, военные.
Будем драться насмерть, а в плен не сдадимся!» «И я с
вами, и моя жена!» — кричу я обрадованный. «Не нужно! —
коротко отрезал лейтенант. — Не теряйте времени, идите
вброд, будете еще полезны Родине».
— Помнишь, Люба, — обратился Луценко к жене. — Помнишь, как я ни просил, лейтенант был неумолим. И вот уж
верно говорится: у воды живущий и брод знает. Мы с Любой
погрузились в воду и пошли, пошли... А уж осень глубокая,
вода как лед. Иду, нащупываю ногами дно, а сам думаю:
«Эх, Пегро! Ведь навстречу врагу идешь!» Ведь знаю, что
навстречу, а иду! А что делать? И там, на острове, и тут —
всё равно окружены.
И только подумал я о фашистах, как один из них, против165

ный такой, в зеленом мундире, кричит с берега: «Хенде хох!»
И я впервые близко увидел в лицо врага...
В этом месте рассказа Люба перебила мужа:
— Немец, ни слова не говоря, шарит в карманах моего
мужа, нашел растаявший кусок мыла — всё, что осталось от
нашего имущества, — обмылок мигом себе в карман, а меня
по плечу хлопает, гогочет: «Холодно, рьгбка, холодно, паненка!» Помнишь, Петя, нас, кажется, через час уже зачислили
в колонну военнопленных...
— Да, через час, — подтвердил Луценко. — И вот, думаю
я, кончилась наша жизнь. Но война требует мужества и хитрости. Помню, какая-то женщина дает ведро Любе, что-то
на ухо ей шепчет. Ого! Смотрю, моя Люба идет в одну хату,
в другую — разносит воду. Пробежит мимо меня с коромыслом, подмигнет: дескать, и ты делай то же самое! К вечеру часовые к нам привыкли и стали пускать в избы, где были
расквартированы немецкие солдаты.
Перед рассветом мы с женой подкрались к часовому,
стоявшему у колодца на околице села, я оглушил часового
ведром, он беззвучно повалился наземь, а я и Люба, скрываясь в бурьяне, ползком, ползком...
С тех пор рука моя не раз обагрялась вражьей кровью.

За последние дни партизаны потопили две моторные лодки
с немецкой командой, пустили под откос эшелон и сожгли
десяток молотилок.
Большой район право- и левобережья Днепра был блокирован людьми Примака. Сам Иван Кузьмич Примак после
удачных1 операций расхаживал довольный по лагерю, похлопывал своих людей по плечу, говорил:
— Хвалю, хлопцы! Быть партизаном Отечественной войны — знаете, что это? Не станет одной руки — держись другой! Рук не станет — грызи зубами врага!
И глаза командира, всегда суровые, озабоченные, прояснялись, как бы светлели.
Лавриненков, видя на мужественном лице Примака слезы,
чувствовал, как и у него самого туманится в глазах.
Он не стыдился этой минутной слабости, только еще сильней хотелось как можно скорее участвовать в бою.
И Примак, угадывая мысли Владимира, говорил:
— Не горячись, сокол, ты уже давал жару немцам. Будет
нужно — пойдешь с нами в бой!
Однажды Лавриненков, возвращаясь на рассвете с зада166

ния (его попрежнему посылали рубить кабель), на лесной
поляне увидел молодую женщину, которая катила перед собой тачку. На тачке сидели девочка и мальчик, покрытые
грязным шерстяным платком. Женщина со своей тачкой преодолела многие десятки километров пути. Немецкая комендатура выдала ей пропуск, разрешающий передвигаться из села
в село. В документе, кроме того, указывалось, что женщина
имеет право менять свои личные вещи на хлеб и картофель.
Поэтому на тачке рядом с детьми лежали две буханки хлеба
и небольшой мешок картошки. Но дети, хлеб и картофель
были только для отвода глаз. На самом деле женщина прибыла в партизанский отряд издалека, из одного украинского
города, прибыла по поручению подпольного центра партизанского движения. Ей предстояло передать командиру отряда
важный директивный документ.
Разумеется, Лавриненков об этом и не догадывался, он
даже не обратил особенного внимания на женщину, подумав,
что она пришла из ближнего села повидаться с мужем. Владимир зашагал своей дорогой к куреню Тараса Максимовича — его одолевал сон.
Между тем женщина остановилась, вытерла кончиком головного платка обильно выступивший на лбу пот и, напрягая
силы, опять покатила тачку.
Спустя четверть часа женщина остановилась в стороне от
просеки и, взяв за руки малышей, зашагала к палатке Ивана
Кузьмича.
Примак в это время мылся из рукомойника, прибитого к
коре клена. Он первый увидел женщину, догадался, что она
именно та, которую он ждал, но, соблюдая пароль, опросил:
— 3?
— 12, — ответила женщина.
Ответ совпадал с условленной цифрой 15. Если бы он
назвал цифру 7, она должна была бы ответить 8.
— Побегайте, поиграйте, — сказала женщина детям, ожидая, когда Примак пригласит ее в палатку.
Иван Кузьмич вытер руки, неторопливо закурил и, пропуская впереди себя желанную гостью в палатку, сказал:
— Ну, показывайте, что у вас там...
Женщина отошла в угол, энергичным движением распорола
пояс юбки и быстро вынула лоскуток парашютного шелка.
— Вот, — сказала она.
Примак про себя прочитал:
— «Действовать в том же районе... усилить нападение на
железнодорожные эшелоны... продолжать вести тщательную
разведку за строительством укреплений на Днепре...»
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Иван Кузьмич аккуратно свернул шелковый лоскут и обратился к женщине:
— Сейчас вас проводят на кухню, покормят. Устали с дороги?
Она кивнула головой.
— Оставайтесь у нас, — пошутил он.
— Что вы, нельзя! — серьезно ответила она, не поняв шутку.
— Может быть, вам дать в помощь провожатого?
— Нет, нет, одна справлюсь с тачкой. Я уже привыкла.
Надо только не спеша. А итти... господи, сколько же итти! —
задумчиво продолжала она. — И степью, и перелесками, и в
гору, и под гору! Чего не передумаешь в пути! Вот они мне
помощники, — неожиданно закончила женщина, показав на
играющих у палатки детей. — Сидят себе тихонько на тачке и
отвлекают немцев от подозрения... Сиротки... Отца убили...
Я пойду, пожалуй, чтобы не мешать вам...
Примак проводил ее на кухню, распорядился сытно покормить, направился в штаб.
За последние дни у него прибавилось работы. Противник
усилил движение по стратегической дороге, партизаны парализовывали движение, налетали на проходящие колонны автомашин. Виктор Каркжин, переодетый в немецкую форму, уже
не раз выходил на эту дорогу, на диверсионную операцию.
Лавриненков стал реже видеться с другом. В их памяти еще
не стерлись страшные воспоминания о фашистском плене. Но
вместе с тем они всё чаще мечтали о том дне, когда вернутся
к своим однополчанам.
— А это будет скоро, Володя! — говорил Каркжин. — Вот
обрадуются-то наши! Д а ж е не знаю, кто больше, мы или
они?
Владимир с улыбкой смотрел на Карюкина. Какое красивое
у него лицо! Какое внутреннее горение в темных, глубоко посаженных глазах! Весь он стал более подтянутым, строгим,
пропали прежние размашистые движения! Вот и сейчас, прислонясь к стволу дуба, он мечтательно говорит:
— И наступит другой день, когда от радости победы даже
солнцу будет тесно в небе! Но жизнь и тогда не даст нам передышки, да мы ее и не будем просить! Душа советского человека — созидание. Встретимся мы с тобой, Володя, где-нибудь
на стройке или на полях, заросших сейчас красноватым бурьяном, и скажем: «Вот она где, силища-то русская, творческое
трудолюбие! Вот где силушка по жилушкам переливается...»
Впрочем, чего это я размечтался? Мне ведь пора...
И Виктор, не договорив фразы, скрылся за стволами
деревьев.
16в

Солнце опустилось за лес, когда Карюкин застегнул последнюю пуговицу на полковничьем зеленом мундире, прицепил
железный крест и улыбнулся, слушая, как брякает о пуговицу
крестообразная железка.
Потом Карюкин вытер лицо полотенцем, вышитым красными петухами, — этот рушник подарила ему повариха Люба,
жена Петро, — посмотрел на себя в осколок зеркала и, убедившись, что в новенькой фуражке с большим козырьком и
свастикой на околыше и с деревянным чехлом маузера на боку
достаточно похож на немецкого полковника, вышел из шалаша.
Всё было готово, он мог двинуться на диверсионную
операцию.
Вдруг его остановил голос Лавриненкова:
— Здравия желаю, господин Клейст!
— Некогда, Володя, не до шуток!— ответил Карюкин. —
Сейчас веселая работенка будет!
— Да подожди, Виктор! Дай хоть минутку полюбоваться
твоим мундиром. Хорош! Хорош! Тебе бы еще усики приклеить,
помнишь, как у того, который допрашивал нас в вагоне.
— И так сойдет, Володя. А правда здорово? Вот еще ботинки надо бы начистить, чтобы блестели...
— Разрешите мне это сделать, господин полковник, — сказал Лавриненков, взяв под козырек, и побежал в курень за
сапожной щеткой.
Когда. Владимир вернулся, Карюкина уже не было.
«Вот он так всегда,— подумал Лавриненков, — в одном
отряде живем, а поговорить никогда нет времени».
Между тем Карюкин с группой партизан, переодетых в немецкую форму, уже мчался на автомобиле.
Дорога проходила у опушки леса. Длинные вечерние тени
ложились на землю. Наконец, автомобиль остановился. Партизаны вылезли из машины и залегли в канаву.
Ждать пришлось недолго. Вдали показалась небольшая
колонна грузовых автомобилей. Во главе ее двигалась крытая — штабная.
Карюкин, еще издали увидев ее, вышел с двумя товарищами из канавы на дорогу и поднял руку.
Немецкий шофер штабной машины резко затормозил. Колонна остановилась.
— Их бин комендант фон дер физиген гарнизон. Цайген зи
мир ире документе! (Я комендант здешнего гарнизона. Предъявите мне ваши документы!) — сказал Карюкин на правильном
немецком языке.
— Бигге, хер оберет! (Пожалуйста, господин полковник!) —
©тветил старший офицер. — Верден зи нихт зо либенсьюрдих
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зейн мир цу заген, ви филь километр зинд нох бис Переяелав?
(Не будете ли вы мне любезны сказать, сколько километров
еще осталось до Переяслава?)
— Глейх верде их иннен заген (Сейчас я вам скажу), —
ответил Карюкин и, сделав два шага в сторону, мгновенно
четырьмя выстрелами из маузера убил наповал четверых. Раздалась ответная стрельба. Из канавы выскочили партизаны.
Карюкин бросился навстречу им, стараясь смешаться в толпе,
но вдруг пошатнулся, почувствовал, как из-под ног уплывает
земля.
В следующее мгновенье он упал навзничь, истекая кровью.
Немец-шофер, отстреливаясь, метнулся в лес.
Очнулся Виктор, лежа в машине, на соломе, и чувствуя невыносимую боль в бедре. Он открыл глаза и увидел свою вытянутую ногу, туго привязанную веревками к винтовке. Потом
сознание опять помутилось, и он впал в забытье.
Машина со смертельно раненым летчиком-партизаном
медленно въезжала в лагерь.
У Лавриненкова сжалось сердце, когда он увидел бледного
умирающего друга.
Он растерялся в первую секунду, потом побежал в палатку
за простыней. Когда вернулся, Карюкина уже переложили с
машины на землю. Владимир попросил партизан, чтобы его
друга положили на простыню. Он опустился на одно колено,
и почувствовал, как его охватила дрожь.
Тлели угольки костра, потрескивал хворост, в лесу тоненько
звенели комары. Виктор умирал, мучаясь в предсмертной агонии. Он лежал на простыне, разостланной на иглах хвои.
Изредка он шептал:
— Пристрелите... Смерть избавит меня от страданий...
Больно... Ох, боль какая тупая...
— Виктор, родной мой, всё обойдется, еще летать будешь, — успокаивал Лавриненков, и ему было стыдно оттого,
что говорит неправду, хотелось, чтобы скорей кончились эти
бессмысленные страдания.
— Выпей из ложечки вина... красное, кислое...
Лавриненков влил в рот умирающего две-три капли вина.
— Лучше?
— Да... Уничтожайте фашистов... Убивайте убийц...
Ни Лавриненков, ни врач, пожилой человек с бородкой
клинышком, ни Тарас Максимович со своей потухшей трубочкой не могли облегчить страдания Карюкина, остановить
смерть.
А он, уже такой далекий и такой им близкий, устремил на'
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них широко открытые темные глаза, и в них трепетал отблеск
красных угольков костра.
Лавриненков, стоя на коленях, смотрел в спокойные потухшие глаза Виктора. О чем Владимир думал в эти минуты? О
тайнах ли человеческого бытия или о бессмертии идей,
вооружающих человечество на великую борьбу за счастье на
землю... Или вспомнил он, как месяц тому назад выпрыгнули
они с Виктором из купе немецкого поезда и как вот этими
самыми пальцами, тонкими, с потрескавшейся кожицей, —
пальцами, которые уже никогда не будут держать штурвал
самолета, — он, Виктор, тогда, той памятной ночью, держался
за край его гимнастерки, когда они готовились к прыжку.
Поднялся ущербленный месяц, прохлада и туман опустились на землю. Стыл ужин на земляных столах. Все разошлись, Лавриненков продолжал стоять на коленях возле тела
друга.
«И наступит день, когда от радости победы даже солнцз
станет тесно в небе!» — вспомнил он слова Виктора, сказанные им час — два тому назад. «Думал ли он?.. »
— Эх, Виктор, не дожил ты до победы... — прошептал
Лавриненков и тихо побрел к высокой сосне. Потом он лег на
иглы зеленой хвои и заплакал горько и беззвучно.
На рассвете Владимир сколотил гроб, пожалел, что из-за
недостатка инструментов не может проявить свое старое искусство краснодеревщика. Под сенью дуба партизаны вырыли
яму. Речи над могилой были коротки.
Тарас Максимович сказал:
— На днях до нас донеслись радостные вести из Москвы.
Идет час победы! Сегодня мы хороним того, кто никогда не
вкусит ее сладости. Я говорю о потере лучшего, смелого, чистейшего. Он был ранен в воздушном бою, ему запретили летать. Он тяжело переживал этот запрет, но нашел утешение в
другой работе. Попал после плена к нам, мы говорили:
«Отдохни. Силы у тебя уже истрачены». Как он сердился, когда
ему говорили об этом! Он отвечал мне: «Эх, Тарас Максимович,
я тебе вот что на это скажу. Ты разве забыл, что недавно нам
рассказывал старик, пришедший из Киева? Помнишь, он нам
говорил, что когда фашисты в Бабьем Яру три дня и три ночи
убивали беззащитных киевлян, они кинули маленькую девочку
живой в яму и стали бросать в могилу землю. «Зачем вы сыплете мне песок в глаза?» — кричала девочка. Ребенок не понимал, на что способны гитлеровцы. Этот крик девочки не дает
мне срать, Тарас Максимович».
Не мне говорить вам, партизаны, как Виктор Карюкин храб171

ро выполнял боевые задания. Вы видели его и в крестьянской
одежде, и в тряпье, а вчера — в е д ь только вчера — в полковничьем немецком мундире. Всё делал он для победы, не
гнушался никакой черной работы. Отдал всё, что может отдать человек. И если есть бессмертие, он его достиг. Он слился с нетленной душой народа, и смерть перед ним бессильна!
Сжимая в руках винтовки, сурово стояли партизаны и слушали Тараса Максимовича. Могучий дуб раскинул над их обнаженными головами шатер темной зелени. Лавриненков подумал: «Знал ли Виктор, что будет лежать под этим огромным
дубом, под сенью которого я читал Тарасу Максимовичу
стихи?»
Наступило молчание. Гроб опустили в могилу. Владимир
бросил по русскому обычаю в яму горсть земли и, когда церемония похорон закончилась, принялся старательно вырезать
нерочинным ножом надпись на коре дуба:
«Капитан Виктор Карюкин, погиб 12 сентября 1943 года».

И опять беспокойной чередой побежали дни. Где-то там, за
дремучими лесами, лежал древний Киев и где-то, вероятно уже
недалеко отсюда, взлетали с аэродрома товарищи Лавриненкова. Вспоминают ли они его или забыли? Где Королев,
Костырко, Остапченко, Дранищев? Попрежнему ли балагурит
веселый Плотников? Чью машину теперь обслуживает механик
Владимира? Что думают все они — погиб или жив? Где хранятся его ордена и золотая звезда Героя?
Однажды Лавриненкова пригласили на совещание к командиру отряда. Когда он вошел в палатку, она уже была полна
партизан.
і
Иван Кузьмич сидел за столом и смотрел на лежащую перед
ним старую измятую карту с таким напряжением, будто решал в уме сложную математическую задачу. Партизаны сидели
также вокруг стола и ждали, что скажет командир.
Примак молчал уже четверть часа, и молчание становилось
тягостным.
Наконец, командир выпрямился, поправил ремень и неторопливо свернул папиросу. Затянулся дымком, сделал несколько шагов по земляному полу куреня и, водя указательным
пальцем по карте, начал:
— Бои идут уже здесь. Переяслав снова наш. Вот в этом
месте (он показал пальцем на обведенный красным карандашом кружочек) части Красной Армии наголову разбили врага. Как видите, Днепр (присутствующие все, как один, скло172

нились над картой) здесь делает дугу. Это для нас выгодно.
Немцы это отлично понимают. Предполагая, что именно в этом
месте мы будем форсировать реку, они, несомненно, сосредоточили на берегу большие силы. Мы и решили занять опорный
пункт в тылу врага, вот это самое, — вот сюда смотрите —
село Хоцки...
Наступила пауза.
— Я вас собрал сегодня для того, чтобы принять решение,
как лучше, выгодней... Что скажешь, комиссар?
Тарас Максимович еще ниже склонился над картой.
— А что, если основная масса отступающих частей противника пойдет вот сюда, на Григоровку и Зарубинцы, этак.
- тысяч тридцать с танками и орудиями? Что мы тогда будем
делать? Ведь здесь ни одного кустика...
— Об этом я и сам думаю, — сказал Примак.
— Значит...
— Значит, надо, как я уже говорил, дать бой, сделать
шум. Вот смотрите, товарищи... Вот здесь... простите, одну секунду... Тарас Максимович, дай-ка табачку.
Иван Кузьмич свернул самокрутку и продолжал:
— Смотрите: вот стратегическая дорога на Переяслав.
Нельзя пускать немцев в этом направлении. Нельзя! Поэтому
я считаю нашей задачей дать в Хоцки бой, то есть не дать
им возможности отступать на тот берег, расколоть их. Вторая
задача... Эй, кто там?
На пороге куреня показался парень в немецком кителе.
— Это ты, Сашко? Куда же ты со вчерашнего дня исчез? —
спросил Примак. — Сейчас не могу с тобой разговаривать.
Попозже.
Парень ушел.
— Кстати, о Сашко,— продолжал командир. — Он в Хоцки был на разведке, докладывал мне, что отступающие немецкие части проходят именно через это село, на ночлег останавливаются. Кроме того, в школе разместился карательный
отряд. Из Полтавы недавно переброшен. Нам известно также,
что немцы собираются увести с собой 1 350 наших пленных.
Значит, наша вторая задача — освободить этих людей. Такова
цель боя. Итак?
Иван Кузьмич, прошу слова, — сказал Антон Гора, седой партизан с беспокойными бегающими глазами. — Мне
сдается, надо к каждому нашему отряду хоцкинских крестьян
прикрепить, хотя бы по одному: Ивана Поддубного, Грача
Семена... Они как проводники покажут нашим хлопцам где„
в какой хате немцы живут.
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— Дело говоришь, Антон!
— Немцы, "Иван Кузьмич, похваляются, будто восточный
фронт теперь сильнее, чем когда-либо. Я прошлый раз был
у них и подслушал разговор. «Мы, говорят, заняли соответствующие позиции на западном берегу Днепра, получив при
этом незначительные потери».
— Пускай похваляются! Ну, всё ясно? — спросил Примак,
складывая карту. — Вечером прошу опять ко мне. Все свободны. А тебя, Тарас Максимович, прошу задержаться.
Партизаны покинули помещение. Примак снял гимнастерку
и нижнюю рубаху, вышел на воздух и попросил Тараса Максимовича облить его из ведра водой.
Он долго растирал свои упругие щеки и боевые шрамы на
труди, надел нательную рубаху, вошел в курень и пригласил
комиссара сесть на топчан.
— Я хотел с тобой о Лавриненкове поговорить, Тарас Максимович.
Комиссар оживился.
— В бой просится, Иван Кузьмич, проходу мне не дает...
— Как сейчас его здоровье?
— Не жалуется.
— А что если... Как думаешь? Может быть, разрешим? А?
— Я и сам думаю. На разведку он уже ходил. А в бой
рвется. Затосковал.
— Вот что, комиссар... Разрешим. Зачисли его в ту группу,
что будет забрасывать гранатами караульное помещение. Разъясни еще раз всем командирам задачу, хотя она и ясна: подойти скрытно, снять часовых, по сигналу забросать караульное помещение гранатами.
— Ясно.
Но Примак повторил:
— По сигналу.
Он опять зашагал по земляному полу и, полузакрыв глаза
и как бы рисуя в воображении картину предстоящего боя, продолжал:
— Так... Первый отряд, значит, идет в атаку. Второй в это
время начинает войну за освобождение пленных. А третий мешает наступлению карателей. Сняться, конечно, нужно тоже по
сигналу ракеты, и в лес, в лес... Ну, иди, отдыхай, Тарас Максимович. Я тоже прилягу. Вечером прошу ко мне.
Тарас Максимович не пошел отдыхать, а углубился в лес.
сел "на пенек. Его волновала предстоящая операция. Волнение
было хотя и привычным, но оно усугублялось радостным чувством того, что части Красной Армии энергично наступали, и
день освобождения родного для Тараса Максимовича края —
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близких его сердцу сел Григоровки, Зарубинцев, Букрина —
неумолимо приближался.
Фашисты старались удержаться на Днепре —это было совершенно ясно Тарасу Максимовичу. Ему было также ясно, что
утверждение фашистов о мощности Днепровского оборонного
рубежа не лишено оснований. Природные свойства этого рубеж а — высокий берег, ширина реки — сочетались с сооружением развитой и глубокой обороны. Трудности форсирования
реки, с которой Тарас Максимович связывал бой в Хоцки, усиливались еще тем, что противник, стоя на высоком западном
берегу, имел большие преимущества в наблюдении и огромные
выгоды ведения огня всех видов.
«У противника и другие преимущества, — думал Тарас Максимович. — Против наших частей, которые переправятся, немцы введут в бой пехоту, танки, самоходные пушки в огромном
количестве, в то время как мы будем ограничены в силах и
средствах, не сумеем переправить всё необходимое сразу. Гитлеровцы, конечно, сделают всё возможное, чтобы использовать
свои преимущества. Но для нас Днепр не просто мощный оборонный рубеж, но и рубеж, на котором решается вопрос о сроках войны».
Так думал Тарас Максимович, сидя на пеньке и вспоминая
во всех подробностях совещание у Ивана Кузьмича. И чем
дальше он думал о возможном жестоком сопротивлении немцев
в районе излучины Днепра, тем больше убеждался в том, что
бой в селе Хоцки совершенно необходим.

Ночью, после совещания у Примака, Тарас Максимович сообщил Лавриненкову. что командование разрешает ему принять
участие в предстоящем хоцкинском бою.
Это было так неожиданно для Владимира, что он не сразу
поверил.
— Вы не шутите, Тарас Максимович? — сказал он, пытливо
глядя в лицо комиссара. Тарас Максимович в свою очере/ь
строго посмотрел на Лавриненкова.
— Верю, верю, — поспешил успокоить Владимир. — Но
когда же?
— Скоро.
Прошло еще два дня. Во время обеда Тарас Максимович
тихо сказал Владимиру:
— Кажется, сегодня. Поближе к вечеру.
У Лавриненкова захолонуло сердце. Вторую половину дня он
провел в каком-то тихом возбуждении. Когда стемнело, Тарас
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Максимович вызвал двух партизан, бывших ^есничих Горовенко и Шевченко, и приказал запрягать лошадей. Обвешанные
гранатами, комиссар и Лавриненков сели на телегу и тронулись
б путь. Ночь была темная, звездная. Дорога чернела между
скошенными полями. В воздухе чувствовалась прохлада и та
строгая тишина, которая всегда перед боем разделяет противников.
Пара лошадей легко вытянула телегу на крутой бугор —
отсюда открывалась темная степь, обрамленная сливавшимися
массивами леса. Иногда глаз в этой черноте различал разбросанные то тут, то там маленькие хуторки, а иногда из таинственной уснувшей дали выхватывал белые пятна мазанок.
«Вон там, за этим хутором, село Ходки, — думал Лавриненков. — Что там? Спят? Или встретят огнем? И как всё это
будет?» — старался он представить картину боя.
Он не испытывал страха, но был возбужден; влекла неизвестность, и хотелось перейти эту черту неизвестности, через которую он уже давно перешагнул в воздушных боях.
«Ты забрасываешь гранатами караульное помещение», —
вновь вспомнились слова Тараса Максимовича, и стало вдруг
спокойно на сердце и захотелось узнать, о чем сейчас думает
этот человек, сидящий на передке телеги рядом с возницей.
Тарас Максимович о чем-то тихо разговаривал с возницей.
Не доехав шагов пятьсот до села, телега остановилась в поле. Лавриненков и комиссар зашагали огородами и бахчами.
Иногда они нагибались, двигались почти ползком, останавливались, прислушивались к ночным шорохам.
Вдруг над головой что-то хлопнуло крыльями, ночную тишину разорвал неприятно резкий протяжный крик, похожий на
уханье. Владимир вздрогнул.
— Сова. Не пугайся. За мышами охотится, — прошептал
Тарас Максимович и зашагал дальше.
Лавриненков улыбнулся, вспомнив случайно подслушанный
разговор в лагере, когда один из партизан говорил: «А Егора
на задание не посылайте. Он совы боится».
«И я испугался», — подумал Владимир, шагая за Тарасом
Максимовичем по рыхло-вязкой земле.
В голову пришло странное сравнение сов с фашистами. И
почему-то фашисты, с которыми партизаны и он, Владимир,
должны были сейчас встретиться в открытом рукопашном бою.
представились ему такими же, как совы, ушастыми, с крючковатыми носами, с круглыми кошачьими головами.
— Вот сюда. Тише, осторожнее, — сказал Тарас Максимович, пробираясь вдоль хат задами.
Если бы мог во тьме посмотреть на него сейчас Лаврннен176

ков, он не узнал бы, пожалуй, Тараса. Его обычно добродушное лицо было сейчас серьезным и злым.
— Нам сюда, правей, — когда-то здесь колхозная контора была.
В темноте мелькнула, — так, по крайней мере, Лавриненкову показалось, — высокая фигура Примака и тотчас же скрылась за углом.
Владимир прислушался к тишине. Немцы в хатах спали.
Вокруг многих хат партизаны сделали засады. Ждали только
сигнала.
— Тс-с-с... Сейчас взовьется красная ракета, и война начиг
нается, — еще тише сказал комиссар. От его уверенного голоса на душе Владимира стало спокойно, даже торжественно.
«Но почему же так тихо, так долго? — подумал он. — Хоть
бы скорее!»
— Не забудь предохранитель снять, — уже совсем еле
слышным голосом прошептал Тарас Максимович. — Нам сюда, нас уже ждут, — продолжал он, повернув за угол.
Владимир напряг зрение и увидел группу притаившихся
партизан, которые почти сливались с черной землей.
Наступила тяжелая, давящая тишина.
«Подойти, снять часовых, забросать гранатами караульное
помещение, — мысленно повторил опять Лавриненков. — Ну,
вот мы и подошли, а дальше? И долго ли так будет?»
Внимание и все мысли его сосредоточились на маячившем
рядом неясном силуэте пятнадцатилетнего парнишки Кольки,
самого молодого партизана, который целился из винтовки в
темноту, в какую-то видимую только ему одному цель.
Дальнейшее произошло мгновенно. Раздался
выстрел.
Колька из винтовки снял немецкого часового.
Взрыв гранаты послужил как бы сигналом к сигналу. Ракетчик партизанского отряда выпустил сигнальную ракету. В небе
она прочертила красноватую дугу.
«Началось!» — пронеслось в голове Лавриненкова. Он, как
и другие, размахнувшись, кинул в окно новую! гранату. С
крыльца рухнуло что-то тяжелое и мягко покатилось по ступенькам. Позже Лавриненков понял, что это был второй убитый часовой.
Потом что-то грохнуло сбоку, зазвенело стеклами, ослепило
на мгновенье, — и опять стало черно кругом.
Фашисты из окон открыли стрельбу. Оглушенный беспрерывными выстрелами и разрывами, Владимир бросал гранаты одну
за другой и кричал:
— Круши! Ломай, ребята!
12. Я—„Сокол-17-'
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Он мстил за Виктора, за поруганную и залитую кровью родную землю, за слезы и горе советских людей.
С каждой секундой ему становилось веселее. Он всё помнил,
соображал, даже пронеслось в голове, что в километрах четырехстах отсюда, строго на север, стоит его родная деревушка
Птахино, и жаль, что он не может такими же гранатами выбивать из нее немцев.
Вдруг он увидел рядом с собой Шезченку, возницу. Подумалось: «Почему он здесь? Ведь он должен ждать нас в телеге.
А где Тарас Максимович?»
Ухнуло орудие. Замелькали тени. В селе стало светло как
днем: над крышами взметнулись языки пламени. Запахло
гарью. Начался бой долгий и жестокий.
Из охваченных огнем окон начали выпрыгивать гитлеровцы.
Они схватились с партизанами врукопашную.
Лавриненков побежал на выручку товарищей. Мимо его уха
просвистела длинная пулеметная очередь. Он прильнул к земле.
Освещенная густым заревом пожара, земля казалась зловещебагровой. Владимир выполз на бугорок, но опять совсем рядом
воздух прочертила трассирующая пулеметная очередь. Тогда он
свернулся калачиком и покатился, как снежный ком, с бугра
Здесь, в ложбинке,, было безопасней. Но непреодолимое желание быть там, где дрались врукопашную, заставило его вновь
подняться. Он пробежал с полсотни шагов и столкнулся лицом
к лицу с Колькой.
— Почему на тебе каска?
— С немца снял!
— А Тарас Максимович где?
— Говорят, на той стороне села. Там, знаешь... эка, как всё
горит вокруг!
Пуля, ударившись об угол полуразрушенного дома, обдала
Кольку известковой пылью. Он размазал ее на вспотевшем лице и сказал:
— Гранаты все! Дуй толом!
Колька протянул Лавриненкову связку тола.
Владимир завернул за угол, но с горящего чердака ударил
пулемет. Пули ложились так близко, что Лавриненков вплотную опять прижался к земле, стал руками вырывать ямку. Земля, к счастью, оказалась рыхлой. Сначала он царапал землю
ногтями, потом работал дееятерней, выбрасывал горстями комки, пока не образовалась маленькая ямка. Это было мало надежное укрытие, но всё же оно как-то спасало.
На несколько минут огонь прекратился. Владимир воспользовался этим, поднялся, схватил связку тола, но не сделал и
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пяти шагов, как почувствовал удар по голове. На него упала с
крыши обгоревшая головня.
— Дуй! — услышал он Колькин голос. — Кидай!
Разгоряченный, не чувствуя в голове боли, Лавриненков
поджёг запал и бросил связку в сторону пулемета. Раздался
взрыв, потом всё стихло. Владимир понял, что уоил фашистского пулеметчика.
Теперь на месте караульного помещения стояли изуродованные стены, на грудах камней и щебенки валялись трупы немецких солдат.
Владимир, шагая через них, направился к трубе, торчавшей
одиноко среди обломков. Увидя притаившегося за трубой немца, Лавриненков схватил его одной рукой за шиворот, другой
за штаны, приподнял, бросил наземь, дал сапогом пинка. Немец перевернулся и затих.
— Лезай вон на ту крышу! Запалим; — вдруг крикнул
Колька. — Или давай лучше я. Я ловчей!
Колька быстро, как обезьяна, вскарабкался на крышу, чиркнул спичку; сухая солома крыши, разбрасывая снопы искр, занялась красным огнем. На улице стало еще светлее.
— Сюда, сюда, хлопцы! — вдруг ворвался в шум боя визгливый женский голос. — Солдатики, сюда!
Партизаны побежали на голос. У хлева, который еще только
занимался огнем, стояла растрепанная с обезумевшими глазами
женщина. Размахивая руками, она не переставала кричать:
— Вон там они, душегубы, анафемы!
— Бей их! — кто-то крикнул над самым ухом Лавриненкова.
— Стойте! Хлопцы, этак их не возьмешь! — перебил властный голос. — Ложись! Ползком!
Лавриненков, повинуясь приказанию и инстинкту самосохранения, вместе с другими пополз на животе к двухэтажному каменному зданию.
Отблеск далекого пожара отсвечивал на его белых стенах
и делал их розовыми. А на крыше уже трепетал, как красный
флажок, огонь, разрастаясь с каждой секундой в ревущее на
ветру пламя.
— Играет огонек-то! — услышал Лавриненков хрипловатый голос ползущего сбоку паренька. Это был тот самый паренек с белокурыми волосами, который первый встретил Владимира и Карюкина в лесу.
Когда партизаны подползли к дому совсем вплотную, его
крыша начинала уже обваливаться. Лавриненков с товарищами залег под окном.
Пламя разрасталось. Сухое дерево потрескивало, рассыпаясь
искрами. Загорелись ветла, дощатый забор, журавль у колодца.
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«Славно играет огонек», — вспомнил Владимир слова паренька.
Вдруг впереди него тяжело рухнул на землю выпрыгнувший из окна гитлеровец. Лавриненков собирался навалиться
на него всем своим грузным телом, но фашиста уже схватили
два партизана. Пока они возились с ним, катаясь по земле,
из соседнего окна выпрыгнули еще три немца. Один из них, в
каске и очках, попал прямо на штык винтовки, которую держал Лавриненков. Каска немца покатилась в сторону и очки
слетели с носа.
Выпрыгнули еще двое, потом сразу четверо. Один, как и
очкастый, тоже угодил на штык.
«Тии-у-у», — прожужжала пуля, но Лавриненков уже не
обращал внимания на визг.
Теперь он стоял во весь рост, чувствуя необыкновенную
легкость в движениях. Увидя падающего сверху еще одного
немца, он инстинктивно протянул руки. В следующее мгновение немец оказался зажатым в руках Лавриненкова. Ноги
его смешно болтались наверху, а голова висела, касаясь
длинными волосами земли.
— Ты его промеж своих ног зажми, вот тебе и конь будет! — заржал Колька. От его звонкого рассыпчатого смеха
стало смешно и Владимиру. Но он не знал, что делать с немцем, — стукнуть ли его головой о землю, поставить ли его,
как манекен, на ноги, — и поэтому продолжал стоять, сжимая
фашиста руками и чувствуя через шинель его ребра.
Неожиданно немец изогнулся, вывернулся, встал на ноги.
Владимир схватил его за рукав, но немец рванулся, выскользнул из своей шинели и побежал. Его поймал партизан, стоявший у крайнего окна.
Что с ним было дальше, Лавриненков не видел, но немецкую долгополую шинель он оставил себе, как трофей.
Хлынул короткий теплый дождь. Был уже второй час, когда прибежал связной и, запыхавшись, сообщил, что в сарае,
за сельской площадью, находятся наши военнопленные, двое
часовых у ворот убиты, двое убежали, и что Тарас Максимович приказал немедленно прибыть к сараю.
Пожар утихал. Партизаны, — среди них и Лавриненков, —
направились к указанному месту. Земля постепенно принимала свой прежний цвет, но кое-где она была еще розовой от
догоравших строений. У завалинок, на крылечках, поперек
дороги валялись убитые солдаты и офицеры из отряда карателей. Иногда попадались отпряженные лошади, понуро шли
группками немецкие пленные, окруженные партизанским конво180

ем. Люди Примака грузили на захваченные повозки трофейное имущество, из уцелевших хат выбрасывали сундучки, чемоданы, свертки. Один тяжелый чемодан упал около морды
лежавшей раненой лошади. Лавриненков увидел, как из ее
перебитой ноги ключом била алая кровь. Он бросил в повозку свой трофей •—г; долгополую шинель, — сказал ездовому:
— Утром заберу ее.
К своему удивлению Лавриненков не застал у ворот сарая
ни Тараса Максимовича, ни его людей. Шагах в ста от сарая шел бой за конюшню, в которой засели немцы.
«Значит, Тарас Максимович їам», — подумал Владимир.
В это время прибежал вторично сйязной и сказал, что командир и комиссар требуют немедленно открыть ворота и что сейчас сюда придет третий отряд, который уже всё подготовил
для освобождения пленных.
Тогда здоровый кособокий партизан Горовенко, с огненнорыжей, окладистой бородой, тот, что вчера запрягал в лагере лошадей, подошел к воротам, навалился на них широким
тугим плечом и прохрипел:
— Подсобите, братцы!
Под дружным натиском партизан ворота поддались. Впереди темнели двор и огромный сарай.
Лавриненков крикнул, приложив ладонь к губам:
— Эй, ребята, выходите!
Никто во дворе не отозвался.
— Выходите, э-э-й! Партизаны вас освобождают!
Из сарая поодиночке и группами стали выходить изнуренные грязные люди. Они недоверчиво озирались в о к р у г / е щ е
не понимая значения происшедшего события. Но те, кто вышли первыми, уже знали, что их действительно освободили
партизаны. И передние, строясь в ряды, передавали об этом
задним рядам.
В ночи раздались короткие команды:
— Направо!
— Подтянись!
— Равняйсь!
— Ша-а-гом ма-а-арш!
Длинная колонна грязных, изнуренных, но счастливых людей нестройно, не в ногу, пошатываясь, как во хмелю, зашагала по дороге, поднимая за собой успевшую высохнуть
после дождя пыль.
Усталый, но радостный, возбужденный азартом удачного
боя, возвращался Лавриненков в лагерь. Он ехал то на теле181

ге, то пересаживался на отбитого у немцев коня, то опять садился на телегу и засыпал на несколько минут.
Во время пути он узнал, что Колька и Шевченко убиты
и что фашистского карателя, который выскользнул из шинели,
прикончил Горовенко.
Владимир вспомнил звонкий рассыпчатый смех Кольки, и
стало горько оттого, что он больше никогда не увидит этого
веселого говоруна, который даже в самую напряженную минуту боя любил шутку: «Ты его промеж своих ног зажми,
вот тебе и конь будет!»
Но сейчас не хотелось разбираться во всем происшедшем,
хотелось только переживать радость, пить ее, как воду из
родника, как воздух, вдыхать предрассветную прохладу, сесть
снова на коня и мчаться, мчаться по степи.
И он опять вскочил на коня, пришпорил его. Тот захрапел,
прянул ушами и понесся во весь карьер, словн'о сам разделял с седоком его радость.
*

*

Когда Лавриненков приближался к лагерю, бор уже дремал.
Таинственно глядели звезды на далекую землю. Пестрые тени
от молодого орешника, как волны, колыхались на облитой лунным светом дорожке.
Владимир соскочил с коня и повел его за повод к коновязи.
Он шел по краю лесной полянки. Она была озарена голубым
сиянием луны и как бы тоже дремала и нежилась, покрытая
заїлохшей травой.
Покой ночи, темные капли росы, дрожащие на холодных
лепесгках лесных цветов и на тонком кружеве листьев, так
контрастировали с только что виденным и слышанным Лавриненковым — с пламенем боя, снопами искр, треском и металлическим гулом орудий, — что Владимиру стало не по себе от
этого покоя, и он ощутил непреодолимую потребность двигаться, вновь мчаться верхом, во весь дух, в темноту, в ночь.
Потребность эта тотчас же сменилась такой же непреодолимой усталостью, еще не осознанным до конца ощущением того,
что он совершил что-то важное, большое, новое — впервые участвовал в наземном бою.
Подсознательная мысль о том, что это именно так и было,
с каждой минутой всё глубже овладевала им. Вспомнились
мельчайшие подробности боя, даже собственная тень на освещенной до желтизны земле, когда Колька карабкался на соломенную крышу; и труба, торчавшая одиноко среди обломков;
и очки фашистского карателя в тяжелой оправе; и густая кровь
из перебитой ноги лошади; и мрачный кособокий Сильвестр
Горовенко.
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Владимир перешагнул порог куреня, нащупал в темноте
топчан, рухнул на него и заснул мертвецким сном.
Проснулся он от гула на низкой дребезжащей ноте. Над лесом кружили юнкереы. В стороне наши истребители вели воздушный бой с мессерами. Фронт несомненно приближался.
Весь день Лавриненков провел в томительном ожидании новостей. Всюду, куда, он ни заходил, видел одно и то же: люди
брились, чистили оружие, примеряли новые сапоги.
Он направился к штабу. У палатки кружком сидели партизаны. В центре круга на пне стоял трофейный радиоприемник,
захваченный вчера у немцев. Из репродуктора неслись песни
из Москвы; Лавриненкову показалось, что он не слышал их
целую вечность.
Настал час ужина. Владимир занял свое место за земляным
столом. Повариха Люба подала против обыкновения мясной
пирог. У всех было настроение приподнятое, но никто не мог
толком сказать, далеко ли от отряда части Красной Армии.
В десять вечера прозвучал отбой ко сну. Спать никому не
хотелось. Кто уснул — спал тревожно: над лесом стоял гул немецких бомбардировщиков.
И еще прошел день в ожидании. Теперь уже открыто поговаривали, что идея Хоцкинского боя была связана с планом
Главного Командования по форсированию Днепра. Говорили и
о том, что в итоге выигранного партизанами боя фашисты вынуждены были оставить открытым участок, где действовал партизанский отряд.
Тарас Максимович похудел за последние дни. Лицо его
обросло бородой. Он не спал уже четвертые сутки, часами просиживал у Примака.
Им обоим было известно, что фашисты подтягивали к Днепру отовсюду резервы, пополняли свои ряды солдатами и офицерами из Франции. Предстояли бои жестокие.
Командир и комиссар, трезво оценивая обстановку, вырабатывали планы, как и чем лучше помочь частям Красной Армии
в форсировании водного рубежа на случай, если бы такая помощь потребовалась.
— А знаешь, Иван Кузьмич, — говорил Тарас Максимович
Примаку, — когда наши войска подойдут к Днепру и будут
теснить немцев, мы ударом с тыла поставим противника в
безвыходное положение. Как полагаешь, а?
Примак задул огонек в коптилке: в оконце у ж е просачивался тусклый рассвет. Ежась от утренней прохлады, Иван Кузьмич закрыл усталые воспаленные глаза.
— Окружим чертей, — невнятно пробормотал он и вдруг
почувствовал, что не в силах бороться со сном. Он на не183

сколько минут уснул, даже захрапел, сидя за столом. Но, как
это бывает у людей, привыкших подолгу бодрствовать, быстро
проснулся, расправил плечи и, теребя ус, заговорил' с жаром — к а з а л о с ь , достаточно было этих нескольких минут
сна, чтобы он мог опять не спать сутки.
— Эх, Тарас, сошлись у нас с тобой пути-дороги! На
войне — все родня. Помнишь, как два года назад принимали
команду перед боевым знаменем. А не забыл, как немцы нас
обстреляли? Ну, вспомни! На сахарном заводе! Ты еще сердился на меня, что я во весь рост ходил. Эх, Тарас, многое,
можно вспомнить.
— Ты,и теперь такой же горячий, Иван Кузьмич!
— Постарели мы с тобой, Тарас! А жить хочется, чертовски хочется! Гляди рассвет-то какой... Часто вот думают: кончится война, приеду я в этот лес и буду любоваться, как вот
сейчас солнце золотит деревья... Или нет, давай мы с тобой
после войны пчёл здесь разведем...
— Не усидишь на месте. Не такой ты!
— И то правда! Нет, Тарас, не до пчел будет после войны!
Я на стройку пойду, в самую гущу стройки, по сталелитейному! Надоел мне этот лес!
Примак вдруг изменился в лице. Он крепко схватил Тараса
Максимовича за руку и почти крикнул:
— Стой, Тарас! Смотри: зарево! Что это значит? Это, брат...
Иван Кузьмич оборвал фразу на полуслове и выбежал из
куреня. Вслед за ним выбежал и Тарас Максимович.
Над лесом, действительно, стояло зарево, бледное, почти
опаловое на фоне куска лиловатого неба. Но кругом было тихо,
до странности тихо, только где-то еле слышно гудел лесной
жук да стрекотал в чертополохе кузнечик.
Пока Примак и Тарас Максимович строили разные догадки
по поводу зарева, вдоль просеки, весь взмыленный, с лицом,
выражавшим безграничную радость, перепрыгивая через кочки
и ломая грудью колючий кустарник, бежал связной. Не успел
добежать до штабной палатки, как с другой стороны навстречу
Примаку в сопровождении двух партизан быстро шел человек
в форме пехотного офицера.
Офицер подошел вплотную к Примаку, взял под козырек и
отчеканил:
— Я прибыл к вам, с тем, чтобы вы помогли нам немедленно переправиться на правый...
Командир партизанского отряда не дал ему договорить.
Кусая до крови губы, чтобы не расплакаться, он крепко обнял
посланца с Большой земли.
— Эх, друг, как мы тебя ждали!
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Потом Примак тихо засмеялся. Он знал, что это должно
было случиться, но что так быстро — Иван Кузьмич не ожидал.
Событие, о котором он мечтал долгие месяцы, застигло его
врасплох. От этой неожиданности он даже растерялся.
— Да с какой же стороны ты появился, майор? Дай-ка я
тебя еще раз обниму. Неужто правда, что наши уже здесь?
Друг, как мы тебя ждали!
— Успокойтесь, — сказал майор. — Нужно перебросить
четыре батальона пехоты...
Но Примак перебил:
— Сейчас всё обсудим. А пока пойдем, майор, к нашему
партизанскому столу, к нашему угощенью.
Между тем поляна наполнялась людьми. Люди бежали отовсюду — с коновязи, из шалашей, с лужайки. Все неистово
кричали:
— Ура! Наши! Наши! Ура!
— Сюда, сюда! Ко мне, товарищи! — старался перекричать всех Примак.
Но его никто не слушал. Все смотрели в сторону, откуда
двигались мотоцикл и легковая машина. За легковой медленно
и торжественно, как показалось Тарасу Максимовичу, двигался
грузовик, на котором, плотно прижавшись друг к другу, стояли
солдаты.
Лавриненков в это время спал в курене. Его разбудили
громкие крики. Спросонья подумалось: облава!
Он схватил автомат и выбежал из шалаша.
То, что он увидел на полянке, показалось ему в первое мгновенье невероятным. Он не поверил своим глазам, — уж не сон ли
это? Он увидел, как десятки рук высоко подбрасывали человека
в форме советского офицера.
Офицер взлетал на воздух с широко раскинутыми руками.
— Товарищи, дайте дух перевести! В боях не погиб, а тут...
Ведь убьете меня!
Но чем больше майор кричал, тем выше его подбрасывали.
Фуражка его давно упала, ремень и ворот гимнастерки расстегнулись. Восторгам и крикам, казалось, не будет конца.
Лавриненков втиснулся в толпу. Откуда сила у него взялась, — он присел на корточки, широкими ладонями подхватил
на лету офицера, выпрямился, как струна, и энергично подбросил его так высоко, что даже сам испугался.
— Уйди, — услышал он строгий голос Тараса Максимови
ча. — Этак покалечишь!
Владимир отошел в сторону. Слезы радости душили его.
Мелькавшие в воздухе фуражки, запыленные лица солдат, поцелуи, объятия, расспросы, рукопожатия, винтовочные выст185

релы, крики, смех, слезы—-всё это казалось Лавриненкову
прекрасным, сказочным, как на большом празднике.
Он двигался вместе с толпой к штабу, где Примак должен
был выступить с речью. Командир еще год назад обдумывал,
что скажет, когда придет этот великий час встречи. Но
теперь все слова пропали. Он молча стоял, теребя ус и обводя
счастливым взглядом толпу.
— Товарищи! — заговорил он наконец. — Два года мы не
видели настоящего дневного света. Одни только стволы, лапы
елей да кусок неба видели мы. А теперь, выходит, можно вольно ходить по своей земле! Ну и денек, век не забуду! Счастье
какое! Сейчас надо быстро задачи распределить. Вот что, Пановко, ты с Сашко нашим гостям дорогу покажешь, — продолжал Примак, совершенно забыв о том, что он несколько
минут назад приглашал представителей Красной Армии
к партизанскому столу. — Знаешь, Сашко, какую дорогу? Ту,
проезжую, что в Комаровку ведет. А мы с майором и комиссаром посоветуемся, как лучше переправу наладить. Не расходиться! Ждать моих приказаний!
Спустя немного времени Иван Кузьмич, Тарас Максимович и майор сидели в штабе отряда и обсуждали план переправы на правый берег Днепра.
Все сошлись на том, что партизаны сядут в лодки, спрятанные в зарослях, и будут перевозить пехотинцев через реку в
районе Григоровки. Другая группа партизан переправится у
села Зарубинцы и ночью разгромит немецкие заставы. Примак, кроме того, предложил с помощью танков захватить один
мост, чтобы помешать немцам укрепиться на западном берегу.
Так началась борьба за Днепр, его первое форсирование в
районе Переяслава.
Отступая, противник оставил на восточном берегу отряды,
которые прикрывали переправы. Советские войска обходили
врага, окружали и уничтожали его.
От зари до зари стоял над Днепром рев моторов советских
бомбардировщиков.
Переправлялись наши люди через Днепр чаще всего там,
где противник ожидал этого меньше всего — на наиболее тяжелых участках.
Пехота, вооруженная полковыми пушками, пулеметами и
минометами, вела с немцами ожесточенные бои, путая и смешивая все их расчеты. Ослепительно вспыхивали снарядные
разрывы. Очереди немецких пулеметов тонули в гуле советской
артиллерии.
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Партизаны из отряда Примака знали хорошо местность и
поэтому указывали пехотинцам удачные участки для переправы — через трясины и болота. Они пригоняли лодки, сколачивали плоты, вели разведку, действовали смело и решительно,,
часто захватывая немцев врасплох.
Быстро росло количество войск, форсировавших реку. Но
росло и сопротивление врага. Иногда наши люди, переправившись на правый берег, оказывались в очень тяжелом положении. Однако они успешно отбивали контратаки; их поддерживали другие подоспевшие эшелоны. Часто завязывались гранатные и штыковые бои. С каждым часом всё яростней
становились удары во фланги противника, всё сильней охватывал боевой энтузиазм наших солдат и офицеров. Не дожидаясьподхода понтонов и других переправочных средств, они бросались в реку с марша.
Плацдарм расширялся.
Лавриненков с берега наблюдал переправу.
С визгом летели в реку бомбы, поднимая фонтаны воды.
Разрывы мин также поднимали водяные смерчи.
Стремительно развивались события. Думал ли вчера Владимир, что сегодня он будет свидетелем форсирования Днепра?
Но не эти мысли занимали его сейчас. Он напряженно вглядывался в середину реки, где несколько человек на маленьком
плоту, наполовину развалившемся, боролись за жизнь. Двое
уже прыгнули в воду, ухватившись за бревно. Как им помочь?
— Тарас Максимович! — крикнул Лавриненков, обрадовавшись появлению комиссара. — Ведь утонут! Что делать?
— Выплывут! Ребята здоровые! Иди быстрей с нами, помоги вкатить на плот автомобиль!
Владимир побежал за Тарасом Максимовичем. Три партизана, натуживаясь изо всех сил, вкатывали на плот автомашину.
Лавриненков, прыгнув в воду, начал сдерживать багром относимый течением плот. Наконец, машина плотно встала на
бревна. В ее кабину рядом с шофером села девушка-санитарка.
Плот отчалил; но не достиг он и середины реки, как перевернулся. Лавриненков начал глазами иска.ть девушку. Вскоре он
увидел ее, пристроившуюся на доске. Она из всех сил гребла
руками и плыла к берегу, — не к восточному, а к западному.
Владимир окинул взглядом ширь реки. Необыкновенное
зрелище представилось его взору: все, кто сорвался с бочки,
кого не выдержал утлый рыбачий челн, кто бросился в воду,
спасаясь от осколков, — все настойчиво плыли к западному
берегу, туда, где был враг, где была опасность.
Остаток дня Лавриненков провел в каком-то тумане. Ночью
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ему снилась лодка на стремнине Днепра. Лодка то ныряла,
как утка, то, взмахнув веслами, поднималась на гребнях волн.
Снилось, будто и он летит на этой лодке, без крыльев и винта,
управляя в воздухе одними только веслами. Он догнал на ней
фашистский фокке-вульф и крепким ударом весла раскрошил
вражескую машину. Потом он почему-то очень долго шел по
немецким траншеям, мимо пулеметных гнезд, и около каждого
•был накрыт стол с яствами, и за одним из них сидел наглый
полковник Шутце, тот самый, который допрашивал пленного
Лавриненкова. Полковник зло улыбался и пил из бокала вино.
Налетел шквал огня. Всё исчезло.
Владимир проснулся в холодном поту.
— Как спалось? — спросил Тарас Максимович, складывая
в чемодан какие-то бумаги.
— Спал как убитый, — солгал Лавриненков.
— Ну и добре! Кажется, завтра мы прощаемся с лесом. На
отдых в село Вьюнище уходим.
Они помолчали немного.
— Вы в самом деле, Тарас Максимович, собираетесь? —
спросил Владимир
— А ты как думаешь? Не век же на одном месте!
— А что же мне делать?
— Тебе? — переспросил Тарас Максимович, пробегая глазами исписанный мелким почерком документ.
— Мне-то тоже итти с вами в село Вьюнище?
— Нет, я думаю, не надо. Эх, Владимир Дмитриевич, жаль
нам с тобой расставаться, да уж, видно, пора! Вот что: дело
«делано, поработали мы здесь славно, надо дать людям отдохнуть. А тебе, мой друг, пришло время в свой родной полк.
Расстаемся мы с тобой, Владимир Дмитриевич. Расходятся
наши дорожки.
Эта весть поразила Лавриненкова, как гром. Неужели он
увидит своих однополчан? И хотя ему было горестно расставаться с партизанами, радость снова появиться в своем полку
была сильнее горести разлуки. Он бросился целовать Тараса
Максимовича, засмеялся сквозь слезы.
— Спасибо, спасибо за всё, — прошептал он.
— Успокойся, Владимир Дмитриевич. Гора с горой...
— Да, да... — перебил Лавриненков: — а человек с человеком...
— Вот именно!—ласково пробасил Тарас Максимович.—
Н е теряй времени. Командир отряда просил тебя зайти.
Недолгие были у Лавриненкова сборы. Примак приказал
заготовить для него документы и отвезти его в штаб танковой армии.
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— Тарас Максимович тебя первый встретил, он и проводит, — сказал командир. — А из штаба тебя на аэроплане
перебросят к летчикам, верно, а? Ну, спасибо, друг. Храбро
вел себя в ночном бою. Спасибо!
— Я должен вас благодарить, — ответил Лавриненков.
— Ну, счастливого пути! В Берлине встретимся!
Владимир пошел прощаться с Петро Луценко, с Сашко,
заглянул на кухню к поварихе Любе. Люба предложила ему
на дорогу кусок мяса с хлебом; он отказался.
— Тогда хоть покушайте моих щей!
Он съел тарелку щей, и то только потому, чтобы не обидеть
Любу.
Потом он медленно побрел к своему шалашу, посидел
несколько минут на топчане. Соломенный тюфяк кто-то уже
убрал, но трофейная долгополая шинель лежала у изголовья.
Владимир подумал: «На открытом самолете летать будет прохладно. Пригодится». Он накинул шинель на плечи. «Хорошо
бы побриться», — но в курене не оказалось ни осколка зеркала, ни бритвы, — Тарас Максимовичі всё уже спрятал в
чемодан. Только тут Лавриненков заметил, что в шалаше
оставался лишь один гопчан — второй, на котором спал Тарас
Максимович, уже вынесли; топчан и стены из сучьев да дватри осенних листка на полу, занесенных ветром... Ему стало
грустно.
Владимир вышел на воздух, в последний раз посмотрел на
курень и направился к дубу, под зеленым шатром которого
был похоронен Виктор Карюкин.
«Погиб 12 сентября 1943 года», — прочитал Лавриненков
на коре надпись.
Он коснулся рукой коры дерева, словно желая убедиться в
ее долговечности, и зашагал по тропинке. Снова обернулся,
еще раз бросил взгляд на дуб. Ему показалось, что сквозь
его темную вековую кору пробиваются сочные молодые
листья...
— Вас ждет комиссар, — услышал он голос возницы.
— Я готов, — сказал Лавриненков.
Спустя час по изрубленной танковыми гусеницами дороге
вороная лошадка тянула повозку, в которой сидели Лавриненков и Тарас Максимович.
— Ехали недавно мы с тобой, Владимир Дмитриевич, в
Хоцки, с гитлеровскими карателями драться, а сейчас... —
сказал комиссар.
Повозка остановилась у опущенного шлагбаума.
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— Ну, прощай, Владимир Дмитриевич. Тебе надо пешком пройти к армейскому штабу, вон по той тропинке. А я
дальше — по своим делам...
— Прощайте, Тарас Максимович...
И они, расцеловавшись и пожелав друг другу удачи, расстались.
В штабе танковой части Лавриненков узнал месторасполо
жение своего авиационного соединения и полетел туда на
•связном самолете.
Под крыльями замелькали белые хатки, пруды, заросшие
камышом, высокие седые тополя. При виде их Лавриненкова
охватило волнение.
Он перегнулся через борт, шире распахнул ворот трофейной
немецкой шинели и на мгновение закрыл глаза. В лицо бил
тугой ветер. Потом долго смотрел на радужные солнечные
-блики, которые дробились на прозрачном диске от вращающегося пропеллера.
«Как хорошо, — подумал Владимир, — это мое второе
рождение».
Внизу плыла Украина в своей красе и печали. С. борга
самолета видны были развалины городов, пепелища сел, изрытые воронками, затоптанные поля.
По дорогам, одетые в рубахи, шинели, немецкие мундиры
.шли партизаны. Их обгоняли люди, скачущие на конях.
Двигались деревенские телеги с поставленными на передки
пушками. От топота тысяч ног в ясном осеннем воздухе висела
пыль.
— Возвращаются
из лесов! — крикнул
Лавриненков
пилоту.
Тот повидимому услышал, кивнул головой.
Мотор гудел ровно, убаюкивающе, с каждым оборотом винта Владимир всё быстрее приближался к своему полку.
Когда приземлились на промежуточном аэродроме, с Лавриненковым приключилась маленькая история, — уж, видно, на
роду ему было написано переживать разные приключения!
Пилот, высадив Владимира, сразу улетел. Лавриненков,
«акинув на плечи шинель, зашагал по полю к командному
пункту. Часовой принял его за немца. Прибежали еще два
сержанта. Владимира под охраной повели в штаб.
Дежурный офицер сразу признал Лавриненкова. Он видел
его портрет, напечатанный в центральном журнале. К тому же
нашлись два штурмана, знавшие Владимира еще в дни Сталинградской битвы.
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— Побриться тебе не мешает, — сказали они, провожая
его на взлетную полосу, где уже его ждал самолет.
Но Лавриненкову не хотелось и думать о туалете: мысленно
он был уже в родном полку.
Через час самолет приземлился. Владимир, к крайнему своему удивлению, узнал тот самый аэродром, с которого он плен,
ником наблюдал полеты мессершмиттов. На него нахлынули
воспоминания. Ох, как он тогда был зол, когда наблюдал за
мессерами, делавшими высший пилотаж! А теперь...
Теперь в этом же самом небе, над этой же самой рулежной дорожкой проносились штурмовики, на кругу собирались
истребители. И он сам был свободен!
— Я доставил вас. Полечу обратно, — сказал пилот.
— Да, да, — машинально ответил Владимир.
— Вам ведь к штабу? Вон туда, за лесок...
— Найду.
И Лавриненков, едва сдерживая радость, зашагал по полю.
Сердце его сильно стучало.
*

%

*

Генерал Александр Иванович Вихорев отдыхал, когда в
комнату вбежал автоматчик и доложил, запыхавшись:
— Товарищ генерал, фрица поймали!
Александр Иванович широко раскрыл глаза.
— Что? Какого фрица?
— Самого что ни есть настоящего! Сержант Еременко
стоит и вдруг видит, как фриц прямо на него идет. Он сейчас в полисаднике, в длиннющей шинели и серой кепке.
Вихорев вышел на крыльцо и... остолбенел:
— Да это же Лавриненков! Батеньки мои! Лавриненков! Глазам собственным не верю! Ну, здравствуйте, что
же вы молчите?
Владимир продолжал растерянно стоять, не решаясь приблизиться к генералу.
— Заходите же в избу!
— Запыленный уж очень я, товарищ генерал.
— Откуда, какими судьбами? Мы уж думали... Черт возьми, вот неожиданно! Заходите же!
— Из партизанского отряда я прибыл...
— Так, так... Тогда вот что... Сержант Кузнецов, быстро
принесите воды; вы, Лавриненков, помойтесь и в штаб направляйтесь. Я командующему позвоню. А потом ко мне. Эх, банито у нас нет... Н у д а мы сообразим что-нибудь.
Лавриненков вымылся, повесил шинель на изгородь и в
сопровождении солдата зашагал к штабу.
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Там уже знали о его возвращении. Многие офицеры, хотя
и не были с ним знакомы, но поздравляли его и крепко жали
руку.
— Посидите здесь. Командующему я уже доложил, — сказал адъютант.
Владимир сел в приемной на скамью. Близкими, дорогими
показались ему непрерывные телефонные звонки.
Дверь распахнулась. Адъютант приглашал Лавриненкова
к командующему.
Командующий сидел за длинным столом, на котором была
разложена большая карта. Лавриненков приблизился к столу
и голосом, дрогнувшим от волнения, произнес:
— Товарищ командующий, старший лейтенант Лавриненков
из партизанского отряда прибыл!
Командующий встал из-за стола и развел руками:
— Наконец-то!
Потом он окинул Владимира взглядом с ног до головы, рассмеялся. Лавриненков тоже засмеялся. Это получилось неволь,
но, как-то само собой. Командующий принял его смех, как
выражение естественной радости, большого счастья встречи.
— Садитесь, Лавриненков. Мне только что звонили из штаба танкистов, вкратце рассказали о ваших приключениях. А
теперь вы расскажите поподробней. Хорош! Борода-то какая!
А картуз, небось, партизанский?
Лавриненков наклонил голову. Сердце его вновь забилось.
От волнения он не мог вымолвить ни слова.
— Итак, вылетели, «раму» сбили — это мы знаем. Час проходит, другой — вас нет. Я приказал послать в разведку
Плотникова и Тарасова. Они четыре раза вылетали, но вас
не нашли. Тогда я через несколько дней посылаю «У-2».
Летчик приземлился, опросил местных жителей, которые сказали, будто вы побежали к какому-то сараю. Вероятно, спутали вас с кем-нибудь другим.
— Я только приземлился — немцы сразу скрутили
мне руки, — ответил Лавриненков, ясно вспоминая Матвеев
Курган внизу и белый купол парашюта над головой.
— Курить хотите?
Командующий протянул портсигар.
— Благодарю. Да... А потом допросы, тюрьмы... Когда я
узнал, что меня повезут в Берлин, у меня в глазах помутилось.
Вспомнить страшно!
Долго и подробно рассказывал Лавриненков о своих приключениях и переживаниях. Иногда его рассказ прерывался
телефонными звонками. Командующий отдавал приказания,
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клал на рычаг телефонную трубку и, откидываясь на спинку
кресла, продолжал слушать.
— Так оба и выпрыгнули из вагона? Молодцы! А капитана
Карюкина жаль, бесконечно жаль...
— Прошу вас, товарищ командующий, сообщить его семье.
— Конечно, конечно.
— Это был настоящий друг.
— Ну, Лавриненков, спасибо за рассказ и еще раз спасибо,
за то, что «раму» сбили. А теперь идите спать. Посыльный проводит вас. Отдохнуть надо после пережитого.
— Товарищ командующий, отдыхать не время, — сказал
Лавриненков прощаясь. — Я хочу в бой. Я должен наверстать
упущенное.
Через полчаса Владимир очутился в просторной бревенчатой избе. Усталость брала свое. Растянувшись на тюфяке, он
тотчас же заснул.
Пробудился он от яркого солнечного света, который сквозь
щели ставней бил узким пучком прямо в глаза. У двери стояло
корыто, полное горячей воды. На табуретке лежали кусок мыла,
полотенце, шелковое белье и полный комплект нового обмунди
рования.
Владимир вымылся горячей водой, чувствуя, как молодеет с
каждой минутой. Пришел штабной парикмахер, побрил Лавриненкова. Потом Владимир переоделся и направился в соседнюю
избу, в которой жил Вихорев.
Увидя себя в зеркале, Лавриненков улыбнулся: он снова в
военной форме, с авиационными погонами. На мгновенье показалось, что он никогда и не расставался с форменной одеждой
Новое обмундирование вызвало прежние манеры, привыч
ные движения, подтянутость. От ощущения этой перемены У
него стало еще светлее на сердце.
Вдруг вошел Вихорев. Владимир повернулся на каблуках,
выпрямился.
— Так... Выбрит, чист, но похудел, похудел, — сказал Вихорев, протягивая руку. — А глаза те же — веселые, озорные...
— Наконец-то я дома! — вырвалось у Лавриненкова. —
Как я ждал этого дня!
— Прошу к столу!
— Есть не хочу. Уж так рад, что дома!
— Без разговоров к столу. Завтрак ждет. — И Александр
Иванович усадил Лавриненкова на табуретку.
— Как мои ребята из полка? — спрашивал Владимир, с
аппетитом прожевывая кусок жареного мяса.
— Тебя опередили в учебе.
13. Я—„Сокол-17"

— Еще бы! Но и я кое-чему научился.
— Как к нам добирался-го?
— Партизаны проводили меня до штаба танковой армии.
Оттуда перебросили на связном самолете. Потом подождал наступления сумерек, чтобы не итти, когда светло, в проклятой фрицевской шинели. Уж очень стыдно итти в таком виде.
— Как всё случилось, как сотворилось-то?
— Да как сотворилось? Погнался я за «рамой», утро такое
ясное было, ни облачка, ни дымки. «Раму»» необходимо было
сбить: экипаж наши позиции фотографировал. Я одну очередь,
другую — не попадаю! Злость меня взяла. Я делаю маневр,
пристраиваюсь к хвосту. Совсем близко к нему подошел. Изображение дракона, как на; ладони, вижу, думаю: надо таранить! И вдруг удар! Дальше всё, как в тумане... Опомнился,
когда уже парашют раскрылся, — и Лавриненков начал
подробно рассказывать о всех своих приключениях.
— Да... Немало вам пришлось пережить, — сказал Вихорев,
когда летчик кончил рассказ.
Наступила пауза.
— Эх, вот Виктора нет... — вздохнул Лавриненков.
— Что же делать, жизнь не вернешь, — тихо сказал Александр Иванович. — Мы позаботимся о его семье.
— Может быть, и меня не было бы в живых, если бы не
он. Из сил выбивался, а нес меня на спине, когда шли по тылам. Да. Не вернешь жизни, товарищ генерал.
— Теперь отдохнешь и за работу принимайтесь, — сказал
Вихорев, называя Лавриненкова то на «ты», то на «вы», и повел его в соседнюю комнату.
Владимир переступил порог и остановился, пораженный
тем, что увидел. Он увидел стол, обтянутый красным полотном,
на котором в один ряд лежали орден Ленина, четыре ордена
Красного Знамени и медаль «Золотая Звезда».
Как ни старался Лавриненков сдержать себя, но он почувствовал: еще мгновенье — и из его глаз брызнут слезы. Ордена! Они целы! Они здесь! Он видит их!
— Мы знали, верили, Лавриненков, что вы вернетесь, —
сказал генерал. — Поэтому не отсылали ордена в Москву. Надеюсь, еще не одну награду заслужите.
Александр Иванович начал прикреплять ордена к гимнастерке Владимира. Владимир стоял не дыша: такими торжественными казались ему эти минуты в простой бревенчатой горнице.
За окном дрожал осенний воздух, в смородинном кустарнике щебетали птицы. Новый прилив радости охватил Лавриненкова.
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Раздался телефонный звонок.
— Так... Ясно... — сказал Вихорев, прикладывая к уху
трубку. — Гак... Всё ясно!.. —и резко повернулся к Лавриненкову. — Новость для вас. Поздравляю со званием капитана.
Только что пришел приказ от командующего фронтом.
— Вот какой у меня сегодня праздник! — воскликнул Лавриненков.
— Подождите, сейчас мы их огорошим! — перебил Вихорев,
подходя к телефону. —ч «Легенда»! Позовите Верховна!
Товарищ Верховен? Здравствуйте. Вихорев говорит. О Лаврииенкове ничего не слышно? Что? Говорите, как в воду канул?
А как его товарищи? Что? Что? До сих пор переживают потерю
друга? Ах, вот как! Д а ж е сбитых фашистских летчиков опрашивают...
Александр Иванович разговаривал по телефону, а сам смотрел на Лавриненкова. Он видел, как в его глазах блестели слезы. Потом генерал понизил голос до шопота и произнес в трубку медленно, отчеканивая каждое слово:
— Товарищ Верховен, встречайте капитана Лавриненкова. Сейчас к вам прилетит. Как не может быть? Да вы
что, в самом деле, Фома неверующий, что ли? Постойте, постойте, не волнуйтесь. Я говорю совершенно серьезно. Он
вернулся, бежал из плена. Он сейчас у меня. Что? Об этом
после... Все узнаете... Товарищ Верховец, к боевым полетам
Лавриненкова пока не допускайте. Пусть с новыми приемами
боя познакомится, послушает, что расскажут товарищи о
тактике немецких истребителей. Все. Ждите Лавриненкова.
Вихорев распорядился, чтобы приготовили самолет, тепло
попрощался с Владимиром и, когда тот* ушел, занялся своей
обычной работой.
...Самолет Лавриненкова появился над командным пунктом полка в три часа пополудни.
Был обеденный час; летчики сидели за длинным столом
под навесом из прутьев и ждали, когда официантки Тая и
Наташа подадут второе блюдо. Все знали, что вот-вот должен
прилететь Лавриненков. Поэтому, как только раздался звук
мотора, офицеры встали из-за стола и побежали к посадочной
площадке.
— Заходит на посадку! — крикнул Алелюхин.
— Володя летит! — еще громче закричал Плотников.
— Ура! Володя! — подхватили молодые голоса.
Не успел Лавриненков занести за борт кабины ногу, чтобы выпрыгнуть, как сильные руки вытащили его, подхватили,
подбросили.
— Еще выше! Пусть знает, как мы его ждали! — кто-то
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крикнул из толпы, и десятки мускулистых рук снова подбросили Лавринеккова.
Наконец шум стих. Теперь Владимир мог разглядеть смуглое лицо Ковачевича, лукавые глаза Плотникова, чуть грустную улыбку Моисеева, техника его самолета. А из толпы улыбались ему счастливые лица командира полка Шестакова и
комиссара Верховца. Все старались быть ближе к нему, каждому хотелось выразить словами свою радость.
— Володя, твой техник часами сидел на том месте, где
стоял твой самолет, — говорил Плотников, указывая на Моисеева.
— Мы верили, что ты вернешься. Я тебя, Володя, часто во
сне видел. Это уж примета такая, — перебил Борисов.
— Вспомните, что я вам говорил, ребята: «Не такой Володька человек, чтобы от гитлеровцев не убежал!» — сказал
Карасев.
— Володя, я твои сапоги сберег.
— А я — портсигар. Вот он, получай.
— Мы тебя каждый вечер вспоминали за ужином, — произнес Алелюхин, не сводя глаз с друга.
— Да, да, твое место за столом никем не было занято.
— Володя, ты меня послушай, — громко крикнул Николай Остапченко, тот самый летчик, который приглашал бороться Лавриненкова в день его рокового вылета. — Когда ты
приземлился к немцам, я над тобой на бреющем пронесся,
всю душу вложил в полет! Хотел стрелять в гитлеровцев, да
побоялся, что в тебя попаду.
— А ты бороду-то большую отрастил, когда партизанил? —
спросил Карасев.
— Подожди, Карасев! Пусть Володя лучше расскажет,
как немецкую шинель раздобыл.
— Ребята, не все сразу! Расспросы потом. Надо сначала
накормить Володю!
— Я сыт, честное слово, сыт, ел сегодня до отвала, —
пробовал было отказаться Лавриненков,
но его не хотели
слушать. Все хором подхватили:
— Накормить! Накормить!
И летчики всем полком (одна эскадрилья дежурила) направились к командному пункту. Шли медленно, останавливались, снова расспрашивали. Владимир почувствовал утомление, замедлил шаг. К нему подошел командир полка Шестаков, взял под руку.
— Поздравляю с возвращением! Значит, опять будем вместе воевать!
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— Машину свою жаль, — сказал Лавриненков. — Будто
что-то родное оторвал от себя.
— Завтра новую получите, — успокоил Шестаков.
— Не верится, товарищ полковник, что снова в боевой
семье!
'— Работы хватит...
— Неужели я дома?
Во время прерванного обеда расспросы
возобновились.
Не прекращались они и у полевой рации, когда летчики ожидали приказ на вылет, и за ужином, и в общежитии. Продолжались и на следующий день.
Все переживали радость возвращения товарища. Все были
счастливы. Но больше всех был счастлив сам Лавриненков.

ЧАСТЬ

ЧЕТВЕРТАЯ

Советские армии наступали на запад.
По ночам багровое, воспаленное небо вздрагивало новыми приливами огня и неумолчным, надрывным шумом далекого боя.
Днем небо становилось темным, дымным, будто вся толща
земли горела, и непонятно, сколько же требовалось металла,
пороха, пушек, снарядов, чтобы пламя сражения не угасало
ни на минуту.
Над землей стоял гул немецких бомбардировщиков. То и
дело завязывались воздушные бои. Один за другим юнкерсы, оставляя за собой дымные шлейфы, стремительно неслись
к земле.
Наступил день, особенно значительный для Лавриненкова:
войска Советской Армии освободили от немецко-фашистских
захватчиков его родной город — Смоленск.
— Эх, хорошо бы хоть денек побывать на родине! —
сказал как-то Владимир своему механику.
— Последнее письмо от своих-то давно получили? —
спросил механик.
— За год до войны. Может, уж и в живых-то нет моих
родителей...
— А вы попросите у командира разрешения слетать туда, — посоветовал механик.
Но командир полка сам предложил Лавриненкову отпуск
и выделил ему мауаину для полета на родину. Владимир обрадовался. Он знал, что до войны мать, отец и сестры жили в
деревне, недалеко от Смоленска. В тот же день он вылетел
на связном «У-2».
На этот раз Лавриненков летел не в качестве пассажира,
а сам управлял машиной. Впервые после длительного пере198

рыва держась за штурвал, он испытывал чувства, схожие с
теми, которые переживал в боевом вылете: так стосковалась
душа по рычагам управления и приборам. На маршруте Владимир сделал несколько мертвых петель, «ад лугом прошел на
бреющем. С прежней силой в нем пробудилась страсть истребителя. От полноты чувств он даже запел песенку.
Потом он взглянул на карту, сличил ее с местностью: под
крыльями раскинулась как будто бы та самая деревня, где
должны были жить его родители.
Всё здесь дышало недавней битвой. Поле было изрыто
траншеями, кое-где торчали столбы с колючей проволокой,
чернели опрокинутые навзничь танки — и кругом ни души...
Владимир опустился совсем низко и на огороде увидел
группу женщин. Они копали картофель. Он помахал им рукой и, сделав круг, посадил машину на выгон, вблизи крайней хаты.
Его тотчас же окружили. Одна женщина, немолодая, с
рябым лицом, глядя на него в упор, спросила строго:
— Ты зачем сюда сел? Огороды портишь...
И вдруг женщина всплеснула руками и крикнула истошным голосом:
— Бабы! Да это Володька, Лавриненковых сын! Бабоньки! Володька прилетел!
К самолету подбежали еще несколько женщин. Все заговорили сразу, наперебой; в воздухе замелькали пестрые платки,
кто-то из женщин бросил в кабину букет полевых цветов, и
они, рассыпавшись, повисли на борту маленького «У-2». Между тем виновник неожиданной встречи продолжал сидеть в
самолете, терпеливо ожидая, когда стихнут голоса, и, когда
понял, что это будет не скоро, расстегнул ремни, быстро выбрался на крыло и крикнул:
— Земляки! Здравствуйте! Поклон вам привез с фронта!
— Володенька, узнаешь меня? — услышал он голос.
Он увидел старуху в темном платочке и ему захотелось
расцеловать ее, признать, но он положительно не помнил,
кто она.
Старуха подсказала:
— Кондратьевну не забыл?
— Кондратьевна! — вырвалось из его губ. — А где мама,
отец, сестры?
— Да что ты прилип к своей машине, точно муха к меду! —
сказала старуха. — Прыгай наземь, всё расскажу.
— Где мама? Жива? — снова спросил он, сгорая желанием
поскорее всё) узнать о родных.
— Живу, слава богу...
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— А здесь она?
— Как же, у дочерей... Ох, и пережили же мы, Володенька,
от. немчуры... Ведь только намедни гром утих.
— Об этом потом поговорим, Кондратьевна, — и Лавриненков, спрыгнув с крыла на землю, сразу попал в объятия
двух девушек, которые принялись горячо целовать его.
— Да ты знаешь, кто целует тебя? — спросила Кондратьевна. — Твои родные сестрички.
Сестры! Трудно поверить! Как выросли эти когда-то
худенькие девочки с белесыми косичками.
— Валя, Лида!
— Володя, идем скорей к нам, — сказала одна из них и
потянула брата за рукав реглана.
— Да ты у меня румяная, словно яблочко, — ласково
подхватил Лавриненков сестру.
— Это я волнуюсь и раскраснелась поэтому, — ответила
Валя.
— Ох, и горько же нам жилось, Володенька, — перебила
другая.
— Знаю, знаю, сестренка... А брат где? — опросил Владимир, когда они приблизились к крыльцу родной хаты.
— В соседней деревне работает. Завтра сбегаем за ним.
А эту узнаешь? — сказала старшая сестра, показывая на
девочку лет пяти, которая с коркой хлеба в худеньких длинных руках бежала навстречу и кричала: «Володя прилетел!»
Это была самая младшая сестра Лавриненкова. Владимир
видел ее впервые.
Он поднял девочку на вытянутых руках, поставил на
землю, снова поднял.
— Ну, давай познакомимся, сестричка!
Вошли в комнату, сели на длинную скамью, чувствуя
огромную радость встречи.
Дверь распахнулась, и на пороге показалась женщина с
выбившимися из-под косынки седеющими волосами и большими, испуганными серыми глазами.
— Мама...
Женщина пошатнулась и в изнеможении оперлась о косяк
двери.
—- Мама, успокойся... Все хорошо... Это я, — говорил Владимир, обнимая мать.
Мать прикоснулась сухими губами к его щеке. Он еще раз
тихо сказал:
— Мама...
В ответ она еле слышно прошептала, гладя его голову:
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— Ох, дорогой сынок, мы думали, что тебя давно нет в
живых.
Он не знал, о чем говорить дальше, растерял все м ы с
ли. Посмотрел на сестер. Те тоже молчали.
— Ты мало изменилась с тех пор, как мы... — начал было
он, чувствуя, что говорит неправду, но она, махнув рукой,перебила:
— Не надо, не надо об этом, Володенька. Ты был совсем
маленький, мой сыночек, когда ушел из дому...
— Ну, да, — перебил он, стараясь казаться бодрым. —*
Много воды утекло с тех пор. А теперь... всё хорошо, просто
отлично всё складывается. Вот смотри, -— продолжал он, распахнув резким движением куртку. — Видишь награды? Твой
сын летчик.
Мать взглянула на его сильные плечи и широкую грудь, в
орденах, улыбнулась, покачала головой.
— Да ты герой! Ишь ты, как блестит звездочка-то! Валя,
Лида! Брат-то герой у вас!
На стене, над стареньким комодом висел портрет Лавриненкова. Владимир был изображен в форме учлета. Снимок
относился к тому времени, когда он еще учился в Смоленском
аэроклубе.
Мать подвела сына к портрету и сказала:
— Я часто любовалась тобой, Володенька. Бывало, ча^
сами простаивала. А как-то раз — ох, страшно вспомнить,
сыночек! — немецкие офицеры пришли в эту горницу, один
из них посмотрел на фотографию, а потом и говорит: «Русским летчикам капут!» Вынул пистолет, хотел стрелять в тебя,
Володенька, да раздумал. «Твоего сына, говорит, и без моего
выстрела давно убили». Я целый месяц проплакала после этих
слов...
Она замолчала. Владимир спросил:
— А где отец?
— Ушел в Армию, — ответила спокойно мать. — Он на
сборном пункте, недалеко отсюда, в Красном бору, — помнишь
Красный бор? — завтра сможешь повидать его.
Это была новость для Лавриненкова. Но он и удивился ей,и обрадовался.
— Ай да старина! — воскликнул он.
— Папа наш выглядит молодцом, — вмешалась в разговор
старшая сестра. — Всё хотел одного немецкого карателя
задушить да не удавалось...
— Папа наш красноармеец, шагает вот так: раз, два! —
сказала самая младшая сестра.
— Раз, два говоришь? — подхватил Лавриненков, и ему
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на мгновение представилось суховатое энергичное лицо отца
с крутыми дугами бровей.
— Чем же угощать тебя. Володенька? Наша пища простая,
ты, небось, отвык.
— Не беспокойся, мама, я 'привез вам гостинцев, в самолете оставил. Мы с Валей сбегаем.
Спустя час семья Лавриненковых сидела за столом. Пришли Кондратьевна и старый плотник дед Семен. Рыбные и
мясные консервы, белый хлеб и «Нежинская рябиновка» показались всем необыкновенно вкусными. Чокались. Слушали
тосты Владимира за освобождение Смоленска, за встречу, за
родное Птахино. Потом пили чай горячий, крепкий, душистый,
какой давно не бывал в семье Лавриненковых.
Владимир подумал о тФм, что'не рассказал матери о том,
что был пленен.
«И хорошо, что не рассказал. Сегодня никаких грустных
воспоминаний». Сегодня он без конца готов смотреть на мать,
•сестер, особенно на младшую, с васильковыми глазами и нежными завитками светлых волос.
Он вспомнил, как не раз, возвращаясь с боевого вылета,
сходя с порога смерти, которую он отбрасывал от себя
волей, нервами, он на земле ничем не обнаруживал своего волнения: болтал с друзьями о том, о сем. Выдавала его, пожалуй, только жадность, с какой он выкуривал папироску за
папироской. А ночью во фронтовой землянке, когда товарищи
спали, он мечтал о дне победы. Война кончится, мечтал он, и
он придет сюда, на это поле с березовыми рощицами по краям.
За стеной избы послышался приглушенный, где-то высоко
в небе, рокот моторов.
— Летят, — сказала мать.
— Чужие? — спросила сестра.
— Разве не разбираешь по звуку? Немец.
Звук удалялся и, наконец, совсем затих.
Это снова возвратило Лавриненкова к действительности,
и он с тайной радостью подумал о секунде, об одной секунде,
так хорошо знакомой ему в бою, самой последней, страшной,
решающей, которую он называл верой в жизнь, верой в свою
•победу.
Ему невольно захотелось рассказать матери и сестрам об
этом мгновенье в схватке двух истребителей, но вместо этого;
сам того не желая, он произнес, не отрывая глаз от матери:
— Мама, ведь ты ничего не знаешь. Я был в плену у немцев. Убежал от них. Это было чудо. Я не думал, что останусь
Жив.
Глаза матери сделались большими, влажными, щеки ее
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побледнели. Она пробовала что-то сказать, но ее материнское,
уже надломленное сердце не выдержало, и она уронила голову
на грудь сына.
*

*

Утром следующего дня Лавриненков попросил у соседей
единственную уцелевшую в деревне лошадь, запряг ее в разбитую телегу и поехал к отцу в Красный бор.
Заросшая сорняками дорога шла то перелеском, то полем,
кое-где попадались крохотные селения, и Владимир, подгоняя
срезанной лозой лошадку, с наслаждением смотрел вокруг.
Вспомнилось, как с отцом по этой же дороге он возил из
леса дрова, ездил на базар. Потом мысли Владимира почему-то
остановились на последней мирной ночи, в канун войны,
когда в общежитии лётной школы собрались друзья на пирушку. В сознании промелькнули картины Сталинградских
боев. Как-то странно было вспоминать о них здесь, на знакомой проселочной дороге, покрытой осенними опавшими
листьями. Всё было родное, своё, знакомое с детства, — и поваленный плетень, и эти засохшие желтокрасные листья клена, и белая колокольня с верхушкой, отбитой снарядом.
Владимир, вдыхая сухой здоровый воздух осени, подумал о
том, что там, над заволжскими степями, он сражался и за это
тихое, но настороженное утро, за эти милые русские колеи и
белоствольные березы.
С таки . и мыслями Лавриненков въехал в разрушенный
Смоленск
Какая радость охватывала его, когда, бывало, в юности он
подъезжал к нему поездом. Сверкали в лучах утреннего солнца
холмы со своими уютными домиками. Город казался свежим,
чистым, умытым: и белый собор, и древняя стена, и зеленые
скаты холмов, и даже эти овражки, в которых ютились хибарки, казались необыкновенно привлекательными. А сейчас в
воздухе от взорванных домов висела тяжелая желтая едкая
пыль. Кругом было безлюдно. На выбитых панелях громоздились горы щебня, кирпича, железа, щепы. В черных дырах
оконных проемов скрежетали оборванные куски кровли.
На центральном, когда-то шумном перекрестке Владимир
увидел забрызганный грязью циферблат городских часов. Под
ними он прогуливался в летние вечера, по ним уславливался
о встрече с девушкой. Теперь на циферблате не было стрелок,
и ржавая оправа часов покачивалась на ветру тоскливо, со
скрипом, напоминая редким прохожим о недавних злодеяниях
гитлеровцев.
Лавриненков выехал на окраину, остановился перед зда203

ниєм со следами пуль и снарядоЕ на серогрязных стенах. Внимание привлекло окно на третьем этаже, седьмое с краю.
Знакомое окно! Здесь он когда-то учился лётному делу. Владимир постоял с минуту перед зданием, натянул вожжи и
тронулся в путь, по Витебскому шоссе.
Лошадь побежала резвее. Сбоку потянулись леса; то тут,
то там лежали остовы автомашин, неубранные немецкие танки, торчали жерла орудий. Около большой деревянной казармы, расположенной в сосновом лесу, Лавриненков спрыгнул с телеги и подошел к группе солдат, чистивших котелки.
Солдаты с удивлением посмотрели на его ордена; кто-то из
них даже заметил:
— А и много же!..
Из солдатской толпы отделился человек средних лет, в
форме красноармейца. Человек бодро шагал навстречу Владимиру и не переставал произносить:
— Володя! Да, ей богу же это Володька!..
Это и был отец Владимира — Дмитрий Федорович Лавриненков.
— Отец! Здорово, старина! — воскликнул Владимир, раскинув руки и принимая в свои объятия Дмитрия Федоровича.
— Наконец-то! Вот при каких обстоятельствах... Да... Ну,
давай еще поцелуемся!
Поцеловались три раза, по русскому обычаю, и еще три
раза. Посмотрели друг другу в глаза, засмеялись, пошли в
обнимку по тропинке в чащу леса, остановились у срубленного дерева, сели на его могучий ствол, закурили.
— Ой, чувствовало мое сердце, что ты жив, — заговорил
Дмитрий Федорович. — Погоди, сколько же годов не виделись? Да тому будет... Последнее письмо получили от тебя...
Ох, и не сосчитать! Ну, и вырос же ты, Володя! Ты кто же
сейчас будешь? Батеньки мои! Орденов-то! Да что ты молчишь? Откуда к нам? Рассказывай, где ты, что?
•— Потом, потом всё расскажу по порядку, — ответил Владимир.— А сейчас вот что, отец, покажи-ка мне своего командира, хочу поговорить с ним.
Но Дмитрий Федорович перебил, кладя руки на плечи
сына:
— Володька, да неужто это ты? Как же это... ведь совсем
мальчонкой уходил из дому...
— Познакомь меня с твоим командиром, — настаивал Владимир.
Командир роты, поговорив с Лавриненковым-младшим,
дал Лавриненкову-старшему пятидневный отпуск.
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Провожая своего подчиненного в недолгий путь, командир роты сказал:
— Что же ты мне, Лавриненков, раньше не говорил, что у
тебя сын герой?
— Д а я и сам только сейчас узнал об этом, — ответил
Дмитрий Федорович. — Мать давно уже не чаяла его в живых увидеть.
— Но-о! Трогай, пегая... или как там тебя, — сказал Лавриненков, натягивая вожжи. И телега опять покатила по
дороге, нарушая скрипом колес осеннюю тишину лесов и полей.
Уже на третьи сутки Лавриненков почувствовал закравшуюся в сердце тоску по «своим», — так он звал боевых друзей. Чувство это возникло внезапно в те минуты, когда в ожидании завтрака он бродил за околицей деревни. Поле с жесткой „короткой травой и растянувшаяся по дороге колонна
бензозаправщиков напомнили ему о фронтовом аэродроме, на
котором базировался его полк. Он подумал: друзья сейчас
летают, водят группы, стреляют, сбивают. А он? Он бездеятелен. Эта мысль вызвала в нем внутреннее беспокойство, которое, как он понял, можно погасить только действием, движением. Возвращаясь домой, Владимир решил сегодня же сказать родным о своем намерении улететь обратно на фронт.
Мать стала упрашивать погостить еще неделю, «ну хотя
бы еще три денька», но он был тверд в своем решении.
— Валя, Лида, что же вы молчите?
Просите брата, —
говорила мать, обращаясь к дочерям. — Отец, что же ты-то
не вымолвишь слова? Скажи сыну, ведь, в кое время, когда
еще соберемся...
Но Дмитрий Федорович, глядя в тарелку и барабаня кончиками пальцев по столу, проговорил:
— Похоже, так надо, мать. Ему, стало быть, виднее. Да и
мне пора к своим. Вот так-то...
Спустя сутки, часа в три пополудни, на выгоне, неподалеку от
крайней избы, собрались на проводы немногочисленные жители деревни. Шагах в пятидесяти от самолета стояла пегая
лошаденка, запряженная в разбитую телегу, на которой сидел
брат Владимира. Владимир улетал на фронт. Дмитрий Федорович уезжал в свою роту.
Когда загудел мотор, мать заплакала, а Кондратьевна
крикнула, махая головным платком:
— Ишь ты, какой каменный! На войну улетает и не плачет!
— До следующей встречи, дорогие! — и Владимир перевел
рычаг газа.
Машина, подпрыгивая на бугорках, резво побежала, провожаемая прощальными возгласами.
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Не расходились долго. Кричали еще какие-то пожелания.
А когда выгон опустел, Надя, самая младшая сестра Владимира, как зачарованная, смотрела в светлую даль, на исчезающую, еле заметную в небе черточку самолета.
Скоро она совсем пропала. Надя вынула из кармана фартучка подаренный братом леденец и, с деловитым видом засовывая его в рот, сказала:
— Улетел Володя...
*

*

Слова наши громоздки, неповоротливы, самая короткая
фраза слишком долго длится по времени, и для того, чтобы
рассказать об одной секунде воздушного боя, нужно затратить
несколько сотен слов и говорить не секунду, а час, и все равно
главного, что было в этой секунде, не расскажешь.
Как рассказать о коротком мгновении схватки с воздушным врагом, когда Лавриненков снова приступил к боевой
работе?
Владимир в эти мгновенья нередко видел перед собой асса, которого одной только техникой, мастерством не возьмешь,
а нужно брать огромной устремленностью, волей к победе.
Лавриненков тогда отрывал себя от жизни, от всего, что было
бы с ним через мгновенье, и, кидая свою машину в лобовую
атаку, угрожал врагу врезаться в него своим самолетом, ревущим в вихре скорости, чтобы обить его, как любил говорить
Владимир, не ценой своей смерти, а верой в свои силы, в свою
победу.
После длительного перерыва ему все сначала
казалось
немного непривычным: нужно было командовать группой, кричать по радио: «35-й, подтянись! 26-й, набирай высоту, смотри на солнце!»
Но вскоре и бои, и смена впечатлений, и знакомые голоса
в эфире, а главное, эта секунда схватки, — все стало привычным, неотъемлемым от него, Владимира. С еще большим
усердием учил он своих воспитанников всему, что сам познавал в трудных перипетиях боя, — учил строго, спокойно, без
лишних слов, доверяя их уму и честности. Была в его наставительном тоне особая убедительность, которая создавала ему
в кругу учеников и товарищей непререкаемый авторитет.
Вместе с ними сдерживал он с воздуха ревущие в степи немецкие танки, иногда попадал в дьявольские переделки, сталкиваясь с германской авиацией. Иногда, зарулив на стоянку,
он шел в штаб и коротко докладывал командиру:
— Сбил мессера!
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Приходило подтверждение «земли», его поздравляли, ОН
тихо говорил:
— Я еще постою за себя! Мало сбил. Они мне должны
куда больше... — Взгляд его больших карих глаз делался задумчивым: еще свежи были впечатления от фашистского плена.
Задания он получал разнообразные. Недавние события его
жизни могли показаться страшным сном, если бы... если бы
Владимир не помнил каждую минуту горьких дней плена. Воспоминание это разжигало ярость.
В воздушных боях Лавриненков был самим возмездием —
бесстрашным и беспощадным. Он то сопровождал
бомбардировщиков, то блокировал вражеские аэродромы.
Улетая далеко за линию фронта, Владимир подстерегал
воздушного противника; заметив его, внезапно атаковывал. Но
нередко Лавриненков выбирал и другую цель удара — железнодорожные эшелоны, автомашины.
Возвратившись в полк, он на разборе рассматривал проявленную пленку, заснятую фотокинопулеметом, изучал картину боя и в беседах с летчиками разрабатывал новые тактические приемы...
— Ты, Володя, что-то сегодня грустный, — сказал однажды
Николай Остапченко, ласково глядя в глаза друга.
— Слетал в холостую, — ответил Лавриненков. — Думал
атаковывать, а пришлось самому обороняться. Ну, мы его с
Плотниковым поймаем!
— Это ты о ком?
— О «Юнкерсе-88». Уж очень высоко ходит. На восьми
тысячах метров. Перехвачу! — уверенно закончил Лавриненков.
— Сегодня кино показывают, — сказал Остапченко. —
Пойдем, развлечешься.
Владимир отказался. Он решил в этот вечер написать
письмо матери.
«Ты просила в нашу последнюю встречу, дорогая мама,
чтобы я писал вам о своей боевой работе. Очень трудно описать все, что мы, летчики, делаем на фронте. Вот, например,
в прошлую среду я находился в полете. Заметил колонну
немецких штабных автобусов и грузовиков и давай их обстреливать. Сразу из семи точек. Из кабины моего самолета хорошо видно, как из автобусов или грузовых машин выскакивают
на полном ходу фашисты; выпрыгнут — и все врассыпную!
Вот перевернулась одна машина, другая... Мама, напиши, как
ты живешь? Почему сестры молчат? Где отец?»
Лавриненков терпеливо ждал ответа. Но всякий раз, когда
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8 эскадрилье разбирали почту, он не находил желанного кусочка бумаги, сложенного в треугольник.
Зато как-то пришло на его имя письмо с незнакомым почер-крм на конверте.
Владимир распечатал конверт и приятно удивился- писал
Тарас Максимович.
И с новой силой нахлынули на него воспоминания.
«Мы так поспешно расстались друг с другом, — читал Лавриненков, — что я забыл спросить твой адрес. Да и ты тоже
хорош! Сказал: пиши мне, а номера полевой почты не оставил!
Узнал я его совершенно случайно, от одного летчика, который
недавно выписался из госпиталя. Знаешь, кто этот летчик?
Иван Тарасенков, твой земляк. Он во время бомбометания получил легкое ранение, теперь опять уехал в свою часть. Рассказал он мне, как вы учились в Смоленском аэроклубе, как
встретились на платформе осенью сорок первого года. А я ему
рассказал о нашей с тобой встрече. Вот, какие бывают неожиданные переплеты в жизни! Ну, а теперь немного о себе. В тот
день, когда мы с тобой расстались, я поехал в шгаб партизанского движения при 3-м Украинском фронте. Там я писал
отчет о деятельности нашего отряда. Позже со мной стряслась
беда. Видишь ли, как получилось: ехал я по степи на грузовой машине, и ехал-то вроде как по дороге. И представь, Владимир Дмитриевич, наскочили мы на противотанковую мину.
Меня отбросило метров этак на десять, — сейчас страшно
вспомнить! Я, конечно, потерял сознание. Долго меня лечили
от контузии. И теперь иногда голова побаливает. Но я духом
не падаю. Мы, украинцы, народ крепкий, выносливый. Дело это
прошлое, еще повоюем! Надеюсь и в Берлине побывать. Вот
будет радость-то! А что, Владимир Дмитриевич, уж не так и
далек этот день! Был недавно я в Киеве. Киев-то опять наш!
Крещатик разрушен, еще не везде пройдёшь: горы щебенки и
кирпича. Но он чудесен даже в своей гневной печали. Шел я
вдоль этих каменных глыбищ и думал о нашем «Крещатике»
в лесу — помнишь, так мы называли просеку? Эх, тяжелое было
времечко, но славное, никогда не исчезнет из памяти. Да! Чуть
не забыл тебе новость сообщить: иду как-то по парку около
университета и, знаешь, кого встречаю? Петро Луценко и
Сашко! Петро — опять учитель Жена его, Люба, уже не повариха, а тоже учительствует. А Сашко в армии, шофером
автобата. От них я узнал о судьбе и других наших ребят. Антон
Гора и Горовенко — помнишь Горовенку с огненно-рыжей
-бородой? — по лесничему делу работают. Савка, водовоз, наш
знаменитый разведчик, сейчас где-то на юге, в Красной Армии.
А Ваську, пастуха, помнишь? Того, рябого, что у нас водола208

зом был в отряде, ну, тот, что В противогазе на дно Днепра
спускался? Он стал уже настоящим моряком, говорят, на Балтике плавает. Что тебе еще сказать? С жинкой своей встретился. Описывать нашу встречу, — это, милый мой, можно целую
книгу Написать! Но не могу удержаться от того, чтобы не похвастать своей дочкой. Учится она в техникуме на судового
механика. Трудновато, а экзамены сдает. Упрямая! В меня!
Ох, Владимир Дмитриевич! Как подумаю о великом дне победы... Нет, не могу подобрать нужных слов, чтобы выразить
ими грядущую радость. А ведь этот день наступит! Отгремят
последние залпы, и мы, солдаты-строители, сделаем жизнь еще
богаче и красивее! Нам открыты далекие горизонты завтрашнего дня, — даром прозрения наделила нас партия большевиков. Побродил я как-то по родным местам, где организовывал
подпольные группы... — Бунчак, Пшеничники, Иваньков, Букрин — и порадовался! Золу на пепелищах уже разносит ветер,
и сквозь усталую землю пробивается маленькая травка, — новая жизнь, Владимир Дмитриевич, это травка... Пиши мне на
адрес моей жены: звать ее Александра Иннокентьевна, -фамилия, как и моя — Ломако. Киев. Павловская улица, 14, кв. 16.
Крепко обнимаю тебя».
Лавриненков несколько раз перечитывал письмо. Ему захотелось написать ответ обстоятельный, рассказать, как встретили его однополчане; как он слетал в Смоленск; как приземлился на огороде, прямо на околице родного села; как
сначала не признал он ворчливую бабушку Кондратьевну. Хотелось подробно описать последний воздушный бой, когда ему
посчастливилось сбить еще один фашистский самолет.
Письмо получилось короткое, деловое, но задушевное. В
последних строках Лавриненков оправлялся об Иване Кузьмиче, командире партизанского отряда.
«Будьте здоровы и счастливы, не забывайте преданного
Вам В. Л.» — приписал Владимир.
*

*

*

Шли дни за днями.
Гитлеровцы продолжали сопротивляться с яростью обреченных, цепляясь за каждый метр советской земли, за каждый выгодный рубеж. Но удары Красной Армии следовали
один за другим с неумолимой, всесокрушающей силой.
Командир полка Лев Шестаков часто сам водил группы.
После полетов полковник собирал легчиков и говорил:
— Хоть на поле боя в целях нет недостатка, но в некоторых случаях действовать нам стало трудней! Каждый боевой
успех дается большим трудом, настойчивостью, уменьем..
14. я-„Сокол-17"
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За каждую эффективную атаку надо, товарищи, попрежнему
серьезно бороться. Сказывается темп наступления.
Лавриненков и сам чувствовал внезапное быстрое изменение обстановки. Порой ему было трудно точно определить линию боевого соприкосновения. От него, как от ведущего, да и
от рядовых летчиков, требовались исключительное внимание и
колоссальная выдержка.
Нередко, когда наземная обстановка казалась ему неясной, он слышал знакомый голос радионаводчика, — голос
земли. Этот голос подбодрял Лавриненкова, помогал быстрее
разобраться в происходящем на поле боя, указывал цели,
оберегал от внезапных атак немецких истребителей.
Тихий, неразговорчивый, даже подчас излишне медлительный на земле, как Лавриненков преображался в воздухе! Он уже давно привык к тому, что во время выполнения
фигур его прижимало к сиденью с силой, в несколько раз
превышающей его собственный вес. Но эти неприятные ощущения мгновенно исчезали в минуты воздушного боя. Стремление и порыв охватывали его всего. Ни доли секунды промедления! Доли секунды решают преимущество. Победит
тот, кто не теряет самообладания, кто храбр и выдержан, рассчетлив и по-военному хитер.
Если можно было бы в голубом небе исполинской рукой
художника воспроизвести
следы
лавриненковского
«почерка», какая причудливая картина, сотканная из необычайных узоров, смелых линий, мягких полуокружностей, представилась бы взору людей!
Так продолжал воевать Владимир Лавриненков, то преследуя немецкие паровозы и автомашины, то выбирая себе в
бою цель, пронзая ее, точно острым кинжалом, сверху и снизу трассой пуль и снарядов; то всей группой, как одним кулаком, врезаясь в тучу вражеских бомбардировщиков, всегда
придерживаясь золотого чкаловского правила: «Имей горячее сердце и холодный ум».
Между тем погода резко ухудшалась. Повалил тяжелый
мокрый снег, над степью навис туман, нудно заморосили
дожди, сменявшиеся опять снегопадом. В утренних сумерках
над аэродромом, на котором базировался полк Шестакова,
поднимался пар. Тонкие струйки воды стекали с плоскостей
истребителей, замаскированных в капонирах.
Лавриненков то и дело выбегал из землянки, окидывал
взглядом хмурое небо, сетовал на непогоду. Советские войска нуждались в прикрытии истребителей, летчикам не терпелось подняться в воздух.
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В дни «безработицы» Владимир занялся чтением: это на некоторое время отвлекло его от мыслей, что он должен быть в
небе. Рассудком он понимал, что нельзя в сырой мгле, в
моросящие дожди вести воздушные бои; в душе же он завидовал летчикам «У-2», отрывавшимся от липкой раскисшей
земли. Он с интересом слушал их рассказы о том, как они,
эти скромные чернорабочие авиации, подвозили патроны наступающей пехоте, снаряды — артиллеристам.
Много трудного пережил Владимир, много нового узнал,
многому научился он с той поры, когда вернулся из партизанского отряда. Мысли о весеннем наступлении не заслоняли воспоминаний о Викторе Каркжине, о партизанских кострах и земляных столах, похожих на холмики. Он ждал на
свое письмо ответа от Тараса Максимовича, но ответ почему-то задерживался. Зато вскоре Владимир получил желанное
письмо от матери.
Он долго всматривался в неровные буквы, написанные
карандашом на оберточной бумаге. Когда он прикоснулся
пальцами к следам карандаша, ему показалось, что расстояние между ним и его родными местами исчезло; дороги были
для него незатейливые материнские строки.
«А намедни чаёвничал у нас дед Семен, плотник. Вспоминал, как ты, сынок, к березе скворечник прилаживал и на морозяние с крутой горки летал. А еще вспомнил, как ты в
распутицу за семь верст по воде из Птахина в школу шлепал.
А березу ту немец спалил, сказывал нам дед Семен. И нет ее,
говорит, больше, красавицы нашей. А чай для угощенья я
заварила тот, что ты привез прошлый раз. А еще сказывал,
что Птахино наше германец дотла тоже спалил. Золу — и
ту ветер разметал. А про тебя так сказал: может, говорит,
его Владимиром Дмитриевичем теперь величать надо, а для
меня, старика, говорит, он попрежнему Володькой остался.
Выпил дед Семен цельный самовар — кружек пять, с сахаром в
накладку. Я, уж ты прости, сынок, прошлый раз припрятала
твой гостинец. А на прощанье дед Семен сказал: «Лиха беда — начало. Отстроимся, говорит. Край наш богатый». И
правда, сынок! Проснусь и слышу: кругом топоры звенят. А
делов, сынок, ох, сколько же годов надо, чтобы их переделать!
Отец из Красного бора на войну ушел, а Лида с Валей в
город переехали учиться на инженеров. Ну, и дай им бог
успеха и здоровья! Одна я теперь с сестрёнкой твоей и телкой, осталась, дали мне, сынок, телку, — спасибо колхозу. А
дед Семен веіел тебе кланяться. А какие эти семь точек, что
пишешь ты, не пойму, не ученая я. А про машину мне дюже понравилось. И Кондратьевна хохотала, чуть живот не надор211

вала! Одного желаю тебе, сынок, — честно служи и здоров
будь. Остаюсь твоя мать Клавдия Тимофеевна».
Лавриненков так обрадовался письму, что в тот же вечер прочитал его друзьям. Ему хотелось, чтобы и они знали
о деде Семене, старичке с маленькими мудрыми глазками, и
о Кондратьевне, и о том, что на его родине, недавно освобожденной от оккупантов, уже раздается ликующий перестук
топоров.
— Я рад за тебя, за семью твою, Володя, — сказал Анатолий Плотников.
— Да... Красив был до войны наш Смоленск, — задумчиво произнес Лавриненков. — Но наступит мир, и на месте
теперешних руин вырастут дома — светлые и просторные.
Дожить бы до этого дня!
— Доживем. Будем верить в это! — раздался голос
Остапченки.
— Я тоже так думаю, — сказал Плотников. — А что ты
будешь делать, Володя, когда кончится война?
— Что буду делать? Право, не знаю... А ты?
— Я? Летать, конечно. Совершенствоваться, учиться.
Другие машины будут, сверхскоростные. Помните, как Чкалов мечтал о таких ураганных полетах?
— Да, да... — оживился Лавриненков. — Сядешь в Смоленске в самолет, и через час — на Черном море!
— А может быть, доживем и до таких времен, когда границы сотрутся, когда народы заживут одной семьей, не нужно будет исспрашивать разрешения на полеты в другие
страны, и будем мы летать над миром вольно, как птицы!
— Вольно, как птицы... Это ты хорошо сказал, Толя! —
подхватил Лавриненков. — А я вот часто о другом думаю.
Раздастся последний выстрел войны, — понимаешь, последний (ведь кто-то обязательно выстрелит в последний раз!), —
настанет тишина, и сначала она нам покажется непривычной.
Странно как-то будет: не нужно вставать летом в три утра,
прорабатывать боевые маршруты... Соберемся мы с вами,
товарищи, ну, скажем, у меня, в Смоленске, посмотрим друг
на друга, улыбнемся, и каждый подумает про себя: неужели
это были мы? Да, да, так и подумаем: неужели это были мы,
сидящие в уютной квартире? Неужели это мы дрались с
мессерами, бывали в самых рискованных переделках? Неужели это мы в дни перебазирования перелетали с одного аэродрома на другой? Или мечтали о зажженных уличных фонарях?-Кто-то из нас женится, станет отцом семейства...
— А всё же что ты, Володя, будешь делать после войны? — опять спросил Плотников.
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— Учиться всем нам надо, — ответил Лавриненков. —
Хорошо бы в академию...
Наступившая боевая страда заставила Владимира всё реже думать о родных краях. Он опять был озабочен преодолением бесчисленных тягот войны. Вместе с тем он всё чаще
наблюдал в полку праздничное оживление, которое приходило к летчикам после напряженных, почти непрерывных воздушных боев. Тогда в глазах утомленных штабистов, летчиков, механиков можно было нередко подметить задорный
огонек, и от этого их лица не казались уже такими утомленными.
* * *

Шел январь 1944 года.
Отгремели салюты в честь победы под Ленинградом и
Новгородом. Начинались крупнейшие операции Советской
Армии на юге.
Верховное Главнокомандование поставило войскам украинских фронтов задачу — разгромить фашистов на Правобережной Украине, очистить ее от захватчиков. Для этого
необходимо было прежде всего уничтожить две крупные немецкие группировки в районе Корсунь-Шевченковского и
Никополя.
30 января силовая разведка начала прощупывать немецкую днепровскую оборону. А утром следующего дня земля
задрожала от гула нашей артиллерии. В прорыв двинулись
танки, пехотинцы и артиллеристы. В быстром темпе двумя
встречными могучими ударами войска 1-го и 2-го Украинских
фронтов рассекли вражескую оборону, окружили корсуньшевченковскую группировку немцев и устроили им «Новый
Сталинград». Фашисты делали отчаянные попытки вырваться
из кольца, но их не спасли даже отчаянные психические атаки
пьяных солдат и офицеров.
Почти одновременно с этой операцией войска 3-го и 4-го Украинского фронтов начали громить никопольскую группировку.
В один из дней Лев Шестаков собрал Летчиков лавриненковской эскадрильи и сказал:
— Вам уже известно, что Гитлер издал истерически-грозный
приказ удержать никопольский плацдарм чего бы это ни стоило фашистским войскам. Плацдарм открывает путь к Крыму,
марганцем Никополя снабжается вся немецкая металлургия
восточнее Берлина. «Фюрер» напомнил своим солдатам, что
они сражаются в составе армии «мщения», созданной для ре-,
ванша за Сталинград. Оборона у них сильная. Они всё делают
для того, чтобы никопольским плацдармом прикрыть Кривой
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Рог с его огромными запасами железной руды. Вам, товарищи,
предстоит крепко поработать. Поработать совершенно самостоятельно. Завтра всей эскадрильей вы перебазируетесь на
расстояние 250 километров от полка, — Шеста ко в назвал
пункт, — и начнете действовать.
И полковник Шестаков начал подробно объяснять задачу.
На следующий день эскадрилья Лавриненкова перелетела
в назначенный пункт. Летели в самую раопутицу.
Владимир видел из кабины истребителя, как вязли на
раскисших дорогах и в топи колёса тяжелых орудий, как наши
солдаты тянули волоком пушки.
«Ничто не остановит нашего движения», — думал он, управляя самолетом и готовясь к посадке.
Через несколько минут небольшая группа советских летчиков (а подобрались они один к одному, молодец к молодцу)
очутилась одна в степи.
Новый полевой аэродром находился вблизи маленькой
деревни. Ровное поле как бы самой природой предназначалось для боевой работы. Неподалеку шумело море. Стоило
только подняться на бугорок, и оно сразу же открывалось.
Безбрежен был его простор и необъятны солнечные горизонты
в дымке весенних туманов.
В первый же день Лавриненков отправился на берег. Вот,
наконец-то, он увидел море! Вспомнилось, как три года тому
назад, где-то в Брянских лесах, в землянке, при мерцании
фронтовой коптилки, он мечтал о море. Теперь он его не
только видел, но ему предстояло летать над ним, топить неприятельские корабли и уничтожать фашистские транспортные
самолеты, летевшие с грузом горючего из Констанцы в Севастополь.
Но Владимир и его товарищи должны были выполнять и
другую задачу: держать под бдительным надзором наземную
дорогу Одесса — Николаев. По ней бесконечным потоком шли
немецкие машины с солдатами, грузами, горючим. Открывались возможности опасной, но увлекательной борьбы с воз,душным и наземным противником.
Нелегкой оказалась для «сухопутных» летчиков непривычная морская служба. Низкие облака висели над водой. Часто
белесоватая пелена тумана, медленно утолщаясь, закрывала
море. Солнце тускнело, пряталось, — только далеко-далеко
виднелся клочок голубого неба, но и его вскоре затягивало
угрюмыми тучами.
— Темновато! — говорил сам себе Лавриненков, сидя за
штурвалом. Он знал, как трудно бывает порой при переворо214

тах самолета разобрать, где морская гладь и где небо: ведь
и море, и небо часто не отличались друг от друга цветом.
Однажды летчики, уйдя далеко в море, зажгли «Юнкерс-52»,
который вез бензин из Констанцы. Транспортный самолет
рухнул в воду. Объятые пламенем, тонули его куски. Владимир увидел, как бензин разлился по зеленой зыби и долго горел переливами. Там, внизу, огненная волна догоняла другую
огненную волну. Казалось, что горит само море.
Вечером за ужином Лавриненков сказал друзьям:
— Поработали мы сегодня славно! Но какое, подумайте,
фантастическое зрелище! Горит море! Я надолго запомнил эту
картину. Признаюсь вам, мне трудно было оторвать взгляд
от этих огненных волн.
Он помолчал немного и добавил:
— Да... А завтра займемся дорогой Одесса — Николаев.
Над этой дорогой летчики летали уже не один раз. В
охоте за грузовыми и штабными машинами Лавриненкову особенно помогал его точный расчет при молниеносности удара.
— Вот мы уже больше месяца здесь, — сказал он как-то
однополчанам в дружеской беседе, — и, знаете, какой мы нанесли фашистам урон по данным разведки? Вывели из строя
двух генералов, двенадцать полковников, а главное, уничтожили сотни машин с грузами. Да и самолетов немало.
— А своих ни одного не потеряли! — перебил Плотников.
— Я вам новость сообщу, — оживленно продолжал Лавриненков. — Для борьбы с нами гитлеровцы вынуждены подтянуть значительные силы, — целый аэродром истребителей!
— Что ты говоришь! — воскликнул Остаїпченко.
— Точно! Я сам узнал об этом только утром. Они готовы
всё сделать, чтобы нас уничтожить!
— И ничего не смогут сделать! Попробуй, поймай нас в
облаках!
Это было именно так.
Облачная погода, обычная в этих местах ранней весной и
принявшая за последние дни устойчивый характер, помогала
Лавриненкову и его товарищам в боевых вылетах. Облака
отнюдь не мешали, как при морских вылетах. Владимир выбирал дни, когда была особенно низкая облачность. Близко
от земли, на бреющем, чтобы не попасть под зенитный обстрел,
летчики перелетали линию фронта, — шли обычно парами,
четвёрками. Не долетая до Одессы, где фашисты открывали
сильный и плотный огонь, Лавриненков отклонялся несколько
восточнее, ориентировался на главную шоссейную дорогу, по
которой не переставали день и ночь двигаться тяжело нагруженные немецкие бомбардировщики. Потом Владимир и его
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ведомые неожиданно выскакивали на оживленное шоссе, —
выскакивали со стороны моря, на малой высоте, — и гитлеровцы никогда не успевали их заметить. Лавриненков выбирал цель, делал на своем истребителе маленький «уголок» и
бил короткими очередями без промаха. Автомашина кувыркалась в кювет, в панике солдаты прыгали через борт. Часто
грузом служили снаряды, которые с грохотом взрывались,
пламя охватывало
грузовики,
десятки головных
останавливались. Владимир, совершив небольшой разворот, открывал стрельбу по хвостовым. Его напарник, Николай Остапченко, делал то же самое.
Неподалеку от аэродрома, на котором стояли самолеты
лавриненковекой эскадрильи, находился на берегу пост моряков. Время от времени они сообщали Владимиру по телефону
о пролетающих над ними немецких «рамах». Тогда летчики
быстро взлетали и гнались за «рамами».
Однажды после такой погони моряки позвонили с поста.
— Товарищ капитан Лавриненков! Благодарим по-краснофлотски! Обитый кем-то из вас «фоккер» упал вблизи нашего поста. Весь сгорел вместе с экипажем.
А весна вступала в свои права. Подул теплый ветер, щедро разлились реки, наперекор стихии советские войска продолжали наступление.
Вести об отвоеванных рубежах, городах и селах радовали
летчиков. В часы досуга Лавриненков любил ходить на прогулку к заливу. Однажды, когда он направился к облюбованному месту, на дороге его догнал лейтенант Калачик. Владимир знал, какой мастер на всякие выдумки Калачик. Поэтому
он не удивился, когда лейтенант протянул ему рулон бумаги,
развернул ее и многозначительно сказал:
— Плакатец!
— Что вы собираетесь делать с бумагой? — спросил
Лавриненков.
— Идея, товарищ командир!
— Именно?
— Вечером вам доложу!
Владимир не стал проявлять любопытства и пошел своим
путем.
Вечером Калачик постучался в комнату Лавриненкова.
— Разрешите, товарищ командир!
— Что там у вас?
— Видите, как красиво ваш механик разрисовал, слово «мы»
даже курсивом выделил! — и лейтенант развернул лист, на котором крупными буквами было написано: «Посылаем вам огнетушитель для тушения ваших самолетов, которые мы сжигаем!»
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— А для верности на обороте мы эти слова по-немецки
написали!
— Ну, и дальше какое назначение этого плаката?
— Завтра я на Николаев лечу, — начал объяснять Калачик, — перед вылетом плакат скатаю в трубку, положу вгильзу, гильзу запрячу в огнетушитель, прикреплю под бомбодержатель и сброшу. Пусть фашисты призадумаются.
Лавриненков улыбнулся. Он не возражал против затеи Калачика.
На следующий день лейтенант Калачик, вылетев на Николаев, сбросил огнетушитель над самым центром вражеского
аэродрома и даже... крыльями покачал!
Во время обеда, когда Калачик рассказывал об осуществлении своей «идеи», вошел в столовую посыльный и передал
Лавриненкову письмо. Владимир распечатал конверт и начал
читать. Чем дальше он читал, тем суровей становилось его
лицо. Письмо было от комиссара партизанского отряда Ломако. В коротких словах комиссар сообщал тяжелую весть о
гибели командира партизанского отряда Ивана Кузьмича
Примака.
Вот как было дело.
После того, как был расформирован партизанский отряд,
бесстрашный его командир некоторое время томился от вынужденной передышки. Он долго добивался, чтобы его отправили
во вражеский тыл. Наконец это случилось. Иван Кузьмич с
небольшой группой десантников спустился на парашюте в районе Черновиц, вспомнил былые партизанские дела, снова
пробудилась в нем яростная сила народного мстителя. Немногочисленным боевым друзьям Примака было непонятно, когда
он находил время для сна и отдыха. Однажды горстка советских храбрецов во главе с Примаком схватилась с целым фашистским -полком. Говорят, это была страшная схватка. В бою
Иван Кузьмич и погиб. Его комиссара гитлеровцы взяли в плен
и собирались повесить. Но русские солдаты ворвались в село и
успели спасти комиссара. Он и написал Тарасу Максимовичу
письмо о подробностях того жестокого боя, в котором Иван
Кузьмич пал смертью героя...
Острой болью отозвалась эта весть в сердце Лавриненкова. Он вышел из-за стола, оставив жаркое недоеденным. Ему
хотелось побыть одному. Медленным шагом он отправился на
берег залива. Поднявшийся порывистый ветер трепал листки
бумаги, которые он продолжал держать в руке. Легкая рябь
искрилась на светлой поверхности воды. Владимир погрузился
в думы...
Залив, плавни... Далекий шум моря... А давно ли он жил в
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густом украинском бору с партизанскими куренями? Нет, всетаки далеко отодвинулось прошлое! Но как глубоко врезалось
оно в память! Карюкин... А теперь нет Примака...
Лавриненков бережно сложил конверт, спрятал в нагрудный карман гимнастерки, побрел на командный пункт эскадрильи.
Кругом разливался яркий солнечный свет. Владимир жмурился от этого безудержного потока лучей, ему было горько
сознавать, что Иван Кузьмич никогда больше не увидит весны.
*

*

і

Через несколько дней на море разыгрался шторм.
Подхваченный ветром немецкий связной самолет «физлершторх» летел, переваливаясь с крыла на крыло. Ветер дул, метался как бешеный с такой силой, что вынудил немецкого пилота посадить машину на лавриненковский аэродром.
Первыми подбежали к «физлершторху» Владимир, Аметхан-Султан и Борисов.
— Ну-ка, вылезай! — сказал Борисов, обращаясь к молоденькому обер-лейтенанту. — Показывай нам твою машину!
Пилот повиновался и с опущенной головой отошел в
сторону.
— Надо его отправить в штаб, — предложил Лавриненков.
— Успеем! Пусть он нам прежде покажет, как управлять
«физлершторхом», — сказал Борисов.
— Садитесь, господин обер-лейтенант, в кабину, — объяснил с помощью жестов Владимир.
Аметхан-Султан за полчаса освоил управление. Пленного
препроводили с часовым в штаб, а Лавриненков и Борисов занялись еще более внимательным осмотром «физлершторха».
Уже солнце закатывалось, когда Лавриненков получил
приказ о перебазировании эскадрильи к Перекопу.
Начались быстрые сборы.
— А что же делать с «физлершторхом»? — спросил
Борисов.
— Аметхан-Султан сядет в его кабину и полетит, — ответил Владимир.
С рассветом эскадрилья снялась с места. Трофейный «физлершторх», пилотируемый Аметхан-Султаном, перегнали под
охраной восьми наших истребителей на следующий аэродром.
Прилет Лавриненкова в район Перекопского перешейка
.совпал с подготовкой операции, которая должна была завершить освобождение Крыма от фашистских захватчиков.
Летчикам шестаковского полка, как, впрочем, и всем совет218

ским людям, было ясно, что Гитлер любой ценой решил удерживать Крым, который являлся для немцев как бы огромным
аэродромом, — с него авиация противника могла наносить удары по нашим глубоким тылам.
И как всегда перед началом операции, командир истребительного полка Лев Шестаков и комиссар Верховец начали
объяснять летчикам задачу.
— Вы, конечно, понимаете, что гитлеровцы, владея Крымом,
могут держать наши войска под угрозой нападения с тыла, не
допускать наш фронт к берегам Румынии. Поэтому фашисты
не только не собираются эвакуировать свои войска из Крыма,
но даже усилили крымскую группировку. Готовьтесь к серьезным воздушным боям!
Мелкие, отделенные песчаными отмелями морские заливы открылись взору Лавриненкова, когда он снова приступил
к боевой работе. Это и был Сиваш — гнилое море. Восточный
ветер гнал волну из Азовского моря. Из кабины самолета хорошо виднелась размытая дамба. Тысячи сапёров, казавшихся
с высоты булавочными головками, как муравьи, копошились
на берегу — восстанавливали дамбу. Владимир слышал от
наземных командиров, что немцы сбросили на строительство
наших переправ до сорока тысяч бомб. Всё дно Сиваша было
изрыто воронками. Советские воины, переходившие вброд с
продуктами или снарядами, проваливались в воду с головой.
Потеплело сразу, за одну ночь. Степь украсилась яркими
цветами. Вдоль и вширь, насколько хватал глаз, волновался
пушистый ковыль. По берегам Сиваша разгуливали пеликаны
с длинными клювами и летали мартыны. А там, на южном
берегу, прорываясь через горную гряду, бежали реки. В тесных ущельях над сочной зеленью громоздились белые скалы.
Кругом щедро светило солнце.
Владимир чувствовал, что день освобождения Крыма приближался, поэтому дрался с каким-то особенным ожесточением. Как обычно в дни наступления, время летело быстро.
8 апреля наши войска хлынули всесокрушающей лавиной
и вышли «а оперативный простор. 13 апреля был освобожден
Симферополь. Подвижные соединения, ведя в горах тяжелые
бои, заняли Бахчисарай и Алушту, перерезав керченской группировке немцев последний путь отхода на Севастополь. Эту
группировку тут же уничтожили наступавшие по южному побережью части Отдельной Приморской армии. В течение недели весь Крым был очищен. Остатки вражеских войск оказались запертыми в Севастополе.
Эскадрилья Лавриненкова теперь стояла на аэродроме
близ Сарабуза.
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Крымское жаркое солнце заставляло летчиков в часы отдыха ходить по аэродрому в трусиках. Любители спорта разбили возле каждой стоянки самолетов волейбольные площадки. Лавриненков с летчиками своей эскадрильи увлекался
игрой. Тут же, в нескольких шагах, дежурила другая эскадрилья, находившаяся в боевой готовности. Стоило только
взвиться сигнальной ракете, истребители молниеносно отрывались от земли и уходили в бой.
Владимир сопровождал бомбардировщиков, которые ходили бомбить аэродром на мысе Херсонес, в трех километрах от
Севастополя. Это были тяжелые полеты, сопряженные с
опасностями: на мысе фашисты сосредоточили до трехсот орудий, изрыгавших шквалы огня.
Как-то после ужина летчики завели разговор о положении
противника, оставшегося только на маленьком прибрежном
клочке полуострова.
— Гитлеровцы хотят любой ценой сохранить за собой район Севастополя, — сказал Алелюхин.
— А вы, товарищи, знаете, как сами же немцы называют
своих солдат и офицеров, оставшихся в Крыму? Смертниками!
— Крым стал для них «фрицеловкой»! — сострил Плотников.
— Друзья, хватит о немцах! — перебил летчик Королев. —
Анатолий, тряхни-ка гармоникой!
Плотников взял в руки баян. Полились мажорные звуки
вальса. Как и год, и два тому назад, сдвигались столы, летчики по очереди приглашали повальсировать Таю и Наташу.
Эти две девушки-официантки продолжали совершать с летчиками боевой поход и уже побывали на многих аэродромах.
Лавриненков не танцевал в тот вечер. Он сидел у раскрытого окна офицерской столовой, весь отдавшись воспоминаниям. Да. Теперь он жил вблизи Севастополя. Он видел с воздуха его руины. А было время, — грозный сорок второй год,—
когда во фронтовую землянку пришел его друг Николай Тильченко и показал письмо от земляка-моряка. Память сохранила строки письма: «Я ухожу из Севастополя со своим отрядом. Приказ — драться до последнего — выполню. Постараюсь прорваться в горы к партизанам и там продолжать
борьбу».
Где-то сейчас этот моряк? Может быть, где-нибудь рядом
с лавриненковской эскадрильей?
Пришли на память и строки фронтовой газеты, вложенной
в письмо: «Развалины. Чудом уцелевший памятник Ленину
смотрит на пожарище. Статуя выстояла, как душа нашей Ро2?о

дины. Севастополь — островок... Две тысячи
самолетовылетов в день. Немцы бомбят и бомбят».
«Роли переменились, — думал Лавриненков. — Севастополь, перед которым гитлеровцы в 1941—1942 годах топтались
250 дней, будет взят штурмом в два-три дня!»
Южная ночь синела за окном. Звездный шатер, высокий и
темный, нависал над засыпающей землей.
Владимир вдыхал теплый воздух, напоенный ароматами
растений, и ему казалось, что какая-то доля ночного покоя
разливалась и по его телу.
*
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Прошло несколько дней. Под ударами советских войск отход гитлеровцев превратился в беспорядочное бегство. Но
вскоре бежать было некуда: впереди — Черное море.
Тогда морская пехота стала штыками сбрасывать фашистов в море. Гитлеровцы пытались бежать на плотах, рыбачьих лодках и маленьких катерах. Немногим из них удалось
отплыть от берега на 20 — 30 километров.
Владимир, пролетая над морем, видел, как на зеленой
зыби качались плоты и лодчонки, в голове его проносились
картины, навсегда врезавшиеся в память: разбомбленные немцами волжские плоты, девушка с узелком на плечах, относимая быстрым течением, и маленький черный комочек на доске — ребенок...
Однажды Лавриненкова срочно вызвали на КП полка. Там
уже собрались летчики. Рослые, пышущие здоровьем, они
стояли с открытыми планшетами вокруг командирского стола.
Говорил Лев Шестаков:
— Только что разведчики обнаружили большой немецкий
корабль, идущий курсом на Констанцу. Девятка бомбардировщиков готова к вылету. Мы их будем сопровождать. Задача — торпедировать корабль. Ведущий группы — я.
Спустя несколько минут истребители, встретившись с пикирующими бомбардировщиками, уже мчались над морем.
Вскоре Владимир увидел корабль. С его борта открыли огонь.
Но было уже поздно: три бомбардировщика, повиснув над кораблем, вошли в пике. Со свистом полетели бомбы. Еще секунда-другая, и Лавриненков увидел, как тяжелый морской
транспорт разломился пополам. Какие-то доли секунды Владимир видел погружающиеся в морскую пучину черные обломки. Он уже летел обратным курсом, когда на месте корабля заметил на светлозеленой поверхности моря огромное темное пятно мазута.
Накануне был взят штурмом Севастополь. Праздничное
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настроение царило в полку. Полк Шестакова оказался в таком глубоком тылу, что Владимиру казалось: война для него
как бы временно оборвалась.
— Нет, в самом деле, Толя, у меня такое ощущение, что
мы в глубоком-глубоком тылу, — говорил Лавриненков своему закадычному другу Плотникову. — Подумай, наши летчики уже летают над Бугом и Днестром!
— Да, Володя, сейчас уже подсохло. А ведь в каких невероятно трудных условиях мы наступали! Лиманы, лабиринт
разлившихся рек и речушек... Вот уж матушке-пехоте досталось! Кто-то мне рассказывал, как один генерал в самую распутицу сошел с' застрявшего в грязи вездехода, погрузил переносную рацию на сопровождавших его радистов, сам подвернул за пояс полы шинели и зашагал пешком вперед,
управляя по радио боем своих дивизий. Здорово!
— Стихия покоряется сильным, — сказал Лавриненков.
— Послушай, тебе, кажется, предлагают отдохнуть в Евпатории?
— Да, комиссар говорил об этом.
В тот же вечер Владимир отправился в Евпаторию.
Всего какую-нибудь неделю пробыл он в поездке с длительными остановками. И, надо сказать, ему был приятен
этот неожиданный отдых. Да. Война как будто оборвалась
для Лавриненкова, чему порой даже не верилось.
Евпатория оказалась не очень разрушенной. Уже стемнело, когда Владимир въехал на машине в ворота санатория.
Там отдыхали десятка два летчиков. Сестра-хозяйка проводила его в комнату. Запах олеандра и левкоя врывался сквозь
открытое окно. Лавриненков растянулся на свежей прохладной простыне и, отказавшись от ужина, задремал. Проснулся он в полночь; санаторий весь спал.
«Эх, как же это глупо получилось», — подумал он и перевернулся на другой бок. Сказывались усталость, напряженная работа последних дней.
Утром, до завтрака, он пошел на берег. Потом до обеденного часа покачивался в удобном кресле, в прохладной тени,
на веранде, обвитой плющом. Здесь было время подумать, подвести некоторые новые итоги, хотя Владимир и
знал, что самый главный итог можно будет сделать только в
день победы, — ни на час раньше.
В нескольких шагах от веранды шелестели лавры и какие-то другие субтропические растения. Нет, плохо верилось,
что не грохочут пушки, что не слышно взрывов бомб.
С веранды Лавриненков любовался морской далью, слушал легкое журчанье волны и думал о том, что он уже не
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тот молодой парень, каким уходил на войну, и что, в сущности, ни один бой не прошел бесследно для него. Конечно, не
легок груз войны, слагающийся из сильных переживаний, из
случаев смертельной опасности, из невозвратимых потерь
друзей по оружию, из сверхчеловеческого физического и нравственного перенапряжения. Но, несмотря на пережитое, Лавриненков чувствовал себя бодрым, сильным духом
и телом.
Заработанный же в боях опыт обогатил его как летчика и
командира, — и его-то, этот опыт, он обязан полностью использовать на благо Родины, а в будущем систематизировать
и передать молодым истребителям.
Пожив в санатории два дня, Лавриненков отправился на
автомобиле на мыс Херсонес. От посещения его осталось у
Владимира, пожалуй, самое сильное воспоминание о Крыме.
О Херсонесе Владимир имел смутное представление, сохранившееся от школьных лет. Он помнил, что когда-то в глубине
веков Херсонес был древним византийским городом, а уже в
XVI веке от него остались одни развалины и что русских ученыхархеологов всегда волновал этот богатейший музей древности.
Словом, Херсонес был для Владимира понятием сугубо историческим. Теперь ему предстояло увидеть воочию его камни.
Машина мчалась по шоссе. Всё богаче и роскошней становилась растительность, чаще попадались заросли древовидного
можжевельника и пощаженные войной, но запущенные виноградники и фруктовые сады. Огромная бирюзовая чаша моря
источала тепло и влагу.
Любуясь синей далью, Лавриненков почему-то вспомнил
толстовские высказывания из «Войны и мира» о том, что война
располагает к мысленным диалогам. Приближаясь к Севастополю, он завел сам с собой нечто вроде мысленного диалога.
Обилие новых крымских впечатлений способствовало этим
дорожным размышлениям. Он подвел итоги уничтоженным его
эскадрильей вражеским самолетам на еще вчерашнем фашистском аэродроме в Херсонесе; вспомнил бушующий огонь
немецких зенитных батарей. Ведь это было так недавно, всего
лишь несколько дней назад!
С такими мыслями Владимир въехал в Севастополь. Теперь
он проезжал мимо исторических мест, через город-герой, где
только что отгремели последние залпы советских орудий. Вдали виднелся Малахов Курган — места, связанные с бессмертными именами Корнилова и Нахимова. Под колесами машины,
как поземка, крутилась зола. Ветер о моря раскидывал мусор.
— Денек-то какой жаркий! — с к а з а л шофер.
— Да... — машинально ответил Лавриненков.
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дов, — продолжал шофер и начал показывать Лавриненкову
примечательные перекрестки, называть улицы, вспоминать бои".
Через ветровое стекло автомобиля Владимир видел руины
города. Едкая гарь лезла в горло. На поворотах открывалось
безбрежное море. На его поверхности плавали жалкие остатки
фашистских кораблей. Легкий ветерок приятно освежал лицо.
— Вот и приехали, товарищ гвардии капитан, — сказал
шофер, открывая дверцу автомобиля.
Так вот она, херсонесская земля! Радостное чувство победителя овладело Лавриненковым. Он хорошо знал эту землю
с воздуха, каждый квадрат ее был ему знаком. Теперь он стоял на ней, мерил ее шагами. Он направился к границе разрушенного аэродрома.
На большом пространстве очень ровного летного поля громоздилось колоссальное скопление неприятельской техники..
Ее количество могло поразить даже искушенный глаз.
Сотни стволов поспешно брошенных немецких зенитных и
дальнобойных орудий, ныне навсегда обезвреженных, безмолвно были устремлены в небо.
Владимир подвел шофера к громадной груде железного
лома и сказал:
— Здесь было прямое попадание! Это мы с бомбардировщиками тут поработали!
Он пошел дальше. Фашистские истребители валялись в самых разнообразных положениях: одни на боку, у других
торчали кверху хвосты. Брошенные отступающим врагом авиационные бомбы лежали ровными рядами. Земля выгорела
кругом, и еще то тут, то там тлел какой-то хлам.
Лавриненков осторожно шагал, вглядывался, запоминал.
Подобного кладбища неприятельских самолетов прежде ему
не приходилось видеть так близко.
— Сюда, сюда подойдите! — сказал Лавриненков шоферу,
и сам остановился перед большим пятном на земле, напоминающим своими очертаниями немецкий самолет «фоккер». Самого «фоккера» не было и в помине, от него осталась только
тень на земле, пепел, свидетельствующий о том, что самолет
сгорел дотла.
— Черт возьми! — воскликнул Лавриненков. — Не кажется ли вам, товарищ водитель, что стоит тут подуть ветру,—
исчезнет и этот пепел, этот тлен, не останется от когда-то грозного «фоккера» даже и тени!
— Вы тут поосторожней ходите, — предупредил шофер. —
Видите дощечку минеров: «Не разминировано!»
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— А вон и другая: «Разминировано!» — улыбнулся Владимир. — Пройдемте туда!
Они зашагали среди хаоса поверженной техники. По дороге
им попалась белая худая лошадь.
— Откуда она взялась? Как странно! — сказал Лавриненков. — Бродит одна среди разрушения!
Лавриненков сделал шагов сто и приблизился к большой
куче обломков.
— Бывшие мессеры...
Он глядел на остовы то одного, то другого самолета и думал: «Мой или не мой? Я в него попал или кто-нибудь из
моих товарищей? А может быть, и я...»
Ему вдруг захотелось уйти с аэродрома от этих железных
мертвецов, и он начал по крутой узкой тропинке спускаться к
воде.
Ветер усиливался. На море вспыхивали белые барашки, а
ближе к горизонту морская вода расцветилась широкими изумрудными полосами.
— А вон и лодка! Вон туда, правей смотрите, товарищ водитель! — радостно, как ребенок, воскликнул Лавриненков.
— В самом деле, лодка! — подхватил шофер. — И рыбак
на ней!
— Что он делает?
— Хочет парус поднять.
Вид первого поднимавшегося здесь паруса, как символ
восстановления и мирного труда, взволновал Лавриненкова.
Он начал что-то кричать рыбаку, но ветер относил его голос в противоположную сторону, и рыбак не слышал.
Тогда Владимир ловко взобрался на красноватый камень,
скользкий, отшлифованный водой и временем. Волна, загоняя
в заливчик густые водоросли, ударила в камень и обдала
Лавриненкова брызгами. Он засмеялся.
Сияло солнце, волновалось море, все в белых чешуйках.
Владимир, продолжая стоять на камне, думал: «Сейчас фронт
уже за Кишиневым. Наши войска идут все вперед и вперед.
Пожалуй, их и не догнать, так и не увидишь конец войны».
Нет, ему предстояло еще немало повоевать.
В тот чудесный крымский полдень он не знал, что его
ждет огромная радость.
Возвратившись после поездки в свою эскадрилью, Лавриненков узнал, что должен лететь в Москву.
Владимир обрадовался этому известию. Он уже давно -мечтал побывать в Москве.
15 Я—..Сокол 17"
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В одну из ночей он сел с товарищами в железнодорожный
вагон и мысленно попрощался с морем.
Как это путешествие не походило на его железнодорожное
путешествие ноябрьскими ночами сорок первого года! Сенчас весь вагон был занят летчиками. Все были одеты в! новенькие, только что полученные гимнастерки. И хотя окна были зашторены, но в каждом отделении горел электрический
плафон. Проводник выдал пассажирам постельные, принадлежности.
Когда поезд тронулся, Владимир прильнул к темному холодному стеклу; долго смотрел он на уходящие силуэты гор.
Картины Крыма оставались позади.
— Ну, как, Володя, по совести говоря, волнуешься, что в
Москву едешь? — спросил Плотников.
— Волнуюсь, — чистосердечно признался Лавриненков.
— Я тоже...
— Дожил до двадцати пяти лет и ни разу не был в столице. Уж очень хочется на Кремль взглянуть! Ты знаешь,
Толя, я ясно-ясно представляю Москву. Читал много о ней,
картины художников видел. Обязательно в Большом театре
побываем! А думал о Москве я часто, иногда даже в полете!
Мне порой казалось, что я бывал в ней! Внушал сам себе...
Почему-то мне сейчас вспоминается ноябрь сорок первого года — тебя тогда не было со мной. Я слушал по радио речь
товарища Сталина; он говорил о тяжелой военной обстановке.
Тревожно было у меня на душе, а все-таки верил в разгром
гитлеровцев под Москвой. Еще тогда я нарисовал ее в своем воображении такой, какой мне хочется ее увидеть.
— Теперь недолго ждать. 'Три дня.
Мелькали телеграфные столбы, платформы; перелески
сменялись степью, терриконами; потом опять потянулись леса. Поезд то подолгу стоял на крупных станциях, то набирал
скорость, громыхал на мостах и, наконец, на третьи сутки
подошел к перрону московского Курского вокзала.
Летчики, весело переговариваясь, вышли на привокзальную площадь.
На площади царило обычное оживление; разноголосые
гудки автомобилей, громыханье трамваев, раздающиеся за
служебными постройками свистки маневровых паровозов —
все сливалось в один шум — шум большого города. Люди
спешили по своим делам. На несколько секунд человеческий
поток останавливался перед красным огнем светофора, и как
только зажигался зеленый, пешеходы устремлялись вперед.
По широкой магистрали длинной цепочкой двигались машины
с военными грузами; навстречу им бежали такие же тяжелые,
226

нагруженные доверху. Всё кружилось, бежало, двигалось,
пестрело яркими красками.
Лавриненкову не терпелось поскорее побывать на Красной
площади, но не успел он сделать и двухсот шагов, как,
подхваченный людским потоком, очутился в вестибюле станции метро «Курская». Его изумило богатое убранство подземного, дворца. Он собирался поделиться с друзьями впечатлениями от виденного, но поезд уже остановился на станции
«Площадь революции». Летчики пересели на другой поезд, а
через несколько минут перед их взорами открылась огромная,
еще более оживленная площадь — «Комсомольская».
— Выходит, так мы и не увидели Москву, — шутливо, но
с ноткой сожаления в голосе сказал Лавриненков.
— Зато под землей побывали, не все же время нам быть
над землей! — засмеялся Остапченко.
— Нам сюда, ребята, к Северному вокзалу! — торопил
командир звена лавриненковской эскадрильи, знавший Москву лучше других летчиков.
Лавриненкова опять подхватил поток пассажиров; отделившись от толпы, Владимир замедлил шаг. Он проходил по
вестибюлю и прислушивался к звукам оркестра, исполнявшего в ресторане любимый фронтовой вальс. Командир
звена
продолжал торопить:
— Сюда, правей, к этому проходу!
Владимир увидел голубой состав электрического поезда.
И опять замелькали телефонные столбы, подмосковные
дачи. На одном из полустанков летчики покинули вагон и
направились в авиационный гарнизон.
Весна была в разгаре. В распахнутые окна комнаты, в
которой поселился Лавриненков, вливался смолистый запах
хвои. Яркой зеленью блестели луга, обрамленные кустарником.
Вдали виднелась знаменитая чкаловская двухкилометровая
дорожка, выложенная бетонными плитами. С нее в 1937 году
стартовал великий летчик в Америку через Северный полюс.
Тогда Владимиру минуло лишь восемнадцать лет, он' работал
столяром. Мог ли он знать, что пройдет не так уже много
времени, и он, как и многие другие летчики, станет последователем Чкалова, продолжателем его дела.
Незаметно летели дни. Часы досуга Владимир проводил в
Москве. Он слышал бой кремлевских курантов. Изумленный
величием Красной площади, он подолгу стоял на тротуаре,
около здания гума, смотрел на Государственный флаг СССР,
реющий над зубцами Кремля. Высокие ели, похожие на часовых, поднявших капюшоны зеленых плащпалаток, несли свой
бессменный караул у древней стены.
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Владимир вспомнил картину одного художника, он видел
ее красочную репродукцию в журнале, еще в дни сталинградских боев, — называлась она «Утро Москвы». Мимо проступающих сквозь морозную мглу кремлевских стен шли войска.
Медленно проплывал по площади аэростат. Темные тучи заволокли небо. Но где-то в хмурой вышине разорвалось облако, и лучи солнца позолотили маковки кремлевских церквей.
Это осветило Москву солнце Победы. Таково было содержание
картины. Уже давно от лесов и лугов Подмосковья был отброшен враг, но, так же как и в годину смертельной опасности, настороженно сурова, строго спокойна и величава была
Москва. На память Лавриненкову пришли строки Герцена, —
их он прочитал накануне в однотомнике, взятом в гарнизонной
библиотеке, — строки о том, что Москва, «просыпается всякий раз, когда надобно, и становится в уровень с обстоятельствами, когда над Русью гремит гроза».
Взволнованный возвратился Лавриненков в гарнизон. У проходной будки он встретился с Плотниковым.
— Кажется, скоро опять на фронт, — сказал приятель.
— Ну, что ж! У гвардейцев одно только правило — вперед! — ответил Владимир.
— Что нового видел в Москве?
— Я пересекал сегодня Красную площадь, и, знаешь, Толя,
о чем я подумал? Я подумал о том, что иду по центру страны,
по центру огромного мира, и всё вокруг наполнено величайшим значением. Д а ж е в самой покатости площади чувствуется... — ну, как бы это тебе объяснить? — чувствуется разбег
земли в разные стороны от этого места! Это я очень остро
почувствовал сегодня.
— Да ты у нас скоро поэтом будешь! Смотри, какие образы приходят тебе в голову! — серьезно сказал Плотников. —
Однако пора спать. Завтра учебные полеты.
— Да. Пора, — согласился Лавриненков.
Прошло еще два дня.
Первого июня Владимир проснулся раньше обычного. Он
потянулся на кровати, потом быстро вскочил, раздвинул занавеску, распахнул оконную раму. Комнату залил поток солнечных лучей. В роще пели птицы, их гомон был неуёмен.
— Хорошо! — и ему вспомнилась виденная вчера Красная площадь — величественная, красиво благородная, чистая в
свете весеннего солнца.
Вдруг в комнату сквозь открытое окно влетела маленькая
птичка и, покружив раза два под потолком, снова вылетела
на волю.
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От мимолетного неожиданного посещения маленькой
гостьи, и от того, что пахли жасминовые лепестки, и от того,
что всё небо залито ровной синевой, — Лавриненков почувствовал, как каждый его мускул наливается силой. Он сделал
несколько гимнастических упражнений, включил радиорепродуктор и через минуту замер от неожиданной огромной радости. Передавался Указ Президиума Верховного Совета Союза
ССР о награждении его, Лавриненкова, второй Золотой
Звездой.
Лавриненков опешил в первое мгновенье.
Не успел он как следует разобраться в своих чувствах, как Е комнату вбежал Анатолий Плотников. За ним, как
ураган, ворвались неугомонный Борисов и Королев и в дружеском объятии чуть не повалили Владимира на кровать.
— Я еще в постели лежу, вдруг слышу по радио Указ! —
с таким возгласом вбежал в комнату Остапченко. — Поздравляю, Володя!
— Ну, Володя, теперь — держись небушко!
— Вот это праздник для нашего полка!
— Спасибо, дорогие, — говорил Лавриненков, пожимая товарищам руки. — Моя награда — это и ваша. Вместе воевали!
А дверь то и дело открывалась, в комнате было уже тесно
от людей, радостных, счастливых, возбужденных.
Целый день Лавриненков находился под впечатлением огромной, ни с чем не сравнимой радости. И вообще этот день
первого июня был полон неожиданностей. Во время обеда
Владимир получил письмо от матери, в котором сообщалось,
что она получает Ссуду на постройку дома в Смоленске. А перед сном он узнал и другую новость: его назначили командовать полком. Бывший командир Лев Шестаков (с ним Владимир расстался еще в Севастополе) принимал командование
вновь формируемой истребительной частью.
Спустя несколько дней Лавриненкову еще раз было суждено пережить минуты высокой и чистой радости. Его вызвали в Кремль, где Михаил Иванович Калинин вручил ему вторую Золотую Звезду.
Взволнованный вышел Владимир из ворот Кремля. Он медленно пересекал Красную площадь, любуясь серебристыми елями, — они показались ему необыкновенно красивыми. Он
остановился перед мавзолеем. Здесь вечным сном спал незабвенный Ильич. Над светлым Кремлевским дворцом реяло,
казалось, летело в голубом просторе алое знамя Отчизны.
Владимир миновал площадь и пошел неторопливо по военной столице — строгий, подтянутый. На его груди среди многих орденов сверкали две Золотые Звезды.
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На одной был выгравирован номер 957, на другой — номер 20.
— Нет большего счастья — быть сыном твоим, великая Родина моя!
* * *

Быстро промелькнуло лето.
Уже давно радужные краски Москвы сменились фронтовыми, но не стерлись впечатления от посещения Лавриненковым и его друзьями Москвы.
Теперь он опять спал не на удобной кровати, как бывало
в Подмосковье, а в землянке, на топчане, и вместо веселых
огней московского метро снова видел вспышки сигнальных
ракет.
Промелькнула и осень. В один из дней, проснувшись, Лавриненков увидел, как тонкий снежок ровной пеленой покрыл
равнину и как утренний иней посеребрил деревья. И Владимир не удивился этому: уже давно перестал он замечать, как
летит время.
Наступила зима. Удивительный покой царил во всей природе. Да, это пришла зима. Последняя военная зима.
Между тем Советская Армия заняла исходные позиции для
решающего наступления на жизненные центры Германии.
Стремясь предотвратить вторжение Советских войск, гитлеровцы делали отчаянные попытки отсидеться «внутри германской крепости». Они надеялись еще затянуть войну, выиграть
срок для политических и дипломатических маневров.
То было время, когда Москва от имени Родины торжественными залпами салютов отмечала победы Советской Армии.
Тысячи ракет — зеленых, рубиновых, голубых — взвивались
гирляндами в небо, рассыпались звёздным дождем. Лучи прожекторов рассекали небесный свод, на батареях вспыхивали
язычки пламени, густые звуки орудийных залпов отзывались
эхом среди каменных громад. Улицы и площади столицы озарялись светом невиданной силы, потом всё снова уходило во
мрак на сутки, на неделю — до нового салюта.
Лавриненкову не доводилось видеть этот парад огней —
огней счастья (так он называл их), — он продолжал воевать,
преследовать воздушного противника. Далеко он теперь был
от Москвы!
Его истребитель метеором проносился над фольварками,
замками и городами Восточной Пруссии, представляющей собой сплошную крепость. Тускло поблескивали под крыльями
замерзшие болота и Мазурские озера. В зимней мгле вырисовывались контуры Кенигсберга, города-разбойника, — этого
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крупного последнего опорного пункта немцев в Восточной
Пруссии..
Владимир летал далеко в Балтийское море, штурмовал
вражеские аэродромы, пролетал над немецкими крепостями,
воздвигавшимися годами, атаковывал укрепления на Одере,
который фашисты называли «рекой немецкой судьбы».
Тяжелую утрату пережил Лавриненков в те дни.
После штурмовки ледяной дороги, по которой отступали
немцы, он возвращался на свой аэродром. Пронзительный ветер рвал в клочья облака, низко нависшие над серой водной
пустыней. Как призраки, за сеткой дождя вырисовывались громады вражеских кораблей — их сразу заметил Лавриненков.
Он шел на бреющем, едва не касаясь воды. Увидя большую
группу военных кораблей, Владимир почти вплотную прижался
к воде. Расстояние между морским и воздушным противником
сокращалось с такой быстротой, что Лавриненков, опасаясь,
что немецкие моряки откроют по нему огонь, еще ближе прижался к воде. Чуть ли не перед самым носом корабля он сделал как бы «воздушный прыжок» — проскочил над трубой и
боевыми башнями корабля, опять пошел на бреющем.
Этого не успел сделать его старый напарник, закадычный
друг Анатолий Плотников. Снаряд попал в машину друга, самолет загорелся.
— Тяни, тяни, Толя! — крикнул Лавриненков по радио,
Он видел: машина Плотникова дымилась. Владимир всё
еще надеялся на благополучный исход.
— Тяни! — продолжал кричать он, чувствуя, как сердце
его обливается кровью. Под крыльями уже расстилалась суша,
у Владимира появился проблеск надежды, но он потух так же
быстро, как и возник. Истребитель Плотникова всё снижался,
потом стал делать какие-то замысловатые движения...
«Володя...» — было последнее слово, которое услышал Лавриненков в шлемофоне. Слово это, точно раскаленное железо,
обожгло сердце Владимира. Он был бессилен чем-либо помочь...
Вечером стало известно, что Анатолий Плотников на объятой пламенем машине врезался в нефтяное хранилище.
Владимир не плакал, узнав о гибели друга. Он даже не
вспоминал в тот вечер пройденные с ним дороги в небе вэйны.
Горе было так велико, что Лавриненков не мог спокойно работать двое суток.
И опять побежали'дни, полные боевых тревог, исканий новых тактических приемов — дни, насыщенные полетами и уче231

бой. Все — и генералы, и рядовые бойцы —ощущали грандиозный размах предстоящего зимнего наступления. Лавриненков а как командира полка волновал вопрос взаимодействия
истребителей не только с бомбардировщиками, штурмовиками,
но — и это было самым важным — с пехотой, танками артиллерией.
С рассвета до темна Владимир занимался с летчиками;
знал он, что душой операции будут танки, поэтому проводил
совместную военную игру с танкистами; поднимаясь в воздух,
налаживал с ними радиосвязь. Словом, он делал всё для того,
чтобы его истребительный полк был похож на туго сжатую
стальную пружину.
«Придет час, — думал он, — и эта пружина развернется и
ударит по врагу с могучей силой!»
А погода портилась и доставляла немало огорчения летчикам. Лавриненков всматривался в замысловатые значки снегопадов и туманов на синоптических картах, которые приносили ему метеорологи, и качал головой.
— Когда же обещаете прояснение? — пытливо спрашивал
Владимир метеорологов, но они были столь же нетверды в
своих ответах, сколь неустойчива и сама погода.
«Темное дело! Эх вы, мудрецы, всё колдуете!» — вспоминал Лавриненков слова Чкалова, которые добродушно говорил
синоптикам великий летчик, когда готовился к полету по Сталинскому маршруту.
Хотя дни не обещали быть ясными, летчики всё же находились на аэродроме, у своих машин.
— Разрешите в воздух, товарищ командир! — осаждали
летчики Лавриненкова. Ему самому хотелось итти в боевой вылет, но он понимал, что надо сохранить силы к нужному моменту, когда разожмется стальная пружина — его полк. На
просьбы летчиков Владимир отвечал:
— Немцы-то, ведь, тоже прижаты облачностью к земле,
тоже, ведь, отсиживаются на своих аэродромах. Но мы должны
быть готовы к воздушным боям!
И этот день пришел. Было январское утро, тонущее в белесом тумане. С плацдарма на Висле, южнее Варшавы, началось наступление советских войск. На клочке земли скопилось
такое огромное количество людей и техники, что там буквально стало трудно не только ездить, но и ходить!
Лавриненков не видел, как линия вражеских позиций осветилась вспышками разрывов снарядов и мин, — он не мог
видеть этого огневого вала наступления, так как находился на
аэродроме юго-восточнее Кенигсберга. Но он знал, что в огненном валу, в тысячах орудийных стволов, в тяжелых танках,
232

пушках, гвардейских минометах воплотились и трудолюбие
уральских кузнецов, и сила советского солдата, их стремление
вернуть миру мир.
В те дни, когда там, южнее Варшавы, земля и небо д р о ж а ли от гула моторов, когда огневой смерч артиллерии накрывал фашистов и их технику, когда темп наступления становился поистине молниеносным, Лавриненков со своим полком
продолжал штурмовать Кенигсберг. Советские войска всё ближе подходили к этому городу.
Однажды от сбитого фашистского летчика Владимир узнал г
что гитлеровское командование требовало от своих солдат,,
чтобы они «дрались за Кенигсберг, как краснокожие индейцы,
боролись, как львы». Услышав это, Лавриненков улыбнулся.
Он чувствовал, какая сила надвигалась на Кенигсберг, и понимал, что фашистскую крепость уже не спасут ни «индейцы», ни «львы». Положение немцев уже ничто не спасало.
День генерального штурма Кенигсберга неумолимо приближался.
Пришла весна. Владимир был так занят боевой работой,
что как-то и не заметил ее прихода. Блеск весны трепетал1,
всюду — и в воздухе, и на земле. Зазеленели поля, засверкали в щедрых лучах солнца крутые черепичные крыши домиков,Вечерами Владимир любовался закатами.
Со своим полком Лавриненков теперь всё чаи^е летал над.
территорией Германии. А спустя немного времени уже и ходил по ее земле.
Странное чувство испытывал он! Не совсем обычным казалось ему, что всё, что окружало теперь его, — и невысокие
холмы, и лесные рощи, и кирхи, и дома со стрельчатыми
крышами, — всё это, столько раз уже виденное с борта самолета, находилось в каких-нибудь восьмидесяти километрах от
Берлина!
— До Берлина восемьдесят километров! — повторял про
себя Лавриненков, и радостный смысл этих слов сплетался
с воспоминаниями: горящий Сталинград... безвестная девочка... пленного его везут в Берлин, где есть специалисты,
умеющие заставить говорить даже камни...
— Д о Берлина восемьдесят километров. А ну, где вы там,
берлинские специалисты? Это от нашего удара
заговорят,
закричат камни вашего Берлина!
Как-то Владимир получил письмо от летчика Александра
Покрышкина, с которым познакомился года два тому назад.
Покрышкин сообщал, как ему удалось посадить весь полк на
новый «аэродром», который он назвал аэродромом «Берлинская автострада».
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«Нет, ты подумай, Володя, нам удалось осуществить небывалый в истории авиации аэродромный маневр—сесть буквально на асфальтированную дорогу! — писал Покрышкин. — Вот
как было дело. Я долго искал площадки. Те, которые я находил, размокли. Сам понимаешь, как трудно с них взлетать, а
еще трудней на них приземляться. А время торопит! Берлин-то
от нас — рукой подать! Вот я и решил из-за отсутствия подходящих площадок соорудить аэродром на шоссе! Ну, как полагается, первым вылетел на автостраду сам. Представляешь,
лечу над дорогой, вижу на ней уже не девушек-регулировщиц,
а нашу стартовую команду! Вижу, как раскладывают для меня посадочное «Т», зажигают дымовые шашки, чтобы показать
мне, какой силы и куда ветер дует. «Ну, спрашиваю я сам себя, будем садиться?» «Будем!» — сам же себе отвечаю. Я вы.
пустил шасси, тщательно рассчитал заход, сбавил газ и, стараясь действовать так же уверенно, как если бы приземлялся
на отлично оборудованный аэродром, пошел на посадку. Вот
уже «Т» совсем близко. Эх, и чертовски же узка эта асфальтированная полоска, думаю. Точнее, точнее направление! Парируя снос, я приземлил скоростную машину на берлинской
автостраде и тотчас же радировал: «Перелетать всем». И через каких-нибудь два часа, Володя, все мои летчики уверенно,
как на параде, приземлились. Не хочу хвалиться, но ребята в
моем полку золотые! Ты подумай, способны ли на такое немцы, именовавшие себя когда-то рыцарями воздуха, «летающи.
ми людьми»? Они нас сейчас усиленно ищут, никак не могут
понять, откуда взлетают советские истребители. Выбросили даже парашютистов-разведчиков, двоих мы поймали. В тот день
•я испытал огромное чувство удовлетворения.
Представляешь, пленных парашютистов наши ведут, и тут же, с полотна
дороги уходят в воздух наши воздушные патрули!
Черкни
хоть пару строк, как ты воюешь? Привет. До встречи в Берлине».
Что мог ответить Лавриненков? Он так же, как и автор
письма, его друг, сопровождал пикирующих бомбардировщиков, блокировал Темпельгэфский аэродром, штурмовал гитлеровцев, засевших в лесных чащах.
А советские войска продолжали ломать твердыни берлинской обороны, стремительно двигались, и было что-то могучее,
торжественное в этом неотвратимом движении.
Владимир из кабины своего скоростного истребителя нередк о видел длинные цепи нашей пехоты. Сердце его радостно
.билось. Он вспомнил слова из приказа Гитлера, изданного
зимой 1941 года, — жестокие слова о создании зоны рус234

ской пустыни: «Пусть пламя горящих русских
деревень
освещает пути подхода моих резервов к линии фронта».
Да... Страшная русская морозная зима сорок первого года.
Владимир патрулировал тогда над Сталинградом, теперь он
барражировал, сражался с фашистами не в своем, русском, а
в их, германском, небе. Тогда, в сорок первом, он смотрел на
могучие воды Волги, теперь — на берега Одера, поросшие низким кустарником. Солнце грело совсем по-весеннему, еще более пышным, изумрудным ковром покрылись поля. Казалось,
сама природа разделяла с людьми радость предстоящей окончательной победы. Высокое небо было по-весеннему прозрачноголубое,—не небо, а будто шелковый шатер! Но оно было злое,
это небо фашистской Германии. Под этим голубым шатром там,
в берлинской зоне, гитлеровцы сосредоточили почти полторы
тысячи самолетов резервного — шестого — воздушного флота,
корпуса противовоздушной обороны Берлина, эскадры немецких ассов — «Удет», «Геринг», «Гинденбург». В запасе у врага
был ряд
авиационных
новинок:
реактивные
«Меесершмитт-262», самолеты-бомбы, различные «фау».
Лавриненков понимал, что враг будет оказывать сильное
авиационное противодействие. Но он был уверен, что советские летчики будут держать в воздухе господство. Он был
готов к грядущей воздушной битве.
А тем временем войска 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов с северо-востока, востока и юга ворвались в
пригороды Берлина. На подступах к городу уже бушевал огонь.
*

*

*

Полк Лавриненкова стоял в непосредственной близости к
передовым позициям. Это давало ряд преимуществ. За счет
сокращения «холостого» маршрута летчики могли забираться глубже во вражеские тылы и парализовывать противника
в его расположении.
В эту ночь в полку Лавриненкова никто не спал. Владимиру хорошо была видна с аэродрома вся картина ночного
бомбардировочного удара. Длинные лучи прожекторов, упираясь в облака, словно рычаги, ходили по небу. Под облаками
висели тысячи огненных шапок от разрывов зенитных снарядов. Разноцветные пунктиры трассирующих зенитных пуль
прорезали воздух. А самолеты, волна за волной, шли и шли
на запад, к Берлину. Над линией фронта занялось гигантское
кровавое зарево.
Но это было только начало.
С рассветом новые сотни советских самолетов, то вступая
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в бой где-то под облаками, то повиснув над неприятельскими
аэродромами, уничтожали летящие или еще только взлетающие машины врага. Тактика активного наступательного боя,
основанная на многообразной комбинации приемов борьбы,
была пущена на полный ход. Гудело небо, дрожала земля.
Последнее воздушное сражение Великой Отечественной войны разрасталось, в него вступали всё новые соединения и полки. И настал момент, когда небо войны было совершенно
с ч и щ е н о от самолетов с черными крестами на крыльях.
Стальная пружина разжалась и обрушилась своей силой на пригороды, улицы, площади обреченной германской
фашистской столицы.
В 1 час 50 минут 2 мая радиостанция штаба берлинской
обороны передала: «Высылаем своих парламентеров на мост
Бисмаркштрассе. Прекращаем военные действия».
В тот же день истребительный полк Лавриненкова слушал
по радио слова приказа Верховного Главнокомандующего по
войскам Красной Армии и Военно-Морского Флота. Приказ
торжественно сообщал о том, что советские войска «завершили разгром берлинской группы немецких войск и .сегодня,
2 мая, полностью овладели столицей Германии городом
Берлин — центром немецкого империализма и очагом немецкой агрессии».
Лавриненков с нетерпением ждал выхода газет, чтобы
узнать подробности падения Берлина. Было время, когда его,
Владимира, пленного, измученного, везли в немецком поезде
в Берлин. Теперь, не далее как вчера, он летал над Берлином
как победитель. Он переживал такую несказанную радость,
что не знал, какими словами и делами отблагодарить за эту
радость того, кто вел советскую страну через трудности
и
испытания войны, кто спас страну от гибели, чей гений указал
ясный и величавый путь к победе, чья воля привела страну к победе, — отблагодарить родного Сталина.
Над миром всходило солнце великой и благородной
Победы, завоеванной советским народом.
В следующие дни в полку Лавриненкова только и были
разговоры о том, как капитулировала германская столица.
Боевые полеты прекратились, оставалось много свободного
времени для размышлений, обобщений, мечтаний. Летчики
собирались, и начинался неторопливый, вдумчивый разговор
о том, что жило в сердце каждого.
— Да... Таких бедствий, какие вынес наш человек, не пережил бы ни один народ, — размышлял вслух Лавриненков.
— И ни один народ не смог бы преодолеть их с таким
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высоким мужеством, с такой чистой душой, — развивал Остапченко мысль друга. — Вы нам что-то хотели рассказать,
товарищ командир...
— Ах да! — вспомнил Лавриненков. — Я хотел рассказать
вам о трагедии капитана Котляра. Эту печальную историю я
услышал вчера от одного офицера штаба нашей дивизии. Он
уже побывал в Берлине и встречал капитана Котляра в имперской канцелярии. Капитан бродил среди руин, что-то
искал, разрывая кучи щебня и железа, вороша {руды мусора.
«Что вы ищете?» — спросил наш офицер. И капитан ему ответил: «Мой сын, молодой летчик, бомбил эту имперскую канцелярию с воздуха, а я в рядах пехотинцев штурмовал ее на
земле. Я был первым военным/комендантом этого участка города. И здесь, на посту коменданта, я узнал горестную весть:
мой сын во время бомбежки этого района, в который входили и имперская канцелярия и различные министерства, пал
смертью героя. Он направил свой горевший самолет на дома,
окружавшие фашистское логово. Последние его слова, переданные по радио, были: «Надежды на спасение нет. Горю.
Пикирую на гитлеровскую канцелярию». Вот почему я брожу
по двору в поисках, хотя бы обломков самолета сына...»
— Но, друзья, я о другом думаю, — продолжал Лавриненков. — Я думаю, какую же нужно иметь выдержку и силу воли, чтобы, вернувшись с безвестной могилы сына, терпеливо выслушивать в комендатуре немцев, пришедших к капитану со своими сетованиями на послевоенные тяготы! «Я
же солдат великой армии, — сказал капитан. — И я знаю
цену победе. А что касается женщин, детей, то не с ними же
я буду расплачиваться за сына».
— Для немцев наша гуманность непостижима, — сказал
Остапченко после долгой паузы.
В разговор вмешался начальник штаба Никитин.
— Мир хочет жить спокойно, трудиться. Но тревога мира не умрет, если народы не сделают выводов из страшного
урока, данного ему этой войной. Ведь фашизм — это не
только Германия. Он может появиться в любой буржуазной стране.
Друг Владимира, Остапченко, горячо подхватил:
— А кто всё это объяснит народам? Ведь они опять
останутся с глазу на глаз со своей буржуазией!
— Не забывай, — улыбнувшись, сказал Лавриненков. —
на земле есть верные народам коммунистические партии. А
потом, — разве можно скрыть от народов новую жизнь тех
стран, которые после нашей победы решили покончить с
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капитализмом! Это, брат, великий университет для всего
мира.
Начальник штаба снял гимнастерку и повесил ее на спинку кресла.
— Народам нужно познать и укрепить истины, которые им
раскрылись на краю пропасти, куда они были приведены предателями и захватчиками, — продолжал начальник штаба, но
Остапченко его перебил:
— Да, да, конечно! Никто не хочет мириться с половиной
правды.. Народы хотят знать всю правду!
— Восстанавливать надо не только города, но надо возродить и исковерканные души, помочь им выйти из мрака неволи в широкий мир, просветленный и очищенный! — сказал
Лаврпненков, но Остапченко опять перебил:
— Мир есть реальность. Право на него куплено слишком
дорогой ценой, чтобы снова превратить все в игру условных
понятий.
— Конечно, залог спасения человечества—в мировой дружбе, а не в мировой ненависти, — сказал Лавриненков и тоже
снял с себя гимнастерку. — Ну, друзья, спать! Хватит разговаривать!
Хотя Владимир и предлагал спать, но сам не собирался
этого делать. Он был возбужден. Как-то помимо его воли получалось, что он, давая себе слово больше не разговаривать,
опять затевал разговор.
— Ну вот, лежим мы теперь на пуховых перинах. Куда-то
сбежал бывший хозяин этой виллы? Эх, товарищи! Сколько
же мы оттопали в небе войны! Пожалуй, не одну сотню тысяч
километров!
— Для нас теперь это уже не географические понятия, не
просто города... Как-то все удивительно... точно сон... Хляби
раскисшего чернозема где-нибудь под Брянском, коптилки в
землянках... А сейчас этот расписной потолок...
— Значит, наш комендант Берлина, генерал Берзарин, издал приказ распустить национал-социалистскую партию? —
спросил начальник штаба.
— Да. И воспретить деятельность всех ее организаций, —
ответил Лавриненков. — А вы знаете, что Кребс заявил?
— Это вы о вновь назначенном начальнике германского генерального штаба?
— Ну да! Кребс заявил, что Адольф Гитлер 30 апреля добровольно покинул этот свет. Завтра восьмое мая?
— Вы что-то уже счет дням потеряли, товарищ .командир, — пошутил начальник штаба.
— Да... Восьмое мая сорок пятого года, — задумчиво ска238

зал Лавриненков. — Как летит время! Вот я... молодой, ведь,
а кажется, будто большую жизнь прожил. Все спешил... В
детстве на колесах — из Смоленска в Донбасс, из Донбасса
опять на родину. А потом, война... Полеты, полеты...
— Скажите, Владимир Дмитриевич, хорошо видно с воздуха знамя Победы? — спросил начальник штаба. — Вы ведь
прошлый раз пролетали над Берлином.
— Видно, — ответил Лавриненков — Ну и бешеную
стрельбу на прошлой недели открывали фашисты по нашим
самолетам!
— Они вели огонь п*р заранее пристреленным квадратам
неба, — добавил Остапченко. — Разрывы располагали по
всем высотам!
— Все в прошлом. Хорошо, что живы мы, товарищи! .— и
Лавриненков закурил папиросу. — Нет, что-то не спится, —
продолжал он. — Я, пожалуй, оденусь, похожу хоть по комнате. Ночь-то какая теплая! Не потушить ли нам свет и не
поднять ли штору? Я открою окно. Накурили.
Он повернул выключатель, поднял штору, широко распахнул окно.
— Хорошо! Вот теперь, пожалуй, и уснешь!
Но не успел Владимир лечь, как раздался продолжительный телефонный звонок. Лавриненков приложил к уху трубку.
То, что.он услышал от оперативного дежурного, поразило его,
как громом. Он услышал три слова:
— Поздравляю! Война окончилась!
Владимир на мгновенье остолбенел, потом бросил трубку,,
закричал, что было силы:
— Никитин! Остапченко! Ура! Война окончилась!
Те вскочили с кроватей.
— Что?
— Все! Война окончилась!
— Да ты что? — потряс Остапченко руками за плечи
Лавриненкова.
— Да, да! Все! Конец! — еще громче закричал Лавриненков.
Но в это мгновенье снова раздался телефонный звонок.
Звонил командир соединения, генерал Сиднее, и Владимир
опять услышал в трубку:
— Поздравляю! Война окончилась!
Теперь уже не было никакого сомнения. Счастливую весть
подтверждала поднявшаяся за окном стрельба. Лавриненков
высунулся из окна и увидел в майском ночном небе огненные
полосы: стреляли из ракетниц, из пулеметов трассирующими
пулями, стреляли все—летчики, механики, инженеры, техники
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Это был первый, свой, солдатский салют в честь Победы,
По саду бежали проснувшиеся люди. Владимир видел, как
.они целовались. Небо продолжало озаряться вспышками новых залпов. В темноте трепетали огненные язычки зенитных
орудий. В комнату доносились слова: «Товарищ командир!
Володя! Лавриненков! Где вы? Товарищ командир! К нам,
сюда!»
Владимир выбежал в сад, от счастья у него кружилась
голова. Он *тоже салютовал в воздух из своего пистолета.
— Кончилась, кончилась война! — сн'ова крикнул
он,
.охваченный новым приливом радости.
Он не мог подобрать нужных слов, растерял их от радости,
и только повторял:
— Поздравляю, поздравляю!
Не скоро уснул он в эту ночь. В комнату заглядывали
первые лучи, когда Лавриненков закрыл свою лётную книжку
и снова положил ее в чемодан. Он провел черту на одной из
страниц. Оказалось, он сбил лично 35 фашистских самолетов
и 11 самолетов в групповых воздушных боях.
— Всё! — сказал Владимир самому себе. — Сбережем
книжку на память.
Он разделся, лег в кровать, закрыл глаза, а в голове роились мысли: «Какая радость! Снова мир!» И с этой мыслью
мгновенно уснул.
*

На следующий день Владимир пролетал над Берлином.
Притихший город еще дымился. Под крыльями блестела извилистая лента Шпрее и оголенные деревья Тиргартена, скошенные огнем русской артиллерии.
По улицам двигались
зеленовато-серые полоски—колонны пленных немецких солдат.
Гарь догоравших пожарищ проникала в кабину истребителя,
но дышалось свободно и легко. Какой это был радостный полет!
Вскоре Владимир увидел ребра разбитого купола рейхстага. На ветру развевалось знамя Победы.
Лавриненкову в честь Победы захотелось сделать
над
рейхстагом чкаловский каскад фигур высшего пилотажа.
Он ринулся по вертикали вверх, опрокинул машину на
спину и, летя вниз головой, начал набирать вновь высоту.
Сросшись воедино с машиной, Владимир с угрожающей
быстротой ринулся в пике навстречу земле. Сидя в овальной
кабине, он почти сливался с крыльями, с коротким сплющенным туловищем — фюзеляжем и был похож на большую
птицу — крупная голова Владимира в кожаном тугом шлеме,
чуть вдавленная в плечи, еще усиливала это сходство.
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Советские офицеры и солдаты, проходившие маршем по Кенингсплац, видели, как в весеннем небе, Над мрачным зданием
рейхстага, «иммельманы» чередовались с боевыми разворотами. Влево, вверх, опять вниз, еще стремительней и круче, — в небе снова возникал фантастический рисунок, выписанный машиной Лавриненкова. С земли было видно, как она
сверкала блеском своих крыльев, уменьшалась, вырастала,
кружилась, и казалось, будто плещется в н'ебе стяг: самолет
Лавриненкова, то плавно ложился на крыло, то переворачивался и снова скользил вниз, чтобы набрать еще большую
скорость для нового чудесного взлета.
В тот же день Лавриненков услышал, как Иосиф
Виссарионович Сталин обратился по радио к народу.
«Товарищи! Соотечественники и соотечественницы!
Наступил великий день победы над Германией. Фашистская Германия, поставленная на колени Красной Армией и
войсками наших союзников, признала себя побежденной и
объявила безоговорочную капитуляцию...
...Теперь мы можем с полным основанием заявить, что
наступил исторический день окончательного разгрома Германии — день великой победы нашего народа над германским
империализмом...
...С победой вас, мои дорогие соотечественники и соотечественницы!»
«Мы мечтали о ней, как мечтается в юности о весне, —
подумал Лавриненков, — мечтали с уверенностью, что она
придет, и с огромным желанием, чтобы пришла скорей».
Прошло несколько дней. Владимиру довелось побывать и
в самом городе — поверженной германской столице.
Машина мчалась мимо бесконечных развалин. Лавриненков подумал: «Развалины Сталинграда всегда будут напоминать советским людям о благородном мужестве защитников
Родины. А руины Берлина для немцев — напоминание о
преступлениях, в которые поверг Германию фашизм, и о
грозном возмездии за них».
Стоял весенний полдень. В лучах солнца поблескивала
вода в каналах и битое стекло. Всюду зияли пробоины стен.
Сотни машин сгрудились у рейхстага, когда Владимир
приблизился к этому обуглившемуся зданию. По радиально
сходящимся в центре Берлина асфальтовым шоссе двигались
потоки новых машин. Около рейхстага Лавриненков встретил группу корреспондентов и фоторепортеров фронтовых газет. Его попросили сфотографироваться на лестнице главного
подъезда. К своему удивлению, он увидел, что корреспонденты
его уже знают.
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— Товарищ фотограф! Просим увековечить! •— услышал
Владимир чей-то звонкий молодой голос. Он обернулся^ и увидел двух офицеров, принявших позу для фотографирования.
— Товарищ летчик, вы подумайте, радость-то какая! —
обратился один из них к Лавриненкову. — Ведь вот этот
Мишка, товарищ мой, вытащил меня, тяжело раненного, с
поля боя, в медсанбат отнес. Под Грозным это было. Когда
прощался со мной, я ему отдал на память свой портсигар и
сказал: «Бели в Берлине встретимся, отдашь мне его обратно!» Подтверди, Миша! И вот тут, у рейхстага, вдруг он
подходит ко мне, вглядывается в меня и кричит: «Сеня, друг,
получай портсигар! Встретились в рейхстаге!» Товарищ репортер! Сфотографируйте! Век вам буду благодарен! За карточками хоть на край света приеду! Товарищ летчик, мы сначала
вдвоем, а потом вместе с нами просим сфотографироваться!
Владимир выполнил просьбу незнакомого офицера, который,
не стыдясь своей слабости и смахивая со щеки слезу, поцеловал на прощанье Лавриненкова и вместе с товарищем скрылся
в дверях здания.
Владимир вместе с другими офицерами вошел в рейхстаг.
Долго бродил он по длинным полуобвалившимся отсекам коридоров, по залам, читал на задымленных стенах надписи, сделанные советскими воинами. Их были сотни, тысячи, этих
надписей: «Слава Сталину!», «Из Сталинграда — в Берлин»,
«За кровь отца», «Мы из Ленинграда. Дошли, расплатились»,
«Мы пришли с мечом в Берлин, чтобы навсегда отучить фашистов от меча», «Есть тут и мои снаряды».
Лавриненшв прошел в следующие залы мимо распахнутых
настежь
шкафов,
упавших
люстр и бронзовых статуй
тевтонских атлетов. На мраморном полу валялись папки «правительственных докладов и проектов». В пыли лежали билеты
сбежавших или перебитых национал-социалистов. Владимир
услышал, как один боец говорил другому: «А ну, посмотреть
бы на них, которые хотели нашу Россию забрать!» Другой отвечал: «А которые тут — раса господ?» Лавриненков опять
увидел на стенах надписи. И всюду он видел родное и любимое
имя Сталина.
Экскурсовод предложил Владимиру осмотреть подземную
автостраду, по которой могли двигаться не только машины в
три ряда, но даже выруливал самолет. Подземная автострада
соединяла рейхстаг с имперской канцелярией. В мрачной лестничной клетке канцелярии, которая вела в подземный бункер,
где час возмездия застал кровавого маниака, цвела тухлая,
зеленая вода. Обожженные ступени и выщербленные перила
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уходили вниз, в мрачный, зловещий омут, в подземное черное
озеро смерти.
С чувством облегчения, что покинул подземелье, Владимир
вышел на воздух. Он побродил еще несколько минут вдоль
квартала, засыпанного мелкой щебенкой, всё' равно, как по
руинам Помпеи, и направился опять к парадной лестнице, на
которой уцелели бронзовые фигуры немецких королей. Он
увидел сидящих на ступеньках двух бойцов.
Один из них, откинув на затылок пилотку, что-то писал в
тетради, лежавшей на коленях.
— Знаете, кто этот рядовой? — сказал экскурсовод. — Михаил Егоров. А вон тот, что справа от него, сержант Мелитон
Кантария. Они первые во время штурма рейхстага поднялись
на эти ступени.
Владимир прошел сбоку Егорова и нечаянно прочитал в
тетради строку: «Пишу тебе, матушка, из Берлина, из квартала имперской канцелярии...»
А поодаль на ступеньках гитлеровской канцелярии сидели
другие бойцы. Одни весело переговаривались между собой;
иные так же, как и Егоров, писали на родину письма; некоторые перечитывали письма, полученные от родных, рассматривали вложенные в конверты скромные полевые цветы России и
думали каждый о своем и все вместе — о ней, Родине, милой,
святой, вечно юной России нашей, которая всё претерпела, всё
вынесла, выстояла — и победила.
*

*

*

— Ну, Володя, еще раз до свиданья! Завидую тебе! Москве
кланяйся! — говорил Николай Остапченко, провожая друга в
дальний путь.
— Да я до Смоленска. Еще не знаю, попаду ли в Москву, —
отвечал Лавриненков.
— От Смоленска рукой подать!
Трофейный «оппель-каїпитан» стоял готовый к рейсу у калитки сада. Цвет яблонь осыпался, и загородный особняк, в ко.
тором последние дни жил Лавриненков, не казался уже таким уютным.
Владимир сел рядом с шофером; тот нажал на стартер,
мотор загудел, и автомобиль помчался по автостраде Берлин—
Варшава — Минск — Смоленск.
Скрылся из глаз огромный город с шеренгами колоссальных труб, с пятнами пожаров, с серией разрушенных колец
внутренней обороны — серый, притихший... В бескрайную
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даль убегала широкая лента шоссе. Автомобиль набирал скорость.
Шофер попался Владимиру отменный; вел он машину
прямо с каким-то вдохновением, понимая нетерпение своего
пассажира. Мелькали сады, пахло сиренью. Девушки-регулировщицы, взмахивая флажками, лихо козыряли проезжающим
в машинах советским офицерам. Часы путешествия для Лавриненкова летели незаметно. Откинувшись на спинку сиденья, он
думал: вот завтра-послезавтра приедет домой и сколько интересного расскажет матери, отцу, сестрам!
Проезжал Владимир мимо разрушенных городов, сел и
населенных пунктов, начисто сметённых войной. Видел он людей, живущих в блиндажах и землянках. Но не только это
подмечали зоркие глаза Лавриненкова. Видел он и другое:
колхозников, вернувшихся на родные пепелища, каменщиков
и плотников, направляемых на
восстановительные работы;
участки полей, на которых зеленели первые послевоенные
всходы.
Родина приступила к великому созидательному труду. Владимир сознавал, какая это будет титаническая работа, небывалая по размаху, работа, которая под силу только советскому
народу!
«Война показала, — думал Лавриненков, — как блестяще
воюет советский народ; в душе наш народ — строитель».
Остановки шофер делал самые короткие. Владимир на рассвете просыпался (спал он тут же, у машины, на коврике,
укрывшись регланом) с первыми лучами солнца и, наслаждаясь тишиной, невольно вспоминал последние дни штурма
Берлина. День и ночь слышна была тогда оглушительная канонада советских войск, стальным кольцом сжимающих центр
фашистского логова.
Сотни самолетов летели курсом на Берлин. В их строю
летел и он, Лавриненков, над весенними зеленеющими пригородными лесами, штурмуя гитлеровцев, засевших в лесных
чащах...
— Никогда еще, кажется, за время войны на воздушной
арене не находилось такого большого количества самолетов,
как в небе Берлина, — говорил Лавриненков, обращаясь к
шоферу. — В воздухе действовало с обеих сторон до тысячи
самолетов одновременно! В первый же день наступления наша
авиация работала с рекордно большим напряжением — 6 500
самолетовылетов!
— Значит, было жарко! — отвечал шофер. — Что же вы
теперь думаете делать?
— Хочется учиться. Мало я еще знаю. Опыт-то приобрел,
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а вот теория... В войну некогда было думать об этом, теперь
пришло мое время... Ну, что же, двинемся дальше в путь!
Шофер клал чемоданчик с закуской в багажник, садился
за руль. Бежали километры... «196..: 123.:. 58:,, — отсчитывал
Лавриненков, и когда на придорожном столбе он прочитал
цифру 12, сердце его сильно забилось: — 12 километров! Еще
несколько минут — и Смоленск!»
С главной магистрали шофер свернул вправо, до городской
черты оставалось шесть километров.
— Нажмите! — торопил Лавриненков. — Вот теперь возьмите левее! Вон туда, к перелеску!
Знакомые места!..
— Остановитесь вот здесь, у колодца! — попросил Владимир. — Захотелось родной водички попить!
Он вылез из кабины, вытащил полное ведро воды и, прикоснувшись губами к холодным краям ведра, сделал несколько
крупных глотков.
— Черт возьми, до чего же вкусная!
И автомобиль, поднимая на этот раз за собой клубы пыли,
и переваливаясь с боку на бок, опять побежал по проселочной
дороге. Смоленск остался с правой стороны. Владимир видел
его издали, в фиолетовой дымке...
В деревне Лавриненков не застал свою родню. Дед Семен
сказал, что родители уже месяц, как переехали в город. Владимир подарил деду гостинец и, не задерживаясь, поехал
в Смоленск.
— Насупротив собора строятся! — сказал Семен, закуривая
цигарку. — На бугре! Сразу увидишь. Место приметное. Беспременно застанешь. Они там и днюют и ночуют! Отец сам
тешет бревна.
— Вот и хорошо! — воскликнул Лавриненков. — А я
помогу. Давно топором не играл.
— Ну, счастливого тебе!
Лавриненков застал семью, как и говорил дед Семен, на
бугре, перед новым срубом дома. Крьгши на доме еще не было,
но внутри уже поблескивал стеклышками старенький буфет и
у стены стоял новый диван.
Встреча была радостной и взволнованной. Однако Владимир в этот приезд почти ничего не рассказал ни о себе, ни
о войне. Так часто бывает при встрече самых близких людей, когда они долго не видятся.
— Нет, ты все-таки, Володя, расскажи о себе — настаивал
отец.
— Потом, потом, батя, — отговаривался Лавриненков. — Ты
о себе лучше.
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— А что обо мне! Наше дело солдатское. Ты тогда на фронт
улетел, я долго в резерве числился, потом направили в действующую. А тут вскоре и войне конец! Теперь, видишь, плотником заделался. Могу и по печному делу. Полюбуйся, какую
печь выложил...
И Дмитрий Федорович начал говорить о том, что в будущем он намерен настлать полы на шкантах и к столовой пристроить веранду. Отец и сын так увлеклись разговором, каким должен выглядеть дом, что и забыли об уговоре поделиться впечатлениями последних месяцев войны.
— Что дальше думаешь делать? — спросил Дмитрий Федорович, когда они вдоволь наговорились о стройке.
— На долю нашего поколения выпала, отец, трудная, но
большая судьба. Буду добиваться, чтобы поступить в академию. Времена такие пришли, что учеба стала необходимостью,
а книга — главным спутником жизни!
— Дело говоришь! — и Дмитрий Федорович подумал с
отцовской гордостью, что его Володя всё такой же неуёмный,
ищущий, и он повторил то, что говорили о Владимире его
друзья:
— Беспокойное у тебя сердце!
Майское солнце стояло в зените. На легком ветерке смоленского полдня медленно раскачивались верхушки деревьев,
одетых в сочную зелень. Колыхались тени на солнечных
дорожках.
— Ты, Володенька, отдохни, поспи в холодке, на сеновале, — уговаривала мать.
— Что ты, мама, какой тут сон!
— Ну хоть молочка еще отпробуй. Домашнее ведь!
— Ты, мать, нам не мешай! — вмешался в разговор Дмитрий Федорович. — Пусть делает, как знает. А может, в самом деле отведаешь молочка? Не хочешь? Пойдем тогда
наверх. Там будет твоя комната, когда приезжать к нам
будешь...
— Опять ты со своим! — сказала мать. — Человек с дороги, а ты...
Но Дмитрий Федорович не слушал жену и продолжал тянуть сына за рукав:
— Пойдем, пойдем! А рядом с твоей будет комната сестер
твоих. Они к обеду вернутся с курсов. Вот уже удивятся. А
может, сбегать за ними?
— Не суетись, Дмитрий Федорович, — с укоризной посмотрела жена на мужа.
— А ты не в свое дело не вмешивайся! — ответил Дмитрий Федорович.
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— Ты вот хоть и хвалился, а твоя печка в кухне дымит, —
уколола мужа Клавдия Тимофеевна.
— Я знаю, в чем там дело. Не сегодня же исправлять!
— А где я пирог стану печь?
— Меня ругаешь, а сама суетишься!
Владимир с улыбкой наблюдал добродушную перебранку
между родителями; он знал, что все это происходит оттого, что
отец хотел сделать лучше для него, а мать — еще лучше.
— Мама, дорогая, не надо пирога, — сказал он, но мать
вскинула руками:
— Ишь, чего выдумал!
— Ну пеки, пеки, мама, — поспешил успокоить Владимир. — А мы, чтобы тебе не мешать, с отцом по городу
пройдемся.
Дмитрий Федорович и Владимир вышли во дворик. С холма открывался широкий вид на поля, на стены древнего города. Внизу, теряясь в лугах, серебрилась лента Днепра. В знойном мареве высились переплеты строительных лесов. Но их
было пока еще немного. Остовы корпусов, пустые глазницы
оконных проёмов, развороченные крыши и какие-то крохотные
временные хибарки — подавляли своим количеством.
«Ничего отстроимся! Край наш богатый», — вспомнил Владимир слова деда Семена.
— Пойдем в парк, — торопил Дмитрий Федорович и попривычке начал тянуть сына за рукав.
— Погоди! Дай на Днепр посмотреть. Как разлился! А вон
там, на берегу, что-то строят, — сказал Владимир, приставив
от ярких солнечных лучей ладонь ко лбу и прислушиваясь к далеким шумам, доносящимся снизу, к тому, как ровно дышала
неустанно творящая земля.
— А вон там, левее, твой учебный аэродром был, — сказал
Дмитрий Федорович.
— Угадал мои мысли,
отец! — оживился Владимир. — Смотрю я на Днепр и вспоминаю: незадолго до войны
я впервые увидел его с борта самолета. Д а не только его увидел, а всё, вбё, что окружает наш город, — леса, пашни, рвы,
овраги... Д о чего же красива наша земля! Уже позже, в дни
боев, следя за эволюциями противника, я часто, отец, в какую-то долю секунды вспоминал эту картину. Да, да, так ясно
она возникала в моей голове! Где-то мой учитель, воздушный
крестный отец? Не встречал Ковалева? Кажется, давно и
недавно всё это было...
— Нет, Володя, давно... Ты вроде как три жизни прожил.
Повидал многое.
— Это верно...
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Они направились, поднимаясь в горку, в городской парк, к
памятнику Глинке — в любимый уголок Владимира.
С крутой дорожки, быстро и энергично шагая в ногу, спускались сестры Владимира, Валя и Лида, и третья сестра,
Надя, самая младшая, школьница-первоклассница.
Сестры еще издали кричали брату что-то веселое, приветственное. Владимир устремился к ним. На углу квартала произошла встреча двух поколений лавриненковского рода. Все
четверо крепко расцеловались и зашагали к парку.
Владимир несколько минут молча постоял перед памятником Глинки. Образ великого русского композитора теперь
стал для него еще дороже, в особенности после того, когда он
слушал в Москве, в Большом театре, оперу «Руслан и
Людмила».
— Пойдемте на центральную улицу, — предложил Владимир.
На перекрестке он увидел циферблат городских часов.
Стрелок на них еще не было, но оправу уже отремонтировали.
Семья Лавриненковых миновала еще два квартала. На руинах,
оставленных врагом, воздвигались заново дома; некоторые
восстанавливались. Владимир жадно смотрел вокруг, казалось,
что он и сейчас непрочь взять в руки столярный инструмент.
— Не пора ли домой? — сказал Дмитрий Федорович. — Похоже, пирог испекся! Только бы удался! А то мать
серчать на меня будет!
Пирог удался на славу. Владимир ел с аппетитом да похваливал. Но больше всех была счастлива сама хозяйка. Она
подкладывала сыну новые куски и приговаривала:
— Кушай, поправляйся!
— Да он и без твоих пирогов, слава тебе господи, хорошо
выглядит, мать, — заметил Дмитрий Федорович.
— Ты опять за своё! — ответила Клавдия Тимофеевна. — Ешь, отец, да помалкивай.
— Вот это я понимаю, — обед под открытым небом, в
столовой без крыши, под стропилами! — весело сказал Владимир. — Такого со мной и на фронте не случалось!
— Ах я, глупая! Запамятовала! — воскликнула мать. — Я
еще в твой прошлый приезд, сынок, припрятала две бутылочки
наливки, что с фронта привез. Погодите кушать-то! Сейчас
сбегаю в чулан!
И спустя минуту Клавдия Тимофеевна появилась с двумя
бутылочками «нежинской рябиновки» и поставила их на стол.
— Распечатывай, отец!
Владимир поднял бокал.
— С победой, родные!
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Погостив несколько дней у родителей, Лавриненков уехал,
в Москву: нужно было думать об учебе. Он надеялся, что ему
разрешат сдать вступительные экзамены в Военную Академию
имени Фрунзе; времени до экзаменов оставалось мало, и он, не
теряя лишнего часа, начал готовиться.
На второй день по приезде в Москву Владимир узнал от
одного знакомого полковника о судьбе генерала Александра
Ивановича Вихорева. Последний раз в войну Лавриненков
виделся с Вихоревым в Крыму. Их встреча была настолько
короткой, что они не успели обстоятельно поговорить. Всё же
перед расставаньем Александр Иванович вспомнил великие
сталинградские дни.
— Желаю вам удачи, счастья, — сказал генерал на прощанье и направился к ожидавшему его автомобилю. Машина,
мягко тронувшись с места, помчалась по крымской дороге.
Владимир долго провожал ее глазами.
Во время пути в Москву Вихорев не знал, как дальше
сложится его жизнь. Впрочем, в неведении он находился недолго. Решением партии Александра Ивановича направили в
государства Западной Европы. Ему предстояло поработать в
области репатриации советских граждан, насильственно угнанных немецкими фашистами из родных мест.
Осенью 1944 года Вихорев был уже в Париже. Полковник
рассказал Лавриненкову, каким далеким зигзагообразным
маршрутом летел туда Александр Иванович: Москва—Баку—
Тегеран — Каир — Мальта — Неаполь — Корсика — Ницца —
Марсель — Париж.
С первого же дня пребывания во Франции генерал Вихорев активно включился в ответственную, новую для него работу. Он организовывал сборы советских граждан в лагеря, провожал их в далекий, счастливый путь на Родину. Александру
Ивановичу пришлось побывать во многих городах Франции,
Бельгии, Люксембурга, Италии, Швейцарии, Северной Африки. Дни у него были расписаны по минутам.
Тосковал он по Родине... словами не мог передать свою
тоску! Малейший признак, нам'ёк, какая-нибудь пустяшная
русская вещица — будь то карандаш, изготовленный московской фабрикой, или письмо с каракулями, выведенными рукой
шестилетней дочки, — приводили Александра Ивановича в
восторг.
Как-то знакомый летчик, прилетевший из Москвы, угостил
Вихорева ржаным московским хлебом. И до чего же этот хлеб
показался вкусным!
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Из Франции Александр Иванович попал в Швейцарию. Там
«ему посчастливилось побывать в тех местах Альп, где великий
Суворов совершил свой бессмертный переход через Чортов
мост. Вихорев возложил у подножья скалы венок из пунцовых
роз, распорядился установить мемориальную доску с позолоченными буквами, которые должны были быть видны издалека.
Когда доску установили, место это стало излюбленным для туристов. Наблюдая их необычайный наплыв, Александр Иванович с удовлетворением думал: «Пусть иностранцы знают, как
советские люди умеют чтить память своих великих предков!»
Этими словами закончил полковник свой рассказ о Вихореве.
— А о судьбе Льва Львовича знаете? — опросил он Лавриненкова.
— Я знаю, что он погиб. Я был ошеломлен этим известием,
но подробности гибели мне неизвестны, — ответил Владимир.
— Да... Шестаков пал смертью героя, — продолжал полковник.
— Последний раз я его, как и генерала Вихорева, видел в
Крыму, — сказал Лавриненков.
— При вас он получил новое назначение?
— Да.
— Потом полковник Шестаков прибыл под украинский город
Проскуров. В тот же день Лев Львович вылетел, чтобы ознакомиться с районом боевых действий. Над линией фронта он
заметил группу юнкерсов, которые шли бомбить наши войска. Ни секунды не раздумывая, Шестаков вступил с ними в
бой. Двух он уничтожил с трех атак. Подошел почти вплотную
к третьему, открыл огонь. Юнкере начал разваливаться в воздухе. Но то ли осколки зенитных снарядов, то ли пулеметная
очередь, выпущенная вражеским истребителем, убили нашего
храбрейшего Льва Львовича. Упал он замертво на луг. Местность эта еще была занята немцами. Никто из офицеров шесгаковского полка не знал, что случилось с их командиром. Вечером следующего дня наши пехотинцы освободили район, при. летавший к Проскурову. Они и нашли тело Шестакова, лежавшее в траве. Летчика похоронили в Проскурове, на могиле
установили обелиск. Мне говорили, что одну из улиц города
назвали именем Героя Советского Союза Льва Шестакова.
— Какой был замечательный командир! Требовательный,
чуткий... Я многим ему обязан. Он, бывало, говорил: «Советс к и м людям, и особенно нам, летчикам-истребителям, следует
всегда думать, что «завтра» уже наступило сегодня!»
...Жил Лавриненков в Москве на одной из центральных магистралей. Фронтовая привычка вставать рано утром сохрани250

лась у него и теперь. Стрелка часов показывала еще только
шесть утра, когда Владимир, быстро одевшись, выходил на
прогулку. Он шел размеренным шагом вдоль бульвара. Июньская зелень деревьев на аллеях была в этот час очень яркой и
нежной.
Погуляв с полчаса, Лавриненков углублялся в учебники.
Круг наук, которые ему предстояло освоить, был обширен и
бесконечно интересен захватывающей новизной. За книгами
Владимир просиживал по восемь, по десять часов в сутки, с
каждым днем чувствуя, как трудное, почти недоступное вчера
становится сегодня понятным и ясным. Громадную жажду знаний испытывал Лавриненков в годы войны. Теперь он ее начинал утолять.
Между тем приближался день, в который должен был
состояться парад Победы. О предстоящем параде много говорили москвичи. Владимир с нетерпением ждал этого дня.
Как-то, совершая очередную утреннюю прогулку, он встретил
трижды Героя Советского Союза Александра Покрышкина. Покрышкин оказал, что ему поручено нести на параде боевой
штандарт войск его фронта.
— Мы еще не раз встретимся, — добавил он. — А сейчас,
прости, Володя, время в обрез! Я ведь готовлюсь к экзаменам
в академию.
— Ах и ты тоже! — воскликнул Лавриненков.
— Почему ты говоришь: «тоже»? Значит, и ты собираешься
поступить в академию?
Владимир кивнул головой.
— Последнее письмо от тебя я получил под Берлином, —
сказал Лавриненков. — Восхищался, как ты, Александр Иванович, посадил полк на берлинскую автостраду.
Покрьгшкин сказал:
— А когда закончилась берлинская операция, мы перелетели на новый аэродромный узел и вместе с танкистами добивали в Карпатах уклонявшихся от капитуляции немцев. Прагу
освобождали. Мой товарищ, сибиряк Голубев, сбил около
Праги последнюю фашистскую машину. Ну, Володя, до свидания! А то начнем вспоминать — дня не хватит!
Время шло, с каждым часом Лавриненков все сильнее ощущал радость победы.
Он не стыдился, идя по тротуару, улыбнуться незнакомому,
поздравить с победой. Он знал, что все испытанное, пережитое, преодоленное принесло зрелость для будущего, но он
знал и то, что величие прожитых лет теперь еще невозможно
постичь. Ему рисовались грядущие годы не как праздник. В
неустанном, вещественном преображении страны, в дыхании
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большого гуманистического подвига рисовались ему грядущие
годы! И поэтому мир, выстраданный в муках и крови, стал
для него еще дороже и краше. Он знал цену миру — слишком
дорого заплатили за него советские люди, — и, глядя на небо,
он испытывал жгучее желание впитывать знания; чем больше он
будет знать, думал он, тем полней — пусть хоть на стотысячную долю меры — чаша мира, тем больше надежды, что небо его Родины останется чистым, прозрачным, надежды на то,
что в его вышине никогда не будет видно
огненного
зарева войны.
В день парада над Москвой пролился теплый крупный
дождь.
Владимиру выпало счастье быть свидетелем грандиозного
триумфа. Вместе с полководцами — маршалами всех фронтов,
командирами всех родов оружия, воинами, прошедшими все
дороги войны, печатал и он шагал по брусчатке Красной площади.
И Великий Генералиссимус Сталин, вождь, спасший Отечество социализма, освободивший Европу от фашистского ига,
смотрел с крыла Ленинского Мавзолея на победителей, на их
лица с горящими глазами и на их уверенную, смелую, твердую
поступь и радовался народному ликованию.
Лавриненков проходил совсем близко от Сталина. Он
вспомнил, что в дни тягчайших испытаний ему иногда снился
сон о победе. Теперь он видел ее в том последнем сосредоточии радости и славы, выше которого нет. И еще вспомнились
ему в это мгновенье слова писателя, он их отчетливо вспомнил, глядя на улыбку вождя: «...Но даже и внуки наши отойдя на век, еще не увидят его в полный исполинский рост. Его
слава будет жить, пока живет человеческое слово. И если
назвать трех величайших в человечестве, он будет среди них.
И если всю историю земли написать на одной странице, и
там будут помянуты его дела и имя. Этот человек защитил не
только наши жизни, но и самое звание Человека».
Владимир уже спускался с Красной площади. Позади
остался Ленинский Мавзолей. А батальоны и полки шли и шли
в торжественном марше, бросая к подножью Мавзолея фашистские знамена с паучьей свастикой. Тревоги войны, все беды,
опасности, разоренье, ужасы оккупации, море крови, голодные
ночи, сокрушительные штурмы — всё было позади. По Красной площади с молодым сияющим лицом шла сама Победа...
В 1946 году Владимиру Лавриненкову исполнилось двадцать семь лет.
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Сила молодости, соединенная с крепким здоровьем и
врожденным упорством, острота морального зрения, не уступающая зоркости его глаз — глаз летчика-истребителя, — помогали ему успешно преодолевать трудности, с которыми он
ежедневно встречался на занятиях в классах и аудиториях
Военной Академии имени М. В. Фрунзе.
Он вспоминал день, когда впервые коснулся рукой тяжелой
парадной двери академии, взволнованный поднялся по широким ступеням и очутился в служебном кабинете начальника.
— Вам будет не легко учиться, — предупредил начальник
и окинул Владимира внимательным взглядом.
— Я не боюсь трудностей, — ответил Лавриненков. — Мы
с ним (Владимир указал на стоящего рядом с собой Алексея
Алелюхина) все силы отдавали фронту. Надеемся, что и
здесь не будем хуже других.
Он знал, что после фронтовой жизни, полной вечного движения, всяких неожиданностей и разнообразия впечатлений,
ему предстояло войти в спокойное русло вдумчивой, напряженной, порой очень разнообразной работы, ночных размышлений над книгой, — и не так просто, казалось ему, после того, как шторм войны бросал его во все стороны, усидчиво,
сосредоточенно работать с книгой.
С такими мыслями Лавриненков готовился к вступительным экзаменам, которые вскоре и сдал успешно, и был зачислен слушателем академии. Он сел за классный стол — сбылось то, о чем он мечтал на фронте!
Владимиру классные занятия показались трудными и в
то же время очень интересными. Он слушал лекции по военной географии, по истории военного искусства, общевойсковой тактике — не все усваивал, не все сразу воспринимал;
он впервые на уроке английского языка произнес: „Lesson
one» («Урок первый»). «The suh and the wind», —прочитал
он через несколько дней. — Следующие слова являются исключениями из правил чтения и правописания. Перед чтением
текста найдите их в списке исключений на стр. 226 и проверьте их чтение — are, could, do, many, one, other, pult, said,
shall, shone, should, shoulder, tlris, very, who, whom, whose,
wind... wind, yes, you",— повторял Лавриненков.
— Нет, отныне я должен беречь каждую минуту, — сказал
как-то самому себе Владимир и, придя домой, раскрыл учебник
на тринадцатой странице: «Lesson three» («Урок третий»).
Его потянуло в театр послушать оперу, вспомнились бархат
лож, гигантский занавес, ария Лизы из «Пиковой дамы»; он
принял холодный душ и, поборов усталость, углубился в чтение.
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Классные занятия чередовались с техническими, и они вносили разнообразие в жизнь молодого человека. Вместе с тем
эти тактические занятия расширяли кругозор Лавриненкова,
так как, разыгрывая с товарищами общевойсковой бой на
местности, он исполнял обязанности и начальника штаба артиллерийского полка, и командира авиационной дивизии, и
командира саперного батальона.
Открывая у себя дома очередной листок календаря, Владимир порой удивлялся тому, как быстро летит время. Уж
теперь-то он по-настоящему.научился беречь каждую минуту;
успевал подготовиться к зачетам, выучить за день пятьдесят—
сто английских слов, прослушать лекции, потренироваться на
истребителе и перед сном почитать томик Пушкина.
Он стал частым посетителем картинных галерей, музеев,
театров, симфонических концертов, — перед ним раскрывался
сложный, радужный мир искусства, живые и действительные
образы которого помогали Лавриненкову глубже познавать
жизненные явления. Он понял, что не может жить без книги,
без песни, без того, чтобы не поехать в воскресный день с
экскурсией в какой-либо подмосковный дворец или вечером не
занять кресло в партере театра. А утром, освеженный, обогащенный впечатлениями, он спешил в академию и оттуда
приходил домой еще более обогащенный знаниями. Он чувствовал себя, в самом деле, богатым наследником Родины,
наследником всего того, что создавали, за что боролись его
старшие товарищи по оружию, отцы и матери товарищей,
имя которых было легион. И другое Лавриненков чувствовал, — то, что академия духовно закаляла его, организовывала его внутренний мир, закрепляла боевой опыт, приобретенный годами борьбы, тревог и лишений.
Воспоминания об этих годах рождали в нем чувство гордости: да, несмотря на молодость, он прошел большой жизненный
путь, и прошел его с честью! Гордость эта овладевала Лавриненковым с особой силой в дни народных празднеств, когда на
торжественных парадах на Красной площади он выполнял
почетную обязанность — бывал ассистентом при знамени академии; знамя нес трижды Герой Советского Союза Александр
Покрышкин, с которым Владимир крепко подружился.
Идя у знамени мимо Мавзолея, видя Иосифа Виссарионовича Сталина, Владимир испытывал такое необыкновенное
радостное волнение, что, казалось, само сердце выстукивало
слова: «Дорогой и любимый товарищ Сталин! Я, крестьянский
парень, Родиной и партией выведенный на светлую дорогу
жизни, клянусь тебе, что готов, не щадя жизни своей, выполнить любой твой приказ!» ,
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Где-то в его сознании отложились пятьсот боевых вылетов,,
огненные языки пожаров и белый трассирующий пунктир вражеских пулеметов. Лётная книжка — Владимир бережно ее
хранил — напоминала ему о многом; иногда он перелистывал
ее страницы — и тогда перед ним возникали картины воздушных боев. Вот в одной из граф записано: «Фокке-Вульф-189...»
23 августа 1943 года... Тяжелый в жизни Лавриненкова день...
Свист ветра в ушах... Матвеев Курган внизу... А вот написано:
«Юнкерс-52»... Это в часы Сталинградского наступления Владимир сбил транспортника. В одной графе записано сразу три...
О, это памятный бой в районе Кенигсберга! И какую бы страницу книжки ни раскрывал Лавриненков, каждая строка в ней
вызывала рой воспоминаний...
...Шел третий послевоенный год. Владимир всё чаще подумывал о той минуте, когда ему вручат на торжественном выпуске диплом; при этой мысли он снова чувствовал себя богатым наследником страны. Ему хотелось, чтобы каждый день
страны был днем сотен и тысяч больших и малых трудовых
подвигов.
Он невольно всё пристальней всматривался в события, которыми жил весь мир. Слово «война» звучало всё чаще. Как
человек военный, Лавриненков хорошо знал, как сильна Советская Армия. Он также знал, что новая мировая война, если
она возникнет, будет последней, в ее огне сгинет прогнивший
мир капитализма. Но одновременно Владимир знал, как нужно
изо всех сил сохранять мир.
Он крепко дорожил миром — этим естественным состоянием человека. Его не смущал истерический вой поджигателей новой войны. «Наша сила крепче! — думал он. — Дело
мира — правое дело, оно и победит!» И ему вспоминался боец,
которого он встретил в майский полдень на ступеньках гитлеровской канцелярии. Боец с живыми светлокарими проницательными глазами снял с головы запыленную пилотку,
огляделся вокруг и, вдыхая воздух, очищенный от запаха пороха, сказал, щурясь на солнышке: «Вот и отвоевались! Теперь
живи, человечество! Хорошо живи!»
«Живи, человечество, мирно, счастливо!» — думал Лавриненков, раскрывая учебник и сознавая, что и он, погруженный в
науки, стоит на страже мира в строю миллионов простых советских людей.
Однажды ранним майским утром Лавриненков поехал в
Архангельское — один из чудеснейших подмосковных уголков.
Утро было по-настоящему весеннее. Сквозь кучевые облака сияла небесная лазурь, запахи распаханных полей смешивались с
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запахами леса. Яркий свет разливался повсюду, проникал в
густые рощи через прорези листвы.
Владимир сошел с поезда на станции Павшино и отправился
к усадьбе пешком. Он любил прогуливаться вокруг большого
дома-дворца, стоявшего в центре усадьбы и как-бы «вписанного» в естественную зелень парка.
На одном из уступов террас, украшенных скульптурами,
Лавриненков увидел девушку с длинными золотистыми косами.
Он признал в ней свою знакомую; он встречался с ней раза
два-три в Москве еще прошлой весной.
Девушка первая обратилась к нему:
— Ах, и вы здесь!
— Я люблю здесь бывать, — ответил он, здороваясь с девушкой.
— Архангельское, его природа, архитектура, скульптура и
живопись — это «музыка для глаз», особенно когда смотришь
на перспективу и дом с южной стороны, — сказала она.—
Мне очень нравится зелень партера и главный дом, завершенный воздушным бельведером.
Он удивился тонкости ее восприятий.
— Вы попрежнему увлекаетесь живописью? — спросил он,
замедляя шаг.
— И составлением кроссвордов, — улыбнулась она.
Владимир начал ласково подтрунивать над ее пристрастием к сочинению сложных головоломок. Она шла, слегка
опустив голову, вдоль бордюра ровно подстриженной травы, погруженная в свои мысли. Он тоже отдался радостному
чувству тишины.
— Погода вдохновляет на прогулку, — сказал Владимир,
нагибая голову под низко нависшие сучья.
— А я хотела предложить вам посетить музей,—сказала она.
— Идемте, — согласился он с радостью.
И спустя несколько минут молодые люди очутились в
вестибюле главного дома с прекрасной отделкой и замечательной люстрой, характерной для стиля так называемого «московского ампира». Из вестибюля они проследовали в центральный
зал дворца, имеющий овальную форму и украшенный парными
коринфскими колоннами. Владимир подвел девушку к широкому окну. Отсюда открывались дали парка и чудесная перспектива лесной аллеи.
— Вот здесь, на хорах, играл крепостной оркестр, — сказала девушка, — огни отражались во множестве зеркал, повторяя фейерверк бала. Вы были в «чайном домике»?
— Нет.
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Они не заметили, как быстро промелькнуло время. Наступал вечер. Над водой курился белый, прозрачный туман.
— Как ваша учёба? — поинтересовалась девушка. — Помните, вы говорили, что вам бывало трудно?
Владимир удовлетворил любознательность своей спутницы.
Потом они снова возвратились к оценке живописных полотен, которые видели в музее. Они даже поспорили, коснувшись
этой темы. Лавриненкову нравились картины Гюбера Робера,
певца классических руин; девушке — произведения Тьеполо,
мастера венецианской школы.
— Пора в Москву, — сказала она.
Ему хотелось еще немного задержаться.
— Пора, — повторила она с оттенком недовольства.
По шоссейной дороге они отправились на станцию. Поезд
быстро доставил их в Москву. Владимир проводил девушку до
дому. По дороге они то говорили о пустяках, полных значения
только для них одних, то погружались в молчание, обмениваясь взглядами, выражавшими взаимное понимание, которое
делало их чувства более глубокими и сердечными.
— Вы помните, Володя, в нашу первую встречу я назвала
вас «Соколом-17»? Ведь, вы им были в войну, не правда ли?
— Я имел много позывных, когда летал в бой, — ответил
Лавриненков. — Но я был и «Соколом-17», и чаще всего
именно «Соколом-17», это верно! Я помню один групповой
воздушный бой над аэродромом Зеты, около Сталинграда,
когда «Сокол-1» — я имею ввиду моего любимого командира
Шестакова — повел всю нашу группу навстречу врагу и
когда я...
И Лавриненков, взволнованный воспоминаниями, начал рассказывать не столько о себе и о том памятном групповом бое,
на редкость долгом и жестоком, сколько о доблести Льва Шестакова, память о котором была Владимиру очень дорога.
— Володя, я хотела вас спросить: когда «Сокол-20» атаковали мессершмитты и вы помчались на выручку товарищу, когда перед вами проносились пули и снаряды... Скажите, это
очень страшно?
— Война научила меня преодолевать страх, — ответил
Лавриненков. — Послушайте...
Но она перебила его:
— Нет, нет, Володя, послушайте вы меня. Мне пришла в голову одна мысль: вас можно звать не только «Соколом-17», но
вы ведь и «Сокол-20»!
— Почему? — удивился он.
— То есть, как почему? — еще более удивилась она,
17. Я— ,Соко.1-17
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смотря на него большими серыми глазами, в которых светились
и счастье, и юность. — Вы же, Володя...
— Ах, да! — догадался он. — Удивительно, что я вас не
сразу понял. Если хотите, называйте меня «Соколом-20».
-— Нет, я вас буду звать попрежнему: ведь вторую Золотую
Звезду № 20 вы получили потому, что были «Соколом-17»?
Он ничего не ответил, только смущенно улыбнулся.
Она дотронулась маленькой ручкой до медного кольца парадной двери и тихо сказала:
— Уже поздно. Прощайте!
— Прощайте, до завтра, — ответил он.

э п и л о г

'етыре года спустя после Отечественной войны я, путешествуя по Украине, познакомился с одним милым, веселым
человеком, директором крахмало-паточного завода, который
назвался Емельяном Демьяновичем.
В первый же день нашего знакомства Емельян Демьянович порассказал много интересного о своей жизни, о том, как
в войну он партизанил в украинских лесах и вел борьбу с
фашистскими оккупантами. Его рассказы показались мне такими увлекательными, что я охотно разделил предложение Емельяна Демьяновича поехать на автомашине километров за сто —
полтораста от Киева и посмотреть места былых боев, главным образом лес, где мой знакомый провел два года.
Стояла самая знойная пора украинского лета, когда
Емельян Демьянович, его жена и я сели в грузовую машину и
тронулись в путь. Часа через три полуторатонка с разбега поднялись на косогор, с которого открылась сверкающая, как бы
расплавленная в потоке солнечных лучей, излучина реки и
поле алых маков.
Это было такое красивое зрелище, что мой спутник не вытерпел, встал на грузовой машине во весь рост и, глотая летящий навстречу воздух, произнес не громко, но взволнованно:
— До чего же хорошо!
Наконец, показался лес. Машина остановилась. Мы отпустили шофера, условившись, что он будет ждать нас в ближайшей
деревне Комаровке, и втроем начали пробираться сквозь
лесную чащу. Нас встретили зеленоватый сумрак и запах прелых листьев. Чем дальше мы углублялись в лес, тем становилось темнее и тем сильней охватывало Емельяна Демьяновича
нетерпение поскорее увидеть курень, где он жил.
По еле заметным признакам — кривым осинам, каким-то
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бесконечным тропкам и бугоркам — мы как будто бы добрались до цели. Вдруг мой спутник сказал разочарованно:
— Нет, не то... Возьмем правее!
Двинулись дальше. Тугие ветви хлестали в лицо, начинали
больно жалить комары.
— Вот-вот... кажется, напал на след! — радостно закричал
Емельян Демьянович, и опять остановился в недоумении. Он
долго осматривался вокруг с видом человека, решавшего сложную математическую задачу. Морщины на его коричневом от
загара лице сделались еще резче, небольшие ясные глаза долго
смотрели на бурелом. Но поваленные бурей деревья были так
похожи друг на друга и такая тяжелая однообразная масса
сучьев, листьев и хвои нависала над нашими головами, что
Емельян Демьянович растерянно развел руками:
— Черт возьми, куда же девался мой партизанский курень?
Неужели сгнил или разобрали его?
И мы снова зашагали по мохнатым кочкам и узеньким
тропкам, заросшим густой травой, обследуя каждый овражек,
каждый упавший гнилой ствол.
К вечеру мы порядочно устали. Емельян Демьянович развел
костер, вскрыл маленьким кинжалом консервную банку и, дав
нам по ломтю хлеба, сказал, обращаясь к жене:
— Этим самым кинжалом, Саша, я открывал банки, когда
здесь партизанил. А Виктора Карюкина и его товарища Лавриненкова, о которых я тебе рассказывал, я встретил где-то
поблизости отсюда, вон чуть ли не за той сосной... Ну да,
конечно, за той. Всё кругом заросло. Вот лесной черемухи не
помню что-то... А может, и росла... — рассуждал сам с собой
Емельян Демьянович. — Но где же дуб, под которым мы похоронили капитана Карюкина? Какой это был огромный, в два
обхвата, дуб с растопыренными корявыми сучьями!
Он помолчал немного, а потом продолжал:
— Мы должны во что бы то ни стало найти могилу капитана! Саша, — обратился Емельян Демьянович к жене, — сегодня уже поздно, а завтра, прошу тебя, сплети венок из цветов, мы найдем дуб и возложим на могилу венок. Я уже вам
рассказывал о Викторе. Его смерть поистине героическая. Нет,
друзья, вы как хотите, а я поброжу. Не может быть, что я не
найду дуба. Как сейчас помню вырезанную на его коре надпись. Лавриненков вырезал. Ножом перочинным.
Отсвет костра скользнул по лицу Емельяна Демьяновича,
и он, спотыкаясь, опять пошел на розыски.
Через час в лесу раздалось:
— О-о-о-го-го!
— О-о-о-гото! — отозвался я.
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Послышался хруст валежника, Емельян Демьянович подошел к тлеющим уголькам костра, обгорелой палкой раскидал
угли, закурил трубку.
— Ну как? — спросила жена.
Он махнул рукой:
— Днем не нашел, а сейчас смеркается. Пойдемте в Комаровку, переночуем. Утро вечера мудренее.
Мы выбрались из лесу и через какой-нибудь час, растянувшись на лавках, отдыхали в прохладной комнате добротной
украинской хаты. Признаюсь, от длительной ходьбы ноги мои
гудели, сон смежил веки, и я уже погружался в блаженное
состояние дрёмы, как вдруг...
В первое мгновенье я даже не понял: услышал какие-то
восклицания, чей-то незнакомый старческий голос и другой
голос, молодой, очень веселый, и, наконец, третий, так хорошо
мне знакомый, с украинским акцентом, голос Емельяна
Демьяновича.
Я поднялся с лавки и увидел Емельяна Демьяновича в
объятиях полковника в форме авиатора, в орденах, с двумя
Золотыми Звездами и значком депутата Верховного Совета
РСФСР.
Разумеется, я не знал, что это был Лавриненков, о котором
немного слышал от Емельяна Демьяновича. Но вскоре я понял, что это был именно он. Будучи хотя и посторонним
наблюдателем, я всё же не мог не разделить радость этой необыкновенной встречи двух боевых друзей после стольких лет
разлуки. Одно показалось мне странным: Лавриненков называл Емельяна Демьяновича Тарасом Максимовичем, и тот не
поправлял его — будто это так и надо было.
Впрочем, спустя несколько минут разъяснилось всё.
— Володя, — или прикажешь тебя по отечеству величать? — сказал Емельян Демьянович. — Видишь ли, дело в
том, что я не Тарас Максимович. Это была моя партизанская
кличка. Мы с тобой в здешних краях так поспешно распрощались, что я не успел тебе сказать мое настоящее имя!
— Теперь буду знать, Тарас... то есть, Емельян Демьянович! Вот так встреча!
— Познакомься. Моя жена, Александра
Иннокентьевна.
Помнишь, я тебе рассказывал о ней в курене? А это... Постой,
постой, Владимир Дмитриевич... Это же дед Иван Шевченко!
— Ну, конечно, он! — воскликнул Лавриненков. — Он
первый направил меня в ваш отряд! Я к нему и приехал!
Иван Шевченко, старик, с лицом не по годам свежим,
отвесил низкий поклон.
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— А это — мой спутник, — указал Емельян Демьянович на
меня.
Я пожал Лавриненкову руку.
— Что теперь поделываешь? Где живешь, Владимир Дмитриевич? — продолжал расспрашивать Емельян Демьянович.
— Летаю. Окончил академию. Командую авиационным соединением.
— Попрежнему холост?
— Нет, женился.
— Давно?
•— Около двух лет. Уже сыну больше года. Петром назвали — в честь дедушки...
— Жена, небось, летчица? —пошутил Емельян Демьянович.
— Хватит одного летчика в семье! — ответил шуткой Лавриненков. — Нет, моя жена увлекается живописью и вообще
искусством. Мы часто посещаем картинные галереи. Особенно любим дворец-музей в Архангельском.
— Так... так... Ну, рассказывай еще о себе, — торопил
Емельян Демьянович, ошеломленный встречей. — Давно гостишь у деда Ивана Шевченко?
— Только сегодня приехал. Завтра он поведет меня на могилу Виктора. Дед говорит, всё осталось, как прежде...
— Неужели всё, как прежде? — сказал Емельян Демьянович. — Мы вот втроем целый день бродили в лесу, искали
курени, дуб. Похоже, с пути сбились...
— Тарас Макси... то есть Емельян Демьянович, ты не
представляешь, как я рад тебя видеть! — воскликнул вновь в
сильном волнении Лавриненков.
— А уж как я счастлив! Ну, рассказывай же еще о себе!
Жаль, что у нас с тобой оборвалась переписка.
Стемнело.
Хозяйка,
жена деда
Ивана
Шевченко,
принесла лампу. В сенях гудел самовар. Вдруг хлынул дождь,
настоящий июльский ливень, который внезапно низвергается на
землю из грозовых туч и так же неожиданно перестает.
Лавриненков подошел к раскрытому окну. Вспышка молнии
отразилась в его пристальных глазах. Но мы уже не обращали внимания ни на раскаты грома, ни на зигзаги молний, ослепительно ярко освещавшие небосвод. Мы коротали ночь за
столом, в дружеской беседе.
То была ночь воспоминаний — чудесная, беспокойная ночь!
Я слушал рассказы Лавриненкова и думал о свершении
большой мечты, о великой сказке, осуществленной на нашей
земле, — думал о Чкалове, о его учениках — летчиках Советского государства, и о том, что чкаловские ученики, такие,
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как Владимир Лавриненков, вынесшие на своих плечах тяжесть
войны, теперь воспитывают третье поколение русских авиаторов, так сказать, «внуков» великого летчика нашего времени.
В ту же грозовую ночь у меня возникло желание написать книгу о «Соколе-17».
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