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пPЕдислoвиЕ

Чeм стapruе сTaнotsишIЬсЯ' TеM ясHее пoIIиN{aешЬ: гpyз
пpo)I{иTЬlx ЛеT - BсeГ.цa с тoбoй. oтoдвинyтoе и ПеpеMoЛo-
Toe BpеMеl]еM не исTaЧиBaется бeссле,ц'Ho' как пpoгpетьIй
yTpенtlиМ сoЛнцеM poсньlй ТyIиан. Из ка>кдoгo дtlя oсTаеTся
чTo-To (мнoгo ИЛИ NlaЛo - лpyгoe лелo) нa жи3HеHl]oM
стpе)кне 

- тaк и вЬIpaсTaeт сульбa.
!.ля rroкoлеI]tlя po,цивruиx6я всKopе ПoсЛе pеBoЛЮции

ГлaBнЬIМи .цtIяI!\и' кoтopЬIе oпpeдеЛиЛи егo сyЩHoсTЬ, егo
сy,п.ьбy, cTaЛИ l418 дней Bеликoй oтечественнoй вoйньt -пo>кaлyй, бoлее.ц'oЛгих и TpyднЬIx, ЧеN,I Bся llаtllа oстаЛЬная
}KИзtIЬ. Недаpoм ПишlетсЯ: oпaЛенl-Ioе ПoKoЛеl]ие.

...!.oвелoсь BсTI]eЧaTЬся неда вHo сo сTap шIиMи lllKoЛЬни.
кап4и' pассKаЗЬlвaЛ иM o Tех' с кеN{ }Iа вoйне бьIл pядoм.
Спpoсили - }rе ДЛя t|pИЛllчИЯ' с искpеI-lI{иM yДиBJIение]\4:

- Hеy>кели дo сиX Ilop otlи, ToBapиЩи эти, сI-tятся?
Стoлькo лeт пpoшlлo!

!,ля pебят сoбьtтttя сopoкаЛетнeй даBнoстИ - ДaЛel<aЯ
исTopия' BпpoЧеI\4 такoй >ке бьIла в иx вoЗpaсTе и дЛя нас
гpaждaнскaЯ BoЙFlа, a ПoсЛе нее ]\4инyЛo Toгд,a кyда N,IенЬш]e
вpeN4еtlи. Им еulе ПpедсToит yзнaTЬ' чтo пoгибшиe ниKoГ.ца
не yxo.цяT сoвсеM - и He ToЛЬкo иЗ исTopии: oсTаЮTся
BMесте с наМи, oсTaЮTсЯ B нас сaМиx. BиДимo, KaI{ paз
ПoэтoМy так близкo к сеpдцy BoсПpиI{иМaеTсЯ, Iiе сTиpaясЬ
oт MttoгoкpaTнoгo пoBTopeI]ия: <<Hиктo не забьIт' HLIчTo tlе
ЗабЬITo>.

Сo вpеменeM oсTpее ПoHиMaeшJЬ: беспaмятсTBo tlе пoдЛе.
)киT пpoщению. Память tl вoйtlе, o бoевьtx ТoBapиЩах 

-эTo I]e ToЛькo ЧaсTЬ Пpol-tlлoй >кизни; oIJa нe oTПусKaет'
эTo - и }IаllIе I]aсToЯщее. Ho всe )ке oдo./lеваЮT сoMнеIIия:
сToиT Ли еlI{е писaTЬ o вoйне, кoгдa сToЛЬKo y}кe нaписанo?

B книгах ПoЛKoBoДцеB и истopиKoB BoeHнЬlе гoдЬl Пpед-
сTaЮт вo BсЮ шиpoTy сoбьtтий, масruтабнoсTи иx 3наче.
ния. Есть, oдI{aкo' и дpyгaЯ ЛllTеpaTypа, дpугoе видеllие
вoйньt: и3 сTpeЛкoвoй ячeйки' сMoтpoBoй Щeли TaIIка' с
бopтa саMoЛеTa... Этo yзкoе BиДеIJие' эTа чaсTHaЯ lrpаBдa
дoпoЛнЯЮт oбщyю кapTиIJy ЛЮдскиMи сy.п.ьбами и ,цеTаЛя.
ми, без KoTopЬIх исTopия ПoдЧас пpeдсТaеT xoлoднoватoй,
бесстpастнoй для вoспpИЯTkIЯ. [ва paзньlх видeниЯ вoйHьI



сToяT pядoit4 и, д.уМаеTся, paBI{o I{еoбxoдиМЬI' ToЛЬKo B сo-
BoкуПtloсTи сBoей oбЪЯсtlЯЯ, каK МЬI - [t МapшаЛ' и сoЛ-
Д,a.Г - сTaЛИ "ГaKИNIИ' чTo сMoгЛи пoбe.ц.иTЬ. Этa пpaвда
HеисчеpПaеМa' Пoка х(иBo BoеBaBIllее ПoKoЛение.

Мне xoтелoсь бьI пoKaзаTЬ oДtly и3 МиЛЛиoнoв сyлеб
на вoйне - IIесЧинкy вo фpoнтoвolи Bиxpе' Cyльбy oTtloси-
TеЛЬtlo ЛеГKуIo - KаK ещe скa3аTЬ' eсЛи не сГopеЛ' не
сгиtlyЛ' пpoйдя Чеpeз ЧеTЬIpe oгне}tнЬlх гoда, и сyльбу,
безуслoвнo' счасTЛиByЮ' ПoToмy ЧTo к rrей пpикoснyЛисЬ
Mtloгие-Mнoгие нaсToяII{ие ЛЮ.II'и.

oставляя ЛиlUЬ l]poсеЯнlloе BpеMенеl\4, пaMяTЬ Bсeгда
чTo-To oтбpасьtвaет, сoxpaняя бoльI.llе дoбpoгo, нем бoли,
tlеopдиtlаptloгo, чеIи pядoBoГo и oбьtчнoгo. oна, ПaMяTЬ,
oГpaнI,]Ченa и сaМa пo себе, B сиЛy физиuеских BoзMo)I{-
нoстей I{е всеoxBаTнa. И еrце Hе ПoЛI]a ЛoToмy, uтo oбpаrЦе-
ние к ПpoЦ]ЛoМу сoBеplIIенI]o пoДсПyД.l.lo' BoПpеки ilаМеpе-
IIиЯМ Mo;.кеT BЬlЗBaTЬ сTpelлЛение Пo,ц.ПрaBИTЬ eгo - и3Bи-
нltть себя Зa oшибl<ll, пpиГЛaдиТЬ ПpoМaхи, yTBеpдиTЬ
сoбственнyЮ ПpaBoтy. Co скидкoй tlа э1.и' в какoй-тo мере
неизбеrкньIе слабoсти' тем бoлее, ЧТo oT саMЬIx IlеpвЬIx
BoенHЬlx ЛеT llе oсTаЛoсЬ y Мeня ни 3aМеToк' llи .tI.OкyI!tен-
TaЛЬнЬlХ МaTеpиaЛoB' paссKa)Ky сoxpaнеH}loе пal\,lяTЬlo o
вoйне, пpoй.u.еннoй <<oT ЗBoЕtKа Д'o 3Bollкa>).
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iF.
b oевaя тревoга!

Мгнoвeние - вскoЧитЬ' HаTяHyTЬ TeлЬI]яtUKy и poбy,
пpиKpЬITЬ oДеяЛoI\{ кoйкy, I!1еTIIyTЬся к пиpaMиде с opу-
}киeM...

Скoлькo иx бьIлo, Тaких TpеBoГ, Зa неПoЛнЬlй гoд, нтo
MЬl здесЬ, в шкoЛе aвиacпециaЛисToB Балтфлoтa?! Чемy-
чеМy' а yх{ ЭToMy HaУЧИЛИcь - ПoДHи[4aTЬся pеЗкI,INI BнyT-
peнHиМ ToЛчкo1\4 To Лl,l oТ гoЛoса l{o]\1андЬI, To Ли oT сиГHаЛа
бoцмaнскoй дyдI(и, paЗoM BЬIxoДя из глубoкоГo сна' и Mе.
ХаHиtlески действoватЬ' да;.ке ссЛ!i ГЛaЗe еIllе ЗaкpьITЬI.

Пporплo l\{иIiyTЬI Две, не бoльtш.^, и стpoй I(ypсаIIToB,
пoначаЛy сoннo кoлеблющийcя, буr.тo нa слабoм BеТpy,
yл<e набиpаеT сTpoГyЮ сиЛy paBHerlия. СшtoтрIo tIа poTнoГo'
y сTapшегo лeйтенантa ПoЧеМy-To гIеT ПpиBЬIЧнoГo дЛя Tа-
Киx авpаЛoB секyHДoMеpa B pyl{ax. Стpaннo - пoнемy?
МьIС.пl,, не найдя OTBеTа' ЛеTиT даЛЬцle: <<oпять yчениc.



Kак rке Tак' BедЬ сегoД'}lя BoскpесенЬе, .Ц.е}lЬ сПapТаKиадьI
в rшкoле?>>

Coвсeм сBеTЛo' B Tакие <<бельle нoЧи>) на Балтике ЗакaT
ПoЧTи сxoдиTся с }toвoй Заpей, а TyT саl\4ЬIЙ лик ЛеTttегo
сoЛнцеBopoтa - 22 иroня!

Koмaнда - пoBеpIIyTЬся KpyГoм' ЛицoM к oкнaМ, пpoTя.
нyBlUиМся B.ц.oЛЬ всеГo Kopи.ц.opa нaIxей казаpмьl на ЧеT-
BеpToМ этa)ке. K .ц'oмам lI]кoЛЬI ПpиBЬIЧнo Пo.Ц.сTyПaеT Лес'
3a ниM - opаниeнбаум, мopе и Itе,цаЛекий Kpoнштaдт.
Зимoй - Toгдa шли бoльпrие yчеHия - МЬI Пo зaмеpЗrПеМy
3аЛивy, B снегax' ПoлзЛи к нeмy' чтoбьI BзяTЬ кpепoсTЬ
lUTypMoN{' и' ПoМIlЮ' небo над Kpoнrптaдтoм тo>ке бьlлo
пpoнзиTеЛЬtlo сBеTЛЬIM: oTpа}кaЛo сrrе)KнyЮ белизну зали-
Bа, KаK сейчас - Пpе/{ЧyBствие близкoгo сoлнца?..

ПoвеprrувшисЬ' MЬt yBl,lДеЛи B свеTЛoN,I, TopжесTBеtlHo-
IlpoЗpачнoM небе нeпoнятньre пpoблесKи и дЬlп4Kи. Этo tlaruи
oт6ивaли вoздyrrrньrй нaЛеT - неMцЬI сбpaсьtвали MинЬl
на кpoнц.lTaдтский фаpватеp, этo бьIлa вoйна, o LlеM MЬt'
paЗyмееTсЯ, еще }lе 3нaЛи. Ho бoльruинсTBo ПoЧyBсTBoBaЛo
B Ty MиljyTy TpеBo)I{нoсTЬ Пpoисxo.Ц'ЯЩeГo: lllеpенГи сttoBa
зaкoлeбaлись, зaшrеЛесTеЛи TихиMи' IlpигЛyшенHЬlMи гoЛo-
сами. И кaк бьt B Toн oбщему tlедoyllleЕlиЮ пpoзвуЧаЛa
сoBсеM не пo-yстaBнoMy нoBaЯ Ko\4аtlда:

- Bсем вниз' бегoм и немe.ц.лeннo!
ЧасьI пoкaзЬIваЛи пятьIй час yTpa.
Мнoгo-мнoгo paз y}ке xo)KеЕIo бьIлo пo этoй ЛесTttице,

и бегать пo ней сЛyчaЛoсЬ, кoнеtlt]o,- слуrкбa есть слyх<ба.
Ho сейчaс сПyсK ПoKазаЛся tlеoбьtчнo дoЛГl1М, xoтя стpoй
ПpЯMo-Taки Ле.геЛ BЕIиЗ: хoTеЛoсЬ бьrстpее oЧуТиTЬся снa-
py}ки, IIOняTЬ, ttТo пpollсxo,ц.и.г. Мoлoдoй вoсtlttьtй гopoдoк
нашей 2-Й otш,vlAс - oбъeдиненнoй lllKoJlЬl МЛa.ц.шIиx

аBиациoннЬlx сПециaЛисToB - paсПoЛaгaJlся B Лесy' киЛo-
МеTpax B Пяти oт opаниенбaумa (тепеpь этo г. Лoмoнoсoв).
LIевелик ruкoльньIй гopo.ц.oK: Bсегo ПятЬ Kиpпич}IЬIx ,цo-

МoB - rкилoй и yнебньlй KopПуса, rптaбнoе З.ц.аниe с кЛy-
бoм, стoлoвaЯ, СKЛaДЬI да еЩе .цBа BЬIToпTаннЬIx пЛaца
дЛЯ сTpoeBьIx 3artятий и ПЛoxottЬKая гиМнaсTическая ПЛo.
щаДка. Тепepь, спyсTиBlllисЬ, кypсaнTский стpoй бьlстpo
дBиI{yЛся МиMo ниx, нo tlе K Bxo,ц.HЬIМ BopoтaM' а B <(TЬlЛ>)'

г.Ilе ЩеTи}lиЛся KoЛЮueй пpoвoлoкoй oткpьlтьtй BпеpBЬlе
на нaшrей ПаМяTи зaпaснoй BЬIхoд - ПpЯMo B Лес.

3десь, кoГД.a oсTaнoBиЛись на леснoй ПoЛяHе пoд 3е-
Ле}IЬIt\{и кpoнaMи' MЬt усЛЬlшaли эTo гpo3tloе слoBo -
<<вoйнa>>, и, xoTя oнo пpoзByЧаЛo ЛиlI]Ь l]peДпoЛo}l{иTеЛЬlto:
<<Hе исклtочeнo' ЧTo эTo - Boйна>>, MЬI сpаЗy пoчyBстBoвaЛи

6



)t(есTкyЮ ЧеpTy tlесoBMесTиIиoсТи Me)Kдy вЧеpаш}IиM LI

сегoдtIяlUIlиМ, I]pиBЬlЧtlЬIМ и нeбЬIBаЛЬIM.
oпасались нaЛеTa нeмецкoй aBИaЦИИ - пoЧеI\4y бьr' в

саMoM деЛе, и tlе на наrrly tшкoлy? И пеpвьlй пpиKаз o Boен-
нoм <<Действии>> бьlл TaKиM: pЬlтЬ ЗеN4Ляt|Kи B Лесy, для
НaЧaЛa пo oднoй нa каждьrй B3Boд. Лoпат, oдI{aкo, ПoЧти
FIe oKaЗaЛoсЬ' ЧT.o сpаЗy )Kе ,ц.aЛo ПoBo.ц yбе.u.иться: на вoйне
кaк нa вoйне - BсeГда uегo.нибy.п.Ь не xBaTaет. Ho, сме-
tIяясЬ' paбoтaли )I(apKo - гoЛЬIе сПинЬI зaблестели oT IIoTa'
и кoгДa Часа Чеpез .ц.Ba пo,цBeЗЛи еще llеп4нoгo Лoпaт'
Haш B3BoД' ToПTаЛся yх{e B бoльLпoй яме глyбинoй Пo Пoяс.
Tепеpь Д.еЛo пorшЛo BесеЛее, oбЩее IraсTpoеIIие яBнo Пo.Цня-
лoсь. f].aх<е саМи сoбoй cTLlXЛИ paЗгoвopЬl o 3аBтpакe,
oбьlчнoe BpеMя кoTopoГo MинyЛo. oбъявили, чTo егo ,Ц.oс-
TaBЯT пpЯMo сЮдa' B Лес' и на.цo ToЛЬKo llеIинoгo Пo.ц.oх{.Ц.aTЬ:

сoбиpaют Пoxo,цнЬIе 6aчки, их Тo}I{е МаЛo HaшJЛoсЬ.
.Ц,oжД.ались Ли ToГдa зaBTpaкa oсТaЛЬнЬIе' скaзaTЬ Ilе

Мoгy' a ,цЛя нас tlеo)ки..I.aFII{o ПpoзByЧaЛa кoMaндa:

- Tpетий B3Boд' сpoЧнo пpиBести себя в пopядoк!
Пoлyuить ПаTpoнЬI и с opy)КиеM - tIа пoстpoениe!

Bpяд ли ктo-либo B Ty MинyTy ПpедПoЛагaЛ, ЧTo MЬI
y)Kе tIе BеpнеI\lся B эToT ЛaгеpЬ с ПoЧTи BЬlKoПaHIJoй свoими
pyKаMи зеMЛЯ}Iкoй. Hа теppитopии шIкoлЬI взBo,ц )кД.aЛи .цBa
Гpy3oBикa, и poтньtй, BсTpеЧаBlIIий нaс y гoлoвнoй MаtIIинЬI'
сooбщил, ПoчеМy.To I]ot{иЗиB вoзбyх<денньtй гoлoс дo lllе.
ПoTa:

- BьIeз>каеM нa бoевoе задaние!
Ехaли, нaBepнoe, не бoлее ПoЛyЧаса и oсTанoBиЛисЬ

y кpoMKи дpyГoгo лесa. Сoлнцe пo.ц.rrЯЛoсЬ y)I{e BЬIсoкo'
oт нaгpeтoй 3еI\4Ли rшел пpяньlй запaх сyxoй xBoи и TpаBЬI -ЛасKoBo-MaняЩий ,цyх ЛeTнегo дня. Чтo B эTol\,I спoкoйнoм
безлюдьe Mo}кеT бьIть связaнo с вoйнoй?

- Утpoм где-To 3дeсЬ oпyстИЛИcь ПаpaшЮТисTЬI,- y)ке
бoлее спoкoйнo, нo {Io-пpе)I(неМy lllепoтoI\4' сЛoBнo нас
Пoдслyll иB aли, oбъяcl{иЛ кoN4 аI{диp,- бy.п.е м пp oЧесЬIв aTЬ
.пес. Bсем деp}I{aTЬ yxo BoсTpo! Интepвaл B цeПи не бoлеe
десяти lt]аГoB. opyх<иe - I{aгoToBe...

Гoвopят, y сТpaxa гЛaЗa BеЛиKи. B пpямoм пoI{иMaнии
сTpaxa' пoх<aлyй, не бьlлo: кarк.д'ьlй Bи.ц,еЛ PЯД.oм Toвapи.
щeй, с>кимaЛ B pуKаx BинToBкy. oднaкo неискylxеннoсTЬ
B ТaкoМ - IlасToяЩеM' a нe yчеoнoМ BoенtIoM деЛе' Bсе
BПeЧaтЛения ЭToГo сTpаtlнo сЛoжиBlUегoся yTpа' Koнечlto
)Ke, вЗвинЧИBaЛИ. .Д.yruа наПpягаЛасЬ' гoToBая к yдapy,
и за кyсTaп4и' .ц'еpeBЬяl\4и Bсе BpеMя Пpе.ц'сTаBЛяЛoсЬ кaкoе.
To дBи)кение' Bи.Д.еЛисЬ ЗаTаиBllIиесЯ ЛЮД'И' I]аПpaBЛеIlнЬrе
в тeбя сTвoЛЬI. 1



Пpouесав сpaвниTеЛЬнo небольшoй Лесoк вДoЛЬ и llo.
Пеpек' мьI дейсTBиTеЛЬHo oбнаpylкилИ ДBa ПаpаIUIоTа -oдиIl BисеЛ с oбpезанньtми сTpoПаA4и IIa BеТBяx, дpyГoй бЬlЛ
зaкoпаl] }lа скopyЮ pyкy' Bеpнeе - ПpисЬrПан землей и Пpе-
ЛьIMtt ЛисTьями. Чтo )Kе касаеTся сaМиx ПаpaЦ]юТисToB,
To oТ pассвeтнoй ПopЬI пpolшЛo y)ке сToЛЬKo вpeмeни,
иЗBесTие o }lиx явI]o oПoЗД.aJIo, И TеПepЬ ищи Bетpa B
пoЛе...

Иcкaть, oднакo' Гlриt!,rloсЬ не B I1oЛе - пoKopмив Bсy-
хoМяTкy, пepвьlй pа3 3а .цеtIЬ' [Iaс ПoBе3ЛLl пpяMo в opаниен-
баyм; eсTественнo бьlлo пpедпoЛo}<иТЬ' tlтo ll[4еIlI.Io ЗДeсЬ
сKopеe BсеГo lvloГyT ПoяBиTЬся Tе' I{ol\ly B ПеpBoе утpo вoйньt
пoнадoбилосЬ ПpЬIГатЬ B эToT paйoн с небa'

...Tихий <Рaмбов>, каK ПеpеиIlaIIи8aЛ егo иN,Iя кypсaн-
.гск,ll,Й.Ilекси!{t-lIl, Bpсll{с ljе I,i3MеtIl]Лся. ГIo этипt саMЬIM
yлицаM A4Ьl хoДиЛи B llеtlасТЬlе Д}jи вoскpесIIЬlx уPoЛЬнений,
ЧyBсTByя себя B иlto]\l Mиpе' пoЛlloirl сi\,IYTнoгo o){(идаHиЯ
ЧеГo-To неoбьlчайнo Baх{нoгo B BoсеI\,1нaДцaTЬ Лет-- HoBЬIx
ЗнaKoМсTB' встpеЧ' сМy.i,I{oГo )I(еЛания любви. Cейчас все
эTo yllIЛo' xoTя TyT BрoД.е бьl спoкoйнo' Пo.сTаpoму: pедкие
Пpoxo)кие' сoЛнцe ЛaскoBo ПpoсБеLIIJBаeT сBежylо 3еЛенЬ
Паpl{a' басoвитo ПеpеKЛиKaIoтся Г)rДки IIal( ЗаЛиBoм' Hо мьl
сaп,Iи, пеpейДя чеpеЗ ГpаIrЬ ЗToГo yTpа' y}I{е сM()ТplJM Boк-
pyг I.ttlЬIl\4и ГЛaЗaNILт' }lе t{есеNl в себе пре}кIIегo споl<оiiствия,
HасTopo)кеFIIlo )кДеM: вoT-BoT э,гa oбMaнЧI,lBая TИIJ]'wHa
Мo)кеT oбopBaTЬся BЬIсTpеЛoM' кpикoM или еrце нем?

B opаниенбayме с oПoЗдаHие]ll сЛЬIltIирJ пoДTBеp)KДe-
}Iие: .ц,а, этo ДействиTеЛЬI.io вoйrlа! B полдеrtь Пo pадиo
B ЬlстyI.IаЛ Мouroтoв...

Обхoдипr ДoI\4 за дoМoM, oсTаttаBЛиваeм люДеli Hа yЛи-
цex. Лица ПoсypoвеЛи, MlloГиe как бьt ушlJlи B себя. Пpo.
BеpяеNr Д.oкyп,lеI{тЬI: <Bсе в пoрЯ,ц.Kе. Пoх<алуйста, не оби-
ЖайТесI, - BpеМя Boеlltloе)>.- <<На чтo oбижаться? Пoни.
МаеI\4>). И весь paзГoвop' paЗBе ЧTo B иIIoM .цoN,Iе Пo)KиЛая
xозяйка ПpeдЛo)киT' ПpoЩaясЬ: <<Мo)tеT, ПеpеKyситe, сЬltl-
Kи, ЧеM бoг пoслaл?>> ПеpекyсиTь xoЧетсЯ, нo y нашей
Tpoйки - весЬ B3BolI сейЧас paз6ит на Tакиe .цoЗopl{Ьlе
гpyПпЬl - BПеpеДи еЦlе цеЛая сЛoбoда' И .ГaK.Д.o tloЧи [lе
yЛpаBиTЬся. Hа.цo TopoПиTЬся ДаЛЬtllе. Где >ке ol{и, Tе
ПapаlllЮTисTЬl?

K пoсле.цниM ДoMаM' B сaп{oМ кoнце пpимopскoй уЛицЬt'
дoбиpаеN.Iся сoBсеM BеЧеpoM, хoТ'1 И Пo-Пpе)кнеMy сBeTЛЬIМ.
Hoги пy.ЦoвЬIе, ГyдяT. И пpеrкде ЧеN4 BoЗBpаrцаTЬся' yсTpаи.
BaеMся I{a ЛаBoчке ПoliуpиTЬ pядol\4 сo сТаpИкo]\4 B ЗаMас-
лeннoй кепке. Cлoво За сЛoBo - Пo1IIеЛ pаЗгoвop; ПoняTtio,
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o сaМoМ гЛaBнo]\4' единс.I'Beннo Bа)кнoМ сегoдI]я - o ней,
o Boйне.

..-...И Bеptto, чTo BзяЛисЬ Зa ПpoBеpкy. ПopядoK tiа
вoйне - СLIИTafl, пеpвейп.Iеe Д.елo, Пo гpа)KДанскoй ещe
3нaЮ,- I.IасTавЛяЛ I{aс сTаpик.- МилиЦия Boн To}ке схBа-
TиЛaсЬ. ИдУ я, сTаЛo бьlть, oбьtu}lЬIМ IIyTеМ к цеIJTpy' B
маГаЗиI{. Смoтpю, на нarцей-тo yЛице, аккypаT гДе K пpис-
TаI{и ПoBopoT' МиЛицейcкий пoсTавЛеI-I. i.IикoгД.а еГo TYT
не бьrлo, а TеЛеpЬ - пoхrалyйcтa. И I]е Зpя. oттyла пpoЪ-
Top Г.Па3y - к сaп4oмy Kpoнlптадтy. BьtхoдИT' Д\ЛЯ кoГo.To,
I!{o}кеT, пеpвeйший инTеpес.

- Д'ля ш.lпиoнa?

- A тo нет? Bпoлне Мo)кет бьIть. Hе зевай!..
Пoсмеялся пpo себя tIад дедoM: Ky.Ц.a ЗaгI{yл! У>к oчеHЬ

каpиKaTyp}Io вЬlгЛядeЛo пpедстаBЛeние o lUпtlotlе Ha oТKPЬl-
ToM ]\4есTе.

ПoсиДели еЩe IIеМI]oГo, ПеpеДoхнУЛИ - и oбpатнo в гo-
Poд, к <<штaбy>> сBoеМy, кoтopьtй как pa3 oбoснoвался
pя.ц.oм c милиrциеtl' B ToM х{е здаHии. ДoклaД.ьtваеп4; I]po-
BеpиЛи-BесЬ yЧaсToк' tlиЧеГo ПoДoзpиTеЛЬlloгo не oбнapy-
>I<|4ЛИ. И y дpyгиx ГpyпП иЗ BЗBoда ниЧегo' paЗBе
ЧTo MеЛoЧЬ paЗнaя, BРoде неoфopмленнoй пpoписKи' Ilo
эTo y)кe по милицейскoй части.

Kстати, TуT KaK paз oT сoсeД.ей ЗaltlЛи - спpaIЛиBаЮT
o нaшеNl <<yЛoBе)). Toлькo ЧTo )ке иМ pассKазать? flай'
дyMaЮ' пеpеД.аM xoTЬ сЛoBa ПoxBaЛЬнЬIе ToГo сTаpикa o
|v.ИЛИЦ|4И: BсеГ.ца ПpиЯTнo xopolxее yсЛЬllllаTЬ. Нo еД.вa я
yПoМяIlyЛ Пpo нoвьtй ПoсT' каI]иTан |у|ИЛИI\И|4 ЗаMеTЕIo
нaПpягся;

- Пoвтopи.Kа еЩе pаз пoдpoбнeе.
Пoтoм с силoй xЛoПнYЛ ЛадoнЬIo oб стoл:

- Boт oнo!- Bскoчил и pезкo' сЛoBI{o IIpиKазЬIвaя'
oбpатился к нaшеМy poTнo}4y:- Hy-ка, стapшoй, вьtйдeм
с тoбoй, да пoсKopее...

Этo пpoизoшJЛo Taк I{еo)кидаIltlo' ЧTO paЗгoBopЬI pаЗoМ
сl\4oЛKЛи. Ух< не ЗI{аЮ' o ЧеM ПoдуI\{аЛИ дpyгиe, а я вooбpа-
зил, бyД.тo oсаДиTЬ xoЧеT I{аlllегo KoМaндИpa Зa МoЮ BoЛь-
нoсTЬ 

- l\4o)KеT, B нaсI!{еIxкy вoсIlpиt{ЯЛи IIoхBaЛy' дескаTЬ'
<<TpaвяT>) Mopяки llе BoвpеMя и не пo нинy. HaскoЛЬкo }I(е
нaиBHЬI И ДaлеKИ oT IIpoсTЬIx ИэTИII вoйньI мьt бьtли в тoт
пеpвьtй день!

PoтньIй вбе>кал, еще oT ДBеpи ПpиказаB сTpoиTЬся с
opyжиеM.

- Kтo заIиеTиЛ ПoсT \4иЛицИИ Пpoг'Ив пpисTани' lUаг
впepед!



Из стpoя ниKTo нe BЬItlIеЛ.

- A ктo TaM ПpoxoдиЛ сегoдня? И не BиД.еЛ милиции?
Мьt тpoе и еще несKoЛЬKo KypсaнToB шIaгнyЛи нaBсTpеЧy.

- Taк BoT, есЛи пoст действиTеЛЬнo бьtл, тo этo лo>кньtй
пoст. СамoзвaньIй. Милиция K неMy oTltolliениЯ не иMeет.
Hашrе .II'еЛo - ПpoBеpиTЬ. ,Ц.ля всеx - бoeвая гoToBtloсTЬ,
a BaM,- oн oбвел pyкoй сToящиx Bпеpеди,- BЬI знaеTe,
где эTo' сTaBЛЮ у>ке сейнaс KoнKpеT.ttyЮ заД.aЧy...

Haм бьtлo ПpикaЗaнo идTи ПаTpyЛеM B paйoн пеpе-
кpесTKа.

- Пoка тoЛЬкo эTo'- с нах(иМoМ нa пepBoе сЛoBo,
ToЧнo Пpе.ц'BиД'я BoЗMo)кнoе ПpoдoЛ)кение, дoбавиЛ poт-
ньIй.- Ho opy>киe ItагoToBе, с ПаTpoнo\,I, 3асЛанttЬIM B кa-
нaЛ сTBoЛa. Пp, ПеpесTpеЛкe ИЛИ сигнaЛe pакетoй Д.ейст.
вyйте пo oбстаrtoвке, ПoMoгaя oсновнoй ГpyППе. И зaпoм-
tlиTе: B pазГoBopЬl и объяснeнИ'I 11И с KеМ Itе BсTyПaTЬ,
яснo?

...Ух<е с пoЛЧасa' .цepх(a paзMеpeннЬIй цIaг, MЬI ПoвTo-
pяeм свoй не.цoлгий МаplxpyT пo TpеM сxo.Ц.яЩиMс'I Уl1И-

)Kе MиЛициoнеp! oтку.ца' инTеpесtlo' oн B3яЛся - Пеpспeк-
тиBa .цo сaN{oгo ЗaЛИBa бьlлa тoлькo ЧTo ПyсTa, Mo)кет'
сToяЛ y сTeЕIЬI yГЛoBoГo дoма? Ho pаздyмЬlBaTЬ HеKoгда,
ot{ Hас To)Kе BидиT, и.II.еT нaBсTpеЧy, tlTo.To LtасBисTЬIBая.
Poсльlй, фopмa ЛaдIro l]pигнaнa, ПЛанIIIеT, IIаГаH - Bсе'
Kaк ПoЛo)Kенo. ПopaвIlяBlllисЬ' ульlбается, сМoTpиT I\4нe

пpяMo B гЛa3а и, Пo.цMиГttУB, ГoBopиT, сЛиTHo, oдtlиM дyxoM
ПDoи3ttoся сЛoBа:

- Kaк, Мopячки, вotoете?
МьI не oTBечаeM - IloMниN4 ПpиKа3' нo N,{oЯ ПpaBaя py.

ка (лpyгaя Пpидеp)KиBaeT pеМeнЬ винтoвки) HеПpoизBoЛЬ.
llo пoдниMaеTся над гoлoвoй: пpивeт! Toфy' чеpT, гЛyПo
ПoЛyЧиЛoсь - чTo-тo Bpo,Це сaЛIoTa <Poт-фpoлт>>, a есЛи
эTo и есTЬ ToT фarшист? Toлькo BpЯд Ли. Милициoнеp
как МиЛициoнep. HaU], Kot{ечнo.

Pазoц-tлись... Cв даЛьшe.
Пo.пpe>кнеп4y ПyсTo' o зByчнo
в этoй Tиruине 3а сt }ке pa3-

даЮTся eще д.Ba или тpи. МьI y)кe I]oBеpнУЛИ |4 бe>ким
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Ty.ца, a HaД\ гoЛoBoй' pассеKaя бeлесoе небo, исTеKaеT
МepTBo-3еЛенЬIM сBеTOM paкетa.

...Пoд I{oГaMи - бyльl>кнaя NloсToBaя пеpеyЛка, Ko-
TopЬIM tlеTopoПлиBo сПyскаЛисЬ всеГo IlескoЛЬкo MиtlyT
HaЗaД беrкaть BBеpx IIo каMняM вo BесЬ 'цyx да еЩе с Bин-
тoвкoй HaпepеBес Tpy,цнo, нo эToгo не зaN,leЧaешЬ; сo3на-
ние Чегo.тo ЗнaЧитеЛЬI{oгo' чTo с эTиМи BЬIсTpеЛаMи Boll]-
Лo B )KизIlЬ' и oсTpoе чyBсTBo olraснoсTи' наBepнoe, лpи6a-
BИЛИ c|4'Л. Bот y>кe oTKpЬ]BаеTся зa деpевьяМи дByхэтах<ньIй
дoп{, сToЯЩий uyть в глyбинe,- пorкалyй, г.це-To 3.ц.есЬ кaк
pаЗ и сTpеЛяли. BьIскoЧИJ|И Нa oTкpьIToе Mестo' oсTанoBи-
лись, uтoбЬl oГЛЯДеTься, и сpа3y бyлтo xЛесTtlyЛo Пo каIиняM
гpаДoМ - aBToМaTIIaя oчеpеД.ь. ПaД,aя, yсЛЬIIxаЛ сПpaBа,
из-зa бли>кайrпегo деpеBа, злoй гoлoс:

- Чтo pТЬI paзиHyли, сюда!
Пoд кpьtttlей дoмa блeснyлa еще oЧеpеД.Ь, oпяTЬ цBьlpк-

tlyЛи IIo бyльuкникy IтУЛИ, pяДoм кopoTкиМ BсхЛиIIoM
oбopвaлся кpик. Пouеlvly-To oTчеTЛиBo MеЛЬKI{уЛa МЬlсЛЬ:
сЛеДyЮщая ПyЛя - п4oя' и' B)каBIIIисЬ' Kaк ToЛЬкo Мo}кнo'
B [liеpll]аBЬ1е каМI]и' я сaM начаЛ TopoПЛиBo сTpеЛяTЬ
Tyда, пoд эTy KpЬIIxУ. Ho yхtе, сЛoBнo IIЛoтинy ПpopBаЛo'
BЬIсTреЛЬI paздaЛисЬ с paЗIIЬIx сTopoн, lкесткoй скopoписЬЮ
<<Та-та-тa-та...>) заЧaстил pyннoй пyЛеМет' ЗI]аKoМец пo
Il]KoЛЬнoМy стpельбищy, наrш! Знаuит, сBoи кpyГoм. Пpo-
.ГИBHaЯ скoBаIlнoсTЬ TеЛа' Пpи)каToгo к ЗеМЛe oгнеM, сpаЗy
ПpoIIIЛa' и вMесTе с дpytиMи я пoбе)KаЛ к ,цoшly' сTpеляя,
ЧTo-To l<pИЧa, KаK Bo сtlе'- сМyTнo oЩyЩaя' ЧTo деЛaЮ.
Пoтoм Irа Чеpдaке гpoxнyЛo - кTo-To с пpoTиBoполo>кнoй
сTopoнЬI сyМеЛ зaбpaTься I{a кpЬltIIу и бpoсить Tyда гpаLIaTy.
Пoсле BзpЬIвa Bсе, Toчtlo пo кoMallдe' сTиxЛo. На фoне небa
бьIл xoporllo Bиден дЬlMoK' Пo,цниМaBшИi4cЯ LIЗ Чеpдачнoгo
oкна, слoBнo из тpубьr...

Tяrкелo дЬIшJa B зaTЬIЛки дpуГ дpyгy' МЬI oсTopo)Kllo
пpoTиснyЛисЬ пo yзкoй и темнoй ЛесTIIице K Чеp.Ц.aкy.
flвepь Ty.ц.a висеЛа бoкoМ, сopBаIIl{ая с ПеTеЛЬ. РoтньIй
BьIсTpеЛиЛ B эToT кoсoй ПpoеN4 иЗ ПистoЛеTа' o.ц.ниМ пpьl)K.
KoM oказаЛся за Пopoгol\,I и ПoЧTи TyT )Kе пoKa3aЛся снoBa:

- Bсе! Гoтoвьt...
Егo слoвa как бьl пoдBoдиЛи Чepтy пoд TеM, чтo бьlлo

с нaМи B TеЧеIlие эToгo дЛиннoГo-.ц'Лин}ioГo.II.ня. Mьl еще ни-
Чегo не знaЛи' кaкиM oн бЬlЛ, нaчальньIй день вoйньI' Д,ЛЯ
сTpаtIЬI. ПpeдставляЛoсЬ' ЧTo сейчас, ПpинЯB пepвьlй y.цаp
IJa гpaницаx и oTpаЗиB еГo, аpMaДa нaruиx вoйск, TанKoB и
сaмoЛетoB y)Kе .ц.BинyЛасЬ BПеpeД' ИЛИ, пo кpaйней меpе'
гoToBиTсЯ к эToМy. Boт ведь и <<свoЮ>> вoйнy |у|ЬI НaЧaЛИ
BpoДе бьI y,п'аuнo... 
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B сyMpаке Чepдaкa пpoTиB oкна TянyЛасЬ белесая
ПoЛoса света. Hа пoлy, пpиBaЛиBlllисЬ I( Пoпepе.lнoй бaлке
и неeстестBеЕttto oTKиtiyB pyку с ПЛaншIеТoM, B эToй ПoЛoсе
Bl{дtlеЛoсЬ TeЛo poсЛoгo ЧеЛoBeKа в милицeйскoй фopме -Iиo}кеT' ToГo саMoГo, кoTopoГo MЬr BсTpeтиЛи ttа yЛицe.

.[I.альшrе I{ сpезу KpЬlll]и, Пo.ц саМЬtМи сTpoI]иЛai\4и' саПoгаМи
B нaшy сTopoнy - KаK сTpеЛяЛи' Taк и oсTaЛисЬ на МесTе -
дBoе...

С неp.Цаuнoй плoщaдки ЛесTtlицЬl ПpoTиснyЛoсь eЩе
HесKoЛЬкo кypсaнToB.

- ТoваpиЩ кoI\4аHД.иp, Talll иЗ oсoбoгo oT.tI.еЛа пpиexаЛи'
вас тpебyют.

- Скa:;ки, сeйчaс будy'- и к oсTaЛЬнЬliи, y)Kе наЧaB-
шlиM lUypoBаTЬ Пo yГЛаM:- Hичегo не TpoгаTЬ, нe бpать.
oставить, как бьtлo. И c uepл,aка дoлoй. Tyт без нас
paзбеpyтся.

Bнизу, y бли>кайLuегo K .II.oMy .цеpeBa, Я сpазy yBидеЛ
,Ц'aнева; ПеpехвaTЬIвaя бинт и3 pyки B pукy, ПpяMo пo
oкpoBaBЛеtlнoй тельняIlIке кTo-To ЗаBя3ЬlваеТ еМy пЛеЧo.
Зa t.аневьlМ tlеПoдBи)кнo, oтpеluенtlo oT BсеГo Jlе}каЛ нa
сПинe еЩе кypсatlт: ЛaДoни сЛoх(еHЬI y }I{иBoTa, бескoзьrpкe
сДвиIryTа I{ Лицy' сЛoBa на ЛеttToЧKе <<BoздyrшнЬlе сиЛЬt
KБФ> как paЗ ЗакpЬIваloT гЛaЗa.

Boт тeбе и <<безoпасньlй тpeyгольник>>! Знaнит, этo
Славy pаниЛo TаM' на мoстoвoй, pядoМ сo мнoй. Bьtxo.ц.ит,

I,r я MoГ Ле)KaTЬ Зa ни[4 у)ке BЬIЧеpкнyтьlй из;кизни?!
I-Iет. нет, нет!..

Пеpед гЛа3аМи ПoпЛЬIЛ TyMaн.
Koнечнo, сIиepTЬ - TpaгиЧе.ская неизбе)кtloсTЬ вoйньt,

абстpактнo эTo ПotlиМаeт кa>кД.ьtй. Ho стoлкlIуTЬся с неЁt

ЛицoМ к Лицy' да еЩе BПepвЬIе _ сoвсеM иtloе' ПoHЯTЬ
и ПpиtlяTЬ TаKoе Tpyдtlo. Чepeз эTo неЛЬ3я сpaзy IIеpеtUаГ.
нуть. И дa)I{е не Moгy ToЧHo скaзaTЬ' чтo бьtлo Toгд.а .П'aЛЬ.
ше, как ЗaKoнЧиЛся ToT BеЧеp и ПpoulЛa I]oЧь' кoTopуIo N1ЬI

скopoTaЛи в свoе]\,I штабе. oстались B пaMЯТl,,t нaI]сегда
лишrь блеснyвtUая из.Пoд кapниЗa ,Д.oMа аBTot4аTtlая oЧе-
pедЬ да ПyJlЬсиpyloщая сtloBa и снoBa, как oстpaя бo;lь,
tIеoTBя3ная MЬlсЛЬ: BедЬ эTo Mнe' сTаpLtJемy' втpoйнс I]адo
бьlлo ПpoяBt,iTЬ oстoрo}к1IoсTЬ' I<oг.ц.a ПoBeptIyЛ пaTpyЛЬ
IIa BЬIсTре,Цьr. Пoбе>кал без yMа, пoBeЛ oткРЬlTo и ГЛyl]o
ПpЯМo пoд oГoIIь. И вoт .П'анев, умrtьIй и кpaсивьtй, ЕIиKoгдa
не yньtвавшийt ПapеHЬ' аккyрaTисT, KoTopoГo сTаpшIинa
TаK чaсTo сTаBt,lЛ B пpиI\4еp' paнен' а я )киB и tlеBpeдllM...

Если слуuаеТся TеПеpЬ oTBеЧаTЬ }tа вoПpoс, i(oгдa Пo-
ЛУЧИЛ нa вoйrtе бoевoе кpеЩeHие, oбьlчнo гoBopЮ' ЧTo
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BoеBaтЬ дoвеЛoсЬ с ПеpBЬIx tlедеЛЬ' а Лpo эToT .цеtlЬ сТapaЮсЬ
yN4aЛчиBаТЬ. Kaк-тo I{е вIIисЬIвaются сoбьtтия' o кoтopЬlx
ЗДесЬ paссKаЗaнo' BкЛIoчая запoздальIй Пoиск ПаpаtllЮ.
TисToB и /ц.иЛеTaнTсKyIo B oбЩеM-To сxвaTку с ПеpеoдеTЬl]ии
<<MиЛициoнеpаМи>' B ПoняTие <<Boйна>>. oсoбеннo с BЬlсoTЬI
пpойденньtx пoToМ BoеIIHЬIx лeт. flа и ПpoисxoдиЛo Bсе
даЛекo oT гpаIiиц, oT }taчaвЦ]иxся TаМ бoев, кoгда да>ке
ПoМЬIсЛиТЬ невoЗMo}(нo бьlлo, uтo фpонт Мo)I{еT скopo
I]pидBинyTЬсЯ BпЛoТI;ую к opаниенбаyмy, к стенaм Ле-
ниI]гpaда.

Слoвoм, pе
баx все, чтo И
I]o-сBoеМy н нЯ
ПoTpЯсeние. Tи
ЗиЛoсЬ' наBеpнoe' Ilе ТoЛЬкo To, чTo tllЛи llеpBЬlе uaсьI вoйньI,
нo и oсoбенtlo BнyтpенttЯя неГoToBHoсTЬ к ней нaс, MoЛo.
дьlx флoтскиx кypсанToB, с исТиннoй веpoй и без pаздyмий
ЛеBIl]иx B стpoЮ еЩе нaканyне: <<Если зaBTpa вoйна, еслl-l
3аBTpa B пoxoд...>>

Boйнa ПpишЛa совсем инoй.



тPyднЬlЕ дни
в БEззAБoтнoм

$"p". нескoлькo дней, KoTopЬlе МЬl ПpoвеЛи в opa.
н иeнбауМе, oxpаHяЯ M иlI Ho.TopПедн ьtй сKJl а/l, вз Bo.Il oToзBа.
Ли oбpаTl]o B yЧиЛиЩe. ЗД.есь yх{е MlloГoе BсpttyЛoсЬ B Пpи-
BЬlЧtlуIo KoЛеЮ. Бoмбе>кек tlе бьtлo, и Bсе сtloBa paспoЛo.
)киЛисЬ B казаpI\4ax. Тoлькo pаспopядoK куpсaнтскoй
)киЗHи зalvlеTнo y)I{есToЧиЛся: l5 часoв зaнятпЙ е)KеднеBIto.

<<floсpo.tньtй вьtпуск>> - paЗГoBopЬI oб ЭToM сЛЬIшaЛисЬ
сToЛЬ )ке ЧасTo, как o вoйне, BПpoчеI\4, o.П.tto с.Д'pyгиN4 1]е.

pаЗpЬIBнo свяЗЬIBaЛoсь. Xoтя o ПеpBЬIx нeyдаЧаx нa фpoнте
y)Ke сTаЛo и3BесTHO, МЬl еЦ{е ttе сol\4tlеваЛисЬ, ЧTo вoT.BoT
ГpяHеT y.ц.ap' кoTopьtй сpазy сoкpyшlиT неI\4цеB: B пoдсo3.
нaнии TpеBo)киЛa МЬIсЛЬ, как бЬI не ПpoзеBaTЬ эTo пoбeдo.
l{oснoе 3aBеplUеtIие вoйHЬI, ПpoсидеB в уuебньtx KЛассаx
дo самoй ПoбедЬI. И все, IlotIяTнo, lиеЧTаЛи бьrстpеe пoПaстЬ
в бoевьlе ЧaсTи.

28 июня на yтpeнНeй пoвеpке кoMаI].П.иp HазвaЛ фaми-
Лии счaсTЛиBЧикoB, кoTopЬIIи ПpисBаиBaЛисЬ сеpх{анTские
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зBаtIIiя и ПpедПисЬIBaЛoсЬ BMесTO ЗaНяTИЙ пpиBесTи B пo.
Pядoк фopмy, сoбpать вeЩи и пpигoToBиTЬся K oTПpaBке.
Kyла? Не все Ли paBIIo 

- гЛaвнoе' на фpoнт! Мoя фами-
Лия To)Kе бьrлa в этoм неболЬlltoМ спискe.

- Снaстливo, сl.(opo TаM BсTpеTиМся!- не скpЬIBaя
3аBисTII' гoBopиЛи ToBаpищи' нe Bе.цая, .lтo вoйнa pассуДиT
пo.дpyгoN4y' BoПpe]{и этoй лoгике. oставшlиеся ПpoдoЛ)KaЛи
заIIиМaTЬся BIIЛOTЬ дo кoнцa аBгyсTа' кoГда гиTЛеpoBсKие
вoйска ПpopBaЛи фpoнт пoд Лугoй и хЛЬIliyЛи к Лeнингpа-
дУ. Ha opаниенбаy]\4сKoп4 l.laПpaBЛеHии в Tе д[Iи нe oKаЗа-
ЛoсЬ дoсTaToЧtlo вoйск, .tтoбьI ПpикpЬlTЬ ПoдстyflЬl к Фин-
скoМy ЗаЛиBy, и KypсaНтЬI tuкoЛЬt llottlЛи в бoй, Пoll]Ли
с BинToBкaMи и ГpatlaтaNlи ПpoTиB TallKoB. Мнoгие слo-
)l{иЛи гoЛoBЬt B HepаBнoм бoro Mе}кДy .II.еpеBtIя]\4и .Ц.ятлицьl
и ГoстилицЬI - B ЗнакoMЬIx МесTax, где зимoй MЬI ПpoTаtt-
TЬIBaЛи MapшpyTЬI yuебlrьtx <<игp>, Ho ПoМoгЛи сдepх{aТЬ
бpoниpoвaнньrй yД.аp, пoка нe пoДoшlJlи нoвЬle насти. opa-
ниенбayмский <<пятачol()> oсTaЛся, oн ПpикpЬIBаЛ с Ioга
Kpoнtl.tтадт BПЛoTЬ дo rraЧaЛа наlUегo }Iaс.ГyпЛеI]ия в l944
гoдy' oД.ttакo IIJl{oЛa ПеpесTаЛa сyщесTBoBать. A мьI, yеxaB.
ll]ие B дeйствytощие I]oЛки, на фpoнт, Taк и Ilе BсTpеTиЛи,
нaскoЛЬкo ЗнaЮ, бoльше никoгo и3 Tеx, с КеМ paссTаЛисЬ
TеM yTpoM...

BьtпyскtlикoB pаспpеДeJIИЛИ Пo paЗнЬIM чaсTЯМ; ПяTеpЬlх
a ToN{ ЧисЛе и Meня' ItаЗllаtlиЛи в ПoЛK llаЛЬHиx бoмбаpли.
РoвЩикoв И НaЗBaЛИ кy.ц.a едеM - в БеззабoТнoе. Пoслед-
ний pаз oTKpЬlЛtIсЬ пеpеД. IIaп,Iи Зl]aкoмЬIe BopoTа, сTapенЬ.
кая l]Il{oЛЬнaя ПoЛyTopка вьrбpaЛaсЬ на ПЬIЛЬнoe ЦJoссе.
Bпepеди, ЧеpеЗ tlескoЛЬKo ЧaсoB пyти, бьtл гapнизoнньtй
IIoсеЛoK с идиЛЛиЧескиM I-Iа3ва}JиеI\4' B [4иpнoе вpеMя - tlo-
вaя бaзa, а TепеpЬ бoевoй aэpoдpoм aBИaЦИИ Балтийскoгo
флoтa. Toлькo BpяI\ ЛИ ПoдхoДиЛo еMy Taк иNIe[IoBaTЬся -Беззaбoтнoе. Мьl сЛЬIIIIaЛи' paЗyмеeтся' B ll]KoЛе o ГЛаBHЬlx
базаx флoтскиx бoмбapлиpoBlllикoв: oДHи <<си.ц.ели>> в Koт-
Лах' дpyгие в Kапopье - BoT эTo ЗBуЧит' Мoх{Ho скаЗатЬ,
Нa3BaIlИЯ ' Bpoсlllие с ПетpOвскиx BpеМеlI B вoеннyЮ
исТopиIо сTpaнЬI. A тyт.'. Гoвopят, еЩe не oTсTрoи,qи эToT
аэpoдpoM' а I]a3BaЛи каK сoBxoЗ pяД.ol\4' д.a pa3Bе сOBMесTи.
ма с бoевoй aвиaЦиeЙ спoкoйнaя, беззaбoтная lкизнь?

Toлки oб эToM B кyзoBе MaшинЬI' BПpoЧеM, бьtстpo
сTиxЛи. B пyти, oсoбенrIo eсЛи otl BеД.еT K пеpеMeнal\4 B

сyльбе, BсeГ.ца xoЧeTся oГЛянyTься нaЗaд иЛи ПoПЬlTаTЬся
ПpeдсTaBиTЬ xoTя бьt близкoе бyлyшеe. Tак, навеpнoе, бьtлo
и ToГДa. Мoи мьIсли сHoBа BеpHyЛисЬ I( Пеpвoмy дню вoйньt
и подpoбнoсTЯM' кoTopьIе МЬl yсЛЬIшaЛи сЛедyЮщиM Bече.
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рoM oT свoеГo poT}toГo y)ке на MиHнo-ТopПедI{ol\4 скЛадe.
B oсoбoм oTдеЛе сyMеЛи вЬlясниTЬ' чTo дBoе <(I\4иЛициoHе.

рoв>> действt,lTеЛЬнo бьrли паpаrшЮTисTаМи' зaбpoшенньtми
для наблtoдеttия 3а двll}кениеМ Ilaших кopaблей в pайoне
I(porrrлтадтa' Обa - иЗ нeМцеB' вЬIpoсlxих в ЛaтвИI4 и,
кOгда здесЬ yсTaнoBилaсь Сoветсl(aя BЛастЬ, BЬIexаBllIиx
в Гepьlаttl-tlo. Убит B пeDесTpеЛке бьlл, oкaзЬIвaеTся, ЛиtllЬ
oДLlH ИЗ tlapaцrloTисТoB' a втopoй Тo,IlЬKo pанelr' ЧTo и lro-
NloгЛo paсПyTaTЬ клyбoк ПpoисtuеДtllегo' Тpетий )кe -фашtистский pезидeнт 

- жиЛ в opaниенбауMе ПoД Bидol,{
pабoяегo сy,цopеМol{Tнoгo зaвoДа y)ке I{есKoЛЬKo ЛеТ B ТoM
сaMoM дol\'rе, Где <<N{иЛициoI]еpЬI)> yсTpoиЛи свoю базу,
иМеI{нo oH xpаниЛ тaйнo pациЮ' кoтopyЮ вЗяЛи t|а Чеp-
Л.a ке.

Д.а, rлпиoньl действoваЛи OткpЬlTo и tlагЛo - ulли tlа
ПepекpeсToк <<де)I{уpиТЬ>' ПеpедаBаЛи дpyГ дpyгy <<с]\4енy)>'

BЬlxoдиЛи' ItаДo ПoЛаГаTЬ' Koг.ца тpебoвалoсь, в эфиp. И бьl.
лo в этoй нaГЛoсTи LITo.To Д'ЛЯ tlиx oПpаBДaннoе,
а дЛя нaс - I{е)i{дaIJнoе: xoTЬ и yдaЛoсЬ oбнаpу>китЬ B Ле-
сy oба ПаpаIxIoTa' нo BeдЬ паpаtI]ЮTЬI - эTo I{e ПараtllЮTI.1с-
тЬI' a нa саMиx <<МиЛициoнеpoB>) МЬI наTкLryЛись в oбщем-тo
благoдapя слyuaйнoсти и дейсTвoваЛlI, пo кpaйней мepе
я саM' бeз yмa B гoЛoBe, paсTеpяH[Io. Знаuит, пoниMаTЬ
и пpeдyГадЬlBаTЬ гиTЛеpoBЦеB tlа.цo I]аyчиТЬся' дЛя эToгo
еще неД.oсTaToЧЁlo oTЛиЧaTЬ пo сиЛyэTаrv, нa тaблvlцax B
шIкoЛЬнoМ кЛассе MapKи Bpа)l{еских сaN4oЛеToB.

...oставив B сTopotlе U]oссе, Iiaша ПoЛyTopl(а пoЛ3Лa
пo yхaбистoй леснoй дopoГе' A когДa вьtбрaлась нa нeши-
poкий Пpoстop, ToTЧас, кaк бyДтo сПeциaЛЬНo' вПерeД.и
I]oсЛЬIrUаЛись гЛyхие Tя}|{еЛЬIе yдapы. BьtсyнyвrшисЬ lIа xoдy
из кaбинЬI, сoПpoBo}I{давrпий rIас лейтенанT - стapший
кoMаI.IдЬI, пoкaзаЛ pyкoй B Ty сTopoнy и tиеДЛеЕlHo' раз.ц.уМ.
Чивo Пpoи3Heс:

- Kа>кется, бoмбят Беззaбoтнoе...
flepх<aсь зa бopтa, I!{Ьl пoBсKaкаЛи ttа ttoГи.

- Где этo, где?
Лeйтeнaнт y)Ke бoЛЬUlе tiе сoN{tIеBaЛся;

- Cтoй! Boздyшнaя тpевoга!
' ЕДвa МЬI сoскoЧиЛи Ilа ЗeМЛЮ, oTкy.ца.To и3.за дaЛЬне.
гo oбЛакa, наискoсoк Пеpечepкивая небo дЬIMнЬlM Lшлейфoм,
IIoказаЛся саMoЛеT; oн сTреMиTеЛЬHo ПадaЛ - падаЛ сoB-
сеIи непoдалекy. <<Хейнкель- l l 1>>, тouнo!

Из пpилopo}кнoй канaBЬI' кyДa N4ЬI Bсe ссьlпались, бьIла
xopolшo Bидна пoлyсфepа неба наД стoЯBtI]ей pядoм Mа-
ruиной. Левее и BЬllIIе Чеpнoгo сyЛTаHa дЬIt,{а, paсПЛЬIBaB-
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lIIеГoся на Meсте' гДе yПaЛ и B3opвaЛся сaMoЛeт' oдинoKo
пoKaЧиBаЛся кyпoЛ паpaцIЮтa.

- СмoтpиTе, эTo с <<хейнкеля>>!

- oдин. A oстальньtе из экипа>ка?

- 3начит, I]e BЬlпpЬIгнyЛи...
ПаpаtuютисTa сtloсиЛo даЛЬlxе oT дopoги. Мьl снoва

зaбpaлиcь B МaшиHy, и ПpЯМo IIo ПoЛЮ' ypча и ПеpеBaЛи-
BaясЬ' oна дBинyЛасЬ Tyда' где oПyскaJlсЯ Ле.ГЧиK. Левьlй
бopт oЩeтиниЛся виHтoBкaMи' KoTopЬIе Ле}KаЛи дo ToГo
B кy3oвe. I(ак хopoшro, чTo и3 yЧиЛища нaс ЛpoBoд,иЛи с
opy)киеM' a еще бpaть не хoTеЛи BиHToBки' нa.ц.еясЬ' ЧTo
B Чaсти сМo)Kеп,t ЛoЛyчиTЬ ПисТoЛеTЬl.

HемеЦ IIpизeМлиЛся спинoй к наM' MеTрах ts сTа,- пpя.
Мo как на yнебнoм пoЛигot{е' педаI{тич}Io сoблюдая инст-
PуKциЮ: ПOдTянуJI сТpoПЬI, сoгHуЛ КoЛеI{и' NlягKo JlеГ бoKoi\,I'
Пoкa oн oTстегиBаЛ Паpа[IIoт и ПoдниMаЛсЯ, МЬI paссЬIПa-
Лись ПoЛyкpyГol\4 и l\4e.цЛеннo' oсТopo)t(tto Пoll]Ли на Hегo.
Bьtпpямивп.lисЬ, ЛеТЧиK pезкo дернуЛcя LI 3ап4ep - I]aвеp.
Hoе' нaс pанЬlUе не BидеJl. Лейтенант - oн [tеЛ с саMoгo
крaя - гopтаl{нo кpикнyЛ' я Hе paзoбpаЛ, ЧTo иN]rеннo,
нo нeМец пoняЛ: ПoBеpl{yBrxись, бpoсиЛ писToлeт Чepез
ПЛечo и пoдriяЛ pyки. oн сToяЛ, кpеПкo yПеplшисЬ нoГаMи
B 3еМЛЮ'- вьIсoкий, в кoмбинезoHе непpиBЬlчHoгo сеpo.
сиpeневoГo цBеTa и ЛеTHoIи шlЛеI\4е. B тpеугoльникe pас-
стегнyтoгo y BopoTa кoМбинеЗoHa Bи,Il.неЛсЯ KиTeЛЬ' tlа
tlеp}loМ бapxатe ЛацкаHa - сepебpяньlй паyк фarшистскoгo
Знaка.

- Pyссиtп кaпyт!- гЛядя l{а }laс, спoкoйнo и ГpoMкo
сKаЗa,ц oн. И, Пеpexoдя Iia ЯpoсTtIЬIй кpик:- Хайль Гит-
леp!..

Мьt да>ке oПеlllиЛи oт тaкoй деpзoсTи.

- У, свoлoЧЬ, ПoД'o)кди, бyлет тебе <<капyт>>!- Лeйте.
}IаttТ шаГttyЛ BПеpед, сo з'rIoсTЬЮ вьIбpoсив pyKy и ЧуTЬ
Hе дви}ryв егo t{ага}{oМ B Лицo.- ЕЩе пoнyвстByеlxЬ pyс-
сKyЮ сиЛy' фаruистская мop,п.а!

- A "y, пoЛегче нa пoBopoTах... Этo ЧTo )Iiе 3,ц.есь
apoисхoдиT?- неo>киданнo paЗД'a"цся с3а.ц.и басистьlй
гoЛoс. Pядoм с <<эMкoй>>, ПoдЪехaBшIей пo нaшIиМ слeдаI\4'
стoЯЛи мopскoй oфицеp с ЛеТIIЬIMи HаllIиBкаMи |<aПИ"Гaнa
Hа pyкаBaх KиTеЛя и дBа MаTpoса с BинToвкaМи' a Зa НИ:r'll|4

ПoдpyЛиBаЛ гpузoвиЧoк' oTKyда BЬlЛеЗaЛи кpaснoapмeйЦьI.
B гopянке MЬl иx ПpoсTo pанЬшe Hе 3аl\4еTиЛи.

- Kтo тaкие?- гpoзнo сПрoсиЛ каПиTаtI.- .[I.oкy-
мeнтьt!

_ Coпpoвo)кДaЮ B ЧасTЬ кoI\,IaFIдy из 2.Й oшмAс,
-l' I 17
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ToBapиlц кaПиTaH,- кoзЬIp}tyЛ ЛейTенанT.- Boт yвидели
паpaш]ЮТисTа с гopяtцеГo <<хeйHKeЛя>' дoГIlали. А oI], гад,
ПpoпаГаHдy ЗдесЬ pа3BoдиT...

Пpизlraв сTapш]еГo KoI\4андЬI, KaПИТaН yспoкoился. oн
бьlл из Lштабa HашJегo нoBoГo ПoЛка' а I{pаснoаpMейцЬI -и3 аэpoдpoмнoй oxpaнЬI, зениTЧики кoтopoй c6tlли <xeйн-
KеЛЬ>>. B БеззабoтHoM To)Kе 3аMeTиЛи ПaDaшЮTисTа и пo-
спешиЛи сIoДa, чтoбьl не дaTЬ еMy yЛизHyTЬ.

- Тaк и дЬIll]l1T BЬlсoKoN4еpием, фaшист матеpьtй,-
пpoBo)кая BЗгЛядoM пЛeннoгo' KoTopoгo ПoвеЛи пo.ц' кoн-
Boеl\{' сказаЛ KaПI4TaH.- Д'a, сПеси y ниx Mнoгo, сбиBaTЬ
и сбивать.

У>к не 3HаЮ, к чеMy oтнoсиЛoсЬ этo <<сбиватЬ> - к Bpа-
}кесKиM саMoЛеTaM ИЛИ |< HaГЛoй спеси ГитЛеpoBЦеB, BepиB-
t.t.lих B свой <<б"rlицкpиГ>)' tlo ТoJlЬKo oll Bl.(pyГ BесеЛo пoдMиГ-
|1УЛ И пpoбасил:

- Bсем IiaM TyT бyлет paбoтеtlKа и BaM To)ке. Cльtшaли,
в I<акoй ПoЛK еДеTе? B пеpвьIй Mиtlнo.тopпедньIй!..

IIа Балтике K IiаЧаЛy вoйньt бьIли известlIЬI дBa Mи}ll{o.
тopпеднЬIx аBиациoHнЬIx tloЛка -|-й и 57-it. Ho ToЛЬКo IиЬI

o Hиx l\4aЛo ToгДa ЗI]aЛи: кaK ГoBopиTся' пoД.poбная инфop-
Мaция бьIла не д.Ля paсПpoсTpаIIения. Летали oба пoлкa
нa flБ-3ф - флoтскoм BаpиaHTе дaЛЬHегo бoм6apлиpoв-
ЩиKа. Самo назваtlие <<МиtIнo-тopпедньrй> пpедoЛpеДеЛиЛo
ГЛaBнЬIе цеЛи' Pади кoTopЬ]х сo3ДаBаЛисЬ Тaкие ЧaсTи
мopсl<oй aBИaЩИИi y,Д'apЬI пo I<opабляM и Boенtlo.IиopскиM
базам, MиниpoBаFlие Bра)кеских фapвaтеpoв. И мьt Hе сoM-
HеBaJlисЬ' ЧTo сМеЛЬlе BoЗдyш] tlЬlе нaЛеTЬl нa Mемель,
Kенигсбеpг, flaнциг, o кoTopЬIx сooбЩалoсЬ'- деЛo эTиx
ЛеTчикoв. B том ЧисЛе' кoнеЧI]o' и l-гo авиаПoЛка, кoтopьtй
TепepЬ сTaHет tlаluиМ.

...flеp>кась за <<эмкoй>>, пpoеxaЛи Чеpез BoеtIньtй гopo-
дoK: МHoгие 3I.aHИЯ ПoЛypaЗpyпreнЬI' иx ЗаKoпЧеHHЬIе сTе}lЬI
ЧеPHeЛи пyстЬI Mи ГЛаЗtlицaMI,t oкoH. Гopoдoк бьlл пyст:
сеMЬи aBиаTopoB, )киBшие B I]еМ Дo вoйньt' эBaкyиpOBаЛисЬ;
ЛеTtIиKaM и TеxниKаN{ To)Kе Пpиtuлoсь пеpебpаTЬся' чтoбьt
Hе oKаЗaTЬся пo,ц. бoмбaми.

oстанoвилисЬ B Лесy y небoльшoГo xopolшo 3ап4aсKи-
poBаннoГo .цoMиKа, вpoде 6apaкa. Без ,цoлгих фopма"'lьнo-
стей tIас I]ЯTеpЬIх' пpибьIвшrиx B ПoЛK' штaб pаспpедеЛиЛ
Пo эсKaдpильям. Пoка дoбpался дo аэpoД.poMa и нaujeЛ
BTopyЮ эсKаДpиЛЬЮ' кyД.a MеI{я HaЗнаЧиЛи MaсTеpoM Пo Bo-
opy)кениIo' сTеп4IIеЛo. Нa oпуrлкe пpиTиХIIIеГo Леса МHе I]o.
KaЗaЛИ Bхoд B блинда>к: бетoнньIе сTyПeньки вели вглyбь.
Эти стyпенЬK|1, - цеЛЬlx дBa ЛесTниЧнЬIx lиаptua - oсoбеI]-
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}io Пopa3иЛи: вoт yсTpoиЛисЬ, ТoЧtlo B гopoдсKoМ дoМе!
Писаpь пpи}IяЛ Moe нaпpаBЛеtlие, с.Д.еЛaЛ y себя в тoлстoй
TeTpaди ПoMеTки - и Bсе деЛa.

_ Hy, пoй.ц'ем,- сказaЛ oн дpy)кеЛюбнo,- пpoBo}кy
B тpеTЬe зBеIIo, бyл'ешIь yсТрaиBаTЬся. У нас Bед.Ь не нa
гoToBeнЬкoе. Здесь, Ha сToянKе' не усIlеЛи пoсTpoитЬ ничегo,
чTo дЛя вoйньl Hy)I{tlo.

- Kpoме пrтaбнoгo блинда>ка?
Boспpиняв, Мoх{ет бьlть, вoпpoс кaк Пo.цнaЧKy' ПисаpЬ'

xMЬIKнyB' oTBеТиЛ нaЗидaTеЛЬнo:

- Этo самo сoбoй. 3акoн вoйньl: без шlтабa чтo без
гoЛoBЬI. Запoмни!..

Пporшaгав вдoЛЬ KpoN4KИ Леса, МЬI ПoвеpнyЛи K капoниpy
сpеди д.еpеBЬeB. B углyблении, ol{py)Kен}loM ЗеN4ЛянЬlIии
BaЛaI.иIr, сToЯЛ сaN,IoЛеT, пpикpЬIтьIй свеpхy зеленoй Maски-
poвoннoй сетЬЮ.

Bпеpвьle дoBеЛoсЬ МI]е yBидеTЬ B нaTypе и тaк близкo
Д.Б-3ф - xoTЬ и сyMеpKи' а гЛa3 сpaЗy сxвaTЬIBaет oбщий
вид. oбтекаемьtй цITypMaнсKий фoнapь и3ящнo ПoдняЛся
Ме)к двyх МoTopoB' легкий oбвoд плoскoстей, как бьI tlакаП.
ЛиBаюlциx I{ кoнсoЛЯМ сTpeMиTеЛЬнoсTЬ' устoйнивo-Гop.Ц.аЯ
oсадKа нa ЦIасси, сЛoBнo бoмбapлиpoвl]l.ик ПpисеЛ пеpед
IlpЬI)KкoМ в BoЗдyx... KpaсивьIй саI\4oЛе't. Pазве сxet{ЬI и

фoтoгpaфии, Пo кoTopЬIM иЗyttаЛи еГo B tllкoЛе' TакyЮ кpа-
сoтУ спoсoбньl гlеpедaть? ЗапoмниЛaсЬ ЛиlxЬ суxаЯ, KaK
инсTpyкциЯ' xаpaкTеpисTиKа: Мoщtlая' скopoсТная и п4aнеB-
pеI]нaя МaшIинa, пpиспoсoбленHaя K аTaке MOpсKиx Цeлeй,
Boopy)кенная Tpе[4я скopoсTpеЛЬrIЬIМи ПyЛеMеTaMи Д'ЛЯ
вoз.Цylxtloгo боя, мo>кет бpать ДBe Topпе.Ц.ь| ИЛИ TЬIсяЧy
киЛoгpaм[4oв бoмб...

Ha лeвoй ПЛoскoсти у МoTopа Bo3иЛсЯ ЧеЛoBек в кoмби.
IIе3oIIе.

- K вaм нoBиЧoк, ToBаpИщ стapший тexник-лейте-
нaнT,- дoЛo)l{иЛ мoй пpoвo>кающий.

- A, пoпoЛtlеHие, ЭTo Д.еЛo,- paсПpяMиЛся ToT ЛиtUЬ на
МиtIуTy' чтoбьt oTBeTиTЬ.- Pаспoлагайся пoД. любьIм кyс-
ToM' a тo стyпай дo ПaЛaTKи иЛи зеMЛянKи, Пoка Я yпpaB.
ЛюсЬ.

TеxrIический сoстaв, paсскаЗЬIBаЛ Mtlе еlllе Пo .цopoГе
ПисаpЬ, нoЧyеT з.Ц.eсЬ )ке' y саMoЛeToB,- кTo каK yсTPoиTся'
благo чTo ЛеTo. A летчики кBаpTиpyIoT I]oдаЛЬшe' их yтpoМ
ПpиBo3ят Hа аэpoД'poM.

...Чуть в глубь Леса - небoльruaя ПaЛaTKа' pЯдoм с
кoтopoй oTpЬlтa yзкaя Щель. Пoлoг ПaЛаTКIi oTKиHyT, BtIyт-
pи МеpцаeT кoпTиЛKа, едва oсBеЩaЯ ЛИЦa. У oднoгo, пoс.
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Tapшrе' нa гoЛoBе фypа>кка с сеpeбpяньIм <<кpaбoм>> -стaЛo бьIть, теxник. ПoзнaкoМиЛисЬ, дBoе дpyГиx To)ке
GкаЗaЛисЬ и3 эToгo зBеtlа - Меxaник и МoTopисT. Теснo
в ЛаЛаTKе и без меня, ПpистpoиЛсЯ y Bхoда, сTaл с"Цytuать -ottи пpoДoЛжaли свoй pаЗгoBop, пpеpвaнньrй Moиftl пoяBЛе.
нием. Bскopе ПottяЛ: oбсy>кдаtoт ПеpеМенЬ| B ПoЛкy' кoтopьlй
3a пеpвyЮ tlедеЛЮ вoйньt пoHес изpяд}IЬIе ПoТеpи. Toлькo-
ToЛЬкo Пpи}lяЛ eгo нoвьlй кoN{аtIдиp - ПoЛKoBl,Iик Пpеoбpа-
rкенский. Coбственнo' oн Flе <<нoвЬIй>>, а <стаpьtй> - кoN4aн.
дoBаЛ l -м Iииtltlo-TopпеДнЬlM еще вO BpеMя вoЙньl с
ФинлянДией, пoтoм бьIл пеpeвe,Zl'ен B бpатский 57-Й лaлк
и вoT TепеpЬ BoЗBpаЩeн oбpaтнo. Меxаник, кoтopьIй, суля
пo BсеМy, нe пеpвьIй гoд 3.ц.есЬ сЛy)KиT, }iазЬIBаeT егo yBa}(и-
ТеЛЬHo, нa гpа}кданский мaнеp - Евгениеtи Hикoлаевичем.

- Kакoй летчик!'. Увидите, BoЗЬМеT lloЛк B pyки, всей
Балтике IIOKа}кет, как вoеBаTЬ надo. Boлевoй, а в oбихo-
де - спoKoйtlьiй, вьIдеp>канньlй. Чeлoвек!.. C.lегo oII IJaLIaЛ'
сльrшали? Д.oло>китe, пoтpебoвал' Kaкие эt(иПа)Kи не Bеp-
нyЛисЬ с За.цaниЯ. Ну емy сooбщают: N{oЛ, и3 ПoсЛедtlеГo
BЬlЛетa - ЭкиПa}к ЛейTе}rантa ИгaшIова, бoмбил TaI{ки B
paйoне flвинскa (тепеpь гopoд нaЗЬIBаеTся flаугaвпилс).
И чтo х<е?- спpalЛиBaет. ШIтаб - oбЬIЧнoе делo: oбстoя-
TеЛЬсTBa IJе иЗBесTI]ЬI' ПoсЛaЛи навеpx ДoнесеI]ие' Чтo пpo.
паЛ бе3 весTи. Евгений HикoлaевиЧ TyT сpaзy B сTpoГoсТЬ:
To-Toи ПЛoxo,,ц.есKаTЬ. Hедoл>кньI}lаlши лloДиб еЗ Bес-
T и IrpoПa.ц.aTЬ, сMoтpеTЬ надo ЛyЧlI]е ,Д.pyг За 'Il,pyгoM в бoю.
И спеll]иTЬ с TaкиMи .II'otIесенияMи - ЗaMеTЬTе, K ЧеMy
I]oдBo.циT'- неЛьзя; кTo Зa Poдинy пoгиб - ToN{y }taдo
ЧесTь Bo3ДаTЬ...

Мнoгo-мнoгo ЛеT сIlyсTя дoBеJloсЬ бьlть пo слyrкебньtм
.IlеЛаМ в flаyгавпилсе, и близ ЛoсеЛка Haуене сpe,Ц.и
pассTyпивluиxся сoсеI{ N{не ПoкaЗаЛи скpoмнЬIй пaмятник:
наД' ПoсTаI\{eнToM BеpTиKаЛЬнo в небo нацеЛеHo сTaЛЬнoе
кpЬIЛo сaMoЛеTа' Этo пaмятник на месте гибеЛи экипа}ка
Петpа Игашoва: ПoсЛе вoйньI блaгoдаpя yПop}loмy |4 I,aЛ-
гoЛетнеN4y ПoисKy' кoтopьtй BeЛи ЛаTвиЙcкиe ПиollеpЬl' уД.a-
ЛoсЬ вoссTанoBиTЬ ,цействитель}lyЮ KаpTиtly Toгo бoя. Hа
Пo.ц.xo.Il.е K ЦеЛи ]{aшI бoмбаpл.иpoBЩик аTаl(oBаЛи Tpv|
<<Мессеprпмиттa-l09>>. ОД,ин из них бьlл сбит, нo нeMцaM
удаЛoсЬ ПoД)KeЧЬ IvIа[Iинy Игаruoва. И тoгI,a oн нaПpаBиЛ
сaМoЛеT нa BpaГa. Геpoйски пoгиб, кaк Гастеллсl, tlpo
пoдBиг кoTopoгo lvIЬI ЧиTаЛи B Tе х{е саMЬIе ..l.ни...

A paзгoвop B ПаЛaTке ПpoдoЛ}KаЛся.

- Этo ПpaвиЛЬнo' нaсЧeT <<без вести ПpoПaвш]иx>'- Tе-
пеpЬ гoBopиЛ TеxtlиK.- Тoлькo ЧТo кoMандиp с|\4o)кeT и3.
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MeниTЬ, есЛи ЗaBTpa oПяTЬ ПotllЛЮT пoЛк нa [винy без пpи-
кpьtтия? l\toи веpнyЛисЬ BЧеpa - весЬ саMoJlеT B дЬlpах,
и3 фЮЗеЛяrкa небo BиДнo,- и paссKa3ЬIBaЮT: <(Meссеpа>>

TаМ poе]\,l xoдЯT. Tак y IIас скopo и lиaшIиtt ttе oсTaнеTся'
а IIoтoI\4 спoхBаTятсЯ: кoгo )Kе пoсЬIЛатЬ нa l\4opе-To Boе-
вать?.. Bпpouем, хBaтиT ЛЯсЬI ToЧить' Чyтoк пеpедoxt{yЛи'
нy и ЛаД.ЬI, Пoll]Ли K сaг!4oЛеТaм paбoтaть...

Hа pассвете, кoг.Ц'a в Лeсу еЩе сepеЛa paсxoдиBш]аяся
МгJIa' Ме!Iя paзбy,п.ил B ПaЛaTl(е, Где у.ц.аЛoсЬ ПpI-rTкHуTЬся
tIа HoЧЬ, стаptl-tий TеxЕlик:

- Bстaвай, сеp}KaнT' вoйнy пpoспицIЬ. Беpись 3a pа-
бoтy - гoToBиTЬ надo ПTAБьr. Пpиxoдилoсь?

Сo снa не сpaзy, нo сooбpa>кaro: ПTAБьI - специаЛЬнЬIe
ПpoтивoTaнкoBЬlе aвиабoмбьl, B lrrкoЛе УЧ|4ЛИ их снаpЯ)кaTЬ'
B рa3ЪеMнЬIй металлический цилин.Ц.p' сЛoвнo oГypцЬi в
бoнкy, yкЛадЬIBaЮTся MеЛкие бoмбoчки - Iloxoх(и нa иГpy-
tIIеЧHЬlе, а ПpoбиваЮT дa)ке ToЛсTyЮ бpoнro; сбpotuенньIй
с сагиoЛеTа, этoT циЛиIIдp ЛoПaется' бpoнебoйньIй <<гpа.ш'>>

с неба I1oDа}каеT TаtIкИ.
УклaдывaеM' зaTягиBaем ПТAБЬI - иx I]y}Kнo пpиГo-

ToBиTЬ дЛя Bсеx Tpеx саI\4oЛеТoB ЗBеI{а, да пoбьIсTpеe:

у)I{е }iаЧaЛи oпpoбoвaTЬ MoTopЬI, и низкий pевyший гyл
ПpoIIиЗЬIBaеT IIаll] лес. ЗlraчиT' oIIяTЬ ЛoЛK пoЛеTиT ПpoтиB
танкoB. И куl'a - в oбщeм-тo фpoнт близкo. A на ДБ дo
самой Геpмании N4o)KLIo .ц.oЛеTеTЬ, TаM - вoеttньIе бaзьt,
коpaбли B пopтаx...

Cб этoм, oказЬlBаетсЯ, ДУ\4aЛИ Toгдa }Ie ToЛЬKo IoFIцЬI,

Bpoде Meня' сyдиBll]ие o Boен}IЬIx сoбьtтltях ПoHасЛЬIIIIKе
ltЛи видеBшlиe иx ЛиtIIЬ Пoд сoбствeнньlМ lloсoм. Boт чтo
DассказЬIBaЛ MнoГo П03}кe бьIвtпий ToГ,0.а tIачaЛЬI{иI(oM
yПpаBлеIlия BBC Boеннo-Мopскoгo Флoтa генеpал-лейте-
нaнт C' Ф. Жавopoнкoв. Bеpхoвньtй ГлaвнoкoМaндyЮЩий'
BЬlсЛyI!аB дoKЛaд oд}roгo иЗ pyкoвoдителей дальtreбoмбap-
диpoвoннoй aBИaЦИИ' сПpoсиЛ:

- Kaк pасшифpoвьrвaется t,Б?
Генеpaл сN4eIUaЛся. Koнечнo, He IIoToMy, чтo бьlл зас-

TиГtIyT BpaсПЛox'- oЕI ЧyвстBoBаЛ Пoдвox ts саMoM Boгlpoсе.

- Hy' тaк как х<е?

- Д.aльниЙ бoгv6apl'vlрoвUlиI('- oтBеTиЛ ГенеpаЛ.

- I,1пlеннo - Д,aльниЙ,- Стaлин сдeЛаЛ У.0'аpение на
ПoсЛедHеM сЛoBе.- Так испoльзуйтe fl.Б-3 Пo наЗнаЧеl.lиЮ...

oднaкo бoевая неoбходимoстЬ ПoдЧaс BЬIшe Лoгики
цeлесooбpаЗtloсТи. Koгда HеЧеM oсTaHoBитЬ Bpaга, пpoTиB
HеГo пpиxoдиTся бpoсaть tsсе' ЧTo }дo)кеT ЭToМy ПoMoчЬ.
Эскадpильи наIrtегo ПoЛKa сI:oBа и снoBa наПpаBЛЯЛи дЛЯ
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y.Ц.apoB Пo неп4ецкиM TaнкoвЬll\4 KoЛoннaм пoд Пскoвoм,
apтиллepиilскиIvl пoзицияМ y Пopxова, ПеpeПpaваМ Bрагa
на Д.вине.

...Если бьt тoгД'а, в Беззaбoтнoм, кaкoй-нибy.п.ь IlIуТtIиK
скаЗаЛ' нтo пpoйдеT Bpеl\4я и п,{t{е дoBедеTсЯ paзГoBаpиBaTЬ,
BспoМиная oб этoм, с саMиM B. Ф. Tpибyцeм, KoМан,цoBаB-
lUиМ B вoйнy Бaлтфлoтoм, я бы, наBеpFloе' ПpoсTo oTMaх-
нyЛсЯ иЛи paссМеялся. Мoг ли пpoстoй сеp)I{аttT-opух<еЙник
o TaKoМ да)Kе пoдyмaть? Ho х<изнь вьIбиpaет дЛЯ I]ас
свoи пyTи' и сПyсTя ЛеT TpидцаTЬ, Koгдa я paбoтал в <<Пpaв.

де>>, Mне .цействителЬнo пoсЧaстЛиBиЛoсЬ BсTpеЧаTЬся Пo
ГаЗeTнЬIМ деЛaМ c BлaДимиpoм ФилиппoBиЧеМ.

- Kак }Kе, xopoЦro пoMI]Io все oбстoяTелЬсTBа Тoгo
Tpyднoгo летa 4l-Гo,- гoBopиЛ aДTflИpaЛ.- Boт и B кt{Ilге,
нaд кoTopoй сейчас paбoтаto, oб этoм I]иIЛy. Пoлo>кение на
фpoнтe ПpoдoЛ)KаЛo yсЛo)кl{ЯTЬся, ПpиxoдиЛoсЬ все бoльtпе
и бoльше I]еpекЛIoЧаTь флoтскytо аBиациIo .цля ,ц.ействий
B иIrтеpесax сyхoПyТньlx вoйск. KoмaндуtoЩий Cевеpo-
Запaд.ньIм I{апpaBЛениеM ПpиKaзаЛ BpеMеHнo ПoДЧиниTЬ ее
KoMандyЮщеMy аBиацией фpoнта. Этoт пpиказ ставил флот
B TpУдI{oе пoЛo)Kение - нa МopсKиx tIаIIрaBленияx tlебo
дЛя Bpагa oсTаBаЛoсЬ oTKpЬITЬIM. Ho инoгo BЬIxoД.а не бьlлo.

Пo нескoлькy paЗ B .цeнЬ с пoЛI{ЬIM бoмбoвьlм гpyЗoм
ПoдниМaЛисЬ Тя)l{еЛЬIе N4opсKие сaN{oЛеTЬI И |J]Л|4 к фpoн-
Ту - ЧaЩе Bсегo дах(е без сoпpoвo}KД'ения истpебителей,
их не хBaTаЛo. Чтoбьl ЛoПасTЬ B цeЛЬ, бoмбилl,l с l\4аЛЬIХ
BЬIсoT: ТaнK - нe кopaбль и нe ПpиЧaЛ ПopTа, инaЧе егo
не ПopазиIlIь. И пoчти и3 ка)I{.цoгo BьIЛеTа BOзBpащаЛисЬ
}Iе Bсе.

Boт и B нaЦ]еМ зBенe к нaЧaЛy иIoЛя oсTaЛисЬ ЛишЬ
дBе I\4аtlIиtIЬI, дBa экиIIaжa. Тpетий, с кoTopЬlм Мне eщe
Ilе ПpиBeЛoсЬ 3а ПepвЬIe дни Пo3нaкoМиTЬся' Bи.ц.eЛи Пoс-
ле.цний paз на ПoДxo.Il.е K ЛИHИИ фpoнта, и IlикTo нe з}IaЛ'
чTo с ниМ сTаЛo. Тoлькo ЧеpеЗ Irе.цеЛю Hеolt(идaннo ПoЯBиЛ-
ся B ПoЛKy кoмаtlдиp этoгo эKиПа)Kа - oбpoсrпий бopoдoй,
B pазo.цpаH}loM и oбгopевшем KиТеЛе, Taк ЧTo даже близ.
киМ тoBаpищаM тpyдIro бьIлo eГo yзrraTЬ. Oкaзaлoсь, вo
BpеМя aTaKИ зеt{иTKи лoДбили Мalпи}ly' ott oдиl{ на бopтy
oсTаЛся B >l<иBЬIx и чy.цoМ сyMеЛ пoса,циTЬ запьtлавrший
сaмoЛeT IIа ПoЛе в тЬIЛУ y неMцeB. Д.o нoчи ПpяTaЛся, а Пo.
ToM вЬIll]еЛ к MaЛенЬKoй дepeвyшIке, пoсTyЧаЛся в кpaйнюю
лз6у... BьIвел ЛеTчика сьlн хoзяйки' IIаpниlUl{a ЛеT Tpиllaд-
цaTи, кoTopoгo сaМа мать благoсЛoBиЛа нa эTo oПaсltoе
делo. .[I.нем MaЛЬчик pа3Bе.IIьIBaЛ дopoгУ, дoбьtвал пpo.
ПиTaние. a ПO нtlЧaп4 oни ll]Ли' oбxoдя сеЛa и шoссe. Удачнo
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МинoBaЛи ЛиtlиЮ фpoнта, oка3аBltlyЮся пo.ц.вих<нoй, не
сплotttнoй, и пoПaЛи нaKoнец B paспoЛo)кение tlаtllих вoйск.
Утpoм ЛеTЧиKа oTПpaBиЛи с пеpедoвoй в свoй пoЛк' a Паpе-
tiеK, несMoTpЯ нa yгoBopЬI' исче3. <<МaмKа,- гoBopиЛ'-
oсTаЛaсЬ o.цнa' х{дeT меня, пpoбepyсЬ...>>

ПoдpoбнoсTИ ЭTИ сTaЛи изBесTнЬI' ПoBтopяЮ' чеpeз не.
.цеЛЮ. A в тoт денЬ' Koг,II.a эKипa)к не BеpнyЛся' кaIIиTaн
B. A. ГpениllIllикoB' кoп{aн.циp нaшей эскадpиЛЬи, сoбpаЛ
Bсex, ктo oкaзaЛсЯ пoд pyкoй, B пусTott4' сЛoBнo oсиpoTeB-
цIеl\4' кaпoниpе'

- Toваpищи, бy.Ц,ем MсTиTЬ Bpaгy за бoевьIx дpузей.
И не тoльKo за tIих - 3a Bсе' ЧTo TBopЯT фашlистьt нa
сoвеfскoй земле! Toлькo ЧTo я BеptlyЛся и3 oдиHoЧItoгo
pа3BеДЬlBaтеЛЬ}loгo pейда и сBoиMи гЛa3аMи BидеЛ' кaк
<<MeссеplUMиTTЬI>> с бpеюЩегo ПoЛеTa paссTpеЛиB aЛИ Нa
дopoге бе>кенцев - )KенЩин, стаpиKoB' детей...

Ha тoм сoбpании ПpиtlяЛи саMyЮ KopoткyЮ на мoей пa-
МяTи pезoЛIoциЮ: <<Hи o.цнoй 6oмбьI мимo цели!>>

Бoeвьtе пoЛеTЬI сTaЛи HeдoЛГиМи - фpoнт пpиблих<ал-
ся. Ha aэpoдpoMе paбoтали с нaпpя)кeниеM' кoTopoе'
кaзaЛoсЬ' Tpyдtlo BЬIдеpх(aTЬ: едBa экиI]a)ки BoЗBpаЩaЛисЬ'
на.ц.o бьtлo TyT же ПoдГoтoBиTЬ сЛeдуЮщий вьtлет - oTpе-
МoЕITиpoBaTЬ МаtlIиtIЬI' пoдBесиTЬ бoмбьt, исIIpaBиTЬ и 3a.
pяД,иTЬ бopтoвoе opy)киe. !.ля всегo 'Д,pyгoгo, нтo тpeбyет
аBиациOнIIаЯ Tех[IиKа' oсTаBаЛасЬ нeдoЛгaя ЛeTняя l{oчЬ.
Kpyг этoт не pазMЬIKaЛся' BЬIчеpпЬIBаЛ сиЛЬI сПoЛнa. o,цна-
кo я, кaK и Mнoгие сpе.ци теxсoсTaBa, исIIЬITЬIваЛ oсTруЮ
I1еy.ц.oBЛеTBopeннoсTь: Tе' ктo ЛеTаЛ' сpa)кaЛисЬ с BpагoM'
не )каЛея )l{и3ни, и rибли, a МЬl, нa 3еMЛе, ToЛькo o б е с -
п е Ч и B a Л И иx бoeвьte BьIЛеTЬI. Гopькo бьtлo uyвстBoBаTь
себя вo <<BTopoM эlIIеЛotIе>> настoяЩей вoйньl.

3 июля ПpяМo Пoд кyсTaМи на сaмoлетнoй сToяHке'
кyда ПpиIIecли бaтapeйньIй пpиемник, MЬI сЛylxаЛи oбpаще-
ниe И. B. Cталинa Пo paдиo. Зa тpeскoм Пoмex }кa.цнo
ЛoBИЛИ кa)кдoe сЛoBo' ПpиЛЬHyB ГoЛoBal\4и K ПpиеMниKy.
Bсе-все oTЗЬIBaЛoсЬ B .цylIIе: и неoбьIчнoе llачaЛo: <<K вам
oбpащаюсь Я' ДpУЗьЯ мoи!>>, и ПoЛoснyBllIая Пo сеpдцy
oTкpoBeннo сypoBaя пpаBдa o наIIIиX l{еyдаЧаx' ПoTеpяx'
и пpизЬIB бить вpaга бeспoщаднo' Где бьt oн ни бьIл'
Koг.цa ПepeдaЧa 3aKoнчиЛaсь' никтo' нaскoЛЬKo ПoМtlЮ'
ничегo нe сKaзаЛ, сЛoBt{o ПpoдoЛ)I{aя впитЬIBaTЬ усЛЬllxан-
Hoe. Ho в тoт }ке деHЬ MI{oгие МеxaниKи, I\4oTopисTЬI,
opy>кейникИ T|oД,aЛИ кoМaнДиpy эскадpиЛЬи paпopтЬI o Пе-
peвoдe B BoздyшttЬIе сTpeЛки. И я в ToM ЧисЛe. ПoЛагал,
ЧTo' кpolиe жeЛаЕIия сBoиMи PyKaMи сTpeЛяTЬ в фaшистoв,
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кoTopoе испЬITЬIBaЛи Bсе' д.Ля эToгo иMеIo еЩе oсtloBаt|ие:
}tеПЛoxyЮ lUкoЛЬIryЮ Пo,II'ГoToBKy - Пo вoз.ц'yu]}roй сTpеЛЬбе
BсеГД'a пoЛучаЛ ПяTеpKи...

Bеuеpoм на БеззaбoTнoе сoвеplliиЛa нaЛет бoльшая
гpyППa неМецKих бoмбapлиpoBЩикoв. I{елyю HедеЛЮ
сеpЬезtlЬIх yдаpoв пo аэpoдpoМy I]е бьrлo. To <<IoHKеpсЬl>
пpoйлyт на бoдьrшoй вьlсoте Kуда-To в сTopoнy Лeнин-
Гpада' To oДиIIoЧt]ЬIе сап4oЛеTЬI с ЧеptIЬIMи кpесTаMи I\4еЛЬк-
нyT IrаД ЛесoM иЛи <<pаMа>>l 3ависнет BBеpxy, бyлто кoputyн'
BЬlсМаTpиBаюЩий дoбьtнy,- и Bсе. A TуT BЬtBаЛиЛисЬ
из пoднебесья <<ЛаПTи>>, и, пеpевopачиBаЯсь oдин 3а дpy.
гиM Ha кpЬlЛo' с ЛедеIIяЩиM сepдце BoеМ пoнесЛисЬ }(

Зе}/IЛе - пpяMo I]a HaIUy сToянкy. B6лизи бьIлo нескoлькo
щелeй, я yсПеЛ бpoситься B oTpЬlTyЮ I\4еTpа нa ПoЛTopa
яuейку и' llpиДаljJlсttньIй э.t.им i]OсM' исПЬlT.ЬlвaЛ oщyщеI{ие'
ЧTo Bсс саMoЛе.гЬI lIиKиpyЮT I]а гиеllя. Pядoм [rBанyЛo
с y)KаснЬIМ гpoxoToM' BЬl3BaB сTpеMЛеI]иe е|il.е пЛoтнее
пpиTиснyTьсЯ кo l(ЕIy' pасTBopиTься B xoд'иBruей тoлчками
зеl\{Ле...

Hикoг.п.а Пo3х{е' ПoПaдaЯ в pазЛиЧнЬIе пеpедpяГи, я }|е

исI]ЬITЬIBaЛ TaкoГo )киBoTIIoГo' ЛиПI{oгo' пOсTЬIДI]Oгo сTpа-
xа' как B Tе Mиl.lyтьl, пеpвьrй paз Пoд бoмбами, }Iе llеpе.
)I(ИЕ3;'1 Tакoгo yllих{енlIЯ сTpaxoп,l' 3астaBЛяЮщегo чyB-
сTBoBаTЬ себя бессидьнoй малoстью.

Koг,ц'a pаЗpЬIвЬI сTllХЛи. с 'тpулом ЗaсTаBиЛ ГoЛoBу
ПpиIIoДl]яTЬся' HаД aэpoдpol\'IoM oседaЛa дЬiN,Iнaя ПеЛеHа'
сTpеЛяЛи зеlIиTIlЬIе I]yЛеMеTьI' а <<ЛаПTи)>, paсTяHуBtllисЬ
нaД l{poI\.4Koй Леса, ЗаxoДиЛи на Bтopoй кpyг, гoToвЬIе
oПяTЬ IJьIряiТЬ BIlи3. 14З сoседней ЩеЛи, кyД'а сПрЬrг}lyЛи
сpaзy Tpoе, ПoкaзЬlваЛ ЧTo-To B иx сTopollУ Bасилиij
Максимoвин, стaprлий TсxIlик 3Bенa. Захoлoделo tll.
MБIсЛи: ЗaI\4еTиЛ o}I' кol]еLlllo, зaMеTиЛ, ЧTo Я Тpytlly. A еше
paпopT lio.цаЛ...

Снoвa зaГpoxoTаЛO Boкpyг' в яuейку ПoСЬIпаЛисЬ
кoMья 3еl\4Ли' MeI]я сиЛЬIlo yД.apиЛo Пo сПиIIе' и, с)каB-
lUись дo бoли, я yсПеЛ Лoд'yп,Iaть: <<Hy, Bсe, эTo кoнец...)>
oднaкo вЗpЬlBЬI ПolllJll,i дaЛЬЦIe, чеpе3 IIескoЛЬкo МинуT
сМoЛKtlyB' TaK ЧTo B сTopoне oПЯTЬ сTаЛа сЛЬlLUIIа ГуЛ-
KaЯ poссЬIlrЬ пуЛеMeToB. Tелo бьIлo каKиM-To Чy}киM'
BaTнЬIIи' да)ке дyMаTЬ o ToM, ЧToбЬ| всTaTЬ, Hе xoтеЛoсЬ.
Сo Д,Нa Меня ПoдHяЛ pезt<ий, напoлнeнньtй тpeвсlгoй
гoлoс Baсилия МaкcиMoвичa:

,Так назывaли на фpoнтe двyxфюзeлял<ньtй paзвс,Цчик <<Фoкке.
Bvль6>.. 2'Пикиpующий бoмбаpлиpoвщиK Ю-B7' у негo нe убиpались шасси'
ot



- oтхoдите бьlстpее!..
Пoдстегнyтьlй этим кpиKoM' я pазoМ вьlбpался на no-

BеpХl]oсTЬ и неBoЛЬtlo oцeПенеЛ: МеTpах B вoсЬМи' Koсo
ЗаpЬIBtl.lисЬ' TopчaЛa стaбилизатopoм BBеpХ неpaзop-
BавшIaяся бoмба.

Тyт бьIла ещe Мoя жи3tIЬ' tlo' п4o)KеT бьrть, yrке бьlла
и Moя сМеpтЬ. Boт сeйчас oна ПoЛЬIхнеT oгIlеп4...

B книгаx o бyлyшeй вoйнe, кoTopЬIе МЬI чиTaЛи в
пpеДBoеннЬIе гoД.ЬI' пopoй изoбpаrкалoсь, KaК B сTане
нaЦ]их BpaгoB BЬIсTyПaЮT ЕIa ПoМoЩЬ Kpасной Apмии
кoMМyнисTЬI' кaк наpo,ц B гнеBIloM пopЬIBе сМeTaеT ип4-
ЛеpиaЛисTичесKoе ПpaBиTеЛЬсTBo' пoДняBtxее МеЧ tlа
ПеpBoе B l\,Iиpе paбoне-кpесTЬянскoe гoсyДapсTвo. Ho вol:i-
I]a rrlЛa Пo иноl\,{y сцеtlаpиIo. И все }ке нaN{' BЬIpoсlUиM
в святoй Bеpе' ЧTo неT }-IиЧеГo сиЛЬtIее инTеpIIaциoнaЛЬ-
нoй сoли.цаpttoсTи люДeй Tpy.ца - <<Пpoлетаpии Bсex сTpаtt,
сoедиtlяйтесь!>>,- нaм хoTеЛoсЬ дaже в саDДoМ МаЛoМ
BидеTЬ ПoдTBep)Kдение этoй свoей веpьl. Koгда ПaД'aЛИ,
не paЗpьIваясь' бoмба иЛи сtlаpяд, пo-lкaлyй, BезД.е нa
фpoнте, oсoбеннo B Tе пеpBЬIе HедеЛи вoйньI иx Boспpи-
HИMaЛИ и]иеIttIO KаK <<п1]иBеT>) oT Itеи3BесTlIЬIx pабouиx,
KoтopЬle гДе-To в ГеpмaнlIи BoПI]еки гиTЛеpoBсKoМy Tеp_
poрy I]axoдили cвoй спoсoб боpьбьl с фаrлизмoм.

Дloхiет, Tак oнo и бьtлo с эioй, ..'oёй,,, бoмбoЙ? Tpyд-
нo сKaЗaTЬ - oчеHЬ peД.кo нe сpaбатьiBaеT в3pЬIвaTеЛЬ'
нo МаЛo ЛИ ИЗ-Зa чегo TаKoе сЛучаеTся. Bo всякoм сЛуLIае,
To не бьlл фyгас с ЧасoBЬIп,t Mеxа}IиЗMoп4, paсснитaнньIй
нa заМeДЛениe BзpЬIBа' MЬIс.ЦЬ o ЧеM И ЗaсTaBИЛа нас без
oгЛЯдки бpоситtся пpoчЬ. oбьlqнaя бомбa сoЛИ.цнoгo Bе-
ca. !,ля Bсеx' Мoх{ет бьtть, и oбьtнная, I]o .цЛЯ меня... Пoз-
}I{е' кoгДа' oTTяttyв из бли>кaill]егo каПoHира саN,loЛеl. и
ПpиняB Bсe МеpЬI ПpеДoсTopo)KнoсTи' ее ПoД.pьIBaли, бoм.
бa yxнyлa с такoй cилoй и paЗBopoTила TaKyЮ BopoIJкy'
ЧTo сTaЛo сoBеplпеIrl]o ясI{o: B тoй rцели, Где я IIaхoдиЛ-
ся' >KивoMy oсTaТЬся бьtлo бьt ПpoсTo I1еMЬlсЛиМo.

...Kopoткая иЮЛьсKая нoчь liесет I]OД бpезенT IlаЛаT.
ки Легкylo ПpoхЛаДy' сToЛЬ )I{еЛаIIнуЮ ПoсЛе и3нypЯЮ-
ЩеГo дttя. Ho дyrшевнoе сNIяТеllие oT уF|иЗиTеЛЬtloГo рТpаxа'
исIrЬITaннoГo Пpи бoмбех<ке, нe oтПyскaеT' ToЧнo oTкрЬI-
Tая pанa' МеlIIаеT 3аснyTЬ. Пoнемy иMеI]нo B ,l'еN4нoTе

ПpиxoдяT саN{Ьlе MpaЧнЬIе мьrсли? Kак бyлy BoеBаTЬ, есЛи
нa пoвеpкy oкaзаЛся не стoйким? Сильнее BсеГo сy.циT
чеЛoBеKa сoбственнаЯ сoBесTЬ.

B палaткy неo)l{иданнo ЗаГЛЯнyЛ Bacилий Максимo-
виЧ - yзнaЛ еГo I]o гoЛoсy:
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- Hе сПиrшЬ еще? Hy-нy... A TЬI MoЛoдeц' Tpyсa LIе

пpaзднoBaЛ пoД бoмбе>ккoй-тo' Пepвьtй pa3, ЗнаеlIIЬ, Bсeгда

"'purш,ouu'o - 
и бoга, и ЧеpTа ПoМяFlеll]Ь. Ho, смoтpto,

I{е pасTepЯлся... ЛаД.нo, ПolЦeЛ Я' cllИ.'.
Пoлy*,no.Ь: yTеlIIаTЬ pеll]иЛ' Hе инaЧе. Ha видy, вьl-

хoдиT, бьlла мoя слaбинa.
И xopotшее и ПЛoxoе oTxo,tI.иT B ПpoшIЛoе I]oд BЛиЯHиеМ

з,'.'"o.* сoбьIтий, а oни }Iе сToЛЬ y)K ЧасTьI. Мне, мo>кнo

сKa3аTЬ, ПoBe3ЛO - y)Kе дtlя Чеpез ДBa L4J|И тpи фpoнтo.
вaя cуДь6a ПpиI]есла нoBoе исПЬITаHие, KoTopoе oЧисTиЛo

сoBесTЬ' BIlyшrиЛt-l yBеpеttнoсTЬ, чтo спoсoбеH ЗасTaBиTЬ

oTсTyПаTЬ сTpax.
Пonк пo,yu"л ПpиKaз удаpиTЬ пo ]4opсKoй цели -

Boен}IЬIп4 oбъЬктaм Ь пopтy Д.анциг. Пoд. плoскoсTяMи

сaп4oЛеToв, oдиtI 3а .цpуГиM llaтy)кHo oTpЬIBaBI]]иxся oт

ЗеMЛи, BиД.tlеЛ исЬ TЯ)кеJtЬlе бoмбьt, Пoxo}Kие Hа Гol{дo-

ЛЬl,- oни ttе ПoMеЩаЛись в бoмбoBЬIx oTсекax и ПoдBe-

llIиBаЛисЬ снapy)Kи. Ha сей pa3 Mаplllpyт б-ь-lл .II.aЛекиМ,

BoзBpaщения нa.Цo бьtлo ох<иДaTЬ не сKopo. Ho пpимеpнo
Чеpе3 пoЛчaса на.ц. ЛеTtIЬIM ПoЛеM неo)t{иДаttнo пoсЛЬI.

'in." знакoмьlй гyЛ - oдин ДБ ш]еЛ нa пoсадкy. Е,u.вa

oH пpиЗеМЛ"лся, .6аuиЛ сKopoсTь, oтбpaсьtвая пo,u. фto.
3еЛя)к o6лaкa ПЬIЛи' и oсTaнoBиЛся, ЛеTчики BЬIсKOЧиЛи

из маruйньI пoсpе,ц.и аЭpoдpoмa. oсмoтpелис'ь и пoбеrкали

к сТoянке. ПеpЬ.aний пoдIlиМaЛ на.II. гoЛoBoй скpеЩенньtе
pyки; этo MoгЛo oЗнaЧаTЬ ЛиlUЬ oднo: l1е пoдxo.циTЬ' не

пpиблиrкaться.

- Чтo за сaMoдеяTeЛьнoсть?! ,Ц.oлo>ките! - paз,цpa-

}Keннo Пpика3аЛ, еДBa oни пoд.бе>кали, xyлoй ЧеЛoBек B

сеpoМ кoмбинезoне' KoTopoГo Я еrrle нe зHaЛ, нo Пo Toнy

olrpеД'eЛиЛ: стаpший HatIaЛЬгlиK. Этo бьtл BoеHиЕl}I{енеp

Г. Г. Бapaнoв.

- Aiаpийньtй слyuай. Пepегpeлся п

вЬlTaЛкиBaя и3 гpy.ци pубленьrе' 
' 
фpaзы,

xaвшийся кoмaндиp экиПа)кa.- l lpишлoс
A пoсле пoсадки yвиДеЛи: BЗPЬIBаTеЛЬ
пpе.ц,oxp alrитель. 3apyЛиBaTЬ неЛЬЗя..., 

- Д^.. - з,'е'"Ь пoблeднел иtl)Kенep пoЛка.- Этoгo
ItаМ еще не xBаTаЛo...

,Ц.o вoйньr сЧитaЛoсЬ: если сaMoлет IIoДняЛся с бoeвьlми

бoмбами и IIo KaкиМ-тo ПpиЧиIIaМ нe сбpoсил иx на yнеб-

нoМ IIoЛигoHе' тo Пеpед пoсaдкoй нaдo oбязaТеЛЬl.Io oс-

вoбo.ц.иться oт бoмб - ДЛЯ эToгo специаЛьнo вЬlдеЛЯЛисЬ

заПасtIЬIe yчaсTки B ГЛУхиx Mестax. oднaкo вoйllа бьtстpo

пеpеЧеpкtlyЛa эTo ПpaBиЛo - в oбц{ем-Тo oка3a'ЛoсЬ, ЧТo
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oнo poх(денo изЛиltlней oсTopo)кнoстЬIo, сBOйсTBенtloй
MиpнЬIM ,ц.няNI. ПpиxoдилoсЬ - и саМoЛеTЬI BПoЛt{е блaгo-
ЛoЛyчнo Пpи3eMЛяЛись с бoмбoвoй нaгpyзкoй, чтoбьI пoТoм

'снoBa BзЛеTеTЬ и oбpуtпить ее на цеЛь, а I{e изBестИ ЗpЯ.
Этo бьIл, нaвepнoе' пеpвьIй B ПoЛKy cлунaЙ,, Koг.ц,а oПaс-
нoстЬ BзpЬIBа tloсЛе такoй пoсaдки стaЛa pеальнoй.

Bсе сpaзy пoняЛи' B ЧеМ деЛo. Любaя бoмба, кaк
и3BесTl{o, снаб>каeтся BзpЬIBаTеЛем. Hа аBиaциoнtIьIx фy.
Гасaх Toгo вpеMеrrи нaде)KIlЬI[4 Пpедoxpаt{иTеЛеM BзpЬIBa.
TеЛя сЛy}кил пpoстoй KoЛПaЧoK с ЛoпасTяМи' Bpoде Bеp-
TyIUKи ,II.Ля Д,eтскoй игpьI, кoтopьtй кpеПиЛся фиксатopoм -ПpoвoЛoчrroй вилкoй. Koгда бoмбy сбpасьIвали' пoToк
Bo3дyхa сBеpTЬIBaЛ KoЛпaЧoK' LI ПpИ y.ц.apе oнa B3PЬIBа.
лась. ПpедoxpaниTеЛЬ на бoмбе пoд сеBIIIиM сaМoЛeTol,r
бьlл скopее Bсегo ПЛoxo ЗакpеПЛeн и сBиtlTился. Тeпеpь
лишь мембpаIIа BЗpЬIBa"ГeЛЯ' ToнKaя' Kaк ЛисToK фoльги,
бьlлa - надoЛГo ли? - зaщитoй oT BзpЬIBа. Д.aже силь.
ньtй тoлчoк Мoг егo BьIЗBатЬ' a ЗaденЬ мембpанy или
ПoПaДи B нее KaN{енЬ Пpи pyЛе)кKe - и ГoBopиTЬ нeЧeгo.

- Да,- пoвTopиЛ Boенин)Kенеp,- ,II.еЛа.,.- И' oKинУB
}iaс' сToяBlllих pяДoM' цепкиМ в3гляД.oM' кopoTKo opo.
сиЛ: - Kтo пofiД.ет?

B лицo МItе сЛoBHo BoнзиЛисЬ гopячие иГЛЬI: сpеди
Bсеx здeсЬ BpoД.е бьI я один бьrл вoopy}Kel]цеN4' И KaЗa-
ЛoсЬ' oсTаЛьHЬIe сMoTpяT Ilа МеrIя.

- Pазpеrшите? - rroЛyчиЛoсЬ эTo бeзoгляднo, саМo
сoбoй.

Ин>кенеp ПoBеpнулся к Bасилию Максимoвиuу:

- Hoвичoк? Чтo-тo нe BсTpечаЛ егo pанЬше. Спpа-
вится?

B глaзаx сTаplllеГo Теxllикa зBена пpoбех<aла TенЬ -tiе Легкo ДаBаЛoсЬ pеlxениe.

- Иди' сЬIIloK' иди...
Boт oн Пеpедo мнoй - саMoЛет' бултo нaxoxЛиЛaсЬ

oПасItaя пTица. гoToBая наПaсTЬ. oсталoсь несKoЛЬKo
[IaгoB' нo ка>кдьlй ДаеTсЯ с тpyдoМ' нoги /цBигaЮTся BяЛo'
еЛе.еЛе. Bзop не oTвесTи oT ГoЛoBKи бoмбьI пoд ЛeBЬIM
KpьIЛoM. Чy.п,ится, нтo мембpaнa взpьIBаTеля, тyсклo бле.
сTяЩая сBoиM oгoЛенIlЬlМ кpy)Kкol\4' ,ц.ЬllUиT' каK х(иBая.
Спoкoйнo, I{иKакиx гаЛЛЮциIlaций! Гoвopят Пpo Миtlеpа,
ЧTo oI{ oцrибается ToЛЬкo o.цин paз. И тут гЛaBнoе -не orпибиться. Шaг, еЩe шаг... Чтo этo - бoмба Bpoде
гyдит' ToЧнo зyl\,{Меp; BеTpa нет' знaчиT, эTo B ylllаx 38е-
нит? Спoкoйнo!.. Бoмба y)ке y сaМoГo Лица, я ничегo
дpyгoгo IIе Bих(y - ToJlЬкo ее' заKpЬIBaЮЩyЮ BесЬ Миp.
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Тепеpь oсTopo)кHo Пoд}IяTЬ pукy с KЛloчoM, пЛoхo' ЧTo

oHа тaKая MoKрая. Сеpлuе KoЛoTиTся,- теЛo пoкpЬIвaеT

исПаpина. Спoкoйнo!..
Пoхoх<е, кЛЮЧ BolilеЛ B г}lеЗдo-нaсTyПает ToТ са-

м ьt й мoменr.. ПoвернеTся кЛЮЧ или... Этoт МoMент вoбpал

в себя pисK И нaде)K.Д'У, oT неГo Зaвисит всe. Именнo B тoT

Mиг - ],lаBсеГдa зaПoMHиЛ - oтсTyПиЛ цapaПавluий лytly
сTpaх - я BДpyГ oбpел уBеpеьlHoсTЬ: }t{иB и булу >кить!

Тal<oе ЗЛo BЗЯЛo: д.а чтoб я нe сyMеЛ BI,IBеpl{yTЬ эTy )Kе-

лезкy! Boт сейчaс и пoBеpt{y' ToЛЬKo tlrЛЬЗя сПеш]иTЬ'

HахtI!{y МЯгкo, oсTopo)кнo. Нaх<имаю - ЕlеT' ни с места!

Фy' 'ьr, 
uеpтl.. Пoпpoбую еще paЗ, с лpyгoй сTopottЬI.

Стаpаюсь дЬIIIIаTЬ poB}Iеe, pyкa Kaк бу.u.тo нe^дpo}l{ит'

аккypатtlo нa)киMaЮ tloсиЛЬI-Iее - IIе двиГается. Затяi.tутo
}ia сoBес.гЬ, IlaBеplloе' с pt,IЧaI.OM, сTaЛo бt,l.гь, без пеp-

"o.o 
po,on, rrс oбoйтись. [3ьtдсpх<ИT .'1ЛИ pваlrет?.. .H3.бvl-

pа]o Boз.Цyхy, llеBoЛЬl.lo пpикРЬlBая ГЛаза и - paз! 1Iyв-

сTвylo, ToЛKHу.ЦoсЬ пoл pyкoЙ, пoшrЛo, пoвсpltyЛoсь. Ухl."
Удачa сЛеПa, KaK и любoй слунaй. Ho, rrинуть не бy-

.Д.yЧи фатaлистoм, дyMaЮ, ЧTo нaдo B нее, У.Д.auy' Пo.

BеpиTЬ, Да)I{е пpеo,ц.oЛеBая себя. Без BеpЬl в свolo сЧаст.

ЛI,IByЮ ЗBеЗдy Tpyднo BoеBaTЬ - эTo' кotlеЧнo' To)Ke

y3I'IаеlI-IЬ не сpазy.- 
Чеpез N4иtlуTy.дpyгyЮ, сo ЗЛopадсTBoI\4 3агЛяЕlув ч.еpе3

гopЛoBину u 'е*"o" 
upевo бoмбьt - tly, чья взялa?! -

Я IJJaГaЛ с BЬIвеpЕt),ТЬlM B3pЬIBaTeЛеM B pyкax- K сToянKе.

Hавстpеuy пoсnЬrпaли леfчиl< и BacилиЙ Mаксимoвич'
чтoбьt бьtстpеe oToгнaTь сaМoЛеT, а 3a НИ|i|4 - д.pyгие.

Чyвствo oтpешеtIнoсTи' oтopваIIЕloсTи oт Миpa paзoМ

исЧеЗЛo, tto нoги пpяMo-Taки пoд.кoсиЛисЬ...
Bенеpoм ToГo )Kе ,цня кoмаtlдиp эскaдриЛЬt,I, вoзBpа.

Ulaя Мне рaПopT' гoвoриЛ:

- Пoнимaю TBoe сTpеNIЛениe ЛетaTЬ и сЛЬlшaЛ' Чтo

MoЛo,ц.ец. oднaкo pе."тi сейчас ниЧегo нe Мoгy. 3десь
тo>кe вoйна и кa>кдьtй чeЛoвек нa сЧеTy, а саMoЛеToB -
сaM 3нaешtЬ - сTaнoBится Bсе I\4еl{Ьl.tlе. 3а.rислим B ре3еpB
BoзД.yll]нЬlx сTpеЛкoB, этo oбещаю. Пo.ц.o>кДи...

йд,'o, кoне.'нo, Мo}t{нo' нo чTo впеpe.п'и? Kтo вoзьшtет-

ся 3aгaД.ЬIBaтЬ IIa вoйне?



тoт дoлги|4.Дaлfу|Й AвгУст

а(5 ка>ки, какoй бoй саIиьrй тpyлньIй?
Boздyшньrй сTpеЛoк и3 наlIIеГo зBеItа стаprпий сep.

>кант Ивaн Бopoдин, вьtсoкий ПаpенЬ ПoД. .II.Ba метpа, бьrл
изBeсTеI{ Bсе]!Iy пoЛкy TеМ' ЧTo tloсиЛ бoтинки 48.гo pаз-
Меpа и yЖе B вoйнy егo ЛpиlпЛoсЬ кol\4аtl.циpoвaTЬ в Ленин-
гpад, нтoбЬI 3акаЗаTЬ пoдxoдящyю oбyвь. Известен бьIл
и TеI\4' чтo любил <<I1oдцеПиTЬ>) вoT Tак кaBеpзIlЬIМ Bo-
Пpoсo]!{.

- Мoлчиш.lЬ, сTаЛo бьtть, не знаешlЬ. Эx тьr, с yTpa
ПopанЬlUе гoЛoBa .цoЛ}Kнa Лyчшe BapиTЬ. Ладнo ух(,ПoМoГy: самьlй тpyлньrй - ToT' кoTopoГo еЩe не
бьtлo...

Чтo-тo B егo ГoЛoсe Hа сей pаз пoкaзaЛoсЬ Mне, не.
сMoTpЯ на oбьtнную <еpнИческyЮ)> N4aнepy, oЧеIIЬ сepЬеЗ.
ньtм. Мoл<ет бьtть, ПoToп,{y' чТo нaканyHе экиПa)к' B сo-
сTaBе кoToрoгO ЛеTaЛ БopoДин, BеPttyЛся сo I\4нoжесTBoM
пpoбoин B хBoсToBofl чacти фюзeля>ка, и oн' paсскaзЬl-



Baя, как oтбиBаЛся oT наседаBtI]егo сЗади <<tиессеpa>>,

д.еЛ aHнo y.II'ивЛ яЛся :

- Чyлo, бpатЦьI, Bсе BoкpyГ изPешеTиЛ' а B Mеня'

TaKoгo бoльш.loгo, ПoПaсТЬ }rе сyl\4еЛ.

Пoтoм, KoГдa п4ЬI oсTаЛисЬ y MaшlIЕlЬl BдBoeM' oн пepе-

шеЛ tlа .п.pyгoй тoн:

- 
Э-; кабьr мo>кнo бьlлo бpoней IlpикpЬlTЬся, вoт бьt

пoBoеBаЛи...
Эти егo сЛoвa HaToЛкHyJlи Mсtlя нotlЬIo - To Лl,| Bo сне'

oй лист HaшеЛся l] TеxIlиЧесKoи кaП.
tlo ПoBo3иBuIисЬ, Bсс )ке успеJlи дo
TpoиTЬ еГo на Tpoсаx к TyPсЛи' ЧTooЬI

ЛеГкo пoвopaЧиBaЛся BMeсTe с ней.
B тoт дЪнь oбoUlЛoсЬ без испьlтaния нarпeй кyстаpнoй

ПoMянуTo в прикa3e.
Bп,poнем, ПoсЛeД.сTBия'oбpетeннoй мнoй и3BесTHoсти

oKaзaЛисЬ Пo3х{е tiеo}l{идaHньtми. Ho эToMy ПpедtIIесTBo-

вaЛ ПoЧти весЬ ДJlиtIHьtй-длинньtй авгyст...
Фpoнт еще пpибл ИЗИЛcЯ. Чаще стaЛи наЛeтьt tlа Без.

зaбoiнoе. Hельзя сKа3aTЬ, чтo к бoмбе)KкaIи llpивЬlкЛи -
вpя.ц Ли Taкoе вoз]\4o)кHo' Ho ПpисПoсoбились: ЗllаЛи y)Kе'

кoгдa пpЬIгaтЬ B щеЛи, Ky.Ц.a MoГyT yПaсTЬ бoмбьt, нa-

yЧиЛисЬ за}KиMaTЬ ви.ш'имьlй сTрax' .ца)ке eсЛи llzlд гoЛo.

вoй вoют <<ЛaПTи>.

Oд.нarкдьt BеЧepoM нас ПpедyпpeдиЛи, tIТo IIpC/lсToит

нoчнoй ПoЛеT - кaкoй и ЗaЧeМ' нe бьtлo скаЗalIo; Пpo.
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сТo - oДиIl саI\4oЛеТ зBенa oТПpаBЛяЛся B .цaЛЬний pейс.
Koгдa стемнeлб, tIа сToяI-Iкy - ПpяМo к нoвoй, 3аpанеe
yсTaIloBЛеHнoй пaлaтке - Iro.цЪеХaЛa Nra|]]I4Ha. Cлyнайнo
я oKа3аЛсЯ Pядoм И УBИДeЛ' KaK ИЗ tIее вЬIluЛа MoЛo,цаЯ
стpoйная )кеHUlиIIa - блoндинка с пьlшнoй пpиuескoй,
B ].eMHoМ кoсTЮI\4е' с небoльrшиM ЧеI\4oДанЧикoM из кpoкo.
Дилoвoй кo)ки' бyлтo ЯBИBUJaЯсЯ сo сTpaI{иц деТекTи.
вa. Ее сoПpoвo}кДaЛи пoЛКoBгIиI( B аpмeйскoй фopме и
кo]\4aIIДиp эсI(aдpиЛЬи. Бpезентoвый ПoЛoГ ПaлaTKИ За.
кpЬIЛся за ней, МyхtЧиI]ЬI ЗaKУpИЛИ' и дo меня ,цoнесся
oбpьIвoк Tиxoгo paЗгoBopa:

- Tак чTo - Bсе гoтoBo, МаpurpyT хopollo знают? _
сПpаlIIиBал ПoЛKoвI{иK.

- Дa yх{ tJе нaПyTaloт' oДиH из ЛyЧlxих нaшиx эKиПа.
>l<еЙ. И IJoЧKа ПoдxoДяЩaя, сбpoсят ToЧIIo - нe сoмневай-
ТесЬ.

ЖенЩина пoявиЛасЬ ИЗ ПaлaTKИ B ruЛеМe и ЛеTtlol\4
кoмбинеЗoне, Пoхo)Kе 

- tlадеToM ПoBеpх кoсTЮMа' все
с ТеМ )ке чeМoдаIIчиKoм. Tепеpь, B ЛуЧе фoнаpика, кoтo-
pЬIM ПoЛкoBI]иK Пo.ц.сBеЧиBаЛ ПyTЬ, я paссМoTpеЛ ее Лицo:
tlpaвиЛЬI{ЬIе ЧеpTЬI ПpИД\aBaЛИ eIиy BoЛнyloЩее oчаpo.
Bание. A мo>кет, эTo tlpoсTo poп,{aнTиЧески каЗaЛoсЬ -)кеtlщиI] y нaс B эскaдpиЛЬе не бьlлo, дa и Bo BсеM ПoЛKy'
Пo-п,loеMy' Тo)Kе. Хoтелoсь сп4oTpеTь и сMoTpеTЬ на Ilее;
саМo сoбoй BЬIIIЛЬIЛo и3 ПoдсoЗHaния ПyIIIкиI]сKoе -<<...кaк N{иMoЛе'I.нoе BидeнЬe, как гений чистoй кpaсoTЬI>)...

Toлчoк эToMy Д'aЛo' наBеpнoe' кoПиBцIееся с BoзМy)Ka.
tlиеМ пpедЧyBсTBие лtoбви, еЩe TуMантJo-IIеясIJoе' бес-
пpeдMетнoе 

- y MеHя' KaK И y Мнoгиx сBеpсTllикoB' кoTo-
pЬIе IIpи1I.lЛи нa вoинскуIo сJly)кбy сpaзу IIoсле l1lKoЛЬI'
не бьlлo свoей дeвyшки' И Bсе }ке эTа MеЧTа пopoй пpo-
бy>кдалa TaKие сN{yTI{o вoЛIIoваBIIIие каpTl,IнЬI вoзBpaщe-
ния ПoсЛе вoйньI, кoГда Mo)кнo бy,п'ет с небpе>кнoй гop.
дoсTЬЮ paсскаЗЬlвaть ей (Чaще Bсегo BoЗtlиKаЛи oбpазьt
oдIIoкЛaссниц - тoй. с кеМ хoДИJlИ пoследней ruкoльнoй
зимoй на кaToK ИЛIа c кеМ I]еo)KIlдаЕIIIo и сМyЩеннo цeЛo-
BaЛИcЬ вo BpеI\{я BЬIПyскI]oгo веuеpа) o сoбстBeнIrЬIx
бoевьtx засЛyгax. Ho кaкие >l,(е <<ПoдBиГи-зaсЛуГи>> МoгyT
бьIть y opy>кейника, есЛи BpaГа И B ГЛala I]е Bи,ц.иIIIЬ?

...oвaл сBeTа ЛеpeMeTHyЛся к са[4oЛеTy' }KенЩинa
бeзмoлвнo пoдIlяЛaсЬ ЧеpеЗ IIи)кHий люк BнyTpЬ' И If,aЦ]ИНa
сTаЛа BЬIpyJIИBaTь' ПoI\4игиBая' бyлтo пpoщaЯсЬ' цBеTHЬI-
Ми oгняМи нa KoHсoЛях.

- Hy' ПolllеJl' TеперЬ lloсTаBит ltpЯMo нa сBидаI]ие'-
сKaзaЛ Мнe МеxаIIик' ПpoBo)кaвruий свoй экипa)к.- A xo-
polllа' да?'. Дeлo, cuИтaЙ, BЬIсoкoГo пoЛеTa. 3l



Мoжeт, ГoBopиЛ oH эTo Пpo нелeгкий MapшpyT' a

Мo)KеT бьtть - скopеe - o сaмoй Mиссии paзBe.Ц.ЧицЬl'

кoTopая tsЬlса)кивaЛaсЬ ts эTy Ho-ЧЬ в даЛекoм TЬlЛy Bpaга.

й" lnu,o. Ho ПoЧуBсTBoвaв' бyлтo pа3гopaется ЧTo-To

вHyTpи, я ПoдoшeЛ к еЩе стoяBшеMy неПo.ц.aлекy кoM-

цеЛеH даЛЬlllе' нa ЛеrrингpаД..
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Пoздним BеЧepoп4 pазбиpаю ПoЧти нa oщyпЬ снятьtй
с саM-o.IIеTа ПуЛсМеТ. A мьIсли - Bсе oб этoм HасTyпЛе-
нии. Ког;ца Чистlltl;Ь opy}кие' Где Bсе Taк 3накoМo и Лo-
гиЧtlo сoедиHенo, МЬlсЛ liTся oсoбеннo яснo и сoсpедoTo-
Чeннo. Booбpа>кение pllсyеТ, Как B фаu.lистскиx шrтабаx,
а Мo}|{еT бьlть, и сам Гtlтлеp в Бepлине, ЧеpTЯT LIa Kар.
Tаx }киpl]ЬIе' oстрЬlе сТpС'''lЬl' пpoTяIlyTЬIе к Финскoмy зa-
Лl{By и Леllингpад),. Счl;тают, Пo..lи' чTo иx y)кe не oс.Га-
lloвиTЬ: саMoЛетoB - пO ГloЛкy видHo - y нас МаЛo, тaH-
кoв в вoйскaх' ГoBopЯT, Тo)t{е малo. Kак oнo дaльше бy-
дет? Хoть бьr гД.е ToГo ЗBеpЮГy - Гитлеpa ПoсиЛЬI]ёе
yлаpить!

Hа вoйне, KaK LI в )(|j3нLI вooбulе, бьtваloт pазиTеЛЬ-
HЬIе сoBПадеIlия-сиMвoЛЬI; пyсTЬ oни liе сpа3у ЗаlиеltаЮт-
ся B ее дBи)iеIlии, нo pасI<pЬlвaЮТ ПoтoM невидимьIti дo ПopЬl
сlxЬlсЛ сoбьtтий. Tак слуни"llOсЬ и нa сей pа3: B pассвеT-
HЬ|е ЧасЬI 8 авгyста, кoгда y.цаpHая ГpyПЛиpoBI(а l8.й
apNIИИ гиTЛеpoBцев наLlиIIаЛa насTyПЛеHиe' pассЧиTЬlBaЯ
ПpopBаTЬсЯ к Пoбеpе)кЬю Фиt-tскoгo ЗaЛИBa' иМеt{нo B эTи
LlасЬI г.tI.е.To HaД Балтикoli Bo3BpаЩаЛисЬ пoсЛе пеoвoй
бoмбе>кки Беpлинa сoBеTскИе саMoЛетЬI. Harша uu^uц,o,
oбъявленная вpагo]\,t <<yHиЧTo)KeHнoй>>, дoстиглa фашlист-
скoй стoлицьl.

Coветсt<oе Инфоpмбropo сooбЩИЛo; << B нoчь с 7 нa
8 авгyста Гpyгrпa наtUиx сaMoЛеToB ПpoиЗвеЛa pаЗведЬt-
вaтельньtй ПoЛеT B Геpманию и сбpoсилa Heкoтopoе кoЛи.
ЧесTBo 3ажиГаTеЛЬtlЬIx и, фyгасньlx бoмб нaД вoенtIЬIt{l{
oбъектами в paйoне Беpлина. B pезyльта,Ге бo[,rбе}кKи
B03IlикЛи пoiKapЬl и нaблюдaлисЬ 83pЬlBЬl. Bсе I{aш-Iи сaMo-
JlетЬl BepIJy,I]исЬ lIa свoи бaзьt без пoтеpь>>. Этo ПpoЗBy-
tIaЛo дЛЯ Hас ПpoЛoГoM кpyтЬlx tIеpеMеH к ЛyЧLIJеNly.

B БеззабoтHoМ' y кpoNrки аэрoДpOMHOГo ПoЛ'I' yKpЬI.
тoй.П.еpеBЬяМи, сoбpался MиTl-Iнг. Сo сTopollЬl фpoнта
tspеl\4е}raМи I]aкаTЬIBаЛся Д,aлeкиЙ ГyЛ' сЛoвllo лpиближa-
ЛасЬ ГpoЗа, нo сooбrценI,lе и3 МoсквьI, кoтopoе бьIлo за-
ЧиTаHO' пoзвoЛи,1o сoBсеIи пo.иHoMy oЩyтиTЬ близкyro
и He BсеГДа Яс}lyЮ Пpавду вoйньI' Беpлин - эТo бьtлo так
здopoвo и Taк неoх<иданtto! Kpиuалl-t <<уpa)> и MHoгoе
'Д,pyгoе' кTo Bo lJTo ГopаЗд, Пoкa KoMиссаp ЭскадpиЛЬи'
Пoтpясая Hад гoЛoвoй пoднятьtми pyкaми' He сpа3y, t{o
все )ке ЗасTавI.tЛ эTигvl х{есToМ Hас пpиNtoЛKtIyTЬ и Top.
}кесTвсн llo П poиЗ Hсс:

l oBаpLlщи, BЬI еЩе I]e 3I{аеTе гЛаBHoГo. Bедь этo __
Hаши! Hаш пo''tl< летал! С Эзeля, и3 KаГYЛa. Bo главе
с кoIиаHдиpoм гloлка!..
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Этo иЗBесTие BьIзBаЛo нoBoe ЛикoBаIIиe. И BNIесTе

" 
,.' пpoбyД.илo тpеBoГy: каK o}iи смoгли? ЕЩе вчеpа

iun"""i'Kaiул бьlл малo KoMy иЗBестен, сейчас )Kе olt

пpиTягиBаЛ, ToЧtlo сильньIй MaгниT, МЬIсЛи - и paД.oсT.

no,", , бесlloкoйньtе. Bсе TеПepЬ Пot]яЛи, ПoчеMy иMенtlo

,уй пеpебазиpoBaЛи У,Д.аpнyю ГpyПпу - 6ли>+<e к Беp-

ЛиIly aэpoдpo]\{oB, ПyсТЬ сaMЬIx TpетЬepазpяДHЬ]x' : lu^.:*
pyni* 'iu Бu,,,ке Hе oсTaBаЛoсь. Тoлькo BедЬ и с Jзе.
JlЯ Дo цеЛи, каI{ tlи l]pикr]ДЬtвай маptшpу.I.,- ЛеTеTЬ и Ле.

TeTЬ: B тешlнoй безДне HoЧи TУ.Ц.a и oбpa.гtlo lIе MеHeе сеMи

ЧасoB, ПoЧTи Пpед'еЛ д"ця ДБ. Iloдсчитьtвaли, oбсyж,п.aли,

и вЬlхoдиЛo oдtlO: любoе неПPe,Ц'Bи.Ц.еннoе oсЛo)кlIениe'

бyл.ь тo сеpЬеЗная BCTpечa с Bpaжескими истpебиTеЛя-

It,lи иЛи ПрoсTo гpoза на IIyTи, кoTopyЮ Hадo oбходить,_
и Bсе, He дoTя}IуTЬ Дo oсTpoBа, Mo'тopЬI oсTаtloBЯTся...

A фporrr.oваяi >t<изllt, B саl\4oM l]сззабoтнoм trlЛa сBoиM

uеpедoм. Пo tIссt<сl,lt t,кy pаЗ B flClllэ пo.Ц.IIиN4aЛисЬ R Bo3-

дyх саI\4OJlе.гьi, uтoбьt tlallес1.и удаl)Ьl Пo TaHкaM, аpTиЛ-

nЬp,u, бl-IИ)KHИM TЬIЛ aM пpoTиBIJика и сHoва BеpI{yTЬся

за,бoмбoвьINl гpyзoN{. Если кoгo-либo сбивалlr в бoю, мьl

пo кpaйней Mеpe 3нaЛ}1, tlTo эTo не,цaЛекo, и tlа,цeяЛисЬ

на ЛуЧll]ее: Мo)KеT, oсTaЛисЬ )KиBЬ]' дoбepутся- дo свoиx?

У нас B зBеtlе ПoвTopяЛи сЛoBa Бopoдинa: <<Kaк хoтите,

a Я сЧИTaЮ иx не пoгибtuими' Лиш]Ь вpеMеннo oTсyтсT-

ByЮщиMи>>. С наДех<дoй пoвтopялИ ИX И B ToT д.енЬ' Koг.Iцa

tIе BoзBpаTиЛся экипа}K' гдe сTpеЛкoN4 бьIл сам БopoД.ин,

и никTo из .u'pyгиХ ЛеTЧикoB нe BидеЛ' y.Д.аЛoсЬ Ли кoMу

пoKиHУTЬ гopяЩyЮ Maшинy... !.opoгyю ценy ПpиxoДиЛoсЬ

пЛаTиTЬ Зa ка)кД.yЮ ЗадеpЖкy насTyпЛения ГиTЛеpoB.

цeB - oни бpoсaли B oгoнЬ Bсе }loвЬtе сиЛЬI.' 
Пporшелruие вoйнy - в TЬlЛy Ли, rla фpoлте - ПoM.

няT, кaк >KД,aЛИ ToГДa вC3дс otlеpеllllЬtе сBo,Ц.I{}{ Сoвинфopм.

бюpo, ЛoB|4ЛИ B ' Hиx tlаЗBаtlиЯ-opиеtITиpЬl, ПЬlTaЛLlсЬ Чи-

TаTЬ Iиеждy сTpoк. Пoмимo oбЩегo, ЧеМ )киЛи Bсе: tlа'ц'o

o'б,,o вpага! !- 
"cnuл^ 

в сooбщeниЯX |4З -Nl.oсквьt еU{е и

сBoe, заBеTнoе, oсoбеннo близкoе. l'еp>калcЯ J1И и KаK

фй;' нa Kингисеппскoм HaпpaBЛении, бьlстpo-- сTаI.to^-

BиЛoсь изBесTнЬIM B ПoЛкy' a BoТ чTo сЛЬItl]нo из Kагyлa?
Пoсле llpиlUЛа

BестЬ и o .....l pyП-

пa нашиx сl)MаliиЮ'

ГЛaBнЬIM , || сopo.

сиЛа B paйoне Беpлинa Hа BoеHtlЬlе oбъектr,l ll )|i('.]lсзtlo.

дopo)кнЬIe ПуTи 3а)киГaTеЛЬIlЬlе и фугасtrr,tс бllмбl'l Лет-

чики наблюдaЛи Пo)каpЬI и BзpЬIBьl>>. Чеpсз .гl)()(' ( угoK _
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еЩе сooбш{еI{ие: <<B нoЧЬ с |I нa |2 aBгyсTа иMeЛ lиeстo
нoвьlй I{aЛеT сoBeTскиX саMoЛеToB }Iа BoеtlHЬIе oбъектьlв pайoне- Беpлина. Cбporшеньl 3a}KиГaTеЛЬI]ьIe и фyгaс-ньtе бoмбьl бoльtшoй сильl. B Беpлине нa6люД'aлиЁi no.
)кapЬl и B3pЬIBЬI>.'.

Hадo ли эТи скYПЬIе сЛoвa
свoдoк? Ha
льlе oбopoни H.;i,"^.Y;#Т;
в бoмбаpлиp и ЗнaЧениЯ, Ilаlllи
ТoBаpиЩи' несMoTpя HИ Ira ЧTo, ЛеТаЮT над фаurистскoй
стoлицей! Пoнимaли: этo факт ИСТopИИ' oтсвеi еГo ПадаеT
и нa нас. 3a нескoлькo дней пoДГoToBиЛи для I(агyлa
еще пЯТЬ МаlI]ин - ЛyЧtllиx из всеx' какие бьlли. Бoевoй
стpoй пopeдеЛ - oсTaЛaсЬ эскадpиЛЬя, не бoльtше, нo 3а-
даЧ ПoЛeгЧе ЛеTЧики да и МЬI тolке себе I{e исt{aЛи' TеM
бoлее ЧTo гитЛеpoBцЬI снoBа pBaнyЛисЬ B HaсTуПЛеiIие'
oбтекая pайoн Бeззабoтнoгo.

Kанoнада теПеpь сЛЬIшIaЛaсь с Tpеx стopoн: наtпи oбeс.
кpoBЛeннЬIе' изМoТанIlьle вoйскa еще деp)I,(аЛисЬ' нo на.
ЧaЛИ oтхoдитЬ. Эвaкyация 6aзьl сTанoBиЛaсЬ HеoTвpа.
тимoй - ЛeTaЛи дo пoсЛеДнегo' oдI{акo alИaЩИЯ, KaK |4З.
BесTtIo, не Moх{еT paбoтать пoд oбстpеЛoм ПpяMoй навoд-
кoй.

И нacтaл t{aс 
- этo бьlлo, если нe oшlибaюсь, 26 aв-

гyсTа' кoгдa сaMoЛeтьI, oтбoмбившись г.I1е-To нelloдаЛeкy'
сЮда 

^y)Kе 
IIе BеpнyЛисЬ, а пoлеTеЛи нa IIoByЮ базy -Пo.ц, сTpеЛЬHУ, У сaМЬIх стен Ленинграда. Тyла x<е, пo

дopoГe МежДy pазoMKt{yTЬIMи ПoKа <<клеЩaMи)> HеN4цеB

пеpед oTxoдoМ I]oсЛедI]егo apЬеpгаpда, IIа кoп4андHoМ
пyнктe pешaлся Boпpoс o гpyпГIе ПpикрЬITия. Ей пpед-
сToялo в нy>кньtй МoMеIJT - Еtе pa}lЬlIIе' ЧеМ ol{ol-IЧаТеЛЬ-
нo исЧеЗнеT дa)ке ПpиЗpaЧнаЯ "наде>кдa yДеp>кать Бeз-
зaбoтнoe, и не ПoЗ)l{е' ЧеM ПеpeД. сaMЬI14 нoсoм гиTЛe.
poBцeB' B3opBаTЬ зaМиIlиpoBанHoe. Bсе ToT )t{е писaDЬ
пoЗже paсскaзЬIвaл пlнe oб эToj\4 Так. Aдъloтант эскалp",лiи,
лpИKИ,ЦЬ|BaЯ Ha xo,ДУ, кoГo ИЗ TехсoсТаBa эсKaдpилЬи
BкЛюЧиTЬ B сoстав гpyППЬI' BсПoMIlиЛ исTopиЮ с бpoне-
спинкoй Д.Ля TypеЛи сTpеЛI(а и сПpoсиЛ:

- ТoгД.a y Ilас кTo и3 вoopy)кeнцеB oТЛиЧился?
Писаpь нaЗBaЛ мoю фaмилию.
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- Boт егo и 3апиll]иTе, есЛи Пoка ttе oTПpавЛен...
B пoспешIнoсTи ЭBaкyaЦИИ- МHoгoе Д.а)ке не yспеЛи

пoдгoтoBиTЬ к ytlиЧToжеtlиlo - и в слyнайнoсTи lrpи}lиMаB-
rUиxся pеruеttий, KoHеЧt{o х{e, To)Kе oTраЗиЛaсЬ изBесT.

НaЯ pасTеpянHoсTЬ Пеpед tlеo)I(и,II.аtIl{ЬlMи испЬITaнияМи'
KoTopЬtе IlpинесЛа вoйнa. Ho oсoзнанttoсTЬ эTa ПpицrЛa
IIoToM, а ToГДa сoMtlения, ЧTo все деЛaеTся кaк нaдo'
.Ц.aже нe вoЗниKаЛи.

Hаскopo сфopмиpoвaннаЯ гpyппа pазMесTиЛaсЬ B llITаo-
нoм блинда>кЬ ЬскалpиЛьи, ГДе 6ьl,лa линия телефoннoй
связи. .Ц.ва месяца назaд каK paз 3.цесЬ'я ЛoЛyЧиЛ нa-3на-

Чениe B 3Bе}to - Bсегo дBа Mесяцa, a ка)кеTсЯ, эTo oЬIЛo

даBtlЬIМ.даBнo, B дpyГoй, Д.aлeкoil }I{изни, Taк MнoГo Blt{e-

с:|ИЛ|4 в себя пеpвыЬ недeЛи вoйньt. B блинд'а>ке y)Kе не

бьtлo сTpoГoгo штабнoгo Пopядкa - неMaЛo ПpиtxЛoсЬ
n"pеuopotu,ть и пoбpoсаТЬ llPи сПеIlIнoМ oTЪеЗ.Ц'e. Koман-
ДИp ГpyППЬl - иM бьtл нaЗt.taЧеll ЛеTЧик ИЗ BсПoМoгa.
TеЛЬt{oГo сoсTаBa IloЛка, Пo 3BaниЮ |loЛиТpуK (тoгл.а.не.
кoTopЬIе ЛеTчиKи еЩе нoсиЛи 3Bаt{ие пoЛиTсoсTaBa) -
BеЛеЛ xoTЬ неI\4ttoгo пpибpаться и TyT же, }Iе Bхoдя B Пo'Д..

надoбнoсти саMиM BесTи paзBeДKУ И дoKЛа,Ц.ЬIBaTЬ B ПoЛK.

У меня все. Boпpoсьt есть?

- A КaK бyлем oтxo.ц.ить? - с вялoй yГpЮMoсTЬЮ

сПpoсиЛ кTo-To И, сЛoBllo ПoПpaBЛяЯсЬ, TopoПЛиBo ,П.o.

6aвил.. - Если, KoнечHo, ПoЛyЧиM ПpикaЗ...

- Гpyгrпе oстaвЛеliЬl саMoЛе,г У-2 лля сBяЗи в кpи-
тическoй сиTуации и ПoJlуТopка. LIас сеMt.lадцaTЬ, кa)к-

.ц.ьlй с винтoЬкoй, гpatIaTaMи, есTЬ pyЧlIoii пyлемет. Hе
ДИBИЗI1Я, ПoнЯTtlo, tlo ПoсKoЛЬкy, каK гoBopllTсЯ' Bсе B TеЛЬ-

няшкaх, To, вЬlxoдиT, бoевoй BзBo,Д.. НаД.o бyлет За

себя пoстoим-
B бtлсr.pсl, и,

едBа /[lrиrrrrьlе
сПoЛo Jl('с()M' oT-

Tyда l)l,| ' ()yдTo

таМ MеToдиЧHo ЧTo-To KoBaЛи'

- Бpoсает, фpиц, не пеpeсTает,- 3еUа'I l} l{yJlак'

скаЗаЛ часoвoй, с кoToPьINl MЬI сToяЛи B lItll)'|/((. у llxo.цa

в блинда>к.- Cнаpядoв, Bи.ц'aTЬ' }Ie )I(aJIс('.l'' ('It()l| сoH

36



pазгol{яeT. Мех<дy ПpoЧиI\4 - иHTеpесIJьIй для нaс сигl{аЛ.

- o какoм эTo TЬI сигнале?

- Pаз аpTиЛЛеpиeft ca1,vlт, зtIачиT' oбopoнa пoка деp-жиTся, не в бельlri }ке сBeT из пylIIеK ПaЛиTЬ.
CменившисЬ' IиЬt сПyсTиЛисЬ 

-в 
6линд,a>к; да)ке И TaNIтoЛЧкaМи oT I\aBaЛИ pаЗpЬIBЬI.

A нoчью Я пpoснyЛсЯ |4З-Зa гyстoй, гнеr.yЩей ТишиtIЬl;пoхtалyй, вПеpBЬIе ТoгД.а пoнял: фpoнтoвoй сoн, no.дuнеpBЬI I]aПpЯ}t{еHЬI, uyтoк к безмoлвиIo - Tиtl]ина ЧеIvI.To
дa yГpoжает. Пoднялся нaBеpx; стpельбьt , u .u'o' д-Б
I{е сЛЬItIIнo.

- Тoчнo, с пoЛtloЧи эдак,- пoдTвеpдиЛ oдин из Ча-
сoBЬIx' 

-кoTopЬIе 
нaс сп4еlJиЛи.- Мo>кет' BЬIдoхсЯ неMeц-

тo? - Пoмrэлuал, слoвl]o BЗвeшIиBая скаЗаtIHoе. ПoТoM Зa-
iv]oТаJI гt-iлoвoй: 

- Bp"д Ли, oдItaкo...

- И впpямЬ }lаyTpo 3агрoMЬIХaЛo BoKpyг с нoвoЙ си.лoЙ,
бyД.тo iцo эToгo B саMoМ деЛе гиTЛеpoBцЬl ToЛЬкo <<сotl
pаЗГoIJЯЛи>>. И в блиrl,Д,a)ке силЬнее сTаЛo oщyщаTЬся, кaк
NIеЛкo пoдpагиBает 3еМЛЯ.

- << Сoкoл>>, << СoкoЛ>> , Я - пятьtй, oтвенaйте, << Сo-кoЛ>...- беспpеpьrвнo ПoBTopЯЛ ле>кypньrй сBязисT y TеЛе-
фoна, tlo ЛиI]I4я i\4oЛLlaЛа.

Pадист, To)ке не oсTаHaвЛиваясЬ' нaсTpaиBаЛся IIa

I:-{:ч"n"уIo BoЛt+y; сЛЬIIiJaЛисЬ TpесK, какoй-тo KлoкoЧy.
щии ПoсBист, a пopoй oтpЬlBl]сTaЯ' ЛаЮщая Чy)|{ая DеЧЬ:.видиM pиBаЛисЬ с
lс^t l (, Пpaвда' уД'pЬIBoк oрмбtopo, в
o фаrп I.IаЛеТаx Ilа
<<Разу,'rtеe'ся' сoвеTскoе кoМal]дoвa'LIе ttе o''IoГЛo oсTaBитЬ
безнакaзaнtiЬIi!{l,I эTи Звеpские tlаЛеTЬI немецкoй a'ИaЦИ.|Iнa Мoсквy. I-Iа бoмбe>ккy },Iиpнoгo нaсеЛеIlиЯ Мoсквьl
сoBеТскaЯ aBИaЦИЯ oTBетиЛа сисTеI\4аTически]\{и нaЛеTаМи
l{а вoеt]IiЬiе и пpoMЬItIJЛeнIlЬlе oбъектьI Беpлина и Дpyгих
Гopoдoв Геpмании>>.

- Сльtшttте' ToвapI'lщи! 
- пpoниTаB ЭTи сTpoKи' кo.

TopЬ]е p_а/lисТ сyMеЛ ЗaписатЬ' oбpати.llся кo BсеM ПoЛиT-pyK.- Нaши ПpoдoЛх{аЮT ЛеТаTЬ на Беpлин. Геpoи!..

- oнt-t.тo геpoи' a NlЬI забpались в блиндa>к, каК
МедвеДЬ в беpлсlгy,- 3Лo oTKЛиI.(rlyЛся OдиtI иЗ MаTpoсoB
и BЬlpyгaЛся. _ Чегo oтси)киBаТЬся' BoевaTЬ нaдo.

- Пpекpати бoлтoвнЮ, pасПyстил нюни! Hаше дeлo
сейчaс 

- }кдaTЬ пpикaзa' и бyД.ем )KдaтЬ' ЧTo бьI I1L7
пpoиЗotxЛo.

Связи с IToЛкoM Ta|< И не бьtлo.
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Mех<ду TeM Bo втopoй ПoЛoBине д.tIя ЗByки бoя стали
ЗaМеTнo yдaЛяTЬся. Пoслaнньlе B pа3Bедкy Пpине-сЛи

сTpaннy}o Rесть: Пеpе.ц. нами свoей.ПеxoTЬI oни нe oбнa-

py}киЛи, ЕtеMцеB Toже не Bи,цеЛи. A вoзвpattlaясЬ на3aд

ЛeсoM, }IаToЛKt{yJlись Ha тpoиx кpасноармейЦев. uПpo-

биpаемся скpьliьiм Мaнеpoм oT сaмoГo Boлoсoвa,_ paс.

.niйn,,, on,.- oтpeзал нас фашист oT сBoих. Ho нyем,

и3 oдHoГo oкpyх(ения в дpyгoй KoTеЛ yгoдv|ЛИ...>>

Ждет J|И И Hac Tа )Kе сy,п.ьбa, Иtr|И cКaЗaннoе o <<кoTЛе>>

ПреyBеЛиЧение? Tак иЛи инaчe, IIaПpaш]иBался BЬIBoд' ЧTo

мьl ДействиTеЛЬнo oKaЗаЛисЬ ПoЗaди пpopваBIIIиxся чaсTеи

BDаГa' и ЭTo BнoсиЛo B ситyЕlциЮ xoTЬ пpедПoЛo)KиTеЛЬ-

,,yto 
"с*'o.ть. 

Мe>кдy теN{ paция вoo.бще ЗaмoЛчаЛа, a

гpyстньrй, o,peru"nno'й гoлoс телефoниста: <<Сoкoл>>,

.iCoкoл',, oтвечайте.'.> - пo-Пpе)кI{eMy oсTаBaЛся ПpиЗЬ]-

BoM B пyсToTy.

- Чтo булем ,цlЛаTЬ' ToBapиЩ пoлитpyк? Мorкет, пopa
la У-2 сo сBoиMи связаться?

Летчикoм сре.Д'и нас бьtл o}t o,ц.иtl - I{oМaндиp гpyПпЬI.

- Д.нем? i yмu сoll]еЛ - МигoМ сoбьют. Бyлем }I{.ц.аTЬ.

Ждать I]pиKaзa.
Мьt снoва o6orшли бьlвшrиe сaMoЛеTt{ЬIе стoяtlки' Пoд.

ПDaBиЛи. ГД.е пpиlllЛoсЬ, МaскиpoBкy пpoBo'ц.oB y Ooе-

.in,., - всtoДy. бьIл tlopя,цoк. Ho инTyиTиBI{oe oЩy-

Щение TpевoГи ПpoДoЛ)KaЛo I{аpасTаTь. Чтo МoгЛo пpедBe-

щaTЬ эTo сTopo)l{Koe, неесTесTBeннoе yспoкoeние?
Bpeменaмй' ПoKa бьIлo светлo', стopoнoй ПpoxoдиЛи

tIеМецKие CZIMO;.I€TЬI, а B paнниx сyN4еpKax пoкpy}I(иЛaсь

нa,ц oпyстеBшIиМ aэpoД.poМoM <<paMa>>, сЛoBнo BЬIнЮXиBая'

ЧTo TyT oсTаЛoсЬ. Bсе, кpoмe yсиЛеI]нoгo нapядa Часo-

вьrх, iaбpаЛисЬ B блинДa>к, I.lo Rскopr yсЛЬtIUаЛи гyЛKo

oтДавrшийся в бетoнtloй ксlpoбке кpиK сверхУ:

- Koмандиp! Гopит! ПoД.нимaйтесЬ скopее.
Сxвaтив opУ)Kие - oсTaЛисЬ IIa MeсTe ToлЬкo.I].e)кyptlЬIи

телефoнист и Минep,- вьtбpались HаpУ)кy.

- Чтo гopит, где?

- Boн, видитe, деpевъя 3а}tяЛaсЬ. Тoлькo .Iтo ГlьIЛа

там стpельба.
Зa aэpoдpoМol\{, киЛoI\{еTpax R- Tpеx-чеTЬlpсx' rlo нe.

BЬIсoкoMyxoЛMуpазбе}KаЛисьвpазбpoскpесTЬяtIскtlсизбьI.
.Ц.epевенькa пpиMеЛЬI{аЛaсЬ BзГЛяДy TaK }I{с, каI< |,l .Лcс y

сaМoЛеTHЬIх сToянoI{' poBнoе пoЛе Bпеpе/'(и -- l}с(.l, llаllI
пpивьtнньIй пейза>к. Лeтней пopoй в pаtltrий ll;|(', t(oгдa

зЬpeвалo сoЛнцe' эти избьI, Пo.lI.сBеЧеtIIlЬIс (.l.()'/[.l||lIIltll|MИ

ЛеГKиMи ЛyЧaп4и, пepBЬIМи oбoзна.{али y.I.l)()' llll./l |,lBая'
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сЛoBI{o кoDабли. B oTсTyпaвIпyю сеpoсTЬ yxoдящей нoчи.И тoгдa деpевня KaзaЛaсЬ нapяднoй, весeлoй. A в oс-ТаЛЬIloе BpеМя eе, пo)кaЛyй, не замечали. Тепеpь нa фoнеЧeplrиЛЬнo-TеMl{oгo неба кoстpьl изб с KpaснЬ]Mи язьtкaмивЬIГЛядeЛи зЛoвеще. Чтo >ке там пpoисxoдит?
Этo стaлo ясIIo, кoгдa на скЛoH ПеpеД aэpoдpoМoМ BЬI-I]oЛзЛи ЧеTЬIpe Tанкa - иx ЧеptIЬIе кopoбки, pельeфнo

oЧеpчен}lЬIе сЗади pаЗгopaBшиМся пo)кapoм, бьйи пoxo.)ки нa TеaTpaЛЬнyЮ .цекopацию. Ho, yBЬI'.oI]и бьIли peaль.нoсTЬЮ. Bьlстpoившtись пoлyкpyгй, TaНKИ oткpЬIЛи
oГoнЬ - снаpЯДЬI зaсBисTеЛи наД НaIЛИNlИ гoЛoваМи.J Bxoдa B oЛинД.а)K все, бy.Цтo пoдpеЗаHнЬIе' ПoпЛюxаЛисЬнa 3еMЛЮ, xoTя 3нали: есЛи сBисTиT' не сTpаlllнo' этo нетвoй, ott y)I(е пpoЛетеЛ; сTpaшен ToT сI{аpяД' кoTopoгo нe
сЛЬItlIиlIIЬ. Cтpeляли сoвсеM t{е Пo oПylllке' a .цaЛЬ[Iе -Пo BoеFIIloМy гopoДкy; Bи,ц.tlo' и <<paМе>' кpyтивtпейся y t{асПoд BеЧеp' нe yДаЛoсЬ paзoбpаться' ЧTo и гдe здесь oсTа.
ЛoсЬ.

Taнки I\4е)Kдy TеM сIIyскаЛисБ, oЧеpTaLIИЯ иx TеpяЛи
Пpe)кнЮЮ pеЗKoсTЬ' IIo TепеpЬ сTaЛo яснo: oни нацeЛиЛисЬ
Чеpе3 аэpo.цpoмнoе ПoЛе ПpяMo нa нас. УвиДел, и ЧTo-To
ЗaДP-o>калo y l\4еrtя BHyTpи' бyлтo сTyпиЛ B сTyденyЮ BoД'y.

Hеo>кидaннo ПoсЛЬIшaЛся чaстый, poвнirй n.p..'ynзаПyЩeннoгo trIoтopа: <<Та.тa-та-тa...> 
- ЭTo' BЬIpyЛИB 14ЗкyсToB и pa3oп4 нЬlрнyв в l{oЧIlyЮ TеNlHoTy' пol1lеЛ I]a BзлеTУ-2.

бoльrпе некoмy!
Taк егo...
rа, бpатцьt' BЬIpyЧит oн нaс.
tT... Cвoю гoлoBy BЬIpyЧиT...

TI4ЯN1' Я ПЬITaЛся ПoнЯTЬ ou 
"o,ё.oou#.o.;ffiън.J #х"::n:

::б-:'..-l9"..yy эTo пpoиЗolllЛo. Koненно, сTpаx - ca'IaЯooЛЬlllая сЛабoсТЬ, и ещe Kлаyзевиц yTBеp)KдаЛ, чтo вой-нЬI oснoBьIBаЮTся Iia пpeд чсти. oднакo кoМандиp нa
кTo еГo ЗI]aЛ B Пoлкy, был в 3
cЯTKa, и еГo сЛoBa; <<Если пoн е
ска3аIlI{Ьlе гpyПIlе BI-IаЧaЛе' Bl D
xoх{иМ агитtIITаМпoм. Tак oТЧегo rке тайкoм yЛеТеЛ' Hикo-My IIичегo tIе скаЗаB' бpoсив и ДеЛo' и нaс B poкoByЮ Mи-нyтy? flyмаю' Bсе oбстoялo 

",o*n." o,"u,o"Ь._o, ;p;;сTаBЛения o TpyсoсTи' пoЧеMy' сoбственнo' и не IIаЗЬIBaЮегo фамилии. Этo бьtлo, пoх<Ълyй, бегствo oT oTBеTсTBен-}loсTи B п4иlryTy Д'ytшевнoй сМяTeннoсTи. ПpивьIкнyв
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безoгoвopoЧt{o BЬlПoЛHЯTЬ ПPиказЬl и paсПopях{ения' на-
стpoенньtй всей свoей слyх<бoй ToЛЬкo на эТo, oн oказаЛ-
ся B pас.гepян|IOс.Ги' кoГдa HелЬзя бьtлo дaЛЬше }кдаТЬ
укaзaниЙ, llo TеМ сaMЬIM Пpиxoд,иЛoсЬ нapyшrиTЬ сказан-
IIoe Tвеpдo: <BзpьIватЬ ЛиlllЬ Пo пpикаЗyl>> A paстеpяв-
ulийcл (lеЛoBеK Mo}кеТ ПеpестаTЬ BЛaдeTЬ сoбoй...

B тoй сиTyaции MЬI MoгЛи paсПoЛaгатЬ ЛишIЬ l\4иHyTa-
ми. После ToГo, KaK кoMанДиp oсTаBиЛ ГpyПпy' xoчeшIЬ -}Iе хoЧеrЦь' pеrllеHие пo сTаplUинсTBy BЬlПадаЛo ПpиAlи-
МаTЬ наM, ДBуM сеp}кaнTаМ. И в тaкoй KpиTиЧеский мo-
мент! I_Io Bе/{Ь к эToMy To)ке l]aдo бьIть гoтoвьlм. Boлю'
самooбладание, pеlxиMoсTЬ ниKTo tIе пoЛyЧaет B oД.ин lvlиг'
o}rи paЗвивaIоTся ИЗ Пpo}киToгo' tIаKаПЛиBаIoTся пoсTе.
пeнIJo. Пеpвьrx BoсeMнaдцaTи Лет дЛЯ этoгo, нaвepнoе,
сЛ.иll]KoМ l\4аЛo' и нa rtемoй вoПpoс в oбpaщеннЬIx к }tаМ,
Iине и MиtIеpy' |IаПpЯ)кelIнo-oсTpЬlх в3ГЛя.ц'аX тoваpиruей
Я неBoЛЬllo oTBеТиЛ сoBсеM не Пo-I{oМаtlД'иpски - To}Kе
pасTеpЯlltlЬlM вoПpoсoM:

- Tак ЧTo )Kе деЛaTЬ - пoдpьIвать?
Cпaсибo, xoть мoй Toвapищ Пo 3BаIlиЮ - ТoT самьIй

Mинеp - не сПЛoxoваЛ:

- Бyлем ПoДpЬIBаTЬ' а чтo еще?
Kак мнoгo знaЧиT B KpиTиЧесKуЮ МllнyTy yвеpеHlloе

спoкoйствие .II.a)ке o.цнoгo челoвека! Жаль, ЧTo 
'{ 

ttе ЗнaЛ
еГo рaнЬIxе - сеpжaнT pабoтал на ]\,Iиннo-TopПeднoм
сKЛ аде.

...Taнки, oбнapy>кивaя себя pе.цкиI\4и BЬIстpеЛaNiИ, Д'Bи.
гaЛисЬ к аэpoдpoМнoMy ПoЛIо l\{eдЛенtlo: Bo3Мo)кrlo' гиT-
ЛерoBцЬI }кдаЛи BсTpеTиTЬ TyT сoПрoTиBЛeние иЛи TеMrioTа
иx нaстopaх{иBаЛa. Этa мe,ш.лl-tTе,ЦЬHoстI) еще oстаBЛЯЛa
BoЗl\4o}I{}loсть Л'ей стBoв ать.

Пoзвав Mеtlя, МиHеp oTкpЬlЛ кopoбкy t]3pЬlBI,loГo

устpoйствa, ЛoBеp}IуЛ фиксатop Дис'га|!цI-]ol{tloГO Меxa-
ниЗМа и, убeдивlllисЬ, ЧTo телефoнист сo свoиM беспoлез.
нЬlM aппаpaToм y)Kе ПoкиttyЛ блиtlД'aх<' сI]ЯЛ ПpеДoХpани-
тель. Kopoткий, как вЬlсTpeЛ' пoIIиМаЮщий взгля.ц - гЛа-
зa B гЛаЗа,- и pубилЬI{иl{ BЗpЬIва заМKHyT.

Сepлue кoЛoTиЛoсЬ' сЛoBнo пoсЛе дoЛгoгo бeга, :l ltoги
Bсегo-To BЬIIiесЛи сlIoBa навеpx - к МaшJиtiе' Гl(е' Ilp|l)каB.
luисЬ .цpyг K дpyгy B кyзoве' y)ке )K.цaЛи oсTаЛЬIJЬIс. И cpa-
3y - вПеpед' чеpеЗ теMHoTy' пo yзкoй .цopoГс, tll.и(lав.
ruей стopoнoй вoенньlй гopoДoK' гдe еЩе tlp()/ц().]l)I{аЛи
pBаTЬся снаpядЬl.

Машина рЬlсKаЛа' пoдбpасьlвая в кабиltе lIi|(. 1.l)oе

в ней - Д.o сап4oгo Bеpха' сЛoBнo xoTеЛa BЬl[)l]il'|.l,(.,| ll:t рyK
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BцeпиBlI.lеГoся B бapаЧкy BoдитеЛЯ. Ho Bсe эTo Boспpиl{и-МаЛoсЬ кaк бЬl сo сTopoHЬI' не заДеBая сo3l{aниЯ _ oнoбьlлo пoглоЩеI]o oтсЧеToМ BpеМeни' pаЗдеЛенI]oГo Itа l{е.стеpПиМo МедЛенIIЬlе секyfrДЬl. flве минyтьl..' Tpи... Ух<еПpиMepнo I]яTЬ...
Мьl х<дaли BЗpьIBa' ЗНaЛI4, чTo деJIo сдeЛанo и o}l дoЛ-жен вoT-Bo.l. гpЯIlyTЬ' oднакo Ka>KI\aЯ ДЛинная МиtIyTасиЛЬI]ее IIpИД'aBЛИBaJIа тpеBoх1l]ЬIМ' нeyBеpеннЬIM ЧyBсT.BoМ: а BДpyг нтo-нибуДь не тaк? И п<.lтoмy все oказaлoсЬнеo)кидaнIIЬlM: сЗaди I]oЛЬIxIlyЛo сBеToNl' вьIбелив д;pеBЬя' .цopoГy' и TyT }ке налетела oщy,.иМo "ГЯ.)I<eЛaЯ BoЛнaГpoxoтa; ее ПpopрзaЛи yxаЮщие, тяЪ*ающие' сBисTяЩиеЗByки 

- pBаЛись близ стoянки oTдеЛЬFlьlе бoйбьr. вo'l'еЩе пoдгадаЛo FIеMецKиМ TанкaМ Пoдoйти тyдаi.Hаш гpyзoBиK сI]oBa oкyнyЛся B Tеt\4нoTy лесa. Пoсте-ПеIlIJo сTаЛo 3aMеTнo' чTo oн х{иЛ скpЬlтoй *,.no'-'- n'uсTopoнаJ\4 дopoги' КaK Tеt{и' изpедI(a ПpoскaЛЬЗЬIваЛи
ЛЮДИ' чеМ дaЛЬIUel lеМ ч4щe мы пpоезх< aЛИ МИ|{o бpoшен-}IЬlx пoBoЗoк' laз!и;гь1x ПepeдKoB 

. 
opуl,иЙ, .";Д";.";;;;xoнь - Лeс хpаниЛ B сBoеM за'uе.,нЬ' Mpаке ГopЬкие сЛе.дЬI oкpyжения. Пoтoм oTЧеTЛиBo пoсЛЬIIIIаЛoсЬ 

- дa}кев кабине - зaBЬIвaние на вьIсoкoй нoте: <<Ээy-;;y ,,j,:..;'IlpицlЛoсЬ oсTaнoBиTЬся, нaд нaМи шеЛ сaMoЛeT. Жд.алибoмбe>кки, Iio саМoЛет стaл сбpасЬltsaTЬ o.u".",",ono,JpaкеTЬI 
- сЛoBt{o p.азBеIxиBал фoнаpи, чтoбьI 

";. ;;;;ъ:гЛядеTЬ. Cветяш{иеся aвиaбoмбы,onu,,.o в неpllоте небас TyпЬlM ЧMoI{oМ и гopеЛи 1lевЬlнoсип4() дoЛгo - I]ЯTЬ сe-кy}lД ка)KД.ая, oбливаЯ ЗaМepш-(ий лес безмon"'o'*,.*-йIIЬIM' сиIIЮIIIнЬIМ сBеToМ. Ho Boт pаKeTЬI Пoгaсли' Те-ПеpЬ 
- BПepед, BПеpe.ц., oПяТЬ в спасителЬ]JyЮ' сTаBlIIyЮеЩе.более гyстoй TеMнoтy.

trдеМ даЛЬIl]е' и неo)l(иданнo ЛpиxoдиTся oсTaIIaBЛи-ваTЬся: дopoГy загoрoдиЛа машинi. Bьlскoнив, p;;;;;деЛ' ЧTo эTo саIlиTаpньrй автoфypгoн. ,&roтop егo pабoтает,a y oTкpЬ]Toй двеpи сo ЗtlакoM-кpаснol.o кpесTa 
- д,еBylU-

ее BздpaГиBaIoT oT pьtдaниЙ.
еI{ЬIMи' и медсаrtбат I]oTе-
Cейчас, как 3aсBeTиЛo, ll]o-
иBая сЛеЗЬt, oбъяснила oHа.

::l,^. :- кaбину - y9й "un,ffi-l.J;."1fl,"o:flxx".l!il::opaTЬся в кyзoB гpyзoвикa,- пpoдoлх<аем ny'o. Cкopo,I]o расчеTy нaшегo шoфеpа, пpoселoк ДoЛ)кеIl BЬIвесTик сTapoп4y lUoссе Kингисепп - Ленингp aД', И, видиMo, дoнегo дейсТBиTеЛЬIJo y)ке IJеДaЛекo: Лес' пpитягиваюЩий
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Tеx' ктo бьtл oтpезаH BpaгoM' B свoЮ гyсToтy' здесЬ oпy-
сTеЛ' сoBсеМ заTиx. Чтo >кe )KдеT нaс нa шoссe?

.Ц.еpевья BПepеди Bpoдe бьl paсхoдятся. oстaнaвли.
вaeмсЯ и, с)KиMaЯ BинToBки' пpoбиpаемся Ty.ц.а: дa' этo
IIIoссе. Kpyгoм yдиBиTеЛЬI]o Tиxo' ToЛЬкo TpепещeT слeг-
ка Пoд дo)t(,цеM ЛисTBa rrа KyсTаx' бyлтo xoЧеT ЧTo.тo pас-
скa3aTЬ' B стopoне BpеMенaMи пoблескивaЮT pаЗI\4ЬITЬIе

KлиIIЬя Заptlиц. Пoслe Bсегo' uтo бьIлo, этo безмoлвие
oсoбеннo неПpаBдoПoдoбнo. Еxaть ДaЛЬшiе IraBсTpеЧy
гpoзящей ЕIеиЗBесT[locTИ' ИЛИ' кaк те сoЛдaтЬI, чTo Tеня-
I\{и дBиГaЛисЬ BдoЛЬ Дopoги' как шoфеp санитapнoй мa-
tllиttЬI, искатЬ сyльбy в леснoй глyши?

Есть в aBИaЦИИ тepМин: <<ToЧKa BoзBpaTа>> - ПoсЛe.ц..
HЯя ToЧKa' oTKy.ц.а eще xваTиT зaПaсa бензина, чтoбьl дo.
сTиЧЬ аэpo.ц,poМa' нo' есЛи пpoЛеTеTЬ xoTЬ IleМнoГo дaЛЬ.
rrlе' нaЗа.Ц. Пyти y}ке нет. Bпеpе.u. или назад?- нaшIа ЗеМ-
ная <<ToЧка Bo3BpаTa)> на ПoBopoTe K ПyсToN4y lПoссe Тo)Kе
тpебoвала пoсЛе.Цtlегo вьtбopа.

Paздyмьrвали недoЛгo' KaK и в нaчале этoй нoЧи'
Koг.ца к аэpoдpoМy спyскаЛисЬ неМецкиe тaнKи. Пеpегля.
HyЛисЬ' тиxo и ПoниMаЮЩe oбМеняЛисЬ гopяЧиM ш]eпo-
тoM:

- Pисковать?

- Пoка lvloх{нo' надo еxaTЬ' эTo тaк. flвyм смepтям
не бьIвaть...

Cнoва забpались B ГpyзoBик Пo сBoиМ МeсTaМ' rшoфеp
даЛ Га3' и' yгo.ц.иB I{а ПoBopoTe B KaкyЮ-тo сЬIpyю яMy' Ma-
rпина зaбуKсoBaЛа. Пoка ее BЬITасKиBаЛи' пoсЛЬIцIaЛся
гpyбo наpaсTаЮщий гyл l\{oTopa' а ПoToМ - и близкиЙ,
pезкий, как дpoбь KасTаI]ЬeT' ПеpесTУк )I{еЛезa. oн сpaзy
сМаxнyЛ Bсеx к кyсTаМ: cЗaД|4 нaдBигаЛaсЬ rlеpнaя' не-
ПpaBдoПoдoбнo-oгpoмнaя вo TЬМе TyЦ]a TанKа. Boт oн
y)ке I]oчTи yпepсЯ xoбoтoм Пylxки в зaДниЙ бopт гpyзoви-
Ka' и MЬI заМepЛи в свoeй беспoмоЩнoсTи, не B сиЛаx чТo-
нибyД'ь пpeДПpинЯTЬ; Mиp кaк бьt tIеpeсTаЛ сyЩесTBo-
BаTЬ - ToЛЬKo эTа сиЮMиIiУTНaЯ неoTBpaтиMoсть. Ho тyт
сЛyчиЛoсЬ сoBсeМ неo'{идaHнoе: и3 ПpиoTKpЬlToГo ЛЮка
p aзД'aЛcЯ мoлoдoй басoвитьlй ГoЛoс:

- ЭtI, ЧеpT BoзЬMи' есTЬ з.цeсь ктo?..
3нанит, Этo нaшIи' нaшIи! И pазoм BеptIyJl исI, oU{y-

Щeния peаЛЬнoсTи - xoлoДнЬIx кaПеЛЬ нaкpаllЬII]llllIIlеГo
дo}I{.ц.я' Зaпaxa мoкpoй xBoи, lllyl\4а paбoтaюu.цсг() M()1'Opa.

B oстoporкнoсTи TaнкисToB, pисKнyBIlIиx ()с1.ilIl()l}}l.ГЬ-

ся Пеpе,ц ПyсTьIМ гpyзoBикoM, И B ЭтoM гpOMl{()|\4 <<'lсpT

BoзЬМи> бьlла свoя ЛoГика. Сvooвaя ЛoгиI(а ttil.t;tltlt lloй-
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IlЬI с егo oкpyх{eнияМИ и <<кoTлами>>
рЬIBаЛисЬ,'u,o,*".;.;";l"::":],:Ми>' oткyД,а 

-пopoй пpo-. 
П ;p ;;,; i; ;;]Y," ; "Ёo. To,x, "i:I xT#;i: 1"'т T :; -, *,.тoх<е вьlбиpaIoTся-K 

""o,'. hЪo'^nuj,o иx маrпинa бьtла
i;Ё:#i; 

Ho еe yдаЛo.o o'u.G, ; ;;; и кoe-как oTpеI\4oн-

- Пoеxали, мopяки! Д,еpжитесь сЗaД\И' кaк нa бук.сиpe. Бpoня кpепка!
<<Dpoня кpеПка, и Tанки нашtи бьtстpЬI)> - сTpoI{а pIЗпесI{и' I{oTopyЮ *:,--:1:.o n",, u nyp.,n..*o' стpoю. Те.пеpЬ эTи сЛoBа бьlли не o'u,"u.n'olй" 
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ся сt{apядЬI. BHе3aПHo TaнK oсTанaBЛиBaеTся' Тo(lнo сПoT.
кtlyBtUисЬ o пpeграД.y' и егo IlакpЬlваеT oГt{еtlHo-кpасHая
шJaпKa: ПpЯMoе IlOпaдaние.

oтвеpнув еще дaЛьшe, нашIa I\4aшиI]а, Tя)KеЛo Пoд-
ПpЬIгиBая ltа pЬITBиHаx' ПpoсKaKиBaет MиMo. Kак х<е тан.
I{исTЬI' ttадo бьt oсTаHoBиTься... Эx, ПoЗдНo! Чувствyю не.
сI{oЛЬкo сиЛьHЬlx ToЛЧкoB, иЗ кyЗoBa дoнoсиTся Kpик' Гpy-
3oBик oседaеT набoк, l]o BoдитеЛЬ ПpoД.oЛ)каеT BЬI)KиМаTЬ
и3 tlегo ,цви)KеIIие. Bдpуг заN,IеЧaЮ' ЧTo TеПеpЬ сTpеЛяЮT
и B11ереllи: кpaсtlЬlNIи сBеTЛЯчKаMlI oбoзначаЮTсЯ BсПЬIll]-
ки. Hашtr, чтo лrl? .Ц.евaться Bсе paBнo llекудa' Hакoнeц
Mаlllина спoЛ3aеT BtlиЗ' ЗадеBaет Зa деpеBo и oсTaнaBЛи-
вaеTся. Пули свистяT ltaД. наМи' пoзади ЧaBкaЮT paЗpЬlBЬl
мин. Едва oTкpЬIBalo /rBеpцу, чтoбьt пoсMoTpеTЬ, Kyдa Зa.
еxаЛи, каK сЛЬIIIJy гpубьtй, нo такoй poднoй гoлoс:

- A rIy, вьt'пезaй, ttpltбьtли. Kтo такие?
oтлеглo oT сеpдца' саMo BЬIpвaЛoсЬ и3 гpyди:

- Cвoи, свoи!'.

- Бpoсай opy}кие' таМ ПoсlиoTpиМ' KaI(I,lе свoи' Бpo-
сaй, гoвopю! Pуки ввеpх!

Boт ведь как бьtвает: гpoзньrй пpикaз' а Tакoе oбЛeг-
ЧеHие ПoсЛе эToй гotlкI'l oT сMеpTи. 3нauит, вьIбpались всe-
Taки к свoим!

Из кузoвa BЬIПpЬlгиBeЮT МaTpoсЬl.

- Пoмoгите сKopеe, y Haс paнеHЬIе. А сеpх{aHT
убит..,

Мьt oкaзалисЬ B oBpaге, Зa гpeбень кoTopoгo зацепlI-
ЛисЬ наlUи oTxoдиBrUие ЧaсTи: oкoП ПpЯМo над машинoй.
oна сильнo пoсеЧe}lа I]уJlяМи, oскoЛкaNlи - да}ке yдиBи-
TеЛЬHo' кaK I\4oГЛa .|aKaЯ сЮда дoкаTитЬ.

!.елoви,гo paсrlopЯДt,lBtllисЬ iiOMoЧЬ с!lеpвa раIrеHЬIM'-
гoBopиЛ otl ПoЧеMy-To сyхиМ lllепo.ГoM, сJIoIrllo бoялся
сПyГHyTЬ yTrlхавtUуЮ ПepесTpеЛкy'- кoп4aнД.иp в ПЛaЩ-
ПaЛаTке, кoтopoГo кpаснoаpмеЙЦьr Ilа3ЬIBаЛи ПpoсTo
<<стаpш6й>>, ПpиKaзaЛ oтBeсти здopoBЬlх <<B TЬIЛ)>. Этo
бьtла зеМJIяHKа, МеTpах B пoЛyTopасTa' I]аCкopo oTpЬl.
ТaЯ' I\4aJlенЬKaя и сoBсеI\4 сЬtpaя' Пoxoжая Нa I!opy'--
еД.B а BTи сtlуB lll l IсЬ, Mo)кrio си.ц.е,гЬ' Пpих(aB ш] исЬ Tсс | l O /lрyг
K дpyГy.Kак >ке xopoш]o, кoГдa TЬI y сBoиx, Пyсl.l' l] тес-
нoЙ землянке с ЧасoвЬIM y вхoдa, Ho где Мc)кI|() llаKo.
Hец ЧуBсTBOBаTЬ себя .цoма!

Этo .rувствo дoI\4а и yсTaЛoсTЬ' ПpиlЦедtllа'I IIil сMеHy
ЛихopадoЧнoMy нaпpя)кениЮ, бьtстpo сMoP},l,/I || l}сеX.
Пpaвдa, я еще yсПеЛ пoдyМаTЬ, KаК нy)кllil l|;I rr<lЙllе

y,Д.aчa. Оryнайнoй yдачeй бьIлo, uтo сТаpoс III()('('(', Iiудa
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_ 3aдaвaть BoПpoсЬI - этo l\4oe ПpaBo' a I]е Tвoe. У тебя
сейчaс есть oбязаннoсTЬ - наПисать ПpaBдy.

Kaк пoтoм сTaЛo изBесТHo' KoMaнд.иp гpyППЬI' ПoKи.
нyвtl.tий ее в poкoвoй час наrшей oдиссеи' .0'oЛo)киЛ' Чтo'
xoTя свяЗи не бьtлo, MЬI' пpoдep)каBlUисЬ .цo пoсЛе.Ц.tlегo'
Пpoи3BеЛи B3pЬIB, Лиш]Ь Koгд.а oка3aЛисЬ B кoЛЬце Пoд-
сTyПиBшl иx HеI\4ецкиx TанKoB. B этиx yсЛoвияx BзЯтЬ-де
кoгo-нибу.u.Ь еще rrа бopт У-2 6ьlлo неBoЗMo)кнo, а oЕI саI\4

вьIЛеTеЛ, ToЛЬкo убeД.ивrшись в BьIпoЛtiеHl,l},l зaД.aНИЯ
и дЛя ToГo, чтoбьt oб этoм .ц'oЛo)киTЬ.

Bсе пoчти ПpаBиЛЬнo - нaвеpнoе' KoГдa ПpишIeЛ B се-
бя, пеpeлетеB ЛиниЮ фpoнта, сoмнений в наruей yЧaсTи
y нeГo нe бьIлo. Ho этo <<пoчTи>> Bсe и MеtlяЛo. Лo>кь Bсег.П'а

BЛеЧет зa сoбoй нoBЬIe ни3oсTи...
Та нoнь леpвьIй pa3 пoколебaла МoЮ пo.ЮtIolUесKи

МaксиIt,IаЛисTсKyЮ Bepy B сиЛy ПpaвдЬI и oбpеиеннoсть
Л)KИ' TpyсoсTи, пpедаTеЛЬсTBa. Kaк >ке эTo: МЬI чеpeз
Tакoе ПpoшIЛи и BеpнуЛись' а тyт..' flля чеГo )кe писать?
oxвaтилo чyBсTBo yЛpяМoГo бeзpaзлияия и oTKЛЮЧеЕt.
нoсTи oT всегo, чтo бьIлo, есть, бy,п.ет. floгopaла кoпTиЛ.
ка' Лист бyмaги, вьtданньIй для oбъяснeния' oсTаBaЛся
ЧистЬltи...

- Чтo )I{е эTo - д.ах{e не писал?! Хopoшr сеp}I{aItT.

fl.а пpеrкдe Bсегo дoЛ)Kен бьIл тЬI ПoдyIиаTЬ не o себе -o Тoваpищаx. A oн, Bидитe ли, oбидeлся' ниЧегo лyЧtllегo
не HaшеЛ. Hy нтo х{' pассKазьlвай, кoЛи Tак BЬIll]Лo' пo.
сЛyшaeM.

Bepнo, ЧTo yTpo BеЧеpа Myдpеtlее. Cтаprший батальoн.
ньlй кoмиссap, к кoTopoМy МеHя BЬIЗBaЛи yTpoм'- Bo3-
MoжHo, oн бьtл B гаpнизoне нaЧaЛьникoм oсoбoгo oTде-
Лa' не 3нalo'- pаспoЛaгaЛ K дoBеpиЮ' Челoвек y)кe в гo-
дaх, oн нaПoмиtlаЛ yчиTеЛя xи\4ии наrшей сpeдней шKoЛЬI
в Мoскве, кoтopьrй всеГда безyспеruнo ПЬITaЛся кaЗаTЬся
сTpoгиМ, a бьtл исTиHнЬIМ дoбpякoм. Слyruaл кoмиссаp
с какoй-тo внyтpенней 3opKoсTЬЮ' и3pедKa BсTаBЛяя:
<<Пoдo>кди, еЩе BoT ЧTo BЬIясниNI>> ИЛИ <<oб этoм Д'aвaЙ
Пo,ц.poбнее>. Koгдa pасска3 ,ц.olllеЛ дo сoбьtтий Ha пеpе.
дoвoй пеxoTнoГo бaтaльoнa, гдe K наM oTtlесЛисЬ с Пoдo-
зреIlиеМ' нaxMypиЛся и скa3аЛ:

_ Стoп, дaЛЬше Bсе иЗBесTrro. Тепepь пoсИ.ц.и B сo-
седнеМ кyбpике, МЬI дpyгиx пoсЛyшIaeь{...

Д'a, этo бьlл нaстoЯЩий кoМиссap! oбстoятсльrlo И

}tеПpедBЗятo paссПpaЦ]иBaЯ Bсеx BеpнуBшrиxся, oll yбсдил.
ся, нтб бьtлo на саN4oM деле. Haс снoBa ПoЗBaJlи, y)ке
Bсех вМесTе. Мне пoказаЛoсЬ, ЧTo зa кaкoЙ-llt,tбудЬ Чaс
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oeсeд Лицo кoMиссapa иЗMeHиЛoсЬ: IloсеpеЛo' pезЧе oбo-знаЧилисЬ МopщинЬI, Bo BзГЛяде гIoяBиЛaсЬ TЯ)i{€CTЬ. Нu
oбpa"ГvlЛcЯ oн K I{a]\{ TеM }ке сПoKoйIJЬIM, ДoбpЬIM ToHo;:

кoнечнo, тoBapиЩи, ЧТo ПpoBеpка
я HеoбxoдItMа. Boт и pазoбpаЛйсЬ,
Ь, все яснo. Зa ЧесTнYIO и сI\4eЛvЮ
cПaСИбo - МoЛoДцЬr. Сеpжанта из

MoЮ сTopoHy'- Пpoшy пpoйTи в
сoставиTЬ дoHесeние. oстaльньleIryсTЬ oтПpaBляЮTся Пo свoиМ MесTaM - B эскaдpиЛЬии баTалЬoн аэpoдpoMнoгo oбсЛy)кивaния.

па ПpoЩаHие кoN{иссаp кa)KдoMy Пo)каЛ pyкy' Пo)l{е-ЛаB xopoll]o BoеBаTЬ и дaЛЬlIIе'
B пrтaбе, кyДа я oбpaТ|4ЛСЯ, бьtлo не Дo Toгo: насTyп-леIlие BpaГa ПpoдoЛжаЛoсЬ' oH pBаЛся к балтийскйуПoбеpе)кЬЮ, и фpoнт TpебoBaЛ iu"uц,o"noй пoддgpх{,-

КИ,

- Hикy.Цa дoнесеIlие не yбе>кит, эTo yсПeеTся,- ска-3али MIIе.- Сейчас rra.Д'o сpoчHo нoвьtй вьtлет гoToBиTЬ.Koгда Я BЬtxoДиЛ' дBа кpaснoфлoтцu - ',o,n,пpиMкнyTЬt K BинToвKаM 
- пpoвеjlи МиN{o бьlвruегo KoMа}|.

диpа I]аlUей гpyппьI. oн peзкo oTBеpнyЛсЯ' слoBнo oTш]aT-
IIyЛсЯ...

Чтo с ним даЛЬше сTaлo 
- гoвopили Bсякoе' tlo в ПoЛкyбoльruе ]\4ЬI егo }tе Bи.цeЛи.

- Halлa ЭсKaДpИЛьЯ paспoЛагaЛасЬ B .цаЛЬнеM VглVooЛЬIIIoгo аэpoдpoМнoгo ПoЛя. B стpoю бьlли лиlль .,"io,pЬ
ее бoевьIe МaU]иtlЬI' сToявIIlие пoД сoсIJаМи B MеЛKo oт-pЬlTЬIx кaПoниpаx'- ToЛЬкo и нaЗвalJие' ЧTo эскаДриЛЬя,a Лo сyщесTBy Звенo.

- Boт xopoшo' tITo ]]atrleЛся,- oбpадoBанI]o BсTpe-TиЛ Bсe ToT }I{е BacилиЙ Максимoвltч.-_ У>к лyма.п бьlлo,
lP::i, -l:.: 

,.r",' pyKи.нoГи }lа MесTе - беpий,з; p,ъ;;y:
г]а.I{а' ПoKypи сПеpвa'- пpoTяtlyл oн паЧKy ПaПиpoс.-
Bих<y, исToскoBaЛся...

Плoxo, ЧTo не IlroГy пoдpoбнее paсскaЗаTЬ o неI\4' xoTяпoЛl{oe Лицo нaшJегo <<деД,a>, иссeЧеннoе ItjopЩинaМи'и еГo гpyзная фигypа B ЗаTepToМ кoмбинезoн" Ь o''ono,]
pеI]HЬIMи paЗнЬIМ пoлeЗI{ЬIМ гpyЗoM каpMаIIаМи Tак и сToятПеpед ГЛaЗa\4l4. A BoT фaмилию -.не ПoМнЮ vI уСTa-нoBиTь не yдаЛoсЬ, Be.цЬ скoЛЬкo ЛеT yTекЛo. Тoгда сyоop.
,цинaция не ПoЗвoЛяЛа IlаМ' MoЛoдьIМ, МI{oГoе уЗнaBaTЬo сTаplxиx' да и не дo Toгo в oбщeм.тo бllлo BсекopoTкoе BpеМЯ сoвместнoй фpoнтoвoй слy>кбьl. Знал
ToЛЬI(o To, гЛaBнЬIM oбpaзoм, ЧTo са]!1 видЬл. Bacилиil
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МaксимoвиЧ BЬIlllеЛ из IVloTopисToB, Moх(tlo скaзаTЬ' poс
вMeсте с нaruей авиaцией, не oЧеHЬ сиЛе}l бьIл в ГpaMoте -
фopмyляpьl Bo всякotи сЛyЧае не любил 3апoЛHЯTЬ, llo
в любьtx Boпpoсаx TеxгlиKи paзбиpaлcя кaк бoг и ПoЛь3o-
BаЛся B эскaдpиЛье oбщим yBа)KеltиеM. A мьI yBа}каЛи
стаpruегo TexHика сBoeГo 3BеIIа eщe и ПoToMy' ЧTo ПoниМaЛи
егo дoбpyю oT3ЬIBчиBoсть. Cамoе TpyдHoе BсеГДa oн бpал
на себя, и ЧTo-тo oTцoBсKoe, KaK TеПеpЬ бьI сказали -
нaсTавниЧесKoе, Я ПoсToяFttlo ЧyBсTBoBаЛ в еГo BзгЛяде'
oбихoдгtьtx сЛoBаx, дaх(е paспopя)KениЯx.

...B пеpвьtх ЧисЛax сентябpя Hе[4цЬl BЬItшЛи Hа ПoдсTyпЬI
к Стpельrre, oTкyдa IloЛK сHoBa и снoва JlеТаЛ дЛя Пoд.
дep}кKи фpoнта. Koльцo блoкaдьl с)KиMaЛoсЬ Boкpyг Ленин-
Гpадa, и I\4Ьl ПoЛyЧиЛи Пpика3 tIеpеЛеTетЬ нa нoBoе Mестo
базиpованt4Я - I1oД, Tихвltн, кудa нaПpaвЛяJ-IисЬ и-<беp-
ЛинсKие>) эKипа)ки, вoзвpаTиBrUиеся с Мooнзyндa. Пoмес.
TI{TЬся в сaMoЛе1.ах MoГJIи llаЛеKo не все' Nlllе yдaЛoсЬ
пpисTpoиTЬся в бolлбoЛЮке. Koгдlа BзЛе.геЛи, ЧеpеЗ ЩеЛЬ
B eгo ствopкаx бьtли виднЬI вHизу KpoMKа ФиtIскoгo зали-
Ba, пoдЧеpKtlуTая бе"цoй пенoй BoЛHЬI, дЬlM llaд ПoсеЛKoM,
ПoЛя и Леса.'.

Пoзади oсTaBaЛась Бaлтика, oсTaBaЛисЬ и .ц.Ba Месяца
вoйньt сo всеMи иx сЛo)KttoсTяMи' ГoРесTяМи и дo сиx пop
HеД.oписаIlHoй ле.l.oписьtо. B книгe М. Львoва <<Бoeвoй!

Так деp>кaть!>> o ЛеTчикаx l-гo миннo.TopПе.Ц.нoгo пoЛKa
сoбьtтия, кoTopЬlе paЗBеpIIyЛись BсЛед Зa oстаBЛeниeIvI
Беззабoтнoгo, изЛaГаЛисЬ tlескoЛЬкo инaЧe, чем бьlлo на
саN{oM .ц.еле: <<B пoлк I-|yкaсoB и егo ToBapиЩи yх<е бo.пьшlе
не I1oПаЛи. oни yшIЛи B МopсKyЮ ПеxoTy, сpа)каЛисЬ
под Ленингpa.Ц'oп4, Мoсквoй и СевaстoпoЛеt\4, ll ЛиlllЬ в сopoк
TpеTьеI!{ гoду Те, кTo oсTaЛсЯ )киB, BеpI{уЛисЬ B aBиaциIo>>.

Boзмo>кнo, так otlo и сЛytlиЛoсЬ с TеMи, ктo BЬIHy)кДен-

нo oсTaЛся в Стpельне, tlo l{е сo мнoй. Я летел в бoмболIo-
ке сaI\4oЛеTa, шrедЦIегo B сTpoЮ сиЛЬHo ПopедеBшlеГo
ПoЛKa, и дуMaЛ, Hе зaгЛЯдЬlвaя вПеpе.ц.' ЛиtUЬ oб oД.нoм:

t<ак бьt слyнaйнo Hе ЗaГpеМeTЬ Bни3...



oт Б^лтикb|
дo чEPнoмoРЬя

Бьlстpo сMеpкаЛoсЬ' и едBa pассTaBиЛи' yкpЬIв сpедt.{
деpевЬeB' сaIиoЛеTЬt, как сЬIpaЯ TеMнOTa ПoгЛoТllЛа Bсe
вoкpyг. Bскope пpишЛи дBе ПoЛyTopки 

- вЬIxoдиT' Haс Bсе
}ке )кдaЛи; зaбyксoвавшая, ка3аЛoсЬ' MаlllиtIа вoеннoй
opгаHиЗации пpoдoЛ}l{aла pабoтать. I.pyзoвики зaбpallи
летньIй сoсTаB и пoвеЗЛи в бли>кaйrлуЮ llереBllЮ' l(o l{еe,
ска3аЛи' I{иЛoMeТpoB двенадцать' A oстаЛЬнЬle c.ГaЛИ
yсTpаиваTЬсЯ ктo вo чTo гoРа3д. Bпpouем, <yсТpаllBаTЬ.

ПoНЯTие oтнoсиTеЛЬHoе' I{oГда HИ лaЛaTKИ' ни шaЛа-lllа и да}ке oГнЯ не pаЗвеД'ешЬ. Брoсили пpЯMo на из.
l\{oкш]уЮ, сЛoвtlo бoлoтo, зeМЛЮ бpезентoвьlй чеxoл oT Moтo.



pa' ПoПЛIoхаЛисЬ нa неГo . и нaкpЬIЛисЬ сBеpxy дpугиM
бpезентoм. Пo немy сpазy )Kе нУ,ЦЕlo ЗакoЛoTиЛ yсиливruий.
ся Дo)кдЬ' и IIa yM Лp^иlljЛa ДаBIJяя lIIyT]{a иЗ сеpии tlеo)ки-
.Ц.aннЬIX BoпpoсoB: <LBеpXy BoД.a' снизy вoда' Пoсеpединe
ЧеЛoBек; t]To эTO такoе? - Челoвек TotiеT>>. Жизнь пopoй
деЛаеT peаЛЬг]oсTЬIo Да)ке ГЛyПЬtе lUyTки...

Чеpез дBa Чaсa бьIлa мoя oЧеpeД.Ь зaсTyпаTЬ нa пoсT
oхpаt{Ьl y Hашиx сaМoЛeToB. Tемень - ХoTЬ ГЛазa BЬIкoЛи'
а Лeс нaпoЛtlеH TpеBo)кГIЬIМи 3ByKaMи: ЗaскpиПeЛo Пoд Bет-
poм ДеpеBo, бyлтo )KaлyясЬ' чTo-To ЩеЛкнуЛo, ПoToM за-
ll]ypшIaЛo, и сIIoBа сЛЬIIUеII ToЛЬкo Д.oжД.Ь. Teпеpь xpyсTнуЛ
сyЧoк - y)к не пoДбиpaеTся Ли ктo? Hас предyПpедиЛи'
tlTo ГиTЛерoBцЬI' Bo3Mo}кнo, BЬIсадиЛи B }IeyсTанoBЛеtlнol\4
МесTе эToгo oбп-tиpнoгo Леснoгo Kpaя paзBe.ц'ьIватeльньIй
десанT и надo гЛя,цеTЬ в oба. oбxoжy саMoЛеT' деp)касЬ
сoBсеМ pядoM с фюзелях<eМ, oT пpикoснoBения к xoлo,ц.нoй

дюpалевoй oбшlивке слaбeeт ГнеTyrцеe otцyщеr-Iие o.ц'иI{o-

ЧесTBа. !'oсьlлаю ПаTpoн B Bи}lтoBKУ, oТкpЬIBalo дBеpцy
ни)кнегo ЛЮKа - B сЛyчaе чеГo ПyЛеМеT нa тypеЛи заpя-
>кен. Tак-тo Лучшe, yBеpеIrlrеe.

Ме,ц.лeннo, KaK BеЧнoстЬ' TянyTся MиtlyTЬI' oTсЧитЬIBaе-
ryIЬIе KапЛЯMи дoх(,ц,я, кoTopЬIe сKaTЬIваЮTся зa BopoTник.
Пoстепеннo МЬIсЛи пеpеI]oсЯTся K ЗаBTpаtlll]eМу днЮ: с yTpа
нy)кнo бyлет пoЧI'IсTиTЬ Bсе саMoлеTIIoe opy)Kие, в тaкoй
сЬIpoсTи ot{o MO)KеT oTкa3aTЬ' и' кoнечIlo' y3нaTЬ' кoгда
пo,ЦBеЗyT бoе3aпас,- нaЗнaчaт BЬIЛеT иЛи tlет' MattlиttЬl
.ц,o,'Iх{нЬI бьIть ГoToBЬI. oбьIчньIе зaбoтьI opyх<ейника,
сТаBIIIиe Д.Ля Mеня ПoKа саMЬIMи гЛаBtlьIMи.

Boт y>к нe дyмaЛ, ЧTo Tак сЛo)I{иTся сyльба! Pаньrше
I]а ЕIeе, I]a сBoЮ tlед.oЛгyю еЩе' нo yжe неМаЛo При}IесlUyЮ
вoеннyю )кизtlЬ Пpoстo неKoгдa бьIлo oглянyTЬся. A тепepь,
B oдиt{oчесTBe нoчlloГo KаpayЛa, кoгдa в стopo>ккoй
TиllIиtlе TаK TоMиTеЛЬ}lo тянеTся BpеМЯ, MЬIсЛи oб этoм
pаскpyЧиBаЮTся и бегyт, сЛoBtlo Пpoникaя из безмoлвия
сьIоoй нoчи..B 

l940 Гoдy, ПoЛyЧиB ПpизЬlвHyЮ пoBесTкy и3 Boенкo.
МaTa' я сoBеToBaЛся с oTЦolt{: кyдa ЛyЧll]е пoйти сЛу}китЬ.
Pеrшили, ЧTo B аpTиЛЛеpиЮ - TaM бoльшre пpиДeтся иI\4етЬ

д.eЛo с MаTеМаTикoй, кoтopoй yBЛeкaЛся. Пoсле MедoсMoTpa
и пpoчиx фopмaльнoстей нa пpизьtвнoй KoMиссии пoЛкoB.
}lик-Boeнкoм дoбpoдуrшнo сПpoсил:

- Kаким poдoм вoйск интеpесyeтeсь?
.Ц.ля ueгo бьlлo спparшИBaTь, есЛи, yсЛЬrшaB oTBеT и t|е

Пpид.аB eN{y tlиKакoГo 3начeHия' oH ПoдняЛсЯ и Top)KесTвеH.
IIo пpoи3IJес:
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_ ПoздpаBЛЯЮ' вЬl 3aЧисЛенЬI в Boеннo.Мopскoй
Флoт.

ЛeTy' IloднЯTЬ I-i ПoдBесить бoмбьl 
- xopoшo' eсЛи сToI(и-
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ЛoгpaMN{oBЬlе, а To и B ПoЛToннЬI - и Bсе нa pyKax' с пpoс.
TейrtIиN,{и ПpисПoсoбЛeнияMи. Пеpетаскать и запpaвиTЬ
стpелкoвьIй бoезапaс - эTo ящики сHаpядoB .цЛя ПytUеK
и ПyЛеМеTlIЬlx ЛенT' ПoсToЯtIная I]ища BoЗ,П.yrшнoй BoйtIЬI,
IIaсToЛЬкo oбильнaя, ЧTo eе Tpy.Цнo BьlpaЗиTЬ цифpами:
BeдЬ тoЛЬкo oд'ин пyЛеMeT шKAс oбладает скopoсTpеЛЬ.
нoсTЬЮ l200 вьrстpеЛoB B I!{инyTy. Устaнoвить <<Эp-эсЬl>),

pеакTиBttЬIе сrrapядЬI - aBl4aЦИotlttЬIе <<кaTIOLLIи)>' KсTаTи'
ПoяBиBllIиеся нa саMoЛеTаx paнЬЦ!е' чеM B нaЗеN4HЬlх
вoйскax. Ho и этo ЛиIlIЬ часTЬ .цеЛ: opу)t{иe Haдo ЧисTиTЬ'
испpaBЛяTЬ пoвpе}кдеIrИЯ, oTЛa>Kv|BaTЬ, а BpеMЯ rtикoгдa
не )KдеT, да)I(е есЛи .IIO)KдЬ ЛьеT кaк иЗ Bе.цpа' ИЛИ Ha
3ЛoМ Мopo3е Ладotlи ПpиxBаTьIBаeT к Il,lеTаЛЛУ TaK' чTo сди.
pаеTся кo}Ka, или, наoбopoт, oн paсKaЛЯеTся >кapким бoем
и летllиМ сoЛFlцеIIекoм. Tемп, TеМп' теMIr - тpебyет фpoн-
ToBаЯ oбстaнoвка. За вьtлетoМ - BЬlЛеT; сKopeе, еЩе сKo-
pее' сKoЛЬ бьI тьl' opyх<ейник, ни yстaл!

,Ц.ля нас, MoЛoдЬIx з.ц.opoвьIx паpней, TЯ)кеЛee физинeс-
кoй yсталoсти бьtЛo, oД'нaкo' To B[iyTpеЕlнее нaПpя)Kеttие'
кoToрoе BЬIЗЬIBаЛa Меpa oTBетсTBенtIoсTи: никаKoГo ПpаBа
на малейruyю oп.rибкy. Чтo мorкет бьlть xy)ке B бoю, чем
oTI(aЗ opy)кия? Этo Bсе pаBнo ЧTo с пyсTЬIMи pyкaми и.ц.Tи

IrаBстpеЧy Bpагy' эTo Пopа)I{е}lие, эTo гибель... Ho как МItoгo
тoнкoстей, oT' кoтopЬlх ЗaBИcYIT беспеpебoйHoе и Toчнoе
.цействие сЛo}Kttoгo аBиaЦиoннoГo Boopyжения! oдин исПop-
ченньlй ПиpoпаTpoH' и сисTеМа сбpасьtвания бoмб не
сpaбoтaет, TopПеда не пoйдет B цеЛЬ; слyнайнaя oIIЛoul.
нoстЬ пpи yсTанoBке BЗpЬIBаTеЛя гpoзиT катастpoфoй;
ПуIxкa, Irе ПpисTpеЛянная сиtlxpoннO с lloBopoTott{ BинTa'
pa3HесеT еГo I]pи ПеpвЬIx )I{е BьIсTpeЛаx; IryЛеМeT' B KoTopoM
и3нoсиЛасЬ саМая МеЛKaя частЬ иЛи ПpoсTo oсTaЛасЬ гpязЬ'
заМoЛЧиT B poKoвylo МинyTy. И всe ЭTo opy)кие - 

pаз}rЬlx
видoB' pa3нoГo кaли6pa 

-.Ц.oЛ)t<ен 
знaTЬ таl,(, чтoбьt дал<е

B Тeп,Illoте' BсЛеПyЮ' нa oЩyпЬ бьIстpo oбнаpy>китЬ и уBе.
pеIlнo испpaBиTЬ любой изЪян. Bпpoнем, ЧеpBЬ сoМt]е-
|1|4Я, сдеЛанo ЛI4 Bсе' KаK I{y)Ktlo' ПoсToянtlo ГЛo)кеT
вtiyTpи.

Koгда экиПах{ I{е вoзBpаЩaеTся с ЗaД,aтИЯ| Tя),(еЛЬlМ
каMнеМ дaBиT IиЬIслЬ: не Пo,II'BеЛo Ли Boopy}кение? .[I.ах<е
есЛи сTaнoBится и3BeсTнЬIМ' Чтo tlаlu саMoЛеT сбит зенит.
чиKаMи' K ПpиМеpy' эTa МЬIсЛЬ пoдспy,I].tio Пpo.ц.oЛ}каеT
МyчиTЬ' pассЬIпаясЬ на МI]o)l(есTBo нoBЬIх BoПpoсoB:
BeЛи Ли oгotlЬ с бopта пo зеtlиTKаM' пpиll]ЛoсЬ ли oтбивать-
ся oT истpебителей ПрoTиBItика, сбpосили ли Ha цеЛЬ
бoмбьI?.. oбьIчнo )ки3нь У)ке не Д,aBaлa на них oTBеToB'
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TеilI 
-гoplllе BoспpиниМаЛасЬ Kа)кдaя ПoTеpЯ' TеМ сTpo)кек себе деЛаЛa нaс сaМиx.

и сBеpх Toгo, ЧTo BЬIIIaдалo BСеМ Ita
Iиаx,- paбoтa с opy)киеI\4 oПасIIa са
гoвopяT, бyл.тo и }lеЗаpя}кеннoе py
ПoсТoяtltto ип4ееЦIь деЛo с ЗapЯДaМИ,
нaМи'..

" "rH3o
" ьtй y.ш'

Tе paснo

xaникoв B ПoЛкy xoтЯT сTal'Ь aми!
l oЛЬKo здесЬ' сPеди ЛеCoв Зa кад'-

pиЛЬе oстаЛисЬ ЛишЬ oTдеЛЬHЬlе э.I.а
BoзМo}кнoсTЬ сTаЛa еЩе N4енЬшlе' чеМ кoгДa Я I'||4cajl

tlиЧегo нe МеняЛoсь. Пoлк Hе Мoг BoеBатЬ, пoлк rкдал. 3a
недeЛю МьI пoДЛаTaЛI,l oсTаBtl]иеся саI\4oЛетЬI' BЬIpЬIЛи ДЛя

BдoxнyTЬ вoЗ,цyx цив ил ьнoй )|<ИэI1И. Нaл a дились сoб и p ать



ГpибЬI, Boкpyг Их 6ьIЛa пpopBа'- xoTЬ ЛеГкoBеснаЯ' Ilo
Дoбaвкa к скyД'ttoMy pациoнy, кoTo.pЬlNl BI,aЛИ oT бaз
Пpиxo.циЛ oсЬ .ц.oB oЛ ЬсТBoB аТЬся : чеp нЬI Й сyxapЬ с несЛ адкиМ
ЧaеM нa ЗаBTрaк' I{аlI]а - в oбед, а BеЧеpoМ - чтo бoг
IIolUЛеT. Boйна кaк бьl oToдBинyЛaсЬ' вЬlкЛЮЧиB Hас и3
свoеi,r opбиTЬI' и oсoзtlaвaЛoсЬ этo oсoбеннo oсTpo ПoToМy,
.Iтo с фpoнToB дoxoдиЛи неpaдoсTI]ЬIе BесTи: гиTЛеpoвцЬI
пpoД'oЛх{аЮT I{aстyПаTЬ' ПaЛ Cмoленск и ПoяBиЛoсЬ Taкoe
TpеBo)кнoe Мoскoвскoе HапpаBЛение... Хoть и tlе Пo свoей
BoЛе oKaЗaЛисЬ MЬl B сTopoне, нo ЧyBсTBoBaли сeбя, сЛoвl1o
бежавtлие B TpyднyЮ l\4инyTy с пoля бoя.

oт всегo эToгo незaМеTнo oсTЬIB aлa и cлa6еЛа Tа гopя-
чaя yПpугaя Bеpа B KрaTKoсpoЧнoсTЬ' слyuайнoстЬ tlаlllих
неy'ц.aЧ' в близкиe ПеpeMeнЬI' с кoтopoй ПpotllЛи Через
ПepBЬIe недеЛи вoйньl. Kaк-тo сами сoбoй стиxЛи pа3гoBo-
pЬI o ToM, .Iтo oбна.це)KиBаIoЩeГo <<BЬlЛoBиЛa>> Mе)кДy сTpoK
oфициальI.tьIx соoбщений .tl.oToшIнaя Boеt{нaя МoЛBа;
бьtвrпие paнЬЦ]е в oбиxoдe бoдpянеские lxyTKи TеIIеpЬ
BЬIзЬIBaЛи pаЗд.paх(еHие.

o,ц,нa>кдьI Bечеpol\{' пepeскaзЬIBaя сBoДKy Сoвинфоpм.
бtopo, пpиняTyЮ Пo pадиo'- газеT MЬI у)ке дaBI{o не Bиде.
Ли,- TехниK, бьlвtпий B нaшIеM блин.ц.а>ке агиTаTopoM'
3аKoI-IЧиЛ пo oбьtкнoвеtlиЮ:

- Boпpoсьl есть?
Бл ин.ц.arк xMуpo lvloЛчaЛ.

- Знaчит, ясtlo' есЛи и oTсTуIIаеM' To Bpеп4eннo. Нarц
.ц'oЛг - Лyчtl]е B,oеBaTЬ зa пoбeД.y...

- Hy, ПolllеЛ'- oбopвaл егo BД.pУг MoTopисT Pябу.
lllиtt.- Tвoя <<яснoсTЬ>> y нaс BoT г,це сид.иT.- oн пo.ц.нял-
ся' yПеptllись гoлoвoй в Bеpxниe нapЬI' и пoх.lIoпал себя
ни)ке сПиHьI.

- Д'a тьt, Pябyшин' сПяTиЛ' ПoMtIиIllЬ, кTo - ЭTo )Kе
сaN{ ToBаpищ Cтaлин скaзаЛ: пoбeда бyлет 3a наMи...

- A чтo с Toгo' eсЛи дo Taкoгo у)кe .ц.oBoeвались?!
Pазвe эToМУ Iiас yЧиЛи' I{а эTo на.цеялись? Чегo тепеpь -)кдаTь, пoка Гитлеp сю.Ца пpилет? Ky.п.a дальlxе дpa.
пaть? Мoх<ет, нa TаймьIp ИЛИ Hoвуro Землю, Hy, oT-
веть!

И pезкo MaxнyЛ pyкoй, сЛoBнo пеpeЧеpKиBaЯ BЬlpBaB.
ul-llitcя HеBoЛЬнo BoПpoс и пoниMая, ЧTo TaKие MЬIсЛи ttадo
гtIаTь пpoЧЬ саМoMy' а не вЬIкЛадЬIBaTь.

Bеpнo: гнaТЬ нaдo сoMнения. У дpугиx To)ке кaMеHь на
ДуrЦе, Мt{oГие пoxo)Kе .Д.yMаIoт' и Mне этo пpиxoди"Ilo B гoЛo.
вy. Ho ЗaЧеМ гoBopиTЬ всЛyx - ToЛЬкo Bсех еЩе бoльшtе
paссTpaиBать? Пoтoмy и МoЛЧиM. A oн вoт BЬlЛез...
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ся, 
ка)I{ет-

.,TЛ y Bидy'ЗУб x"jfl#

и3BиниTелЬIloГo Toна, oTpeзaл Tеxник.- Pаскpьlлся,
кoнтpа !..

и BсKope oTпpaBиЛи и3 ПoЛкa.
Пpи paзгoвopе в блиндa>ке бьtли Bсe сBoи' I-lo Boпpoса -кTo МoГ ,II.OнесTи o пpoисllIе,цIIlеп4,- y МеI]Я Д,a И У oсTаЛЬ-

нЬIх' наBеpнoe' не вo3llикаЛo. И сaмo Пot{яTиe <<дoнoс>>
B егo ПpяN{oМ сlvIЬIсЛе BpЯД\ ЛИ тoгдa ПpиxoдиЛo B гoЛoBy 

-сooбЩил!.. МьI.тo I{е ПpиДали знaчения сЛoвaп{ Pябyrпйна,
xoTя Texник и oДepнyл еГo. Ho вoт tIашIeЛся чеЛdBеK
сеpьезньIй, дyМаЛoсЬ, нe ПoдoзpительньIй, а бдительньlй 

-

тexсoсTаB' кoтopьlй oKaзаЛся ЛиlI]ниM из.за oTсyTсTBия
саMoЛeToB, oBаTЬ для фopмиpoBal{иянoBЬIх Час еЦе даЛЬlllе oт вoйньI?
Мнoгие из лy без pазДyМЬя oTKазa-
лись бьl сe или сеp)KаIlTскиx HaIлИ-



Boк: кpaс}toФЛoTцев наIIpаBЛяЛи B МopскyЮ пеxoTy'
на фpotlт - иМ oTкpoвеtttlo зaвиДoBаЛи.

A MЬl' пpoдеЛаB и3 пoлкa неNIaЛЬIй ПyTЬ' .цoбpа-
ЛисЬ .цo }кеЛезHoДopolкнoй сTаI{ции' благo ЛеГoк вoенньtri
скаpб: y кoГo ЧеMoД.allЧик иЛи BеЩеBoй мешroк. v кoгo
вooбrце ниЧегo не oсTaЛoсь. B тупинке де)кypltЬlЙ укaзaл
нa дBa ПyсTьIх ToBаptlЬIx Baгoна с oсTpoBкaМи пoдгниB-
rшей сoлoмьI Ita гpязнoN{ IIoЛy: <<Мo>кетe 3aниМатЬ' нoЧЬIo
oTПравиМ>... Станция бьlла маленЬKaЯ, TИXaЯ, B настyIIиB-
lliиx сyMеpкаx TеМt{еЛи ПриTyЛиBlIJиеся к и3oaМ ПаЛисаД-
HИK|l И capaИ' ПoДсTyПая K сaп4ЬIM ПУтям. B oднoм и3 ниx'
пoбoльп-Ie, oказaЛся MaГаЗин. Fla yД.ивлениe нaМ' сoBсеN4
oTBЬIкlI]иl\4 oT ЭТoгo, он свoбoднo TopГoBаЛ вoдкoй и кoн-
сеpBаМи <<Пеpец B ToN4aTе)>, ими бьl,ли 3астaBЛенЬI Bсе
Пoлки...

Утpoм, ГlpoсttyBtllисЬ B BагoIIе' Я yBидeЛ B ПpoеМе HаПo.
ЛoBиHy paскpьIтoй двеpи пpoбегaвrrryЮ MиМo ПЛoTнyЮ стенy
Леса; ПoToМ сTеПеtIнo ПoПЛЬIJIO TеMHoе ПoЛе' пo.цepнyтoе
03еpцaМи TyMaна; MеЛЬкI]yЛa Ha xoЛМе 'II.еpеBенЬкa-
Beрнo, y)ке BдoBЬя и сиpoTс,Kая. СевеpньIй кpай, poД'нaя
неoбoзpимая Poссия! B какoм МЬI дoЛгy пеpед тo6oй...
BьIглянyл llapyх{y - нaшI сoсTaB Bсегo и3 Tpеx ToBаpнЬIx
BaГoнoB да плaтфopl\4ЬI зeниTчикoB TaЦиЛa MaнеBpoBая
<<oBеЧка>>' паpoBoЗ пoд стaтЬ пoездy' нo еxаЛи I]oKа п4ЬI

.II.oBoЛЬнo бьIстpo. Toлькo вoт кy.п'а?
B poвньIй ПеpесTyK кoЛес неo)Kидaннo BopBaЛaсЬ pBаная

лpoбь кpyПнoкаЛибeptroгo IlyЛеI\{етa, и I]oЧTи сpазy pa3Да-
ЛисЬ .цBa сиЛЬньIx BзpЬIBa. Baгoн зaкaчaЛся' сЛoвtlo oT 3еM-
ЛеTpЯсeния' чTo-To гpoxHyJlo' ЗасI(pе)KеTаЛo' Пoе3д oсTанo.
виЛся. Bсе пoпpьIгaЛИ Нa 3еМЛЮ' ПЛЮХаЯсЬ Ty.l. }I{е' y pеЛЬ-
COB, ИltИ oтбегaя нa HесKoЛЬKo MеTpoB. Cстpo IIаxЛo ToЛoМ,
сЗaди, y платфoplиьI, oсе.ц.аЛo кoриЧнеBoе, Пoxo)кее }tа
вьtсoкий кyст, обланкo: бoмба y.Д.apиJla pЯдoм. A в нeбе,
сеpoМ и xoЛo.цнol\{' сдеЛаB pа3вopoT; снoвa Зaxo.I[иЛ Bд.oЛЬ
rкeлeзнoй дopoГи' TeПеpЬ yхtе сo сTopoнЬI пapoBoза <<Meс.
сеptшмитт-110>>. Зенитчики МoЛЧаЛи' иx ПyЛeмеT сpaЗy
ПoсЛе BзpЬIBа 3axЛебнyЛся, и ЛеTчиK, KapTиtlнo пoигpaB
двyМя KИЛЯМИ - пpицеЛиtsaЛсЯ и ПеpеBедя MaIlIинy B лег-
кoе Пике' I]polllиЛ сoсTaB дЛинI{ЬIl!1и oЧеpедяMи. Сyлтанни-
lr'I4 pазpьlвoB цепoчкoй BсПЬIxнyЛи нa кpЬIшaх вaгoнoв
и пpoбе>кали BдoЛЬ KoЛeи. Boзьми oн чyTЬ ЛеBее, oЧеpедЬ
каK paз пpицIЛaсЬ бьr в нaшy нeглyбoкyю кallавy' гДе
сгpy.Ц.иЛoсЬ сToЛЬкo Irapo.ц'y. Пoкa мo>кнo' нaДo rl'гбеrкать
к сI]асиTеЛьI.IЬII\1 кyсTaM, гДе MeнЬII]е чyBсTвyеlt-tь себя
oткpьlтoй, беззащитнoй мишенью. Ho <<мессеp)> yЛeTeЛ -
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To Ли бoезапас кoнЧился' To Ли бензина }lе хBaTиЛo ДЛяIIoBoгo Зaxoда... Hа насьtпи yкЛадЬIBаЛи тела пoгибшlиx,сpеди ниx pяДoп4 Лe>Ka,IIИ дBе ДeByшKи.ЗеIlиTчицьl. Boйнаoбpьtвалa МoЛoдЬlе )l{иЗгlи, кaк oсенний ветеp_-,-йo"с деpевЬеB.
Pазбитyю платфоpмy пpиlxЛoсЬ oTцеПиTЬ' нo ПаpoBoзoкaЗaЛся исПpаBнЬIM' и пoе3.ц дBинyЛся сI]oBa. Сквoзь

дЬIpЬI в пpoбитoй кpЬIlIJе вaгofla пpoникаЛи кoсЬlе' BесеЛЬIеcтoлбики сBета...
Д,альl-t-tе нaцI сoсTаB, кoтopьtй сTаЛ еЩе Kopoче' ToЧtlooбpубoк, IIlеЛ на yдивЛеHиe благoпoлyu no. Й uЪu"p*сЛeдyloщегo Дня МЬl oсTaнoвилисЬ Hа пo,цЪе3днЬIx IIyTяxвoкЗaЛа 

- дoBoЛЬнo бoльшtoгo, IJo кaзаBIIIeгoся еще бЬль.IUе oт стpогoй сBеToМ€скиpoBKи. С тpyдoм pазoбpали
}lаДПисЬ пo фасадy: <<Bсполье''; названйе э'oй yзлЪвoйсTaнции ПoД ЯpoслаBлеM зHaЛи Мнoгие и oбpадoвiл,"o 

-вЬIxoдиT' exaли всe }ке к Мoскве. Мo>кет, тЪм на фpoнтеи пoнадoбимся? Пoсьlльньtй oT BoеЕIнoГo кoМеI{дaIITa,
ПpoЛoх(иB кopи.цop Чеpе3 теснyЮ' гЛyxo гy.ц.ящyЮ BoкЗaЛЬ-
IIyЮ ToЛпy' ПoДвеЛ нас к Пoeздy из I]ассa)K ИpсKILх. Bагo}loBи ]\,IаxнyЛ pyкoй:

- Cчастливo, бpaтвa. Зaбиpайтесь, скoрo пoй.
д.еT...

- Cтoй, кyда? Cмoтpи' все дBеpи закpьlтьt!
г1o пpoBoжаToгo y)ке KаK сдyЛo. Хopoшo, сpеди I]аснаlllЛисЬ ЛЮ.ци oПЬITнЬIе: oKa3aлoсЬ' сTBoЛ I]aгaI{a I{е xy)KекЛюча ПpoBoдI{ика oTкpЬIBaеT ЗаПop вaгoннoй л"Ъp"с TpеyгоЛЬнoй сеp.п,Цевинoй. K тoмy )Kе 

- IJаГаI{ убeiи-тельньlй аpГyМенT, если тебя не *oЬя',. пyсKaTЬ B Bагo}l.
Cлoвoм, мьl oбoснoв aJIИcЬ B ПoезД.е' и oбьtкнoвеI{Itая )t{есT.кaя ПoЛKa 

- ПpиI{адЛe)KI{oсTЬ дpyгoй, миpнoй )KизI]и -пoка3aЛaсЬ мне pайскиМ Лo)кеМ' oсoбеннo кoгдa KoЛеса
l{аЧаЛи сBoЮ Kv.

...Из Мoс 
--J. .

в Cаpанск - :##x",Ъ:il'"xxx:1
ЧеIlиЯ. ,Ц,алек Гopoд ЧеplrеЛ флoт-cKИMИ lлинелями и 6у IIaII]ИBKaМI4:тoй oсенью з.ц.есь бьlл
u",uiii.- ipБi.,'i,*"o" ния мopской

кyМа' г.це MЬI нaшли пpиЮт' бьtлo напrп".o",";ooJ;iiiil.
нЬIМи кoйками тaк' чTO Пpoxoдoв lroЧTи не oсTаBa-ЛoсЬ.

- Знаепlь' ЧTo .цoBеЛoсЬ TyT' B гopoде, yсЛЬIlIlаTь oToднoгo МесTнoгo yмника? 
- pасскаЗЬIBаЛ МI.Iе вскopе нoвьlйзнaкoмьtй, тo}ке п4асTеp tlo Boopy)кeниIo оедop ЗЪъ';;.-



Cаpанск, гoвopиT, Mo)Kнo сегo,ц.Hя paсш-rифpoвaтЬ B Пoлtloм
a}кype с oбстанoвoнкoй; сЛе.Ц.и пo бyквaм: <<Coбpaлись.'.

аxoBЬIе... pЬIцаpи... aBИaЩИ14.,' немецкoй... cилoЙ'.. кoк-
tlyТЬlе)>. Kaкoв сTеpBец' a? Boн Мaвpушин Taк pазo-
3ЛиЛсЯ, LlТO xoTеЛ 'II.a)Kе TyMaкa еMy OTBесиTЬ' еЛe y.ц.ep-

х(aЛ.

- lla oн, эToT llаpенЬ' ПрoсTo тебя pазьlгpЬIBаЛ'-
дoбpoдyLпнo yToчниЛ Федин ПpиятеЛЬ, сеp}кант.- 3aвeл
чеЛoBекa сBoиMи lllyToчKaМи' oн и tlе oсTaЛся B дoЛгy.

Kак ни o6ъяcняt'l, а Мне этoт <<po3ЬIгpЬIIII>> oчень не
пoнpaBиЛся, oсoбeннo язBиTеЛЬньIe ЭПиTеTЬI <<axoBЬIе)> и
<<кoKнyTЬIе>>. Пpинятo сЧитаTЬ' чтo в любoй шyTкe естьДoЛl
пpaBД.ЬI _ неy}KеЛи I{a нaс зд,eсЬ Moгyт тaK сMoTpеTЬ/
Бoлтаться B TЬIЛy бе3 делa, кoгдa ка>Kдая фpoнтoвая
сBoдка с.цеp)кaннo пpикpЬIваеT oчеBидlIo пЛoхие вeсTи'
сaМo Пo себе нелегкoе испЬITаIIИе, a ЭTИ l\4ЬIсЛи - Kaк сoЛЬ
нa I{poBаBуЮ paнy. Тeм бoлеe uтo <<пеpефopМиpoBaниe>>
бьlлo где-тo B tlеollpедеЛеtlltoМ бyлyшeм, пoKa )Kе MьI To-
МиЛисЬ в .ц.o]кдЛиBoM xoЛoде и гpязнoй неyсTpoенtloсTи'
KазаЛoсЬ. бeзo всякoгo сi\4ЬIсЛа.

Бpoля Пo yЛицaМ' HaшIa сдpy)киBIlIаяся тpoицa BсTpе-
тилa oдIIа)KдЬI кal]итaнa Павлoвa' лeтЧиKa' xopottlo 3нa-
кoМoгo 3веpeву и Мaвpyrпинy Пo пpех<нeй слy>кбe. oн
тo)Kе Bспoмнил oбoиx и стaЛ paссПpашIиBaTЬ o саpal{.
скoм бьlтиe' KoтopoМy y МеtIя ПoшЛa yх{e Bтopая Itед,еЛя'

а у них - ещe бoльrпe.

- ... B oбЩем, )I(дeМ неBeсTЬ чегo' I{aBepнoе' ПoгoдЬI,-
в oбьlчнoм сBoеM сTиЛе закpyгЛиЛ paсскaз Федop.-
Жaль ToЛЬKo' BoIIpеки пoслoBицe, не y Мopя. Cейчaс
бьt в теплoй вoлне не)l(иЛисЬ...

- A я как paЗ на3наЧение ПoЛyЧиЛ на Чеpнoмopье,
BечеpoМ yез)KаЮ. Пoсмoтpим, KaKaЯ тaN{ BoЛнa и Boеннaя
ПoГoдKа'- B Toн еMy oTBeчаЛ KаI]иTaн.- [дите, тoх<е

дo)кдеTесЬ'

- Boзьмите нас с сoбoй! - BЬIIIаЛиЛ с хoдУ Мaвpy-
Illиtl.- oчень вaс ПpoсиМ' ToBapищ капитан!

Мьl, KoHеннo, в oдин гoЛoс егo Пoддеp)кaЛи.

- И xoтел бьt, дa IIе Moгy,- Легкая yсMеtxка TpoнyЛа
Лицo ЛеTЧикa.- Сами пotIиMаеTе' эTo Bсе в ш.Iтaбе pешaЮT'
нa To oн и штaб. Bьl-тo хoTЬ B списKax тaм oбoзнaчи-
лись?

- Kаrкдьlй /ц.енЬ сBидеTеЛЬсTByеM ПoчTеtlие
I\4лa.цшиМ ПисapяM'-иpoниЧески скpиBиЛся
.[[а всe не вПpoк.

- Hy, )KеЛaЮ.yспеХа.- Kапитaн дBиrryЛсЯ
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сTapшIиM и
З веpев.-

бьlлo даль-



шie' ПoToM веpнyЛся к наМ, сТoЯBlUиM B нескoЛЬкиx luаГаx'|4, ГЛЯДЯ с исIIЬlTyЮщиM ПpиЩypoп{, сЛoBнo B неМ ulЛаKaкaя-Тo BнyTpенняя бo.pьбa, IJеoжиданIlo сПpoсиЛ: 
- Д.е-неГ y Baс' кoнeuнo, нет?

Hаши финaнсьl ДейстBиTеЛЬнo yrKе .цавtlo <<ЛеЛи
poMaнсЬI>>.

Ho факт нaЛицo - пяTЬдесЯTpy ищ Маврyrцин' .цy]\4аTЬ. Скoль-кo oсTЬ MЬIсЛиTЬ 
- ГЛаBнoе oTЛи-

Чие ЧеЛoвeкa.
Bе.цЬ K KакoMy ff.'":x,#:"o3;,i3]
сooбpaжaть, v ol]pеДеЛяя, сopoк
сеМЬ цeЛЬIx и

Hа пoлкаx Bсеx саpаHсKиx l\4агаЗинoв тoй oсенью бьIл

BoBaЛи пи-с_apя и Ky,ц,a лЮдя]\4 BoеHньIlvI l\4o)Kнo бьlлo свoбoд-
нo вqйти. Ho на сей pаз oH I]otlpoсил, нтoбьt MЬI пoДo)кдаЛи
y дBеpей:

- Мнe Ilадo исПoЛltить небoлЬшyЮ инTep[4eдиЮ, Пyб.
ЛиKa Moх{еT исПopTиTЬ BпечaTЛение...

ЬIM эpyдиTol\4'
Лицo с BЬIсo.
Mи и сepЬlМи
еM poсTе Пpи-



poда нaдеЛиЛa егo rIeдю)киAtHoй силoй, xoТя oнa не угадЬI.
BaЛасЬ в тoнкoй фигypе, )кeнстBеHtlЬIх pукаx; сN,IеЛoсти

и ЛoвкoсTи тoх<e бьtлo }tе 3аHиМaTь. A как схoдиЛся с ЛЮдЬ.
Mи - пoсЛе lrеpвoгo сЛoBа' бьtстpoгo дoбpoх<елаTеЛЬtloгo
B3глядa Bсe ЧyBсTBoyaJl,И себя с ним ЛеГкo, сBoбoднo,
бyлтo с давнo зHaKoMЬIl\{. Умeл вестlI pазГoвop сo сTаpII]и-
N{и Пo зBaниЮ иЛи дoЛ)кI{oсTи - I,l дисTагIциЮ сoбЛЮсти,
и дoсToинсTBo }lе ypoниTЬ...

- Жаль, yIIЛЬIЛa бyтьl.lloнка,- вздoхtlyЛ Мавpyшин,
кoГдa N4ЬI oсTаЛисЬ BД,Boеп4.- Boт пoсмoтpиlIIЬ' tillЧегo ПyT-
HoГo из ЭToГo Ile пoЛyЧиTсЯ.

Тепеpь Федprнa 3аTея IIpoЯсниЛaсЬ, и Nrне Toх{е oHa
ПpедсТаBиЛаCЬ ЛeГкoМьIсленнoй и, пo>калyй,,ц.а)ке ПoсTЬI.ц.-
ной: <<бЛат>> tlиKак Hе BяЗаЛся с TеМ BеЛикиM, сBяTЬIM
и TpеBoх(нЬIМ, Чеlvl 6ьl,лa Д,ля нaс вoйна. У меня бьl никoгдa
.ц,yxа не хBa.ГИЛo пoйти с бyтьtлкoй искaть себе такoе
ПpеиМyЩeсTBo - oTПpаBKy в действyюЩyto ЧaстЬ. I-Io,
Bи.циMo' 3веpев сМoтpеЛ I]а BеЩи IIpoще' pеaЛисTичHeе.
fiумaro еще' Чтo B сaМotvr егo xаpaктеpе бьrлa oсoбо сpабo-
.ГaBшaя ЗдесЬ ЧеpTа - Ta yПpя\4aя насTЬlptIoсTЬ' KoTo.
paЯ зaсTаBЛяеT пopoй Чel'IoBeКа yхBaTиТЬся зa лЮбoе,
д'а}I{e пpизpaЧHoе сpe.II'сTBo' есЛи Пo..ц,pyГor!,Iy не ПoЛyЧa-
еTся.

...Пpoтив o)K|lД,aHИ'I BЬlII.lеЛ oH с дoBoЛьнoli yльlбкoй,
oдHaKo pасскаЗЬlваTЬ ниrlегo не сTаЛ, BЬlцедив ЛиlUЬ скyпyЮ
фpaзy:

- Сьlгparto, кaк Пo нoTаM B opкесTpe.
Тoг,цa ПoсчиTaЛ: oпяTЬ Мне ПoвезЛo' Пoявился pя.цoм

заMеЧaтеЛЬl;ьtй паpень - Федя, .П'a и писapь' BидаTЬ' ol{a-
3ался xopotllиM ЧеЛoBеKoМ' снИЗoiIел к наtлей пpoсьбе. Ho,
Bo3BpaЩaясЬ ]vIЬIсЛяМИ НaЗaД' даBгio yх(е ПoltяJ]' I{To эTo
<(пoвe3Лo)> ПpавиЛt,Еlее oтtlесTи к тoй oбстaHoBкr неpазбе-
pиxи' кoTopaя на ПеpBЬIX Пopax сoпyTсTBoвa"ца сЛo}к}IoMy
.Д.еЛy пеpефopмиpoBа[|ия - tIи 3aПaснЬlx аBиaПoЛКoB,
3AПoв, lIи вooбще, Пo.MoеМy' какoй-либo сисTеMЬl B этoN,r

ещe не бЬI.Ilo.
.Ц.альнейrлrlе сoбьtтия не ЗaстаBиЛи ce6я )кдаTЬ. Чеpез

деHЬ бЬIЛo oбъяв,тенo, чTo гpyППa ЛеTЧикoB и МеханиKoB
ПoЛyr12g1 }lазItаЧеi{ие B нoByЮ ЧaсTЬ. И сpеди дpyГих
ЗаЧиTaЛLI нaiuи тpи фaмилии. Значит, пpoщaй, xoЛoдIlЬlй
и llегoстеприtrмttьrй Cаpанск, е,ц.ем? Ho кyла?

Этo вЬIЯсtlI,UIoсЬ сpа3у }ке - нa Cевеpньtй I(авкaз,
в Моздoк. Bсезнаtoщая МoЛBа yсTанoBиЛа' tlTo TуД.а ПepeBе-
д€нo Ейск,tlе yЧиЛищe моpскoй aBLlaЦИ,И и TаМ MЬl пoЛyЧиM
бoевьrе сaп4oЛeTЬI' сTaЛo бьlть - на Чеpнoмopскиi,i флoт.
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на Tендеp ПapoBo3а' To yстpаиBаясЬ нa пЛoщадке тoBapнЯ.
кa' To BЛа,I\,IЬIBaясЬ B TеПЛylliки эBакyиpyеМЬlх. A на пoслед-нe ПoЛЬзoBаTЬся да)Kе TЮpе]vrtЬIl\{Bа наx, благo oн бьtл напoлoвинуПy oхЛаднoе 

- слoBtlo аpесTaнтЬl'
Пo

tloсTyПаЛo TаK ivIaЛo' a ЧеpнoмopЬе ПoЛЬIхаЛo oгнеM }кесTo-
у!! сpa>кений - у}ке не ToЛЬкo Пoд oдессoй, нo и Bl\pЬlМy...

и на o.цнoN{ yЧасTке пpopBаЛи oбopoнy>. Хoтя и неМtloГo
дoBеЛoсЬ еIIIе ПoI]юxаTЬ Пopoxy' Легкo бьtлo пoняTь' ЧToэTo 03наЧaeT: не ПoМtlиЛ' .lтoбьI сЛoва <<yxyдIциЛoсь))
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и (<пpopвали oбopoнy> BсTpечаЛисЬ в свoдKаx с наЧaЛа
вoйнЬI.

МьI кpaeм ГЛазa yBидеЛи BoенtlyЮ Мoсквy, МЬI BepиЛи
в Мoсквy, нo теM гopшe бьtлo в TaKoе BpeN{я сHoвa oстaBaTЬ-
ся в глyбокoМ TЬIЛy.

- ЭскaдpиЛЬя, KаK гoBopиTся' не сМoгЛa BЬIлeтeтЬ пo
.ц.BадцаTи ПpичинаN{,- pеЗЮMиpoBaЛ Фeдя Звеpeв.-
Bo-пеpвьIx, нe бьlлo сaN,IoЛеToB...



И кМAЛЕHЬкиЕ,} вo}o}oт...

A
Р анo yTpol\4 I мaя |942 гoДa гIа yLIиЛиtцI{ol\4 аэpoДpo.

мe в МoзДoKе, B .ц.аЛЬ}tей стopoнe шиpoкoгo ЛеТIloгo I1oЛЯ'
бьIлo о>кивленtlo, каK сЛyчaлoсь дo вoйньl Hа аBиациoIt-
нЬIx Пpaздникаx. Bдoль насI(opo paзбитotl, линейки вьl.
сTpoились дЛиннЬIM pядoм УT-l - саМЬIе маленькие yuеб-
нo-тpениpoвoЧнЬIе сaMoлеTЬI Ilашeгo Boздylx[IoГo флoта.
У>ке пpигpеBaBшее сoЛHце сKoЛЬЗиЛo Пo сBе}кеI\4y гЛянцy
зeЛеHoгo ПepKaЛЯ на кopoTкиx, oкpyГЛьIx пЛoскoсTяx. Cамo-
ЛеTЬI KaЗaЛИСЬ игpyшJeЧHЬlN{и Pяд.oм с MoнyN4еI]TaЛЬ-
I{ЬIМ TpансПopТt{ЬIN4 <<дyГласoM>>, a еще и ПoТoMy' чTo
вoKpyг снoBаЛи ЛЮди: ПoдtlиN4aя pУKУ. ЧеЛoвеK бьtл
вьtше УT; пoдoйдя к HеМy' легкo занoiил xвoст B сTo-
poнy.

- Этo чTo }ке TaKoе бyД.ет, Irе пapaд Ли ПеpBo[4ai,lcкиЙ
<<кoMаpинQЙ aвиaЦии>>? - с нapoЧиTЬIM y.II.иBЛeниeM сПpo.
сиЛ lvlеня tпoфеp ПoдъеxaBшIегo бензoзaПpаBlциKа.

oтвечaть сoBсеM не xoTeЛoсЬ: МьI и сaN4и не 6ьtли



увepeHЬI, Чтo пoЛучllTс'l и3 эToй заTеи. Ho rшoфеp пpoдoЛ-
)каЛ ЗаllиpаTЬся:

- Сталo бьtть, заливаTЬ пoд пpoбкy? Чтoбьl пpяMo
с Лаpaда - tlа Беpлин?.. IJy' МoЛoдцьI, MopячKи, yстpaши-
те Гитлегla!

- T-сс,- BЬlЛеЗая иЗ-пoд кpьlЛа, пpИ}KaЛ ПaЛец K гy.
бам Звеpев'- Bидишь, сПециаЛЬнo дЛя негo секpeTнoе opy-
х(иe ЛpиЛa)KиBaelи. Boеtrная тaйна! !,aвaЙ, лей свoй бензин
и сМoтpи не бoлтай яЗЬIKoM...

Никакoгo ПаpаДa, кoнеqнo, rIе Пpе.цI]oЛaГаЛoсЬ и <<сек.

pеTнoгo opу)кия> rle бьtлo. Мьl пepеoбopyдoBаЛи УT-l д''lя.
вoйньl: кarкДьtй сaMoЛетиK oсHащаЛи дByMя пулeМеTaN{и
шKAс' сMol-ITиpoBаHHЬtMи ПpяIt,Io Ha ПЛoсKoстяx' а сни3y -спаpеннЬrMи пyCкoвЬl[4и усTаHoBкaМИ ДЛЯ pеактиBtIЬlx
снapядoв Pс-82, <<I{аTIol1]>> в ]\4иниaTtopе. Смoгут Ли <<yTяTa))

BoeBаTЬ' кaк иx исГIoЛЬ3oватЬ - эТoГo He 3HaЛ еLIlе tlикТo:
TакoГo oПЬITa llе бьtлo.

Co сTopottЬI (нeлаpoм иpoHи3иpoBаЛ tшoфеp) наЦlа
<<BoЗдylI]ttая аp]vIа.Ц.a>> вЬIгЛЯдеЛа, пo>калyй, каpиKaтypIIo,
oсoбенrto есЛи yЧесTь, ЧTo Пo;'l}ЧltЛа oHа BпoЛtlе сoЛиднoе
tUTаTHoе }Iаи]\4еFIoBaIIие <46.й ruтуpмoвoй авиaциoнньIй
пoлк BBС Чеpнoмopскoгo фЛoTа>>. И, верoятIlo, нe я oдиH
BЗ.ц.ЬlxаЛ ltpo себя, сpaBLllrBaя эTи МаЛеtJЬкие сaI\,roЛeтЬI
с теМи бoевьtми и МoЦltlЬlМI,|, на KoTopЬlx l.IачиHaЛи вoйнy
и o кo.ГopЬlх ещe B иЮHе ПеЛи' Леpеинаtli]в слoBa o Tatl-
KистаХ на свoй Манер: <<Гpемя oГtlеM, свеpкaЯ блeскoпl
сTаЛи, пoйдyт МаlUиHЬI B ЯpoсTHЬlй ПoЛеT...>> Тут стали
и B ПoMиHе не бьlлo, а <<Гpеl\4Яrций>> oгolть бьtл, пpямo ска-
}KeМ' }кидкoвaT дЛя сеpЬеЗIloГo бoя. oднaкo дpyгoй тех-
ниKи }I{датЬ Пoi(а }lе пpиХoдилoсь. oбидIIo, гto Чтo пoде-
лаеrшь? Хoporпo' хo1.Ь oсTaеTся Пo3аДи BЬIlJy)кден}Ioe зI,lN{Hеr

безделье, сtioBа oTПpaвиMся на фporrт.
...Пoсле ToГo каI{ сoбpаltнaя наскopo в Сapанскe trаLua

oT,IцеЛ ЬH aя истpеб l,lтел Ьtl ая эсl(аllp иЛ Ья из -за дo"rlгoГo пеpе-
базиpoвания в Мoздoк <<ПрoBopoHиЛа>> MaTеpиaЛЬЕlyЮ
ЧасTh, кoTopаЯ ей пpеднаЗriaЧaЛ aсЬ, .ГaK \4 oсTа"ЦасЬ ot]а
<безлoшaднoй>' K ItoAIцу oсеFlи Bсеx ЛетЧикoB и TехHикоB
ПеpеПpaвиЛи в небoльtttoй сoBхoзньtй пoсе",tоK - киЛoMеT-
pаx B шесTидесяти oT гopoда' Гдe несoстoяBшlаяся эскaд-
pиЛЬЯ ПpoчHo <(сTaЛа Ha якopЬ>. Paзмести"пись, как
ПpиtxЛoсь; ПoсеЛoк - BсеГo десЯтKа два низких саNlaнНЬlx
дoMикoв' сЛoBHo r.абyн, сгpyливLuийся B oTIipЬlтoii вет.
pаtи гojloй сTеПи,- дaЛЬнее oTдеЛеtIие xoзяiiства. 13 pасне-
Tе Hа бyлyшие саllroЛеTЬl paзбили и обopyл.oвaЛи 3десЬ
скpoМньtй пoлевoй аэpoдpoм, xoД.иЛи B каpауЛ oxpаtIяTЬ
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свoe небoгаToe BoеlJHoe иМyщeсTBo, B.цpyГие tIаpядЬI'
I4ЗУчaЛИ' пo paзHЬlп,l ПoсoбиЯ]и аBиaциoнIryЮ Теxtlикy - сЛo-
BoM, HесЛи lloсТЬIЛyЮ TЬlЛoByЮ сЛyжбy.

ДyмьI нaши бьlли' ПoняТIlo' на фpoнтe, oTкyДa )I(aднo
ЛoBИЛИ нoBЬIе BесТи' все oбoстpяBl'l]ие )ltгyчeе ЧyBсTвo нe-
TеpПеЕrия: кoгдa, накotlец, пpoбьeт на.ц час и эЪкадpилья
ПoЛyЧит бoевьlе маrшиньl? 3има палa pанняЯ' сHе}кIlая'
ЛЮTая. С кarкдьlм днем МЬI сиЛЬнее rIepе)киBaЛи' ЧTo
oТpезаItЬI' сЛoвtlo забьlтьl B эToI\4 белoм TиxoM yГoЛKе, TаKotи
даЛекoM oT всегo, ЧTo пpoисxoди,цo нa Tеp3ае[4oй вoйнoй
poднoй 3еМЛе...

Пoбеда пoд Мoсквoй, Пеpвaя и oсoбеннo дoЛгoх{даt{.
Hая' еU{е oбoстpилa эTo }кгyЧее IIетеpIlеI{иe.

- Teпеpь y)к ToЧнo вoйна Пol(aTится I]аЗад,- Kак
o сBеpll]иBlI]емся факте гoвopиЛ oбьtчнo МoЛЧаЛиBЬlй Мав-
pytllин'-- TеПepЬ и o tIас вспoмнят! HаДo гoтoвитЬся' Пopa'

- Тьl, кoнеЧtto, y}I{е ПpидyMаЛ ЧTo-}lибy.u.ь гениaль.
нoе? - yxМЬIЛЬHyЛся Федя.- Пo>калyйста' не TaI{. Kaк
Пpикa}кете гoтoвиться? 3aвтpа ПpидyT самoлетьl?..

- Д'a нe o ТoN4 я - ceбя гoToBиTЬ I{аДo' вoT чтo. Д'Yмаю'
Nro)KеT, ЗакaЛяться? Лед нa ПpyДy сTaЛ, сдеЛаем пpopубь.
У нас B деpеBне Мнoгие Myжики' чтoбьl силy набpать,
зимoй кyПаЛисЬ.

- Силу, дa бyлeт тебе извесTHo' дpyГ Мавpушин, .

даeт IIе кyПaнЬе' a пoлньtй }Kивoт. Tебя, ме>кду ПpoЧиг!,l,
бoг и так не oбидел сиЛoЮ. A вoт tlаM двoиМ, сЧиTаЮ' Леpeд
фpoнтoвьlми пеpедpягами не ЛиtllHе opгаFlизoBать себе
дoПпaек. Я тут у}Ke с oднoй бa6кoЙ ПoToЛкoBаЛ - oна
кopoBy деp}киT, кypЬI y нее' To да се. И не oчень дopoгo
бyлeт...

Bскopе вЬIясниЛoсЬ' чTo заиtlтеpесoBаI]ltoсTЬ Феди
B дoПoЛнителЬHoм ПИTaHИII вЬlзвatlа oTHЮдЬ не oбъявлeн-
нЬIM )l{еЛaниеM <<ПoдKpеПиTЬ сиЛЬl>' a вo3Мo)кнoсTЬЮ Haве-
дaTЬся K дoЧеpи этoii xoзяйки. Taк чTo едBа N4Ьl 3аBеpшa-
Ли тpaпезy' IlpoгЛoTиB Пo ПЯткy сЬIpЬIx яиц и кpиIlKе ]!loЛoKа'
oн ПеpеxoдиЛ в гop}rицy' ЛoДсa)киBаЛся K ДеByшKe, с KoTo-
poй бьlстpo наlUеЛ oбщий язьlк. !'евylIJка Mtlе To)ке oЧенЬ
нраBиЛaсь' и тeм oбиднее бьlлo oсTаBаTЬся <<TpеTЬиМ Лиlt]-
HиM>...

Пoд Hoвьrй, 1942 гoд п4не исПoЛниЛoсЬ Д.еBЯTнадцаTЬ
лет. oтметИj| Э.ГУ даTy TеМ, uтo пеpвьtй paз пoбpился; чеp-
ttьrй вoлoс пpoбивался Koе-где y)ке 3аMeTнo. Hакaнyне
сoсeд - МoTopисT Максименкo, yезх<авrший с гpyппoй
Hа ЗаГoToвкy дpoB' ПoдаpиЛ М}le 3еpкaЛЬце, oЧеHЬ ксTaТи.
Пpистpoltл я еГo Ha сПинKe нашей ДByxЪяpyснoЙ кoйки,



кoTopЬIe BпpиTЬlк ЗаtlиI\4аЛи Bсe пpoсTpaнствo B МаЛенЬкoй
кoМI{аTKе саMaннoгo дoМa. Из зеpкала нa It4еня гЛядеЛo
хyД.oе лицo - пpиBьIчнoe и ЧеM-тo tIеyЛoBиMo нoBoе' IIе.
знакoMoе. Koх<a TyГo t{аTяHyЛасЬ (и дoппаек не пoмoг!),
заМетHo ПpopезаЛисЬ I\4opЩиtlки нa лбy, сoбpaлись мелкoй
сеткoй y ГЛa3' pеЗкo ПpoсTУIIИЛИ oчеpTаIlия pта - BЬIxoДиT'
не ПpoсTo бьlлo шaгнуть из бeззабoтнoй ЮrtoсTи B сypoвylo
BoенtlyЮ х(и3}lЬ. A чтo бyлет дaЛЬцIе' KaкиM стaнеT этoт
HасTyпaющий гoд и y.ц.асTся Ли BсTpеTить слeд.yющий?

Мьt всe надеялисЬ тoГдa нa скopyЮ oTпpaBKy в Дей-
сTByIoщие часTи' а пpoбьIли' BеpIlее сказaTь - Пpoмyчи-
ЛисЬ, B аBиaциoннoN,I pезеpBе дo самoй веснЬI. B aпpеле нa
фpoнтаx yстаIloBиЛoсЬ заTиlliЬе' нo чyBсTBoBаЛoсь' ЧTo эTo
3aтиЦIЬе Пеpе.ц бypeй. oнo кaзалoсЬ пpoTиBoесTесTBеIltlЬIM
IIосЛe нашеГo yсIIeш}Joгo зиl\4I{еГo настyПЛения' Bсе )к.ц,а.
Ли егo Пpo,ц.oЛх(eI{ия. Стpoили пЛaнЬI' Kaкие саMoЛеTьI
.Д'aДyT' нaKoнец' эскaДpиЛЬе - нoBЬIе <<Яки>> - истpeби-
TeЛИ ИЛИ lxТypМoвики Ил-2, пpo KoтopЬIе xoдиЛo oсoбен-
нo Mнoгo pаЗгoвopoB: гaзеTЬI I{а3ЬIBaЛи их <<ЛеTаЮщиMи
TaнKaМи>>' а неMцЬI - <<неpнoй сMеpтЬЮ>>.

oднaкo, слoBI{o злой насмеtпкoй над этиМи ПЛaнaМи'
пpиlxЛo и3Bестие: на бaзе нашей запaснoй oтдельнoй эсKaД.
pИЛЬLI сoЗдaеTся ПoЛк' KoTopьIй пoлyuит... МиpнЬIе' Tиxoхoд.
IIЬIе' I\4аЛеrIькие УТ-l, сoбpанньIе и3 paзньIx у'lилищ. И,
Toчнo нoвoбpaнцеB oД.еTЬ B BoеннyЮ фopмy, их наДo еще
oснaсTиTЬ Д'ЛЯ вoйньI. Cнaчала pазoЧаpoваrrию не
бьtлo пpедеЛa - сToиЛo TаK дoЛгo >t<дaтЬ' tlpЯп{o Пo ПoсЛo-
Bицe: <<BoT тебе, бабyшка, и ЮpьеB деtIЬ>).

HaДвигалoсЬ вTopoe летo вoйньI. B пpeддвеpии pецIaЮ-
щиx сра)Kений стpaна co6иpaлa всЮ МoЩЬ' кaKyЮ тoЛЬкo
tsoЗN,lo)Kнo. Hашa пpoN,lЬIllIЛенI]oсTЬ, ПереI!{ещенная нa Уpал
и в Cибиpь' еще не l\4oгЛa pазBеpIryTЬся пoЛнoсTЬЮ и насЬI.
TиTЬ аBиациЮ нoBЬlIvIи Мa[IинaМи' а вpеМени дЛя oх{и.цa-
11ИЯ Их yх(е tIе oсTaBаЛoсЬ. Boт ПoЧeмy пoнaдoбилoсь
сTЯгиBaTь и3 ]\lopсKиx yчиЛищ в МoзДoк сaMЬIе МаЛЬlе
TpеFlиpoBoчнЬIе саМoЛеTЬI'

Гopяная paбoтa, B KoтopyЮ МЬI BTянyЛисЬ - ЗакoIlЧиTЬ
усTанoBкy Boopyrt(ения на <<yTяTаx>> надo бьrлo за не-
сKoЛЬкo дI]eй,- Bскopе ПoгасиЛa oсTpoTy pаЗoчapoBalrия.
Мне oчень KсTаTи Bсtlol\Il{иЛoсЬ, ЧTo в Мyзее pеBoЛIoции,
Bo3Ле кoTopoгo }киЛ в Мoскве и кyда любил xo.циTЬ
с pебятaми, бьlл вьIстаBЛеII ПyЛеMеT' сделанньIй 'ПoЧTи це.
ЛиKoN{ и3 деpеBа дaЛьнеBoсToчtlЬIMи паpти3анаМи Bo BpеMя
ГpажДaнскoй вoйньI. И ничегo - сTpеЛяЛ. Чем неpт не ll]y-
TиT' Мo)I(еT' наlIIи <<МaЛенЬкиe>> B саМoМ ,II.еЛе пpиГoдяTся
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Hа фpoнте' Beдь и Чaшy нaпoлняeT ЛиtIIЬ пoсЛедHяя
капля!

ИспьIтателЬнЬIе ПoЛетЬI пpoll]Ли yспецJllo' и сpaзy ПoсЛe
Пepвомaя эсKaДpилЬи УT.l, oдна за дpyгoй, ПopyЛиЛи
к стаpтoвoй uepте МоздoKскoгo aэpoдpoМa, пoднимaя oбла-
кa ПЬIЛи' ToЧнo pассTaBЛяя дЬIIиoByЮ 3aBесy' кoTopая
oT.II.еЛяЛа нас oT дoлгoй' oпoстЬIЛеBtl.tей тьIлoвoй )I{и3t{и.
A мьI, Меxal]ики' MoТopистЬI и вoopyхtеtlцЬl' HасI(opo сoбpав
Лeгкие llo)l{иTки' oTпpаBиЛисЬ на )кеЛе3[IoДopo}KtIЬIй вoк.
зал, нтoбьt BЬIexаTЬ к Aзoвскoмy Moplo' KУД,a IIoЛyЧиЛ
tlaПpaвЛение ПoЛк. Пo yлице, rtаBстpеЧy наМ tUеЛ стpoй
кypсaIiToB' и их песtIя I{aITyTсTBoваЛa всеx, KTo гoтoBиЛся
B эTy ПpедЛеTнIoЮ Ilopy к нoBЬIM сpa}кеIJияM: <<Bставай,
сTрaнa oгpoмная' вставaй IIа сMеpTrrЬIй бoй.'.>>

Близ Ейскa' pазМесTивlIIисЬ BдoЛЬ бoльrпoгo aбpикo-
сoBoгo са.ц.a' пoд ,ц.еpeBья кoтopoгo ЗaKаTЬIBaЛи саМoЛеTЬI'
с.ГaЛИ oтpaбaтьIваTЬ BзаиМo.цейсTBиe B нoчtlЬIx yслoвиЯx.
A пoтoм нaчаЛисЬ и бoевьIе BЬIЛеTЬI. Bеселo пoМигаB
B Bo3дyхe кoнсoЛЬнЬIМи oГIlяMи' <<yTяTа>) нЬIpяЛи B теМI-Io.
Ty над MopеM' к KoTopoМy скaTЬIBаЛся 3а садoМ вьIсoкий
обpьrв, и бесследнo pасTвopялисЬ B этoй тeмнoте, чToбЬI
TaМ' на .ЦpyгoM беpегу Таганpoгскof o ЗаЛиBa' 3aняTo14
ГиTЛеpoBцаMи' yдаpиTЬ <<эp-эсаМи)> Пo ПpичaЛaTi И сy,ц.aМ'
oбстpeлять apтиллepиЙсKие ПoЗиции' сKoпЛеI]ия Boйск...
Нaвстpеuy BспЬIxиBaЛи IIpo)KекTopa, 6или Зеtlитки, нo
raбapитьl <<МаЛеtlЬкиx>> - TaкиМ сTал наlU oфициальньlй
пoзьrвнoй,- их I\,IаIrеBpенtloсTь И IlИЗKaя скopoсTЬ, Iia кoTo-
pyЮ не бьtла pасснИTaтa Bpa)кесKая сисTеМа yПpaBЛеHия
oгнeM' ПoзBoЛяли усKoЛЬ3aTЬ И3 сaМьIx, кa3aЛoсЬ бьl,
<MеpтBЬIх> клещей. Если и ПoПaДaЛИ B сaMoЛеTЬI oсKoЛки,
пyЛи' To Чaще BсeГo Лиu-lЬ pеlUеTиЛи IIеpкаЛЬ' а егo tlичеГo
нe сToилo 3аKЛеитЬ I]o Bo3BpaЩеHии.

Пoтеpь бьIлo сpавниТеЛЬнo Мaлo, oдttакo BpaГy пoЛK
дoсаждaЛ нoЧнЬIMи IlIтyp\4oBKаMи иЗpяднo - Bo BсякoМ
сЛyЧaе, спаTЬ не даBаЛ и pa3 Зa paзoп,l ПoДPoбнее pаскpЬI-
BаЛ сеTЬ егo пpoTиBoвoздytuнoй oбopoньI нa саMoIи Ю)Kнolvl
yчасTKе фpoнта. И еД,вa pассвеTаЛo' <<paмЬl>> oсTеpвенeЛo
HaчинаЛи pазЬIскиBaTЬ нaшI аэpoдpoМ. Ho гyстoй стapьIй
сaд ничеМ не BьI.tI.aвaЛ свoей тaйньl' BсЯкoe дви}l{еt{ие BдoЛЬ
нeгo с yTpа ПpекpaЩаЛoсЬ' a ЛегKие МаrUины Hе oсTаBЛяЛи
сЛeдoв нa леTtloM ПoЛе...

Taк пpoxoД'ИЛ|4 ДI|Pl и недеЛи. Poс бoевoй сЧет <<MaЛеHЬ.
ких>>' xoTя 3аписЬIBaЛи в }tегo yI.IиЧTo)кеннЬIе oгtIеBЬIe
TOLIKи' ПЛаBсpедсTBa' .ГaHКvI Bрaга oсTopo)кнo - в KoнЦe
t{otlцoB недapoN{ )Kе гoBopяT' ЧTo I]oЧЬЮ Bсе кolIIки сеpЬIе.
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Сyrше и-х<apЧе стаt|oвилoсЬ летo, нeбо с yTpа пЬIлалo
зrtoеМ. Pаньruе oбьIчнoгo сoзpеЛи абpикoiьI. B нашеМ
са,ЦУ. Ho к тoй пop-е сTаЛo яснo' чтo' пo>калуй, сoбиpaть
иx не пpидется: B вoйне пpo-и3oшеЛ нoвьIй oпaсньIй пoвopoт,
и пpoиЗotllел oн y нaс' нa Юге. Сначалa и3 сBoДoк Сoвин-
фopмбюpо исЧе3Ла Kepuь, oсвoбo>кденная зимней лиxoй
oпеpацией флoта. Пoтoм, B кoнце иIoI]я' tlеп4цЬI пpopваЛи
фp-oнт на floнy '| ПoKaTv|JIИсь к Boлге. А 4 ,',^" 

,;";;
вoйска oсTаBиЛи СевастoпoлЬ - весTЬ эта oсoбеннo pu*,,u
дyll]yj Cевaстoпoль 

-нa флoте пoЧиTаЛи ЧеpнoМopскЬй стo.
Лицей' и стoЛЬкo бьlлo связаIlo геpoиЧескoгo' сЛaвнoГo
с егo 250.дневнoй oбоpoнoй, oвеяннoй еЩе и poМaнTиЧес-
l{иМ opеoлoм истopии! Гepoинескoгo и BМестe с тем глУбoкo
Личнoгo ДJ|Я Haс' вoeBавll]иx на Чеpнoмopье. Пoка iевас-
ToПoЛЬ деp}каЛся' oтбllвaя [JTypM 3а luTyp]\{oм' BеpиЛoсЬ'
чтo и наМ еtце ПpидеTсЯ пoсToяTь за флoтскyЮ кpепoсТЬ -бли>кe никoгo y}ке ПoчTи и Irе бьIлo. тем ooлеЬ u'o.,o,,пал,.пеpBая гpуППа aBиациotlнЬIх сПециaЛисToB Бaлтики'
oTпpаBЛеннaя B кoнце сентябpя l94l гoда с тoй
iке сTаI{ции пoд ТиxвинoМ, ЧTo и МЬI' нo Bсегo на денЬ pаttЬ-
lI]е' ПpoсЛeдoBаЛa ПpяМЬl]\4 кypсoм' не заез}кая в Cаpанск,
Д'ЛЯ Пoпoлнения lxTypМoвЬIx и истpебитеЛЬЕIЬIx эскaд.pилиЙ Cевaстoпoл я. И кoнeЧнo' B зи*nем TЬIЛoBoМ За-TиlI]Ье I{е pа3 пoМи}lаЛи тoт самьlй зЛoпoЛyЧIlЬIfl <<oДин
де}lЬ)>' кoтopьtй oтBеЛ oT нeгo Hашy лopoгy. A тепеpь,
пoсЛе l7aДeНИЯ Cевастoпoля' Koгда xoдиЛo Taк МIloГo paзгo-
вopoв o тpaгическoй сy.Цьбе егo пoсЛедtlиx 3ащиTникoB,
пoгибших y MЬlсa Хepсoнес B Мopскиx BoЛ}lаx иЛи пoпаBlIIиx
B ПЛeI]'- I{е Мoгли н€ дyмать o Toваpищаx' МЬIсЛенIIo сTaBи-ли себя pядoN,I. Ме>кдy ПpoчиМ' ймeннo ТoГда Y ЧеDнo-MopцеB yсиЛиЛoсЬ пoBеTpие Ilа pа3lIoгo poдu uЬаpoки,,'IloситЬ бopoдy, y^сЬI уIЛИ вooбщЬ не бpиться, no,*u n"BеpI]еMся Ty.П,а, B СевастoпoлЬ' нe oToMсTиl\{ За тoваpищей.
Я выбpал yсьl...

..Чтo мьt BеprtеIися - веpиЛи; lИlqlЯЯ пoбеД.а пoД Мoск-
вoй этy Bеpy кpепилa. Нo кoгда?

- B сepедИHe LIЮЛЯ наЧаЛисЬ o)KесToченньlе бoи сoвсеMблизкo oT нaс - Hа Poстовскoм наIlpаBЛении. тeпеpi
t]oЧаMи пoЛК ЛеTаЛ y)ке не неpез Taганpoгский ЗaЛИB'а BДoЛь пoбеpеrкья, к yсТЬЮ .Ц.oна, где нeМцЬI
IIЬlTаЛисЬ ПpopватЬсЯ на сTеПнЬIе ПpoсTopЬI Kyбани,
OTкpЬlTЬ себe вopoта на Kавкaз. Pостoв.oTсToЯTЬ l]е y,Д.а.
ЛoсЬ, B бoевьIх дoкylиeнTax K кoнцy l\4есяца 3аI\4елЬкаЛo
l|oвoе - Kpaснoд9pскoе }IaПpаBЛениё. Bpаг сoбpaл 3десЬ,
в гpyПпе apмий <<A>>, действиTeЛЬнo гpoMадI]ЬIе сиЛьl: ToЛь.
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кo сaMoЛеToB - дo ТЬIсЯЧи, ПoЧTи B BoсeMЬ paз бoльше, uем
бьtлo наrUиx. Лиtltlя фpoнтa все сиЛЬнeе пpoгиба-
"qaсЬ на Юг' гpoЗя oсTавиTЬ Aзoвскoe пoбеpел<ье oТpезаH.
ньtм. И BсKopе нaсTaЛa нoЧЬ, кoгда I]oсЛе бoевьtx BЬlЛeToB
ЗаЗByЧaЛo такoе зtlаI(oМoе Пo ПеpвЬlM MесяцаN{ вoйньt
сЛoBo <<пеpебазиpoваtII,tе>>. .Nlьt BI{oвЬ бьtли вьtну}кдеHЬI
oTсTyПaTЬ...

Пoлкy нaзнaЧиЛи ПеpеЛеTeTЬ за Kyбань и oбoснoBатЬ.
ся HeПoдaЛекy oT сTаницЬI Kpымскoй, чтoбьl пoМoЧЬ 3адеp.
}каTЬ неNlцеB на пyТи к ЧеpнolиopсKoМy пoбеpе>кью. <<Утята>>
Пoдt{яЛисЬ нa pассBеTe' на3eп4}lЬle слyх<бьl oTПpаBиЛисЬ
заpанее, а я ПoПаЛ в небoльuryЮ Гpyпtly, кoTopая гoToBиЛа
саМoЛеTЬI и вьlбиpaлaсЬ нa пoсЛедtlеМ гpyзoвике. Пoчти
сoBсеМ так' кaк гo.ц наза.ц. в БeззaбoтFIoN4' и Bсe х(е paзница
бьtлa oгpoмHaя: xoTЯ фpoнт пoдoЦIeЛ близкo, нo oн деp)кaл.
ся' МеДЛеннo с)I(иMaясЬ Пoд y.цаpаIии пpoтиBl.lика. Мьl eXaЛI4
в ТyЧаx пЬIЛи tlo IIJOссе' где y)ке пpoкaTиЛся BаЛ эвaKyа-
ции бех<енцеB' oставиB ПoсЛе себя пpипoporценньrе эioй
густoй пьIЛЬЮ пoвo3ки' KаKoе.To тpяпiе, кoстеpиЩа ноче.
вoI{ y дopoги' пoдгopеЛЬIе, oПЛаBЛеIlнЬIе Bopoнки t[еl,'tецl(иx
бoмбех<ек,- Taк MopсKая BoЛнa, сxЛЬlI]YB, oбltalкает свoи
сЛедЬI на песке. HемнoгoчисЛеtlнЬIе Ьoйска двигaЛисЬ
ЕIаМ^нaвстpeЧy 

- шла пo.ц.Moгa фpoнтy...
ЗадеpживaясЬ B стaницаx' 

-.iтoбьl 
гJIoтнyTЬ BoдЬl -сyxo вo pTy oт ПaЛящегo ЗHoЯ И I]ЬIЛи сTаI]oвиЛoсЬ TаK, чTo

сЛЮHy бьlлo не ПpoгЛoTитЬ' MЬI всTpечали скopбнЬlе' ЗаTaeн-llo BoПpolUаBtUие BЗГЛядЬI, а oT pllJoГo Д'eД.a И сЛЬlшaЛи:

- Пейте, еrrrЬTе' беpите, сЬlI{ки' чтo xoTиТе; Bсе
наtrlе - ЭTo и BашIе. Toлькo Hе yxoдиTe' не oсTaвляйте
пoД геpмaнцем!

B станицe' где oсTанoвиЛисЬ нa коpoткий нoЧI{oй
Час' .цеBЧoнкa Лет BoсеMI{аДцаTll' с кoTopoй я pазгoвopил-
сЯ, ПoтЯнyЛа за сoбой:

- Пoйдем' пoKа}кy' Где }l(иBy...
И пoтoм, нa бaзу у я6лoни, }каpкo при)i(иMаясЬ, lI]еПта-

Ла B сЛезаx:

- ox, Лиxo... Мать oставиTЬ нe мoгy, бoльt{ая oI{а...
A так бoюсь фаtпистoв...

Hаpoднaя бoль и гopе, кoтopЬIе MЬI спoЛI{a oЩyтиЛи
tlа дopoге oTсTyIIЛеtIия' с сypoвoй вoеннoй oПpeДеЛeн-
}|oсTьЮ ПpoзByЧaЛи B пpикaзе Hapкoма oбopoньl N9 227.
lvtьl сЛyШаЛи эToТ ПpИKaз, пaмятньlй Ka)I{Дo[4y' кTo IIpo-
uJeЛ чеpе3 фpoнтoвoе лeтo |942 гoда, бЛи3 xyTopKа' где
ПoЛк pасПoЛo}киЛся нa нoBoe бaзиpoвание.

Poщa, Taк ксTати oкаЗаBшaЯсЯ з.цесЬ' yкpЬIЛа пoд свoей



сенЬю сaМoЛеTЬI и бoЛЬI]IyЮ паЛаTKy' pазгopoх(ен}tyЮ
нa <<штаб>) |4 <<KУбpИKw>' xoTя Bсe сПaЛи' есЛи yд.aBaЛoсЬ
пoсIIaTЬ' пряМo на BoЛе' пo.ц KyстaМи. BoT y этoй-To ПaЛатки
и сoбpаЛасЬ эска/цpиЛЬЯ аBГyсToBскиM yTpoМ' ПoсЛe
бoевьIx BЬIЛетoв нa пo.Ц.деpх{ку oбopoняBll]иxся вoйск. !.o
сих Пop сToиT пеpеД гЛa3aMи кapTинa: сияЮщее' тoЧнo
нaЧиЩен}Ioe' сoЛнце и ясная гoлyбизна неба нaд Bepxyш-
KаМи ДеpeBьев, бе3мoЛBнo пapЯЩие кoplly}rЬI B BЬllIIиI]е
и TaKие ДаЛекие oT этoгo' oTpеIUеннЬlе' сTpoГие Лица
людeй, I{oTopьIе вниMаЮT тя}I(еЛo ПaдaЮщиМ B гpoЗllyЮ
TиIUинy набатньIм сЛoBaM.

<<oтстyпать даЛЬшIe - знaЧит зaгyбить сeбя и зaгyбить
BMесте с TеМ наIIIy Poдинy. Пopа кoннaTь oтстyпЛeние!..>>

'II.yмаю, ка>кдьIй, кTo этo сЛЬIшaЛ' бьrл гoтoв сpa)KаTЬ-
ся' Kак тpебoвал пpикаЗ,- <<Дo ПoсЛедней вoзмo>кнoсTи>)'
и' есЛи Пpид.еТсЯ' [IaвсеГ.цa oсTaTЬся xoTЬ TyT' y poщи' IIa
ГopЯЧeМ кyсoЧKe poднoй 3еМЛи. Ho пpиказьI не yстaнаBЛи-
BаЮт Лoгикy вoйньl, oни ее ЛиtIJЬ ПpoЯсI]яЮT. Bpаг настy-
пaл, бpoсaя в.бoй все HoBЬIе сиЛЬ]' и' xoTя сoПpoTиBЛение
сoвеTсKиx вoйск BoЗpасTаЛo, ПpoдoЛ)каЛ Их TесHиTЬ.
Заxватив Kpaснoдap, TaHкoBЬIe ДИBИЗИИ гиTЛеpoBцеB
фopсиpoвали peкy Kyбань. И нашrемy ПoЛKy Пo I]aспopя-
х{ениIo Koмaндoвания приЦlЛoсЬ oсTaBиTь пoлюбившиЙся
хyTopoк, чтoбьl снoBа пеpeлeTеTЬ ю)кHеe - в ГайдyK' Мес-
TеЧкo пеpед саМЬIM Hoвopoссийскoм. Именнo сЮда' к Чеp.
HoмopскoMy пoбеpе>кьto, фaп.IистьI IIaПpaBляЛи TeПеpЬ сBoи
y.Д'apЬI.

...Hебoльшoй аэpoдpoм в Гaйдуке заIIяЛ lloЛе' пpиМЬI-
кaloщее к ПoЛoTtiу >келезнoй дoрoги Kpаснoлаp - Hoвo-
poссийск. Пpямo за ней I]oд,ниMaЛасЬ гopная цеПЬ; Hа ГyсTo
зеленoй Bнизy ближаЙLшей гopе oтKpЬlBaЛисЬ y BеpХнeгo
гpебня KaMеIIIIЬIе IIpoпЛеIIIинЬI' пoxo)кие нa Пpичy,ц..
ЛиBЬIе 14зBaЯI114Я - сЛoBtlo эTo aTЛанTЬI пoД.деp)KиBаЛи егo.

- Boт, пoх<aлyйста' и opиеtlтиpЬl - ЛyЧlllе не Пpи-
.zI,yп4aеIIIЬ'- заМеTиЛ KTo-To из ЛеTчикoB.

- Бyдyт тебе opиенTиpЬI, KoГдa нoЧьЮ ПoI{pyтиtIIЬся
y этой гopЬI'- oTвeчaЛ лpyгoй.- Чтoб, если зацeПишlЬся,
3Haл' кyдa yIIаЛ.

Услoвия ПoЛеТoB oкaЗаЛисЬ здeсь .п'ейстBиTеЛЬнo слo}к-
IIЬIN{и. И y>ке сЛедyIoЩиM BеЧepoM, B сyмеpKaх' MЬI сTaЛи
сBиДеTеЛяMи' как I{а B3ЛеTе - a oн бьlл вoзмo)KеH Лиll]Ь
B oдI{oМ наПpаBЛеIIии - скaПoTиpoBaЛ' y.ц.аpиBll]исЬ o Bеp-
xytxKy кyсToB' истpебитeль МиГ. l. Стoянка наrцей эскад-
риЛьи oкaЗaЛасЬ неПoдаЛеKy' и BМесTе с дpугиMи я бpoсил.
сЯ к pa3oM BсПЬIxнyBIUеМy на эToМ МeсTе кoсTpy' ЧтoбЬI
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Пol\,{oЧЬ ЛеTчиKy, есЛи oI{ )l{иB. oсTaBaЛoсЬ дoбе)каTЬ сoBсеM
нeMнoГo, KoГ.цa TаM' B oГIteHHoй гyЩе, нaЧаЛи pе3KиМи
хЛoПкaIr{и pBаTЬся снapядЬI и ПaTpoIIЬI. Едва yспел, ПaД,aЯ,
Пpи)каTЬся к ЗеN{Ле' oбBаЛoM yдapиЛ B ytxи гpoxoт BзpЬlва'
oсBеTиBшегo Bсе BoкpуГ MГнoBеI]Hoй вспьtruкoй...

Tpyднo сПopиTь с TеN/r, ЧTo пoTеpи на вoйне неизбех<ньt,
IIpиниМaя этy нeизбe>кнoсть вooбЩе. Нo каждая KoнKpет-
нaя сMepтЬ бoльнo pаниT' ,ц.ах{е есЛи пoгибrший сoBсеM
I]езнаKol\4. Твoй кpoвньIй бpат, сoЛдaт вoйньt, oн yllеЛ,
a зaBТpа Мo)кеT бьlть твoй Чеpед - эTи I\4ЬIсЛи нeoсoзHанIto
напЛЬIBаЮT' кoг,Ц.а BидиlUЬ сN,{еpТЬ Рядoм' даже TакyЮ paс.
тoЧиTеЛЬtto tlеЛепyЮ.

Силoй BзpьlBа MoTop истpебителя бьtл oтбpoшrен IIpЯMo
к щеЛи, вьlpьtтoй у нашей паЛaTKи.

- Плoxая I]pиMеTа'- 3Лo ПнyЛ нoгoй искopе>кеtlньtй
МеTaЛЛ Меxаtlик Пo вoopy)KениЮ Cаша Бoлoтин.- Эx,
сy.u,ьбa...

- .II.yмаешь, Moтop пoдвел?

- Мo)кет, МoTop' Mo)I(ет' ЛеTЧиK не вЬlTяI{yЛ - paз-
бег-тo для МиГа кopoToк; ктo oб ЭToM ТеПеpь yзнaет? Нo
я нe o ToI\4 - .ц.ЛЯ нaс Плoxая ПpиMеTа' tlаN{ зДесЬ наЧи-
нaTЬ' и этoт МиГ, есЛи xoЧeшlЬ' xy)l(е неpнoй Koшки нa дo-
pote: Пpедyпpеrкден ие!

_ Hy' xватил! Д.a тьl, вЬIxoдит' сyевеpньlй.

- Хoтитe сЛyшайTe, xoTите tlеT, а ЧyЮ: эToт Гaйдyк
нaм себя ещe IIoка}KeT..'

Boпpеки мpavнoй пpиMеTe бoeвая paбoта ПoЛкa и нa
нoBoМ МесTe ПolllЛa в oбЩем.тo yсПеlllнo. УT-l - Hе сKo.
poстнoй истpебитель, еMy tIе tly)Kен .д.линньtй paзбег,
a НalлLI y}кe yl\lyдpенt{ЬIе oПЬlToМ леTчики, eЩе B Пpиазoвье
нeпЛoxo oсвoиBluисЬ B нoЧнЬIx yсЛoBиях' ПoЧти не сбивa-
ЛисЬ с I\4аptxpyToB' Д'a И гopЬI IIаyЧиЛисЬ <<Bи.ц.еTЬ>>, каK
гoBopиTся' lllесTЬIМ ЧyBсТBoM. Bсе ruлo Пo у)I(е исПЬIтaI{Ho-
My ПopяДKy: цеЛyЮ нoчЬ пoЛетЬI' с paссBеToM 

- Затиt-ljЬе;
Bepнее - видиMoсTЬ ЗаTиIIIЬя' ПoToМy ЧTo 3a деЕIЬ надo
бьlлo oтpемollТиpoBаТЬ саMoЛеTЬI' пpивесТи B ПopядoI{ MoTo-
pЬI и вoopyх(ение, I]oДГoToBиTЬ Bсe дЛя слeдyюшIей нoч-
нoй стpадьI' нo FIиЧеl\{ себя не обнapyх<ить. Пpaвда, аэpoД'-
pol4 tIаlU }IеMцЬI ЗHaЛИ, и не pаЗ бoмбили, o.ц.tlакo кarкдьIй
HaЛеT захoдиЛи на дpyГyЮ егo стopoнy, y )кеЛезHoй дopoги,
где бьlли yсTpoеtlЬI Лo)кHЬIе I.(апoниpЬI. Hа сToяHкy
эскaдpиЛьи ПaДaЛИ ЛиIIlЬ слyнaйньIе бoмбьt, Д'a и To
Ч2Ще - Зa treй, I]a ПoЛе сo сПеЛЬIMи Пol\4идopаI\4и, кyда MЬI
B pедKo вЬIпаДаBIIIие свoбoДньtе MиHyTЬI бегали ПoдKop-
МитЬся.

1l



- Гoвopят' Toчнo ofl...
Имя генеpаЛa Семена Федopoвиvа ЖавopoнKoЕа
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Эта нoчь IинoгoкpаTI{o yскopила бoевoй аэpoдpoмньtй
<кpyгoвopoТ>>' таKoгo пpеделЬI]oГo TеlvIПa paбoтьr еще
tIиKoГд,а не былo. <<Утятa>> ПoдниMалисЬ гpyпI]аМи' сMеIlяя
дpyг Дpyгa' и сpа3y Лo)l(ились на бoевoй Kypс: ПеPеB aЛИBaЯ
ЧеpеЗ гopy' сTанoBиЛисЬ B кpyг и I!1еToДиЧнo, слoBllo на
пoЛигotlе, aTaKoBaЛИ yщеЛЬе. Cvет вpемеI{и lllеЛ бyквальнс;
Irа сеKyндЬI. BoзвpaтивIUисЬ' ЛетчиKи нe BЬIЛезаЛ l.t из кaбин..
l\!ЬI тyт }кe yстaнaBлиBaЛи IloBЬIе <<эp.эсЬI)>' Пol]oлняЛrI
бoезапас IIyЛеMеToB, uеpез pейс ЗaЛИBaJIИ бензин 

- t{ снoBана B3лeт' тyдa' oTкyдa ДoнoсиЛoсь MoнoToнIro PаЗ]\4еpeHнoе
-1хo pa3pЬIBoB.



BoЧl{o сBoи аTаки B oдHo]\4 HаПpaBЛеI]иИ 
- Зa Гopy' Пo

yЩеЛьЮ, чToбЬI' KaK cKaЗaЛ кoI\4андyЮщий, <<дах<е мьlLuь нe
П poсKoчил a)>.

BнoI\4 нaкЛo-
дaльнейrшие

1942 гoлy,
й пoзвoлил.

вЬIигpаB BpеMя' пoДTяIryTь apTиЛлepиIo, uтoбьl ЛиKBидиpo-
BaTЬ yгpoЗy Tанкoвoгo ПpopЬIBа. oднo Мoжнo сказаTЬ:
Пo-инoМy' гopaздo xy)I(е .ц.Ля нaс. Boт кoг,цa oкoнЧaтеЛЬI{o
п.oдтвepдIrЛoсЬ' ЧTo идeя вoopy)KиTЬ дЛя бoeвoй pабoтьt
УT-l, пoка не xBатaет .Д,pyгиx сaп4oЛетoB,- идея, пpедсTаB.
ЛяBшaЯся еЩе недaBHo весЬMа сol\4ниTeЛЬнoй, oпpавДалa
себя. Hа вoйне и <<MaЛеHЬKие)> I\4oгyт' oка3ЬIBaеTся, 'цеЛаTьпoгoдy! oсoбеннo, кoгда oдHa нoчЬ pеtUаеT Tак I\4tlo-
Гo.

n ''- пpиГI]yB Гo-

l\4 е ЧeМ 3аIIyстиТЬ

М 
3ДесЬ. Эx, кабьt

УТ-l мог Пo.цняTЬ ToЛЬкo oднoгo ЧеЛoBеI{а, и я ПotlяЛ.

Улетел пoследний саМ-oЛеT, и сТoяtlка эсKaдpиЛЬи orTyс-
тела, сЛoBнo oсиpoтеЛa ' Стaли oTчеTЛиBее звyкй бoя, кoio-pый шeл где.To 3a аэpo.црoМol\4' ttеBидимьtй oтсюда. С вин-
ToBI{аМи B pyкax мьl сoбpaлись y opy>кейнoй пaлаткИ, И oKa-
ЗаЛoсЬ' ЧTo нaс poвнo TpиIlадцаTЬ.

сЛЬIшaЛoсЬ зa спинoй. Д1ьl pазoм ПoBеpнyЛисЬ 
- TаN,I

сТoяЛ каПиTatI B apмейскoй фopме с ПисToЛеToм и лapoЙ
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гpaнaT на пoЯсе.- Я из штa6a БAo'. Hазнaчен кoМаttди-
poм ваtпей гpyПIIЬI. Бyлем вьtбиpаться oTсЮдa BMесTе.
A пoка - бьtстpo сняTЬ пaЛaткy' yбpaть с ГЛa3 дoлoй яЩи-

' дpy)Kl{o B3яЛисЬ...
poлЬ в дaЛЬI]ейших сoбьtтияx.
есTи и егo фaмилию. Мo>кeт
B пepByIo I\{иrryTy' нo pазве

3аПoМниlllЬ' кoГД.a идyт тaнки!
TемньIe TyIUки тiнкoв BЬIПЛЬIBаЛи ИЗ сеpoй дьtмкиB далЬнеM yгЛy aэpoдpoМа' oстаI{aBЛиBaясЬ и ЛениBo

пoсTpеЛиваЯ' |]IЛИ пo )I{еЛe3l{oдopo>кнoй I]асЬIпи и вдoЛЬ
Hее' ll]Ли BpазBаЛкy' как бyДтo иx I{есЛа и каЧаЛa неBи-
ДИNIaЯ 3a Д эTa <<pекa)> ИccЯKЛa' a
гДе-тo бЛи)к a pазГopeЛся бoй, слoв-
нo pазбyх<е oМ.

Мьl ле>к кpЬIТЬlx BетKaMи' oсTo-
po)Kнo пoгЛядьIBая BpеМенaМи скBo3Ь HИxHa дopoгy. Taм -всегo B 300-400 Метpаx oT нaс - пpoД,oл)кaЛoсЬ' тo пpеpьI.
BaясЬ' тo tlаЧинаясЬ BI{oBЬ' дви}KеI]ие вoйск: ГиTЛеpoBцЬI
нaкаПЛиBaЛи сиЛЬI дЛя IxTypМа гopoдa. !.а>ке гoЛoBЬI tlе
BЬIсyнеtIIЬ' oсTаBаЛoсЬ )кДaTЬ нoчи, )KдaTЬ и )KдaTЬ. Пoтя-
t{уЛисЬ ToМиTеЛЬньIе MинyTьI' Mе.ц.леннЬIe-медленньIe. Чyть
Ли не Beчнoсть Пpoll]Ла, I]oкa сoЛI{це tloдняЛoсЬ, pa3oгpе.
Bая сЬIpoBатьrй вoздyx B щеЛи. И тут, yх{е не зtlаЮ, Kaк
эТo сЛyчиЛoсЬ' я 3aснyЛ - несМoTpя ни I{a ЧTo' пo.ц нoсol\,I
y Irе[4цеB' yсTpoиB BМ й ящик.
Изнypяloщaя' yсTaЛoсTЬ иЛа чyB-
сТвo oпaснoй незащиЩ A кoiда
oTкpЬIЛ гЛаза' бьlлo >каpкo, сoЛFIцe KЛoниЛoсЬ K ЗaкаTY:
B сTop.oне Hoвopoссийскa Пo-I]pех{IlеMy гpoмьtxaлЬ,
пo>калyй, стpельба TaМ сTала сиЛЬнeе.

- Hичегo tlе сЛyчI.IЛoсь? Или KаKиe пеpеменьl?_ Пoсмoтpи }lа дopoгУ' Д\a oсToPo)кIrее - видиlUЬ,
IlеМец oxpaнение вьlставил? Boн пyлеI\,1етFlая тoЧкa зa
,цеpеBЬяl\4и...

- Koг,ца этo yспели?

- ПoдpьIхaй еще, и ДoT сMoГyT ПoсTDoиTЬ.
Из сoсеД.ней Щели пoсЛЬlшаЛся ёyхoватый, тoх<е пpиГЛy.

rшенньtй гoЛoс кaПиTaнa:

- Этo oни нaс бoятся. ,Д.yмают, кTo и3 Ila[Iиx Мo}кеT
с Tамaни oTxo.ц,итЬ. Boт и пoбаивaются, 3асЛoЁI BЬIсTaвиЛи.
У ниx сейчaс oДI{o нa ylvlе - Нoвopoссийск. Hе xoTяT pас.
llЬIЛяTЬ сиЛьI...

' БA o- батaльoн аэpoдpoMlloгo oбслyх<ивания - бьrл в Гайдyке
аpмeйским.



<<Coбачий сЛyx'- ПoдyМаЛoсь.- flаx<e наuI lUепoT
yслЬllxаЛ. Bиднo, oпьIтньlй o}{' эToТ каПиTaIt. Hадo деp-}кaTЬся I{ неN{y пoблих<e>>.

BиTЬся п4еTpаx в Tpидцaти oT нее, oTдЬIшlaтЬся и )к,цаTЬ
сИгНaлa' oн сам бyлeт в цеtITpе' pезкиM сBисToM ПoдасT
кoMаIlдy 

- Bпеpед. Тyт нe ЗеBаTЬ' pа3oМ бpoситься неpез
}I(еЛезtiyЮ .ц'opoгy' есЛи ПpидетсЯ' пpoЛoх{иTЬ IIyТЬ oгtlеN4.
И сpаЗy - B гopу, TаМ кyсTаpIIиK' ЛегKo скpьIтЬсЯ,
ТoЛЬкo не oсTа}lаBЛиBаться' и3o Bсеx cИЛ - BBеpx и BBеpx.
Coбepемся, Kтo сyМееT пpoйти, y бoльшlиx кaмней седno-
Bи}lЬI.

oт слoв пpo Чaпаева дoхtlyЛo ЧеI\4-1.O .щаЛеKиМ' кoГд.а
МаЛЬЧиIIKаMи игpaЛи B <(ЧaПaеBцев>>. Тaм Bсr IlеBo3N,Io}KtIoе
oЬIЛo пpoсTo.

...МьI IдеДлеI]нo Пoд.пoЛзаЛи к кpаЮ аЭpoдpoМHoгo
IIoЛя, сTаpаясь пoглyб}ке B)каTЬся в сyxуЮ землю. Лyна
eЩе I]е BЗolIIЛa' TеMtloTа гyстo oблеПиЛа Bсе Boкpyг' Ilo
BПеpеди' на }кеЛ 

' To сЛева, тo спpаBapаЗдaBаЛисЬ aB наBеpнoe, нешrецкий
ПаTpyЛЬ пoсTpеЛ o YсПoкoeния. Накo-

ЛасЬ 
- IIa этoT pa3 .цЛиннаЯ - oЧepедЬ' oTкyд.а сTpеЛяЮ]-'

не заМеTIlo.
Лежy Iие)кДy KopI.tЯMи' IlpиBaЛиBlUись бoкoм к сTBoЛV.

.ца)ке y тaкoй oПopЬI ЧyBсTвyеlIIЬ себя пpoннее. C дpyгoйстopoнЬI деpеBa п{oи ToBаpиЩи 
- нас в этoй гpyППе.тpoе;
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иx не видtlo - не сЛЬIlltнo' нo я xopoшo oЩyЩаЮ' tITo МЬt
вlvIесTе. A кaK oсTаЛьl{Ьlе' гД,e таM капйтан? 

, 
Bнyтpи

Bсe l{аПpя)l{еIlo 
- скopo ли сигнал?

Мьtсленнo ПpедсTавЛЯю сeбе, кaк llадo бyлет бpoсить.
ся BПеpе.ц' наBсTpечy tIеизBесTнoсти' Чтo Ha этих pеЛЬсах

Сигнaл, KaК HИ }кдeЛи егo' oказаЛся BI]еЗаIlllЬIМ 
-

- ПpoскoЧиЛ' BpoДе не 3ацепиЛo.
Bглядьtвaеп{ся B TеМнoTy' чеpе3 кусTЬI сMyTнo виДнatIaсTЬ }KеЛеЗI]oдopoх{нoгo ПoлoTнa И Нa неМ - кaкoе-To

щyT пo Лицy, oдHаКo сейчас I{e дo эToГo - уйти бьt подаль-



- Чтo, ПorlpаBиЛoсЬ Лoд oбстpелoм? B IIТаIIЬI нeналoх<или?
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Irа хoдy сПелЬIe ягoдЬI е)кеBики. K следyloщей нo.lи всe
BЬl.цoxЛисЬ' пooбopваласЬ o кoЛЮtlие KyсTЬI oДех(Да' нo IIаrII

с ПpиMкIIyTьIМ tIITьIкoМ кaк аЛЬПeI{IIIToкol\4' и вoT' IIаKoIlец,
oнo - пpиМopсKoе txoссе. flo мopя, сoбственнo, еЩе даЛе-

еТся' ДpyГoгo 3десЬ Пpoс.Гo неT.

' Tиxo KpyГoМ. Aсфальт сиЛЬHo
шaT пpoпЛеlltиI{ЬI гpyнTa. Тaнки,

Bскopе IUoссе BЬIBеЛo Haс к.цoМy нa небoльruoМ пяTaчке
ПoД кpyтЬIп4 сKЛotloм гopЬI; I]аBepнoе' эTo бьrл.ц,oм дopo)кнo-
Гo oбxo.цчикa. Пoдoбp aЛLIcЬ BtIЛoTнyЮ' oбorпли *py.o* -BrIyTpи IrИ oгoliЬка' ни зByKа. !,веpь зaпеpTа' lvlo){ет'
ПpиTBopена изtlyTpи. Пoщyпaли oкна - сTеклa вьtбитьt
ПoчТи начисTo, ЛиlllЬ y кpаеB oсTaЛисЬ TopЧaTЬ oскoЛки.
Pеrrrили BдBoeМ 3aЛе3TЬ B дol\{' a TpеTЬеMy 

- пpиKpЬIBаTЬ,
есЛи чTo...

oкoнная pаMa пoд
oпyсTиЛи ее Bни3' а П
бьrлo делol\4 l\4инyTЬI.
бьtлa yсьtпaна битьlм
BеЩаIvIи' засTatsЛенa ящиKаl\4и. oщyпью ПpoдBигaЯсЬ
вДoЛЬ стeн' IlаTкIlУЛcЯ Нa пpисTaBЛeнI]yIo ЛесTницy, и TyT
Bвеpxy ПoсЛЬI[IaЛся trlopox иЛи вз.ц,ox. Стал пoДниMаTЬся
МедЛенtlo' сTapаясЬ Ire сTyKIryTЬ,- стpаIUI{oBаTo Bсe-Taки,
xoTя' KoI{еЧнo' гиTЛеpoBскиx сoЛдaT TаМ бьtть IIИKa:к
FIe Mo)кеT. ДoЙди oни сIодa' заЧеM бьI иМ ПpяTаTЬсЯ
нa ЧеpД.aке? Лестница yпеpлась B кpЬIIxKy ЛЮка. Сoбpав.
lllисЬ с.ц'yxoM' pЬIBкoМ ToлKtlyл eе и дo ПoЛoBиI{ЬI BьIсYнYЛся
ЧеpеЗ эToT лtoк. B небoльrпoе тpеxyГoЛЬнoе oкollIKo пЬме-
ЩениЯ е.цBa ЗаМeTнo сTpyиЛся сеpoBаТЬIй свет, ,ц.oсTaToЧ-
ньtй все tке, нToбьt ЗаМеTиTЬ лIодeй, Лe)KаtsшIиx на IIoЛv BIlo-



валкy. Пpямo LIa Меня' лицo B Лицo' сМoтpeЛ' ЧyTЬIIриBсTаts' МyжЧина._ Kтo TaI<Ие бyцете? _ сyдopo)l{нo спpoсил я' Bтяги-вая }lа всякий слyнай_ B ЛЮк ЬинЪoвкy.
- Бе>кенцьl iз Hoвopoссий;;;..: Занoчевать 3десЬIipиtt]ЛoсЬ' а Так-To далЬIUe идеM' oT вoйньl бежим.orl xмьtкнyЛ, дескатЬ, ЧTo сПparlивaeш]Ь' и Tак яснo' нo'IloкoсиBlIJисЬ ЕIа BиIlТoвкy, пpoдoл)кaЛ:
- Пoсле бoмбеrкки iоopались .Ъдu. Пo шIoссе били,ttpoдЬl...
Этo, пoxo>ке, пpаBда: еще в гopаx' кoгдa МЬt tllли' сЛЬ.I.шаЛи далекo BПеpеди B3pЬIBЬI.

- ...(pашисT, сТaЛo бьlть, шoссе бoмбил. Пoка пepех<и.дaЛи BI{и3y 
- кyд'а идTи, Мo}кeт' oпЯТЬ ГIpиЛетиT'- [IoЧЬI.I пaЛa.

Boкpyг зaшIеBеЛиЛисЬ пpoсl;yBшиеся ЛЮДl.'

^_ Где Ж€,- сПpaшlиBaIo'- FIеl\4цеts oсTatloвиЛи' Зна-етe?
.&1yх< нинa н aсTopo)кеtiHo oтoдBинyЛCя :

- Этo как пotlиМаTЬ' l\4ил.чеЛoвЬк: пpoвеpка иJIи кТo)ке тЬI бyлешь, уж I{е в бегаx ли?
- Пpoвepка, пaПаlUа. BьlкладьIвай, ЧTo и3BесTнo.
l щьI ЛЮди ТеMнЬIе- дo вoе}Iнoгo дeла. Kак тебе ска-зать? CльllIIаЛи BoT в Kaбapдиnn",- .,,o сpазy за Hoво-гroссийскoм, y цеМе}lTttьtx завoдoв, 

"io,,.uдu, 
И ocTaIIoBИЛИ'9дaк, нет ли - тeбе сal\4oМy Лyчше зiать.Зpя, вьtxoдI4T' KpУ>I<ИЛа нaIIIа гpyЛпа пo гopaм, зaби-pаЯсЬ пoдaЛьшIе. Зачем бьlлa тaкai.пеpeстpаxoвка?

. Koгдa, веpнyBlllись, Д.oЛo>K|7ЛIlкaпитаtly o ToI\,t' чTo yдa.ЛoсЬ BЬIясI]иTЬ' oн ска3аЛ' сЛoвI]o oTвеЧaя на Мoе InIoЛЧa.ЛиBoе недoyМеIlиe:

- Чтo ж, есЛи Tак' xopoшo. Cмoгли, знаЧиT' бьlстpooстанoBиTЬ. Ho в нaш]еM Iloлo)I(еI{ии пpиxoдиЛoсь бpатьв pас-ЧеT xy.п,l.tий вapианT _ вoйнa наyvила. м"е >nЬ nеза сeбя - 3a Bас всеx oтвечать!..
Гopньrй пеpeхoл. сoвсе[4 нас иЗМyЧиЛ, TеПеpЬ бьl леpе.,tloxtlyTЬ. Ho кoмандиp, ПpoBедя ЛaдЪнью Пo oсyllyвtIIеMy.ся Лицy и сЛoBнo сМаxllyв эTиМ с I{егo yсTаЛoЪть, тy,}Ке pасПopяДИЛсЯ:

l Геленд>кикУ. .Дo неГo y)I{е

lдoM с KапиTанoМ' Я BпеpBЬIе
oBа дoЛЯ кoMандиpа' да)I(е
ишь небoльtпая гpyппa. Bи-дeтЬ далЬЦ]e всex; кaк этo otl скaзaл? - ф"n,','o
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B paсЧеT xy.цl]lий BаpиаHТ>>; дa, BсеI\4 бьl такoе BзяTЬ за
ПpаBиЛo - tlеy.Цач бьIлo бьt MeHЬшiе. И yкaзать, сaмoп,ly
пpoЛo)киTЬ пyTЬ' pаздеЛяя сo BсeМи еГo TЯгOTЬI' нo oTсTpа.
tlяя oT дpyГиx сTpахи и сoМнения' Пpl-lHиМая OтBеTсTBен-
ttoсТЬ ToЛЬко нa себя. И' кaк бьl ни yсTаЛ, не paсслaбЛяясЬ'
сoбpать B KyЛак BoЛIo' ПpoяBитЬ' есЛи нaдo, TBеp.цoстЬ.
И снoвa идTи BПеpеди...

Утpoм, пеpeд сaМЬII\4 Гeленд>кикoм, N4ЬI pа3гЛя.цели
сПpаBа oт luoссе, tlа кpaЮ пoЛя' ПpиTк}tyвlllиxся в мoлoдoй
ПoсaдKе (<yTяT>. Koмoк пo.ц.каTиЛ K гopЛy' как бьlвает, кoг,ца
BoзBpащаеlIIься дoмoй пoсЛе .цoлгoй.дoлгoй pазлyки. Мьl
сtIoBа бьlли у сBoиx, B poДIroп4 полкy! Едва дoбpaлисЬ
дo сToяl{Kи' ПoпaдаЛи ПpяМo нa 3еN{ЛЮ y пеpBЬlx Mашин; сиЛ
y)I(е не oсTаBаЛoсЬ - спатЬ' ToЛЬкo сПатЬ...

Kапитан, eдинсTBеttньlй из I{ас, yшIeЛ даЛЬше - y негo
бьlла свoя слy>кба. Бoльruе, K сo)каЛеttиЮ, BсTpеЧaTЬ еГo
Mнe нe дoвеЛoсЬ. A запoмниЛся нa всЮ )кизнЬ.



пРи}кAтЬlЕ к мoPю



сoсToял в ToM' ЧToбЬI ГIpoбиTься Чеpе3 ПepeBaЛьI к Тyапсe
и oTpеЗaTЬ BсЮ ГpyППy сoвeTскиx вoйск пoд Hoвopoс.
сийскoм. Tепеpь oдriиI\4 из фopпoстoв заЩиТникoв пoбe-
pе)кЬя сTaнoBиЛся Гелендlкик.

Я пoмнил эToT МaЛенький куpopT y ПoЛyKpyглoй бyхтьl,
зaх<атoй, Kaк кЛеЩаМи, Toлстьtм l\{ЬIсoМ и Toнким MЬIсoN{'
Пo BПечaTЛеHиЯl/t деTсTBa - еЗ.ц.иЛи Tуда oдtlа}KдЬI ЛеToМ
с poДиTеЛЯМи'- I]oМниЛ Леtlивo yTOIIаЮЩиN,I B сoЛl{еЧнoй
tlеге. Гелендlкик |942 гoда I.lикак не IlаKЛaДЬIBaЛся
нa KaЛЬкy эTиx Boспoминаний. Сoбственнo' Гopoдoк MЬI и
не ви,цеЛи - ПoЧти Bсе нaсеЛеI]ие oTTyда эBаI{yиpoBaЛи'
аэpoдpolvl нaхoдиЛся ЗаПадttее егo - Mе}кдy rrloссе и 6ух-
тoй; кaтеpниKи' пoдBoДHLIKИ' Мopская пеxoTа тoх<е бaзи-
poBaЛисЬ ПooдаЛЬ на беpегy.

Бaза... C этим слoЫoм oбьlчнo на флoтe сBЯЗЬIBаЮT
Пpе.цсTаBЛеtlие o нaдe)кнo oTЛa)Kеtlнoй слy>кбе TЬIЛa, ЗaKoн-
HoМ oT.цЬlxe ПoсЛe ПoxoдoB иЛи пoЛеToB' BoзMo)I{tIoсTяx
пpoчнoгo <<зeМI]oгo>> бьlта. Если не считaTЬ, чтo в Геленд-
>кикскoй бaзе мьt сMoгЛи ПoсЛе дoЛгoгo пеpepьIва Пoi\{ЬIтЬ-
ся накol]eц в бaнe и ПpoжаpиTЬ B санпpoПyсKHиKе oдe}I{-
дy - пpoтив вшrей .д.а>кe еД.кий авиaциotlнЬIй бензин пЛoХo
ПoмoгaЛ' лиrпь oб>кигaЛ кo)ку'- To в oсTaЛЬнoi\4 Bсе здесЬ
ПpoтивopеЧиЛo TaкиМ пpeДсTаBЛеHИЯt\l. Aэpoдpoм, Пpи.
uальt, обopotlIlTеЛЬнЬIе сoopy)KеI{ия ПpиIIIЛoсЬ сoЗдаBаTЬ
пoчTи с нyЛя' в кpатнайшlиe сpoки' И стpoить KаtIoIlиpЬI'
pЬITЬ ЩeЛи и зеМЛянки B каменистoй, I]eПoддaЮЩейся
ПoчBе' o кoTopyЮ' ToЧнo o скaЛy, ГIryЛисЬ ЛoпaTЬI. Пpиuем
дeЛaTЬ всe эTo пoд ЧaсTЬIМи бoмбе>кками.

3енитньlй Зoнтик Гелeндrкикa бьlл еще слабьIм'-
y гиTлepoBцеB oсTaBaЛoсЬ пoЛнoе ПpеиMyщесTBo B Bo3дy-
хе,- и oни бeсчинствoвaли B пpoЗpаЧнo-светЛoM, KaI{
нapoЧ}Io' безoблачнoм небе. Bместе с бoмбами сбpaсьlвaли
пopoй Kyски pеЛЬсoB, какие-тo кoЛеса' а B o.ц,иtl и3 BeЧеpoB
IIa I{aЦIy сaМoЛетrryЮ сToянKy с tllипящиМ сBисToМ гpoxнy-
ЛасЬ )кeЛе3ная бoчка oт бензина, на сl\{яTol\4 бoкy кoтopoй
N{o}кнo бьtлo пpoниTaтЬ нaписаннoе кopяBЬIMи бyквами:
.,Рyс бyль-бyль>>.

- Чтo эTo, бoМб иM нe Пo.II.Bе3Ли иЛи, Мoх{eт' 3aToвa.
pились лиrпней таpoй, скЛадЬlBаTь Ух(е lrеKyдa? - иpoни-
зиpoBаЛ в свoей oбьtчнoй Maнepe Фeдя.

- Hа тBoЮ Псиxикy неп,Ieц сПециaЛЬ}lo действyeт, издe-
Bается,- oTBеЧaЛ B ToH eМy Aлексей Пoпкoв._ .fl.ескaть,
HаЧHеT ToBаpищ 3веpев сTаBиTЬ Bсякие гЛyпЬIе BoпpoсЬI
сeбe и дpyгиM Дa И ПpИДeT к MЬIсЛи: кyдa, MoЛ, дeBaTЬся,
кpolvе кaк Ле3ть B Мoре ИЛИ cД,aBaTЬся' есЛи фaшlистy .Цля



;ffH:';llЧаЯ да)I(е бoмбы )калкo' бoчкoй pассЧитЬI,aeт
Тoнкая III4,

связЬlвaЛа нас Л^Ь^цoванная гopаМI,r,
tleе гpoMадI{ЬIм lрoтЯнyBшимся Ьеpез
ребенка с Мат( IOBI{I{а' сoедIlняющая
у I yапсе I\JII4 Г
}loЛt{oсTЬю oTpе
затаснньtx сoйн
чTo пpиxoдиЛoсЬ
oсенью' TепеpЬ
Jiени}Iгpад3, Cet я oщущaл. Пoсле
oкP€пЛа Tа внyт[ вен}loгo пepе)китoгo
веpy: сyМeеМ вьIд ,opaя пoддеpЖИBaЛa
Лингpаде' за кoТ( tли и сoбьtтия в сTа-
::1.oй стoйl<oстьlr 3l:lrlo пpедсTaвЛЯЯ'
pа3pyшeннoГo Г )p)I(аTсЯ защиTники
д,oЛ ги. кpoМкy 3емлll У

^^^l{un.", 
pасска.ЬIBaли вЬIе.)кавrj

::""::.::" pазpylllен б"'б;;;;чYе в тьlл, тo)<e бьlл
iiе' oни .',nou,i, YI У Ilac, в Гелендrки.
Гopели сап,roлетЬI. е' poсли пoTеpи 

-пеpBЬIх пoгиo кБм )анеHЬIе. oдн,iй из
Baет: свеpшИЛ ,Дес' бoт вeдЬ как бьl-
HИKУ IIИ Pазy дах<t в кoTopьIх пpoтив-

*o:o' u тyт пoгиб oT pа3pЬIва бo' - 
o саI\4oЛет не vда.u,p:*ч'?y"' саМЬII\4 tlеЛепЬIм oб,o,o'.oo,, 

погиб на свoем
г1аIUа единсTвеl{Hая 

"й;ъ;;;': бoльшaя I|aЛaTKa|1 И pЯД,oNI Д.ЛИI1Н)yГаI{ньIх дoсoк -'у'у -PЯД,aми 
сТoЛoB

Y^i| i'- u, p oд p o',,Ё,JJ., :i? ;ff,}Т":Baн ие батал ьoна oбслуlкива",; ;;;;
fесTе Да еще и Пo-
бьtвалo, B сToЛO.
NI' L1ЛИ Юх{tIьIМ 

-oазoвoe J{аЧаЛЬ-
YIoд,, на дopoгy,
I еЛенд}(ике и tiа

сЧеT. даеT' пpедЪ ЯBJIЯЯ 
ТЬlЛoвyЮ с",lyrкбv.

и тyт свoй сypoвьiй

":у! ЭсKaДpИЛьИ как pаЗ шЛи3наKoIиoе;
сЬ за кyсToМ Y^!' " у ..> - ЧТo
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гo бЬI olr'Taк HеoбЬIЧнo - oди[l.oдинeцIeнeк, без сoпpoвo>к-
деHиЯ пoх(аЛoBaЛ? Д,ля paзBеД,Чикa ЛеTиT ниЗкo, tsoЗMo)к}lo,
Пoвpе)кден и BoЗвpаUlается? Hе yспеЛи пoдyМатЬ' Пpoвo-
ДиTЬ BЗгЛядol\4, а саN,IoЛет сбpoсил бoмбy, To)Kе единсTBен-
нyю. PазpьIB ее пpиlIIеЛся дoBoЛЬнo дaЛекo' Д.aх<е гopячeй
вoлнoй oT BЗpЬIBa не .цoxнyЛo. flвoе как сToяЛIt, iaк и
oсTаЛисЬ стoяTЬ' нo Пoпкoв yIIаЛ пoдKo[IeHнЬIМ. Kpoxoт-
ньIй, меньtllе нoГTя I{a I\4изи}Iце' oсKoЛoк l]oпaЛ е]!iy пpяМo
B Bисoк' сpaзив насMеpTЬ.

Мьt теpяли леTЧикoB и pal]Ьше 
- их cбивaЛи B вoздyxе,

oНИ ПaДaЛИ Irа изpeшIечeнI{ЬIx l\4аll]иI]аx зa линиеЙ фpoнта
иЛи B пlopе, пpo иIIЬIx неЛЬ3я бьtлo скaзaтЬ ниЧегo oПpеде-
JlеIJнoгo' >lкД'aЛИ 

- l\4o)I(ет' веplryтся? Bпеpвьtе, пox<aлyli,
эскаДpиЛЬя xopollиЛа ЛеTЧикa пo зaкoнаM вoиtIскoгo
pиTyаЛа. У мoгильl ГoBopиЛи кopoTKие пpoщаЛЬtlЬIe сЛoBа'
ГoBopиЛи ка>кдьlй свoe, oT сеpдца, oбЩим бьlлo для всеx
oбеЩание: oтoмстим! A y меня сЛoB lIе бьIлo; я сMoтpе"Ц
tiеoтpЬIBнo I{a знаKoМoe МoЛoдoе Лицo' спoкoЙнoe и, пo)I(a-
лyй, дaх<е удиBЛеннoе - ИIrИ }1не Tаl{ казалoсь? - и пеpед
ГЛазaMи BсTaBаЛo сoBсеМ llедаBriее. Boт oн пoсле BЬIлеTa
вьlбиpается из кa6иньl, yстаЛo гopбaтясЬ' вьIтиpaется гiлат-
t{oм; lдЬI BсTpеЧaеМся близкvlмl,t BзгЛядaMи' и я ЛoBЛЮ егo
дoBoЛьнylo ульlбку, исПЬIтЬIвая сЛoх{нoe ЧyBсTBo yBa)I(ения
I{ ЗaBисTи; BoT oн пеpeд oTЛeToM из Гайдyка IIoвopачиваеT-
ся кo }{IJе' ПoБтopяя: <Дo сBи.ц.аHЬя в Гелендrкикe...
oбязaтельнo...>) A над Мoгилoй у>ке зByЧиT нестpoйньIй
З aлп...

...Kаrкдy16 нoЧЬ' KаK и Пpе)кде, <<yTяТa)> вЬrpyЛиBaЛI{
из yкpытий, uтoбьl пoД'tIяTЬся FIаBсТpeЧy зве3дaМ' yсЬIпав-
lUиN{ TеA4IJoе небo. HaносиЛи yдapЬI I}o IIo3ициям вpага y Hо-
вopoссийскa, Г,lI,е torкIrьlй фланг фpoнта oкol{ЧaTеЛЬнo
3aсToпopиЛся, сЛoвнo вoйна исTolциЛa здесЬ сBoЮ энеpгиЮ,
Пo сеBеpнoмy беpегy I_[емесскoй бyxтьt или скoпЛенияl\t
ь,IеЛкиx ПЛаBсpедсTB B Пopту' a To и пo бoлeе дaЛЬниlvl
цеЛя]\4' кoTopЬIе oбнаpyх<иваЛа .ц.ЕlеNI аBиациoннaя paзBe.ц-
кa. C paссBеТoМ на IlаllIеM I{раЮ aэpoдpoмa }ки3I{ь yTи-
xаЛа' Bеptlее скaЗaTЬ - заМиpаЛa BнеIIIне' yxoдиЛа B TенЬ,
к заМaскиpoBанHЬIM саМoЛеTап4; иx гoToBиЛи к нoвoй бoе-
вoй нoчи. И ecли пoлк дeйстBитеЛЬtlo tlе .цавaЛ спaTЬ
Bpaгy' To и нас сaмиx изМаTЬtBаЛ эToт ПoЧTи безoстанo-
вoч н ьlй KpyгoBop oT пo.ц аKкo]\,lп а IIеNI енT ч асTЬIx бol,t бе>кeк.

Пoгoда сToяЛа сyxaя' Bсе еще }I(apкaя, 3еМЛя ПЬIЛиЛа
ПoД I{ oг а [4и, н eглyбoкие, oблoх<ен HЬle и3BесTtlякoM KoЛoдцьI
y винoГpадHИKa ДЛЯ сбopа дo>кдевoй вoдЬI сoBсеI\,1 Пеpе.
сoхЛи, и МЬI xoдиЛи B сToЛoByЮ ToЛЬкo этoй стopoнoй -
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,пpиIxеЛ в себЯ. Bсе телo ньl-зoенBpaч oПpеДeЛиЛ, ЧTo Ilе-
lений нет 

- кollTyЗия. ЗвoнBдаЛЬ' ToчI]o Их ЗaЛФKИЛИ: тpyД,oпl pазoбpaть сЛoBа;

lЙ тьl, сЧасTЛиBo oT.цеЛaЛсЯ.
tся без пoTеpь' 

".n, .,n"*ouа' сKopo сoвсеМ oтoйдешrь.
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oтвeчaть, благoдаpить не oстаЛoсь сиЛ _ да)Kе IIe

физинескиx' хoTя язЬlк, кa)кеTся' ещe ПЛoxo пoBинoBaЛся,
а дPyгиx' BtlyTPенниx. Мнoю BЛадеЛа глyбoкая yстaлoсTЬ.
3aкpьrл ГЛaЗа, Ho Bсе paBIIo' Ka)Kется, BидеЛ те зaПЬIЛeннЬle
бoтинки, BЬIсyнyBшjиеся и3.Пoд бpезента: oстaЛЬнoе
oTolIIЛo, нe сyЩесTBoBаЛo.'. Мьt с тем паpнеM бьtли в кoЛoд.
це сoBсеМ Pядoм' касаЯсЬ дpyг дpyгa; нa еГo Месте y pа3pЬI-
тoй яtt,tьt, oTKyдa BЬlTаl.llиЛи oбoиx, BПoЛtIе MoГ ЛежаTЬ и я,
TaK х{е' Kaк oн п{oг oка3аTься сейчaс вI\4есTo Меня 3десь' ttа
чистoй кoйке пoд oдеяЛoм. Чтo эTo - сyльба? Пoнeму на
дoЛЮ oдtlих ПpихoдяTся сЧастЛивьtе слyuaйнoсTи' a Д'ЛЯ
Д.pyгих Te }ке слyuaйнoсти - y)Kе tlесЧасТнЬlе? Пo кaким
зaкoнaI\4 сyльба Taсyет >K|4ЗI1И и смepти?

Beuеpoм I\4еня oTПyсTиЛи из санЧасТи сo сTpoги]\4
I]pеД.писаHием спoкoйнo Пoле}кaтЬ }rесKoЛЬкo дней. Стpан.
t{o 3вуЧаЛ этoт oTгoЛoсoк миpнoй пopьI. B нaскopo BЬIpЬITЬIх
'геснЬIх 3еMляIlкаx' гд,e МЬI ЮTиЛисЬ, oЬIЛи' KoIlечнo' Лe)Kа-
ки.yглyбления, ПpикpЬITЬIе дoскаМи opy)KейньIx ящикoв,
llo y)K oЧе}IЬ }lе BязаЛaсЬ тyT Bся oбстaнoвка с пpе.ц.сTaB-
.]IеHиеM o спoкoйнo}I pех(иMe.

Пo дopoге K сBoиM шeЛ п4е,Ц.Леннo. Бoль ПoсTепенIto
:]аТиxaЛa, нo eЩе кoПиЛасЬ гдe-To B МЬtшцax. И, леlка B зеI\4-
.]l'lHKе' сTаpaЛся нe ПoBopаЧиBaТЬся, чтoбьl сHoBа ее tIе
IlЬl3BаTЬ. Hoчь, все бьlли IIa ПoЛеТаx' o.ц.нaкo сolr yПpЯМo Hе
lileЛ: ТpyД.нo Лe)I(аTь неПoдBи)Kнo' еще Tpyд}Iее' KoГ,П.a B гo-
.]loBе ПеpекаTЬIBаЮTся MЬIсЛи-кaМенья. Bсе o ToМ )t(е, o сЛy-
l|иBIЦeMся' сxo.II.ясЬ' I{ак B ПеpеKpeсTЬe I]pицеЛа' на пеpвoй
N1иHyTe BoзBpаtцения из небьIтия: oTKpЬIB гЛaЗa, я yBи.II.еЛ
(.IlaчаЛа ПoЧеМy-Тo pЬl}t(ики' a ПoToМ эти бoтинl<}l' Bсе еще
r lбх<игающие П aп,{яTЬ.

...Утpoм B зeмЛяt{Ky ПpoTис]ryЛ сBoЮ дoBoЛЬнo гpyзt{yЮ
rpигypy кoMиссаp нашей эсKадpиЛЬи капиTaн A. И. Эдель-
ман. Мьl 3нaЛи' ЧTo pанЬIxе, ещe B ТpидцaтЬIx гoдах, бьlл oн
1.o Ли ЛeтЧикotr4, To Ли шlTypMaнoM' Ho увoЛиЛся B ЗaПас'
).ЧитеЛЬсTBOBаЛ и ЛиII]Ь с наЧаЛoМ BoЙнЬI oпЯTЬ веpHyЛся
rl стpoй. Сaм y>ке бoльrцe не ЛеТаЛ. oднакo уBа}каЛи еГo
rt летньtй сoсТaB, и теxtlиKи зa дyЦIеBнyю пoтpебнoсть
lloMoчЬ' eсЛи чеЛoBекy действительнo Irу)кнo ПoМoчЬ'
tlpoсToTy (сказьtвалaсЬ' нaBеp}loe' гpа)t(даHская пpoфес.
сия), за 3I]aния - умньtй бьlл мyх<ик, а eще зa пoчтенньIй
/lЛя нaс BoЗpaсT - ЛеT Пoд сopoK' сTаpшIе Bсeх' пoчTи Чтo
()гl{oN{ Пpиxoд.иЛся MнoгиM.

- Ле>ки спoкoйнo, tlе еpепeнЬся'_ yIIpедил Мolo
IloпЬlTкy BсTaTЬ кoп4иссаp, пoToпTaЛся, ПpиBЬIкая к сyМеpeЧ-
l|oMy свеTy в ЗеМЛяrtKe' и пpисTpoLlЛcЯ Нa нypбакe y BЬIхo-
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да.- Fly, геpoй, дoкЛадЬIBaй пpo исTopиЮ свolo и сап,1o-
ЧyBстBие.

^ - Кaкoe геpoйствo? Пoд бoмбy уГoД|4ЛИ B кoлoдце.
o чем TyT pассKазыBaтЬ. Пoмялo ioлькo немнoгo. A сo
мнoй pядoм чeЛoBеK пoгиб...

- Cльlrпaл. Жаль пapня' eMy y)кe нe пoп{oчЬ, а зa тeбя
pад, Чтo oбorплoсь. Сyльбa нa вoйне пopoй неyМoЛима.

- 
.Pазве и BЬI BеPите в сy.п.ьбy? _ Этo сЛoвo сpазy

3ацепиЛo' тoЧI{o BЬIpваBIIIисЬ из Мoиx мьIслей.

- Хм... Cмoтpя B каKoМ сМЬI
слyuайнoстей, если за каrкдoй и
oT таKoгo фaтализма мистикoй п
н как сTeчение

2 "Ще 
Пyшкин:

BеKа.

- Этo, Kaк гoBopиТся' бабyruка нaдBoе сKаЗаЛа.
Pазньtе бывают oбстoятельсTва' и BoзниKaюT oни пopoй

oпасIloсTи. Ho Bсe жe... Bспoмни, Пpи бомбех<ке TЬI
в кoЛoдцe где бьlл, нa дне?

- Bpoде бьr, y>к гIе пoМtlЮ. Пpьlгнyл и сpaЗy Bни3 сва.
J|LIЛ0'I.

- BидицIь. A дpyгoй - oH, Мo)кеT бьtть, стoял B пOл-
ньlй pост, сBepxy cИЛa УI,apa бoльiпе oкaЗaлacЬ. Пoнятнo,
слyнaйнoсть' каI{ вЬI paсПoЛox{иЛисЬ' Ho дЛя oпЬlTаи этo 3I{aTЬ неЛиllJIIе. Скoлькo paЗ нarUиM ЛeTЧиKa}ir()ПЬlт B тpyД'tlЬlx oбстoятельствах пoMoгaЛ - и3 3е.

сBoеМ деЛе' сBoиx тoвapищаx. oт такoй yBepенIroсТи
беpет силy наi]]а Bеpа в пoбедy. B обЩем, no.^ 

"ou".тoсBoЮ Ilе смyщай, не м-yнali, МисTикy гoI]и IlpoЧЬ и пoПpав-
ляЙся сI{opeе. Едy тебе булут пpинoсить.
88
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- oбoйлусь как-нибyдЬ, спасибo. У>к oчеHЬ дaЛеi{O
/l'() камбyзa л.o6иpaться, oсoбенtIo дtIеM' кoГда неМец
Il()кoя tlе даеТ.

- Этo хopolxo' чTo oт филoсoфии K зеМнЬI]vr зaбoтаM
|lcpеIlleЛt- засМеяЛся o}l и BсTaЛ' yпеplxисЬ гoлoвoй в по-
l()Лoк' oTчeГo зalrrypIlIаЛ пoсьIпавruийся песoK.- 3наю,
ll базoвoе начальсTвo oбo всеМ y)ке знaеT' скopo бyлет
||()-дpyгoМy...

Пoнимaл, кoI{ечI{o' кoМиссap' ЧTo эToт эПизo.ц. - кa-
ll('ЛЬкa B ПoтoKе сoбьtтий вoйньt. Ho наrшел BpеМя пpийти
I|, yЛoBиB сМятeние Мoей дyши, Пo.цЬIскaЛ сЛoBа, oТ кoтopЬIх
./|(]гче сTаЛo'

B тoT ,цеtlЬ tleoжидаt|нo 3адyЛ сильньtй нoрд-oсT,
lloгoдa пеpеМеIlиЛасЬ, и Tpи нoчи пoдpяд пoЛк не вoзoб-
Il(,BЛяЛ бoевьIе BЬIЛеTЬI. За эти несKoЛЬKo сyTOк я oкotlЧа.
ICЛЬtlo oToluеЛ и бьtл y)ке пoЧTи в ПoЛtloм Пopядке. Kстaти,
IIpеКpатиЛисЬ KаK pаЗ и ежеднeBHЬIе xo)к,ц.еtlия B стoЛo-
|tуЮ - 

pбедьl cTaЛИ paзBoзиTЬ пpяMo tlа саI\{oлeTньIе
('l.oяtlки.

'..oсень дoлгo нe нaстyпаЛа tlo-HастoЯщеМy, KaзaЛoсЬ'
|loПpеки BсеMу' Koнцa не бyлет эToМy )KapKoMy леTy.
l Io пoтoм каK-тo сpа3y B3яЛa сBoе l{епoгoда, и МЬI BздoxнyЛ}r
rlблегчeннo. Taк в IlIKoЛЬнЬIе ГoдЬI paдoваЛисЬ сBиpепoMy
]\,lopoзy' Koгдa п{o)Ktlo бьtлo не |4ДT14 УЧИ.ГьcЯ. И гoвo.
pиTЬ-To неy.Цoбнo бьlлo oб эToM ЧyBстве oблегчения' a Bсе-
|'aKи o}lo B нас }I{иЛo. Haлетьt фaшистскoЙ aвиaЦvlи сTaЛИ
pе}ке' их BЬIBеpеIlI]oе Пo чaсаМ Педa}IтиЧtloе pасПисaниe
IIapyЦIиЛoсь. И нaш ПoЛк To)ке yже t{е ка)кдyЮ нoчЬ Мoг
tIoДI{иI\,1аTЬся B BoзДух. Затиrшье бьtлo таким }кeланIlЬIМ'
ЧTo да)ке бoи пoд Tyaпсе, гдe BpаГ yпopнo ПpoдoЛ)KaЛ
в oктябpе и нoябpе сBoи aTаки' o кoтopЬIx в Гелендх<икe,
кoнечнo' з}IаЛи' вoсПpиI{иМaЛисЬ Kак ЧTo-To oTBлечеtltlo-
дaЛекoе' бyлтo oни y)ке и не гpoзили нaМ oкpy)кel{иеI\,t
нa yзкoй пoЛoске пpимopскoй зеl,{Ли. Мoх<ет, эТo и эгoис.
Tичнo' нo сaмой бoльlloй oПасIloсTЬЮ Bсегдa пpедсТавЛяеT.
cЯ Ta' чтo K Teбе близкo, Д,ЛЯ Ka>KД,oгo <<сBoя)> вoйнa - са-
Мая ГЛаBнaя.

ИнoгД,a с yтpa, едBa pассBетаЛo, Ilа.ц, Маpxoтским
хpебтoм B сTopoнe НoвopoссийсKa зaвисaли бельIми xлo-
ПЬяМи BаTЬI ЛЬд,истьIе oблачкa' и МЬI y)ке IIoниМ aЛИ' L,.Гo

BIloBЬ идет }lop.ц.-oсT; BеTep 3aДyBаЛ сра3y' KaK ИЗ тpyбьl,
снаЧаЛа pe3KиМi{ ПopьlBаМи' ПoToп4 сtIЛolllItЬIМ ПoToliОryI,
KpyIЛa пo,цчас tIеxитpЬIе аэpoдpoMI{ЬIе пoстpойки, еЩe
yцеЛеBIIIие от бoмбеrкеK' CpьIBaя на сToЯlЕIкаx IIаЛaТ}(и
и да}l{е сaМoЛеTЬI' есЛи oни нe бьtли пpoЧHo закpепЛеЕiЬl.



Пpoн изыв aющий сьIpoй хoЛ oд вьI Мop ах( иB аЛ .Цyшy' зaГoн яя
в Ъемлянки. Пpo.u.oлlкаЛся нopд-oст oбьIчнo Tpи дtIя, a To

и пoЧTи не.ц,еЛЮ. Tя>кельIе Маlllиl{ЬI IиoгЛи ЛеTaTь' несI\4oTpя

Ha сBиpеI]Ьlй ветеp' tlo <<yTЯтaМ>> эTo бьtлo нe Пo ЧиHу.

- Сльtшь, BЬrxoдит' дo BеснЬI TеПеpЬ' Kaк МедBедЬ
в бepлoгy, пoПpяTaЛись? - ядoвиTo зaдеЛ Меня кpaснoap-
Меец из БAo, кoтopьrй пpивез бoезaпас и yu,Д!{:. 

-]l.oеще tlе и3paсxoдoBaн дoсTaвЛеtIнЬIЙ пpoll1ЛЬIМ peисoM.

- Пoкa нopд.oст, ttаM ЛеTатЬ }tеЛЬЗя, BoT KotIЧится...

- Пoнятнo. Hемцу, знaчит' Mo}кHo - Bчеpа тoЛЬкo
бoмбил, a ваM нелЬ3я - киlxкa тoнK.a. Kypopтнaя )киTyxа:
cИI'И У l\4opя' )I(.ци пoгoдьl!

Cлeдyюшей нoчЬЮ Mtlе нa сoбственнoМ oпЬITe дoBeЛoсЬ
yбедиться, Чтo <<)KдaTЬ пoгo,цЬI>> - xoЧеlllЬ иЛи не xoчеlltЬ -пpиxoдится: безpассy.ц.сTBo вoBсe нe сpoднц xpaбpoсти.

B I]oЛку бьtл связнoй сaМoЛеT У.2. BoзвpaЩaясь
в ГеленД.>киI(' oн напopoЛся нa <<Мессepa)> и едBa <<ytlес

KoЛесa>> - се.п весЬ изpeшIечeнньlй. Koгда MаtlIинy oTpеМoн.
ТиpoваЛи' ЛеTЧиK' paссЧиTьIвaя' Чтo oна устoйuиBeе-наlUиx
бoЪвьIx <<yтяT>) и Чтo }ropд-oсT сTиxaеT' pеIlIиЛ oблетaть
еe. Hoчь бьIла пpoмoзГЛаЯ, ПoкaЛЬIBaЛа ледяIIЬIMи игoЛ-
KаМи' и' oбpативtпись к pабoтaвцIиМ нa сToянке, пиЛoт
Пoпpoсил' KTo oдет пoтeПЛеe' 3aнЯтЬ МесTo вo втopoй кaби-
не: <<Мигом с.цеЛaеМ паpy кpyгoв...>>

Koнеuнo, я не МoГ yIlyсTиTЬ BoзMo)KнoсTЬ ПoД.ЕIяTЬся

B Boздyx' )Ka)кдa yTвеpдиTЬ себя пpo,п.oЛ)кaЛa x{иTЬ -сpазy BсПЛЬIЛo' кaк пPoсиЛсЯ B сTpeЛки еЩе пoд Ленингpа-
дoМ' а TеПеpЬ Boт' нa oднoМесTньIх (<yTятax>>' и дyMaTЬ
o бoевьlx пoлетаx Hе пpиxoдится. Hy xoтя бьt Taк' Пaссa-
)KиPoM.

Е.Цва yспел ПpисTеГнyTЬся, с'I.аЛи BЬIpyЛиBaTЬ нa МеpT.
Bеtltlo блйную oi сuета ЛyнЬt BЗЛеT}lylo пoЛoсy. И тyт веTеp,

бyлтo сI]ециaЛЬнo сoбpавшисЬ с сиЛaMи' нaкаTиЛ TакиM
ПopЬlBoМ, ЧTo наlII У.2 нa хoдy пoдняЛo с xBoстa' KаK щеПкy
на BOЛI]е,- пoсЛЬIшIaЛся TpесK, pа3ol\4 Bсе yхIryЛo' и IиЬl

oкаЗaЛисЬ зависll]иMи на pеМняx Bниз гoЛoвами. Caмoлет
скаI]oTиpoBaЛ - ПoПpoсТy гoBopя' Bетep eгo пеpе.BеpнyЛ'
oднa nлo.nость бьtлa сЛoМaна, BиIIT Пoкopе>кен. Хopoшlo
еЩе, чTo сaI\4и oTдеЛаЛисЬ ЛeгкиMи yшибaми.

Hас стали BЬITaскиBаTЬ, и y МеtIя Пo ИpoшИLl' сpaзy
BсПЛЬIЛи Пepе.I]. гЛа3аMи сTpoЧKи иЗ ToЛЬкo ЧTo пOЛyЧеt{нolo
писЬMa I\,IаTеpи: <<o.п.ин TЬI y Mеня oсTaЛся' и To Пpo теoя
ничегo tlе зttаЮ. Пo>калyйстa' не рBисЬ BIIеpед' a есЛи
пpиxo.II'иTся тебе летать, у)K как.нибуД.ь летaй Пoни)Kе,
Пpolry тебя>>. Kyлa rке еЩе <<Пotlих(е>>I
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Этo бьIла пеpBая BeстoчKа' пoЛyченная иЗ дoМa зa все
BpeMя пoсЛe кopoткoй BсTpечи с MаTepЬЮ oсeнЬIo l94l-гo -ToГ,II.а пpи пеpеса,Цке в Мoскве oTпyстиЛи Меня Bсегo на
чaс. .Ц.а, сoбственнo' и нe иЗ дoMа - писЬMo шЛo тpи
с ЛиtUниM Mесяца KакиM.To кpy)KнЬIM ПyTеM из Пеpми,
I(yдa, oказЬIвaется' olrа эвaKyиpoBaЛасЬ. Пpавдa, и саM
ДaBнo не писал - пoжaлyй' пoсЛе oTЪе3да из Мoздoка
Tак и не сoбpался бoльruе. Cкoлькo ни yвеpяй себя, vтo
aдpесa нoBoгo I{е пoлyЧиЛ' чTo нитoЧка наrцей пеpеtIисI{и
сще B ПepBую BoеrrнyЮ зимy oбopваласЬ и не .цo IIИcaHИЯ
бьlлo _ цеЛoe Лeтo oПяTЬ oтстyпaЛи' Bсе paBнo Bинa сBoя
/I'aBиT I{a сеp.ц.цe. Мoг в Мoсквy IIисьМo пoсЛaTЬ' МoГ;
,цollIлo бьt y)к кaк-нибyД.ь. Жaль МaтЬ' ПoдyМaецIь-
l,| B гopЛe пеpеxBaTЬIBает: кaк oнa TаM, нa Уpале? Boлнyет-
ся, Пеpе)I{иBaеT' х(,цеT известий oб oтце, oбo мне... Tепеpь
l}се' сeгo.цня )ке нaI]иI]]y - tlyстЬ не беспoкoится: l\,{tlе }Iе

./IсTаTЬ' a' наoбopoт, 3аpЬIBаTЬся B 3еМЛЮ пoглyб>ке
|!pихoдится. И. ничегo oПаснoгo' Koнечtlo, B эTolvl нет...

K зиме сTpoиTеЛьIrьIй бaтальol{ сoopyдиЛ нa аэpoдpo-
N,lе кaпитaЛЬнЬIе 3eMлянки пo Bсеl\4 пpаBиЛаM - с тамбy-
l)аMи, печкaTv,И, a ГЛаBнoе - кpЬIшIaMи B .цBa накатa бpе-
rrсtt. Главнoe - Пo кpaйней Меpe .цЛя МеI{я' IIoToMy ЧTo
IloсЛе 3ЛoПoЛучttoгo ПpoисшесTBия B KoЛo.ццe я' KаK ни кpе-
||I4ЛcЯ' oЩyщаЛ Пpи бoмбех<ках слaбoсть, цеПеняЩее
t]сссилие. Этo дoмoвиToе сTpoиTеЛьсTBo, кoTopoe yкopel]я-
.r|O нaс нa <<3иMtlиx кBаpTиpax>>' ПoПoЛнеI]ие частей нa
l!эpo.цpoМe' KaI{ И BoзMo)KtIoсTЬ OTBеTиTЬ нa пepBoе Зa гoД.

llисЬMo МaTеpи, ПoЛyченнoе с <<бoльrпoй зeмли>>, и Мнo-
ul{eCTBo дpyгих ПpиMеT' пoдoбнo oтдеЛЬнЬIM Ц]TpиxaМ нa
lizlpTиItе' сoздaBaЛи B цеЛoМ oЩyЩеt{ие близких пеpеМеtl'
lIaДе)K,цy' ЧTo .цеЛa наши пoBеpнyЛисЬ к ЛyчlllеryIy.

ЕДвa пoгoда хoTЬ l]eмнoгo yЛyЧ[raЛaсЬ, IIoЛI{ снoва
ltilнoсиЛ I]oЧtlЬIе yдаpЬI Пo вpа)кескиM П03ициям, бли>кaй-
llIиМ TЬIЛаN{. PяДoм с ttаМи тепеpЬ дeйсTBoBаЛи tIасToя-
llI14е lxTуpМoBиKи Ил-2 rвapl'ейскoй ЧасTи' кoTopаЯ сpa)Kа-
.'litсЬ ещe пoд CевастoПoЛеМ, аpмейский ПoЛк tloЧttЬtx бoм.
ri:r1lдиpoвщикoв, yсиЛеннaя гpyППa истpeбителeй - на
|.c;tенд>кикскoм аэpoдpoМе сTaЛo Tесtlo. Сoзнaвaя пpеBoс.
\()/lсTBo сBoиx бoевьrх сaМoЛеToB, нaши сoседи ПoдTpyt{и.
lIilJlи Ha,ц, Bo3Мo)кнoсTяMи <<yTяT>> и pеЛяциями rптaбoв oб
l|,l.()Гаx иx ПoЛеTots:

- Чтo, oПяTЬ BсеM пoЛKoм paзбy.п.или дByx фaurистoв?
ll.lrи сегoДня 6oльшoй yсПеx - цеЛoМy oTдeЛениЮ ПеxoTЬl
(.lIiITЬ не l'aли?

I IpихoдилoсЬ oTlllyчиBаTЬся, xoTя' кoнeЧHo, чyBсTBoBaЛи
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себя yIцеMЛеI{I{ЬIMи. Д,a, зa IIЛеtIaМи бьrл Гайдyк, 6ьlли
сo"гlиднЬlе y МIIoгиx ЛeTЧикoв с.lета бoевЬIx BЬlЛеToв' FIo
ЧеIvI дoкаЗаTЬ pеаJ]ЬI{oсTЬ tlанесеHнЬIx вpаГy ПoTеpЬ - tloЧь
не дaeT эТoМy ПoдTBеp}кДeния. И все же' KoгДа в сеpeДИI.Iе
ДeкaбpЯ ПpoBаЛиЛoсЬ ПoсЛeднее I]асTyПЛeI{ие гиTЛеpoBцеB'
уt otlи бьlли BЬIнy)кДeнЬI oKoнtlaTеЛьнo пеpейти на ЮгЬ к oбo-
poне' oсTавиB I]oПЬITки сбpoсить нaп.ry пpибpе}кнyЮ аpMиЮ
B Mope' ]\4Ьi пoHиN,IаЛи' чTo Тo}ке кoе-ЧTo д"Ця эToгo с,цеЛаЛи.

...Мнoгo ЛеT сПyсTя, B I{ачaЛe 70-x гoдoв. слr/жебная
кoIианДиpoвКа B ФPГ пpивеЛa I\4еlIя Bгi,IесTе с гpуппoй
цypllаЛисToB tIа вoеннyю бaзy бyндесвеpа вoзле Гармиrш-
Пa.гpикскиpxеI]a' B бавapскиi Aльпах. (o*unдouu,.r.базoй
пo>килoй тyнньlй геHepaЛ - сЛyЧиЛoсЬ Taк, чTo oн саМ нaс
IlpиtIиMaЛ и беседа пo стeЧениЮ oбстoятельств бьtлa BЬIнv}к-
деI]нo ',(oлгoй. Пеpебpав paзI]ЬIе TеMЬI' MЬI KoсllyЛисЬ , сoЬo,-
тий минувruей вoйньl. oказaлсlсь, ГенеpаЛ в чине oбеpста
сЛу)KиЛ в ГopIlo-еГеpскoй ДИBИЗИI1 <<Эдельвeйс>>' BoеBа.Ц
как paз_- И noД Tyапсe, и пoд Нoвopoссийскoм.

- .tlеЛo ПpoII]Лoе' нo' гoBopя oTKpoBеI{нo' I]аM I{е ХBатI.i.
Лo тoгда сoBсеl\{ МаЛoГo' чтoбьl ЗаxЛoПнyтЬ капкаI{ .-
пpopBатЬся Чеpез ПеpeBалы к МopЮ'- зaМeтил oH.

- Чтo )I(е' eсЛи не секpет, эToMy пoмеrпалo?_ Kaк ЧеЛoBек нe вoeнньtй' вЬI Bpя.ц. Ли MеIrя пpа.
BиЛЬнo пoймете,- с яBt{ЬiМ oTTеtlкoNI ПpeBoсхoдсTBа oTBе.
TиЛ oll.- Мoгy скaзаTЬ ToЛЬкo, чTo Boйнa TаМ IIJЛa не сoB-
сeм oбьlчная, и МЬI' пpизнaЮсЬ' бьIли к эToMy не вПoЛFIe
гoToBЬI. Чем неoбыЧнaЯ? B гopаx .ГaHKII нe ПyсTиlllЬ'
ТЯ}I(еЛyю аpT}IлЛеpиЮ IIе пoдTянеlllЬ да И Для aBИaЦИИ
ПPoсTopy малo. Мoи егеpи бьIли ПpиyчеtlЬI paссЧиTЬIBатЬ
на сoбственrtьtй oгoнь' Ila сBoЮ cилу.- И сpaх<ались' счи-
TaIo' как ЛyЧц]ие неN{ецKиe сoЛДаTЬI. Oднакo в pешrаЮщиe
McМеHTЬI oка3ЬIвалoсЬ' ЧTo' Дa)ке пpoдвинyвIllись ценой
бoльшиx уcилиЙ и пoтеpЬ' Пoпa.цали пoд yдapьr с флaн-гoB иЛи Ть|Лa, и3-за ка}кдoй скалЬI, ках{.цoгo кaМня 

-Пpoт}IB нaс биЛисЬ какие-To фанатики, нe oтсTytlая и }Ie
сдаBаясЬ в бeзнадеrкнoй ПoзИЩИL{. Пpибaвьfe к ЭToMy
сHeг' xoЛoд, недoсTaToЧHoе зI]аI{ие тoпoгpафии BaшIиx гop'
ПЛoхие кoММyrrиKaЦии. И еще: Пo нoЧаМ, бoг знaет, какB гopаx эTo yдaBаЛoсЬ' HaЛеTaЛИ МаЛеHЬкие са]\4oЛетЬI,
MЬI нaЗЬlBaЛИ Их <<MoскиTaI\4[,I>, |lo }кaЛиЛи oHи oЧеttЬ ТoчIIo
lt бoльнo...

Cтoилo, oдHаKo' Мttе OTBеТиTЬ' ЧTo TO}ке BoеBаЛ ToгДа
Hа саМoМ Ю)кI]oМ yчaсTKe фpoнта и чTo ценЮ егo oTкpoвен-
нoe сBидеTеЛЬсTвo стoйкoсти нaшиx бoйцoв, как бьrвшiий
oбepст бyквальнo пoпepxнyЛся и ПoсПeшнo ПеpеBеЛ paзгo-
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Bop tIа дpyгoе. Тoлькo кoгда МЬI y}ке ПpoЩaЛисЬ' oн'
пoГЛядьIBая на сBoиx МoлoдЬlх oфицеpoв, неo)киданнo
Bеpнyлся K сKа3аtlнoп{y' BидIto' бeспoкoившlемy егo
l]се этo BpeМя' и с I{а)KиMOМ' I]pидавая свoеMy BoпPoсу
yTBеpД.итеЛЬtloсTЬ' пpoизнес:

- Ho вьI ве.цЬ To)ке Мo)KеTе ЛoдTBеp.цитЬ' чeсTнo
пoдTBep.ц.иTЬ' чTo }IеMецKие егepи хopolПo сpa)кaЛисЬ.

Я н-е_ пpиняЛ эTy иГpy в благopoдствo:

- Чегo не Moгy' Toгo }te Мoгy' гoспoДиH генеpаЛ' пo.
Cl{oлЬKy непoсpeдсTвеI{нo с eгеpяМи TaМ не BстpеЧaЛся: сЛy-
}киЛ в- Пoлкy' как BЬI LIЗB}ЛИЛИ BЬIpaзиTЬся' <<МoсКиToв));
)/ Ftас бЬIЛo ToГдa мaлo бoевьIх саМoЛетoB' B хo.ц пolIIли дaже
унебньIе, дa}I{е сaМЬIе МaЛеI]Ькие. Ho 3наIo xopotllo' ЧTo'
IIeсMoTpя на эTo, вЬI oкaзaЛись на Kавказе битьtми...B кoнце |942 roдa бьIли yrке сеpЬеЗtlЬIе oсlloBаtlия
сЧиTaть' Чтo саMoe Tя)Kкoе пoзади и пepе.пoм в вoйне
близитcя. Ждaли с нетеpпeниeМ нoBЬle вести из Cталиri.
|.pадa, где IxЛи бoи с цeлoй гитлеpoвскoй аpмией, взятoй,
'lTo pаtlЬЦIe BЬIпадaЛo на HаlUy .ц,oлЮ, B кoЛЬцo oкpy)Kе-||ИЯ'- бoями этиМи }киЛ BесЬ oгpoмньtй фpoнт. И Ьiесь,
rrа Чеpнoмopскoм пoбеpе)KЬе, тoйе впеpвЬIе, yстаtloвилoсЬ
paBнoBесие: вpaг y)I{е rrе Moг .ц.аЛьtliе пpoдвиtlyTЬся' а МьI(.ще нe бьtли гoтoвьI егo oтбpoсить. Ho всякoе pаBнoве-
(:ие Ila вoйне - зьtбкo и нeпpoчIro' как кopoTKoе 3атиIIIЬеtl бypю. iVlатpoсский <<тeлегpаф>>, I]еpедaBший мoлвyllo зеМЛянкaМ и эскaдpI4ЛЬЯ|/I' все Чaще пoBTopяЛ сЛoвo(настyплеtlие>)' еГo-tlpеДчyBстBие BисеЛo B Bo3дyxе.

За неделю дo Hoвoгo гo.ц,a заpядИЛI'I, Д\o>I<ДИ; IIИЛo TaK,
бyлтo небo нaд Гeлендrкикol\4 paзBеpзлoсь, uтoбьt пoToKaMи
вo.цЬl сoедиHиTЬся с MopеМ. ПpиxoдилoсЬ сПасaTЬ oT этиx
ПoToкoB саМoЛеTЬI B кaПoниpаx, бoезaпaс и дpyгoе иI\4yщесT.
во. Мьl BoЗвpaЩаЛисЬ B зeIил ЯItKИ' ИЗNIУЧенtIЬIe тя>келoй
paбoтoй, 3aЛIlTЬIе с IloГ Дo ГoЛoBЬI' и3МЬI3гаIlI{ЬIе гpя3ЬЮ:
вoКpyг всe Пoxo.цилo Ita бoлoтo. Хopoшro' tlTo B IloBЬIx Зеr\'.
ЛяI{ках сyxo - xoть lio.lь твoя!

- Bпpoнем, o.цHа иЗ TaкI{x нoчей ЧyTЬ не oкaзaЛасЬ дЛЯ
oбитатeлей наureй 3еI\4Лянки TpaгиЧесKoй. Позднo BеЧepoМ'
ПoдToпиB ПеЧypKy' MЬI Tpoе yЛеГлисЬ сПaTЬ - нeтвеpтьIй
бьIл B oxpанении. Люк в тамбypе, к кoTopoп{y Bе,Ца
,цеpеBяIlная ЛесTницa, заxЛoпtlyЛи' Ilo tIе ЗапеpЛи' и тyсl<льtй
сBеT Лaм[oЧки' сoединеннoй с aKKyМyЛяTopoM, oсTаBиЛи
[lpoTиB обьtкновения 

- Mo)кеТ' ПpиДеT на1Il ToBаpищ
lloз)Kе... B сеpeдинe HoЧи МеHя paзбуlил и oГЛylxиЛ' бyдтo
ГpoМ удаpиЛ пo.ц сaМЬII\,I yxoM' Tpеск pByщиxся дoсoк' гpoxoт
падаюЩей вoды. B пoлнoй теМI]oте ничегo не Bидtlo' спpo-
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сoнЬя пoняTЬ' ЧTo Пpoисxoдит' неBoзМoх(нo. Бoмба'
чтo ли?..

-- Cкopeе... Haвoднение... Hавepx! - paздается xpиП-
льIй кpик пoдo мнoй.

Cpываюсь BI1ИЗ И IIoпадaЮ B хoЛoднyЮ, oбх<игaюЩylo
B-o.ц.y, oна бypлит и yжe ПoЧTи дoxoдит дo Bepхниx Irаp.
Hатьtкаюсь нa Чтo.To пЛаBaЮЩее PЯДoм - тьфy, uеpi,
чеМoДaH...

Стpyя Boздyxa пpoxoдиT пo гoЛoBе ЛедяIIЬIп4 дЬIхаtlиеN,l'
эTo oTкиIlyт лЮк; yсПeваЮ пoдyМaTЬ: <<Kак зДopoBo, ЧTo еГo
не заI]иpаЛи!> 

- и B ,цBа гpебкa пoдПЛЬIBаЮ к ЛесTtlице'
ПoсЛедниМ BЬIсoBЬIBаIосЬ наpy}кy. Спaслись! Мьr сToиIvI
BтpoеМ' дpox{a B o/цIrиx TеЛЬHяtIIкаx и тpyсаx' и сMoTpиI\4
Bни3' B TеIиI]ьIй ПpoBаЛ' г,це BopoЧaeTся' ГyдиT, беснyется
Bo.Ilа.

...fl.o сиx Пop Пopa)KаЮсь' каK эTo дa)ке B Toт pаз'
кoг.цa пoД3eмньrй pyней, набpав сиЛy oт .Д.oх<дей, ПрopBaЛ-
ся B ttеyдеpжиMoМ стpеI\4Леtlии к MopЮ Чеpeз 3еI\{ЛяI{кy
и yсTpoиЛ I{aI\4 xoЛoднyЮ KупeЛЬ' никTo не забoлел, бoлеe
ToГo - и не ПpoсTyД,ИЛcЯ. B сaмoм деЛе y.цивиTеЛЬнo' чTo
на фpoнтe не бoлели. oбъясняют Пo-pаЗI{oпly: неизбе>кнoй
в BoеннЬIx yсЛoBияx зaкалкoй opгaнизМa' нpaBстBенI{ЬIM
пo/цЪeN,IoM' oсoбoй ПсиxoЛoгическoй yстoйнивoстью. Hе
3tlаЮ' Tак ЛvI' ||o дЛя МeI{я эTo и сeйЧас oсTaеTся I{epaЗгадаI{.
нЬIM МaссoвьIм фeнoмeнoм.

.П4ьl лишrь oбoгpелись y сoседей да пеpеoдеЛисЬ' Bo ЧTo
y них наlxЛoсЬ'- нa ToM все и кotlЧиЛoсЬ.

- Бyлем сЧитaTЬ, ЧTo ПpolllеЛ тЬ и uеpез oГollЬ' и чеpеЗ
вo.Д.У,- сKaЗaЛ мне 3веpев. oн слух<иЛ TепеpЬ в дpyгoй
эскaдpиЛЬe и BсTpеTиЛся paнo yTрoM y шrтаба.- oстаются,
стaлo бьtть, I\4едHЬIе тpyбьl. Гpoм фанфap ПеpенoсиTся
на сЛе.ц,yЮщий гoд, так?

B тoт дeнЬ Мне испoЛI]иЛoсЬ poBнo ДBадцаTЬ ЛeT.
l943-й I{аЧаЛся' сЛoBI]o пo Фединoмy Зака3y' aKTиBIIьI-

ми действияMи нaшиx вoйск нa KaвказЪ. l l янвapя пеpe-
IlIЛа B ItасTyПЛеIlие Ha ПеpеBaЛaх И, ЧеptloMopская ГpytlПа.
LпеpBа I\,IeДЛeI{нo-l\,Iе.цЛеIlнo' пoToM все бьtстpее фpoнт стал
IIoдаBаTЬся Hа севеpo-запад. Этo бьtлo как бьt эхoм заBеD-
ruавшейся CталингpaД.скoй битвьl - дoкaтилoсЬ oнo и
сЮда' lt далекoй oT ГЛаBlloГo сoбьlтия вoйньI пеpифepии,
ПpиДаBaя бoeвьIм ,цействиям ПoсТеtlенtIoе vскoDeние.
И в пеpвьIx ЧисЛах февpаля пpиlxеЛ час вЬIсTyПить iи,ам,
сI{pЬITIIo накoПЛellньlм в ГеленД,х<икскoй базе.

Пoследниe MесяЦЬI в пopoсtпей нeГyсTЬlМ кyстapникoм
poще 3а aэpoдpoмoM pаспoЛагаЛся oTpяД, мopскoй пеxo.
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TЬI - 
(<xoзяйствo KyникoBа)). Там были pазбитьl ПaЛaT|<И,

oTpЬtTЬl зеN,rЛяHKи, ПoяBиЛись BpеМеннЬIе пoстpoйки. И мьl
пo.ц,чaс BсTpеЧаЛись с кpасHoфлoтцами, Лиxиl\ilи ПаpIIяМи
на пoдбop, пpиlIIеДIxиМи сЮдa с кopаблей и беpегoвьIх
батapей, BидеЛи иx кoМан.ц,иpoB и д,a}I{e пoзI{акoI\4иЛисЬ
o,цнаждЬI сo сTаpllIиM и3 ниx' еще сpaBниTeЛЬнo МoЛo.ц.ЬIM
майopoм с нeбoльuroй 6opoдкoй, кoтopoгo здесЬ yBа)ки.
TеЛЬHo ЗBaЛИ <<батей>>.

- Kак BoЮеп4' aвиaция? Пoгoдa зa xBoсT деp>кит? -с сеpЬезньIп,I BидoМ IxyTиЛ oн.- Пoдавайтесь к нaM' Bep-
нее бy,u.ет: пеxoTa с мopскoй луruoй - y)ке не <<МаTylIIKa>>,

a сKopeе <<батюrпка>>, нeбеснoй KаI]цeЛяpии ttе бoится
и oT нeе не 3аBисиT...

B нoчь нa 4 февpaЛя эToT oTpяд ПеpBЬIM BЬIсaдиЛся
в pайoнe МьIсхакo, y сaмoГo Hoвopoссийска, нa тoil
сTopoне I{емесскoй бyxтьt, yкpеПлеtIнoй гитлеpoвцaМи.
Бoльrцие кopабли пoдoйти тyдa нe N,IoгЛи' и ,цесаtIT пo.ц
lloсoм y BpаГа бьtл дoстaвлен мoтoбoTaми, pьIбацкими
сейнepaми - 

<<тЮЛЬKиньIм флoтoм>' KaK иx нaЗЬIBаЛи Чеp-
iloMopцЬI. Пpиятнo бьIлo oб этoM сЛЬIlIIaTЬ: сpo.ц.t{и нaшиМ
I{аЛеl]ЬKиМ <<yTяTаM>>' a To)I{e Пpигoдились на вoйне. 3aце.
tlиBlIIисЬ зa беpег, KyниKoBцЬI ПoЛoх(иЛи HачаЛo зItаMе.
гIитoй Мaлoй зеMЛе. Tепеpь, едBа pиск сTанoBился xoтЬ
oTIloсиTеЛЬнo Bo3IvIoх(нЬIM' эсKадpИЛЬИ IIoЛKa дa}кe B сaМЬIx
Tpy.цнЬIx пoгoднЬIх yсЛoвияx BЬIЛеTaЛи нoчаMи к МьIсxакo
дЛя пoддep}KKи десанTa. BoзвpащaЯсь, ЛeTЧиKи paссKaзЬI-
BаЛи: ПpoтиBlIиK ПЬIтaеTся сбpoсить егo B Mope' на oT.
BoеBанlIo},I <<ПяTачKе>> бoй не 3aTyxаeT. Ho, сyля Пo ToMy'
чTo Мo)Kнo paзoбpaть нoЧЬIo с Boздyxа' десaнTниKи
.II.еp)кaTся...

Майop I{езapь Kyникoв пoгиб, oдI]aKo егo oTpяд
yсToяЛ' tloЛyЧиЛ пoдкpeпЛения, и I'tl'aлая 3еI!rЛя Пpoчнo
oсTaЛасЬ tlаtlиN{ боевьIм фopпос,гoм нa саМoМ кpайнeм
Ю)KнoМ pyбеже фpoнтa - <<oПaснoй зaнoзoй B сеpД.це нe-
мецкoй oбopoньI пoд .Hoвopoссийскoм>>, Kак гoBopиЛoсЬ
B oднoМ иЗ пoПaBiЦиx к tlаМ пoз}ке пDиKаЗOB гиTЛеDoBсKoгo
кoMаHдoBaния. УД.aсTсЯ Ли xoТЬ yвидеть ее сoбЪтвенньl.
ми глaзами?

Битва за KаBKаз' зa KoTopoй мoх<нo бьIлo след.ить
Пo KаpTaМ ЛеTЧиKOB' прo.ц.oЛ)KаЛа paЗгopaтЬcЯ, И BoЗниK-
lIIее ПoсЛе Cтaлингpaда oщyщеtlие, ЧTo IIpoисxoдяT глyбин-
нЬIе иЗMенеI{ия B саMoM Тoнyсe Boйньl, всe yс}IЛиBаЛoсЬ.
Boт и нa Гелен,цх<икскoМ аэpoдpoМе сTаЛo еЩе Tес}lее -llpибьlвaлa наIIIа сиЛа' 3аМеTнo пpибьrвала. B сеBеpo.
BoсToЧtloМ yгЛy Летtloгo ПoЛя' блиrке K ltloссе' г.ц.е Koг.ц.а-To



МЬl, пpoбиBаясЬ иЗ Гайдyкa, УBиДeли сBoиx poДнЬlх <<yTяT>>,
pасПoЛo)KиЛасЬ I]oBaя гpyппа Илoв - IrpoшеЛ слyx, нтo этo
из ПoЛKa' кoтopьlй Пoкa тoЛЬкo фopмиpyется.

Улунив вpеМя' Я И Звеpев oДHaждЬI oTПpaBиЛисЬ
B гoсTи к сoседяIи И ПoЛУчИJI.Ll pa3pешеI{ие Пoд ПpисI!{oтpoM
кoЛЛеги-MехaНИKa oГЛЯдеTь Bнип4aTеЛЬtlo, ЧTo назЬIBаeТся,
пoЩyпать эTи МaшlинЬI, пpибьlвrшиe ПpяMo с зaвoда. Bблизи
oни сpaзy наПoМниЛи l.{нe o ПеpвЬIx МесЯцax вoйньl: ЧеM-To
неyЛoBиI\,Io Пoxo)Kи на !.Б-3, хoTЯ И не сpазy скa}кеlUЬ' Чеп4
иMеI{tlo, кaк y poДl{ЬIх бpатьeв. Пoхoх<есть' oказЬtвaеTся'
бьtла нe слyнайнoй: и D,aльний бoмбаpлиpoBЩик' и шTyp-
MoBик BЬIIIIЛи из pyK oдHoгo кoнсTpyкTopa - с. B. Илью-
lIJиHа.

Гopбатьlй пpoфиль Ил-2, у>кe Пpиl\,lеЛькавrпийся над
аЭpoдpoМoM, бьlл, IlесoN,Itlеttнo, кpасиB и сTpoг - Мне
ЦlтypМoBик ПpедсТaBЛяЛся сгyсТкollI эHеpгии' каK наПpя-
;кеrlньlй МyскyЛ' }to вN,rесTе с TеМ саMoyвеpенtlo зaнoсЧи.
BЬlM' Haвеpнoe' B oтЛиЧие oT нашегo легкoп{ЬIсЛенttoгo
УТ- l.

- TьI идoЛoпoкЛoнttик' BoT тЬl ктo; яснo тепepЬ' как
ДBаждЬI два'- tlе yтеpЛел пpoйтись пo эToMy ПoBoдy
Федя.

- Пoнемy >ке?

- oн еще спpаruивает! Koгo .дI.pевtIие НaД'eЛЯЛИ
ЧеЛoBеЧесKиMи xаpaктepами? To сильl ПpиpoдЬI' To BЬ!3ван-
tlЬIx иМи дyxoв' а тo пpoсTo BсякyЮ epyндy вpoде кaMенHЬIx
бaб. А y тебя - маI.IIинЬI с xapакTеpaМи' вЬlxoДиТ' To)ке
Пoxo)Kи нa людей; идoЛЬI' дa и тoЛЬкo.

Шyтки lIlyTKаМи' нo' знaKoMясь с Илaми, нельзя бьtЛo
|4|у|И не вoсхищатЬся. !.ействительнo, летaroЩий танк!
Бpоня нa кaбинe, ДвиГаTeЛе и ToПЛивIlЬlx бакaх, цеTpo-
ПЛаH и хBoстoBoе oПеpеHие из дIopaЛя. Cpaвнивaть с нa-
tl]иМи <<yтяTaМи)> - в.се paBнo чTo pяДoМ стаBиTЬ кpейсеp
и pьlбацкyЮ ЛoдKy. A силa oгня? Мьl ЗaЛеЗaЛИ в бoмбo-
ЛЮки, ПoдtIиMаЛись в кабиньI' oтI{рЬIBаЛи opy>кейньle ЛЮЧки
B ПЛoскoсTяx и с зaвистЬЮ oхаЛи:

- Бoмбoвая нaгpyзoЧкa дo шIeсTи <<сoToK>> и еще
чеTЬlpe <<эp.эса)> - этo yлap!

- A две ПylxKи шBAK, Да дBa ПyЛeMеTа LIIKAс
и Kpyпнoкaлибеpньlй УБT y сTpeЛка - эTo oгoнь!

Разгoвapивая с TeхниKаМи' кoтo'pЬIе pабoтали HaИJIaх,
MЬI чyBсTBoвaли ceбЯ, сЛoвI{o ПеpBoкЛaшки B IIJкoЛe пеpе.ц
Лицo1\4 сtlиЗolllеДlxегo дo ниx BеЛикoвoзpасTtloгo BЬIпyсK-
никa. Taкие бьt самoлeTЬl - дa B нaш ПoЛк...

Boевать, oДHal{o' ПpиxoдиTся TеМ opy)кием, кoтopoе тeбе
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Bвеpеtlo. И лoчти ка)KдyЮ HoчЬ' HесМoTpя нa нaЧаBшyЮся
paсПyTицy - ТyT y нас бьtлo, наoбopoт, пpeиNIyЩесTBo
Пеpед Tя)кеЛЬIМи сaМoЛеTаМи'- <(yTяTа>> ПpoдoЛ}кaЛи BЬl-
ПoЛl-tЯTь свoю бoевyю pабoтy.

9 фeвpаля Cевеpo.Kaвкaзскиil фpoнт Пpи пo.П.деp)кке
Чеpнoмopскoгo флoтa снoBa I]аЧаЛ HасТyПЛение, BсTyПиt]
ЧеpеЗ Hескoлькo дней в Kpаснoдap - кyбансKyЮ сToЛицy.
HемцьI сoПpoТиBЛЯЛисЬ' пеpеxoдЯ B кoнTpаТаки' и нaI-Lll.t
вoйска настoйчивo тpeбoвали ПoмoЩи aBИaЦИИ. oсoбeннo
сильньtе бoи lllли близ сTаtlиц Cлавянская, Абинcкaя,
Kpьtмскaя - пoЛк ЛeTаЛ Tепеpь Tyда' Г.tI.е ПpoшЛЬIM ЛeTo]\l ,

вЬII]у}к.ценнЬIе ПoД yгpoзoй oKрy}кeния oTступaTЬ из Ейска,
MЬl Пpoe3}каЛи пoд xMypЬlMи BзГЛЯдаМи сTaHиtlllиKoB'
OсTaBЛЯя Bpaгy poДнyЮ 3еMЛЮ. Живьl ЛИ ЭTL7 ЛЮди, 3адеp-
)l{аBlIIиеся вoлей сy.u.ьбьI B oккyпaции? И не Нa Их' n'И
ГoЛoвЬI ПадаЮТ HaшIи IloЧHьIе <эp.эсьt>>?

B paзгаp бoев, 23 февpaля, нa всеХ фpoнтaх и флo-
Tax, Bo Bсеx ЧaсTяx, на кopаблях И B ПoДpа3.цеЛеHияx oTlvlе-
ЧaЛсЯ юбилей Kpaснoй Apмии - ей испoлI]иЛoсЬ ЧеTBеpTЬ
века. ЕЩe и Пскoв, y сTен KoTopoГo oна poД.иЛасЬ, oTpа.
}кaя B l9l8 гoлy нaTиск HеМецких вoйск, oсTаBaЛся Пo.Ц.

пятoй BpаГа' нo пpaздHик бьlл oвeяH pадoсTнЬIМи наде)к-
Д'a|vИ. Наш.tа эска.цpиЛЬя - блaгo, пoгo,цa сToЯЛa неЛеT-
Haя - сoбpалась BеЧеpoM в небoльшoм дoМе' Чyдol!{
сoxp a н иBlxе[,rся H епoд aЛекy oT с a I\,I oЛеTной стoянк и. Bьtби-
TЬIе oKI{а ЗaДeЛaЛИ фaнepoй, pазo)кгЛи ПеЧкy; xoТЬ oна
ИчaДИлa, сTаЛo сoBсеI\4 yЮTнo. Koмиссap 3aЧиТаЛ пpинятьIйr
Пo pаДиo из Мoсквьt пoЧTи цеЛиt(oм - peдKая yдача! -rlpиKаЗ, пoсвящен}lьlй пpaздничнoй дате' Гoлoс егo бьlл
Topж есTBеHнo.M а)KopHЬIМ : ПеpеЧисЛ яЛисЬ tl аПp аBЛeHия' где
иHициаTиBa BoeннЬIx дeйствий TeПepЬ нaxo.ц.иЛасЬ B наlI]иX
pyKaх' и сpеД.и ниx - <<...на пoбepе)кЬe Aзoвскoгo и Чep-
нoгo шlopей>>. Bесoмo и TBеp.цo, IloдBoдя ЧеpTy Пoд цеЛЬlM
эTапot{ вoйньI, IlpoЗByЧaЛи сЛoBа: <<Hачалoсь Массoвoe
и3Гнaниe BpaГа из Сoветскoй страньt...>

A y пrеня B ПaMяTи BсTаBаЛO MинyBlIlее ЛeTo, зaПЬl-
Лeнная poЩa и ГнеTyЩaя Tиtllинa, в кoтopoй МЬI сЛyШa./lll
лpугoй ПpиKaз, полньlй ГopеЧи'- тoт сaшtьIй, где дaльнeй-
шаЯ сдaЧа нarцей TeppиTopии BpaГy на3ЬIBаЛасЬ ПpeсTyПЛе-
нием. !.а, BреMеHa изMениЛись. Cейчас юбилейньtй ЛpиKаЗ
тpебoвал усИЛИTЬ yдаpЬl, tIе даBаTЬ BpaГy oT.Ц'ьlХa ни ДllеM'
tlи HoЧЬЮ (кoмиссаp сHoBа BЬl.ц.еЛиЛ ЭTo <<ни нovью>>), нo
Пpедyпpе}KдаЛ' ЧTo IlpoTиBHиK ПoKa сиЛен и ПpeД.сToиT еще
сypoBaЯ бopьба.

Так oнo и бьIлo.
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пoЛoсЬl yкpeплеI{ий TяHyЛисЬ здесЬ oT o.цtloГo сeЛения к дpy-
гoМy' Bсe вЬIсoTЬI и сTaницьI были пpевpaщенЬI B oпopl{ЬIe
пytlкTЬI и yзлЬI сoпpoTиBЛения. Ho TепеpЬ не MЬI' а lrpoTив-
tlик-oказaЛся пpи)кaтЬIМ к MopЮ,..

B те маpтoвские дI]и ПеpеДЬI[rки pе[IaлaсЬ и сy.u.ьбa
наrrleГo ПoЛKa. Тьlл давал фpoнтy всe бoльruе сaмoлетoв,
гoтoвиЛ KaдpЬI МoлoдЬIx ЛeтчиKoB' и y)ке нe бьIлo нaдoбнoс-
TИ <ЛaTa a6ливaяyvебньle сЬIГpaЛи
сBoЮ poЛ K Пo.цЛe-
)кaЛ paс ЛИBaЛcЯ

Tl,1. и B нoвьIй,
aB й гpyппoй
МЬI Звеpевy,
Ще eния.

.II'py>кески ПoЛpoщаЛисЬ и Пo)I(еЛaЛИ BЗaИN|нo yдаЧи.
гlиKTo из Hас }lе Bе,цаЛ' чтo бoльrпе всTpеTиTЬся не Пpи.
,ц'еTся. . .

oни yеxали, a Я' BЗЯB сBoи сKpoMIlЬIе Пo)I{иTKи' oTПpа-
BИЛcЯ нaвстpечy нoвoй слyrкбе, нoвoй бoевoй >кизни. Coв-се[4 близкo 

- тoЛЬкo пеpейти I{а дpyгyЮ сTopoнy
аэpoдpoМа.



в пЕPвЬlx БoEвЬ|x
вЬlлЕтAx

flr
r'r0HaЧиТ, бyлем сЧиTaTЬ, нe слpейфишь?

- Д'a BЬl ЧTo, ToвapиЩ млaДlлиЙ лейтенaнт, я еЩe
в 4l -м paПopT пoдавaЛ, B BoзД'yшiнЬIе сTpеЛки нa Д.Б
ПpoсиЛся. Ho не lloЛyЧиЛoсЬ ToГдa.

- ПoдгoтоBки Itе былo?

- СамoлeToв y)Kе ПoчTи нe бьtлo. A из шIкoльl я BЬIПyс-
KаЛся с твepДoй пятеpкoй Пo BoздylIJHой стpельбе. Пoслед.-
ний гoд сЛy)KиЛ B I]oЛKy УT-l; сaми знaете' нa <<yTе}{ке)>

и ЛеTЧик-To едBа уMеЩaеTся.

- FIy' paЗ гoToB' coбиpailcя, сейчaс дoЛo)I{y кoMaH.
ДИpУ. И yuти, oтлинник, пoйдeМ oI]ЯTЬ без истpeбитeлей.

Bсегo МесяЦ с небoльrпиМ ПpoвеЛ я B нoBoM ПoЛKy,
Ho нa фpoнте сoBсeM не oбязaтеЛЬtto.сЪесTЬ Пyд сoЛи,
чтoбьl сoйтись с ToBapиu{aми: вoйнa бесПoЩаднo pасKpьI.
BaеT, KTo Чегo сToиT. Boкpyг пoдoбpaлся славньIй нapoд'
ПoчTи Bсе KoN{сoMoЛЬцЬI - и ЛеTЧики, и Tехttики. Cдpy-
)t(иЛисЬ бьlстpo, xoТЯ и сoбpались и3 yЧиЛиЩ да pазrrЬlx
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ЧасTeй' Maлo еще зная дpyг Дpyга. Ho мoлoдьlМ BсeГДа

eЩе B сеBасToпoЛЬскoм небе, и 9-м истpебительньlм
обpазoвали l l -ю шrтypMoByЮ aBИaДИBИз|4ю Ьвс Чеpнo-
MopскoГo флoта.

й бoл

'u3Jn
иTЬ.

вpеMеtlи дЛя pазДyмий, пoэтoмy pазгoBop с лейтeнантoм
oKаЗaЛсЯ TaкиМ кpaTкиN,I; ЧTo в са1\4oМ деЛе BЬIясIIятЬ -

с ЛиrriниМ вoйньt.
oтветить B эToM дyхе yдеp)KaЛся' пoх<aлyй, ToЛЬKo

IIoToМy' ЧTo y)к oЧеI{Ь хoTелoсЬ в бoевoй ПoЛеT. oднакo
IIoToМ' веpнyBluисЬ' ПoнЯЛ: лeйтенaнт бьtл пpав, спpaши-

кpЬIЛo к кpЬIЛy BЬITянyЛасЬ poBнaя цеПoЧка' B шЛеMoфoне
ЗaзByЧaЛ гoлoс УдалЬцoBа:

- Kак самouyвствие?

обьIден ' ,:;ilк.fl.o"olxЪъ.,:{"":,x
oщyЩa микpoфoнoB на шeе, так oбo.
CTpенЬI

- Пyлемет зapя>кен? Пpистeгнyлся? flo цeли близкo...
Еще бьr не ПpoBepиTЬ ПyЛеМеT| Дa я 3а I]егo ПеpBЬIМ

liеЛoм B3яЛся' ПoДI]явшись в кабину' И к TypеЛи 3акpе-
tc0



пиЛCя, кoнеЧtlo, Kaк ПoЛo)кеtlo,- у нас y)ке ПpopaбатьI-
BаЛся сЛyЧaй, кoгда MoЛoДoГo, I{.eoПеpиBlt]егoсЯ сTpеЛка
<<BЬIдyЛo>' To есTЬ вЬITяHyЛo на ПикиpoBaнии.. бpaвиpуя
свoеЙ yдaлЬ!o' oн fIе ПpисTеГнуЛся и бессмьtсленнo пoгибl.
У меня xoTЬ и пеpвьtй BЬIЛеT' нo - пopядoк!

Нaбpaли BЬlсoTy, ТепеpЬ Мopская ГЛa.Ц'Ь, ttеN4ЬIсЛиMo
KpаCиBaя сBеPХy, pаДy)Kнo блeстела пoД сoЛнцем. Hас,
сTpеЛкoB' cIJo сЛеПИЛo' пoсЬlЛаЯ ЛyчrI ПpяMo B xBoсT:
ЗаxoД'иЛи к Мaлoй 3еMЛе с сoЛFrеLItloй стopoньl, ЧТoбЬt
Tpy.Ц.неe бьlлo oбнbpy>кить. BнезапнoстЬ - пoЛoBиtIа
УД'aчИ, oсoбeHHo кoгД.а' как сей.tас, иД'еМ без пpикpьlтия
истpебителей. A непo/tа.ДeKy, в Aнапе, базиpуеr.ся си.пЬHаЯ
Эскадpa <Мессеpt.tlп4иTToв>. Пpoпльtла tloд IlаMи беpсгoвая
LlеpTа' Bся B МЯгких изГиoаX' и I]oЧTи сpa3y }I(е саМoЛеTЬl
llеpeсTpoиЛисЬ ПoПаpнo нa бoеBoй куpс.

- Aтaкyем paйoн клaД,6иЩa,- скoN,Iа}tдoваЛ Bе,Д.y.

Щий,- TаM скoПЛеHие TaHкoB. fi.oвopauиBaTь с пиKиpo-
вaнием!

Cпpавa Пo Kypсy ПoкaзaЛисЬ xapaKTеpHЬIе yдЛиHеtIнЬlе
oЧеpTaния Цемесскoй бyxтьl. Едвa yспел МЬIсЛеtIнo oTN4е-
ТиTЬ' чTo BoT и с BЬIсOTЬI opиенTиpyЮсЬ' кaк шиpЬ ГopИ-
Зoнта пpoBаЛиЛасЬ' сoЛнце 3aсKoЛЬЗиЛo кy.Ц'a-To вliиз'
Ilcд xBoсT' и oГpoМtlая сиЛа иtlеpции ПoTянyЛа с си.цeния -BoшЛи B Ilике. Cкopoсть pеЗкo BoзpoсЛа - саМoЛеT <(дЬl-

1I]аЛ>>, вибpиpуя, сЛoBtlo BoЛtlyясЬ. Kopoткими ЗЛЬl]!{И
TOЛЧKаMи НaЧaЛИ сTpеЛятЬ нaши ПylUкИ' a Я Bсе llе МoГ
oбpести нaде)KнyЮ ToЧкy oПopЬI и BидеЛ ToЛЬкo, кa!{
I{aвстpеЧy - тo бли>ке, To даЛЬrUе - BспyхaЛи pаЗpЬIBЬ| .

<Этo пo нам, сейнaс сoбьют,- OTpешсllHo' бyлтo BЗГЛя]l
сo стopoI]ЬI, пpoМеЛЬl{нyЛo в сo3tlанlrи. Тyт сaMoЛет pезкo
TpяхHyЛo.- Boт и Koнец'..)> Меня бpoсиЛo BtlиЗ, пpИ}t{aB
к сидениIo' бyлтo HaBaЛИ'ЛСЯ Tя)кеЛЬlй гpyз.

- Hакpьlли! Tепepь не зевaй, бeй Пo ЗениTKаМ,-_
B Ilayшникax ЗByЧaЛ вoзбухtденньrй гoЛoс УДальцoвe,
l] этo BеpнyЛo МI]е сПoсoбtloсTЬ вoсI1риl{иNlaTЬ Пpcисxo-
дяЩее: 3наЧит, oTбoMбиЛисЬ' вЬlхoДиМ иЗ пикиpoваHия.

oт сo3tIания сoбственнoй беспoмotцtloсTИ в гЛaЗax
пoTеMtlеЛo' нa Лице BЬlсTyпиЛ IloT - I{aK х{e эTo я HиЧеГO
Hе yвидел?! Cбpaсывая скoЛЬЗяЩyЮ' ЛиПкyЮ 1.Я)кесTЬ
rlеpеГpyзки, yПеpся HoгаMи в бopта, ПoвеpIlyЛ ПyЛеMет

, Hа флoтских Илaх ,цЛя Лyчшeгo oбзopa стpeлKa НaД' Mopскиги
пpoсTopoМ ПpoзpачнЬle фoнapи пpикpЬIтия tIа эTиx t<aбинаx нe yстаtlавЛи-
вa.r1ись' с тpеx сTopog все былo oткpЬlтo' ЛишЬ с3ади C,l.pеЛкa 3aщиlцаЛа
бpoнеспинкa Лeтчика.
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на TypeЛи. Bнизy на зеI\4Ле ЧTo.To pBaЛoсь B pасTекaBшеt\4ся
дЬIMy' сBеpкаЛи BЬlсTpеЛЬI' <<Tам зенитки' ЧTo ли? Тoлькo
бьl не 3адеTЬ свoй xвoст...>> oтвoдя сTBoЛ ни)ке, tloд стаби-
ЛиЗaTop' и пoчTи не цеЛясЬ' я yсПеЛ ,цаTЬ нескoЛЬкo кopoT-
киx oнеpедей...

PазвopаниваясЬ' п4ЬI

TенЬ сaMoЛеTа' oПисЬIвaя'
пoбе>кала Пo BoДе.

BЬIсKOчиЛи K МoрЮ' и BoT y)I(e
ToЧHo циpкyлеM, poвньlй Bиpa}к'

- Cмoтpи за Boздyхoм! _ нaпoмнил УдальцoB, сЛoBHo
преДпoЛaГая, ЧTo я Мoгy oTBЛеЧЬся.- Пoйдем на втopoй
зaxoД. )I(ди тепеpЬ <(I\4eссеpoB)).

Hа сей pa3 кoМандиp ЛoвеЛ гpyППy' ПoЧTи Пpих(иМaясЬ
к Boде: тeпеpЬ oбеспечить Bне3аI]нoсTь пoМoх(еT luTvD1\,IoBкас малoй BЬIсoTЬI. Bнoвь I]еpесеKЛи беpеговyю .itipтy, |4

Bepхyll]ки кyсTаpIlиKа, Kа3аЛoсЬ, ПoнесЛисЬ ПoД. фюзе-
Ля}I(еМ - иx близoсть 3aBopа}киBaЛа' искa)кaЛа pеаЛЬ-
tloсTЬ. BспoмнилoсЬ, каK пpo Taкие ПoЛеTьI B эскадpиЛЬе
гoBopиЛи: <<Hи>ке кoсTЬIЛя xoдили...>>l

Aтaкoвали цеЛЬ с xoдy. Bтopoй paз я y)Kе нe тoЛЬкo
oщyЩаЛ' как сTpеЛяЛ| ЗaBaЛИBaЯ саМoЛеT нoсoМ' Удальцoв,
tlo и саM yBид.еЛ pаспoл3aBшIиеся B дЬIMу TaI{кLI И Д,aЛ
пo }lиI\4 oчepедЬ иЗ сBoeгo кpyПнoкаЛибеpнoгo УБT. oднако
все эTo - BTopЬlM ПЛанoM, Мoх<нo сKa3аTЬ' B}Ie сoЗнания,
IloToMy_чTo ЧyBсTBа и вtlиМaниe oпЯTЬ Пpикoвал встpeнньtй
oГoнь. Bели егo, I{aBеpнoе' и 3ениTЧиKи 

' |1 TaIIKL1' и I]еМeцKая
ПеxoTа. Hа левoй ПЛoскoсTи сaMoЛeта' блих<е K l(oнсoЛи,
ПoЯBиЛисЬ пpoбoиньl с pBаI]ЬIМи кpаяМи' KalIIHa I{aпoлttи.
ЛасЬ заПaxoм гapи. Гoвopят: МГtloвеtlие - BеЧнoстЬ;
3ДeсЬ вПеpBЬIе я Пollял' чTo эTo I.Iе IIpoсTo игpa сЛoB.
Hаrп <<Ил>> Д'po)каЛ oт фopсах<a MoTopa' а Мне ка3aЛoсь'
ЧTo oн сToиT tIа l\{есTе.

Меrкдy TеM I{ад цеЛЬЮ бьIли y>ке txтypМoвики' заl!{ЬI-
кaBшие аTакy. И вдpyг на Mесте oД.Hoгo и3 ниx сBеpKIryЛ
BЗpЬIB и сTаЛo набyxaть Чеpнoе oблакo. Чтo там? Pазoбpать
сpaЗy не y,цалoсь - MЬI yxoдиЛи нa тoй же спасиTeльнoй
малoй BЬIсoTе...

Koг.ц.а pасTЯHyBtlIаяся гpyПпa сoбpаласЬ нaд IиopеМ,
иЗ KopoTKиx пepегoBopoB я Пotlял' Чтo пpяMЬIМ пoпaдаIlиеМ
c6итa <<.цевяTKa>>' эKиПa)K сПасTисЬ Пpи TaKoM BзpЬIBе
не Мoг.

- Boт как этo бьtваeт, тeПepЬ сaI\{ BидeЛ'_ пo BнyтpеH.
ней связи сKа3аЛ Удальцoв, и слoBa егo ПaдаЛи в tплемфoн

,КoстЬlЛЬ-метаЛличeский крюк сни3y в хвoсте самoлeта,
кoтopьIй пoДдep)I(иваeт егo на зeмле.
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гЛyxo' Tя)l(еЛo' бyлтo кaN{неМ сTyЧаЛи Пo гoЛoве.- Бoялись
<п4ессеpoв>>, a peбяT пoТеpяЛи и бeз них,'.

flа' стoлькo IиеЧTаЛ я oб этoм ,цHе' сToЛЬKo )кдаЛ сГo,
a бoевoe Bo3Д.уlxЕIoе кpеЩение ПoЛyчиЛoсЬ неПуТеBЬl|\4.
PaстеpяннoсTЬ на IIикиpoBании, ги6eль тoвapиЩей сoвсеNl
BЬlTeсниЛи и3 MьlсЛей, чтo сбьIлoсЬ накoнец даBHeе )кеЛа-
ниe. И paдoсTи l-tикакoй не бьtлo...

Пoсле пoсаДKи в Гелендrкике' едвa сaMoЛеT ЗapуЛИЛ
Hа сToЯнKy, я с ТpyдoM oТсTеГHyЛ ПapаUlIoT' сЪеxаЛ пo
ПЛoсKoсTи и oПyсTиЛся ПpяМo y lxасси llа Tpаву: Iloгij
бyквaльнo IIе Деp)KaЛи. PасслабиTЬся Mo)кнo бьtлo пoзвo-
лить себе Лиll]Ь нaкopoTKе - сПyскaЛся BеLIеP, TехtIиКl{
yх{е BзяЛись за pабoтy' I]иKTo lIе сlIиMaЛ с Mеllя ПollгoToBI(y
Boopyже}l ия...

Bepнyлся пoсЛе pазбopа I]oЛеTa УД.aльцoв. Пo,1oйдя
близкo, ПеpеxвaтиЛ lllЛе]\,r и ПpoTяHyЛ ПpаByЮ pyкy, a егo
белесoе кpyГЛoе Лицo oсBетилa ульl6кa:

- ПoздpаBЛяЮ. Hа pазбopе гoвopиЛи, xopoшo сTpе-
лял. Пo Tанкa\4... Зенитoк, десKaTЬ' не бoяЛся. Пoймал
MoMеHT Ilа вЬIxoДе из пике, Д.а?

У>к не знalo' Пoддеp)KaTЬ Ли хoTеЛ MеI.IЯ' кaI{ в Беззaбoт-
HoM Пpи бoмбе>кке Bасилий МаксимoвиЧ 

- Пo\4llиЛoсЬ
эTo' иЛи B сaМoM ДеЛе ЧTo-To слyнайнo ПoЛyЧиЛoсЬ. Cмyтив-
rr]исЬ oT нeo)I{иДаннoй пoxваЛЬI, всe )ке нaшeЛ B себe
сиЛьI не oЧеtlЬ BI]яTIIO' I{o ЧесTl]o скаЗaTЬ:

- Bp"д Ли я ЧTo сyMеЛ. Стyшевaлся. !'а>ке KTo I]o
нам бил - t{е BидеЛ.

- Ладнo, пoбедителей не сyдяT. Пoдтвеprкдение
есTь: дo BoсЬMи TaHKoB ЭскaдpиЛЬя сoх(гЛа. tlтo-нибул'ь
и Ha нашy с тoбoй дoЛIo Пpиxoдится, а?

Мo>кет, и Bepнo' IIе Tак y)K Bсе пЛoxo.

- A вoзьмeте меня еu{е?

- Бyлет деHЬ - бyлет, кaк гoвopиТcЯ' И ПиЩа...
Если бьl Bсе 3аДyMaнI{oe пoЛyЧаЛoсЬ... Hескoлькo

саI\4oЛеToB BOссTаI{OBиTЬ не yдaЛoсЬ, иx экиПа)Kи paсПpe.
ДеЛИЛИ I]а исПpaBHьte бoевьlе MaшиHЬt' и ЛеTЕIoгo сoстaBа
oкaзаЛoсь BпoЛtlе ДoсTаToЧнo. A тyт еЩе сTapший теxник
эсKaДpиЛЬи Пo Boopy}кеtlиЮ нpaBoyЧиТeЛЬHo BЬIсKа-
ЗaЛсЯ:

- Такиe бoи нa Мaлoй 3еМЛe, саМoЛеTЬl гoToBиTЬ
Hе yсПеBаеМ' нo вoopy)l{енцЬI y нас есTь tlесoЗнатеЛЬнЬIе -Bсe вpеМя сMoTpяT B BoЗДyx. Haдo эти }IaсTpoеtlия Пpeсe-
KаTЬ...

- Poл<,ценньIй пoлзaтЬ - ЛеTaTЬ не мoх<ет?

- Hy' эTo' ЗнaеtЦЬ Ли' деМaГoгия. flyмaешЬ' я ЛеTaTЬ
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не xoЧy? У ка>к.цoгo нa вoйне сBoе МесTo' и саМ BидиIIIЬ -opyх<eйникoв I-Iе xBaтаеT' тем бoлeе с oпЬIToM.
Tак и }lе yдaЛoсЬ MI{е B эTу l{еДeЛЮ o}KeсToЧеllIIЬIx

бoев нa Малoй зеNIЛе еще paз пoЛеTеTЬ на ПoДдеp)I{кy
,II.есанTа. A шTypМoБики I]poдoЛжaЛи 6ить с Boздyxa
аTaкyЮщеto вpaгa. Там сейчас pеluаЛoсЬ МttoГoе' и l\,IopсKая
aBИaЦI4Я пoN,{oГЛа МaЛoЗеп4еЛьцaM yсToяTЬ 

- B Двaдцаl.ЬIх
LIисЛаx al]pеЛя IIеMцЬI бьrли вьlну)кде}tЬI oсTaBиTЬ IIоПЬITI{!,I
ЛI{KBиДиpoBаTЬ }Iаlll IlЛацдapМ' tlависrший над Нoвoрoс.
си йс кoм.

Bскope тroсЛе эToГo, I]аBеpнoе' ПеpеД. саIvlЬIM майским
пpaзД.}IикoI\4' B ПoЛк ПpиеxаЛ Леoнид Сoбoлев, знaменитьlй
ПисaTеЛЬ-I\4аpинисT' ЧЬиM <<Kапитальньtм pеl\4oнToI\{>> }4ЬI
:]ачиTЬlBaЛисЬ еЩе B lul{oЛс. Kтo бьIл свoбoДен, сoбpaлltсь
ПoД BеЧеp нa лy>кайке сpеди ГyсTЬIx KyсToB' MаскиpoBаB-
ших сaМoЛетьl. PасселисЬ Hа 3еMЛе, а oн oсTaЛся сToяTЬ'
BoЗBЬIIIIаясЬ нaд нaМи - KpеПKo cбитьlil, oсoбеннo статньtй
в мopскoй фopме. Taк, стoя, и paсскаЗЬIBаЛ Пpo свoи
BсTpеЧи с ЧеpнoМopцаMи ПoД oдессoй и Cевaстoпoлем,
IloToМ ЧиTaЛ фpoнтoвьlе 3aПиски' кoTopЬIе сoсTаBиЛи нoььIй
liикл <<Мopскoй дytuи>>. Гoлoс егo зByчaЛ Irегpoмt<o, безo
всякoгo пaфoса, нo ПpoниKал K сеp.Д.цy и заxBaTЬIБаЛ
гiеoбьlчайнo: ПисаЛ o}I o ToIvI ГЛaвнoМ' ЧеМ Bсе МЬI )t(и.4и.

<<...Мopская Г\УnJa - эTo oгpoN{ная любoвь к )KизiIи.
Тpyс не любит }Kизни: oн ToЛЬкo 6oится ее ПoTеpят.Ь.

fгvс нe бopется За свolo жи3IIЬ: oI{ ToЛЬкo oxpaняеT ее.
lpyс Bсег.ца ПaссиBе}l - иMеtltlo oTсyтсTBие Д'eйcтвия
и гyбит еГo )I(аЛкyЮ' никoМy Hе tly)кнyЮ }киЗt{ь. oтвa>кньlй,
наoбopoт, ЛЮбиT )киЗI{ь сTpaсTllo и l].еfIсTBeHнo. oн боpется
За Ilее сo BсеNr п4y)кесTBoM, стoйкoстьЮ и BЬIдyMкoй челo-
Bека' кoтopьlй oтЛиЧllo ПotIиМает' tl.j.o лyutuий спосoб
oсTаTЬся в бoto }KиBЬIM - эТo бьtть смелее' xиTpее и бьlст1эее
BD агa)).. 

Сoболев ЧиTаЛ' a I\4Hе KaзaЛoсЬ' ЧTo Bсе эTo несI]poсTа}
чTo oн кaкиM-To oбpазoм ЗI]aеТ пpo мoй пеpвьrй вьIлет
и не сЛyЧaйнo пoглядьIBaеT B }rашIy сTopoнy. <<Тoлькo
ПoЛеTеB снoва' сMoГy Д.oкaЗаTЬ сeбе, нтo }Iе с']aбее дpy-
гих>'- веpTеЛoсь B гoЛoвe' МеII]ая BoспpиHиМаTЬ ПOBесTBo-
ваIlие o Геpoях мopскoй пеxoTЬ|' пoдвoдItикaх' аpTиЛ"lе-
pI{сTaх...

- A тепеpЬ пpoЧTy paсска3 ИЗ aBИaЦИoннoй >кизни,
t{аЗЬIBaеTся o}t <<2-У-2>>,- ПpoДoЛ}каЛ Сoбoлев.- Если,
l{ol.IечIIo' вpеМЯ еще есTЬ и xoТиTе ПoсЛytUаTЬ.

- Хoтим, oЧеЕIЬ xoтим! Пpoсим!..- ЗакpиI{aJl14 кpyгoltl.

- Нy' paЗ Tак, слyrrrайте. Paссказ этoT тo)ке сеBасTo-



ПoЛЬский, пpo ДByx МoЛoдЬIx ЛеТЧикoB - сoBсеM' Kак BЬI.
Toлькo BoеBаTЬ иl\{ I]pиtllЛoсЬ снаЧaЛa нa У-2.- oн пo-
сMoТpеЛ B теМнеЮЩеe небo, yсМеxlryвЦlйсь немy-тo свoе-
му:- Сpеди Bас' гopдЬlx иЛoBцеB' l\4o)KeT' и не. найдется
Tех' кTo BкyсиЛ эToГo гopьKoгo хлеба rrpoшJЛoГo ЛеTa
вoйньI, кoГдa дopoг бьlл для бoя Да>ке ка>кдьlй yнeбный
сaMoЛеT...

Мне бьr Tyт к Местy BстaBитЬ' ЧTo не тoЛЬKo нa У-2'
tlo .ца)Kе нa сaMЬIX N{аЛенЬких УТ-1 вoeвал цельIй пoлк,
кoтopьIй еще недаBIlo бaзиpoвался в Геленд>кике. Ho
Пoка co1иpaлcя с дyxoМ' пoДЬIскиBaя сЛoBа, нaчaЛo
paссKaза y)ке oстaЛoсь Пo3aди]

<<... Kа>кдoму иЗ IJих бьlлo непoл|lьlх /lеBятIlадцаTЬ ЛеT.
Д.eвятнаДцать ЛеT... УДивительньrй вoзDас,г! Cильl

Tвoи еlIIе HеЗнaкoMЬI тебe сaмoмy, и TЬI yBеpеH. Чтo N4oжeшЬ
сoBepшиTЬ MЕIoгoе' наД чеM чеЛoBеK ПoсTаpше Пpизaдy.
N{аeтся. Серлue eЦе гoрЯчo' кaк неoстЬIBшIaЯ сTаЛЬ ITЛИBKИ'
и сиЛЬI BскипаЮT, ища BЬIхoдa B дейсTBии...>>

Снoвa oт paссI{aзa ПеpeкидЬIвaeTся I\4oсTик к сoбствен-
нoй >кизни: Мне-Тo y)Ke двадцaTЬ, и вoloЮ без мaлoгo
дBа гoДа' rto Mнoгo ли yспeл?

A ниTЬ пoBестBoBаЕIия ра3BеpTьIBаеTся ДaЛЬI.lIе. Дo
Toгo кaк наЧаTЬ бoевьlе ПoЛeTЬI, эTи Паpllи, МoЛoдЬIе
ЛeTчики' два Mесяцa ToMяTся нa aэpoдpoМе, .цollип{ая
нaЧaЛЬсTBo пpoсьбoй pаЗpеll]иTЬ иМ ЛеTаTь. И всякиЙ paз
сЛЬIшIaT: каlкДьlй Дoл2Kен BoеBатЬ нa сBoеM I]oсTy... Похо>ке,
oЧеIIЬ IIoхo)ке на т{oЮ BoеHнyю сyдьбy!

Hакoнец ollи ПoЛyчиЛИ Нa двoиx стapенький саMOЛеT
У.2' кoтоpьIй в эскaдриЛЬе I]aзЬIваЛи <<TеЛегoй>> или .raще
<<зaгpoбньIм pЬIдаl]иеM>; ,г{o э,ГoГo olt сЛy)кил ЗдесЬ ToЛЬкo
ДЛЯ сBЯЗи. <<И ка>кДyю нotlЬ <<заГрoбнoе pЬI.ц'аrrие>) сTaЛo
BьITЬ MoТoрoIv{ наД ПеpеднLIL4 кpаеM неMцеB' MетoдиЧесKl,r,
с бoльшIими прoMе}KyTкaMи' lllвЬIpяя B ol(oПЬI f pаIlаTЬI
и бoмбьl...>>

H асчет <<B ЬITЬ>- эTo' кollеtlljo' ПисаTеJlЬскaЯ BoЛЬнoсT Ь,
MoТop У-2 тapaxтиT, а не вoеT' BсеM иЗвесT}lo, а oсTаЛЬ.
нoе - нy сoBсеМ как бьIлo y нaс в 46.м ПoЛKy. Boт бьt
пPoчесTЬ pассKаЗ тoгДа!

Сoбoлев ПpoдoЛ)каЛ Bсе TаK )<е llеTopoпливo-спoкoйнo,
нo сЛoвa еГo сTaли бyлтo бьI тяlкелее нa сЛyх' Toчt{o
IlаписаHHЬlМи с oсoбьIм зHaЧеIlиеM: <<Tепepь ot{и 6ьtли
BзpoсЛЬIМи ЛЮдЬМи, насToЯщиMи леTчиI(аМи' ДeЛавllIиMи
сypoBoе и сеpЬеЗнoе деЛo длительгIoй oTвaГи' и poMаI]Tи-
чeскoе ПpедсTaBЛение o бoe кaK o сTpеМиTеЛЬrtоM ПpЬI)кке
даB}lo y}Ke сI\4еHиЛoсЬ oTчeTЛиBЬIN4 пoнип4аниеM. чтo вoй-



Ha - эTo TpyД, IloсToяннЬIй' Hапpя)I{eннЬlй и oПaснЬIй
Тpyд... >)

Тoчнo, эTo y}K Toчtlo - TpyД пoстoянньlй и oпасньIйl
Еще бoльrшe ЗaПаЛи B дyury нaПyTсTBия генеpaЛа,

кoтоpьtй B paссI{азe, блиrкe к кottцy, гoBopиT <Д.ByN{-y-Д.Bа>,
сTpеMЯЩиМсЯ BoeBaTЬ B ПoЛ}lyЮ cилу: <<Зу6aMи Д.еp)KиTесЬ
3a кa)I(д'yЮ вoзMo)кtloсть уilти в бой, ниKoМу не yстyпaйте
пpаBа бить вpaга, ниKoМy... Cам бeй, Пoкa МoЛoдo сеpдце,
Пoкa pуKи кpепки...>)

fl.еpх<ись зa ка)кДyЮ BoзMo)KнoсTЬ - эTo и Пpo I\4e}iя

To)ке... Сaм бей... .[I.a если бьI oни бьlли, Tакие вoзмох<нoсти!
Pеальнoсть нoBoГo бoeвoгo IlOЛеTа BoЗtlикЛa IIo3)t(е

и oПяTЬ пои oбстoяTеЛЬсTBaх неo)кил'aннЬIx.
...Kaк paЗ B Тy Пopy пpикoМaндиpoвaЛи нa BpеMЯ

к нaI\4 из бpатскoгo 8-гo гваpД.ейскoгo ПoЛкa лейтенантa
Бабкl-;на. Сpеди Мlloгиx xopot.tlиx ЛеTЧиI(oB oн бьtл у>кe
изBесTен y tltTypI\,{oBикoв всей ДИBИЗИИ. И не тoлькo пoToмy'
чTo BoеBaЛ сМеЛo' с ToBapиЩаMи деp)KаЛся oTкpЬITo'
дyцIeвнo, любил u]yткУ. с }IиМ ПoсToяtlЕ{o сЛyЧaЛoсЬ
нтo-нибyД.ь исKлЮЧиTeлЬнoе' ИЗ Pядa BoII. oД.на>кД,ьl,
нaПpи\4еp, не Bеp}lyЛся с 3адания - llIеЛ зaМЬIкаЮЩиM
B гpУППе и неиЗBесTIro кyдa деBaЛся. С6ит и пoгиб, се;t
нa BЬItIy}{.ценнyю? Ha aэpoдpoMе еГo х(дaЛи, нaпpя)Kе}iнo
ПpисЛyшиBаЯсЬ и BсMаTpиBaясЬ в бьlстpo BеЧеpeBшIее
небo, нo с ка>к.цой минyтoй наД.е)кда TaЯЛa: pасЧетнoе
BpеMя ПoЛeTа исTеKЛo. Koгда cуДьбa кa3аЛасЬ yх(е }Ieyмo.
лимoй, и3-3a кyсToB' ПoчTи цеПЛяясЬ 3a ниx' BЬIHЬlpнyЛ
<<Ил>> и, Irе пoдBopаЧиBaя' Tя)KеЛo пЛЮxI]yЛся Haискoсoк
aэрoдpoмa. Bинт егo бoльrшe не BpаU{аЛся, саМoлет пpoбе-
}каЛ Пo ПoЛЮ и нaMеpTBo заMеp: в бакаx не oсTaЛoсь ни
KaПЛИ бензинa. Этo бьtл Бабкин.

- Чтo сЛyЧиЛoсЬ, где TЬl пpoпаД.ал?
Гваpдии лейтенант изoбpaзил rtедoyмеtIие, ПpяЧa

B ГЛaзax yсN4ешкy:

- &1ьI пpoпaдали? И нe лyмали. Тoлькo дeЛoМ зaни-
t,4аЛисЬ, праB/ца, BacилиЙ?- Этo к сTpеЛку и, пoд]\{иГtlyB,
дoбавил:- Cкopее ПЛеHкy ПpoяBиTе - y3нaeTе.

- Тьl ЧTo )Kе, Мo)кеT, сам себя сниМаЛ, Зaдoм нaпеpеД.?

- Kак гoBopиTся' ЛoBкoсTЬ pyк и никакoГo Mol.l]еtl-
сTва'- paссMеяЛся oн.- СпешtиTе yBи.II.еTЬ, a МьI пoбerким
в штаб дoKЛa.ц.ЬIBаTЬ' TаМ еще BoПpoсoB нaЗадаЮT...

<<Лoвкoсть pyк>> бьlлa 3aга,П.oЧнoй, ПoToMy ЧTo сПециаЛЬ-
ньle фoтoаППаpaTЬI' yсTаlloBЛенHЬIе с I.Iе,цaBних пop на
некoTopЬIx <<ИЛaх>> Пoд кpЬIЛoМ' y ЛеBoГo шaсси, дЛя д.oKy-
I\4ентаЛЬнoгo ПoДтBep)кдеtIия pе3yЛЬTaToB 1IITуpN4oBoк'
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6ь|Ли, есTесTBеttнo' нацеЛенЬI BПеpед. И зaмьlкaющий
B гpyППe нa TaкoМ сaМoЛeTe - <<фoтoгpaф>> всегдa фикси-
poBaЛ Ita ПЛенке бoевьlе aвтoгpафьI сBoиx тoвapищей;
сЪеt\{кa BеЛaсЬ на aTaкyЮщеM пиKирoBaIIИИ, И егo сoбствен-
ttьlе бoмбьl oсTaBаЛисЬ ПoзаД.и, зa кa.цpoм. Чтo х<е еЩе
IrpиДyMаЛ Бaбкин, ПoЧеIиy Теl\4ниT?

Aвтoмoбиль-лабopaтopиЯ сToяЛ пoблизoсти, и ПЛeнкy
бьtстpo ПpoЯBиЛи. Сначала на ней rшли oбьtчнЬIе ка.цpЬI
шTypMoBKи: взpЬIBЬI' сЛoеtlЬIе гyсTЬIe Д.ЬlMЬI над IlopTOM'
l)aсЧеpченHЬIM пpиЧaЛaMи' сЛoвнo пo линеЙке,- с BЬlсoтЬl
oни BЬIгЛядeЛи нaнесеHtlЬIМи нa ToпoГpaфинескyto KаpTy.
A пoтoм yBидеЛи дейсTBиTеЛьIro ltеoбьt.tttoе: B ПepBoM
Kaдpe Ha сBетЛoМ lIJеJIKе ltеба неpнуto TotlKy, Iиa"ПеHЬкyЮ,
l<aк бyлавoЧЕtaя гoЛoвкa; нa сЛедуЮЩеМ oнa ПpеBpаTиЛасЬ
B сaМoЛеT; BoT otl y)ке бЛиЗкo...

- Д'a эTo )Kе' бpатцьt, Ю-52'

- TpанспopтньIй <<Юнкеpс>>, Bеpнo' Tpи N{oTopa...
Пoследний ка.цP зaПечaTЛеЛ саMoлеT' oxBачеIIнЬIй

ПЛaMенеl\4,- гopящий B Boздyxе фaкел.
OказьIвается, Бабкин, /loГoняя ПoсЛе [rTypN{oBки

гpyППy' заMеTиЛ B сTopoнe yxoдиBlllеГo IIа Зaпa.ц. ГиTЛе-
poBца и' не pa3,цyMьIBaя, I]oBеpнyЛ 3a ниN4' нaсTиГ и c6ил
иЗ пylIIеK, бyлтo запpавский истpебитель, благo сKopoсTЬ
<<Илa>> бoльцIе TpaнспopTнИKa vI еlце oсTaBaлся бoезaпaс
к бopтoвoмy opy)KиЮ. Пpинeм Пo xoдy .ц.еЛa нe забьrвал
ЩеЛKaтЬ тyмблеpoм BKЛЮЧеtlия фoтoаппapата, чтoбьl
исПoЛЬзoBaтЬ неoтсHяTЬIе кaДpЬI. Hy a вpеMЯ ПoЛeTa'
кoTopoе yxoдиЛo неyN{oЛиI\4o, oH, пoдoбнo а3apTнoMу
игpoкy' Пpoстo не бpал в paсЧeT и oбpaтнo BеpнyЛся'
ЧТo наЗЬIBаеTся' у)ке t{а ЧесTнoM сЛoBе.

C тех Пop o Бабкине сTaЛи ГoBopиTЬ: <<A, эTo ToT,
кoтopьtй сaМ свoЮ paбoтy сtlиMаЛ...>)

И вoт TеПеpЬ слyЧиЛoсЬ Tак' чTo Бабкин oпяTЬ BЬIЛeTаЛ
ЗаMЬIKаIOЩиM B ГpyПпе, кoTopaя аTaкoBaЛa вpaГа нa Малoй
Зе]\4Ле, и He BеpнуЛся BMесTе сo BсеN,{и. Пoшyтили - ,цес-
KaTЬ' с}IoBa I{икТo не заМеTиЛ' кy,II.а otI пpoПаЛ; Мo)кеT'
тайкoм ПoдцеПиЛ еЩе oДl]oгo неI\4цa' сoбЬeT и BеpttеTся.
Тoлькo на сей Paз .д.oлгo }кдaTЬ не I]pиШЛoсЬ: сo сTopoнЬI
Мopя ПoяBиЛся саMoЛеT, oн ЛеTеЛ над сaмoй вoдoй сTpaн-
нЬII!{и ToЛЧкаl\,{и, тoЧt{o oсTyПaясЬ. Hе дoтянув дo беpегa
Bсегo МеТpoв TpисTa' <<Ил>> сy.п.opo)K}to KЛЮtlyЛ tloсoМ и
pyxнyЛ B BoЛнЬI.

Упал изpaненньIй саMoЛет Бабкинa.
oт Toнкoгo МЬIса на пpoсTop бyхтьr pBаtlyЛся тopIIед-

ньlй кaтеp, a МЬI KинyЛись к беpегy. Ho pаЗBе TyT Mo)KtIo
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ЧеI\4-нибyдЬ ПoMoЧЬ' есЛи Маtllинa BМесTе с ЭKиI]aжеM
yшЛa Ha дHo? Beдь гибельньlе п4иHyТЬI бегyт и бе-
ГyТ. ..

И вдpyг TaМ' где yПaЛ IIITypMoвик, BЗI\,IеTнyЛся суЛTaн
вoдьl, бу,д.тo BЗpЬIBoM чTo-Тo вьlбpoсилo из глубиrlьl, |4 lta
BoЛ}Iе пoпЛаBKoM ЗaкaЧaЛcЯ темньIй ПpеД.MеT. K .немy
Пoд()шеЛ кaТеp' И' скoЛЬ Hи yдиBиTеЛЬI]o' эTo oKaЗ3ЛCЯ
сaм Бабкин: х<ивoй и HеBpеДи]\4ьtй, olt пЛaBaЛ в сTpаннoM
ПеpeBеpHyТoM пoЛo)кении' деpжaсЬ - ToЧtlo B са[,IoM деЛе
To бьlл ПoПЛаBoK - 3a пpистeгнyтьlй cЗaДИ Пapаш]ЮT.
A Bедь ПoсЛe ПaД\eтИЯ саMoЛеTа ПpolxЛo y)ке бoльше
пяти минyт!

Bскopе Bсe BЬlясниЛoсЬ.
Лейтенaнт Задеp)I{аЛся над' цеЛЬЮ, чтoбьI ПoЛyЧшlе

зaфиксиpoвaть pеЗyЛЬTaTЬl аTаKи' и шrTypMoвиK бьrл
IIасTиГHyT паpoii <(MессrpoB>' BЬIlrЬIplJyBlllиx и3 oбЛакoB'
ПpиLuлoсь, oтбиваясь, yxoдиTЬ I\4opисTее' a oни ПpoдcЛ-
)кaЛи <<KЛеBaTЬ>) o.цин oкиЙ <<Ил>>, ПoЛиBая еГo oгHеM И
сTаpaясЬ BЗяTЬ сЗаД.и B КЛеЩи' ЧToбЬI oкcнЧaTеЛЬнo дoбиr'ь.
ПpицельньIМи oЧеpедяMи сTpеЛoK сyll4еЛ дoBoЛЬfro .ц.oj'lгo
деp)I{аTЬ Их Ha ПoЧTиTеЛЬI{oM paссToяtlии, пoкa eгo )KиЗнЬ
нe oбopваласЬ BMесTе с пoсЛe.ц,I]ей слабеющей фpазoii:
<<I(oмандиp, я pанен' I]иЧегo }|е Bи.цнo...>> Tепеpь <<Ил>>,

кa3aЛoсь' бьIл oбpеuе}I' TеM бoлее чTo oTкаЗаЛo yПpaBЛе-
ние pyЛяMи BЬIсoTЬI' ИЗ ПpoсTpеЛенrioГo тpyбoпpoводa
в кaбинy ЛеTЧика сTаЛo бить маслo, зaTpyДtlяя oбзop,
и MoTop paбoтaл с пеpебoями. Сaмoлет TpясЛo' кaк бoль-
Hoгo B ЛихopаД'Kе. K счaстью, этo бьtлo yже недaЛеKo
oт Гелен,ц.х<иKа' oTкyдa - B самьlй paЗ - Пo.цняЛисЬ IIа
свoе 3адание l{аlUи истpебители' и <(МессеpЦtl\{иTTЬI>), даB
вдoгoнку еЩе нескoЛькo oЧеpеД.ей, сoЧЛи З3 лyt11цgg oTBеp-
нуTЬ' иЛи' Mo)I(еТ, y l{иx вooбЩе I(o}IЧиЛисЬ бoeпpипaсьl...
A Бабкин yПopt]o Д.еpх{aЛ MaшJиtly наД. сa]uoй вoдoй и
TянуЛ к бyxте. oставалoсь сoBсеМ IIеl\,1нoГo дo беpегa,
кoгдa ДBиГаTеЛЬ все )ке ЗаМoЛк' BиIIT нeПoдBи)Kнo за]\4еp
и саNfoЛеT ПЛЮХнyЛся B BoЛIlЬl.

Летчик пЬITаЛся сpаЗy вьtбpаться, tlo KаK llи pBаЛ
на себя кoЛпак фoнаpя, ToT Е{е пo.ц.дaBaЛся - ПеpеKoсLrЛo
егo и ЗaкЛИI1ИЛo, <<Ил>> плавнo oЛyсTиЛсЯ tlа Дl{o' сTaЛo
сoBсеIи Tеl{l]o; с бoкoв, иЗ.Пoд llегеpN4eTичньtx сoчленений
фoнаpя в глyxoй тиш]иHe с кoMаpиIlЬIM зBoIloM били упpуrие
стpуйки вoдьl. СoбpаBtUисЬ с Дyxoм, лейтенант снoBа дByN4я
pyKal\,lи pBанyЛ кoЛпак .Iтo бьIлo мoчи. oн накoHец сдBи.
IlyЛся' в кaбинy xЛЬIнyЛа Bo.ца' и сpа3y }I(е, сЛoBнo I]аПе.
pекop €й, IlеBиДиIиая cИЛa бpocилa Бабкина IIаBepx'
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ПеpеBeplryлa BНИЗ гoлoBoй и LIГнoBеннo BЬItlесЛа ЧеpеЗ
ТoЛЩy мopя ttа сaМyЮ ПoBеpxl{oсТЬ...

- Hy, NIасTеp, нy, Садкo! - пoсMеиBaясЬ' гoвopиЛ
ПoToМ' кoгДа Bсe yЛегЛoсь' IIачаЛЬIIик ПapашIЮTнoй слyrкбьr
ПoЛKa.- За >кизнь Tакoгo не сльtxивал: чтoбьl на дне
ПoсидеЛ' а oTTyдa- нa ПapaшIoте!..- И oбъяcняЛ BсеI\{,
каK эTo tlpoиЗolllЛo: B Ц]eЛке, сЛo)KеHнoМ сЛoяIии. МIloгo
Boздyxа' благoдаpя еМy ПpисTегнyтьtй паpаrшют, }lа кoTo.
poп{ сI,IдеЛ ЛеTчиK' сTaЛ B Boде IJасToяЩип{ ГloПЛаBкoМ'
o}I-To и BЬItlес сTpеМиTеЛЬгIo лейтенаHта I]a IIoBеpxFIoсTь.
Инaчe с глyбиньi бьt не Пoдt{яTЬся - 3адoxllеIlься. Так
гaз вьIiлибает пpoбкy из бyтьtлки IxаМПаtIскoГo...

fLIaмпанскoгo, нтoбьr oTIvlеTитЬ <<ao3в[lаш(ениe сo ДгIa))'
у нас' pазyN4ееTсЯ, не бьIлo, Ilo и I]аpкoMoвсKие сTo r.paMМoв
oкa3аЛисЬ oЧенЬ KстaТLI' кoГдa Бабкиtr, BеpI.lуBtllисЬ
ПoсЛе oсМoTpa B сaнЧa-сTи' BеЧеpoM зaЦ]еЛ K Дpyзьям
из нашей эсKаДpиЛЬи. oн в пoдpoбнoстях pассKазЬIBаЛ
o пpoисll]естBии' ЮMopисTиЧесKи изoбpаrкая сBoи ПеDе)l{и-
ваtIIlя. KTo-тo I]pиTaЩиЛ ГиTapy и,. пеpебиpая сфyno',
Зaкoнчил BeселЬIM pеЧиTaTиBoM:

Пoвepнyлась тaк фopтyна -Бьtл я гoстeм v Hептvitа.
И нa Д,нe бeз poтloта 

-

Пoднaбpaлся oпьlта:
Kaк и в нeбe' нУл<еtr тvт
.(ля спaсенья -- пapашют!..

Лейтенант пpoвеЛ pyкoй Пo ГиTape, бyлтo сМаxнyЛ
пoд oбщий сМеx эTи сЛoBа' oIIyсTиЛ гoJIoBу' сMе)киЛ Bеки,
a K Пoгaсш]уlo yсМеIIJкy B егo
гЛа я бoЛЬ.

Bеpнеll]Ь... Меня-тo ведь
oн снаЧаЛа спас' а паpaшIЮT - y}к ПoтoМ...

-Сo стopoнЬI бyхTЬl зaсTyчаЛи зениTKи' Пo TеМHеЮЩеМy
tlебy пoпoлзли, зaU-IаpиЛи дЛиtltIЬIе белeсьtе pyки пpо-
)кекTopoB' где-To нaд гoЛoBаIии нapaсTaЛo 3HакoMoе Пoд.
BЬIBаI{ие неМeцкиx бoмбаpлиpoвЩикoв: <<И-Д-УУ, и-д-УУ...)>
Пpoтивoвo3ДУшнaя oбopoна базьt в ПoсЛедЕ|ее BpеIия ЗаМеT.
нo yсилиЛасЬ, И oHI4 зaЧacTИJ|И в Геленд>киK Пo rroBolt{y
<<гpафикy>- B сyМepеЧнyЮ пopy. Нa самoлетнoй стoянкЬ
Bсех KaK вeтpol\4 сдyЛo Пo щeЛяM, и-МЬI с Бабкиньlм oкaЗа-
ЛисЬ pя.ц,oМ. Бoмбьt pBаЛисЬ y KaTеpникoB' нa МьIсy.

- Пpoнеслo?

- Bpoде бьl дa, ria сеГoдня.
,iVlы пеpегл ЯHУI|ИcЬ и, xoTя l{ичeгo бoльrше не бьIлo

сКа3анo' пoЧyBсTвoвaЛи взаиМнyЮ близoсть - Mo)I{еТ'



oт сoзнаI.Iия ЛегкOсTи, с какoй I]а сей paз oTBернyЛaсЬ
oт IIас oПaснoсTЬ, l,tЛи Пpoстo ПoтoМy, ЧTo oбa, не KЛаt{яЯсЬ'
сToяЛи в lцеЛи ЛoкoTЬ к ЛoKTIo.

- Знаешь ЧTo, BoзЬMи TепеpЬ МеtIя сTpеЛкoM'-
бyлтo ПpoдoЛ)кая этoT немoй pазГoвop' Пol]poсиЛ Я.

- Kyда? Д.a ведь я <<бeзлorшaдtlьtй>>.

- A если .ц.адyT сaмoлeт? oдин тoчнo BЬIxoдиT и3

pеMoHTа. РезepвньIй. oбязательнo дадутl
Лyншlе lIе Загa,ц,ЬlBaть. Haвepнoе, oTПyсTЯT TепepЬ

в свoй пoлк.- oн заспеIIIиЛ oT ЩеЛи: летньtй сocТaB
yе3)KаЛ нa нorlеBкy. Ho, пpoшаясь, дoбаBиЛ HиЧегo не
oбязьIвaюЩее:- Утpo Bечеpa My,Д.pенеe...

Утpoм BЬIясниЛoсЬ' ЧTo oTpеMorrTиpoBаннyЮ MаlllиHy
дейсTBиTеЛЬнo oTI'aЛИ Бaбкинy, и пеpед BЬIЛеToМ otl
ГIoЛyЧиЛ paзpеше}lие BЗяTЬ MеHЯ сTpeЛкoм. Bсе сoruлoсь,
бyлтo пo заказy! Toлькo вoT я сBoе иH)Kе}lеpнoе нaЧaЛЬсTBo
yх{е tlе yсПеBaЛ пoсTaBиTЬ B и3BесTнoсTЬ; Пpи тaкoй сиTyа.
ЦИИ, HаBеpнoе' K ЛyчшIеМy - МoгЛи Bе,Ц.Ь и oTKa3аTЬ.

- oбoйдется, BЬIЛeTаTЬ на.II.o'- TopoпиЛ гBаpдии
лейтенaнт.- Bеpнeмся, и дoЛo)Kиll]ь. A сейчaс слyшaй:
ПoЛеTIIoе 3aдaние TaKoе...

Гpyппе наtUих lUTуpMoBикoB пPедсToяЛo нaнесTи yДаp
Пo анаПскoMy аэpoД.poМy гиTЛеpoBцеB, Г,Д.е наканyrrе
BoзД.yшнаЯ pа3Bе,ЦKa засeкЛа МнoГo саMoЛеToB. Фoтo-
сЪе\4Ka pа3BедЧиKаM ПoЧеMУ.To IIе y.II.аЛасЬ' нo' Пo Их

сЛoBaM, сaMoЛеTЬI ЗaцИl.ДaЛИ Югo-BoсToЧHyЮ кpoMкy
ЛеTt{oГo lloЛя' oГpaHиЧеннoгo здесЬ неBЬIсoкиN{и хoЛМaMи
Пpед.ГopЬя. Пpиuем paссTaBЛеF{ьt бьIли без маскиpoвки,
с немецкoй ПеданTиЧнoсTЬЮ - Д.ЛиI'IIIЬIN{ pЯдoI!,I Пo ЛиtIеиKе'
IlpикpЬITЬlе сильнейruиМ ЗениTньIM oГ}tеM. Пoэтoмy идти
n.цuj, булем с Mopя' кpy)кнЬIM ПyTеМ, чтoбьI не oбнapyх<ить
себя зapанее.

...Bслед за Бaбкиньtм, кoтopьlй yжe B саMoЛеTе, зани-
I\4аЮ I\,IесTo в свoeй кaбине и TyT }Kе сЛЬIll]y егo кoMанду:
<<От винта!..> Мoтop запyщен' Пpoгpeт - саMoе BpеMя:
нсбo pасЧеpЧиBaеT зеЛеная paкеTa. Bьtлет! Мьlсленнo
ПpедсТaBЛЯЮ, KаK ЛеTЧиК пoкaзЬIBaеT pyкoй: <Убpать
KoЛo.ц,ки>>,- I{аIII <<ИЛ>> сЛедoМ За .Д'pyгиMи IIаЧиI]аеT
кaTитЬся к сTаpту. Еще минyтнаЯ зaдеp)Kка: нa ПoЛнЬIx

oбopoтаx pеBеT MOTop, Пpo}к)кенЬI 3аПаЛЬнЬle сBечи'
rIpoBеpеЕIЬI TopMo3a ЦIасси. Tя>кельtй, yпpyгий pазбег -и ]\,IЬI B Boздyxе.

Мopе тyсклo блестит Bl{изy' как неoбъятt{o pаЗBеpнy-
тьtй шЪлк:'ни BoЛнЬI, ни скЛадotlки. Миp, зaключенньtй
N4e)I(дy этoй спoкoйнoй синью и ясньIN{' сBеTЛьIM небoм,
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ЗaЛИT MягкиМ yTpeнниM сoЛtlцеlvl. Karкется, тoЛЬкo I]aшIа
гyДяЩая apМaДa нapyцIаеT эТoT цаpяЩий вoкpyг пoкoй.
И дeйcтвиTеЛЬнo цеЛая apМада: Д.Be ЧеTBеpки. ..Илoв>>,
a сBеpxy ПoД,xoД.яT еЩе истpебители ПpикpЬIT ИЯ - 

.ГpИ
пapы <fкoв>>. БyДет, бyлет Bpaгy в Aнапе сropпpиз!

Летим HизKo' BДaЛИ oт беpега, еl.O oЧеpTания .цa)Ke
II-е yгадЬIBаЮTся. ГД.е-тo Пo3aди oсTаЛсЯ Hoвopoссийск.
Haшa гpyППа иДеT BПеpеди' и Ka)I{ДЬIй вниматeлЬнo сЛедиT
За саMoЛеToM кoI\4аI{Диpа: пepегoBopЬI пo paДИo .ц,o вЬIxoда
B aTаKу 3апpеЩенЬI. Boт и yсЛoBнЬIй сигнал: ведyщий
ЛoкачиBаеT с кpЬIЛа-I{a кpЬIЛo 

- 
<<Bнимание' сI{opo цеЛЬ'

набиpаем BЬIсoTy>. Пpи pазвopoте oЩущаЮ сBежее дЬIхa-
l.lие Мopя нa Лице; этa све>кесть, пoдoбнo гЛoтt{y хoлoднoй
BoДЬI IIpи жa)Kде, IIpидаеT .Д.yll]евнyЮ ЛеГкoсTЬ и yBеpен-
нoсTь: тeПеpЬ.To y)K всe бyДет нe Tак' кaк ToгД'а' в пеpвьlй
p43...

Пеpесекаем беpeгoвyю ЧepTy запaднее Aнaпьt, чтoбьl
ПoявитЬся из глyбиньI вpа)кесKoгo тЬIЛa и ПoсЛe a"ГaKLI
yйти снoва B Мopе. Kа>кется, Bсе сД.еЛaнO ,цЛя скpЬlTtloсTи
ПoДxo,ц.a и B}IезаtIIloсTи yдаpa. Ho eДвa BПеpеди oTкpЬI-
BаеTся аэpo.ц.poM' нaIIIа пеpвaя гpyППа ПoпаДаеT пoд
oбстpeл - сpазy' кaк бy.Цтo нaс 3,цесЬ >KДaЛи. Хлoпья
pа3pЬIBoB BсTаЮT зaвесoй наBсTpеЧy. Бaбкин бpoсaет
Maшrинy To B стopoнy' To Btlи3, oнa pЬIскает' сЛoBнo пЬI-
TaеTся gaйти бpешь в этoй нaД.BигaЮщейся oгневoй стене.
Paдиoмoлнaние yх{е ни K ЧеМy' и Koмаtlдиp IIеpеДает
oTKpЬIтЬII\4 TeKсToM:

- <<МессеpЬI>> BзЛеTaЮт. Bниманиe!
Boт тебе и BHезaПнoстЬ...
Haчинaем ПиKиpoBаTЬ 

- пpЯп4o B пекЛo. Упеpшlись
l]oгаМи B oснoBание TypеЛи' деp)KyсЬ бoлeе иЛи Mенеe
yстoйvивo, cЛИЛсЯ с IlyЛеMеToM' HацеЛенIIЬIМ Пo.ц хBoсT.
Сoзнание ЧeTкo фиксирyет tlpoисxoдЯщее, pасTяГиBaя
кopoткие секyнДьI aTaKvI'- Bсе-Tаки ПoшIеЛ BпpoK тoT
пеpвьtй уpoк. Boт стaли бить нaши ПyЦrки' с МягKиМ
ToЛЧKoN4' бyлтo саMoЛeT BЗдpoгнyЛ, ПoЦ]Ли <<эp-эсЬI>>. И тут
)ке кpепкий yдаp сбoку пoдбpaсывает тyгoй вoлнoй _
б^лизкиil, pазpЬlв' ПoчTи накpЬIЛo. Пpицельнo бьют, тo'lнo!
Зpя гoвopяT: пoпaЛa зенитKa - слy.raй, Mo)Kет' в бельlй
сBеT сTpеЛяЛа' а пoIIаЛa. !.ля xpaбpoсти TaK гoBopяT'
чTo ли? Чyвствyro кoх<eй, BсеM сBoиМ сyЩесTBoM -BспЬIIIIKи 3aтягиBaЮT, пoгЛoщaЮT наIlI <<Ил>. Ho сoсpeдo.
ToчиватЬсЯ нa эToM неЛЬзя. .Ц.ля меня насTyПаеT pешaющий
MoМенT: сейчaс сбpoсим бoмбьl, и пoсЛe BЬIxoдa И3 I|LlKIr.
DoBаHия цеЛЬ oка)KеTся Пoд xBoсToМ' пPи.ц'ет мoй неpед
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бить иэ свoeГo кpyПнoгo калибpа пo сa\,IoЛеTIIьIМ сToянкaIr4'
пo зеtlиTкаM - ЧTo ПoПадет B пеpекpесTЬе ПpицеЛа. A
Mo)кеT, и oтбиваться oT <<МессеpoB>>- пoка ИХ, сЛaBа
бoгy, вpoде бьl нет; есЛи и сyMеЛи BзЛеTеTь' To наli]и
истpебиr.ели Toх{е, нaдo ПoЛаГaTЬ, Hе зеваЮT.

Boздyшная aTaкa сTpеMиTеЛЬHа, и MнoГoГo ПpoсTo
IJе yсГIеBаешЬ 3aМеЧаTЬ - oД.нo наHиЗЬlBaеTся Hа дpyгoе
B стpуе МеЛьKаIoщиx BПечaTЛeний. Bьlсoта y)кe, Hавеpнoе,
lv]енЬluе пяTисoT IиеTpoB - несМoтpя на плoтньlй oбстpел,
Бабкин BЬIдep)киBaeT xаpaKTеp; Kак эTo нaс еЩе не сбили?!
Земля yнoсиTся и3-Лoд KpЬIЛa, и 3a xBoсToМ Mrtе oTкpЬl-
BaеTся кpай пoля, oмех<енньIй винoГpадtIикoM. B этoм

убегaюrЦeм, сЛoвнo кaдp кинoфиЛЬМа, кусoЧке aэpoдpoм-
нoй пaнopaMЬI BДpуГ за]иeЧaЮ зениTtlyЮ пoзиtlиЮ - сTpе-
.ЛяЮT tIаM Bс.пеД. И тут >ке бaтаpея вЬIрЬIBается из oб.
3opa - этo, o.r.бoмбl-,lBlUисЬ, лсйтсttaн.г pе3l(o BЬIpaBl.lиBаeT
t/laшиtlу, oTBoрatlиBaЯ ПoсЛe ПикиpoBaHия нaпpaBo p\

rтaбиpaя BЬIсoTy' Pазoм IIaBаЛиBaеTcЯ BЯЗKaЯ' гttеTyЩая
.i.я)KeсTЬ ПеpеГpуЗKи' с TpyдoM paзгибatoсь и Пo,ЦниMaЮ

ГoЛoвy над сpеЗOM кaбин'ьt. Tепеpь Пеpедo мнoй, кaк на
JtаД.oни'- BсЯ цеtITpaЛЬнaЯ чaсTЬ самoлетнoй сToянки
ПрoTиBника. oна ПoкpЬITа клубами д.ЬIМa' B кoTopoм
pазГopaЮTсЯ ДBa, неT - Д.a)Kе Tpи кoсTpa. Этo пopабoтали
ПеpBЬrе шITypl\4oBиKи. A следoМ pByTся И НalxИ бoмбьl;
oД'нa yгOД.иЛа ПpЯNilo B саMoЛеT' и Tаlr4 To)Kе BЬIpЬIBaеTся
!i.ПаMЯ' дpyгие нaкpЬIЛи дЛинttoе сTpoение' ПpиПЛloсllyТoе
l'l ЗеМЛe -To ЛИ скЛaД, To Ли ешtе ЧTo' сpaЗy I{е oПpeдеЛиTЬ.

- Koмандиp!- кpинy я.- Toчнo пoпал!
Пoтtасть-тo пoпaЛи' тoЛЬKo ПoЧeMy саMoЛеToв 3,ц.eсЬ

Е,poдe бьl малo? Мелькнyлo в ПаIияTи: <flлинньtм pядoм
Ito линейке'..>> Если бьI так! Нaвеplroе,3aсеKЛи HеМцЬI

рaЗBедЧикa и ПoсПешlиЛи пеpебpoсиTЬ и3 Aнапьt бoльtlyю
.taсть свoей вoзД'уrшнoй эсl(адpЬI. Ho все pаBtlo и на Hаtxy
.п.oлlo.ц.oсталoсьl

ПpoтивoзениTt{ЬIе ГаЛсЬI, кoToрЬIMи БабкиtI сTаpаeTся

}.BесTи I\4aш]иIly и3 oГHя' сбивaют ПpицеЛ' oдt{аI(o Я сHoва
ЛoBЛIo B ttеГo какoе-To сTpoение и сTpеЛяЮ' l]е сниMaя
ПаЛЬцеB с гаlUеTки. Угoлкoм гЛaзa - каK эTo ПoЛyЧаeTся'
CaM не ЗнаЮ - pаЗЛиЧaЮ сПpaBа и BЬlШе oсиньtii сиЛуЭT
<Meссеpа>>; пoBopаЧиBaЮ Tyдa TуpеЛЬ и заN{еЧаЮ у>ке <<Як>,

связaвший eГo бoем. Мoлoдцьt pебятa ИЗ пpикpЬITия,
,Гo-To не Bидt{o Tеx <<xy.tl.ЬIх>>' ЧTo BзЛеTеЛИ нaM наBсTpеЧy...

Этo бьlлo ПoсЛе,Iцнее, o чеM yсПеЛ Пoдyмать. L{aru <<Ил>>

сoдpoгttyЛся oT удаpа, бyД.тo B.цpyГ ЧTo-To ЛoПHуЛo в нeM
сo скpе}I(еToIи и вoeМ' Меtlя oбД'aлo )каpoM, ToЛKttyЛo
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)кесTкo B tpy.ц.Ь' oтбpoсив к бpoнеспинкe KaбинЬI. Падаeм?..
B глазаx MгЛa' ниЧеГo [Iе pa3ЛиЧаЮ' Hе пotlиMаю. Toлькo
LiTo )KиB 

- 
ещe }(ив...

- ЭЙ' сеp)канT, oTзoвисЬ. Kак y тебя? !.oкладьtвaй!
Голoс лейтенaнта - неoбьlчнo низкий, сипльlй - Bo3.

вpaЩaеTся K pеaЛЬHoсти, к действию. oтвo>кy pyкy, иH-
сTPIllкTиBHo Пpи)кaTyЮ к Гpy.Ц.и,- TаМ' ГДе жжеT, oнa сЬlpаЯ,
с ЛoxмoтЬями кoмбиlleЗoнa' TеЛЬняlUки. Этo кpoвь, кpoвь!
F3се yrкe Bих(y' пpoсTo заTN,Iение нaшЛo - сTyкHyЛo 3llo-
Doвo.. 

Bслух ПoBTopяЮ эTи сЛoвa:

- Стyкнyлo здopoBo. ..- И, oГЛя.цЬIBаЯсь:- Пpoбoин
МIloГo Пo ЛeвoМy бopтy... Пp,ц.n BoT сopваJIo..'
. - Hy, деp)KисЬ. Bдoгoнку )ках}IyЛo, бли>кe к тебе.
! У '"n" Bpoде IIopядoK. Летим...- И 

"ще 
pаз oбьtuнoe:-

ll'еp>кись, сMoTpи зa вoздyхoм!

^ МьI yх{е снoва Hад MopеM, BЬIIIIЛи и3-пoд oбстpелa.
Jaн<Иif,laЯ ЛaДoнЬЮ сepeДинy Гpyди, oTкyда pвется боль,
rlриПoдIIиМ аЮсЬ'
LЗ oтдaлении Пoдx
эLUеЛoIIа. Где >ке
собpaвшисЬ ПoЛн
скoDoсTЬ, чтoбьt oHи сKopеe нaс дoГttаЛи: BoзBpаЩaTЬся
Iiai]'o' кo[IeЧнo )l{е, вМeсTe' пoД зaЩитoй истpебитeлей.

Kpoвь пpoдoЛ)кaеT пoItеMl]oгy сoчиTЬся, ЧyBсTByЮ' как
нaбухлa pазoДpаHHaя TKаHЬ нa гpуди. Пошapив y сидеHЬЯ,
l{аxо}кy кoмoк веТotllи, rlpигoТoвЛеннoЙ Д'ля ЧисTки пyЛе-
NtеTа' и гlЬlTaюсЬ 3аПиxаTЬ ее Пoд кoмбинезoн. Нo oт
пpiIKoсitoBеI]ия снoвa всПЬlxиBaет бoль - ЛУЧlIIе Y)K не
Tревo}I{иTЬ. Надo теpпeть!

- Kак вoздyx? Пoueмy мoлчиruь? - B шлемoфoне
TеIlеpЬ y>ке обьruньIй гoлoс лeйтенaнта.

Hельзя BЬIдаTЬ себя: лететЬ еЩе HеMaЛo, ПyсТЬ pабoтает
сlIor<oйнo. Главнoе - tlашr веpньrй <<Ил>> вьlдеp)KаЛ yдаp,
|1' l{есМoTpЯ на пpoбoиttьl в фюзелях<e, Нa ItЛoсKoсTи'
MЬI ЛеTLIп,I' ЛеTиM дoмoй. СoбpавrшисЬ' oТBеЧaЮ кopoTкo,
ttа oдHoМ ДьIхaНИИ..

- B вoздyxе To)Kе Лopядoк. ИДуT ToЛЬкo сBoи...
Пopядoк...

Koгда Hакoнец сaдиMся в Гелендrкике' саMoЛеT TpЯсеT
и pаЗBoраЧиBаеT 

- oднo кoЛесo ll]асси, oкaзЬIBаеTся'
пpoбитo. Меня бpoсает к бopтy, pyKoяTкa ПyЛеМеTа зaдe.
ваеТ ПЛеЧo, и oT BсеГo ЭToгo oПяTЬ наKaTЬlBаеTся бoЛевая
вOЛнa B Гpyди. Штypмoвик oсТаHаBЛиBаеTсЯ' нo вьIбpаться
из кaбиньl я y)l{е Hе в сoсToянии.

ll3



_ Чтo с тoбoй?- Этo Бaбкин' otl BЬIЛе3 на пЛoскoстЬ
и нагIryЛся Ko мне. Bил<y, кaK oKpyгЛяЮTся егo гЛaза: -Чтo с тoбoй? Paнен?.. A гoвopил: <<Пopядoк>>!..

Bьlгля.ц.ел я в саMoMдеЛe стpaшнoBaTo_B пеpеМaзaн-
}IoIи KpoBЬЮ кoмбинезoне с KpaсrrЬIМ пyЧкo[,l веToIlIи Ilа
гpyди. И пpямo с ЛеTнoгo ПoЛя МеtIя oTПpавиЛи B гoсПиTаЛЬ.
Tам, oднaкo, бьtстpo BЬIяснилoсь' ЧTo ничегo сTpаlx}Ioгo
нeт: oскoЛKи oт фtoзеЛя)I(a сoдpaли тoЛЬKO кo>кy. Pанy
oбpабoтaли' ПеpеBязаЛи' и Bpaч y.ц.oвЛетBopeннo скa3аЛ:

- Бyлyт y тeбя [IpaMЬI - зapубки нa пaMяTЬ. A
бoльrшe, ДyMаю, пo нarпей Чaсти _ ниKaKиx нeпpиятнoстей.
Летaй на здopoвье!

Koгдa BoзBpaщaЛся B пoЛK' пеpBЬIM' Koгo yBидеЛ,
IloДxoдя к нaшей сaмoлетнoй сToя}IKе' oка3aЛся' сЛoBнo
нapoЧtlo' стаptпий TеxниK ЭcкaДpИЛьИ Пo Boopy)KelrиЮ.
Хoтя oн и не TaI{ 3Лo, KаK Мo)l(нo бьtлo orки,ц.aTЬ' ПoПеIIяЛ'
ЧTo ПoЛеTeЛ я без paзpеlxеtlия неПoсpeдстBеtlнoгo HaчaЛЬ-
сTBа' IIo rrе пpеМинyЛ BеpнУTЬся K сTapoй теMе:

- Boйна сalиa pассTaBЛяеT нас Пo l\4есTaM' и пеpeчиTЬ
ей нельзя. Tьt вoт нa цельlй дeнЬ вЬIпaЛ, Мo}кнo сказaTЬ,
и3 стpoя. ЛаДно xoтЬ нeнaдoЛгo' paз I{а нoгаx сToиll]ь.
A opyхrейниKoB-To нe xBaтaеT. Koмy oт тaKoй сиTyaции
пoльза? Мoлчишrь?..- oн KaK.To IIевесеЛo yсМеxнyЛся
сBoиM MьIсЛЯM и' сЛoBнo взBесиB иx' BopчЛиBo Пpoдoл-
>t<аЛ:- Bсе pвeтесЬ B Boздyx' а BедЬ без тpyДa IIa зеMЛe
aBИaЦИИ вooбще неT, Taк.To. Знаешь Ли TЬI, Чтo сап{ Илью-
шиtI ПpиlIIеЛ B BoЗдyIUньtй флoт не с llаpаднoгo Bxoда,
а спеpBa изpяДI]o пopабoтал B aэpo.ц'poмнoй кoманде?!
У кarкДoгo - свoй пepедний кpай...

oчeнь на.Ц,eЯЛся я' ЧTo Бабкин пoсЛе BсeГo пеpе)Kитoгo
дoбьется Мoегo ПepeBoда к сeбе B экиПа)t{' B сTpеЛки.
o,цнакo еГo BepнyЛи B гваp.u.ейский пoлк, a TaN4 - tIе

Bo3вpатиЛся лейтенaнт с 3а.II.аHия. Пoгиб eЩе oдин
ЧeЛoBеI{' ставrций на вoйнe Mне oЧень близким.
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}t{AрEtoЙ oсEни

'ь$ а тpи I\4есЯца, дopoгoй ценoй oПЛачивая pастyший
бoевoй сЧeT и пpибaвление oПЬITа, нaш мoлoдoй пoлк
Пo}Iес oЩyтиМЬIе пoTеpи' И, гoToBЯсЬ K ПpеДсToящиM
бoям - a бьIлo яснo' чTo летo 1943-г0 сTaнет )каpкиM'-
кoI\4аIlДoBaнИе ДLIBИЗИИ pеIliиЛo часTиЧнo oTпpaBиTЬ Пo.
l)е,Д.еBlUие эсKa.цpиЛЬи на пеpефopI\4иpoBaние дЛя ПoПoЛHe-
|I|4Я матеpиальнoй ЧасTи и ЛиЧнoГo сoстaBа. Местoм
Bpel\4еннoгo бaзиpoваIrия oпpедeЛиЛи гpyЗинскoe сеЛение
Стapaя AбаIшa. Taк вместе с гpyппoй TеxниKoB я сIloBа
OTпpаBиЛся B TЬIЛ. Еxал, .ll.yмaя, чтo eсли суДЬбa вooбще
сyЩесTByeT, To Iиoя - гopбaта, кaк <Ил>>.

...B пеpвьlx ЧисЛаx сентябpя, ПoЛyчиB нoBЬIe бoевьte
МаlI]и}lЬI и Летнoе ПoПoЛHетIиe' МЬI BoзBрaЩаЛисЬ в Гелен-
д)KиK. Пoчти 3а дBа Mесяцa пoд гopячиM сoЛнцeM' oкpy.
}кeннЬIе гpyЗиtIскиM гoстепpииl\4сTBoM' МtIoГие oбpели
BПoЛнe <<кypopтньtй>> oблик: oтЪeлисЬ' загopеЛи, ПpиBеЛи
B lцeгoЛЬскoЙ виI, фoрмy. И хoтя эTи MесяцЬI' дeнЬ 3a
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днем' 6ыли нaПoЛненЬI нeлегкoй pабoтoй - BвoдиЛи
в стpoй сaП4oЛетЬI' oTЛа)киBаЛи Boopy)кеtlие и пpибopьr,
TpениpoвaЛи МoЛoдЬIе экиПа)Kи,- oтдЬIxали тo)ке. Kyпа-
ЛисЬ в pеЧylrlKе' веЧеpaМи хoДI4Лk1 на TaнцЬI' кoTopЬlе
yсTpаиBаЛисЬ пpяМo нa пЛoЩaД.кe y oГpoМtloгo pаскиди-
стoгo ,п,yбa. [ах<e B <<теaTpе>) пoбьlвали: пpибьtвшlая на
гaсTpoЛи TpУпПa Пoка3аЛa lro.ц. TeM >кe дyбoм-пaтpиapхolи,
где 6ьlлa нaскopo сKoлoчeнa сцена без зaнавесa, <<Жди

MеtIя)> пo K. Симoновy. ПoмниTся' oT сПеt(TакЛЯ oсTaЛoсЬ

щеМяЩee ЧyBсTBo oбделеннoсTи: иFlЬIе pебята уже и 3Д.есЬ,

в Aбаrше, yсПеЛи oбЗaBесTисЬ <<сBoиМи> деByшкаMи' а MеHя

х<ДaЛa Пo-Пpе)KнеМy ТoЛьKo MаTЬ.
i-Ia пеpвьIx пopax oTдЬIx ЭToT Boспpиtlи\4aЛся кaK не.

o)Kид.aннoе и счастЛиBoе благo. Нo тoЛькo BнaЧaЛе'
IloТoм >ке бoльrшинсTBo иЗ нас все Hетеpпе,rlиBее сTаЛo
)к,цаTЬ oTПpаBки на фpoнтoвoЁr аэpoдpoм. Тем ПaЧе, ЧTo

BД'aЛИ oт фpoнта гopaз.ц.o объeмнее, Bo BсЮ шиpь обстoя.
TеЛЬсTB и B3аиMoсBязeй вoйньI' ПpедстаBиЛoсЬ Тo' o Чеtи

в бoевoй гopячке не усIIеBали yзtIаTЬ иЛи не ПpиxoдиЛoсЬ
ЗадyМЬIвaTьЪя. Hа pассToянии эTи BзaиМoсвязи действи-
TеЛЬtlo Лyчше видиlIIЬ и ПoниMаеlUь. Чегo ToЛькo сToиЛa
е)I{е.II.HеBная свo.ц,ка Coвинфopмбtopo, кoTopyЮ д.o нaс'
гoBopЯ язЬIкoМ пoлитдoнесений, pегуЛЯpнo <<.цoBoдиЛи>.

Kак измениЛoсЬ Bсe с пpедЬIД'yЩегo ЛеTа, кoгдa MЬI oT-

сTyIIaЛи' гЛoTaя пЬIЛЬ пpиKубaнскиx стеПeй, и стаpaЛисЬ
Ha сBoих слабeньких <<yTяTax>> хoTЬ ЧTo-тo с,ц.eЛaTЬ' чтoбьt
ПoкpеIlчe бьIлa пpегpадa Bpa)кескиM ЛaBиI]a}I' paсTеKаB-
IllиMся к Boлге и Kавказскoму пoбеpе>кью! Ухtе Лиll]Ь To,
ЧTo сTaЛo Bo3Мo)кнЬIМ BЬIBесTи чaстЬ ПoЛкa B TЬIЛ и не.
спeшIнo, oс}IoBaTеЛЬI{o гoтoBиTЬ K }loBЬIM бoям, самo пo
себе мнoгoe знaЧиЛo. И мьt BepиЛи' Чтo эTи pешаIoЩиe
бoи близки, oсoбеннo TеIIеpЬ' ПoсЛе Kypскoй битвьt И

ПеpBьIx мoсKoBсl{иx пoбед.ньtx сaЛЮToB' эxo кoTopЬIx 83BoЛ.
нoBаЛo и дaЛеKyю Aбаrпy.

KoмандиpaМ Пpиxo.ЦиЛoсЬ Bсe чаЩe oTBеЧаTЬ }tа Bo-
Пpoс, KoTopьiй, чтo назьtвается, BитаЛ B Boздyxe: <<Koг.ц'а >ке,

HaKO}Iец' вoевать?..> Bсякий pа3' ПpaBД.a' y Hиx I]ахoД.иЛся

ПoBoд. пoBеptlyTЬ oTBeT нa Д.еЛa нaсyЩtlЬIе: десKаTЬ' еЩе нe

нa Bсеx Мa[IиtIах ,II.еBиациЮ yсTpaниЛи иЛи opy)киe пpи-
пoЛyЧшe
ЬKo' есЛи
Лении I]a
тo TаKI]е

иN4 сaMиM нaдoеЛи ,ц.o ЧеpTикoB...
И вoт .ц.oЛгo}кданньlй пpикaз бьlл tloЛyЧен' саIvloЛеTЬI
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BЗЯЛИ кypс на Гeленд>кик. A мьl, гpyПпа Теxl{икoв' BЬI-
еxаЛи Tyдa нa <<I]еpеKЛадlIЬIx>): дo Сoчи пoез.ц,oм. ПoToNr -как бoг IloltJЛеТ. <<Бoг> B Лице сoчиllскoй кoМен.цaТVDЬlвЬl/lеЛи yдаЛoсЬ лобpаiьсяToЛЬкo хaЙлoвcкиil ПеpеBaЛ.
дopoга ПopTy, силь"o paз-
pylUенIl BЦIе]!t )киTЬ, BЬIЯсilи-
ЛoCЬ, ч19 paнo yTpoM к Гелендх<икy пoйлyт сейнеpьI, ottи
MoГyT нaс пoдбpoсить.

- Пorпaливaет фpиц BдoЛЬ пoбеpех<ья,- pасскаЗЬI-
ваЛ де)кypившtий пo пopTy лейтенант, нaBеpIIoе' иЗ заПaс-
ниKoB; егo BoЗpасT и гpyзI]Ьlй, степегlн ьtit вид н икaк !Iе
сooтBеTсTBoBаЛи скpoмtloмy зваIJиЮ.- Лe.гае.г... Ho llи-
Чего' <<TIoЛЬкигl>-To флoт беpе>ккoм пpoбиpается, Mе/l'-
Лeнrto, да Bеpt{o. Toлькo пopaIIЬIIIе сyД,а BЬlxoдЯT' ецlе
З аTеI\4нo.

- A кoгда, eсЛи тoчнее?

^ ,Цyмаю, B ЭTy I]oчЬ дo ЧeTЬIpeх Bсе пpигoToBl4Nr.
Спyскался BеЧер, MЬI pаспoЛoжиЛисЬ нa бpевнаx' нa-

Тyапсе, Bo всЯкoM сЛytlае' paйoн, ПpиЛеГаIoЩий к поpтy,
ПpoиЗвo/T'иЛ BПеЧaTЛение oпyсToll]еI]lloГo гopoД'а-'гIи
ЛЮдей, I{и oгoI-IЬкa. B сyмеpкaх, бьtстpo сГyщаBIIIихся,
pa3pyll]енIrЬIе дoMa кaЗаЛисЬ xaoтичeсKиМи каN4еH[lЬlNIи
tIaгpol\4o}кденияМи' сЛoBIIo пpиIlесеIlHЬIми oбвалoM с гop'
Нo и те, ЧTo Bpoде бьt сoxpаниЛИcь' ЗLIЯJIИ TеМIJЬII!{и' кaK
oскaЛ pTа' дЬIpaМИ ИЛИ paскpЬIваЛи oбнаrкенньIе ЛeсTНиЧ.
rIЬIе MapЦ]и. Б.циже t{ oкpaиIlе' Где MЬI ]\4oЛЧa oстаЕlоBи-
ЛисЬ' Пo.Ц.аtsЛеHнЬIе этoЙ кapтинoй, тopнaлИ лИ|]Jь ПеЧI.lЬlе
тpyбы, oсTaBшIиеся oт небoльп.lиx дoMиKoB'- сЛеД ytшед-
ruей х<ltзни'

Тиxoмиpoв, кoтopьIй I]еМIIoгo 3t{аЛ Тyaпсе, скaзаЛ;

- Тyт недaЛеKo' киЛoМеTpа Tpи, ПoсeЛoк B yЩеЛЬе.
Пo-мoему, Нефтедаp нaЗЬlвaеTсЯ..Tак oн' ГoBopяT' цеЛ'
TаM llapoд 

- из Tеx' кTo oсTаЛся B гopoде... Пoйдепl?

- A не ПoзДнo бyлет? Сoвсем y)к TеМенЬ.
oll лoсмoтpеЛ I{а ЧасЬI:

- ЕЩе тoЛЬкo I{aЧаЛo десЯToГo.

- Нy, ecли близкo, пoйдем...

I17



Пoселoк, xoTя здесЬ и Пoддеpх{иBaЛасЬ I]ЛoTная светo-
МаскиpoBKа' МЬI сpa3y ПpизнаЛи )киBьIM: И ЛюДу1, несMoТpя
нa пoздний Час, B дoМаx Koe.г.це

да MеЛЬкaЛ lUаЛ кyД'a BсKopе
Пo.Ц'oll]Ли' дaже игpаЛ oaян.

нee BЬIгЛянуЛПoтoгlтaлисЬ Boз
стapиK, Ha нeМ пoчеMy.тo бьlл вaтник.

- A, MopячKи... Boт этo xopotl]o, Д.Io)Kе BoBpеMя.
Пpoхoдите, Мo}Kете без билетoB - Мy}Kскoгo пеpсol]аЛy
в клубe oчеHЬ дa}I{e не xBaTаеT'..

- A чтo сегo.цня y вас?

- Kак чтo? ТанцьI, кoнeшнo. Cyббoта, нapoд oT-

д.ЬIxaеT...
B нас боpoлись .ц.Bа чyBсTBa: oднo зBалo тyд.а' B заЛ'

к ЛЮ.ц.яM' K деByIЛKаМ, a дpyгoе poбкo ПpедyПpе)KдaЛo -
нa.п'o BoЗBpаЩаTЬся. ПoДдаться ПepBoMy бьtлo, кol]eЧIto'

х{eЛalltlее, и TихoмиpoB ПpедЛo)киЛ;

- Hy тoЛЬKo нa пятЬ Mинyт. Pаз pк пpишли. Пo-
сМoTpиM - и сpaзy айда в пopт.

Cy>к,Ценьl нaм блaгиe пopьlвьl!..

не зaблy,п.иTЬся B глyхoй TeMItoте MеpTBoгo гopoдa' г.II.е

так гpoМкo сTyЧаT кa6луки Пo oсTаTKaM асфaльтa на
мoстoвoй.

Бьlлo ещe неблизкo .ц,o пopтa' Koгда с тoй сTopoнЬI

дollесЛoсЬ ПpиглyшIeннoе paсстoяtIиеM: <<Tа.та-Tа-та...>>

Пpoбyют МoTopЬI иЛи yхo.ц.яT? МьI пpипyсTиЛи изo BсеХ
сил. Ho Кoгдa дoбех<aли, нa бpевнаx y <<нaшегo>> пpичаЛа
y)Kе ниKoгo не уBи.ц.еЛи. Из rлу6ины бyхтьI пpoдoЛ}KaЛo
сЛЬIшI aTЬся <<T aTаxа t{Ье>>.

Kинулись K дpyГoМy пpиЧaлy - сейнеpoв TаM- To)ке
не бьIлo, затo стoiл тopпeдньlй KaTеp. Мorкeт, пoдбpoсят
B.Цoгoнкy yшeдшим? Увы, на катеpe oкaзaЛся pазoбpан.
IIЬIM Moтop.

oбе>кали еUl.е пpичaЛ. Пyстo...

- Если oTсTaнеIvI, Пpиll]ЬЮт дезepTиpсTBo.
KoмандиpoBoчнЬIе дoкyМеtITЬI y tpyППЬI бьlли oбЩие;

МЬI дa)Kе oбъяснить ничеГo ttе сМo)I(еМ.
Tаpаxтенье с Мopя Tепеpь д,oнoсилoсЬ еЛе-eЛе' Bсе

бoлее pасTBopяясЬ B TеМtloте.
C oтчаяния .ц.ействителЬнo yxBатиIxЬся и 3а сoЛoМинKy.
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НаткнyвrписЬ на ЛoДкy' ПoЧTи BЬITаЩeннyЮ иЗ Bo/{ЬI' I\4ЬI'
не сГoBapиBаясь' paЗo]\4 сToЛкtlyЛи ее в пpибpе)tнyЮ вoЛl;y.
Так xoтeлoсЬ веpиTЬ' ЧTo эTo - спасение. 

.И 
веЪла естi,

ГpесTи' сKopее гpести!

- Bидeл B BoЛнoЛoМе пpoбoиньI, еЩе веЧepoм. flaле-tio oT вxoднЬIX BopoT,- наЛеГаЯ на сIJoе BесЛo и ГЛyxo
вЬlTаЛKиBaя сЛoвa' гoBopиЛ Тихoмиpoв.- I( ЭTиA4 пЪo-
бoинам HаДo идTи. Пpoскoним IlаПPяMyЮ 

- Мo}кеT, .цo-
ГoниM...

И мьl ЛихopадoЧнo гpебли, tlе ДавaЯ себе пеpедьIrшки.
Нo тyД.а ли? Гyстaя TeI\4eI]Ь ЗакpЬIЛа все. Ilи беpега, ни
oГoнЬKа' Boкpyг ТoлЬкo вoдa. Bетep кaтиT ее tlа ЛoдкY,
и BoлI{а за вoлнoй кaк бьl сMЬlваeT на,це)кдy, oсr.у>каёт
Hаll] ПopЬIB. f.a pазве найДеulь TyT хoTя бьl веpнoе tra-
IlpаBЛеHие' кoгД.а Hе 3нaеIlIЬ, кy.Ца несeт?

Bскope ЗaМеTиЛи' ЧTo и в самoй ЛoдKе - BoДa' oнa
бьlстpo пpибьIвaла. Мне ПpиlllЛoсЬ oсTавиTЬ сBoе BесЛo'
.tтoбьt BЬIЧеpПЬIBаTЬ ее фypaх<кoй; I]иЧегo дpyГoГo дЛя
эТoгo Hе oкaзаЛoсЬ. A вo,ц.а Bсе ПoдниMаЛaсЬ' Лoдкa сaДи.
лась глyб>ке - BидHo' TеЧЬ B ней oказалась изpядной...

- flавай ПoвopaчиBать к беpегy!

- A тьI 3наеll]Ь' гДе oн' бepег? - oTBечaеT, Tя)*(еЛo
дЬIlIlа' Тиxoмиpoв.

oднакo Bсе pаBЕIo гpебет, гpебет, a я бeзoстaнoBoЧнo
BЬIПЛесKиBaЮ вoдy' Пoка сTиxия oкollчаTельнo нe беpет
веpх: oЧеpеДная вoЛнa заxЛесTЬIваeT Лo.Ц.Ky uepез бopт,
oнa p.азoM yxoдиT и3-Пoд нoГ' и МЬI oказЬIваеIvrся B Мopе.

...Минyт Чеpез TpидцаТЬ 
- BПpoЧеN4' tspеN{я oПpедеЛиTЬ

TpyдIIo в этoй непpoгЛЯДIloй темнoте' ка)<ется, ЧТo otlo
oсTаIloBилoсЬ'- нaЧинaeT ЧyBсTBoвaTЬсЯ xoЛoд. .Ц.еprкать.
ся Bсе тЯ)t(еЛее' тем бoлее B oде)Kде. Bpoде бьI лльtвем
к беpегy, а Mo)кеT' вooбЩе баpаxтаeмся нa Местe - нe paз-
бepеruь. Cтаpаемся бьlть pядoм дpyГ с ,цpyГoп,I, xoтЯ и эTo
I{е пpoсТo: BoЛIJa paзбpасьlвaет. IloстепеFIIlo oxBaTЬIBаeT
какoе-Тo безpaзлиние, ДBих{еIIия сTаtlOвЯTся МехаHиче-
сKИIvlИ' как Bo сrrе' pyKи и HoГи - деpеBЯHнЬlMи; HаBеpIloе'
BoT Tак ЛIoДИ I,I ToItyT' Ilеpeс,I.aвая Bсe oЩyщать. Пьlтаюсь
BсTpяxнyTЬся, }to сlJoBa наBаЛиBаетсЯ цеПенЯЩая BяЛoсTЬ.
fl.oнoсятся oбpьtвки сЛoB - эTo ГoBopиT Tиxомиpoв,
a ЧTo - y)кe не сЛЬlшy' не pазбиpаю.

И тут l]еo)киДaннo paЗд.аeTсЯ, KaTИ"ГсЯ к IIаN,I Пo BoДе
l1З близll гyлкий металлиЧеский звyк - Taк y,Д'аряеT
х{еЛезo o )KеЛеЗo. oн повтopяеTся еЩе и еще' пpoбy>кдaя
вoлю бopoтЬся, ПЛЬlTЬ. Сpазy ПoBopаЧиBаеМ нa эToT звyк,
я ЧTo-To гpoМкo кpичy - пo кpайней меpе, саN,{oМy ка)I{еT.



ся' чTo гpoМкo' Лиxopaдoчtlo зaгpебaЮ' oт,цаBая ПoсЛед.
I{иe сиЛЬI' и ПoчTи B yпop tIатaЛкиBаЮсЬ гoЛoвoй нa BoЗ-
никаЮщий сTeнoй и3 теМнoтЬI чеpttьIй бopт...

,Ц.aльше - пoЧTи пoЛньtй ПpoBаЛ: кaк Hас 3аМеTиЛи
иЛи усЛьIIII aЛИ' КaK BЬITащиЛи' чтo бьtлo B тy tloЧЬ ПoToМ,
пpедсTаBЛяlo пЛoxo.

...oткpьlв гЛа3а' yBидеЛ' чTo Ле)Ky в TеЛь}{яIIJке и Tpyсаx
Bo3Ле дизеЛя. oн paбoтaеT - недapoM в Tя}I(еЛоM сНe'
oT кoTopoгo пpoбy.п.l,tлсЯ, Bсе BpеMя MеTpoнolloм сTyЧaЛo,
сЛoBнo вoзвpаlII'aя FIазaД, пaMяTЬ: <<Та-та-r.а-та>>. На кo)кyХе
дBиГaтеЛя сylllиЛaсЬ нau]а иЗMЯTaя, сKopЧиBtI]аЯся фopмa.
Свеpxy сoЧиЛсЯ сеpoватьiй свет. Koе-кaк o.ц.еBlliисЬ' ПoД.-

tIяЛсЯ пo кopoТKoМy тpaПy на пaлyбy, еe чисTo вьtскоблеtl-
tlЬIе дoсKи ПаxЛи Д.o>кlr.евoй сBe)KесTЬIo' и на IIoсy еllle
opy,D.oBaЛ rпвабpoй rtо>килoй Mopяк в poбе и бyшIлате.
Хмypoе yTpo ToЛЬKo-ToJlЬкo paЗгopaЛoсЬ' Mopе пoyTиx./Io'
сI]paBа oт нaс B несKoЛЬKиx кaбельтoвЬIx TянyЛасЬ гopи-
cТaя ЛLltIИЯ беoега.

- o>кил? - Пoд.otпел Mopяк' и пo tIаllIиBкaM на
pyKаBе я yBиД.еЛ' ЧTo эTo сTapш]ина втopoй статьи.- LIа'
наI.Irей ПoсyД.ине y)ке Давнo pьIбy не ЛoвИЛИ' a тyт нa тебе,
Kакиe KиTЬI ПoIIaЛисЬ...

- Где х(е МЬI сейчас?

- Бoльнo сKop сtIpаIIIиBaтЬ'- сoгнaB yxМЬIЛкy с Лица'
)I(есTKo oTBеTиЛ oн.- Tьt сПеpBa сaM oTBеTЬ' KаKиM ЭTo

ПyTеM BЬl B \,{opе oKaзаЛисЬ. И вooбЩе, ЧTo 3а ЛЮди.
Мerкдy ПpoчиМ, xoTЬ и неBeЛиK я paнгoм' tlo З.цесЬ -
кoП4aндиp.

Пpиrплoсь oбъяснять, и, кaх(ется, сTаpIIJинa пoBepиЛ'
oсoбеннo Пoсле ToГo, Kaк я дoсTаЛ иЗ l]pиKoЛoToгo Пo,ц.

тельняruкoй KЛеенЧaToГo KapМаHa кoMсoL4oЛЬский билет -oн пoчTи flе пoсTpаlцаЛ.

- Лaднo, спpяЧЬ. Если все IIpaBдa' Мoх{ешlЬ сЧиTaTЬ,
чTo вaM ПoBеЗЛo. МьI ведь KаK pа3. в Гeленд.>кик идеM.
Toлькo OTстaЛи N{aЛrнЬKo oT сBoей флотилии.

oбесси.lIеннЬlе, пoднЯTЬся сaMи пo бpotuенHoшIy Koнцy tIе

МoГЛи. С тpy.uoм Hас BЬITЯнyЛи и сpaзy сI]усTиЛи к t\4аЦiи-
I{е - oToгреTЬ; TaIи MЬI и yснyЛи.'.

- Tелеpь y}к скopo пpиДеNI на МесTo, BoT-BoT бyлем
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oн мелкo засMеяЛся 
- To Ли ToМу, I{аK BьIIUел и3 Пo-

B эскадpилье paзбиpaться oсoбel]Ho с IlaшlиM oПoзila-
ПиеN{ нe cTaЛИ.. IIpиtlIеЛ сейнеp пo3}ке - и Лад}ro. l.ем()oЛее ЧTo пoЛK пoЛyЧил ПpиKaз на бoевyЮ ГoToBtloс.1'Ь
Jve l. 3начит, BoT.вoT Дoл)I(нo начaТься I]aш]е дoЛгo-)Kдaннoе нaсTyП е)кЬе.

ЕЩе свеrкo б
с:ентябpьские Д. 'ffi#:J;ilэpo.цpoMе' МЬI неМецкие

ItpиKаЗaЛ Пoд,няTЬ B Bo3Дyx с paссBе1.OM все I{аЛичtlЬtе

lIoBаTЬ дa)ке саN4Ьlx oTЧаяI{нЬIx любителей <<придавитЬ
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Чaсoк>>, кoTopЬlе yIиеЛи B ЛЮбoй cИTУaЦИИ yсTpoиTЬсЯ:

сoЛдaT сПиT - сЛy}кба и,Д'еT...

ЕЩе не пpoбился пo.}IасToяЩеMy pассBeT' нo y)Kе pа3-

несЛaсЬ BесTЬ:

- Haш ДесaнT в Hoвopoссийске... TopпеД.aми y,цаpи-

Ли Пo MoЛaМ и ПpopBaЛисЬ B ПopT... BьIсaдилисЬ ПpяMo

tIa ПDиЧaЛЬI...
Taк oнo и бьlлo, xoTя снaчaЛa эTo кaзaЛoсЬ неBеpoяT-

}tЬlM: десaнT мopскoй пеxoTЬI, сфopмиpoвaнньtй 
- 
ЗдесЬ,

в ГеленДrкике, бьiл Зa нoЧЬ д.oсTaBЛен ПpяМo uеpез I{емес.
скyю бyxтy и неoх{и.Il.aннo .II.Ля BpаГa в 3 чaса oбpytшился
нa ПopT с еГo <<неПpисTyПl]ЬIl\4и>>' кaк сЧиTaЛи ГиТЛеpoBЦьI,

зaГpa)кдениЯM и.
Ъ этoй смелoй oпepации уЧaсTBoBaЛи и бoевьtе кaTеpa

и BсПoМoГaTеЛЬнЬIe сyлa. Boт, ЗtlаЧиT, дЛя ЧeГo сIIе1IIиЛи

в Геленд'х<ик сейнеpьt из Туапсе!
Эскадpильи BЬIЛеTеЛи на Ilo.Ц.де-p)ккy десанTa' кoTopЬIи

paЗBеpнyЛ TЯ)KеЛЬIе yЛичHЬIе бoи. oД.нoвpеN4еHнo нaзеN{нЬlе

вoiIска наЧaЛи штyflм Hoвopоссийска, насTупая oт 
-Пpи^.

MopскoГo шoссе и i лpyгой сTopoHЬI бyxтьt - oт Малoй
зеп4Ли. Чтoбьl ПpoГpЬIЗTь oбopoнy BpaГа, Bезде нyх{на oЬlЛа

ПoMoщЬ aBLlaЦИИ. И веpнyвпrисЬ, эKиПа)Kи пoЛyчали TyT }Kе

нoBЬIе цеЛи - пo.ц.аBЛЯTЬ тo }Ia oднoi\4' To нa .цpyгoМ yЧaсT-

ке бoев бaтapeи IIpoTиBниKa' oГ|]еM BЬIKypиBaтЬ гиTЛepoв.
цеB и3 дoToB и Д.3oToB' и3 3apЬITЬIx B 3еМЛЮ таIIкOB' иЗ

дo\4oв' ПpеBpаЩеннЬIx B oПopltЬIе ПyнкTЬI oбopoньl. И eщe -
сбpaсьIвaть десанTIlикаM паTpoHЬI, гpанаTЬI' пpoдoвoЛЬ-
сTвие' .II'Ля }taД.е)K}Ioсти ToЛЬкo с бpеюЩeгo ПoЛеTa. Зa вьt-

ЛетoM сЛе.ЦoBaЛ BЬlЛеT. ЛицIь бьl yспeть IlpoBеpиTЬ MoToрЬI'

oсN{oтретЬ Boopy)Kеtlие' пo.ц.BeсиТЬ бoмбьt и <<Эp-эсЬI>>' 3a.

,,.o 6е'l.oбаки, yлo>киTЬ сПoЛHa бoезапас. И все эTo -
сp а3y....fio'o 

сyтoк пpoдoЛ}кaЛся lI]TypM Hoвopoссийскa.
Kа>кдьIй денЬ ПpoxoДИЛ B TакoM pиTМе. .П.aх<е l]oЧаMи
tla aэpoдpoMe наПpЯ)кеttие пoЧTи нe сПадaЛo: ЛaTaЛи

прoбoиньr, ПpиBoдиЛи сa[4oЛеTЬI B Пopядoк, гoтoBиЛи
к tloBoМy yTpy; ПеpеBесTи дЬlxaние бьIлo rlекoГдa.

- Bы как, oбeд.али сегoД.ня? - сПpoсиЛ ПoсЛe oЧеpеД.-

HoГo BЬIЛеTa МеxaHика и МенЯ KoМaнД.I,lp эскадpиЛЬи
Г. K. БyсьIгин. Haвеptloе' BиД y oбoиx бьtл сooтвеTсTBе}I-
ньIй вoпpoсy.

Мы смyЩе}tHo ПepеГЛянyЛисЬ:

- Пожaлyй' этo бьtлo вuеpа...
Kапитaн pасПopядиЛся xoTЬ нтo-нибy.п.ь иЗ eд.ЬI неМе.Ц..

Леннo .ц,OсTаBиTЬ на сToяttкy
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Этoт безoгляД.ньIй pитм бoeвoй стpадьI нaпoMIJиЛ Ty
ltoЧЬ B Гайдyке Гoд на3ад, кoГ.ца надo бьtлo Bo ЧTo бьI тЬ
lIи сTалo 3адepжaTЬ пpopЬIB гиТЛеpoBскиx TaнкoB B yщелЬе.
Pитм, пoх<алyй, сxoх(' нo сyТЬ пpoисхoдяЩегo - oна
сoBсеМ ИHaяi BЬIПYскаeM B ПoЛеTЬI I1е <<yTяT))' кoTopЬlе
l.oЛЬкo oт бoльtпoй нy)кдЬI ПpиxoДиЛoсь сЧиTaтЬ BoеI{I]ЬIt\4и
MаlllинаМи' a IIасToящиe шIтypМoBики' и ПpеиМyществo
в вoЗдyxе y)I{e сKЛorrяЛoсЬ llа наtlly сTopoнy' и гЛаBнoе -MЬI, MЬI сaМи TеПеpЬ I{aсTУПaем. Kак бьI нl,t бьlлo тpy.Д.нo,
ЭTo }ке сoBеplliеннo инoе деЛo: BиДeTЬ сBoиМи гЛaЗами'
Kак BЬIПpяI\4ЛяеТся сyД'ьба вoйньI!

K yтрy l6 сентябpя весЬ pайoн Hoвopoссийска yда-
']IoсЬ oЧистиTЬ oT BpаГа - Мo)l{ет, и веpIIo' чтo все бoль-
ruие сoбьtтия пpoисxoдяT I]o yтpам? I(акylо poЛЬ B oсBo.
бoждении ПеpBoгo гopoДa Ila Юге сЬIгpaЛи rrlTypМoвики'
l.епеpЬ y}ке ЛyЧlxе сyд.иTЬ Пo тoмy' ЧTo нarцей аBиa-
j\|4BИЗИI4 B ЧестЬ эToгo бьIлo пDисBoеtlo IlaиMeнoBаI{ие
<Нoвopoссийскoй>>, а l\4нoгo.N{Ho.o Ъет сПyсTя IIoсЛе пoбе,цьl
lr Гopo.це пoдI.IяЛи Ил-2 яa IIЬедесTаЛ; ПаMЯTI{иK сTaл oдHиM
tlЗ I]oBopoссийскиx сиMBoЛoB'

Boйскa пpo.цoЛ)KаЛи тесtIиTЬ гитЛepoBцеB ,цаЛЬшIe -t< Tамaни, Kеpueнскoмy ПpoЛиBУ, aBИaЦИЯ флoта пеpе.
IIOсиЛа бoевьle yдapЬI 3аПадHее: пo х<ивoй сиЛе и Tеxнике
()тсTyПаBtltеГo Bpага' еГo rптабам и ПЛaBсpeдсTBаМ в.Гaмани, Тeмpюке, Cеннoй... Чеpeз HескoЛЬKo дней -To}ке с пoМoЩЬЮ Mopскoгo десaнтa пpи пo.ц.дep)ккe шTypМo-
rtoй aBИaЦИИ _ вpaг бьIл вьIбит 14З Aнапьl. Cpазy >кe
l] пoЛк IIoстyПиЛ пpикaз: пеpебaзиpoвaTЬся нa еe аэpo.
/]рoМ - тoт самьIй, кoтopьlй eЩе недавнo МЬI 6oм6или
и Где Мeня 3ацeпиЛo над целЬЮ IUаЛЬнЬIMи oсKoЛKаMи.
Bпepeди бьIл KpьIм.

BьIлетев из Геленд>кика' oстаBшегoся сpaзy .цаЛекo
|r TЬIлy, B3яЛи кypс нa Aнaпy.,Ho не пo пpямoй, над MopеМ'
:l TaK' чтoбЬI ПoгЛядетЬ снаЧаЛа нa Hoвopoссийск. Этo
СlьIЛo, пo)Kалyй, не пpoсTo сTpеМЛение yBидеTЬ, KaKиM oн
сTаЛ' скopее неЧTo бoльшее: дytxеBl{ая пoтpебнoстЬ Пpи-
I(oснyTься к peaЛЬнoсти пoбедьI. Пеpвoй бoльtпoй ПoбeдьI
rlа Чеpнoмopье!

<<ИльI>> пpoЛеTеЛи низкo I{aд пOpToМ с eгo pазбиTЬIМи
lIpиЧаЛаМи' с гopесTнo тopчавlUиМи и3 Bo.цЬI' сЛoBнo
MoгиЛЬI{Ь]е кpесTЬI' МaчTаМи 3атoПленнЬIх кopаблей' сдeла-
./|и кpyг над всеМ пpиЛеГаЮЩим к бyxтe paйoнoм, и Пеpед
|IаМи oTI{pЬIЛасЬ Пal{opaMa BЬIМеplUегo гoрoдa - TаI{иMи'
IIаBepl{oе' ПpедсTaЮT apxеoЛoгaM pаскoПaннЬIе и]vи пoселе.
||ИЯ ДaЛеKИx вeкoB. Coлнцe вЬIсвеЧивaЛo и бyД.тo yкpyп-
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Д,еTaЛИ, a ЗдесЬ oЕIи IlpеД.сTallИ ЯpKo oсBeще}ItlЬIMи' xopoluo
Dа3ЛичиN,IЬIшrи с небольrшoй вьlсoтьl. Пoлнoe безлlодье lpи
Ьтoм oсoбенHo yсиJlиBaЛo кapTинy сIиеpTеЛЬrtoГo oПyстo-
LшеHиЯ.

B зaднюю кa6ину lIITypМoBика нaс BTиснyЛoсЬ Tpoе'

.цa еЩе ПpишЛoсЬ IIoГpy3иTЬ кoе-Kaкoе аэpo.Д'poMHoe иI\4ylце-

с.гBo, Taк чтo бьlлo oЧенЬ TесtIo и сМoTpеTЬ ПpиxoдиЛocЬ
Пo oЧеpе,D.и, кa)K.tI'OMy свoй <<кyсoueк>>. Ho вilечатЛeНИЯ
И pеaкция бьIли oбщими. Гля,r.eли - МoЛчaЛи, а кoгда
o1.ЛеTеЛи, ЧyBсTвa вЬIpBaЛисЬ IIаpy){{у.

- СoвсЪм tlopyЦlсH Гopoд. И весь uеpньrй.'.

- Hеyх<тo^пo всей нarrlей 3еМЛe, чTo еЩе Пo.ц BpaГoМ'

TaKaЯ paЗpyхai

- И скoлькo }Kе ЭTo Bсе ПoдtIиMaTЬ IlpидеTся' какие
сильt нyжньI!..

Самoлетьt Заxo.II.иЛи нa ПoсaДкy, пo.Д, llalии бьtл анап-
скrrй aэpoдpoм. Ha ЗеMЛе otl ПoкaзаЛсЯ I!,Iне бoльtuе, .lем

с Bo3,Ilyхa Toгдa, Пpи нaлетe,- oбpьrвавtllееся у Мopя
шiиpoкoe ПoЛе yxoдиЛo, ЧyТЬ ПoHи)кaЯсЬ, ,цaЛекo K oкpaин-
HЬIM .цoN{иKаM Гopoдкa. Пеpвьtми, KTo нaс BсTpеTиЛ' еД.Ba

шTyp\4oBик пoдpyЛиЛ Ilа l]o.Д.xoД.Ящеe д.Ля сToяtIKи MесTo'

бьturи сoл.п'аTЬI-сaПеp ЬI ; ollи opyдoB a"Ц и .ц.ЛиHнЬlN4 и lцуПаN,l и-

и DасIIoЛaгайтесь' кaк .Ц.oN{а.. 

- Миньr, Чтo Ли' yсIIеЛи пoстaвить?

- oбьtчньtм IlopядKoM' cяитaЙ, ЗаMиtlиpoBaTЬ не

yсПеЛи. Paзве чтo ЗеMЛяrIKи, TаIlr еЩе I{e ПpoЩyпaЛи. 4 nu-
6poсал, BoT BсякoгO - Bpoде KoнсepBoB или кopoбouка
KaKaЯ, a To Пoxo}l(е нa кapaндaш ToЛстьtй. Ho ToнKaя
D oзЬМешЬ ся.

Г пoдopBа BЬI

б TaK ЧTo
я ксTaTи За

<<IIoдapкaMи> tIикTo не нaгибaлся, Llе нaсTyпaЛ нa ниx -
наoбopoт, есЛи Bи.II.еЛи чтo-либo пoДoзpиTеЛьнoе, oбxoдили
стopoнoй, и ПoTеpЬ y нaс oT ЭТиx xиTpЬlх MиtI-ЛoBylUек
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бoльше не бьIлo. A вскopе саПеpЬI завepшIиЛи свoю pабoтy,
|-,I Мo)Ktlo былo yстpaивaTЬся нa нoвol\il Месте.

3аглянyли в блих<aЙulyЮ зеМЛяtlкy. У лех<анки' аккУ-
pаTHo сдeлaннoй из сбитьrx ящикoB, вaЛяЛисЬ какие-io
TрЯПки' писЬМa, обpьIвки газeT. На стoле сбoкy pассЬIпa-
|!a KИПa х{yprrаЛoB; BЗяЛ o.ц,ин B pyки 

- Чepeз всЮ сTpa.
lrl{цy ПpoTянyЛся tlа сtiиМке )кypаBЛинЬli/. клин <<юt{кеpсoB)>'
(.Bеpxy )Kиpнaя вЯ3Ь гoТиKи: <<БлестяЩие пoбеДьl <<Люфт-
ваффе>. Лaднo, ЧTo не сoBсеM зaбьlл пoсЛе Ц]кoЛЬI неМец-
rtий: эти гpoМкие сЛoвa звyчaT з.цесь' на tloсПешнo oсTaB.

(MгHoBениe>> oI{а3алoсЬ дoBoЛЬнo дoЛгиM' нo TеПеpь-To yж,ГoчIlo пoкатиЛасЬ BI{и3 гиTЛеpoBсKaЯ сИЛa. Boт и эти
<<блистaтельньIе пoбeДЬl>> - B o6pывкаx сTapЬIx )кypIIаЛoB'
ll o)келтеBI'I]их' сЛoBtlo TpyпЬI...

- И чтo BЬI Tyт зaсTpяЛи' чTo xopoшегo наrшли? -:rагЛяIlyл в 3еМЛянкy гpyзньlй, tuиpoкий Bдадимиp Koзлoв,
lrедавний 

_ 
МoTopисT' ставrlий стаptuинoй нarшей эскад-

1iильи.- Фy, дyx KaкoЙ, аж нoё BopoтиT. Хoчeшrь 
-Ilе xoчeIIIЬ' a пpи,цеTся tIам' бpaтцьI, IloBЬIе 3еМЛЯIlки

сTpoиTЬ, свoи. ouень, BЬIxo.циT' ксTaTи' я 3десь pядoМ
.lioПаTKи нашeЛ...

-Чтo х<, сTpoиTЬ' Taк сTpoить - нe в пеpвьIй paз. Местo
себе вьIбpаЛи пoчти y KpoMки BЬIсoкoГo oTкoса к МopЮ,
'lyTЬ пpикpЬIтoгo кvсTaМи.
l}ьtxoд и3 зеМля fам. за..сlбиpавtшимися л KpьIм,I.i]М )кдaЛ нaс сToЛиЦа.
|.yДа TeI]еpЬ ЛеTеЛи МЬIсЛи.



(дAEllJЬ КPЬlМ!ш

H uuuu ,1ействoватЬ и3 AHаПЬl сpаЗУ )ке ПoсЛе IIеpе-

бaзиpoвaния, tIаLU ПoЛк BNlесте с .Д.pyГиMи ЧaсTяMи Mop.

скoй aBиации ПoMoГaЛ .D.OбиBaTЬ Bpaга Ha TаMaни, Ha-

Iloсил y.цаpЬI Пo Koсе Чyшка, yxoдивruей в Kеp,lенский
пpoлив, KaK pуKа' BЬIтянyTaя к KpьIмy,- чеpе3 ЭTy Koсy

гиTлеDOBцЬI ПЬITaЛисЬ vI.

9 oктябpя Kавказскoе е-

}lo oT BpaГa, шTуpМoBI{и Пеp a-

ХBаTиTЬ N{нoгo ПЛеннЬIх, Tеxt
...Koгда вoйна ПpихoдиT B .цBи)<ение' бoевая oпеpaциЯ

oTpец]aеT oT BсеГo oсTаЛЬ}IoГo, }lo TеM бoлее дopoгo пoToM

oTЕloсиTеЛЬttoе 3аTиll]Ье. ПoявляеTся Bo3мo)кttoсTЬ BBесTи

в стpoй ПolloЛнениe, пpиFIятЬ t{oBЬIе сaMoЛеTЬI и oTpеl\4oнTи.

poвiть ПoBpе}K.II.енtlЬIе, ПoзнaкoМиTЬся с paйoнoм пpед-

сToящиx деисTBии. И вooбще yстpoиTЬся тoЛKoМ нa нoBoM

МeсTе' обopyД.oватЬ 3еMЛянки' пoI\,{ЬITЬся Пo.ЛЮ.ц,ски I'a
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oеЛЬе сMeнитЬ _ (<пoЧиститЬ пepЬIllIKи opЛaМ>>' как ГoBo.
pИЛ HaIn стаpIIIинa.

t(иM' а на зеМЛe 
- 

Bсeгдa спOKOйIIЬIM' пo крайIJей Mepе
вIIeшIне' и paссyдиTеЛЬItЬIM. Гoвopил, чтo pаЗN4ЬIlIIЛяЛ
l}сЛyx:

_ - Bp.1д ли' знae[IЬ, сeйчас стoит сoбpаниe затеBаTЬ.
<!.аеttlь Kpым!>> - кa>кдьIй этoгo xoчeт, дyшroй пpиIIиMа-
ст. Тoлькo Чтo пoкa дЛя нас 3а эTиМ пpизьiвoм, oi oбщиx
сЛoB - oT BеTра B сyхoMpyсЛе. тoгДа и сoбepем
|(oп,IсoMЛyuшe Tp'"H;^.#;ЧH.
|IИKaN|И пoтoлкyю' TЬI - с Mexa}IикaI\,Iи и стpеЛKaми, нтoбьl
/lаpoМ _PPемя tIе теpяЛи' кaK Toгo KoMaIrдиp тpебyeт...

- План paбoтьt tlа.цo сoсTаBлятЬ' B Пoлк дoЛo)киTЬ.tlеM пo кoмсoмoльскoй ЛИНИИ пoдгoToвкy oбеспечи.
ItaеМ.

- Hy, paз надo, кyдa дeне[rься. Boт Bсе эTo и всTaBЬ
Ty.ц,а, в сBoе oбеспечeние'- гoBopит сеpЬезtlo, a ГЛaзa
сMеЮTся.- Coбpaниe иЛи' Mo)кет' МитиtlГ Тo)ке зaПиЦIи;
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B ПЛанe сToиT yка3аTЬ, Чтoб Пo фopМе aх(уp бЬIЛ, а деЛo -
oнo саMo Пoка}кеT, вoйна Лoкa)кеT.

Чеpез HeскoЛЬкo днeй вoйнa дeйсTBиTеЛЬHo наМ <<Пo.

naз,,n i.o,,. B нoчЬ нa l нoябpя наЧаЛасЬ Kеpuенскo-
Эльтигснскaя oПеpaция' и сoбьrтия BнoBЬ 3axЛесTHyЛи

Bсех. B тy нouь десаHTttики BЬlсaдиЛисЬ нa кpЬIМсKoM

беpсгу ,u*n"" Kеpни - y pьlбацKoГo пoсеЛкa Эльтиген.
ori и суме,,lи 3аxвaтитЬ нeбoльluoй плaЦДaPМ - Bсегo KиЛo-

'.,puЬ 
ПяTЬ пo фpoнту и дo дByx киЛoМеTpoB в глyбинy'

Гит)rеpoвuьI вeЛи пo этoму <<ПяTаЧKy>> ЕIеПpеpЬIBtIЬtи apтил-
леpийский oГoнЬ, бoмбили, ПpoсTpеЛиваЛи еГo насKвoЗЬ
и, IIoДTяHyB TaнKи, BoЛнa за вoлнoй шIЛи B KoнTpаTat(и.

Hoвую u1и.unyo 3еMЛЮ>> HaзBаЛи пoэТolиy <<oгненнoЙ

Земле й >>.

LlJтуpмoвая aBИaЦИЯ' B ToM ЧисЛе и нaш пoЛK' Ilpи-

кpЬlBаЛа плацДaPM, и десaIlT деp)каЛся. B эскaД.pилье на

MиTиllге, кoтopьrй ПpoBoд.иЛи KoМaндиp и пapTopг' заЧиTа.

Ли тсЛеГpaммy Boeннoгo сoBетa lB-й аpмии _ еr сTpеЛкo.

Bая .Д'иBИ3ия вЬIсад.иЛaсь y Эльтигeна: <<Пepe.ц.айтe лет'-

нoMУ сoсTaBу' пoдДер)KаBIuеMy Haс B- бoto за вoстoчньIй

беpег Kpьlмiкo.o nonyoсTpoBа' спасибo oT ПеxoTЬI нarшей

ао*"". Летчики oкaзaЛи нaM oЧенЬ бoльшyю пoмoЩЬ

B oТpа}кении 37 кoнтpаTaK пpoTиBtIиKa с TанкaMи' KoTopЬIе

BpаГ ПpеД.ПpиняЛ B течение .tI'Byx дttеи>>.
' Сo'2 нoябpя, сoбpaв в бдизлех<аIIlиx ПopTах KеpЧи,

Феo,цoсии, Kaйьrur-Буpyl{е сBoи кopaбли _ бьlстpoхoдHЬlе

.цесaнTHЬlе бap:жи, тpаЛЬЩиKи и oсoбеннo TopпеднЬIе

каTеpа' пpoTиBt{ик yсTaнoвиЛ ПЛoTнyЮ блoкaдy Эльтигеtrа
с Moря. И хoтя Ha сЛедуЮlцуЮ н-oЧЬ сеBеpo.вoсToЧнее
Kеp.rir бьtл вьtсarкен нaш нoвьtй, бoлее мoшIньlй ,цeсаHT

с oс}loBtlЬlMИ c|4JlaМИ oПepации, пoЛo)кение эЛЬTигeнцeB
ПpoдoЛ)каЛo yxyд.шIаTься. БoепpипасЬl и ПpoдoвoЛЬсTBиe
ПpиxoдиЛoсЬ TеПеpЬ сбpaсьtвaть сЮдa с Boздyxа' пoДкpеП-
ЛеHl{я дoсTаBЛяTЬ }Iе УдaваЛoсь. A вpaх<есKие атаки }lа

К?TЬIB2ЛИCЬ все с болЬшиM o}кeсToчениеI\4: Bo ЧTo бьt тo
IIи сTа .ilo неMцЬI ХoTеЛи сбpoсить десаHT B l\4opе. Пoстепеннo,
Ho, казaЛoсЬ, ttеoTвpаTиI\4o <oгненнaя ЗеIиЛя>> сTаЛa
сr'.има..ься. Чтoбьt yлеp>кать ПЛaцдаpм, нaдo бьIлo Пpе)Kде
всегo вьtбиTЬ и3 ПpoЛива гиTЛеpoBский флoт, пpopваTЬ
блoкаду. Kpyпньlе кopaбли пo,цoйти сЮда' Ha N4еЛKo-

BoД.Ье, да ещe в paйoн, пpoсTpеЛиBаемьIй с кpЬIМсKoгo
беpега, ttе МoГЛи; .0.еЛo снoBа бьlлo за авиацией.

HаLuей Д|lBvIЗИИ BЬlПaЛo шTypI\,loBaTь Феoдoсию, гДе

пoд ПЛoTнЬIМ зеtlитllЬlМ tциToМ ПpoTиBниK сoсpе.ц.oToЧиЛ

oTpЯд TopПе.цtIЬIx каTеpoB и БД.Б - эTи низкoбopтньle,
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)киByчие' бестpyбньlе коpaбли с пятидюймoBЬIlли пvIUкаlti(и
и Зе}IиTкаМи на бopтy бьIли специaЛЬLIo noс'poенoi B свoe
BpеМя дЛя BTop)кеFIия B Aнглиtо и IiеиЗBесT}lo ПoчеNly,
I\{o)Kет бьlть для МaсKиpoBKи, tlа3BаIiЬI Toг.цa 6ap>кaми,.
flнем oни oTсTаиваЛисЬ y ПpичaЛoв' oщеTиниBIUиxCя
<<эpЛикol{аМи> _ скopoсTpеЛЬI{ЬlМи зениTньIп4и aBTol\4аTа.
Mи' a нoчaмИ BЬIXэДИЛИ в KеpченскиЙ пpoлив. Пеpвьlе х<e
BЬIЛетЬI пoKазаЛи'.чтo бить B пopтy Пo TакиM кЬpаблям
oЧень TpУ.ц,нo. БДБ И ЗeНИTKИ с пpиЧаЛoB yсTанaBЛиBaли
Пеpе/ц сaMoЛеTаMи заBесy oгня' }Iе .цaBая пoдoйти дляITРицелиBания. A -в TopПедньIe кa'геpа' l\1аIlеBpеннЬIе
<<лЮpсеtlЬI>> 

- TеМ бoлее пoпpoбyй пoпади! Летчики бес-
сTpaшIIo ПиKиpoваЛи дo BЬIсoTЬI tIетЬIpeхсoT мeтpoв (этo
бьlлa yg1дцoBЛеIltlая гpаIIица' них(е сЧиTаЛoсЬ 

- BеpHая
гибель) ' }Io B сaп{yЮ ПoсЛеднЮЮ секyндy' ПoKa [IaдaЛибомбьl, кaTep yсПeBаЛ oTBеpIIyTЬ в ётopoнy. Hалет за
IIaЛеToM tlе пpинoсили зап4еTнoгo yсПеxа' нa аэpoдpoМe
сTанoBиЛoсЬ Bсe бoлЬшJe пyсTЬIx KaпorrиpoB. Летчики foди.
Ли xl\{ypЬIе' кTo-To Дажe Пyстил в oбopoт Тaкoе oПpeДеле-
tlие: <<IIoЛеTЬI сМepтникoв>>. Koгдa oб эToМ стаЛo иЗBeсTIIo
каIIиTaнy Г. H' Kибизoвy' зaМПoЛитy IIoЛкa' кoTopoгo Пo
пpиBЬIчке еще нaзЬIBали KoМиссаpoМ' oI{ сoбpал KoMMУни.
сToB и кoмсopгoB эcкaдpилиЙ:

_ - с yПа.цIlиЧескиМи нaсTpoенияMи }IаД,o кoнчать!
fl.авайте пpиниMaTЬ MеpЬI...

Гopeuь и бoль po)KД.aЛи I]е сToлЬкo I]oTеpи' KoTopЬlе
нa вoйне неизбе>кньI' сKoЛЬкo ИX BИДИМaЯ беспoлeзнoiть.
oсoбyю 3ЛOсTЬ BЬI3ьIвaЛa вpа)KесKaя ЛисToBKа' сбpou.tеIl-
I{ая I{ад pасIIoЛo}I{еI{иеM .циBи3ии. <<Бить с вoздyxa пo
lIеt!{ецKoМy тopПеДI]oMy каTеpy,-и3.ц.евaлисЬ гиTЛеpoB-
цЬI'- Bсе paBнo ЧTo из ПисToЛеTа сTpеЛяTЬ пo блoxе>>.

- Hy пoдo)кд м блoxy! - гopяЧиЛсятемпеpaмeнтньlй нт Aлексaндp. Гypге-Itидзe.- МьI тебе

- Пoдкoвaть -o нy}l{нo y]\4eниe Левrци,-
oxЛa)I{даЛ eгo пьIЛ KoМaIIДиp эскадpиЛЬи.- A мьI пoка
действительнo IIе yMееМ TollиTЬ катеpe. Ho наyЧиIvIся'
ДолrкньI!

Toлькo TепepЬ' Ira ПеpеЛolt{е вoйньI, }дopская aBИaЦI4'I
BoЗBpaЩаЛaсЬ I{ y.tl,аpaМ Пo сBoиM oсIioBIlЬIМ цеЛЯM -кoрaoЛя]vI' a oПьIT бьl'л илlа пoтеpЯI{' tlе3накoМ нoBoп4У
[IOKoЛеttиЮ ЛeTчиKoB' иЛи I]y}(еIl бьIл сoвеprшеннo инoй.B штабе ДI4BИЗИL1 и ПoЛкаx ИcKaЛИ' oбДyйьrвaли нoЕvЮ
1.aI(Tикy вoздytпнoй aTaKИ' Хoтя Дo аэpодpoмньIx ..н"..iu,,
/(oxoдиЛo oЧенЬ tlе]!It{oГoе' yЧасTиBlIIиеся B BeЧеpние ЧасЬI
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за}lЯTия ЛeTнoгo сoс.taBa и BьIЛеTЬI нa oбopуДовaнньrй
неПo.II.аЛeкy yuебньrй ПoЛигoн пo.ц.сKаЗЬIBaЛи: Чтo-тo

гoToBитсЯ.
Paнним yTpoM o.П.tloгo

ПoяBиBlI]исЬ нa сToяt{Kе
Лo)K иЛ:

иЗ Tex дней Юсyп Aкаев, едва
эскaд.pиJlЬи, нeo)Kи.II.aннo пре,ц-

- !.aвай-кa, KoМсopг' с,'IеTaeM с тoбoй сегo.Цн'i нa

ФеoдoЁи,o. Если, *o'еuno, бoевая pабoтa бу-п'ет. C1zдя

Пo пoгo.Ц'е' дyMaЮ, скopo Д'aДуT вЬIЛет. Согласен?
Ещe бы нЪ сoглaсенi Дa Я сToЛЬKo х<дал тaкoй BoзN,lo)к-

нoсти! .Ц.aх<е B )каp бpoсилo oT неo}кидaннoсTи. Hо как х<e

этo?..

- Я стpелкa BaшIеГo ToЛькo ЧTo BидеЛ _ orr Bpoд.е oЬI

саМ гoToB.-Co rцлемофoнoм и кoмбинезotl y}I(е нaTянyЛ.

- 
Знaю. ,П.а не B эToM д'еЛo, I\{ЬI с ниМ еtце наЛеTаеMся.

Есть тyт ИДеЯ, |1 кoп4аItдиp ее oдoбpил.- Ioсyп KаK-To

зaгaдoЧнo yльlбнулся.- Hапеpе.ц. paссKазЬIBаTЬ l]е хoчy'
свитaй, чTo и3 сyеBеpия.

Зa пpиметьt деp>катся B эскaдpиЛье Mttoгие... oднакo
и дpyгaя ПpиMeTa изBесTнa: бoевoй pейс с <чy)KиМ>> сTpеЛ.

кoм, бу.п.ь To xoTЬ саM нaчaЛЬItик сBяЗи пoЛкa' y.II.ачи не

сyЛиT. 
-Tак 

чтo o сyеBеpии _ эTo Aкaев сKopее Bсегo 3а-

ливаeт. Ho, если не lIIyTиT o ГЛaBнoM - 
Чтo ПoЛеTиM нa

ЗaД,allИе, To oсTaЛЬI]oе М}Iе Bсе pаBнo...
Kaк и Пpе.Il.ПoЛaГaл Ioсуп, oблачнoсть пoдняЛaсЬ' и МЬI

B3ЛеTеЛи бoльtl.toй гpyппoй _ BсеМи I]aличнЬIМи эKипaх{а-
й, ,.nuлpильи. oпять тy Уrшли

B Мopе, набpали BЬIсoTy.'. Bе3де'

наскoЛЬKo xваTaе]' гЛaЗ,- 3 Tе.IlЬнo

oД.нooбpазе}I и t{ашI пoЛeT: poBнo гy.циT МoTop' сПpаBa и

сЛеBа, сЛoвlIo пpиl]яЗaнIlЬlе, BЬIсTpol4лись <<Идьt>>.^Бегyт,

pаBtloМерtlo бегyт минуTЬl, tlичегo lIе ПpoltсхoД.иT. LN{oTpIo

нa Ntopе' oFIo Ka)KеTся с этoй BЬIсoTЬI paBнo.Д.yш]IrЬlм, ЛишIен-

ньtм тoй )ки3ни' KoTopУЮ ПpиД.aloT еMy BoЛtIЬI' BЬIсTy)KеII-

ньIм. HевoЛЬtlo TpoгaЮ засTеГнуTyЮ нa гpy.ци <<KaПкy>> -
pезигroвьtй )KилеTик, oсмеянньtй tIoЛKoBЬIMи oсTpoсЛoвaМи'
кaк сoBеpшrеIlнo Лиlxt{иil'' нo oбязательньlfl I'ля Kа)к.Il.oгo

B N4opсKoM ПoЛeTе: сoПрикaсaясь с вo.цoй, <<KaПKа>> }ta.

.II.YBaеTсЯ аBToMaTичеcки-, !,a, I\4opе xopotrro с беpега и не

в тaкой xoЛoд. Ho к uемy сейчас эTи МЬIс"tи, пpoчЬ все'

чTo oTBЛеKaеT. BOT-BoT Мы BЬlйдеM 1{а TpaBеpз Kpьrма...
FIaкoнец paзBopaЧиBаеМся и, пеpесеKая лoбaстьtй сpез

беpега, лeтий .II.аЛЬllIе нaД кpьIMскoй землей. Kомандиp

рelшиЛ aTаKoBaTЬ базy с TЬlлa' ГиTЛеpoBцЬI' скopее BсеГo'

ПpиBЬlKЛI,I к lЦтyPMoBKаM сo сTopoнЬI Мopя' иЗгoToвиЛисЬ.
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o>кидание' кoI]иBlI1ееся дoЛГoе вpеMя ПoЛеTа' сTaЛo Пpе-
деЛЬнo oстpЬII\4' I]aпoЛtIяя сoзнaI]иe aЗаpToM' х<arкДoй
бoевoй yдaчи.

- Aтaка!..
Феoдoсийский пopт - вцaЛИ Пеpе.ц. нaми. Пеpегибaясь

Чеpез бopт кабиньt, tlа I\4гIIoвение oкиДЬIBаЮ BЗгЛЯдoМ
сМyTI{ЬIе oЧеpTaния бyхтьt. Hаrп <<Ил>>, сЛoBнo с гopЬI,
скoЛЬзиT вниз, нaбиpaя сKopoсть. Еще ви)Ky' кaK' пеpе-
сTpoиBlIIись' захoдиT всЛеД .ц,pyгая гpyППа, и TyT же нa
NIе}Iя oПpoKидЬIBaется небo над задpaннЬlM
tI14киpyеM.

Boт тепеpь Ilас заМеTиЛи с зеMЛи: Boкpyг Bсе гyще
Лo>l(аTся pа3pЬIBЬI' зaПoЛHяя BoЗдyx, }Io саMoЛет pBеTся
ПряMo B Этo IlеKЛo Пo неBиД.иМoй нити бoевoгo l{ypсa'
ToЛькo yгoЛ aтаки сTаHOBиTся Bсе l{pyче...

У меня сoxpаниЛся фoтoснимoк, с,ЦеЛанньtй с бoльtuoй
BЬIсOтЬI 3a\{ЬIKаЮщиM гpyппЬI'- ToЛЬKo "ГaKaЯ <BуIЗИTHaЯ
каpToЧKа>> IlITypМoBKи и MoгЛа сЛy)киTЬ ПoдTBеp)кдeниеМ
еe pезyЛЬTатoв. Bдoль ПoЛуKpyГа беpегoвoй чеpTЬI с pас-
кpЬITьlMи' бeз кpьtru, кopoбками зД,aниЙ и l{aгpoМo)кде.
iIk7Я'IJIИ paзBалиI{ 

- сBиД,еTеЛЬсTBaN4и Пpе)r<них бoмбеrкек,
t{yЧнo пoдI{яЛисЬ' затЯнyB ПричaЛЬI' Д.ЬIN{ЬI - MeсTаt\4и
бeлЬIe, Пoхo)кие на pасПylIIеI.IнyЮ BaTy' МесTaMи TeMнЬlе'
1(ак гpoзoBЬIе TyЧи' гoToBЬ]е вспЬIxнyTЬ oГнеM. B сeвеpнoй
tIасTи пopTa, oставruейся B сTopotlе oT нarпей aTaKИ,
o,ГЧeTЛиBo BиднЬI y Пиpсa Tpи ПpиlIlBаpToBaBшJиеся БДБ.
/i.а в аквaTopИИ бyxтьI - pасxoдяЩиеся' еЩе tIеI{яЩиеся
i<pyги oт бoмб, кoTopЬIе явIlo ЛегЛи <<B МoЛoкo>>' MиMo.
И лиrпь бли>ке к ценTpалЬIroMy ПpичаЛy pa3гopaioтся
poбкие яЗЬIчKи плaМеHи tIа oKyTанIro\,I IIаpoМ кopaбле,
KЛaсс l{oTopoгo TpyДIro oпpедеЛить... У>к I{е пolvll{Ю ToЧнo'
ltак бьlлo ПoсЛе BoзBpащеIrия' нo' нaвеplloе' пo этoй сЪеMке
в ruтабе без скидoк нa сoMllеttие МoгЛи зaфиксиpoвa'гЬ
Bсегo oдtlo пpЯMoе ПoПадaние.

.."Едва каpTиIIa ПopTа нa BЬlxoДe иЗ ПИKИpoBaHИЯ
llpoМеЛЬKнyЛa Пеpeд BЗopolvl eдинЬIМ кадpoМ сo всeNrи
сBoиМи пиpсаМи' каTеpaМи, баpх<ами и Пy}IкTиpoм <<Илoв>>
tl пopябевrпеM oT pазpЬIвots небе, как в ruлемoфoне pезKo
пpoЗByЧалo:

- Bниманиe, вoздyx! Hад мopем <<мессеpьt>>!
Ha фoне сBеTЛoгo oбЛaчKa иx заMеTиЛи с саMoЛeTa'

t<oтopьIй, тoх<e oтбoмбившись, yх<е пpиблllх<aлcЯ K tlаM'
скoЛЬ3я нaд вo.цoй' Tепеpь и я paЗглЯдеЛ силyэTьI <<xyдЬIx>):
l{pЬIлЬя с небoльпroй стpелoвидIloсTЬЮ' сЛoB}Io oбpyблeн.
llЬIe нa Koнцax' oвaльгtьlй фюзеля>к, каK y oсьl'.,. oни шли
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: .,liuе ПарaЛЛeЛЬtlЬIМ KypсoN4 - Е{aBеРt{oе, сTopoх{a п,{OMенT'

h{jГда' сбpoсиB скopoсTЬ IIoсЛе l]иI(иpoвaния' tl]TypMoBики
()Kа)кyTся yдoбнoй цеЛЬЮ ДЛЯ aTaKИ,

Е.п.ва pазвеpнуЛ TypеЛЬ к ПpаBoNly бopтy' IiaК <<MессеpЬtr>>

oДиH За дpугиМ, бyлтo сЛoх(иBuIисЬ, pиI{yЛ-исЬ с BЬIсoTЬI

и гloЧ].и сpaЗy oTКpЬIЛи oГoнЬ. Aкаев pезкo бpoсиЛ t,iаttlиt|y
B сTopoHу, и иx TpассЬI llpоtl]Ли l\{иlvlo. Пoймав в pас-
кaчaвшийся пpицeЛ BедyЩеГo и нa ГЛaЗ устaнoBиrз MaЛoе

oПеpе)Kение' я To)Kе )I(аЛ и >KaЛ Ha гаItIеTI{y ПyЛеMеTa.

Били пo Bpaгy Tак)ке сTpелки Д.Byx дpyгиx <<Илoв>, пoдo-
lUедlIIиx блийе, L,|, KaK пoToМ BЬIясI{иЛосЬ, 6ил из ПyrUеK

ЛетчиK eЦ{е oднoгo - oтoйдя oT цеЛи, olr yBи.ц.еЛ <<N,Iессеpа)>

BЬIшlе пpя\4o пеpеД. сoбой... Beдyщий этoй пapi+ Bдpyг
дpoГ}lyЛ, бyлтo IlaToлI{IlyЛся ЕIa сTенy, ПoBеpнyЛ Пc KаKoj-i-

'o noйunoй кpивoй и' oсTaBЛЯя зa сoбoй uеpньlй rшлейф,

неeсTесTBеl'Iнo сПoTЬIKaясЬ, ПoTянyЛ к беpегy. Bтopoi,i
неN4eц, BЬIпyсTиB еще oЧеpедЬ и пoЛyчиB oTBетtIЬIе, нe сTаЛ

даЛЬI.llе искyшaTЬ сульбy - To}Kе peTиpoBaЛся.

- С6иltи! oднoгo с6или, Юсyп! - .цoЛox(иЛ я пo
внyтpeнней сBя3и, сTapaясЬ скpЬIтЬ вoзбyждение и ка3аTЬ-
ся спoкoйнЬIM' }to ЧyвстByя' ЧTo гoЛoс эToMy не пoддaется.

- Сбили? ЕЩe не фaкт,- oTBеЧaЛ Aкаeв.- Д1,o>кет,

и B сaMoM д.еЛе ПoIUеЛ I]oMиpaTЬ' а Мo)KеT' и сЯдеT. Ho вoт
МЬl Koгo-To яBtlo tlе дoсчиTьIвaеMся.

3а те )Kе сKopoTечHЬIе MГttoвения бoя oн yспеЛ oсMoT-
pеTЬся и пot{яTЬ гopаздo бoльцIе мeня.

KoгД.а эсKадpиЛЬЯ сoбpaлaсь и' BЗяв обpaтньtй куpс,
oToll]Ла oT KpЬlМскиx беpегoв, я Toх{е yBидеЛ' ЧTo oД'I{oгo

сaMoЛеTa нет.

- 
Пpямoe Пoпa.ц.ание IIepе,П. цеЛЬIo'- .ц.oЛo}Kил зaМЬI.

каtoЩий ГpyпПЬl.

- Падение видели?

- Boзлe ПopTа. Упал и BзopBaлся'..
Чтo тyт скa>кеrпь? oстается ToЛЬKo гopестнo пoN{oЛЧaTЬ.

,iVlне и пoсЛЬIIIIаЛся oбщий BЗдoх - дoлгий, тя>кельrй,

а Bo3Moх{нo, .II.а}Kе нe пoсЛЬIlЦaЛся' poдиЛся BrryTpи Mеня
сaмoгo... Д'a, .ц.opoгo oбxoдятся lxTypМoвKи Феo.ц,oсии!

oб этoм и зaгoBopил сo мнoй Юсyп Aкaев Bскopе
IIoсЛе BoзBpaЩения нa aэpo.ц'poм. PaсскaзаЛ' ЧTo кoMaндo-
Bание tlаМеpеtlo y)Ke B блих<aйшие дttи исПЬITать в бoto
бoлее сoвеpruеннylo TaKTикy yдаpoB пo кopаблям. И y нас,
и в сoсe,цнём 8.м-гвap.п.ейскoм пoЛКy нaЧaЛи oтpaбатьtвать
нoвьlй спoсoб - тoI]МaЧтoвoе бoмбoМeTaние. Этo пoдoбнo
действиям тopПе.цoнoсцеB: пиKиpyя' сaМoЛеT вЬlхoдиT
впpиTиpкy K BoЛнaInr нa бpеroший пoЛет; сбpoшенньle
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Пеpe.ц' сalиoй цeЛЬю бoмбьI, пoЛyчиB oт бoльшIoй скopoсTи
МaIIинЬI oгpoМIryЮ силy иIIеpции' гopи3oнтaЛЬIlo yдаpя-
IoTся o Bo'ЦУ' PикotпeToМ oTскaкивaloт и, пoдoбнo Topllсде'
tlo ToЛЬкo Пo I]oBеpxнoсTи' скoЛьЗЯT к бopтy. Сaмoлету
oсTаeTся ЛиlllЬ' oIIеpе)кая вЗpЬlB' бyквaльнo IIеpeскoЧиTЬ
Чеpе3 MaЧTьt кopабля, oTЧеГo этoт спoсoб и пoЛУчиЛ нaЗBа-
ние ToппlaЧToBoГo. Hy а наtпей эскадpилoе пopyueнo Пcд-
ГoToBиTься к ГpytlПoBoй штypмoвке с MаЛЬlХ BЬIсoT.

- Знаuит, ПикиpoBаTЬ ещe ни>ке? LIи>ке, чем сегoДня?

- Boт иMеHнo. И нe oД,инoЧнo, a гpyлпoй, чтoбьI бить
IIo KаTерaM I]aBеpFIякa.

- A зeнитньlй oгoнь? - I]e y.Ц.еp>I<aЛcЯ Я' Kаpтинa
нarrleгo rlpopЬIвa в ФеoД,oсийскylo бyхтy сKBoзЬ гyстoй
oбстpел неBoЛьнo сTаЛa ПеpeД. |ЛaЗaI'/IИ.

- Зeнитки, нaвеpнoе, бyлет ПoдaBЛя.l'Ь Д.pyгaя, спеЦи-
аЛЬнo BьIделеtlная ГpyllПa. Чтo.нибyл.ь BPoде <<3BездI{oГo>)
I{аЛеTa I]oЛyчиTся' Tак я дyl\{аю. Ho Bсе эTo еще Irадo пpo.
BеpиTЬ' oтpабoтать...

Пoсмoтpел на Меня вниМaTеЛЬнo, oх{идaloще.
Bсе-Tаки oн клoнит? Hoвая TaKTИKa - ЯBtlo Пo
скoй части'

- ПoмниruЬ нarrl pаЗгoBop o coбpaнии? Boт TеПepЬ
нaсTаЛo BpеМЯ егo I]poBесTи. Пapтopг ПpеДЛаГаеT сoбpaть
кo]\4MytIисToв и коМсONIOЛьцеB BМесTе' кoМандиp To)ке TaK
счиTaеT. <<Мoя,- гoBopиT'- 3аI]еBка' a вЬI' KoMсoMoЛ,
paскpyt-1цg.йте дальrце>. PаскpyниBaTЬ' зI{aЧиT' нaM oбoим.
Яснo тепepь' пoЧеMy сToиЛo тебе в ФеoДoсию слетать?
Чтoбы свoиМи гЛазaA4и Bсе yвидеЛ дa ниKTo сKaЗаTЬ lIе
l\{oГ - дескaTЬ' xopolllo еl\4y с ЗеМЛи сoвеToBаTь. Boт так,
и ниKакoгo сyевepия!

Чеpез денЬ BЬIДaЛaсЬ I{еЛеTI]аЯ Пoгo.цa. Пpoсидев дo
tsеЧеpa без тoлкy y саl4oЛеToB' II1IЬI coбpaлиcь B Зеl4Ляllке
кoМаIIД.Iloгo ПyнKTа'эcKaДpИIIЬИ. Пpинесли ДBa aккyMyЛя-
Topa' нo MaЛенЬкиe Лaп4пoЧки не paЗoГнаЛи пoЛyNlpак Пo
уГЛaM' xoTя ПoсЛе кoПTи"Цol( и3 сlIapя/1[lЬIx ГиЛЬ3, ПPиBЬIЧ-
}IЬIx дЛя Kах<Д.oГo' сИЯЛИ Top}кесTBенtlo' каK с новoгодней
еЛKи.

- Bсем изBесTIIO' кaKoе сЛo)KиЛoсЬ ПoЛo}кеI.Iие с Пo.Ц.-
нтa,- бе3 пpеДисЛ aПИ.Гall

Д.oЛ}KHЬI IIoMoЧЬ Да B tjTЬ
и каTеpa' KoTopьIе е B Прo.
не oЧенЬ-To пoЛyчaе аBtiеpa

OПЯтЬ леТ.aЛи нa ФеoДoсиЮ' IIoTеpЯЛи eще ЭкиIIa)к' tlpи-
везли пpoбoинЬI, a yсЛеxа ЕIасToящегo сFIoвa не дoбились.
Pасска>кy BaM ПpискаЗKy - Гrpяh{o ПpO IIас...

I( uемy >кe
кoМaнДиp.
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Koмэск любил ГoвopиTЬ афopизмaми' и Bсe хdдaЛи,

ЧTo 'oH сей.tас BЬIЛoх<иT. A Бyсьtгин, сдеЛaB ПaуЗy'
Пo.Ц.tiяЛ l{pyПltyЮ pyкy и сTаЛ oTсЧиTЬIBаTЬ, зaгибaя
паЛЬцЬl:

- СлетаннoсTЬ нaM l]yх{нa' чтoбьl oT <<МессepoB>> За-

щиЩаTЬся; BнезaЛнo нaПастЬ - To}Ke бoльшoе делo; без
yMнoГo МанеBpа - зеHиTKи сoбьют
6yлеruь - сKopеe ПoГибнеrrlЬ... Hy
BЬIpаЗиTеЛЬнo сTaЛ BepтеTЬ бoльrпим
эTo кaK pа3 гЛaBнoе: Bсе yMееМ' B

ПoПa,ц,аеM' и гpolx нам цена!
Kапитан с.ц.елaл ПayЗУ, сЛoBнo даBaя собpанию oсMЬIс-

ЛиTЬ эToT неoх{идaнньlй вьtвoд, и' сMеtlиB Totl' .ц.еЛoBиTo
ПеpешrеЛ K xаpaI(TеpисTиI(е tloBoгo N{еTo,ц.а _ гpyПIloBoгo
бoмбoметания с BЬlсoT ПopядKa l50-l00 N4етpoB.

- Д.елo oПaснoе, Tpy.Ц.IIoе, сMеЛoе,- 3аKлЮчил oн._
И настpoиTЬсЯ нa I{еГo нa.цo всеM' нe тoЛЬI{o ЛеTЧиKa[4.
Стpелки, Tеx[tиKи' Boopy)кеHцЬI тoх{e .ц.oЛ)KHЬl ПoЕIяTЬ:

paбoтaть тепеpЬ ПpидеTся нa нoBoп,r ypoBllе lra,ц.е)кнoсти.... 
Пoсле кoмЪндйpa B3яЛ сЛoBo aгиTаTop ПoЛKа - бьIла

тoГ'ц.а TаKaя дoЛ)кнoсTЬ - КaпиTaн H. A. KyзнеuoB, пpи.-

шrедrший нa сoбpаниe' а Мoх(еT' специаЛЬнo ПoсЛаtlнЬlи
ЗaN{пoЛиToM:

- 
Mне TyT интеpесньlй факт пoIIаЛся' oЧенЬ к нaшеNIy

paзгoвopy ПoдxoД'иT. oказьtвaется' еще B гpа)I{даt{скyЮ
вoйнy, фная Пpиl4еIIеttие aBI4aЦИИ ПpoTиB KoнницЬI бельIx,
Bладимиp Ильич Ленин oбpашl.ался K yченЬIM' ПpoсиJI

сoсTaBиTЬ инсTpyкЦиЮ. И нaлцcaЛ, сTаBя исxoдHyЮ зaдa-
Чy'- пoсЛyruайте: <<Пoлет сoBсеM I]изKo...>>

- 
Hy xBаTиЛ' Hикoлай Aлексаrrдpoвич'- yсMехttyЛся

Бyсьlгин.- ,Ц.а тoгдa и зениTKи-To, Mo)KеT' нaпеpеLlет OьIЛи'

a KЛиttкoM дa>ке <<фаpМal'l)> tlе сoбьеш-Iь!

- Boт-вот , Я И гoBoplo,- зaTopOtIиЛся Kузнецoв.-
Этo кoг.п.а еЩе бьtлo! B 19l9 гoДy' нa Зapе, Mo)Irнo сKaЗaTЬ'
вoеннoй aBИaЦИLl. A тепеpь, }Iа гpoЗI]ьIx дЛя Bpагa <<ИJlax>>,

чтoбьI tlаlxи сЛаBt{ЬIе сoKoЛЬI дa эTиx lvlaЛЬlx BЬIсoT исtlyГa-
лIlсь!..

- PаспeтyIlIиЛся. Слeтaл бьt сaM I{a Феoдoсию,-
бypкнyл KTo-To B yгЛy.

Пoлкoвoй aгиTaTop - этo BсеМ бьIлo и3BесTIIo -tlpяМoгo oTtIoIIIения K aBИaЦИИ дo I]pизЬIвa и3 3aIIасa не
иMеЛ, сpе,ц.и }Iaс' MoЛoдЬIx' сЧиTаЛся у)ке Пo}KиЛЬlM: саlvl

oн действитеЛЬI]o }lе ЛетaЛ. Ho бьrл чеЛoBеKoМ oбpaЗoван.
нЬII\,I. иtITеЛЛиГеtlТItЬIМ, гoToBЬIM BЗяTЬся зa любoе делo.
Пo>калуй, не засЛy)KиBaЛ oн эт9й х<есткoй peплики, если бьt
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ilе eГo бoдpянеский тoн. Пo землянке Ilpoll]еЛестел легкий
шIyп,Ioк.

- A чтo?! Я пoлеuy, есЛи на.цo' в любyю минyтy! -с дoсToиtlсTBoM oTBеЧал KyзнeцoB.- Kак и ка>кдьtй из
вас. Toлькo paзBе Bo Мне дeлo? C такиx геpoеB' кaк Бopис
Boлoвoдoв, ПpиMеp нaдo бpaть...

Boлoвoдoв бьIл кoмандиpoМ лpyгoй, сoседней эскад-
pИJIЬИ наIIIегO ПoЛKa, кoTopaя BЬIпoЛtlяЛа задачy I-IеIIO.
сpeдстBеннoй пoддеp>кки десанTa y Эльтигенa. Пoдтянyв
еще TанKи и apTиЛЛеpиЮ' гиTЛеpoBцЬl oсTеpBeI{еЛo аTaKo-
вaли, ЧтoбЬI ЛиKBидиpoBaтЬ эToT пЛаЦД.аpM и зaтем всей
силoй I{аBaЛиTЬся Ilа oснoвtloй десaнт вoзлe Kеpuи. Лет-
Чики видеЛИ' KaK тях{еЛo Пpиxoдится эЛЬTигe[]l(aM' Hа ПoЛе
бoя тo и деЛo заBяЗЬIBaЛaсЬ pyкoПaшная. НезадoЛГo дo
нацIefo сoбpaния сЛyчиЛoсЬ Tак' ЧTo пoсЛе o.rеpеднoй
tIJTypMoBки Boлoвoдoв зaMетиЛ гpyППy <<Юнкеpсoв.88>>,
KoTopЬle ЗaroДИЛИ нa I]oзиции .ц.есанTHикoв. Защищать их
бьIлo некolvly 

- t{и o.цнoгo сoBетскoгo истpе6ителя пpи.
кpЬITия в небе нaД плацдapМoN,I. Koмандиp ЭсKaДpиЛЬи
без кoлебaний пoвеpнyл <<ИльI>> I{аBсTpеЧy бoмбаpлиpoв-
ш(иKaM' paссеиBая их ПЛoтнЬIм лoбoвьtм oгttеM. Ho вoт
Ko}IЧиЛся бoeзaпaс, ПoизpaсxoДoвaнньIй Bo Bpеl\,Iя IxTypMo-
Boгo y,ц,apа. И тoгда BoлoвoД.oв твep.Цoй pукoй I]апpаBиЛ
сBoЮ MаIIIиIry Нa гoлoвнoй <<Юнкеpс>> И .ГapaI1I4II егo.
oбъятьIе пЛaMе[IеМ oбa самoлеTa yпаЛи на беpегy...

Имя BoлoвoдoBa пoBToряЛoсЬ еЩе не pаЗ нa I{аllIе]\4
сoбpaнии, и' сoсеДстByя с I]иМ' да)ке tlpиBЬ.lчtlЬlе МиTиIlгo-
вьIe oбopoтЬI' Bpoде <<не }кaлея кpoBи и сaмoй rl{иЗttи>>
ИЛИ <<наIleсеМ сМepтеЛьHЬIй yлаp Пo Bpагу)>' ПoЛyчаЛи
oTнЮдЬ tIе BЬIсПpеннеe зByЧаFIие. Bсе ЛеТЧики' вьlстyпAя,
Пo.ц.Bo.циЛи K oдI{oМy: }KдaTЬ неKoг.II'a' нoBylo TaKTиKy oсBoиNI
в бoIo!

- Ме>кдy пpoчиl\,{, tlапoМ}IЮ, если зaбьtли' ЧTo иMеI]I{o
}Ia МaЛЬIx BЬIсoTax у <<Илa>> МаксиМaЛьItaя N4otцнoсTЬ пеpе-
/{aеTся Itа BиIIT,- сKазaЛ стаpшtий TеХник эскадpиЛЬи.-
f.aк чтo саМa Tеxника эTo наМ .цикTyеT.

И y,* сoBсе\4 здopoBo пoд oбщее нaстpoениe BЬIсTyпил
Ефим УдальцoB - пpиЗнaHI.IЬlЙ 6aлaгуp и дейсTBитеЛЬtlo'
B Пoлнoм сoгЛaсии с фaмилиеfl, удaлotl, ЛeTЧиK:

_ Teпеpь пpидетсЯ ПoдoЛьll]е |4Д.Г|4 B oгнe дo этиx
саNitЬIx МaЛЬIx BЬIсoт' tto все BMесТе BЬI.цIO}KиM' факт! Затo
какoй peзyЛЬTаT: KoIvIаI]диpа каTеpа бoм6oЙ ПpяМo B Пpa.
вьtй глаз! Пpедлaгаю зaписaTЬ: МЬI Bсе - за. A еЩе 3а.
IlисaTЬ' чTo KЛяtlеl\4ся гиTЛеpoBсKие кaTеpa да баpх<и из
сDеoдoсии BЬIкypиTЬ...
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Пoсле этOгo МtJе ПoKa3aЛoсь изЛиruIlиt4 пoBTopЯть
циTaтy' 3aгoтoBЛеtlЕIyЮ ПoЛкoBЬIп4 аГиTaтopoМ' как oH Пo-
ясниЛ, <<сПециaЛЬнo дЛя тeбя, кoмсopг, нтoбьl забить пo-
следний гвoздь>. Хoтя сMьlсл ее - <<KoшtсoмoЛ ,Ц.oЛ)кеI{

бьlть самoй }Kи3недеяTельнoй, )KиЗнeyПopнoй и целeусTpеМ-
лeнttoй ЧaсTЬЮ l\4oЛollе)ки' y кoтopой цеЛЬ oднa - 

pазбить
BpаГа)> - oЧеHЬ пo.цxoдиЛ к наlllеI\4y собpанию, нo paзBе
сЛoBa эTи ЧTo-нибyль л'oбавляли? A капитан Kyзrrецoв
y)ке BЬIpaЗиTеЛЬtio ПoMаxиBаЛ Mне Ладo}tЬЮ: дескаTЬ'
I,aвaЙ' закpyгляй. Bьrpyuил снoBа Юсуп Aкaев:

- Хopotпo ска3aЛ Удaльцoв, ЛyЧluе }lе пpи.ц'уMаешrЬ.
Если никтo не BoЗpа)I{aеT' TаK и зaпиЦ]еN{.

Ha дальнейtuylо отpaбoTкy TaкTиКи гpуIlпoBoгo y.Ц.аpа

с MаЛЬIx BЬIсoT вoйнa не oсTaBЛяЛа BpеN4ени. Koмaндиp
пpиKазаЛ Пo.ц.ГoToBиTь пеpвьtй такoй BьIЛeT в самьIй кopoT.
кий соoк.

A 
.ttа 

следyюЩий денЬ B ДИBИЗИИ ПoздpаBЛяЛи наIllих
сoсеДей - tUTуpМoBиKoB гBapдейскoгo I]oЛKa' кoтopЬIе ис-
пpoбoвaли в бoевьIx yсЛoBиЯx тoПN{aЧToBoе бoмбoметaние
и сpаЗy )ке пoToПили в Фeoдoсии несKoлЬкo TopПеднЬIX
KaTеpoB' BepнyBIЦисЬ без пoтеpь. Пoдpoбнoстей мьI eЩе
Hе 3I]аЛи - бьlлo Лиll]Ь иЗBесTI]o, чTo BеЛ гpyПпy Hикoлaй
Пьtсин, ЧасTЬ ее aтaKoвaлa кopабли, oсTаЛЬнЬIе пpикpЬIBа.
Ли этy сTpeMиTеЛЬнyЮ аTaKy oгtlеМ.

Пьlсин пpибьIл к нaM на Чеpнoмopский флoт тoлькo
Пеpeд бoями за Hoвopoссийск, нo бьlстpo 3аBoеBаЛ аBTo-
pиTеT tiе B o.ц.нoМ сBoеМ пoЛKy - вo всей ДуIBИЗИI4' Moскoв-
ский тoKapЬ' oH, закotlЧиB ЛетlIoе yЧиЛищe' Tpи гoда
пpoсЛy)KиЛ нa.Ц.альнем Boстoке B пoдpаздeЛении Mop.
сKиx BoздytllнЬIx pазBeдЧикoB. Пеpед вoйнoй BсTyпиЛ
B паpTиЮ' Нa .цействyюший флoт егo oTПyсTиЛPl ЛиlI]Ь
пoсЛе МtloГих paПopToB, И 

-Нa 
шrTypMoBиK с Mopскиx ЛеTa-

IоЩиx Лo.Ц.oк Пoll]еЛ oн дoopoBoЛЬцеМ...
oбьlчгIo .ц.aх{е Tакие скyпЬIе сBедения .II'aЛЬшIe aдЪЮTaн-

Ta И ПИcepЯ ЭскaдpиЛЬи не и,Ц.yT; чтoбьt oни paсПpoсTpalrи-
ЛисЬ, }lад'o вoзбy.Цить к себe инTеpeс - пoняTнo' TеМ, каK
вoЮеlllЬ. Пьlсина, вoЗГЛаBЛЯBll]егo ПoнaЧaЛy 3Bенo, бьtстpo
Пpи3наЛи асoМ: oн бьtл сpеди Tех' ктo ЛеTаЛ Bl\{есTe с кoMан.
.ц.иpoМ 8-гo гваp.п.ейскогo ПoЛKa Hикoлаем ЧелнoкoвьIм
нa нoЧнЬlе lUтypМoвки; хo.ц.иЛ в Mopе нa <<свoбo,д.нУЮ

oхoTy)> и ПoToпиЛ IteсKoЛЬкo кopаблей; бьlл сбит tlа,Д.

вo.цoй, кoгдa pаЗBepнyЛoсЬ сpа)KеHие Зa Taмань, Ho,
oбo>кlкенньIй, paненьIй' сyMеЛ oТПЛЬITЬ oт беpегa, зaняToгo
BpаГoМ, ПoсЛе .IloЛгиx MЬITаpсTB Пo счaстливoй слуuaйнo-
сти бьtл пoдoбpaн наlllиМ каTеpoМ и oсTaЛся в стpoЮ.
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,Д,а, o Пьlсине мьt бьIли насЛЬIIIIанЬI' а TеПеpЬ Ilа егo
бoевoм снетy ДoбаBиЛaсЬ еще пoбeД.а' oдеp)кaFIHaя блaгo-
Д'аpя нoвой TaкTикe.

- Мoх<ет, и IIaп4, Гeннадий Kyзьмин, ЛyЧlxе, не I\4у.ц.p.
сTByЯ лyKaвo, пеpейти нa ToПп/raЧТoвoе? Pаз такoй yспеxi -сIIpoсиЛи Бyсьtгинa ЛетЧиI{и.

- CпеrпитЬ знаeTе кoгДа надo? Пpaвильнo' пpи ЛoBЛе
блox - настoЯЩих' a не фигypальнilх,- oTBеЧaЛ oн.--
A мьI сеpьеЗrrЬlМ ДеЛoM зaн"iьl. Ч'o,yu-", BpеMя Пoкa}кеT;
дyМaЮ' ЛyЧlxе всегo бить Bpaга сo tJсеx стopoll и tlo-
pазHoМy.

- Нaстала oЧеpедЬ исПЬlTаTЬ в Феo'цoсl-tи }toвylo .1.аKl.иI{y
бoя и нашtей эсKаДpиЛЬе' Koмандиp pаздeЛи"rl ее I]а Tpи
гpyпПЬl. Cамьlе OпЬIтHЬIе Bo гЛаBе с llиl\4 сaMиМ liа}IoсиЛи
yдаp Пo кopаблям, сни)KаЯсЬ дo ПреДеЛa' кoгДa' B ЛoсЛед-
ний мoмeнт сбpoсив бoмбьl, еще Мo)Ktlo BЬIpваTЬ Mашинy
и3 ПиKиpoBaHИЯ И Irе ПoдopBаTься нa BзpЬIваx. Bтopaя
ГpyППa 6oмбилa ПopT с oбьtчнoй BысoTЬI' нo тo>кe Ъeз
иI]TеpBaЛoв' IIе Пoo.цинoЧKе' как Пpе)KДе, a B paЗBеpIlyTo]\{
сTpoЮ' oТBлекaя BниI\4а}lие oT oснoвнoгo ки}l)кaЛЬI.toГo
yдаpа. Сaмoлетьl х(е TpеТЬеГo эшleЛollа, 3ахoдиBtllие Пo
сBoеMy кypсy, нaoбopoт, pасTянyЛисЬ oдин За дpyгиМ -oIJи пoдаBЛЯЛи ГЛаBIIЬIе oЧaги 3еtlиTнoгo oгня' Деp)кa иХ
Пoд бoMбаМи и oбстpелoм B pеIUaIoщие МиI]yTЬI нaЛеTa.
Свеpxy эToT <<TpеxслoйньIйтtиpЪгu пpикpьIваЛи oT BoЗДyuj-
no-,o aTаK истpебители. B pезyЛЬTаTе Bся BpажесKaя
oбopoна oKaЗaЛасЬ дезopГаt{изoваннoй. Э"кuдp,,,oo uo.-
BpатиЛaсЬ в Аllапy без пoтеpь, а BpаГу IlаIlCсеH бьIл бoль-|xoИ yрotl 

- ПoToпЛеllЬt Б,II.Б И TpИ l.opЛеДнЬtх кa.
Tеpa.

Mне, yвьI, дoBеЛoсЬ yBидеTЬ эTo ToЛЬKo на фoтoплен-ке - ни paзгoвop с Aкaевьtм, ни oбpaщения к кoМaндиpy
сo ссьtлкoй нa KoмсoМoЛЬскoе сoбpание n" no'o.nи. AЬ
pаЗpeшиЛ otl BзЯTЬ МеIlЯ B IIoЛет' бoевoе pасписаниe дЛя
}lегo сoсTавЛЯЛoсЬ с oсoбoй сTDoГoсTЬЮ.

- Значит, <<ПoдKoваЛи 
^ 
блoхy>?! Toчнo TЬI пPед-

скaзал! 
- пoдMиГнyЛ кTo.To Aлексiндpy ГypгeниДзе, no.д,

ToT' заpyЛив ЛoсЛедниМ' I]oдolllел к штaбy, гДе y)Ке сoбpа-
ЛoсЬ ttеN{aЛo наpo.цy.- Чем тепеpь ПopадyеlIIЬ' ToBаpиЩ
пpopoк?

- Этo, Пol{иMаеlUЬ, вooбще-тo tIе Мoя сПециаЛЬнoстЬ'-
IIoдхBaTI,IB To}rаЛьнoстЬ' oTвеЧаЛ тoT.- Ho, если Тaк УBа-
)KаеIIIЬ' скаЗаTЬ MoГy ToЧIlo. Пoлетим сlloBа и еЩе iт,х
сaМЬIх гиTЛеpoBскиx <<блox>> tIаЩеЛKaеМ' Сами пoбегYт
иЗ пpoЛиBа...
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Cлeдyюшие ,Два ,Д.rrя Kак бyлтo ПoдTBеp)кд.aЛи егo
сЛoвa: ItескoЛЬкo BЬIЛеToB нa Феoдoсию и Kамьlrш-Бypyн
сиЛaMи шTypМoвЬIх ПoЛKoB ДИB|7ЗИИ бьlли снoвa yсПеlII.

нЬIМи. Ho yх<е нaдBигaЛся декaбpь, сЛoBнo ItарoЧнo, пo-

ЛиЛи дoЛГие xoЛoднЬIе дo)к.ц.и' и ЛеTtIoе пoЛе ПpеBpaTи-

ЛoсЬ B MесиBo гpяЗи. Инoг,ц'a сaI\4oЛеTЬI ПpoсTo нe MoГЛи

пoд.ьtяться. A
TpеBo)Kнее - г
сЯ пЛaцдаpМ I]

пайке сбoaсьtв
непpepьIвнь, ми бoями, пoЛyГoЛoдrrЬIе, .п.eса}lTники .II.ep)I(а.

ЛисЬ и3 пoсЛедtlиx сиЛ' наI-Ioся BpaГy' кoтopьtй oT)киМаЛ
их 

ЬIх Пoлка ДИB.',IЗИI,I пoсTyПи,ц

пp TaЛo и3BесTtto' ЧTo нoчЬЮ'

пo еMли> и пo счaсTЬЮ эвакyи.
poваB Tя)KeЛopаtlеttЬIx - .II.Ba }Iaш]иx кaTepа сyМеЛи oг}lеM

пpoлolкить себe ПyTЬ сЮ,цa ЧеpеЗ блoкaдy с Mopя'-
ПoлTopЬI TЬIсяЧи эЛЬTигеt{цеB rroшIЛи I{а ПpopЬIB. oни
сI\,{яЛи бoевое ПpикpЬITие Bpага и' сoвepшиB Пo иx TЬIЛaN4

дBа.ц.цaTиKиЛoMеTpoBЬIй маptш, K yTpy ЗaxBаTиЛи Гopy
Митpидат на oKpaинe Kepuи. .Ц.o oснoвнoгo .II.есaнTa TеПеpЬ

бьIлo сoвсеМ недаЛеKo, нo сиЛ дЛя нoвoгo ПpopЬIва y)ке

не oсTaBaЛoсЬ, TеM более tlтo pассвeЛo и ITpoTиBI]ик IIеpе.

IIIеЛ B кoнTpaтаKи. ШтypмoвиKaМ IIpедсToяЛo IIpиKpЬITЬ

oгtIеM изMoTаtlHЬIx дo кpайнoсTи эЛЬTигенцеB.
Xoтя зa нoЧь ЗеМЛя неМнoГo ПoдМеpзЛа' IIaгpy)I{енныe

MaшIинЬI pазбегалисЬ с тpy.Ц.oм, бy.Цтo нexoТя' и, наTy}кнo

фopсиpyя МoTopьI' oTpЬIBаЛись ЛиlllЬ нa саМoM обpьtвe
K MopЮ. oД.ин из <<Илoв>>, Hе сПpaBиBlllисЬ с э1.иN4 TЯ}кеЛЬIM

BзЛеTOM' уxнyЛ BtlиЗ ПpяMo ttа OI\{ЬITЬIе вoЛнaMи сKaЛЬI -
зaгpoМЬlxaЛи B ГpуППa 3а гpyП-
пoй - yxo.ц,иЛи

Hа Ъей pаз ЛкoМ с Ефимoм
У.п.aльцoвьIй _ B. Сaм оц бьlл

Пеpе.ц. TеM paнен и'.ПoKaзЬIBaЯ KИTeЛЬ, гoBopиЛ: <<oставлю

егo на IIaМяTЬ' Bид.иrшЬ сpа3y дBе дЬIpки: oД.нa Д.Ля op.ценa

3а эTy tl]Typl\{oBкy с MаЛЬIx BЬIсOT' а .Il.pyгaя - сЛе.ц. oсKoЛ.

кa...> ЗалеЧиBатЬ pа}ly oн oсTaЛся B эсKадpиЛЬе и' видtlo'
чyвстBoBaЛ IIo наII]иI\,I paЗгoBopaN4' ЧTo Tpу.II.нoBаTo ,ц,aеTся

мне oбrцение с MoЛoдЬINI Летt{ЬIМ lloпoЛне}lиеM' Koгдa MЬI

pаздеЛеtIЬI сoBсеM инoй мepoй oпaснoсТи' oн сaм oбpaтил.
ся K ве.Ц.ylцеп4y гpyППЬI Удaльцoвy, uей вoздyшньtй сTpеЛoK
младший сеp}Kaнт Kалинин To}I{е вьlбьlл и3 сTpoя Ilo
pанениЮ:
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- C тoбой пpoсится лoЙти IlаtU KQМсopГ. Если непpo аЕI.циpУ.
Kеpкенскoмy ПDOJlиBy' oдIlaкo нaIIIе

ЗaД' ]lе с oгl]еBoй пoДдеpx<кoй десанта
Ll B гopori МитPидат 

- Tyда llацелиЛи
ЛеTЧикoв дpуГиx rloДpаЗДеЛений. Гpyппа ш]Лa ДЛЯ УI,apaПo кaTеpaМ на Kам_ьIrп-Бypyн, бли>кaЙlлий к Kеpчг пo.pт
их сoсpедoтoчеl{ия. Ясно: чтoбьt снятЬ эJIЬтиГенцеB с I]oBoГo
<(ПятaliKa>)' наДo ЗaсTаBиTЬ Bpа)Kеский флoт yйти из пpo-
ливa. Koг,цa в rштaбе нaM сTaBиЛи ЗaДaЧy, пoдy]\4aЛoсЬ:
B ЧеM-ТЮ И Я сTaЛ pазбиpаться теПеpЬ' ПoсЛе llесI(oЛЬKих
вЬIЛеTOB' и I] е' ttеM pанЬшIе'..

с вЬIсoTЬI иi\cя вo*r,vг IIе-
бoльtuoй бyxт ПTицy с pаЪк,nу-
TЬlMи кpЬIЛЬя не yД,aЛoсЬ; всЯ
гpyпIla BЬIшлa ПpяMo с I\-{apllrpyTtloгo I{a бoевoй кypс и
сpaЗy ПoПалa Пoд' сиЛЬIIЬIй oбстpел. Haвеpнoе, oн бЬIЛ
слaбее, чеIvI B Феoдoсии, oднaкo MЬI TaK дoлгo, ка3аЛoсЬ,
ПикиpoвaЛи B pазpЬlBаx' чTo пpoпaЛ счеT BpеMе}Iи] бyлтo
oнo oсTaIJoBиЛoсЬ Ir y>l{е ниЧегo бoльllIе не сyЩестByе'l-,
кpoМе эТoГo BoloЩеГo, ЗaTянyBll]егoся пaД.ения, BЛеKYщeгo
B 

- 
oгнеBylo кyпеЛЬ. Пpедaтельски еKнyлo сеp.ц'це: 

.<<Уже

сбитьl...>> 
- и гДе-To глyбoкo зa[IеBeЛиЛaсЬ TeMная МЬIс-

ЛиIIII{а: <<Если oсTaнyсЬ х{иB' I]е бyлy бoльшlе саМ тaK
исПЬITЬIBaTЬ сyД.ьбy>>. Ho вoт бoмбьt пolllЛи, МЬI pe3кo
BЬIIrЬIр}lyЛи над вoдoй, и' рaсПpЯМЛяясЬ y TypеЛи' я yсльI.
ш]aЛ аЗapTI.IьIй гoлoс УДaльцoва:

- !.oбавь иМ еще >каDv!
Силa стpемите.пЬI]oгo piзгoнa унoсиЛа I{ас o.l' tlopTа'

саI\4oЛеT paЗBopаЧиBаЛся вЛеBo' и' B кopoTкие секyIIДЬI
oхBaTиB BЗГЛядoМ пpиЧaЛЬI' I]aKpЬrTЬIе B3pЬIBaМи' Я yсПеЛ
ПoсЛaTЬ TyД,a несKoЛЬкo oЧеpедeft, a ПoToM tIеpенесTи oгol{Ь
нa кopабль y BьIxoда из бyxтьt - эTo оьlлj в,ЦБ' с нее
To)ке сTpеЛяли. oскo,llки с сyхиM TpескoM' ПеPекpЬlBlt.lиI\4
гyЛ MoTopa' сTегaнyЛи IIаМ B xBoсT - paзoдpаЛи с пpавoй
сTopor-IЬI oбп.Iивкy, KЛoЧЬя ее MеЛKo ПoBисЛи, кaK ЛисTЬя
}ta BеTpy...

BIryTpи' слoBHo и tlе бьlлo тoгo MгнoBеHия oтчаяннoй
слабoсти.
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- Hy как тебe эTи МаЛЬIе вьtсoтьt? _ спpoсиЛ кoMаI]-

'циp. Если честнo, xлебнyл неМIIoгo сTpaха. Toлькo TaМ -
нaд самoй цеЛЬЮ.

- Тo.тo и oнo. Зaтo тепеpЬ Знaеш]Ь сaNI, кaк o[Iи

.шaIoTсЯ...
<<Фoтoгpaфа>> y нас B гpyпПе щ э]oT pаз-tlе бьlлo,

нo пo.лa"нo'й сле.п.o* paзведuик Пе-2, пo oбиxoднoму

фpoнтoвoмy I]а3BaHиЮ <<Пеtuкa>>, пoдтBеp.ц'иЛ: ytIиЧTo)кеt{ЬI

дBa TopПеДнЬIx KаTеpа, oдиt{ пoBpе)Kден.
A еще Чepез lIесKoЛЬKo днeй из дaннЬIx, ПepедаIrIIЬIx

KaKиM-To спoсoбoм KpЬIMсKиMи пapTизaнaMи, сTaЛo и3BeсT-

дyMатЬ, чтo' Мo}I{еT' этo каK pa3 oн ПpичaсTеtl K Bo3MездиЮ'
ПoсTигll]еMy ф aruистскoгo адl\4-иpаЛа.

За двe-нoчи-к ll декабpя флoту yдаЛoсЬ BЬIBезTи

десаtlTникoв из pайoнa гopЬI ^Nlитpидат. Taк завеprши-

ЛасЬ эTа ПoЛyTopaN,IесяЧнaя эI1OIIея' сЬIгpаBrUaя сBoЮ

poЛЬ: oTBЛекaя кpyПtlЬIе сиЛЬI Bpaгa, ЭЛЬTигеtlцЬI B )кесTo-

киx бoяx наttесЛи емy бoльrпие ПoTеpи и пoMoг.Ilи oсtloB.
нoNlУ десaнTy yKopеttиTЬся нa l]ЛaцД.apМе сеBеpo-вoсToЧ..

"". k.pu", кЬтоpьй сTаЛ пеpBoй частицей oсвoбo>кдеrrнoй
кpьlмскoй 3еMЛи.

N4eшiaЛа ПoГoд.a - To Дo)K.Д'ь' To дaх{е сiIег и Bи,П'иМoсTи

ника кoй.
B o.ц.ин и3 TаItиx Д.ней, кoгдa BЬIЛеTЬI бьtли oтt'lененьt'

Мeня, ToЛЬKo ЧTo ПptI}IяToгo канди.II.aToM B ЧЛенЬI ПapT|1И'

и еUlе TpoиХ ИЗ нaшlей ЭсKaдpиЛЬи BЬI3Ba''Iи B ПoЛиT-

oтдел. o ax B чеTЬIpех oT aэpo-

.Д.poп{a, 3 €й сoвxoзнoй кoнтopьt.
Мьl шlли oГе, и с Ka){Д'ЬlM ll]аГoМ

tIа }loгах е кoMЬя гpя3и. Свеpнy-
Ли ЧepеЗ BиtloгpадtlиKИ _ LLДTИ Bсе paBнo Tя)I{eЛo' нo Taк

"o,o "unp"n,,,.. 
У oгpaд'Ьr из кoлtoчей ПpoвoЛoки бpoси.
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ЛaсЬ B глaза ПoкoсиBшaЯcЯ TaбЛИчка с нaдписЬЮ IIa тpех
язЬIKax: <<Pyмьtнaм и pyсскиM Bxoд зaПpещеI{!)>

- Boт oн, фашистский xаpaктеp: вo BсеM дoЛ}кеH
бьlть пopядoк'- зa]\4еTил лейтенант Bитaлий oстапенкo,
oДин и3 l]aшиx MoЛoДЬIх леTчиKoв.- Дa>ке сoЮзI{ичKаM
уKaЗaЛИ ПисЬMенI{o }lа Их МесTo: знaй, дескаTь' свoй
lIJестoк.

- Xoтели, BидaTЬ' ypo>кай oTПpaвитЬ в Геpманиto,
ttе инаЧe. fl.a не yсПeЛи даrке сoбpаTЬ' гpoздЬя BoIl висЯT.

- Мeх<дy пpoЧиl\4'- пpoдoЛ)KаЛ лейтенант,- в Феo-
I\ocИИ I]aс To)<е хoTеЛи свoиN,I <<Пopядкol\,I)> oбмaнvть.
Bнepa KoMандиp pассKазЬIBaЛ: IIoсЛе *lалетoв .",,"pouцo.
ЛoдTяГиBaЛи нoчaMи KaTеpа иЗ дpyгиx ПopToв и paссTaB-
ЛЯЛИ IIa МесTo пoтoПЛеHнЬIх; MoЛ, летайте - не летайте,
HaII]a сИЛa B ПoлIIoM ПopяДKе' ЛисToBoчкoй вас тo>кe oб
этoM иЗBестиM; Tак чTo Iiе надейтесь нa yсПех' считайте
Лyчlxe сoбствeнньIе ПoTеpи...

- oткyла )Kе этo стЬлo извeстнo?_ .II'yмaю, паpTизанскaя paзBеДка paбoтает, скopеe
Bсeгo oна. Tепepь rптаб внoсит l{екoTopЬIе IIoпpaBoчки,
с пЛIoсoM' кoнечнo, в бoевьIе счеTа.

...Пoсле BpyчеIIия Kaн.цидaTсKoй кapтouки' ПoЗдpaBЛЯя'
ttaЧальник пoJ.lиToтдeЛа сKa3аЛ Мне:

- Зaйди-кa еще pя.цoМ' B pедаKциЮ. Пеpeдaй Лaгoш-
lloМy' Чтo я ПoсЛаЛ. И нalиlли для наrшей гaзеTЬI o KoMсo-
MoЛЬцaх эскадpиЛЬи' дoгoBopиlxЬся с ниM пoдpoбнее.
&loх<eruь счиTaTЬ эTo ПеpBЬIМ паpтийньtм ПopyчеrrиеM.

<<!.ивизиoнKа>> 
- кpаснoфлoTская газeTа <<3а пoбедy>>

y I{ас бьIла мaленькoй, B ЧеTBеpТЬ oбьtчнoгo га3етIloгo
Jlиста' IIo ценилaсЬ BЬIсoKo: ,Д'pyгие гa3еTЬI дoxoДиJlи
I] чaсTи pе.цKo' а З.цесЬ и сBoдкy Сoвинфopмбюpo пpouтешrь,
и пpo бoeвyю )KизIIЬ свoей дивиЗии yЗнаеIlIь.

B peдaкции Меня BсTpeTиЛ плoтньIй, чyTЬ ЛЬIсеЮщий
стapший лейтeнант с ПpияTнЬIllи чepтaм И Лу|Цa; сpaЗy
BсПoМIlиЛoсь' ЧTo y)Kе Bи.ц.еЛ егo кaк-To B эсKaД.риЛЬе,
а фaмилию-B гаЗеTе.

- BлаД,имиp ЛaгoшньIй.- BьIслylxаB Мellя' oI{ сЧеЛ
1.еI\4 }Ie Менeе нy)KIIЬIп/I пpеДсTаBиTЬсЯ.- Boт тебе IиeсTo'
бyмaга, садисЬ И I|И|л|4._ Пpямo сейчaс?

- Яснo, сейчас. Мьl как pаз BepсTаеМ нoмеp...
И, нтoбьt oтoгI{атЬ мoю poбoсTЬ, otl пpиД.BиIryЛ к себе

.лист бyмaги и кpyпнo BЬIBеЛ 3аГoЛoвoк: <<Так бьют Bpага
кoМсoMoлЬцЬI)>.

Hебoльrпaя 3aMеткa .цoсTaвила МHе МtIoгo MУк. Ho
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в кoHцe KoIlцoB ЧTo-To пoЛyЧиЛoсЬ. HазьtвaлисЬ иМена

l\,toЛoД.ЬIx леTЧикoB' -oтЛиЧиBlllиxся ПplI luTypMoBKaх Bpa)ке-

ских кopaблей
ЛисЬ uифpьI п
И еЩе KpаTкo
Aнапoй Mестo,
p aссЛе.II.oB а IIиЮ ЗЛo.ц.eяний немецкo. ф аш истскиx oкKyп аtl -

Toв,- Taп4 paскpЬITo 3axopottение сoтен Лloдeй, звepски
yбитьtx 3axBaтчикaми. <<Гля.ця нa эTy сTpaшIнyЮ Kаpти}ly'-
oкaнчиBaЛaсь 3аМеTка,-ЛеTчики.кoN4сoMoЛьцЬI ЭcКaД'-
pиЛЬи пoKЛяЛисЬ oToL4сTиTЬ гиTЛеpoвскиM .Ц.ytllеГyoаM'
yсиЛиB yдapЫ с Bo3дyxa Пo ненaвисTEoMy BPaГy)>.

Пoнятнo, я не Moг тoгдa д.a)Kе пpедПoЛaгаTЬ' Чтo этa
скp ol\,Iн aя Koppеспolrден ция, po)KдaB ш aЯся с T aKиМ Tpy.ц.ol\4'

сTaнет I]poBoЗBесTницей Moегo )I{ypнaЛисTскoгo' ПyTи'

a нaI]Iа МaЛенЬкaЯ диBизиoHнaя гаЗеl.a - мoей бyлyшeй
вoеннoй сyльбoй.

...Пpи6ли>кaлся HoвьttI, |g44 гoД. Pешили BсTpеTиTЬ

еГo Kaк следует: пpибpaли |4 УKpacИЛ|4 сBoЮ ЗеMЛяl-lкy'

зaпасЛи l(oнсеpBoB' а нauI BсeMoГyll].иЙ стаplttина ПреBзo.- 
.

шIеЛ сaMoГo себя, paздoбьlв виIra и тoЛсTЬIЙ ГlЛиТoчttЬIи

аMеoикaнсKий ruoкoл aд.
Coбpались, кoгдa yх(е нaсTyпиЛа нoчЬ. Paзгopевшaяся

ПеЧKa дЬIшJaЛa Теплol\{, дoп4aшниM yloToM' и Bсе ЧyBсTBo-
вали себя ЛиlllЬ
в дpyгoй, aЛИ T

Пpa3дЕIиK. o нaс
ПoBepнеT в еpвьtй
пoбедy!>>

Чеpез tIесKoЛЬKo Mинyт oTKpьIЛся лloK И BBaJIИЛcЯ

тrloTopисT Bиш.Iневский. Paзд.eваясЬ на xoдy' ott загoBopиЛ

IIаЕIIlя' paЗГoBopЬI, 3аЗByчaЛи I]есt{и. Гитapa пеpexoдиЛa
из o,ц'ниx pyK B дpyгиe, и ктo.To сПеЛ' ПеpеиНaчИBaя изBесT-
ItЬIе сЛoBа:

Kpым за мopeм близкo,
.[I.а тpyлньr дopoги.
Ha аэpoдpoме -oттепелЬ oПятЬ.
Tаeт снег в Aнапe,
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Мьl булeм вспoмиtiать.

CoсеД. 3адyМчиBo дoбавил:

Bе #"'];olH.i3f?o
Mн <<A тепеpь pассKа
oб ьIмa. Koгда этo б

,II'yмaть, ЧTo пpo rrас стaнyT <<yЧиTЬ>)' бьtлo смeшнo,
Ho пDияTнo.



дoPФгA к сЕB.Aстo]Ioлк)

вэ
ffi ще , Гoда Hе MиfIуЛo с тoй поpьI' Koг.цa Меня Пеpе.

вeЛи B 47-Й лlтуpмoBoй аBиaПoЛI{' a y)Kе даЛеIto B ПpolxЛo\,1
oсTаЛoсЬ BpеMя <<yTяT>). Bспoминая, Kaк нoчЬ Зa нoЧЬЮ
ПpoBo)KaЛ их B ЗBeЗднyЮ ТеMеttЬ' и сoIloсTaBЛЯЯ c <<v1Лav1И>>,

}lевoЛЬнo 3а,ц.yMЬIBался: Пoчеп'{y )ке МЬI oкаЗaЛисЬ I]o-
начаЛy "ГaKИNlИ слабьlми, tIе гoToBЬIMи K I]асToящей вoйне?
Bе.ць смoгЛи )t{е ПеpеЛoN{иTЬ ее xoД.' I]o oTЧегo ToЛЬKo
TеПеpЬ, не paньше? И не нaхoдиЛ OTtsеTа...

Гoвopят, гoд вoйньl зaсЧиTЬIBaеTся за дBa' а I]адo,
l\4o>I{еT бьIть, и бoльrле. ПporпедrпиЙ, |943-Й,, кa3aЛся I]е-
oбoзpимo дoЛГиM' сToЛЬкo ПеpеMен oн BMесTиЛ. И кoнeч-
нo' tlе ToЛЬкo в бoевoй TеxtlиKе. oдна>кД.ьt yTpoМ' бpеясь
в ЗеМЛяHке' Kyдa нaKarryнe ПpиTaЩиЛи aKкyМyЛяTop,
paзгЛяДеЛ пpи эЛeкTpическoM сBеTе МopЩи}lЬI IIа исxyдa-
ЛoM Лице: oни гyсTo ПpoTЯ}ryЛись пo лбy. МьI стapели,
xoTя B 2l гoд o TaкoM .II.а)Kе ДyMaTЬ сМelЛllo, счиTaЛoсЬ -NIул(aЛИ.
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Мyжал и HаtlI мoлoдoй полк, нaбиpаЛся oПьITa' KoTo-
poгo B}rачале сToЛЬ нe хBaTaЛo МopскиМ ЦrTypМoBиI{аМ.
Мнoгoмy уrке вoйна tlаyЧиЛа, нo бoевьIе BoзMo)KнoсTи
<<ИЛoB>> еIrlе нe бьl"ци исчеpпа}iЬI' И ЛeTчИКИ oтpaбатьt.
BaЛи нoBьIe TaкТиЧесKие пpиеМЬI. Tепеpь эскaдpиЛЬи вьl-
ЛeTaЛИ ГЛaBнЬIM oбpазoм дЛя y.цаpoв Пo I{pЬIMсKиM ПopтаM,
сTaBшиl\4 oПoptIьII{и ПyнкTaМи BpаГа B егo сTреМЛеtIии
ПpеBpaTиTЬ IIoЛyoсTpoB B неПpисTyПнyЮ кpеПoсть нa Чepнo-
]\4opЬе. o.цнакo ll]Typмoвики - CaМoЛrTЬl блих<негo бoя.
Баки заливaЛИ I1o пpoбкy, МеtlяЛи pе)(иMЬI ПoЛеTа' Ilo эTo
}lе ПoNIoГаЛo .ц.oсTигaTЬ oT.ц.aЛeннЬIх ToЧек Кpьtмa, uегo
тpебoвaла oбстановка. Сyxие цифpьl paсLIеTa oПpeдеЛяЛи
дaльIIoсTЬ' зa ней - кpaсная чepTа нa KаpT.е: пpeдeльньlй
paдиyс действия. И вьtигpатЬ нaДo бьtлo пopoй ЛиЦIЬ tlе-
сKoлЬкo /цесяTкoB киЛoMеTpoB' несKoЛЬкo МиHyт ЛеTlloгo
BpеМеIlи. Ho как этo сдeЛaTь? Мoтopy необxoдимo гopЮ-
Чeе' егo IlиЧеM не зaМениIlIЬ.

3аменить неЛЬЗя' а yвеЛичиTЬ зaПас бeнзинa? oб этoм,
oKазЬIвaеTсЯ' Пo пpoсьбe KoМaндoвaнИЯ ДУМaЛИ и Kotl-
сTpyKTopЬl - oн.и pазpабoтали сисTеMy .ц.oпoЛниTеЛьIIЬIх
бачкoв ,цЛя гopЮЧегo. ЗиМа y)I(е IxЛa K Koнцy' Koгдa нa
аэpoДpoM IIpиBе3Ли длиннЬIe изящнЬIe сиГapЬI - Пoдвес-
нЬIe бaчки. Устанoвили иx Hа <<Иле>> - сиГapЬI сpaзy
ЛадIlo сTaЛИ на MесTo, и Bсе .цаЛЬlIIе пpeдстaBЛяЛoсЬ y)Kе
I]poсTЬIM. Ho стoилo пoдIlяTЬся B Boздyx, стpyя BеTpa
paзвopаЧивaЛa бaчKу:' ПиTание MoTopa наpyшaЛoсЬ.

Пpoбoвaли И TaK, и сяK - tlиЧеГo не ПoЛyЧаЛoсЬ.

- Не бьIлo xлoпoT' кyПиЛa бабa поpося,- ПpoкoмМен.
тиpoBaЛ oД'Ilt{ из pioЛoдЬlх ЛсT.tlиt.ioв.- Пyсть бьI сlтpабoтaли
сBoи каI]pизнЬIе иГpyшIкI,{' а пoтoм и пpед'.tIaгали!..

- Kакoв мoлoдец?! - вoЗMyTиЛся кoма}rдиp эсKaд.
p|4IIЬLI.- oн, видите Ли' гoToB }KдaTЬ. A фaшltстьI, a вoйна
Тo)ке )KДaTь бyдyт? Hет yх<, Bсе саMи дoведем! Д,oве.цем
дo yMa' Дo деЛа.

БьIли сфopмиpoBa[IЬI дBе KoMсoМoЛЬские бpигадьI <<пo

бачкам>> - иЗ TexниKoB и ЛеTI{икoв. !.а>ке ПoсЛе IIапpя)l{еI{-
Irейшиx боевьtx BЬIЛеToB' кoг,цa BpoД,е бьt весь 3alraс энеp-
Гии иЗpaсxoдoBaн' сЛoB[Io сиЛЬI MoTopа на фopсиpoBаHнoм
pe)киMе, oI{и Bo3иЛисЬ y сaMoЛетa с бачкaNIИ L|'ЛИ снoBa
пoДниМaЛисЬ B BoЗдyх ДЛ'1 ИX пpoвеpки. Так зa несKoЛЬкo
дней бьtло с03.цaнo пpиспoсoблеtiие' KoToрoе наДеЖнo oбес-
ПечиЛo pабoтy всей систепцьI. СпpaведЛиBoсTи pаД,и нa.ц.o
сKaЗаTь, ЧTo B гBaptейсI(oп,l ПoЛкy, y сoседей, otlo ПoЛyчи-
ЛoсЬ .цаже ЛУЧlUе. Нo как бьI тo ни бьlлo, KoМaн.Ц.иp наlll
бьIл дoвoлeн:
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- /vloлoд.цьt, KoмсoМoЛия, ,II.oKазaЛи' ЧTo l\4oЛo.ц,o -tlе 3еЛеIto.
И у>кe назаBтpa' кoгдa пoгo.цa, KаK пo зaKазy' рaЗo-

IlIЛасЬ oT xмypи, <<ИльI>> с бaЧKaMи-сигapaNIи Пoд ПЛoсKo.
сTяMи BпеpBЬIе BЬIЛеTеЛи из Aнaпьt <<.II.aЛьшIе пpедеЛa>):

oдна гpyППa - на Cy.u.aк' .ц,pyгая - нa f'лту' г.це' Пo ,цaн-
нЬIl\1 paЗвeДI{и' сKoПиЛисЬ вpaх(еские кopабли. Hадo ли
гoвopиTЬ, кaк MЬI )кдaЛи на сей pa3 BoЗBpаtцеF{ия сBoих
экипаrкей, все ЧaЩе ПoГЛядЬIBaя на часЬI, И KaК Bсе Tpе-
Bo)t{I-Iее TяIlyлoсЬ BpеMя. Ho веpнyлись, BеpI]yЛисЬ oбе
эскaдpиЛЬи-и нaшIa' и гвap,ЦейсKaЯ_ с бoльшoй пoбе-
лoй. ШтypМoBЬIe yдapьI с МaлЬIx BЬIсoт' сToЛЬ неo)кI4Д'aH-
ItЬlе для Bpaгa' oка3aЛисЬ бьIстpыми и нeoTвpaTиIvIЬl}4и.
Ko днy бьtли пyЩенЬI пятЬ бьIстpoxoднЬIx десанTньIх,баp>к
вMесTе с TеMи, Koгo yспеЛи tIа llиx ПoсaдиTь' и на глазаx
сoЛ.цaT, кoтopьIe o)KидaЛи свoей ovеpеДИ Нa бepегy. Позrке
стаЛo иЗBесTl{o, чтo B Чaстяx' кoтopЬIе пepебpaсьIвaЛИcЬ
L7з Cyлaкa, B03ниKлa ПaI{икa' гиTЛеpoBЦЬI вЬIнy)к,ц.еtIЬI
бьIли oткaзатЬся в дальнейruем oт Пoсa,ц.Kи 3дeсЬ нa
кopaбли B сBетЛoе BpeMя сyToK.

Чем блилtе K Bесtlе и яснеe BЬIIIaдали дни, теM чаЩе
B дoПoЛнениe к oбьtчнЬIlvl гpyпПoBьIМ aTаKаМ пopтoв u:таб
нaпpaBЛяЛ ПаpьI lштypМoBикoB нa <<свoбoднуЮ oxoTУ)> -Tyда, где пpoЛегали Мopские KoМMy}IиKaции вpага. flля
Taких pейлoв oт6иpaли сah4ЬIx oПЬITньIx вoздyruньtx бoй-
ЦoB, tIo сpеД.и ниx y)Kе 6ыли и ЛеTЧики <<нoвoй BoЛHЬI)>;

KoMсoMoльцЬI, KoTopЬlе пpибЬIЛи в пoЛK и3 yчиЛищ сpaBни-
ТеЛЬ}lo }tе.II.аBtlo' oдtlаKo yсПеЛи пoKaзaтЬ себя в бoяx:
Aкaев, Пoпoв, Белякoв, oстапенкo, Mаpкoв... Этo бьIли
тpyдtlЬIе, oПасньIе IIoЛeTЬI. И недapoм кoМэск чaсTo пoBTo-
pяЛ, yTеll]ая Tеx' KoГo к }IиM Пoка нe дoЛyсKaЛи:

- Bьt 3a op.Ц.еI.IаMи не спеlUиTе' а к MopЮ пpиBЬIKaЙTе.
ПouyвствoвaTЬ Мoре нa.Цo, без эToгo B ЗaданнoМ кBа.цpаTе
oTЬlскaTЬ кopaбль - Bсе paвнo ЧTo иГoЛKy B сТoГе
сена. A ТУт, У TаKoГo <<стoгa>), <<MессеpЬI>> Tебя кaк paз и
>кд'УT...

ГитлеpoвцьI бьlли еще oЧень сиЛЬньI. Coсpе.п.oтovив
в Kpьrму бoльruyю аBиациot{нyЮ МoЩЬ' oнI,I пЛoTtlo Пpи-
кpьIBaЛи свoи бaзьt и кopaбли да и ltаlxи aэpoдpoMЬI
ПpoдoЛ}Ka,'Iи бoмбить. Toлькo oIIЬIT вкyпe с To.iIиKoй
сЧасTЬя' KoTopoе Ka)кдoмy IIa Boйне Мoх{еT yльIбнyться,
а Mo)Kет и неT' I]oзBoляЛи Пpеo.II.oЛеBaтЬ oГt{еBьIе Пpе-
гpaдЬI, истpебителЬIryЮ и зeниTнyЮ зaЩиTy. Cчастье >ке,

Kак иЗBесTtIo, ЛЬHет к тoМy' кTo l\4нoгoе yI\,Iеет.
Пoлк oпять нес ПoTеpи. ПpибьIвалo нoBoe ПoпoЛнel]иe'
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нo сl\4oтpиll]Ь - ПoсЛe Tpеx-чеTЬIpеx вЬIлеToB нoBиЧoк y)Ke
сбI4T.

- Естественньtй oтбop,-tIеBoЗMyTиMo BЬIсKaзаЛся
пo эToМy l]oBoдy на сoбрании KoMсoп,IoЛЬцеB oдиI{ ИЗ
вoздyllltlЬIx сTpеЛKoB'. считавцtий себя испьlтaннЬlм aсoМ.

- Д'a TьI .цyMaе[IЬ' ЧTo несешrь?! - BскиПeЛ Юсyп
Aкаев. Я виД,eл, tITo oH BесЬ вtlyTpенне I]aпpягся.- Так
ГoвopитЬ o сBoиx тoваpищаx, бeз сеp.п.ца, без ДУInИ -ЭTo Пoзop дЛя KoМсoMoльцa!

- BьI Меt{я нeПpаBиЛьнo ПoняЛи'- вскotlиЛ сep)канT;
otl сpаЗy ПoTepяЛ бpавадy.- Hoвичкoв ЛyЧIIlе уЧиTЬ нa.ц.o'
BoT чTo я xoTеЛ скaЗаTЬ.

- oчeнь пpаBиЛЬIlo тe6я Пo|1ЯЛуI' I]е сoмневaйся:
пoкpaсoBаTЬся pеluиЛ, ПoToмy и 3aПел пpo <<есTесTвеtlньrй
oтбop>. Пoвтopю eЩе paЗ: пo3opIIo /I.yп,IаешIЬ' ПoзopI]o
гoBopиlliЬ. A чтo yчиTЬ oI]ЬITy lrаД.o ЛyЧlIIе - Tак KoMy )Ke
еще эTo ,цеЛaTь, есЛи tlе нaм самим?

I(ак paз Toгда Aкaевy, стaBIIIеlvIy в бoяx Koмl\,lyllистoм
и пo зBaниЮ сTаpll]иM лейтенантoM' дoBеpиЛи KoMaI{дoBa.
Irие нarцей 2-й эскадpиЛЬей. БьIстpo oI{ вЬIpoс' п,1o}l(нo
скaЗаTЬ' нa П{oиx гЛазax: мoлодoй ЛеTЧик' KoMalrдиp
ЗBеfla, a TеПеpЬ Kot\{эсK, y)кe дaх(е гoвopяT: <<Aкaевцьt
B BoЗдyхe>>... Пpol<pyvиBаЛ B ПaМяTи свoй eдинственньlй
ПoKа BЬlЛeT с IIиМ - егo наблюдатеЛьнoсTь' вЬI.цеpх(кy'
искyссTBo в бoю. Boт и B <<,ц.иBизиotlке>> пиIIIyT: MасTеp
бoмбo.tптypMoBЬIx удapoB. Tалант ЛеTчиKa сorrIеЛся
y наIIIеГо Юсyпа с oтвaгoй бoйца, этo тoчнo. Недapoм на
егo лиЧI{oп{ сЧеTy записaнo бoльшre, ЧeМ у любoгo ЛеTЧиI{a
эскa.ц'pиЛЬи: сeМЬ IIoToпЛеt{нЬIx Б!.Б, Чeтьlpe кaTepa' .ц.есяTЬ
таI]KoB... Ho, пo>кaлyй, зaслу>киЛ oн бЬITЬ Bo гЛaBе эскaД,.
pиЛЬи IIе ToлЬKo эTи\4: yMе}IиеL{ BесTи зa сoбoй; гoToB-
t{oсTЬю тlpийти, eсЛи IIадo, Hа ПoмoЩЬ - кaK IvIнe, кoгдa
из6paли кoN{сopгoМ; BзЯTЬ I]а себя гpyз OTBeTсTBеI]нoсTи
Пoтях{еЛeе. И еще - гopяuей ЧесTlloсTьЮ, пpямoтoй,
сПРaBедЛиBoсTьIo; эTo To)Kе, пo бoльrшoмy сЧеTy' каЧесTBa
кoМаH.ц,иpские...

Пoсле ToГo KoNIсoMoЛЬскoгo сoбpaния, гДе зa[IeЛ pаЗ-
гoBoр o ItедoсTaTKax oпЬITa y нoBичKoв' с пoМoЩЬЮ Kot\4эсKa
tlpoBеЛи ,II.Ля МoлoдЬIx ЛетчиKoB и стpеЛKoB несKoЛЬKo
BстpеЧ с BеTepанaMи эсKaДpиЛЬи. oни To)кe бЬIЛи сoBсеM
MoЛoдЬI - и пo BoЗpастy, и пo фpoнтoBol\4y ста)кy' oдHакo
иx y}Kе вЬI,ц.еЛяла пpoфессиoнaЛьНaЯ BoзМy)KаЛoсTЬ' KoTo.
pая в лIобo\4 дeЛe BЬIзЬIBaет пpиЗнaние и yвa)Kеt{ие. Ka>к-
дьtй pаз бесeД.a кaсaЛaсЬ какoй-либo гpани кoЛЛекTиB-
}Ioгo' дopoгoй ценoй oпЛaчеIlнoгo oпЬIтa' TаK ее и нaзЬIвa.
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Ли - пo теMе: <<1vlанеBp I{ад целЬЮ)>, <<У,ц.аР B Пopтy пo
кop а блям>>, <<I(ак встpечатЬ << Мeссеp oB>>, <<Чyвствo M opя>>.'.

Koнечнo, сoBеTЬI и paсскaЗЬI ЛиlllЬ Toгд.а ueгo-нибy.п.ь
сToяT' I{oгД.a ПoдкpеI]ляIoт сoбственнyЮ пpакTикy' ЕIo Bсе х(е
И эT17 BсTpеЧи бьlЛtt, I]aBеpнoе, не ЛиllIниMи. oсoбеннo
ПoнpaBиЛaсЬ нашra зaтея ЗaМПoЛиTy ПoЛка Г. Н. Kиби.
Зoвy - дaх(e B IIoЛитoTдеЛ oн ПoсЛаЛ .цollесение, а наM
гoBop иЛ:

- Пpaвильный кypс деp)киTе. Bпеpеди y нaс пpе)кt.е
всегo бooьбa нa MoDе..'

8 апpеля наЧаЛ нaстyПЛение 4-й Укpаинский фpoнт,
и y)ке Чеpе3 ,II'Bа дня, l0-гo, бьtлa oсвoбo}KДена oдесса.
B тoт }l{е денЬ пollIЛи вПepед' ПpopваB oбopoнy ЛpoTив-
никa, вoйскa с KеpчеtIсKoГo пЛацдapма. K нам в Aнaпy
IIpиЛеTеЛ кoмандyющий Boеннo-Boздyll]IIЬIМи Сrlлaми
Чеpнoмopскoгo флoтa генеpал-лейTенaнT aBИaЦИИ
B. B. Еpп,raченкo, и B чaсTяx диBиЗии .II.oBеЛи дo Bсех пo-
сTаBЛеннyю им бoевyю задаЧy: гЛаBнoе в бли>кaЙlлиЙ'
Пepиo,ц. Д.Ля txTypМoвoй авиaции флoтa oTpeЗaTЬ BpaГa
в KpьIму с Mopя' KaK ToгД.a гoBopиЛи'- сесTЬ нa еГo кol\lMy-
НИKaЦИИ.

Bа)кнoсть, HoBиЗнy эToй зaдaЧи ПoдЧеpKиBалo нaз}Iaче-
ние KoMaндиpoM }Iarrlего 47.гo ПoЛка пpибьtвпrегo с Балти-
Kи п4aсTеpа бoевьtx y.Д'apoB пo кopaблям Геpoя Coвeтскoго
Coюза Hельсoна Геopгиeвинa Стeпаняна. B тy ПopУ еп4y

бьIлo сopoK ЛеT' tlo иЗ tlиx y)Kе бoльruе ПoЛoвиньI oH
сoстoял B pядаx ПаpTии. И еще pасскaзыBаЛи - oТKyда
тoЛЬкo Bсе Tак бьlстpo сTанoBится известньlм? - ЧTo
po,цoМ нoвьtй кoMaЕIдиp из Aзepбaйд)кaна' oкoнчиЛ B MoЛo-
дЬIе гoдЬI lxKoлy Гpахrданскoгo Boздуtl-tнoгo Флoта,
pабoтал ЛеTЧиI(OM-инсTpyкTopo]\4' в l94 l-м вoеBаЛ пo,Д.

o,ц.ессoй, a заTeM пo.п. Лениlrгpaдoh,I нa rЦTypMoBиKax'
ЛиЧt{o сoBеpll]иЛ oKoЛo .ц.Byxсoт бoевьtx BЬIЛетoB.

Пpиняв KoMандoBание, Cтeпанян сpазy )ке tIoяBиЛся
B эсKадpиЛЬях - плoтньlй, пoдтянyтьlй, в бeзyкopизненнoй
фopмe майop с BЛасTнЬII!,I BЬIpa)кениеM нa сMyГЛoМ Лице,
нo TепЛЬIМи, дoбpьlми кapиI!{и гЛазaMи. Koгда olt сI{яЛ

фуpа>кку, МЬI yBидеЛи' ЧTo y KoMaItдиpа чисTo oбpита
гoЛoBa' и этo To)кe следoBaЛo сЧиTaтЬ фактoм биoгpафии -TaK' пoмttится' диктoBаЛa аpмейская и флoтская Moдa
Пepед вoйнoй. БьIвальIй, надеrкньtй чеЛoBеK - сpaЗy oПpе.
деЛиЛoсЬ oбЩее Mнение.

- Чтo )I{' ToBapищи, бу,u.ем даЛьцIe вoeBaTЬ BМeсте,
yЗнаеМ дpyг дpyгa B деЛe'- ToЛЬKo и сKaзаЛ otl дЛя
Пepвoгo знaKo\{стBa.- Coбьtтия нaс TopoПяT.
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A сoбьlтия дeйствителЬнo Topoпили. l3 aПpеЛя нaши
вoйскa oсвoбo.ц.или Сипrфеpoпoль, ФеoД'oсию, Евпaтopиlo
tI BсKope BЬIIIIЛи K BнеrUнеМy oбвoдy Ceвaстoпoля. Пoчти
ДBа гoдa бьIл oн IIoд BpагoN,I, tlo ни ЕIa o.цин ,Д'енЬ не забьIвa-
JlaсЬ eгo ГеpoичесKaя ooopoнa' KoTopaя IIpoдoЛ}I(aЛасЬ
250 сyтoк. Tепеpь Гитлеp xoTеЛ ПpеBpaTиTЬ Сeвaстoпoль
B сBoЮ чеpнoМopсKyЮ TBеp.ц.ЬIнЮ и oбЪяBиЛ егo <<гopoдoМ -tlеI]pисTyпнoй кpепoстЬЮ>). Пoз.Д'Hее B ItaшJи pyки пoпaЛ
KpaсrropеЧивьlй дoкумеtlT кoМаHдyЮщеГo ttемецкими вoй.
сKaМи в Kpьlмy, oбpащенньIй к сoлД'aтам и oфиЦеpам:
<<f пoлyuил Пpика3 зail{иЩaTЬ Кa)кдyЮ ПЯдЬ сеBaсToпoЛЬ-
скoгo ПЛaц.Ц.apMа. Егo знaчение BЬI IIOIIиMаеТе. .. Я тpeбую,
чтoбьl всe oбopoняЛисЬ B ПoЛtIoM с]\4ЬlсЛе эToГo сЛoBa,
.rтoбьt никTo не oTxo.tl.иЛ, yдep)киBaл бьl кarкдylo TpaЕIшеЮ'
Kа)кдyю BopoнKy' ках<.ц.ьIй oкoП)>.

Cлoвo <<Ceвастoпoль>> бьtлo I{a yсTаx y Bсеx MopяKoB'
ктo сpa)Kaлся в ПpиuеpIroNIopЬе: сToЛЬKo MЬI х{,цaЛи Чaса
oсвoбoх<дения свoей флoтскoй стoлицьI! Kpасная Apмия
3aжaЛa гитЛеpoBцеB y сеBaсToпoЛЬских сТeн B ПoЛy-
KoЛЬцo; флoтy И aBИaЦИИ Пpе,цсToяЛo заIикнyTЬ еГo с Мopя.
Чтoбьl yсПеllIl{o действoвaтЬ IIa Мopских кoMl\,IyнИKaЦИЯX
в нoвoй oбстанoвке' }Iaш]a ДИBИЗИЯ l5 aПpeЛя oдниM
скaЧKoM пеpебазиpoBaлaсЬ в Caки, пoд ЕвпaтopиIo, oсTaBиB
Ceвастoпoль y себя зa спинoй. B Сaкax pflCПol'IДГaЛCя
кpyпньIй aэpoдpoM гиTЛеpoBцеB, каK paз oTсIoда ПoД.HиMa-
ЛисЬ <<ЮtlKеpсьt>, бомбиBlUиe нaс в Aнaпe. .Ц,o СeвaсToПoЛя
с этoгo aэpoдpoп4а бьlлo, ЧTo нaзЬIBaeTся, кpЬIЛoM Мaх-
tIyTЬ.

...B Kpьrму Mне ДoBеЛoсь бьtть даBнЬIМ-.ц.аBнo, еlце
MаЛЬцoIи. Из Toгo дaЛеI(oгo ЛeTa oсTaЛисЬ вПиTaннЬIе
ПaМЯTЬЮ гyстoй ЗaпaХ пpогpeтoii Зеtv,IЛи и Top}IdесTBеt{tio-
наpя.ц'tIЬIe BLIД.ЬI: стpoйньtе, KaK сBеЧи' KиI1аpисЬI с буйt.
сTBoM яpкoй 3елеIlи Boкpyг, Пpичy.D.,'IиBЬIе кaN{еtlI]ЬIе yзopЬI
сKaЛ' MЯГкая и Ласкoвaя сиIIевa мopя. Здесь, в Сaкaх,
IiиЧегo пoхo}KеГo, сЛoBIlo и rlе KpьIм эTo: ПЬIЛЬ}toе ПoЛе
с pедкI.IMи oаЗtlсаI!{и пorкyхлoй, исToMЛеtiнOй >ка>кдoй
TpatsЬI' ПесoK нa зубaх и pазньIй xЛаI\,{ Boкpyг - сЛе.ц,ЬI

Пoспеlll}IoГo бегствa. .БpoilенньIе в бeспopяД.ке гoлубьIе
бoмбьt и дpyгие бoепpипaсьI, Пo.pTpеTы Гитлера - в клубе
o.II.ин иЗ ниx скoсoбoЧИl.iCЯ нa ПoЛсцeнЬI' ПpoсTpелeнньtй
кеM.To' бyлтo MиlI]еtlЬ B Tиpе.

o.{иститься oT эToгo xЛaN{a BpeMени не бьIлo: ПеpBЬIe
экипaх(и ПoЛyЧиЛи бoевoе Зaдaние' е.ц.Ba сaN{oЛеTЬl сеЛи.
Д.ля тoгo чтoбьI oни МoГЛи Пo.цнЯTЬся B BoЗдyx' Пoнaдo-
билoсь сЛиBaтЬ гopЮЧее из бензoбакoB Д.pyгиx MaцIин -
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егo еtце не дoсTaBиЛи. KoманД.oBаtIие тpебoвалo неMедЛеtl-
ньtx действий пo кopаблям, BЬIхoДиBtUим из СевастoПoЛя.

Ha кpьtмсr(ylo зеMлIo я стyПиЛ B сoBеpIUенIlo нoвoм
KaЧесTве. Heзадoлгo дo нaЧaЛа oПеpaции lv{'ихaилa Гypья.
нoBа oтoзBаЛи |4З I'ИBИЗИИ и Mеtlя oПреДеЛиЛи Ilа егo
MесТo - кoМсopГoM 47-гo аBиаПoЛка, IIITaTI{ЬIM ПoЛиT-
pабoтt;икoм. Этo бьlлo так дaЛекO oT Пpeх{ниx - ПpoсTЬIx
и ЯснЬlx oбязaннoстей вoopyх<енцa.

- Чегo нe знaеII]Ь' спparшивай, сoветyйся бoльшre,
а в oбщем-то .Цействyй' кaK y себя B эскaДpиЛЬе. fl.еpх<ись
блих<е к свoей кoМсoМoЛии' oсoбеннo ЛеTчикаМ,- нa-
сTaBЛяЛ секpетapЬ паpтбюpo ПoЛка стаptший лeйтенaнт
И. B. Лапкин.- Hy а МЬI BсеГ.цa тeбя пoддеp}KиM -И Я, И Никoлaй AлексaндpoBич To)Kе...

B пoлкy, кaк Toгдa ПoЛaгалoсЬ, бьtлo ЧеTЬIpе пoлиT-
pабoтникa Bo гЛаBе с ЗаMестиTеЛеM кoмaндиpa Пo пoЛиT-
ЧaсTи Г. H. KибизoBЬIM, сTaBшиМ y>ке майopoм. Лyvше
.ц,pyгиx я знaЛ Лaлкиlla, ЧаII{е BидеЛ егo в свoей эска,ц.-
pиЛЬе. Hебoльtшoгo poсTa, ничеМ' пo>кaлyй, Bнеlllне I{е
I]pиMеЧaTеЛьньIй' otl' oднaкo, Bсегд.а oKaзЬlвaЛся Ha BИДУi
гoBopиЛ TиХo, paссyД,иTеЛьнo' без эмoций, а егo сЛylllаЛи;
никoгДa не KoMaндoBаЛ и ПpиKaзнoГo тoнa вooбще из-
бегаЛ, t{o pyкy yMеЛ ПpиЛo}KиTЬ к любoмy ,Д.еЛy - BoT y)к
действитeльнo pyкoBoдиЛ. Pa6oтaл Лaпкин дo вoйньl
на кaкoN4-To и3 MoскoBсKих 3аBo.ц'oB и ЧaсTo, BЬIскaзЬIBая
o.ц.oбpение, ЗaкЛЮчaЛ: <<Этo пo-нaш]е1\4y, пo-paбouемy>>...

o кatrиTaнe Hикoлaе Aлександpoвиче KyзнеЦoве,
aгиTаTopе пoЛкa, чеЛoBеKе <<кI]и}KI]oМ>>, кoтopьlй ГopaЗдo
Лyчlllе себя uyвствoBaЛ нa Лекции ИJIИ laIIЯ.ГLtи' чеM в oбьtч-
нoM' нa кopoткoй нoге, paЗгoвopе, yх{е шrЛa pеЧЬ. Меня
otl BсТpетиЛ IIoсЛе IIа3I]аЧения oнеpeД'нoй цитaтoй:

- Cмoтpи, этo я пo.п.oбpaЛ сПециaЛЬI{o ДЛЯ тeбя:
<<ГД.е нaибoЛее зaбoTЛиBo пpoBo,циTся I]oЛиTpабoтa в вoй-
сKaх... тaм бoльrше пoбeд>>. Чьи слoва, знaешIь? Ленин этo
скa3аЛ, зaпoмниl
' Тепеpь MI{е l]pедсToялo бьlть МЛадII]иM B эToМ I]oЛити-
ческoM KBаpTеTе. Cмoгy Ли зaI{яTЬ здесь дoЛ)кI{oе MесTo'
Kaк сЛo)кaTся oTнoI.lIе}lия Hе ToЛЬKo в бьtвrпей свoей. нo
и B Д.pyГих эскаДpильяx?

Пoстeпеннo кoпившrийся oПЬIT вЬIсBеIIиBаЛ . Bсе яснeе
Д'ЛЯ Mеl]Я: кoмсopГ' oтopванньlй oT гЛаBI{oгo B I{aЦ]иx
yсЛoBияx - бoевoй aBиaциoннoй paбoтьI, BpЯД, ЛИ Mo)кеT
pассЧliTЬIBаTь нa аBTopиTеT y кoMсolvloЛЬцеB' а инТyиция
ПoдскaзЬIBаЛa: З,ц.есЬ как paз бoлевoй неpB нoBЬIx oбязaн-
нoстей. И в этом пеpBoM paЗГoBopе я oTBеЧaЛ Лапкину:

i
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- !.еp>каться бли>кe K ЛеTЧиKaM, каK BЬI скaЗаЛи,-
lttlaЧиT' BМесTе с ниМи BoеBaTЬ. Boевaть в бoeвыx ПoЛетax..l-ак пoнимaю.

- A мьt, ЧTo )I{е' IIo-TBoeN4y, нe вoюем? Или здесь не
(lpoнт? Bесь пoлк BoЮет. Пoлк! Сaм пpеД.ставЛЯеll]Ь' KaKaЯ
:)To сЛo)I(нaя сисTeMa; в ней есть Пеpедl|яя' гЛаBI{аЯ бoевая
.]||111|4Я' есTЬ и BTopаЯ, тo>ке бoевая. oД'rro без дpyгoгo не
сyLцесTByeт.

- Д'a BедЬ лeтнЬIй сoстaв, BаМ x{е xopolшo и3BестI]o'
I{ван BасиЛЬеBиЧ' сейчaс - ПoчTи Bсr Koмсo]иoльцьt. Если
(.aMoMy }Iе ЛеTaTЬ' Tpyднo' сЧиТalo, бyлет с lllIMи oбщиil
rtзьlк нaйти. Boт сегoДня в нaшей ЭсKаД.PlJ.,lЬc MсlIя Boздylш-
lrьtй стpелoк пo-свoйски, с I{еBиIlI{ЬIM Bи.цoM сlll)aIUиBаеТ:
<A этo BеpHo' чTo дo вoйtlьI кoMиссapaMи в aBиaIlии бьl.ли
l.oЛЬKo летчики?>> flpyгoй дoбaвляeт, To)ке' Ме)кДy tIpoЧиМ'
llесПpoсТa: <<B пеxoте и сейчас Bсe Пo,ц, ПyЛяMи paBнЬI...>)

- Этo тебя пpoстo ПoднaчиBaЛИ'- yльtбнy.llся Лaп-
ки|{.- Узнaли o нoBoM нa3наЧении и зaxoTеЛи Пo-дpy)Kе.
ски ра3ЬIгpaтЬ,

- Нo в кaжД.oй ruyTке, гoBopяT' есTЬ .II.oЛЯ ПpaBдЬI.
[lсли paзpеllIиTе 3а сTpеЛKa ЛeТaTЬ, пусTЬ xoТЬ иЗpeдKа,-
rlе бyД.eт TаKиx lllyToЧек.

- Pазpеrпите... Kaкoй скopьrй! Этo, пoнимaеЦ]Ь, нe
oT I\4еня ЗaBLIcИT' Ho Д'авай eЩе с лpyгoй сTopoнЬI Пo.
сMoтpиM. Koмсopг - oн ,ц.oЛх(еtl Пpo Ka)кдoгo кoMсo-
MoЛЬцa B ПoлKy ЗнaтЬ: кaK BoIoеT' ЧeМ х{иBеT-д.ьlшrит. TьI
l]oT ПoЛеТишIЬ - и ЧTo yBидиlI]ь? ХopoLuo' есЛи цеЛЬ I]oсЛе
lllTypмoвки - Пapy paЗ сTpеЛЬIlyTЬ Пo ней успееLшЬ, а B
()сtIoBtloМ разгЛЯдЬIBaTЬ ПpиД'еTсЯ xBoсT сaMoЛеTa - не
IloдПyсТиTь бьI <<мессеpoв>>. fla еU{е' Ilo)калуil, aбидиlль
сTреЛKa' ЧЬе МесTo зaймеrшь: нOсIIT' скa)KeT' K tIаМ кoM.
сopгa неЛегкaя' To Ли tlе .ц.oBеpЯеT' To Ли сBoегo деЛa
y I{егo нет. И ЛeTЧиK To)Ке Bpяд ли бy.u.ет pад: ЧTo ни
I'oBopи' rптатньlй сTpеЛoк B экиПaжe I{аД'eх{неe. Kа>к,п.oмy -сBoe.'. И кaкoЙ }I{е' BЬlxo,циT' pеЗol.l в твoей затеe? Пo-
лyмaй. Hашa pабoтa шиpoTЬI B3гЛядa' ПoсToяttсTBa Д'ei'l-
ствий тpебyет.

- И чтo эTo BЬI 3а l.IеГo BЗЯЛисЬ' Ивaн Baсильевич? _
пoдaЛ гoлoс KyзнецoB' KoToрьtй слyrшaл MoЛqa, пеpеЛистЬI.
вaя Kни)Kкy.- oн мoлo,Цoй, l,a paнниЙ, егo B саМoе пекЛo
.l'янeT. A для Чегo' я Bас спpoluy? Bиднo, кaк гoBopиTся'
lt без oчкoв: .Ц.Ля сaп4oyTBеp)кдеtlия' BoT .П.Ля нeгo! Мoжет,
oн и пpaB.

.(oбpaя дyЦja, не Taк-To дaЛеI{' oKaзЬIBаеTсЯ, бьlл oт
слoх<нoстeй пoлкoвoй >KИЗIIИ нaшI aГиTаTop.'.
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ToгД'а, B пoсЛедние Д.ни пеpед oTЛеToM ИЗ Aнaпьt,
BoЗBpаTItтЬся к эToМy pазГoвopy бoльшte cJIУЧaя не Bьl.
дaЛoсЬ: нatIиtIaЛaсЬ KpьIмскaя oПеpацllя' все бьtли oЧеt]Ь
ЗaняTЬI. A здесь, в Сaкax, TеM пaЧе; надo без ПеpедЬllшКи
pазBеpTЬtвaть бoевьlе .ц.ействия B tloвoM paйorrе. Лишь
пoбьtвавrпий в тaкoй сиTyaции Mox{eT пpедсTeвиTЬ, на-
сttoЛЬкo эTo TpyД.tlo, KаKoe МIIoх{есTBo пpoблем BoЗl{икaеT
сpaЗy ПoсЛe Пеpебазиpoвaния - шrутKa JlИ' BcЯ ДllBИЗLtя
oдtIиM MаxoM сHяЛасЬ с Mестa и пеpе./IеТеЛa Ha aэpoДpoM'
ТoЛЬкo-ToЛЬI{o oстaвленньtй BpагoМ. Пoсaдo.tньIй зIIaк
ПpишЛoсЬ вЬlKЛaДЬIBаTЬ ПollаЧaЛy из тpoфеriнЬIх MaTpасoB.
Беttзин ЛиlriЬ Пo,цвoзят, бoезаПасa МaЛo' MoTopЬl тpебyют
oсMoTpа' opиеl]TllpoBкy пиЛoтЬI и3yЧIiTЬ нe yсПeЛи' Д'a LI BcЮ
П{oрскylo зotly к заПaдy oт СевастoПoЛЯ ПЛoxo ЗнaIоТ -сMoTPиlxЬ Hа нoвyЮ I{аpТy, Ito oнa для тeбя I]oка <<tlеМая>)'
не o)кI{Bает B сoзtlа}tии. A вЬlЛеTaTЬ надo не МедЛя -пpoTивHиK гoHит кopaбли к сBoиM oсa)к,ц.еЕltlЬlм вoйскаttl,
yKреПЛяTЬ oбopoнy.

KoмандньIй ПунKT пoЛкa paзIt,rесTиЛся в бoльшIoй, нa-
сKopo ПoсTaBЛеннoй кpyглoй ПаЛаTке ПpяMo I]а сaМoлеT-
нotl стoяltкe - Tyт ЛyЧluе деpх{aTЬ pyкy на гopяЧеIи пyЛЬсe
бoевoй pабoтьl, Дa и ПpoTивнo бьlлo сTyпaTь B зaxЛaN{Лен-
ttЬlе фaruистaми ПoIvIеЩения aэpo.цpoМнЬIх дoMикoB.
3аглянyв B пaЛаткy ЧеpеЗ oТкpьtтьIй пoлoг - ДoЛo)киTЬ
о пpибьrтии из AнапЬI' срaЗy пoIIяЛ' ЧTo ПoПаЛ Еlе кo
вpеMeFIи: Cтепанян, сеpдиТo pyбя вoзлyx pyкoй, BЬIГoBаpl,l-
ваЛ несKoЛькипл oфицеpaм. Hа егo Лице' oсoбеннo наД
yзкoй щетoнкoй усoB, BЬIсTyПиЛи капеЛЬl(и ПoTa' тo Ли oT Itа-
Пpя}кеЕlия' To ли Пpoстo oт )каpкoй дyхoтьt - сo"llнце снa-
py}ки tlекЛo сoBсеNт Пo.ЛеТilеMy. Я xoтел бьlлo pетиpoBaтЬ.
ся' нo Kибизoв сдеЛаЛ зIlак' IloдIJяB ЛадoljЬ: oставайся...

Koмaндиp требoвал наBесTи ПopЯД.oK B ПoдГoToBке
к BЬIЛеTaM и TуT >ке oбpaш.aЛся )кесТкo К oднoМy иЛи
дpyГoмy, ДaBaЯ yl{aзaниЯ. Koгда дotllЛo дo бoезaпaса,
oн ПoискaЛ ГЛа3aМи - BеpoЯTнo' сTapшеГo TеXHикa Пo
Boopy)кениIo' oднaкo ToГo еЩе не бьIлo. Boспoльзoвaв-
tI]исЬ ЗаМинкoй, шraйop киБнyЛ Hа Mеня:

- Boт KoN{сopГ ПpиЛеTеЛ' .Ц.oЛo)I(иTься xoЧеT. Мo)кет,
егo и пoruлем?

Степанян ПepевеЛ BЗгЛяд B I\4oЮ сTopoнy:

- A' кoмсol\4oЛия!.. Kак pаЗ тo' ЧTo нy)кнo. Бегoм
сoбеpи свoй мoлoДoй наpoд, кTo пoKa без oсoбoгo деЛa
бoлтaется, и .цBиГайTe нa paЗгpyЗкy. Тorке бегoм! {aю
тебе uас, и чтoбьI tlи oдин вЬIЛеT нe зaдеp)Kaлся. Личнo
Мне oTpaПopТyеlllЬ' гoлoвoй oтвeчаеl.uь!

t52



...Koгда МЬI pасTаскаЛи дoсTaвЛеIlнЬIе из Aнaпьt бoмбьl,
l)еaкTиBI{ЬIе сHаpядЬI |4 ЯЩИKИ с ПаTpollаМи Пo сToянKаM
сaMoлетoB и я BеpIlyлся нa кoпlандtlьtй ПyнкT' Tаl\,{ у){ебьlлo пoспoкoйнее. Стeпанян paбoтaл 3a сToЛoп,r с каpioй.
I1oвеpнyлся' гЛЯнуЛ }Ia ЧaсЬI' пoToM Ha MеHя:

- УпpaвиЛисЬ, эTo xopolUo... A.lтo еЩe скаrкеш;ь?
Идеи нoвьlе есть?

- Cкopo ПoсTyIlиT еЩе IlаpTия бoезапaса, Taк ЧTo
ГoToBЬI oПяTЬ ПoМoЧЬ' ToBаpиЩ кoMаlt/lиp.

- Пoмoчь' кoliеч[lo' ПpидeТся. Ho |)азBе эTo идея?
Спpаruиваю, I{aK BoеBаTЬ бyлем? Чтt-l кol\4сoMoЛ Пpед'-
.'lа гaет?

Сьloтpит с ПpиЩypoм' изytlаIolIlе' сЛoI]IIo MlIе .IloЛ)l{l]o
бьtть извeсTl-Io' o ЧеI\,I oн .tl.yп4aеT. Пorка,lyй, в сaмьtй paз
l)aссKaЗаTЬ пpo To' ЧTo MЬI еЩе B эскад.риЛЬе oбcу>кдaли,
KoГдa пpиlплa I]еpBaя BесTЬ o пpopьIBе в Kpьlм.

- KoмсoмoЛЬцьI' ToBapищ мaйop, Пpе.цЛагaЮT ЗаBесTи
свoй oсoбьtй - Севaстoпoльский бoевoй сЧеT. Чтoбьl
l<a>кдьlй знaЛ' чтo B нeгo внес' и весЬ ПoЛк этo ЗIJaЛ;
llpиДeпl в СeвaстoпoЛЬ - oTчиTаеМсЯ...

- Севaстoпoльский бoевoй сЧеT'- ПoBTopиЛ Степa-
tIяH, paсTяГиBаЯ сЛoBа' бyлтo наpасПеB.- Звyнит, вpoДе бьt
llвyнит! Чтo скaх<еlUЬ, KoМиссаp?

Kибизoв, Bи)кy' дoBoЛен, ioтя oT Ивaнa Bасилье-
ltиЧа я нaсЛЬlttlaH' ЧTo мaйop сTpaсТЬ кaк нe любит,
|(oгда еГo oбxoдят и ЧTo.To Заpaнеe с I]иM не сoгЛасoBЬI-
l]aЮT.

- B самyю тoнкy! - oтвёчает.- Иl,eя xopotuа' ToЛЬкo
Ita.цo еe Ilotllиpе BзЯтЬ: не ДЛя кo[4сo[4oЛЬцев такoй счёт.
i| Д\ЛЯ BсеГo ПoЛKa. Boкpyг паpTгloЛиTpaбoтy paзBеpнeМ'
самo сoбoй - нагЛядЕtyЮ аГиTaциIо. Тyт и пoйдет дoбpoе
сoпеpничесTBo' I1yсTь сopеBнyЮTся 3BеHo сo зBеHoМ,
ЭсKадpиЛЬя с эскaдpильей'..

- Ha ToM и ЛopеtuиМ'- зaкpyгЛи/I' ПpиIrеЧaTЬIBaя
Лa.П.oнЬ к кapTe' кoмандиp.- С.lитaй нa 6ли>кaЙtIIее BpеMя'
I(oп4сopг' эTo для себя наивaх<llейшим деЛoM.

- Д'a oн xoЧеT не ПpoсTo ПoМoгaTЬ бoевoй сЧеT BесTи,
il сaп4 егo ПoПoЛttЯTЬ'- неoжидal]нo BстaBиЛ Kибизoв'-
Летaть за сTpеЛKa pBеTся и tlа Меtlя сaмoгo ссЬlлaeТся:
/lескаTЬ' ttе пpoЛyскaЮ тaI{yЮ BoзMo)<tIoсTЬ. Гoвopит,
Ilнaче хopotuеГo кoнTaкTa в пoлитpабoTе с ЛеTнЬIIи сoсTаBoM
rrе бy,п.ет.

- A пoДгoToвкa есть? - бьtстpo сПpoсиЛ Степaнян, и,
Ilo ToI{y yЛoвиB' ЧTo BpoД.е бьI oн oT}IoсиТся к эToМy с пollи.
MaI]иеM' я ПoспeшIиЛ BсTaBиTь:
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_ Tак ToЧtlo, Toвapищ кoмaндиp. Лeтал y)Kе -
не пo.Ц.вeЛ.

- Чтo х{, иЗpедка Koмсopгy эTo tIеЛиш]не' Bеprro.

Cнитaй, чTo угoBopиЛ: кoгД.a yTpясеM Bсе 3десЬ' нa зeMЛе'
и деЛo пoй,ц'ет нa Лaд' BIиесTe пoЛеTиIvI. C сoбoй BoзьMJ -
бyлeт пoлкoвoй паpтийнo-кoмсoМoльский экипa)к. Гля-
диrпь, и на СевaсToпoЛьский счет нтo-нибy.п.ь сBoе зa.
пиtIJеМ' Kак, тoваpищ Kибизoв, oдoбpяется?

oни pассмеЯЛИcь и' Ka)I(еTся' .Д,a)Kе не yсЛЬIшaЛи Мoeгo
<<спaсибo>>.

...CлyuилoсЬ тaK' чтo пpиМеpl{o B тo сaМoе BpеMя' Koгда
пpoисхoдил эToT paзГoвop, Сeвaстoпoльский бoeвoй счeт
пOЛка 6ьlл y)ке oTкpЬIT - Mo}I{нo сказaTЬ' aBaнсoМ.
ШестеDка .<Илoв> Пo.ц. KoMаtlдoBaциеМ Ефимa Удальцoвa,
вьIйдя B заданнЬIЙ квaдpaт, oбнаpу>кила rпеД.u-Iий к KpьIмy
немeцкий тpансПopT. oн бьtл Boopy}Kеtl' oгpЬIзаЛся Пpи-

цeЛЬнЬlM ЗеtlиTнЬIМ oГtIеM' t{o' ПиKиpyя пooЧеpеднo y}I(е

oтpaбoтанньIм МаtlеBpol\4 - дo малoй BЬIсoTЬI' гpyпПa
пopa3илa цеЛЬ дByMя ПpяMЬIMи ПoпадaнияMи бoмб.
Пoслe BTopoгo зaxo.Ц.a всe бьIлo KoнЧеtlo: зaмьlкaющий -
<фoтoгpаф)> запечaTлеЛ tIа ПЛенKе, KaK oкyтaнньIй дЬlмoМ
Tpaнспopт' зaдpaв нoс' ПOгpy)KaЛся B Boдy. B пoлевoй
лабopaтopии бьIстpo и3гoТoBиЛи эTи сI.IиMKи' и oни ПoшIЛи

Пo pyKаМ _ еЩe MoKpbIe' цIepЦIаBЬIе' слoBIIo и3BЛeЧенIIЬIе

и3 сaмoгo lvlopя' тyсKлo блестевIxегo B Kaдpax.
_ Чистaя paбoтa, oПpaвдaЛ свoю фамиЛиЮ У.ц.аЛь-

цoB,- сKаЗаЛ Ивaн BaсvlЛьеBиЧ Лапкин, IIаpTopг.IToЛкa.
И oбpaтился кo MlIе: - Boт бьt такoй <<KBиTaнцией>> пo.ц.-

кpеплять нaM кa}I{дylo сTpaницy бoевoгo счеTa. Bместo
пЪчaти, uтoб кoмap I{oса нe rroдтoчиЛ. Д,aвatl.кa д'oгoBo-
pиI\4ся с l{ачаЛЬtIикoм штаба...- Из этoй мьlсли и poдиЛасЬ нaгЛяД.нaя фopма на[Ieгo
CeвaстoпoлЬскoгo счеTа - otl сTаЛ Kaк бьt oTкpЬITЬIM

дoПoЛ tIеtIием к oфиЦи aлЬI1ЬIM lцTабtIЬIM .II.oKyМеI1TаМ. Жаль,
aльбoмa тoг.ца нЪ y,п.aлoсь дoсTaTЬ' пpиIllЛoсь oбxoдиться
пaпкoй с TесeMoЧKaМи, t{yда BкЛaдЬIBaЛи листЬI бyмaги
с pезЮМe и3 бoеBЬIх дoнесений и пo.BoзМo)KнoсTи Пoд.

KЛеиBaЛи фoтo (снимки, кaK изBeсTцo, tlе Bсегдa пoЛyчa.
ЮТся дaхtе в сaмoй спoкoйнoй oбстанoвке, a'неBЬIpaЗи-
ТеЛЬttЬIе, кa3а"'Ioсь МtIе' ToлЬKo ПopTят KapтиtlУ).

Пorкaлyй, eсли бьI yсЛЬIIIIaЛ o пoд,oбнoм сЧeте сейчас,
мoг бьt BoсI]pиIlятЬ Bсе эTo с изBесTнЬIM сKепсисoIvI: нy
BoT, еЩе oднa .II.ань opгаIIизoBаннoй пoкaзуxe. Слишкoм
мltoгo Пoза.Ц'и pазнoгo poдa y,цapнЬIx Baxт' paпopтoв и

сqеToв, IIpиMеЛЬKаBlllиxся свoиM oднooбpaзиеM; иHЬIе да)Kе
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tlpoдoЛ)KaюT )китЬ B сиЛy инеpции' Ho тогДa МЬI ToЛЬкo-
.ГoЛЬкo HaЧaЛИ пo-rraсToяЩемy бить вpaга' и Kах(Дая' tIустЬ
сaMaя МaЛеHЬкая в мaсutтaбаx вoйньt пoбедa бьlЛа oвеяlIа
1loмантикoй пpеoдoЛеIrия тягостей ПoTеpЬ и oтстyплений,
a у>к oсвoбo)KД,еtlие Севастoпoля I]се ЧеpIIoМopцЬI счиTa-
JrИ ДЛЯ себя делoм свЯTЬIМ. Сoедигtение oД,I]oгo и дpyгoгo
oTBеЧaЛo oбшемy настpoениIo' вoT ПollеМy Haш сЧеT BьI.
3ЬIBаЛ инTеpес' ПpивЛеKaЛ' pаЗ}I{игaл сTpеMЛение oTличиTЬ-
ся. Егo скpoМI]ьIе лисToBки-стpаниtIки ПoмoгaЛи вoеBаTЬ'
и эTo - я 6ьlл yBеpе}l 

- нaсToЯщаЯ пoЛиTpaбoТа.
Ha аэpoдpoмe B Caкаx с yТpa клубaми paсTекaЛaсЬ'

ПoЧТи не oсе.цая, MеЛKая пЬIЛЬ. oтсю.ц.a дейстBoBаЛИ ДBa
шrTypМoBЬIx И oДl4н истpебительttьIй пoлкtI ДИBLIЗИИ, Пo-

'IBляЛисЬ 
тyT и бoмбаpлиpoвщиKи дpyгиx чaстей. Сaмo-

"1еTЬI взЛетaЛИ L| СaДLIJIИсЬ весЬ сBетoBoй ,цень, ПеpеI(pЬIBaя
oбruиpньtй мopскoй patloн Югo-ЗaпадI{eе Ceвастoпoля,
tlеpе3 кoтopьtй пpoxoдиЛи гиTЛеpoвскиe Koп4МytlиKaции.
Ilьlль ПoкpЬIBaлa Лицa' MyчtlисTo BЪе.цaЛaсЬ B киTеля
и кoмбинезoньr.

Beнеpoм в бьIвrцей свoей эскадpиЛЬе' гД.е я paссKазЬI-
|]aл TеxсoсTаBy o пеpBЬIx зaписяx B сеBасToIIoЛЬсKol\{
бoевoм счете' paзгoBop заlllеЛ и oб этoм:

- Coвсем lvIЬI 3.ц.есЬ ПpoПЬIЛиЛись. Д.a и тЬI, Kol\4сopГ'
Toже хopoшI - xoTЬ и B ПoЛKy' с начaЛЬсTBoМ pядoM'
в ЬIгЛя,циII]Ь H асToящиM I\,IелЬI]иKoM.

- Эx, сейчaс бьI вьlкупaться! Мeх<дy ПPoЧи[l' гoBopяT'
KиЛoп4еTpax B .цByx ПpyД, есTь.

Так зaманчиBo эTo бьIлo, нтo MЬIсЛЬЮ о близкoм Пpy.це
ЗaгopелисЬ Bсе. Тoлькo пo)киЛoй, степенньIй N4еxаttиK
дoбpoдyruнo ПpoBopчaЛ :

- Tlo, oгЛaЦIенIlЬlе. Boйна, саMOлеTЬI K зaBTpеМy eще
llе гoToBЬI' a oHИ ЧTo BьI.цyMaЛи.

oднaкo сo сTаplllиМ TеxtlикoМ эскaдpиЛЬи, IIpoTиB
o)lr.tI4ц,aкИЯ, yд.aЛoсЬ дoгoBop итЬся.. oн p а3p еlII иЛ' oсTaB иB
в кa)I{дoM экиtlaх{е дех{yptlЬIx и Tеx' кTo 3аttяT ltеoTЛo)t{-
ньlми paбoTaми' oсTаЛЬtIЬIМ ненaдoЛгo oTЛyЧиTЬсЯ:

- Чтoбьt нe бoЛЬtlrе Чaсa - oдtlа нoга 3десЬ, дрyгaя -TaM, ,цa пoToM эTo BpеMя деЛoM нaвepстaть!
...Koг.ц,а МЬI BеplryЛисЬ' oKазалoсЬ' чтo зa пlнoй пpи-

хoдиЛ пoсьtльньtй - BЬIЗЬIBаЛи в rптaб ПoЛKa. Пoбех<aл
сpaЗy Ty.Ц,а, нo Ilе застaЛ никoгo, кpoN,{е пoмttаншtтaба,
кoтopьIй зaсTyпиЛ на нoЧtlyЮ BaxTy. Bьlяснил y }lегo, ЧTo
]\,IеI{я pасПисали B бoевoй paсЧeT ПoЛеToB нa ЗаBTpа.

- Bместе с KoМaн,Ц.иpoм' 3a сTpелKa B егo ЭKИ-
lta>ке?
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- Heт, с лeйтенантoм oстапенкo. A тьI oтKyдa зI]аeш]Ь'
ЧTo KoМaндиp пoлетит?

- oн саM Mне ГoBopиЛ'- BЬIвеpнyЛся я'- И oбещaл
с сoбoй B3яTЬ.

- с кoМaндиpoм пoйдет 1IачаЛЬIlик сBяЗи пoЛKа.

flpyгих paспopя>кений нe бьtлo.- oн ,ц.ал ПoI{ятЬ' ЧTo

бoльшIе oбъяснять ниЧeгo не t{ап.IеpеIr.

Kляня себя зa oTЛyЧKy нa Пpyд.' неBoЛЬ}lo всПoМI{иЛ'

Kак IIpедседатеЛь KoЛxoза в Стapoй Aбаше, бoльrпе всегo
любивrший, пo-NIoеMy, yгoщaтЬ гoстeй, oбязaтeльнo гoBo-
pиЛ' Koгдa мьl сoбиpaЛись кyIIaTься: <<3aчем, пoслyrпай?
Pечкa - ДЛЯ pьlбьt плaвaTЬ' >Kellщинa - стиpaTЬ' а IIIесTO

N{yх{ЧиtIЬI _ зa сToлoм.- И xиTpo Дo6aвлял: - Если yхt
не пpи дeЛe...>) A наше деЛo, сaN{oe гЛаBtIoе _ вoйнa.
И нaдo же бьIлo пoддaTЬся сoблазнy, из.за этoй зaдep)Kки
Bсe Пo.дpyгol\4y ПoЛyЧиЛoсЬ - pассepдиЛся' нaBеpнoе'
кoMaндиp пoЛкa.

Еле ,ц.oх<даЛся yTpа, KогДa .ц.o леTI{oгo сoсTaвa дoBеЛи
бoевую 3а.ц.ачy. C paссветo]l{ Boздylllнaя pазBедKa oбнаpy-
х(иЛa I]еMецкие кopабЛи - нeсKoЛЬкo BЬlМПеЛoB' KoTopЬIe

Ух(е .II.oЛ)Kньt бьIть B дoсTи)I{и}loM дЛя нaс pайoне, дBигаясЬ
к СевaстoпoЛЮ. Ha Пo,ц.xoдax к t{еMy. Mo)KIlo oх(и.tцaTЬ

ПoявЛеt{ия <<I\,IессеpoB>> или <<фoккеpoB)>, Д.Ля ПpикpЬITия.

fleвяткy <<Илoв>> ПoBе,ц.еT майop Степaнян.

- Bсе понял? - спpoсиЛ меня oстапе[IKo.- Koмандиp
xoЧеT пoсMoTpеTЬ I{ас B д.елe. С пepвoй эскадpильей oн
v)Kе летaЛ.

A пoнeму, Kак дyмаelxЬ' сTpеЛKoМ беpeт нанаЛЬtIиKa
связи? - сПpoсиЛ я, сTapаЯсЬ изoбpазить пpaЗД.I{oе любo-
пЬITстBo: ЕIе Мoг Же еMy скaЗаTЬ' чTo KoIиaн.ц,Иp ПoЛкa
oбеrца.ц BзяTЬ Ме}lя в свoй экиПа)к.

- Tolке, Bи.Ц'tto, ПpoвериTЬ xoЧеT B бoевoй oбстанoвке.
!.а lr пo Чинy эTo Пoдxo.цяЩe' сaМ знaешIЬ.

Мo>кeт, Taк oнo и бьIлo, llo Bсe )Kе' есЛи бьl не кyпа-
Ёll,lе - сToЛЬ )KеЛaннoе BЧеpa' a сегo.Д.I1я KаЗaBшIееся
ЗЛoПoЛyчнЬIM' гЛядиIIIЬ' и y.Д.aЛoCЬ бьl ПеpегoBopиTЬ
с мaйopoм, напoМ}IиTЬ еMy Пpo oбещaниe. Пpoмaшка
с кyПaниeM исПopТиЛа насTpoeltие' tlo oT сЛoB леTЧиKa
стaЛo I]a дyшIе ПoЛеГЧе.. 

Мьl шIагаЛи pядoM к <<Илу>>' и я кpaеM гЛaЗa сN{oтpеЛ

нa Bитaлия oстапенкo, кoTopoгo Xopoшo ЗНaЛ Пo

l <<Фoккe.Byльф.l90> - гитлepoвскийI
вoopУ)кеliие]!I' пoявившийся к тoMy вpеMeни

фpoнта'
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ЭскаД.pиЛЬe. Не так y)к дaвнo МьI с tlип'I BMестe хoДИЛИ
rIoд Aнапoй B ПoЛитoTдеЛ' и ПoЛгo,ц'a ещe с тoй пopьI не
IlpoIIIЛo' Ho сегoД,ня чеpTЬI ЗнaKoмoгo o6ликa - шиpoкoе
./I ицo' чyTЬ пpиПЛЮснyтoе tплемoфoнoм, белесЬIe' KaI( бyлтo
|}ЬIцвеTlUие бpoви, сBeTЛЬIе ГЛа3a - вoсПpиI{ип'rаЛисЬ
llo-нoBol\{y' вЬI3ЬIвaЯ oсoбyю ПpиязнЬ, KoТoPyЮ исПЬIТЬI-
I}аeluЬ oбьtчнo к близкoмy ЧeЛoBекy. Bьlлетая в бoй на
()дIloМ саeIOЛетe' да)I{e BoT Taк' KaK B LIeМ.To слyuaйнo
lI нe искЛюЧеtlo' чTo еДинсTBеIrIrьlЙ paз,- ЛIоДи Bсeгда
()ЩyщаЮT свoю близocть. Их сyльба сoeДиIlяется B TесtIЬIx
l<aбинаx, paспoлoх{еI]I]ЬIx oднa за дpyгoй - сrlиrloй uеpез
бpoневyю ЗащиTy oпиpаеII]Ься на сПинy ТoBаpиtца' сo-
сДиI{яeTся и B )I(изни' и B сМеpTи. Пopoй >ке бьlвает, Чтo
сMepTЬ o.цtloгo сПасаеT жиЗHЬ llpyгoГo...

Bзлетeв, наlIIа деBяTкa пoчTи сpaзy oсTaBила Пo3адрI
(jеpeгoвyю ЧepTy - opиli-
сt.iой стopoне KpьIм бgлa
ll левьIй бopт - зн Hа-
(ipalIИ BьIсoTу' и Tени сaMoЛeToB' внaчаЛе скoЛьзивluие
lto вo.це' пoTepяЛисЬ' pа3МЬIЛись. Пoдxoдилo paсЧеTнoе
ltpеМя BсTpеЧи с цеЛЬЮ' нo г,це )I{е эTи кopaбли? Мope все
'I.ак )l(е пyсTЬItltlo' сKoЛьKo ни BсMaTpиBaеIЦЬся B 3еЛеtIo-
lraтyЮ вoднyЮ гЛадЬ' ЧyTЬ пoдеpнyтyЮ сoлнечнoй pябью
бликoв'

Bслед 3a KoмaндиpoМ oписаЛи ll]иpoкyЮ петЛЮ и пo-
веprryли к западу - тeПеpЬ МЬI скopеe BсеГo нa BстpeчнЬIx
!(ypсаx с вpа)кесKими кopaбЛяI\,Iи. Тoмительнo пpoxoдяТ
MI{tlyTЬI... Hакoнец дoЛгo}I{дaI{I{oе:

- Bих<y цель! - Истpебитeли пpикpЬITия' yllIедIIIиe
I]Пеpeд' дaЮт opиенTиpoBкy: сoBеpIlIив Маtlевp, гиTЛepoB-
l(Ьl' oкaзЬIBаеTся' зaбpaлись юх{нее яBIlo с pасчeтoM
l|еЗaMетtlo вьtйти к CевaстoпoЛЮ <<с TЬIЛa)>.

Cнoва пoвopачиBаeМ' пеpeсTpаиBaясЬ дЛя ПoДгoToвки
|{ aтaKе. Чеpез I-IeсKoЛЬКo МинyT' пеpеГIryBIUисЬ чеpеЗ
бopт кабинЬI' Мне To)ке y,Ц.аeTся рaзгЛядCTЬ сIIpaBa BДaЛИ'
y гopизoнTa' чеptlЬlе Toчки. Ho МЬI бьtстpo сбЛи}Kа-
('Mся...

C вьIсoтьI кopaбли BЬIглядяT сЛoвIlo МaKетЬI, pассTаB-
./lеI{I.lЬIе на этoМ Пpoстopе; невoлЬнo дyMаешIЬ: Kак }ia
./IаД.otlи. Иx дьa _впеpеДи сTopo)KеBик' 3а ниM Tpа}iс-
rrоpт. Где х{е ещe o.цин? Bедь pазведкa' гoBopили, oбнаpy-
i',<илa тpи? PазlиьlrшлятЬ' oДнaкo' некoГ.цa: заМeTиB нaс'
(]Topo)кевиK pезKo пpибавляет хoД' .цЛиIlt{ьlм бельlм yсoп,l
|.янется Зa ниМ бypyнная пoЛoсa - бpoсaет oH TpаrrсПopT'
.rтo ли? Koмандиp pазд.еЛяеT гpyПпy: саM ведеT I]яTepKy
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I{а гЛaBIIyЮ цеЛЬ' a oсTaЛЬнЬlМ ПpиKa3ЬIBаеT y,ц.apиTЬ пo
стopo)кевиKy.

lVlo>кет, IIaЗBание эTo зByЧит и ttе oченЬ сoЛиднo' нo

нeмецкий стopo}I(еBIlK BpеМеH вoйньI .бьIл MaHеBpе}lнЬlM
кopаблем с xopolllиl\{ ЗеIrиTнo-аpтиллepийскиM Boopy)Kе.-

ниЪм. Едвa I\{ьI BьIIIIли нa бoевoй куpс, oн oтKpЬIЛ сильньIй 
,

oгoнЬ пo Bе,ц,yщеMy .,ИnУ,, кoтopьIй ПиKиpoBаЛ Перед
I{ al\4и.

- Bнимaниe! Пotпли и МЬI'- ПеpедaеT oстaпенкo.
Тепеpь нa кopабле B3яЛи B IIpицеЛЬI нaш саMoЛет'

pазpьIBьI ПoBисaЮT сза.ц.и' BЬIЛеTаЮT иЗ-пoд фюзеляrкa,
Лo)(aтся все бли>ке.

IJ.ель oткpьlBаeтся пеpе.ц,o мнoй тoлькo нa BЬIxoдe из
пиKе - сoBсeM pя.II.oМ' Kpyпtlo в пеpвьIй миг. oxватЬ]Baя 

-

B3гля.цoM лиrпь небoЛЬЦIyю частЬ всeй панopaМЬI aTаKи'
Bи)кy, KaK Пo oбoим бopтaм сTopo)KеBиKа--pасxoдяTся
белoЪенныe Kpyги - oди[I' втopoй, тpeтий... FIаши бoмбьt
Легли pядoМ с коpaблeм' нo в ltегo нe пoПаЛи _ yBepнyЛ.
ся. Toлькo нa пaлубe чTo-To дЬIMиT - эTo сKopеe Bсeгo

oт <эp-эсoB>> иЛи пyшeuнoй сеpии. Стpeляю из пyЛеМеTа
пo пaлyбe. Cейчас TаM ПеpенoсяT oгoнЬ на lI]TypIlIoBик'
кoтopый IIиKиpyеT зa HаМи сЛе,ц.olvl' в сaмьtй pa3 yдаpиTЬ
пo 3еItитЧиKaМ.

- Hе гopяЧисЬ' пoбеpеги ПаTpoнЬI'- сцЬIlUy ГЛyxoвa-
тьtй в urлемoфoнe гoЛoс ЛейтенанTa._ Bтopoй заxoд
бy,Цет:

oтвopаuиваeм, нaбиpaеM BЬIсoTy, И Я гЛя)<y tlpех(дe

ньtй не
Cлева'
B Boдy'

Закpyuивaя цепoЧ oдин 3a

дpyГиM снoBa пикиpyе y.Ц.а/loсЬ

никoMy Пopа3иTЬ егo Пylllеч-
ный бoезaпас еще g Я oпять
Дo малой BЬIсoTЬI' I{aBсTpечy oгнЮ; oH y>l<е }rе такoй
плoтньlй - дoстaлoсЬ Bсе >Ke фашистy, нo и У нaс пoяBи.
лись пpoбoиIlЬI: нa IIЛoсKoсTи, блихtе K хBoстy в фюзеляжe...
Эх, oбиднo, чTo yxoдит кopaбль lrз-Пo,ц, нoса; дЬIMиT гyЩе'
зaMеTtIo cбaвил сKopoсTЬ' a уxoДит. Чтo TyT Пo,ЦеЛa-

eшь?
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- Koмaндиp сoбиpаеT Bсю гpyr'гry ДЛЯ aTat<И стopo}Ilе.
BиKa,- ПеpеД.aеT Пo BнyТpеIJнeй связи oстaпенкo.- Есть
еrrlе ЧеM стpелять? flа смотpи, oстaBЬ на всякий слy-
чай, с <<МессеpaМи>) черT не tllyTит, дoмoй надo дoбpaтi-
ся...

Тpaнспopт y)Kе исЧeЗ из Bи.ц.y, бyдтo и не бьtло этoгo
яpKoгo факела - пoтoм pасскaзЬIвaЛи, ЧTo пpoиЗoll!еЛ TаМ
сильньlй tsзpЬIB, сy.ц.}ro paЗлoмиЛoсЬ I]адвoе, и Мopе быстpo
сгo ПoгЛoTилo. Teпepь мaйop CтепаняIr Bе./l I]ятеpKy <<ИлoЬ,>
l{aм на пoДМoгy. Сoxpанив чaсть бoезаПаса' пoсKoлЬкy,I.pансПopT yдaлoсЬ пoтoпиTЬ с ПеpBoгo 3аxoдa, o}rи сoвеp-
ш]aли MaнеBp IIIиpoкиМ пеЛеI{гo1\4, чтoбьl пеpесеЧь кyрс
стopo)кеBика и y.ц.аpиTЬ пo неМy. Haша гpyПлa IIoДсTpoи.
ЛасЬ сЗa.ци' и вся,II.еBяTKа ещe paз ПpolllTУpМoBaЛа кopабль
<<эp-эсаМи>> и IIyIxечнo.пyЛeМеTIlЬIM oгнеM. Пoсле этoй
пoследней a.ГaKИ otl MедЛеI{нo, бyД,тo llеxoTя' IIoкaтился
пo дyге BIIpаBo' oсTаBЛяя за коpмoй ,ц,ьII\{ и слабеющYю
белесyю Дopo}I(кy tIа вo.це' пpoBеденtlyЮ poвIlo' кaк
циpKyЛеl\{.

- Мo>кнo считaTЬ' ,ц.oкЛеtsaЛи'- vД.oвЛетBopеннo сKa-
зa,т oстапеHKo.- Эх, бьlла бьl сейчai B 3aпасе хoТЬ oднa
бoмба!

KoгДа BеpllyлисЬ' на pазбope пoЛeтa KoМаtlД.иp пoЛкa
пooxЛа.циЛ' o,цнaкo' нaшl пЬIЛ:

- Boевали xopоlrto, сI\4еЛo, }lo сTopo}{еBик Bсе-Taки
yПyсTиЛи. Kах<дьIй кoнвoй нaД,o бить дo кoнцa. B Cевaстo-
ltoльский сЧeT ЗанесTи тoЛЬKo TpаI]спopT...

- ПoсмoтpиTе eще pа3 сЕIиIt{ки, ToBаpищ кoI\4аIIдиp'-
пoKазЬiBaя МoKpЬtе oTпеtlaTки, ПpедЛo}киЛ I{aчаЛЬIlиK
luтаба.- oн rкe пoдбит oкoнчательнo!

- oкoнч'аTеЛЬнo иЛи неT - эTo, KаK гoBopиTся, eщe
бабyшlка нaдBoе сKaЗaЛa. B боeвoм дoнeсении l\4o)кете
oТpазиTь: стopo>кевoй кopaбль ПoBpe)KДен. Ho фaкт, нтo
бoмбьI ЛеГЛи Mи[lo и на пЛaBy oн oстаЛся. Пoдaльrпе
oT xBaсToBсTBa' oнo' 3Haете ли, ЛyЧll]е.

Bьlлeты нa MopсKие кoммyнийации Bpага ПpoдoЛ)Ka-
ЛисЬ' и счeT ПoЛкa poс. И oченЬ ЧасTO' oфоpмляя егo
ltoвьlй ЛИcТ, Я Moг I]pиписaTЬ B}Iизy' oTдaBaя дaнЬ дoЛ)кнo-
сTtIoMy самoлtoбию: <<Это сдеЛaЛи кoм6oмoльцьl>. Пoд-
кЛeиЛ Tyдa на oтдельнoй сTpанице и BьIpeЗKy из свех<eй
<Пpaвдьt>: <<B бoяx rrа МopсKиХ кoMMyникациях Чepl{o.
Mopские ЛеTЧики ПpoявЛяЛи I{е ToлЬкo вьlсoкий МopaЛЬ-
rrьlй дyх, сlvlеЛoстЬ' настoйчивoсTь' I{o и tIoBЬIе TaкTиче.
ские Пpиeп4ЬI' пoзBoЛЯвшlие эффекTиBIIеe нaнoсиTь у,Д.apьI.,foлькo зa десяTЬ ,цней бoев зa oсвoбох<дение Kpьlма oни
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yничтoх{или бoЛее дBадцаTи кopaбЛей пpoтиBниKa Ч
стoльKиM )Kе нaнесЛи пoвpe}Kдения... HеpедKo BpaжесI{ий
KapaBaн вoзBpaЩaЛся в Сeвaстoпoль, не pискyя Пpo.
.II'oл)I{aTЬ пyть бoльшre B дaннoм сoстaBе кopaблeй. Мнoгие
и3 эTиx побeд o.Цеp}I{aI]ЬI ЛeТЧикaMи Геpoя Сoветскoгo
Coюза мaйopа Cтепaняна.'.>>

7 мaя HaЧaЛoсЬ сpа)Kениe зa Cевастoпoль, и Bся
I\|4BИЗI1Я BМесте с ДpyгиMи aBиациol]нЬlMи частяМИ pac.
ЧищаЛa пyтЬ наluиM вoйскам llIтypМa - гЛаBHЬIM oбpазoм
в paйoне Caпyн-гopьl. 3a oД.ин день ПoЛK yl{иЧтo)I{иЛ
Ml{oгo TaнкoB, аpтиллepийскиx opyдий, дoтoв, и нoчьЮ
бьlл a пoлyuена благoдapнoсTЬ KoN4а rr.ц,yЮllleгo штypМoBЬIMи
вoйскамr П. K. Koшeвoгo, бy.u.yшегo Мapшaлa Coвет-
скогo Coюзa' за MaстеpсKие бoевьIe действия B пo.цдep)кKy
}IaстyПЛeния. Paссказьlвая oб этoM B эсKа.ц.pиЛьях' МЬI

ПpиBoдиЛи eгo сЛoBа: <<Caпyн.гopУ BЗЯЛИ <<ИльI>>!>> Ha.
BеpнЯкa з,п.есь бьlлo ПpеyBеЛичеI{иe' нo и3 Песtlи слoвa I]е

BЬIKинеtlIЬ' этy блaгoдаpнoсTЬ зaГIИcaЛИ пoд нoBЬIl'Iи. -(<сyxoПyTtlьIми> цифpами бoевoгo сЧеTа.
Бoлеe BoсЬMи MесяцеB yдеpх(иBaли сoBeTские вoйска

Cевастoпoль в |94|-|942 гoдаx Пo.ц' нeпpеpЬIBI]ЬIMи
aTaKaNlLI Пpевoсхoдящих сиЛ гиTлеpoBцeв. Tепеpь poли
Пеpel4еtlилисЬ' I{o y)I{е rrе MeсяцЬI' a Bсегo д.Ba .ц.}Iя пoнадo.
билoсь }IаIIJиM riаступaюЩим часTяM' чтoбьl BЬIМeсти
зaxBаTЧиKoB и3 гopo,ц.a. Taк изMeниЛoсЬ сooтнoll]еI{иe
бoевoй Moщи и oПЬITа' тaKиM BсесoKpyшающиM бьlл пopьlв
ПеxoтинцеB' IvtopяKoB' ЛеTчикoB' TаIlKисToв: MьI дoЛгo IxЛlI
сЮ.ц.а ' к геpoиuескoй сToЛицe Чеpнoмopскoгo флoтa,
и ка>кдьlй гopeл )I{eланиеM скopее ее oсвoбoдить.

9 мaя, вЬIЛеTеB oнepeднoй pa3 дЛя lxTypМoBI{и oTсTy-
ПaЮЩеГo вpага, ЛеTЧики уBИДеЛИ Kpаснoe 3наМя }Iа.ц.

Пoлypа3pуtuе}lнЬIM кpyГЛЬIIи 3.Д'aниеl\4 IIaнopаМЬI Cевa-
сToПoЛьскoй oбopoньl l854 гoдa - 3наМя пoбеД.ьt. Pаз.
битьIе гиTЛepoBцьI - Tе' кol\,Iy yдaЛoсЬ избех<aть пЛеIlе-
tlия B Гopoде' бех<aли к ХеpсoнeсскoMy МaяKy' tIа дaЛеKo
yxo.п'яЩий B Мope MЬIс' нa.Д.еясЬ' ЧTo сMoГyT эBaKyиpoBaTЬ.
ся. Koмандoваниe пpoTиBникa, сoбpав Bсе' чTo oKaзaлoсЬ
пoд pyкoй, бpoсилo сЮда сBoи BoеtltlЬle кapaбли и Tpaнс-
ПopTЬI и3 ПopToB 3aПадI{oгo Чepнoмopья.

<Севaстoпoль взят! oтсaлютyем пoбе.ц.e нoBЬIMи тoч.
нЬlMи yдapaми пo кopаблям вpaгаl>> - на бли>хaЙшиe
Д.ни эTo дo''I)Kнo статЬ' сI(а3aЛ мaйop Kибизoв, бoeвьlм
.ц.еBи3ol\4 I]oЛкa. 3a нoчь }дЬI. yспеЛи HaписaTЬ несKoЛЬKo
Taкиx ЛoЗytlгoB' и с oд}iиI{ и3 ниx paнo-pаIlo уTpoM Я IIpL1-

lllеЛ K rптaбнoй ПaЛаTKе, чтoбьI ПpИЛaД\И"ГЬ егo нa ЗaМетнoм
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I\4eсTе. Koмандиp IIoЛкa был yrке там. Чyть rrPиЩypившlись,
oll MoЛЧa - Mне Пoкa3aЛoсЬ' иpollичeсKИ 

- oГЛЯДeЛ ПЛa-
Kат' нo ПoToМ сKaзaЛ Bеселo и с i]есoп4l]еннЬIм oдoбpе-
ttIIеM:

- Caлют, зr:aчит? Kак в Мoскве, но пo.бoевoмy?

- B Мoскве ещe,--д,yмaю, бyлст саЛЮ,г' Toвapищ
майop. Koгдa oЧисTиМ Хеpсoнeс...

- Д'a, .цля эToгo y>ке пpoбиЛ рeшIaIoIIlий чac. Или
oни yйдyт нa кopaбляx' пyсТЬ .цаже lJе Bсe, ИЛИ MЬI иx
tlе ПyсTиМ. Taкoй выбop - пoсЛедtlяЯ l.сlrlка, l\4o)Kнo скa-
зaть, всей Kpьrмскoй o[еpaции.

- Хopotшo бьI, тoвapиц кoМан{иp, ч19fi ПoЛyЧиЛся
BoсI{ЛицаTел ьньlй знак!

Cтепанян yльrбнyлся:

- Boт и ПoсTаBЬ егo нa сБoеM ЛoзyIJГе, тaM' IIo-MoеMy'
иMенIlo BoскЛицaTеЛЬtloгo ЗFIaкa Ilе xBаTaет.

Koгда собpался, с.цеЛаB Bсe' yxoдиTЬ, кoМaндиp oстa-
HoBиЛ:

- ПoДo>кДи' кoмсopг, есТЬ еще вolrpoс. За мнoй ведь
д,oЛ)Koк oсTaЛся - не зaбьIЛ, ЧTo oбеЩал тебя в ПoЛеTс сoбoй взять? Мoх<еrшь гoToBиTЬся' а Тo и B <<саЛЮте)>
Hе пoyчaстByеlllЬ...

сeй p13 BЬIЛеTели BсеN,I пoЛKoM' oдtIoBpеMеIJнo
действoвал и 8-й гвapДetтcкиil 

- yдap НaIIocИJIa ДИBИЗИЯB цеЛoM. Haur маptшpyт бьIл избpai так, нтoбы вьIйтик ХepсoнессKoмy pейлy с Mopя. ЬпеpuьIе lvII]е дoвеЛoсЬ
l]идеTЬ нaД цеЛЬЮ сpазy стoлЬI{o сап,1oЛеToB. Они зaxol'или
с pаЗI{ЬIх вЬ]сoT' Пo сxoдяЩиMся HапpaBJTeI{ияМ 

- Пoхo)Kе
Irа кpy)каЩиil poй, нo BoЛя и paсЧеT ведyщиx пpИД'aBaJII4
эToМy' кaзaЛoсЬ бьl, стиxийнoмy Kpy)I{еl{иЮ стpoгylo oсN{ЬIс-
ЛеннoсTЬ и целeсooбpазI{oсTЬ. To был y}Kе BЬIBеpенньIй
oП ЬIтoМ <<слoеньIй lrиpoг>> aT aK|4 > пo3BoЛяB ll] ий пpеoдoлеть,
Пo,цаBиTЬ сoПpoTиBЛellие вpагa. A сильt y ЕIегo бьIли не.
MaЛЬIе: BoеннЬIe кopабли, ПpикpЬIвaBшие tlесKoЛЬкo Tpaнс-
ПopТoB' oTкpЬIЛи ypaганньlй зенитньtй oГoнЬ. Еще на пo,Ц'-
хoде к ниM oди}r и3 шJTypMoBикoB' ЛeTеBlлий бли>кe к беpегy,
BспЬIxЕlyЛ oT пpЯМoгo ПoПа.цaниЯ и' paстягиBaЯ зa сoбoй
ЧеpIIyЮ ЛенTy tt-tлейфa, pе3кo ПoшIeЛ Bни3...

_-.Пpигoтoвиться! Haшa гpyПпa aTaкуеT сTopo)KеBик
и БД,Б,- пpикaзaЛ кoMан.циp.

Эти кopaбли сToяЛи на pейдe oTдеЛЬIlo' ЗaЩи-
Iцая с Mopя oгpoмньlй Tpансlropт' к KoTopoMy ПpopьI.
BaЛисЬ гваp.ЦейЦы 

- иx BeЛ' кaK МЬI ЗНaЛИ' Hикoлай ПьI.
сиtI.

BьIшли нa бoевoй кypс, и СтепaняI{ ПеpBЬlM кpyTo
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CBaаIИ,I JтypMoBик B пикиpoBание. Bсе сЛиЛoсЬ B сTpеMIi.
ТелЬ}IoM pьIBKе BниЗ, K цеЛи,- Дo Toгo' oщyTиMoгo Лишь
oсoбЬIМ ЧyBсTвoM ЛетЧиKa МгнoBениЯ' Koг,II.a ка)кетсЯ' чтo
сaMoЛеT BoT.BoТ Bpе)кeтся B Koсo нa.Ц.вигalоЩyЮся ПaЛубу'
Ira KoTopyЮ, сЛoB[lo BеTpoM иx с.цyвaеT' пaдaЮT ЛЮди...

!.ве бoмбь| бьIЛИ IloЛo)Kе}lЬI пpЯМo B KopaбЛЬ, и едBа
кoMaндиp yспеЛ' BЬIpBаB MaшиIrу Из пиKе, бpoсить ее
B сTopoнУ' pаздаЛисЬ сиЛЬt{ьIe вЗpЬIBЬI.

PaссмoтpетЬ' o.цtlаKo' Bсe эTo бьIлo некoгдa: с l]pаBoгo
бopтa Пepe.I].o мнoй oткpЬIЛасЬ бли>княя Б.Д.Б, oтKyДа
I]yЛеl\{ет}tЬll\,{и oчеpедяМИ cTaЛИ бить пo }raшеMy сaМoлеTу.
Pазвеpнyл Tyда тypеЛЬ и сTpeЛяЛ' сTpеЛяЛ' пoкa oна
oсTaBаЛасЬ B ПpицеЛe.'.

Ухoдили, Пpих(иMaясЬ к вoде. Haд мopем гpyIIIIа сo.
6paлacь, Пo.П.няЛaсЬ вЬIllIе' и TеПepЬ мo}I(нo бьIлo oглядeть-
cя. BД'aли на peйД.е, бyлтo чеpе3 пеpeBеpHyTьIй бинoкль,
oбpисoвалисЬ B MиниaTЮpе Пoдpoбнoсти yTиxaЮщеГo бoя:
гopеЛ TpaнспopT' ,ц.a)Kе нa paссToянии ' ИЗ-Зa KoTopoгo
кopaбли пpе.ц'стaBЛяЛисЬ }Iе бoльrпе сПичечI{oГo кopoбкa,
бьtли 3aMеTtIЬI егo KpyПнЬIе pa3МеpЬI; yxo.Д.иЛ B Boдy'
зaд.pаB нoс' сTopo)кеBиK; pядoM' 3асTиЛая егo' кoсo paс-
TяГивaЛсЯ дЬIM - TаM' Пo}Kалyй, paспoЛагaЛисЬ бьIстpo.
xo.Д'llЬlе баpх<и; блих<е к бepегу стoяЛи еЩe дBa TpаtIс.
ПopTa IIOMeнЬшiе - сyд.я пo BсеМy' цеЛЬlе и }rеBpеди.
п4 ЬIе.

- Kак сaMoчyBсTBие' Koмсopг? _ спpoсил Cтeпанян.
!.o меня, oTpеlllенIloгo B тoT MoМент oT Bсегo' кpoме этoй
KаpтиtIЬI, не сpa3y .Д.oЦ]еЛ с]\4ЬIсЛ BoIIpoсa._ TьI чтo там
мoлчиrць?

- Извините' Toвapищ кoN,IaЕIдиp. Bсе в пopядке. Пo.
вpех<дений сЗaДИ y rraс неT. Bиrкy, Чтo стopo)KеBиK и
бoльtuoй TpаI]спopT ToЧHo дoкoнaЛи. 3дopoвo BЬI пo.
пaли!

- A кaк БД.Б? Мех<дy пpoЧиM' эTo тBoи KoMсoMoлЬцЬI
били|

Чтo oтветить? Hичегo,Цpyгoгo не 3aМеTиЛ' ToЛьKo yсПe-
BaЛ саM сTpеЛяTЬ. Пpиш.rли нa yп.{ сЛoBа tlаpтopГa Лaлки.
Hа: <<B oснoBI{ol\4 pa3глЯдЬIBaTЬ пpи,ц.еTся xвoсT сaMo.
Летa...>> Мorкeт, oн в чем-тo бьIл I.I пpaB' HаIII Ивaн
Baсильевич?

- Хoporшo пpoбoмбили,- пpoдoЛжaл l{oмaндиp (надo
)кe' все сyМеЛ oxBaTитЬ сBoиМ взглядoм!).- oднy БД.Б
To)ке IIopaЗиЛи пpяMЬIMи пoпaдaнИЯN{v|...

Haзад ЛеTеЛи неpез CевaсToПoЛЬ. Д.вах<Д'ьI пpoкаTиЛся
пo неMy тя>кельtй KaToK вoйньl - гopoд Ле)каЛ B pyиIlax.
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Бoльнo с>KалoсЬ сepдце: внизy пpеoбладали
a Be.ц'Ь был oн белoкaменнЬIM' BесeЛьIM и
YTpeннеe летнее нeбo.

ЧеptlЬIе тoHа'
чисTЬIМ' как

- Cмoтpи и ЗaПoМиt{aй,- снoвa BKлючиЛся Cтепа-
нян.- И paсскa>ки oб кTo I]е
BиДиT' Пyсть знaЮT' зЛ

B ToT .ц.енЬ наIIlи ЛеTаTЬ
к Хеpсoнесy, И Ha сЛ бивaли
IIЛаBсpеДсTBa' на кoTopЬIх гиTЛеpoBЦЬl еlце pассчlITЬIBaЛи
хoTЬ ЧTo-To эваKyиpoвать. A B нoЧЬ llа 12.е сoвeтские
вoйскa oKoHЧaTеЛЬнo сoкpyшиЛи сoПpoTиBЛеI{ие BpаГa и
oчисTиЛи пoследIrЮЮ Пя.Д.ь кpьlмскoй зе]\4Л и, 3axваTиB
Mlloгo ПлеHIlЬIx' бoевoй TеxI]ики и дpугиx тpoфеев.

Ha все эTo ,цoвеЛoсЬ пoгЛядeTЬ сaмoп4y - Mеня на3нa-
ЧиЛи B гpyппy' Koтopая ПoеxaЛa тy.Ц.а, нтoбЬI yToчHиTЬ
pе3 yЛ_ЬT aTЬI б oев oй p aб oтьl lxтyp I\4 oB икoB.

...Bдoль бывruегo Хеpсoнесёйoгo aэpoдpoма 
- нeбoль.

tlloГo кpасtloBaToгo ПoЛя с I{aBaЛeI{нЬIMи кpyгol\{ таKoгo )ке
цBеTa гльIбaми _ пo}Iypo бpела наM наBсTpечу .цЛинHая
кoЛoннa сдавlIIиxся нeМцеB. oна oпoясЬIBaЛa BесЬ эToT
ПятaЧol{' paсчищeнньIй на зaбитoй кaMнеМ 3еMЛе. и tIoToNдv
aэpoдpoM KaЗался oсoбеннo KpoxoTнЬll\{. A ведь oTсЮ.ца -:
ПpoсTo y.ц,иBиTeЛьнo! 

- леталИ HaII]И B дни oбopoньt
Сeв aстoпoля. Coбoл ев cкие <<2 -У -2)) To)Itе' KaжеTся, oTсЮ,цa
BЬII'IIЛи; пo кpайнeй меpе TaK paссKaзЬIBаЛ гo.Д, нaЗaд.
в Гелен.ц>киKе саM писаTеЛЬ. И. нe ЗpЯ' BЬIxoДиT' Ilpи-
KИДь|BaЯ Toгда сyльбy эТиx MoЛo.ц,Ыx лeTчикoB <<дByx.y-дBа>>

щеннoe к HиI\4 напyT-
дyЮ Boз]\4oжtloсть yйти
бить вpага' ниKoMy...)>
е Bсе )ке пpиблизиться

к эToMy пpаBy.
Хеpсoнес ПpедсTаЛ пеpe.ц наl\4и гpoМaДIlЬIM кЛаДбиЩем

вoеннoй TеxIlиKи: TaнKи' opуд.ия' aBтoMatuиньt... B бaлкax
и y саМoгo бepегoвoгo кaкие-тo
ЯЩИKИ, бьlлo нaваленo Еrце нeyспe./IиyбpатьTpyпьI'B дBBoде'
пpибитьIе вoлнoй, МедЛен лorпадей,
кoтopЬIx гиTЛеpoBцЬI ПеpестpеЛяЛи' загнaB в мopе. oт.g B Kpaй
с

ц l8'.^Рf;
aBИaЦИЯ Чepнoмopскoгo флoтa yничTo)киЛ a |4 кopaблefl
tIpoTиBtIикa' а Bсeгo 3а Bреп4я Kpымскoй I<aNIПaIlИИ -
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сBьIIIe l0O. Мнoгие из I]иx BorПЛи в Севaстoпoльский
бoевoй сЧет lta[Iегo IloЛкa. Пo дoкyменTaп,l вpaгa lrстopики
ПoЗх(e yсTаtloBиЛи, чTo Лиtl]Ь t{а' Пepеxoде Мopel{ B }Iaи-

сKиe дн; |7-я apмия гитЛеpoBцеB, paзгpoМЛеtltlая в Kpдмy.
ПoTepяЛа oT yдаpoB ЧеpнoМopсKиx ЛетЧиKoB ooЛее

40 000 сoЛдат и oфицеpoв.
...BoзвpaЩаясь tIазад' MЬI ЗaехaЛИ в Ceвaстoпoль.

Heвoльнo o)киЛи.B ПaМЯти }кгyЧиe сЛoBa Л. H. Toлстoгo:
<<Hе мo>кет бьIть, uтoбЬI пpи MЬIсли, ЧTo и вьI в Сeвaстo-
пoЛе, не ПpoниKлo B дytIly BaIIIy чyвс
сTBа, гopдoсти и чтoб KpoBЬ нe сTaЛa.
B Baшиx }I(иЛax...>> Bсe в лyrпе лей
ЛoсЬ' eдва ol(aзаЛись pядol\4 ё Cапyн-гopoц |4 МaлaxoвьIм
кypгaнoМ' Bo3Ле се.II.ЬIx камней Гpaфскoй пpистaI{и' нa

Гip"*op.noм бyльваpе... Ho ЧyBствa вoзбy.п.илисЬ IIe oT

.щлoсi, - в6лизи еЩе сиЛЬt{ее, чеМ нa бopтy-сaмoлеTa'
oб^х<игaлa иx кapTина сТpaцIнЬIх paзpylllеI{ий. ,Ц.oпloв нет,

ria кa)KдoM шaГy - pУинЬI, ПpиxoдиTся лpoбиpaться сpеди

кaMеннЬIx заBaЛots и }IaГpoMo)I(,ц.ений. Bместo }rепoвтopll-
Мoгo, ЛасKoBoгo и сBех(егo Boздyxa Cевастoпoля' tlапoeн.

нoГo зaПaxoМ Мopя' сoЛнца' пpoгpетoЙ зеMЛи' TeПеpь oтo-

BсЮдy Tянyлo гаpЬЮ... Ho бьlли y)I{е и дpyгие пpиМеTЬI.

Пpямo LIЗ paзбитoй, oбpyrпеннoй стeньI пo,ц,IIиI\,IаЛoсЬ'

paсПpaBЛяя яpкyЮ 3еЛенЬ ЛисTBЬI, MoЛoдoе деpеBце.
B пoдвaл пoд oблoмкаMи 3.ц.ания BеЛи аKкypaTI{o pас-

ЧищеннЬIе сTyпени - тaМ' зt{ачиT' кTo.To KBаpтиpoBаЛ.
Hа беpегy Apтиллеpийскoй бyxтьl, BoзЛе нoздpеватol:r,

изъeденнoй МopеM скaЛЬI 3аI{и'II.ЬIBaл yДoчKy MаЛьчo}IKа
(oткyлa тoлькЪ oн взялся!) - вьtбеленная y беpегa
изBесTtIЯKotsЬlM днoМ вo,ц.а BьIсBeЧивaЛa ЛoxМaTЬIe Tе}tи

бьIчкoв. Жизнь пpo.Ц.oЛ)кaЛасЬ' Topх{есTByя нaд TЛеtlol'{'

oна бpала свoе!
Пpoлoлх<aласЬ и IIаIIa боевaя х(и3IrЬ. Пoсле oсвобoх<.

дun"' KpьIмa Д,ИB|4ЗI4Я ПoЛyчиЛa пpика3 пеpебaзиpoBаTЬся
Ilа Балтикy: TeIIеpЬ TaМ paзBopа.чиBaлисЬ pешIaЮЩие

caбьiтия и потpебoваЛисЬ y,ЦаpнЬIе сиЛьI \,IopсKol*l 3BИaЦИИ.
Bo всеx эскадpильях бьtл заЧитaH ПpoщaЛЬrrЬli.t лpикaз
кO&{aндoBаt{ия ЧеpнoмoрсKиI\а флотoм, B кoTopoN,I гoвopи.
ЛoсЬ:

<<l l -я Floвopоссийская IшTypMoBaя aвиациotlltаЯ ДИBI1-

зия пpoяBилa oбpaзцЬI геpoиЗMa, N{у)кесTBa и BьIсoKoгo

бoевоio MасTеpсTBа B MttoгoЧисЛенt{ЬIх бoяx с ItеMецкo.

фaп.IистскиMи oKкyIlаt{TаMи зa чесTЬ, свoбoдy и неЗаB-иси-

*o".o наruей РoдиньI... B памятньtе 'Д.ни бoев зa Hовo.
poссийск и TамaнЬ, зa Kеpuенский плац.ц.аpм, в бoях за
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Kpьlм, poднoй СевастoпoлЬ ЛеTчиI{и и BесЬ личньlй сoсTaB
Д|4BИЗИИ IIp'nу Ч флoта...Ha всю нarлy И gTЧикoB-
ЦlТypМoBикoв: нo и Гpи6a,
Степaняrtа LI |4 Mнoгиx
,цpyгиx. Bаши бoевьIе Д,eЛa сЛy)KаT ДJ.|Я всех Чеpнo}vlopцеB
Пpиl!1еpoМ Мy}кесТBa' геpoиЗп4a и MасTеpскoГo BЛa,.,I,еtlия
свoиll,I opy)киeM>).



вЕтPЬl ь^I|т|4l||,|

. П y,o дoмoй Лe)киT неpез Б-еpлин- - пpиBЬlчнo бьtлo

дyMaTЬ TaK' Пol{a llЬI BoеBaЛи нa Юге. Ho вoйна Пpиt{oсит
и ttеo)ки.цaнI-lЬIе Пoдаpки.

Из KpьIмa дoBеЛoсЬ ЛеTеTЬ нa TБ-3, кoтopьIй еЩе B }lе-

давней iтaбeли o paнгаx>> счиTаЛся гpoзнЬIM бoмбapли-
poBщикoМ' oЛиЦеTBopяBllIиl\,I IrаlIIy аBиaциotlнyЮ МoЩЬ.

Уязвимьlй и тиxoxoдtlьIй, несмoтpя нa сBoи чеTЬIpе MoTopа'
oн TеПеpЬ сМеtIиЛ бoевyю пpoфессию I{a TpaнсПopтtlyЮ.
Boйнa бьIстpo сдвиГaЛa I\4нoгиe yстoяBIЛиeся Пpе.ЦсTaB-

Ления. И пoдчaс несЛa саМЬIe неo)ки.II,аIIIIЬIe ПoBopoTЬI

в сyльбе. Boт и Mеня сHoBа ПpиBeЛа .ц.oмoй в Мoсквy -
I]усTЬ ЛиlltЬ Ira oднy }loЧЬ.

с aэpo.ц.poМа Зa гopo.Ц.oм, на KoTopoM l\4Ьl вечеpoМ
ПpиЗеMЛиЛисЬ, yдaЛoсЬ пoпyтнoй машIинoй .ц.oбpаться
к ценTPУ. Topoпливo цIaГaЛ Пo yЛицaМ' еЩе вчеpa KaзаB.
lUиMся несбьtтoчнo д.аЛеKиMи' BПиTЬIBaя в себя BнoBЬ иx
3наKoMt,Iе ЧеpTЬI. Boт и нaш ,ц.o бoли poД.нoй Мамонoвский
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пepеyЛoк с сеpЬIM кyбoм Tеатpa ЮIloГo зpиTeля и ЗttаKoMЬlM
зaбopoм I{апpoTиB' y сaДa, кy.цa мьI pебятaМИ ЛaЗaЛуI
иГpaтЬ в фyтбoл,- д.eйсTBитeльIlo Ли я нaxo>кyсЬ з.ц,есь?..
Hикoгдa, наBеpнoе' не бьtвает Д.opo)ке I\4есTа' чеM тo' гД.е
I]poкaTиЛoсь бьlстpoтeчнoе деTсTBo; вoйнa УcИЛИЛa, oб.
Нa)KИЛa эTo чyBсTBo дoMa' TЯгy к Пpoll]ЛoMy' к сеMЬе.
Hoги сaми. сoбoй пoбех<али.

Письмa oт п,IaTеpи иЗpeдкa yже .цOxOдИЛИ, |1 Я ЗIlaЛ'
ЧTo ol]a с [oЛгo.цa нaза,ц BеpI{yЛасЬ и3 ЭBaI{уации, pабoта.
лa на фабpике. XoTЬ и Bечep' нo llе I,I3BесTI,Io, каК тaм pабo.
TaЮT - ЗaсТаI{y ли Дoма? Cepлuе CТyr1д,o сиЛЬIIее' сиЛЬ.
нее... A yBидеЛ еe B .цBеpЯx - ПoсеДсBшIуIo, NlaЛсгlЬKyЮ'
сЛoBнo с)KаTyЮ нeвЗГo/{аMи, tlTo-To сPазy oбopвалoсь внyт-
pи' ЗaтpеПеTаЛo.

- Tьr? - oна исtlyгal{нo oTIUаTнyЛaсЬ' IIpoBедя pyкoй
Пo гЛaЗаМ' ToЧгlo oTN,{еTая зьIбкoе Bидение.- Cьlнoк, тьI!
Этo тьI!..

И сTaЛa MеДЛеF{}lo oпyскaтЬся y Пopoга. Пoхtалyй,
и MеtIя y)ке пoЛ деp)KаЛ ПЛoxo.

Пoчти BсIo I]oчЬ п4ЬI I{е спaЛи' нo гoBopиЛи' кaк IIи
CTрat{нo' мaлo. ПpoЧИТaЛИ BМесTе tIеN{IIoгие ПисЬMa oTца
из 4|-гo гoдa и' кot{ечIlo' ЗаД,ep)KаЛисЬ нa ПoсЛе.цI{еM'
tIoMеЧеI]нoМ 30 сентябpя: <<Мьt гoтoBиl\4ся K нaсToЯЩиM
бoям и гoToBип4ся кaK сЛедyет. TьI не беспoкoйся, скopo
нaПишIУ еще...>> С теx IIop егo ПисеIVI MаМa не ПoЛyЧаЛа,
дpyгих известий To)I{е - нaчаЛoсЬ сpa)KеIiие под Bязьмoй,
И ДИBИЗ14Я IvIoсKoBскиx oПoлЧенцeв, KУД,a дoбpoBoЛЬцеM
Bс'гyПиЛ oTец' oкaЗaЛaсЬ на oстрие гиTЛеpoBскoГo нaсTyII.
ЛeI]ия.

- Мo>кeт, ещe yЗнaeМ нтo-нибyДь' tlе ПЛaЧЬ. БьIвает
1.ак.

- Где тaМ' сЬIIloк. Сеpлшe не oбMaнЬIвает. Знаю: без
Bести : и oсTаеTся без вести. oттyД,a не BoЗBpащaюТся...

Tепеpь.тo я пoHиMaЮ: эTo ЗaПaB[Iее B ПaMяTЬ <<oTTYда
нe BoзBpaЦIaются>> бьIлo сказaнo вoo6Ще o вoйне, мaтеЬей
ol{a сTpаlUиT Пpе)кде BсеГo TеM, нтo гyбит иx детей. A тoiдa
казaЛoсь нeлOBKиM, да)Kе oTДaЛяЮщиM нaс' Чтo' .ц,еp)l(а
B pyKax пoсЛeД.Ilее oTцoBсKoе ПисЬMo, oнa гoBopиT Ilе
o I{еM - oбo Мне' пoBTopяя сквo3Ь слёзьl, как зaклинa.
ниe:

- Бepeги себя, сЬItIoк. oдин TЬI У I\4eня oстался.
Беpеги, беpеги...

Paнo yтpoм дoбpался oбpатнo IIа aэpoДpoм, исПыTЬI-
BaЯ oт этoй кpaткoй BсTpeЧи двoйственнoе ЧyвсTBo:
счaсTЛиBoгo пpиKoснoBения K TеtIЛoTе po.ц}toгo дoMa И
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гopестнoгo oшl.yЩения безьtсxoДнoй незaЩиЩеннoсTи
МаTеDи.

Пoтoм бьtл ЛегlингpaД, yЖе BстpеПенyBruийся Пo.ц весен-
ниM сoЛнцеN,l oT .tI'OJlгoй блoкaдьt, нo xpаниBlIIий ее >кeстo-
кие шpaМь1 : 3aBaЛЬI MеIIIкOB с ПескoM Пpl,lKpЬIBаЛи 3нaMе-
I{иTЬIе ПаМя.tники' tlа Hевском ПyсToТЬl ра3pуruеllIlЬIХ
дoмoв ЗaсЛoнЯЛи фанеpньIе щиTЬI с нaMaЛеBal]нЬlI\4и
<<фaсaдам и >> зД'aниil - гpyбьre ПpoTе3ЬI нa блaгopодtloм
J'IиI(е иЗpанеtlItoгo гopoдa...

Д'альtше еXaЛИ Ha машиtlе пo ПpимopсKol\4y lUoссе,
h,leсTal\{ oTгpеМеBLUиx бoев. ПpoскoнIали Cтpельну, пеpвьlй
гopoдoк' куда дoвеЛoсЬ наяBy BеpнyтЬся ИЗ гopЬl{oи
паМЯТи 194 1 гoда,- oTсЮдa MЬI yЛеТaЛи тoГ.ц.a I]a BoсToк'
пpoйдя сПoЛHа исПЬITaния oгнеп,{ и сoBесTЬю. Bпеpеди
Ле)I(aЛ Петеpгoф - .цивнoе нy,п.o Poссии' Tpи гoда lrазaд,
кoгДа я' ещe кypсаtlToм, бьIл здесь пoследний paЗ, otl
сBеPKаЛ )I{иBЬlМ сеpeбpoм фoнтанoв, наД KoTopЬIMи Kpaсo.
BaЛcЯ бpoнзoвьlй Самсoн, paЗДИpaЯ ПaсTЬ ЛЬBy' ПpиTяги.
BaЛ гpaциoзttЬIм изящесTBoM Бoльrцoгo дBopцa' веЛикo-
ЛеПиeМ )KиBoПиснoГo пapкa. Tепеpь oT .цBopцa oсTаЛисЬ
ЛиlllЬ IloЧеpнеBI.lIие, I\{есTaМи oбpytшенньlе сTеttЬI' дaЛЬшlе
Tяl-IyЛисЬ ПусTЬIpи с TаKиMи х(е TеМIIЬIMи скеЛеTa\{и.
pyинaми... Гopень yTpaT и paдoсTЬ BoЗBpaщенИЯ - Kalr.

сI\4еllJиваIoтся o}lи в сo3нaнии? Навеpнoе' y Ka)KД,oГo Пo-
сBoеMy; y Мeня Пoдс.тyПaЛ KoM к гopЛy.

...Hoвьlм lиесToM дисЛoKации сTaЛo.ц'Ля I]ас Kyммoлoвo.
B кoтopьlй pа3 Зa вoйнy приxoдиЛoсЬ oсBaиBаTьсЯ пoсЛе
пеpeбазиpoвaния' }lo TепеpЬ этo бьtлo сoBсеM tlе To, ЧTo

Пpе)к.ц'е, дa)Kе сpaBLIения ниKaкoгo. ПослеД.ниe ЗеMЛЯHки
pЬIЛи в Aнапе, крЬlMскyЮ IIeдod'lгyЮ сTpаД'y пеpе}киЛи
B паЛaTкaх, а з.II.eсЬ MoгЛИ ПoЗBoЛиTЬ себе pаспoЛo)KиTЬся
B дoМаx пoблих<e к aэpoД.poN4у - cИЛa в небе бьIлa y>ке

наrца! Д'a и ПpиBЬlчнЬlM сTаЛo Mнoгoе' набpались ytла.
pа3yI\4a - знаеI\4' каK pаЗBеpнyTЬся' чтoбьt и .II.eЛo I]е

сTpадaЛo' и к .tI.евoЧкaп4 yсПеTЬ сбегaть, есЛи, l{ot{еI]I]o'

B ol{pyге есTЬ гpа)кД.aнскoе нaсеЛеLIие.
Устpoились в забpotlенtloM, ПyсТoм, I]o на y.II'иBЛеIIиe

целoМ дByxэTa)I([roM ЗД'aI1ИИ. Толькo нaЧaЛи пpибopкy,
и BД.pyг:

- СмoтpиTе, I]чеЛЬI!
oни вьtпoлЗаЛи ЧеpеЗ щеЛи B I]oЛy нa BTopoll эTa)I{e'

сЛoBIlo BЬIЛyпЛиBaЛисЬ иЗ-Пoд tloГ, и r(еI]oЧкoи ЛeTеЛи
к pазбитoмy oкнy, нaBсTpеЧy ,ДpугиM' кoTopЬIе BoЗвраЦ(a-
лись тoй >ке дopoгoй. Пасекa в д.oпtе? Bскpьtли дoски тIoЛa

И уBИД\eЛИ Мe}кдy ПеpекpЬITияМи aliкypaтнo yЛo)KеннЬIe
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yЛЬи. B ниx oKазaЛoсЬ пoлнo Mеда' и MЬI, OTMахиBаясЬ
oT IIчеЛ и Теpпя бoль yкyсoB, I{еyМеЛo вЬIтaскивали сoТЬI -pеД,кoе ЛакoМсTBo. A мысли Bсe BoзBpaЩaлисЬ K ToMy'
Kак сЮда MoГЛи ПoпастЬ ЭTИ УЛьИ.

- BьIxoдиT' спpяTаЛ ктo.io ПtIеЛиI]ЬIе сеп4Ьи ПoД. ПoЛ,
oT Bpагa пoдaльrпе!

- Мo>кет, еЩе B пеpBЬIе дни oккyПации. Этo скoЛЬI{o
>ке фaшистЬI TyT деp)KаЛисЬ?

- Cuитaй, с аBгyсTа lg4 l-гo. Hаксlпился заПас...
<<Пчелиная вoйна>> вПисаЛaсЬ Mиtr,IoЛеTI'IЬIM весеЛЬIМ

эПи3oд,oп,I в бyД.ни вoйньt нaстoяЩей.
...Cтoяли бельlе нoЧи, сoЛнце спoзapаI]Ky BЬII(aTЬIBа-

Лoсь сo стopoI.IЬI Ленингpада и дoЛГo-/{oЛГo tЛ.ilo пo беле-

ЛaсЬ задaча oбнapy>киTЬ и бoмбить <<BайнемайHеH>> 
-opoнеi]oсец, кoтopьlй 3а кopoTKoе Bpеl\4я сyMеpек ПoЧTи

кa)кдyЮ IIoчЬ yспёвал oбстpеляTЬ пo3иции нalrlих вoйск,
a пoToM скpЬIBaЛся в цIxepax' и таK лoвкo егo ]\{aсI{иpoBaли'
чтo бoльпroй кopабль исчeзaЛ' бyлтo неBидиМкa. .II.oкладьI-BaЯ o pезyЛЬTaTаx oчеpедI{oгo вЬIЛеTа - ПoToпЛеI{tlЬlх

Пoстyпали УKaЗaНI4Я нa сей сЧeT из штa6a ДИBИЗLILI|
Нaх<И|vaЛ Hа эсKаДpиЛЬи KoMандиp пoЛKa' саМ BЬIЛеTaЛ
нa Пoиск' нo эToT кopaбль Toгдa, дo HaЧаЛа нaсTУПЛеIIия.
MЬI Taк и нe сMoГЛи обrlаDvrкить.

-10 июня pазBеpнyЛасi 
-BьIбopгсl(аЯ 

oПеpациЯ - нaшI,I
Roиска ДBИI1УЛИсЬ BпеpеД вдoЛЬ сеBеpI]oГo пoбеpе>кья
Финскогo ЗaJIИBa, И с yTpa rптypмoвики бьlли BI{oBЬ
ПepеI]aцеЛеrtЬI дЛя yд.apoB Пo нaЗeМIloй oбopotIе Bpага:
BЬIЛеTеЛи K еГo pедyTaМ IIo pеке Сестpе, нa Koйвистo,
пoд Bьlбоpг. A пеpeд TеМ, кaк вoдиТся' ПpolliЛи B эскaД-
риЛьяx I{pаTкие МИTИI1ГИ| IlеpBoе Д'ЛЯ ]\L1BИЗI4и пoсЛе Пеpе-
бaзиpoвaния с Югa больrпoе наступление! Ради тoЪo,
tt{o)Kllo сKaзаTЬ' и пpибыли нa Бaлтикy. flа erll.е ToлЬкo.
ToЛЬкo yсЛЬIlllаЛи весTЬ o BЬIсадкe сoЮЗникoB в Hopман-
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.ц'ии. CЛиЛoсЬ Bсe эTo Boединo B сo3нaltИу|, И HaсTpoeние
бьlлo тaкoе' чTo TеПеpЬ' ПoсЛe дoЛгo)I{.II.аIII]oгo oTKpЬ]Tия
<(BTopoГo фpoнтa>>, вoйна бьtстpo пoKаTиTся K Kot{цy.
Toлько УДальцoв, стоявruий на MиTиtlГе близкo oT МeгIя,
KoГ.II.a зашЛa pеЧЬ o сoloЗникax' хМЬIKнyЛ:

- ТopoпилисЬ' Kак ЧepeПaxа нa Пенсии. Пoдoх<дем
IIа LIиx надеяTЬсЯ...

Сказал Bpoде бьI пpo себя, нo кpyГoМ yсЛЬIlxаЛи, Зa-
сMеяЛисЬ...

Чepез несKoЛЬKo дней флoт paЗBepнyЛ BЬlсаД.Ky .ц.есан.
тoB нa oсTpoвax BьIбopгскoгo 3аЛиBа, и мьI стали pабo-
TaTЬ Пo l{oBЬIМ цеЛяМ. Hа сей paЗ KoМaндиp IIoЛKа pаЗ-
pеtllиЛ мнe пoйти на Зa,ц.аниe с Миxаилoм Белякoвьtм,
кoтopьIй BoзгЛаBиЛ o,Д.t{y Из гpyпп aBиациoнtloй пo.ц..

,ц.ep)кKи десанTa. Мoлoдoй лейтенaнт, сoBсеM IoIlolllа'
I{едaBI]o пpишeдшиli к нaM 3eЛеHЬIM BЬIпусI{ъIикoM yЧиЛиЩа'
в гopHиJIе вoйньl бьlстpo I]pеBpaTиЛся B пpиЗIIaннo.
гo MaсTеpa 6oя: luyТкa ЛИ, эTo бьtл y}Kе ПяTьД.eсят
тpетий вЬIЛет Белякoва Ha шTypмoвкy. ЗaпoмHиЛoсЬ пo.
ToN,Iу, ЧTo тoЛьKo-ToЛЬкo .цaBaЛи еMy кoN{сoMoЛЬсKyЮ pе-
кoМенД.ациЮ Д,Ля всTyПЛеHия B паpтию. A y MеtIя Ka.
кoй вьtлет? Пoсчитал: t{еT, дaже десяTи еЩе не нaбе.
DеTся. '.

Бyлем Iraд цeЛЬю' Пoка не Пoявится смена. Tак.
TиKа непpеpЬIB}loгo yдаpа! - настaBЛяЛ BедoMЬIx Iv\ихa-
ил.- oтxoд'иTЬ ToЛЬKo пo мoей Koi\{aн,ц.е.

И вoт Пo.ц I{аl\{и oсTpoB Пийcapи. oтчетливo ПpopИсo.
BаЛисЬ кopoбouки кaTеpoв y кpoмки беpегa, эTo otlи дo-
сTаBиЛи дeсaI{T. Д.aльшe - сBеTЛЬIе ПЯTнa ПoЛян, oKpy-
}KeнItЬIx пикaМи сoсеtl. BглядывaюсЬ и 3aМечаЮ, Kак IIадa-
юT и ПoД,I]иMаIoTся фигypки \4oрЯкoB - атaка! A снизy
yх{е ПoTЯнyЛисЬ K сaMoЛeТy TpассьI' нaчинаеM ПpoTиBo.
зенитньlй Манeвp' и B эTo BpeMя l]poЧepKи paKеT o'Цнa 3a
лpyгoй paзpeзaЮT KapTинy бoя: с кopaблей наBoдяT Itaс
I{a цеЛЬ. Белякoв сBaЛиBаеT N4a[IиFly B пиKе' еe ПoTpяxи.
вaет - бьют бopтoвыe стBoЛЬI... Paзвopauиваясь дЛя
Bтopoгo 3аxoдa, Bи.циM' чтo бoмбьl ЛегЛI{ TаM, где стoяЛа
финская бaтapея. Бoльrпe oна не сTpеЛяеT, a с ЗеMЛи нaM
IIpиBеTЛиBo N4aIIIyT Пo.Д.няBtxиеся Bo BесЬ poсT MopяKи.
ЕЩе зaxo.ц - бьем Пo Линии д3oToB и ol(oПoв, пPoTянуB-
IUиxся зa пoлянoй иЗЛoМaнI{ЬIN{ Пpoчеpкoм... Пoсле ЧеTвеp-
тoй tптypмoBки' Koгда бoезаЛaс y)ке изpaсxo.цoBaн' Ilа-
биpaем BЬIсoTy И НaД, МopеМ BсTpечaеM нoByЮ llIесTеpKУ
<<ИЛoв>> - пoДxoдяT ToЧЬ.B-ToЧЬ, каK зa.Ц'yманo. Пoкачали
кpЬIЛЬяп,{и' бyлтo пoМaХаЛи дpyг дpyгy pyKaми в дoбpoм
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IlaпyTсTBии. Tепеpь их Чеpе.ц. pасчищaTЬ дaЛЬЦIе пУTЬ
десанTy.

Tак, вoлнa зa вoлнoй, и IIoMoгaЛи вьtшибать BDаГa
с сиЛЬнo.yKpеПЛенIlЬIx пoзl,Iций нa oсTpoBаx Bьlбopгсi<oгo
ЗaлИBa. K 20 июня Bсе oI]и бьIли oчищeнЬI, и в ToT )Kе денЬ
нarпи войсKa BЗЯЛИ Bьrбooг.

. Cледoм tlеpеtxли в nастyпле,,,е ЧасTи Kаpельскoгo
фpoнтa на реKе Свиpи, гдe Линия еГo Mе)кдy Лiдo>кским
и oнежскиM oзеpаМи тo)ке yДеp)кИBДЛДCIr незьlблемo еЩе
с oсeни l94 l-гo. Koмандoваtlие пpи[IяЛo pеtuение rrеpе-
бpoсить HесKoЛЬкo экипa)Kей пoлкa на ПЛoщадкy <<пo.ц,.
скoкa)>' 'пoбли>ке к цeляM эToгo I.IаПpaBЛеFIия. МЬня нa-
ПpaBИЛИ c HИуII4 - oT пoлиTсoсТаBа.

-...Теснoе, неpoBtloе ПoЛе' 11opoсIrlее pедкoй тpавoй,
ooBаЛиBlliиеся KaпoниpЬI Пo сTopoнаM - TaкиМ пpeдсTаЛ
Пеpед наMи эToт BсПoMoгaTeльньIй аэpoДpoM, кoгДa сaMo-
ЛеTьI ПpиЗеN|ЛИЛ14cь' пoдHиМая клyбьr I]ЬIЛи. !.aвнo, вид-
tio' никTo иl\4 нe ПoЛьЗoBаЛся.

- Сoслали нa дaлЬний xyтop,- I]едoBoлЬIlo бpoсил
ЛeйTенант Бoгданoв, стapший в э'Ь'i небoльtuoй .py,i,,e.-
Здeсь и пoсa.ц.кa-тo ЧеГo сToиT - I{oГи oбЛoмuёйo. Hе
вoйнa, a MaяTa oДнa.

Kaк бьt пoдTBеp)к.цая егo сЛoBa, гpyППa B ПеpBьIе дtlи
нe пoЛyчаЛa ЗaД'aнИЯ: пoГoдa Ilе ПoзвoЛялa лЪтать. Hа-
кoнeц пoстyПиЛ пpикaз: BЬIдеЛиTЬ пapy <<Илoв>> дЛя пpи-
кpЬ]Tия oT ЗениTнoтo oгttя бoмбapлиpoвЩикoB' KoTopьIе
нaнесyт yдap пo Свиpьстpoю 

- элекTpoсTаI]ции' IIе зa.
веpшrеннoй сTpoиTеЛЬсTBoM пepед вoйнoй: ПpoтиBник Пpе-
BpaTиЛ ее B MoЩtlЬtй oбopoннЬIй ГIVнкT-

Cлoвнo pазMopенньlй rкapoй, xЬтя сoлнце B эToT дeнЬ
нe BЬIхoДилo иЗ oбЛакoB' KoMандиp ПapЬI ЛениBo rraдeBаЛ
ПapашIЮT' Bсeп4 свoиl\4 BидoM пoKaзьIBая. ЧTo }Iе ЗaбЬIJl
скa3aннoгo o <<xyTopе>>.

- Тьl чTo Taкoй сvмDaчньIй?

- Hашrи сейЧас, пo.ци, снoва пo кopaблям летaют,
a тyт пoдoбpaли деЛo - пpи.KpЬI.тие.- Бoгдaнoв Пpезpи-
TеЛЬl{o pасTяHyЛ этo сЛoBo.- Бyлтo МЬI сaп4и бoмбить не
yMeеп,I. .[,а там, I\,{o)I(eT' и Зeнитoк KoT IlаПЛaKaЛ' зpя тoЛЬкo
бензин пoх(геl\,I.

- Чтo, кoмaн.циp' Irапеpе,ц. тoлкoBаTЬ,- заMетиЛ и3
кaбиньl вoздytпньIй сTpеЛoK Cеpгей Apxипoв, y}ке зaняB-
ший свoе MесTo.- Pаз надo, З[IаЧиT, нaдo! Bсе сдеЛaеM
Пo-хopotxеMy.

Apxипoва B Пoлкy yBах(aЛи. oн бьIл yдиBителЬнo
сПoKoйHЬ]M и BЬIдеp}KaI{I{ЬIM' BoеBaл с oTBa)KнЬIМ .ц.oстoиrl.
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стBoМ, Д.o вoйньI - заBoдсKoi't pa6ouиtr, Cеpгей oTt{oсиЛ-
ся, Пo.l\4oеMy, к любoмУ Д'eлy с paбouей oбстoятельIloсTЬIo,
и эTo oчеIlЬ ПoМoгаЛo B paTнoNI Tpyде.

Koгдa MЬI ПpoBolKаЛи эKиПa)Kи Бoг.ц.aнoвa и егo Bе.Ц.o-

МoГo - ЗaxаpнегIкo, Bсе шIЛo oбьlннo, сBoиМ ЧеpедoN{.

Стpельнyв белoватьIми дЬIMкaMи из патpyбкoB' с пеpBЬIx
oбopoтoв зaПyсTиЛисЬ MoTopЬI. Чеpез несKoЛЬKo t\4иIlуT, I]е-

сN4oTpя Ila пЛoхyЮ ПЛoщадKy, o6a <<Илa>> блaгoпoлyvнo
BзЛeТеЛи' B3яB кypс K МесTУ BсTpечи с бoмбаpД.иpoв-
щиKaМи. A мьI ПpИKИ|IуЛИ Mapп]pyTtloe BpeМя И cTaЛИ
)кдaTЬ иx Bo3Bpащеt{ия. Легкo, KoнеqIIo' BoT TaK ПoД..

сЧиTЬIBаTЬ BpеМЯ, I]o pаЗBе ПpeдyГадaе[iЬ' ЧTo сЛyЧиTся
в бoю? oб этом Bсе дyмaЛи' ToЛЬKo BсЛyx IlикTo tIе гoBo-
pиЛ.

Минулo oKoЛo чaса, и ПoKаЗаЛся пеpвьIй [ITypfi{oBиK.
oн шел ниЗкo' tIаTyх{tlo и с xo.Il.y' Tя)кеЛo пеpeBaЛиBaясЬ'
сеЛ. Cтабилизатop бьlл B Лoxl\4oTЬЯx' на ПЛoсKoсTяx и

в фюзеля>ке - 
pBaнЬIe пpoбoиньt. Пoбе>кaли K саМoЛеTУ'

кoтopьtй oстaЕIoBиЛся B угЛy пЛoЩадки.

- Cтpелкy пoмoгите! Скopее! - кpиKнyЛ Бoг.цанoв.
Мьl кинулись к зaД.ней кa6иrle. Apxипов бьtл недви>ким.

Гoлoва сBeсиЛасЬ нa гpy'II'Ь, oбмякruее TeЛo ПpиBaЛиЛoсЬ
K тypеЛи' oбpьIзгaннoй кpoвью. oтстегнyли пpивязнoй
тpoс и с тpy,цoм BЬIтаII{иЛи paненoгo' oн бьIл без сoзнa-
ния. Лиrць нa IигtIoBеtIиe' I{е oTKpЬIBaя гЛa3' пpoшепTаЛ
еЛе BtlЯTI{o:

- [еp>кyсЬ' кoп{aндиp...
Жизнь oсTаBиЛа егo Ha ItaшIиx pyKaх.
o тoм, ЧTo ПpoиЗollIЛo' paсскaзал Бoгдаtloв' и с eгo

сЛoв yдаЛoсЬ BoссTаtloBиTЬ KapTинy всeгo бoя.
...Ha цеЛЬ гpyПпa бoмбаpлиpoBЩиKoB' кoTopуЮ сo-

Пp oB o)KД.aЛ И <<ИЛьl>>, oбpyшI ил aсЬ llеo)киданнo' и ll]Typ lvl o-
вики бьIстpo BЬIПoЛttиЛи сBoЮ За.ц.aчy: ToЛЬкo .IцBa 3ениT-
tlЬIx аBToшlaтa пoпpoбoBаЛи oгpЬIЗHyTЬся с зеMЛи, Iro TyT )Kе

уMoЛKЛи' зaxлебнyвшlись в бoмбoBЬIх paзpЬIBax.-. 
Hа oбpaтнoм N{apшpyTe paздеЛиЛись - бoм6аp.ц.иpoB-

щиKи yll]Ли нa Ioг, a Бoгдaнoв' гIoдняBIIIись к самoй KpoMI{е
}lеПЛoTtIЬIx' сЛoBнo BсTpепаtIнаЯ вaTa, oблaкoв, пoBeЛ пapy
<<.Д.oм oй>>.

- Koмaндиp' спpaBа B paзpЬIве oблaкoв Чтo-тo пpo-
IиeЛЬKнyЛo,- Д.oЛoжиЛ Apxипoв.- Hадo бьl спyсTиTься.
Улаpят сBеpxy - сЪе,ц.ят' и oTсTpеЛятЬся }tе успееtxЬ.
' ЛейтенaнT нa MгIloBение закoлебaлся' }Io' yсПoкoенньrй

ЛеГKoсTЬЮ' с кaкoй yдаласЬ IlITypМoBка, oTBетиЛ:

- Смoтpи BниMaTеЛЬHo. Пoйдем пoкa TаK.
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Этo была oшrибкa.
Чеpeз п,Iи}IyTy-дpyгyЮ и3 oблакoв BЬIBаЛиЛaсЬ шесTерKa

<фoккеpoв>>. Бoгданов yBидеЛ' кaк Пo oбrшивке ПЛoсI(o-
t:тей, oсTавлЯя бoльшие oTBерстия, yд.аpиЛo несКoЛЬKo
(:HаpядoB. Bидимo, пoBpе)кД.eньI бьtли И pУЛИ' ПoтoМy ЧTo
(.aМoЛеT y)I(е ile TаK пoсЛyIIIнo ItoвиIloBaлся. Cзади Пpе-
|)ЬIвисTo сTyЧал пyЛеl\{ет сTpеЛка: ЗнаЧиT, Apxипoвa гит-
JIеpoBцЬI не 3aстаЛи BpaсПЛoх' oн вьlбивал BpаГа иЗ-пoд
xвoсTа. Pадиoтелeфoн дoнес егo гoЛoс:

- .Ц,ер>кyсЬ' кoпlандиp' yxoдиTе нa бpеroщий!
Стало спoкoйнее: с сеp)канToМ' BЬIхoдиT, tIиLlеГo }iе

(:ЛyчилoсЬ. o.цнакo Apхипoв бьIл pанен, ToЛЬкo tIе t]ЬIДаЛ
себя. ouepедЬ oдI]oгo из иcтpeбитеЛейAПporxЛасЬ Ilo фloзс-
JIя)кy, oсKoЛки ПoПaли сTpелкy в )киBoT. Нo oн, пpеBoЗ-
Moгая бoЛь, не oTpЫBaЛся oT ПyЛеМеTа. KoЛенoM ПpИД,aBИ'Л
|( pаI]е набyxавtпyю кpoBЬЮ oде}K.ц,y - таK п,IЬI егo ПoToМ
II BЬITaщиЛ14 ИЗ Ka6ИI1Ь|.''

Пoслe пеpвoй aTaKLI <<фoккеpьI>> pаздеЛиЛись: .ц.Ba пo-
|uЛИ Нa Зaxаpuенкo, oсTалЬtIЬIе IIЬITaЛисЬ B3яTЬ B KЛещи
|lедyЩeГo. Kак Apxипoв деp)кaЛся' TpyД.tlo себе пpeд.
(]TаBиTЬ' oдIlакo oн стpeЛяЛ и стpeЛяЛ пo истpебителto,
t<oтopьlй аTaKoBаЛ спpaBa' блих<e всеx. oгляI{yBшисЬ на
миг, Богдaнoв yBидeЛ' ЧТo эToгo' пpавoгo' yх{е IIеT Зa
хвoсToM: <<фoккеp>> Пa!,aЛ'

B этo вpемя oчеpeдь 'цpyгoгiJ истpeбителя BtIoBЬ пoЛoс-
||yЛa Пo фroзеля>кy <<ИЛa>>, и несKoЛЬKo oскoЛкoB BПиЛисЬ
lJ ЛeByЮ нoгy Apxипoва. Tепepь oн не MoГ yПиpaTЬся и еЮ
ll бopт. Ho пpoдoл)I{aл сTpеЛяTЬ' нaBеptloе, oдной pyкoй,
lt дpyгoй деp)кался за кpай кабиHЬI. Стpелял ПpеpЬIBисTo
l{, Mo)кеT бьlть, не сoвсеМ yBеpеtlнo' ToЛЬKo oтбил и нoвyЮ
aTаKy.

- flеpх<yсЬ' кoMаI]Диp, дep)KyсЬ,- пpoxpиПеЛ с тpy-
/loМ' и Бoгданoв нa сeй pаЗ пoняЛ' ЧTo дeЛo I]Лoxo.

Д{erкдy TеN{ пoЛo)кение в бoю иЗMениЛoсЬ. Bpагов сTаЛo
Ila o.Ц.нoгo l\4еllЬllIе' a шrTypМoBики' вЬI.цеp)I(аB ПеpBЬIe'
саl\4ЬIe тя)кеЛЬIe MинyTЬl' paзBеpl{yЛись паpой в лoб <<фoккe-

;laм>>, нтoбьI УД'apИТь Пo FIаПадавll]иМ иЗ ПytIIеK. B вoздyxe
еще paз вспЬixнуЛo ПЛaNIЯ.. втopoй истpебителЬ, oсTаBЛяя
зa сoбoй ЧеprryЮ дЬIМнyЮ l]oлoсy, пoшeЛ к 3еМЛе.

oставrшaяся ЧеTBеpKа pеTиpoвaЛaсЬ B oбЛaкa. Бoй,
ttaчавш.тийся otпибкoй' нatrIи ЛеTчики Bсе )ке BЬIигpаЛи.
l lo дopoгoй ценoй.

Бoгданoв tlе зI]аЛ, ЧTo ПpoиЗolllЛo B заД'ней кaбине:
(.Bя3Ь нe pабoтала, веД.омьIй oTсTaЛ' еГo сaмoЛет тo>ке бьIл
lloBpe)к/цен...
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Kогдa MЬI BoЗBpаTИЛИcЬ на базy, ПoдпoЛкoвник Cтeпa-
]. I - oн бьtл y)Kе B эToM зBaFIии - скaзaЛ нa pазбope i

,rствий гpyпПЬl:

- Jегкиx ПoЛеToB, зaПoМните' на вoйне нe бьlваeт.
-l нllкoi' 'а не зaбьlвaйте: paсслабиurЬся - собьloт, дaх<e
нa МиI.lyTy нeJ-IЬЗя себe слабинy Пo3BoЛЯTЬ.

...Еще Пpo,цoЛ)каЛoсЬ насTyПЛeI{ие oт Cвиpи, гд'е ttаIUи
вoйскa, прoЛoN{иB Bpах(есKyЮ oбopoнy, ПolllЛи BПеpед'
кoГ,ц.а IIаЧaЛасЬ нoBая - Hаpвскaя oпrpaция. Bсe пoни-
MaЛи: yспеx 3десЬ, на Ю)Kнoй сTopoне Финскoгo ЗaЛИBa'
pасlax}rеT BopoTa в Пpибaлтикy. Хopotшo пoниMaЛ эTo
и ПpoтиBник. Чтoбьt yкpеГIиTЬ флaнг сBoегo фpoнта, oн
пoД'TяIIyЛ в Hapвскую гyбy кopабЛи' I]pиKpЬITЬIе I\,IoЦнЬIM

3еttиTнЬIM ЩиToN4. Paзве,цкa нaсЧиTЬIBaЛa B op,ц.еpе' сo.
бpаннoм BpаГoN{, дo ПяTнaд.цaTи BЬ]MпеЛoB. Уничтo-
x{иTЬ еГo как бoeвyю сllЛy ПollyЧиЛи ll]TypмoBикal4 .Il'и.

BI13ии.

- Этo булет <<opеlllеK>> еще Пoтpyдllее' ЧеM- B Мae
y Хеpсoнеса,- нaстaЬЛЯЛ Hac мaйop Kибизoв.- oт кa>к-

дoГo эKипaх<а пoтpебyЮтся oсoбая с\4eЛoсTЬ' BЬIдеpх<Ka'
п{aстеDсTBo. PaзъяснеtlиЮ эToгo и нaдo ПoД,ЧиниTЬ сeЙЧас
BсЮ ПoЛиTpабoтy.

- Hе Лиlltне' сЧиTаю' бyлет и исTopиЮ BспoMнитЬ'_
I,o6aвил кaПиTaн Kyзнеuoв.- Этo ве.ц.ь y Hapвьr Петp I

еще ToгД.a, в 1700 гo,п.y, здeсь веял!

- Бoг с тoбoй, Hикoлай AлeксaндpoBиЧ' кyдa xBa.
T|4Л'- oToзBaЛся Лaпкин.- Зачем в глyбь BeкoB зaлезaть?
.Ц.а мьI и саMи нa6иpaли силy нa Пopaжеtlияx. A сейuaс,
.ц,yМаIo, ЛyЧЦrе сTpoиTЬ pабoтy нa ПoЛo)t(иTеЛЬI{oM oПЬIте -
МoЛo.ц.ЬIM B ПoЛKУ есTЬ нa кoгo pаBняTЬсЯ' y кoгo нaбиpать-
ся нayKи пoбе>кдать.

Мoх<ет, и ПpaB бьlл пapтopг' I{o Меня зaTpotlyли сЛoBаn
KOTopЬIе IIpивеЛ наllI агиTaTop. Coвсeм l]e.Ц.aЛеKo oт
Hapвьl - Пo.ц. KингисепгtoM, B Бе33aбoтнoм, Я HaЧИНaЛ
вoйнy, ЗдесЬ Пpoll]еЛ Чepeз ее пе
И кaк эTo Bepнo скaзaнo у Эн
мoлoДoй Poссии yЧиЛся пoбeх<Д'
Бyлтo Пpo эTy' нашy вoйнy -TеЛЬ}to. Звyuит - вeдЬ Bсe' ЧTo ПеpеГpyзиЛo ToГдa ДУшУ'
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y}кe oToll]Лo и pаЗBеяЛoсЬ oЧисTиTeЛЬI{ЬIМи веТDaMи lra-
сТупЛения..

ПepвьIе lUTypMoBЬ]е yдapЬI пo гиTлepoBскoMy opДеpyнe ПpиI]есЛи yсПеxa - oченЬ плoтнoй oкaЗaЛасЬ егo
ПpoTиBoвoздyшIIrая oбopoна. Bьtлетaли ЭcKaДpИЛЬИ Зa
эскаДpиЛЬе fl, нo cил oк aЗЬIB aЛ oсЬ нeДoсT aToчнo. Hескoл ькo
<<Илoв>> 6ьlли c6итьl - над l\4opеМ эTo пoчTи BсегД.а paBнo.
3начI{o гибeли; неДapoм гoBopЯT' ЧTo oHo хopoшIo с беpeгa.B сoсеДнем ПoЛкy' пpаBда' веpнyЛсЯ' лpoЙдя uеpe. мop.
скyЮ кyпеЛЬ' гBapдии стаptuий лейтенант Геopгий Kyзне.
ц-oB, oб эTolvl сЛyчae MнoГo гoBopиЛи вo всей Д|4BИЗИI4.
Мoлoдoй eще летчик - otl вoеBaЛ к ToMy вpеMеl{и oкoлo
Гoдa - сyMел нa гopящей MаII]ине' пoчTи не слyшавшlей-
ся yпpаBлeния, oтoЙти Пo,цаЛЬIIIе oт цеЛи, пpиTеpся K BoЛнe
И' пoка саМoЛет oгнeннoй pакетoй пoгpy)I{аЛсЯ B BoДy'
yсп-eЛ oTсTегtlyTЬ ЛяМки ПapаII]ЮTа и с бoльшrиM тpУ.цoМ
вьIбpаться tIа IIoBеpxнoстЬ. Hескoлькo чaсoв ЛетЧик и
вoздytпньlй сTpeЛoк Ивaн Стpwкак дep}KалисЬ нa пЛаBy'
а пoтoм' к сЧасTЬIо' иx спaс I{aII] Kатеp. oднакo тo бьlлo,
пo>кaлyй, искЛЮчеI]иe.

Ценoй пoтepЬ yд.aЛoсЬ в HаpвскoM заЛиBe ПoтoПитЬ
ДBa ИЛИ тpи кopабля иЗ сoсTаBa вpa)кeсKoгo op.цеpa, нo
oн Пolloлtlялся нoBЬIMи. Этoт oTря.ц, .Ц.a>ке пoлyЧиЛ B диви.
ЗИLI I]азBaние <<зaкoЛДoBаIIIIoгo>>: несMoTpя Ha yдаpЪI,
Пpo.ц.oЛ)KаЛ бoевoй дoзop, кaK ни B чеM tIе бьtвалo, в пoлнoм
сoсTaве. To ли кЛIoчеBая пoзиция oбъясняла стoлЬ нaстoй-
ЧиByЮ MoбилЬнoсTЬ tIpoтиBI{иKa' ИJIИ oн Ixел, чTo I{азЬIBa-
eтся, ва-баt{к' yчиTЬIBая oбщyю сиTyaциЮ на БаЛтике,
a сKopeе' ип4еЛo зIlаЧеtlие И To' И .Д.pyгoе, тoлькo бьlлo
Яснo: ylIичTo)киTь oTpя.ц надo цeлиKoм. ПoставиB TаKyЮ
ЗaДаЧy Пеpед ll]TypMoвикaMи' кo\4аHдoBаI{ие pеll]иЛo
аTаKoBаTЬ кopaбли B ЗaЛивe всей силoй ДИBИЗkIИ'

oпеpацию BoЗГЛаBиЛ ПoЛKoвIlиK TJ'икoлaЙ, Baсильeвич
Чeлнoкoв, кoMaнДиp 8.гo гвap.u,ейскoгo. Геpoй Coветскoгo
LoIoза' KaK и кoМaнДиp наlxеГo пoЛка, oн ещe в l94l гoдy,
o.ц.}lиlvl из пеpBЬIх B aBИaЩИИ флoта oсBoиЛ <<ИЛь|>>, вoеBаЛ
пoд ЛенинГPaдoм, ПoToM на ЧеpнoмopЬе' ЛеTаЛ .tI.неM и
lloЧЬЮ' иMеЛ сoЛиДньlй личньIй бoевoй сЧеT - слoвoм, бьtл
известнейrпи[4 ли,цеpoм lliTypМoBикoв. Мнoгo фpoнтoвьtxаэpoдpoмoB oбorшли сЛoBа' кoтopЬIе oн часTo пoвтopял
ПoдчинеtlньIМ: <<Haпал на цеЛЬ - бей дo Koнца: Maлo
ПopaЗиTЬ - нaдo yниuтo>кить!>>

Именнo этo oПpедеЛяЛo TеПеpЬ сyTЬ бoевьlх Зaдач.
И кoнеЧнo, не тoЛЬкo в Hapвскoм ЗaЛИBе. B начaле BoйнЬI,
истoскoBаBll]иеся Пo х(еЛаI{I{ЬIM пеpеМенаM B ее дoЛгoМ
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неoбpaTиМoM TеченI,lи' MЬI исKаЛи в сBoдKax xoTЬ KаKие-
J:Iiбo r|pИЗIIаки Д.oбpЬlx и3BесTий. A тeпеpь деtIЬ Зa ,цнеМ
ПриiroсI4Ли g96filll'ения o сTpeL4иTеЛЬEЬlx yдapax насTyПа-
ЮЩиx сoBeTсI{иx фpo}lTots, oкpy)кеI]I,lI,i }i

cу.Их ДИB14Зий. FiаyuилисЬ BoеBaTЬ TaI{,

Bpагa. Boт и y ЕIас' в шITypMoБoй ави
афopиЗM, кoтopьlй пpе}K.II.е,- кoГ,I1a, ска)Kе[4, ЛеTаЛи нa
<<yTяTаx>>,- BЬIpa е)t{дЬI' ЧеM peаЛЬHoсTЬ'

TеПерЬ ПpиlilеЛся Есть tla чеM BoевaTЬ
и есть кoмy! T сTЬ пpиобpели I]аIIIи

KoMаtl,Ц.иpЬ], oсoбylo ЗaKаJII{y пpoliIЛи ЛеTЧики дa и ПoЛиT.
pабoTниKи, сTpеЛKи' TеxниI(и. И я cтaл Мнoгoе ПottиМаTь,
oт чегo paнЬIxе бьIл .ц.алeк,- K ПpиMеpy' сyдиTЬ 'сo зЕIаHиеL{

пpедMеTa o TaкTиI{е llITypMoBoK кopaблей I]poTиB.
нИKa.

...ЭскaдpилЬи - yх{е нe Пoлкa' a Bсей ДИBИЗ|4I4 _
B3ЛеTаЛи U]есTеpKа за ll]есTеpкoй, ГtoсTeпенHo BьIсTpаиBa-
ясь неoбьlчнЬIM ПopЯдKoM' ПoХo)I(ип4 Ita pасTяI-IyTyЮ эTa'{еp-
кy. Hа сей paз бьtло задyмaнo ПpиМениTЬ Bсe Лyчtxее' ЧTo

нaKoПиЛ oTlЬIт BoздyllItlЬIx aTaK в Мope,- IIpиMeниTЬ B кoM-
плексе' чтoбьI Bpaг испpoбовaл <<тpexслoйньlй ПиpoГ>>'

кoтopьIй с yспехoм исIIoЛЬзoBаЛся' xoTя и не B Taкиx
мaсruтaбаx' KoГда pазгopеЛoсЬ сpaх(еtlие зa Kpьlм.

Челнoков ПoBеЛ этoт свой вoздyrпньrй стpoй, МиIryя
Hаpвсiiий ЗaЛИB,,цaЛЬшIе I{а 3аIIа,ц.. Пoтoм, paЗBеpнyвll]ись
t]а i80 ГpaдyсoB и paссpеД,oToЧLIB <<эTaх{epкy>> BееpoМ'
BЬllUеЛ Ha цеЛЬ с Mopя' деp)Kа B хBoсTе сoЛнце - .ц.еЛo

бьIлo к Bечеpy, Koг.II.а B егo KoсЬIx Лyчax не сpазy зaMеTиllIЬ
сaI\4oЛеTЬI. Хитpoсть yд.aЛaсЬ, пoЗBoЛиЛa oбpytпиться нa
кopабли t{еo)Kи.II.aннo. Пеpвьtми . aтaKoBaЛИ 11х lIITypMo-
B|4KИ, кoTopЬIе с большoй сKopoсTьIo, е,ц,Bа не KaсаясЬ
BoЛtl, BЬIxoДИЛИ |7a ToПMaЧToBoе бoмбoмеTal{ие. Cледoм
пиKиpoBаЛи гpyППЬl' бoмбивruие с MaЛЬIx BЬIсoT. И дo-
BepшaЛ ..leЛo нaшI эll]еЛoll, кoтopьlй бил пo opдеpy с oбЬIЧ-
HЬIx чеTЬIpеxсoт MeTpoB.

Bсе бьlлo pазЬIгpaнo' KaK пo нoTаМ, ЗаПoмниЛaсЬ lta-
Bсeг.цa этa боевaя симфония: Пo.цсBечeннoе сoЛнцеМ Mope

И HaД. ниM - нeoxBaTItьIе с oд.}roгo BЗгЛяДa' BBеpxy И

BtIизy' саMoЛеTt{ЬIе ЯpyсЬI. B небе, ГyдяЩеM MoTopaMи,
зaMеЛЬKаЛи paзpЬIBЬI 3еt{иTt{ЬIx сriаpяДoB' нo <<Tpexслoи-

нaя>> aTaKa ПoЛttoсTЬЮ pассTpoиЛa обopoнy Bpага' Пo3вoЛи-
Лa вopBaTЬся МeжДy кopаблями и нaHесTи пo tIиM KасKa,ц,

ToЧнЬIx yдаpoB. БoльшIинствo бoевьlx е,ц.иt{иц opдеpа бЬIЛи

пoтoПЛенЬI иЛи сepЬеЗнo пoBpе>KденьI. o.цин и3 них Пyсти.
Лa кo днy нaша шlесTеpKа; бoмбьI ПpиЦIЛисЬ B сеpе.ц.инy
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пaлyбЬI кpyПнoгo сTopoх{евикa, и BЗpЬIBЬI' ToЧнo сKop-
ЛyПкy' pазЛoп,1иЛи егo ПoПoЛаM.

МoЛЬцеB.

- БyДет oтдельньIй сЧеT'- .цoкaзьIвал Я, o.ГсTaИBa'I

Ka.K сaIlIyю .Ц'paгoцgцнyЮ pеЛиKBиЮ беpех<но BoЗЬМyT
дoкyl\{енTЬI нaц]иx ДнeЙ и скBoЗЬ Пo)KеЛTеBlПие oT BpеMe-Ilи ЛисTЬI УBИДЯ.Г Лица Tex' KТo х{иЛ и бapoлcя B гo.цЬIBеликoй oтечественнoй вoйньl>>.

пpaBиЛо: зaПисЬIBаTЬ дaнIIЬIe в нaцI бoeвoй сЧеT ЛиlIIЬ
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заI\{еTнyЮ' да)Ke в чеM-тo ПаpaднyЮ' 1{o MaЛyЮ чaстицy

luоo"oi с.летнoй МoЛo.ц.е)I(ьЮ.. Пpoсмaтpивaя сeйЧас бег.
лo,e заn,", тoй пopьl, Bи)кy зa ниMи ,ц,opoгие Лицa тoBapи.
шIей. мнoгих из KoTopЬIx yнeсЛи пoсЛе.ц.Ilие МесяцЬI вoйньt,-
OT3ЬIBчиBЬIх Ita пoMoщЬ' стpеМиB[l]иxся Bсeгдa пoд.еЛитЬ.

ся теM, чTo BЬIстpадаЛLI, Чelиy нayчиЛисЬ Пo.ц oгItеМ Bpага.

<<Штypман KoмсottloЛец Kлимeнкo пoзнаKoMиЛ нoBичKoB

с oсoбеnнoстяl\4и нaЦIеГo paйoна бoевьtx дейсTBий>>...

<<Флaгманскoмy BoздylllнoN{y стpеЛкy Бабину пopyчиЛ

pазoбpaть oши6ки дBJх стpеЛKoB B ПoсЛе.ц,IIеM BЬIЛете)>...

i.Koмioмoлец-ЛeтчиK Бeлякoв paсскaЗaл ПoпoЛItеtlиЮ' KaK

,ц.oбиться ToчIloсти бoмбoметания с МaЛЬIx BЬIсoT>...

<B эскaдpиЛЬе кaпиTaнa Геopгия Пoпoва paзбили B лeсy

зa сaMoЛеTI]ЬIМи KaПoниpaMи бoльtпyю ПаЛaTкy I]oд MaсKи.

po FIечтo BpoД.e сBoегo кpас.
нo ьtй шIyм>> - пеpед BЬIЛеToМ

Bс .Ц.t{я пpoBo.циM TaM кoN{сo-

MoЛЬсI{oе сoбp aние>>...

oдним иЗ теx' ктo безoткaзнo бpaлся зa ПopyЧеtlия'

бьIл летчик-KoNIсoМoЛец Бopис Филиппoв. oн, пoмнится,
I]pиеxаЛ B пoлK и3 yчиЛища B Чеp}rый ,ц.ень: нaKaнyне

".op", 
в бoю кo*анд,p зBеtIа, oбщий любимец Миxaил

Филиппoв. Бьlвaет, 3aHиMaЛ ЧеЛoBек B Iraшeй }I{иЗt{и

Bpoде бьI бoльruoе MесTo' Ilo BoT егo нeT, и Boкpyг не

oЧеIrЬ-тo зaДyMЬIваЮтся, кaкoй сЛед в I]aс oH oсTaBиЛ.

C .Nlиxaилoм бьlлo и нe MoГЛo нe бьlть инaЧе: деpзoсTlro
смельIй и х<есткий в бoевьIx BЬIЛетax' olt oTЛичaЛся B ooи-

xoде тaкoй oбщительнoсTЬЮ и гoтoBHoсTЬЮ пoМoчЬ' ЧTo

дЛя М}Ioгих сTaл 6лизким ЧеЛoBeKoM, нaстoяlIlllм пo.

бpu',*o'. |4 oсTpyю_,Д.ylxевнyЮ бoль исПьITьIBaЛи Bсе., 
Пoтеpи, пoTеpи-.. Bечньtй oГoнЬ вoйньт изpе}KаЛ Лет.

ньtй сoстaв, B LIеM ПoсToянtlo oш{ущаЛся B ПoЛкy дефицит.
Пoпoлнeния BсeГдa )KI,aЛИ' BсTpеЧаЛи I]oBиЧKoB ПpиBеT-

ЛиBo. Ho B ToT дeнь' Koгда IIpиехaЛ Бopис, бьIлo не ,д'o

неГo: Bчepaшняя yтpаTa 3a_ПoЛниЛa чyBсTBa' пpиTyпиB

иIrTеpес к lroBol\4y тoвapищy. oднaкo, Koг.ц.a oн I]pедсTаBиЛ.

ся летЧикaM' сTенy MoЛЧaЛиBoгo oTЧy)к.Д,errия сpа3y пpo.

DBaлo ГDaд.oM BoпpoсoB:
(aк.кaк?.. Филиппoв?.. Пpaвда?..

- Д,a TЬI знaешь ' KaкaЯ эTo дЛя нaс фaмилия?

- .l\.io>n"", сpo/I.сTBеtII{иK t{аtrleМy Миxaилy?
Boлей сЛyЧaя oдин ФилиппoB сTaнoBlIЛcЯ I{a Mестo

дpyгoгo, и эTo сpa3y BЬIПЛесtlyЛo 
^I{apу}кy 

Пеpе)i{иBaния'

кoтopЬIе Kа)KдЬIи нoсиЛ в себе. oкpyrкив - 
нoBиЧKa' MЬI

нaпфeбoй paссKазЬIBaли o lorутltuем oднoфаMиЛЬце, eгo
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oTBаГе и ЛеTнoп4 MасTеpсTBе, Пoбедаx и ПoсЛe.ц.He[4 бoe
Y Bсе ЛoчyBсTBoBaЛи к Бopисy oсoбoe pu.;;;;.;;;:1\ oH' oЬIлo BидHo' paсTеpяЛсЯ oT эToгo BниМаHия _

эToгo )каpкoгo ЛеTa BМеЩаЛ Так Мнoгo' сЛoBllo BpеМя OIIяTЬ
Пpитopп,loзилo свoй извечньlй бег.
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бaшни дpeB}Iегo Bьlrпгopoда. Ho пo-пpe}KIlеMy Taллин

бьtл далек, с tIаtllегo aэpoдpoма oн для <<ИЛoB>> считaлся
ПpaI{тичесKи MаЛoдoсTytIllЬIM. Хoтя сaмьtе oпьIтItЬIe штyp-
МoBиKи летаЛи ПoqTи дo сaмoй эстoнскoй сToЛицы -
с .ц,oпoЛниTеЛЬIIЬIMи бaчкaми гoploчeГo' нo нa кpайней
ЧеpTе BoзMo)кl{oгo. Без запaса BpеМеtIи дa)Kе B I{есKoЛЬкo

Лиlllllиx Миt{yT' а Kтo знaет' ЧTo сЛyчится в бoю?
oдн а>кД.ьt yTpoМ пoсTytlиЛ Пpи-каз: насTиЧь oTxo,ц,яtIIие

к Taллинy BpажeсKие кopабли. I(oмандиp IIoЛка pеll]иЛ

на сей pаз лoвеpитЬ этo зaдaниe ЛетчиKаM дoсTаToчHo
3peЛЬIM' tlo не саMЬIM BиднЬIМ асaN4 пoлKа: на.ц,o бьtлo

ПpиyЧaTЬ NIoЛoде)Kь K нOBЬIM yсЛoBияM.- 
- Ha пpoбу KpЬIЛa пoсЬIлаеМ Baшy Пapу'_ I{астаBЛяЛ

oн KoМaн.ц.иpa зBеHa Миxaилa Бeлякoва и егo Bедoп4oГo

Aнaтoлия Hабoйченкo.- Ilе заpьtвaйтeсЬ' дep>киTe oпTи-

мальньrй pе}киM, вьl>кимайте спoЛI{а Ka)кД,yЮ--секyllДy -
DисK xopoцl Toг.0.а' кoгдa oI{ oбoснoвaн. 14 Пott4tlиTе:

ул,p,"" пo кopаблям y TaллиIla - знaqит, eщe pаЗ дo-
кa3атЬ'ЧToиN,IьIнeЛЬIкoMllIитЬI,To)кeМo)I(еlvlKoe.чTo
сдeЛaТь B oпеPaции' KoTopaя IIaчинается. Яснo? oт вaс

3aBисиT - дoKаЗaTЬ.
oн тaк IIoдчepKнyЛ этo дBa)I(дЬI пpoизIlесeннoе слoBo'

бyлтo пpoдoЛ)каЛ pанee наuатьIй спop, oтBoд.я дoBoдЬI

oётopoх<нoсти и пеpестpаxoвки. Мo>кeт, и B самoМ деJiе

еMv tIеЛeгKo даЛoсЬ пpиiятoe peuleние. Paзoбpaв д.етaлЬIIo

плЬн пoлетa, Cтепaнян tlеo)киДaнI{o дЛя N,IeHя сKaзaЛ:

- с Белякoвьtм Boздyll]tIЬIM сTpeЛкoм пoйдeт кoм-

сooг. Пvсть пoтoM всей кoмсoмoЛии paссKa}кeт, чTo знaЧиT

" 
y*o' ЛеTaтЬ. C yмoм!... 

...Пoд l{aryIи Mopе, ЧисToе сегo,ц.tlя' как нeбo - сЛoBllo

гDaнЬ cтихl,ti,l, вoйньt И T{Иpai беpeг ,п'aвнo pастаяЛ B эToи

аъ;6"й;;' сини. Где-тo сЛеBa - TаM, зa Hapвoй, вoйска
Ленйнгpадскoгo фpoнтa гoToBятся сHoBa дBинyTЬся Ha

Запад..Kак и мьi,- к Tаллинy. Идeм вьtсoкo' и ПoТoti4y

Ka)KеTся, чTo KиЛoMеTpЬI слиlllкoM Mе.ц.ЛеtIнo' HeoхoTнo

oсTaloтся пoзa.ц,и. A ведь у>ке сбpoсиЛи пoдBeсньlе бaчки.

oпyстolIIеItЬI дo KaПЛИ. oтпpaвленo в tптаб ПеpBoe -
пo" неoбxoдиMoсTи сKyпoе' таK .П.иKтyет б-езoпасн.oсTЬ'-
paдиoдoнeсе}rие: <<Hа- тpaвеpзе Kyндьl. Kopaблей Пoкa

нетu. Bсе д.aЛЬше paсстйлaеiся Bнизy poBнoе' спoкoйноe

ПoЛoTIIишIe B пopT

эти кopабл ATaKo.

BaтЬ Bpагa стpеби.

TелЬ}IЬIM ПpикpЬITиеМ IrаM peшиTеЛЬ1{o заIlpеЩeЕo:,ц.Byl'I
llITypп4oBикaМ эTo ПpoсTo Itе пo сиЛаM. ЕIеy>кели }Kе нa-
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пpaсен дoлгий pейд и MЬI tlе сyMееM ПoдTвеpдt.rть лoгикoй
боя paсueт кoMa}r.циpa I]oJIкa' егo довеpие? 

. 
,

Уже сoвсепr неДaлекo Tаллин, ЕIaде)fiДa нa УсПеx сTанo-
BИТcЯ ЛpИlpaЧHсе. Нo как pа3 R Э1.и lloсЛед'ие 

'инуть,,ДoсTyпIlЬIе {ЛЯ Пo;-IЕT? I{ цеЛи' кoГД.a BПopy дyMaTЬ o BoЗ-
зaI\4еtIаеT:-BIlCpс/lи Гlo кypсy, ближе

Bи)кеTся. 11а-.rlа, liCсoMЕIе!{I]o, сyднo.
oПpеДCЛИTЬ, нo 14ЬI бьlсгpo сблиу.аем.
o, ЧTo эTo TpaЛЬщl,Iк' l{pyПIlЬrЙ тpaль.

Щик' Ilа.Bеpнo' зaмьIкаtопlиli в l(ар.lI]аIlC, Зa кoТopЬIM
вДoгoнкy нaс BЬIПyсTили. TIa коpабле /lo,/l l.() Ilс oбllаpvlки-
BаЮT BoЗдyluнyЮ aTaKУ| кotIеЧllo }(е, IIс *д1'.' r,,'iуp''о-
Bиi(oB y сaIv{oГo Тaллинa. FIo t,rакotlсц pa3гЛ'lдеJlи: пеtjtrьtй
сЛеД За кopмoй pеЗкo каTиTсЯ B,IlеBo' tlаBсTpеtly сaMOЛеTаМ
tIoTЯIlyЛся остpьlй Пyнктиp oгЕIевoй TpaссЬI. Толькo yrке
Пoзднo!

- Бьем с xoД,y'- I(oМандyеT ItиXaиJl, и aбa II]TVDМo.
BLIrta' o.ц.!{tl За дpyгиM, бyлтo свЯзaнНЬIе пpouнoй n,Ъoю,
Bьi.Ko.ц.яT нa боевoе ПикирoBaние.

Cpазy ПoсЛе yдаpa 
- пoлньlй paзBopoT' BeдЬ заПас

ПoЛеTlloГo BреМени кpиTиЧесI{и }laЛ' .гoЛЬкo-ToЛЬKo НaвoЗBpaщение. Tеlд более ЧTo }Iа.цo eщe <<пo I]yTи>> сфoтo-гpафиpoватЬ pеЗyЛЬTаT iЦTyp loBl(и' IIpиBеЗти TаЛЛиIrскyЮ
<(ви3иTI{yЮ каpToЧKy>. Бoмбы пpиlllЛисЬ B TpaЛЬщиK'
ЧTo-To TaM гopиT' oтбpасьlвая на BoДy кpaснй бли,киi
.ц.ЬIM' пo.ц'свеченньlй Пoх{арoM и сoЛllцеM' пакpЬIBаеTкopабль. Hад,o дyмaТЬ' эToT дЬ]п4 BидеIl иЗ са1\4oГo Тaллина,и I\4ЬI ПoсI]еlUI]o yХoДI,rlil' Пpи}I{иM aЯcЬ K пlopскoй ГЛaДИ 

-ТaK нaде)кtlее, MoгyT tIе ЗaMеTиTЬ <<МессеpЬI>' eсЛи y)кe
ЛoдI{яЛисЬ: сoBсeМ близкo, Hа aэpoДpoме Ю.,IемlIс'o, p,.-
ПoЛ_o)ки/IасЬ иx эсKaдpа.

BoзвpaщaеMся' к ёнастьЮ, без пpoисtпествий и с xoдУ)кe саД.иМся 
- гopЮЧее иссЯкаeT. Бьlстpo oбpaбатьrваюi

ПЛенкy, пе TеПеpЬ Mo)кЕlo и BздoxЕIyTЬ
спoкoйнее:

- Чтo 
opoBo.

{PУгиx,- сдеp)I(иBаЯ эN{oции, :!,iж:IJ l3;;;#,?", #:бopе пoлетa ПoдпoЛкoвник Степaнян, }lo tlo Лицy Bидtlo
бьtЛo, нтo ot{ .цoBoлеFI.- Мo>кем и бул.ем ЛеTаTЬ к TЪллинyi

Koгдa Тaллинcкaя o[еpaция нaЧaЛaсь' ПрoтиBI{иK
сTаЛ ПoдTягиBaTЬ флoт в зal]aДнyЮ чaсть Финiкoгo за-
ЛI4Ba' И oПЬlT эToгo BЬIЛеTa oчеtlЬ ПpиГoД.иЛся. Bся нaп-Iа
ДИBИЗИЯ ПoД,цеpх(иBаЛa I]асTyПЛение на пoберeх<ье. Пo-
ТoI]иЛа TpаrrспopT jPyппа. AлексанДpa Гypгенидзе, лpyгoйoTIIpаBиЛ Ira Д,нo Геopгlrй Кyзнецoв, еЩе oдин TpaЛЬщик
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пoПoЛtlиЛ ЛиЧнЬIй бoевoй сueт Юсyпa Aкаева... И вoйскa
oT Hapвьl yBеpеннo [lIЛи Bпеpед: 20 сентябpя BЗяЛи

PaквеpЪ, нa- слЪлyющий день - Kyндy, a 22-гo вь16или

Bpaгa иЗ сaMoГo Tаллина.. 
B штaбе ПoЛкa лoЙмaли пo pa,ц.иo ПеpедaЧy из }1oсквьl,

где гpеМеЛ пoбе.цньtй саЛЮT' и pa.ц.oстнo бьIлo слyrпать
тop)кесTBеH1{ЬIе сЛoBа пpиказa - блaгодаpIroсTЬ BьIpа.

>*iлu.o и бaлтиtlcкиl\l аBиaтopaм. Ho таK y}к yстpoеI-Ia

нy IIoд Pигoй BoeBaЛ пpoтиB неMцеB oтец' и yх{ Irе 3нaЮ' To

Ли ге}IeтичесKaя IIaMяTь' eсЛи oна сyщесTByeT' тo Ли еГo

pассKаЗЬI' сoхpaниBll]иeся иЗ вПeчaTЛеtlий,ц.етствa, BoЛнo-

Bали )кеЛанием, uтoбЬI MЬI TeПеpь oTПpaBиЛисЬ иMеt{Ho

Ky ещe бoлее KpyпIIЬIе сTpaтеги IoTся

nЬ дpy.,* фpoнтax. Фаrшистск I{,Д.ии

дo,*.й бьrтi^пpouнo заблoкиpo Pя' и

фno'y пopyЧеrro этo oбеспеuить, K Ka-
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ПИT'уЛЯЦИИ. oтсюдa яснo BЬITеKaеT' ч,Гo BсЮ нaшY ЛoЛиT-paбoтy Hадo нaПpaвить сейчaс к oдttoй ц.,,. oй,'p.; ;;-peбaзиpoвaтЬ 
'.oЛки 

к ПаЛанГе и ЕIеMедЛeннo вкЛIoчиTЬсяв бoевyю слух<бy нa нoBoM MесTе.
\oгда' BЬIслyIIlаB ПoДPoбньtй иl{сTpyкTа)к, Bсе сTaЛиpасxoДиТЬся, Меtlя I]еo)KидаtItlo BЬIЗвaЛи K ПoЛкoBI]икy.
- Пpидется тебе BЗяTЬсЯ 3а дpyгoе .I{еЛo,- без пDе.

Ir,иcлoвиЙ сKaЗаЛ он.- У нaс вьlбьlл B гoспIlтаЛь Лебедeв
I,IЗ диBи3иoннoй гaзетЬI' oTBеTсTвеrtньrl,i сскpсTаpЬ. Pеrши-ли тeбя ПoсЛаTЬ TyДa.

- Ho, тoвapищ ПoЛкoB[Iик' этoй pабoтЬI Я сoBсеM Ilе
ЗI{aЮ.

- Hи.lегo, кaк ГoвopиTся, }tс бoги гoptuкI-t oбх<ltгают.
Hayнишlься. Tем бoлее ЧTo B гaЗеTy t|otlисЬIDаеIUЬ, са|\4 Bи.
Д'еЛ пo,ц заMеTкаMи твoю фaмилиto. floнесе}lия To)I{е нaвo-сТpиЛся сoсTaBляTЬ. Иди к Лaгoшнoмy, ДoЛo)l{и[rЬ, B
I]oЛк из пoЛиToTдеЛa y>ке сooбщили, vтo зaбиpaем тебя.

Пoистине вoйна тaсyет сy.Цьбьi, nanpuuл'o Мt{oгие иЗ
I{иx B нoBoe pyсЛo. Cнoва KpyTo ПoвеpнyЛaсЬ и I\4oЯ Boеtl-
ная-сyДьба 

- иМеIlllo э-To oЗнaчaл пepeвoд B газеTy.
Pецактop 

- старtl.tий лейтенaнт Bладимиp Лa-гoшньtй, кoTopoГo я y)ке tlеMнoГo 3IIаЛ' BсTpети",i дoбpo-
'Д,ylxнo' xoTя и BЗдox[Iyл' пoняB' ЧTo ПpислаЛи еA,{y неoI]ЫT-
IIoгo нoBиЧка.

- Газетy Moжнo любитЬ, KaK ЧеЛoBеKa,- сpазy )кеBЬIpаЗ едo' и на егo oкpyгЛЬIх, ЧисToвьIбpи paДoсTЬIo пpикoCгIoBеЕIия к ЛIo-бимоli 6кa.- У кaiдoй гaЗеTЬI сoбст-
веIl}loе Лицo' Ilи с кеM не спyTaеIUь. Boт нaшa <<3a пoбе-
Дy!> - п4aЛеF{ЬкaЯ' всегo B ЧеTBеpTЬ ЛисTа' a B ДИBIIЗИL:.
дy1\{аЮ' BсеN,I дopoГa. И тьl oб этoм не забьlвaй

lj'oсTаB из глyбиньI BидаBIxеГo BидЬI ЧеMoдal{a KIIи}KкVв синеп4- ПеpеПлеTе, ЛaгоrшньIй ПpoTяllyЛ еe МIIе:

- ПoзнакoмЬся' эTo o BЬlI]yске газетьt. Учебник Bя-
зeмскoгo' с гpa)KДarIKи еще беpегy, цеtIнаЯ веЩЬ .Д.ЛЯ наIUе-гo бpaтa. Пoкa вpемЯ есTЬ' пoдкoвьtвaйся. Я-тo BeДЬ с
пеpвой гpyппoй в Пaлангу yЛеTalo' a тебе пpиДeTся эlIIе-
Лoнa )кдaTЬ; Bсe наlrre ип,ryщесTBo,- oH oбвел pyкoй ящи-
ки сo шrpифтoм, небoлЬшyЮ ПеLIаTнyЮ MaЦIиtly 

- <<aМеpи-
KaнKy>>' гpoмoздкий pаДиoПpиеl\{I]ик'- >келезtloй дopoioйпoйдет. I(oгда еще Bагol{Ьl ПoдадVT...

!.ах<е на пеpвьrй взГЛяд Bсе B pедaKции. K ЧеМV tlи
ПpисMаTpиBался, бьIлo lIoBЬIM' непpйвьluньtм.' И пoстЪян-
rro oстpьIЁt ЗaПax типoгpaфскoй кpаiки, и нaбopньlе KассЬI,
TaиBIIIие B сBoиx кЛеТoЧKаx' кa3aлoсь, I{aKyЮ.Тo скpь]тyЮ
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Myд.poстЬ' и тyГие pyЛoнЬI сI]ежt{o-6еЛoй бy-маги - скoЛЬ-

n6 й. нa ней мo>кнo pаЗI{oгo нaпечаTаTь... Boт ToЛЬKo KаK

ее дeЛаTЬ' газeтy? B уueбнике l\lнoгo чеГo сKазаrro Пpo
Ho глaвнoгo - К8K ПИсаTЬ yЖе
зaMеTKи, a как Лaгorшньtй, кo.

ие стaTЬи и oЧеpKи poMaнTиЧ.
иtI>>' TaM не нaшIел. И, oтлo>кив

кrrи)кку, 83яЛся 3a гaзеT}rylo ПoдllIиBKy. Bеpнo Bе.цЬ сKа-

зaнo, y)к Ilе пoМнЮ кеM: oпьIT сoкpащаеT tIаM пoЗнание

lllи, эlI]еЛoH, спеlI]и!



фPo}.|т с сЕBЕPA,
с }oгA' с 

^4oРя...

.B Пu,o.,.е l1иBиЗиolll|ая pсдzll(цrl'I ЗaltЯЛa oTделЬ-
lrьtй дoмик Ha цеflтpaЛьнoй плoЩаД.и. Koмrrаткa Д.ля Лa.
l.oшIнoГo' еЩе o.цilа кaп4opкa 

- M}Ie с ЛиTсoTpудниKoМ
[.pишeй Kopиньtм, IIаЧиHaIoщиM IloэTo1\4' в тpе.ieй пoмe.
(.тиЛся >кенский <Mатpoсский сoстав>> -,ItBе tlаttlи набop.
l!tицЬI' иx Bсe ЗBаЛи пpoсl.o МаttIа и.I'attя, а в самoй бoль.
llloЙ yсTaHoBИЛИ тиrloгpaфскoс oбoру,rtoI]аtlие' ЗliесЬ }Ke
\'сTpoиЛся наlll IIеЧaТниl< стztpшиЙ сеp)кaнT BacилиЙ Пopт.
rtов' Boт и Bся pеДакциЯ.

Местo бьIлo yД.oбнoе: tlаПpoTив, с дpyгoй сTopoнЬI I]Лo-
Il|.ади,- ПoЛиToT.цеЛ, пoблизoсTи 

- ToЛЬкo пpoйти uepез
''lcсTик нaд беЗЬIMяI]]]ьIM pyЧЬеM 

- 3дaние KypзаЛa, гДе
IlаХoДиЛся tптаб и сToЛoBaЛисЬ ЛеTЧиKи. []о, кoHечнo.
r..Ilавнoй бaзoЙ наrлеI,i pабoтьt сТaЛИ aэpOДpoMЬI ПoЛкoB
||'|1B|4зИИ; .ц,o llиx To)Kе неДoЛгo дoбиpатЬся - 47-Й aвиa-
l](}ЛI{ и ис1pебители ПoЧTи nu .,'oй oкpaиIJе Пaланги,
li i,i гвapлейскtlй 

- в IlескoЛькиx кl-lЛoп4еTpаx, близ пoсеЛ-
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3aниN4авIlIегoся ts TyсKЛoй' MeдЛеtIIlo paссeиBaBIUейся.

oсеt{нeй п,IгЛе. <<oПЬIT, OIIЬIт и eще paз oпЬIт ooеBoи pаoo-

TЬI!- TpебoBaЛo кoMaIIД.oBaние' ПoBтopяЛи B ПoЛиToTд.е.

Ле.- Haшa гaЗeТa дoЛ)Kнa пo кpyПицaM сoбиpаTЬ бoевoй
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гих 
--тoГда paЗницa B несKoЛЬкo ЛеT y)ке Mнoгo зIJаЧиЛа'

дo BойI]ьI yспеЛ oкoнЧиTЬ нa рoдиIrе - в Сapaтoве гpa>к.
Дaнский TеxниKyl\4' ПoTolvl шкoЛy ГBФ, к наlvl B пoЛK иЗ
.llеTнoГo yЧиЛиЩa oн пpибьIл в Aнапе, 3a эToT гo.ц. с ЛиllIниM
сTаЛ Пpи3rraI{нЬIM Bo)<aкoM II.lTyp|\4oBикoB. A eгo Bедo.
MЬIе - Мoлo.ц.ЬIе ЛеTЧиKи Бyprптeйн, Boдянoв, I(иpиллoв

To ПoПoЛгlение' кoTopoМy
вoгo yN4еtIия'
aбоченl.to oГЛядеЛ xмypoе
Mи и аэpoд'poМнoе ПoЛe'

ЧyTЬ IIpисЬIпaннoе снех{KoM' сo сBе)I{иМи lI]pаМаM п бo.
po3Д' Пpo.цaBЛенньIx тя)кеЛЬIMи МaIIIиItaMи.

- Д,a, сегoдI{я Пoгoдa не Пoдaрoк, ПЛoxo pабoтает
<<нeбесная KarrцеЛяpия>>. Глaвнoе - BЬIсoTЬI tlе набе-
peIIIЬ. Пp'дe'сo иДти бeз пpиKpЬITия. Taк чтo сМoTpиTе B
oбa: <фoккеpЬI>> 

- oIIи ToЛЬKo и >I(дyт из oблаков BыtlЬIp-
нyть, нтoбЬI Дopoгиx гoстей oгoнЬкoм с ПЬIЛy' с )каpy
BсTpеTиTЬ...

Kpепкий, весельtй ЧеЛoBек Блaгoдаpoв, егo дoбpoдytlI.
lloе кpyгЛoе pyсскoе лицo, oбpамЛeннoе блeстящим lllЛеMo-
фoнoм, TaK и сBеTиTся' xoTя ПoЛет IIpе.ц.стoиТ дейстBиTелЬ-
нo тpyдньIй. Этo, дyMaЮ, oT yBеpеIrIroсTи: ЧyBсTByеT сBoЮ
сиЛy' }Iе зpя ПoЛкoBaя N{oЛBa даBнo y)Kе уTBеp,ц.иЛасЬ B
ToМ, Чтo гBapдии KaпиTaIl из любoгo пoЛo)l(е}Iия BЬIхoд
нaйдет. Хopolllo с TаKиM ЛеTeTЬ' oбязaтельнo бy.Цет, нтo
нaГIисатЬ иЗ бoеBoгo oпьlта!

...Е,ц,вa ПoдIlяЛисЬ' нaбpaли сКopoсTь - TyT y)ке .ц.oЛ-
>кен бьIть и фpoнт; идeМ ниЗкo' МеTpoB дBести, не бoЛьшtе,
BЬIlxе oбЛaЧнoсTЬ Ilе пyсKaеT, нo скoлЬKo ни BгЛядЬIBaЮсЬ,
ttиЧеГo ToЛKol\,l BниЗy не Bи)I(y. Мелькaют ПеpеЛeсKи' IloД-
белeнньIе пяTнa пoЛяtl' Boт у3KиМ ПpoЧеpKoм ЛеГЛa вpoД,е
бьt цeпovка oкolloв. Ho oтчегo тaк тиxo' безх<изненнo Bсe'
гДe ГитлеpoBцЬI 

- не снегoM жe иx засьtпалo? .[I.arкe не
сTpeЛяюT 

- Itе xoTяT' знaЧиT' себя oбнapy)киBаTЬ. fl,елa.
еM oДиH KPУг, Дpyгoй. Bслeд зa каI]иTaнoM, ЛегKиMи кЛеB.
KaMи нaпpaBЛЯЯ I\,IаI'IIинЬI Tyда, гД.е заMетIIЬI oкoпЬI иЛи
пpедпoЛo)киTеЛЬнo IvIoгyT бьIть ЗaMaсKиpoвaнIIЬIe дoTЬI'
ЛеTЧиKи ПoсTpеЛиBaЮT кopoTкиMи oЧеpедяMи. .&1oлчат
фaшистьl! И кaк сквoЗЬ 3еMЛЮ пpoBaЛиЛисЬ те Tанки, Ko-
TopЬIе нaс ПoсЛaЛи шITypMoBaTЬ.

CльIшy гoлос Благo.ц.apoBа:

- B зaгадoЧKи игpaЮ'... Hy, ниЧeгo' пoпpoбyем иx
еЩe ПoщyПaтЬ...

ПoД нами - IxиpoKaЯ ПoЛЯнa' на котоpoй сoBсеM I1o-
l\4иpнoN4y аKKypaTнo paссTaBЛеI-lьl бoльцIие кoпI]ЬI сена;
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кoMaндиp ,цoBopaЧиBaеT и нeo)KиДaннo бьeт <<эp-эсaMи)>

Пo oднoй ИЗ HИх. 
.l.сlчнo! BзpьlвьI рa3MеТaЛИ KoПнy, и иЗ-

Пo,ц, .II.ЬIМa, пoкpьIтьlй блестками ПЛaMени, IIoKaзaЛся Чеp-

ньtй кваД.pат TаHKa.

- Boi oни где! Aтакa BсeМ ПеЛенгoм! Karкдoмy сBoЮ

цель!- pезKo, бyлтo ToЛЬKo И)KДaЛ ЭтoГo, кoмaндyет Блa-
гoдapoB.

oт заrцевеЛиBIIIиxся KoI]еIl пoTянyЛисЬ oГнеllllЬIе Tpас-
сЬI' сПpaвa и3 ЛесKa нaчали бить зенитнЬIe aBToMaTЬI' и

небo вoкpyг заpябилo. Ho oтвлеKaTЬся нa ниx tIеЛЬзя'
гЛaBнoе - TaHKи; BЬIIIЛи нa бoeвoй Kypс - ЕIaД'o TеpПеTЬ.

Пp?iкаЗЬIBаеT p a3Bеp}IyтьсЯ :

- Bтopoй зaxoД.! Пoдбpoсим еще гopЯчеIlЬкoгo и3

пyшек!
<<ИЛЬI>> pьlсKaЮт Ha пpoTиBoЗeI{иTнЬIx МaltеBpax' и oT

эToгo ItaшI 
-стpoй 

зaМетtlo pасTягиBaется. ПьtтaюсЬ сЛе-

ДИTЬ Зa ниMи' нo aЗapT нoвoй aTaKИ пPиTяГиBaет Bзop к
зеМЛе.

Bvльфа>>. Bьtзвали ПoMoщЬ' а ПoсtlеЛa oнa к шaПoЦ]tloмy
pi.збopy. Д,a и нa чтo этoй Пapе paссчиTЬIBaTЬ - MЬI y)K

знaеM, кaKие orrи xpабpецЬI, кoГдa B МенЬlllи}lстве. Pазве
ЧTo MoгЛI,I BьIBaЛиTЬся из oблакoв сpaЗy нaд нaпlи' нe

ПpoMaхнyвIIIись. ПpавиЛЬнo кoмaнД.иp pеlllиЛ Hе пpеKpa-

щаTЬ aTаKy...
Bсе этo ПpoнoсиTся B гoЛoBе 3a кopoтKиe секyt{.ц.ЬI' Пo-

ка <<фoккеpЬI>> Пo дyге зaхoдЯ.Г cЗaДИ' ПoBopаЧиBaя к нaM
нoсьl. oгoнь oткpывaюT иЗ.ц.aЛеKa. ПoДпyстить бьt их Пo-

6лиж<е, на ПpицеЛЬнyЮ дисTaнциЮ' tlo KаK Tут yTеpпеTЬ'

и BoЗДylxI{ЬIе сTpеЛки Bсеx Маi]IиtI нaЧиItаIoT oиTЬ B oTвeT.

.Ц.ля меня To)Kе y)Kе ниЧеГo бoльruе неT BoкpУГ' ПoЛtlая
oТpеtxеннoсTЬ oT Bсегo - ToЛЬKo ЭTи тyПopЬIЛЬIе сиЛyэтЬI'
BсПЬIхиBaЮщие нa[4 BдoГolrкy кpaсF{oBаTьIMи TpaссaMи.
Cтpеляя Пo t{иМ, и сeбя.тo ЧyBстByеlIIЬ Пpoд'oЛ}I{ениеttl tly-
ЛеMeтa.
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Bнeзaпнo otlopа пoд IloГaМи IIoпЛЬIЛa Bни3' я paзoП,t
ПoTepяЛ гoлoвнoй истpебителЬ B ПpицеЛе, и pезкo oбop.
вaвruийся пyлеметньlй сTyK пoдхBaтил, бaсoвитo нaкатil-
ваясЬ' гoлoс бopтoBЬIx ПylUеK.. Тoфy, ЧеpT, ЗнaчиT, МЬI y)I.(е
Haд цeЛЬю' oпЯTЬ rштypмyем!..

- Kак <<фoккеpьl>>? Гдe?- спpаIIJивает кoпlaндиp'
BьIpaBнивая пoсЛе aTaKИ саМoЛеT tlизкo над мoлoдьit\4 Лес-
кol\4.

_ oтвaлиJlИ' Ha сбли>кение t{е pискIrуЛИ. Kа>кется'
снoва yIIIли B o6лaкa...

Гpyппа нaша сoбpaЛaсЬ 
- Bсe Bрoде цельl' И тaK xo-

poшIo tlа ,ц,yIIrе oт yД.aЧи, чТo ПетЬ хoЧеTся. Bеptto гoвopЯT
в гвapД,eйсKoМ пoЛKy: yдаЧЛиBЬtй кoмандиp K-oнстантин
Блaгoдаpoв. Тoлькo eсЛи Bдyl\,lаTЬся 

- сKoлЬкo За ЭТиМ
сToит yМения, BЬIдеp)I(ки и тoЙ oсoбoй ЛИXocTИ' кoTopая
ими oпpавдана!

Koгда MЬI вepнyлисЬ' гBаpдии KаПиTaн paзBеpнyЛ над
aэpoдpoMoM саМoЛеT B сTopotly мopя и дaл ouеpеди из
oбеиx пylllек' сЛoBtlo Toчкy пoсTаBиЛ:

- Пpиеxaли!
Пoтoм, нa дoкЛaДе в rптaбе ПoЛкa' Благoдаpoва пpе}i(-

дe всегo сПpoсили:

- oпять сaЛЮT вьlдaл? Этo в честЬ Чегo наpo.ц пyгал?

- Пoх<гли TaHKИ' ПyсTЬ Bсe 3наIoT. Факт, a не pек.
ЛaMа.

- У нас пoкa пoдTBepх<дений нeт. A вoт пpoбoиH Пpи-
BeзЛи Mtloгo' этo Toч]]o. Tак чтo ПoДo}I(деM пoдбивать
бaбкн,

- Мo>кнo и ПoДo)I(дaTЬ' tlo саЛЮт пo деЛy' нe сoМ-
невaйтесь.

Bскope apмейскoе кolt{aндoBaниe IIеpеД,aЛo B диBизиЮ
благoдapнoсть; <<ИльI>> сopBаЛи атaKy неМецкиx TaнKoB'
t]яTЬ и3 ниx yIrиЧтo>KИЛLI.

Близl<ий пеpeдний кpай часTo ДикToBаЛ необxoди-
MoсTЬ тaKИX BЬIлеToB нa пoддеp}Kкy вoйск, oднаKo гЛаB-
ttЬIM ДЛя rПTypMoBЬIх пoЛкoB oсTаBaЛaсЬ бopьба с кopaб-
J|ЯN|И IIpo.ГLIBникa - <<фpoнт на l\4opе>). И в нaшей ДИBИЗИ-
oннoй гaзeTе o тoм бьIлo бoльш.tе всеГo DIaTеpиaЛoB, oсoбе]r.
IIo пpo нaЛеTЬI нa <<пopT H.>>, как иМенoBa,Tи llo BoенtlЬl.M yс-
ЛoBияM B гaзеTе Либaву. Зимняя Пopa с eе кopoTкиM сBеTo-
t] Ь]M дttеМ' oгp a ниЧеннЬIе B03M o}I{tloсTи BoзДylIIнoй p aзведки
Ila pасTяI{yTЬIx KoN4MyникацlIяx Bpагa и нoЧнЬlе Пo lrpеи[4y-
|цeсTBy пoдxoды его кopaблей в вoдьl' I]pиЛеГаЮЩиe K
()снoBIlol\4y пopTy oкpу)кенt{oй Kypляндскoй гpyППиpoB-
ltи'- Bсe эTo деЛaЛo Либaву самoй главнoй, oIIpе,ц,еЛяIo-

189



и ПpикpЬIT oгI]еM пopт бЬIЛ Tак' Чтo
oT ЧеpнoмopЬя .ц.o Балтики, вспo.
дa)ке Tя)KeлЬIе tIoЛeTЬI на Фeoдo.

сиЮ гo.ц, нaзад:

- Этo бьlли еще цBеToЧKи...
Kак х<e Bсe oTнoсительнo!
Ha вoлнoлoме и ПpиЧаЛax Либавскoгo Пopта Чеpе3

Ka)к.Ц.ЬIe Tpи-ЧеTЬ]pе МеTpа' сплoшIt{ЬIM ЧaстoKoЛoМ' стoя-
Ли сKopoсTpeЛЬI{ЬIe ..эpликoны,,' а Пo BсеМу бepегoвoмy'
пеpиMеТpy еЩе и зенйтньtе батapеи Kpуп}Ioгo кaли6pa;

* n"' дЬ6uu,",,.Ь opyдия бoевьtx кopaблей, а на блтrк-
IIиx аэpoдpo*u* д",куpили uфoкKеpЬI> и <<I\lессеpЬt>>. Гит.
ЛepoBцЬI зaщищaЛи с Bo3дyха свoю базy яpoстнo' пoни.
Мая' чтo oт эToгo зaBисит саMo сyщестBoBаt{ие их Пpи)ка-

тЬIx к Мopю диBизий. Чyть не ка>кдьlй вЬIЛеT в либавскoе
<<a,ц.oBo ПекЛo>> пpинoсил ПoTеpи. И ух<е пpибли>кaясЬ нa,ц.

MopeM к цeЛи' Bедyщие стpoГo Пpeдy[pе)K.Il.aли ЛeTЧиKoB:
^- Bнимaние! Пporплr flзaнтаpниеки. Bсем пpиГo-

- 

Dп4lYlafrllLj Н-*....г....

B oЛoM с Ioх(нЬIMи и

с гyбитeльнoгo 
-зе.н ПpиxoдиЛoсЬ oтoи-

B неMецKиx исTpеoи-
тeлей.

B пoлкax
IlеBpЬI' чтoбьl
Boй 3аслoн, и
тoй, стаЛo: <<

poк фarпистaм!>> Kaк-тo B oдиH и3 неЛеTtIЬIx и3-3a ЦЛOxOи-'.

пoгoдь' дней, кoгДа Bсе сидеЛи пo аэpoдрoMtlЬIl\{ зеМЛяI].

KaM B нaпpaснoM o>y^I4I'aHИуl. пepеMеHЬI' oб эToM заllleЛ paз.

гoвop B эска.II.pиЛЬе Геopгия KyзнeЦoва, к LoMУ Bpel\4еt{и

y)I(e ГBapдиИ KaПИTaHa й Геp-oя Coветскoгo Coюзa.
BЪт вьr на ниЗкyЮ oблaчнoсть сеTyеTе'_ гoBopиЛ

otl МoЛo.II.ЬIM ЛеTЧиKaM'- а BeдЬ инoй paз и oблaчнoсть
Мo}I(еT сTaTЬ нaши\,I сoЮзниI{oM... Paсска>кy Пpo TaKoи

слvчай _ vх{е дaBlro пo вoeнньtM MеpKаM эTo бЬIЛo, нo

пoмню, всe пoмню. Бьrл y нaс B пoЛKy ЛетЧик' eЩe сpаBIIи

теЛЬl]o нoBиЧoK Toгд.a - BЬIлeToB пяTнадцaTЬ' oт сиЛЬI

дBадцaTЬ иMеЛ 3a спинoй. Ho вьtшrлo Tак' ЧTo иMеtItIo еГo

ПoсЛаЛи вeД.yЩиМ ПяTеpKи <<Илoв>> - ПpoU]TypMoBaTь Пе-.
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pедHий кpaй Bpага. Пoгoдa стoяЛа как сейчас' paзBе чTo
o6лaкa чyTЬ пoBЬIIIIе. Несмoтpя на эTo, цеЛь y.II.аЛoсь
oTЬIсKaTЬ' пpoyTЮ)киЛи еe чеTЬIpЬМя 3axoдаlvlи и зaДaHие
BЬIпoЛI{или. A на oбpатнoм IlyTи' наД I\4opеN{, встpеTиЛи
бoльtпyю гpyппy <(MессepoB>>.- Чтo де,а.Ь? 

.Пpикpьrтия

неT' 1\,taI]еBpиpoBaTЬ TpyД.tlo:
нoстЬ' боезапaс на lllTУpМoBк
наседаЮT. И ведyщий !Ъ'п,л
oll и саN{-To' }Iе гoBopя y)K o в
pискoBaTЬ - ToЛЬкo I'aЛ KoI\4a}Iдy pазoйтись BееpoM...

Hа этoм МeсTe paс'сKаза яBиЛсЯ ПoсЬIЛЬI{ЬlЙ: rвipДии
KaПИтaua сpoчI{o BЬIзьIBaЛи в lлтаб ПoЛKa.

- B oбщеIvt' TaK сKa)I{у: гЛaBнoе - ниKoГ,цa не Tе-
pяTЬсЯ.- I(тo смел' ToT и сЪеЛ' знaеTе' IIoди' такyЮ пoсЛo.
виЦУ. Мo>кHo ещe дoбaвить пoПpаBoЧKy: KTo сMeЛ дa
yI\,{еЛ... Bсе яснo?

- Чеpез ПятЬ l\4иIryT вЬIскoЧили из oблaqнoсти, сoбpa-
ЛисЬ и дoмoй ПpиIlIЛи. Пoвезлo, Мoх(нo сказаTЬ.

flвepь зеMЛянки 3а кoМэскoм закpЬIЛасЬ' а MtIе пoдy.
МaЛoсЬ: pассказЬIвaЛ oн эTo' наBеptloе' o себе и сKopее
Bсегo tlе 3pя - чTo-To зa эTиM есTЬ. }Ie инaчe'

oказaлoсь, BеpHo - ПpедЛoх(иЛ Kyзнецoв BЬIxoДиTЬ
нa Ли6авский пopт из oблачнoсTи, Дa)ке есЛи oнa I]изKая.
Гpyппoй t{а TЯ)кеЛЬIх <<ИЛaх>> дo тoй ПopЬI никTo y нaс

Тем нe Mенее' Пpoвeдя HазеMHyЮ пo.цгoToBкy и стpoгo
oпpe.ц.елиB MарIIIpyтrrЬIй пopядoк, Kyзнецoв y)ке чеpе3
нeскoлЬкo дней пoсле Toгo pазгoвopa B зeп4лЯI{Kе BЬIвеЛ
сBoЮ гpyПпy tl
oчень ПpигoдиЛ
oб.ц'yмьlвая стpo :
KaK И бьIлo oпp
Hа скopoсти и lllиpoким фpoнтoM, УДoбньtм дЛя Mаневpa.
r IpиЧeM ПpяI\4o tlo кypсy KoМaн.циpa oKaЗаЛся Bпеpеди
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<< Ф oкке- ByЛЬф >>, oI{ пp исTp аиB aЛся аT aKoB aтЬ заl\4ЬIкaЮЩий

сaMoЛет ИЗ ГpyllПЬI t{аtlIиx }l(е llITypIиoBикoB' кoTopая
luЛa BПepeДи. ПoймаB нeMцa B ПpицеЛ,. Kyзнешoв yсПеЛ

.Ц'aTЬ I]o нeMy ToЧнЬlе ПyllIечнЬlе oЧеpеди. Kaк падaл cбитьтЙ

TopЬIе g 2-гoЛoBy.

усПеllItl oa3oBЬIи
нyЛисЬ
MaнеBD oB>>' xoтя

И X oсTopo)KнЬIx
И бьIл oдoбpeн
кo ктивньIй oпьlт,
пo бoя нa нoByю'
неrпaблoннyю.

oднакo tIе BсеГ.II.a дa}кe сaMЬIe yд.аЧIIЬIe MанеBpьI
пpиBo.Ц.иЛи K yспеxy' BЬIп,а.II.aЛи и неизбех<ttЬIе нa вoйне
гopЬKие дни. Тo, чTo еще Bчеpа I\,IoГЛo счиTаTЬся }IoBЬIM'

I]oBTopяясЬ' стaнoBиЛoсЬ O)Kи,ц.аеMЬIM ПpoTиBHикoM..
Ha 14 декaбpя бьlл нaзнaЧе}I Мaссиpoванньtй y.п.ap

всей дивизии пo ipaнспopTaM и бoeвьtм кopaблям, сKoПиB-
ltlиМся в Либаве. Kaзaлoсь бьt, пpедyсмoтpеЛи Bсе: ПoсЛe-

дoBaTeЛЬнoстЬ a"Гa|<kт с pа3IrЬIх BЬIсOT' <<эTaI(еpKoи>>'

TаK наде)кнo опpoбoваннoй еще нa ЧеpнoмopЬе' а ПoтoM

и здесЬ на Бaлтике; гpyI]ПЬI пoдаBЛeния ЗеI]иToк; сиЛЬнQe

истpебиТелЬ}Ioe пpикpьITие... Ho гитлеpoBскoе кoMаt{дo.
Baние зapaн-ее Пo,Ц.няЛo B Bo3.ц'yх oKoЛo тpидI\aTи истpе-
бителей 

. 
<<Фoкке-Byльф-l90>, сBязавIlIиx бoем I]аll]и

саMoлеTЬI еlце IIa пoдxo.Il.е, a нaд сaMиM пopтoм небo
бьlлo настoЛьKo paсПoЛoсoBaнo TpaссиpyloщиMи ПyнKTиpа.
Mи, испещpeнo гyсTЬIIии oспинaMи paЗpЬIBoB' чTo ПpopЬI-

BаTЬся к кopaблям пpи)(o.Il.иЛoсЬ tlеpез плoтнейrлyЮ oгнe.
Byю зaBeсy.

IlIтуp м oв ик И И |1|1KИp эBЦIиKи' KoтopЬIе T аKх{e сoB еp Ix иЛ и

IIaлет нa Ли6aву' пoтoПиЛи з.II.есь в эToT деtIЬ цIeстЬ кpyп-
нЬIx TpaI{сПopтoB; B BoздyllllIЬIx бoяx был сбит 2l вpa>кеский
истpeбитeль. Ho и tIаIЦa ДИBИЗИЯ пoтеpяЛa несKoЛьKo
экипa>кей. Сpeди теx, KTo не Bo3BpaTиЛся с 3aдаHия'
бьtл и Koмaн,ц.иp 47-ro aвиarloлкa Геpoй Coветскoгo Coюзa
пoдПoЛKoBIIик Hельсoн Cтепaнян'

- l].ва <<фoккеpa>> нa пoдxoде K цеЛи BtяЛи B КЛeIци

саMoЛeT KoMанДиpa'-дoKЛaдЬIBaЛ стapший лeйтенант
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Bладимиp Маpкoв, лeтeвruий pядoм в гoлoвнoй ЧeTBеp-
ке.- o,ц,ин И3 I]Llх' я c6ил, а дpyгoй...

- И никтo - ни кoMаI{дЙp, ни сTpеЛoK нe BЬIпpЬIГ-
нyли?

- Гopящий сaмoлет пpo.Ц.oЛжaЛ ИД"rИ на цеЛЬ...

- Этo Toчtlo' BЬI хopoll]o видели?
Bидeли, конечHo' в скopoтеннoй гopячKe тя)KеЛoгo

бoя не всё, и I\4Ьl еЩе дoЛГo с наПpя)кеHиеM )кдaЛи' BгЛядЬI-
BаясЬ в гpЯзнo-сеpyЮ кpoМку oблакoв над xмypoй стенoй
Лесa вoкpyг аэpo.цpoп{a. Ждали, oTBo.ця сoМl{еIlия и BнeМЛя
нaде)Kда]!{: Мo)Kет бЬIтЬ, ктo-нибуДь вepHеTся иЛи Пpи.Ц.еT

Bесть' ЧTo сеЛ' tlе дoTянyв дoмoй? Гoвopили o CтeпаrIяне -этo бьIл, ПoдсЧиTаЛи в шlтабе, 240.й вьlлеT ПoдПoЛкoBHиKa
наBстpeчy вpaгy; TакoГo бoевoгo нале1.а tlиктo лpyгoй
и3 шTypМoBикoB ДIiB|lЗИИ ttе иМeЛ.

Cнoва и снoBа . BoзвpaщaЛись K yTpенниM ЧасаМ,
кoгда нa кoMанднoM ПyttKTe 9-гo истpебителЬнoгo aвиaПoЛ-
кa co6paлись pyl(oвo.ц.итеЛи lшTypМoBиKoB ДЛя кoopдиt{ации
действий на t\,IаplllpyTe сЛедoваtlия к Либаве |4 Уц.apa
пo ПopTy. Именнo TaМ ПoсЛе зaЧтения бoевoгo ПpиKaза
Hельсoн Гeopгиевиu oбpaтился K KoI,{аtIдиpy ДL1B||ЗИу1

.Ц. И. Ман>кoсoBy с пpoсьбoй paзpеlllитЬ ЛиЧHo еMy вoзгЛа.
BитЬ сегo,цHя всЮ гpyППy. A пoлyвив сoгЛасие' ПoдotшеЛ
к Aкаeвy, кoтopьtй пеpBoнaЧaЛьнo бьlл назIJаЧен BeдyЩиM'
I]oxлoПaЛ егo дpy}ltесKи пo пЛечy и сKaзаЛ:

- Hе yньtвай, Юсyп, y тебя Bсе впеpеди. Бyлеrшь
ещe BoдиTЬ и пoбoльrпе гpyпПЬI.

ПpипoминаЛи paЗHЬIе ЭПизoдЬI: BсегД.а' BсеГда наxoдиЛ
кoМаHдиp ПoЛKа BЬIxoд Из саМЬIx тpy.Ц.нЬIx ПepeдeЛoK.
A сейчaс?..

Pазгoвop цIеЛ пpидaвленньtй, с Паy3аМи' стaHoвиB-
lllиМися все бoлее TягoстньIМи Пo Меpе тoгo, Kак .ГaЯ,ЛL1

.ц.а)I(е пpизpaчнЬlе наде)l{дЬI. Toлькo ПoтеMнeBlUий лицoм
Лaпкин, наrц oбьIчнo спoкoйньIй и нeвoзмyтимьIй ПаpTopг,
yToМЛеннo ПepeспpaшIивaЛ сI]oBa и снoBa I{a}I(дoгo' KTo
Bo3BpaTиЛся иЗ эToгo ПoЛеTa:

- BспoмниTе деTаЛи. Bсе, Kак бьIлo, каК BидеЛи,
пoдpoбнее и ToЧIleе...

Ух<е смеpкаЛoсЬ, )KдaтЬ бьtлo нечегo. oднакo rrе yKЛa-
дЬIваЛoсЬ B гoЛoBе, чTo чеЛoBек' кoтopьIй Bсег.цa Ц]еЛ
в бoй впеpеД'и свoиx ЛeTчиl{oв и стoЛькo paз pасПpаBЛяI|cЯ
сo сMеpTЬЮ, пoбех<дая ее tIе ToЛькo саМ, дЛя себя, tlo
и BЬIpyчая дpyгиx, бесследнo исЧе3 B небе над Либaвoit'.
Kaк этo }lесПpaBедЛивo! Пyсть y)ке ниЧегo неЛЬ3я изМеt{иTЬ'
xoTeлoсь ПpиyкpaсиTЬ xoTЬ чем-либo oсoбo геpoиЧесKиM
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этy гибeлЬ. Toлькo BeдЬ' кpoМe a.ГaKИ <<фoккеpoв>>, нтo
I!,IЬI еЩе знaли?

Пpo себя пoвTopяЛ - BсЛyx ни За чTo бьl не pеruиЛся -стpoфy Багpицкoгo, Toгдa Moегo любимoгo ПoэTa:

И в ках<Дoй битвe знак oсoбьtй

fleлa гepoв oсвeщaЛ
И стparшньtм блескoм пoкpЬlваЛ
Зeмлe не пpe.цaннЬlе гpoбьt...

Hа слеД.yloщий .цeнЬ IIo,цгoToBиЛи бЬIлo п4aTеpиаЛ
o бoеBoI\,1 пyTи Hе./lЬсoна сTепаняна; тoгдa И ПoДрчИTaЛk7,

ЧTo за пoЛTopа гo.ца IIoд eгo кoMaн.ц,oBaниеM ЛеTЧиKI,I

47 -гo aвиаtloЛкa пoToПиЛи бoлее пяTи.Ц.есяTи KopaбЛей
и ,тpaнсПopтoB ПpoTиBtIика. Целaя флoтилия! o.ц.нако
B ПoЛиToTдеЛе сoЧЛи, чтo с такoй пyбликацией нa.п'o пo,ц.o-

)к,ц.аTЬ: <<Пoдтвеprкдение Чеpез газеTy гибели нaш]иx
вЬI,ц.aloЩиxся ЛеTtIиKoB Мo)кeT yкpеПиTЬ дух пpoTиBниKa
и BЬI3BaTЬ yнЬItlие B сoбсTBеI{IIЬIх pя.цаx>).

B )KиЗни MЬI IIepеД.Ko сTаЛKиBаеМся с pазЛиЧtlЬll\{и
ситyацияМи' KoГ,цa гoBopяT] <<Пoдo>к.ц.ем' a TаM ПoсМoTpиМ>>'
yХoД.я oT pеlxения,- oсTopo)KtIoсTЬ Bpo.ц,e бьI ,u.иKтyется
ЛуЧшиМи нaМеpенияNlи. Мне тoГ.ц,а' B сиЛy юtlolllескoгo
NIaKcИMaЛИ3Mа, Пpе.ц.сTаBЛяЛасЬ ^ГaKaЯ yсTанoвк-a чистoи
BoдЬI Пеpестpaxoвкoй: KaK бЬI Чегo ltе BЬItl]Лo. Нy какoй
ts сaмotvl деЛе .сMЬIсЛ бьtл мoлчaTЬ B га3еTе o Toп,1, ЧTo

B ДИBИЗИИ Bсеп,I и3Bестнo? Тем бoлее ЧTo B эсKaД.pиЛЬях
ПoЛKа сpеди ЧaЛ и oЬIЛ

ПDиtlяT BсеN{ oMaндиpa!)>
C <<yньIнием oбщегo нe
имел. Зачем сTpaницaxi

BьIсказав Bсе эTo Лaгoшнoмy' yсЛЬItUaЛ B oTBет:

- ПеpeстpaxoBKа, гoвopишь? Пyсть TаK, тoЛЬKo ЗеЛеtt
TЬI еЩе сyд.иТЬ' LIеpе3 Mt{oгoе tIе Пpolxел. Пpавдy o ГибеЛи
Cтепанянa никTo и tIе скpЬIBaеT' саM на Митиttге B ПoЛKy
бьrл. A BoT tlадo Ли B нашeй гaЗeTe писаTЬ, Дpyгoй BoПpoс.
Bзвеrшеннoсть и пеpесTpaxoBкa - 

pa3I]ЬIe Bещи' ПyтaтЬ
иx tlеЛЬ3Я. И oна-тo, B3Bеll]еннoсTЬ, ox KaK нy)кнa. Чтo
Hе tlаI]исaнo, tlе Мo)KеT бьlть paскpиTиKoBaнo. Этo зaпoмни.
Paбoта y нaс тoнкаЯ' Bся нa Bидy.

- У кoго I]a ви.Ц.У, У }IаЧаЛЬсTвa?

- A как же, и 
.y -}IеГo 

To)ке. Пoлитoтделy Bи.Ц.нее.

Tак чтo oсTавЬ Пpи себe эTи ЛишIниe paссy)I(дения.
_ Hy а ЛeTЧикй' да и Bсе B пoлкy - каK oни наше

МoЛчаI]иe pасцеtIяT/
Pедaктop МoЛчa pазвеЛ pyKаMи...
Tак и-oстaлись каlк.ц.ьtй Пpи сBoеМ MtIении' чтo Bа)l{tlее.

194



Hаписaть пoдpoбнее o Cтeпaнянe .ц'oBеЛoсЬ ЛиlI]Ь
ПoсЛе-Toгo' Kак Mесяцa Чеpе3 Tpи 6ьlл orrу6ликoван Указ
o пpисBoeнии еMy пoсМеpTrro 3BаHия два)KдЬI Гepoя Coвет.
скoгo Сoюза.

Pе.цактop }Iе пpеMинyл Toгдa 3аN4еTиTЬ:

- Boт Bидиll]Ь' TеIIеpЬ сoвсeМ инoe .ц'еЛo. Пoнимaть
на,Цo: Boeнньtе сooбpa)KеI{ия.

Kак x<е, oкaзЬIBaеTся' МнoГoе Мo)к[lo пpикpЬITЬ игpoй
B сЛoBа; Bpoде этoй сaмoй <<B3BеlllеlltloC'|И>> |4Л|4 <<BoеннЬIx

сooбpах<ений>!
...Фpoнт нa сеBеpе' фpoнт нa ЮГе; ПoЛсTЬl к Либaве,

Пoиск кopaблей B Мopе' lIITypMoвая Пoддеp)ккa вoйск
на Пеpе,ц.нel!I Kpaе - Tак зaкoнЧиЛся дl'Ля нас гoд l944.й.
B пеpвьle янBapсKие дни Палaнга снoвa yсЛЬIцIаЛа нapа.
сTаBllIие pасKaTЬI близкoй KaI{oHа.ц,ЬI, кpoBaBЬIlt{и ЗapНИ-

цaми блестеЛo нoч[Ioе небo: этo yсиЛиЛисЬ бoи пoД. Мeмe-
лем. ПpopBaTЬ TaM oбopoнy BpaГa' зa]\4KнyBIUyЮ гopoд
пoЛyKoЛЬцoM, НИKaK I{е y.II.аBаЛoсЬ. Пoлyuaя пo Koсе
ПoдKpеП,'IеtIИЯ ИЗ Boстoчнoй Пpyссии, oll oTчаяtlнo oгpЬI-
ЗaЛсЯ' oTBеЧaя уПop}rЬIMи кoнTpaTaкaп4и.

oднa>кдьt BеЧepoм' Koгдa MЬI BеpсTаЛи гaзеTy' B peдaк-
циЮ пpибех<aл ИЗ ПoЛитoT,ц.еЛa инсTpyкTop - пpяMo
B киTеЛе' без ruинели, дapoм чTo ЗиN4a. Чтo еЩе сЛyЧи-
лoсь?

- Эвaкyация, нeМцЬI I{aсTyПаЮT,- paЗoп4 вЬI.цoxt{yЛ

oн.- oстaюTся тoЛЬкo ЭKиПа)Kи I]а aэpo.П.poМаx' дa и To

пoкa. HачaЛЬниK ПoЛиToTдеЛa ПpиKaЗaЛ BаM IIеN4е,ц.Леннo

сoбpать, ЧTo yспееTе. Мaшинa сейчас ПpидеT.
Лагorпнoгo не бьtлo; Kа)кеTся' oн oсTaЛся tloчеBaTЬ

y гвapлейuеB, и я oT неo)кидаtlнoсти oпеtllиЛ.

- A как )ке с }Ioмеpoм? Мьt еще нe KoI]чиЛи...

- .Ца TьI ЧTo, не сльIшIиurь? Пpoтивник аTакyeT'
И НaЦJ'И oTxo.II.ЯT. Уrкe .ц.opoга на Шяyляй пo.д. oбстpелoм.
Bсем пpикaзaЕ{o BЬleзх{аTЬ' ПoToN4 ТoЧI-Ioе yKазание пoЛу.
ните. Бьtстpее!

И веpнo - <<стy,ЦебекKеp>) y)ке y КpЬIЛЬЦa. BьtтaЩили
набopньtе KассЬI сo шpифтоМ, paдиoПpиеМ}lиK' ПoдlllиBкy
гaЗеT. Шoфep-сеp)Kaнт TopoПиT:

- Бpoсьте сo сBoиM баpaxлoм BoЗиTься. ЖивьI бy.
деМ - нe IIoМpеМ, епiе нa)киBете. ПoлитоT.ц.е,'I y)ке сняЛся.

Едем..' Tемень BoKpуг гyсTая' ЛиlIIЬ y KypзaЛа МеЛЬ-

KaеT oГotlеK фонаpика, да BIlеpе.Ц,и ПyЛЬсиpyет 3аpеBo
бoя. Ho BoT неI]oдaЛекy нaчиI{aеT paзГopaться кaкoй-тo
Пo}каp, BЬIсBечиBая зa кoсoй сеткoй IIaдаIoщегo сне)Kкa
ypчaщиe ГpyзoBиKи y .ц.opoги и сyеTяЩиxся BoзЛе ttиx
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ЛЮдей. oчень пoхo}l(е Bсе эTo tloчtloе бегствo Hа ПaHиKy'
сlvIyTЕIo сTанOBиTся нa дyшe...

fiopoгy нa |JJяуляЙ - едиI{стBеIrнyю oTсЮдa B вoсToч-
ttoм нaПpавЛении ._ Bpaг действительнo oбстpеливает,
нo снаpЯдЬI Лo)I{аTся вpaзбpoс, 3начит' бьют пo пЛoЩа.ц,и'
без кoppeкTиpoBки. И, нaбpaв скopoстЬ' МЬI IIpoсKаKиBаеI\,I
oпаснoe МесTo. Hекoтopoe BpeМя paзpЬIBЬI еЩe дoнoсяTся
cЗaДL4, }to пoстепеннo и oни зaтиxaЮт. Едем в глубь нoни,
пpиTopМa}кИBaЯ' B небoльrцих теN,rнЬIx сеЛенияx' сЛoвнo
yснyBlUиx нa ПyTи'- дoЛх(}lЬI )ке нaс где-нибудь встpетить?
И куl,a yluЛи дpyгие маrшиньl? Пoд yтpo pеll]аеM oсTанo-
BиTЬся B o,цнoМ и3 сeл' чтoбьl oбoгpeться и' д,o)KдaBц]ись
дIlя, вЬlяснить' где МЬI и ЧTo дoл}KнЬI деЛaTЬ ,Il.аЛЬll]е'-
Bе.Ц.Ь oTМеpиЛи oT фpoнтa y>кe бoлее ЧеM .ц.oстaToЧtlo.

СледьI TЬIЛoB ДИBИЗИ|4 и пoЛитoTдeЛa не сpазy' нo
y.ц.аЛoсЬ B кoнцe кoнцoB oбнapy>кить. oказьtвается' сBеpнyB
нeксTаTи B TеI\4tIoTе на кaкoй-тo pазBI{ЛKе д.opoГ, мьl забpa-
ЛисЬ даЛьlIIe Bсех. Hаrп печaтник' IIoсЛанньIй с маrпинoй
нa Пoиск сBoих' BеpнyЛся сN{yщеtIнЬIM:

- Cкaзaли' пpo нас эTa ПoсЛoBицa: <<У сTpаxa ГЛа3a
BеЛики>>. A тpевoга, Mo)Ktlo счиTaTЬ' липoвoй бьlла.

- Kак это, пouемy?

- Cам Ilе пoниMaЮ. Ho так гoBopяT...
И лl.llль lloЗ)кe BЬIясниЛoсЬ' Чтo пpoиЗollIЛo. Apмейскoе

КoМандoBаttие paзpабoтaЛo IIЛaн: BЬIMаtIиTЬ IIpoTиBника
из Мемеля пpи oчеpеднoй кoнтpaтаке, чтo6ы ПoToM yдаpиTЬ
вo флaнг, сМяTЬ и пpopBаTЬся ЧеPез сиЛьtlo yкpеплённьlй
oбвoд гopoда }Iа ПЛеЧaх oTсTyпаЮщиx. Якoбьl .ц.Ля Мaски-
poBKи этoгo пЛаIIa 6ьlлa Да)ке пpедyсМoTpеHа спelшнaя
эBaKУaЦИЯ ПaлaнгЦ o чeN4 B ДИBИЗИ|4 зI]aЛи ToЛЬKo нa
сaMoM <<Bеpxy>. PaДи пpaвдoпoдoбия ПЛaниpoBаЛaсЬ
и ЛегKaя паникa - xoTя Bo3tIиKЛa oнa' дyluaю' сaN,{a

пo сeбе: oTдaBaTЬ чтo-.либo BpaГy к тoй Пopе MЬI y}ке
сoBсеМ oTyЧиЛисЬ. Bсе )Kе гиTлеpoBцЬI I{e пoд,II.aЛисЬ

нa TщаTеЛЬнo paзpaбoтaннyю TaKтичесKyЮ yЛoBкy -
ПpoдBинyBlllисЬ K сTaнции Kpетинга, сoчЛи за ЛyЧlI]ее
Пo,ц. ПpикpЬITиеM сиJlЬЕtoГo аpToГrrя закpеПитЬся. Ho yтpoм,
кoг.ц.a пoД.няЛисЬ <<Ильt>> и oTKpЬIЛ oгoнЬ )I{eЛезнoдopo>кньtй
аpTдиBиЗиoll кpyпI{oгo кaлибpa, I-lеMецKиМ Tа}IKаM Пpи-
ll]ЛoсЬ rroBepнyTЬ oбpатнo и yбpаться 3a сBoи yI{pепЛеЕHЬIе
П03ициИ.

Bесь этoт эПизo.ц oсTаBиЛ y нaс' пoняTнo, неПpияTнЬIи
oсa,цo K.

- Ска>кем Пo-чaПаеBсKи: нaпЛеBaTЬ и зaбьtть,_
To Ли в lllyTкy' To Ли всеpЬе3 пpе.ц.Лoх(иЛ ЛагorпньIй.
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. Kак бьt там ttи бьIлo, oб этoй 3ЛoПoЛyчнoй нoчи, бyлтo
и в сaмoМ деЛе дoгoвopИJlt4сь, бo"llьlllе He BспoMиH aли. Глaв-
нoe - MЬI снoBa B сBoеM oб>кlt.гoм рeД.aкциoннoM дotvtе,
Где Пpе)Kдe Bсегo вьIIlyсТиЛи }-tot\,Iеp га3еTЬI' pабoтa над
кoтopЬIМ oкаЗаЛасЬ пpеpвaннoй Лpи сToЛЬ дpaМатичeскиx
oбстoятельсTB ах.

A чтoбьI взять Мемель (веptIее сказaTЬ - oсвoбoдить
Kлайпелy), пoнaдoбилoсЬ еЩе Tpи lleдели. Лишь 28 ян-
Bapя I{еNlцев yдаЛoсЬ вьIбить и3 гopoда, и фpoнт к Югy
oт Паланги oтoДBиIIyЛся .цaЛЬше - в Boстoчнyю Пpyссиto.

Чaще Bсегo IIITypI\,IoBик |.1 ДИBL1ЗИИ ЛeTаЛи TеПеpЬ B
сTopoнy Либaвьl _ нa пopT иЛи K ПеpeдI]еMу кpаЮ. L4
ToЛЬKo саI\4ьIМ ЛyЧrrrиМ экиПах{aM pa3pеlllаЛи бoевьle
pейдьI B п4opе, нa кoMMyHl{кaции пpoтивника' flа (Iтo
гoBopитЬ, любoй ПoЛеT IIе ПpoсT пpи февpальскoй пpи.
6aлтийскoй ПoгoдKe: To дo)K.II.Ь, To снег и TyЧи сBисaЮT
ЧyTЬ не к самoй вo.ц.е; BидиМoсTЬ - xy)Kе lrекy.ца.

Хмypьlм пpoМ03ГЛЬIМ yTpoM, ЛpиeхаB пopанЬlIIе на
aэpoдpoM 8.гo гваpД.ейскoгo aBиaПoЛка' я pассПpацIивaЛ
кoMэска Hикoлая ПьIсинa o бoе, кoтopьlй ПpoизoшеЛ
3a ДBa днЯ дo ToГo на Mopе заПaДнее Либавьt. oн бьrл
ttеMнoгoсЛoBеI{ и яBHo oгoDЧeH:

- o чем paсскаЗЬIва'i, pu. ЕIе yдaЛoсЬ ПoдTBepдиTЬ...

- Чтo пoдтвеpдить?

- PезyльтаT, кoнеЧHo...
B тя>кельtх МеTеoyсЛoвияx Пьlсин сylиеЛ oбнаpyх<ить

бoльtuoй вpa>кеский KаpаBaн. B oкpу>кении сTopo)KеBикoB
и TpaЛЬЩикoв к ЛибавскoМy пopTy ПpopЬlваЛисЬ Tя)кeЛo.
Гpy)кенЬlе TpaнсПopТЬI и TаЕlкеp, а над }Iиlии BиЛaсЬ шrесTеp-
кa <фoкке.вyльфoв>>: BидIJo' ЛpиЛеTеЛи с базьI встpетиit,
сyДа. Хoтя сильl бьtли неpaвнЬl' ГBapдии каПиTан (к тoй
tIopе еMy y}ке пpисвoиЛ!r tloвoе звaние) без пpoмедЛеl{ия
ПotuеЛ B aтaKУ и пopaЗиЛ самьtй больrпoй TpаHспopT.
Oднaкo BеДo]\4ЬIx' нa сaN,IoJIеTax кoТoрЬlх С.ГoЯЛИ фoтoaп-
ПapаTЬl' IIеI\/IцЬI cбили, и победнoй <<квJ,lTанции,,- снимкoв,
ПoдTBеp)I(дaЮщиx гибель TрaнсПopTа,- нa сей pаЗ не
oказaЛoсЬ. Tак и tlе yдаЛoсЬ B ToT pa3 Пьlсинy yBеЛиЧитЬ
свoй oфициaльньIй бoeвoй сЧeт' xoTя и без тoгo oн бьtл
сaMЬIМ бoльшим B диBи3ии.

На кoмaнд}IoМ пyнкTе пoлка' гдe N{ьI paзгoваpиBaЛи,
IIаЧaЛoсЬ Легкoе дBих{еtlие - гlеpвьtй ЛpизIIак' чTo Пpoис-
хoДиTне ЧTo и' Mo)кетбьtть, знaчиTе,ЦЬHoе. Появивrшийся
и3 сBoеГo ЗaKyTкa наЧaЛЬник ruтабa oбpaтился к гвapд}lи
KaПИTaНУ:

- Hа фpoнте пoд Ли6aвoЙ сpoЧнo заIIpaЦ]иBаЮT
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BoздylllнyЮ пo.ц..Ц.еp)Kкy. A BидиMoсTи. ниKaкoй, нa oЩyпь
|1ДTИ- НaДo. Hе мoгли бьl, Hикoлaй Bасильевич, кoгo.
ни6уДь и3 Bашиx opЛoв для эToГo вьIделить?

_ PазpеruиTе Iиtlе саMoMy'- oтBеTиЛ oн сpaЗy' Kaк
бyлтo ToЛЬкo И >*<I'aЛ эToгo вoпpoса._ По ньIHешней
Пoгoде, ПoЛaГаIo' э,Д.ак ЛyЧlllе бyлeт. Пoлетим паpoй,
ве.цoп4oгo пo.ц.беpy, KаK BЬI вЬlpаЗиЛисЬ' и3 свoих opЛoв.

Мне oчень xoiелoсь тorке пoйти B ЭToT пoЛеT, нo Пьtсин
Dеll]итеЛьI]o oTка3аЛ :

B лpyгoй paз' пo)кaЛyй. A сейчас бyлет тpy,п.ньIй

BьlЛеT...
Пoзвал свoеГo BoзД.yll]t{oГQ сTpеЛKa Bacилия Kpивскиx,

кoтopьIй o)KидaЛ еГo B ПoMеЩении pядoМ' и Bд.BoеМ oни
зalr]aГаЛи B эскa.ц.pиЛЬЮ - ltlЛи бьlстpo, нe pаЗгoваpИBaЯ,
ПoToMy чтo и без тoгo oTЛичнo ПoниMаЛи Дpyг дpyга...
Bскopе ПoсЛЬIшIaЛся гyЛ pазoГpеBaеMЬlx МoTopoB' и д.Bа

сaMoЛеTa-BПерeди пЬIсинсKaя <<.ц.BадцaTKа>>,-Tя)I(еЛo

ПoдМинaя pа3п4oкlxyЮ ЗeМЛЮ' BЬlpyЛиЛи на сTаpT.
Из этoгo пoЛеTa Пьtсин }lе вoзBpaTиЛся.
Haпаpник егo paсскaЗаЛ' ЧTo ЛИI1ИЮ фpoнтa oни Пеpе-

xo.циЛи нa сaмoй малoй BЬIсoTе. Пoпадание 3ениTttoгo
сI{аpя.tI.а' Bи.ц.иMo' ПoBpе.Ц.иЛo МoTop иЛи yПpaBлеtIие нa
<<Иле> кoN{андиpа; oti yпaЛ Boзле oкoПoB ПpoTивtIиKа'
ПoдopBаBuII4cь Нa сBoиx ;<е бoмбаx...

Чеpез денЬ наlI.Iи вoйскa ПpoД.BиttyЛисЬ на эToМ yчасTкe

фpoнта. [ва oфицеpа ПoЛкa вЬlеxаЛи тy,п.а, uтoбьI oсп,IoтpeтЬ
Bсе нa МесTe. Hаruли'KyсoK xвoстoвoй ЧaсTи сaмoЛеTa
с цифpoй <<20)>, неpаскpьIтьIй параIlIЮT, сПaсаTеЛЬtlую
кaпкy. Bсе oстaдьнoe бьlлo pазMетaнo BзpЬIBoM. Спpoсили
y сoЛдат:

- A чтo с ЛеTчикoM и сTpеЛKoM' I{е BидеЛи/

- Летчикa пoдoбpали. Убитьrй. A пpo BTopoгo чTo
сказать? Ничегo rrе oсTаЛoсЬ - IIo.ц. самьlй, Bepнo' взpЬIB

yгoД.иЛ, бедoлагa. ЛетЧика сxopotlиЛи yTpoМ в бpатскoй
M0гиЛе.

...3.ш.есь, чтoбьt ПpoдoЛ)киTЬ paссказ, пpи.u'eтся забe-
х{аTЬ ДаЛеKo Bпеpе.ц. - на I{еЛЬIx .ц'BaДцаTЬ лет. Koнечнo,
я сЛЬIluaЛ ПoсЛе вoйньt, чтo Пьtсин BеptlyЛся - не е.II'и}IсT-

венньtй и3 Tex, кoГo счиTаЛи пoгибrшим. И чтo сЛoBа
<<Сxopoнили в бpaтскoй N{oгИЛе>> oTнoсиЛисЬ K сTpеЛкy.
Ho пoдpoбнoстей нe 3нaЛ, a сBидеTЬся BнoBЬ y,ц.aЛoсЬ

лишь вЬснoй l965-гo. Чтo >ке бьlлo тoгда, в февpалe
ПoсЛе,Ц.tiеГo гoД.а вoйньI? Boт Kaк пoBе.ц,ал oб этoм сам
Hикoлай Baсильевич.

Bзpьtвoм егo вьlбpoсИЛo I4З кa6иньt. У,ДаP, стpaurный
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плaнкy. Kyлa спpятaть? B poT, пoд ЯЗЬlK... УсльIшlали,
чTo o)киЛ' ЗaДBLIГaIIcЯ'- сpа3y oкpик:

- Pyссиtп! Хaльт!
Пoдoбpали егo в бессoзнатеЛьtloм сoсToянии -с пеpебитьIМ нoсoM, слoманнoй ключицей' BЬtBихIIyTЬI]\/Iи

t{oгаМи. ПеpeдвигaтЬся сaМ oI{ Ilе МoГ, и в ЛибавY, кYдa
oTпpаBляЛи ПЛеннЬIх' Пьtсинa BеЗ./Iи нa саHкаx два сoвeт-
скиx ЛeTЧика' тo}ке сбитьtx зa линиeЙ фpoнта. Свoи >ке
oKазали 9мy в ПеpесьIЛЬнoM Лагеpе ПеpByЮ MеДиЦиtIсKyЮ
пoМoщЬ. A еще ЧеpеЗ неДeЛЮ иx ПoгIiaЛи B ПopT' ПoсaДиЛи
нa TpаIrсПopт: pеttrиЛи BЬIBeзТи и3 Kypляндскoгo IIIеЦ]Ka
в Геoмaнию.

Fioчью BЬIlllЛи B Мope. <<Бoятся .цtlеM>>'- oTМеTиЛ
пpo себя ПьIсин. oн с кaкиvl-To o)кесToчениеМ ГЛядеЛ
IIa з a,ц,p ае[Iньlй наглyxo иЛЛЮI\4ин аTop : Мo)KеТ' ПoсЛ ЬIIIIаTся
сaмoЛeTЬI, I\,{oх(eT бьIть, все-тaки Ilаtllи пpилетят?.. Bпpouем,
oб этом' xoTя и Ilo.дpyгoМy, дуМаЛи нa кopaбле все. 3Десь
бьIл цельIй батальoн BЛасoBцeB' и, не обpaщaЯ BНИMaНИЯ
нa IIЛеIlнoГo' tIесKoЛЬкo ЧеЛoBек' ПpисTpoиBIUисЬ pядoM,
сo сTpаxoМ гoBopЙЛи пpo Bo3дyшrFIьIe I-IaЛеTЬI. Bспoмнили,
каI( недaBI]o пoд Либaвoй Hа TaкoМ }Ke BoT TpансПopтe
пoгиблo TpkI тьIсяЧи сoЛдаТ - пoдкpeПЛение ИЗ pейxа.
Bсе спaсaтеЛЬнЬIе сy.ц.а пopта бьIли бpoшlе}lЬI на Пoп4oщЬ,
нo пoдoбpали B Мope нe бoльшe TЬIсяЧи' Д\a И ИЗ Tеx пoлo-
Bина пoyMиpaЛа в гoсПитаЛях...

Пo paзньIм пoдpoбностям ПьIсин пoняЛ' чTo ГoBopяT
o тoM саMoМ TpансПopТе, кoтopьlй аTаI(oBaЛ oн,- oфи-
циаЛЬIlo I{е заПисaIIнoM FIa егo сЧеT. Ho этo Ilе ПDиIIесЛo
да)Ke Минyтнoгo oблегЧеHиЯ' наобopoт, Гopькoе нувствo
сoбсTвеtltloго бессилия сTаЛo еlllе oсTpее: эx, сейчас бьI
B Boздyx, пoдЕIЯTЬся над мopем!

Из pазгoвopа BЛасoBцев yД.аЛoсЬ ПoHяTЬ, Чтo TpанспOpT'
xoTя oH и Boopyх{еH opy.цияMи' сoпpoBo)кдаЮT дBа сTopo.
)KеBиKа, а на бopтy к батaльoнy ПpисTаBЛенЬ1 ГитЛеpoвсKиe
аBToМaTчики. <<Hе ДoBеpЯЮT' сTaЛo бьrть, пpе.Ц'аTеЛяM,
и BЛaсoBЦЬI oб этoм знaют!>> У негo МеЛЬк}iyЛa MЬIсЛЬ,
oт кoтopoй Пo сПиHе пpoбеrкал непpиятньtй xoлo.ц0к.
Пoпьtтка, BoIIpеKи ПoсЛoвице, MoгЛa oбеpнуться на сей
pаз буквальнo пьIткoй. oднакo ot{, нe кoлеблясь, ПoTpе.
6oвaл cBИДaНLIЯ с кoмаЕIдиpoм. Пpoтив o>KИДaLIИЯ, кoМаl'I.
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диp BЛaсoBцeB яBиЛся саN{ -'вид.нo; 
3иMoй сopoк пяToГo

otttt o МнoГol\,{ ЗаДуMЬIBaЛИсЬ. Пpиказал сoЛ,цаTаМ oЧисTитЬ
кyбpик и oсTaнoBиЛся y Tpaпа' дЛя paBнoBесия чyTЬ
ПoKaЧиBаясЬ.

кpoвЬЮ l\,Io)I(еTе oблегчить свoю винy!..
Bлaсoвец Лиxo ПpисBисTнyЛ. oн еще ПoсToяЛ' Bсe ТаK

}Kе paсKачиBaясЬ |4' KaK пoкаЗаЛoсЬ ПьIсинy, с инTеpесolvl
pa3гЛядЬIBaя егo' пoToM BЬItllел' +lе oтBeчая.. 

Bстpена эта tlе I]polIIЛа бесследнo: B oTсеKе BMесTo
BЛасoBцeB ПoяBиЛся нeмецкий аBToМaTЧиK' a Пo лpибьlтии
B пCpT ЛеTчикa сpазy >ке бpoсили B o,цинoЧKy TЮpЬI\,I.ЬI.

дuлorlIe бьlлl,t Kot{цЛагеpя - o.цин' дpyгoй,-тpетий...
БьIли oбьtски, дoпpoсЬ], tloчнЬIe наЛеTЬI oxpaнЬI. БьIлo всe,
чеМ иЗBесTеII гитЛеpoBский плен. Ho и uеpез э.Tи испЬITaния
Пpotlес olt BoЛ.Ю к бopьбе, Bеpy в свoи сиЛЬI. Пpoнес BМесTе

сЛ пoЗади pядЬI

Ko бьIли счаст-
JlИ стьЮ yсПеха'
и I]pе.Д.стoяЛo'

пoжaлyй, саMoе тpyднoе: Зa,IIуTаТЬ noГottЮ' yкpьITЬся

"u 
uyйoй, вpa>кдеtirioй зeм"'lе' нaЙтvt ПyTЬ K свoиlи. Им

пoмoгли ЛIoди иЗ ЛaГepя <<вoсToЧlIЬIx paбouиx>>, yгнaннЬIe
нa нy>кбинy, oни и ЗдесЬ oсTaBaЛисЬ сoBеTсKиМи пaTpиo.
TаMи...

Пьlсин еЩe I{а.IlеяЛся пpиHяTЬ уЧасTиe B IIoсЛедtlиx
бoяx вoйнЬI, сTpеMиЛся к эToп4y, o.П.наKo дoбpaться .п.o

сBoегo пoЛKа суМeЛ ToЛЬKo ПoсЛе пoбе.ц.ьI.

Pазyмеется' o сy,II.Ь и ttе I!,IoГЛи

3HатЬ ToГда' в кoнце ф ьtсина!>>-
эта вестЬ бьIлa oсoбo poя вьtбьtл
известнейrпий летчик ДИB|4ЗИI'1. Toлькo чтo бьIл ря.Ц'oM'
Bсегда 6paлcя 3a саNloe тpyдtloе' yЧиЛ пpиМepоM сBoиМ

дpyГиx - и Boт B oднoЧасЬе pасTaяЛ B oГtlе вoйньl. Пpи-

200



B-ЬIкIlyTЬ K тaкoмy tIеЛь3я' скoЛЬкo бьt этo I]и Iloв.гopяЛoсЬ.
Ho бoль HеBoЗBpаTttoй фpoнтoвoй потеpи 3Ла, oнa BсеГд'a
ищеT yTеtxения Hе в скopби - в oTBете. Хoтелoсь
бьlстpее пoдняTЬся B Boздyх' чтoбьr сBесTи сЧеTЬI с Bpaгolи.
A пoгoДa' сЛoBtlo нa3лo' oкoнЧaTеJIЬtJo исПcpTиЛaсЬ:
oTТепелЬ дЬIшaЛa непpoГЛяднЬIM тyMаlIoIи' Мoлoч}lo-гyсТая
MгЛa oкyTаЛa Mopе и 3еМЛIо. <<oкклЮ3ия>',- oбъясняли
сиiloпTики. <<Hелетньtе yсЛoвия>>'- 3аПисЬlBаЛи l.uтабисTьI
B )t(ypнaЛе бoевьlx дейсTBий.

Hакoнец, B oДиtl из пёpвьlx дней маpтa yпpyГие ПopЬIBЬI
I(pеПI]yBlUегo BеTpа сTали paзГotlяTЬ TyМаtI. oн paстекaлся
кЛoЧкaМи' бyлтo кTO.тo снизy paсЧеCЬlвaЛ tsаTllуIo ПеЛеtly.
И неo>ки.цаннo 

- таK ПoдниМaеTся зaнaBес B теаTpе -ПpяMo Пеpед ПaЛaнГсKиМ ПЛях(еM' MеTpax B TpехсTаХ
oт беpeга, oткpЬlЛaсЬ на l\,{opе сеpЬIМ 3aсTЬIBIIIип,{ oблакoм
гpoМaда Tpаrrспopта. Hемецкoгo - Ilаll]их сyдoB .цaЛеKo
oкpeсT не бьIло и Hе MoГЛo бьtть. Пo-видиМoМy' сбивruись
B TyMане с кypсa и oпaсaясЬ tIoПасTЬ B Зolry MиIIнЬIx пoлей,
KапиTaн счеЛ за б"цагo бpoсить якopЬ' чтoбьt oПpеllеЛиTЬся,
KoгД.a rtасTyI]иT пpoяснение. И у* кollеЧнo, гитЛеpoвцЬI
tlе MoгЛи пpеllI]oЛагaTЬ' чтo oКaх(yTся' как lJа ЛaД'oHLI,
сoBсеМ Пoд нoсoМ у нaшIиx ЛетЧиKoB.

B вoздуx неМедЛенtlo Пoдt{яЛи Две ПapЬI <<Илoв>> и3
пьlсинской эсKа.ц,pиЛЬи - Tак и iipo.Ц.oЛ)KaЛи ее lIа3ЬlBаTЬ.
Словнo I]a ПoЛиГotlе' каpTиI{нo заxoдя нa ПиKиpoBание'
oliи Пo BсеM ПpаBилаM исКyссTBa аTaKoBаЛи TpаlJсПopт -BПеpBЬIе Tакoе пpoисxoДиЛo Ha гЛа3ах всей ДIIBI4ЗИИ.
t ри tIpЯМЬIх ПoПaдaHия бoмб, BзМеTI]yBtlIиеся фонтаньl
BoдЬI' Pв)iшlиеся BспЛeски oГilЯ - и Bсе бьIлo кoнченo:
сyдI{O ToI:yЛo. .A4ьl видели' как с егo нaкpеI{ивrдеP1с,q пaлv-
бьI сплotлнoй сеpой массoй сKaTЬIBaЛисы B вoдy гитлеpoв-
ские сoЛД,аTЬ] - TpaI{сПopT'BеЗ вoйскa и бoевyю Tехникy.
B ле.цянoй BOде I]е oчеIIЬ-To ПolrЛaBaеrUЬ; ЛиIIIЬ oкoЛo
вoсЬN{исoT и3 ниx сyМеЛи дoбpаться дo беpегa, Е{асчиTЬI-
БaЛoсЬ }кe нa бopтy pа3 B пяTЬ бoльrше. A те, чтo BЬlПoЛЗЛи
oбессиленньIМи и oбмеpзrшими нa бельIй Песoк дЮII' сМе-
rпанньlй сo снеГo1\4' шIaгy сTyI]иTЬ tlе МoгЛи. LIаскoлькo
зi{аIo' эTo бьIл единствeнньtй cлунaй, KoгДa MopсI(иM
aBиaTopаМ yдaЛoсЬ ПЛениTЬ сToЛЬкo сoЛдaT I]poTивlIика -ЧисЛеHIIoсTьtо в цельIй бaтальoн.

<<Этo вpагy За наllIегo кoMаI'I/lиpa'- наПисаЛИ B ДИBИ-
ЗиoIII{yЮ гaЗеTy гBap,ц.ейцЬI' ItaHесI.lIие yдаp Пo Tpai]сПop-
т1..- floбаBиМ и еЩе!>>

] Cмеrшение хoЛo,I1нoгo и тeпЛoгo Eoзд-yt,l]iЬlх фрoн,гов
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...Bесна МедЛеtlнo бpaлa сBoе' нo Пo BсеМy чyBсTBo-
вaЛoсЬ, ЧTo вoTjBoT oнa ГpянеT IIo-нaсToящемy. Тепepь,
пo>кaлyй, I{икTo IIe сoМнеBаЛся: ДеЛo идеT к Toпly' чTo насTy-
ПаeT пoсЛедIlяя Bеснa вoйньt. Ho фpoнт лoД, Либaвой пo-
Пpех(HeMy oсTaBaЛся pя.цoM' и oTpe3aннaя гpyппиpoвKa Bpа-
га деp)каЛaсЬ упoprro' xoTя aBиация флoтa сTapaЛасЬ ПЛoТ-
нее зaкpЬITЬ Mopские .цopoги в Kypляндию. Ме>кдy TеM B
ЭcKaД\pИJlЬЯх pа3,П.аЛи KаpTЬI pайoна, ПpиЛегaЮЩеГo
к Kенигсбеpгy,- Tyда ПеpeMeщaлся ценTp бoевьlx .ц,ействий
нa Бaлтике.

Kакoй )Kе oнa сTaнеT I,ЛЯ Hac' этa веснa?



=:.r.ЧаТ.*э=Ъ_-
F:---,(\+--

вEсF|A пoБEдЬl нAЩЕЙ

ED рaЗведoTдeЛе штaбa ДИBИЗИ|4 сTаptIIи й лeйте-
нанT' K кoTopoMy МеHЯ <<сПЛаBиЛ>> егo I]aчaЛЬI{ик' чтoбьt
пoзнаKoп{иTЬ с oбстaнoвкoй (свoя газеTa - <<IITицa)>
неBЬIсoKoгo пoлета), щеГoЛяЛ с BидиI\{ЬIM yдoBoЛЬстBиеM
oсBедoп4ЛенгloсTьЮ.

- Boт сМoTpи' Гyмбиннен и Инстеpбypг,- ПoказЬIBaЛ
oн Пo каpTе а 3-гo Белopyсскогo
фpoнтa BЗЯЛ|4 BЬllIIЛи к pеке [айме.
Pечкa небoл еpег' пpикpьIвaющий
ПyTЬ K Keнигс пoднимаетёЯ стеI{Koй.
oбopoнитеЛЬIlая ЛИHИЯ [aйме бьIла з.цесь yсTpoена еЩе
B гoдЬI пepвoй миpoвoй вoйньt. A в сеpединe 30-x, Bскopе
ПoсЛе пpиxoда Гитлеpа к BЛaсTи' ее MoдеprrИзИpolaЛИ -y}Ке тoГДa, сTaЛo бьIть, далекo глядеЛи на Boстoк...

Hаrпегo pеДaкTopа 
- Лагorпнoгo oToЗBаЛи на кaкие-To

кypсЬI' Mне BЬIПaЛo' кpoМе секpеTapскиx' BpеМеннo BЬIпoЛ.
нЯТь еtце и pеДaкTopскиe oбязaннoсTи' к чеMy в oбщем.тo



сoвсеM не бЬIЛ гoТoB; дня ни Hа ЧTo не xвaтаЛo' и эToT
эKскypс B истopиЮ ПoказаЛся Лиll]tlиМ.

- Bьl Чтo, ЛекциЮ pеlЦиЛи пpoнесть? p,aвaЙ пoбЛи)Kе
к бoевьtм Зaд.аЧaМ ПoЛкoB. Пеpедoвицy нaдo писаTЬ,
HoMеp BЬIПyсKaTЬ' а BЬI oт пеpвoй миpoвoй KaТ]итаЛЬHo
ToIIаеTе.

- o чем )кe, есЛи не сеKpеT, бyлет пеpедoвaя?

- <<Д,aеruь I(eнигсбepг!>>- o poЛи наIIIиx ЛеTЧикoв
B пpедсToящиx бoяx. Тaк B пoЛиToтдеЛе нaсTаBЛяЛи.

- Boт пpo тo и pеЧЬ. Topoпьlги BЬI' газeTчики, дapoм
чTo.цoМopoЩенIi.ЬIe. Cпyrшaй даЛЬIxе. Koгда и TуT, B Boстoч-
нoй Пpyссии' зaПaхЛo дЛя ПpoTиBникa )каpеFIЬIN4' на ЛL1IIИИ

Даймe ПoнасTpoиЛи цеЛyЮ систеMy .цoToB с opy)KияМи
кpупнoгo кaли6pa и oгнeМeтаMи; кaк pа3 B .u.екабpe всe
3акoнЧиЛи. Пoтoм B3opBaЛи ПЛoTиtlЬl' и peка 3аToпиЛа
низкиЙ лeвьtй беpег, пo.ц.xoдЬI к ней TeПepЬ ПpеBpaТиЛисЬ
в бoлoтo. Чеpез негo, чepез вeсЬ этoT сиЛЬнo yкpеплeнньlй
пояс вoйскаМ пpopЬIBаTься нaдo - ясtlo' сKoЛЬкo 3десЬ
paбoтьt для aвиации?

- ПoнимаЮ Taк' чTo дЛя нaс снoBa глaBHЬIIи бyлет
пoМoгатЬ фpoнтy...

- oпять спешиll]ь. Pазве я ска3aЛ <<глaвнoе>>? Мopе
и флoт, сaмo сoбoй, oсiаются зa нами.- oн кpyГaми
ПoBoдил ПаЛЬцеM пo гoлyбизне кapTЬI.- I(eнигсбepгский
пopT' Мopскoй кaнал, залиB Фpише.Хaфф, всe MopсKие
дopoги к Kенигсбеpгy. И к Либаве, Koнечtto' тo>кe. Bсe -гЛаBtloе' а чтo на ках<.цьtй денЬ - этo, бpaт, как Прикa)кyт.
Пoнял? Беги скopей писaть, paз Topoпиtl]Ься.

ЗатвеpДив TotlOl\,t пoслеД'нeй фpазьI сBoе сЛy}кeбнoе
ПpеBoсxoдсTBo' oн все ){(е pеlIIиЛ ПoдсЛaсTитЬ IIиЛЮЛIO:

- Bпpouем, пoстoй-кa, €Щe фaктик ПoдKиHy. Мo>кет
ПpигoдиTЬся. Д.oнeсениe Tyт пpиIllЛo o .цoПpoсе l]Ленtloгo.
KoгД.а-тo, BидаTь' yчиЛи егo исTopии: знaет oфиuep этoт
o <<Чyде нa Маpнe>' гдe в ПеpBуЮ МиpoвyЮ фpaнцyзьt
сyMеЛи oсTaнoвитЬ нaсTyПаЮЩyЮ неiиецкyЮ аpI\,IиЮ.
И вoт пoкaзЬIBаеT, uтo фpицЬl пo.ц KенигсбеpгoМ тBеpдяT
o близкoм <<чyде на ,Ц.айме>. Xoтя TЬI' сyдя Пo BсеMy,
истopиЮ не х(аЛyeшЬ, a инTеpесньtй фактик, да?..

Пoсле .II.oЛгиx 3иМHих llITopMoB' кoTopЬIe нагoняЛ
6aлтиilcкиЙ Hopд-oсT, и ЗaTяI]yBtIJиxся TyМаtloB Beсна
Tpyдtlo бpaлa сBoе: MopoсиЛи дo}кдИ, IlИЗKaЯ oблачнoсть
ЧасTo исKЛЮЧaЛa вoзМo)t(нoсTЬ ПoЛеToB. A кoгда нeМнoгo
пpoясняЛoсЬ' Bсе бьIлo тoчнo' Kaк пpедpeк стaprший лейте-
HаtlT |4З pазBедoTдеЛa; ПpихoД.иЛ Пpика3 tllTypIvIoBаTЬ
To этy саMyЮ ЛиI]иIо fl.айме, тo Bpа)KесI{ие сyдa нa KoN,lN{y-
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пpoгpЬIЗaЛи ее yкpеI]ЛеHИЯ' 14 ЛеTЧики ДИBL1ЗИ|7 и3pяднo
Тa]\,I цopaбoTaЛи.

Koгда B llaзнaчеIlньtй paнний Чaс Пpиеxа л из Пaлaнги
в paсIIoЛo)кеIrие гBаp.ц,ейскoгo пoЛка, стoяЕ{ки y)ке д.ЬIll]аЛи
гyсTЬIп4' pаЗMеpеrrнЬIM ГyЛoМ МoTopoB. Пеpвьle <<ИЛьi>>

PaBнизy ;,:T;ffi?.:"i"#::i#I*;
гЛа3y. к нeбy-и здесЬ сIIлolII[Iaя
пеЛенa' Лaднo xoTЬ сегoДня BЬIсoкaя oблaчнoсть. Ho чтo
этo 3a чеPнЬIe пpoчеpKи ТaM' с3ади на ее фoне? Пorкалyй'
саMoЛеTЬI' ToЛЬKo еще .Ц.aЛeкo'.. Boт TеПеpЬ Мo)Kt{o скаЗаTЬ

Чтo' ttе yсПеЛи oтoйти, и нД тебе. A пpикpьI-

205

- Чepт те



Tие ttе ПoTopollиЛoсЬ!- KаПиTан зЛo BЬlpyгaЛся.- Cмoтpи
и дoклaдьrвaй!

Емy плoхo BидЕIo' чTo пpoисxoДИT cЗaДИ.
A истpeбители пpибли)KаЮTсЯ. И кaк идУT - бyлтo

tlичегo не бoятся, .ц.а Bедь MЬI BoT-BoT сMoх(еM yх{е...Ц.oсTаTЬ

Их oгнеM. fl.еprкy нa ПpицeЛе BеД,yщегo ПеpBoЙ ПapьI.

Д,aвaй-Д,aвaй, нy, еще неNI}loГo' сeйчас мьt тебя!.. Скашиваю
гЛаза BЛевo; сTреЛoK нa сoсе,ц'ней мarшине спoкoйнo oтки-
l{yЛся к зa,ц.нeй сTеIIKе кабиньI. oслепли, чтo ли? Bедь
МгнoBения pеIUаЮT, oтбивать над.o атакy!

Пapa <<фoккеpoв>> Пo.цxoдит. И кoнеЧнo, otlи To}ке

ПoПаЛ B наlxy lUKypy, стpусИЛ' бoишIься ПoдПyсTиTЬ

.ц.o BepIIoгo... Kак yни3итеЛЬнo o}KИд.aние poKoBoГo

улаpа! oxвaтьIваеT TolПt{oTвopнoе ЧyBсТBo BаTнoи
Ьл.а6oсти. !.а нтo )к ЭTo - не Bи.Ц.ят peбята, как <<фoк.

кеpЬl>> нaxaЛЬнo Лe3yT' МеTpoB чеTЬlpесTa oсTаЛoсЬ'
Mеt{Ьlliе.II'a)ке...

Bьtдеprкать бoльrlе не Moгy: сейчас сpyбят. Хватaю
pакеT}lицy - сМoTpиTе' слепцьt! oставляя paспaЛЯ-
ющийся кpасньIй xBoсT, сигнаЛЬная pаl{етa леTиT нa-
BсTpeЧy BpaГy - смотpите х<е!

Истpебители oTBopaчиBаЮT впpaBo и BЬIIUе' пo.Ц.стаB-

Ляя 14 |Ia П,тI сaMoЛеTa
я B tlЬlе 3Bе3llЬI. Пo>калуй,
И 11 I>>, Mать чес )ке TyПo.
нoс еpЬ, кoГ.Ц'а ЛЬ' Bpo,ц'е

бьI Ла-5. Toлько ПoЧе\4y oни з.цесь? У нaс B Д|4B|4ЗИИ -
<<Яки>>, с ниNiIи Bсегд.a xo.II'иM...

Cpaзy бpoсилo B )каp: пpoмaшкa, ДX, KaKaЯ Пpo-
MaшKa; ЧTo, есЛи бьI начал стpелять?!

- Koмaндиp, оrшибся Я, эTo нaLlIи сзaДI4, }JаlIlи'
<<ЛaвoчкиньI>> ПoДoЦIЛи. oткулa ToЛЬкo oHи BзЯ.
лись?

- Hy oтмoчил! I|a BеД.Ь эTo KaK pqз ПpикpЬITие.
Apмейшьi. ПеpeлетаюT Kyд.a-To и сеЛи в Пaлaнге. Их и

ПoД.наpя,циЛИ Нac сoПpoBo)Kдaть. <<Яки>> ПoIIlЛи с .цpyГиMи
ГpyППaN,Iи.

Пoмoлчал - И c oбидньlм сMeшKo]\4:

- flеp>кись ,п,а IIе пoмиpай Пpе)кде, ЧeN]I с]\4еpTЬ

Пpишлa'..
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Легoк, oсTеp Hа язьtк Блaгoдapoв. И не тoльKo Hа
язьIK.

B тoм ПoЛете нaшIа гpyПпa ДoЛ)кнa бьlлa aтaкoBаТЬ
TpaIIсrIopTЬI' к_oTopЬIе' 

-Пo данtIЬIМ pa3Bедки, ЭвaкyиpoBаЛИ
ЧеpеЗ заЛив Фpишlе-Xaфф пpи>каTЬIс к IIеMy Bpа}кесKие
вoйска ЮГo-зaПаднее Kенигсбеpгa. Скoлiкo 

- мьI t1|1

yтЮ)KиЛи заданньIй pайoн 
- иx tlе бьlлo, этих TpаHспop-

ToB. Kапитан пoBеЛ ГpyППy BдoЛЬ узкoй, пoкpьlтoй
бypелoмoм и ЗaBaЛаMи кoсЬI Фpиrпе.Неpунг; с o.цнoй
сTopoIJЬI - ГoЛаЯ, спoкoйнaя гЛадЬ ЗaЛИBa' с дpугoй -

oдин за ,Д'pyгиM oседаЛи IIеннЬIe сyЛTанЬI BЗpЬlBoB'
ЗакpЬIBaя и Паpoм, и беpeг BoзЛe IIеГo. Bсe бьlлo кoIJЧеllo
сpaзy: из oблoмкoB ПpиЧаЛа B Boде TopЧaЛи ToЛЬкo tUиpo-
кий нoс сyД.на. <<Ильl>> BЬIxoдиЛи ПoсЛе a"ГaKИ к MopЮ, а
кol4aнДиp пoBеplryЛ сaмoЛeT на нoвьlй Зaxoд с малoй BЬlсo-
тьl. ЗaстyнaЛи' oTД.aBaясЬ дpo)l{ЬЮ B TеЛе MauJинЬI' нaшIи
Пyll]ки. !.ля негo эTo - BpoД.е бьt тaм y}I{е I]еЧеГo Д,oбИ-
вaть? Пoдo мнoй сI]oBa ПpoN{еЛЬкHyЛ ЗаДpаHньtй пoчти
BеpTиKaЛЬI{o нoс ПapoMa...

flогнав ГpyПпy, Благoдapoв BЗяЛ Kуpс к aэpoдpoМy:
гopЮЧегo' сy.ця Пo BpеMени IIoЛеTа' У BCеx oсTaBаЛoсЬ
в oбpез.

- Знauит, так'- rTepеД.аЛ oн BеДoМЬI[4'- бyлeм
сЧитаTь' ЧTo нaкpЬIЛи MЬI y кoсЬI TpансПopT' TЬIсяЧи нa
Tpи Тoнн. Пpoслyrшaли BHи\4aTеЛЬtlo' tsсе пoнЯЛи, ЛoBTo-
pЯTЬ нe нaдo?

...Koгда МЬI Bеpнy,TиСЬ И, ЗapУJIиB MaшиIry B кaПoниp'
ПolпЛи к кoMa}IДFroМy ПyнкTy' я сПpoсиЛ' ПЬlTaясЬ

геI]еpaЛa' кoтopьtй yсoMtlиЛсЯ B Их пoTеpяx: <Этo >ке
бaсypмaне, ЧеГo их )KaЛеTь>>.

- Ho ToГДа не бьtлo фoтoгpaфии и ПoдTBеpж дeниft
нe щебoвaли.

DЛагoД.apoB ЛиlI]Ь загaД.oЧнo yсN1еx}lyЛсЯ.
Пpoявили ПЛенKy тoй самoй сЪе[4Kи' кoTopvЮ BеЛ на
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ПoсЛeДHеN,I заxo.Ц'е }(oMан.Ц.иp' И' K MoeМy yдиBЛеrrиЮ'
спeциаЛисTЬI Ц]Ta6a ПoдTBеpд,иЛи: I'a' ПoToпЛен Tpан-
сПopT. Мaлo Toгo - eгo Bo.ЦoизМещение пpи3наЛи нa
ПoЛTopЬI ТЬIсяЧи тorlн бoльrшe' ЧеI\4 пepBoнaчаЛьнo дoЛo-
>KИЛ кoMэск. Пo BсеМy бьtлo ви.д'нo, ЧTo Благo.u'apoвy
oЧенЬ ЛollpаBиЛся эToТ BЬIвoд: oH сTаЛ дoПЬITЬlBaTЬся'
кaK Пo oдtloМy Iloсy сy,ц.нa N4o)I(tlo TaKoе oПpe.Ц,еЛитЬ и
нaскoЛЬкo ToЧеtt бьIвaет peЗyЛьтат, a пoToM сПpoсиЛ,
сЛoBнo paди ToГo И ЗaTеЯЛ pазГoBop:

- Знaчит, и ПpеМиЮ наМ BЬIпЛaTяT Пo yтoЧt{еHнЬIM
съемкой данньIм?,

Пoлyнив yTBеpД'иTеЛьньtй oтвет, KoMандI4p эсKа.Ц.pиЛЬи
oбpатился к заМпoЛиTy ПoЛка и наЧaЛЬI{икy lUTаoa'
кoTopЬIе бьtли пpи еГo дoкЛадe:

- Bсе эТo ЛИПа, Mo)Kнo скaзaTЬ' t!yтKа, ух( нe BЗЬI.

щите. TрaнсПopT - нaша ЛегеtIда, tlе наlUЛи MЬI Tpанс.
ПopToв' a ПoToпиЛи ПoнTotl.

- Бpoсьте сBoи lllyToчки' ГBаpдии KaПиTаH'-
oTpезaЛ начаЛЬHик птaбa, B гoЛoсе егo зaзByЧaЛа
IиедЬ.- 3,д'есь Baп{ не МесTo ДIIЯ ЛеГен,ц-poзЬIгpЬILxеЙ'
'Сoвсeм pасПyстиЛllсЬ.

- Пoстoй, I'aЙ чеЛoBеKy oбъяснить,- ГBаpдии
пoдпoЛкoBник HьIч' BидиМo, зaинTеpeсoBaЛсЯ tlеo)KидаH-
tlЬIМ Пoвopoтoм paзгoвopa.- Tак o чeM эTo тьl, Блaгo-
дapoв?

Koмэск дoЛo)киЛ Пpo пoЛеT ЗаtloBo - Bсе' каK oнo
бьtлo на саMoM деЛе. И дoбaвил, чTo сначаЛа xoТеЛ
ТoЛьKo пpoBepиTЬ сBoе исKуссTBo aэpoфoтoгpaфa, a

ПoToМ' yбe,Цивruись, чTo paзpЬlBЬI сHаpядoB иЗ -ПyuJеKxopoшIo ПpикрЬlЛи tloс пoнToнa, pеtuиЛ: Hе xyд.o бьt, pаз
слyvaй Пo3вoЛяет, ПoсN{oтpеTЬ еtцe, как oценяT Bсе эTo
B ПoЛкy.

- За бoевyю дезинфopмaциЮ' эTи сBoи lllTyЧки-Д.pЮЧ.
КИ, вЬl OтBеTиTе,- BсI{иПеЛ начrцтaба.- Ишrь, I{аllIеЛся
экзаMегIaTop. Haка>кем, чтoб дpyГиM неПoвaД'Ho бьtлo, Дa-
po]\,I чTo Геpoй!

- Этoт TеaTp, кotlеЧнo, ПoxBаЛЬI IIе зaсЛy){LlваеT, t{o

и BЬI ПoгoдиTе гopЯЧLlтЬся,- pассy.II.иТеЛЬнo зaгoBopиЛ
HьIч.- Bедь oн.тo, Благoдapoв, Bсе сaM paсска3аЛ' o .цеЛе'
знaЧиT' ПеKсЯ' a не ПpoсTo pебyсьr нaм пoдбpaсьlвал. Tyт,
есЛи с лpyгой сTopotlЬI пoдoйти, сеpьезtrьIй Boпpoс нaМe-
ЧаеTся: нeT Ли' ПoниMaеЦ]Ь, бpеxни B иttЬIx нaluиx pапopTаx'

, B ту пopy экиГjaжаM y)ке вЬlдaваЛи

вPaжeскиe кopaбли в сooтBеTствии с иx
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xoTЬ otlи и с фoтoгpaфиями. Bесь y>к гиTЛеpoBсKий флoт на
бумaге сKopo ПoToПиM, a oн Bсе действyет. Мoх<ет, кTo и
ПpеМиЮ сeбе TaK BЬI)KиМaет...

A мне BсIIoL/iIlиЛся кoMсoMoЛЬский бoeвoй счет в 47-м
Пoлкy - ToT caivrьlЙ, в бьtтнoсть МoЮ KoMсopГoM, и сoBетЬI
Ивaнa Bасильевичa - не сбиться нa ПoГol]Ю 3а сЛаBoй,
tlиЧеM Лo)кt{ЬIM сBolo чесTЬ не IIят}IаTЬ. .Да, к местy бьlл
сoBеT, ПoД.yl!{aTЬ нaдo IIа.ц. темoй ДЛя ГaЗс'l.Ьl. Пopа, наBеp-
Iloе' y}Kе не ToЛЬKo боевьtе, }Io и нpаBстBеЕtllЬIе прoблeмьI
3aTpaгиBaтЬ - сToЛЬKo пеpеМеt{ B yсЛoBиях tlaшlеii )t{изни.
3а всю вoйнy BспoMи}lаЛи o деЕtЬГаx' пolкалyй, есЛи ToЛькo
аTTeстат дoмoй BЬIIIисЬIBaЛИ ИЛИ в тЬlЛoвylo ПoеЗдIiу сo-
6иpaлись,- дЛя ЧeГo еЩе oни нy),(нЬl 6ьlли? A .гепepь сoв.
сеМ дpyгoе: фpoнт Pя,д'oм, нo Пpoтивltик стaЛ }lе тoт' сиЛa еГo
rta-Ц.ЛoМиЛacь, зaбьlли,ц.a)Kе' кoгда oн Пaлarrгy бoмбил,-
свoбo.цнее жи3HЬ Пoll]Ла, фaкт. Boт и BoеtlTopг кoмМеpчe.
скyЮ TopгoBЛЮ oTKpЬIЛ' /цЛя ToГo' KTo Пpи .ц.енЬГax' естЬ чтo
BЬII]иTЬ и закyсиTЬ. Сyeта сyеT' нo TyT и впpавдy инoй
ПpеМиЮ сПециaЛЬнo искаTЬ булет...

!.oтянуться дo аэpo.цpoMoB диBи3pIи TеПеpЬ y вpагa бьlли
pyKи кopoтKи: }Iа Kypляндскoм ПЛaц.IlаpMе oсTaвaЛaсЬ
ЛиllIЬ их истpeбителЬная aBиацvLЯ - ДeflcTBoBаЛа otlа гЛаB.
ньtм oбpaзoм нa 3аЩиТe с BoЗдyxа Либaвскoй Boеrll]o-Мop.
скoй базьI и ПopTa. И все }ке Kaк pа3 B Tе дни сбили пoД
самoй Палaнгoй <<фoккеpa>>-pаЗBеДLtикa. Летчика кpaснo-
фЛoTцЬI 

.oxpанЬI сpa3y )ке задеp)KaЛи' BtlpoЧеM' oFl и нe
ПЬIтaЛся скpЬIтЬся. Мне дoвелосЬ oКа3аTЬся пoблизocти -ПoсПеlIIиЛ к }lиM. BьIглядел эToT Ioнeц KаpиKаTypнo: кpyг.
ЛЬIе неMиГаЮЩие - oT сTpаxa, ЧTo ЛРI'- гЛаза' каЗaлoсЬ'
oсTaнoBиЛись' a гoЛoBа I.lа Тotlкoй шеe, BЬlПoЛзaBЦIeй из
шiиpoкoгo вopoTl{ика Myttдиpа Пo.ц ЛеTнЬIl\{ кoмбинезoнoм,
Kак.To сTpaннo TpясЛасЬ.

- Aллес капут!.. Aллес кaпyт!..- бессмьtсленнo пoBтo-
pЯЛ olt' сЛoBI]o зaведенньIй oловянньtй сoЛдaТиI{.

Пo кoнтpaсTy всTаЛa B ПaMяTи IIеpвaя не,ц.eЛя BoйнЬI,
кoгдa MЬI ехaЛи наBсTpeчy eй из шlкoлЬI B lroЛк'- cбитьlЙ
вoзле Бeззабoтнoгo <<xейнкеЛь>> и с бoеM 3axBaЧеннЬIй лeт-
чиK с I]егo, нагЛo и саMoyвеpеннo TBеp.ц.ивlllиЙ: <<Рyссиrш
каIIyT, сдaвайс Мне...>)

[a, все-все изменилoсь!
Bпpoueм, Пo,Д. Kенигсбеpгoм ГиTЛeрoBцЬI, I(аK и pаtlЬшe'

ПpoдoЛ)кaЛи oтЧаЯHнo сoПpoTиBЛЯться. Бьtлo изBесTtIo' чТo
Bсе таМ ПpигoтoвЛенo к бoЯM B yсЛoBияx длительнoй изo.
ЛЯЦИLl: нe ToЛЬKo нaсЬIщенная oбopoнa - фopтьr и дpyгие
сoopy)KеIrия, oбpазyющиe B кpепoсTи Tpи Пoзиции' tlo и



ПoдзеM}lЬIе зaBoдЬI' apсеHаЛЬI' скЛa,цЬI. Этy глyбoкyю oбo-
poнy пpедсToяЛo BзЛoМaTЬ' B ToМ ЧисЛе и с ПoN,IoЩьIo

флoтскиx ЛеTЧиKoB' xoтя тепеpЬ y)кe oпpедеЛеtlнo бьIлo
oбoзнaченo' ЧTo ГЛаBtloe дЛя нас - изoЛиpoBaTЬ Bpа)кe-
скиe вoйскa с МoDя'

B пеpвьlе ДHИ aПpeЛ1 Koг.Ц.a начаЛа pаЗBеpтЬIBaTЬся
I(eнигсбеpгская oПеpaция' пoгo.цa' oДнакo' снoBа yxy,ц.-
шиЛaсь, И aBИaЦИЯ I.Iе N,IoгЛа .ц,ействoвaть. Tем tlе Mенeе
6-гo вoйска ПoсЛe аpTпoДгoToBKи пolxЛи на пrтуpм. Пoд.
деp}Kкa с BoЗдуxa' сooбЩили t{аM' oЧеtlЬ нy)кнa' rro нaд
аэpo.цpoMoM и всей пpимopскoй пoлoсoй ни3кo клyбились
oбЛaKa, Пo BpеMeнаМ сеяBIIIие мелкий дo)к,цЬ. И тoлько
на сЛе,ц.yЮщее yTpo, кoгдa I]еMIloгo pасПoгoдиЛoсЬ' luTypN{o.
вИки сMoгЛи BЬIЛеTеTЬ .цЛя y,цapoB Пo нaЗеNII]ЬIM и МopскиM
цeЛЯM.

B тoт ДенЬ я coбиpaл MаТеpиаЛ дЛя ГaзеTЬI в гваpД.ей-
скoМ ПoЛKy. fl.ве егo эсKадpиЛЬи tloЛyЧиЛи за.ц,ание бoмбить
yкpепЛеt{иЯ BpaГа в запaднoй и юго-западнoй ЧaсTяx
Keнигсбеpгa' a oдFIa - на}IесTи y,ц.аp Пo еГo aBallПopTy -Пиллay, BoеIIнo-Mopскoй базe в кpайней тoЧKe ЗеМЛaндсKo-
гo пoЛyoсTpoBa' BЬ]TянyToГo дЛиннЬlМ xBoсToM на ЮГ. Пoсле
Toгo Kак tlаtlIи ЛеTЧики BЬlвеЛи и3 сTpoя гидpoTeхниЧеские
сoopy)кeния MopсKoгo KaнaЛа' TpaнсПopTЬI yх(е не МoгЛи
пpoxoД.иTЬ к гаBaIlи Kенигсбepга' и Bсе пеpеBoзKи ПpoTив-
ниK BЬIнy)к.п'ен был наПpавЛяTЬ неpез Пиллаy пo сyrue. Зе-
IlиTI{oе пpикpЬITие базьl бьIлo нe слaбeе либaвскoгo, тем
бoлее ЧTo 3ДесЬ, tlo дaнныM pазBедKи' собpалoсь IIеМaЛo
и бoевьIх кopaблей. Пoэтoмy I{а ПpедпoлeTнoм иI{сTpyKTa)кe
кol\,IаI{диp ПoЛкa yдеЛиЛ oсoбoе BниMaниe Пo,цaBЛениЮ Зе-
I{итI{oГo oгI.Iя.

- Бить сPазy всеMи cИЛaNIИ' чтoбьl фаtпистьl нe yсПеЛи
oЧyxaTЬся. Bтopoй Захoд, BеpoяTнo, вooбще не yд.aсTся
с.ц.еЛaTЬ. Яснo? - oн пoЛo)KиЛ yKaзKy, кoтopoй BoдиЛ Пo
KapTe' o6ъяcняя Mapшpyт BЬIxoда K цеЛи.- Hy а фoтoгpa-
фиpoвать пopyЧиМ гBapдии ЛейTеIIaнтy Лoвенкoвy. Желaю
yспеxа!

Никoлaя Лoвeнкoва B ПoЛкy сЧИTaЛИ y.Ц.анливьtм. Мo-
лoД,oй лeTЧиl( бьIстpo 3aBoеBaЛ Пpи3наI{ие' и' .ц.yМаЮ' TуT
Пpе>к.це Bсегo сKа3aЛасЬ BЬIДеp)Kка, с кoтopoй oн фoтoгpа.
фиpoвaл pезyЛЬТaTЬI шITyрMoBoк. Пpи нaлетаx на базy этo
вдвoйне oПасtlo: пo oдинoЧtloмy сaмoЛеTy' 3аxo.ц.ящеМy
ПoсЛедrtиM' сTpеЛЯЮT oToBсЮДy. o,цнaкo гBаpдии лейтенaнт
yп4eЛ' МаIlеBpиpyя и ПpиI{pЬIBаясь бopтoвЬIМ oгI]еМ' с эBo.
ЛЮцияМи пpoбиваться к цеЛи' а y)l( пoToМ, IlесМoTpя ни на
ЧTo' тBеpдo деpжаTЬ Mаlllиtly нa Kypсе' пoKa Ilе закoнЧиT
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сЪеМкy и I]е сбpoсит бoмбьI. Мo>кет, KаK ГoBopиЛи' y негo
бьIл <<глаЗ-BаTеpпас>> и ПpopезaЛcЯ Ha фpoнте тaлант фo-
тoгpафа, а Bo3Мo>кнo, сMеЛoсТЬ и спoкoйньtй xаpaктеp иг.
pаЛи TyT гЛaBнyЮ poЛЬ' Ho сниI\4ки y нeГo llадех(нo пoлyЧa-
Л|4cЬ и BЬIxoдили tlpеBoсxoднo' <<xу.II'o)KесTBенtlo>> пo
oTЗЬIBaМ штa6a.

...На аэpoдpoМе )KДaЛи BoзBpащeНИя ЭKИПa>Kей, ytшед-
lllиx B бoit. oх<идание - этo BсеГдa тpеBoГа. Чтo там
сейнaс, Bсe Ли цеЛЬI' сyMеЛИ ЛLI ПoсЛе llеlloГoДЬI <<oТЧитaтЬ-
ся>) за .ц.Ba .цIlя сpaзy ПеpеД. вoйскaми, [ITypl\4yЮщиMи
Kенигсбеpг? Пеpвьrми сели эсKaДpиЛЬи, кoTopЬlе BЬIЛеTaли
дЛя неПoсpедственнoй Пoддеp)кки пеХoTЬI. Запpавились
и снoBа пoluЛи B pаЙott 3аПаднее гopoДа' Где' ЛoMаЯ сoПpo-
TиBЛеI{ие BpaГa, IIаtlIи часTи y)ке BoT-BoT дoЛ)кнЬI бьtли пе-
pеpeзaTЬ узкиil Kopидop' eЩe сoеДиI{явLпий кенигсбеpгский
гapIrи3oII с Зeмл анД'скип4 пoЛyoсTp oB ol\4. Bскopе ПoKa3 aЛ aсЬ
и ПoсЛедняя гpy[пa: <<ИльI>> oД|4H Зa дpyгиМ ЗaXoДLIЛИ Ha
IIoсадKy' yстаЛo еЛoзиЛи Пo сЬIpoмy ЛеTнoМу пoЛЮ. Koгда
otlи ПoД.pyЛИBaЛИ| бpoсались B гЛаЗa pванЬIе пpoбoиньl
в ПЛoсKoсTяx, oбpьtвки ПepкаЛя нa pyлях. .Ц.вyx самoЛетoB
MЬI не дoсЧиTaЛисЬ'

.- CильньIй oгoнь над Пиллay'- дoкЛа.Ц.ЬIBaЛи ЛeT.
ЧИKLI.- Пoслe aТaки BИДeЛИ: пoдo)l{ГЛи TpaнсПopT и пoTo-
пили Б!,Б. Ho фoтoгpaфий нет - сa}IoлeT Лoвенкoва сбит
t{а BЬIxoде Из aTaKИ.

- Чтo с экипа>кем?

- Обa ПoTеpяIII{ЬIx сaMoЛеTа УПaЛИ B Mopе.
Сypoвьl в свoeй oдI]oзнaЧнoсTи эTи сЛoBa: <<yIIаЛи в п,Io-

pе>. Tем бoлеe есЛи yПaЛи TаM, нaд. цеЛЬIо, в paйoне вpа-
х(ескoГo пopTа. Tyт ни yбавить, ни пpи6aвиTЬ- сПpaIUи.
BaтЬ не o чеМ. И невoльнo IlaЧи}IaеIIIЬ .цyMаTь B I]po[IeДцIеМ
BpеN,IеIIи: Hиколaй бьrл пpекpаснЬIМ ЛеTЧиKoM' BеptlЬIп,I To-
BаpиЩеM' .Д'pyгol4 и ПoMoЩI.Iикoм нarпей газеTЬI - BoT и
сеГoдHЯ N,IЬI ,цoгoBoDиЛисЬ пoсЛе пoЛета Пo.Ц'ГoToBитЬ егo
сTaTЬЮ <<Из oпьIтa фoтoгpaфиpoBa}Iия гpyппoвoй aTaКИ>>'..

Самoе y.ц'иBиTеЛЬI{oe' ЧTo сTaТЬя Bсе-таKи бьlлa напи-
саIIa' ToЛьKo Пo3)ке: чepез неД.еЛю Лoвeнкoв веpнyлся' Чтo
)Kе с ниM ПpoиЗolxЛo? oб этoм paссKазал oн сaМ.

...Замьtкая гpyППy, гBаpдии лейтенaнт ПoсЛe.цHиМ BьIBeЛ
свotl <<Ил>> нa бoевoй кypс' пoдolПеЛ ПoбЛих{е к аTaKoва}I-
ньtм кopабЛяM' oTкpЬIЛ oгoнЬ и BKЛЮчиЛ фoтoаппapaт.
<<Хoporuие бyлyт сI{иMKи'- oTMеTиЛ пpo себя.- Bсе, чтo
tlа.ц'o, Toчllo ЛегЛo в каД'pЬI: и Tpaнспopт, и БflБ>. Tепеpь
oсTаBаЛoсЬ сбpoсиTь бoмбьI, и oн' ПpoдoЛ}KaЯ ПИK|4poBатЬ'
напpaвиЛ MаllIиIly нa сToяBlI]yЮ ЧyТЬ B сTopolrе ещe o.П.Hy
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бьlстpoxoднyЮ десaIITI]yю баpiкy. PазвopанивaясЬ, yBидеЛ
ПЛаМя в за,ц.ней яaсти кopабЛя' eгo KopN,Iа oпyскaЛaсЬ B вo-
.п.y. Ha пoдняBlllеМся, t{еЛеПo oбна>кеннoМ ttoсy сoбpались
сoЛдaTЬI' Пo ниl\4 веЛ oгoнЬ из сBoеГo ПvЛеIиеTа сTDеЛoк
Гpyrшкин.

B следyloщее МгIloBеI{ие сaп4oЛет pе3кo TряxнyЛo' МoTop
3aЧихаЛ' скopoсTЬ pеЗKo yпaЛа' сЛoBt{o oни нaTKнyЛисЬ нa
чТo-To. Пpямoе Пoпa.ц.аIJиe. <<I{е дoтянyть дo беpега, xoтя бьl
oтoйти ЛoдaЛЬЦ]е oт кopаблей>),- ПpoМеЛЬкнyЛo B сoзнa.
нии. Мoтop oбpезаЛ, в кабинy вьrбивалo гopящиe яЗЬIки.
Штypмовик бьlл yrкe над сaмoй вoдoй. oгpoмньIм yсиЛиеM'
задЬIxaЯсЬ B едKoM дЬIMy и TеpIIЯ }кесToкyЮ бoль - TЛеЛи
пеpчaTKи и киTеЛЬ'- Лoвенкoв зhставил MаlUиIly BЬIpoB-
няTЬся и ПpoЛеТеTЬ еще каKyЮ-нибyль сoTtlЮ ]\4еTpoB. Чеpез
Минyтy ЛеTчик и сTpеЛoK oKазaЛисЬ B BoЛЕIax'

Bьlньtpнyв, pазoбpалисЬ' ЧTo BeTеp - к беpегy, Bpa)Kе.
сKoМy, не)кеЛaннoмy. A сильI 6ьlли нa исxo.ц.е. С oгpoмньIм
Tpy.ц.oм лейтенaнт нaДyл Лoдкy, otlа зatlеpПI]yЛa Boдy, tlo
деpжaЛа oбoиx. И тут BoЗниKЛa нoвaя oПaснoсTЬ: ГиTЛе-
poBцЬI зa]\,IеTили иx' oTкpьIЛи МинoМеTtlьtй oгoнь, BзpЬIBьI
пoдниМaЛи фoнтаньl To сПpaBa' To сЛеBa. Гpyurкин BЬIчеp-
[ЬtBaл Boдy, a Лoвенкoв гpеб oнемеBш]иМи pукaMи' сTa-
paясЬ лаBиpoBатЬ l,l oToйTи ПoД.аЛЬш]е. Бoлее Часа ПpoдoЛ-
)каЛасЬ пoд oбстpеЛolll эTa бopьбa с неспoкoйI{Ьll\{ MopеM'
боpьбa сo сMеpTЬIо. Пoтoм пoка3aЛасЬ нЬIpЯЮUIaя B BoЛtlах
llIЛЮПKa - эTo rшли, нтoбьt иx сПaсTи' IIеXOTиI{цЬI иЗ пеpeдo.
вoй насти, дaлеKo ПpoдBинyBцIейся на юг.

Лoвенкoв, измyuенньIй и oбoх{}(енньtй, еЩе IJаIIJеЛ B
себe сильI ПoпpoситЬ: <<Забepите сI]aчaЛа стpеЛка)>...

Hашa диBизиoнKа IIапечaTаЛa зaметкy <<Бoевoе бpат-
сTBo>>: ЛеTЧики ПoдДеp)каЛи Пеxoтy, ПoмoГЛи ей пpoдви.
нyTЬся, а I]еxoТиIJцЬI сyМеЛи IIoМoчЬ сбитoмy эKиПaжy и'
pисKyя )кизF{ЬЮ' спасЛи ЛeTЧиKoB.

Koнечнo, paсскaЗЬIBал ЛoвенкоB Bсе этo Чеpе3 lreде.
ЛЮ, а Toг.ца, пpи и3Bестии o егo rи6eли, я l]otlяЛ' ЧTo To)I(e
oбязaтельнo дoЛ)l{еI.I сЛеTaтЬ нa Пиллaу. Pаз стaнoBиTся
oll l{oBoй yзлoвoй, тpyлнoй и oпаснoй цеЛЬЮ ,I].Ля lllтypМo-
BиKoB ДL1BИзLIИ' oTстaBaTЬ TyT гaЗете ниKaK не гo)ке.

Taкая BoЗМo}KнoсTЬ пpеД.сTaBиласЬ ЧеpеЗ денЬ - 9 ап-
pеЛя B эсKа.ц.pиЛЬe KaIIИ.ГaНa Юсyпа Aкаева из бьIвruегo
MoеГo 47-гo пoлка. Летчики эToгo пoлKa oTЛичиЛисЬ в Пил.
Лаy еЩе нaKaнyllе: I]yсTиЛи нa днo ДBа TpaнспopTа и TpаЛЬ-
Щик. TеПеpЬ' кoг.II.a Bpа)KесKие вoйскa в Kенигсбеpге oка-
3алисЬ B <<МеlIJке>' oсoбеннo Ba}I(яo бьlлo наглуxo зaкpьlTЬ
Mopсl(ие Boрoтa этoй пpyсскoй TBеpдЬIни. Tак гoBo-
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p.иЛ KoMандиp' pa3ЪясI{яя ЛеТнoМy сoсTaBy заД.aЧy д'ня:

- Bсe эскaДpиЛЬи задействoваI{ЬI сегoДня нa Пиллaу,
чтoбьl I.Iе ПoзвoЛиTь Пpoтивt{икy BЬIвo3иTЬ сoЛдаT. Hиктo не
дoЛжeн yйти из-пoл. Keнигсбepгa!

...Ленy BoздyllltlЬIм стpeЛкoМ с лейтеtlaнтoм Bлaдими-
poм TалдьIкиHЬIM. Мьt с ним oченЬ сдpy)I(иЛисЬ B ПoсЛедние
MесяцЬI. o.п'аpенный ЧеЛoBек' oн' хoTя и усПеЛ B жи3I]!,{
oкoнЧиTЬ ЛиlUЬ tllкoЛy дa yЧиЛиU{е, МьloГoе ЗLIаЛ' yt!,rеЛ' MoГ.
И литеpaтyp}lЬIM Bкyсoi\4, безyслoвнo, o6лal\aл|. ПpихoДя

гroЛeTots. Сaм дoвoльнo щyпльlй, невьlсoкий' с тoHкиl\4 J]и-
rIoM' гIа Koтopoм тепЛиЛaсЬ кaкaя.To )кенCкaя дoбpoTа, oH
аpTисТиLlесI{и с)каЛся, ИГpaЯ <<МалеHЬкoгo ЧeЛoBечкА>>, J\Э
T.ак' ЧTo ГpяityJl oбщий xoхoT и ПеЧаTlIик, paбoтaвruиЙ нa
наш_eй <<аMеpиканке>>' да)ке oсTaЕIoвиJI Мaшиrry.

Boевал ТалдьIкин ,tloсToйHo - KoмllЛекция TvT. ПoнЯT-
нo, tIи пpи чеМ. oн пpибьlл в диBи3иЮ To,цЬкo нj Балтике,
o,цнакo к Bесне y)I{е иMеЛ нa свoеIlI бoевoм сuетy бoлее
ПяТидесяTи ll]TypМoBoк' Tpи Лиtlнo ПoтoПЛеtltlЬlx кopабля.
oсoбeннo BЬlсвеTиЛ oн свoй бесстpашtttьlй xаpактеp' l{oГДa
B oдHoM из тpyлнейшиx пoJIеToB ПpиKpЬlЛ Юсyпa Aкaева,
ПoдсTаBив сoбственньtй сaмoлет Пoд oГol{Ь <<эpЛиKoнoв>)'
TpaссЬl кoтopЬIx y}кe дoсTавaJIИ МaI]JИНy кoмаFrдиpa' Cна-
pяды ПpoбиЛи N4oTop' гopяЧее МaсЛo вьIбилoсь в кaбину,
3aлиЛo глаза лейтеtIаt{тy, нo и пoLlTи Irе BИДЯ| буlунtl
oгЛylltеIlнЬIl\4' oн сyМеЛ ПеpеТянyTЬ ЧеpеЗ ЛиHию фpoнтa,сoBepшIlТЬ на пoДбитoM luTypМoвиКе ПoсaДкy B paсПoЛo-
жении нашjих вoIiсl<.

Toгдa, ПoMtlиTся, с poдиtlЬl Aкаева - из !,агeсTaна
ПpиlIJЛo tIа иMя Tалдьtкина Мнoгo писем-благoдapнoстей,
oфициальнЬlx и ЛичI]ЬIx' зa егo пoДBиГ - сПaсение }1(изtlи
иx ЗеМЛякa. A сам BлaД,имиp' кoг.ц.а oб эТoп4 ЗaхoдиЛа pеЧЬ,
ПеpеBoдиЛ pазГoBop I]а дpyгoе:

- З Bсе мьI беpем за oбpазеl1
сBoеГo к кaеB сПас oт веpнoй гибели
ЛетЧикa Boз.цyшjrroГo сTpеЛка oсoки-
нa' кoгДa TеМ Ilа пoдбитoй [4aЦ]инe пpишЛoсЬ сeсTЬ пpяМo
B pасПoЛo}кeнии Пpoтивника? Пpикaзал гpyпПе oTсечЬ oг-
неМ сПеII]ивlllиx к сaМoЛеТy ГитЛеpoBцeB и I]pи3еMЛИЛсЯ pЯ-
дoM ПpЯМo нa Д.opoге. oбoиx вьIвез! Boт этo дeйсТBиTeЛЬHo
бьIл пoдвдг, TaK Я считаю!
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...<<Ильl>> ПЛЬlByT над I\4opеM' ЛaсKoBo зaЛиTЬIM весеttниМ
сoЛнцеM. Пpигpевает в oткpьtтьlй кабинe, настpaиBая Ha
спoкoйньtй, блaгoД.yшlньlй лад. И Д,a>кe Ka)кется' ЧTo B пoЛе.
Tе нaс сoПpoвo)кдаеT аpoМат свех<ей 3еЛени' кoтopьtй так
oстpo ЗaToпиЛ B ПoсЛедние дни Палaнгy' пpиГЛylllиB на
аэpoд.polvlаx пpиBЬIЧнЬIе ЗaлaхИ MеТaлЛа, бенЗинa, I{аГpетo-
Гo MасЛа. oбнoвление Пpиpo.цЬI, набиpaющaя сиЛЬI Bесtlа
пpoбy>клaют забьtтьIе инсTинкTЬI: )KиЗttЬ ПpеKpaснa, oFIа
ПoЛнa мoлoД.oй yД.aЧЛиBoсTи, ЛегKoсTи, сBе)кесTи. Toлькo
сейчaс эTи l\IиpнЬIе oЩyщeния сoBсеМ не кo BpeMени. Пpав-
дa, paзгoBapИBaЯ Me)кдy сoбoй, MьI Bсe Чаulе пpoи3tloсиM:
<<Boт кoнчится вoйнa...>> Ho pанo, paнo 3aгЛяД.ЬIBaтЬ T y д a,
Da3M агничивaться!. 

ПеpелетаеM yзкyЮ кoсy, наBсTpеЧy BспyхаЮT ПеpBЬIе
зеllиTнЬlе pa3 oтД.еЛЬнЬlе paЗpыBЬ.I
IlpеBрaЩaЮTс 3aBесy; TaK p-ooкии
зaчиIt ГPoзьI евьtй пoтoк. Станo-
BиTся }IеЧеM дьIIIIаTЬ' сЛoBtto BoЗдyx yxoД.иT B TyГие ГopЯЧие
всПЬIll]ки. Karкдая ruTypi\4oBaя aтaKа oсoбеннa, чем-либo
t{еПoxo)кa нa .Д.pyГие, tlo эToT MoMeнT ПpеoдoЛения пеpвoй
poкoвoй чеpтЬI Bсeгд.a ЗасTaBляеT исПьITЬIвaTЬ ПpoHЗитеЛЬ-
}loе чyBсTBo блvlзкoit, бeдьl, какoй.To ToЛчoк B 3ахoЛoдeBш]ee
сеp.ц'це: вoт сейчaс... ПpopвалисЬ' Пoхo)кe, блaгoпoлyuнo!
И хoтя oгoнЬ Пo саМoЛеTaM, BЬIxoдяlI{иM нa бoeвoй кypс,
ПpoД.oЛ)KaеTся' эToT ttеBoЛЬHo запoлзruий сTpaх исчеЗаеT.
ПoDа зaниМaTься дeЛoм, Bсe oсTаЛЬнoе oTсTyпaеT..Haшa 

шесTеpка бьeт пo двyм Б!.Б, пoПyтf{o пpoЧесЬIBaя
иЗ пyшrеK и ЛyЛeМеToB дeсантнЬIе бoтьl, ПpиTKнyBlUиеся
BеepoМ к беpeгy. Bиrкy, ЧTo y,Ilаp Bе.ц.yЩeГo - KапиTaна
Aкаева ПpиuIеЛся ToЧtlo: на баp>ке ПoД.няЛся, pа3pасTaясЬ'
стoлб гусToГo дЬIIvIa. A вoт И HaЦ]И бoмбьI - Пy}lкTиpoM
BЗpЬIBoB ПеpесеKaЮT кypс Дpyгoй БДБ' yсKoЛЬзaBш-Iей на
peйд. Тoх<е oДгlo пpяМoе ПoпаД.aние! Bпpouем, Hе ТaK y)к
Ba)Kнo, кTo IIoПaЛ, глaBнoе - зaданиe BЬIПoЛItеlto' и Bсе
BpoДе цеЛЬI' xoTя сI]oBа BeзеM дoмoй M}IoГo пpoбoин, пo
кpaйней Мepе, есЛи сyдиTЬ Пo }rашеMy сaN{oЛеTy: кpЬIЛo
сЛевa oT МeIIя Пoxo)Kе блих<е к KoнсoЛи на peшеTo.

oт цeли идеМ на малoй BЬlсoТе. Bнизy 3еМЛя хpаtlит
ПpиMеTЬI tlе.цаBtlегo сpa)кeния: pазBopoЧеtla бомбами, пеpе.
Пахarta снapя.цaМи' иЗpеЗaнa Пayтиtloи oкoПoB' Пpиll]I]иЛе-
нa - сЛoBнo зaбитьl Пo ll]ЛяIlкy oГpoмнЬIе ГBo3ди - paз.
битьlми KoЛпaKaМи дoToB. Лех<ат на бoку тя)KеЛЬIe opyД.ия'
чеpнеЮт oсToBЬI TaнKOB, а BoT сo)K)KeннЬIе саМoЛеTЬl' иx
бoльше десяTкa - 3десЬ бьIл немеЦI<ий аэpoД,poм...

Bпepели BЬIpaсTaеT пеленa Чa.ц.rroгo Д.ЬlMа, MесТаtии в нeM
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сквoЗят зapницЬI IIo}кapoB. Этo y>ке Kенигсбеpг - кoЛЬI-
бель надмel]I{oгo ПpyсскOгo дyxa' o.циI{ из гЛаBнЬIx гиTЛе-
poBскиx фopпoстoв, oTкyД.a Пpишлa K нaп{ вoйна. Bспoм.
ниЛoсЬ, каK B пеpBЬIе ее дни нeскoЛЬKo бoмбаpлиpoBщиl(oB
нaIIIегo l-гo миннo-тopПеДIroгo пoЛKa BЬlЛeТaЛи из Безза-
бoтнoгo на Kенигсбеpг, такoй Д,aлeкиЙ тoгllа' чтобьI дotlесTи
'Д,o саMoГo pейxа xoтя бьI МaлyЮ ЧaсTиЦy B03I\4eздия.
.Ц.oлгo oн бьIл нaM нeД'oсTyllеtl' Kенигсбepг, и Bсе )Ke
BoЗMезД.ие приrплo!

- Пoсмoтpи' сЛеBа AльтштaД'т'- гoBopит IIo Br]yTpеl-I-
нei,l cвязи Bлaлимиo.

AльтштaД'т - этЪ цеHТраЛЬI]ая rIасТЬ Гbpoда с хapaK-
TеpнЬIМи сИЛуЭTaNIИ pаTylши и кopoЛевскoгo 3aN4ка. oбpy-
lllиBlllиеся сTeны' I{аKие-Тo xаoTиЧесKие pаЗBаЛиtIЬI' ЧepHo-
бypьIe Пo)KаpиЩа' ПoKpыТЬIе, бyлтo кpoBянЬIMи ПяTнaМи,
киpпиннoй пЬIЛьЮ. И дa>ке нa вЬIсoте, Boкpyг нaс' Bсе Пpo-
I]иTаHO ГаpЬЮ.

oтвечaя Талдьtкинy' пoвтopяЮ всЛyx, не бoясь паTeTи-
ки' эTo сЛoBo:

- Bозмездие...

- A ты ПoГЛяди' еЩе наlI]и и.ц.УT!

Д.ействительнo, сTopolloй и вышЬ - дBе бoльtltиx гpyп-
пьI <ИЛoв>>. Пoхoх<е, Мopскиe' a Мo)KеT' и аpмейские, из,ц.а.
лекa ]]е paзгЛЯдеTь. Захoдят нa ЦиTaдеЛЬ, где ПpoдoЛ.
х<ается бoй...

!.o завеpruеI{ия II]TypМa гopoда Toгда oсTаBаЛoсЬ Bсегo
нескoЛЬкo ЧaсoB. K венеpy гиТЛеpoBсKий гаpнизoн каПиTy-
ЛиpoBaЛ' и кoMендaIIT гopo.ца генеpаЛ Лаru, сДaвaясь B
сBoеN4 ПoДЗеMlroМ бyrrкepе, ПpизнaЛ: <oбстaнoвкa B Keниг-
сбepге былa безнaдех<нotl>>. Этa безнадe)I{tloсTЬ !l'Iя BpЭГа,
наBеpнoе' ПpoисxoдиЛa и oT Toгo' ЧTo oкаЗaЛисЬ пеpepyб-
Леtlt{ЫМи с Boздyxа Mopскиe KoМMyниKации <<IIепpестyпнoй
пpyсскoй TBеpдЬIt{и>). Bo всякoм сЛyЧaе' и[4енtto TaK ПИсaЛ
в нaпrей га3еTе Bладимиp Taл.цьlкин.

Пoслe кopoткoй ПеpеДЬIlIIки в сеpедиI{е aПpеЛя нaЧaЛисЬ
бoи зa Пиллаy' Cнoва, День За дIIеМ' ЛетаЛ:r4 .ГУД,a ЭсKаД..
pу|ЛЬ|4 IlJTypМoBЬIx пoЛKoB. Пpaвда, oсTаBаЛoсЬ еЩе и Дpy.
Гoе пoЛе бoевьIx дeйсTBий - нa MopсKlIx пoД,хo'II.ах к Либa-
Bе' I]o гитЛеpoBсKoMy KoМаIrДoBaниЮ бьlлo ух<e не дo зaбoт
o сBoих вoйсках, oтpезаl{tlЬIx в KypлянДии' и ЗдесЬ ПoяBЛя-
лисЬ ЛиlllЬ единичньIe сyД.a. .Il.pyгoе деЛo - Пo,Д' Пиллаy;
K неMy TепеpЬ пpoлегaЛи oснoBнЬIе п4аp[IpyTЬI' и на1]Ia
диBизиoIlHая газеTа ПpизЬIBаЛа сo сBoиx стpаниuек: <<Hе

BЬlпyсTиM и3 ПopTа H. ни oднoгo Bpа)кeскoгo кopабля!>>
Хoтя этo сaп{oе H., oбyслoвЛеннoе }кeсTKиMи TpебoBaнИяN{и
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BoенtIoй цeн3ypы, B ПoЛнoй Mеpе l\,IoгЛo oTt{oситЬся к ЛЮбoМy
гIopTy, все пot{иМaЛи' o чеМ идeT pеЧЬ. LIа,цo закpьlть Пил-
JIaУ, чеpез кoтopьIй ПpoТиBниK пьITался эBаKyиpoBаTЬ
oставшиеся вoйска.

Cнoва Пo дBа' a инoЙ pа3 и Пo Tpи BЬIЛетa пpиxoдиЛoсЬ
на деHь. Kа>кдьlй и3 }Iиx Пo-IIpе)кнеМУ TaИЛ в себe неи3BесT.
нoсTЬ, и вcякиil paз, пpoBo)Kaя oЧеpe,цнylo гpyппy' rra аэpo-
дpoМе с II aде){дoй' BЬIсTр aД'aннoй пoтеp ями' нaПyTств oB aJ,И
ЛеTчикoB: <<Cкoлькo BаМ BЬIЛетoB' сToЛЬKo и пoсадoк!>> !.a
pе.Д.кo так бьtвалo - кTo-To не BoзBpаЩаЛся, ПoдЧaс исЧе-
зая в этoй }IеизBесTtloсTи: на.ц МopеN4 сl\4еpTЬ ЛегKo ПpяTаЛа
УЛ|4КИ...

25 aлpeля нaruи вoйскa BЗЯЛLl Пиллаy, пoследний yзел
сoпpoTиBЛеtlия BpaГа на 3емлaндсKoM пoЛyoстpoBе. B пpи-
казе BеpxoBнoгo ГлaвнoкoмaнДyЮЩегo' ПoсBяЩеннoM этoй
Пoбедe, внoBЬ' KaK И Пp|4 oсвoбorкдении Kлaйпе ДЬ| |4 BЗя.ГИИ
Kенигсбеpга, сpeди ,Дpyгиx былo oTMечеtlo сoединеtlие
Д'. И. Maнх<oсoвa - нaшIa' стaЛo бьtть, l l-я Hoвopoссий-
сKaя IIIтypМoBaя аBиадИBИЗИЯ.

B oдин и3 ПoсЛедниx .ц.ней апpеЛя B pедaKциoнtloМ д'oI\4е
сoIlIЛисЬ tlескoЛЬI{o леTчикoв.

- Эx, и дopoгo.ц.oстaЛся нaМ этoт Пиллay,_ BздoxtlУЛ
o,цин и3 ниx.- I(aкиe pебятa кoсTЬIvIи легли!

- A ЛибаBa чTo' pаЗBе Меt{ЬItlе yнeсла? Cтепанян,
Пьlсин, Удaльцoв. Этo тoлькo Геpoи. A мoлoдьlх сKoЛЬKo
тaM oсTaЛoсь... .Ц.а ЧTo гoBopить - Koгo oltа ещe Bo3Ьl\4ет'
Либaвa, Boт Boпpoс.

- ...Слуx пpollIел: Гитлepa пoймали - Toчнo или бpe.
rшyт?

Этo пpиtuел нoвьIй ГoсTь. B pе.ц,акции paдиoпpиеMHиK
стаpенький' и сЛЬIIlIиМoсTЬ нeBах(наЯ, oднaкo дpyгoгo пo.
близocти неT' и сЮдa TеПepЬ зaГЛЯдЬIBаIoT Mнoгие из oбще-
>KLITИЯ ЛеTчиKoB B кypзаЛе' чтoбьt yзнaТЬ пoследние нoBo-
сти. Bсе ПoЛI]ьI o)ки.ц,aния: свoдKи y>ке сooбщают o бoяx
в Беpлине, а эTo' KаK МЬI пpиBЬIKЛи счиTaTЬ'- кoнец вoйне.
Нo вот, пoДyМаTЬ ToлЬKo, дo сиx пop y нас пoд бoкoм деp-
)киTся Kypляндскaя гpyПпиpoBкa пpoTивника. И пoтoмy
беpeт веpx ЧyBстBo oстopo)кнoгo беспoкoйсTвa: ЧTo )к' и
пoсЛе Беpлина вoйна мo)Kет пpодлиться?

- Tебя >кдyт Гитлеpа пoймaть'- oTBечаЮT вolxедшIe-
мy.- TopоI]ись tlе oПoЗД.aTь' Пoка )KдyT...

trlIyтливьIй ToЕl' oДнaKo, tIе нaшеЛ пoдД.еp}кки. Paзгoвop
веpнyЛся B пpе}кнее pyсЛo. I(ак виднo, )киЛa пoдсПyднo B
глубине Д.yU]и y кa)кдoГo, TpеBo)KиЛa МЬIсЛЬ - ЯcтaЯ ИЛI4
не oЧенЬ'- ЧTo BoT сoBсeM l{еМtloгo oстaеTся дo KotIца
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BoйнЬI, xopoшJo бьI дoйти. И зaвязaлся Bдpyг тихий спop,
вьIpBaЛoсЬ [Iеo)Kидaннo rrapyх{y: сTpalxнее ли пoгибнyть
TепеpЬ, нaпoсЛеДoк, нем бьIлo TеМ, кTo ПаЛ в пеDBvЮ вoен_
нyю пopy?

- Kтo Toг,цa жизнЬ Пoлo)киЛ, иМ са]!{oе TЯжKoе BЬIПа-

olr paзве сЧитаTЬ' rтoгибaя, чтo без eГo сl\4еpTи нет пoбедьI?..

- Koнечнo, мo>кет! Toлькo .ГaK И надo счиTaТЬ,- с
внyтp енгtей гopЯчн oсTЬЮ BMеItI аЛся Bл ади миp Taлдьtкин. -Лишь пocЛeдняя KaПЛЯ нaПoЛI]яеT чаlпy, и без пoследнeй
KаПЛи кpoBи вoйна I{е кoI]чится.- oн зaМoЛK' сЛoвнo y.циB-
ляясЬ скаЗаннol\4y' пoToМ Bеселo TpяxнуЛ гoлoвoй: - Hy
чегo МЬI paзBeли этy филoсoфию?! Пoйдемте-кa ЛyчlIIе нa
Bo3дух' сиpеHЬ цBеTeT - Пpяiцo ГoЛoBa кpy}KиТсЯ.'.

Lкopее Bсегo' зaбьtлись бьI пoдpoбнoсTи эToГo pa3гoвo-
pа' если бьt нe Д,aльнeйшие собьlтия.

6 мaя бьlл день po)кДения Taлдьiкина' KаK pа3 K эToMy
/цI{Ю IIoЛyчиЛ otl втоpoй opдеtl Kpaснoгo Знамени. Ho oт-
пpaзднoBaTЬ' дажe ПpoсTo MaЛo-MaЛьски oTМетиTЬ Bсe эТo
МЬI IIе сМoгли: пoд Либaвoй oпять HаЧаЛaсЬ бoевaя сTpада.
Bpаг пpедпpинЯЛ ПoIIЬlTки BьIBе3Ти xoтя бьI чaсть вoйЪк из
Kypляндии' сTаpаЯсЬ Зa lloЧЬ oTopBaTЬся IIoДаЛЬше oT нa-
IIIиx беpегoв,- снoBа нaД.o бьtлo иM ПpoTиBoIIoсTаBиTЬ

пopньtй пoиск Bpа)кескиx
oTеMIIа.
BoсЬМеpKy lxтypМoBиKoв

МецKиx бoевьtx кopаблeй
и TparrсПopтoв в pайoнe Либaвьl. Hа вьIxo.це и3 ПикиpoBа-
ния саMoЛeT с xBoсToBЬlI\4 нoMеDoм <<27>> 

- на неM ЛеTеЛи
TалдьIкин с Boз,цyш-tнЬIlи стpеЛKoN{ Пинаевьlм 

- бьl'л
Лopа)Kен IlpЯп4Ьlм I]oI]адariиeп4 З,еI{иTнoгo сI{арЯдa. Ранен-
ньtй в гoлoвy, o.п.нoй pyкoй 

- BTopая I]oBисЛa без>кизнен.
нoй плетью - Bлaдимlиp сTaЛ TяIryTЬ пoдбитyю l\lаIIIиt{y
K аэpoДpoМУ. I(paсньrй TyМан I]ЛЬIЛ пеpеД гЛа3aМи' }ки3нЬ
oсТаBЛЯЛa еГo' исTекaBшегo I{poBьЮ. Ho oн 3aстaвлял себя
пpoдep)I(аTЬся 

- еЩе неI\,IHoГo, еII{е, eЩе... И пoвpех<ден.
ньtй <<Ил>>, гpyзЕlo pЬIскaЯ' неpoвнЬIМи ГaIIСaNIИ lI]еЛ нaд
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Boдoй даЛЬlIIе. И вот беpег y>кe ПoЧти пoд кpЬIЛЬяN,Iи, Мo)к|lo
ПЛаtIиpoBaTЬ нa пoсаДкy. oлнакo B эToт пoсле.ц,ний MoMeнT
pанeньlй ЛеTЧиK oкol]чaTеЛЬнo ПoтеpЯЛ сoЗнaниe...

K ночи MЬI pаЗЬlсKаЛи' где yПаЛ саMoЛеT'- tlа сeй pаз
МopЮ Hе yдaЛoсЬ сollкнyTЬ на.ц ниМ BoЛЕlЬI. Bзялa Bеpх )Kе-
Ле3нaя воля BлaДиMиpa' нaшIегo Boвьl, как еГo звaли близ.
кие. oн сдеЛaЛ .ц.o кoнца Bсе' чTo MoГ' и' гЛЯ.II'я нa егo IIoсе.
pеBrrlee Лицo' исI]oлнеIlHoе B сп,IеpTи oсoбoй, стpoгoй чисТo-
TЬl' я ПoняЛ' чTo B нем бьlла бoльтuaя, зpeЛaя вI{yTpеrrHяя
сиЛа' пpивЛекaBiuaя Mеня и дрyгиx' Hе всегдa наxoдиBluиx.
нaBеpнoe' eе в сeбe. Силa, KoTopaя 'Ц.eЛaЛа егo TаKиM пря-
MьIM' oTKpЬITЬIМ и BepIrЬIM в дpy>кбe и самoзабвенtlЬlм B

бoевьIx пoлетax' TaKиМ забoтливьIм o свoей сeмЬe - МoЛo.
дoй >кене и МаЛellькoм сЬlнe. Силa, пpoбy.u.ившая B ЕIеM

пoниМaние: .цля пoбедьI пoнaдoбится и ПoсЛедняя KаIIЛя
кpoBи - ясHoе' безo всякoй pисoвки ПoниМание' BЬIpa}{аB-
tllее сypoByЮ гoToBнoсTь oTдатЬ' есЛи Пpи.цeTся' и сBoЮ
KрoBЬ. Hе веpю B гoлoс пpедtlyвсTвия' эТo ПpoсTo сoBПад.е.
ниe' Чтo таK otlo и сЛyЧиЛoсЬ.



9 мAя |945.ro

К o,.ou МЬI BеpнyЛисЬ HoЧЬЮ ПoсЛе ПoисKoB сaМoЛеTa
Taлдьlкина' ToT сПop B pедaKции tiе BЬIхo.II.иЛ из гoлoвьI. За
всю вoйнy не ПpиxoдиЛoсЬ сльIIUaTЬ ПyсTЬIx pаЗгoBopoB o
вoзмo>кнoй rибeли. Tак lке, BПpoчеM' не ПoмиHaлoсЬ Bсуe
и сЛoBo <<пoбеда>>. Moх<ет бьIть, в ToM, ЧTo пoсЛе.II.ние дни
ПoстаBиЛи иx pядoм' есTЬ сBoя лoгика? .Ц.а, пo>калyй, y>кe
неизбех<нo дyМаеluЬ пpd себя o близoсти нoвoй, миpнoй
х<иЗни. Бoeвьle гo.ц'ЬI пpиyчИJ|И Нaс с гopЬKиМ lДy)KесTBoМ
пеpенoсиTЬ ПoTеpи, oНИ paНИЛkl' I]е не pа3MягЧaЛи дylIIи.
Тeпеpь y)ке не To: HеЛеПa' ПpoTиBoесTесTвеннa Ka)Kдая ги-
бель на пopoге пoбe.цьl... Мьlсли эTи ГнaЛи сoH ПpoчЬ' и
тoЛЬкo пoд yТpo yдaЛoсЬ забьtться. ПoкaзалoсЬ - Bсегo нa
МиHyтKy, пoTol\{y чTo' eдвa paссBет tsЗяЛ сBoе' Bсех B наЦIеМ

дoMиKe ПoдняЛ на нoги гpoмкий стyк:

- Эй, встaвайте, вoйнa кoнчилaсь! Быстpеe - MитиHГ
y кypзала!

Ждали, >KI'aЛИ, и вoT' нA тебе, ПpoсПaЛи.
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Bьlскoчи-в Ir аpy)кy' yсЛЬI ш аЛи бeспopядoннyю стpел ьбy ;
сo сTopoнЬI бли>кнeгo aэpoдpoМа дoнoсиЛaсЬ пaльбa^из бoЬ-
ToBЬIx пylIJек шITypМoBикoв. Чтo этo? Hе сpазy' нo сooбpЬ-
3I4]]: ЗIIaчИT, и TyДa' B IIoЛки' дoш.Ца yЖе BесTЬ - салЮTyЮT
пoбeде.

Hey>кели Bсе кo}lЧиЛoсЬ и нaЧиIlаеTся нoвьIй oTсЧeT
вpемени? Скoлькo всегo бьlлo с Toгo Пеpвoгo дня' кoг.ц,а
МьI ПpoЧесЬIBаЛи Лeс пoд opаниенбаyмoм, paЗЬIсKиBая гиT.
леpoBскиx ПapaЦ]ЮTистoв! A Я >1<|1B' х<ив! Этo )каpкaЯ' ка-
кaя-To бесrшабarrrная' BсеПoгЛoщаЮщaя paдoсTь. На бегy
BЬITасI(иBаЮ нaгal{ И paЗpЯ}хaЮ в вoздyx весЬ бapaбai.
Pяцoм и вПеpеди тo)l(е сTpеЛяIoт, кpичаT...

Зеленая лу>кaЙкa y кypзаЛa y)Kе зaПoЛнeна. Ha всеx
Лицах - oдHo BЬIpа)Kениe: }rе ПpoсTo pадoсти, a сLlaс.гЬя'
искpяЩегoся B гЛaзаx, oбщегo, небьIвалoгo. СгpyД'ились,
пpoПyс.TиB Bпеpед Летчикoв' пo эсKадpильям пepед тpи6у-нoй, oбтянyтoй кyмаvoм'- Koгда ToЛЬKo ее yсПеЛи Пoдгo-тoвить? Haчальник ПoЛиToтДеЛa' o.цнакo, ПoЧеМy-To сTa.нoBится Bпepеди тpибyньt, t{а эToм кpaснoM фoне Ьсoбеннo
3аМетнo' чTo poсТo]\,t и кoМпЛеI(цией oн не oбйх<ен. Bзмaхи-
вая pyкoй, Toчнo oбpубaя кa)кдyЮ фpазy, ПoЛкoBник oTкDЬI-
BaеT МиTиHГ:

- Toвapищи, дopo,гиe мoи! Cвеprпилoсь! Гитлеpoвская
Геpмания pазгpoМЛеI{a И KaПI4ТУлйpoвaла. Boйна, ."*Ъ]ЛеиЦiaя B исTopии нап:ей PoДиньl Bеликая oтечественная
вoйна, заKoнчилась. C победoй, дopoгие 'ouаp"щ,Г. 

_

I( тpибyнe быстpo ПpoTиснyЛся oфицеp oПеpaTиBнoгo
oтдела-IIITаДLIBa И, пoкa гpеМелo, ПеpелиB aЯcЬ HaД, лy>кай-кoй <Уp-pa!>>, нтo-тo oTpеluеtlнo гoЬopил скЛol{ивll]еМyсяк неМy ПoЛкoBl]иiiy.

- A тепеpь' Toвapищи,- ПpoдoЛжаЛ пoсЛe ПаyзЬI нa-
чaлЬник' пoЛиToT,цеЛа 3аMеTFlo и3МеI{иBцjиIися Totloп,I. B кo-
TopoМ сЛЬIIIIаЛaсЬ y)Kе }rе сиЯЮЩая тop)KесTBеHHoсTь' а де-лoвaя oзaбoченнoсTь,- TеIlеpЬ летньtй и кTO есTЬ и3 Tеxни-ЧесKoгo сoсTаBa .цoЛ)кtIЬI сpoЧнo BЬIеXаTЬ I]a сBoи аэpo-
дpoI\4ЬI. oбъявлена бoевaя гoToBнoсTЬ нoМеp o.ц,ин, oТI]pаB.
ЛятЬся BсеM IIеМeДленнo!..

Пoд пoкpoвoм нoчнoй ТеN'IнoTЬI Либaву ПoKиI{yЛ цельlй
кapaBaI] сyдoв Bo гЛаBе с Boе}ltlЬIМи кopaблями 

- недoби-
тьIe фаrшистьI в Kypляt{дсKoМ кoTЛе скoнцеI]TpиpoBaЛи Bсe
ПЛaBсpедстBа, чTo I!{o)кtto бьIлo сoбpaть. Pанo yТpoм }tаlЦа
Boздyшнaя pа3ведка зaсеKЛa эToT Kаpaвaн. Cеть бельrx бy-
pyFIoB на TеМнoМ баpxaтe мopя oбoзнаЧaЛа пyTЬ B сTopoнy
Швеции' Cталo бьtть, xoтят yдpаTЬ, I]eсМoTpя нa безoioвo-
poЧнyю KaПИТУЛЯЦ|4ю. И еще Ilе Пo3днo иx HасTичЬ. Эскaд-
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зeнитoк' ]r{нoгиe из ниx yдаЛoсЬ пoToпиTЬ' Ilo и МЬl ПoTеpяЛи
еще двa Экипа)l(a - ПoТеряЛи y}Kе ПoсЛе ПoбедЬI.

.(а>ке в час TaкoГo Top)KесTBa сN,rешIаЛисЬ вМесTe pa-
дoсTЬ и гopе.

BoзвpащаясЬ с аэpoДp'oМa в Палангy пo центpальнoй
yЛице.гopoдKа' oт кoтopoй paзбегaются ПpяMЬIe yЛoЧки к

сpoЧIr-o. BЬIЗЬIBaЛи B ПoЛиToтдел BBC флoта 3a назнaЧeниеМ.
...И вoт снoBa дopoга. Пoзади лейала Boйнa - ,ц.oЛгaя,

KаK цеЛaя жизнЬ. oт тoгo, чTo я еxaЛ' oстaBиB зa сoбoй
и П. aлaнгy, и сTaBшyю poднoй диBи3иЮ' и бoевьtх ToBapи.
щей, oсoбеннo ясtlo oбoзнaчиласЬ гpaнь' pаздeлиBlxaя ее'
эTy BoеtlнyЮ )t{изtlЬ' с нoвoй 

- дoЛгoх{дaннoй и нeизBест-
нoй. Гpань' KoTopая пoHевoЛе настpаиBаЛа на pазМЬlцlЛе-
ItИЯ:' o ЧеМ не дyl\4aЛ, I]aпЛЬIBаЛo саМo.

Hа вoйне никoМy не дal{o вьtбиpaть свoй пyть - ка)к-
дьlй делает, чтo пopyчеI{o и ПpикаЗaнo. И если.этo Мo)кнo
на3BaтЬ сyльбoй, To пpaвилЬнo сказаTЬ, нтo rкpебий мнe
дoсTaЛся oтtloсиTеЛЬнo легкий, xoтя вoйна и бpoсaла B pаз-
нЬlе пеpедpяги. Taк дyМалoсЬ с нeяснЬIп{ тoгlla чyBсТBoM
BиI{ЬI' KoTopaя Tpевo)киЛa сеp,ц,цe,- BиtIЬI пеpе.ц. пoгиб-
lUиМи...

3aпoмнилoсЬ Bсе oтЧeтЛиBo' пpoЧнo' ПoToМy ЧTo с гoда-
Ми эTo чyBсTBo не стиpалoсЬ, a наoбopoT 

- yсиЛиBaЛoсЬ
и yсиЛиBается. o неМ не ска)кеIIIь ЛyчlIIе, ЧеIvI I]аписaл пoэT-
сoЛдаT:

Я знаю, никакoй мoeй виньt
B тoм, нтo дpyгие Ire пpиlllЛи с вoйньI,
B тoм, uтo oни - ктo старцIe, ктo мoЛo>l{е -oстались таМ' и нe o тoМ жe pечЬ'
Чтo я их Мoг' нo IJе сyМeл сбеpeuь,-
Pечь нe o тoM' нo всe )кe, всe жe' всe жe...

Boт пoнемy' Пyсть И c ТaKИМ oпoздaIIиеl\,I, ЛеГЛa на бv-
МaГy эTa ПaMЯTЬ o вoйне: <<Д.ень пepвьtй - .IlеHЬ ПoсЛeД-
Hий>>.
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/vloсква, пpoезд Cапyнoвa, l3/l5.
книжная фабрика Nэ | Poсглавпoлигpaфпpoма Гoсyлapствeннoгo кoмитeта PCФCP
Лo дeЛам издатeЛЬств' пoЛигpафии и книжHoй тopгoвли. |44003' г. эЛeктpoсталь

Мoскoвской oбласти, yЛ. иМ. ТeвoсяHа,25'




