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Глава первая

МАРЬЯ СЕРГЕЕВНА

1.

Марья Сергеевна Андреева, маленькая женщина 
в шерстяном платье, спрыгнула с грузовика у Балтий-
ского вокзала, отряхнула ладошками заляпанную глиной 
юбку и пошла к трамвайной остановке.

Она больше месяца не была в городе и с тревожным 
любопытством озиралась, разглядывая знакомую привок-
зальную площадь. Больше месяца она рыла противотанко-
вые рвы — сначала в Кингисеппском районе, потом к югу 
от Ораниенбаума, потом, когда немцы заняли Петергоф 
и Стрельну, возле самого города, за Северной верфью, 
рядом с заводом пишущих машинок «Ленинград». Все 
это время она вместе с десятками тысяч других женщин 
спала не раздеваясь, на земле, жила под постоянной бом-
бежкой, под обстрелом среди горящих деревень и вытоп-
танных полей. Вести из города доходили до нее скудно 
и редко, и все же она знала, что с начала сентября город 
бомбят, что фронт подошел к нему вплотную. Она не со-
всем ясно представляла себе, каким увидит город, когда 
вернется, но была уверена, что увидит его изменившимся.

Однако, к удивлению ее, город показался ей обыкно-
венным и привычным. У вокзала киоски торговали водой 
с разноцветными сиропами, девочки рисовали квадрати-
ки на панели и прыгали, прохожие ели эскимо в шоко-
ладе, милиционерша пританцовывала на углу, застояв-
шаяся вода Обводного канала была пестра от нефтяных 
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разводов, трамваи скрипели мирно, как всегда. И только 
в небе, на страшной высоте, среди легких перистых об-
лачков, озаренных солнцем, стлался закрученный, как 
замысловатый вензель, белый след едва различимого са-
молета. Марья Сергеевна не знала, наш это самолет или 
немецкий, но, увидев его, подумала о Коле Серове.

Она решила прежде всего поехать на Васильевский 
остров к Быстровым, так как знала, что дома ее никто 
не ждет. Обоих своих детей, Ириночку и Сережу, она 
еще в начале июля отправила с районным лагерем под 
Валдай.

Весь июль прожила она одна, дожидаясь эвакуации 
школы, в которой работала преподавательницей русско-
го языка. Школа должна была эвакуироваться вместе со 
всеми учащимися и всеми педагогами.

Это ожидание было для Марьи Сергеевны мучительно. 
Тяжело бездействовать в такое время! Наконец в начале 
августа день отъезда был назначен, и Марья Сергеевна 
получила распоряжение явиться в школу с вещами. Но 
когда она явилась, ей сказали, что отъезд отложен на две 
недели. И тут же оказалось, что нужно отправить кого-то 
из учителей на десятидневный срок рыть противотанко-
вые рвы. Марья Сергеевна поспешно вызвалась сама, по-
тому что нестерпимо было сидеть одной в своих пустых 
двух комнатах, ждать и ничего не делать. Не заходя до-
мой, она выехала вместе с преподавательницей естество-
знания Катериной Ильиничной Быстровой.

Десять дней прошли, но смена не прибыла, пришлось 
остаться. Спустя еще десять дней они с Катериной Ильи-
ничной случайно встретили в окопе одну знакомую работ-
ницу Дзержинского районо, которая сообщила им, что их 
школа уже уехала. А еще через две недели, несколько 
дней назад, «Мессершмитт», обстреливая из пулемета 
противотанковый ров, полный работающих женщин, убил 
Катерину Ильиничну на глазах у Марьи Сергеевны.
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С Катериной Ильиничной Марья Сергеевна была, 
в сущности, малознакома. Они преподавали разные пред-
меты, в разных классах. Катерина Ильинична была стар-
ше Марьи Сергеевны на десять лет, держалась не без 
важности и казалась не склонной к сближению. Но за 
месяц, проведенный вдвоем, они неожиданно сблизились 
и сдружились. И не потому, что они работали, спали, ели 
вместе, а потому, что Катерина Ильинична с замечатель-
ной нежностью отнеслась к Марье Сергеевне, когда та 
рассказала ей всю трудную историю своего замужества, 
своего вдовства и своей новой любви.

С Марьей Сергеевной случилось событие, которое 
волновало и мучило ее ужасно и к которому она сама не 
знала, как отнестись. Весной этого года, почти перед са-
мой войной, она, мать двоих детей, неожиданно для самой 
себя полюбила летчика Колю Серова, с которым познако-
милась случайно и совсем недавно и который, к тому же, 
был несколько моложе ее.

Со своим мужем она когда-то вместе училась в педа-
гогическом институте, он был ее однокурсник, тоже сло-
весник, они, прежде чем пожениться, пережили сложный 
и возвышенный роман, они глубоко знали друг друга, 
у них были общие вкусы, общие привязанности, друзья, 
надежды. Окончив институт, они работали вместе и, на-
верно, жили бы счастливо, если бы он не заболел тубер-
кулезом. Ему становилось все хуже, и Марья Сергеевна 
в течение нескольких лет, сначала с одним крохотным 
ребенком, потом с двумя, ухаживала за ним, возила его 
по санаториям, по клиникам, работала до изнеможения, 
чтобы кормить его как можно лучше, чтобы спасти его. 
Под конец он стал раздражителен и капризен и относился 
к Марье Сергеевне с какой-то детской безжалостностью. 
И все же она была в отчаянии, когда он умер, и долго не 
могла прийти в себя от горя. Потом она снова принялась 
за работу, растила детей, успокоилась, много читала, и ей 
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казалось, что жизнь ее установилась навсегда. Она никог-
да не думала, что снова может выйти замуж. Жизнь ее 
была целиком заполнена работой и детьми.

Она была серьезная, скромная, начитанная женщина, 
и вторая любовь, неожиданная, испугала ее. Он был че-
ловек не ее среды — военный, летчик, занимающийся де-
лом, совершенно ей незнакомым. Она встретилась с ним 
случайно и влюбилась в него так сильно, что никогда 
даже не подозревала о возможности существования по-
добной любви. Это была любовь сокрушительная и, глав-
ное, независимая от воли Марьи Сергеевны.

И все же, когда ровно за неделю до войны он пред-
ложил ей стать его женой, у нее хватило силы отказать 
ему. Она отказала ему потому, что у нее было двое детей, 
и потому, что она была убеждена, что он, несмотря на 
все свои ласковые слова, не может любить ее, и, уж во 
всяком случае, не может любить ее долго. Рассказывая 
об этом ночью Катерине Ильиничне, она сказала, что это 
ясно, «как дважды два — четыре». Но она не могла ей 
рассказать, какая печальная нежность охватывала ее при 
воспоминании о его больших руках, о его добрых глазах, 
о его сутуловатости и какая тайная, робкая надежда жила 
в ней вместе с этой нежностью.

До разлуки они виделись всего раз семь-восемь, не 
больше. Жил он где-то далеко за городом, на каком-то 
аэродроме, и свободен бывал только по воскресеньям. 
В мае и в июне он каждое воскресенье заезжал за нею, 
и они шли гулять. Эти воскресенья были для нее очень 
трудны: она стеснялась соседки, стеснялась своей доче-
ри Ириночки, которой уже шел девятый год. Он тоже 
стеснялся Ириночки, называл ее на «вы» и с застенчивой 
улыбкой качал Сережу на колене.

Отказав ему, Марья Сергеевна думала, что никогда 
уже больше его не увидит. Но в глубине души она все же 
робко надеялась, что в следующее воскресенье он прие-
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дет к ней опять. И он приехал, и когда он вошел, она вся 
просияла. Она не умела скрыть своей радости. Это было 
22 июня. Они вместе выслушали речь Молотова. Через 
час он уехал.

Марья Сергеевна провожала его на Балтийский вокзал 
и ехала с ним в трамвае вдоль Обводного канала. Он был 
бледнее обычного, очень тих, молчалив и, пока они сто-
яли на трамвайной площадке, ни на минуту не выпускал 
ее руки. Она, маленькая, смотрела на него снизу вверх 
и старалась угадать, о чем он думает, и не могла, и ужа-
салась тому, как мало его знает.

Потрясенные, они почти не разговаривали. Она вся 
была поглощена старанием навсегда запомнить его лицо.

На перроне он сказал: «Береги себя».
Нагнулся и поцеловал ее в губы.
Он вошел в вагон, и поезд двинулся.
Домой она пошла пешком — через весь город, — оде-

ревеневшая от муки.
Она никогда ни с кем о нем не говорила. И только 

как-то ночью рассказала обо всем Катерине Ильиничне 
Быстровой.

Они ночевали в сарае; сквозь щели в крыше были 
видны звезды. Женщины кругом спали, утомленные за 
день, и жались во сне друг к дружке от холода. И только 
они обе не заснули до утра, и Марья Сергеевна всю ночь 
говорила шепотом, плакала и говорила. Марья Сергеев-
на рассказала Катерине Ильиничне обо всем, ничего не 
скрывая, полная доверия к ней и благодарности за то, что 
она не спала ради нее всю ночь, и за то, что она отче-
го-то считала все сомнения Марьи Сергеевны пустяками. 
Выслушав, Катерина Ильинична с уверенностью старшей 
и более опытной сказала, что нужно только уметь ждать 
и они непременно увидятся.

— Если вы оба останетесь живы, — прибавила она.
На другой день Катерину Ильиничну убили...
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Марья Сергеевна редко бывала на Васильевском остро-
ве и не без труда нашла дом, в котором жили Быстровы. 
Огромный шестиэтажный дом этот стоял на маленькой, 
тихой уличке, позади зданий институтов Академии наук 
и университета. В конце улицы видна была набережная 
Малой Невы, светлая вода, баржи. Марья Сергеевна огля-
дела все шесть этажей и остановилась.

Она совсем не представляла себе, как сообщит родным 
Катерины Ильиничны о ее смерти. Она никогда у нее не 
бывала и никого из ее родных не знала. Слышала она, 
что муж Катерины Ильиничны находится на фронте. Есть 
дети. Мальчик совсем еще маленький, не старше, вероят-
но, Ириночки. И дочка. Катерина Ильинична часто повто-
ряла: «У меня дочь уже совсем взрослая». Наверно, ей лет 
восемнадцать. Катерине Ильиничне было сорок лет, она 
могла иметь восемнадцатилетнюю дочь. Как ее зовут, эту 
девочку? Кажется, Соня. С ними живет еще отец Кате-
рины Ильиничны, работает в каком-то институте, очень, 
должно быть, старый...

Марья Сергеевна заглянула в бумажку, на которой 
записан был адрес Быстровой. Квартира 28, со двора, 
справа, шестой этаж. Пройдя под длинной аркой, Марья 
Сергеевна вошла во двор.

Двор был квадратный, глубокий, наискосок прорезан-
ный солнцем. Большая белая стрела на стене указывала 
вход в бомбоубежище. Кучка детей — веселых и ожив-
ленных — носилась по двору, и воздух звенел от их 
криков. Были это все больше мальчики, и все довольно 
маленькие; но Марья Сергеевна сразу заметила и девоч-
ку, голенастую, выше и шумнее всех. Играли они не то 
в пятнашки, не то в палочку-выручалочку. Эта голена-
стая девочка в самозабвении игры и веселья с разбегу 
чуть не наскочила на Марью Сергеевну, и Марья Сер-
геевна заметила черные волосы, большой рот, прямой 
носик, веснушки, расположившиеся по обе его стороны, 
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как два крылышка, и темные глаза, блестящие от вос-
торга.

Марья Сергеевна свернула направо, остановилась 
у входа на лестницу и посмотрела вверх, стараясь уга-
дать окна той квартиры, куда ей предстояло войти. Там, 
в вышине, окна были озарены солнцем, еще по-летнему 
ослепительным, и голуби сидели на подоконниках.

Пока она смотрела вверх, у нее за спиной раздались 
твердые мужские шаги. Она обернулась. Какой-то мор-
ской командир проходил по двору. Увидя его спину в ки-
теле и сдвинутую на затылок фуражку, Марья Сергеевна 
вздрогнула и задохнулась.

Коля Серов тоже носил форму морского командира. 
В первые дни их знакомства она даже считала его мо-
ряком, а не летчиком. Он объяснил ей, что он морской 
летчик, показывал какие-то нашивки на рукаве, но она 
мало поняла из его объяснения, потому что ей это было 
безразлично. С тех пор как он уехал, она, увидев человека 
в форме морского командира, всякий раз вздрагивала. Ко-
мандир направился к одной из дальних дверей в глубине 
двора. У двери он обернулся и взглянул на Марью Серге-
евну. У него было полное немолодое лицо. Ничем не был 
он похож на Колю Серова.

По темноватой лестнице Марья Сергеевна поднялась 
на шестой этаж. На двери квартиры 28 блестела начи-
щенная дощечка с надписью: «Профессор Илья Яковлевич 
Медников». Надпись была сделана еще по старому право-
писанию, с твердыми знаками и ятем. Марья Сергеевна 
остановилась перед дощечкой, стараясь отгадать, кто этот 
Медников. Жилец? Сосед? Его зовут Илья... Вероятно, 
отец Катерины Ильиничны, а Быстрова она по мужу...

Пока Марья Сергеевна медлила перед дверью, внизу 
раздались чьи-то шаги. Кто-то быстро взбегал по лестни-
це. Марья Сергеевна глянула вниз, в пролет, и увидела ту 
самую девочку, которая во дворе чуть не сбила ее с ног. 
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Девочка бежала легко, перескакивая через ступени. Когда 
они встретились глазами, она крикнула:

— Вы к нам? Я так сразу и подумала, что вы к нам...
Марья Сергеевна поджидала ее на площадке. Девоч-

ка взбежала на шестой этаж, почти не запыхавшись. 
Это, конечно, дочка Катерины Ильиничны, и Марья 
Сергеевна удивилась, как это она сразу не догадалась. 
Катерина Ильинична тоже была такая же рослая и чер-
новолосая, только в волосах много уже седины; тот 
же крепкий прямой носик, тот же крупный рот, те же 
брови... «Ей никак не больше шестнадцати, — подума-
ла Марья Сергеевна. — Может быть, и шестнадцати 
нет...»

Впрочем, в глазах девочки уже не было того детского 
счастья, которым полны они были давеча, там, на дворе. 
Она оглядела Марью Сергеевну с тревогой, ожиданием 
и некоторой даже строгостью.

— Вы от мамы, да? — быстро и негромко спросила 
она, пробежав последние ступеньки.

Марья Сергеевна кивнула.
— Я так и думала, что вы оттуда, — продолжала де-

вочка. — У вас юбка в глине. — Она глядела Марье Сер-
геевне в лицо со все возрастающей тревогой. — Что с ма-
мой? Что с ней случилось?

— Вас зовут, кажется, Соня... — начала Марья Сер-
геевна.

— Она убита? — спросила девочка.
Марья Сергеевна опять кивнула, пораженная ее догад-

ливостью, и отвернулась.
Она слышала у себя за спиной дыхание девочки. Ни 

всхлипыванья, ни вздоха. Так стояли они довольно дол-
го. Потом Марья Сергеевна нащупала в кармане своей 
жакетки пакетик, крест-накрест перевязанный бечевкой, 
вытащила его и обернулась.

Глаза девочки были широко раскрыты, и слезы кати-
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лись по щекам, собираясь на подбородке. Но, видимо, она 
их не замечала.

— Снаряд? — спросила она.
— Нет, — сказала Марья Сергеевна. — Нас обстрелял 

самолет.
— Когда это было?
Марья Сергеевна подумала.
— В четверг...
— Ее похоронили?
— Нет. Нас сразу вывели из рва, и больше мы туда не 

возвращались. Там теперь немцы... Вот...
Она протянула девочке пакетик. Это были перевя-

занные бечевкой письма в конвертах, паспорт, три сто-
рублевки, фотография лысеющего мужчины в сером пид-
жаке, в галстуке, — все, что хранила на себе Катерина 
Ильинична.

Девочка взяла пакетик и держала его в протянутой 
руке, даже не взглянув. Большие слезы падали на камен-
ные плиты лестничной площадки.

Марья Сергеевна осторожно коснулась плеча девочки.
Вдруг за дверью раздались приближающиеся мягкие 

шаги. Девочка вздрогнула, лицо ее сразу стало спокой-
ным. Она рукавом стерла слезы со щек и спрятала паке-
тик под блузку.

— Уйдите, пожалуйста... — торопливо шепнула она 
Марье Сергеевне. — Спасибо вам...

Не успела Марья Сергеевна спуститься на несколь-
ко ступенек, как брякнула дверная цепочка, дверь квар-
тиры 28 распахнулась и на пороге появился небольшой 
человечек в голубом халате и красных мягких туфлях. 
У него было горбоносое старческое личико с седыми, 
до голубизны усами. Держался он прямо, и голова его 
в черной ермолке была откинута назад важно и не без 
надменности.

— От Кати? — спросил он резким голосом.
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— Да, — сказала девочка спокойно, стараясь не вы-
пустить его на площадку и загораживая от него Марью 
Сергеевну. — Она просила передать, что еще там задер-
жится.

— Я говорил, что нам уезжать рано, — сказал он. — 
Мы будем ждать ее.

Девочка осторожно втолкнула его назад в квартиру 
и сама вошла вслед за ним. Дверь захлопнулась.

2.

Марья Сергеевна жила на улице Маяковского, которая 
раньше называлась Надеждинской, а еще раньше, лет сто 
назад, Шестилавочной. Она сошла с трамвая на Невском 
и пошла по своей родной улице, знакомой до каждой тре-
щины в тротуаре, внимательно глядя по сторонам. Она 
сразу заметила, что здесь за время ее отсутствия прои-
зошли изменения, бо�льшие, чем в тех местах города, где 
она успела побывать.

Уже во втором доме от угла были выбиты все стекла. По-
равнявшись с родильным домом имени Снегирева, она уви-
дела широкий пролом в стене, выброшенные в палисадник 
скрюченные железные кровати. Напротив, в больнице име-
ни Жертв Революции, один из белых двухэтажных корпу-
сов был сметен наполовину. Дом на углу улицы Жуковского 
был совсем уничтожен, и только искривленные железные 
балки торчали в небо. Лишь один край его, самый дальний 
от угла, все еще держался, словно на весу, и с улицы можно 
было видеть внутренность квартир, точно вскрытых огром-
ным ножом: яркие пятна зеленых, желтых и синих обоев, 
фотографии на стенах, шкаф без дверец с висящим в нем 
пиджаком, и над всем, на самом верхнем этаже, зеркало, 
отражающее ясное бледное сентябрьское небо.

Сюда, видимо, попала особенно крупная бомба, потому 
что все стекла во всех окнах были выбиты до самой ули-
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цы Некрасова. Марья Сергеевна пошла быстрее, торопясь 
увидеть свой дом. Впрочем, она не очень волновалась. Ни-
кого из близких у нее дома не было, а дорожить вещами 
ей сейчас казалось нелепым. С тех пор как началась вой-
на и уехал Коля Серов, и особенно с тех пор как уехали 
дети, она чувствовала себя не то что свободной, а словно 
ни к чему не прикрепленной. Каждый дом был ей дорог 
как свой; ей казалось, что каждый из них мог бы дать ей 
приют, она могла бы жить с любыми людьми, как жила 
в сарае на оборонных работах, и всюду чувствовала бы 
себя дома. Она знала, что та борьба, которая началась три 
месяца назад, была теперь единственно важным, и стре-
милась возможно скорее принять в ней участие. Она вер-
нется на оборонные работы копать рвы или поступит на 
какой-нибудь завод, работающий для фронта. Ей только 
необходимо прежде съездить к своим детям, устроить их, 
быть уверенной, что они в безопасности...

За улицей Некрасова стекла в окнах были целы. Свой 
дом она заметила издали. Он был невредим, совершенно 
такой же, как раньше. У ворот ее встретила управдом-
ша; она улыбнулась Марье Сергеевне и, кажется, хотела 
что-то сказать, но Марья Сергеевна поспешно поднялась 
к себе на четвертый этаж, открыла дверь своим ключом 
и вошла в квартиру.

Квартира эта состояла всего из трех комнат, и две из 
них занимала Марья Сергеевна. В третьей жила Анна 
Степановна, соседка, старуха жизнелюбивая, деятельная 
и неестественно говорливая. Когда-то у Анны Степановны 
был муж, работавший где-то на заводе, были дочери. Но 
муж давным-давно умер, дочери вышли замуж в другие го-
рода, и уже лет пятнадцать Анна Степановна жила совсем 
одна на пенсии. Марья Сергеевна много раз ссорилась 
с ней из-за несносной привычки Анны Степановны вле-
зать во все, что ее не касалось: в стряпню, в воспитание 
детей, в знакомства Марьи Сергеевны; но ссоры эти кон-
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чались ничем, как-то сами собой рассасывались, потому 
что изменить Анну Степановну было невозможно, и она, 
ни на что не обращая внимания, продолжала соваться во 
все. И Марья Сергеевна привыкла к ней, даже дорожила 
ею в своем одиночестве и, вероятно, была бы очень огор-
чена, если бы Анна Степановна исчезла.

Анны Степановны не было дома. Марья Сергеевна 
открыла ключом дверь своей комнаты. И сразу увидела 
два письма, сунутые под дверь. Письма эти, несомненно, 
лежали здесь давно, так как оба конверта были покрыты 
пылью.

Нагибаясь, чтобы поднять их, Марья Сергеевна поня-
ла, что оба они от Ириночки, дочки.

Ириночкины письма пришли, вероятно, вскоре после 
отъезда Марьи Сергеевны — на них были штемпеля на-
чала августа. Волнуясь, сдвинув брови, Марья Сергеевна 
вскрыла конверты, в которых, безусловно, уже копалась 
Анна Степановна, и стала читать.

Из Ириночкиных писем, написанных очень большими 
буквами по нарисованным карандашом линейкам, она 
узнала только, что живут они хорошо, ходят за малиной 
и поймали в лесу ежика, который пожил три дня, залез за 
печку и умер. Но гораздо больше она узнала из картинок 
своего пятилетнего сына Сережи, во множестве вложен-
ных в конверты. На всех этих картинках были изобра-
жены жирные самолеты с большими черными крестами 
и сыплющиеся из них бомбы.

Она смутно представляла себе расположение фронтов, 
не очень хорошо знала, где находится Валдай, но давно 
уже догадывалась, что фронт должен проходить где-то 
близко от Валдая. Она разговаривала об этом с одним во-
енным там, на оборонных работах, но он уверил ее, что до 
Валдая немцы не дошли. Теперь, увидев Сережины кар-
тинки, она еще тверже убедилась, что ей следует выехать 
в Валдай как можно скорее.
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Она очень устала, но чувствовала, что тревога не даст 
ей покоя, и сразу же принялась за работу. Ей нужно было 
вымыться, кое-что постирать, собраться. Она растопила 
плиту, чтобы нагреть воды. Месяц назад, уезжая, она за-
была закрыть форточку, и теперь обе ее комнаты были 
полны пыли. В ожидании, когда закипит вода, она сняла 
жакетку, разулась и стала мыть пол.

Она еще мыла пол, когда вернулась Анна Степановна. 
Марья Сергеевна выпрямилась, поправляя упавшие на 
лоб волосы, а Анна Степановна вскрикнула и сразу за-
говорила.

Как всегда, речь ее не имела ни начала, ни конца, 
а начиналась прямо с середины. Разговаривать с Анной 
Степановной, как с другими людьми, то есть спрашивать 
и отвечать, было невозможно. Ее приходилось только 
слушать. С утра до вечера Анна Степановна таскала свое 
маленькое, ссохшееся семидесятичетырехлетнее тело по 
всем дворам и лестницам, гонимая бескорыстным любо-
пытством к миру, все видела, все слышала и, когда при-
нималась говорить, разом выкладывала все свои познания 
в первозданном беспорядке, нисколько не заботясь о том, 
чтобы их рассортировать. Она очень обрадовалась появ-
лению Марьи Сергеевны и, свесив свои тяжелые, словно 
вырезанные из темного дуба, руки, глядя лишенными рес-
ниц, выцветшими добрыми глазами, стала рассказывать 
все, чем наполнилась ее душа за последние сутки.

Конечно, все это касалось главным образом бомбежек, 
потому что вчера ночью бомбили, и вчера днем бомбили, 
и третьего дня бомбили. Убило Александрова, дамского 
парикмахера из дома № 9, потому что он не выбежал на 
улицу. В доме № 9 все, кто выбежал на улицу, живы, их 
лишь опрокинуло, а все, кто остался в квартирах, убиты. 
Одного только выбежавшего водопроводчика зарезало 
стеклом. Один жилец выбежал на улицу, а жена и дети 
дома остались. Как только бомба грохнула, он назад ки-
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нулся, в кирпичи, в мусор. Искал, искал, ничего не на-
шел. А из вещей его остались только калоши, совсем но-
вые, блестят. Он надел калоши, хотя было совсем сухо, 
и пошел, даже не кричит, голос отнялся, и все на него 
смотрят...

Марья Сергеевна осторожно, но настойчиво сворачи-
вала ее речь в сторону: ей хотелось узнать, когда и куда 
уехала школа. Наученная долголетним опытом, она тер-
пеливо выжидала, когда Анна Степановна поперхнется, 
и тогда поспешно вставляла слова. И мало-помалу в речи 
Анны Степановны стали возникать упоминания о школе. 
Оказывается, она долго была уверена, что школа уже 
уехала и что Марья Сергеевна уехала вместе со школой, 
а потом ей вдруг сказали, что отъезд школы отложен, 
а Марья Сергеевна на оборонных работах. Она не могла 
себе простить, что чего-то не знала, и убивалась, вспо-
миная о своем временном заблуждении. А школа уехала 
около двадцатого августа в сторону Вологды, а там даль-
ше видно будет, пока ничего не известно. Школе очень 
повезло, она проскочила последней, а с тех пор никто уже 
больше не уезжал и не приезжал...

— Как — никто больше не уезжал? — спросила Ма-
рья Сергеевна. — Не может этого быть!

Но Анна Степановна знала это наверняка и стала под-
робно рассказывать о людях, которые вот уже третью 
неделю живут в эшелонах за Московским вокзалом. Там 
видимо-невидимо вагонов, и вагоны полны людей, и люди 
обжились — готовят, стирают, — все ждут отправки 
и все не едут. И многим уже надоело ждать, и они расхо-
дятся по домам...

— Когда же их отправят? — спросила Марья Серге-
евна.

— Когда прорвут кольцо, — сказала Анна Степанова 
и многозначительно посмотрела на Марью Сергеевну. — 
Ничего, Юденич тоже близко подходил. А что, взял?..
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Марья Сергеевна собственными глазами видела, что 
с юго-запада немцы подошли к городу почти вплотную. 
Но что город окружен со всех сторон, такой ужасной воз-
можности она не допускала. Правда, там, на земляных ра-
ботах, одна женщина говорила, что все железные дороги 
перерезаны и город превратился в ловушку; но слова этой 
женщины были встречены такой дружной неприязнью, что 
она сразу замолчала, и Марья Сергеевна ей не поверила.

— Ах, что вы говорите, Анна Степановна! Я завтра 
утром уеду в Валдай!

При мысли, что между нею и ее детьми может суще-
ствовать непреодолимая преграда, она приходила в отча-
яние, которое было сильнее ее и с которым она не могла 
справиться. Но Анна Степановна твердо стояла на своем.

— Не поедете, Марья Сергеевна, ох, нет, не поеде-
те! — повторила она раз двадцать.

При этом она ссылалась на такое великое множество 
случаев, упоминала такое безмерное множество имен-от-
честв с указанием профессий, возрастов, семейных отно-
шений, что слова ее приобретали убедительность, поколе-
бать которую было невозможно. И Марья Сергеевна по-
чувствовала такую слабость, что не могла больше стоять 
и села на край кровати.

— А зачем вам в Валдай, Марья Сергеевна? — спро-
сила Анна Степановна внезапно.

Марья Сергеевна вдруг возмутилась. Старуха десять 
лет прожила рядом, в каждую кастрюльку заглядывала, 
а ничего не поняла, истукан деревянный!

— Вы что, не знаете, что у меня в Валдае дети?
Тут только догадка осенила Анну Степановну. Глаза 

ее блеснули предчувствием радости, и, задохнувшись, она 
сказала:

— А ведь Ириночка с Сережей здесь...
— Где?
Марья Сергеевна вскочила.
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— На Басковом. У Торкуновых.
Хватая себя за голову восковою своей рукой, Анна 

Степановна сокрушалась, как это она, дура, сразу не 
додумалась, что Марья Сергеевна не знает, что ее дети 
давным-давно привезены. А она-то все дивилась, зачем 
Марье Сергеевне в Валдай. Да ведь детей привезли в тот 
самый день, когда уехала школа. Лагерь очень бомбили, 
и оставаться в Валдае они не могли. Их привезли сюда, 
чтобы сразу же везти дальше, да вот приехать-то приеха-
ли, а уехать не успели. Детей развели по домам, но Марья 
Сергеевна была на оборонных работах, и Ириночку с Се-
режей взяла к себе Торкунова.

Фамилию эту, которую, по мнению Анны Степанов-
ны, должны были, конечно, знать все, Марья Сергеевна 
слышала впервые. Она стояла перед Анной Степановной, 
повторяя:

— Где, где они? Идемте... да идемте же!..
И все порывалась выскочить за дверь как была, бо-

сиком. Но Анна Степановна заставила ее обуться. Анна 
Степановна и сама очень торопилась, торжествуя, что 
ей удалось стать участницей таких счастливых событий 
и что она как бы держит радость Марьи Сергеевны в сво-
их руках. Пока Марья Сергеевна лихорадочно натягивала 
чулки, она объяснила, что живут Торкуновы совсем близ-
ко, в Басковом переулке, что сам Торкунов на фронте, 
а дочка их Люся одних лет с Ириночкой и, когда лагерь 
вернулся, Торкунова взяла Ириночку с Сережей к себе.

Они выскочили из квартиры, и обе побежали по лест-
нице — впереди Анна Степановна, быстрая и маленькая, 
как мышь, за ней Марья Сергеевна. Внизу уже вечерело, 
и синева окутывала дома, но небо еще сияло, и белые сле-
ды самолетов были озарены солнцем. Ни на что не глядя 
и ничего не замечая, Марья Сергеевна бежала вслед за 
Анной Степановной до самого Баскова переулка. Какая-то 
лестница, какая-то дверь. Они постучали. Им отворила 
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высокая незнакомая женщина и довольно строго оглядела 
Марью Сергеевну. Марья Сергеевна ничего не стала ни 
спрашивать, ни объяснять: за спиной женщины в глубине 
комнаты увидела она Сережу, который, нагнувшись, возил 
по полу жестяной грузовик. Она рванулась вперед, схвати-
ла Сережу на руки. И тут же заметила Ириночку с боль-
шим бантом на голове, которого у нее раньше не было.

Пока Анна Степановна в передней обрушивала на Тор-
кунову свою стремительную речь, Марья Сергеевна при-
жимала детей к себе, мяла, тормошила и целовала их; все 
трое они лепетали бессвязно, и всех бессвязнее лепетала 
сама Марья Сергеевна. Два с половиной месяца не видела 
она своих детей; они были те же и все же не те: они изме-
нились. Лето в Валдае пошло им на пользу. Они выросли 
и, видимо, окрепли, особенно Сережа. Светлые волосы 
его выгорели и стали светлее лица, смуглого от загара.

Торкунова удерживала Марью Сергеевну, уговаривала 
ее выпить чаю, но Марья Сергеевна не хотела остаться ни 
на минуту. Ей не терпелось отвести детей домой, чтобы 
владеть ими одной, безраздельно. Она торопливо благода-
рила Торкунову, обещала завтра зайти, поцеловала девоч-
ку Люсю и ушла вместе с Сережей и Ириночкой. На одной 
руке она несла Сережу с игрушечным грузовиком, в дру-
гой держала узелок с вещами; Ириночка бежала впереди.

Дома пришлось прежде всего затемнить окна, пото-
му что уже нужно было зажечь свет. Анна Степановна, 
к счастью, ушла, чтобы рассказать о случившемся всем, 
кого встретит, и Марья Сергеевна осталась одна с детьми. 
Вода на кухне закипела, Марья Сергеевна вымылась и вы-
мыла детей. Потом они ели кашу, пили чай с баранками. 
Сережа заснул, не допив своего стакана, и Марья Серге-
евна отнесла его на кровать вместе с грузовиком. Через 
полчаса заснула и Ириночка.

Марья Сергеевна повозилась еще немного, прибирая 
комнату, полная блаженной усталости. Больше месяца не 
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спала она на хорошей кровати, на матраце, под чистой 
простыней. Она легла с наслаждением. Завтра никуда не 
надо ехать. Нестройный треск зениток то приближался, 
то удалялся, как собачий лай во время гона. Но Марья 
Сергеевна прислушивалась не к этому лаю, а к сонному 
дыханию детей. Что ей еще нужно? Нет, ей для себя боль-
ше ничего не нужно. Только бы ее дети были с нею.

Анна Степановна вернулась, открыла дверь в комнату 
Марьи Сергеевны и остановилась на пороге, — Марья 
Сергеевна за все десять лет совместной жизни не могла 
приучить ее стучаться.

— Вы спите? — спросила Анна Степановна.
Марья Сергеевна открыла глаза.
— А ведь он приходил, — сказала Анна Степановна.
— Кто?
— Да ваш этот... летчик!
Марья Сергеевна села на постели.
— Приходил? — переспросила она почти с испугом. 

У нее шумело в ушах. Весь тот счастливый покой, в ко-
тором прожила она вечер, разом покинул ее.

— Приходил и сидел у меня с утра до обеда и разгова-
ривал. Про вас спрашивал и про детей. И я ему расска-
зывала.

— Что ж вы ему рассказывали?
— Все.
— Все?
— Что дети в лагере, а вы уехали со школой.
— Со школой? Да ведь я не уехала со школой!
— Я так тогда думала...
— А больше он не приходил?
— Что ж ему приходить... Он ведь думает, что вы за 

Вологдой.
Шаркая, шлепая и бормоча, Анна Степановна ушла 

к себе в комнату. «А все-таки он был здесь!» — думала 
Марья Сергеевна.
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Глава вторая

МАЙОР ЛУНИН

1.

Константин Игнатьевич Лунин, инструктор летной 
школы в одном из городов на юге России, с первого дня 
войны настойчиво требовал, чтобы его направили на 
фронт. Это был плотный, крепкий человек средних лет, 
с ясными голубыми глазами на широком лице, уже лы-
сеющий — «заездами» со лба, в виде буквы «М». В авиа-
ции он работал смолоду, налетал множество километров, 
обучил сотни летчиков, многие из которых уже успели 
прославить свои имена. Людей, умевших обучать летчи-
ков, на фронт отпускали неохотно. Но он был упорен, и с 
желанием его посчитались. После короткого пребывания 
в запасном полку он в конце августа был назначен в мор-
скую истребительную авиадивизию на Балтику.

Направление в часть Лунин получил в Москве. При 
аттестации ему дали звание майора — вероятно, учли 
и его участие в Гражданской войне и его высокую лет-
ную квалификацию. В черной фуражке, в непривычном 
кителе с золотыми нашивками на рукавах, с чемоданом 
в правой руке и свернутой черной шинелью под мышкой 
левой руки, он направился на Ленинградский вокзал, по-
тому что только в Ленинграде должны были ему сказать, 
где находится его дивизия.

Вагон, в который комендант усадил Лунина, был набит 
военными, но все они направлялись недалеко — в боль-
шинстве не дальше Калинина. Многие утверждали, что 
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дальше Калинина поезд не пойдет, так как путь там по-
врежден бомбардировками.

— Вам, товарищ майор, лучше бы через Вологду 
ехать, — говорили Лунину. — Дорога Вологда — Ленин-
град работает безотказно, там поезда еще по довоенному 
расписанию ходят.

Однако поезд, постояв в Калинине несколько часов 
и сменив почти всех пассажиров, пошел дальше. Шел он 
медленно, подолгу простаивал в самых неожиданных ме-
стах, и железнодорожники на вопросы о причинах оста-
новок неизменно отвечали:

— Чинят путь.
Кругом горели подожженные бомбами леса, вдоль 

железнодорожной насыпи зияли свежие воронки. Иско-
верканные паровозы, разбитые вагоны валялись в кустах 
под откосами. В Бологом от станционных зданий остались 
только груды щебня. Пассажиры ежеминутно ждали бом-
бежки; и действительно, казалось странным, что поезд 
еще цел и движется вперед.

На четвертые сутки утром они проехали по мосту че-
рез Волхов и остановились у станции Чудово. До Ленин-
града оставалось каких-нибудь сто километров. В Чудове 
бушевал сплошной пожар, двигались сбившиеся в кучи 
люди, телеги, коровы. Поезд простоял здесь весь день. И в 
течение всего этого дня был отчетливо слышен медленно 
нараставший гул артиллерии.

Сначала думали, что поезд ждет, когда впереди почи-
нят разбомбленный путь. Но вскоре от железнодорожни-
ков стало известно, что где-то между Чудовом и Ленин-
градом немцы вышли на Октябрьскую железную дорогу 
и перерезали ее.

Ходили слухи, что поезд вернется в Москву. Но ока-
залось, что Чудово соединено одноколейной дорогой со 
станцией Кириши, лежащей на линии Рыбинск — Пе-
стово — Ленинград. И вечером, когда стемнело, поезд 
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двинулся вдоль левого берега Волхова на северо-восток, 
к станции Кириши.

На рассвете, остановившись в Киришах, они увидели 
мутный Волхов, по которому медленно, одна за другой, 
плыли огромные баржи. Эти баржи были черны от людей, 
на них плакали дети, мычали коровы. Жители Новгорода 
уходили от немцев на баржах вниз по Волхову, к Ладож-
скому озеру. Тут выяснилось, что линия Пестово — Ле-
нинград тоже перерезана, и Лунину стало ясно, что нем-
цы обошли Ленинград с юга.

Одноколейка вдоль Волхова тянулась дальше, до стан-
ции Волховстрой, где скрещивалась с железной дорогой, 
соединявшей Ленинград с Вологдой. И поезд после дол-
гой стоянки отправился от Киришей к Волховстрою, что-
бы там повернуть к Ленинграду. Говорили, что с востока 
путь на Ленинград еще свободен.

Они ехали уже шестые сутки. Трое суток не могли 
они оторваться от фронта: кругом гремело, пылали леса. 
Наконец Лунин в окне вагона увидел огромный, словно 
вылитый из тусклого металла, водопад и казавшуюся не-
подвижной белую пену у его подножия — плотину знаме-
нитой Волховской гидростанции.

На станции Волховстрой им сказали, что поезд отсюда 
пойдет не на Ленинград, а на Вологду. Таково было рас-
поряжение начальства.

Лунин взял свой чемодан и вышел из вагона.
Пути на станции Волховстрой-1 были забиты эшело-

нами. Все они стремились в одну сторону — на восток, 
все они хотели прорваться через мост за Волхов, но их 
было слишком много, и очереди приходилось ждать по-
долгу. Станки стояли на открытых платформах, в вагонах 
теснились мужчины, женщины, дети. Все это были ленин-
градцы, устремившиеся по последней железной дороге, 
которая еще была свободна. Бредя по путям и заговари-
вая то с тем, то с другим, Лунин убедился, что все они вы-
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ехали из Ленинграда уже несколько дней назад. Ни один 
эшелон не пришел с запада сегодня. Ходили слухи, что 
на станции Мга, как раз на полпути между Волховстроем 
и Ленинградом, что-то случилось. Что именно там случи-
лось, узнать было не у кого, и можно ли уехать в Ленин-
град по железной дороге, оставалось неясным.

Бредя по путям, прячась в тени вагонов от горячего 
вечернего солнца, накалявшего груды шлака, Лунин вне-
запно очутился возле паровоза, окутанного облаком пара. 
Когда пар рассеялся, он увидел, что паровоз этот повер-
нут не в сторону моста, как все остальные паровозы, а на 
запад, в сторону Ленинграда.

Паровоз и тендер, — ни одного вагона за ними. Из 
окна паровоза поглядывал пожилой усатый машинист 
в промасленной кепке. А на тендере, на длинных бере-
зовых поленьях, стоял моряк, командир, и золотые на-
шивки на его рукавах ослепительно сияли, озаренные 
солнцем.

Этот паровоз, повернутый в сторону Ленинграда, 
и этот моряк привлекли внимание Лунина. Он подошел 
к тендеру и остановился. Моряк был человек не первой 
молодости, с костистым узким лицом, сутулый и такой 
тощий, что китель и брюки сидели на его теле, как на 
жердях. Он сверху оглядел Лунина прищуренными бли-
зорукими глазами.

— Куда вы? — спросил Лунин.
— В Ленинград, — ответил моряк.
— На паровозе?
— Как придется, — сказал моряк. — Пока на паро-

возе.
— А через Мгу проедете?
— Там видно будет.
Он прибавил еще что-то, но паровоз свистнул, опять 

весь окутался паром, и Лунин не расслышал его слов. 
Огромное колесо паровоза мягко и медленно двинулось.
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— Я с вами!.. — вдруг крикнул Лунин и ухватился за 
поручни крутой лесенки, ведущей на тендер.

Он сам был ошеломлен своим поступком и несколько 
мгновений провисел, держась за поручни. Моряк про-
тянул ему руку. Она оказалась костлявой и совершенно 
бессильной. Лунин отстранил его руку и влез на тендер.

Паровоз мчался уже вовсю, гремя на стрелках. Моло-
дой помощник машиниста неодобрительно посмотрел на 
обоих мужчин в морской форме, но ничего не сказал. Лу-
нин сел на полено. Он смотрел на моряка, моряк на него. 
Надо было начать разговор.

— Издалека едете? — спросил моряк громко, чтобы 
его можно было расслышать сквозь лязг колес.

— С юга. С Азовского моря.
— Плавали по Азовскому морю?
— Нет, нигде не плавал, — рассмеялся Лунин. Моряк 

посмотрел на него с удивлением.
— Как понимать ваши нашивки? — спросил он сму-

щенно. — Стыдно сказать, я числюсь командиром флота, 
а во флотских знаках различия не разбираюсь. Вот сухо-
путные шпалы знаю. Вы капитан третьего ранга?

Пришел черед удивляться Лунину. Он сам был очень 
еще нетверд в знаках различия, но ведь флотский-то ко-
мандир должен в них разбираться.

— Я майор, — сказал Лунин.
— Майор?
— Ну да. Я не моряк, я летчик. Видите, голубые про-

светы. Гражданский летчик был, а теперь зачислен в мор-
скую авиацию. Ну, а вы капитан-лейтенант?

— Я вижу, знаки различия и вам не даются. Старший 
политрук. И тоже нигде не плавал.

Они рассмеялись оба.
— Я журналист, — пояснил неплававший моряк. — 

Редактор районной газеты. Обмундирован и направлен 
в Ленинград за назначением.
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— Определят вас в какую-нибудь флотскую газету?
— Посмотрим. Будем знакомы. Моя фамилия Ховрин.
Лунин назвал себя.
— Едете вы с юга, а выговор у вас северный, — сказал 

Ховрин.
Лунин усмехнулся.
— Я родом из Вологодской области, — объяснил он.
— А в авиации давно?
— Считайте, что с детства. Лет восьми я уже мечтал 

о самолетах. На бычьих пузырях хотел летать, с сарая 
прыгал с петушиными крыльями. В двенадцать лет у меня 
уже была самодельная модель, которая метров сто про-
летала.

— А когда сами летать начали?
— А вскоре после Гражданской войны, когда Осоави-

ахим появился.
— Вы бы хоть дрова мне подавали, пассажиры, — ска-

зал помощник машиниста, глядя в пространство между 
Луниным и Ховриным.

Лунин согласился немедленно и, вытаскивая поленья 
из кладки, стал передавать их помощнику машиниста. 
Ховрин с трудом поднял полено и тоже передал его. Пот 
выступил у него на лбу. После пяти поленьев он оконча-
тельно выбился из сил, побледнел и присел.

«Э, да ты не силач», — подумал Лунин, продолжая лег-
ко и неторопливо передавать поленья.

Паровоз несся вперед, прямо в закат, не останавли-
ваясь на станциях и оглушительно свистя на заворотах. 
Кругом было пустынно и тихо. Лунин заметил, что ни 
один железнодорожный состав не прошел им навстречу. 
Воронки от бомб темнели то справа, то слева. Сумерки 
быстро густели, и все сливалось кругом.

Паровоз внезапно затормозил и остановился у малень-
кого темного станционного здания. Машинист и его по-
мощник слезли с паровоза и скрылись где-то за станцией. 
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Они не возвращались почти час. Совсем стемнело, стало 
прохладно. Сидя в тендере на полене, Лунин теперь, в ти-
шине, снова слышал знакомый гул — гул фронта. Огром-
ные пятна зарев с размытыми, неясными краями тумани-
ли звезды. Огненные вспышки прыгали вдоль всего запад-
ного края горизонта, и на их фоне внезапно становилась 
видна зубчатая линия леса.

Наконец машинист и помощник вернулись. Паровоз 
двинулся, и они поехали дальше, на этот раз медленно 
и осторожно. Проехали две станции. На третьей остано-
вились.

— Вылезайте, — сказал помощник машиниста Лунину 
и Ховрину. — Дальше не поедем.

Ему, видно, жалко их стало, когда они, спустившись 
с тендера, шагнули в непроглядную тьму. Он им крикнул 
вдогонку:

— Вы здесь в любую избу постучитесь. Переночевать 
всюду пустят.

— А где тут шоссе? — спросил Ховрин.
В окне паровоза появился усатый машинист.
— Вы куда, в Ленинград собираетесь? — спросил он.
— В Ленинград, — ответил Ховрин.
— Туда хода нет, — сказал машинист. — Немцы Мгу 

заняли.
— Шоссе севернее Мги проходит, — сказал помощ-

ник. — Между железной дорогой и Ладогой. Через Крас-
ный Шум.

— Если железную дорогу перерезали, так и шоссе пе-
ререзали, — сказал машинист.

— А вдруг не перерезали? — сказал Ховрин.
— Не знаю, — проговорил машинист осторожно. — 

Шоссе здесь недалеко. Вот так, километра три.
Они пошли в темноте, сначала между избами с тем-

ными окнами, потом по чуть белевшей дороге через 
поле.
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Оба несли чемоданы. Ховрин — очень маленький, 
с трудом, Лунин большой и тяжелый, без всякого труда.

— Надо попробовать по шоссе, — сказал Ховрин. — 
Хоть для очистки совести.

На перекрестке у шоссе к ним подошел человек в во-
енной фуражке. Лунин осветил его электрическим фона-
риком. Младший лейтенант, очень маленького роста. Он 
вытянулся перед Луниным и приложил руку к фуражке.

— Ждете машину на Волховстрой? — спросил млад-
ший лейтенант.

— Нет, на Ленинград, — сказал Лунин.
Маленький младший лейтенант умолк, стараясь раз-

глядеть Лунина и Ховрина. Потом заговорил снова.
— Я часа полтора назад выходил на шоссе, — сказал 

он. — Тогда машин полно было. Одна за другой шли...
— На Ленинград? — спросил Ховрин.
— Нет, на Волховстрой, — ответил младший лейте-

нант. — Мне на Волховстрой... На Ленинград, говорят, 
с полудня не было... Я только зашел к себе в землянку 
за вещами, убрался, вышел сюда — и как отрубило. Ни 
одной машины. Я уже минут сорок жду...

Они сели на траву у обочины. Лунин смотрел на звез-
ды. В ночной тишине все звуки были особенно отчетливы, 
и казалось, что артиллерия бьет где-то совсем рядом. Вы-
стрел — разрыв, выстрел — разрыв... И все в одной сто-
роне, на западе. При каждом разрыве вздрагивал воздух.

Становилось холодно. Младший лейтенант надел ши-
нель.

— С Ладоги тянет, — сказал он.
— А далеко здесь до Ладоги? — спросил Лунин.
— Нет, близко. Несколько километров...
Они вскочили, потому что услышали шум приближа-

ющейся машины. Машина шла со стороны Ленинграда. 
Младший лейтенант вышел на середину шоссе, чтобы за-
городить ей дорогу.
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— Посветите ей своим фонарем, — попросил он Луни-
на. — А то она проскочит.

Они увидели очертания большого грузовика, который 
приближался с потушенными фарами. Какие-то закутан-
ные фигуры колыхались в его кузове. Лунин зажег свой 
фонарик. Младший лейтенант запрыгал и замахал рука-
ми. Машина, залязгав, остановилась.

Человек восемь женщин, закутанных брезентом, молча 
смотрели на них из кузова. Шофер вышел из кабины и, ни 
на кого не глядя, прежде всего осмотрел и ощупал шины. 
Машина была гражданская, и шофер гражданский.

— Из Ленинграда? — спросил его Ховрин, пока млад-
ший лейтенант залезал в кузов.

Шофер кивнул.
— Когда выехали?
— Сегодня в два.
— Ну как там?
— Хорошо, — сказал шофер твердо. Он выпрямился 

и внимательно осмотрел Ховрина и Лунина.
— Там-то хорошо, — повторил он. — Да проезда туда 

больше нету. Все...
— А как же вы проехали? — спросил Лунин.
— Вот проехали, а больше никто не проедет. Бьет по 

шоссе. Нас четыре раза землей обсыпало. Проезда боль-
ше нет.

Он влез в кабину, и машина двинулась.
Лунин посмотрел на Ховрина. Как поступит этот то-

щий журналист? Стоит ли ждать? Но Ховрин сел на траву 
на прежнее место. Лунин сел рядом с ним.

Положение Ленинграда Лунину стало ясно. Немцы 
обошли Ленинград с юга и перерезали последнюю желез-
ную дорогу. Они обстреливают последнее шоссе. Час на-
зад обстреливали, теперь, может быть, и шоссе перереза-
ли. От шоссе до берега Ладожского озера всего несколько 
километров. Немцы выйдут к озеру, и круг замкнется.
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С севера — Финский фронт, от Финского залива до 
Ладоги. С запада Финский залив. С юга — немцы. С вос-
тока — Ладога. Та часть Карельского перешейка, на ко-
торой расположен Ленинград, станет островом. Может 
быть, уже стала островом.

Они долго сидели в траве и молчали. Звезды двигались 
над ними. Выстрел — разрыв, выстрел — разрыв. Лунину 
теперь казалось, что разрывы громче, чем были раньше.

Вдруг издалека донеслось до них какое-то дребезжа-
нье. Оно быстро приближалось — не с запада, а с восто-
ка, со стороны Волховстроя.

Скоро стало ясно, что это идет машина. В кузове у нее 
что-то звякало и гремело.

Машина так быстро возникла из тьмы, что они едва 
успели вскочить. Лунин зажег фонарик и, крича, кинулся 
прямо к колесам. Машина проскочила, но метрах в десяти 
затормозила и остановилась. Они побежали к ней. Шофер 
глядел на них, приоткрыв дверцу кабины.

Лунин осветил его фонариком. Это был боец, очень 
юный, с озорным мальчишеским лицом.

— Подвези, — сказал Ховрин.
— А вам куда?
— А ты куда?
— Куда я, вы не поедете.
— А ты почем знаешь? — спросил Ховрин. — Куда 

ж ты?
— В большую деревню.
— И нам туда же, — сказал Ховрин, кладя свой чемо-

данчик в кузов.
Ослепленный светом фонарика, шофер только теперь 

разглядел, что перед ним командиры. Обращаясь к Луни-
ну, как к старшему из двоих, он сказал совсем по-другому, 
почтительно и серьезно:

— Туда проезда нет, товарищ майор.
— А как же ты?
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— А уж я как-нибудь, мне надо.
— Нам тоже надо, — сказал Ховрин и полез в кузов.
Шофер предложил Лунину сесть рядом с собой в каби-

ну, но Лунин отказался.
— Я уж лучше на вольном воздухе, — сказал он. — 

Вместе с товарищем.
Они уселись на соломе, прислонясь спинами к задней 

стенке кабины. И понеслись.
В кузове раскачивалась, звеня и лязгая, пустая ме-

таллическая бочка из-под бензина. Они отпихивали ее 
ногами — то Ховрин, то Лунин, — но через минуту она 
накатывалась на них снова. Укрощение этой бочки неко-
торое время занимало все их внимание. Но мало-помалу 
происходящее вокруг настолько отвлекло их, что они за-
были о ней.

Выстрел — разрыв, выстрел — разрыв. Теперь ясно 
было слышно, что выстрелы слева, а разрывы справа. И вы-
стрелы, и разрывы становились все слышнее, но заметно 
было, что машина везет их к разрывам, а не к выстрелам. 
Вспышки при каждом разрыве стали так ярки, что Лунин 
всякий раз на мгновение видел и свои ноги, и бочку, и за-
дний борт машины, и шоссе между зубцами леса.

Потом к выстрелам и разрывам присоединился тре-
тий звук — воющий, протяжный, непередаваемо отвра-
тительный.

— Что это? — спросил Ховрин.
Он, по-видимому, никогда еще не слыхал воя летящего 

снаряда. При каждом выстреле он втягивал голову в пле-
чи, вслушивался и не дышал, пока снаряд не разрывался.

Машина все прибавляла ходу, и они стремительно 
неслись, подскакивая на слежавшейся соломе. Бочку они 
уже больше не отпихивали, а только оба придержива-
ли ее ногами, чтобы она не накатилась на них. Разрывы 
грохотали уже совсем близко и были оглушительны, как 
раскаты грома.
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Потом вдруг Лунина подбросило и опрокинуло плашмя 
на дно кузова. Оглушенный грохотом и ослепленный све-
том, он почувствовал, как бочка перекатилась через него. 
Земля обсыпала его всего, земля залепила ему лицо. Он 
отпихнул от себя бочку и присел, стараясь понять, цел 
ли. Понять это было нелегко, потому что все тело ныло. 
Одно было ему ясно: он все еще в машине, и Ховрин ря-
дом с ним, и они мчатся.

Разрывы следовали один за другим, и при вспышках 
Лунин видел ободранные, обглоданные деревья. Бочка 
словно взбесилась — она то и дело накатывалась на них. 
В гуле, в мелькании света они мчались, мчались и мча-
лись.

Потом Лунина снова тряхнуло и стукнуло о борт, на 
этот раз уже без всякого грохота. Машина как-то странно 
нагнулась всей своей передней частью, дернулась и оста-
новилась. И эта внезапная остановка в такую минуту по-
казалась им страшнее всего остального. Ховрин первым 
поднялся на ноги и заглянул вперед через кабину.

— Угодили передними колесами в воронку, — ска-
зал он.

Машина, рыча, дернулась еще несколько раз, но без-
успешно. Щелкнула дверца, мальчик-шофер выскочил на 
шоссе. Он что-то крикнул им, но Лунин не расслышал его 
слов, потому что опять раздался взрыв, совсем близко, 
и Ховрин повалился в кузов, а шофер куда-то под колеса. 
Но через мгновение он уже вскочил, и голова его в сдви-
нутой набок пилотке появилась над бортом кузова.

— Бегите в лес! — крикнул он.
— А ты? — спросил Ховрин.
— Бегите! Бегите! Я сейчас! — замахал он на них рукой.
Ховрин швырнул вниз свой чемоданчик и выпрыгнул 

из кузова. Лунин за ним. Они пробежали по лесу несколь-
ко шагов, как вдруг снова услышали отвратительный при-
ближающийся вой.
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— Ложись! — крикнул Лунин.
Падая, он схватил Ховрина за руку, чтобы заставить 

его упасть тоже. Краем глаза он видел, как огромные 
стволы, черные на фоне пламени, переломились, словно 
соломинки. Лунин подумал о шофере. Где он? Неуже-
ли остался возле машины? Они вскочили, пробежали, 
пригнувшись, несколько шагов и опять упали. Падать 
приходилось ежеминутно. Услышав вой снаряда, они 
падали, а потом, после разрыва, вскакивали и бежали 
дальше. Мокрые от росы ольховые прутья хлестали их 
по лицам. Они старались двигаться в прежнем направ-
лении, вдоль шоссе, и не слишком удаляться от него. 
Лунин томительно думал о мальчике-шофере, который 
обманул его и остался на шоссе со своей машиной. Жив 
ли он еще?

— Потише стало, — сказал Ховрин.
Действительно, как будто стало немного потише. Раз-

рывы гремели где-то сзади. Лунин и Ховрин падали реже: 
то ли вышли из-под огня, то ли немцы перенесли главный 
огонь на другой участок. Они стали заворачивать влево. 
Деревья расступились, и они опять вышли на шоссе.

— Ну что ж, пойдем пешком, — сказал Ховрин. Но 
не успели они пройти сотни шагов, как сзади услышали 
знакомый лязг — перекатыванье пустой бочки по кузо-
ву. Лунин остановился. Машина, дребезжа, выползала из 
тьмы. Лунин посветил фонариком. Машина остановилась, 
брякнула дверца кабины.

— Жив? — спросил Лунин.
— Жив! — ответил шофер счастливым голосом, пол-

ным торжества. Полезайте!
Они снова сели в кузов и понеслись. Разрывы гремели 

теперь далеко позади. Чувство счастья и покоя охватило 
Лунина. Даже бочка больше не раздражала. Он почув-
ствовал, что голова Ховрина, сидевшего рядом с ним, 
склонилась к нему на плечо. Ховрин уснул. Стараясь не 
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шевелиться, чтобы не разбудить его, и придерживая но-
гою бочку, Лунин заснул тоже.

Проснувшись, он увидел, что они едут по мосту через 
широкую реку, в которой отражается заря. Он понял, что 
это Нева. За мостом опять был лес.

И Лунин снова заснул.
Когда он проснулся во второй раз, кругом были дома, 

окна блестели на солнце.
— Подъезжаем, — сказал Ховрин. — Бывали в Ленин-

граде?
— Был один раз, — ответил Лунин. — Прожил здесь 

когда-то целое лето. Я в Ленинграде женился.
— А сейчас ваша жена на юге?
Лунин слегка нахмурился.
— У меня нет жены, — сказал он.
— Умерла?
— Разошлись.
Они ехали по улице, и красный трамвайный вагон, зве-

ня, двигался рядом с ними.

2.

Пожав руку Ховрину и соскочив с грузовика, Лунин 
пошел пешком по улицам Ленинграда. Нужно было оты-
скать коменданта города и узнать у него, где находится 
дивизия, в которую его назначили.

Чем дальше шагал он по длинным, прямым улицам, 
по мостам, по набережным каналов, тем сильнее стано-
вилось его волнение. Здесь его волновало все, даже са-
мый воздух, наполнявший этот город, — свежий, резкий, 
влажный воздух, сквозь который и свет и звук проникали 
как-то по-особенному отчетливо и ясно. Здесь он когда-то 
познакомился с Лизой, здесь они когда-то бродили вдво-
ем — напролет долгие светлые летние ночи, — здесь он 
женился.
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Комендант города помещался на Садовой, неподалеку 
от Инженерного замка. Там Лунина, как моряка, при-
нял заместитель коменданта, седеющий майор в морской 
форме, сухощавый, высокий, сдержанный, вежливый, 
с начищенными до ясного блеска пуговицами и тверды-
ми крахмальными манжетами, пожелтевшими от долгого 
употребления. В этих твердых манжетах, выглядывавших 
из рукавов кителя, и даже в этих длинных, тонких паль-
цах было что-то особое, ленинградское. Просмотрев доку-
менты Лунина, заместитель коменданта сказал, что ему 
следует явиться в штаб ВВС КБФ. Там ему укажут, где 
находится его дивизия. Но когда Лунин спросил, где ему 
искать штаб ВВС КБФ, произошла заминка. К удивлению 
Лунина, заместитель коменданта, казалось, и сам не знал, 
где находится этот большой и важный штаб.

— Все сейчас движется, — сказал он.
Попросив Лунина подождать, он ушел в глубь комна-

ты и там долго разговаривал вполголоса с одним из своих 
подчиненных. Лунин ясно расслышал слово «Петергоф». 
Он уже решил было, что штаб ВВС, видимо, в Петергофе, 
но заместитель коменданта, вместо того чтобы направить 
его в Петергоф, ушел в соседнюю комнату и там звонил 
по телефону. Когда он вернулся, его подчиненный сказал 
ему:

— Я вам говорил, что туда проезда больше нет. Их там 
и быть не может.

И заместитель коменданта посоветовал Лунину попы-
таться отыскать представителя штаба ВВС в здании Ад-
миралтейства.

Лунин вышел на Невский и увидел впереди Адмирал-
тейскую иглу. Радость и боль припоминания охватили 
его. «И светла Адмиралтейская игла...» Впрочем, игла 
теперь была вовсе не светла. Ее покрасили в темный 
цвет. «Чтобы не так бросалась в глаза немецким летчи-
кам и артиллеристам», — догадался Лунин. В саду перед 
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Адмиралтейством пахло сыростью, сладковатой прелью, 
и этот запах тоже показался ему знакомым и ленинград-
ским, особенным. Представителя ВВС он искал и ждал не-
сколько часов, слоняясь по громадному, как целый город, 
запущенному петровскому зданию, по бесконечным кори-
дорам, по темноватым комнатам со сводчатыми потолка-
ми, наскоро перегороженным фанерными переборками. 
Неизвестно, знал ли представитель, где находится штаб 
ВВС. Он посоветовал Лунину явиться прямо в дивизию, 
а штаб дивизии, кажется, уже перебрался на Поклонную 
гору, за Лесным.

В дивизию Лунин ехал на трамвае номер девять, на 
площадке прицепного вагона. Его удивляло, что он едет 
на фронт в трамвае, что с ним едут домохозяйки, возвра-
щающиеся с рынка, и студентки Политехнического инсти-
тута и что кондукторша, всю дорогу воевавшая с прице-
пившимися сзади мальчишками, потребовала от него, как 
от прочих, пятиалтынный.

И в то же время повсюду замечал он приметы близости 
к фронту. Город был готов к отпору. Вдаль по боковым пе-
реулкам уходили глубокие рвы, линии надолб и колючей 
проволоки. Из-за заборов тянулись вверх хоботы зенит-
ных орудий. В угловых домах окна были заложены кир-
пичом и оставлены узкие бойницы, которые зорко и без-
молвно наблюдали за всем вокруг. И на всех лицах, самых 
разнообразных, видна была спокойная настороженность. 
В трамвае, в углу, против кондукторши, сидел человек 
в военном и держал между колен что-то длинное, завер-
нутое в брезентовый чехол. Сначала Лунину показалось, 
что это какой-то музыкальный инструмент, да и лицом 
человек напоминал музыканта. Но, приглядевшись, Лу-
нин понял, что в чехле винтовка. Что же это за винтовка, 
которую нужно возить в чехле? И вдруг Лунин догадался. 
Снайпер! Едет куда-то на передовую, к своему рабочему 
месту...
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В Лесном, на одной из остановок, в трамвай вошел 
летчик в морской фуражке, как у Лунина, но в короткой 
кожаной куртке с застежкой «молния» на груди вместо 
кителя, — такие куртки часто носят летом на аэродро-
мах. На рукавах у него не было знаков различия. Это был 
человек среднего роста, лет около тридцати, с округлым 
лицом и маленькими умными, внимательными глазами. 
Войдя, он остановился на площадке прямо против Лунина 
и стал с приязненной, но холодноватой улыбкой разгля-
дывать его всего — лицо, плечи, китель, чемодан. Так, 
молча, они проехали несколько остановок. Потом летчик 
в куртке сказал:

— Нам с вами здесь, майор.
И Лунин послушно вышел за ним.
Поклонная гора оказалась не горой, а громадной ямой, 

дно которой было покрыто крышами деревянных дачек. 
Лунин и его спутник пошли вниз по крутой немощеной 
дороге.

— Инструктор летной школы? — спросил летчик 
в куртке, продолжая разглядывать Лунина сбоку.

Лунин кивнул.
— С юга?
Лунин опять кивнул.
— Выпросились на фронт?
— Выпросился.
— В город на машине прорвались?
«Что за черт, он все про меня знает», — подумал Лу-

нин.
Штаб найти было нетрудно — по проводам, сбегав-

шимся со всех сторон к одной дачке. Но проводов этих, 
видимо, было недостаточно, потому что возле дачки не-
сколько связистов разматывали клубки проволоки. Они 
были странно одеты: смесь флотского и армейского об-
мундирования. Увидев спутника Лунина, они бросили ра-
боту и выпрямились.
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— Ну как, все побывали в воде? — спросил шедший 
за Луниным летчик.

— Все, — ответили связисты хором.
Летчик в куртке остановился и разглядывал их так же 

внимательно, как давеча разглядывал Лунина.
— Как устроились? — спросил он.
— Устроились хорошо, — сказал один из связистов, 

выходя вперед. — Вот обмундирования все не дают вза-
мен пропавшего. Видите, в чем ходим.

На нем была старая расстегнутая красноармейская 
шинель поверх флотской тельняшки.

— Насчет обмундирования я сейчас поговорю, — ска-
зал летчик.

Он помолчал, с явным удовольствием разглядывая мо-
лодое суховатое лицо связиста. Потом продолжал:

— Так ты, Игнатов, значит, выплыл... Это хорошо. 
Сколько же ты плавал?

— Сначала четыре часа, потом подобрали. А потом два 
часа, и опять подобрали...

— А девушки?
— Двоих нету.
— Маня Соколова?
— Соколова хорошо плавала. Ее «Мессершмитты» 

в воде застрелили.
Связист говорил, понизив голос и угрюмо поглядывая 

на Лунина. Ему, видимо, было неприятно вести этот раз-
говор при постороннем человеке.

— Вам сюда, майор, — сказал летчик Лунину. — За-
ходите. А я еще здесь потолкую.

Лунин прошел через садик. Огненные георгины цвели 
перед верандой. Поднявшись на крыльцо, он вошел.

Дежурный сидел возле своих телефонов в одной ру-
башке и пришивал к кителю чистый воротничок. Мальчи-
шеское лицо его было черно от загара. Увидев Лунина, он 
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перегрыз нитку белыми крепкими зубами, надел китель 
и оказался лейтенантом.

Взяв бумаги Лунина, он просмотрел их и сказал, что 
сейчас доложит заместителю начальника штаба. Он дви-
нулся с бумагами к двери в соседнюю комнату, но в эту 
минуту вошел тот летчик, с которым Лунин встретился 
в трамвае. Лейтенант мгновенно остановился, выпрямил-
ся, козырнул и крикнул:

— Смирно!
Он начал было рапортовать:
— Товарищ комиссар...
Но тот прервал его, скучливо взмахнув рукой. «Комис-

сар дивизии, — понял наконец Лунин. — Молодой!»
— Хорошо у вас тут, — сказал комиссар, глянув через 

открытое окно на георгины.
— Не знаю, — ответил лейтенант. — Я еще не осмо-

трелся, вчера вечером только прибыли. В Таллине цветов 
еще больше было.

— Кто здесь старший на рейде? — спросил комиссар.
— Заместитель начальника штаба.
— Начальник штаба.
— Заместитель...
— Он уже начальник штаба, — сказал комиссар 

твердо.
— А подполковник? — спросил лейтенант испуганно. 

Комиссар промолчал.
— Утонул?
Комиссар кивнул.
— Это проверено?
Комиссар кивнул еще раз.
Они долго молча стояли друг против друга. Потом лей-

тенант выпрямился и спросил совсем по-другому, вполне 
официально:

— Вы к начальнику штаба, товарищ комиссар?
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— Нет, он мне сейчас не нужен, — сказал комис-
сар. — Я пойду посмотрю, как вы людей разместили. По-
чему у вас рота связи в таком виде?

— Да они в воде все с себя поскидали. Но обмундиро-
вание для них уже получено.

— Когда же вы их оденете?
— А вот после ужина...
Уходя, комиссар протянул Лунину руку и представил-

ся совсем не по-военному:
— Уваров. Полковой комиссар.
Лунин назвал себя.
— Мы с вами еще увидимся, товарищ Лунин.
Когда комиссар дивизии вышел, лейтенант направился 

к начальнику штаба.
Вернувшись, он объявил, что Лунину приказано не-

медленно явиться в полк.
Однако оказалось, что все-таки не совсем ясно, куда 

именно ему нужно ехать. Все три эскадрильи полка нахо-
дились в разных местах: первая — на южном берегу, вто-
рая — на северном, третья — в Кронштадте. Штаб полка 
находился вместе с первой эскадрильей на южном берегу. 
Лунин не понимал, что это за южный берег, но, видимо, 
это было место, до которого трудно добраться. Дежурный 
стал звонить в штаб полка через множество посредствую-
щих звеньев, вызывая солнце, луну и все семь планет. Это 
заняло минут сорок, и он все кричал в трубку:

— Старший лейтенант Тарараксин? Кто говорит? Та-
рараксин?

Так впервые Лунин услышал эту фамилию. Наконец 
дозвонился. Командир полка майор Проскуряков прика-
зал новоприбывшему летчику явиться во вторую эскадри-
лью, в распоряжение капитана Рассохина.

— Второй эскадрильей командует капитан Рассо-
хин, — сказал лейтенант, делая ударение на слове «ка-
питан» и смотря на майорские нашивки Лунина.
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Он, очевидно, хотел обратить внимание Лунина на то, 
что Лунин, майор, оказался в подчинении у капитана. Он 
внимательно посмотрел Лунину в глаза, стараясь отга-
дать, какое впечатление произвело на него это известие. 
Но Лунин ничего не понял. Он ощущал себя человеком 
штатским, и ему казалось естественным, что на войне 
всякий кадровый военный должен быть выше его.

3.

Оказалось, что во вторую эскадрилью сейчас от-
правляется грузовая машина, и дежурный усадил Лу-
нина рядом с шофером. Лунин оглядывался по сторо-
нам, стараясь понять, где они едут. Он понимал только, 
что они находятся к северу от города, между городом 
и финскими войсками, наступавшими с севера по Ка-
рельскому перешейку и остановленными на линии Се-
строрецк — Белоостров. Понимал он также, что при-
ближается к морю.

Они без конца ехали мимо опустевших дач с пылаю-
щими кустами георгинов у веранд. Иногда дачи пропадали 
и начинались картофельные поля, где женщины копали 
картошку. Лунин все глядел вперед, все ждал, что увидит 
море, но уже наступали сумерки, а моря все не было. Так 
и не увидев моря, они въехали на аэродром.

Это был, конечно, не аэродром, а просто поляна в ело-
вом лесу, на окраине пустого дачного поселка, приспо-
собленная для взлета самолетов. Лунин, несмотря на 
сумерки, опытным взглядом сразу заметил все самолеты, 
стоявшие в разных местах по краям поляны под широки-
ми лапами елей. Их было всего шесть — истребителей 
«И-16».

Шофер показал Лунину тропинку к командному пун-
кту Рассохина, и он пошел туда один, таща свой чемодан. 
Командный пункт помещался на краю аэродрома, в зем-
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лянке, покрытой дерном, купол которой едва возвышался 
над землей. У входа стоял краснофлотец в металлическом 
круглом шлеме, с автоматом на животе. Он попросил Лу-
нина подождать и нажал кнопку звонка.

Через минуту из землянки вышел крепкий, плотный 
человек очень маленького роста, в летном комбинезоне, 
с непокрытой головой. «Вес пера», — подумал Лунин. 
Лицо маленького человека было чем-то озабочено, и он 
оглядел Лунина не без досады.

— Старший лейтенант Кабанков, — представился он, 
однако, вполне вежливо. — Комиссар второй эскадрильи.

Лунин пожал ему руку и назвал себя.
— Вы к капитану? — спросил Кабанков.
— К капитану Рассохину, — сказал Лунин.
На маленьком твердом лице Кабанкова опять мелькну-

ло выражение досады. «Я, кажется, не вовремя», — поду-
мал Лунин.

— Вы из дивизии, товарищ майор? — спросил Кабан-
ков, медля у входа.

— Из дивизии, — ответил Лунин и сразу почувство-
вал, что Кабанков неверно его понял. Он хотел сказать, 
что приехал из штаба дивизии, а Кабанков решил, что 
он — представитель штаба дивизии. Но поправиться Лу-
нин не сумел.

Кабанков повел его вниз, толкнул дверь, провел тем-
ным подземным коридором, пол которого был устлан до-
сками; под досками хлюпала вода. Кабанков открыл еще 
одну дверь, и они очутились в маленькой комнате, туск-
ло освещенной керосиновой лампочкой с закопченным 
стеклом, висевшей на стене. Сладковато пахло сосновой 
смолой. Потолок был низок, Лунин почти задевал его 
фуражкой. Комната имела и вторую дверь, и два летчика 
в комбинезонах стояли возле этой двери и хмуро прислу-
шивались к тому, что за ней происходило. При появлении 
Кабанкова и Лунина они обернулись.
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— Кабанок, ты видел его? — шепотом спросил один 
из них, мальчик лет девятнадцати, простодушный на вид, 
с круглыми, девичьими щеками.

Кабанков кивнул.
— Правда, что он прожил еще минут двадцать?
— Не знаю... Минут восемь, может быть... — шепотом 

ответил Кабанков, подходя к двери. — Он захлебнулся 
кровью. У него грудь прострелена навылет в двух местах. 
Когда его вынимали из самолета, кровь била между губа-
ми фонтаном.

— Он помнил что-нибудь? — спросил молоденький 
летчик с детским любопытством.

— Ничего не помнил, — ответил Кабанков.
— Перелетел через море с простреленной грудью! — 

сказал молоденький летчик. — Шел прямо за капитаном 
и Серовым и ни разу не сбился. Я видел, я сзади всех шел, 
за Байсеитовым. А ведь он уже умирал...

— Техник его на аэродроме только тогда начал догады-
ваться, когда увидел, что он идет на посадку, не выпустив 
шасси, — сказал второй летчик, доселе молчавший.

Это был человек несколько постарше, высокий, худо-
щавый, слегка сутулившийся, с добрым, грустным и ум-
ным лицом.

— Круг над аэродромом сделал правильно, но шасси 
не выпустил и самолет посадил на брюхо, — продолжал 
он. — Шасси у него в порядке — значит, просто сил не 
хватило. Он потерял сознание, только когда посадил. За-
мечательно посадил! Костыль немного сбил в сторону. 
Техники за ночь исправят, и к утру самолет будет цел.

— Все равно летать на нем некому, — сказал Ка-
банков.

Он слегка приоткрыл дверь и заглянул в щелку. Все 
сразу замолчали. Он приоткрыл дверь шире.

Лунин тоже заглянул в дверь и впервые увидел капи-
тана Рассохина.
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Рассохин сидел за столом. На столе стояла большая 
керосиновая лампа, и лицо его было хорошо освещено. 
Широкие скулы, рыжие брови, шероховатая кожа с круп-
ными веснушками — из тех лиц, которые называют ко-
нопатыми. К маленьким, подвижным, широко расставлен-
ным голубым глазам со всех сторон сбегались сухие, как 
щепочки, морщинки. Ему, пожалуй, лет тридцать. Дере-
венское, крестьянское лицо. И в то мгновение, когда Лу-
нин его впервые увидел, на этом лице было только одно 
выражение — бешенство.

Появившихся в дверях Кабанкова и Лунина Рассохин 
не заметил, — может быть, потому, что слишком яркий 
свет лампы на столе мешал ему. Он глядел только на че-
ловека, стоявшего перед ним по другую сторону стола. 
Глядел с бешенством.

Это был смуглый красавец, сухощавый и прямой, гор-
боносый, черноволосый, с черными бровями, сросшими-
ся на переносице. Из-под этих бровей он прямо смотрел 
в лицо Рассохину. В руках он держал свой летный шлем, 
теребил и мял его. Каждые полминуты он оглядывался, 
словно боялся, что кто-то стоит у него за спиной, хотя за 
спиной у него никого не было.

— Ты бросил его аккуратненько, — говорил Рассохин, 
с ненавистью глядя ему в лицо. — Ты его ведомый и дол-
жен был смотреть, чтобы никто не зашел к нему в хвост. 
А ты аккуратненько бросил его.

— Я сбил «Юнкерс», — сказал горбоносый, глядя на 
Рассохина прекрасными, слегка навыкате глазами.

— Плевать я хотел, что ты сбил «Юнкерс!» — крикнул 
Рассохин. Он побледнел от гнева, и все щербинки у него 
на лице стали еще заметнее. — Ты погнался за «Юнкер-
сом», а его застрелили. Не бывает таких случаев, когда 
можно оставить ведущего! Не бывает!

— Я сбил «Юнкерс», — повторил горбоносый упрямо 
и обернулся.
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Он, видимо, уже очень много раз повторял эту един-
ственную фразу.

Рассохин ударил веснушчатым кулаком по столу. Он 
хотел крикнуть, но бешенство перехватило ему горло, 
и он почти прошептал:

— Пошел вон!
Горбоносый свернул свой кожаный шлем в жгут и вы-

шел из комнаты, протискавшись между Кабанковым и Лу-
ниным.

— Капитан, — сказал Кабанков, видимо страдавший, 
что все это происходило при постороннем человеке. — 
К вам прибыл товарищ майор из дивизии.

Рассохин, жмурясь от света лампы, глянул в дверь 
и тут только увидел Лунина. Заметив майорские нашивки 
у него на рукавах, он неторопливо встал со стула и ока-
зался человеком среднего роста, очень плотным, широ-
ким. Он глядел на Лунина с тем же выражением бешен-
ства, с каким только что глядел на горбоносого.

— Явился в ваше распоряжение, товарищ капитан, — 
сказал Лунин, вытягиваясь и поднося руку к фуражке.

Рассохин не сразу понял и долго рассматривал сопро-
водительную бумажку, выданную Лунину в штабе диви-
зии. Наконец догадался и сел. Лунин снял фуражку и вы-
тер платком вспотевший лоб.

— Вы летчик? — спросил Рассохин, разглядывая лы-
сеющую голову Лунина и всю его несколько грузную фи-
гуру.

— Летчик, — ответил Лунин.
Глаза Рассохина сузились и стали насмешливыми:
— Из гражданской авиации?
— Из гражданской.
— На истребителях летали?
— Очень мало. В запасном полку.
— В бою были?
— Не приходилось.
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О своем участии в Гражданской войне Лунин поми-
нать не собирался.

— Так вас к нам на пополнение? — спросил Рассохин 
уже совсем издевательски. — Вместо Никритина?

Лунин молчал.
— Почему же вас одного? — продолжал Рассо-

хин. — Нас осталось пять человек. Они вам об этом не 
говорили?

Лунин молчал.
Рассохин тоже замолчал и задумался. И вдруг сказал 

совсем по-иному, спокойно и без всякой насмешки:
— Дадим товарищу майору самолет Никритина. А, Ка-

банок?
— Другого нет, — сказал Кабанков.
— Байсеитов! — крикнул Рассохин.
Горбоносый летчик вошел в комнату, вытянулся 

и уставился на Рассохина черными упрямыми глазами.
— Вот майор Лунин будет летать на самолете Никри-

тина, — сказал ему Рассохин. — Но я тебя ему не дам! Ты 
его погубишь. Ты, Байсеитов, всякого погубишь! Я тебя 
никому не дам, я тебя себе возьму. Ты будешь моим ведо-
мым вместо Серова.

Байсеитов ничего не сказал и только посмотрел себе 
через плечо, как будто искал кого-то у себя за спиной.

— А вам, майор, я, так и быть, отдам Серова, — про-
должал Рассохин. — Он мой ведомый с первого дня во-
йны и ни разу меня не подвел. — Голос Рассохина стал 
мягким. — Серов!

Вошел один из тех летчиков, которые слушали за две-
рью, — тот, что постарше, сутуловатый. Он казался неу-
клюжим в своих огромных мохнатых унтах.

— Ну, Коля, мы с тобой расстаемся, — сказал Рассо-
хин. — Теперь твоим ведущим будет майор Лунин. Он 
прибыл к нам командиром звена, на место Никритина.

— Есть, товарищ капитан, — сказал Серов.
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Видно было, что он огорчен. Но, вероятно, он не хотел 
обидеть Лунина и вдруг улыбнулся ему доброй улыбкой.

— Ужинать, — сказал Рассохин, посмотрев на часы.
В столовую пошли вчетвером: Лунин, Серов, Байсеи-

тов и младший лейтенант Чепелкин — тот молодой лет-
чик с девичьими щеками, который расспрашивал Кабан-
кова, сколько минут прожил Никритин после посадки. 
Байсеитов шел немного в стороне от остальных и вдруг 
запел с легким кавказским акцентом:

Иль погибнем мы со славой,

иль покажем чудеса!..

Он все еще внутренне хорохорился и, видимо, ожидал, 
что товарищи с ним заговорят. Но все молчали, замолчал 
и он. Через каждые несколько шагов он поворачивал го-
лову и глядел назад.

Лунин нес свой чемодан и ни с кем не заговаривал. Он 
понимал, что все они думают о погибшем. Один только 
Серов искоса поглядывал на него.

— Извините, товарищ майор, — спросил он нако-
нец, — вы тот известный летчик Лунин?

Лунин никогда не считал себя известным и решил, что 
Серов принял его за кого-то другого.

Серов смутился, но все-таки неуверенным голосом 
назвал один перелет, еще конца двадцатых годов, и спро-
сил, не участвовал ли в нем Лунин. Лунин подтвердил, 
что участвовал.

— Ну, вот видите, я же сказал, что это вы! — восклик-
нул Серов обрадованно. — Никакого другого Лунина нет. 
Я многих ваших учеников встречал. Вы тот самый извест-
ный Лунин.

Возле столовой их обогнал Рассохин. Он очень спе-
шил. Но, поравнявшись с Луниным, спросил:

— Вы вологодский, майор?



Николай Чуковский

50

— Вологодский.
— Я сразу узнал. С первого слова. И я вологодский. 

Земляки.
— Я тоже сразу узнал, — сказал Лунин.
Рассохин опять улыбнулся, прибавил шагу и убежал 

от них. Он, видимо, хотел смягчить резкость, с которой 
встретил Лунина. Но глаза его по-прежнему были насме-
шливы.

Столовую они называли по-морскому — камбуз. Этот 
камбуз находился в маленькой дачке с кривыми березка-
ми перед верандой, белевшими во тьме. Внутри окна были 
затемнены синей бумагой, сияла керосиновая лампа, ос-
вещая два небольших стола, стоявших в виде буквы Т. 
Накрыто было на шесть человек. Байсеитов, Чепелкин 
и Серов уверенно сели на свои места — в самом конце.

— Хильда! — крикнул Чепелкин. — Поскорей!
Лунин колебался, не зная, какое из свободных мест 

нужно занять. Серов указал ему стул между собой и Бай-
сеитовым. Хильда, девушка-эстонка, маленькая, с белень-
ким милым личиком, как у куклы, внесла поднос с тарел-
ками. Полк первые месяцы войны провел в Эстонии и вы-
вез ее оттуда.

Она остановилась в дверях, смотря на Лунина, сидев-
шего между Байсеитовым и Серовым. В глазах ее был 
ужас.

— Лейтенанта Никритина не будет? — спросила она.
Серов отвернулся.
— Не будет, — ответил Чепелкин угрюмо.
Слезы побежали у нее по лицу, и она не могла их вы-

тереть, потому что руки ее были заняты. Она поставила 
поднос на край стола, закрыла лицо фартуком и убежала 
на кухню. Но через минуту она вернулась, умытая, спо-
койная, и поставила перед каждым тарелку мяса с рисом.

Ели молча все, кроме Байсеитова, который, ни к кому 
в отдельности не обращаясь, все пытался завести разговор.
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— Ничего нет лучше вольной охоты! — говорил он, 
блестя глазами. — На охоте сам себе господин. Почему 
нас теперь не пускают на охоту? Эх, поохотился я на нем-
цев в Эстонии! Немецкие мотоциклисты едут цепочкой по 
дороге из Пярну в Таллин. Я выскакиваю из-за леса, пи-
кирую, бью по передним. Передние валятся, загоражива-
ют дорогу, задние налетают на передних, валятся тоже. 
Каша! Я бью прямо в кашу!..

Он захохотал, потом обернулся и посмотрел, нет ли 
кого-нибудь у него за спиной. Все молчали, и он продол-
жал:

— Легковые машины! Люблю гоняться за легковыми 
машинами. В легковой машине едет какой-нибудь началь-
ник. Гоняешься за ней, бьешь в нее — она вся как реше-
то. Переворачивается вверх колесами. Хорошая охота!

Он опять захохотал, опять посмотрел через плечо. 
Никто не сказал ни слова. Он встал, оставив почти все 
в тарелке, надел шлем и вышел. В дверях он столкнулся 
с Кабанковым. Они молча пропустили друг друга. Кабан-
ков сел на свое место — рядом с пустым стулом Рассо-
хина. Он был так мал ростом, что ноги его не доставали 
до пола.

— Хильда! — крикнул он. — Давай, пожалуйста!
Он подогнул под себя правую ногу и сел на нее. Сидя 

на ноге, он казался выше. Хильда принесла ему тарелку 
с мясом и взяла тарелку Байсеитова.

— Байсеитов ничего не ел? — спросил Кабанков, то-
ропливо глотая.

— Ничего, — ответил Чепелкин. — Он нам рассказы-
вал, как он любит вольную охоту.

— Вольную охоту всякий любит, — сказал Кабанков.
— Он сбил «Юнкерс», — мягко сказал Серов. — Я сам 

видел, и посты подтвердили. Он погнался за ним, догнал 
и сбил возле Ораниенбаума. «Юнкерс» шлепнулся в воду 
как раз против пирса.
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— Я не сомневаюсь, что он сбил «Юнкерс»! — ска-
зал Кабанков сердито. Да разве так надо сбивать? Нет, 
не так. Надо так сбивать, чтобы при этом не погиб твой 
товарищ, который, к тому же, лучше тебя...

— Это верно, — подтвердил Чепелкин.
— Нет, ты подумай! — продолжал Кабанков, обраща-

ясь к Чепелкину. — Мы с июня сбиваем «Юнкерсы». Вся 
Прибалтика, от Восточной Пруссии до самого Ленингра-
да, усыпана обломками «Юнкерсов». Если бы мы за каж-
дый сбитый «Юнкерс» платили жизнью товарища, так нас 
всех давным-давно и в помине не было бы.

Они замолчали, и слышно было только, как вилки 
стучат по тарелкам. Лунин понимал, что все они думают 
о Байсеитове.

— А ты заметил, как он оглядывался? — спросил Ка-
банков, взглянув на Серова.

Серов кивнул.
— Он даже за едой оглядывается, — сказал Чепелкин.
— Мы-то с тобой знаем, что это значит, — продолжал 

Кабанков, обращаясь к Серову. — Помнишь Кулешова?
Серов опять кивнул.
— А что это значит? — спросил Лунин.
— Это значит, что он смотрит, не заходит ли ему 

в хвост «Мессершмитт», — сказал Кабанков. И, видя, что 
Лунин не понимает, пояснил:

— Нервный тик.
— Он оглядывается через каждые сорок секунд, как 

в воздухе, — сказал Серов. — В воздухе нужно огляды-
ваться не реже чем через сорок секунд, чтобы «Мессерш-
митт» не зашел тебе в хвост.

— Кулешов стал оглядываться в камбузе, и на другой 
день его сбили, — сказал Чепелкин.

Этого не следовало говорить. Кабанков хмуро посмо-
трел на него. Девичьи щеки Чепелкина порозовели. До 
конца ужина никто больше не произнес ни слова.
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Когда они вышли из столовой, было уже совсем темно. 
Лунин, не спавший прошлую ночь, чувствовал себя уста-
лым. Он засыпал на ходу. Летчики ночевали в соседней дач-
ке. Эту дачку они называли тоже по-морскому — кубрик. 
Тут тоже горела керосиновая лампа, стояло шесть коек — 
три у одной стены, три у другой. Байсеитов лежал уже на 
своей койке и спал. Смуглое лицо его темнело на подушке.

Войдя, они сразу расселись по своим койкам и ста-
ли раздеваться, с наслаждением освобождаясь от унтов 
и комбинезонов. У них были крепкие, мускулистые мо-
лодые тела, широкие грудные клетки. Особенно крепок 
был маленький Кабанков — мышцы ходили у него под ко-
жей, как канаты. Но лица у всех были серые от усталости. 
У них не было сил даже разговаривать. Раздеваясь, они 
уже засыпали.

Лунин поставил чемодан на пол и стоял в нерешитель-
ности. Две койки были свободны. Он не знал, какую из 
них можно занять.

— Та койка — капитана, — сказал Серов, заметив, что 
Лунин не ложится. — Хотя он ночует больше на команд-
ном пункте, но и здесь у него есть койка. А вы ложитесь 
на эту, товарищ майор.

Лунин сел на койку и расстегнул китель. Возле кой-
ки у изголовья стояла тумбочка, покрытая салфеткой. На 
тумбочке, на салфетке, блестело круглое зеркальце, ле-
жали сложенные в треугольники письма, стояла фотогра-
фия, потускневшая, смятая и потом разглаженная, на ко-
торой изображена была пожилая женщина в шерстяном 
платке. Лунин вдруг понял, чьи это вещи, чья это койка. 
Он встал и оглянулся, не зная, как поступить.

Под этой простыней прошлую ночь лежал летчик Ни-
критин. В это зеркальце он смотрелся, это фотография 
его матери. Все уже спали, кроме Серова, который лежал 
на соседней койке за тумбочкой. Но Серов молчал. Лунин 
разделся, лег и укрылся простыней.
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— Вот мы уже у самого Ленинграда, — сказал вдруг 
Серов. — Больше нельзя отойти ни на шаг.

— У вас есть в Ленинграде кто-нибудь из близких? — 
спросил Лунин.

— Нет, сейчас никого, — сказал Серов. — Уехала, — 
прибавил он, и голос его дрогнул от тревоги. — Я пришел 
на квартиру, а она уехала с детьми...

— Ваши дети? — спросил Лунин.
— Считайте, что мои...
— А сколько вам лет?
— Уже двадцать семь.
Лунин значительно старше, а детей у него нет.

4.

— С «Мессершмиттами» не связывайтесь! За отдель-
ными «Юнкерсами» не гоняйтесь! Главное — не дать им 
бомбить прицельно!

Рассохин повторил это раз десять. Кончив говорить, 
он спросил:

— Все поняли?
— Все, — ответил Чепелкин.
Лунин не совсем понял, но промолчал. Как это — не 

связываться с «Мессершмиттами»? Почему не гоняться 
за отдельными «Юнкерсами»?

Когда они вышли из землянки командного пункта, уже 
светало. Последние звезды гасли.

— Иль погибнем мы со славой, иль покажем чудеса! — 
пропел Байсеитов.

— Замолчи! — сказал Рассохин.
Все шесть самолетов стояли уже на старте, против 

ветра. В редеющих сумерках Лунин ясно различал возив-
шихся возле них техников. Впереди шел Рассохин, шагая 
косолапо, вразвалку. Он был плохо приспособлен к ходь-
бе по земле. За ним, не отступая ни на шаг, шел Бай-
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сеитов, оглядываясь через равные промежутки времени. 
Маленький Кабанков двигался быстрее всех, подпрыгивая 
в траве аэродрома, как стальной шарик. Его ведомый, Че-
пелкин, крупный и грузный, едва поспевал за ним. Они 
обогнали Рассохина и первые подошли к самолетам. Лу-
нин и Серов шагали рядом.

— Вот ваш самолет, — сказал Серов.
Техник самолета вытянулся перед Луниным и козыр-

нул.
— Все в порядке, товарищ майор, — сказал он. — Ко-

стыль исправлен, шесть пробоин ликвидированы.
На фюзеляже и на плоскостях тщательно наложен-

ными заплатками были запечатлены все бои Никритина 
и его последний бой, когда он, умирая, привел самолет 
на аэродром. Много раз раненная машина оказалась дол-
говечней своего хозяина.

Лунин надел шлем, сел в кабину, застегнул рем-
ни, запустил мотор. Теперь он чувствовал себя совсем 
спокойным. Он волновался пять минут назад, когда 
все они, невыспавшиеся, ежась от предутреннего хо-
лодка, стояли в землянке командного пункта и Рассо-
хин, озаренный тусклым, желтым светом керосиновой 
лампы, говорил им, что немцы сегодня ударят по кора-
блям и что удар они нанесут с юго-запада. Тогда даже 
в их собственных тенях, падавших на стены, странных 
и огромных, было что-то тревожное. Но шум мотора 
сразу успокоил Лунина. Лунин привык к этому шуму 
за много лет, этот шум издавна приводил его нервы 
в порядок.

Быстро светлело, и было уже видно, как дрожала тра-
ва от ветра, поднятого пропеллером Рассохина. Самолет 
Рассохина разбежался и взлетел, и вслед за ним ушел 
в воздух Байсеитов. Они пошли на круг над аэродромом, 
когда взлетели Кабанков и Чепелкин. Пора! Лунин взле-
тел, и сразу за елками блеснуло море.
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Обернувшись, Лунин увидел прямо за собой самолет 
Серова, уже в воздухе. Рассохин, набирая высоту, шел 
к морю. Они летели широким треугольником: впереди Рас-
сохин с Байсеитовым, справа от них — Кабанков с Чепел-
киным, слева — Лунин с Серовым. Пересекли береговую 
черту. Вода светлела под ними, отражая светлеющее небо.

Ленинград был слева, на востоке, огромный, пересе-
ченный Невой, сейчас почти неразличимый, потому что 
там поднималось солнце и смотреть туда было невозмож-
но. Справа, на длинном, узком, плоском острове, лежал 
Кронштадт, весь в заводских трубах и подъемных кранах, 
между которыми возвышался собор, похожий на пасхаль-
ный кулич. Впереди, на южном лесистом берегу, белели 
низенькие здания Петергофа и Ораниенбаума. Этот кло-
чок Финского залива в двадцать пять километров шири-
ной, расположенный между Ленинградом и Кронштадтом, 
самый восточный выступ Балтики, называется Маркизо-
вой лужей. Все Балтийское море, кроме этой Маркизовой 
лужи, было уже захвачено немцами и финнами. Здесь, 
в Маркизовой луже, в южной ее части, между Кронштад-
том и Петергофом, стоял теперь весь наш Балтийский 
флот.

Лунин хорошо видел корабли. Они были неподвижны, 
но башни их двигались, поворачивая стволы орудий. Ко-
рабли вели огонь. Все их орудия были повернуты на юг 
и юго-запад.

Но как раз то, что происходило там, на юго-западе, 
рассмотреть было невозможно. Огромная туча, серо-ли-
ловая, неподвижно висела над всем южным берегом. Она 
доползла до береговой черты и застыла, словно какая-то 
невидимая стена преградила ей путь. Что скрыто под ней, 
отгадать было трудно. Лунин видел только самый берег, 
но на берегу не было ничего любопытного, и снаряды ко-
рабельной артиллерии разрывались где-то далеко за бе-
регом.
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Рассохин довел эскадрилью до тучи и пошел вдоль нее 
влево, на восток. Справа от Лунина, как горный хребет, 
вздымались исполинские клубы пара, медленно движущи-
еся, с глубокими пещерами, полными то лиловым, то пер-
ламутровым светом. Дойдя вдоль тучи почти до Ленин-
градского порта, Рассохин снова повернул на север. Они 
опять пересекли Маркизову лужу против устья Невы — 
и пошли вдоль северного берега на запад. Возле Лисьего 
Носа — длинного лесистого мыса, вдавшегося в море по 
направлению к Кронштадту, — снова повернули на юг 
и опять пошли прямо к туче.

Она росла перед ними, по мере того как они к ней 
приближались, словно горная гряда, непроницаемая, но 
колышущаяся и живая, как первобытная магма. И вдруг 
Лунин увидел, как из нее стали вываливаться немецкие 
самолеты.

Они высыпались из клубов пара пачками по восемь, 
двенадцать, пятнадцать штук в разных концах и на разных 
высотах.

Сначала их было всего два-три десятка, черных, длин-
ных, довольно медлительных, но они продолжали вывали-
ваться из тучи, как осы из гнезда, пачка за пачкой, и ско-
ро весь край неба от юго-востока до юго-запада был полон 
ими. Стягиваясь в группы, строясь и перестраиваясь, они 
двигались к флоту.

Лунин повернул голову и увидел всю эскадрилью Рас-
сохина. Шесть маленьких самолетиков.

Стиснув ручку, Лунин глядел на самолет Рассохи-
на. Что сделает Рассохин? Он вспомнил голос Рассо-
хина, который говорил: «Не связывайтесь с отдельны-
ми «Юнкерсами»! А с таким множеством он не станет 
связываться и подавно. Да, действительно, где уж тут 
связываться! Вот Рассохин стал слегка заворачивать, 
менять курс. Сейчас он круто завернет и поведет их на 
аэродром.
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Но Рассохин не повернул. Нацелившись в самую сере-
дину вывалившейся из тучи армады, он понесся вперед.

И Лунина, потрясенного, похолодевшего, вдруг ох-
ватил необъяснимый восторг. Он видел, как Байсеитов, 
Кабанков и Чепелкин, увеличивая скорость, понеслись за 
Рассохиным. Он тоже довел скорость до предела. И обер-
нулся. Серов шел за ним, не меняя дистанции. Вшестером 
шли они навстречу бомбардировщикам, захватившим уже 
полнеба от горизонта до горизонта.

Лунин перестал дышать. «Юнкерсы» приближались 
и росли на глазах, крылья их словно раздвигались. Эска-
дрилья промчалась над восточной окраиной Кронштадта, 
и Лунин внизу увидел корабли. Весь воздух — и выше, и 
ниже, и кругом — был полон внезапно возникающими 
и потом растекающимися пушинками дыма: это зенит-
ная артиллерия Кронштадта вела заградительный огонь. 
Лунин вдруг понял, что «Юнкерсы» идут к кораблям; 
они стекались к ним с разных сторон, сгущаясь. Нужно 
опередить их. Он летел на предельной скорости, искоса 
поглядывая вправо на самолет Рассохина, который несся 
впереди.

Встретились они как раз над кораблями.
То один «Юнкерс», то другой, распластав огромные 

крылья, появлялся в стеклышке прицела, но сейчас же 
выползал из него, потому что все двигалось. Лунин, 
полный нетерпения, сразу же начал стрелять, хотя до 
ближайшего «Юнкерса» оставалось метров четыреста. 
Длинные огненные жгуты, тусклые при солнечном свете, 
мотались перед «Юнкерсом», как усы. Это были очереди 
трассирующих пуль. «Юнкерс» вел огонь.

Через мгновение оказалось, что «Юнкерсы» повсю-
ду — и впереди, и сзади, и вверху, и внизу. Куда Лунин 
ни глядел, он ничего не видел, кроме черных вытянутых 
тел. Он ворвался в самую гущу их, в кашу. Огненные жгу-
ты скрещивались и сплетались повсюду, окружая его, как 
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сеть. Ему ежесекундно приходилось менять курс, чтобы 
не врезаться в «Юнкерс». Всякий раз, когда один из них 
попадал в стеклышко прицела — а это случалось почти 
беспрерывно, — он стрелял. Но они так быстро выплыва-
ли из прицела и заменялись другими, что о результатах 
своей стрельбы он не успевал узнать ничего. Он только 
видел, что они боятся его и шарахаются от него в сторо-
ны, как коровы от собаки, ворвавшейся в стадо. Это от-
крытие доставило ему наслаждение, и он метался между 
ними, сбивая их в кучи и разгоняя.

В этой сумятице он давно забыл о том, что надо 
следить за Рассохиным, и давно потерял из виду и его 
и остальных товарищей. Но он чувствовал, что они здесь, 
неподалеку, когда «Юнкерсы» без видимой причины начи-
нали метаться, почти наскакивая друг на друга. Обернув-
шись, он прямо у себя в хвосте заметил самолет Серова 
и удивился, как это Серов не потерял его в такой толчее.

Далеко под собой он видел узенькие щепочки кора-
блей, видел медленно и косо падающие бомбы, видел по-
являвшиеся рядами на гладкой поверхности моря белые 
пятнышки взрывов. «Юнкерсы» бомбят, но не попадают. 
Сбрасывают бомбы, не долетев! Так вот что значит — 
не давать бомбить прицельно! Их всего шесть человек, 
но все-таки они добились своего, и бомбы упали в воду! 
И возбужденный, обрадованный, Лунин метался среди 
шарахающихся «Юнкерсов», стреляя почти без перерыва.

Каждый «Юнкерс», сбросив бомбы, сейчас же повора-
чивался и уходил назад, к туче. Уходя, они уже не дер-
жались вместе, пачками, а, напротив, разбредались в раз-
ные стороны, как бы избегая друг друга. Все они тянулись 
к туче, но до тучи было теперь не так близко, как раньше. 
Во время боя она отошла, отодвинулась к югу, со всеми 
своими зубцами, вершинами, башнями, и весь южный 
берег был теперь залит солнцем, озарявшим стелющиеся 
и мечущиеся дымы пожаров.
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Вокруг Лунина вдруг стало пустынно. Он глянул туда, 
сюда, — ни одного «Юнкерса» вблизи. Его поразила та-
кая перемена, и он не сразу понял, что она означает. Он 
был возбужден боем, ему хотелось догонять, стрелять. Те 
«Юнкерсы», которые он видел, были далеко от него и друг 
от друга, и он ежесекундно менял курс, не зная, какого из 
них выбрать для нападения. Они все двигались к югу на 
разных высотах, и он тоже уже перемахнул через бере-
говую черту. Оглядываясь, он всякий раз видел за собой 
самолет Серова, повторявший все его повороты.

И вдруг, повернув, Лунин неожиданно заметил два 
«Юнкерса», которые двигались вместе, крыло к крылу, ме-
трах в четырехстах от него. Он устремился прямо к ним, 
с наслаждением видя, как они растут в стекле прицела. 
С обоих «Юнкерсов» вели по нему огонь, но он не обратил 
на это внимания. Он подошел к левому «Юнкерсу» слева 
и дал очередь по его левому крылу. Он чуть не налетел на 
«Юнкерс», но в последнее мгновение взял ручку на себя 
и пролетел над ним. Стараясь завернуть покруче, он на 
повороте видел, как Серов выстрелил в тот же «Юнкерс» 
и тоже пролетел над ним.

Густой черный дым валил из левого «Юнкерса» и заво-
лакивал его всего. Горя, «Юнкерс» медленно двигался на 
одном моторе. Правый «Юнкерс» опережал его с каждым 
мгновением, и оба они приближались к туче, которая уже 
совсем недалеко, загородив половину неба, вздымала свои 
зубчатые башни.

«Не дать ему уйти, — думал Лунин, глядя на горящий 
«Юнкерс». — Ударить один раз, и ему конец!»

Обернувшись, чтобы посмотреть, идет ли за ним Се-
ров, он далеко за Серовым, над морем, увидел самолет 
Рассохина. Рассохин раскачивал свой самолет с крыла 
на крыло. Лунин хорошо знал, что это значит: Рассо-
хин зовет всех своих летчиков к себе. «Сейчас! — по-
думал Лунин, охваченный охотничьим азартом. — 
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Подожди немного! Я только ударю разок по «Юнкерсу» 
и догоню тебя!»

Он очень торопился, потому что туча была уже со-
всем рядом. Но горящий «Юнкерс» оказался неповорот-
лив и сразу попал в прицел. Лунин решил бить наверняка 
и нажал гашетку пулемета, когда до «Юнкерса» остава-
лось не больше ста метров. Но выстрела не получилось: 
пулемет отказал.

Это было как колдовство, как в дурном сне. До сих 
пор пулемет работал превосходно. Что с ним случилось? 
Лунин проскочил над горящим «Юнкерсом» и стал сразу 
заворачивать, чтобы как можно скорее снова поймать его 
в прицел.

Белесые космы тучи уже почти касались «Юнкерса», 
когда Лунин опять нажал гашетку. Никакого результата! 
Пулемет отказал снова. На предельной скорости Лунин 
ворвался в густой туман, и сразу все исчезло — и «Юн-
керсы», и земля, и небо, и море.

Вот досада! Несколько мгновений он из упрямства еще 
мчался вперед в непроглядном тумане. Он не видел даже 
плоскостей своего самолета. Было ясно, что найти «Юн-
керс» в этом гигантском клубе пара немыслимо. Теперь 
все внимание его было направлено на пулемет. Если бы 
пулемет не отказал в самую последнюю минуту, «Юн-
керс» был бы сбит. Он еще раз нажал гашетку. Пулемет 
молчал. И вдруг он все понял. Пулемет в порядке, просто 
вышли все патроны. Он слишком много и нерасчетливо 
стрелял во время боя.

Тут только он вспомнил о Рассохине. Они, наверно, 
уже подходят к аэродрому. Продолжать погоню бессмыс-
ленно, надо немедленно возвращаться. Ориентируясь по 
приборам, он повернул и сквозь туман помчался назад, 
на север.

Вдруг наступила тишина.
Сумрачно и безмолвно, словно он попал на дно моря.



Николай Чуковский

62

Почему здесь так тихо?
Да ведь это замолк мотор!
Он чувствовал, что теряет высоту. Он шел все вниз 

и вниз сквозь тишину, сквозь клубящуюся толщу пара.
Что случилось с мотором?
Пуля попала в мотор, когда он гонялся за «Юнкерсами»!
Мотор, видимо, поврежден был не очень сильно, пото-

му что вдруг он снова заработал. Лунин полетел к северу, 
набирая высоту. Но это продолжалось несколько мгнове-
ний. Мотор опять затих, и Лунин вновь стал опускаться 
планируя.

Так повторилось несколько раз: мотор то оживал, то 
замолкал. Наконец он замолк окончательно. Лунин изо 
всех сил тянул к северу, к морю. Побережье еще не за-
хвачено немцами. Но, по правде сказать, он смутно пред-
ставлял себе, где он находится, и мало надеялся дотянуть, 
потому что самолет с каждой секундой терял высоту.

Когда Лунин вышел наконец из тучи, он увидел море 
впереди, километрах в десяти-двенадцати. Но высоты 
оставалось метров восемьсот, дул слабый встречный ве-
тер, и дотянуть до берега не было никакой надежды. Вни-
зу под собой он видел лес и ползущий по нему дым, слов-
но запутавшийся в щетине елок. Кто в этом лесу и что 
в нем происходит, определить он не мог.

Он внимательно вглядывался, стараясь найти какую-
нибудь полянку для посадки, но полянок вблизи не 
было, — все лес да лес. Он видел дорогу, вьющуюся по 
лесу, и деревушку, стоявшую вдоль этой дороги. Он по-
тянул бы к деревушке, где можно сесть на выгон или на 
огород, если бы знал, что там нет немцев. Если там нем-
цы, лучше садиться прямо на елки.

И вдруг он увидел ползущую по дороге машину, пол-
ную солдат. Красноармейцы! У него отлегло от души. 
Опускаясь, он уверенно тянул к деревушке.
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Посадка оказалась исключительно трудной. То, что он 
принял вначале за выгон, было в действительности выруб-
кой со множеством пней. Проплывая над пнями, он чуть 
было не сел на капустное поле. Но поле было слишком 
узко, и, перемахнув через плетень, он выскочил на доро-
гу, сел в дорожную пыль и остановился в пяти метрах от 
ближайшей избы.

Запахи и звуки земли сразу охватили его. Приторно 
пахло гарью: лес, начинавшийся тут же, у дороги, был 
полон дыма, клубившегося в ветвях. Снаряды, незри-
мые, с пронзительным воем неслись над деревней. Этот 
вой всякий раз возникал где-то на севере, у моря, потом 
стремительно приближался, взвизгнув над самой головой, 
и уходил на юг, чтобы потонуть в гулком взрыве, от ко-
торого вздрагивал воздух. Это дальнобойная артиллерия 
наших кораблей вела огонь по наступающим немцам.

Лунин выскочил из кабины и кинулся осматривать мо-
тор. Он сразу нашел повреждение, — он еще в воздухе 
понял, что произошло. На аэродроме Лунин исправил бы 
такое повреждение в две минуты, но здесь у него ничего 
не было под руками.

Обернувшись, он увидел двух мальчиков, босых и бе-
логоловых, которые стояли на краю канавы и жадно раз-
глядывали самолет. Одному было лет одиннадцать, дру-
гому — лет пять.

— Есть у тебя копейка? — спросил Лунин мальчика 
постарше.

— У меня рубль есть, — ответил тот и, пошарив в кар-
мане, протянул Лунину рублевую бумажку.

— Нет, мне нужна копейка, — сказал Лунин. Малень-
кий на крошечной ладошке протянул Лунину несколько 
монет. Лунин взял копейку и опять стал копаться в мото-
ре. Мальчики подошли совсем близко и стояли у него за 
спиной. Лунин слышал их напряженное дыхание.
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— Нет ли у тебя шила? — спросил Лунин мальчика 
постарше.

— Нету.
— Может быть, у кого-нибудь здесь есть. Попроси 

в деревне.
— В деревне никого нет. Все уехали.
— Что же, вы одни остались? — удивился Лунин.
— С бабушкой.
— Отчего же не уехали?
— Мы дошли до Стрельны, а там снаряды на дороге 

рвутся. Бабушка забоялась, и мы вернулись.
«Стрельна! Это на берегу моря, у самого Ленингра-

да, — подумал Лунин. — Если они прорвутся в Стрельну, 
весь этот южный берег будет от Ленинграда отрезан!»

— Мне нужен гвоздь, — сказал он. — Длинный, тон-
кий. Поищите мне длинный гвоздь.

Они убежали в деревню искать гвоздь и долго не по-
являлись. Снаряды проносились воя. Кузнечики трещали 
в траве. Высоко над собой Лунин услышал жужжанье 
мотора. Он поднял голову и увидел в небе, уже совсем 
ясном, «Мессершмитт», который кружил и кружил на од-
ном месте. Разведчик.

Мальчики вернулись. Старший принес десяток гвоздей 
разной длины, кривых и ржавых. Лунин выбрал самый 
длинный.

— Как тебя зовут? — спросил он маленького.
— Зёзя, — ответил тот.
— Зёзя? — удивился Лунин.
— Сергей его звать, — сказал старший.
Лунин продолжал работать. Шло время. Солнце подни-

малось все выше. Мальчики не отходили от самолета ни 
на шаг. И вот — мотор в порядке. Теперь нужно взлететь. 
Но откуда взлететь?

Огород слишком мал, на вырубке пни. Только с доро-
ги. Но дорога позади тянется лесом меж высоких елей, 
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а впереди превращается в улицу, сжатую между двумя 
порядками изб. Лунин измерил шагами ширину улицы. 
Если рулить точно посередине, можно не задеть за дома. 
Однако беда заключалась в том, что улица скоро завора-
чивала, и как раз там, где ему нужно было оторваться от 
земли, стояла наискось изба.

Он пошел к этой избе, считая шаги и надеясь, что 
ошибся. Мальчики шли за ним, поглощенные всем, что 
он делал. Нет, он не ошибся. Оторваться от земли до по-
ворота улицы нельзя. Он вернулся к самолету, не зная, 
как поступить. Мальчики шли за ним.

Они втроем стояли возле самолета, когда вдруг услы-
шали громкий приближающийся гул. Подняв голову, Лу-
нин увидел «Юнкерс», внезапно вынырнувший из-за леса 
совсем низко, и отрывающиеся от него бомбы.

— Ложись! — крикнул он мальчикам и скатился в ка-
наву.

«Юнкерс» бомбил его самолет, который стоял на виду, 
ничем не прикрытый. Бомбы взрывались одна за другой. 
Серия. Мелкие, двадцатипятикилограммовые. Первая 
довольно далеко, вторая ближе. Третья совсем рядом. 
Лунина, лежавшего ничком в канаве, обсыпало землей. 
Четвертая — дальше, по ту сторону дороги. Пятая — еще 
дальше.

Лунин медленно поднялся, оглушенный, обтирая лицо 
руками. Самолет стоял на прежнем месте невредимый. 
Сухая земля, поднятая взрывом, сыпалась, шелестя, с ве-
ток деревьев.

И вдруг старший мальчик побежал прочь от него по 
деревенской улице, крича:

— Бабушка, Зёзю убило!
Лежавшего ничком Зёзю Лунин в первое мгновение 

принял за маленький тряпочный мешочек. Лунин скло-
нился над ним и поднял его, сам не зная зачем. Он ока-
зался удивительно легким — легкие, маленькие косточки. 
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Не решаясь коснуться его белой головенки, Лунин изог-
нулся, чтобы сбоку увидеть его лицо. Лица не было.

Прижимая к груди мертвого ребенка, Лунин долго сто-
ял возле самолета и смотрел вслед старшему мальчику, 
который бежал по пустынной улице, крича и как-то стран-
но подпрыгивая, пока не скрылся за поворотом.

Тогда Лунин перепрыгнул через канаву и положил 
Зёзю на мох под елку. Потом вернулся к самолету, влез 
в кабину и запустил мотор. Он решился. В эту минуту 
ему казалось совсем не страшным разбиться о стену избы.

Лоб самолета заслонял от него все, что было впереди. 
Лунин с места дал полный газ и понесся. Хвост поднялся, 
и он увидел улицу и стоящую наискось избу, стремитель-
но приближающуюся. Концы плоскостей почти задевали 
за деревянные крылечки справа и слева. Лунин мчался по 
самой середке, по тележным колеям. На выбоине самолет 
подпрыгнул, пролетел немного и ударился о землю. Эта 
выбоина сыграла роль трамплина и спасла его. Ударив-
шись о землю, самолет подпрыгнул снова, гораздо выше, 
и перемахнул через избу.

За избой он опять пошел вниз, на какой-то плетень, 
на кучу старых ящиков, почти коснулся их, но выпрямил-
ся и взмыл. Лунин убрал шасси, набрал высоту и сделал 
круг над деревней.

На севере блестело море, стояли корабли. День был 
уже в разгаре, солнце сияло на юге. Повернувшись 
к солнцу спиной, он помчался к кораблям, к морю.

Он летел над водой, глядя, как перед ним скользит по 
волнам тень его самолета. Вдруг невдалеке он заметил 
еще какие-то тени, еле приметные. Он огляделся. И пря-
мо над собой, в сияющем небе, увидел два самолета. Он 
сразу узнал их: это были немецкие истребители «Мес-
сершмитты-109».

Они шли тем же курсом, что и он, держась метров на 
семьсот выше. И, несомненно, готовились напасть на него.
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«Ну вот, хорош я! — подумал Лунин. — У меня ни 
одного патрона. И горючего почти не осталось!»

Он так досадовал на себя, что даже нисколько не ис-
пугался. «Вот уж отличился! Вот уж себя показал! Чего 
ж они медлят?»

Тут он заметил над морем еще один самолет. Свой! 
Советский истребитель «И-16», такой же самый, как тот, 
на котором летел Лунин. У Лунина сердце застучало от 
радости. Через несколько секунд они шли уже рядом, 
и Лунин узнал летчика. Это был Серов, улыбавшийся из-
под шлема.

Где «Мессершмитты»? Что они сделают теперь? Но 
«Мессершмиттов» не было. Они сразу исчезли, словно 
растворились в лучах солнца.

Когда Лунин на последнем горючем, а потом и совсем 
без горючего довел все-таки свой самолет и посадил его на 
самый край аэродрома, у него от усталости кружилась го-
лова. Он вышел из кабины. Все плыло и качалось вокруг. 
Сияло солнце, жужжал шмель, травинки ласково цепля-
лись за унты, вдали, у дачки, где помещалась столовая, 
пылали георгины. К Лунину уже бежал техник его самоле-
та и рядом с ним долговязый, сутуловатый Серов, севший 
возле посадочного «Т». Они оба улыбались на бегу.

— Спасибо вам, — сказал Лунин Серову. — Если бы 
не вы...

— Заметили, как они осторожны? — сказал Серов 
о немецких летчиках. — Нападают, только когда их боль-
ше. Чуть нас стало двое — сразу ушли... Я потерял вас 
в туче. Уж я искал, искал! На аэродром вернулся и опять 
вылетел!..

Он был откровенно счастлив, что видит Лунина. Лу-
нин чувствовал к нему нежность и легонько коснулся его 
плеча.

— А что капитан Рассохин? — спросил Лунин.
— Тревожился.
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— Сердит?
— Рассердился на меня...
— За что?
— За то, что я вас оставил.
— Вы меня не оставляли! Это я, я во всем виноват! — 

воскликнул Лунин с жаром. — Идем к нему!
Он направился было к командному пункту, чтобы не-

медленно предстать перед Рассохиным. Он помнил, как 
Рассохин подзывал его к себе в воздухе, а он, увлечен-
ный, бессмысленно погнался за двумя «Юнкерсами». Сей-
час он будет стоять перед Рассохиным, как стоял вчера 
Байсеитов, и Рассохин будет кричать на него, как кричал 
на Байсеитова. Но Серов сказал ему, что идти на команд-
ный пункт не стоит. Сейчас обед, и все в столовой. Рассо-
хин тоже. И Лунин заторопился в столовую.

— Вы ранены! — воскликнул Серов, шагавший с ним 
рядом.

— Нет, — сказал Лунин.
— У вас комбинезон в крови!
У себя на груди возле застежки «молния» Лунин уви-

дел бурое пятнышко.
— Я цел, — сказал он Серову.
Это была кровь мальчика Зёзи, которого он прижал 

к груди. Но о мальчике Зёзе ему никому не хотелось рас-
сказывать.

Рассохин, Кабанков и Чепелкин поджидали Лунина на 
крыльце. Они еще издали улыбались ему. Хильда, увидев 
его через дверь, всплеснула руками и тоже выскочила на 
крыльцо улыбаясь. Лунин остановился, смущенный этими 
улыбками.

— Заходите, заходите, майор, — сказал Рассохин. — 
Пообедаем.

Он улыбался каждой морщинкой своего веснушчатого 
лица.

Но Лунин медлил.
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— Я, кажется, не все правильно делал, товарищ капи-
тан, — сказал он.

— Все, — сказал Рассохин.
— Что все?
— Все неправильно, — сказал Рассохин. — Заходите.
Неожиданно оказалось, что в столовой за столом си-

дит комиссар дивизии Уваров. Узнав его, Лунин смутился 
еще больше. Но Уваров тоже улыбался.

— С боевым крещением, майор, — сказал он. — Вы 
заставили нас сегодня поволноваться.

— Я, товарищ комиссар... — начал было Лунин.
— А по правде говоря, я не сомневался, что вы выбере-

тесь, — сказал Уваров. — Проголодались? Хильда, борщ 
товарищу майору!

Летчики были еще возбуждены боем, глаза их блестели. 
Они обсуждали события, рассказывали подробности, обра-
щаясь к Уварову. Уваров молчал и внимательно слушал.

— Сколько их было сегодня? — спросил Чепелкин.
— Не так много — семьдесят три, — сказал Кабан-

ков. — Вчера было больше — сто девятнадцать.
— А все-таки мы три сбили, — сказал Чепелкин.
Это было новостью для Лунина: в суматохе боя он не 

заметил ни одного сбитого самолета. Оказалось, что два 
«Юнкерса» сбили Рассохин с Байсеитовым, а один — Ка-
банков с Чепелкиным. Они обсуждали весь ход битвы, 
и Лунин с удивлением убедился, что эта битва, в которой 
он сам участвовал и которая представлялась ему сплош-
ной сумятицей, им казалась чем-то стройным, подчинен-
ным единому плану, расчлененным на отдельные звенья, 
имевшим начало и конец, и что они могли обстоятельно 
рассказать все, что происходило.

Мало того, каждый из них ясно представлял себе, что 
делалось в это время на других аэродромах, лежащих 
вокруг Ленинграда. Они поминутно называли фамилии 
командиров полков и эскадрилий, они ощущали всю ави-
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и отчетливо понимали те различные задачи, которые стоя-
ли перед каждой отдельной группой летчиков. Хотя во вре-
мя боя они видели лишь самолеты друг друга, но ни одно 
мгновение не чувствовали себя одинокими, оторванными. 
Их очень волновало, как только что проведенный ими бой 
оценили в других эскадрильях, и в пехоте, и на кораблях.

— Я разговаривал со штабом флота, — проговорил 
вдруг Уваров. — Ни одна бомба не упала сегодня на ко-
рабли.

Все умолкли и повернулись к нему.
— Это — самое важное! — сказал Чепелкин с торже-

ством.
— Самое важное — что немцы окапываются, — про-

должал Уваров.
— Окапываются? — удивился Чепелкин. — А что это 

значит?
— Это значит, что мы их остановили, — сказал Ува-

ров. — Они рассчитывали захватить Ленинград и флот 
с ходу, целенькими.

— И не вышло! — воскликнул Кабанков, подняв свой 
маленький крепкий кулак.

— Не вышло, — подтвердил Уваров.
— Что же они теперь будут делать? — спросил Чепелкин.
— Теперь они постараются взять город штурмом.
Больше он не сказал ничего, потому что ушел вместе 

с Рассохиным в соседнюю комнату, где зазвонил телефон. 
Через минуту Рассохин вернулся.

— К самолетам! — сказал он.
Опять!
Гремя стульями, они хлынули из столовой, сталки-

ваясь в узких сенях. Мчась вслед за Серовым к своему 
самолету, который уже стоял на старте, Лунин на бегу 
видел за елками, на юго-востоке, над Ленинградом, раз-
рывы зенитных снарядов.
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Глава третья

ДОМ НА ВАСИЛЬЕВСКОМ

1.

Когда незнакомая женщина, с пятнами глины на юбке, 
сказала Соне, что мама убита, Соня сразу решила: дедуш-
ка этого знать не должен. А раз не должен знать дедушка, 
не должен знать и брат Слава. Никто не должен знать. 
Она вошла в квартиру с окаменевшим лицом и, накрывая 
к обеду на стол (это была ее обязанность), даже улыба-
лась, когда дедушка, выходя из кухни, взглядывал на нее. 
Но, расставив тарелки и вилки, она убежала в мамину 
комнату, где столько лет спала вместе с мамой, села за 
свой столик, на котором стоял игрушечный театр, скле-
енный из раскрашенного картона, и заплакала. Плакать 
нужно было молча, и она старалась не дышать, потому 
что при каждом вздохе изо рта вырывался звук, похожий 
на стон.

— Соня, обедать! — крикнул дедушка из столовой 
своим высоким, резким голосом. (Готовить обед было его 
обязанностью.)

Она смахнула слезы и вышла улыбаясь. Он уже сидел 
за столом, важно откинув маленькую головку, и вдруг так 
пронзительно посмотрел на нее сбоку, что ей на мгнове-
нье показалось: он все понял. Однако он не сказал ниче-
го. Чтобы выиграть время и лучше овладеть своим лицом, 
она торопливо отошла к открытому окну и крикнула вниз 
с шестиэтажной высоты:

— Славка, обедать иди!
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С тех пор как мама уехала на оборонные работы, кухня 
перешла в ведение дедушки. Он готовил на троих и Соню 
к своим кастрюлькам не подпускал, как прежде не подпу-
скал ее к своим книгам, картам и рукописям.

— Я путешественник, а все путешественники — ку-
линары, — говорил он, стоя перед плитой в своей про-
фессорской ермолке, в голубом халате, в мягких красных 
туфлях. — Во всех экспедициях кулинария всегда лежала 
на мне.

И блюда, которыми он кормил Соню и Славу, были 
особенные, собственного его изобретения, до такой сте-
пени научно обработанные, что картошку порой нельзя 
было отличить от мяса, а мясо — от макарон.

Сонин дедушка, Илья Яковлевич Медников, был про-
фессор очень сложной науки, которая называлась гидро-
логией. Он всю жизнь изучал реки и озера. Он объездил 
и облазил всю страну, побывал в самых глухих местах. 
Когда-то он каждую весну отправлялся в экспедицию 
и возвращался только осенью. Но с возрастом экспедиции 
стали ему не по силам, выезжать он стал реже и все свое 
время отдавал работе за письменным столом: система-
тизации накопленных материалов, решению важнейших 
теоретических проблем. Вот уже пять лет работал он над 
монографией о Ладожском озере, которая должна была 
стать главным трудом его жизни.

Катерина Ильинична была единственная дедушкина 
дочь. Давным-давно овдовевший, он не любил с ней рас-
ставаться и когда-то даже в экспедиции возил ее с собой. 
Семнадцать лет назад Катерина Ильинична, выйдя замуж, 
не решилась покинуть отца и поселила мужа в отцовской 
квартире. Муж Катерины Ильиничны, Всеволод Андрее-
вич Быстров, тоже занимался наукой, но специальность 
у него была совсем другая, не та, что у дедушки, язы-
кознание. С первых дней войны он был на фронте, но не 
здесь, под Ленинградом, а где-то очень далеко, на Украи-
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не. От него приходили письма, и из этих писем Соня зна-
ла, что в армии он на какой-то особой работе, где очень 
важно знание языков. Соня довольно часто писала ему. 
Она сразу решила, что непременно напишет о том, что 
случилось с мамой. Не сейчас, немного погодя, но напи-
шет. Она почему-то чувствовала, что скрыть от него не 
имеет права. А дедушка не должен знать ничего.

Сонину маму дедушка любил болезненно и ревниво. 
До войны, если он приходил из своего института, а ее не 
было дома, он ждал ее напряженно, с тревогой и волне-
нием, и при малейшем шорохе на лестнице летел, шаркая 
туфлями, открывать дверь. Он всегда ревновал ее к мужу, 
и между ним и Всеволодом Андреевичем отношения были 
холодноватые. Но когда в начале августа Катерина Ильи-
нична внезапно уехала на десять дней на оборонные рабо-
ты, он перенес это стойко и никак не проявлял своего бес-
покойства. Десять дней прошли, прошли и вторые десять 
дней, прошли и третьи. Илья Яковлевич молчал и ждал. 
За это время эвакуировался институт, в котором он ра-
ботал, со всем оборудованием, со всеми сотрудниками 
и их семьями. Эвакуировалась школа, в которой работа-
ла Катерина Ильинична. Илья Яковлевич молчал и ждал. 
Только маленькая петушиная головка его все горделивее 
задиралась кверху да голос становился резче. И Соня зна-
ла, что это значит.

Он и прежде вот так закидывал голову и покрикивал 
таким резким голосом, когда говорил о своих научных 
противниках. В науке у него постоянно были противни-
ки — и на родине и за рубежом. За рубежом — в Герма-
нии, в Америке — специалисты оспаривали каждую его 
новую работу. И, насмешливо, едко, надменно говоря за 
столом о своих противниках, он всегда вот так же вскиды-
вал гордую голову с голубыми усами и блестел темными 
глазами, которые Соня унаследовала от него, и голос его 
становился таким же пронзительным, резким. Эта заки-
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нутая голова означала вызов судьбе, означала, что он ни-
кому не поклонится.

Когда Соня была маленькая и ее спрашивали: «Ты 
чья?» — она отвечала: «Я дедушкина». Так ее долго и на-
зывали «дедушкина девочка». К дедушке, властному, 
суровому, важному — она была привязана больше, чем 
к отцу. Она долго-долго верила, что дедушка все на свете 
видел, все знает и все может.

Теперь, когда Соне минуло шестнадцать лет, ростом 
она была выше дедушки. Она словно впервые увидела, 
какой он маленький, худенький и старый. С тех пор как 
Катерина Ильинична уехала на оборонные работы, он 
еще похудел. Лицо его заострилось, горбатый нос стал 
больше, глаза увеличились и запали, шея его стала то-
щей и жилистой. На другой день после того, как она 
узнала, что мама убита, она встретила его на лестнице. 
Он возвращался из библиотеки, куда по-прежнему ходил 
ежедневно на несколько часов, и нес под мышкой тяже-
лые книги. Утомленный, утонувший в своем порыжелом 
от времени пальто, стучащий зонтиком по ступенькам 
и шаркающий разъезжающимися ногами, он казался та-
ким маленьким, хилым и легким, что ей захотелось взять 
его на руки и донести. Заметив ее, он бодро вскинул голо-
ву и заторопился, стараясь ступать как можно тверже. Но 
обмануть ее уже было невозможно. Она знала, что теперь 
она старшая, что судьба дедушки и Славы зависит от нее 
и что она обязана заботиться о них...

Это все так неожиданно получилось. Только что она 
была маленькая, у нее были папа, и мама, и дедушка, 
большие, сильные, все знающие, жившие в том настоящем 
мире, в котором живут все взрослые, заслонявшие ее от 
этого мира и предоставлявшие ей играть, мечтать, учить-
ся. Она никогда не интересовалась войной и презирала 
Славу за его любовь к танкам и самолетам. Она никогда не 
думала, что может быть война, и не знала, что это такое.
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И вдруг все изменилось сразу. Мама, мама!.. Соня про-
снулась среди ночи, внезапно разбуженная каким-то звуком. 
Она приподняла голову над подушкой, стараясь отгадать, 
что ее разбудило. Бомбят? Нет. Ночь была тиха; в густой 
осенней темноте, окружавшей ее, она не слышала ничего.

Однако она ясно помнила, что ее разбудил какой-то 
звук. Что это было?

Она лежала на своем диванчике рядом с маминой кро-
ватью. На маминой кровати мягко и смутно белели по-
душки. Так белели они всегда, когда Соня просыпалась по 
ночам. Раньше Соня могла протянуть руку и дотронуться 
до мамы. Но теперь мамы там нет. И никогда не будет. 
Соня одна в огромной ночи, полной холода и страха.

Враги, убившие маму, окружили город, они совсем 
близко, там, за скатами этих крыш, еле видных в ноч-
ном окне. Что делать Соне? Соне нужно пойти на фронт. 
Она уже много раз думала об этом. Ей шестнадцать, она 
большая, ростом она выше дедушки. Ей вовсе не будет 
страшно, не страшнее, чем здесь, — там она тоже бу-
дет с людьми. Она прочитала в «Ленинградской правде» 
очерк о девушке, которая стала снайпером. Пойти бы на 
фронт и стать снайпером! Или не снайпером, а все равно 
кем, лишь бы пойти на фронт и делать то, что нужно. Вот 
мама рыла землю лопатой, и ее убили... Соня не могла 
заснуть, глаза ее были широко раскрыты в темноте. Ночь 
окружала ее плотной тишиной.

И внезапно в этой тишине снова услышала она тот 
звук, который ее разбудил. Она сразу узнала его. Он до-
несся из темноты комнат, из глубины квартиры, и замолк. 
Соня села, вслушиваясь. Она старалась отгадать, что это 
было. Человеческий голос? Неужели человеческий голос 
может быть таким? И вдруг звук повторился.

Соня босиком побежала к двери. Белая длинная ру-
башка ее на мгновение отразилась в темном стекле зер-
кала. Она вышла в столовую и остановилась.
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В столовой спал Слава. Так было заведено давно, — по 
вечерам для него расставляли раскладушку возле буфета. 
Смутный свет ночного неба падал через окно на его лицо. 
Он спал на спине и тихо посапывал. Его безмятежное кру-
глое лицо с раскрытыми пухлыми губами казалось во сне 
совсем младенческим. Соня подумала, что завтра уложит 
его у себя, в маминой комнате, пусть спит рядом. Она сто-
яла возле стола, прислушиваясь. Она уже стала зябнуть 
и хотела вернуться в постель. И вдруг снова услышала тот 
же звук.

Это был плач, громкий, прерывистый, высокий, такой 
отчаянный, что от него останавливалось сердце, и доно-
сился он из комнаты дедушки. На самой громкой ноте он 
вдруг захлебнулся, словно плачущий уткнул лицо в по-
душку. Все стихло, но Соня уже бежала по коридору. Она 
никогда не слышала, как плачут взрослые мужчины. Неу-
жели он узнал о маме? Или догадался?

— Дедушка!
Из дедушкиной комнаты ни звука. Она остановилась 

перед дверью. Потом раздался его голос, такой же, как 
всегда, только чуть-чуть хриплый:

— Это я кашляю. Иди! Иди!
— Дедушка, мама вернется! Честное слово! Я знаю...
— Иди, иди! — повторил он свирепо.
— Спи, дедушка...
Она побрела к себе. В столовой она опять останови-

лась возле Славы. Как ей уйти на фронт? На кого ж их 
оставить?

2.

К тому времени, когда немцы начали штурм Ленингра-
да, город, опоясанный противотанковыми рвами, был уже 
крепостью. И каждый дом в городе был крепостью.

Стал крепостью и тот дом, где жила Соня.
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В эти дни с Соней случилось важное событие — она 
влюбилась. Влюбилась в женщину лет тридцати восьми, 
среднего роста, просто одетую, с самым обыкновенным 
лицом, казавшимся, однако, Соне необычайно привлека-
тельным. Звали ее Антонина Трофимовна, и именно она 
больше всех способствовала тому, что дом их превратил-
ся в крепость.

Соня и раньше встречала ее во дворе, еще перед вой-
ной. Антонина Трофимовна курила тоненькие папироски, 
старенькая жакетка сидела на ней как-то по-особенному 
ловко, нарядно, походка у нее была легкая, свободная, 
а голос — звучный и мягкий.

Соня впервые услышала этот голос в начале августа 
во дворе, когда один мальчишка, приятель Славы, бросил 
в Антонину Трофимовну картофелиной. Картофелина 
слегка коснулась ее юбки и разбилась о булыжник дво-
ра. Мальчишка сразу убежал, и Антонина Трофимовна, 
обернувшись, увидела только Славу. Она внимательно по-
смотрела на него смеющимися глазами, строго сдвинула 
светлые брови и спросила:

— Ты что ж это, голубчик, а?
Слава промолчал и довольно глупо ухмыльнулся. Ког-

да Антонина Трофимовна скрылась за воротами, Соня за-
шипела на него:

— Хулиган!
— Не я же бросил, — сказал Слава.
Старуха, видевшая и слышавшая все это из раскрыто-

го окна первого этажа, спросила через окно об Антонине 
Трофимовне у проходившей по двору дворничихи:

— Кто такая?
— Из шестнадцатого номера.
— Замужем?
— Муж на фронте.
— А дети?
— Детей отправила: теперь одна живет.
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— Работает?
— Работала. На ниточной фабрике.
— Так ниточницы все эвакуировались, — сказала ста-

руха.
— А эта осталась.
— Чего ради?
— Кто ее знает, — ответила дворничиха пренебрежи-

тельно.
А через месяц и эта старуха, и эта дворничиха, 

и остальные женщины, населявшие дом, почтительно слу-
шали голос Антонины Трофимовны. Никто ее не назначал 
и не выбирал, а просто она вдруг начала распоряжаться, 
и все стали охотно выполнять ее распоряжения, потому 
что всем нужно было, чтобы кто-нибудь распоряжался.

Начала она с бомбоубежища. Бомбоубежище в доме 
было и раньше, но маленькое, сырое, темное, в кото-
рое в первую бомбежку набилось столько народу, что 
можно было только стоять. Она объявила, что бомбоу-
бежище это нужно расширить, потому что дом их был 
единственный большой дом в квартале и под ним можно 
создать укрытие на две тысячи человек. Соня участво-
вала в первом походе по подвалам, которым предводи-
тельствовала Антонина Трофимовна. Никогда Соня не 
подозревала, что под домом существует такое огром-
ное, глубокое, темное и таинственное царство — бес-
конечный лабиринт сводчатых коридоров, пересеченных 
склизкими трубами, бесчисленные стоячие озера воню-
чей воды, никогда не видавшие света и казавшиеся без-
донными, Антонина Трофимовна шла своей легкой по-
ходкой над их черной глубью по скользким досточкам, 
со стеариновым огарком в поднятой руке, а за ней робко 
двигались женщины, человек двадцать, притихшие, по-
давленные мрачностью и огромностью подвала. Един-
ственный мужчина среди них, дворник Абрам, высокий 
старый татарин со скорбным и торжественным лицом, 
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хорошо знал этот подвал, но Антонина Трофимовна не 
нуждалась в провожатых: она сама вела всех, хотя была 
здесь впервые. Оступившись и попав ногой в воду, она 
спокойно сняла туфлю, вылила из нее жижу, снова на-
дела и пошла вперед, продолжая говорить, какое здесь 
будет убежище.

— Мы построим здесь нары, — говорила она, — и на-
бьем тюфяки, чтобы люди могли выспаться и утром све-
жими пошли на работу. У нас тут в квартале народ все 
больше рабочий, а вы не хуже меня знаете, что сейчас 
рабочие делают... Проведем электричество, настелем пол, 
воду выкачаем насосами, поставим печурки и высушим 
стены, поставим громкоговоритель, чтобы все слышали 
отбой...

Трудно было поверить, что план ее можно выпол-
нить — слишком уж огромен, мрачен и сыр был под-
вал, — но никто не возражал, все молчали. И когда она 
говорила: «Абрам, ведь у нас есть насос? Поставьте его 
на дворе...» или: «Тюфяки мы соберем у себя по кварти-
рам. Ведь у вас, милые, наверно, у каждой есть лишний 
тюфяк», — никто с ней не спорил и не отказывался.

И в тот же день начали работать сразу два насоса, 
и желающих качать воду оказалось так много, что оба они 
скрипели без отдыха двое суток, вычерпав океан воды. 
Соня тоже качала, но покачать вдоволь ей не удалось, по-
тому что ее оттаскивали от насоса, чтобы дать поработать 
другим. Особенно неистовствовали мальчишки, которые 
часами стояли на дворе, чтобы иметь право покачать пять 
минут. Тот мальчик, который бросил в Антонину Трофи-
мовну картофелиной, теперь заискивающе заглядывал ей 
в глаза, чтобы выпросить у нее разрешение покачать, по-
тому что очередью заведовала тоже она.

Электричество и радио провели пятнадцатилетние под-
ростки, оказавшиеся искуснейшими монтерами. И доски 
были настланы, и нары построены, и печурки поставле-
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ны, — все сделалось так, как предсказала Антонина Тро-
фимовна.

— Партийная, — многозначительно говорила теперь 
дворничиха, когда Антонина Трофимовна проходила по 
двору.

Под руководством Антонины Трофимовны расставили 
столы с домино, шашками, шахматами, прибили щит, на 
который каждый день наклеивали «Ленинградскую прав-
ду». И в первый же вечер, в тревогу, сюда действительно 
собралось население всего квартала. У стен было зябко, 
но жестяные печурки дышали жаром. Мамаши с детьми 
устроились на нарах, молодежь не отходила от столов. 
Рев зениток слышался здесь приглушенно, и уже в од-
ном этом было утешение. Каждый чувствовал над собой, 
над низким сводчатым потолком, шестиэтажную грома-
ду и надеялся на ее защиту. При разрывах бомб воздух 
в подвале даже не вздрагивал. Тревога длилась всю ночь, 
отбой прозвучал только в пятом часу утра, но и после от-
боя многие, пригревшиеся и заснувшие, остались в бом-
боубежище.

С этих пор бомбоубежище стало самым людным ме-
стом в квартале. Народ там толпился всегда, даже в спо-
койные часы. Особенно много народу было в том углу, 
где Антонина Трофимовна поставила письменный стол 
и устроила штаб. Там сидела она под стосвечовой элек-
трической лампочкой перед телефоном, окруженная пла-
катами, распределяла дежурства, раздавала поручения. 
Дел и обязанностей у нее было великое множество; одни 
дежурства требовали бесконечных согласований, увязок 
и переговоров, потому что дежурили почти круглосуточ-
но — и на крыше, и у ворот, и у парадных. Затемнение 
в таком большом и населенном доме требовало тоже не-
мало забот.

— Сходи, милая, на четвертую лестницу, на третий 
этаж, там окно светится.
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— Что ж вы, милая, выдаете наш дом немцам? У вас 
там, в третьем окне, все расклеилось.

— Абрам, бегите сейчас же в одиннадцатый номер, 
взломайте дверь. Уж темнеет, а они все ушли, свет не 
выключили и окон не занавесили.

А сколько хлопот было с переселением жильцов из раз-
бомбленных домов в пустые квартиры эвакуировавшихся 
летом граждан! Дело это было сложное и хлопотливое 
до крайности, потому что нужно было и переселенных 
разместить, и во что бы то ни стало сберечь площадь во-
еннослужащих, и не подвергнуть опасности оставленное 
имущество эвакуированных. Об эвакуированных и об их 
имуществе Антонина Трофимовна очень заботилась, но, 
кажется, ей милее были те, кто остался.

— Мы здесь на фронте, — повторяла она значительно, 
и слушавшие ее женщины с гордостью думали о том, что 
они остались, — даже те из них, которые не уехали толь-
ко потому, что не успели.

Соня, сидя в подвале, влюбленными глазами гляде-
ла на Антонину Трофимовну, мечтая о том, что следую-
щее поручение Антонина Трофимовна даст именно ей. 
Застенчивость мешала Соне просить, она не решалась 
заговаривать, и поручения выпадали на ее долю самые 
мелкие: сбегать куда-нибудь, что-нибудь кому-нибудь пе-
редать. Она бросалась их исполнять с необычайным рве-
нием, и в конце концов Антонина Трофимовна обратила 
на нее внимание. Получилось это случайно: Антонина 
Трофимовна пошла проверять ящики с песком, расстав-
ленные на чердаке и на всех лестницах, и взяла с собой 
Соню.

Эти ящики с песком были расставлены для того, что-
бы тушить зажигательные бомбы. Вначале все смотрели 
на них как на предметы военные, немного загадочные 
и относились к ним почтительно. Но мало-помалу жиль-
цы к этим ящикам привыкли и стали швырять в них что 



Николай Чуковский

82

попало: окурки, мусор. Это был непорядок, и Антонина 
Трофимовна решила обследовать ящики.

— Ты внучка профессора Медникова? — спросила она 
вдруг Соню, когда они в четвертый раз поднимались на 
шестой этаж.

— Да, — ответила Соня, польщенная тем, что в голосе 
Антонины Трофимовны было заметно несомненное уваже-
ние к тому, что дедушка ее профессор.

— А почему твой дедушка никогда не ходит в бомбоу-
бежище? Ведь вы на шестом этаже живете?

— Он не боится. Он всегда говорит, что в следующий 
раз пойдет, а сейчас немец непременно промахнется.

— Это неправильно, — сказала Антонина Трофи-
мовна.

Соня промолчала.
— В каком же ты классе, милая? — спросила Антони-

на Трофимовна, когда они добрались до следующей пло-
щадки.

— В девятый перешла, — сказала Соня, еще больше 
польщенная таким вниманием. — Но наша школа эваку-
ировалась...

— Ты пионерка?
— Меня еще зимой в комсомол приняли...
Антонина Трофимовна легко шагала впереди по лест-

нице, не оборачиваясь. Соня почтительно следовала за 
ней.

— Погоди, я тебя со своими комсомолками сведу, — 
сказала Антонина Трофимовна. — Там у меня золотые 
девушки есть.

После этого разговора Соня стала принадлежать к бли-
жайшей свите Антонины Трофимовны и постоянно полу-
чала от нее поручения: сбегать туда-то, сказать тому-то 
то-то. Она изучила все лестницы, все квартиры, все за-
коулки дома, чердаки знала не хуже, чем подвалы, и на 
крыше бывала не реже, чем на дворе.
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На крыше Соня вначале чувствовала себя совсем не-
уютно. Железо так жутко грохотало при каждом шаге; 
ноги скользили по скату; шестиэтажная пропасть за кра-
ем словно втягивала в себя; упругий, плотный ветер, ле-
тящий с Финского залива, старался повалить и сбросить; 
тяжелый противогаз тянул вниз. (Противогазом этим 
наградила Соню Антонина Трофимовна, которая и сама 
теперь никуда не являлась без противогаза; таскать его 
с собой было очень неудобно, и все же он доставлял Соне 
некоторое удовольствие, потому что придавал ей воен-
ный вид).

Особенно страшно бывало Соне, когда вместе с ней на 
крышу увязывался Слава. Страшно именно потому, что 
он не испытывал никакого страха. Он бегал по крыше 
как полоумный и нарочно грохотал железом, чтобы пу-
гать Соню. Он ходил по самому краю, заглядывая свер-
ху во двор, и даже садился на край, обхватив коленками 
верхушку водосточной трубы и свесив ноги вниз. Соня 
кричала от ужаса, а он нарочно поднимал руки, чтобы по-
казать, что не держится.

Но со временем страх Сони перед высотой прошел, 
и она даже перестала понимать, почему раньше боялась. 
Крыша теперь казалась ей таким же устойчивым местом, 
как двор, и она полюбила бывать там, потому что оттуда 
виден был мир.

Тучи ползли над крышей, а под тучами лежал весь 
огромный осажденный город, перерезанный улицами, 
реками. Соня с удовольствием узнавала знакомые места 
и здания. Вон трамвай ползет по деревянному Биржево-
му мосту; там, за мостом, громады домов Петроградской 
стороны, горбатые «американские горы» и ветви облета-
ющих деревьев Зоологического сада. Вон внизу длинная 
крыша Университета, за ней виден кусочек Невы, а там, 
на той стороне, Адмиралтейство и Исаакий и далеко за 
ними круглый низкий купол Казанского собора. А даль-
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ше во все стороны крыши, крыши без конца, теряющиеся 
вдали. А еще дальше со всех сторон — невидимый отсюда 
враг, осаждающий город.

По сигналу воздушной тревоги Соня теперь бежала не 
в бомбоубежище, а на крышу. Дежурить на крыше во вре-
мя тревоги — это была самая опасная, а потому и самая 
почетная обязанность, которую несла небольшая группа 
смельчаков, отобранных Антониной Трофимовной. Они 
должны были тушить зажигательные бомбы, если немцы 
сбросят их на крышу. Немцы часто сбрасывали зажига-
тельные бомбы в разных концах города, и по городу ходи-
ли бесчисленные рассказы о том, как их тушили. Слава, 
тот даже не скрывал, что ждет этих бомб с нетерпени-
ем, — так ему хотелось тушить их. Но немцы ни разу не 
сбросили зажигательных бомб на тот дом, где жила Соня.

С крыши все было видно от начала до конца. О появ-
лении немецких самолетов возвещали зенитки, и всегда 
раньше видны были разрывы зенитных снарядов, а потом 
самолеты. Можно было следить, как они, черные, летят 
строем, то пропадая в тучах, то возникая из туч, и как 
зенитки разрушают их строй. Зенитки все-таки здорово 
мешали немцам! Над городом самолеты расползались 
в разные стороны, и все новые и новые батареи вступали 
в бой со всех концов. Когда самолет проходил прямо над 
домом, замирало сердце и голова сама вжималась в плечи. 
Приходилось лезть в чердачное окно, потому что осколки 
разрывавшихся в воздухе снарядов сыпались на крышу, 
как дождь. Впрочем, в окно можно было лезть не спе-
ша, так как падали они неторопливо и достигали крыши 
с большим опозданием, когда самолет был уже далеко за 
домом. Потом можно было опять вылезть и смотреть, как 
самолеты пикируют, отгадывать, что они сейчас бомбят: 
Петроградскую сторону или Балтийский вокзал, порт или 
гавань, заводы или корабли на Неве. Соня ложилась на 
железо крыши плашмя, чтобы ее не скинуло воздушной 
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волной. Когда бомба взрывалась, вся громада дома ощу-
тимо раскачивалась под Соней. Не раз видела она, как 
зенитки сбивали самолет и как он, крутясь и горя в воз-
духе, падал. Тогда она прыгала от восторга, и кричала, 
и бежала вниз, в бомбоубежище, рассказать.

Часто бывала Соня на крыше и ночью. Город внизу 
скрывала тьма, загадочная, притаившаяся, зато небо сия-
ло огнями. Голубые лучи прожекторов скользили по небу, 
скрещивались как мечи, и звезды, видные сквозь них, ту-
манились и меняли цвет. Вражеское кольцо, сжимавшее 
город, было теперь отчетливо различимо: оно отражалось 
в небе пятнами зарев.

Штурм Ленинграда продолжался. Грохот ни на минуту 
не затихавшего боя доносился сюда, в центр города, как 
грохот океана. Казалось, где-то там, за темными домами, 
исполинские волны непрерывно бьют в подножие испо-
линских скал.

Как все жители города, Соня давно уже научилась 
безошибочно по слуху отличать выстрелы от разрывов, 
нашу артиллерию от вражеской. По ночам особенно хо-
рошо был различим могучий голос орудий главного кали-
бра наших кораблей, от которого вздрагивал весь воздух 
над городом. А в те редкие мгновения, когда артиллерия 
замолкала, ветер приносил треск пулеметов.
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Глава четвертая

ОСЕНЬ

1.

Все начало сентября немцы, заняв Гатчину, рвались 
к морю, к южному берегу Маркизовой лужи, и вышли на-
конец к воде на узком пространстве между Петергофом 
и юго-западной окраиной Ленинграда. Ни в одном месте 
не удалось еще им подойти к осажденному Ленинграду 
так близко, как здесь. Заняв Стрельну и Лигово, кото-
рые давно уже слились с городом, они были остановлены 
у кирпичных стен завода пишущих машинок «Ленинград», 
за которым начинался уже самый город. И нигде поло-
жение гитлеровских войск не было таким неудобным, 
как здесь, потому что вышли они к морю узким клином, 
а расположенный к западу от Петергофа Ораниенбаум 
по-прежнему находился в наших руках. Дальше, на запад 
от Ораниенбаума, прибрежная полоса шириной около 
двенадцати километров, с поселками Большая и Малая 
Ижора, Лебяжье, Гора-Валдай, тоже не была захвачена 
немцами, не преодолевшими могучего артиллерийского 
огня южных фортов Кронштадта. И так называемое «Ле-
нинградское кольцо» состояло теперь из двух «колец», 
сообщение между которыми по суше было невозможно; 
в первое «кольцо» входил Ленинград и прилегающая 
к нему самая узкая часть Карельского перешейка, а во 
второе «кольцо» входил клочок южного побережья Фин-
ского залива, от Ораниенбаума до устья речки Воронки, 
впадающей в Финский залив с юга. Немцы, вклинившие-
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ся между двумя этими «кольцами», весь сентябрь рвались 
вперед, в улицы города, сосредоточив здесь артиллерию, 
танки и большие авиационные силы.

Каждый день, а иногда по нескольку раз в день, немцы 
посылали на город и на флот армады бомбардировщиков. 
Их встречали небольшие отряды советских истребите-
лей, поднимавшихся с аэродромов, расположенных во-
круг города и даже внутри города. Здесь были истреби-
тели, входившие в состав войск Ленинградского фронта, 
и истребители, входившие в состав Балтийского флота; 
но подчинялись они в это время одному командованию, 
сражались по единому плану, в самом тесном взаимодей-
ствии. В условиях численного превосходства вражеской 
авиации постоянное взаимодействие всех частей было 
особенно необходимо.

Среди этих отрядов была и эскадрилья Рассохина. Рас-
сохинская шестерка вылетала по четыре, пять, семь раз 
в день. Она атаковала вражеские самолеты, сколько бы 
их ни было.

В промежутках между нападениями армад немецкая 
авиация почти непрерывно действовала небольшими 
группами. То появлялся разведчик, висящий на страш-
ной высоте над Кронштадтом, заметный снизу только по 
тянущемуся за ним белому следу, то корректировщик 
низко проползал над передовой, направляя огонь ар-
тиллерии, то бомбардировщик осторожно крался между 
тучами, стараясь неприметно доползти до какой-нибудь 
важной цели, то появлялся отряд немецких истребите-
лей, стремившихся вызвать на бой рассохинскую ше-
стерку и уничтожить ее. Висеть беспрерывно в воздухе 
вшестером они не могли, а потому в сравнительно спо-
койные дни вылетали на барраж парами поочередно. 
У старта стоял шалашик из еловых веток, и в этом ша-
лашике они дожидались своей очереди. Лунин всегда 
вылетал с Серовым.
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Десятого сентября Лунин впервые сбил самолет. 
Они с Серовым пересекли море и вышли к Петергофу. 
За Петергофом все горело, и под дымом, почти непод-
вижно висевшим в безветренном влажном воздухе, ни-
чего нельзя было разглядеть. Летя вдоль этой дымовой 
полосы, они издали заметили двухместный немецкий 
самолет «Мессершмитт-110». Он держался низко и то 
исчезал в дыму, то появлялся снова, хлопоча над линией 
фронта. Чтобы не дать ему удрать, Лунин тоже нырнул 
в дым и пошел к нему наугад. В дыму ничего не было 
видно, только внизу багровели расплывчатые пятна пла-
мени. Одно такое багряное пятно туманилось и навер-
ху — солнце.

Серова Лунин не видел, но знал, что тот идет за ним. 
Неожиданно они выскочили из дыма и сразу наткнулись 
на немецкий самолет. Он боком висел в воздухе прямо 
перед ними.

Лунин дал короткую очередь и поспешно проскочил 
мимо, потому что с немецкого самолета заметили их на 
мгновение раньше и вели огонь. Экипаж «Мессершмит-
та-110» состоял из двух человек и был очень трудно уяз-
вимым, так как одновременно мог вести огонь по разным 
направлениям — вперед и назад. На завороте Лунин ви-
дел, как Серов тоже дал очередь, и задний пулемет немец-
кого самолета замолчал. Вероятно, был убит стрелок-ра-
дист, охранявший самолет со стороны хвоста.

Тогда Лунин вышел немецкому самолету в хвост. Те-
перь нужно бить его, бить, пока он не упадет. Немецкий 
самолет нырнул в дым, но Лунин шел, стреляя, так близ-
ко за ним, что не потерял его даже в дыму. Когда они вы-
скочили из дыма, Лунин увидел внизу танки. Танки были 
пепельного цвета, с черными крестами. «Я собью его на 
виду у немецких танкистов! — подумал Лунин. — Пусть 
они поглядят!» Он летел почти вплотную за врагом, по-
вторяя все его повороты и ведя огонь.
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Немецкий самолет, нырнув носом и вертясь, пошел 
вниз. Он ввинтился в землю в двухстах метрах от той 
поляны, где стояли немецкие танки, и сразу превратился 
в черный столб дыма.

В Лунина стреляли с земли. Но прежде чем уйти, он 
сделал круг над упавшим самолетом. Это было совсем 
лишнее, и впоследствии он никогда так не поступал.

Следующий день был сухой, но облачный, хмурый. 
Облака висели странно, в несколько слоев. Каждый слой 
был другого цвета, каждый двигался с другой скоростью. 
Пространства между слоями, полные мерцающего рассе-
янного света, располагались одно над другим, как этажи. 
В этих этажах, не замеченные с земли и воздуха, могли 
пройти десятки бомбардировщиков. Лунин и Серов про-
бивали слои облаков то вверх, то вниз, переходили из 
этажа в этаж, оглядывая их.

Облака клубились и под ними, и над ними. Они про-
били слой вверх — опять облака и под ними, и над ними. 
Пошли вверх, пробили еще слой — опять облака и ввер-
ху, и внизу. Теперь наверху оставался, вероятно, только 
один слой облаков, потому что здесь уже чувствовалось 
солнце, — все пространство вокруг напоминало огромный 
подводный грот, в который солнечные лучи проникают 
сквозь воду. И в этом гроте прямо перед собой они уви-
дели одинокий «Юнкерс». Его гигантская расплывчатая 
тень ложилась на нижние облака.

Лунин и Серов начали стрелять одновременно. «Юн-
керс» сразу нырнул вниз, в клубы пара, и потонул в них. 
Они тоже нырнули, прошли сквозь облака и оказались 
в нижнем межоблачном пространстве раньше, чем он. 
«Юнкерс» вылез сверху прямо на их пулеметы. Они успе-
ли дать только по одной короткой очереди. «Юнкерс» по-
шел вверх и исчез. Они устремились за ним, в верхние 
облака, но на этот раз обогнать его не успели. На миг 
мелькнул он над ними, уходящий вверх, в самый верх-
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ний слой облаков. Они помчались за ним, прошли сквозь 
последнее покрывало тумана и увидели солнце, сияющее 
в ясном небе над необозримыми холмами и долинами об-
лаков.

Они оказались как раз между солнцем и «Юнкерсом». 
«Юнкерс» вел огонь неуверенно, потому что солнце сле-
пило немцам глаза. Лунин и Серов в упор дали по нему 
несколько очередей, и правый пропеллер его перестал 
вертеться. Поврежденный «Юнкерс» ушел вниз в облака.

Теперь им ничего не стоило обогнать его, потому что он 
стал медлителен и неповоротлив. Он шел все вниз и вниз, 
сквозь один слой облаков, сквозь другой, сквозь третий, 
и всякий раз они уже ждали его меж слоями и били до 
тех пор, пока он опять не исчезал в облаках внизу. Он 
уже горел, но левый пропеллер его все еще продолжал 
крутиться.

Наконец они пробили самый нижний слой облаков 
и увидели под собой воду. «Юнкерса» нигде не было.

Лунин сделал круг, чтобы лучше оглядеться, и вдруг 
заметил всплеск воды. Вода сомкнулась над «Юнкерсом», 
и на поверхности не осталось ни следа.

Эти два сбитых немецких самолета дали наконец Лу-
нину то, чего ему не хватало, — ощущение своего равен-
ства с товарищами. Он больше не чувствовал себя нович-
ком. Он пробыл пока в эскадрилье всего две недели, но за 
это время было столько событий, что ему казалось, будто 
он приехал много месяцев назад. И все к нему привыкли, 
и всем тоже казалось, что он так же давно в эскадрилье, 
как всякий другой.

Однажды они чуть было не погибли разом, все вше-
стером.

Посты наблюдения сообщили на аэродром, что «Юн-
керсы» движутся армадой к морю с юга. Рассохин поднял 
в воздух всю свою шестерку. «Юнкерсы» оказались очень 
далеко, и было их не больше десяти. Заметив рассохин-
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ские самолеты, они повернули на юг и исчезли. Рассохин, 
ведя шестерку над морем, уже заворачивал, чтобы вер-
нуться на аэродром, как вдруг высоко над собой увидели 
они двадцать немецких истребителей «Мессершмитт-109».

Коротенький широколобый «И-16» с мотором воз-
душного охлаждения был увертливее «Мессершмитта», 
но скорость у «Мессершмитта» была несколько больше. 
А преимущество в скорости давало «Мессершмиттам» 
возможность уклоняться от боя или навязывать бой по 
своему желанию. Сейчас их было двадцать против шести, 
бой был им выгоден, и они навязали его.

Рассохин построил свои самолеты в круг. Лунину по-
казалось это разумным: они все охраняли друг друга сза-
ди и становились неуязвимыми. Серов охранял Лунина, 
Лунин — Чепелкина, Чепелкин — Кабанкова, Кабан-
ков — Байсеитова, Байсеитов — Рассохина, Рассохин — 
Серова. Так кружились они на одном месте, стараясь, 
чтобы расстояние между ними не увеличивалось и не 
уменьшалось.

Немецкие истребители тоже построились в круг — 
гораздо больший, вращающийся в противоположном на-
правлении, и рассохинская шестерка оказалась внутри их 
круга. Они вертелись и вертелись, две карусели — одна 
в другой. Лунин не понимал, чего немцы хотят достиг-
нуть таким вращением, и это беспокоило его. Немецкие 
самолеты проносились мимо, как вагоны поезда, и он стал 
считать их. Восемнадцать. А прежде их было двадцать. 
Где же еще два?

Он поднял голову и сразу увидел их — два «Мес-
сершмитта», круживших высоко над каруселью. И вдруг 
они, словно сорвавшись, понеслись вниз, вниз и ударили 
сверху по самолетам Кабанкова и Чепелкина. Кабанков 
и Чепелкин, видя их приближение, задрали носы своих 
самолетов, чтобы встретить их огнем, и хвост самолета 
Байсеитова оказался незащищенным. И сразу же четы-
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ре немецких истребителя, разрушив свой большой круг, 
устремились сзади к самолету Байсеитова. Все остальные 
кинулись на Чепелкина и Кабанкова.

Лунин видел, как Байсеитов обернулся в кабине и по-
смотрел назад, навстречу летящим в него пулеметным 
струям. Он мог бы попытаться повернуть свой самолет 
и встретить преследовавшие его «Мессершмитты» огнем, 
но тогда хвост самолета Рассохина остался бы незащи-
щенным. И Байсеитов продолжал идти за Рассохиным, 
обрекая себя на расстрел.

Лунин был от него на другой стороне круга и двигался 
в обратном направлении. Он сразу круто завернул и сбо-
ку ударил по «Мессершмиттам», гнавшимся за Байсеи-
товым. Те на мгновение шарахнулись от него, и он успел 
пристроиться к хвосту самолета Байсеитова, снова зам-
кнув круг.

Но круг этот был меньше прежнего, он состоял всего 
из четырех самолетов — Рассохина, Байсеитова, Луни-
на и Серова. Кабанкова и Чепелкина Лунин потерял из 
виду и теперь озирался, ища их. Неужели их уже нет? 
Но вдруг он увидел их совсем близко: они вдвоем кру-
жились на одном месте, защищая хвосты своих самоле-
тов. «Мессершмитты», налетая на них со всех сторон, 
клевали их, как рыбы клюют брошенную в воду хлебную 
корку. Но все же они вертелись и вертелись, все ближе 
и ближе, и внезапно Кабанков нырнул вниз и, пройдя под 
«Мессершмиттами», двинулся снизу к самолету Лунина. 
Чепелкин в точности повторил его маневр. Лунин отвер-
нул в сторону и впустил их на прежнее место. Круг был 
восстановлен.

Немцы тоже построились в круг, и опять завертелась 
двойная карусель одна внутри другой. Все по-прежнему. 
Чем это кончится? Лунин проверил горючее. Горючего 
осталось минут на двадцать. Еще двадцать минут можно 
вот так кружиться. А дальше? Да и дадут ли им эти двад-
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цать минут? Восемнадцать «Мессершмиттов» шли один за 
другим. А где те два? Вот они, высоко наверху, блестят на 
солнце. Приготовились нырнуть вниз.

На этот раз они наметили самолеты Лунина и Серо-
ва. Лунин принял удар не шевельнувшись. Пусть будет 
что будет, но круг разрушать нельзя. Пули хлестнули по 
плоскостям, самолет вздрогнул и качнулся. Лунин обер-
нулся и увидел Серова. Серов шел за ним. Круг на этот 
раз уцелел. Но два «Мессершмитта» ушли далеко вниз, 
вышли из пике и опять стали набирать высоту. Через 
две минуты они снова спикируют. В конце концов они 
непременно собьют кого-нибудь, разрушат круг, и тогда 
все кончится.

Он видел перед собой то Кронштадт, то Петергоф, то 
исполинский кран Северной верфи в устье Невы, то Ли-
сий Нос. И опять Кронштадт, Петергоф, кран, за которы-
ми марево крыш огромного города, Лисий Нос. Горючего 
еще на пятнадцать минут. Те двое, там, наверху, понес-
лись вниз.

На этот раз они ударили по Байсеитову. Байсеитов, 
защищавший хвост самолета Рассохина, не дрогнул и не 
отвернул. Самолет его, видимо, был несколько повре-
жден, потому что вдруг как-то нырнул и закачался. Но 
Байсеитов мгновенно справился с ним и занял прежнее 
место, за Рассохиным. Два «Мессершмитта» ушли вниз, 
чтобы подняться и нанести новый удар. Два круга, один 
в другом, вращались равномерно и быстро, как колеса ма-
шины. Еще оборот, еще оборот, еще, еще... Горючего на 
двенадцать минут. И тогда конец, если не раньше. И нет 
выхода. Неужели нет выхода?

И вдруг «Мессершмитты» исчезли. Все двадцать, они 
повернули на юг и скрылись в солнечной голубизне неба. 
Лунин, не веря, не понимая, что произошло, не зная, от-
куда теперь ждать удара, по-прежнему шел за самолетом 
Чепелкина.
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Потом увидел восемь советских истребителей — че-
тыре пары, которые шли к ним с востока на выручку, — 
и все понял.

Это были соседи, летчики фронта. Их прислали на вы-
ручку. Немцы, заметив их, предпочли удалиться.

Когда Лунин на аэродроме вышел из самолета, елки 
еще долго вертелись вокруг него. Он не верил, что жив 
и что товарищи его невредимы.

Все, очевидно, чувствовали то же, что и он, потому 
что молчали и недоверчиво ступали по траве аэродрома. 
У Чепелкина и Байсеитова лица посерели и осунулись. 
Маленькие глазки Рассохина угрюмо глядели из-под ры-
жих бровей.

— Здорово! — сказал Чепелкин не то восторженно, не 
то растерянно.

— Что здорово-то? — закричал на него Рассохин, рас-
свирепев. — Что немцы плохо стреляют? Или что нас 
выручили? А какое право мы имели полагаться на выруч-
ку? Запоздай они на две минуты — и нас ни одного не 
осталось бы!..

Чепелкин, красный, стоял перед Рассохиным, смотрел 
в землю и старался догадаться, на него он сердится или 
не на него.

— Из круга нет никакого выхода, — сказал Рассохин, 
и стало ясно, что сердится он на самого себя. — Есть 
только одна хорошая оборона — бить!

Никто из них никогда больше не говорил об этой ужас-
ной карусели, но Лунин чувствовал, что карусель эта еще 
сблизила их. Вообще между ними без разговоров и при-
знаний установилась удивительная близость — оттого 
что всем им приходилось по многу раз спасать друг друга. 
Чтобы иметь душевные силы вести бой, каждый из них 
должен был доверять другому больше, чем самому себе. 
А чтобы другой мог доверять тебе, ты должен был любить 
его. И они доверяли друг другу, в каждом бою укрепляли 
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это доверие и любили друг друга ясной, простой и ничем 
не омраченной любовью. И Рассохин мог нисколько не бо-
яться вслух при всех сказать, что он, построив их в круг, 
совершил ошибку, которая только случайно не привела 
их к гибели, потому, что они любили его и доверяли ему, 
хотя он вечно разносил их и насмехался над ними.

Лунин всегда летал с Серовым, и цепь взаимных выру-
чек связывала его с Серовым еще крепче, чем с другими. 
Как раз вечером того дня, когда они вертелись в карусели, 
перед закатом Серов еще раз спас Лунина.

Они вдвоем возвращались домой над морем. Подни-
мался туман, и видимость была плохая, потому что огром-
ное дымное солнце, спускаясь к воде, пронизывало туман 
багровым слепящим светом. В этой сверкающей мути на 
Лунина неожиданно налетел «Мессершмитт-109». К сча-
стью, Лунин заметил его, когда между ними было еще 
метров пятьсот, повернул и пошел ему навстречу.

Они неслись друг на друга, стреляя в упор.
«Ты свернешь, а не я!» — думал Лунин. Но немец 

тоже не хотел сворачивать. Казалось, они сейчас расши-
бутся друг о друга. Но в последнее мгновение немец не 
выдержал и взял ручку на себя. Он пронесся над Луни-
ным, перепрыгнул через него, едва не задев его брюхом 
своего самолета. Лунин продолжал лететь вперед, до-
вольный своим упорством, как вдруг заметил, что сзади 
к нему тянутся струи пуль. «Мессершмитт», перескочив 
через него, перевернулся и пристроился прямо к хвосту 
его самолета. Он теперь бил в него сзади и, сколько Лу-
нин ни сворачивал, повторял все его движения и стре-
лял, стрелял... И Лунин был бы сбит наверняка, если бы 
Серов не оказался позади «Мессершмитта». Немец не 
заметил Серова в светящейся дымке, и Серов убил его. 
И «Мессершмитт», тощей черной птицей скользнув по 
громадному солнечному диску, упал в воду, багровую, 
как пламя.
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А потом через день Лунин спас Серова. Их опять было 
двое, и два «Мессершмитта» напали на них над морем. Вы-
шло так, что они разделились: Лунин дрался с одним, а Се-
ров — с другим. Лунин долго возился со своим «Мессерш-
миттом»: они заходили друг другу в хвост, без конца пере-
ворачивались, атаковали сверху, снизу, сбоку. Неизвестно, 
удалось ли Лунину повредить его, или он ранил летчика, но 
«Мессершмитт» вдруг вышел из боя и удрал. Лунин огля-
нулся, ища Серова. Однако воздух был пустынен, нигде на 
километры вокруг не было видно ни одного самолета.

Что, если Серов сбит? В тревоге и тоске Лунин по-
мчался искать его.

Он кружил и кружил над морем, то поднимаясь, то 
опускаясь, то уходя далеко от места боя, то возвращаясь 
к нему, и постепенно терял надежду. Он искал, уже не на-
деясь, но оттягивая возвращение на аэродром до послед-
ней возможной минуты, — ужасно было вернуться без 
Серова. И вдруг под собой, над самыми гребнями волн, 
он заметил два самолета.

Они неслись один за другим так низко, что сверху ка-
залось, будто они скользят по воде. Один самолет уходил, 
другой преследовал. «Мессершмитт» гнался за Серовым. 
Серов, прижатый к воде, метался из стороны в сторону, 
не стреляя и только пытаясь уклониться от огня. Значит, 
патроны у него уже кончились.

Лунин кинулся на немца сверху и едва нажал гашет-
ку, как «Мессершмитт» перевернулся, шлепнулся кверху 
брюхом в пенистую воду и исчез. Это произошло мгно-
венно. Серов взмыл и закачал плоскостями, призывая Лу-
нина. Они вместе вернулись на аэродром. Шагая рядом 
с Серовым по аэродрому, Лунин чувствовал к нему такую 
нежность, что несколько раз, словно нечаянно, коснулся 
его плеча.

Лунин и Серов иногда разговаривали по ночам, когда 
все кругом спали.


