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РАЗДЕЛ ВТОРОЙ 
 

Последний полет 
Уже хорошо стемнело. Противный холодный ветер просверливал разнообразный военный и 

гражданский одежду военных и невоенных людей, раненых и санитаров. Шумели от него 
высокие ели, гудел ближний лес. Был конец октября. Падали последние листья с деревьев; ветер 
срывал их и они кружились, повисая над людьми незримыми в темноте редкими облачками. А 

иногда, дерзко закружив, кидались в лицо, и люди щурили глаза, заслонялись от них руками и шли. Одни карабкались наверх, 
словно на стриху, аллеей и кривулистой дорогой, вторые спускались вниз. Проходили друг мимо друга братья, сын и отец, друзья, 
не зная о том. Без объятий. Зато в объятиях тяжелых дум. Санитарные и военные машины бросали людей в кюветы, оставляя за 
собой вопли и проклятия. 

Люди с забинтованными ногами, руками, с костылями и палками, в наброшенных на плечи шинелях и плащ-палатках шли, 
словно давно знакомые, как друзья. Перебрасывались скупыми вопросами и еще скупыми ответами. На маленьком распутье почти 
у подножия горы останавливались и всматривались в силуэты многоэтажных домов. Два из них, обращенные фасадом к тем, что 
приближались, стояли, казалось, на высокой скале, так трудно было поворачивать головы солдатам. Перед домами шумели 
высокие, могучие ели и сосны, и ветер вырывал из-под них запах йода, йодоформа и хлороформа. И уже знали люди, что дома эти, 
вместе с третьим, повернутым боком, принадлежат курорту Слияч. 

Время от времени со свистом пролетали истребители, то кубарем вниз, то вдруг, стрелой вверх, то описывая меньшие и 
большие круги над ближним аэродромом «Три Дуба». 

На небольшой высоте над солдатами, в сопровождении равномерно гудящих двигателей, самолет-корабль описав круг, улетел в 
сторону, на север от аэродрома и, развернувшись на еще более низкой высоте, начал приземляться. Это был воздушный корабль 
ЛИ-2, номер 30 Первого Гвардейского Ордена Красного знамени Брянского авиационного полка дальних действий. Пассажиры — 
часть Второй чехословацкой парашютно-десантной бригады и медсестра Квета — попрощались с экипажем во главе с командиром 
гвардии капитаном Губиным ... 

С юга и севера доносилось гудение. Солдатское ухо улавливало погавкание легкой артиллерии, минометов. Когда оно утихало, 
ветер приносил и постукивание тяжелых пулеметов. Солдаты понимали: шли бои на подступах к Зволену. 

* 
Курорт Слияч! Как он изменился! Снаружи как будто ничего и не произошло, но изнутри ... Слияч был в руках восставшего 

народа, служил ему. Стал Первой военной больницей, крупнейшей на повстанческой территории, построенной на базе Военной 
курортного учреждения. 

Врач Юрай Гензель — теперь начальник больницы — не предвидел этого, когда в начале 1943 года выдвинул предложение 
организовать в Слияче Военное курортное учреждение. Не мог тогда такое предположить ни начальник отделения охраны здоровья 
Министерства национальной обороны в Братиславе врач-майор Ян Пашкан, — теперь врач-повстанец, подполковник, — ни 
начальник здравоохранения Командование наземными войсками в Банской Быстрице врач-майор Штефан Дарваш и другие, 
поддержали, одобрили предложение Юрая Гензеля, помогли ее реализовать. Прекрасно оборудованная, обеспеченная материально 
организация начала действовать в мае 1943 года в бывшем отеле «Шкубня», капитально отремонтированном. Врач Ю. Гензель стал 
ее директором - начальником, а его помощниками — врач-надпоручик Спишияк, врач-подпоручик Ян Новак, ротмистр Штефан 
Гайдош. Здесь ставили нужные диагнозы и «лечили» десятки офицеров и солдат, которые не хотели на фронт, не хотели поднимать 
оружие против своих, но в которых чесались ладони при упоминании об оккупантах и их прислужниках. В первой половине 1944 
года здесь «лечили» в основном офицеров, вели подготовку к восстанию. Врач-надпоручик А. Грелнет часто гулял верхом лесными 
дорогами и тропами, встречал «ненароком» партизан, «под дулом автоматов» говорил, из какого он хозяйства, и приглашал 
«проверить», все ли так ... И партизаны приходили. Принимали их чаще всего врач-подпоручик Ян Новак с медицинской сестрой 
Матильдой Подобниковой ... 

В начале восстания в учреждение прибывали раненые для долечивания. Однако больницы на повстанческой территории 
переполнялись, и в учреждении под руководством хирурга-подпоручика Юлиуса Слабециуса было организовано хирургическое 
отделение, а под руководством врача-поручика Александра Доброводского - внутреннее. Вскоре здесь стало тесно, надо было 
забирать под больницу другие курортные дома. Так образовалась Первая военная больница. 17 сентября, по декрету Словацкого 
Народного совета, директором курорта стала Йолана Рейснер-Фендт. Прибыли новые врачи, санитары. Больница готовила базу для 
переброски тяжелораненых авиамостом в Советский Союз, стала убежищем для раненых, эвакуированных из других больниц 
повстанческой территории. 

В больнице было около тысячи раненых и каждый день прибывали новые. Их располагали не только в «Шкубне», но и в 
«Детве», «Братиславе», даже в купальном доме. Оставался некоторое время незанятым новый дом «Словенско», да и его свежие 
стены вскоре приняли раненых, часть которых решено было переправить через фронт. Разместили здесь десятки французских, 
советских и чехословацких патриотов ... 
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Почти каждый вечер, каждую ночь снаряжали в дорогу в Советский Союз несколько десятков людей. К домам подъезжали 

санитарные машины, в них размещали раненых и больных по спискам. Затем машины спускались вниз по дороге или аллее и 
направлялись к аэродрому. В первой из них сидел, конечно, врач-надпоручик Грелнет, который следил за посадкой. Нелегко было 
буквально за несколько минут рассадить и разложить раненых. А бывало, самолеты и по две, три ночи не прилетали — то погода 
мешала, то враг бомбил аэродром. Раненых же все прибывало. 

Превосходящие силы гитлеровцев сужали повстанческую территорию, опасно приближаясь к ее сердцу - Барской Быстрице. 
Двадцатого октября командование Первой Чехословацкой армии в Банской Быстрице приказало подготовиться к эвакуации Первой 
военной больницы со следованием в направлении Доновалив. Легко раненых солдат и партизан необходимо было переправить к 
родственникам, знакомым и надежным людям. Тяжело раненых — ускоренно перевезти в Советский Союз. Больница жила в 
напряжении, пытаясь побыстрее быть готовой к эвакуации, которая была неизбежной, но тут, как нарочно, в последние дни 
самолеты не прилетали ... 

* 
Из-за поворота на небольшой скорости показалась военная санитарная машина. Понизив ход, шофер еще раз повернул, поехал 

по дороге-тротуару под домами, что замыкали прямоугольный парк с несколькими высокими ветвистыми деревьями. Под ногами 
то спокойно лежали, то дрожали желтые листья. Утомленные раненые неохотно расступались, пропуская машину, которая перед 
«Детвой» чуть не сбила с ног людей. Здесь они скопились перед невысокими лестницами; а на лестнице, в два ряда, сидели дальше. 
Середина лестницы была свободна, и солдаты бросились туда, но навстречу им несли раненого. Солдаты попятились и чуть не 
попали под машину. Шофер вылез вяло, придерживаясь рукой за дверцу. Испуганные солдаты бросились к нему, а он стоял молча, 
покачиваясь и пощипывая свободной рукой худые заросшие щеки ... 

— Ну, ну, не шумите!.. Видите, еле на ногах стоит ... — вступился санитар. Солдаты это поняли по-своему. 
— А чтоб ему! ... Да, он пьян ... Ты, убью, как собаку! — подступил к нему один и действительно поднял здоровенную правую 

руку, зажатую в кулак. 
Санитар подскочил к нему: 
— Не дури! Не трогай! 
— Пьяницу не трогать? Тьфу на вас! .. 
— Не плюй. Какой он тебе пьяница? Уставший, а не пьяный ... Днями и ночами за рулем. 
— Тогда извини, брат ... Погорячился ... Дай-ка ... за мир и дружбу ... — и протянул руку. 
Шофер подал свою вяло, почти не почувствовал медвежьего пожатия. Повернул голову к санитару: 
— Пойдем... Потому что самолеты, видел, прибыли... Будет работа ... 
Санитар открыл заднюю дверцу, взялся за носилки и потащил их за собой. Солдаты расступились. Шофер ухватил носилки за 

ручки у головы раненого и едва не уронил их, потому что раненый вдруг крикнул: 
- Кто это был? А, ну, пусть подойдёт, поблагодарю... - и пригрозил левым кулаком ... 
Но никто не отозвался, а шофер, покачиваясь, побрел за санитаром. На лестнице, перед дверью, он споткнулся, пошатнулся и 

упал бы, если бы не тот зажигательный солдат ... Поддержал шофера и перехватил у него носилки. 
Когда носилки с раненым оказались в коридоре на полу, почти под дверью операционного зала, солдат наклонился над 

раненым: 
— Это я ... того... ну, ... кого ты звал ... Можешь ... — и запнулся, — можете благодарить, господин чотар (командир взвода) ... 
Раненый глянул уже мягко в глаза солдата, скрипнул зубами то ли от боли, то ли по привычке, а то ли от остатков ярости и 

протянул к нему забинтованную кисть правой руки. Санитар, увидев это, бросился к ним, но раненый уже опустил руку и здоровою 
левой пожал руку солдата: 

- Помни, друг ... Не забудь ... 
Солдат стоял, опустив голову. 
— Спасибо, господин чотар (командир взвода) ... Не забуду ... 
А на улице-тротуаре солдаты обступили шофера, угощали, чем могли. 
Наконец санитар открыл скрипучую дверь. Из операционного зала - бывшей столовой - волной хлестнул неприятный запах. 

Солдат с санитаром внесли чотара в зал. 
Здесь не стихали крики и стон. Потные врачи, санитары, медицинские сестры осматривали раненых, промывали, вычищали 

раны, выбирали пули, осколки, делали уколы, перевязывали. Тут же и оперировали. 
Врач Яно взглянул на свой час назад белый халат. Теперь он выглядел, как мясник. Его взгляд уловила медицинская сестра и 

обратилась к нему внимательно: 
— Господин доктор, есть еще один халат. Принести? 
Врач глянул нежно, закрыл волосатою рукой лицо, сжал виски. 
— Принесите, прошу. 
Он снял с себя фартук, повесил его на вешалку, сел и опустил на край стола тяжелую, разгоряченную голову. Не слышал, как на 

стол перед ним положили следующего раненого. Когда медсестра мягко коснулась его плеча, медленно встал, выпрямился, 
простерши руки вперед, ласковым взглядом и движением головы попросил снять с него окровавленный халат и увидел раненого на 
столе. Удивился. 

— Ну, что с вами? — спросил, освеженный холодной водой, и посмотрел на забинтованную правую руку и слишком толстое 
колено левой ноги. 

— Указательный палец пуля почти оторвала ... Колено прострелено... В Погорельской Маше вы, господин доктор ..., - и чотар 
уставился углями своих глаз на врача. 

— Значит, знакомы ... Ну, как, болит? Знаю, не шутки ... Вас мы записали на переправу, нет? — спросил врач. 
— Записали ... - ответил чотар и провел левой рукой вверх и вниз по уже несколько дней небритому лицу. 
Врач попросил медсестру снять бинты. Сам пошел к соседнему столу, где старший врач, хирург, капитан Андрей Тимко 

зашивал широкую рану на ноге у солдата. 
— Можете помочь, господин капитан? 
—  Чем, коллега? - вздохнув коротко, спросил Тимка. 
— Посмотрите, пожалуйста, на моего солдата. Видимо, полетит во Львов или в Киев ... 
Хирург дал несколько указаний санитару и молодому врачу, а сам подошел к чотару. 
- Что там у вас, друг? Покажите ... — и левой рукой взял его правую руку. — Пинцет! 
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Сестра подала инструмент. 
— Пуля? — спросил хирург. 
— Да, господин капитан, — ответил врач Яно. 
— Надо ампутировать, — и опустил руку на грудь чотара. — Еще что-то? — бросил глазами на обнаженное колено. 
— Покажи ... 
Он начал осматривать ногу, а раненный, с помощью санитара, перевернулся на правый бок. 
— Тоже шар ... Да... Сюда вошла, — показал сзади, — а отсюда вылетела ... Вымыть, укол против заражения крови, перевязать 

... Ну, друг, - обратился к раненому, - крепись. Это быстро ... Укол, коллега .. . Рудо! — обратился к своему помощнику возле 
соседнего стола. — Маленькую пилочку! Сестренка! Иглу, нитку... Скальпель! А ты, друг — взглянул в черные глаза четаря, - 
держись ... Как тебя зовут? 

— Антон Копрда, господин капитан ... 
— Откуда? 
— Из Слепчиян, от златых Моравцев..., — волнуясь отвечал на вопросы хирурга чотар. 
— Где тебя, когда? 
Антон, запинаясь, начал рассказывать. Тем временем подействовал наркоз. Санитар придвинул малый столик, на который 

положили руку раненого. Врач Яно повернул голову Копрды влево, заслонив столик собой. Копрда почувствовал, как что-то 
хрустит, сжал зубы, закрыл глаза... 

— Куда его положим, господин капитан? — спросил кто-то. 
Тогда открыл глаза Антон, повернул голову. Врач держал его руку слева, а санитар — справа. Указательного пальца уже не 

было. 
- В «Словенско», - ответил на вопрос хирург и стянул маску на подбородок. — В «Словенско», пока его должны перевезти. Ну, 

друг, - вздохнул хирург, - счастливой дороги! Привет там нашим! — и снова вздохнул. 
Нет, не легко было ему, и он бы полетел туда, но обязанности не позволяли. 
— Спасибо, господин капитан! — ответил Антон и снова погрузился в сон. 
Очнулся, когда на него дунул ветер с мелким дождем. Был темный вечер, перед Антоном колебалась фигура санитара, на его 

спину время от времени падали пряди света из закрытых шторами окон. Антон, покачиваясь на носилках, пытался разглядеть лицо 
санитара, что шел позади. Тот это заметил. Уже хотел было заговорить, когда передний санитар, свернув немного влево, 
остановился. Перед Антоном вырос двухэтажный дом с балконами. 

У входа в дом шел бойкий спор, прерываемый проклятиями и угрозами. Санитары, обойдя несколько носилок, поставили и свои 
на свободное место, почти за спинами тех, что спорили. Вот в дверях загорелась спичка. В его скупом свете, а впоследствии, еще 
скупом свете тлеющей сигареты было видно бледное лицо человека в штатском, которое смотрело на группу санитаров. 

— Не хотите, ребята, зажечь?.. — обратился к ним мужчина. 
Некоторые подошли, взяли и припалили. Напряжение ослабло. 
— Зря, ребята, порядок — порядок. Вы же солдаты ... Приказа нет. Прикажет командир, пущу. 
— Чего же вы, отец, теперь это говорите? Могло обойтись без ссоры ... А где командир? Вы бы не последовали за ним? С нами, 

разумеется ... 
— А чего же ... Подождите минутку. 
Но в это время, светя фонариком, к группе подошел мужчина в белом халате. 
— Добрый вечер! Чего это вы тут стоите, а они вон, — показал на раненых, — мокнут и мерзнут? 
— Пан надпоручик, — отозвался мужчина с дверей, узнав командира больницы, — они говорят, что раненых надо разместить 

здесь, в «Словенску», что, мол, сюда их направили ... 
— Ну и? - спросил удивленно командир больницы. 
— Я же не имею вашего приказа, и мы ... поспорили ... Как раз хотел идти к вам. 
Командир почесал затылок. 
— Извините, моя вина, не успел дать приказ ... Давайте, давайте быстренько, — и первым вошел в дом. — Держите комнаты 

справа ... Я посмотрю дальше ... 
Антона Копрду внесли почти последнего. 
— Последняя вправо! Номер четыре! Свеча на ночном столике ... — направил их заведующий домом. 
И вот Антон в маленькой комнатке с одной кроватью, на чистой, белоснежном белье. На стуле оказались его военная блуза, 

штаны и шинель. На ночном столике дымила свеча, бросая скупой свет на стены, двери и новый сундук. 
Игра света, темноты, недалекие приглушенные взрывы, усталость, щекочущий запах новой мебели, свежего белья 

успокаивающе подействовали на раненого. Поплыли перед ним картины. Он видел, как его знакомые и незнакомые, даже и его 
командиры срывали погоны, переодевались в гражданскую одежду и отходили, косо и со страхом глядя на него и на всех тех, кто 
поднял руку против немцев и словацких фашистов ... Антон рылся в памяти, пытался вспомнить лицо. Но полчаса назад женщина в 
синем халате дала ему чашку кофе и ломтик хлеба. Блюдо приятно грело, он задремал ... 

* 
— Чотар Антон Копрда? — крикнул кто-то в комнате. 
Раненый вздрогнул. Спросонья не мог понять, почему он в комнате не один. 
— Чотар Антон Копрда? — повторил прибывший и подошел к кровати, случайно, не мертвого уже зовет. 
Копрда повернул к нему голову. Над ним склонился мужчина в белом халате. 
— Я Антон Копрда ... Чего вам? 
— Вы изъявили желание лечиться в Советском Союзе? 
— Так. 
— Не передумали? 
— Нет, почему? — спросил удивленно. — Когда можно, поеду... 
— Ладно... Эй! - выпрыгнул тот в коридор и окликнул. — Носилки! Быстро! 
Это был врач Евгений Геди. Сделал пометку в тетради и положил руку на лоб раненого. 
—  Температура, пожалуй, нормальная. Дайте левую руку... И пульс, как надо. Как себя чувствуете? 
— Спасибо, господин доктор ... 
— Можете лететь ... Счастливой дороги и быстрого выздоровления! 



4 
— Спасибо, господин доктор! - дрожащим голосом поблагодарил Антон и встал на локтях. Вдруг ему стало жаль покидать 

уютную комнатку. Но при попытке сесть на койке его ногу пронзила такая боль, что мигом выпорхнули печаль и сожаление. 
Скрежеща зубами, придерживая левой рукой простреленную ногу, Антон сел. 

Санитары одели его, положили на носилки. На улице посмотрел на парк, который шумел под дождем, и в его душу закралась 
первая тревога. Поднесли его к машине, втиснули в неё носилки, поехали. За Купальным домом, увидев красный свет, шофер 
остановился. Врач-надпоручик Грелнет сел в кабину. Двинулись дальше. 

— Поедем по аллее? — спросил врач. 
Шофер кивнул головой и повел машину, зевая и куря одну сигарету за другой. Ехала машина мягко, и Антон вспомнил, как его 

везли на телеге, сколько тогда мук претерпел. 
* 

Перед Антоном вырос транспортный самолет-корабль. На аэродроме виднелось несколько десятков самолетов, маленьких и 
больших. На руле поворота Антон углядел какую-то цифру, ему показалось, что тридцать. В глаза бросились тёмные пятиконечные 
звезды ... 

На стук санитара возле хвоста отворились широкие двери и в них, в бледном синеве свете, появилось двое советских летчиков в 
ватных куртках, при подвесных системах и в шлемах. Стремительными невысокими ступенями внесли вместе с санитарами Антона 
в самолет и поставили носилки на пол. 

Из кабины летчиков вышел третий летчик — стройный, с худощавым лицом и тонкими губами. Это был старший борттехник, 
гвардии старший лейтенант Уткин Сергей Николаевич. Поздоровался, сосредоточенно посмотрел в лицо раненого. 

— Давай дальше! Сколько их будет? — обратился к санитарам один из первых двух летчиков, черноволосый, с густыми 
бровями, острым носом под высоким лбом и запавшими глазами. 

— Восемь! Четыре француза, четыре чехословака, - ответил Санитар. — Ну, давай с носилок ... 
— Почему? Пусть себе будет на носилках, так лучше, — запротестовал третий летчик. 
— Нельзя, носилки нам нужны ... — возразил санитар. 
— Эх, брат, не хорошо... 
Летчики переглянулись. Уткин вернулся, пошел в багажник в хвосте, и все посмотрели ему вслед. Антон воспользовался тем, 

ухватился рукой за висящую на цепочках переднюю левую скамью, поднялся на здоровое колено ... 
— Ну, ну, браток, — подбежал, заметив его усилия, белокурый летчик и помог ему сесть на скамью. 
— Хотя бы какое-то одеяло, ну, там что-то под голову, - снова обратился черноволосый к санитарам. 
— Не есть, товарищ ... — дрожащим голосом ответил санитар и развел руки. 
— Не есть! А ты поищи! — передразнил его мягко белокурый. 
У Антона заболела нога. Решил уже было лечь, но любопытство повело его глаза влево. В передней части самолета, в полутора-

двух метрах от Антона, была перегородка с не плотно закрытой дверью. За ней слышались приглушенные голоса. Антон пополз 
глазами вправо, вдоль стены самолета. Над скамьями был натянут шнур. Глянул за себя — и на его стороне была такая же веревка. 
Запихнув за неё раненую руку, поднял правую ногу на скамью, здоровой рукой начал поднимать левую. Все это делал быстро, так 
что и в этот раз белокурый летчик смог помочь, аж, в конце. 

— Ну, молодец! Быстро ориентируешься. Видно, стреляный, не маменькин сынок. А за веревку держись. Знаешь, может 
покачать, покачать, — поучал удовлетворенно Антона, пока, благодаря совместным усилиям, тот не лег лицом вверх на скамью с 
плащ-палаткой под головой. 

Антон продолжал разглядывать. Перед ним была еще одна скамья, влево у стены тоже две, а в конце второй, у хвоста - узкая 
дверь. Зевали раздвинутые двери в хвосте, за которыми маячила стена, а в ней, в ее более низкой части, — какое-то отверстие. 
Когда летчик что-то вытащил оттуда, ему стало ясно, что это просто хранилище для вещей. 

Впрочем, из-за хвостовой перегородки вышел старший лейтенант Уткин с моторными чехлами на левой руке. Летчики 
повернулись к нему, взяли их. 

— Для чего, товарищ?.. 
— А подстелить или укрыть людей ... Кладите пока что под скамьи ... 
Освободившись, белобрысый летчик с борттехником отошли в кабину пилота, а брюнет приблизился к Антону и сел у него в 

ногах. 
— Ну, как? Лучше? — спросил, сдвигая шлем на затылок. 
— Спасибо, лучше — и Антон подложил под голову левую руку, чтобы лучше наблюдать за собеседником. 
— Ты уже летал? 
— Нет, не летал еще. Впервые теперь... 
— Я так и знал ... 
— Почему? 
— Глаза тебя выказали - все интересует их. Ты откуда? 
— Из Слепчиян, от златых Моравцев... 
— Не знаю я ваших мест. Много видел, а вот вашего края не знаю. Тебе не холодно? — спросил, взглянув на ноги Антона в 

носках. 
— Нет, под штанами у меня... о! — и показал теплое белье. 
— Разумно сделал, потому что холодно, видимо, будет ... 
— Куда повезете нас? 
— Во Львов, а там уже не знаю, — ответил и присмотрел на воротник раненого, на котором белели звездочки. 
Антон перехватил этот взгляд. Но ему не до того было, он раздумывал над тем, что с русскими людьми можно договориться. 

Это приятно грело его. 
— Ты, браток, командир? — спросил стрелок. 
— Не понимаю... — ответил Антон, вырванный из иного мира. 
— Ты офицер, спрашиваю, - повторил вопрос по-украински. 
— Чотар, брат, не офицер ... Антон Копрда ... 
— Понимаю. А я стрелок, гвардии старшина Шведин Алексей Иванович ... Отсюда я того ... стреляю, когда там, — показал на 

свой столик, а потом и на башню. 
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— Ну, ты лежи, а я пойду. Кажется, привезли следующего, и двумя шагами оказался у дверей. Выглянув, развел руки: — Нет 

еще ... 
Впрочем, из-под самолета донесся гул автомашины. 
— Степан! Домашенко! Сюда! — крикнул Шведин и наскоро покрыл чехлом ноги Антона. 
Выбежал знакомый уже Антону белокурый летчик. Теперь Антон знал, что его зовут Степаном Домашенко. Едва улыбнулся, 

вспомнив их фамилии. Один — Домашенко, второй — Шведин, а он — Копрда. Поразмыслив, признал фамилию Домашенко 
совсем лучше своей. А фамилия Шведин ему больше всего понравилась. Вспомнил школьную науку о шведах, царя Петра ... 

— Осторожно! Очень тяжело ранен! — кричали под дверью. 
Антон бросил рассуждать, увидев раненого, который мертвецом лежал на носилках в одном белье. Ему стало невыразимо жаль 

этого человека. В сравнении с ней Антон был богатырем. 
Борттехник Уткин выбежал и подошел к чехлам. 
— Погодите! - и покрыл скамью половиной одного чехла. — Давайте, ребята! Осторожно только. 
Антон по поведению старшин догадывался, что это будет офицер. Между тем Уткин укрывал раненого второй половиной чехла. 
— Куда вы? - грохнул на отвернувших к выходу санитаров Домашенко. — Как так можно? А обмундирование, шинель, одеяло? 
— Не есть, — ответил один из них. 
Домашенко строго прореагировал на это «Не есть»: 
— Нет! Принеси, говорю тебе! Тьфу, черт, а не санитар! - и пошел в хвост. Вынес оттуда одеяло, покрыл раненого. Тот стонал. 
Внесли еще одного. Он попытался встать. 
— Господин поручик, момент, помогу, — предупредил раненого санитар и взял его под мышки. 
Антон крутнул влево головой - не знаком? В слабеньком свете как было видно. Поручик не был из его части. Также лежал в 

одной рубашке, юбках. Антон начал расстегивать на себе шинель. 
— Господин летчик! - обратился к стрелку Шведину. 
— Да? — отозвался тот. — Что такое? 
— Помоги снять ... Я хорошо одет... Ты же видишь ... поручик, — указал головой, — надо укрыть ... 
Стрелок замахал руками. 
— Что-о? — и набросился на невинных санитаров. — Так же нельзя, братцы! Где же его вещи? Что вы себе думаете? Быстро за 

одеялами, пока я вас не раздел или не пошел в штаб! 
— Не есть, товарищ, - снова просительно сказал один из санитаров. 
— Спел! Из-под земли достань, а свое «не есть» выбрось из головы, — и пошел за вторым чехлом. 
— Как не есть? Есть! Возьмите из комнат! Я вам приказываю! — послышался снаружи голос. 
— Есть, господин доктор! — ответили вместе санитары. 
А летчики снова накрыли половиной чехла скамью, а второй половиной поручика. Антон взглянул на него и встретился с ним 

взглядом. В глазах поручика светилась благодарность. Антон смутился, отвел глаза. 
Вскоре Домашенко вынес из багажника следующее одеяло, укрыл поручика. 
— Не знал, что ты такой хозяйственный, - покачал одобрительно головой борттехник. 
Круглолицый радист, и без того улыбчивый, ответил более широкой улыбкой. На его щеках появились малые, симпатичные 

ямочки. Снял с буйной головы шлем, присел на скамью у входной двери и начал его рассматривать, как будто бы хотел купить. 
Порывшиись в багажнике, вышел стрелок и сел рядом с ним. 

Борттехник зашел в кабину, в которой царила тишина. Правый летчик, гвардии лейтенант Шишкин Василий Александрович, 
отдыхал перед полетом. Он сидел на своем сиденье, опершись на штурвал. Его плечи равномерно то поднимались, то опускались. 
Уткин глянул влево, на сиденье штурмана. Штурман-стажер гвардии лейтенант Тягай Анатолий Михайлович смотрел на него, 
прислонив указательный палец к губам, давая понять борттехнику, что летчик спит. И Уткин невольно залюбовался молоденьким, 
красивым лицом, тупым носом, густыми бровями и ресницами. На правый висок свисал у него челка. 

Уткин тихо опустился на сиденье радиста, чтобы не помешать пилоту смотреть свой сон ... 
А Шишкину действительно снилось ... 
С шумом течет полная снежной воды река Колокша. Весеннее солнце топит снег. Кобелиха - Красное Заречье тонет в жидкой 

грязи. Грязная вода в Колокше покачивает на своей спине различные чудовища: то проплывает целое дерево, а то и лодку 
опрометчивого хозяина. Вася Шишкин, вместе с ребятами, закатав штанишки аж над колени, бегут к Колокше лукой, а там стоят и 
смотрят, спорят, хохочут. Рассказывают о рыболовстве. Вася прислушивается, рассказы кажутся ему истинными, хотя ребята 
называют друг друга лжецами. Вася решает упросить отца взять его с собой завтра на Колокшу. 

Теперь Вася уже крадется садом, перепрыгивает через забор и прилипает к сараю. Убедившись, что на улице никого нет, 
невинно трогается двором в хату. 

Голос отца — Вася! — он так и подпрыгнул. Оглянулся сам не свой, а отец стоит себе в воротах с намётом в руках. Из ворот 
свисает переброшенная снасть. 

— Куда ходил? 
Вася понял, что отец знает о его прогулке, не смог врать: 
— На Колокшу смотреть ... 
Отец позвал помочь. С Васи спал груз. Счастливый, помогал отцу чинить снасть и намёт. 
Шишкин проснулся. Штурвал напомнил ему о действительности. Но ему не хотелось к ней возвращаться. Он закрыл глаза и 

вспоминал, как тогда было ... За минуту воспоминания смешались со сном. 
Вася побежал в дом, чтобы уговорить маму пустить его с отцом на рыбалку. Мама зашивала рубашку, и если бы не скрип двери, 

не взглянула бы на сына, на его заболоченные ножки. 
— Куда же ты ходил, бродяга? Где ноги так заляпал? — встала, положив шитье на стол. 
— На Колокше был, а потом с папой снасть и намёт чинил, мама ... 
Мать подошла к печи, вытащила чугун горячей воды и налила в корыто. Разбавила холодной. Вася знал, что надо делать. Взял 

стульчик, сел возле ночей и, несколько раз засунув, наконец, опустил в теплую воду ноги. 
— Мама ... я так хотел бы с отцом на рыбу... 
— Папу спроси. 
— Мама, помогите уговорить папу ... 
— Не возьмет отец ... 
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У Васи покатились горошинки слез. 
Шишкину даже теперь, сквозь сон, стало жалко себя. 
Мама, наконец, дала согласие, пообещала упросить отца. Тот сначала отрицал, и когда взглянул на Васины слезы, согласился. 
Из каких-то невнятных, причудливых картин снова следует перед Шишкиным родительский дом. Темно. Мама его будит, 

помогает одеваться. Отец уже ждет. Они выходят с отцом и садом идут к реке. Светает. К реке идут также другие — кто с детьми, а 
кто сам. Вася несет намёт. Он бесконечно счастлив ... Вот они уже на реке, Вася держит в ручонках живую рыбу... Но 
сопротивляется, выскальзывает из рук ... Отец улыбается, а он, Вася, плачет. Выбросил отец на берег три рыбины. Вася бросился к 
ним, а они шлепают хвостами, подпрыгивают, не может их удержать. Отец тем временем бросает рыбу. Потом приходит на 
помощь сыну. Берет рыбину под жабры и кладет в садок. Вася и сам хватает рыбину под жабры, стараясь все делать так, как отец, 
несет ее до коша (плетёной корзины). И рыба махнула хвостом, Вася испугался, и она вновь оказалась на свободе. Уже-уже была у 
воды. Вася бросился за ней, поскользнулся, всем телом, накрыл рыбину, повиснув головой и плечами над водой. Подбежал отец, 
схватил сына за ноги и отвлек от берега. А Вася, завидев ускользающую из-под него рыбину, изо всех сил схватил ее под жабры и 
тоже поволок за собой ... 

Опять мозолит штурвал, прогоняя сон, снова отмахивается Шишкин от действительности, хочет еще раз увидеть маму, но не 
может вызвать ее образ. Зато видит себя с отцом на пастбище, заворачивает скот, играется с малым собакой Кротом, купается в 
реке Томушцы. Как они с Кротом соревнуются, кто скорее переплывет реку, добежит от куста к кусту, найдет заброшенную 
палку!.. Вася сидит рядом с отцом и слушает, как тот рассказывает, слышит родной голос... Что говорит отец? Никак не может 
уловить нить его рассказа ... 

Здесь Шишкин окончательно просыпается и понимает, что это он сквозь сон слышал голоса в самолете ... 
Когда внесли еще одного раненого, Антону от возмущения перехватило дыхание: он был в нижнем белье. 
— Господин поручик, — спросил Антон, — почему вы все раздетые?.. 
— Нас купали. Почти из ванны забрали ... Да, и трудно одевать. Вот я, например, взял с собой блузу, да, что из нее ... 
Последний раненый повернул, как мог, голову в направлении поручика, который разговаривал с Копрдою, но не смог его 

увидеть. 
— Господин поручик, простите, пожалуйста, вы не учитель Гаршани? 
— Да, я Гаршани-Гронский, — ответил поручик и спросил: — А вы не будете Сикса? 
Он встал на локтях и в темном свете узнал своего Йожча Сиксу. 
— Поздравляю, Йожчу! Как хорошо! - снова прилег и застонал. 
Сикса взволнованным голосом повторял: 
— То мой господин учитель, то мой господин учитель ... 
— Студентик! - окликнул его тяжело раненный солдат. — И ты здесь? 
Йожчо Сикса вернулся к нему. 
— И я... И я... А вы кто? — спросил, пытаясь вспомнить тоже знакомый ему голос. 
— Твой сосед из больницы Йозеф ... 
— Вы? Ч-чудесно... Я т-так и думал... — и в его глазах на мгновение засветились огоньки. — И наш, мой господин у-учитель, п-

поручик, ту-ут ... За м-мною ... Л-лежите, лежите с-спокойно, — попросил тяжело раненного, приметив, что тот хочет взглянуть в 
сторону поручика. 

— Господин учитель! 
— Ну? 
— 3-знаете... я. .. Помните, как вы говорили в Туш-шицах, что рус-русские Роз-розобьют не-немцев и пр-рийдут н-нам по-

помочи? - Йожчу закашлялся. 
— А помните, что гардисты говорили нам о русских, Бо-большевиках? . . 
— Что ты хочешь тем сказать, Йожчу? 
— Й-йа уже знаю русских, б-был с ними ... Они с-сами себя называют большевиками ... Но, а они, мне кажется, а то и так будет, 

хорошие люди ... 
— Так, так, Йожчу ... 
— Господин учитель! — бесцеремонно оборвал учителя Йожчо. — А знаете, что я думаю, что хочу сказать? Скажите: когда, 

чем, как мы отблагодарим им? 3-з-знаете ... — и Сикса закашлялся. Потом, не может успокоиться, продолжал:  
— Господин поручик! Вы уже летали? 
— Нет, Йожчу. 
— А я так. В таком же самолете. К-когда нашу б-бригаду перевозили сюда ... — и теперь еще дольше 
кашлял. Сначала сухо, а потом хрипло. На рукаве рубашки, которым вытер уста, осталось пятно. 
Поручик с Антоном заметили пятно. 
— Перестань, не говори, Йожчу, — тихим голосом приказал поручик. 
Йожчо застонал и затих. 
Антону стало грустно. Почти у каждого были знакомые, а у него ... Он был, как ему казалось, чужой среди них. 
Не случайно солдат Йозеф назвал Сиксу студентиком. Еще там, в больнице. Йожче было двадцать два года, но выглядел он на 

несколько лет моложе. И теперь, прислушиваясь к его разговору с учителем, Йозеф убедился, что раз поручик — учитель, то 
Йожчо может быть только студентом. 

Хорошо наблюдал солдат Йозеф. Йожчо с поручиком уже давно были близкими, как родные. Двадцатилетним окончил в июне 
1939 года Списьконововеську учительскую академию Юлиус Гаршани-Гронский. А первого сентября начал преподавать в 
Тушицях Требишивського округа. Молодой учитель сразу завоевал симпатии восемнадцатилетнего соседа Йожчи, как его звал 
потом. Но не только Йожчо любил учителя. Окружило его детской любовью почти восемьдесят школьников одноклассной школы, 
в которой он учил и жил. Учитель прекрасно играл на скрипке. В школу, а то и на квартиру к нему стала заходить молодежь. Он 
играл на скрипке и гармошке, а девушки с парнями пели. Здесь молодежь выучила и новые песни, а также многое доброго 
услышала от учителя. А по воскресеньям! Спортсмен учитель выходил на луку, за ним парни. И что они там только не производили 
за комедии! Старшие только ойкали. 

Прилип Йожчо к учителю. Часто в свободное от работы время подкрадывался под дверь его квартиры и, не дождавшись 
разрешения, запросто входил в мебелированные комнаты. Йожчова мать радовалась, зная, что там он в хороших руках. Часто 
приносил ее сын домой книги, газеты или журналы, и тогда матери долго не удавалось оторвать его от них. Сердилась как будто, а 
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в душе радовалась, что, может, бог даст ее Йожчу более легкого и мягкого хлеба. Братья Йожча щипали, еще, случайно, не стал бы 
господином, но он как бы не слышал. 

Быстро, очень быстро плыли тревожные дни, недели, месяцы от первого сентября 1939 года. К учителю часто обращались с 
вопросами, что будет, к чему идет немецкий фюрер. Не всегда молодой учитель находил нужный ответ, нелегко было искать его. А 
события, большие и трагические, происходили одно за другим. Не умел объяснить учитель крестьянам и своему Йожче, почему так 
хорошо вооруженная чехословацкая армия отошла без выстрела с надежно укрепленных границ, отдав свою землю врагам, почему 
Чехословакия капитулировала. Еще пекли мозг эти вопросы, а уже появлялись новые. Польша... Бельгия... Голландия... Дания... 
Гитлеровские войска оккупировали Югославию, Болгарию, Францию ... Почему? Почему? Почему? Действительно немцы 
непобедимы? Учитель с Йожчем не раз взволнованно говорили о сосредоточение немецких войск вблизи советских границ. 
Неоднократно думали, как им быть, когда призовут в армию, когда погонят на фронт против русских ... Нет, они не хотели 
поднимать оружие против них, служить Гитлеру. 

И хоть какой тревожное было время, учитель сопоставь веселым, жизнерадостным и в Тушицях, и у родителей в Сечовцях, и в 
любой Руженки в соседних с Тушицями Горовцях. Краешком сердца завидовали Дусе его сестры и братья, что был любимчиком 
мамы. Да, и они все до одного любили его. Всем им жаль было, что из-за материальных условий он не поступил в консерваторию. 

В августе 1941 года учителя перевели в Словенскую Кайню. Йожчо Сикса проводил его к Тушицькой Новой Веси, где их 
дороги разошлись ... А теперь, через четыре года, они снова встретились в Слиячской военной больнице... 

Учитель Юлиус Гаршани-Гронский служил сначала в Трнаве, затем в Пезинке, в аспирантской школе. Он, несмотря на 
замкнутость, везде завоевывал искренние симпатии. Его мечтой было учиться в консерватории. Теперь, в армии, он попал в 
духовой оркестр Министерства национальной обороны в Братиславе. Юлиус мало когда выходил в город из военных казарм имени 
генерала Милана Растислава Штефаника. Овладевал духовыми инструментами — кларнетом, саксофоном, трубой. Лишь изредка 
знакомые видели его в обществе девушки на Шпитальськой улице, где жил его брат Бела. Некоторые по-своему объясняли эти его 
прогулки с девушкой. А на самом деле это была подруга еще с детства, еврейка Рифка, тоже, как и он, с Сечовець. Когда гардисты 
начали вывозить евреев в концентрационные лагеря, Рифка, переодетая за сельскую девушку, прибыла в Братиславу к знакомым. 
Большим праздником для нее было, когда Юлиус водил ее в кино или в театр. 

Юлиус не скрывал своих симпатий к Советскому Союзу. За ним следили, но он ничем себя серьезно не скомпрометировал, и 
все кончилось тем, что в его материалах появилась лаконичная отметка: «симпатизирует большевикам». Это и спасло его от 
фронта... 

Словацкое народное восстание застало Юлиуса Тройского в чине младшего офицера. Он знал о подготовке к вооруженному 
восстанию, выступления против оккупантов. Двадцать восьмого августа Юлиус попрощался с братом Белою. Оркестр отходил на 
повстанческую территорию ... 

Изрешеченный пулями, посеченный осколками поручик Юлиус Тройский вновь оказался в «Братиславе», в Слиячской. 
Перевезли его сюда с банськобистрицькой больницы и предложили переправиться в Советский Союз. Он обрадовался этому; 
сбывалась его мечта, хоть и не так, как бы хотелось. В трудную минуту в банськобыстрицькой больнице улыбнулось ему родное — 
появился неожиданно друг с юношеских лет Ян Лукач, а в Слиячи, в «Братиславе» это повторилось, когда его, почти бескровного, 
с впалыми щеками, узнал сечивецький цирюльник Андрей Мильовчик ... А как только брадобрей вышел, санитары внесли на 
носилках раненого солдата. Глянул поручик - и глазам своим не поверил. Не поверил своим глазам ни принесенный солдат с 
беленьким, осунувшимся лицом, девичьими бровями на невысокой главе, посиневшими ямками, странными, кровью залитыми 
желтоватыми глазами ... Солдат с поручиком впились друг в друга глазами и в них вырвалось: 

— Йожчу!.. 
— Господин учитель!.. 
Вот такой была их встреча после четырехлетней разлуки ... 
Учитель хотел узнать о дороге Йожча до Слияча, но Йожчо почти не мог говорить. На второй день пришел проведать Сиксу 

боевой товарищ и он рассказал ... 
Йозеф Сикса отбывал военную службу в городе Ружомберок, в первой батарее артиллерийского полка. Водили его несколько 

раз в мавзолей патера Андрея Глинки. Сам бы ушел раз из любопытства, и достаточно. Недолюбливал его хотя бы потому, что, как 
говорили тогда люди, собирался вывезти руснаков на семи повозках. Чем ему помешали руснаки, Йожчо не понимал. Может, что 
другой веры? Сам Йожчо не руснак, но в его роте, даже в батарее, несколько руснаков было. Ничего себе, хорошие люди ... Такому 
честь отдавать? Кто это видел? Учитель Гаршани тоже недолюбливал его, говоря, что он первый разбивал республику ... Хитрый 
был себе патер! 

Подавляющее большинство солдат все смелее проявляло свои антипатии к гитлеровцам, в общем, к фашистам, становясь все 
больше на сторону очерняемых большевиков-коммунистов. И Йожчо был с ними. Командованию было ясно, что много солдат на 
фронте при первой возможности или бросит оружие и пойдет к красным, или будет стрелять богу в окошко. А гитлеровцы 
требовали словацкого пушечного мяса. 

Так Йожчо Сикса со своими друзьями по батарее, к которым принадлежал и Йозеф Оравець, оказался в Крыму ... Неразлучные 
Йозефи вместе перешли на сторону Красной Армии и изъявили желание бить фашистов, гнать их с родной земли, из Словакии. 
Ребят направили в Первый чехословацкий армейский корпус. Тогда как раз формировалась его Вторая парашютно-десантная 
бригада. Йозефи прошли необходимую подготовку и вместе били фашистов на повстанческой территории, пока вражеские пули не 
ранили Йожча в легкие ... Его случайно нашли советские партизаны, перевязали, вынесли на дорогу и отправили попутной 
машиной в Банську Быстрицу. И раны требовали опытной руки хирурга. Йожча перевезли на Слияч, к хирургу-капитану Тимки, и 
последний сделал все, что смог, что было в его силах. В Советский Союз его надо было отправить поскорее ... 

* 
Под самолетом снова загудел мотор автомашины. Стрелок с радистом бросились к двери. Прибывший, который как мог, 

поздоровались по-военному. Первым вошел, поддерживаемый радистом, молодой солдат, опирался на палку и волочил за собой 
правую ногу. Проковылял вперед, к перегородке, и сел в левом уголке на скамью. Стрелок помогал второму. Тот, войдя, щелкнул 
каблуками и опустил забинтованную голову. Из-под бинтов выглядывало один только глаз и кончик носа, на месте рта была черная 
полоса — усы с почти черными губами. Подошел к первому, присел в головах Антона. Почти вместе вошли ещё двое; все четверо-
во французской форме. Один из них, офицер, лихо поднял правую руку до уровня берета и скривился. Заболела забинтована шея. В 
тот момент из пилотской кабины показался борттехник. Завидев новоприбывших, поднял руку к виску и жестом попросил солдат 
не вставать. Но они все же встали и отдали честь. Последний ранен с забинтованной шеей и пустым рукавом был унтерофицером. 
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Оба сели на указанное радистом место — в правый угол, под перегородку. Прибывшие тихо разговаривали между собой, 
разглядывая. Антон, учитель-поручик и Йожчо переглянулись. 

— Французы, — бросил в сторону новых пассажиров поручик. 
— Верно, французы, — подтвердил борттехник Уткин. 
— Ну, кажется, все, — сдвинув на затылок шлем, вздыхая, сказал Шведин. 
— Еще медсестра должна прибыть, — напомнил радист Домашенко и глянул грузовыми дверями в темную ночь. 
— Тогда, друзья, будем собираться в дорогу, — прошептал Уткин, посмотрев на часы. — Командир со штурманом что-то 

задержались у полковника ... 
Уткин с радистом пошли в кабину, стрелок поправил шлем и прыгнул на свой столик под башней. Поручик, Антон и Йожчо 

следили за его движениями, а французы рассматривали нагрудные парашюты с подвесными системами, что висели у них над 
головами. 

Снаружи, под дверью отозвался женский голос. Антон пытался вспомнить, где он его уже слышал. Никто не входил. Тарахтенье 
двигателей, которые только-только запустил борттехник, мешало, но все-таки Антон разобрал, что там разговаривают двое, 
мужчина и женщина. Тут он вспомнил, безошибочно узнав голос врача Яна. Да, действительно, голос не мог никому принадлежать, 
чем медицинской сестре, которая помогала хирургу, а потом перевязывала Антона. Он повеселел, его глаза заблестели и не 
отрывались от двери. 

Старшина Шведин вдруг поднялся, поправил на себе ватник под подвесной системой, вынул из кармана маленькое зеркальце, 
посмотрел в него и, сморщивши лицо, полез за платком, чтобы вытереть засаленный нос, щеки и подбородок. Впоследствии снял 
шлем, причесал назад взъерошенные волосы, непослушные и шершавые, как ветви, надел лихо шлем и еще раз взглянул в 
зеркальце. В то время вышел Домашенко. Увидев Шведина, пошутил: 

— К любке собираешься? 
- А як же... Она ... — показал головой на двери... — И тебе не помешало бы привести себя в порядок ... 
Степан Петрович почти вырвал у друга зеркальце, одернул и себе подвесную систему, посмотрел краем глаза на себя и 

поправил шлем. 
Когда Домашенко вошел в кабину, летчик, борттехник и штурман-стажер не обратили на него внимания, поглощенные своими 

делами. Уткин как раз проверял левый штурвал. Затем двинулся к правому. Шишкин, поняв его намерение, встал со своего 
сиденья. 

— Товарищи командиры, с нами полетит, видимо, новая медицинская сестра ... — небрежно бросил Домашенко и усмехнулся. 
Уткин взглянул на него и строго заметил: 

— Чего шумишь? Смотри, не влюбись, а то как тогда твоя Оксана? — и невольно повел глазами вдоль себя. На чистом легком 
комбинезоне, подпоясанном ремнем и подвесной системой, не усмотрел ничего подозрительного. Сам не зная почему, посмотрел 
на сапоги, вытер их тряпкой, что лежала под его подвесным сиденьем, бросил ее и подошел к своему Стёпке, как часто обращался к 
Домашенко. 

- А, ну, дай взглянуть ... 
Радист подал ему зеркальце. 
Привели себя в порядок и остальные двое. Толя никак не мог справиться со свисающей из-под пилотки челкой и, наконец, так 

её и оставил. 
— Хорошо, что есть на свете женщины ... - сказал Шишкин, переглянувшись с Уткиным и улыбаясь. — До чего бы мы дошли 

без них! 
Домашенко вышел в общую кабину и примостился возле стрелка. Но тут послышались шаги, и он метнулся к двери. 

Поддерживаемая им за руку, вошла молодая женщина в чехословацкой военной шинели, в пилотке. 
— Добрый вечер! — поздоровалась, и ее глаза забегали по кабине, с раненого на раненого. 
— Добрый вечер! — ответили с перебоями раненые. Даже французы, и те пытались поздороваться по-словацки. 
Печальные черные глаза молодой женщины под черными густыми бровями продолжали, но теперь медленнее, осматривать 

присутствующих. Щеки загорелись от волнения, а красивые губы то складывались в улыбку, то в плач. Неловко взглянула на свои 
небольшие войлочные сапоги и начала вертеть полукругами сумку, ремни которой вгрызались в маленькую руку, на которой 
блестел перстень с красным камнем. 

— Я... я... — и запнулась, еще сильнее краснея. Набрала полные легкие воздуха, от чего ее грудь поднялись выше. — Я... 
медицинская сестра, партизанка ... Алица ... но ... Анна Браунова ... Руткаёва ... 

— Очень приятно, - словно за всех, ответил поручик. 
Она выскочила из самолета и сейчас же вернулась с одеялами зеленого защитного цвета. Подошла к Йозефа. 
— Не холодно вам? 
Видя, как тот цокочет зубами, не ждала ответа, а покрыла его. 
— Кто он? — спросила, взглянув на Антона. 
— Йозефом зовут ... — ответил Антон. 
— А вы кто? Кажется, я вас где-то видела. 
— Антон Копрда ... Мы с вами старые знакомые. Не вспоминаете? Погорельская Маша, пуля в колене ... И сегодня вы были при 

ампутации... 
— Много же вас было ... Зажгите ... Палец? 
— Вспомнили ... - улыбнулся Антон. 
Медсестра смутилась, зарделась. 
— Не холодно вам? — спросила. 
— Спасибо... Я хорошо одет ... 
Медсестра подошла к французам. 
— Французы? - спросила, под общее удивление, по-французски. Представился им, тоже по-французски, сказала, что сопроводит 

их во Львов. 
Французы, как по команде, встали и представились. 
— Лейтенант Жан Лемон ... 
— Селестин Жублье ... 
— Жан Косар... — как мог, так вытянулся на одной ноге. 
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— Морис Леруж, - назвал и себя сосед Косара. 
Медсестра каждому по очереди посмотрела сочувственно, мягко в глаза. Поблагодарила и подошла к поручику. 
— Поручик Юлиус Гаршани-Гронский ... 
— Очень приятно... Не холодно? Дайте, укрою вас ... А вы кто будете? — спросила в Йожча. 
— Йозеф Сикса, прошу, солдат... — словно нехотя, трудно назвал себя Йожчо, боясь приступа кашля. 
— Что у вас? Трудно вам? 
— Легкие прострелены, да и еще что там у него, — ответил за него поручик. — Тяжело, очень тяжело ему ... 
— Господин доктор! — крикнула, повернув лицо к двери. — Еще одно одеяло, пожалуйста... — Вдруг взглянула на стоявших 

стрелка и радиста, как вкопанные, и любовались ею. 
— Господа... товарищи пилоты! Доктор может зайти в самолет? — спросила их. 
Стрелок первый очнулся и подбежал к двери. 
— Господин доктор, заходите, пожалуйста... Чего вы там?.. — и отступил в сторону. 
Врач вошел. За ним закрыли дверь, и в самолете сразу стало уютнее. 
Медсестра с врачом присели на столик, посмотрели друг на друга и опустили головы. 
— Сестренка, не летите ... Еще успеете ... Видите, вы здесь нужны ... Да и привыкли мы вместе ... Даже больше ... Вы же знаете 

— сказал тихо и взволнованно врач. 
— Не могу, господин доктор, остаться ... Записана я ... Теперь уже поздно передумывать. Завтра вернусь, потом могу остаться с 

вами ... - медленно отвечала медицинская сестра, сминая руки и крутя кольцо на пальце. 
- Ну, что ж, - вставая, развел руками врач. — И на этот раз ваша правда, ваша и воля. Счастливой дороги, сестренка моя 

дорогенькая ... До завтра ... А впрочем, кто его там знает, как будет. Немцы давят со всех сторон, так что ... Бывайте здоровы ... 
Помните ... — наклонился к ее руке и поцеловал. 
— Счастливой дороги, друзья! Становитесь чем скорее на ноги. Привет всем! — почти сквозь слезы попрощался врач и вышел. 
Дверь закрылась, в самолете снова наступила тишина. 
Медсестра подошла к Йозефа, положила ему руку на лоб, вынула из кармана пилюли и наклонилась к раненому. 
Она вложила ему между соединенными потрескавшимися губами пилюлю, достала из сумки бутылку, дала запить. Несколько 

глотков кислой воды освежили его. 
Шведин с Домашенком завязали разговор, чтобы утешить, погладить добрым словом, милой улыбкой, шутками раненных. По 

тону их голосов, бодрящих движений чувствовалось, что это хорошие ребята, душевные люди. Но у медсестры лицо становилось 
все более огорченным. 

— Вы — пилоты? — спросила она. 
— Нет. Я — стрелок, а вот Домашенко наш — радист. 
Девушка вопросительно, не понимая ответа, глянула на стрелка. 
— Не поняли ... Ну, как же вам, того, растолковать? — почесав затылок, Шведин и глянул на товарища, ожидая от него помощи. 
— Давай будем по-своему, по-украински, может, лучше поймет ... — посоветовал Домашенко. 
При этих словах медсестра удивленно взглянула на старшин. 
— Говорите не только по-русски? По-немецки, случайно, не умеете? — спросила. 
— Нет, к сожалению ... А немцев бьем неплохо и по-своему, — ответил стрелок и засмеялся. — Так вот как, значит. Я — 

гвардии старшина Шведин Алексей Иванович. Стреляю вон из этого пулемета, — ткнул указательным пальцем вверх, в башню. 
Медсестра подняла голову, показав мраморную шею. — Понимаете? — спросил Шведин. И девушка ответила только потом, как 
хорошо рассмотрела башню, которую впервые в жизни видела. 

— Вполне... А как, скажите, вы говорите теперь, на каком языке? 
— На украинском, сестрица ... 
— А я — гвардии старшина Домашенко Степан Петрович. Работаю с радиостанцией ... держу связь с базой ... 
— Спасибо, уже все ясно ... А где пилоты? 
— А у пилота, сестрица, борттехника и штурмана перед полетом работы полные руки. Они там, в кабине, — показал головой. 
В то время из двери пилотской кабины послышалось: 
— Готово, ребята! Полетим, как следует! 
В общую кабину вошел борттехник Уткин. 
— А это что тут у вас? Что скрываете? Здравствуйте, рыбочка! 
— Наш борттехник, гвардии старший лейтенант ... — поспешил старшина Шведин. 
— Извините, прошу вас, — вытирая руки тряпкой, промямлил уже более приятным голосом Уткин. — Очень приятно... — и его 

почти всегда суровое лицо вдруг смягчилось. 
Он пожал ей руку и поклонился: 
— Уткин Сергей Николаевич ... Еще раз прошу прощения ... 
— Алица Браун ... Анна Руткай ... Очень приятно... 
Борттехник взглянул вопросительно на старшин. Те пожали плечами. Они также не понимали, почему в медсестры два имени, 

Алица и Анна, и две фамилии, Браун и Руткай. 
Услышав оживленный разговор, из кабины вышли остальные члены экипажа. 
— Познакомьтесь, товарищи, - заговорил Уткин. - Медсестра Алица Браун или Анна Руткаёй ... 
— Очень приятно. Летчик, гвардии лейтенант Шишкин Василий Александрович. 
Перед медсестрой стоял черноволосый мужчина с густыми бровями, прямым носом, немного острым, блестящими глазами и 

ямочкой на бороде. 
— Штурман-стажер гвардии лейтенант Тягай Анатолий Михайлович ... 
- Алица Браун ... Очень приятно... 
- Позвольте, сестрица? - и повернулся к прибывшим. — По-украински она лучше понимает, — объяснил им и снова повернулся 

к ней. — Хотел бы я спросить, если позволите, почему это у вас два имени и фамилии? 
Медсестра улыбнулась. 
- Зовут меня Алица Браун... Анна Руткай — это мое имя и фамилия из подполья ... Так меня звали и в партизанском отряде. 

Конспирация... к тому — вынужденная, не добровольная ... Я еврейка ... 
— Ясно, все ясно! Вы не сердитесь за чрезмерное любопытство. 
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Уткин и старшины отошли, объяснив, что им еще кое-что нужно подготовить к полету. Вслед за ними отошли летчик и 

штурман ... 
Алица обвела глазами раненых. Они сидели и лежали молча. Тогда она отдалась своим размышлениям, ее смущали внезапный, 

как ей показалось, отход экипажа самолета, молчание раненых, ей хотелось рассказать им о своей нерадостной жизни, о боли и 
печали, горе, сжимавших сердце. Но она молчала. Зато вызвала в воображении свою милую маму, незабвенного отца и братика 
Тибора. Вспомнила родной Лученец, текстильный магазинчик отца на отлегшей улице, опустошенный и разрисованный 
шестиугольными еврейскими звездами. Сюда она прибегала в объятия отцу, а у отца — то ли от счастья и радости, от жалости, 
боли за свою бедность, горький кусок хлеба для семьи — появлялись на глазах слезы ... Стал перед ней и дом гимназии... С 
гимназией связаны восемь лет ее лучшего возраста, и первая любовь, но и унижение, осмеивания, позор, невыносимый террор в 
последние годы обучения. Мало когда поднимала вверх — на людей и окружающий мир — свои глаза Алица. Перестала щебетать. 
Усиленно готовила уроки, все чаще советовалась украдкой с Маяковским, Гейне, Атилой. Понимали, переживали ее боль вместе с 
ней некоторые друзья, не бросали, помогали, чем могли. 

В июне 1942 года восемнадцатилетняя Алица вышла из дома гимназии с аттестатом зрелости. Вместо заслуженной отличной 
оценки она получила тройку! Но и так: чего стоил для нее аттестат? Пустая бумажка для еврейки! Дальше учиться — запрещено, а 
на работу? Надейся! И пошла она бесплатной прислугой к парфюмерной лавке почти на два года. Алица продолжала украдкой 
читать и изучать наизусть в оригинале французских, немецких, венгерских классиков. Пока евреев Лученца не сосредоточили в 
Гете... Там девушка сгорбилась, постарела до неузнаваемости. Даже теперь, при упоминании об этом, ее плечи упали ниже. Отец, 
мать советовали бежать им - Алице с Тибором - в леса, к партизанам ... И она таки вырвалась оттуда. С того времени у Анны 
Руткай всегда были перед глазами лица измученных родителей ее, их запавшие глаза. 

Партизанке пригодилось знание немецкого, венгерского, словацкого, а отчасти и французского и латинского языков. 
Пригодилась и привычка к труду. Разнообразной, богатой на пережитое была партизанская борьба ... От выполнения мелких услуг, 
от работы кухарки она дошла до обязанностей разведчицы, внимательной, терпеливой и способной следственной; умело 
разоблачала в партизанских отрядах врагов, шпиков, проверяла подозрительных ... 

Недавно она стала медсестрой и познакомилась с врачом Яном. Анна чувствовала, что нравится ему. Она была внимательной, 
хорошей помощницей, но мягко уклонялась от проявлений своей и его любви ... А теперь... Встретятся ли еще они? А с 
родителями, с братом? Или они еще живы? Думают о ней? 

Алица всхлипнула. 
Антон с поручиком обменялись сочувственными взглядами. У каждого было свое горе, но здесь они не знали, что делать. Пока 

поручик думал, что бы такое успокоительное сказать, чем утешить медсестру, Антон опередил его своим простым: 
- Сестренка, что с вами? Не плачьте, дорогая ... 
Медсестра, опомнившись, на скорую руку вытерла слезы и благодарно взглянула на Антона. Уловила на себе сочувственные 

взгляды почти всех раненых, кучки летчиков в дверях кабины, не выдержала, схватилась за голову, бросилась в угол под хвостовой 
перегородкой и горько разрыдалась. 

— Сестренка!.. — догнал ее сочувственный голос поручика. Мигом был возле нее штурман-стажер, а за ним и остальной 
экипаж. 

- Оставьте ее, ребята, - сказал потихоньку борттехник, - пусть поплачет... ей так легче станет, — и пошел себе в кабину. 
* 

Гвардии полковник Чирсков не думал, что совещание так затянется. И командиры все прибывали, и ему пришлось бросить 
нервотрепку, ограничиться только своим частым «короче», когда офицеры рассказывали о действиях Первого Гвардейского ордена 
Красного знамени Брянского авиационного полка дальних действий. Да, и то его «короче» звучало больше как «чем шире и 
складно». Присутствующие, да, и сам полковник, при рассказах летели мыслями в далекие, врагом и войной разоренные просторы 
родной земли. В первые месяцы войны полк угощал захватчиков своими гостинцами под Москвой, во второй год — под 
Сталинградом. Через год полковые орлы летали над Кубанью, Орловско-Курской дутой, были частыми гостями брянских, 
белорусских и украинских партизан, гнали фашистов из-под стен Ленинграда. А еще через год их полк стал частью Первого и 
Второго Украинских фронтов, Первого и Второго Белорусских фронтов ... 

Когда в Словакии началось народное восстание, командование поставило перед авиацией дальнего действия задачу подать 
повстанцам помощь. Основная роль выпала в этом Первому гвардейскому авиаполку. 

С честью выполняли боевые задачи гвардейцы. На груди у них сверкают ордена и медали за заслуги, героизм. И грудь 
штурмана, гвардии старшего лейтенанта Котляревского покрыта ими, и грудь его командира, гвардии капитана Губина. 

Полковник, слушая своих командиров, радовался, что совещание развернулось в таком плане. Он видел, что люди, рассказывая, 
освобождались от бремени пережитого, что им становилось легче ... И пора было кончать, и командиры, делая заметки, молча 
слушали указания полковника. 

— Ситуация сложная и очень серьезная, друзья, — сказал полковник под конец. — Предлагаю вам, прежде всего, собрать своих 
людей и поговорить с ними в духе нашего совещания, а уж потом браться за дело. Счастливого плавания! Привет Большой Земле, 
друзьям!.. 

Кое-кто из командиров смотрел на него с просьбой в глазах. Полковник понял. 
— Когда кому-то из вас что-то нужно от меня, пожалуйста, подходите по очереди, в которой вам взлетать, — добавил. 
Офицеры подходили. Некоторые, отдав честь, отходили. Другие рассматривали на стене военную карту Словакии. 
От группы отошел гвардии капитан Губин и приблизился к полковнику. 
— Товарищ гвардии полковник, позвольте обратиться! 
— Ну, что там у тебя на сердце ... Давай без вступления ... Тебе же пора ... — ответил полковник, устало улыбаясь. 
— Наш экипаж хочет представить штурмана, — и капитан взглянул в сторону группы офицеров под картой, — к званию Героя 

... 
— Подожди, друг ... Мы же об этом помнишь, раз уже говорили ... Даже в партбюро полка, кажется, ставился этот вопрос. Что 

же еще? 
— Предложение готово, товарищ гвардии полковник ... Вот хотел еще раз доложить, посоветоваться. 
— Завтра обязательно оформляйте ... и от моего имени ... Гвардии старший лейтенант Котляревский! — крикнул полковник. 
— Здесь, товарищ полковник!.. — и старший лейтенант несколькими шагами подошел к полковнику. 
Последний какую-то минуту любовался стройным офицером в меховой куртке. Остановил взгляд на его груди и в воображении 

уже видел над орденами Золотая Звезда Героя. Штурман уловил этот взгляд и едва заметно покраснел. 
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- Ну, друг, как там с вашим стажером? — спросил, наконец, полковник. 
Штурману отлегло от сердца. 
— Замечательный казак, товарищ ... 
— Вот и хорошо, — не дал ему договорить, — наставь ... Время тебе чуточку отдохнуть ... Ну, счастливого вам плавания! 

Привет экипажу! — полковник пожал штурману и капитану руки. 
Губин и Котляревский вышли из помещения. Моросил мелкий дождь. 
— Опять дождь, — недовольно промямлил Губин. 
— Не очень приветливо, — произнёс сквозь зубы штурман. Молча шли до недалекого аэродрома. Их перегнала санитарная 

машина. 
- Полный ли уже наш? — спросил не то себя, не то штурмана Губин и, не дождавшись ответа, сам ответил. 
— Наверное, давно, только мы замешкались ... 
— Товарищ командир! Разрешите обратиться? 
— Ну, что такое, Леня? Чего так официально? Давай..., — по-дружески отозвался капитан, насторожившись от неожиданности. 
— О чем вы там с полковником без меня говорили? 
— Свое дело, Леня, оформлял... За своими дома заскучал ... — соврал капитан, глянув в сторону, словно в темноте штурман мог 

увидеть, что он врет. Но ему изменял голос. 
— Свое дело оформлял, говоришь ... За своими заскучал ... Что заскучал — знаю, бабушка там твоя ждет, не дождется ... Это 

факт ... Да, чего ты там штурмана какого-то вспоминал? 
Последнее предложение заставило командира поспешить с объяснением. 
— Да, знаешь, того ... Ну, как тебе сказать ... правду говоря ... 
— Правду говоря, - передразнил штурман. - А ты не криви душой. Обо мне была речь, знаю ... Все вычитал в глазах полковника 

... 
— Ну, и хитрый ты малорос ... Хорошо. Не буду скрывать. Говорили мы с ним о том, что завтра представим тебя на звание 

Героя ... Ясно? 
Штурман порывисто остановил капитана, схватив вдруг за плечи, и сам остановился. 
— Не дури, Петр ... — просительно попросил. 
— Ей-богу ... 
— Брось, дружище, — снова попросил штурман. 
Что бросить? Не заслужил? Кто из нас больше заслуженный? Молчи! И не скромничай. Будет, как сказал ... Ребята, да и я, от 

всего сердца стремятся к этому ... И полковник ... Мы уже задавали вопросы и на партбюро полка ... 
Этого Леня не ждал. Никогда даже в мысли не предполагал, что делает что-то большее, чем каждый в это трудное время для 

своего народа. Он считал, что его скромные ратные дела уже оценено медалями и орденами. На кавалеров Золотой звезды смотрел 
как на героев, до которых, по его мнению, ему далеко было. «В чем видят друзья мои героические поступки?» — думал Леня, идя 
рядом с командиром. «Неужели верным в служении народу почти от восемнадцати лет, от окончания Омельницкой средней 
школы, когда я пошел в авиационную школу в Краснодар?» 

Копаясь в памяти, он начал перелистывать страницы своих военных шагов. За ним было, по его мнению, лишь несколько 
десятков достойных внимания выполненных боевых задач. Об остальном он имел свое мнение. Нет, не всегда ему везло. Вон в 
декабре 1943 года в Пинских болотах сел на неудачно подобранное партизанами место и чуть не потерял людей. Им повезло 
выскочить, спастись от смерти в болоте, но корабль так и пропал в нем, утонул. Два месяца потом были с партизанами, пока они не 
перевели их через линию фронта ... Вспоминал отдельные задачи, так и не нашел между ними ничего хотя бы немного похожего на 
необычное, героическое. Вновь предстала перед ним картина корабля, который тонул в болоте. Но она вызвала и другую, 
радостную и волнующую ... 

Стояла ранняя весна сорок четвертого года. Лёнин самолет приземлился на Кременчугском аэродроме. А оттуда в родное его 
Запселье — рукой подать, всего восемнадцать километров. Отпустил его командир. Грязь тогда казалась ему ковром, так легко 
было спешить ею к матери, отцу, друзьям, к своей Марусе ... А что, когда дома он застанет старшего брата-фронтовика Андрея, 
друзей-фронтовиков Бориса, Николая? 

Знал, в затруднении теперь запсельчане, но зато свободны. Немецкие фашисты в сентябре сорок третьего, отступая, оставили на 
Левобережье Днепра пустыню. Видел ее с самолета Леня не раз, и всегда тогда затрепалось яростью его сердце. Навсегда засело в 
его памяти родное Запселье: сожженное, разрушенное, разграбленное, которое он видел в первые дни октября сорок третьего года. 
Он тогда уклонился немного от курса и, низко спустившись, кружил над свободными Запселлям, перегибая мутное зеркало Псла - 
там пепел и разруха. Но Леня знал: живые мама с отцом. Ибо в неполных двух стах метрах от левого берега Псла стояли на его 
родном дворе две крошечные фигуры, женщина и мужчина, размахивая шляпой и платком, когда он низко-низко пролетал над 
ними. Видимо, сердцем угадали, что только Леня может соколом кружить над тем, что некогда было Запсельем ... 

Он опустил тогда родным записку, привязанную к гильзе, помахал на прощание крыльями и полетел на базу. Вот теперь Леня с 
ними встретится ... 

Папа и мама встретили любимого сына в уцелевшем коридоре, единственный оставшийся от сожженной хаты ... 
Нет, не было дома Андрея ... Не было ни Бориса, ни Николая, ни многих других. 
Отец собирался пристроить под дом обгоревший сарай, стены которого стояли надежно. Мама плакала от счастья, вытирая 

глаза фартуком, отец сразу же начал рассказывать о событиях последних месяцев и о своих планах, а Леня принялся читать 
последнее письмо Андрея. Во дворе Котляревских собралось почти все Запселье. Девушки ютились друг к другу за дедушками и 
женщинами, окружив Марусю Сивоконь ... 

Не может забыть Леня слез, которым умывались запсельцы, указывая на место, где когда притулилось к левому берегу Псла 
окруженное лесом село. Не может забыть и их слов, что Запселье было и будет, а его поджигателей и палачей поглотит русская 
земля ... 

Командир был рад, что штурман отстал от него. Он и сам охотно отдавался в свободные минуты своим назойливым мыслям ... 
А было же их! Столько пережил за войну, столько видел ... За ним — до трех сотен успешных вылетов. Но этого мало, еще 
страдают народы, еще льется реками кровь. Да, еще надо летать, и не раз ... 

Да, вот и корабль. Капитан подошел к нему, погладил, прислонил щеку к холодному металлу. От двигателя пахнуло на него 
струйкой теплого воздуха ... И задумался. Дорогу домой, во Львов, знали уже наугад. Сегодня уже не впервые садились на «Три 
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Дуба» и собирались оттуда улетать. Не впервые сегодня тысячи братьев и сестер на повстанческой территории, услышав 
равномерное дыхание двигателей высоко над собой, пожелают им счастливой дороги. 

Ища около себя штурмана, капитан взглянул невольно на хвост. На руле поворота во всей своей красе стояла пятиконечная 
красная звезда, а слева под ней — голубая тридцатка. Штурман ждал под дверью, держась левой рукой за клюшку и следя за 
командиром, который его не замечал. 

— Я здесь, товарищ командир, — отозвался тихим голосом. 
— Ну, как, друг? Обдумал? Будут ли еще возражения? — подходя, сказал капитан. 
— Обдумал. Прошу не делать этого. Ничего особенного в выполненных мною задачах не вижу ... 
— Ну, это уже наше дело взвешивать, было в твоих задачах что-то особенное... Советую по-дружески не очень того... Могут 

некоторые, — не думаю о нас, — потом дразнить, мол, ишь, грудь выпячивал, подставлял под Звезду, а на глазах отказывался ... А 
тебе, Леня дорогой, сам ты знаешь, не к лицу такое ... — убеждал капитан. 

— Спасибо, Петр, буду стараться, - и рывком открыл дверь. 
* 

Общая кабина встретила их тишиной. 
— Добрый вечер, друзья! — поздоровался капитан и, обведя пристальным взглядом своих голубых глаз раненых, приблизился к 

группе возле столика стрелка. Экипаж, по привычке, стал смирно. 
— Не надо, ребята, — мягко остановил их капитан, махнув запрещающе левой рукой. 
Внимание раненых, по-своему ответивших на поздравления, привлекли новые люди. Первый из прибывших был высокий и 

коренастый, одетый в комбинезон с меховым воротником, с пилоткой на голове, из-под которой на правый бок лба свисала 
непослушная светлая челка. На округлом лице приветливо улыбались голубые глаза. Невысокая шея гармонично сливалась с его 
коренастостью. 

Второй, тоже высокий ростом, стройный русый красавиц в меховой куртке и в пилотке, имел высокий лоб, на котором 
выделялись ровные дуги черных бровей. Он искал свободный проход в кабину летчиков, сделал уже было шаг, но командир 
остановил его правой рукой и спросил у экипажа: 

— Ну, как, товарищи, все готово? 
— Товарищ гвардии капитан, разрешите доложить? — спросил борттехник, став смирно. 
— Докладывайте ... 
— Двигатели, управление в порядке. Можно лететь. 
— Все в боевой готовности, товарищ командир, — доложил за вооружение корабля стрелок Шведин. 
— На корабле восемь человек раненых, из них четверо французов и четверо чехословаков, а также одна чехословацкая 

медсестра; шесть человек экипажа, штурман стажер гвардии лейтенант Тягай Анатолий Михайлович ... Вместе шестнадцать 
человек. Рация работает, — доложил радист корабля старшина Домашенко. 

— Спасибо за старания ... В таком случае — счастливого плавания, друзья! — и капитан уже хотел двинуться в кабину. 
— Товарищ командир ... Позвольте еще обратиться, — произнес Уткин, ища глазами кого-то в группе. Капитан сопроводил 

взглядом движение головы и глаз борттехника, и когда несколько секунд искания показались ему слишком длинными, отозвался: 
— Обращайтесь, товарищ старший борттехник ... 
— С нами летит медицинская сестра ... И, на этот раз, новая ... Прошу познакомиться ... 
Капитан стянул рукавицу, стукнул каблуками и пожал руку медсестре. 
— Губин Петр Федорович ... Очень приятно... Вы уже летали? 
— Нет, впервые, — взволнованно ответила медсестра. 
— Не боитесь? — мягко спросил капитан. 
— С такими, — обвела жестом руки экипаж, — нет, — и улыбнулась. 
— Благодарю за товарищей и за себя ... А вот, - указал на выжидающего подходящего момента Леню, - наш штурман, гвардии 

старший лейтенант. 
— Котляревский Леонид Филиппович, — щелкнул каблуками и поклонился штурман, а потом и сам пожал мелкую руку 

медсестры. 
— Ну, товарищи, нечего мешкать, пора трогаться. 
Капитан после этих слов ушел в кабину, а за ним остальная часть экипажа. Леня, поклонившись еще раз медсестре, понес с 

собой ее образ. Что-то с первого взгляда показались близкими ее грустные глаза, что-то очень напоминала она ему Марусю ... 
Раненые затихли, будто им кто боль отнял. Застыла, присев на столике, медсестра. 
Весь экипаж был теперь в тесной пилотской кабине. Раненые ловили отдельные слова. То командир перед полетом рассказывал 

о ходе совещания у полковника, о дальнейших задачах. Потом долетели шум, позвякивание. Члены экипажа проверяли друг на 
друге подвесные системы, цепляли парашюты. Борттехник, проверив систему у командира и летчика, взглянул на нагрудные 
парашюты под гидросистемой, за спиной сиденья правого летчика. 

— Готовы? - спросил командир, сидя на левом сиденье и испытывая штурвал. 
— Так точно! 
— Завести моторы! — приказал капитан. 
Борттехник рванул стартер и двигатели пошли ровным ходом. 
Капитан испытал их по-одному, пустив несколько раз на полные обороты и прислушиваясь, как они работают. Доволен, 

положил руки на штурвал, нахмурил брови. 
— По местам! — раздался властный голос командира так, что его услышали и в общей кабине. 
Борттехник нацепил свое подвесное сиденье между сиденьем командира и правого летчика, а сам остался стоять, опершись 

левой рукой на сиденье командира, и сосредоточенно смотрел на приборы. Радист включил радиостанцию, стоявшую за спиной 
штурмана, сел на свое место, а рядом с ним и штурман-стажер. Гвардии старшина Домашенко оперся левым плечом на 
перегородку между кабинами и прищуренными глазами стал следить за работой радиостанции. Стрелок вышел в общую кабину, 
закрыв за собой дверь. Подошел к своему столику, мгновение колебался, а потом легко коснулся плеча задумчивой медсестры. Она 
поняла и встала. Ее внимание привлекли теперь тяжелораненые Йозеф и Сикса. Подошла по очереди к ним, легким 
прикосновением руки ко лбу проверила температуру. Укрыла им ноги. За это время стрелок по плечи скрылся в башне. Медсестра 
подошла и к Антону. Раненые французы Леруж с Косарем потеснились и пригласили ее присесть в его головах. 

— Гвардии лейтенант Шишкин, - послышался вновь властный голос капитана. 
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— Слушаю, — ответил правый летчик. 
— Корабль поведу я ... 
Летчик ответил ему благодарным взглядом и легким кивком головы. 

* 
Несколько секунд еще чувствовалась земля, а затем корабль легонько оторвался от нее и поплыл над аэродромом. 
— Гвардии старшина Домашенко! — крикнул капитан. 
— Слушаю, товарищ... — отозвался радист. 
— Передать на базу: взлетели, берем курс на базу, корабль в порядке, экипаж в хорошем настроении, на борту четверо тяжело 

раненных чехословацких солдат, столько же французских и одна чехословацкая медицинская сестра ... Потом держать связь с 
базой, проверять её, как обычно ... 

— Выполню, товарищ командир! — ответил радист и стал передавать. 
На высоте 800 метров корабль влетел в облака ... Ведомый опытной рукой, поплыл воздушным морем все выше и выше. Губин 

почти не спускал глаз с приборов. Следил за ними и борттехник Уткин. Встал с сиденья штурман-стажер Тягай, подошел к 
штурману Котляревскому и дальше учился в него, как определять положение корабля, местонахождение и т.д. За штурманским 
столиком стало живо. Правый летчик сначала следил за работой приборов, а затем, взглянув на штурмана-стажера, вспомнил, как 
на Кольчугинском аэродроме за ним самим впервые закрылась дверь самолета ... 

Это было радостное воспоминание. Его сердце тогда так и подпрыгивало то от радости, то от волнения. Самолет поднимал его с 
товарищами для первого прыжка и они смеялись, счастливые. Один только инструктор не улыбался. И он волновался, а как иначе. 
Внимательно всматривался в лицо курсантов, пытаясь угадать, не подведут, не испугаются, но ни в одном не находил признаков 
опасного ужаса. Самолет кружил над аэродромом, набирая нужную высоту. Когда летчик дал сигнал, инструктор открыл дверь и 
скомандовал. Первым у дверей сидел Вася Шишкин. Колотилось сердце, едва заметно дрожали руки на подвесной системе. И вот 
он уже качался в воздухе, а чуть выше и дальше — трое товарищей. 

А раз он как-то попросил инструктора и летчика улететь чуточку в сторону, потому что страх хотел видеть сверху свое Заречье 
... И вот оно — небольшим стало теперь перед ним. С мелкими-мелкими избами. На лугу, почти незаметном, пасся скот, на дорогах 
«стояли» повозки, маленькие люди ... А Колокша! Какой она была в тот солнечный день прекрасной! Словно серебряная лента. Ой, 
и благодарен был тогда Вася! 

Пермь! Школа военных летчиков ... Тут он понял в полной мере, что такое чувство долга перед Родиной. Тогда шла уже война. 
Враг приближался. Они учились. Да, вот долгожданная минута. Курсант Василий Александрович Шишкин впервые сел на учебное 
сиденья военного летчика. Вместе с опытным инструктором поднялся, кружил над аэродромом, плыл синим морем ... Здорово 
вспотел, да, не оконфузился ... А как волновался молодой, восемнадцатилетний юноша, оказавшись в самолете сам! Держал 
штурвал, как спасителя, а мозг ловил последние советы инструктора. Вася тогда пчелкой отлепился от Земли и поплыл над 
аэродромом. Целым существом своим сросся с самолетом. Все получилось хорошо, вот он уже шел на приземление ... и на 
слишком большой скорости. Инструктор покраснел, ухватился за голову, затем побледнел и закрыл глаза, ожидая катастрофу. 
Однако Вася вовремя осознал опасность, повел самолет вверх, опять поплыл над головами инструктора и курсантов, купаясь в 
холодном поту. Сделал еще два круга над аэродромом и только тогда легонько приземлился. Выключив двигатель, Вася выскочил 
из машины. Учитель-инструктор похвалил, друзья поздравляли ... 

На фронте Васе повезло: его авиачасть базировалась под Москвой, а оттуда до Красного Заречья — то двести километров. 
Написал письмо родителям и мама приехала. Остался с того времени с ним образ мамочки, сопровождая его на боевые задания ... 

С тех пор прошло около пяти месяцев, но Вася и теперь, и здесь, в корабле находил благоухание цветов, прелой травы, свежей 
рыбы над Колокшей, весенней, майской. Был тогда Вася дома, брал полными пригоршнями родное тепло ... В августе снова 
побывал в родных местах, снова был на реке, в лесу, на лугу, снова шептался с девушками, рассказывал дедам о фронтовой жизни, 
порадовал отца и мамочку орденами и медалями ... 

И увидел в воображении на фоне облаков свою мамочку в цветастом платке, отца с густыми усами на воротах родного дома ... 
Они вызвали образ любимой тети по матери в Ильинском, где он прожил два года, посещая среднюю школу села Золотухи на 
небольшом холме, на юге которого, среди лугов, извилистой серебряной лентой течет река Пекшев, а за ним темнеет лес ... Где же 
теперь его двоюродные братья Виктор и Борис? А где Коля, которого он избил до синяков за то, что тот хотел надругаться над 
преподавательницей немецкого языка Салькиной Валентиной Ивановной? 

Ильинское ... Он на деревянном велосипеде, сделанном собственными руками, за колеса которому правят обручи с кадки, без 
тормоза ... Мчится вниз, к мостику, на котором — полно скота ... Вылезает стремительным берегом из воды в рваных брюках и 
рубашке, тянет за собой остатки велосипеда ... Тетя охает, вымывает, перевязывает раны... рубит обручи... 

Кольчугино ... аэроклуб, друзья Вася Пантелеев, Саша Шменьков, Евгений Стрешнев ... Опять Красное Заречье ... Валя 
Корочкина, Лена Евсеева ... Переплывает Томушку ... 

Снова Ильинское ... Летит над полем, набирает высоту, пикирует на поле, на бреющем полете проносится над головами 
колхозников, которые собирают сено ... 

"Где теперь Вася, Саша, Евгений, Валя, Лена?..» 
Не только летчик вспомнил своих родных. Особенно явственно оживали воспоминания перед глазами раненых, которые 

оставляли Словакию. Вернутся ли они? И когда? И здоровы будут, повезет ли им вылечиться? А родители, родные, знакомые? 
Дождутся? 

Поручик Юлиус Гронский лежал, закрыв глаза. Он видел перед собой то обеспокоенных отца и маму, то сестер и братьев ... 
говорил с ними. Затем перевернулся мыслями в Горовце, до Руженки, в Тушице, словенскую Кайню. Снова вернул домой ... Боль в 
лопатке и плече возвращала к действительности, но за мгновение гул двигателей сливался в его представлении со звучанием 
мощного оркестра и возвращалась мечта об окончании консерватории ... 

Усыпленный этим оркестром, поручик вернулся в детские года. Вспомнил игру в парикмахеров и улыбнулся. Улыбнулся при 
воспоминании, как при игре в футбол толкнул противника, родного брата Белу ... Уже засыпая, поручик играл в военном оркестре 
под Новый 1944 год в Пезинку... Затем на скрипке в Гандловой, на свадьбе брата своей невесты Руженки ... Сам во сне удивляясь, 
он видел, что эта свадьба не Руженчиного брата, а его, Гронского с Руженкой... И вдруг опрометью метнулись перед ним картины 
первых дней восстания ... Кажется, судьба так хотела, чтобы его, раненого в боях, положили в гандливскую больницу. Тут его 
посетила молоденькая жена брата Руженка ... Руженка ... Руженка ... Теперь она стала единственным объектом, звала к жизни, 
заставляла отдыхать, набираться сил ... 
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Йожчо Сикса лежал навзничь, смотрел мутными глазами на синюю лампочку, радуясь, что снова сошлись они с учителем. 

Укачиваемый гудением двигателей, вернул мыслями домой, закрыл глаза и стал дремать. 
Солдат Йозеф, измученный белью и укачанный гулом двигателей, спал. 
Алица Браун, чтобы развеять свои тяжелые мысли, решила поговорить с французами, узнать, как оказались они в французской 

военной форме на повстанческой территории Словакии. 
Начала она несовершенным французским языком, добавляя немецкие слова. 
— Я учила в гимназии французский язык ... В совершенстве не владею им ... Но хотела бы вас о чем-то спросить ... говорите, 

когда что не так ... 
— Вы же прекрасно говорите... — возразил Морис Леруж, — пожалуйста, спрашивайте ... 
— Вам не трудно говорить? - сочувственно взглянула на его забинтованную голову. 
— Нет, я могу ... 
— А не могли бы вы рассказать, как к нам попали? Можете? 
— А почему же нет ... Очень охотно, правда, господин лейтенант? — подняв глаза на Жана Демона, ответил Леруж. 
— А вы нам потом расскажете, чего вы плакали. Согласны? - он посмотрел ей в глаза и едва улыбнулся. И вдруг его лицо 

перекосилось. — Вижу, это вам неприятно... Тогда не сердитесь, не надо рассказывать ... 
— Не то что неприятно, а тяжело, господин, - подняла глаза на лейтенанта, как будто бы искала защиты. — У меня тайн нет ... 

что вас интересует... 
— Не волнуйтесь, не надо ... Мы искренне, — мягко сказал лейтенант и обратился к Мориса Леружа: — Начинайте, будем 

рассказывать по порядку. Львов не так уж далеко, надо успеть. 
— Я, — Морис Леруж, — поклонился он медсестре, — 26 лет, родился в Годоувилли. Я — рабочий, дома у меня женщина ... Не 

знаю, как там она... в Лоувиреи, потому что четыре года я без весточки от нее. В войне с Германией был я десятником, унтер-
офицером сто двадцать девятого пехотного полка ... Пятнадцатого мая сорок первого попал в Бельгии в плен. Три года пробыл как 
интернированный в концентрационных лагерях в Германии. Сначала в восемнадцатом «Д» под номером две тысячи четыреста 
восемнадцать, а затем под номером две тысячи двести девяносто три в двадцать первом «А»... Первого сентября сорок третьего 
года я бежал из лагеря ... Вы понимаете меня, мадемуазель? — обратился к медсестре. 

— Прекрасно... 
— Тогда ладно, а то я бы вам проще рассказывал ... Вот прошел, скрываясь в лесах и в надежных сельских людей, почти всю 

Чехословакию... Шел я, понимаете, в Югославию ... Там партизаны тогда били фашистов ... Но в Венгрии попал в руки нилашистов 
и снова меня интернировали ... И оттуда я убежал и пошел на север. В то время здесь началось восстание ... Мне дали оружие, и я 
стал тоже бить фашистов ... . Потом перевели меня в группу французов под командованием капитана Ланурина ... Восемнадцатого 
в этом месяце меня ранило. Так я и оказался здесь, как видите, — и он, опустив голову, хлопнул себя легонько ладонями по 
коленям. 

— Мадемуазель, — отозвался лейтенант Жан Лемон, — камарад десятник был командиром противотанковых орудий. 
Отважным и хладнокровным командиром. Участвовал в боях под Стречно... Этого он вам не скажет ... В кармане у него — декрет о 
награждении военным крестом с пальмой ... Вы поняли все? 

Медсестра кивнула головой. 
Сосед Леружа Жан Косар рассказал о себе совсем коротко. Девятнадцатилетним погнали его оккупанты в мае сорок третьего из 

Ламбали в Вену — Брун на принудительные работы. Трудно было работать в холоде, голоде, побоях и издевательствах. Между тем 
группу французов перевели оккупанты в Словакию, в Дубницу-на-Вази. А тут вспыхнуло восстание. Уже до этого он с товарищами 
хотел бежать, а теперь они больше не сомневались и в июле сорок четвертого года оказались у партизан. Во время восстания Жану 
Косару предложили перейти под свое знамя, в группу капитана Ланурина, командира французских патриотов на повстанческой 
территории Словакии. Больше месяца, от половины сентября до ранения, воевал он. И в его кармане был декрет о награждении 
Военным крестом с пальмой за храбрость, но об этом также должен был рассказать лейтенант, добавив боевую характеристику 
Косара. 

— Дома у вас кто? — спросила медсестра. 
— Мама, девушка ... — ответил, смущаясь, Косарь. 
— Как вижу, мы ровесники ... Вы тысяча девятьсот двадцать четвертого, угадала? - улыбнулась Алица, а он наклонил голову в 

знак согласия. — Не трудно было угадать ... Теперь, выходит, моя очередь, — снова улыбнулась, но теперь уже вынужденно. — 
Только прошу не смеяться за моё знание языка ... Как сумею, так и расскажу ... Если что не поймете, спрашивайте, пожалуйста. 

Она, старательно подбирая слова, рассказала о себе. 
Двигатели равномерно работали, самолет поднимался все выше. Слушающие с сочувствием смотрели на нее, а она, бросая 

взгляды то на одного, то на второго, искала ответы, поняли ее, ведь ни разу не перебили. Видно, поняли, потому что когда Алица 
замолчала, воцарилась неловкая, тяжелая молчанка, которую прервал солдат по правой стороне лейтенанта. 

- Теперь мне рассказывать, или вы, камараде лейтенант? — спросил. 
Лейтенант жестом дал знать, что он будет говорить последний. 
Солдата звали Селестин Жублье ... Он на восемь лет был старший Косара. Не женат, рабочий, солдат бывшего тридцать второго 

пехотного полка ... И он прошел немецкими концентрационными лагерями, семнадцатым «Б» и двадцатым «Д», как номер четыре 
тысячи сто сорок четыре ... И за ним был побег из лагеря в Венгрию, где его вновь интернировали вплоть до второго побега в 
середине августа сорок четвертого года. Оттуда солдатские дороги привели его на Словакию. Не успел он дойти, а уже завязались 
бои против захватчиков. Полные два месяца он участвовал в боях, а затем — ранения ... 

Жублье вздохнул ... Добавил, что особенно жаль ему родителей детей, женатых. Судьба и счастье — слепые, оставили его, 
неженатого, в живых, а их ... сколько их погибло! 

Лейтенант Жан Лемон, выслушав рассказы своих боевых друзей, смотрел в одну точку над головой Косара и не мог найти 
слово, с которого начать рассказ. Хотелось покороче. Опустив голову, сжал виски пальцами левой руки с перстнем и обручальным 
кольцом. На красном камне перстня загорелся отблеск. Он был из Парижа, война с Германией оторвала его от семьи ... Жена с 
детишками ютилась у свекра, полковника-пенсионера. Затем концентрационные лагеря в Германии, неудачные побеги, наконец, 
волнующий удачный побег, который, однако, завел его в лагерь интернированных в Венгрии ... В результате второго удачного 
побега лейтенант оказался в Словакии. Партизанская жизнь ... Боевая жизнь в рядах французской части ... 

Когда лейтенант начал рассказывать про свой последний бой, в котором его серьезно ранило, все, и медицинская сестра, были 
полны сочувствия и симпатии к нему. 
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Когда разговор закончился, медсестра встала и обошла раненых, укрывая их. Все, кроме Антона, спали. 
Антон, прислушиваясь к французскому языку, сравнивал ее с немецкой. И поймав себя на том, что ни первой, ни второй не 

знает, бросил это дело. Подложил здоровую руку под голову, глянул на соседа слева — поручика. Тот, казалось, спал. Рука свисала 
вниз, голова сползла с блузы и, будто ненароком, напротив Антона поднялся воротник с белой костяной звездочкой и золотой 
лентой спереди, извещая, что их владелец — младший офицер. И Антон разгадал эту загадку: владельца, как он решил, могли 
недавно перевести в поручики, а во время восстания кому была охота нашивать новые знаки различия? И это понравилось ему, и не 
меньше и то, что поручик не сорвал признаков принадлежности к офицерству, как многие из тех, кого он знал. 

Затем внимание Антона привлек стрелок, голова и плечи которого были в башне. Не завидовал ему, зная, как напряженно 
вглядывается тот в облачную, дождливую ночь, карауля спокойный полет корабля. Несколько раз приходил в общую кабину 
радист, смотрел на раненых и о чем-то говорил со стрелком. 

Летели уже более получаса, Антону же казалось, что наибольшее — десять минут, такой интересный был для него этот первый 
полет. Разве вопрос, где находятся, что будет дальше не давали ему покоя. И эту тревогу прогоняла радость, что, наконец, 
осуществилась его давняя мечта. 

* 
Экипаж самолета не раз летал по этой трассе. Привозил на территорию Словацкого народного восстания частей чехословацкой 

парашютно-десантной бригады, командиров, пополнение партизанским отрядам, боеприпасы, а увозили раненых ... Не раз 
пилотировал и сам командир, как теперь ... 

Тысяча пятьсот метров. Мало, надо выше. И капитан поднимал корабль. Штурманы за его спиной сосредоточенно проверяли 
курс и время от времени озабоченно поглядывали на окна, укрывавшиеся нежелательными узорами. 

— Товарищ борттехник, посмотрите, как там у раненых ... как Шведин? 
Корабль находился на высоте двух тысяч метров, когда капитан нахмурил брови, приметив на остеклении кабины обледенение. 

Еще только две тысячи метров, что будет, когда поднимутся еще на тысячу! Обеспокоен, снова попросил борттехника зайти к 
стрелку. Тот отошел, и довольно долго, как казалось капитану, его не было. Наконец, вернулся и доложил: 

— Товарищ командир! Стрелок почти ничего не видит. Башня обледенела ... Стирает с трудом, чтобы совсем не заледенело... 
Капитан еще больше помрачнел, нахмурил лохматые брови. Даже не взглянув на борттехника, спросил: 
— Товарищ штурман, где находимся? Высота — две шестьсот. Курс какой? 
— Перед Высокими Татрами, товарищ командир... Берите еще выше и правее, чтобы обойти Татры ... 
— Старшина Домашенко! Передать: постоянно облака, высота две семьсот, обледенели, летим над Высокими Татрами, 

обходить будем с востока ... Поднимаемся еще выше ... — приказал капитан. 
Теперь уже весь экипаж искоса поглядывал на обледеневшую кабину. Время от времени молча переглядывались. 
Нет, не бесполезной была тревога экипажа, не зря щемило сердце капитана. И тревога эта не исчезала, как не исчезал лед на 

остеклении кабины, а, наоборот, росла, увеличивалась. Узоры густели, что уже и ногтям не поддавались ... 
* 

В это время попрадском аэродрома взлетел вражеский ночной истребитель Ме-110... Три радиолокационные, радарные 
установки, надежно скрытые от любопытных глаз в лесах района городов Попрад — Спишска Нова Весь, следили за кораблем, 
который приближался с юго-запада ... Еще несовершенные, на испытании, установки прикрывали занятый врагом попрадский 
аэродром, но и перекрывали дорогу советским самолетам, которые помогали Словацкому народному восстанию. 

Истребитель ястребом повалил в море облаков, навстречу кораблю. Учитывая близость Высоких Татр, его направили с земли в 
довольно солидный левый обход, а затем повели за кораблем ... 

* 
С трудом капитан расчищал маленькие окошки, сквозь которые все еще показывались облака, и часто его глаза прыгали от 

прибора к прибору. Все было, как надо, а в сердце тревога не уменьшалась. Задержал подольше взгляд на приборе для измерения 
высоты, он показывал неполных две тысячи восемьсот, взглянул и на показатель скорости. Ни первое, ни второе не удовлетворило 
его, и он прибавил газу, начал резко набирать высоту и повел корабль еще правее. 

Борттехник сосредоточенно следил за работой манометров, термометров, газоанализаторов. Все было в лучшем порядке... 
Стрелок в обледеневшей башне чувствовал себя, словно в погребе. Повернутый лицом к хвосту, он начал быстро расчищать 

влажной тряпкой с солью оконное стекло ... В момент, когда они пролетали безоблачным небом, уловил на солидном расстоянии 
самолет. Не поверив своим глазам, продолжал смотреть выжидательно. Через минуту, нащупав сигнальную кнопку, начал 
сигнализировать командиру... За нами самолет ... За нами самолет ... Не вижу, чей ... 

Капитана передернуло не так от неожиданности, как от мысли, что нехорошее предчувствие было верно. Неравномерное 
моргание красной лампочки привлекло внимание и остальных членов экипажа; все напряженно смотрели на нее, готовясь к 
возможным неожиданностям. Борттехник бросил взгляд на приборы, правый летчик, не отрывая глаз от командира, крепче сжимал 
штурвал. Радист, не дожидаясь приказа, стал передавать на базу. Штурманы рассматривали карту, искали места для приземления, 
если что случится. Бывали у них такие ситуации не раз и не два. 

Стрелок не рассчитывал, что это свой. Крутанул в его сторону пулемет, а когда тот приблизился, направляясь прямо на корабль, 
уже узнал вражеский истребитель. 

— За нами вражеский истребитель Ме-сто десять ... Приближается ... 
Но истребитель махнул в знак приветствия крыльями, нырнул вниз и исчез. Гвардии старшина Шведин, знакомый с уловками 

врага, сигнализировал об этом капитану и после того еще внимательнее, напряжённее вперил глаза в темноту. 
Экипаж облегченно вздохнул, но командир не снимал боевой тревоги. И он научился за годы войны не доверять. 
Корабль послушно поднимался вверх, прорезая тяжелые осенние облака. Капитан сосредоточенно присматривался к приборам, 

когда до него долетела теперь уже радостная весть: 
— Товарищ командир! Облака под нами, и, кажется, за нами! — крикнул штурман. 
— Неужели? - командир всматривался вперед. — Действительно! Наконец-то! Тьфу, черт, не было их! - вздохнул глубоко и 

обвел взглядом повеселевших друзей. 
Правый летчик удовлетворенно улыбнулся, только глаза борттехника и дальше сосредоточенно прыгали с прибора на прибор. 
— Штурманы! — крикнул каштан. 
- Да, слушаем, - почти вместе ответили те. 
— Где мы? 
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— Над городом Попрад... Слева Высокие Татры, — показал кивком головы штурман Котляревский. — Оставаться на той же 

высоте, курс — пять градусов левее, на север ... 
— Спасибо, — сказал капитан и спросил стрелка, как там у него. Тот доложил, что вокруг спокойно. 
— Гвардии лейтенант Шишкин! Внимание! 
— Слушаю, товарищ командир! 
— Передаю вам пилотирование! Держать высоту, скорость и курс! - приказал и теперь уже глянул вправо. 
— Принимаю! — схватил руками штурвал правый летчик. - Пилотирую, - добавил через несколько секунд. 
— Гвардии старшина Домашенко! Передать: вышли из облаков, пролетели над городом Попрад... Высота три тысячи двести, 

курс — база. Истребитель отстал. Все нормально, обледенение продолжается ... 
Теперь, продиктовав радиограмму, капитан впервые за время полета выпрямился на сиденье так, что оно застонало. Выпрямил 

ноги, взглянул на приборы, закрыл глаза, требовавшие упокоения. Все было в порядке, хотя тревога не исчезала. Капитану было 
известно, что у врага есть где-то в этих местах радиолокационные установки на испытании ... Поэтому его особо не беспокоили 
неожиданное появление и загадочное исчезновение истребителя. 

* 
Истребитель спустился по приказу вниз. Должен был подождать, пока корабль выплывет на чистое небо. Улетел на восток, на 

Спиську Новую Весь, облетел ее и Левочу раз, второй. При втором круге увидел над собой корабль и пустился следом, держась под 
ним. Его и дальше наводили радиолокаторы. Приближалась двадцать два часа пятнадцать минут, время, когда он должен был 
атаковать. С чисто немецкой аккуратностью и точностью Ме-110 подлетел совсем близко под корабль, нацелил пулемет в левую 
часть центроплана, в баки левого крыла и пустил короткую огневую очередь ... Затем сломя голову бросился вниз ... Его часы 
показывали ровно четверть на двадцать три ... 

Зазвучал глухой треск взрывов. Словно живое существо, корабль дернулся, судорожно закачался, замахал крыльями и клюнул 
носом. Загорелся левый двигатель, через пробитую левую стену в кабину к летчикам бросилось пламя, окутало радиостанцию; 
горящие бензин и масло безжалостно кропили людей, прыгали по панели приборов, по гидросистеме, облизывали стекла ... В ответ 
на неожиданность, двумя длинными очередями полоснул небо крупнокалиберный пулемет корабля. 

Члены экипажа, защищаясь от пламени, заслоняя лицо, смотрели на командира. Тот левой рукой схватил штурвал, а правой 
поднял меховой воротник, решив попытаться приземлиться... Впустую. Самолет не реагировал на штурвал, управление было 
перебито. Корабль быстро летел правой спиралью вниз ... Капитан опустил голову на штурвал. Экипаж понял — что спасенья нет. 
Двигатели еще работали, причем левый время от времени захлебывался, а потом неприятно покашливал и потрескивал ... В течение 
двух-трех секунд кабина летчиков опустела. 

Старшина Домашенко первый увидел огневые языки, вдруг вырвались из-под радиостанции и метнулись по кабине. Он еще 
успел радировать на базу, заслонил лицо, нащупал защелку двери и опрометью выскочил из пламени в общую кабину. Подбежал к 
входным правым дверям самолета, где уже был Шведин. 

Стрелок Шведин на чем свет проклинал тучи и холод, когда до его ушей долетела пулеметная очередь и над левым двигателем 
появилось зловещее пламя. Он нацелился в место, где мог быть истребитель, пустил две очереди. Когда корабль лихорадочно 
передернуло, заколебало и его не выравнивали, стрелку стало ясно, что это катастрофа. Дал еще одну длинную очередь в 
невидимого врага и соскочил со столика. Корабль падал спиралью ... Шведин поправил на спине парашют, проверил подвесную 
систему, подошел к входной двери и открыл ее ... 

Раненые, не спавшие, беспокойно поглядывали на кабину пилота, из которой продирался противный запах горящего бензина и 
масла. Когда выбежал радист, вслед за ним нырнули пламя и дым ... 

— Как? — спросил у Степана Алексей. 
— Горим ... Управление перебито ... Надо спасаться, — и ухватился за кольцо парашюта. 
— А раненые? 
Домашенко быстро оглянулся. 
Через открытые двери из кабины летчиков бушевало пламя. Искры начали кропить раненых, особенно французов ... Последние 

поднялись и попятились дальше от огня. Лейтенант Лемон прыгнул в угол, под перегородку, сорвал с крюка нагрудный парашют и 
подвесную систему и, помогая одному из солдат, попятился, оглядываясь. То же самое сделал десятник Леруж. Поручик Гронский, 
солдаты Сикса и Йозеф лежали неподвижно ... 

Антон слышал глухой треск, почувствовал, как дрогнул и заколебался самолет. Хорошо слышал пулеметные очереди. Когда 
стрелок спрыгнул со своего столика и подбежал к двери, он понял, что бой выиграл враг. 

Между тем радист, окинув взглядом раненых, вытащил из-под скамьи нагрудный парашют, освободил стропы, стал вязать их на 
поясе. Окликнул раненых: 

— Эй, братья! Да... быстро... крепко держать ... 
Он отвязал парашют, бросил под скамью возле дверей. 
— Собираться будем на выстрел, — крикнул Алексею и первым прыгнул. За ним прыгнул и Алексей. 
За их движениями наблюдали скученные французы и Антон. Остальные раненые спали. 
Антону все это, и движения, и усилия радиста казались лишними. В его голове, кроме единодушного позванивания, что все 

побьются как котята, не было ни одной другой мысли. Когда загорелись волосы на голове, инстинкт самоспасения поднял его со 
скамьи. Здоровой рукой он затушил огонь и на правой ноге, опираясь правым плечом на левый борт, попрыгал дальше, в хвост, 
чтобы не сгореть живым, и спрятался за перегородкой, в левом углу. Там оперся локтем здоровой левой руки на пулеметное 
окошко и со странным равнодушием наблюдал. 

В нескольких шагах от Антона лежал под скамьей парашют. И Антон не находил ни соломинки, за которую мог бы ухватиться, 
спасаясь. 

Из кабины выбежали летчики, сбивая друг друга с ног и гася на себе одежду. 
Вторым очнулся штурман Тягай. Увидев, как радист выскользнул из кабины, он также бросился к двери. Тут его глаза 

встретились с полными ужаса и беспомощности глазами медицинской сестры. Анатолий схватил ее за руку и потащил за собой. 
Но, впрочем, на нее брызнуло горящее масло. Она запищала, вырвалась из его рук и метнулась назад, в уголок, сбивая с себя огонь. 
Тягай по инерции наклонился в сторону двери, потерял равновесие и всем весом упал на борттехника, что хотел взять из-под 
гидросистемы парашюты для командира и правого летчика. Столкнувшись и отскочив друг от друга, штурман и борттехник 
попятились и снова вслепую пошли каждый своей дорогой. Второе их столкновение было не менее сильным, и борттехник упал. 
Штурман Тягай не знал, с кем столкнулся впервые и во второй раз, как не знал и того, что повалил на пол борттехника, потому что 



17 
все время закрывал глаза рукавом куртки. Ему повезло, наконец, выпрыгнуть в общую кабину, не задев борттехника, который 
лежал поперек дороги. 

В общей кабине Тягай бросился к левым, багажным, дверям. Рывком открыл их. Оглянувшись, увидел, что лейтенант Лемон 
подвязывает подвесную систему Селестина Жублье. Десятник Леруж в то время надел подвесную систему на Косара, который, 
стоя у открытых теперь багажных дверей, с ужасом смотрел в октябрьскую ночь. Равнодушный от ужаса ко всему, молодой Косар 
даже не смотрел, как десятник подвязывал ему систему, вкладывал в руки стропы парашюта. Десятник и лейтенант торопливо 
закончили непривычную работу и начали отстегивать свои пояса. Десятник уже связал свой и Косара, когда к нему подбежал 
Тягай, рванул его к себе, показывая, чтобы подвязался к нему. Тот, не поняв, возразил. И штурман вырвал у него ремень, жестами 
показывая Косару, чтобы прыгал сам, стал привязывать десятника к себе спереди. Руки десятника схватились подвесной системы 
штурмана и тут его взгляд упал на недвижимого Косара. Молниеносно осознал себе штурман свою ошибку. Не десятника, а Косара 
необходимо было привязать к себе или по крайней мере не разъединять их двух. Полный ужаса молодой француз не решится 
прыгнуть ... И не было времени что-то менять и Тягай с десятником в объятиях вылетели через багажные двери. 

Штурман корабля Котляревский встал со своего сиденья только тогда, когда прыгнул Тягай. Его вырвало из оцепенения рвущее 
сердце визжание медицинской сестры. Котляревский посмотрел перед собой. Командир сгорбленный сидел на своем месте. И он, 
уже окутанный пламенем, почти очнулся от крика. Леня легко ударил его по плечу и бросился к Алице, схватил ее сильными 
руками, бесцеремонно выбросил в общую кабину, а сам приблизился к капитану. В то время борттехник уже был на ногах. 

Медсестра подбежала к французам и, не удержавшись на наклонной полу, попятилась и села на пустую скамейку, на которой 
только что лежал Антон. 

Штурмана, когда он приближался к капитану, толкнул летчик Шишкин, который, подняв воротник и застегивая на ходу 
карабины нагрудного парашюта, направлялся к выходу. Оба столкнулись, вновь подались каждый в свою сторону и вновь 
столкнулись. Штурман с парашютом на спине пошатнулся в сторону двери, сделал неуверенный шаг в общую кабину. 
Зацепившись за борттехника, снова свалил его на пол и упал сам. 

Шишкин уже справился с парашютом, когда в него швырнуло горящими бензином и маслом. Он заслонил руками глаза, сделал 
шаг к двери, зацепил борттехника, который уже в третий раз пытался встать, и пнем рухнул. В ноге летчика что-то хрустнуло, по 
телу пробежала тупая боль. А пламя безжалостно перегрызало стропы его парашюта. Когда он, наконец, погасил пламя, парашют 
был ни к чему. Оглянулся. В общей кабине резервных парашютов уже не было ... Посмотрел в хвост, до двери, и понял. Почти в 
отчаянии, прощаясь с мамочкой и отцом, с родным Заречьем, молниеносно начал вытаскивать из упаковки стропы, надеясь связать 
их как-то. И тут увидел в руке француза парашют, который болтался на одном стропе. Шишкин стал как-то на колени, но боль в 
ноге заставила его снова лечь на правый бок. Так он освободил проход для штурмана. 

Штурман не знал, что у Шишкина сломана нога. Поднявшись, он не оглянулся, не посмотрел, что с ним, подошел, покачиваясь, 
к медсестре. А Шишкин, что вот-вот уже хотел позвать его на помощь, увидев это, не окликнул. 

Котляревский поволок медсестру к багажным дверям и стал ее привязывать к себе. Она сопротивлялась, кусалась, показывая на 
раненых, но он не отступал. Так проходили драгоценные спасительные секунды. Когда Леонид убедил ее, что товарищи помогут 
лучше, а тяжело раненых уже никто не спасет, Алица согласилась ... А спасительные секунды за то время уже прошли ... 

Шишкин, пока штурман пытался спасти медсестру, продолжал прилагать усилия, чтобы встать. Но ему не везло. Людей бросало 
от борта к борту. Пламя уже начало облизывать передние скамьи, подкрадываясь к голове поручика Гронского, нащупывая и 
Шишкина. Правый двигатель работал равномерно, а левый, покашливая и задыхаясь, выбрасывал время от времени кучки искр, а 
то и пламя, издавая похожие на выстрелы звуки. Бензин в карбюраторах и трубках уменьшался ... 

У французов дела шли лучше. Залитый холодным потом, бледный лейтенант Лемон уже подвязал был так-сяк подвесную 
систему на Жублье, начал заниматься собой, но в тот миг и он увидел, как Жан Косар сидит с выпученными от ужаса глазами под 
багажными дверями. Подскочил к нему, не своим голосом окликнул его, показал на парашют. Только тогда Косар оправился и 
удивленно посмотрел на систему, парашют, оказавшиеся на нем и в его руке без его участия. Лейтенант вырвал парашют из 
зацепенелой руки Косара и хотел застегнуть ему карабины. Но Жан отмахнулся так, что лейтенант попятился. Заметив летчика, он 
кинул парашют ему, показал головой на Косара. Шишкин понял, но не мог подняться. А Жан Лемон уже вязал один строп за 
поясной ремень, скрепленный с ремнем Жублье ... Затем наклонился за вторым стропом, начал вытаскивать его из упаковки, чтобы 
надеть Селестину Жублье. Казалось, все свои движения он заранее продумал, так уверенно, хоть и непривычно, действовал. Это 
было все, что он успел сделать, пока ... 

Нет, капитан не испугался, не растерялся за три-четыре секунды безошибочно установил, что управление перебито. Сидел, 
прикидывая, как и чем можно бы спасти вверенных ему людей. Почувствовал легкий удар штурмана, его острые уши разобрали, 
что в кабине идет толкотня, что спасают друг друга и раненые, не только члены экипажа. И все же молнией побывал на Донце, у 
родной бабушки, любимой ... 

Когда пронзительно завизжала медсестра, его встряхнуло, по спине прошел мороз, и он быстро провел глазами по кабине. При 
этом приходилось заслонять лицо меховым воротником и руками в кожаных рукавицах. Все сиденья были уже пусты, их 
безжалостно облизывало пламя. Командир знал, что сейчас придет неумолимая катастрофа, но вышел в общую кабину, размышляя, 
как и чем помочь людям спастись. Стал искать резервные парашюты. С чувством облегчения увидел их в руках французов. У 
багажных дверей стоял штурман и что-то живо говорил медсестре, а напротив — молодой француз в неуклюже, наспех, 
неправильно надетой подвесной системе с парашютом в руке. Было понятно, что сам француз ни за какую цену не прыгнет. Тут 
командир заметил, что не все уже в корабле - нет четвертого француза ... Мигом сосчитал раненых и членов экипажа, облегченно 
вздохнул, радуясь, что кое-кому удалось спастись в течение тех первых четырех или пяти секунд, которые он потерял ... Не видел 
летчика, штурмана-стажера, радиста, стрелка, борттехника ... и одного француза. Вот хорошо! Молодцы! Но почему же остальные 
члены экипажа не забрали с собой по раненому? Неужели?.. Да нет, не может быть!... 

Командир слышал надрывающий душу стон раненых и членов экипажа, видел их лихорадочные движения, предсмертным 
ужасом перекашенные лица, сверхчеловеческие усилия. До боли сжал руками голову, прикидывая возможности спасения людей 
даже ценой собственной жизни. Парашюты, хотя бы два парашюта!.. 

Между тем борттехник, дважды сбитый с ног, оказался на карачках и, охваченный пламенем, искал парашюты. Наконец нашел, 
но только один. Поднялся на ноги и направился к выходу. Увидев под дверью командира, предотвращая в дальнейшем неизбежное 
столкновение, попятился к сидению радиста и не своим голосом крикнул: 

— Командир! Я... я... 
Командир узнал-таки искаженный голос борттехника и от неожиданности и испуга тоже попятился. 
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- Сережа, ты?.. Неужели ты?.. Давай выходить! — и взял за руку борттехника, потянул его за собой, не заметив летчика в 

затруднении. 
Борттехник застонал от боли, — у него были обожжены руки и лицо. Споткнувшись о правого летчика, который, не 

наблюдаемый ни капитаном, ни штурманом, пытался ползти вверх по наклонному полу под левым бортом к парашюта под лавой, 
держась ребер борта, он зашатался и упал на пол, выдернув руку. Только теперь капитан заметил, что у борттехника один парашют. 
Возвращаться за вторым было поздно и капитан сказал: 

— Прыгать будем с одним ... 
Борттехник Уткин одобрительно кивнул головой, стиснул от боли зубы. Капитан попытался поднять, поставить его на ноги. Не 

получалось — было слишком тяжело от перегрузок. Тогда взял за обожженные руки, чтобы поволочь. Уткин скрежетал зубами, 
стонал и попытался помочь капитану, упираясь ногами в пол ... 

Впрочем послышался треск. «Корабль цепляет верхушки деревьев, — определил неточно капитан. — Поздно уже прыгать»! 
Капитан опустился рядом с борттехником, который все еще пытался встать. Сам не зная, зачем, нащупал правой рукой 

парашют, вытянул стропы с карабинами и один надел на систему Уткина, а второй — на свою. «Отвоевал свое», — мелькнула 
нерадостная мысль у капитана. Вспомнилась в эти секунды вся жизнь, нерадостная, сиротская. Стали перед ним родная станица на 
берегу Донца, зелень ее садов, бабуля-мамочка Уля, воспитавшая его, сироту внука ... И капитан начал допрашивать свою 
гвардейскую совесть, все ли он сделал возможное для спасения людей. Нет, не находил ничего, что мог бы, а не сделал для них ... 
Оставался до последней секунды с ними, с ними вместе встретит неумолимую смерть, пришедшую так неожиданно и скоро. 
Заслонил глаза, накрыл ухо рукой, свился в комок ... 

Пока шли последние секунды лихорадочной борьбе за жизнь объятых пламенем людей в корабле, пока слышалось 
потрескивание в сопровождении шипения и искр, клоками влетавших в общую кабину корабля, наседая на людей и мешая им 
спасаться, Антон все стоял в своем углу, облокотившись здоровой рукой на пулеметное окошко. Когда самолет качало, ему еле 
везло удержаться на ноге. Он видел все, что творилось в общей кабине, и глубоко переживал, наблюдая за предсмертными, как ему 
казалось, движениями людей. Искренне завидовал поручику, Йожчу и Йозефу, которых не вырвали из сладкого забвения ни 
пулеметные очереди, ни качка, ни трескотня от взрывов горящих бензина и масла, ни крики, их, словно ненароком, обнимали 
жгуты пламени, искры, их не дразнил дым, не сбросили с рядов судорожные толчки корабля, летевшего в могилу. Счастливая 
судьба уберегла этих несчастных от предсмертных мук, от того, чтобы стать свидетелями страшных картин борьбы за жизнь своих 
боевых друзей. Что ж, легко умрут, а он, Антон? А остальные? Кому повезет спастись? И он все смотрел, в его память врезались 
картины беспримерной борьбы людей за жизни друг друга. Рассуждая так, забыл о себе. Но вдруг сердце разворошило невероятно 
болезненное сожаление: ой, почему он не может устоять на ногах! Не дрожало бы сейчас его тело в предсмертных судорогах! В 
голове Антона все перемешалось. Потом снова появились мысли. «Почему не прыгают?» - спрашивал себя Антон, глядя на 
командира, лежавшего, как ему казалось, с техником. «Почему не прыгают? Может, командир не хочет живым остаться, когда 
другие погибнут? А почему не прыгает тот летчик, об которого споткнулся техник? Он трещит все ... А они ... Почему они не 
прыгают? Чего ты, молодой француз, так ужасаешься, не возьмешь себя в руки? Чего вы, сестрица, сопротивляетесь, чего мешаете 
спасителю спасти себя и вас? Чего, почему? Эх!» 

— Прыгайте, друзья! Быстро! - закричал вовсю Антон, и никто не обратил на него внимания. 
Проходила тридцатая секунда от момента, когда был подбит корабль... 
— Спасайте! Помо-о-ги-те! — отчетливо услышал Антон. 
Капитан открыл глаза, поднял голову, глянул далее ноги в направлении борттехника, откуда долетел до него тот надорванный 

голос и, ошеломленный, замер на мгновение. «Вася Шишкин!»- понял капитан и рывком встал, поднимая за стропы парашют. 
Почувствовав путы, схватил карабин, чтобы отцепить его и поспешить летчику на помощь, но взрыв остановил это движение ... 

От взрыва Антон локтем левой руки невольно выбил дюралевый щиток пулеметного окошка и, просунув в него руку, клещом 
повис на нем, как на крюке ... 

* 
Натруженные крестьяне Торисок ложились на отдых, рассуждая, что надо сделать завтра. В бедном крестьянском доме 

советовался Степан Сивец с семьей. Хозяин устав: 
— Утром пойдем на Блондиночную с возом, привезем дров, а как приедем, то, если не будет сложно, выйдем по лесу ... А 

сейчас пойдём с богом на отдых ... — он еще сильнее прикрутил фитиль в лампе и стал раздеваться. Скоро в доме воцарилась 
тишина, прерываемая храпом и посвистыванием. 

А младшие — кто-куда и зачем. Здесь и там погавкали собаки на стук парней в окна своих каморок любимых ... 
Над ручьем, на дороге, под домом Томальских стояли и советовались трое парней-соседей. 
— Мижу, — тихо произнес Степан Кашпер, — а что если бы взять лыжи, но, украли у Никеля на Двирчанцы, а? 
— Но там! — махнул рукой Коломан Пешта. - Там немцы, ещё нас постреляют ... 
Михаил Томальский, как старший группы шестнадцатилетних подростков, настаивал на своём: 
— Что там немцы! Если там будут, будут гулять, учуем. Они там ходят как на воле и опитые до немоты ... 
— А партизаны? — робко спросил Степан. 
— Что партизаны! Ещё нам помогут, если их встретим, — разбил все сомнения товарищей Михаил и сразу обернулся в 

направлении Яворинки. Над ней появилось что-то горящее ... 
— Что это, Мижу? - спросили враз Степан с Коломаном. 
- А я знаю? Может, партизаны или немцы там что-нибудь жгут, — ответил Михаил и сам, не моргая даже, вытаращил глаза. 
Ребята следили, затаив дыхание, за чудом. Вдруг то чудо словно остановилось, осветило ясно Яворину, распалось на несколько 

частей, которые попадали в лес. Послышался взрыв. 
- То немцы что-то там жгут... Напилися у Никеля и шалеют ... Что это такое, как бы ракеты пущали, — пояснил Михаил. - Но, 

хлопцы, завтра в полседьмого идем! Пойдете? 
- Пойдем! — ответили Степан с Коломаном. 
Горящее чудо видели и другие, и каждый по-своему толковал его. 

* 
Эхо взрыва покатилось лесом Яворинки и замерло на северной Яворине ... Испуганные и без этого факелом, что упал в лес с 

неба, звери и птицы метнулись опрометью во все стороны. 
Стрелок Шведин, что дернул за кольцо парашюта, на седьмой-восьмой секунде после прыжка повис, подталкиваемый ветром, 

под куполом парашюта, скрежеща от ярости зубами, следил за своим кораблем, который в объятиях пламени шел виражом вниз в 
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сопровождении ночного истребителя. В зареве стрелок увидел, как падали отдельно бескрылый левый двигатель, лишенное 
двигателя левое крыло, два бака, правое крыло с двигателем. А над ними, словно маяк, стал на мгновение бескрылый и бесхвостый 
корпус и, казалось, светил им в последнюю дорогу. И еще, казалось ему, падали люди, а потом он увидел два раскрытых парашюта. 
Невысоко над ним опускались еще два парашюта ... 

Взрыв оторвал от корпуса и хвост, вместе с полом из-под людей ... 
Антон в свете падающих на лес факелов видел страшное зрелище. Выброшенные взрывом люди сначала оборачивались, потом 

будто повисали на мгновение, а затем падали вниз вокруг корпуса... В последнем зареве горящих частей бывшего корабля 
появились два открытых парашюта, ниже дальше - еще два. 

Впрочем, Антон опомнился. Начал рассуждать, все ли ему не снится, видит ли все, как надо, не грезит. Сам тому не верил, что 
стоит сейчас в багажном отсеке, за перегородкой, в оторванном давлением воздуха хвосте, который сначала, казалось, повис, а 
потом, качаясь, листом падал вниз. 

Взрыв оторвал хвост в почти горизонтальном положении с неповрежденным управлением-крылышками, и Антон остался на 
своем месте. Просторный багажник, в котором стоял бедный Антон, не понимая, что с ним делается, умоляя смерть закончить его 
бесконечные, как ему казалось, предсмертные муки, был пуст. Вес хвоста, вместе с ним, равнялся весу пола. Взрыв почти 
остановил его, и теперь, уравновешенный, хвост наклонился носом вниз, падал, неся с собой Антона ... Пустой багажник впитывал 
дверью воздух, сбавлял скорость, от чего Антона бросало вперед, на перегородку. Он из последних сил держался за окошко, тогда 
как приступы рвоты и слабости доводили его до полусмерти. Давление воздуха, высотные крылья начали действовать ... Хвост 
начал перевешивать пол, поднимая его вверх, а сам клюнул вниз. Первое неожиданное качание почти отбросило назад Антона, 
возобновило и усилило приступы рвоты и слабости ... Шесть раз было так с ним ... А при седьмом качании ...  

Хвост корабля с Антоном упал дном на ветки густых елей на краю небольшой полянки с высокой молодой елью, осиной и 
леском посередине. Густые и гибкие, молодые ели смягчили падение, резко уменьшили его скорость, от чего у несчастного 
пассажира заискрилось в глазах. Потом пол снова успокоил хвост, опустился на полянку и развернул хвост на 180 градусов. Антона 
подбросило вверх и назад. Он ударился головой о потолок так, что в глазах у него стало сначала вполне ясно, а потом потемнело. 
При этом Антон упал боком на железную штангу и повис на ней. Потрескивание веток, ребер, кости в простреленной ноге 
перемешалось, заслонило глубокий стон. 

В течение нескольких секунды хвост в критической и решающей точке словно передумал, вроде смилостивился над своим 
пассажиром, и лег правым кантом пола на молодую высокую ель и согнул ее ... Левый кант пола остановился на мгновение, словно 
раздумывал, как быть дальше, также ему смилостивиться над Антоном, а потом медленно наклонился влево, поворачивая хвост в 
горизонтальное положение. Хвост начал сползать по наклонной траектории на осину и ветви. Раздался треск... Это ломались осина 
с ветвями, а их стволы пробили пол и теперь торчали из нее перед хвостом, словно часовые. Под полом, хвостом потрескивали 
ветки под визг испуганных птиц, что кружили вокруг и над лужайкой в поисках нового, более безопасного убежища. Через 
несколько секунд на полянке воцарилась тишина, покой. На крюке, головой вниз, висело тело человека без признаков жизни и 
покачивалось ... Полы шинели свисали, укрывая его голову. Руки болтались, как бы искали опоры. 

* 
Капитан после взрыва никак не мог понять, почему он так долго не умирает ... Не знал и не мог знать, как и никто, что остался 

еще жив, что взрыв вырвал из-под них пол и выбросил через дверь в воздух. Капитан вместе с борттехником оказался на одном 
парашюте. Взрыв не дал капитану отцепить карабин, когда он спешил на помощь летчику. В его сознании и до сих пор жило, что 
он его отцепил, только потом наступил конец ... Перед глазами у него появилось черное пятно, которое быстро - быстро растаяло... 
Капитан потерял сознание ... 

Через несколько секунд черное пятно в глазах капитана стало расплываться и он снова спросил себя, как это так, что еще живет. 
Слева привлекло его внимание какое-то зарево. Слабое еще сознание напомнило ему, что это могут быть только останки корабля. 
Оглядываясь и размахивая вокруг себя руками, нащупал строп парашюта. Сознание светлело, и он понял, что висит на парашюте. С 
недобрым предчувствием восстановил последние картины в корабле и начал искать вокруг себя борттехника. Не найдя его, стал 
еще раз вспоминать свои последние действия в корабле. Уткин же был с ним там на одном парашюте! 

— Сергей! Эй, Сергей! - крикнул вовсю ... 
Но никто не отвечал. Только холодный ветер хлестнул его в лицо и поволок с парашютом. Новые муки сжали его сердце, 

пролетела мысль, что лучше ему не жить. Стали перед ним раненые, правый летчик в своих муках, штурман, медицинская сестра ... 
Его начало трясти ... Переживая страшные секунды, снова потерял сознание. 

Сергей Николаевич, также без признаков жизни, был тем временем выше капитана. Запутанный в стропах, обожженный падал 
вниз без сапог, которые разулись при динамичном ударе. Оба они упали на небольшую полянку, разделенную бревном вывернутой 
ели. Уткин лежал влево от капитана без движения, навзничь, стеная. Его комбинезон съедал безжалостный огонь. На ближайшей 
молодой ели белел их парашют. 

В 200-250 метрах на северо-западе, на большей поляне, край леса остывало правое крыло с двигателем. На юге, в трехстах 
метрах, в котловине элипсовидной формы лежали спокойно, холодея и время от времени напоминая о своем существовании 
кучками искр с потрескиванием левое крыло без двигателя, баки, левый двигатель. В самом центре котловины, на поляне, над 
источником, угасал корпус... 

* 
Так же оказался в воздухе и лейтенант Жан Лемон. Он не успел зацепить карабин за систему Жублье. Через несколько секунд 

парашют раскрылся, лейтенанта так рвануло вверх за поясной ремень, что он потерял сознание. Из его рук выскользнула другая 
стропа с карабином. Он повис вниз головой. Удар разрезал не туго затянутый ремень еще на одну дырку, и лейтенант начал опасно 
выскальзывать из него. Легонький ветерок относил его, как и капитана с борттехником, к северо-востоку Яворинки ... Очнувшись, 
лейтенант почувствовал смертельную опасность, потянулся, было, руками за ремнем, но тот в эту секунду слетел с него ... 
Парашют дернуло вверх, а лейтенант пролетел не более чем 30 метров и упал лицом вверх в еловый молодняк на Марчулинке... 

Штурмана Тягая и десятника Леружа здорово дернуло. Привязан к штурману француз почти потерял сознание. При 
динамическом ударе слетели с его ног сапоги. Штурман не учел, что их двое, и довольно поздно дернул затяжку. Поэтому от удара 
и у него заискрилось в глазах, хрустнуло в пояснице. Француз, стиснув зубы, держался за систему. Видел штурман, как по инерции 
летели части самолета, обвитые огнем и искрами. Видел в свете этих факелов и ночного истребителя Ме-110, который вывалился 
около своей жертвы и несколькими очередями ударил по белеющим парашютам. Потом видел взлетающие недалеко уже с земли 
тысячи искр, услышал треск ... И все стихло. Темную ночь прорезали в нескольких местах огоньки, искры, которые, обгоняя друг 
друга, тянулись от земли вверх и гасли ... 
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Рукам штурмана, державшим ремень, которым он был связан с десятником, вдруг стало легко. Холодный пот облил его при 

осознании, что ремень свободный ... Не успел подхватить десятника, как парашют дернуло вверх... Толя заскрипел зубами и 
посмотрел вниз. Черная земля была близко-близко, и он приготовился к приземлению. Удачно приземлившись, отцепил парашют, 
оглянулся вокруг себя, проверяя ноги, руки, оружие и, крадясь в темноте, залез под нависающие над землей ветви ближайшей ели. 
Взглянув вверх, выхватил пистолет и похолодел. Примерно в трехстах метрах над ним, на горе, на севере горел какой-то костер. 
«Что такое, кто у костра — свои или враг? Кругом же леса, и, видно, глубокие, непроходимые» — мелькнуло в его голове. Но с 
костра вдруг посыпались обильно искры, взлетело высоко пламя, послышался звон бляхи. Анатолию стало ясно, что это горит 
двигатель. Держа пистолет наготове, рассуждал, что делать. Начал с перечня тех, кто мог остаться в живых. Окружающая тишина с 
темнотой веяли на него могильным холодом и он вздрогнул. Но вдруг вспомнил француза-десятника, с не очень большой высоты 
упавшего на землю. «Может, он жив и ему нужна помощь?» — предположил и бросился его искать. Когда в третий раз обходил 
место своего приземления, каждый раз увеличивая круг, наткнулся на него ... Приложил быстро ухо к его груди, нажал пальцами на 
запястье холодной руки. Поднялся и молча постоял несколько минут. Вместе с мелкими каплями дождя на холодное тело 
французского патриота упало несколько капель слез штурмана ... Сгорбившись, вернулся под ель ... 

* 
Пилот Шишкин так и не дотянулся до парашюта. Пол вдруг ушел из-под него, и он вновь оказался в горящей кабине. Корпус, 

падая, наклонился в сторону и вниз носом, высыпал его ... 
* 

Стрелок Шведин сидел на коряге вывернутой ели, на месте приземления, осматривая себя, целый. За ним в ветвях той же ели 
лежал запутанный парашют. Попытался снять и спрятать, но не поддавался, и он так и оставил его на ели в глубоком повороте 
лесной дороги на высоте 927. Шел наугад вверх, на Козий горб, кликнув несколько раз радиста его именем. Перешел дорогу, 
кликнул еще раз, а когда тот не отзывался, вынул свой «ТТ» и пальнул. В ответ только на  выстрел отозвалось эхо, и он пошел в его 
направлении ... 

* 
Штурмана Котляревского взрыв оторвал от медицинской сестры, швырнул к задней, хвостовой перегородке. Котляревский 

потерял сознание и упал в фюзеляж. Без сознания медицинскую сестру и испуганного молодого француза Жана Косара взрыв 
выбросил в левую дверь. Через входную дверь вылетел француз Селестин Жублье с подвесной системой ... 

Котляревский под перегородкой столкнулся с Йожчом. Спросонья Йожчо Сикса не мог понять, что произошло. Корпус 
самолета накренился носом вниз, повернулся дверью к земле и их обоих выбросило вперед ... Вращаясь, они начали падать вслед за 
летчиком, вместе с поручиком Гронским и солдатом Йозефом, которых взрыв смёл со скамеек на пол ... 

* 
Корпус корабля коснулся верхушек елей Яворинки у самого поворота дороги от бани-крижика до луга Двирчанки, над 

источником горного лесного ручейка, сломал их, инерционной силой сломал на полянке ракиты и лег на крутой ее склон носом 
вверх, на север. Вслед за ним падали люди ... Штурман Котляревский падал вниз на высокую, густую ель... Ветви смягчили 
падение, но порвали на нем на кусочки верхнюю одежду, разорвали гимнастёрку, тело ... Над землей конец сломанной ветки 
пробили ему над коленом левой ноги мышцу ... и, сломанный, остался в теле... Штурман с подвесной системой и разодранным 
парашютом на почти голом теле упал на землю, раскинув ноги и руки ... 

Тогда же между густыми елями падал Ежчо Сикса. И ему густыми ветками рвало тело. Полумертвый он распластался на мягкой 
подстилке из еловой хвои ... Могильная тишина, нарушаемая время от времени легоньким и тихоньким шумом витвей елей, царила 
в этом месте смерти. Последние листья близких ракиты и осины вызванивали своим трепетанием такты траурного марша, 
подыгрываемый журчащим потоком и мелкими каплями холодного позднеосеннего дождя, что, падая на землю и обшивку корпуса, 
шипели, позванивали и похлюпывали ... Смерть торжествовала. Даже птицы, метнувшись подальше от этого страшного места, 
затихли и не тревожили мертвых и полумертвых ... 

Холод и дождик тревожил неясное, тяжелое сознание тем, кто еще был жив. А штурмана Котляревского из забвения вырвал еще 
и стон ... Неясно осознав, что с ним и где он, уловил снова слабенький стон... Так, не только он проявлял признаки жизни! «Как это 
могло произойти?» — задал себе вопрос. — «Наверное, выпали из самолета не так уж высоко над землей, не иначе». И он стал 
прислушиваться. Прошло еще несколько минут. Штурман уже открыл глаза, поднял тяжелые веки и хотел, было, осмотреть, целы 
ли у него руки, ноги, когда его тряхнуло от душераздирающего вопля ... 

Это кричал Йожчо Сикса. Капли дождевой воды и холод вернули ему утраченное сознание. В груди пекло. Он почувствовал, 
что лежит на земле. Но как это могло произойти? Ведь он лежал и, кажется, спал, крепко спал на скамейке! Вдруг мысли его стали 
четче и он понял, что с самолетом случилось что-то неладное. Но что? Почему он тут сам? Попытался пошевелить ногами, но они 

бревнами лежали, не подчиняясь его воле. Повел левой рукой вокруг себя и нащупал только острую щетину травы, а на ней 
еловую ветку ... Он был в лесу ... «Неужели сам я здесь? Как я сюда попал, когда?» Правая рука лежала безвластно, в спину 
упиралось что-то острое. Йожчо попытался подняться, отодвинуться от этого чего-то острого, и нестерпимая боль в спине повалил 
его обратно. Сломанная им при падении ветка все больше увязала в живое тело. Сознание уже угасало, тупая боль все более 
неумолимо диктовала неизбежность поступающей смерти. От этой мысли в нем проснулись последние силы, и он закричал: 

- О-о-х! О-О-йй! По-мо-о-ощь! Па-ан учи-и-итель! Па-ан по-о-о-ру-учик! Се-эстрич-чко! О-о-ой-ой-ой! 
Его голос все становился тише ... 
Йожчо замолчал. Начал бредить. Ему показалось, что он лежит раненый возле Красной Скалы, видит перед собой польский 

городок Дукли, завернутый в дым боев, силуэт своей пушки. Вот над ним стоят Йозеф Оравец и все артиллерийское отделение 
первой батареи с командиром штабс-капитаном Франтишком Фишером. Подходит командир их первой батареи штабс-капитан 
прислал Пфлигель ... Потом возникли в воображении картины военной переподготовки в Ефрема, торжественный парад 
сложившейся здесь Второй паращютно-десантной бригады Первого чехословацкого корпуса, уход на фронт, под городок Дукли, а 
оттуда — десантом на «Три Дуба» ... «Три Дуба» ... Слияч ... 

— О-о-ой-й! — простонал тихо. 
И показалось ему, что он лежит в постели дома, в Тушицах, и чувствует нежную руку матери на своей холодеющей главе... Нет, 

это не дождь обильно орошает его лицо, а слезы матери, нет, не ветерок, а руки учительницы Руженки Шмидовой вытирают их, 
нет, не ели, а учитель Гаршани-Гронский, братья и сестры, целая батарея стоят рядом. Так легко стало ему, так приятно засыпать ... 

Штурман повернул голову в том направлении, откуда услышал крики и стон, и в тот момент в левой ноге почувствовал, будто 
кто-то в него яростно, словно раскаленное железо пихал. Когда боль немножко утихла, попытался сесть, чтобы осмотреть ногу, но 
острая боль заставила его снова опуститься на землю. Передохнув, он с большим усилием, кусая губы, перекатился на правый бок, 
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туда, откуда дошел умоляющий голос о помощи. Начал ползти. Левая нога легко тянулась за ним по теплой крови, что ручьем 
текла из нее. Высунутая вперед правая рука легла на какую-то одежку... Ощупал ее. Это была словацкая военная блуза, 
офицерская, со звездочкой и лентой на вороте ... Заметил перед собой что-то темное слабеющим зрением и обрадовался в надежде, 
что это тот, просящий помощи. И когда, стеная и охая, добрался туда и ощупал темный предмет рукой, понял, что это пень. Крайне 
ослабленный, прижался к Земле ... Затем перевалился на спину и начал придвигаться к пню, чтобы сесть и осмотреть себя. Это ему 
удалось. Он оперся спиной о пень и ощупал найденную блузу. Леня не был курильщиком, но когда в кармашке нашел сигареты и 
спички, обрадовался, как дитя. Вспомнил, как курильщики твердили, что сигарета в беде помогает. Дрожащими руками стал 
поджигать. Первые глотки едкого дыма заставили его раскашляться, а дальше, на его радость, действительно успокаивали и грели 
... Может, сигарета, а может, сознание, которое снова прояснилась, но что-то вернуло Леню к горькой действительности. «Вот, я 
хотел помочь товарищу, а теперь спокойно себе курю ...» — и он бросил окурок. 

Когда пытался встать, левая рука натолкнулась на обломок ветки в ноге и резкая боль проняла тело. Только теперь он понял, 
чего-то в ней так печет. Обломок торчал с обеих сторон ноги и с обеих ран текла кровь. Вот теперь понял и причину слабости, 
которая все усиливалась. «Ведь я, может, более часа истекаю кровью!..» 

Попытался извлечь обломок ветки. При каждом движении от онемения чуть не падал. Наконец, собрав все силы, рванул так, что 
ему от боли и онемения стало легко-легко ... Когда очнулся и снова провел руками по ноге, руки омывала теплая кровь. Леня 
понял, что вместе с кровью вытекает и его жизнь, что он никому уже не поможет, что его место, последнее место — здесь, под 
пнем ... 

Штурману стало очень горячо, и сразу после этого слабое тело пронзил холод ... Пытался согреться, куря. Все больше впадал в 
сладкую дрему. Накинул на себя найденную блузу, закрыл глаза ... 

Перед ним метнулись дорогие угасающему сердцу картины родного Запселья, отдельные картины пережитого ... 
Он на бугре под лесом с неразлучными Борисом и Колей на испытании велосипеда собственной конструкции и собственного 

производства — деревянного ... В третий раз несет его, и он слетает с него, приземляется поверх руля ... Трещит, в глазах — облака 
звезд ... Он летит на планере на глазах у Андрея ... «Где же ты, братик мой, достал ли письмо и мою фотографию, отправленные из 
Бельцев?» 

Планер падает, разрывается ... «Что это, чего это он?.. Все село собралось ... Приветствует меня, Кавалера Золотой звезды ... 
Чего плачут? Мамочка, отец, Андрей, Маруся, все-все!» Подбегают к нему, а он, он — падает ... 

— Мама!.. Отец!.. Андрей!.. Маруся!.. Где вы?.. Прощайте... — прошептали враз уста Лени, а тело его судорожно вытянулось, 
голова откинулась и повисла над размотанным парашютом на спине .. . 

Легонький ветерок подул на кончики елей, и они зашумели, окропив землю и всё на ней холодной дождевой водой ... 
Под звуки той же колыбельной, — легосенького шума сосен, покрапывания дождя, шипение капель на остывающих 

металлических частях корабля, — засыпали вечным сном в нескольких метрах от штурмана другие жертвы катастрофы, которых не 
в силах были оживить ни холод, ни дождь, ни стоны умирающих Йожча с Леней ... Не слышали криков последних о помощи 
стрелок с радистом на расстоянии около двух километров, ни на две-три сотни метров выше обморочные капитан с борттехником, 
ни на расстоянии двухсот метров ниже штурман Тягай, не слышали и не пришли на помощь ... Разве Антон ... Он слышал их ... 
Тогда как раз очнулся, но сам был в большом затруднении ... 

Когда Антон очнулся, с ужасом осознал, что висит вниз головой. Избитая голова готова была треснуть. «Где я?» Мотая вокруг 
себя руками, раскачался. В правой ноге что-то треснуло, в левой заболело так, что он на мгновение снова потерял сознание. Его 
левая нога болталась, согнутая в колене и была сломана выше него. Придя в память, начал рассуждать, что делать дальше. 
Слишком много уже он пережил, а потому имел единственное желание быстрее умереть. 

Но конец был еще не так близок. Антон начал ощупывать предмет, на который натолкнулась его правая рука. Забинтованная 
кисть поползла по борту и оказалась в окошке ... На оголенную почти до локтя руку упало несколько капель дождя ... Вон как! И он 
в том же хвосте! 

То ли от радости, то ли от чего-то другого, к нему временно вернулся слух, уши начали улавливать накрапывание дождя, 
журчание близкого ручейка, крики, мольбы о помощи ... Отчетливо услышал: «Господин учитель», «господин поручик», 
безошибочно догадался, что звал Йожчо, студентик ... 

Антон тоже крикнул, как ему казалось, во весь свой крепкий когда-то голос. На превеликое удивление, его ухо уловило только 
какое-то неразборчивое шипение и бульканье. Попробовал еще и еще. Получалось то же самое. Бросил свои попытки и напряженно 
слушал. Кроме зловещей тишины не слышал ничего. И вот ветерок донес до его ушей глубокий стон, словно из-под земли ... Через 
несколько секунд стон повторился ... Потом на несколько минут все снова стихло и на Антона пахнуло холодом. Еще не успели 
выйти из него озноб, как он уловил крик и дальние стоны. «Нет, это не Йожчо, не студентик ... Это стонет идущий человек ... Вот 
крик дальше, слабее» И теперь уже окончательно все стихло. Только дождевые капли цокали по металлу хвоста, и ручей 
монотонно журчал ... 

В висках у Антона прибывало крови. Руки стали неметь, мозг, зрение, слух начали застилать все гуще завесы. Антон понимал, 
что может так умереть медленной, страшной смертью. От этой мысли он встрепенулся и от боли застонал. Стал ворочаться, 
нащупывать раны. И тут у него мелькнула спасительная мысль, как прекратить эти мучения. Копался в карманах, пока пальцы 
здоровой руки не нащупали ножик «Сараево». С трудом раскрыл его зубами, зажал в ладони ... Несколько секунд не решался ни на 
что. Назойливые мысли о смерти отступали под натиском воли к жизни ... 

Вместо того, чтобы вонзить лезвие ножа в грудь, Антон потянулся левой рукой вверх, к месту, где его что-то держало. Зубы 
сжимали нож, в груди что-то хрустнуло, и он, наконец, нащупал свое счастье-несчастье — железный крюк ... Опустил руку, взял в 
нее нож и тупым лезвием рвал нитку за ниткой долго, невыносимо долго ... Крюк пробил теплые брюки, военные брюки, нитки не 
поддавались легко тупому лезвию в руке, она дрожала и то и дело после невыносимой боли в зависшей раненой и переломанной 
ноге, в груди, опускалась ... 

 
РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ 

 
Живые и мертвые 

Обломки корабля уже остыли, а борттехник Уткин все еще лежал под молодой елью в тлеющем, местами уже вспыхивающем 
пламенем комбинезоне. Огонь добирался до тела, всё. Из груди Уткина начали вырываться стоны. Они проникли в сознание 
гвардии капитана Губина, и он пришел в себя настолько, что поднял тяжелые веки. Страшась действительности, впился глазами в 
почти чистое от облаков небо. Несколько звезд сначала казались ему мерцающими искрами ... И пощупав руками траву, Губин 
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убедился, что он, против собственной воли, остался жив после катастрофы. Как ответ на его глубокий вздох прозвучал 
болезненный стон. 

Капитан от этого проснулся окончательно. Прислушался. «Кто это может быть? Чей это стон?» — думал. «И близко так! 
Неужели Сергей?» Капитан повернул голову и крикнул: 

— Кто здесь? Ты, Сережа? ... 
Борттехник узнал голос своего командира, своего друга. С нотками радости в голосе, отозвался: 
— Я, командир, я ... — и снова застонал, скрежетнув зубами. 
— Что с тобой? 
— В груди болит, тяжело ... 
— Потерпи ... я сейчас. 
Капитан отцеплял карабин. Повернувшись на правый бок, оперся на левую ногу и начал вставать. Однако когда уже почти был 

на ногах, боль в правой ноге и левой руке заставил его бревном свалиться на спину. 
— Что там с тобой? — спросил Уткин. 
— Левая рука ... и... правая нога ... кажется, сломаны ... 
— Неужели? Ну, порадовал!.. 
Капитан присел и правой рукой ощупал левую. Все было как будто в порядке, и когда дошел до пальцев, ахнул. 
— На руке у меня только два пальца сломаны... — радостно сообщил. — А нога ... сейчас я ... - ощупывал. — Кажется, кости 

целы ... Сейчас попробую ... 
Подложил под себя здоровую ногу, стал на колено и попытался встать на правую. Не понимая почему, вновь оказался на спине 

почти без сознания. Теперь он лежал, повернувшись к борттехнику, и когда взглянул на него, выпучил глаза и онемел на 
мгновение. 

— Сергей, ты ж горишь! — вскрикнул. 
— Ага, горю ... Туши, дружище, а то заживо сгорю ... 
— Как же тебя того, ну, гасить? 
— А помочись ... что ли ... Не могу больше ... Страх, как печет... 
Стоя на левом колене, капитан поддерживал правой рукой под коленом парализованную ногу и размахивал ею в разные 

стороны. Не почувствовав, что кость была сломана, поставил ее на землю, встал, сделал шаг, другой в направлении к борттехнику и 
упал, теперь уже без сознания. Когда в голове у него посветлело, дополз-таки до Уткина, который извивался, упирался, качал над 
собой руки, пытался обернуться. 

— Ты бы хоть катился, — отдуваясь, с упреком бросил капитан. — Еще несколько минут и сгоришь заживо ... 
— Не могу ... руки и лицо ... ужасно болит ... 
Капитан отцепил его карабин, отстегнул подвесную систему, с большим усилием содрал с него комбинезон. 
— Что у тебя с руками и лицом? — спросил теперь и сам провел рукой по своему лицу. Все как будто было хорошо. Не стало 

только лохматых бровей и густых ресниц, а на висках при прикосновении так больно, что аж заискрилось в глазах. 
— Обожженные, огнем печет, Петр ... Не выдержу ... 
— Не выдержу ... Чего же ты до сих пор терпел, не встал, не делал чего-то? - дразняще спросил капитан. 
— Видно, инстинкт самоспасение покинул, Петр, — попытался пошутить борттехник, но произнес это таким голосом, что у 

капитана побежали по спине мурашки. 
Он распластал комбинезон на земле и помочился на большие огоньки, а меньшие погасил руками в кожаных рукавицах. Потом 

расстегнул и свою подвесную систему ... 
— Где же мои сапоги? Одень меня, пожалуйста ... 
Капитан начал на карачках ползать по небольшой, достаточно ровной поляне. Сапог нигде не было. Недалеко от борттехника, 

на невысокой ели белел парашют и ему казалось, что он освящает ему, помогая искать. На южном конце полянки капитан нащупал 
жесткую, поросшую травой, лесную дорогу, что шла с востока и исчезала в еловом лесу на западе. Вернулся к своему другу. 

—  Сергей, сапоги еще в воздухе разулись при динамичном ударе ... Нет их здесь, вот что ... 
И тут слева донесся до них лай овчарки ... Он катился все ниже горою, где-то под ними, и капитан молниеносно определил, что 

собака идет на место катастрофы. 
— Сергей, овчарка! . . Немецкая ... Немцы близко! 
— Сними парашют ... его далеко видно ... — попросил борттехник, пробуя сесть без помощи рук, а там и встать на ноги. 
Капитан подполз к парашюту, дернул со всей силы раз, другой, третий, но тот дальше качался себе, не падая. 
— Тьфу! — сплюнул. — Да он, проклятый, крепко держится. 
— Проклятый, говоришь? Спас нас, а ты так невежливо, — не терял надежды борттехник, пытаясь шуткой поднять настроение 

капитана и выгнать из него и из себя чувство беспомощности. 
- Сам знаю, кто спас, - рванул парашют так, что аж в глазах заискрилось. — Ну, и черта яга! Тьфу на тебя! 
— Ну-ну! - снова поддразнил его борттехник. 
— Да иди ты к черту со своим ну-ну! Немцы рядом, а он... — и капитан сел, поддерживая под коленом правую ногу. 
Борттехник уже стоял на ногах. Сделал неуверенный крюк к своему командиру. 
— Ну, ну, не ... 
— Перестань, ради бога, нунукать, Сергей! Лучше скажи, что нам теперь делать? 
— Уходить отсюда, вот что! — твердо ответил Уткин, махнув в направлении востока руками. 
Капитана передернуло. 
— То есть как — отходить? А остальные наши, а раненые? Оставить их? Нельзя так, гвардии старший лейтенант, нельзя, 

понимаешь? Ты же сам это знаешь ... - сморщившись, твердо сказал капитан. Впоследствии вздохнул и уже более мягким голосом 
добавил: — Надо сначала узнать, что с людьми, помочь им, когда еще не поздно, а уж тогда думать о себе. Да, и нога у меня, 
кажется, сломана ... 

— Попробуй еще раз снять парашют, — вдруг попросил борттехник, чтобы направить разговор на другое. 
— Что-о? — не понимая спросил капитан. 
— Парашют! Парашют снимай! — теперь уже приказал борттехник. 
Капитан послушно пополз к парашюту. Поднялся как-то на ноги, рванул его, сам упал, взглянул на ель, а парашют висел, как и 

раньше. 
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— Ну, и придумал ты мне работу! Зачем тебе показался тот проклятый парашют? 
— А ногу тебе перевязать, — спокойно ответил борттехник и в душе радовался, когда капитан начал, отдуваясь и охая, снова 

дергать парашют. 
— А кто перевяжет? — спросил между тем. 
— Сам перевяжешь ... да и я, может, помогу. 
— Вряд ли удастся. 
Капитан рванул еще раз, но нога не выдержала и он, охая, грохнулся на землю. 
- Хватит с меня, больше не коснусь его, хоть убей ... Тьфу! 
- Плохо, командир ... Тогда давай убегать так ... 
Капитан, как ужаленный, отмахнулся. 
- Что ты, Сережа! С ума сошел? Как можно оставить своих в беде? 
- Спел! Думаешь, сам не понимаю? А как, чем им поможем? Ты знаешь, где находишься? Знаешь, где находятся другие? Ночь 

вон какая темная. В какую сторону полезешь за ними? Да долезешь ли? Даже ползти не можешь ... А я с попечеными руками, 
босой? 

— А можем бежать? — не унимался капитан. — Нет, брат, никудышная твоя философия и точка. 
— Командир, послушай ... Знаешь, сколько времени мы были без памяти? Мне кажется, что не менее часа. За тот час, когда не 

больше... ну, кто его знает, что могло произойти ... Слушай хорошо... Слышишь что-то живое? Все вокруг молчит ... 
— Подождем до утра, посмотрим, что там, как. Может, утром живых соберем, а потом ... 
— Петр Федорович! Все это, родной, только и только предположение и ты знаешь об этом. А что, как нас накроют фрицы? Ну, 

скажи, что будет, когда нас живыми возьмут, члена партийного бюро полка Уткина и члена партийного бюро эскадрильи Губина? 
Что будет, скажи, когда нас, может, через как раз твой замысел, что ничего не обещает, сведут вместе с Котляревским, Шишкиным, 
Тягаем, Швединым и Домашенком? Ну, скажи, командир! — и борттехник уставился в него взглядом. 

— Сергей, не рви мне сердце. Скажи лучше ты теперь, что доложим в полку, если уйдем сейчас, ничего не сделав для спасения 
людей? А сможем ответить на неизбежные вопросы, кто какой смертью погиб, кто спасся, остался живым? Нет и еще тысячу раз — 
нет! 

В голове капитана все перемешалось, она стала у него тяжелой-притяжёлой. Положил ее в ладони и, сгорбившись под грузом 
тяжелых дум, начал взвешивать все за и против. 

Не легко было и борттехнику. 
— Товарищ гвардии капитан! — после минуты раздумья обратился он к своему другу и командиру. — Как решите, так и будет 

... Гвардии старший лейтенант Уткин остается с вами. 
Капитан посмотрел на друга. Решать!.. Сердце, совесть говорят идти искать товарищей, раненых, а здоровый ум отрицает. 
Уткин стоял посреди поляны, смотрел на Губина, читал его мысли. «Ой, Петр Федорович, плачет твое сердце за товарищей, 

тяжело тебе ... И правильно диктует тебе логика: какой смысл умирать, никому не помог? Твоя жизнь нужна! Тебе надо еще бить 
гадов, отомстить за муки, кровь товарищей. До боя, гвардии капитан!» 

Капитан решил отходить. «Но как идти? Ползти? Или на карачках?"... 
Не сговариваясь, как по команде, Уткин и Губин двинулись вперед. Губин пополз ползком, а борттехник пошел в одних носках, 

с комбинезоном на плече. 
— Куда? — спросил борттехник. 
— К линии фронта ... 
— Знаю, но в каком направлении? 
— Из Италии, в августе, я летал домой примерно таким курсом ... — задумавшись, капитан искал что-то прищуренными 

глазами в небе. — Вон на те звезды, — ткнул указательным пальцем правой руки. — Смотри ... Видишь? 
Борттехник приблизился к капитану и смотрел в направлении его пальца. 
— Ясно? — переспросил капитан. 
— Ясно. 
— Ну, мы и пойдем как раз по ним. Пошли, Сергей! - он встал, забыв о ноге, сделал шаг, второй и упал. Тогда решил идти 

дальше таким способом: делать два шага, падать, вставать и снова делать два шага ... 
Борттехник не прошел и полкилометра, как у него нестерпимо разболелись обожженные руки и лицо. Он не выдержал. 
— Командир!.. Лицо, руки совершенно чисто обгорели ... печет ... Невыносимо печет ... 
— Не могу помочь, дружище... Должен терпеть ... Разве комбинезон твой понесу ... Дай, — и положил его на свое плечо. 
Капитан делал два шага и падал. Встав, поправлял на плечи комбинезон и делал дальше два шага. Обильный пот заливал его, но 

он шел. Борттехнику эта картина казалась веселой, а хохотать-то не хотелось ... 
— Видишь, какой герой! Сам не умеешь ходить, а берешься помогать, - все же не утерпел он. — Давай обратно комбинезон! 
Капитан послушно встал и положил комбинезон борттехнику на плечо. Попытался идти, опираясь на него. Так было лучше. 
Пошли гребнем, лесной дорогой, на юго-восток. Когда вышли на полянку на гребне, дорога повела их вниз, в лес. Еще 

спускались некоторое время, когда Губин остановился. 
— Внизу вода, Сергею ... Слышишь? Надо сбить со следа собаку-ищейку ... 
С востока донесся до них лай дворняжек. Губин слушал, многозначительно взглянул на друга, но тот ни на что не обращал 

внимания, только на свои обожженные руки. 
Они потеряли дорогу в лесу и наугад спускались вниз, теперь уже на северо-восток, натыкаясь на стволы елей. Капитан поднял 

было несколько палок по дороге, но они оказались слабыми, чтобы опираться на них. Спускались каждый отдельно. Наконец, 
капитан сел и так стал сползать, значительно при этом отставая от борттехника. 

Прошло несколько часов, пока Уткин дошел до ручья, напился вволю воды и усмирил на некоторое время холодной водой боль. 
Ждал капитана. Звал. Уже и волноваться начал. Наконец, Губин приблизился. 

— Не отставай! Я уже и не знал, что думать, — заметил с укором Уткин. 
— Не отставай?.. — вздохнул капитан. — А как мне не отставать? 
— Ну, ну, прости, — уже виновато заговорил Уткин. — Освежись ... Замечательная вода. 
Освеженные, вошли рядом в буйный горный поток, начало реки Торисы. Брели вниз, спотыкаясь, а потом вылезли на левый 

берег и углубились в густой еловый молодняк. 
— Дальше я не могу, Сергей ... Нога болит, не дает ... 
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— Отдохнем? — борттехник присел, щелкая зубами. 
Капитан, приметив это, забыл о боли. 
Что с тобой, Сережа?.. — спросил. 
— Если бы огонек, Петр ... Холодно что-то мне ... 
— Потерпи, попробую ... 
У капитана ничего не получалось. Костер не загорелся. Тогда он натянул комбинезон на холодные, как лед, ноги борттехника. 

Потом расстегнул на груди свой комбинезон, посадил друга между ног и оба укутались, сидя под густой елью. Спиной капитан 
оперся на ее ствол, и они задремали, грея друг друга, под шум елей и горного ручья. 

* 
Уже более часа Антон болтался на крюке, рвал ножом нитки. Каждое движение вызывало адскую боль в сломанной ноге и в 

груди. Все чаще должен был он отдыхать, покачиваясь. Возвращалась навязчивая мысль о самоубийстве, но какая-то сила все 
время отводила руку с ножом от сердца. Антон умывался обильным потом. Целой вечностью казались ему часы этих мучений. Он 
уже было окончательно потерял надежду, когда вдруг что-то треснуло, и он упал, потеряв сознание. «Куда?» — успел еще 
подумать. Затем его окутало забвение, сладкое, желанное ... 

Очутился Антон на полу бывшего самолета. Из головы отхлынула кровь, мысли прояснились. Хотелось спать. И как же так, в 
такой позе, отдохнешь? Он дернулся, чтобы повернуться на правый бок, но что-то его держало. Снова и снова рванулся. Вдруг под 
левой лопаткой почувствовал что-то острое, твердое. «Еще один крюк ... На полу? Как так?» — не мог понять. Его охватило такое 
отчаяние, что он со всей силы рванулся и вмиг очутился ничком без сознания. На крюке остались лоскуты шинели, блузы и 
рубашки ... 

Через некоторое время Антон, боясь дальнейших неожиданностей в загадочном хвосте, что спас ему жизнь, выполз вон. 
Подтягивая тело на локтях, помогая себе правой ногой, по-пластунски двинулся по полу и опустился на холодную и мокрую 
высокую траву. Осенний запах земли, елового леса ударил в его ноздри, защекотал. А лицо приятно щекотала трава, на 
обнаженную шею попадали капли дождя. Антона мучила жажда, поэтому он подставлял под дождь раскрытый рот, часто сладко 
облизываясь. Чувство, что он, наконец, на земле, сладкий запах прелых листьев, смешанный с сыростью, — все-все перемешалось 
и бальзамом покрывало его душу ... 

У Антона слипались глаза. И он не вернулся в уютный хвост, а полез под густую ель. Пять метров, отделявших его от нее, 
сдались ему километром. Подлез, повернулся со стоном на спину, пододвигаясь к стволу. Почувствовав его спиной, опустил руки и 
прижался к нему лицом ... Так и заснул ... 

... Вот он уже в больнице, вокруг него врачи, раненые солдаты, что, скрывая улыбки, слушают рассказ о том, как он, Антон, 
летел и приземлился после катастрофы, как умирал и не умер. А когда он кончил, все дружно захохотали на реплику одного из них, 
что это — хорошая сказка ... Антон смертельно бледнеет и — просыпается ... 

«Неужели это действительно сказка? Неужели не действительность? Да, нет, не сказка», — с горечью установил Антон. В него 
цокали зубы от холода. Он поднял воротник, застегнул 

пуговицы шинели, сомкнул растёгнутую ноговицу, поджал под себя правую ногу, а руки грел под мышками ... Внутри тела 
словно горел огонь, страх хотелось пить, а его трясло, как осиновый лист ... 

Без конца долгой была ночь для него. Что ждет его дальше, что ему делать, как быть? Когда эти вопросы становились 
невыносимыми, он возвращался мыслями в довоенные годы. Воспоминания немного грели, но очень, очень часто в них врывалась 
действительность, от которой Антон вздрагивал не меньше, чем от невыносимого холода. 

Левая нога лежала неподвижно на земле, устланной хвоей. Немели от холода и слабого притока крови пальцы. Попытался 
согреть их, положив здоровую ногу на сломанную и простреленную, но в тот же миг от боли его облил холодный пот. Антон 
застонал и крепче оперся на ель. И холод заставил его сделать еще одну попытку. Согнулся, осторожно отлепившись от ели, уже 
достал пальцами левой рукой, и, наклоняясь, дернул одновременно ногой и острая боль вновь пронзила ее, в груди кольнуло так, 
что не скоро нашел положение, в котором кое-как мог выдержать. Только теперь установил, что у него не только нога, но и ребра, 
наверное, сломаны ... 

Вспомнил о спичках и записной книжечке. Щупая вокруг себя, начал искать сухие ветки, ломать сначала тоненькие, и, как 
казалось ему, сухонькие, а затем и грубые, клал их на горстку. Затем выдернул из книжечки несколько листов, подложил их под 
ветки, вынул спички и чиркнул одним. И пока дрожащей от волнения рукой поднес его к кучке, он погас. Второй спичкой повезло 
поджечь бумагу. Но она догорела, а веточки не занялись. Попробовал еще раз — и второй раз ничего не получилось. Скрежетал от 
досады зубами так, что аж искры запрыгали у него перед глазами. Вынул сигарету, прислонил к ней тлеющий кончик ветки и 
затянулся вкусно впервые после посадки в самолет ... Ему, вроде, полегчало, и он решил дождаться утра. Радость, что скоро утром 
напьется вволю воды из ближайшего ручья, укачивала его, и он улетел мыслями далеко-далеко ... 

* 
— Ты целый, Алексей? 
— Кажись... 
— А у меня в голенищу правого сапога что-то мокро и скользко ... — и Степан присел. Стянул сапог. В сапоге была кровь. 

Удивлен, тщательнее ощупал ногу и обнаружил под коленом рану. — Что-то пробило ногу, Алексей. Вот, и на халяве дыра... От 
чего это может быть, не соображу ... 

— Дыра большая? 
— Нет. 
— Так это, видимо, осколок снаряда, если не пулеметная пуля, которыми окропил нас под парашютами стервятник ... Давай, 

перевяжем. Бинтик есть? 
— Нет. 
— Давай платок ... 
И перевязали кое-как. 
Радист со стрелком пробирались на юг, в направлении Козьего холма. Шли молча, без единого слова. Отойдя на километр от 

места приземления, сели под густыми елями, напрягая зрение и слух. Окружающая тишина действовала угнетающе. Они 
настораживались при каждом вукании совы, вздрагивали, хватаясь за пистолеты, слыша оленей ... 

Посидев так, пошли осторожно дальше. Но как бы легко не ступали, под ногами время от времени потрескивали веточки. По 
лицам их секли ветви елей, куртки цеплялись за сучки ... Шли, словно с завязанными глазами, на юг, прямо в руки врага ... 
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Уставшие, мокрые, сонные сели снова под густыми молодыми елями на северном склоне Козьего холма. Молча смотрели перед 

собой, бессильные помочь товарищам в беде. Над ними гудели самолеты, их самолеты, которые возвращались на базу, на Большую 
землю... Еще час назад и они так летели ... И не долетели ... 

В муках ожидали рассвет радист Домашенко и стрелок Шведин. Не осмеливались разговаривать, потому что не знали, где 
находятся. Наконец, решился заговорить Шведин. 

— Степан, — сказал, — как думаешь, жив кто-то еще кроме нас? 
— Разве я знаю, может, - раздраженно и необычно грубо ответил тот. Их шепот сливался с шепотом елей. 
Раздраженный стрелок враждебно взглянул на друга и сухо заметил: 
— А ты толком скажи, как положено старшине... 
— Брось, Леша, — оборвал его Степан, — я же действительно не могу знать ... 
— Ну, ну, - хлопнул Алексей по-дружески по сгорбленной спине Степана. — Ты думаешь, мне легче? 
Степан стряхнул с себя его руку и пересел дальше. 
— Степан, что ты! Чего? 
— Помолчи, прошу тебя ... 
— Да, ты сдурел? 
— Сдурел? А по-твоему, надо свистнуть на то, что я сам прыгнул, не взяв кого-то? Что тот, кого я мог взять, на том свете? 
— Разве мы виноваты, что нас сбили? - наклонил голову стрелок. 
Степан молчал. Помолчал и Алексей. Глянул на друга и враз покраснел от мысли, что, может, он его обвиняет. 
— Ты, может, намекаешь, что я виноват? И я же буквально слепой был! 
— Это я без тебя знаю, — отсек радист. 
— Нет, брат, не все ты без меня знаешь ... 
— Факт, ты прозевал, не выкручивайся! — не дал договорить, — раз имел его на глазах, надо было ударить по нему ... 
Ошеломленный стрелок встал и ушел прочь. Степан опомнился. Страшась мысли, к чему может привести друга это 

необоснованное обвинение, несколькими шагами приблизился к нему. 
— Прости ... Это я так ... ну, чтобы разрядить самого себя ... Ведь, понимаешь ... Клянусь, Алексей, это действительно я только 

так ... ну... 
Стрелок слушал, отвернувшись, холодный, равнодушный ко всему. 
- Ну, Алексей, ну, прости ... Давай забудем ... — и радист повел его назад, под ель. — Алексей, как ты думаешь, остался кто 

живой еще? - вернулся к жгучему вопросу. 
- Кто его знает, - садясь, тихо сказал стрелок. — Разве из экипажа ... 
— Мог остаться и кто-то из раненых ... Помнишь, французы хватались за системы ... И что-то вроде два или три парашюта 

видел я ... 
— Три, Степан, три их было над нами ... 
— Ты предполагаешь, что ... 
— Ото ж бо и оно, что только предполагаю ... 
— Конечно, всякое могло быть. Никто не ответил на наши выстрелы. 
— А что, когда их никто не слышал? Мы же первые прыгали, могли отбиться от них, — предположил Алексей. 
— Так... Значит, живыми могли остаться и другие, и теперь действуют каждый по-своему ... 
— Возможно, — неохотно ответил стрелок. 
Забрезжило. Они, договорившись держаться подальше от сел, в глубоких лесах, чтобы попасть в район Олияча, пристать к 

партизанам, двинулись на юг. Сошли в поток, что течет с северо-запада в Пеклиська, прошли им против течения примерно 
тридцать метров, а затем продолжали идти правым его берегом. 

Вдруг Степан схватил за руку Алексея и показал на юго-восток: 
— Там воз едет, наверное, дорога или село ... 
Старшины минуту прислушались, определяя расстояние, а затем без слова вернули на юго-запад. Поднялись на Преграду и, 

запыхавшиеся, сели отдохнуть. Алексей опустился на спину и стал сопровождать глазами плывущие на восток облака. Плыли и 
плыли над ним они, навевая на него мысли и размышления о родной Украине. 

Степан увлекся панорамой Высоких Татр, покрытых белесеньким снегом, затем перевел взгляд на ель-богатыря. Заметив на ней 
зеленый мох, подошел и царапнул ногтем. При этом вспомнил свой компас, стал плечами к покрытому мхом стволу и впился 
глазами в его стрелку. Она сначала запрыгала, повернулась, а потом, едва дрожа, остановилась. И задумался радист. Отозвалось 
сердце, потянуло к своим. «Ведь к ним не дальше, как к партизанам. То чего же идти на запад?» 

— Алексей! — вернулся он к нему. 
— Ну, чего тебе? 
— А что если повернуть оглобли и махнуть к своим через линию фронта? 
Стрелок вдруг открыл глаза. 
— Факт... Чего же ты ... того ... раньше не додумался, — и уже был на ногах. 
— Давай пробиваться в город Кошиц... Восточнее. Как-то доберемся. 
Определяя маршрут, они дольше, чем это нужно было, любовались прекрасными видами. Всходило солнце, кровавое какое-то, 

и заливало все своими лучами ... 
— Куда пойдем, вниз, вверх? А, ну, покажи свой компас! — и стрелок стал ближе к радисту. 
Последний повернулся лицом на восток, посмотрел в веселые глаза друга и показал на гору Большая Красная: 
— Держим курс вон на ту высокую гору, а там разглядим, куда лучше дальше идти. 
- Ясно, надо же нам обходить села ... 

* 
Лай дворняжек молотами бил в уши капитана, нещадно вырывая его из сладкого забвения. Проснувшись, он попытался 

вспомнить, что с ним. Спина, руки, ноги были, как деревянные, а на груди лежал какой-то груз. Посмотрел на него и все вспомнил. 
Вокруг еще было достаточно темно и капитан едва заметно, чтобы не потревожить сон борттехника, передвинул на стволе 

одеревеневшую спину и начал так же едва заметно шевелить ногами и руками, они медленно начали оживать. «Как только 
решится, поищу крепкие палки и двинемся дальше»... Закрыл глаза с надеждой еще хоть на минутку уснуть, но мозг лихорадочно 
работал, сердце колотилось. «Все ли я сделал, что следовало командиру, коммунисту, человеку в такие минуты? Катастрофа была 
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неизбежна, это факт, ведь самолет загорелся, управление было перебито. Была какая-то возможность спасти людей от страшной 
смерти?» Перед ним проплыли события, произошедшие в корабле в течение не целой полминуты от его подбития до взрыва... 

Когда он, наконец, открыл глаза, то аж встрепенулся от осознания того, что так долго думал. В лесу посветлело, с веток слетали 
птицы. 

Уткин не шевелился у капитана на груди. «Что с ним? Спит так крепко»... - и капитан, забыв о состоянии друга, осторожно 
положил ему на лоб руку. Ее словно огнем обожгло, и он не знал чего. «Может, у Сергея высокая температура?» Он легонько 
встряхнул его за плечи. Сергей только глухо застонал. 

 Да, Сережа, Сережа! — громким шепотом крикнул ему прямо в правое ухо. — Сергей! 
Борттехник колодой продолжал лежать. «Что с ним, так крепко спит, или без сознания?» 
— Сергей! Сергей, проснись! — звал капитан. 
Но Уткин продолжал тяжело дышать, не отзывался, не шевелился ... 
— Сергей, друг, что с тобой? Проснись! 
Теперь Уткин услышал, что его кто-то зовет, как будто знакомый очень голос. «Да, это голос Петра, командира. Но откуда он 

берется? Ведь вокруг лес, темный-претемный лес, падающий на меня. Дайте мне поспать, так сладко же мне спится!..» И капитан 
почувствовал, как тело борттехника вновь отяжелело. Крепче сжал его правое плечо, здорово тряхнул его и закричал уже несвоим 
голосом: 

— Сергей, да что ты, что с тобой? Опомнись! 
А тот застонал и заскрежетал зубами. Капитан мигом снял руку с его плеча и оперся на нее. 
— Сергей, вставай! 
— Га? Это ты, Петр? Откуда взялся? Что тебе? — сквозь зубы пробормотал борттехник и удобнее уселся. 
— Я, друг, я ... Здесь, с тобой. Смотри! 
— Н-ничего н-не в-вижу ... Д-дай поспать! 
— День занимается, надо идти, пока сила есть. 
— Что, что? — переспросил снова. 
— Говорю, вставай, пойдем дальше … 
— Так-так... пойдем ... потом... - и снова бессильно упал ему на грудь. 
— Да что с тобой, Сергей? - крикнул неистово капитан и затряс его со всей силы. 
— Ой-й-й! С-с-с! - застонал и заохал борттехник от адской боли. В голове от этой боли почти прояснилось, но он все-таки не 

был в силах сориентироваться. Впрочем, неожиданно для капитана, одним рывком встал на ноги и сделал шаг. Стянуты на босые 
ноги штаны комбинезона задержали его, спутали, он потерял равновесие и рухнул лицом на землю. Из груди вырвался неистовый, 
не похожий на человеческий стон. Капитан прыгнул к нему, но тоже упал, на счастье, рядом. Так, лежа, начал поворачивать его на 
спину. 

— Я сам ... болит ... страшно печет ... 
Уткин оперся на локти, стал на колени, а потом и на ноги. 
Капитану стало ясно, что с Уткиным. Сжав зубы, чтобы не разрыдаться от жалости, встал, здоровой рукой подтянул на друге 

комбинезон, подвязал его ... 
— Ну, Сергей, пойдем. Село близко... Он послушай, петухи и собаки расходились. Вот только поищу себе костыли. Посиди еще 

минутку ... 
Капитан поднял первый попавшийся посох и, опираясь на него, направился. Вскоре борттехник услышал потрескивание дерева. 
Уткин не сел, а смотрел вслед другу, пока тот не исчез в чаще. Потом перевел свой взгляд под ель, где ему так хорошо и 

безболезненно было, и задрожал. Впервые после страшных секунд катастрофы вспоминал он ее так ясно... 
— Можем отправляться ... — услышал Уткин. 
Он вздрогнул и взглянул в сторону, откуда дошел до него спокойный голос капитана. 
— Петр Федорович ... командир ... позволь ... 
— Что, Сергей? Говори, — не сводил глаз с надежных палок капитан. 
— Знаешь, я не могу того... держать в руке пистолет ... 
— Знаю, ведь руки у тебя ... А что дальше? — спросил с нотками волнения в голосе. 
Уткин уловил эти неприятные нотки. В другой раз передразнил бы его, но теперь это ему и в голову не пришло. 
— Обещай мне, что когда там что-то, спасешь меня своей рукой от позора ... На, возьми мой пистолет... — умоляюще глянул. 
Капитан почувствовал, как задрожали у него ноги. Он вдруг сгорбился, налег на палки. 
— Сергей... Как. .. как ты можешь просить меня об этом? 
— Петр! Ты же коммунист! Отдашь меня на растерзание палачам? Вот что, командир: обещай, или я дальше ни на шаг не уйду 

и сам тут как-то прикончу себя, а фрицу живым не дамся ... 
— Сергей, друг, не из камня же я, не без сердца. Думаешь, легко мне? Переживаю страшные муки за людей, которых должен 

был довезти во Львов, а не довез ... Ежеминутно снова и снова переживаю катастрофу ... Смилуйся хоть ты! 
Капитан поднял голову и посмотрел блестящими от слез глазами. Видел, что борттехник наклонил голову и надеялся, что на 

этом кончится тяжелая сцена и они пойдут дальше. Но Сергей неожиданно тряхнул головой, поднял ее... 
— Я требую этого, командир, во имя нашей дружбы, во имя данной нами гвардейской клятвы ... — процедил сквозь зубы. 
Капитан опустил голову. 
— Не могу я, Сереженька. 
— Хорошо. Тогда... товарищ гвардии капитан, разрешите быть мне самому себе судьей ... Старший борттехник гвардии 

старший лейтенант Уткин Сергей Николаевич не даст себя живым врагу ... 
Со сверхчеловеческим усилием вынул пистолет. Рука у него не дрожала... Сожженная кожа треснула, из-под нее просочилась 

красно-черная жидкость ... 
Ошеломленный капитан смотрел в землю и сразу не заметил опасные движения Уткина. Когда, наконец, поднял голову, то 

бросился к нему, выпустив с испугу свои палки, упал ему под ноги и, держась их, мигом поднялся. 
— Не смей, Сережа, не смей! — сломанными пальцами левой руки выхватил из рук Уткина пистолет. 
Потом оперся ему на грудь и так, в объятиях, несколько минут гвардейцы поплакали ... 
— Вижу, веришь ты в жизнь, — сказал глубоко взволнованный Уткин. — Я же не очень верю ... То же как: обещаешь спасти 

меня от позора своей рукой, когда будет нужно? 
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— Ты прав, Сереженька. Не знаем, что нас ждет. Давай так: свяжемся на жизнь и смерть, и когда что, то или ты меня, или я ... 
— Так бы раньше... Ну, веди, командир, — и Сергей Николаевич показал руками вверх. 
Капитан поднял достаточно надежные палки. Длинную заложил в рукав левой руки, а покороче взял в правую. Опираясь на них, 

ушел. За ним следом последовал молча борттехник. 
На большом деле отдышались и сориентировались. 
— Пойдем вон на тот верх ... — показал на вершину 1119. — А с него, смотри, — и указал на Билявковы луки, — прямо на 

восток, на вон ту высоту, что вправо от луки, — и повел голову борттехника в сторону Кошариськ и Чолиськ. 
* 

Под своей густой елью Тягай просидел около получаса. Сначала рассуждал, как ему быть дальше. Но шум елового леса, 
тихонький стук дождевых капель, журчание ручья укачали его. Он задремал и не слышал стона Йожча Сикси, штурмана 
Котляревского, Антона Копрды. Сорвался на ноги лишь тогда, когда недалеко от него, где-то в двухстах метрах несколько раз 
залаяла собака-искатель. Крепче сжал револьвер, всматриваясь в темноту, спустился в ручей. Водой шел метров двадцать. Затем 
выцарапался крутым склоном вверх. Скоро перед ним показалась пробел, и он пошел быстрее, думая, что выйдет на луку. Однако 
вместо нее стал перед ним еловый молодняк, низкий и густой. Штурман забрался в самую чащу, сел там, прислушиваясь и сквозь 
густые ветви рассматривая небо. Увидел сначала одну, а потом еще две звезды, которые моргали тускло, будто звали домой. 
Напрягая зрение, чтобы увидеть их больше, медленно передвигался с места на место, пока ему не открылся больший кусок неба. 
Собака затихла, загудели самолеты, летевшие на северо-восток. Это свои возвращаются на базы. От этого Анатолию не полегчало. 
Равномерное, спокойное гудение моторов потянуло его мысли в детские годы, когда у него родилась мечта стать летчиком ... 

Еще дошкольником, поигрывая с ребятами на улицах родного села Куйбышево, Толя мечтал о полетах и никто из друзей не мог 
выбить их у него из головы — ни Саша Ельник, ни Коля Забелин, ни Кулянич, Логвин, и ни Вагин с Павликом Спинуевим. Эти 
мечты не оставили Толю и в десятом классе. А в декабре сорокового года он поступил по собственному желанию в Павлоградское 
авиационное училище. Уходил из дома полный надежд, жизнерадостный. Обцеловала на дорогу тогда своего единственного сына 
мать. Выпроводил его дядя по отцу. Долго потом сопровождали его по военной жизни дорогие сердцу картины — дорогая мамочка 
в слезах, строгое, но доброе лицо отца, вытирающего кулаком непрошеные слезы, единственная сестрица Валя, что не выпускала 
его из объятий, соседская Маруся ... Восемнадцатилетним юношей вступил в самостоятельную жизнь. 

В мае сорок первого пришла к нему в училище сестра Валентина. Надеялся тогда увидеть и мамочку, отца, а прибыла только 
она. Да, и так было же тогда радости! Нелегко прощались, словно предчувствовали что-то неладное. А оно и не замедлило ... 

Родное Куйбышево оккупировали гитлеровцы. Немало пришлось пережить его родным! Долгие четыре года войны единственно 
дядя Сергей, живший в Алма-Ате, имел известия от племянника Толи. Он и написал родным о племяннике после освобождения 
Куйбышева. От него они узнали, что Толя жив и здоров, изгоняет врага. Впоследствии родители получили письмо от сына ... 

С тех пор он уже регулярно давал о себе знать. Последний раз написал вчера, перед полетом на Словакию. Через несколько 
дней прочитают дома его письма ... Его письмо ... Напишет ли он им еще когда-то? Он, может, и напишет, он жив, а другие члены 
экипажа? Спасся ли кто? А раненые? 

Долго рассуждал Тягай, вспоминал, кто мог прыгнуть. Жалел, что раненым не дают подвесные системы. «Вот, к примеру, 
француз, кажется, офицер. Он надевал систему на другого. Успел? А сам? Вряд ли... А когда и так, то выдержали ли они 
динамический удар, когда раскрылся парашют?» После раздумий Тягай пришел к выводу, что кое-кто мог остаться жив и теперь 
ждет помощи ... «Дождется? Вряд ли. Ночь темная, безлунная, вокруг тишина. Лес, видно, непроходимый, местность неровная, 
гористая... Что-то неладное здесь висит... Где и как искать людей?» 

Вновь и вновь возвращался Толя к назойливым вопросам, снова и снова отвечал на них различными предположениями, пока 
темнота поредела ... 

А между тем, более чем за триста метров от него, несколько выше, лежали его друзья... Там был и Леня Котляревский, что, не 
сумев помочь другому, сам умирал, опершись о пень, и солдат Йожчо ... А напротив, примерно в ста пятидесяти метрах от правого 
берега ручейка, в сверхчеловеческих муках боролся за свое существование чотар Антон Копрда, о которого смерть забыла ... 

Толя уже начал различать отдельные ели. Тогда, держа наготове пистолет, поднялся и начал прокрадываться к месту 
приземления, чтобы начать розыски. Его грела надежда найти кого-то, спасти из объятий смерти. Он продвигался медленно, 
осторожно, часто останавливался и искал признаки присутствия человека, останков потерпевшего катастрофу корабля. Пугаясь 
ужасной картины, которая ежесекундно могла раскрыться перед ним, дрожал, но воля побеждала, подталкивала его вперед. Тягай 
знал, что корабль взорвался невысоко над землей и, следовательно, люди должны быть близко друг от друга. «Живые? Но разве 
мог кто-то пережить катастрофу без парашюта, когда и с парашютом можно убиться?» 

Тягай вошел в поток, пошел против его течения, вверх, выбрался на правый берег и оглянулся. На глаза ему попался белый 
парашют. Подошел, ухватил за стропы, легко стянул с веток молодой ели. Это был его парашют. Быстро свернул его и приблизился 
к мертвому французу Морису Леружу. Огляделся, ориентируясь. Стал лицом в ту сторону, где ночью, как он видел, догорал левый 
двигатель. «Так... двигатель полетел по инерции, а корпус отстал и упал правее. Туда и надо мне идти» ... Толя опустил глаза и был 
совершенно поражен: он ночью не почувствовал, что на дороге стоял! Правда, она засыпана хвоей. Решил пойти ею вверх. Еще раз 
попрощался взглядом с Леружем, взял парашют и пошел ... 

Дорога вела почти над самым обрывом. Внизу журчал ручей. Впиваясь глазами в стремительный левый берег, искал не только 
признаков катастрофы, но и места, где мог бы спуститься. Занятый этим до предела, прошел примерно в восьмидесяти метрах от 
хвоста корабля, сверкающего на небольшой полянке пятиконечными звездами и голубыми, тщательно выведенными и 
невредимыми тридцятками. А в пяти-шести метрах от хвоста, под лохматой, густой елью, опершись спиной о ее ствол, сидел тогда 
со своими думами Антон ... 

Споткнувшись о ветку, штурман взглянул под ноги, остановился и на мгновение им овладело какой-то беспокойство. Окинул 
взглядом все вокруг, ничего подозрительного не увидел и уже, было, пустился дальше, но беспокойство, смешанное с 
предчувствием чего-то недоброго, снова остановило его. Еще тщательнее впивался глазами в левый берег, в густой еловый лес, 
даже прошел по нему несколько шагов, повернул назад, на дорогу. Перевесил на левое плечо парашют и поспешно начал удаляться 
... 

* 
Едва развиднелось, когда трое мальчишек перешли по кладке через глубокий поток. Крадучись, пересекли дорогу и под стенами 

низких крестьянских хат добрались до огороды и в сады. 
— Кадиль пойдем? - оглядываясь, не идет ли, случайно, кто-то следом, спросил Степан. 
— Нужно идти к горе ярком ... — робко ответил Коломан и робко взглянул на Мижа, главаря. 
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— Выйдем на Обшар, Блондиночную... Буками выйдем к Шкапову, а затем ровным и в долину на Вельки Девы ... — пояснил 

Михаил. 
— Почему так? Пойдем проще! — запротестовал Степан. 
— Ты, Штефан, все выкручиваешь ... 
— Я же выкручиваю? Но подскажи, мудрее, как будем делать? 
Пешта вытаращил на Кашпера глаза, оскалил белоснежные зубы и уже хотел припечь ему, когда Михаил Томальський схватил 

их за шеи и потряс ими. 
— Не спорить. Я вам вчера говорил же, что и как ... Помолчи, Штефан ... Не надо показываться на глаза людям в дороге ... А 

ярком, знаешь, где фурт у дороги там нет людей ... 
Ребята забыли о споре и быстро пошли вверх по дороге на север. Когда выходили на Билявкови луки, все трое вздрогнули. 

Прямо на них со всех ног несся заяц ... 
— Ложись! — скомандовал тихо Мижо, когда оправился от неожиданности. – Кто-то гонит зайца ... Тихо! Тсс! — сам лег и взял 

в руки по камню. 
Коломан втянул голову в плечи и замер с палкой в руках. Степан тоже уже лежал, но с пустыми руками и все время искал 

глазами что-то под руку. 
— Смотри, лучше! — сказал тихо Мижо, показывая вперед. — По ней! — закричал и, вскочив на ноги, бросил камень, второй. 
Коломан, вооруженный палкой, размахивал ею и лаял, на удивление, похоже на собаку, а Степан выдавал из себя 

сверхъестественные звуки. Ошеломленная лиса метнулась в сторону ... 
— По ней! Бей её! Дай ей! — отзывалось лугами. 
— Сгинул заяц, — пожалел Коломан. 
— Старая лиса, - оценил Степан. 
— Надо же было тебе ударить камнем по колене... Могли так иметь и зайца, и лису, Ковоман... - улыбнулся Михаил. 
Все трое искренне загоготали. Потом, рассказывая веселые приключения, чуть не побежали на Билявкову луку. 
— Сократим дорогу ... Пойдем лесом напрямую, рысью и будем на Яворинке, — посоветовал Михаил и, не дожидаясь согласия 

ребят, пошел впереди. 
— Держитесь при мне, потом не обижайтесь, кричать и искать не буду, — пригрозил, когда увидел, что Степан с Коломаном 

стали рассматривать найденную гильзу крупнокалиберного пулеметного патрона. 
Перешли поток в Сухой Долине, вышли на вершину и почти побежали. Каждый из них представлял себе, как это будет на 

никелевых лыжах. Степан собирался просто на траве, на Двирчанци или Яворине, испытать их, когда будет нести домой. 
Коломан держался Мижа, чтобы не отстать. Лес для него, цыгана, — страшное зрелище; в горах он не дома, как он Михаил или 

Степан. Отстанет и пропадет ... 
Ребята уже здорово притомились, и на Великих Делах уже, было, хотели отдохнуть, но лыжи магнитом притягивали. Шли 

дальше, но уже не смеялись, не осматривались. Каждый думал об отдыхе на месте, когда лыжи уже будут в руках. 
Вдруг Михаил, шедший впереди, остановился и дал знак ребятам остановиться и молчать. Затем метнулся за ближний куст, 

поманил их к себе рукой. 
В нескольких метрах от них брели вверх какие-то чудные фигуры. Один человек был в комбинезоне и с палками в руках, а 

второй ... второй с руками перед ртом, босой, с какой-то тряпкой на плечах ... Первый хромал на правую ногу, опирался на палки, 
вложенные в рукава, сгибал их так, что они вот-вот могли треснуть ... 

— Ой, кто то, Мижу? — спросил Коломан жестом. 
— Циц! — пригрозил Михаил пальцем и пожал плечами. 
Незнакомые проходили почти возле них, осторожно ступая. Ребята даже не дышали, впиваясь глазами в них. Когда чудные 

люди исчезли с их глаз, посмотрели и двинулись дальше. 
Всю дорогу на Яворинку не давали им покоя эти двое людей. Когда раньше шли тихо, то теперь беседовали исключительно 

шопотом. 
— Что это за люди? — спросил вслух сам себя Степан. 
— То не партизаны, - твердил Коломан. 
— Но и не немцы, - взял верх Степан. 
— Выглядели как обожженные... 
И так, гадая, все чаще обращались к Михаилу с немым вопросом в глазах. Но и он не знал, кто те люди были ... 
— Разные люди ходят по лесу ... Кто их там знает, кто они такие ... 
После этого приключения ребята забыли об усталости. Яворинка уже была недалеко. 

* 
На рассвете состоялась и еще одна незаметная и незначительное в сравнении с тем, что творилось, событие. Сонный запряг 

своих волов Степан Сивец. Положил охапку сена в травнице между бортами сзади телеги, перевязал цепочкой, проверил, на месте 
ли топор. Хлибнувши воды после не очень сытого завтрака, отмотал из-под рогов левого вола цепочку и на дворе послышалось 
вялое, сонное: 

— Ча! 
Подпрыгивая по неровной дороге, на камнях, воз поехал. Разбуженные собаки вылезали из будок, щелей. Поскрипывали двери, 

клубился дым над соломенными крышами, то здесь то там постукивали топоры, мекали овцы ... Ториски просыпались. 
Добрый час постукивал воз сначала по сельской, а затем по полевой дороге. Под Обшаром дорога ведет по опушке, лугу. Здесь, 

на мягкой дороге, воз пошел тихо. Лишь то здесь  то там то одно, то другое колесо подстукивало на камне или ветке и тогда лесом 
летело эхо, словно кто кнутом щелкал. 

Сидя на телеге и мотая ногами в латанных штанах и ботинках, Степан Сивец всю дорогу думал свою думу — как вылезти из 
беды, как удержать при жизни семью. Пашня — сам камень, берег. Вывезешь несколько кучек навоза, имеешь надежду, что будет 
пуговка, ячмень, капусточка, и придет летом буря и заберет человеческую трапезу прочь ... Делай что хочешь, живи как хочешь! 
Ни картошки, ни капусты, ни фасоли не наешься постной досыта!.. А тут еще и война идет. Проклятый Гитлер наделал столько 
беды, что мир не видовал. Господа гардисты и людаки сидят на шее чиряками. Гибнет народ... Гитлер хочет прочь всех выжить. 
Уже года душит многие тысячи евреев, взялся 

за поляков, югославов, чехов ... А что его дьяволы-фашисты натворили на Украине, в России! Аж, страшно подумать. Хотели 
там все выжать, а теперь сами с душой на конце языка убегают домой, аж, курится за ними! Череватые гардисты хохотали, 
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допомагались им. Обманывали людей, что немцы — культурные и ничего плохого не делают. Не делают! А почему началось 
восстание, а? Из ничего и ничего? Знают люди, кто что делает, не бойтесь! Говорили и говорят еще — со словаками ничего не 
случится. Но с которыми? Знаем хорошо, с которыми! Где теперь сотни словаков, которые выступили против немцев и гардистов? 
Нет, не в раю, господа, но в концентрационных лагерях! А мы, руснаки? Не один гардист пугал словами патера Глинки, что 
вывезут нас на семерых телегах. Правда, вывезли уже не семь повозок, а мы здесь и остались. Ведь не семь, но миллионы нас! Ведь 
и там, в России, наши братья и сестры! Нет, нет, не вывезете. Народ вас вывезет, гады! 

Размышляя, Степан Сивец то здесь то там вяло кричал то «Ча!», то «Ча гейс!», а то и «Ча од себя!» и хлопал кнутом. Обшар 
остался позади, появились Блондиночные луга. Хозяин погнал волов вправо, на восток. В конце продолговатой луки, что стелется 
на севере от Обшара, с запада на восток, он остановил волов, выпряг их, привязал к молодой ели, дал сена, а сам взял топор и исчез 
в лесу. Скоро оттуда послышались то глухие, то острые, сухие удары топора и треск ... 

* 
Штурман Тягай не прошел и ста метров, как легкий утренний ветерок донес до его ноздрей запах бензина. Застыв на месте, он 

наклонился и вдруг увидел, как что-то белеет в ущелье. «Парашют? Нет, не похоже». Бросил свой парашют в ущелье. Он упал в 
воду и всполошил зайца. Прожогом спустился и сам вниз, поднял парашют и, спотыкаясь, прошел до того, что белело, откуда 
слышен был запах бензина. Поперек ущелья лежала ель, а на нее опирался, стоя одним концом на земле, бак. Немой металл еще 
дышал бензином и жаловался, показывал свои раны. Штурман осмотрел его, особенно юбку. Понял: там чернели округлые дыры с 
загнутой внутрь жестью ... Немой свидетель дал ясное, правдивое свидетельство штурману, убедил его, что и он сможет дать 
правдивые показания о причине катастрофы. 

Спрятав в корнях той же вывернутой ели парашют, Тягай выбрался на левый берег ущелья и устало потащил за собой ноги 
неровным склоном, поросшим высокой травой с кустами ольхи, лески, шиповника и терна. Второй бак, несколько выше первого, 
он уже только погладил печальными глазами. 

Перед ним заметно посветлело. Он вышел на поляну, на верхнем конце и посредине которой торчали свеже сломанные деревья. 
«Что же это, как не корпус корабля, могло так срезать их! Вот где братская могила моих боевых друзей!» Воображение его 
рисовало ужасные картины, пока он шел вверх, глядя на остатки сломанных стволов. Неожиданно зацепил за пустое ведро и 
вздрогнул, остолбенел от звона. И кровь быстро отлила от висков, и он, взяв ведро в левую руку, пошел дальше. Когда 
вскарабкался обрывом на поляну, остановился и чуть не упал в ущелье, так поразило его увиденное ... 

Перед ним был корпус корабля, на колесах, словно стрелка компаса: носом на север. Преодолевая волнение, Тягай внимательно 
искал вокруг жертвы катастрофы. И не напрасно. Что-то в десяти метрах под кузовом лежал человек. Сверкали белые обнаженные, 
кругленькие и полные, бедра. Таскай подбежал и покрыл их юбкой, которая была закатилась, и шинелью. Опустился на колени, 
нащупывая пульс. Затем приложил ухо к груди. Взглянул в бескровное лицо с открытыми глазами и полуоткрытым ртом ... Не мог 
сдержать слез, что окропили высокие, полные груди, словно живая вода, что должна была бы вернуть жизнь этой молодой 
женщине, которой бы только жить, щедро раздавать людям утешение... Прижал губы к холодному лбу на прощание, закрыл 
мертвой веки, погладил и встал. Только тогда заметил, что правая ее нога была обута, а левая — в чулке ... Дыры в юбке, даже 
еловые веточки, потрепанная военная шинель говорили ясным языком ... Она падала краем ближайшей ели, ломая ее ветки ... 

С ведром в руке штурман пошел к кузову. Бескрылый и бесхвостый, обгоревший, без пола, он призывал к мести. Побрел влево. 
Под ногами позвякивали куски обшивки. Поднял несколько хлебов и уже хотел повернуть вправо, когда под двойной елью 
усмотрел что-то похожее на человеческую ногу ... Да, это была нога. Вклиненный головой и плечами между елями, свисал солдат 
Йозеф, без формы, как мать родила, без ноги, а вторая чудом держалась на кусочке кожи ... Холодный пот облил Толю. И не успел 
он сделать несколько шагов вправо и выше, как наткнулся на неподвижное тело француза Жана Косара. Закрыл ему глаза, 
убедившись, что он мертв, и только после того зачавуал отяжелевшими сапогами до еще одного трупа в истерзанном белье. Это 
был поручик Юлиус Гройнский. Лежал лицом вверх, словно живой. Постоял над ним минутку Толя, и, взглянув вверх, вспомнил, 
что не смеет медлить ... 

В двадцати метрах над ним была лесная дорога. Поднял еще хлеб, положил в ведро, поравнялся с носом кузова и взглянул вдоль 
него. Мигом стал перед ним красавиц Ли-2, которым он так увлекся, со всем симпатичным экипажем. Провел по лицу ладонью, 
сжимая его до боли, и все вдруг исчезло. Стоял только кузов ... 

Оглядываясь вправо и влево, убитый сильным горем, Тягай пошел поперек склона и чуть не упал, споткнувшись о неподвижное 
тело Сикси в рваных подштанниках и завернутым до пояса в одеяло. Йожчо лежал на левом боку, поджав ноги, лицом вниз. Толя 
опустился на колени, повернул его на спину и приложил ухо к еще не совсем остывшей груди. Никакого шелеста в ней не 
обнаружил. Ниже головы мертвого стояла лужа скипевшейся крови... «Вот кому была нужна помощь! Может, если бы она пришла 
вовремя, юноша мог бы жить!.. » — и штурмана вновь начала грызть совесть. 

Тягай еще не успел опомниться от увиденного, а дальше его уже ждало, еще более мучительное. Когда поднял свою тяжелую 
голову и открыл мокрые от слез глаза, словно сквозь туман, увидел штурмана Котляревского. Не веря своим глазам, думая, что это 
ему грезится, прикусил до крови язык, щипнув себя за щеку и вытер кулаком глаза... Нет, ему не грезилось ... Котляревский сидел, 
запрокинув голову, опершись спиной на пень... Тягай выпустил из рук ведро с хлебом ... 

— Леонид Филиппович!.. Леня!.. Друг мой! — крикнул и подбежал к нему. Но Котляревский не шевелился. 
— Леню, друг! - еще душераздирающе окликнул Тягай и встряхнул его за плечо. Затем встал на колено, заглянул в глаза ... 
Штурман корабля, гвардии старший лейтенант Котляревский Леонид Филиппович смотрел на своего ученика и друга 

холодными, мертвыми глазами. Пышная, буйная грива свисала с его головы и ею игрался ветерок. Из растерзанного, почти голого 
атлетического тела, перепоясанного подвесной системой с парашютом на спине, служившего умирающему за подушку, улетали 
остатки тепла ... Под ногой стояла лужа крови ... Толя обнял его и разрыдался. 

— Леня наш, Леня!.. Проснись, Леня!.. Леня-а-а-а! — рыдал и звал Анатолий, а ему вторило тихое эхо... 
Может, долго оплакивал бы так друга, но тот начал клониться на бок и это заставило Анатолия поддержать мертвого, чтобы не 

упал. 
Это уже было слишком. «Человек, близкий и родной, как брат, умирал здесь беспомощный, а я ... а я недалеко отсюда сидел 

здоровый и целый, скованный тьмой и тишиной ... Они же, видимо, звали ... 
Толя сидел напротив Котляревского, смотрел на него сухими уже глазами и корил себя, что, несмотря на темноту, не ушел на 

розыски. Теперь ему казалось, что и за носом пришел бы сюда, надо было только выйти выше, хотя бы на сто метров выше ... Эй, 
Толя, Толя, зря, невинно коришь ты себя! 
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Но время шло, вокруг уже был ясный день и штурман, поцеловав на прощание своего учителя и друга в лоб, быстро пошел к 

фюзеляжу. Там, кроме разных вещей — трофейного автомата Лени, двух или трех советских, двух карабинов, двух легких 
пулеметов, лент, двух кассет дистанционных авиационных гранат, чехлов, парашюта и тому подобное, — ничего и никого не было. 

Восьмой мертвый, которого он нашел, был Селестин Жублье. Размышляя, где искать других, Тягай вернулся к ведру с хлебом и 
выкарабкался на дорогу. Но, не довольный поисками, поставил его и бросился вниз, чтобы посмотреть дальше от фюзеляжа. Не 
прошел еще и пятидесяти метров на восток, как побежал... Перед ним лежало левое крыло без двигателя. Сверху его хорошо 
маскировала зеленая краска. Толя искал людей, но никого не нашел. Вернулся, ища, почти к фюзеляжу, а потом-к ведру. Оттуда 
покарабкался просто вверх стремительнее за вершину склона, хватаясь за стволы и кустарник. Примерно в шестидесяти метрах от 
дороги остановился, а затем бросился к человеку в комбинезоне, который лежал на спине. 

— Ва-а-ася-а, дру-у-у-ужок! - болезненно вырвалось у Тягая. 
Жизни в теле летчика уже не было. Совсем холодный, лежал спокойно, словно спал. Анатолий заметил, что на груди у Васи в 

нескольких местах перегорел комбинезон. Перегоревшими были и стропы. Только теперь понял Тягай, почему он упал так... Левая 
нога лежала неестественно согнута. Была либо сломана, либо вывихнута ... 

— Ой, Вася, Вася, чего это все так случилось? — и Анатолий снова горько заплакал. — Прощай, Василий Александрович, 
прощай, дорогой! — он сомкнул ему веки. 

Вышел немного выше и стал на лесной дороге, покрытой густой травой. Повернулся лицом вниз и, сжимая и растирая виски 
пальцами, положил две перекрещенные палочки и пустился влево, на северо-запад, все время оглядываясь. В то же время решил 
еще вернуться к Васе и Лене и забрать их документы ... 

Метров через сто, справа, над Малой полянкой, на молодой ели увидел парашют. Застукало сильнее сердце. Осмотрел полянку 
и по совершенно свежим следам определил, что здесь было двое, у одного из них горел комбинезон. Две брошенные подвесные 
системы свидетельствовали, что эти люди были из летного состава ... «У кого были нагрудные парашюты? Ага! Это, наверное, 
командир с борттехником ... Наверное, и никто другой ... Но где они теперь? Кто из них горел? Неужели капитан? Вероятно, ведь 
он оставался дольше в кабине» ... 

Убедившись, что не только он уцелел, Анатолий сложил трубкой руки и крикнул: 
— Э-э-эй! Э-э-э—э-эй! 
Но как бы он ни прислушался, никто, кроме эха, ему не ответил. 
За густым еловым молодняком, метрах в двухстах от первой поляны, на большей поляне на краю леса, будто маскируясь, 

лежало в зелени правое крыло. Штурман подбежал к нему, осмотрел. Цельные и почти полные баки. Двигатель, что, казалось, 
собирался взлететь ... Погладил руками, прислонил к нему разгоряченную голову. 

— Э-э-э-эй!.. Ээ-э-э-э-эй! - понеслось вновь Яворинкою, и вновь упала удручающая тишина. 
Чуть позже раздались еще три выстрела из пистолета. Никто не отзывался ... 
Назад Толя не шел, а летел под сильное дребезжание сердца. Убитых нашел девять; он — десятый; еще те двое, что 

приземлились на полянке ... Всех двенадцать ... «Где же остальные четверо, что с ними? Где хвост?» 
Так, Толя не досчитался четырех: стрелка, радиста, француза и чехословака ... Так, француза и чехословака, ведь хорошо 

помнил, как докладывали командиру, что в корабле четверо раненых французов, а четверо — чехословаков ... 
Толя спустился до правого летчика, взял у него документы. Побежал к штурману и также взял документы. Затем прижался к 

нему в последний раз. Поспешно подошел к кузову, взял советский автомат, диск с патронами ... 
— Ну, что ж, братья, и ты, сестрица, - едва заметно шевеля губами, молвил, стоя на дороге и повернувшись лицом к месту 

катастрофы, - да будет вам легкой эта земля ... Прости, Ленька, и ты, юноша, простите все ... Не помог я вам ... Прощайте ... Знаю, 
надо бы вас похоронить, но не могу ... Нн-е ммо-огу - у ... 

С ведром на плечах Тягай пошел вверх по дороге. Со своим горем забыл об осторожности и не успел опомниться, как перед ним 
стояло трое парней. Метнулся влево, за скалы, сжимая в руке пистолет и в тот же миг осознал, что это были мальчишки! Вышел на 
дорогу и поманил их к себе. 

— Эй, ребята, не бойтесь, идите ближе! - и сам ступил несколько шагов. 
Ребята стояли, как вкопанные. Толя спрятал пистолет в карман, чтобы они, чего доброго, не сбежали и усмехнулся. 
— Не бойтесь, ребята! — он шел к ним. 
Парни оправились от первого испуга и тоже, все еще недоверчиво, сделали несколько шагов к штурману. 
— Здравствуйте, ребята! Чего вы так испугались? Я не фашист, не немец ... 
— То русский, хлопцы, — пояснил Михаил, — наш человек ... Здравствуйте! 
— Здравствуйте, здравствуйте, ребята! — и подал каждому руку. — Откуда вы и куда собрались так рано? — спросил и по-

дружески положил руку на плечо Михаила и легонько сжал. 
— Откуда? — переспросил Михаил. — Из Торисок, недалеко, — и указал рукой на северо-восток. - А куда идем? - взглянул 

теперь на ребят с немым вопросом, говорить ли правду, но они не смотрели на него, а еще несмело рассматривали штурмана. 
— Вот прекрасно! И вы-то по-нашему, по-украински говорите, — заговорил Анатолий по-украински. 
— По-русски, прошу красно... Мы — руснаци, — дерзнул уже и Степан, которого Анатолий держал теперь за плечо. 
— А-а, значит, так? Вот хорошо, очень хорошо... — и Толя поставил ведро с хлебом на землю и прижал их к себе. - Скажите, 

ребята, немцев имеете в селе? 
— Немцев? Сейчас, почитай, в каждом селе немцы... И у нас, — ответил Михаил. 
— А много, ну ... много у вас их? — спросил у черного Коломана, что от такого внимания к себе зарделся. 
— Нет, может, пара, — ответил, переставляя от счастья босые ноги. 
— Что пара? Будет их до двадцати, — посмотрел с укоризной на друга Михаил. 
— А куда вы так рано собрались? Куда идете? 
Ребята молчали, топчась ногами. Анатолий по очереди всматривался в глаза ребят, а они по очереди их опускали. У ребят был 

секрет, и им не хотелось его раскрыть. Штурман усмехнулся и уже, было, наклонился за ведром, чтобы идти дальше, как Михаил, 
переглянувшись с друзьями, начал отвечать: 

— Если, знаете, то так ... Тут, на верху, на Дворчанке, какой-то немец Никель мат хищную ... Там одна дама ... Ну, а к ней ходят 
туристы, иногда и немцы. Пьют там, поют, гуляют ... 

Штурман при упоминании о немцах стал внимательнее: 
— Ну, ну, дальше, — поощрял. 
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— Ну, а в хижине, на поду, лежат лыжи ... А мы хотим взять себе по паре — договорил Михаил и любознательно взглянул на 

незнакомца, завоевавшего их симпатию. 
— Говорите, хата немца? Немцы заходят?.. А не слышали вы что-то о партизанах? 
—  Люди говорят, что там, - подняв правую руку в уровень плеча, показал Михаил на север — на якубьянских горах, держатся 

... 
— А фронт далеко? — выведывал дальше Толя. 
— Мужики говорят, что нет ... Но знаете что? Подождите нас тут, в ельнике... Мы обратно пойдем и пойдете с нами, - попросил 

неожиданно Михаил. 
Ребят пленил его новый автомат, каждому хотелось хоть дотронуться до него, когда уже не подержать в руках. 
У штурмана сердце защемило от радости. 
— Хорошо у вас, ребята, сердечно ... Искреннее... Рад бы идти с вами, но ... Не могу ... Надо мне дальше ... Скажите, в какую 

сторону идти к линии фронта?.. И не сёлами, а лесами ... 
— Как хотите, — грустно сказал Михаил. — А идти вам надо так ... — и он запнулся. Подумал немножко, потом схватил Толю 

за рукав куртки и потащил за собой. - Пойдем выше, покажем вам ... Отсюда не видно... А всё же жаль, что не можете идти с нами 
... 

Степан с Коломаном наперегонки бросились к ведру, приняли его так, как было, на палке, и все пошли вверх по дороге. 
Штурман расспрашивал Михаила о его семье, о селе. Скоро вышли на край луга и остановились. 

— Почему уж так не можете идти с нами, а хотите идти дальше, как говорите, — начал Михаил, — то идите с богом верхом 
Яворины. Выйдете на Марчулинку, там, ага, — показал на противоположный край луга примерно в двух километрах от них, 
покрытый ельником-молодняком. — Дойдете до первой большой горы, потом еще километр или два до другой. Там наверняка 
будут где-нибудь близко якубьянцы и подскажут вам, куда дальше... Там те же руснаци, как и мы, идите к ним смело ... 

— Спасибо, ребята, спасибо вам ... И знаете что? — вспомнив про место катастрофы, добавил Тягай, — лучше не ходите по 
лыжи... Там такое, знаете, что ... Но, будьте здоровы! — по-дружески пожал им руки, легонько похлопал по плечам. 

И пошел под лесом на Яворину, на северо-восток. На спине, на палке покачивалось у него ведро с хлебом, на груди — автомат 
... 

* 
Как только штурман исчез из мальчишеских глаз, они начали советоваться, идти или нет. Кроме лыж их начало манить нечто 

таинственное, о чем проговорился встречный. 
Вдруг Степан сказал: 
— Мижу, надо нам узнать, что же мы там выдели ... 
Остановились и переглянулись. 
— Бера, и они выглядели так, как он, — отозвался Коломан. 
— Сейчас мы уже хитрее, — почесался Михаил и сдвинул шапку, — не знали, как сразу ответить, да? А я тоже думал, да, на ум 

сразу не пришло ... Чего же вы на это не ответили, когда он спрашивал или ваши глаза смотрели на автомат ... А и, правда, 
посмотрим как там ... —  Михаил выбежал назад, на бережок. Степан с Коломаном за ним. 

— Не видно его уже. 
— Эй ... у-у-у-уйку-у-у! У-уйку-у - у ге-э-э-эй! — начали со всей силы кричать Степан с Коломаном. 
— Циц, дябли! — закричал на них Михаил, —послушайте, может сейчас отзовётся ... 
Штурман прореагировал на крик по-своему: ускорил шаги и надежнее спрятался в лесу. 
—Хороший мужик, аккуратный... Красивую куртку имеет, трубку, перешитые ногавицы, - констатировал Степан. 
- Лишь бы его немцы не схапали, мужики говорят, хватают партизан по лесу, - задумано добавил Михаил. 
— А почему же ты его не повел? — решился Степан. 
— Почему, почему ... Да, что было времени? Тогда это мне на ум не пришло. 
Ребята шли по дороге, как с завязанными глазами. 
— Рюкзак! — неожиданно выпалил Степан. — И полный! 
Ребята окружили его, рассматривая. Михаил посмотрел на дорогу вниз, потом вверх. Нигде никого не видел. Когда глянул под 

дорогу, остолбенел. 
— Хлопцы, смотрите! — дрожащим голосом почти крикнул и показал вниз. 
— Ой, что то? — побледнел Коломан и попятился. 
Михаил начал осторожно спускаться. Колени у него подламывались, но он шел, любопытство побеждало, притягивало к 

чудовищу. 
— Не ходи туда, Мижу! — окликнул его Степан и тоже попятился. 
Ребята увидели корпус воздушного корабля, над которым зловещее торчал пулемет. Михаил взглянул на землю и от испуга чуть 

не упал. 
- Ой, хлопцы, да, тут и люди побитые ... 
— Где, Мижу! — заверещал Коломан. 
Степан тоже трясся от ужаса, но любопытство побеждало. Да, и Мижо шел дальше. Понемногу начал спускаться за Михаилом. 

Коломан тоже полез следом. Они шли медленно, прыгая глазами с вещи на вещь, с человека на человека, пока не нашли ногу и не 
попятились все, как один. Михаил отвел глаза от ноги, поднял их и похолодел от ужасной картины — вклиненного в двойную ель 
человека ... Пятясь и спотыкаясь, ребята наткнулись на корпус, оказавшись под его левым бортом. Глотали слюну от вида оружия, 
которого не видели у немцев. Увидели и мертвую женщину со взъерошенными волосами. Не решились подходить ближе. Да, и 
любопытство их привлекли другие вещи. Коломан занялся войлочным женским сапогом, ища в нем пару. Михаил со Степаном 
пошли вдоль правого борта корпуса. Коломан испуганно крикнул. Они посмотрели в том же направлении, что и он, и тоже 
отшатнулись: недалеко, под пнем сидел какой-то человек и смотрела на них молча ... 

Первым пришел в себя Михаил и, решившись, снял с головы бедненькую шапку, поклонился и поздоровался: 
— Здравствуйте!.. Хорошего утра!.. 
И мужчина не отвечал, не двигался ... Перед ним валялись окурки сигарет, с ноги торчала окровавленная ветка ... 
Не покрывая головы, Михаил, а за ним и Степан с Коломаном, попятились и чуть не упали на мертвого в неизвестной для них 

форме. Коломан уже пустился было на дорогу, и Михаил головой дал ему знак, что надо идти к корпусу, и он остановился, 
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уставившись глазами в землю. Потом, издали обойдя мертвого в одеяле, бледный, как дымная стена, приблизился к корпусу, в 
котором уже были Михаил со Степаном ... 

Автоматы, карабины, пистолет, пулеметы лишали их страха. Михаила манили новенькие сапоги. Переговорив, взяли автоматы и 
понесли их, обходя издали сидящего человека, вниз, в небольшую лощину. Между кустами разгребли лиственный и хвойный 
настил мягкой черной земли, положили автоматы и вернулись обратно. Туда же спрятали гранаты, пулеметы, ленты, пистолет, 
диски. 

Все покрыли толстым слоем листьев и хвои, замаскировали ветками. 
Увидев что-то очень привлекательное слева, на Западе, побежали стремительным склоном, словно зайцы. Однако левое крыло 

без двигателя не имело для них никакой ценности и они вернулись. Каждый сносил в кучку вещи, которые казались им 
необходимыми. Михаил — сапоги, Степан — одеяло и полный «рюкзак»-парашют, Коломан — клещи, молот, ключи. Фюзеляжу 
стало легче стоять на утомленных ногах - резиновых колесах. Посмотрели на них ребята, глотая слюну, что оставляют, потому что 
пригодились бы на обувь ... 

— Сначала спрячем вещи в горе, в густом ельнике, а потом пойдем на Дворчанку. — У Михаила был на плечах «рюкзак», в 
руках — новые сапоги. Идя легко вверх почти по следам Тягая, увидели лежащего человека. Подкрались, думая, что это, может, их 
знакомый ... 

Нет, лежал мертвый в комбинезоне, шлеме, со следами огня на себе. 
— Обгоревший, как и те двое ... Наверное, и тоже из того аэроплана ... — отозвался Степан. 
Михаил сделал шаг к летчику и поманил друзей: 
— Посмотрите, хлопцы, у него куртка растёгнута, — показал на расстегнутый комбинезон. - Кто это мог быть? 
— Да, может, тот, что с ним спрыгнул, - высказал свое предположение Степан ... 
— Наверное. он... Поэтому он нам и говорил не идти! И он был из них, видел, наверное, того несчастного ... 
Спрятали найденное в чаще. 
- Пойдем верхом, нет? — спросил Михаил. Ребята не возражали. 
Парашют капитана и борттехника их уже не удивил. Степан кошкой взобрался на ель, снял его, потом кое-как вместе свернули 

и спрятали вместе с системами под свисающими на землю густыми ветвями ели. Натолкнулись и на правое крыло с двигателем. К 
нему подходили настороженные, опасаясь. Но когда ощупали руками и глазами, стали и тут брать, что им сподобилось. Михаил 
отвинтил лист пропеллера, а затем и крышку бака, полного бензина. Степану удалось выбрать медную трубочку, а Коломану — 
разные детали. 

Так они дошли на верх Двирчанки. Здесь ожидала их новая неожиданность — дома не было. На ее месте лежал пепел, черные 
головешки, остатки бутылок, кастрюль, железной кровати, печь ... Понурые, с пустыми руками вернулись назад, к спрятанным 
вещам, забрали их и немедля пошли домой, минуя дороги и тропы. 

Но как не пытались ребята, не утаили виденное. Скоро в Торисках шепотом, таясь от немцев, рассказывалось о страшном на 
Яворинце... И еще в тот день шли туда люди, приносили домой разные вещи ... 

* 
Штурман Анатолий Тягай подошел к еловому молодняку на Марчулинци. На елях увидел парашют. Когда приблизился, 

заметил на земле гадюкой свитый поясной ремень со завязанным на нем стропом. Толя понял, что кто-то из раненых выскользнул 
из ремня и теперь может быть где-то недалеко. Сделал несколько кругов и уже было потерял надежду найти кого-то, как из-за 
гнилого пня показались ноги человека в носках... Французский офицер был мертв ... 

Все тело у Тягая млело от увиденного и истощения, требовало покоя. Он залез в высокий, густой молодняк, лег, извившись в 
клубок, обнявшись с автоматом. Укачанный пережитым, бессонной ночью и тишиной, заснул ... 

Исчезло горе, зато был солнечный августовский день. На Куйбышевском колхозном току гудела монотонную песню молотилка. 
Коренастый Анатолий легко поднимал снопы, подавал их в машину ... Любуется своим сыном машинист Михаил Семенович ... 
Шумит, бурлит труд друзей-ребят с девушками ... В обеденный отдых Анатолий зовет желающих на французскую борьбу ... Кто 
подошел, тот и ложится на лопатки ... 

И тут же, сразу, был вечер. На село, сады, на Шумный стан опустилась тишина. На спортивной площадке у пионерского клуба 
лениво звучала под пальцами гитара Анатолия. Играл на баяне приятель Николай Вагин. Подходили ребята... Вот Вася Грекул, 
Николай Логвин со скрипкой в руках ... Вот девушки... Музыканты играли вальс, потом польку для молодых танцоров и танцовщиц 
... 

Время от времени Анатолий во сне улыбается ... 
* 

Антон таки дождался дня. Еще счастье, что ствол ели был гладкий, а на уровне с головой торчал из него недлинный сук. Ибо 
когда тело затекало, Антон мог обернуться на правый бок, опереться плечом о ствол. В такой позе он утром, наконец, уснул и 
проснулся поздно, жаждущий и голодный. 

Жажда, оказавшаяся сильнее муки, заставила его лечь вниз и попытаться передвигаться. Где-то недалеко внизу журчал ручеек. 
Перенося тело на локтях, Антон стонал от боли в груди. Левая нога была неподвижна. Когда он поворачивался влево, в ней 
хрустнуло и его облил холодный пот. Тогда он инстинктивно подался вправо, упал на правую руку и так полежал размякший на 
земле. Когда боль стала утихать, вновь поднялся на локти, уперся правой ногой и попытался перетянуться на несколько 
сантиметров дальше. Ему это удалось. Он пополз... 

Капли дождевой воды на траве полянки, куда он дополз, казались ему неизмеримым богатством. Припадал к ней 
потрескавшимися устами, слизывал капли жизни. Так передвигался до конца полянки. Оглянулся. За ним остался хвост корабля — 
его спаситель. «Спаситель?» — Антон сомневался в том. А что, когда он его спас, чтобы теперь закатывать? А хвост лежал целый, 
словно и не упал с такой высоты. Только сломанные осина и кустарник свидетельствовали, что не все было так гладко. Да, и 
повалена ель, с правой стороны, от хвоста, обнаженная от веток и кожи, говорила о том, что хорошим тормозом была она ... 
Пострадала, бедная, но помогла. На краю полянки ели были без верхушек. И они пострадали, чтобы спасти Антона в хвосте. Они 
первые ощутили на себе их вес и, словно живые существа, перебросили их на ель, осину и кустарник ... 

В голове Антона роились разные мысли. Не лучше ли было убиться, чем теперь, беспомощным, медленно умирать от жажды и 
голода? Потому что есть у него какой-то выход?.. 

Он вспоминал много-много случайностей, благодаря которым остался жив. И то, что лежал не под правым, но под левым 
бортом, а потому смог прыгать в направлении к хвосту на здоровой ноге; и то, что спрятался как раз в хвосте; и то, что взрыв 
оторвал хвост с помостом ... Но стоило ли оставаться живым? 
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Антон пополз дальше, вниз. Часто отдыхал, прислушался. За ним волочилась левая нога, оставляя неширокую тропу... 
* 
Ночью капитан с борттехником прошли немного. Засветло им говорилось легче и быстрее. С хорошими палками уже можно 

было куда-то доковылять капитану. И он радовался этому, хотя, когда ступня правой ноги ложилась на землю, подпрыгивал, 
морщась от боли. За ним, покачиваясь, шаркал босыми ногами борттехник. Шли молча, прямо на высоту. 

Капитан возвращался в мыслях к самолету. Как истребитель мог их сбить так неожиданно? Облака, высота, обледенение ... 
Опытный люцифер! Ведомый радиолокаторам, вывалил под корабль и имел их на глазах в чистом небе ... Лед заслонил им глаза, а 
гудение собственных двигателей - уши. Корабль, слепой, вышел из облаков, начал прозревать, только было уже поздно ... 

Легонький ветерок донес до их ушей звон колокольчиков, что в тот же миг превратился в их представлении в разноголосый 
звон жести, в трескотню и крики. Вздрогнули от неожиданности, остановились ... 

— Наверное, поляна какая-то или поле, — распознав звон, молвил тихо Уткин. 
— Поля в этих местах мы что-то не видели. 
Подталкиваемые надеждой, они пошли в сторону звонков. 
Скоро перед ними появилась лука, а на ней стадо коров. Под лесом дымилась костер, возле него, спиной к ним, сидел 

мальчишка. Играл прутиком. 
— Знаешь что, Сергей? Присядь здесь, спокойно, а я пойду к парню. Попрошу у него хлеба ... 
Капитан вставил надежнее палку в левый рукав и двинулся. Выйдя на опушку, окликнул хрипло: 
- Эй, парень, ходи-ка сюда! — и коротко закашлялся. 
Парень вскочил на ноги, увидел его и с перепугу выпустил прутик из руки ... 
Капитан более мягким голосом добавил: 
- Не бойся, сынок, ходи-ка сюда! 
Но парень сломя голову, со всех ног начал убегать. 
Капитан опустил голову, кусая губы от досады и злости, что напугал пастушка. Хлеба не раздобыл, а беду на свои головы, 

может, навлек. «Надо было подойти к нему совсем, а не так» — размышлял, но было поздно. «Что теперь?» Вернулся и чуть не 
упал от неожиданности. Перед ним, кивая головой, стоял борттехник. 

— Чего шел за мной? Не. Т... Ничего, ничего, — замахал правой рукой, поняв, что того оскорбил упрек. – Ни-и-ч-че, Сергей ... 
Значит, все видел? 

— Все, — вздохнул борттехник. — Давай отсюда поскорее ... — и пошел сам вперед, обдувая на ходу свои испеченные руки. 
Пересекли луку, зашли в полосу молодняка, за ней оказались над Блондиночной, продолговатой лукой. Затем пересекли дорогу, 

что вела с севера на юг, и пошли северным краем луки. Опушка вела их на восток. Когда они, держась его, заворачивали на северо-
восток, увидели под собой, на луке, еще одну дорогу. А на дороге ... на дороге вдруг появилась пара волов в ярме и мужик, а 
впоследствии и телега с дровами ... 

Завидев капитана с борттехником, мужчина остановил волов. Смотрел две-три секунды, потом лопнул кнутом: 
— Ча, гей! — и воз покатился навстречу потерпевшим, которые решили не прятаться, идти дальше. 
Скоро они сравнялись. 
— Здравствуйте! — поздоровался капитан. 
Сивец, - а это был он, - как бы невзначай дернул на незнакомых и, определив, что это русские, начал останавливать волов. 
— Го! Го-о-о! — окрикнув их, когда они рванули еще телеги, и ударил кнутовищем по ноздри. Волы стали. — Здравствуйте! 
От взгляда на борттехника Сивцу было обидно. Он затупился на месте и уставился в землю, но там увидел его босые ноги ... 

Затем перевел взгляд на второго, в сапогах, с обожженной левой виском, обгоревшими бровями и ресницами и, как было видно, 
хромого. 

Тяжелое молчание длилось недолго. 
— Дрова везете? - спросил капитан, лишь бы начать разговор и прервать гнетущую молчанку. 
— Как видите, — глядя в глаза капитану, ответил тронутый увиденным Сивец. 
— А из какого села будете? - спросил снова капитан. Встреча его почему-то тревожила. 
— С Торисок, прошу прощения, — Сивец показал кнутовищем вниз, где должно быть село. 
Капитан с борттехником повернули туда головы. 
— Что-то по-нашему говорите, — удивленно переглянулся с борттехником капитан. 
— И я вас понимаю... Я руснак ... и вы, я вижу, русские ... - уже оправившись, объяснил. 
— Так-так... А немцы в селе есть? 
— Конечно, где же их теперь нет! — махнул рукой. 
— Мы, брат, голодны ... Нет ли чего-то поесть? — спросил борттехник и взглянул на Сивца так, что у него мурашки забегали по 

спине от жалости. 
— Нет ничего, господа, нет ничего ... С дорой душой я бы дал вам уж давно ... Хлеба нет, Грули не взял из печи ... 
— Что, что не взял из печи? — переспросил капитан. 
— Грули, говорю, ябка, или, как то по-вашему, картошку ... Ничего не имею ... 
— Ну, это спасибо и за доброе слово! Будьте здоровы! Пошли, командир! — бросил в сторону капитана. 
— Будьте здоровы, — и хлопнул кнутом. — Ча! 
— Подальше от этих мест, Петр! Еще, чего доброго, немцев за нами приведут ... Село же близко ... Зря, что свои, как вижу, 

люди. Могут проговориться и беда готова. 
Капитан не ответил, только опустил голову и ускорил шаги. Думал, что будут делать, когда немцы догонят или сами они 

напорются на них. 
Вошли в лес, в неширокий лощину между левой от них безымянной высотой и на сто метров ниже нее высотой Кошариска. 
— Пойдем вправо, вон на ту высоту, — показал капитан палкой на Кошариска. 
Шли, шкандыбали каждый со своими тяжелыми думами. Уткин останавливался у каждой лужицы, ложился на локти и пил ... 

Но на склоне Кошариськи их было не так много ... 
Наконец, поднялись на верх и перед ними открылась узкая, поросшая лесом долина, а за ней, на спуске, такая же высокая 

Чолиська, покрытая елями. 
— Внизу, вероятно, поток или река, — всматривался в долину капитан. — Сойдем вниз. И внимательно, Сергей, видишь — 

склон какой крутой ... 
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— Обо мне не заботься, смотри, чтобы сам ... 
— Отдохнем аж на той высоте. В реке запутаем следы ... 
— Пошли, командир... Мне бы воды ... — Сергея все больше мучила жажда. 
Сергей двинулся вниз, а Петр начал спускаться за ним следом. Местами, опасаясь идти, спускались сидя, а после каждого 

такого спуска настороженно прислушивались ... 
Наконец, стояли в нескольких метрах от беспокойной Торисы ... Борттехник первый вошел в реку и, опершись на локти, 

прильнул лицом к ней. Долго, жадно пил ... 
— Достаточно, чтобы еще не повредило, — тряхнул его за плечо капитан. 
Уткин бросил на него удивленный, недовольный взгляд. Глотая воздух, закашлявшись, пытался возразить, но тут его взгляд 

упал на воду и он застыл. На него смотрело что-то опухшее, красно-черное, в чем он отказывался узнать свое лицо. Вместо глаз 
были щелочки, вместо носа — что-то словно распаленная обугленная картофелина, губы — поджаренные куски колбасы без кожи 
... 

Капитан подумал, что Уткин обиделся, и уже, на примирение, хотел было обрызгать холодной водой его лицо, как и его глаза 
поймали в воде отражение. Капитану стало больно... Он отвернулся и взглянул на себя в естественное зеркало вод Торисы. 
Недовольно провел рукой по небритой рыжей бороде, осторожно потрогал висок, морщась при этом. Усмехнулся своему лицу без 
бровей и ресниц ... Напившись, жестом приказал трогаться. 

Сергей Уткин побрел через реку, а капитан навалился на левую ногу, всадил надежно палки в дно, а потом сделал первый шаг ... 
Вода местами достигала по колено, ноги скользили на скользких камнях, палки проваливались и не раз опасно шатались... 
На другом берегу спрятались в лесу. Перед ними снова был крутой склон, и теперь против них. Тяжело дыша, шаг за шагом 

карабкались по крутому склону. Очень скоро им жуть как захотелось пить, но они удалялись от Торисы ... 
Капитан время от времени становился на колени, срывал то белый гриб, то сыроежку, а то и рыжика, ел сам и клал по крохе в 

рот борттехнику ... Кое-что прятал в расстегнутый комбинезон. 
— На верху испечем, - жуя, бросил борттехнику, который кривился от не очень приятного блюда. 
На самой вершине, на краю небольшой полянки сели, и капитан почистил грибы. Была их маленькая кучка. 
— Давай разложим костер ... Где зажигалка, не потерял? 
— Здесь, в правом кармане, — и борттехник повернул к капитану правый бок. 
Капитан сунул в карман борттехника руку, а там у него был целый клад. Вынул зажигалку и резную здоровенную люльку. 

Взглянул на нее, чмокнул удовлетворенно и сказал: 
— Да у тебя здесь целое сокровище, Сергей!.. Знаешь что? Курева нет, да, и где его достанешь? А люлька может пригодиться, 

будет нам вместо ложечки ... Чего же ты раньше не похвалился? 
— Не успел ... Да, и зачем?.. Есть чем хвастаться! 
Капитан пошел собирать что-то для костра. Скоро вернулся с сухими веточками ели. Когда насобирал довольно веток, вынул 

блокнот, вырвал из него чистую бумагу и стал разжигать огонь. Посыпались обильно искры раз, второй, третий, а огонек не 
появился. 

— Что это у тебя за штучка? — нахмурился капитан. 
— Штучка хорошая, да, видно, бензина мало ... 
Капитан вынул из резервуара смоченную бензином вату, приложил к зажигалке, высек огонь и снова ничего не выходило. 
— Видно, уже испекли и наелись, — горько сказал борттехник. 
— Все против нас, — сплюнул капитан, подползая к кучке грибов. - Что ж, придется есть сырыми ... 
Он начал щипать белый гриб, кладя каждый второй кусочек Уткину в рот. 
— Спасибо и за такой гостинец — сказал тот. - Ты, Петр Федорович, смакуешь? Не тошнит тебя случайно? 
— Вкусно, еще и как! И не тошнит ... Может, тебя?.. 
— Да нет, сначала тошнило, а теперь нет... 
— На еще сыроежку ... подкрепись, - подавал капитан, пока кучки грибов не стало ... 

* 
Старшины Шведин и Домашенко быстро спустились в северо-восточном направлении, перешли знакомый ручеек, взобрались 

на клин Козьего холма, что поднимается на юг, и под ними, внизу, появилась неширокая долинка с дорогой под лесом, что вела с 
юга на север и исчезала в лесистых горах. 

— Перекинемся вон на тот берег, — кивнул головой в сторону стремительного лесистого берега Шведин. — Там хорошо 
нагреем чубы, пока вскарабкаемся на вершину ... Только бы перебраться через дорогу. 

На опушке леса какое-то время следили за дорогой, а потом стрелами полетели. 
Разглядели дом лесничего в Пекли, возле нее сарайчик на холмике ... На дороге не было ни души. 
Здоровые ребята быстро поднялись вверх, пересекли лесную дорогу, затем параллельный с ней ручей. 
На Большой Красной, расстегнув куртки и сняв шлемы, всматривались в горы, обвитые широкими и узкими котловинами, 

долинками и долинами. Здесь и там на их склонах распластались луки. Под ними, на востоке, вдоль Торисы, стояло село Ториски ... 
— Смотри, село... — показал рукой Степан, — и поле. Надо идти левее, на северо-восток. 
Алексей водил глазами, ориентируясь, и почти не слышал. Определял пройденную дорогу. Потом впился глазами в Яворину, в 

Яворинку, в луку Двирчанку. Имея все, как на ладони, он смотрел и смотрел ... Так, где-то там должно быть место катастрофы ... 
Как быть? Не вернуться, не осмотреть? 

А Степан тем временем мечтательно, задумчиво смотрел на Ториски ... Нет, не Ториски лежали под ним, а родной Байрак на 
Сумщине... 

— Степан!.. Степа! — обратился Алексей к радисту. 
— Да? — потряс головой Степан. — Ты звал, или послышалось? 
— Звал, — тихо ответил Алексей. — Посмотри! - кивнул головой, — вон там, - показал и рукой. 
— Ничего не вижу, кроме гор, лесов ... Что там должно быть? Говори толком ... 
— А место катастрофы ... Не повернуть оглобли и не посмотреть?.. 
— Ах, та-а-к, — вздохнул Степан. - Н-не з-знаю-у ... 
— Пойдем туда, Степа... Хоть увидим, что там и как. 
— Что ж, можно... Но стоит ли? — с сомнением в голосе сказал Степан. — Да, и немцы, наверное, уже там побывали ... 
— Нехорошо мы с тобой сделали. Следовало идти на рассвете. Теперь, наверное, действительно поздно ... 
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— Зря убиваешься, Алексей ... Ничем уже горю не поможет... 
— Так ты думаешь, что надо о собственной шкуре думать? — начал раздраженно, но остановился. 
— Да нет, не то ... Но сам подумай, есть ли хоть малейшая надежда помочь кому-то? То чего же глупо совать шею в петлю? Вот 

как целыми приедем в полк, то будешь знать, зачем нужна собственная шкура ... Да, и жить хочется, не пропадать ... 
Алексей помолчал, а потом и сам согласился с ним: 
— Пожалуй, да ... Давай выйдем на ту высоту, на луку, — показал на гору с лысиной на северо-востоке — в обход села ... Там 

виднее будет ... 
А уже стоя на той высоте с лесной дорогой посередине, увидели под собой, на востоке село. Какое? Не виденное уже? 
— Кажется, это то же село, Степан, с церковью посередине, — первым нарушил молчание Алексей. 
— Да, оно. 
Дальше пошли на северо-восток, по над селом, в обход, и вскоре были в малой Ториси, где-то в километре над Торисками. 

Вышли на дорогу, уже хотели свернуть в лесок, как неожиданно из леса вышел парень с плеткой. Увидев чужих, остановился, 
оглянулся и изо всех сил свистнул, а потом заорал: 

— Янку-у-у! По-о-од ге-е-ев ско-о-оро! 
— Не бойся, мальчик ... Пасешь коров?.. - спросили Степан с Алексеем тихо. 
— Г-г-гей ... - ответил напуганный пастушок. 
— А где же они? 
— З-з-за лесом ... — показал кнутом. 
—  Из какого ты села? — спрашивал дальше Степан, теперь уже по-украински, потому что парень близко к украинскому языку 

отвечал. 
— С того, — показал на деревню кнутовищем. — С Торисок ... 
— А немцы в Торисках есть? — спросил тоже по-украински Алексей. 
— Есть, но — мало ... — ответил уже смело. 
— А нет ли чего-нибудь поесть? Хлеба? 
Парень дернул перевешенную через правое плечо сумку, вынул из нее ломоть черного хлеба. 
— Нате, — подал Степану. — Эй, Янко, иди сюда ... — повернулся в сторону леса. - Янку-уу гоо-ов! 
— Спасибо, очень спасибо — произнес взволнованно Степан. 
— Не зови, не надо, - утешил его Алексей. — Как тебя зовут? Чей ты? 
— Штефан Чардашей ... Почему не звать? Даст вам хлеба ... 
— Степан? А мы с тобой тезки! И я Степан ... 
Шведин тем временем увидел второго пастушка, который вышел был из леса и снова спрятался, завидев их. Потом, вероятно, 

поняв, что нечего бояться, и, гонимый любопытством, побежал к ним. Первый пастушок сделал несколько шагов к нему: 
- Янку, то русские ... Не бойся ... Дай им хлеб, потому что они голодные, а мы до вечера как-нибудь доживем, картошку 

раздобудем и напечем... 
Янко вытащил из сумки свою краюху ячменного хлеба и протянул Алексею. 
— На здоровье ... 
— Спасибо, — и положил его в карман. — А как тебя зовут? 
— Янко... Иван, — поправился быстро, зная, что у русских Янка зовут Иваном; да и в школе их так звали. 
— Иванушка! Хорошее имя! — похлопал его Алексей по плечи. — А скажите, ребята, знаете дорогу на восток? И не селами, а 

лесами. 
Ребята переглянулись, не поняв слово «восток». 
— Ну, дорогу туда, где солнце всходит, - показал Степан рукой на восток, - знаете дорогу лесами? 
— И вы уходить хотите! Знаем, знаем, как бы мы не знали, — покраснел Стефанко. — Идите краем леса в обход, под Репашами 

перейдете Торису, ярок, выйдете к Чолиско, под Березники над Ольшавицом ... 
— Краем леса, говоришь, - не поняв, что означает «ярок», «Ториса», «Чолысько», «Березинка», спросил Шведин. 
— Да, краем. 
— И вы здесь говорите Березнику? А это что? — спросил у себя Степан. 
— И это такое верхнее поле над Ольшавицом, над севом за Репашами, — пояснил охотно Стефанко. 
— Спасибо искренне, ребята! Будьте здоровы! 

* 
Чотар Антон Копрда придумал способ передвигаться чуточку быстрее. Он подобрал две шишки и, сжимая их в ладонях, 

упирался ими в слой хвои. Так ему легче было волочь за собой на локтях отяжелевшее тело. При каждом усилии кололо ножами в 
боку, в ноге. Правая рука ложилась на землю легче. Антон выдвигал вперед локоть левой руки, подтягивал правую ногу, а затем 
перекладывал вперед правую руку. Опершись на локоть левой руки и на шишку в ее ладони, упирался правой ногой в скользящую 
хвойную подстилку и рывками перемещался когда двадцать, а когда и меньше сантиметров ... 

Полз так уже несколько часов, а когда оглянулся, его окатил холодный пот: хвост все еще был близко ... 
Вновь и вновь повторял движения, которые уже стали для него привычными. Стал считать их, путался, снова считал и снова 

ошибался. Прополз так не более семидесяти метров. Изможденный прижался к земле, чтобы передохнуть. Отдышавшись, поднял 
голову и от неожиданности не мог опомниться. На устланной хвоей дороге, которая поднималась на северо-восток, лежал человек 
... «Кто это может быть? Жив или мертв? Враг, друг?» 

Пододвинулся ближе, распознал французскую форму. Дальнейшие двадцать метров показались ему километрами. Наконец, в 
лежащем с раскинутыми ногами и руками он узнал товарища с корабля ... 

«Скорее, скорее к нему, может, еще живет!» 
Нет, разгоряченная его ладонь легла на холодный, как осенняя земля, лоб ... «Так... Это тот, которого летчик взял на свой 

парашют ... А где летчик?.. Покричать?» 
Антон крикнул, но из горла вырвалось лишь какое-то хрюкание... Он понял. Несколько раз откашлялся и сплюнул кровь. 

Больше кричать не решался ... 
Решил поменять свой дырявый плащ на французский. Поднялся на руках, правую ногу согнул в колене и оттолкнулся ею ... 

Обрадовался, как дитя, что дальше сможет таким способом быстрее и легче лезть ... 



36 
Стал копаться в карманах убитого. Из кожаного футлярчика вынул фотографию, с которой к нему улыбалась красивая молодая 

женщина и двое деток. «Женщина, сестра, или кто-то из родственников, знакомых?» На военном удостоверении разобрал с трудом, 
что убитый является Морис Леруж, десятник ... Из второго кармана вынул две пачки сигарет ... Поменял плащ, снял с десятника 
носки, отцепил ремень, нашел в кармане сломанную ложку ... Мертвому вернул футлярчик с фотографией, из которого взял сто 
словацких крон... 

Когда стал надевать на левую ногу носок, а на правую обувать сапог, стало ему больно. «Как я посмел ограбить убитого?» Коря 
себя своим поступком, сбросил носок и начал разувать сапог, когда здравый смысл снова победил... 

Уже смеркалось, когда он, оглядываясь, пополз вниз ... 
По дороге собирал ладонью капли воды с травы, слизывал их. Под густой елью приготовился ночевать ... 
Пошел мелкий дождик. Изголодавшийся и жаждущий, Антон вылез на полянку, лег на спину. Каждая капля дождя вливала в 

него силу. Вернулся под ель, оперся на ствол и сомкнул ресницы, ожидая при этом, чтобы не заснуть и не удариться. Его одолевал 
сон, он вылезал снова под дождь, а потом возвращался. Когда лег на левый бок, смог задремать. Тяжелые думы улетели, и вместо 
них насел на него страшный сон... 

Он в фашистском застенке; его допрашивают, пытают, а он стонет неслышно. Пробует отгрызаться, но из горла не может 
выдавить ни звука ... А палачи думают, что не хочет говорить, что такой стойкий, и крушат ему вторую ногу, ломают ребра ... Он 
харкнул на них кровью, а они прижигают его тело красными горячими клещами ... А он только стонет... Когда почувствовал что-то 
горячее над глазами, отшатнулся от разгоряченного железа и ... проснулся. Невыносимо болела нога ... 

«Так можно и с ума сойти», — кусая губы, подумал Антон и выполз на полянку. — «Дальше отсюда, дальше! ... Дальше, но 
как? Надо сделать какие-то костыли ...» Вспомнил, что у француза видел осиновые палки-рогатки. Решение подобрать их утром 
успокоило немного Антона. 

Он освежился каплями дождя и подлез под свою ель, подкрепился там сигаретой. В голове его зароились приятные планы. 
* 

Капитан с борттехником, пока шли по дороге с Чолиськи в село Ольшавицю, несколько раз пили воду из луж. Черпали ее 
трубкой. Вода была неприятная, но Сергей, идя с опущенной головой, все время думал только о воде и когда находил ее, то не 
отступал, пока ему капитан не вливал несколько трубок в рот. 

— Командир, вода! 
— Сергей, выдержи! И до беды недалеко с такой водой... 
— Крошку, капельку, Петр ... 
Капитан не мог не дать ему. Дрожащими руками вливал люльку, две в пересохшее горло Сергея через его едва раздвинутые 

спекшиеся губы. Обожжённая кожа вздувалась, трескалась, из-под нее уже сочилась грязная красная жидкость ... 
Они вышли по дороге чуть не на высоту между верхами Спишска и Березинка. Уже хотели присесть у лужи, чтобы 

передохнуть, когда где-то вблизи затрещала сломанная ветка. Как только могли, быстро спрятались за деревья ... Капитан первый 
увидел, как над дорогой собирает хворост девушка или женщина ... Переглянулись и подошли друг к другу. 

- Не попросим хлеба, Сергей? А, может, хотя бы колодец покажет?.. 
— Иди, командир, иди ... И мягко там с ней ... 
Капитан уже подходил к женщине, уже хотел поздороваться, когда под его сапогом треснула предательская ветка. Женщина 

встрепенулась, взглянула в его сторону, уронила из рук вязанку ... 
Капитан с болью смотрел в испуганное красивое лицо женщины, которую нехотя напугал. Коря себя за допущенную 

небрежность, поспешно направился к ней. 
- Здравствуй, детка! Не бойся ... 
Но она, побледнев еще больше, серной прыгнула в сторону и изо всех сил побежала по дороге. 
— Мижю-у-у! Мижю-у-у! Спаси-и-и! 
— Не кричи! Не убегай! Не бойся, ради бога! О, боже мой! — и капитан попытался было догнать ее, но запыхался и сел на 

землю. — Не убегай! Подожди! 
Женщина еще сильнее заверещала и исчезла за поворотом. 
— Давай чем скорее прочь отсюда. — Борттехник уже подошел к своему командиру и сочувственно смотрел на его по-

стариковски сгорбленную фигуру. 
И только они прошли несколько шагов, как из-за куста вышли мужчина с женщиной и направились к ним. 
—  Она, Сергей. А мужчина как мирный ... Что делать, Сергей? Обойти? — не то спрашивал, не то рассуждал капитан. — 

Кажется, лучше идти к ним ... 
— Верно... Давай спокойно, совсем спокойно, - советовал шепотом Уткин. 
Капитан пытался не дать знать, что пристально изучает их взглядом. Улыбался. 
— А молодые какие! - произнес тихо борттехник. 
Незнакомые не вызвали ни малейшего подозрения, наоборот, они притягивали своей красотой, невинными, полными 

удивления, глазами. 
Женщина, трясясь, шла за мужчиной, прячась за его плечами и только время от времени выглядывала из-за них. 
— Наверное, из аэроплана, Ганько ... Имеют такое облечение... Как видно, обгоревшие или что, - молвил ей через плечо 

человек, не останавливаясь. 
— А тот без палок такой страшный . .. Мижю, я даже боюсь, - прислонившись к нему, прошептала Ганька. 
— Не бойся, Ганько, они нам ничего не сделают... Выходи, — и он вытащил ее из-за своих плеч. — Трусиха ... Наверное, им 

надо помочь ... 
— Здравствуйте! — поздоровались капитан и борттехник. 
— Здравствуйте! - ответил Михайло Сухой и глянул радостно на Ганьку. - Это русские, Ганько. Говорил же? 
Ганка улыбнулась, вздохнула так глубоко, что ее твердые круглые груди, казалось, выскочат из тесной льняной рубашки. 
Капитан протянул им руку, а борттехник только поклонился. 
Ганька широко открытыми глазами, что, словно птенцы, сидели неспокойно в свитом родителями и природой гнезде, скакала 

около борттехника, рассуждая, что этому мужчине столько случилось пережить, что он такой обожженный, что он очень страдает. 
Ее длинные ресницы, черные, густые брови то поднимались, то падали ... 

Мужчина, которого она так сочувственно рассматривала, уставился узкими щелями глаз в лужу на дороге... Затрясся. 
— Петр ... Воды! — не поднимая глаз от лужи, попросил молитвенно. 
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Губин вынул люльку, подошел механически к луже, набрал воды, преподнес ... 
Михаил с Ганькой еще раз посмотрели. 
— Не давайте, её! — подошла к ним Ганка схватила капитана за руку. — Не пейте её! Недалеко студенка, пойдём ... — и взяла 

борттехника за рукав, потащила вниз по дороге. 
Сергей с радостью в сердце покорился и пошел за Анькой. Капитан с Михаилом шли следом. 
— Что вы здесь делаете, добрые люди? — спросил капитан у Михаила. 
— За дровами на зиму пришли и по паре мешков листвы, посмотрите, там стоят, прошу прощенья, — показал Михаил на телегу, 

что стоял на дороге. — Ганька моя вас напугалась ... 
— Та-а-ак ... Это твоя женщина? 
— И где бы! Сестра... Ганя ... — ответил Михаил, покраснел и почему-то удивленно взглянул на капитана. Теперь разглядел 

обожженный висок, брови, ресницы... Уже хотел спросить, как с ними случилась беда, но тот как раз тогда повел разговор в другую 
сторону. 

— Га-аня! — с прижимом сказал капитан. - Как у нас. Вы здесь, наверное, украинцы ... И говорите ... 
— Руски ... Руснаками или русинами нас зовут ... И школе учим русский ... Гардисты и людацы нас хотят переучить, но мы 

поддаемся, от своего не будем отступать ... 
— Вот хорошо ... Получается, мы свои?! — не то спрашивая, не то радуясь, сказал капитан. — А тебя как зовут? 
— Мишка ... Михаил Сухой ... 
—  Прекрасно... Мыша, значит ... Сухой... А из какого вы села? 
— Тут, с Ольшавицы, прошу прощенья ... 
— Далеко отсюда? 
— Нет, не далеко. Два-три километра. За лесом. Там, — показал на восток. 
— Немцы есть в селе? 
— Нет, сейчас нет ... Посмотрите, прошу, — уловив знак сестры, обратился Михаил к капитану. — Я полечу заполнить воз, 

чтобы мы могли идти уже, а вы как можете сами двигайтесь... 
Михаил обошел телегу, поправил наскоро что нужно. Уже хотел двинуться, когда капитан поднял правую руку. 
— Миша, дорогой ... — стесняясь, обратился капитан. – Н-не найдется у вас что-нибудь поесть? Хлеба или что... — и глянул на 

Михаила, а впоследствии и на Ганьку такими печальными глазами, что они не могли выдержать его взгляд. 
— Нет ничего... не взяли с собой ничего, — ответил Михаил. 
— Мы шли ненадолго и не взяли, но ... - добавила Ганька. 
— Ну, тогда проведите нас к колодцу. 
— Ча! — окликнул Михаил на коров и слабовато лопнул кнутом. 
Воз двинулся почти ровной дорогой, склоном горы. 
Капитан поправил палки, поравнялся с Михаилом и несколько минут они шли вместе. 
Ганька с Уткиным шли за телегой. Уткин останавливался над лужицами, но Ганька хватала его за рукав, тащила прочь и он 

послушно шел дальше. 
— Скоро будем у студенки ... Там хорошая вода, ... Там уже напоетесь, - просила. 
— Ой, и хорошее у тебя сердце, сестренка! - вздохнул глубокое Уткин. - А далеко ли еще до твоей студенки? 
— Уже нет... - ответила, а сама думала, как бы сейчас поскорее оказаться у колодца... — Мижю! — окликнула брата. 
— Гов! — отозвался тот! - Го-о-о-о! — остановил коров. 
— Не го, а побыстрее иди! Он уже не может выдержать, а ты идешь, как рак с дрожжами ... 
Михаил лопнул несколько раз кнутом, стукнул им коров и те пошли живее. 
— Иди впереди перед ними, а не за нами как хвост! 
Ганька послушала брата, взяла дядю за рукав, ускорила шаг и обогнала воз. 
Возле колодца Ганка минуту смотрела сочувственно, как дядя пьет, и когда он не отрывался от воды, взяла его за плечо: 
— Хватит, уже! Пожалейте себя, остановитесь ... Потом еще напоетесь, - и начала его поднимать. 
Борттехник закашлялся и не сразу смог ответить. 
— Кгм ... кгм ... Да, спасибо, хорошо, спасибо ... А как тебя зовут? — сказал, наконец, и присел. 
— Ганя Сухая ... 
— Га-аня!? Как у нас! Спасибо, большое спасибо, сестренка моя ... А мама, папа у тебя есть? 
— Мама... Папа умер ... 
— Тогда поблагодари за меня свою мамочку... Скажи ей, что хорошо у тебя сердце, Ганя ... 
— Знаете что? А что если бы вы пришли к нам вечером? Подождали бы здесь нас, мы бы пришли за вами ... Дома бы вас 

помыли, накормили, возглавили, в тепле бы выспались ... Да, и мама вам чем-нибудь помазала или что ... - показала на его лицо и 
руки. - От чего это такое случилось? Что с вами стало? — не вытерпела уже, чтобы не спросить. 

В то время послышался стук воза и оба взглянули в ту сторону. 
— Обожженное, голубка моя ... Самолет горел. 
Уткин подошел к источнику и снова пил, пока капитан полушутя, полусерьезно не накричал на него: 
— Хватит, Сергей! Еще всю воду, не дай бог, выпьешь. 
Напились вволю и капитан с Михаилом. А Ганька последней. 
— Да, да. Мы пойдем, а вы подождите нас тут ... Мы скоро придем ... Пойдем, Гай, — коснулся Михаил плеча сестры и 

поспешно зашагал к телеге. 
Ганка прыгнула несколько шагов за братом, остановилась, обернулась и крикнула: 
— Ждите! Мы скоро придем! — а догнав брата, спросила: — А не придут к нам? Я того обожженного уже звала. 
— Что я знаю, придут или нет. И я звал того, что со мной шел ... Видишь же, он за старшего. И он ведет, как порешат, видишь 

же, ничего не сказал... Пойдем скорее домой, вынесем им что-нибудь покушать и масла... А уж потом ... 
Скоро воз застукал по неровной дороге. И тогда капитан с борттехником посмотрели друг на друга. 
— Чего нам здесь ждать, Петр? Смотри, чтобы не дождались пули или удавки! Молодые, хорошие, это факт, надежные, и что 

когда нас еще кто-то видел? А когда проследят за ними, как пойдут за нами? 
— Это правильно, Сергей. Но подождать все же надо, несмотря на риск. Будем бдительны. Когда что — махнем за бугорок. 

Михаил говорил, что там густая дубрава ... 
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— О чем вы там еще говорили? — спросил Уткин. 
— Про нашу дорогу дальше. Обещал принести хлеба, сала, молока и масла для тебя. Ну, да и об их жизни расспрашивал. 

Сиротами росли, без отца. 
Борттехник помолчал, а потом вздохнул и решил и сам похвастаться разговором с девушкой. 
— А моя сестренка звала нас в гости. Говорила, что накормят, обмоют, смажут, пустят переночевать ... Золото, а не девушка. 
— Интересно, у них там русская школа. Миша хвастался ... Что же нам теперь делать: ждать или идти дальше? — спросил 

Губин. 
— Давай спрячемся в кусты, будем выглядывать, кто и с чем будет подходить к нам. Согласен? 
Так и сделали. Уткину, когда он хорошо напился, полегчало. Прилегший в кустах, он задумался, глядя в небо. Позже закрыл 

глаза. Через некоторое время почувствовал, что капитан встает. 
— Сергей! — сказал тихо. — Полежи здесь, а я выйду посмотрю, куда нам, если что-то случится. 
Уткин не ответил. Капитан, решая, идти или нет, стал пальцами, словно гребнем, расчесывать свою всклокоченную гриву. 

Когда справился с ней кое-как, подошел к другу, встал на колени и осторожно расчесал также его. 
— Знаешь что? — спросил вдруг капитан. 
— Скажешь — буду знать, — безразлично ответил борттехник. 
— Брось уже свои неуместные шутки! Ишь, как ему весело! 
— А что, командир, прикажешь плакать? — передразнил Уткин. 
— Ну, и черт же ты! 
— Да хватит уже тебе, говори, что хотел сказать. 
— Вот что я тебе скажу: знаешь ли ты, как выглядишь? Ты же самое настоящее чучело со своим лицом и руками ... 
— Ничего нового, знаю. Ну, и что дальше? Не обижусь, не бойся ... 
— Да, я и не боюсь. Но я хотел тебе сказать, что это ты своим видом напугал девушку, а не я. Факт ... 
— И я так думаю ... И скажи: что мне делать, чтобы не быть чучелом, если это тебе мешает? 
— Тьфу, что придумал! «Тебе!» Язычок у тебя острый. Пойду лучше, а то, чего доброго, зарежешь меня им, — и капитан стал 

на ноги. 
— Ты сам виноват, не надо было меня подтрунивать ... 
— Да, замолчи уже, окаянный! 
— Иди, друг, иди, а то мы, шутя, забыли об осторожности. 
Пошел капитан ложбинкой что-то сто метров и не поверил своим глазам: перед ним на востоке, в двух-трех километрах была 

деревня. Быстро вернулся. 
— Знаешь что, Сергей? – спросил, еще запыхавшийся. 
— Скажешь — буду знать ... 
— Тебя еще держатся шутки? Это хорошо ... Знаешь, я передумал... Знаешь, село - рукой подать, видел с холма. Так что не надо 

их ждать. Давай сами спустимся, зайдем в первую попавшуюся хату, перекусим и пойдем дальше на восток ... Как ты думаешь? Но 
теперь без шуток, — закончил серьезно. 

— Согласен, — ответил Уткин и встал. 
Вышли в редкие кусты краем леса, на то самое место, где капитан уже был, и стали внимательно смотреть сначала просто так, а 

потом и с ладонью над глазами. Но как не всматривался капитан, ничего не видел. «Что такое? Было село и вдруг исчезло. Как это 
могло произойти?» Уткин не сводил с него сочувственного взгляда, криво улыбаясь. 

— Село исчезло, Сергей, - сказал капитан и вздохнул, разведя руки. — Оно там было, - показал на юго-запад. 
— Как в сказке, - улыбнулся Уткин. — Давай, командир, обратно, к колодцу, а то ни одного, ни второго не будет. Давай... 
А село было, да чуть левее. Гнездышком лежало в котловине на востоке. Ни один, ни второй не заметили его в зелени, за 

негустыми кустами. 
* 

Михаил нервно хлопал плетью. Хотелось ему уже быть дома, а воз, как на злость, катился медленно. Когда вышли из леса, 
начал веселее постукивать на неровной полевой дороге. На склоне даже разбежался. Михаил сначала останавливал коров, у 
которых иго было уже почти на рогах, и когда видел, что без торможения не обойдется, сам ухватился за дышла, свернул немного с 
дороги и остановил телегу. Ганька привязала привычными уже движениями колесо цепью к свори. Воз тронулся. Уже на сельской 
дороге Ганька тихо сказала: 

— Мижю, я полечу дома. 
— Лети, я уж сам ... 
Ганька побежала. Здесь и там зыркнули на нее удивленные глаза со дворов, несколько человек даже гукнуло, что, мол, 

произошло, а она все бежала. За ее плечами гадюкой билась коса. Думала, как-то рассказать маме об увиденном, и сама не 
согласилась, когда оказалась возле своего двора. 

Мать терла лен под навесом. 
— Мама! — подбежала к ней. 
Зузана Сухая остолбенела, увидев дочь. Ее материнское сердце почувствовало что-то неладное. 
Ганка вдруг расплакалась и бросилась, обняла свою маму. 
— Ой, мамичко, моя!.. Там... в лесу... таки. .. ой! - сказала, плача. 
Мама вырвалась, посмотрела в ее заплаканные глаза и начала расспрашивать: 
—- Что там в лесу?.. Что такое?.. Рассказывай, моя ягодка, но тихо, чтобы люди не слышали, - умоляла с колотым сердцем в 

груди. — Но, но, уже хватит ... Расскажи потихоньку, что и как ... 
— Да, там мы собирали дрова, а сразу пришли к нам такие ... страшные люди ... Обоженые ... Я их сразу напугалась и убежала ... 

Но потом вместе с Мишкой ... 
— Подожди! А что с Мишкой? 
— И-идет с ... возом ... Уж скоро тут будет ... 
— Но и что потом? 
Ганка кое-как рассказала. Между тем Михаил завел коров во двор. 
— Циц, не плачь, моя девочка ... Иди помоги Мишке. 
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Когда коровы были уже в конюшне, а под задними колесами было по камню-клину, чтобы воз не сбежал бережком на дорогу, 

Михаил с Ганькой подошли к маме. 
— Тише, мои дети! Пойдите в дом! — предупредила их. 
Там будете рассказывать, как бы нас ещё кто не услышал ... 
Все трое вошли в бедный крестьянский дом. Закрыв за собою двери, Михаил сел на скамью под окном и, смотря все время во 

двор, будто кого-то выглядел, рассказал все матери. 
Знали дети доброе сердце своей матери-вдовицы. Она, вытерев слезы кончиком платка, вышла на улицу, встряхнула юбку из 

конопли и минутку смотрела на бугор под лесом, словно хотела увидеть этих несчастных людей. Потом поспешно вернулась и уже 
на пороге начала распоряжаться: 

— Мижю, отрежь солонины и хлеба, а ты, Ганько, налей из динерки свежего молока, обеденного ... Я посмотрю льняное масло 
... Пошевеливайтесь, детишки ... Ой, боже мой добрый, почему же так случается с людьми? Действительно бы их надо пригласить в 
дом на пару дней ... — Скоро все было в узелке. Мама провожала своих деток в лес ... 

— Идите, детишки, идите чем скорее, тем лучше. А вечером их огородами приведете. Скажете им, я тут встречу ... Не дайте 
опозориться перед людьми ... Идите огородами ... 

Спровадив детей, мама вернулась, размышляя, что бы еще сделать, чем бы встретить несчастных людей. Решила разложить 
огонь, нагреть воду, сварить липового чая, румянку, сбить масло, постель подготовить, яичницу произвести. Так за работой быстро 
прошло время. Повечерело, и она все чаще выглядывала, не идут ли уже... 

* 
Старшины поделили между собой один кусок хлеба, прошли краем Обшара, вошли в поток Завертовий между Кошарысками и 

соседней высотой, спустились его правым берегом до нижнерепаски луки, где их ребята угостили печеными «яблоками» — 
картошкой, даже с брынзою, и показали дальнейшую дорогу на восток. 

— А эти ребята — как и первые, Степа. 
— Конечно... А славные! Слышал, старшие в партизаны просились ... 
— Слышал ... Искренние ребята. 
Лесопильный завод на реке Ториси обошли с севера. Оказавшись снова в лесу, отдохнули и съели по картофелине. 
Вышли на дорогу, по которой недавно шли капитан с борттехником. Следы колес ясно показывали им, что они идут в 

направлении села... 
Капитан который уже раз вспоминал Михаила с Ганькой, что как-то долго задерживались. Уже выходил из кустов, смотрел 

вокруг, но никого нигде не было видно. Голод давал себя знать, в правой ноге отзывался боль, кисть левой руки опухла. То ли от 
того, или от другого, но капитан на мгновение заподозрил парня и девушку в том, что они его обманули. Потом плюнул в сердцах, 
что до этого дошел. И мысль не покидала его, он все представлял себе, как немцы готовятся напасть и поймать их. Предвечерняя 
тишина казалась ему недоброй, но и спасительной одновременно. Надеялся, что по-темному их не так легко схватят. На смену 
нерадостным мыслям приходили веселее. А что, когда их действительно позовут к себе? Наверное, так и будет, иначе не спешили 
бы. А хорошо-таки было бы. И капитан терпеливо дальше поглядывал в сторону колодца. 

Над горизонтом на западе посветлело. Выглянув на несколько минут из-за туч, солнце начало прятаться за черные горы. 
Поднялся легкий ветерок и принес несколько капель дождя. Капитан взглянул на небо и, ковыляя, вышел из-за кустов посмотреть, 
не пришли ли, наконец, ожидаемые. Но вдруг бросился назад и стал на колени с пистолетом начеку. 

По дороге шло двое. «Нет, они не похожи на Михаила с сестрой. На них надетое нечто вроде ватянки, головы как в шлемах». 
Они спокойно подошли к колодцу, еще спокойнее напились воды, вытерли рукавами уста и пошли дальше. «Неужели немцы? В 
такой одежде? А что, когда это крестьяне? Теперь люди всякие ходят! Вон они возвращают и быстро идут на восток». 

Капитан решил проследить сам, не тревожить друга. Только же Уткин подметил поведение друга и незаметно подполз. Губин 
напряженно всматривался, следя за движениями незнакомых. Вдруг один из них взглянул в сторону надежно скрытого Губина, 
отвернулся, исчез за кустами. Капитану от неожиданности потемнело в глазах. 

— Домашенко, Домашенко! — закричал он и махнул борттехнику, чтобы приблизился. Тот уже был за два-три шага от него и 
неожиданно дунул ему в затылок. Губин отшатнулся. Оправившись, быстро показал рукой, куда спрятался старшина Домашенко 
еще с кем-то. 

Губин не ошибся. Он видел Домашенко. А второй человек был Шведин. 
Степан с Алексеем держали пистолеты наготове, нацелившись в место, откуда дошел до них оклик. 
— Что такое? Слышал? Как будто меня окликнули! - удивленно сказал Степан, не сводя глаз с того места. 
— Не слышал, чтобы тебя. Слышал только, как кто-то окликнул. 
— А я отчетливо слышал. 
— Не болтай ... Кто бы тут тебя звал? Давай убегать от беды, тут что-то не так. 
Алексей, не дожидаясь ни ответа, ни согласия, со всех ног пустился левее. Степан бросился за ним. 
Капитан видел, как они выскочили и изо всех сил побежали. Его облил холодный пот. Он выскочил из куста и замахал рукой с 

пистолетом. 
— Дома-а-ашенко-о-о, а-а Дома-а-ашенко! Стё-о-опа, сто-о-й! 
Крикнул, как мог, и Сергей, хоть и не видел старшины. Был убежден, что капитану мерещится, как недавно село. 
Старшины услышали, остановились, прыгнули в кусты. 
— Слышал? 
— Теперь слышал. 
— Меня звали? 
— Тебя. 
— А знаешь, кто? - спросил все еще тихонько Степан и, улыбаясь, посмотрел в глаза друга. 
— Голос похож на командиров... Но еще какой-то голос там был ... 
— Ага, угадал!.. Что теперь делать? А когда нам послышалось, что это его голос? 
— Иди вперед, на голос. Пистолет держи наготове. Если что там не так, я отсюда поддержу. 
Оба выглянули из кустов и узнали Губина. 
— Алексей, да это же командир! — обрадованно крикнул Степан. 
— В самом деле... Ну, тогда пошли ... — подтвердил счастливый Алексей. 
Старшины едва узнали своего старшего лейтенанта, борттехника. 
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— Товарищ гвардии капитан! Радист гвардии старшина Степан Домашенко прибыл на ваш зов! 
— Товарищ гвардии капитан! Стрелок гвардии старшина Шведин Алексей прибыл ... 
— Здравствуйте, товарищи! — здоровался с ними Губин. 
Старшины сочувственно рассматривали обезображено огнем лицо их Сергея Николаевича, его руки, калеку капитана. В их 

глазах появились непрошеные слезы ... И капитан со старшим лейтенантом молча рассматривали своих старшин, что так 
неожиданно появились. 

Потом, спрятавшись в кустах, рассказали друг другу о пережитом от катастрофы до этой встрече ... 
— Значит, и вы никого не видели ... Жаль, товарищи! Как жаль! — вздохнул капитан. — Ну, товарищи, — продолжал он, — 

время подумать о себе ... Мы все еще в объятиях смерти и жизни. Мы все еще одной ногой в могиле. Мы уже не в корабле ... 
Теперь, товарищи, я вам не командир ... 

Старшины удивленно смотрели на командира, не могли понять, чего он такое говорит. 
— Та-ак, теперь я вам не командир, приказывать не могу и не буду ... Не надо ... Каждому жизнь дорога. Тех там, — поднял 

озабоченное лицо в направлении места катастрофы, — не спасем, не помо-ожем им ... Вы, ребята, здоровые, целые... Мы же — 
калеки ... С нами еще в беду попадете, — продолжал капитан, глядя на ветку, которая раскачивалась от дуновения ветра. — 
Можете идти ... Трудно было бы вам, товарищи, с нами ... Сами легче проскочите ... Мы будем вам только мешать. Ничем не 
поможем, когда нас поймают ... Так что ... - Старшины слушали с поникшими головами, не решаясь отрицать, Перебивать 
командира. — Так что ... Советую вам, друзья, идите дальше самим к линии фронта. Как повезет, скажите там, что случилось с 
нами, привет не забудьте передать ... А если дойдем и мы, то встретимся в полку ... Так что можете идти, товарищи старшины. 
Обижаться не будем на вас, Степан и Алексей, осуждать не будем... А мы как-то будем пробираться ... Территория оккупирована, 
товарищи ... Значит, нелегко будет... Так что делайте, как знаете, — и капитан все еще смотрел на ветку, что, казалось, махала в 
знак согласия. 

Старшины выслушали командира до конца, а как только он закончил, посмотрели и, как по команде, встали и выстроились: 
— Товарищ командир! Мы вас не покинем! Пойдем вместе с вами, если позволите! — сказал Алексей. 
— Точно так! — подтвердил Степан. 
Капитан посмотрел на них и снова перевел взгляд на ветку. 
— Ребята, подумайте хорошо! Я же говорю: нелегко вам с нами. Самим вам гораздо легче будет! 
— Все ясно, товарищ командир. Нет необходимости уже думать. Как мы сказали, так и будет, если вы оба не против, — ответил 

старшина Домашенко. 
— Если так, то пусть будет, как говорите. Спасибо искренне за доброе сердце ... 
После минуты молчанки старшины полезли в карман. 
— Вы, наверное, голодные, — опередил Алексея Степан и вынул хлеб. - Вот, пожалуйста, примите наши гостинцы —протянул 

его капитану. 
— А от меня вот что примите, — протянул Алексей капитану кусок сала. 
— Погодите минутку! Сразу, кажется, сало не годится. Вот... — Степан начал вынимать печеную картошку, а потом еще что-то 

завернутое в бумагу. - Прежде всего, картофель с брынзой. 
— Да у вас славные гостинцы! Где вы их раздобыли? — спросил удивленно капитан. 
- На ребят хороших наткнулись, вот и угостили ... дорогу показали ... Без них вряд ли мы натолкнулись бы на вас. 
— Славных ребят встретили мы, товарищи командиры ... Своих ... Почти по-нашему, по-украински говорят, называют себя 

руснаками. 
— Видно, здесь, как и в Польше, есть украинцы ... Вот и мы с борттехником встретили два часа назад вон там, — показал рукой 

капитан. — Школы, говорят, русские у них ... Да. ладно! Прежде всего, глубокий поклон вам за великолепный стол, неожиданно 
хороший и в свое время ... Мы же с Сергеем Николаевичем только грибками и водой живем, отмахиваясь от голода и жажды. А те 
двое пообещали вынести нам что-то под зубы и масла Сергея Николаевича смазать ... 

— Вы их ждете? — удивленно спросил Алексей. 
— Ага, ждем их, а дождались вас. Ну, давай пробовать ... 
Капитан ел сначала картофель с брынзой, потом хлеб с салом. Старшина Шведин в то время клал еду в рот Уткину и тот, не 

жуя, глотал. Утихомирив немного голод, начали сворачивать остатки. 
— Так вот что, друзья, — сказал капитан. — Выбирайте все, что там есть, когда уже решили быть с нами, а ты, Сергей, иди-ка 

воды напиться ... 
Когда Уткин отошел, капитан печальными глазами стал следить за движениями старшин, которые вынимали из карманов и из-

за пазух и клали на горстку свое богатство: три куска хлеба, два сала, шесть картофелин, комочек брынзы, соль... Он уже корил 
себя за последние слова, в которых, казалось ему, звучали командные нотки приказа. Стало ему жаль этих двух хороших ребят, 
добровольно связавших свою судьбу с ними, калеками. 

— Извините, товарищи, за тон, я же ... не имею права приказывать вам. Я хотел было попросить, а получилось, как приказ ... 
Старшины не поняли. Они ничего плохого не почувствовали в словах командира. 
— Да ничего, вы же не приказывали, - отозвался первым Алексей, покачав головой. 
— А хотя бы и приказывали, то что? Должен же у нас быть старший, или нет? Мы же от вас, как командира, не отказывались, 

вот вы командир и дальше... — добавил старшина Домашенко. 
— Ну, хорошо, ребята ... И все же извините. Я хотел предложить вам вот что: Уткин в очень плохом состоянии, вы же сами 

видите. Разделим все на две половины, думаю, еду. Одну половину для Сергея Николаевича, а вторую — для нас троих ... Это я 
предлагаю, не приказываю, ребята ... 

— Согласны, товарищ капитан! Зря было спрашивать, — ответил, не раздумывая, Алексей. 
— Неужели на это нужно согласие, товарищ командир? Видим, что и как! — добавил Степан. 
— Тогда ты, Алексей, пожалуйста, носи половину Сергея Николаевича и корми его, а ты, Степа, вторую и выдавай нам по 

кусочкам ... 
— Так и будет, - ответил коротко Степан. 
Пошел сначала редкий, а потом все гуще дождик. Забрав своё нехитрое и небольшое богатство, двинулись навстречу 

борттехнику, к колодцу, напиться воды. Советовались, что им делать. Умнее признали идти дальше. Михаил с Анькой опоздали, да 
и не хотелось спускаться в село, когда бы они даже пришли к ним. 

Стали собираться в дорогу. 
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- Вот и проклятый дождь пошел, - недовольно сказал капитан. - Степа, есть у тебя нож? 
- Есть, да не очень острый. 
- Ну, и парень из тебя! Отрежь, пожалуйста, от моего комбинезона по колени, обуем Сергея Николаевича. 
Старшины ловко справились с задачей и скоро борттехник почувствовал приятное тепло от лаптей. Кончив это дело, Алексей 

сдвинул свой шлем на затылок и взглянул на непокрытую голову борттехника. Потом снял его, взял у Степана нож и стал 
отпарывать мех, которым и покрыл его голову. Эту же операцию проделал и Степан, отдав мех капитану. Когда все было готово, 
капитан спросил: 

— Все взяли, ребята? Ничего не оставили?.. Ну, тогда пошли, друзья! 
Он двинулся первым, опираясь на палки. 
Когда вышли из леса, перед ними открылось неровное, усеянное камнями поле. Почти под лесом, на склоне извивалась полевая 

дорога. Холодный дождь неприятно щипал руки и лицо, только Уткину принося облегчение. В деревне лаяли собаки, стучали 
топоры. Все вокруг начали укрывать сумерки. 

— Пойдем на ту он гору, — показал капитан на юго-восток, на Голю. — Там переночуем. Степа! Тебе бы идти впереди 
разведчиком ... Держи нас на глазах. А тебе, Алексею, прикрывать бы нас ... Вот, на стремительном лесистом склоне, видите? — 
показал рукой. — Там сойтись. Условный знак тревоги — лай собаки ... 

Двинулись полем, вершком более Ольшавицю. Размокшая земля задерживала их, и под лесок дошли уже покрытые вечером. 
— Товарищ командир! — крикнул тихо Степан, который ждал их там. — Прямо под нами, примерно в десяти километрах 

отсюда, какой-то свет ... 
— Зайдите вон в ту расщелину, — приказал капитан борттехнику со стрелком, — а мы, Степан, пошли, посмотрим, что там ... 
Посмотрели и решили не идти дальше, подождать до утра. Не знали, что это свет — электрические лампочки в Списком 

Подградде ... 
* 

Долго искали русских летчиков Михаил с Ганькой, которые пришли через несколько минут после их ухода. Не отходили от 
источника вплоть до заката, а их летчиков словно земля поглотила. Грустные возвращались домой, не зная, что случилось с ними, 
почему не подождали ... 

Поойкала дома мама, когда дети пришли сами и еще принесли все, что брали. Всю ночь думали все трое об несчастных 
летчиков, голодных и немощных, но так и не нашли ответ на горькое, болезненное: почему? 

* 
Выбравшись из елового молодняка, Тягай шел, держался указанной ребятами дороги на северо-восток. 
Первая хата лесничего, на Винной, на лугу, правый свой бок выставила на восток и по крутому склону сползала вниз в объятья 

леса, поздравила его необычной тишиной. Он насторожился. В доме как будто никого не было. Обошел дом, всматривался, но 
ничего не заметил, не услышал. Дверь казалась ему запертой. Подошел под окно, и на него пахнуло пустотой. Дом был брошен. 

Лесничий Станчик уже неделю назад перешел жить в село. С того дня, как немцы, прочесывая леса в поисках партизан, сожгли 
все сараи, летние домики якубянцев на горах-лугах ... Тогда добрались и до дома лесничего на Янкивцы, насели на лисничего Яна 
Кокавця — сопротивление партизан, что здесь формировались, как и тех, что действовали в широкой окрестности, прикрываясь 
глубокими и густыми лесами. Наскочили на дом, окружили. Обнаружили там партизанских коней под седлами, пулемет и 
несколько автоматов... Скрутили сзади руки лесничему, вывели во двор с семьей, а дом сожгли на их глазах. Было это в субботу, а 
в воскресенье пришел сюда на совет старшего коллеги лесничий Станчак ... Пепел рассказал ему все ... Поэтому он ушел из своего 
дома второго же дня ... Только позднее узнал о судьбе своего старшего, умного и честного коллеги, уважаемого широкой окраиной 
патриота ... Замучили его палачи в своих застенках ... 

Пуста теперь хата лесничего Станчика на Винной еще не так давно была надежной опорой партизанского движения. Здесь 
некоторое время находился штаб Особой партизанской бригады имени Элемента Готвальда, здесь несколько дней работал ее 
командир Герой Советского Союза Вячеслав Антонович Квитинський, комиссар Николай Денисов и другие ... Но немые стены 
ничего не могли рассказать штурману... 

И решил штурман идти дальше. Ребята говорили ему, что отсюда до Дальнего дома будет что-то семь километров, 
следовательно, до вечера может дойти. 

«Вот напасть, — думал Анатолий. — Ребятам эти места знакомы, а о том, что дом пустой, ничего не сказали. В чем дело, что 
случилось?» 

Придерживаясь дороги, Анатолий прошел первую вершину и почти незаметным склоном шел на вторую, более низкую, на 
которую выходит дорога с юга. Плоским Явором пошел дальше на северо-восток вплоть до луга на Янкивцы. Остолбенел. От дома 
лесничего увидел лишь камин и каменные устои, в двадцати метрах от которых чудом, как ему казалось, уцелел сеновал. 

Штурман начал осторожно осматривать испепеленное подворье. Пожарище пахло еще дымом. "Дом сгорел лишь несколько 
дней назад ... Кто, почему его сжег?» 

Все это напоминало работу немцев ... 
Здесь застал штурмана дождливый вечер. Штурман взобрался на сеновал, съел несколько кусочков хлеба. Его мучила жажда. 

Спрыгнул с сеновала и напился вволю. Потом лениво, будто кто тянул его обратно, полез, подставляя под дождь разожженный 
лицо. Зарылся в пахучее сено, долго пытался заснуть, но сон не брал и не брал его... 

Долго мучился проблемой, пока, наконец, сжалилась над ним судьба и он, — нет, он не уснул, — перекинулся мыслями домой, 
к своим, к друзьям ... 

Он гуляет по лесу, затем по берегу реки. Дошел аж до Белых утесов. Колхозный сад, примыкающий к этому месту реки, 
заложен в двадцатые годы коммуной, обильно осыпан плодами. На его краях живым плотом, словно стражи, стоят высокие тополя 
... Анатолий в воде, в самой глубокой, прячется в ней ... Ребята затаили дыхание ... Вон он уже глотает воздух, встряхивает головой 
... 

Назойливая мышь пролезла сеном над головой Толи, сорвалась и упала прямо на его лицо. Он вскочил, накрыл ее рукой, 
выругался и швырнул им, словно гранатой. Выпрямился на спине, попытался снова заснуть, но нерадостные мысли вновь овладели 
им. С трудом вернулся в воспоминания, молодость, находя в них утешение. Стали перед ним друзья детства, теперь такие же, как и 
он, солдаты ... Василий Грекула, Борис Костенко, Николай Кулинич, Забелин Николай, Николай Богданцев, Николай и Дмитрий 
Вагины, Петр Кушнир... Усмехнулся, констатируя, что почти все — Николаи. А потом начал думать, где кто из них может быть, 
что с ними ... И все вслушивался в замечательные мелодии Соловьев в родном селе ... 

* 
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— Хайль Гитлер! - простыв вперед руку, поздоровался молодчик в коричневой рубашке со свастикой на повязке. 
Из-за стола вышел молодой, стройный мужчина в добротных, до блеска начищенных сапогах. Взялся в бока, расставил дугами 

кривые ноги, наподобие своего фюрера. 
— Хайль! А ты как посмел без разрешения? - заревел. 
— Мой господин, господин ортсгруппенфюрер, прошу извинить, но... 
— Что но? - промычал. 
— Еще раз прошу извинить ... и разрешить доложить, — смущаясь еще больше, виновато просил молодчик. 
— Докладывай! — прижег зажигалкой сигарету, затянулся дымом и, не обращая внимания на молодчика, любовался его 

завитками, что, поднимаясь, расплывались. 
— Наши сбили советский самолет, упал в лублауских горах ... Несколько человек выпрыгнуло с парашютами ... 
Ортсгруппенфюрер Ганс Линг играл дальше, выпуская завитки дыма и делая вид, что его это не интересует. 
— Что сбили — знаю... А дальше? - спросил лениво, но тем живее начал рассуждать. 
— Надо бы ... ну... как тогда... поохотиться... 
Еще что-то? — процедил сквозь зубы. Всё, мой ортсгруппенфюрер, — щелкнул каблуками и вытянулся. 
Ортсгруппенфюрер поиграл зажигалкой. 
— Вот что ... Все это уже сделано... Охота будет ... Готовь ребят, — и, отвернувшись, лениво поправил на себе ремень. На 

прибывшего не обращал больше внимания. 
— Яволь, майн фюрер! Хайль! — щелкнул еще раз каблуками и ветром вылетел за дверь, тихо закрыв её. 
Ганс Линг подошел к окну и глянул на улицу. Краеугольный почтовый дом, в котором на этаже размещалась его резиденция, 

привлекал внимание прохожих. Здесь находился штаб лублауских молодчиков, здесь была сельская власть. Дом сельского 
управления на другой стороне улицы, слева, вызвал у него счастливую улыбку. Теперь он, ортсгруппенфюрер, господин в Лублау, 
а не кто другой! Теперь здесь, в доме почты, сердце фольксдойчей ... 

В его голове составлялся замечательный план. Теперь он покажет, чего стоит. Недаром же именно он скрутил шеи партизанам! 
Он, Линг, добился расстрела четырех на кладбище! Кто, как не он, добился расстрела и того ... как его зовут?.. Мазурека с 
Тварожной. Мягкими стали, а они такими и были, профессор, священник, учитель ... Умывают руки, как Пилат... Хотели его 
пустить на волю, мол, невинный. А он вырвал его из их «справедливых, чистых и гуманных, человечных», как называют себя, рук, 
добился расстрела... Ха-ха-ха! Как ползала перед ним его женщина! И сука даже сапоги ему целовала, лизала, все отдала ему, что 
только имела, всю себя, а он вышвырнул ее как ... настоящий немец, с гонором, гадостью ... 

Ганс Линг положил на стол карту и пошел по ней пальцем на восток. Дойдя до Яворины, повернул на север, остановился на 
месте, где стоял когда-то дом лесничего Кокавца, и перед ним запрыгали картины недавней охоты на партизан. 

«И за собаку Кокавця оберштурмфюрер СС высказал мне, а не другому, благодарность ... Правда, он не знал, что охоту мы 
устроили тогда, когда свои доложили, что партизаны покинули леса» ... Сожгли тогда совсем чисто летние избушки и сараи-
сеновалы якубянцев, убили нескольких евреев, которые там скрывались. Только сеновал Кокавца оставили, как приманку, и теперь 
Линг рассчитал, что уцелевшие из экипажа самолета будут там скрываться. 

Он обозначил на карте план операции - охота на людей ... Доволен, выпил стопку коньяка, затянулся сигаретой и медленно 
поднял телефонную трубку. 

— Алло! Господин ортсгруппенфюрер Линг! Я! Дайте, прошу, оберштумфюрера СС... Что?.. Да. Быстрее! 
В телефонной трубке заскрипело, Ганс стал смирно. 
— Хайль Гитлер! Господин ортсгруппенфюрер Линг, Лублау, мой Господин оберштурмфюрер СС! 
— Хайль, мой господин! Линг? . . Что там у вас нового? - заскрежетало лениво в трубке. 
— Господин оберштурмфюрер СС! В лублауских лесах упал подбитый нашими орлами большевистский самолет ... Да... 

Некоторые летчики выпрыгнули ... Когда? Вчера ночью, господин ... Пожалуйста? Которая теперь?.. Двадцать девятая ... Имею 
план ... Пожалуйста? . . Так, продуманный ... Обязательно ... Нет, не могут ускользнуть, пока они еще... — и Ганс прикусил язык, 
чуть не проговорившись. — Далеко не отошли, некуда ... Яволь, господин ... Уже еду! Хайль Гитлер! — и Ганс осторожно положил 
трубку ... 

Ортсгруппенфюрер вывел до блеска начищенный мотоцикл на дорогу, завел мотор, напялил защитные очки и поехал в Кезмарк. 
Приближаясь к городу, взглянул искоса на виллу, в которой находился кампфекомендант капитан Шпиндлер. Перед ней стоял 
часовой, а на дороге — машина. Капитан был дома, не мог помешать. Проехал через центр городка Кезмарк, а затем вниз, к реке 
Попрад, к белой вилле «Александра» «На трех мостах». 

От шефа Ганс вышел раздраженный. 
«Разиня Фриц придет докладывать аж в девять часов! Если бы хоть на час скорее пришел! Тогда можно бы было организовать 

охоту сегодня, а так ... До завтра летчики могут десять раз скрыться и тогда ты, Гансик, лови дулю! А шеф, видно, знал о новости 
раньше него!.. Или, может, и он повелся со мной, как я с Фрицем?.. Кто его знает ... Да нет, похоже на то, что все знали о новости 
раньше и наперед радовались моей неудаче!» 

У себя Ганс выпил три рюмки коньяка и почувствовал себя лучше. Когда пришли созваные Фрицем молодчики, было уже под 
обед. Ортсгруппенфюрер взглянул на них недружелюбно и приказал быть на дворе комендатуры в три часа утра. 

* 
Утро 25 октября был дождливым, неприветливым, но это не помешало молодчикам ортсгруппенфюрера Линга и солдатам 

оберлейтнанта Фидлера в полшестого сунуть цепью на Ковалеву с севера и северо-востока. Недовольный оберлейтнант стоял, 
прикрытый с востока толстой елью, и думал о недоспаной ночи, проклиная всех фюреров и фюрериков. Вот и этот молодчик утер 
ему нос. Это тот рыжий, гнусавый оберштурмфюрер СС отругал его. А за что? От славы избавились. Из комара слона задумали 
сделать, а он им помешал. Помешал? Неужели! Та там никакой славы, кроме позора, и не было. Если бы тогда, неделю назад, было 
кому в них хоть единственный раз стрельнуть, то молодчики и гати остановились бы перед лесом от страха. На его солдат возвели, 
а на самом деле молодчики все натворили, греясь у горящих избушек и сараев-сеновалов, скаля зубы на беззащитных евреев, 
бежавших из немецких концлагерей. Это они ... А солдаты только прикрывали их «героические» поступки. И пусть ему черт! Вот 
теперь, если бы мог оберлейтнант, то предупредил бы летчиков, пусть бы ускользали. Тот коричневый готов жилы из них 
вытягивать, ремешки драть, только чтобы выслужиться перед гнусавым, рыжим. «На фронт бы тебя, там подстригли бы твою 
гриву!» 

Так рассуждала и большая часть его роты. Вся акция и ортсгруппенфюрер были им невероятно противные. Теперь они не 
только охотятся, но и прикрывают молодчиков! На это пригодились они, фронтовики! 
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На правом, северо-западном крыле оберфельдфебель Вайн был крайний. Повёл плечами, его мысли были у Линга, который 

теперь командовал и им, и унтер-офицером Штерном на левом фланге, и даже оберлейтнантом Фидлером. Да что поделаешь? 
Попробуй не послушать. Вляпаешься в историю с гестапо и — капут. 

* 
Согревшись в пахучем сене, штурман Тягай спал богатырским сном. Еще не светало, когда открыл глаза. На улице моросил 

дождь, более тяжелые капли падали со стрихи сенника и елей и покачивали. 
«Еще рано идти»... Анатолий лежал, размышляя, как быть дальше, удастся ли ему встретиться со своими партизанами, просто с 

добрыми людьми ... Сон его не брал уже, он начал нервничать, всё, даже стебли сена, его раздражало. Беспокойство не оставило его 
и тогда, когда, съев хлеб, спустился напиться. С ведром и автоматом штурман направился лукой вниз. Прошел около трёхсот 
метров, когда его ноздри снова защекотал запах пожарища. Очень скоро усмотрел на поляне два черных пятна. Ему стало ясно: и 
дом лесничего, и это сгорело от фашистской руки, и не спроста. Здесь с востока донесся до него лай овчарки ... 

Штурман насторожился. Перевесил автомат на грудь. Пятясь, вернул под лес. Прислушался. Некоторое время его уши не 
улавливали ничего подозрительного, и он решил бежать на север. Пустился опушкой на северо-восток. Дальнейшие сожженные 
избушки и сеновалы подтверждали его мнение... Снова залаяла собака, но на этот раз уже спереди! 

«Это вторая собака! Куда теперь?» 
Лай повторился справа. Анатолий догадывался, что идут по его следу. Повернул на северо-запад, вышел на Держову, потом 

спустился в Заднюю долину и прошел встречным потоком несколько десятков метров вниз. Остановился запыхавшийся аж на 
Ковалевой, на лугу. Прислушался. Будто ничего и не было. Напился вволю воды из источника и снова вошел в лес подумать, что 
делать дальше. 

Только сел, как на востоке, а через секунду и на севере от него, опасно близко залаяли собаки. Сорвался на ноги, побежал 
Любицким потоком. Шел им долго, правым берегом поднялся вверх, потом снова спустился. Дошел им до его левого рукава и 
вышел на берег, сел передохнуть. 

Ортсгруппенфюрер уже осмотрел сеновал, собака взял след и привела, повизгивая, своего господина до ведра. Ноздри Ганса 
разошлись, он опьянел от счастья. Послал связных — один на правый, другой на левый фланги - с приказом хорошо прочесывать, 
не отставать, соблюдать расстояние и стрелять только тогда, когда сомкнется круг, и то только вверх, или в землю. Сам, 
запыхавшийся, с двумя солдатами-автоматчиками по бокам и двумя молодчиками сзади, дошел за собакой до Ковалевы. Собака 
тянула его дальше, в Любицкий поток. Здесь, потеряв след, несколько раз залаял и зарычала, будто предупреждала штурмана. В 
ответ залаяла собака в Задней Долине, под Государством. Долго водила ортсгруппенфюрера собака потоком. Наконец, нашла-таки 
след и потащила своего господина на юго-запад. 

Толя понял, что его по следам идет собака-искатель. Бросился вниз, долго брел потоком Ретнёк, вышел на левый берег, 
поспешил вверх по склону. Дошел до первого левого притока, остановился, тяжело дыша и вытирая пот. Неожиданно слева 
услышал немецкий язык. Не шутки, Толя! На севере, востоке, юге — враг! Куда теперь денешься? А что, когда на запад? И он 
резко повернул. 

Лай собаки зловеще приближался. Ортсгруппенфюрер, мокрый от пота, спешил за псом. Они сновали вверх-вниз потоком 
Ретнёк, пока собака не напала снова на след. И вот они уже на Сланцевой луке, которой несколько минут назад проскочил 
штурман. 

Анатолий не терял надежды, шел потоком, пока на опушке леса, в нескольких десятках метров от Бад Лублау, не остановило его 
неожиданное: 

— Хальт! Не стрелять! Иван — окружение ... Сдавайся ... Капут! 
Штурман вернул на юг и, прыгая от ели до ели, осматривался. Хлеб мешал ему и он, выбрасывая его, продирался на юг, где 

решил прорваться любой ценой. Близко за плечами отозвалась собака, подогнала ее к месту, где унтерофицер уже замыкал круг ... 
«Ээ-эх, если бы не чертовы собаки! Увидели бы вы меня, гады!» — думал Толя. 

«Пропал Иван, наткнулся на коричневого молодчика ... Знал он, что делает, когда расставлял нас между фанатиками-
свидетелями, — думал оберлейтнант. — Жаль, что Иван не шел на меня! Мог бы выйти из круга. Щелкнули бы реденькие зубы 
фюрерика!» 

Давно уже надоела война оберлейтнанту, выветрился из его головы и без того незначительный фанатизм, хотелось ему 
помстить фюрерикам за оскорбления, унижения. Не знал он, что повезло ему сейчас, ибо если бы так случилось, как думал и хотел, 
если бы пропустил Анатолия, собака и приставленный свидетель выдали бы его, и без эого заподозренного в связях с партизанами. 

— Хальт! 
Толя понял, что не проскочит, даже теперь нет. А вообще проскочит? И решил защищаться до последнего вздоха. Метнулся в 

сторону, ища надежное прикрытие. 
— Хальт! Сдавайся! — и враг пошел на него, молодчик в коричневых штанах, рубашке. 
Штурман пробег-то двести метров на северо-запад, как очень скоро снова услышал: 
— Хальт! Кидаль оружие! Сдавайся! 
Тягай лег на землю. Вправо, что-то в тридцати метрах, увидел корни вывернутой ели и быстро полез туда ... 
Солдаты и лублаусские штурмовики остановились. Обергефрайтер Глюк дал знак идти шагом, прикрывать его с собакой, 

тащившей его, рыча. 
Толя решил стрелять только тогда, когда его найдут. Место под корнями было холодное, словно настоящая могила, и он 

вздрогнул от мысли, что оно, может, его последнее. Следя за врагом, за его цепью, окинул мыслями свою жизнь. Что ж, он готов 
умереть, но прежде отомстит фашистским кровопийцам за раненых, за Леню, Васю, за девушку — всех с корабля! Зуб за зуб, глаз 
за глаз! А потом ляжет в могилу, и не рукой палачей, а своей собственной. 

Цепь пошла дальше, минуя место тайника штурмана ... У него начала рождаться новая надежда, что как-то ускользнет. «Вверх, 
на северо-восток!» И он кошкой метнулся, держа в правой руке автомат. Прыгал, хватался за ели, ветви, помогая себе. 

Ортсгруппенфюрер не успевал за собакой. Уже хотел его пустить с ремешка, когда неожиданно наткнулся на унтерофицера. 
Выпучил на него свои хищные глаза, с пеной злости в углах тоненьких бескровных губ спросил: 

— Где Иван? Убью, всех убью, зеваки! 
— Господин ортсгруппенфюрер, Иван убегал перед нами ... 
— А вы спокойно пустили его с глаз! Куда смотрите? По грибы пришли? 
- Господин ортсгруппенфюрер! - явно враждебно ответил унтерофицер — стрелять же предписано только тогда, как сомкнется 

круг, и то вверх или в землю ... 
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Ганс не мог выдержать. 
— Молчать, болван! Кто здесь командир? — расходился так, что аж эхо катилось по лесу. — За ним, а то сдохнешь, сволочь! 
Круг сомкнулись так, что все видели друг друга. Иван прорвался ... 
Ортсгруппенфюрер окликнул командиров. 
— Кто пропустил? Признавайтесь, легче будет! - прыгал с одного на другого волчьими глазами. Все понурились и молчали. 
Отозвался обергефрайтер Глюк, которого недолюбливали почти все солдаты роты: 
— Господин ортсгруппенфюрер! Я видел его. Он либо махнул на юг, либо будет где-то здесь ... Пропал что-то пять минут назад 

... У нас не проскользнул ... 
Это решило судьбу Анатолия. 
— Они у нас, убегал перед нами, - заявил унтерофицер Штерн. 
— Наткнувшись на нас, подался, кажется, на восток, - поддержал унтерофицера оберлейтнант. 
Лицо Ганса исказилось: 
— Всех вас под суд! Обергефрайтер, давай собаку!.. Где же вы видели в последний раз этого треклятого большевика? — 

спросил, когда Глюк приблизился. — Показывайте, — приказал мягко. - Господин оберлейтнант! Подберите стреляных, с 
оленьими ногами добровольцев — десять человек ... солдат и наших ... Пойдут с нами. Остальные, Господин оберлейтнант, ведите 
цепью за нами ... 

Ортсгруппенфюрер с обергефрайтром Глюком отошли примерно на двадцать метров ... 
— Здесь, в этих местах ... 
Ганс дал собаке понюхать платок Анатолия, найденный у потока. Собака рванула к корням вывернутой ели, а потом, 

повизгивая, поволокла Линга дальше. Обергефрайтер вздохнул от удовольствия, когда Линг в новом восторге ярости заорал: 
— Видишь, зевака? Убью, как гада! Под носом у тебя ускользнул! 
Глюк побледнел от обиды и угрозы. Он теперь понял свою ошибку. Зачем он показал ему это место? Теперь фюрерик имеет в 

руках и Ивана, и его! 
— Позвольте пустить мою собаку, а мне идти следом, — попросил, мгновенно придумав план, как спасти Ивана и себя. 
Ганс взглянул на него враждебно, словно угадал его мнение. 
— Подожди! Пустим по следу собаку, а вы — изо всех сил за ним. Ивана не убивать, потому что вас расстреляю, ясно? 

Окружить, держать окруженным, пока подойдем... — Взял у Глюка собаку, дал понюхать платок. Тот бросился вдогонку 
штурману. Цепью побежали за ним добровольцы. 

Обергефрайтер Глюк, с обидой и яростью, последовал за ненавистным ортсгруппенфюрером. Последний, все больше 
распаляясь, забыл о нем... 

Остальные участники охоты, возглавленная оберлейтнантом, шли цепью, не торопясь. 
Не прошло и десяти минут, как собака Глюка догнала штурмана и начала лаять. Запыхавшийся Толя оперся на ель. «Нет, без 

боя мне не вырваться!» Собака присела и рычала, а когда Толя пустился дальше, обошла его, закрыла отход. Отозвалась 
коротенькая очередь, а за ней скуление. Толя пустился освобожденной дорогой вверх. «Когда бы вершина! Там дал бы я им 
пятками!» Та вершина как будто отдалялась, а не приближалась. В этот миг над головой у него засвистели пули, летевшие мимо. 
«Обходят, палачи!» Собрал все силы и пустился дальше. Дальнейшая очередь, на этот раз слева. Между елями, проскакивал ему 
наперерез фашист. Короткая очередь остановила его, а дальше, назад, остановила обергефрайтра Глюка. Воспользовавшись 
минутою замешательство среди преследователей Ивана, Анатолий, отстреливаясь, еще и из автомата, как только мог быстро, 
отходил к спасительной вершине. 

— Хальт! Стой! Бросай оружие! 
Штурман пустил длинную очередь наугад в сторону, откуда долетел голос. Еще курилось с дула, как близко-близко за ним 

зарычал собака. Рывком повернул автомат и сжал курок. Собака в тот момент подпрыгнула и бросилась на Толю. Тот, зашатался и 
упал под её весом. Собака стала ему на грудь передними лапами и брызгала слюной, глядя Толе в глаза. Пригодились Толи теперь 
фильмы и детские игры, обучение. Незаметно, не шевелясь, вынул пистолет, пустил в собаку несколько пуль, сбросил его с себя, 
поднял автомат и повел быстрым взглядом вокруг ... 

«Окружен!» Пули посвистывали над ним, а некоторые зарывались в землю. «Таки живым хотят взять! Нет, не возьмете, руки 
коротки!» Проверил пистолет, выстрелил в ближайшего преследователя. Потом поднял автомат, пустил последнюю очередь 
полукругом — второй диск он оставил под корнями вывернутой ели — и ударил им о ель. Диск с прикладом улетели, в руках 
осталось теплое дуло, да, и те в тот же миг полетели на головы врага. 

Свирепствовали оберлейтнант, унтерофицер и другие, что так дорого покупал себе за их счет славу фюрерик, и молчали. 
Оберлейтнант смог только посоветовать не спешить, не выходить из прикрытия. А Линг! — Сам знаю, не мешайте! Неужели 
хотите того, чтобы он ускользнул? — брызгал слюной ему в лицо, однако из-за толстой ели не решился ни носа высунуть. 

— Сдафайся, рус! Капут! 
«Да, капут. Отвоевал я свое». Вспомнил о документах, вынул их, положил на землю и пустил в них почти всю обойму, только 

вложенную, последнюю. 
— Берите его! — крикнул Линг и надежнее спрятался за ель. — Быстро, он же уже без патронов! — и, сам поверив в свои слова, 

выглянул. В тот миг кольнуло его в левое плечо и он, больше от испуга, свалился без сознания на землю. За этим выстрелом 
отозвался еще один и Толя, которого уже хватали за руки, падал лицом вниз. С правого виска струйкой стекала кровь на остатки 
документов, партийных билетов. Солдаты схватили, обернули неподвижное тело лицом вверх ... Перед ними лежал средний на рост 
летчик с челкой на правой окровавленном виске, мокрый от пота. А в двадцати метрах под ними оберлейтнант с унтерофицером 
стояли на коленях над ортсгруппенфюрером без сознания... 

Скоро новость-беда облетела Лублау. Много кто хотел видеть «большевика без носа, ушей, с огромными зубами-клыками, 
страшнее черта». Люди подходили к моргу. Оберлейтнант для охраны оставил двух солдат. И они не очень охраняли ... Не 
обращали внимания люди на их хлипкие окрики, проходили в морг, смотрели на мертвую красивого и молодого человека с русым 
хохолком на виске. Проследили и за тем, как под вечер выкопали неглубокую могилу на краю кладбища и похоронили в ней 
симпатичного летчика ... 

Запомнила на всю жизнь молодого летчика с головой на полене девятилетняя тогда Маргаритка. Остался Анатолий Тягай и в 
памяти десятков других людей ... 

* 
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Антон Копрда вернулся утром к французу, забрал у него самые надежные палки с рассохами и без них и бросил под недалекую 

ель. На камне наточил «Сараево», а когда нож показался ему довольно острым, подполз под ель, радуясь, что знает, как выглядят 
костыли, что когда-пастушком он их даже делал. Взял одну рассоху, осмотрел, испытал, достаточно ли крепкая, и стал обрезать ее. 
Три пальца правой руки прижимали нож к ладони, его лезвие врезалось в дерево ... 

Занят чеканкой, сверлением, вставлением ручки, скреплением ее с корешками ели, забыл об усталости, о своем жалком 
положение. Ночью длиннющими были минуты, а теперь короткими показались часы. Уже обеденное время было, а ему казалось, 
что еще и часа не мастерил. 

Второй костыль смастерил действительно легко и быстро. Спрятал свои нехитрые инструменты в карман и, счастливый, как 
мальчик, затягиваясь сигаретой, видел в воображении, как теперь пойдет быстро и вырвется из объятий смерти ... 

Антон положил свои костыли возле себя, подтянулся к стволу ели. Затем положил их под мышки, ухватился за ручки и правой 
ногой уперся в землю. Нога подвинула назад поднятое на руках тело. Антон спиной оперся на ствол. Левая нога несносно болела, 
кололо ножами в груди, из глаз потекли слезы боли, на лбу выступили капли холодного пота. Он побыстрее попытался оказаться на 
правой ноге, чтобы не потерять сознание. Скрежеща зубами и стеная, повторил несколько раз те же движения и, наконец, оказался 
на правой ноге ... На душе у него посветлело: он впервые после катастрофы стоял! В просвете между деревьями, что-то в 
четырехстах метрах от него, справа, белела лука Двирчанка ... 

Костыли выдерживали его вес, только влипали в мягкую, размокшую землю. Переставил их немного вперед, оперся на них и 
сделал первый шаг. Левый костыль погряз в земле. При втором шаге правый костыль выскочил вперед. Антон наклонился, остался 
без опоры и упал, потеряв сознание от адской боли. 

Прошло с полчаса, пока он очнулся, вспомнил, что с ним случилось. Увязший в землю левый костыль стоял себе, как будто бы 
глумилась. Подполз к нему, осмотрел, цел ли, и с трудом вытащил из земли. Осмотрел и второй. Все было, как надо. 

Антон снова пережил счастливую минуту, когда второй раз стоял на правой ноге. Сильнее забилось сердце. Снова сделал шаг, 
снова увяз костыль, но теперь правый. 

Раненая правая рука не вытащила его, и Антон вновь оказался на земле без сознания. Когда очнулся, его трясло от ярости. 
Столько драгоценного времени потеряно! Как радовался он, а теперь — на тебе! Видно, не выпустит его так легко из объятий 
смерть... 

Рассуждая так, с трудом сел, схватил костыль и со всей силы швырнул вниз. Вслед за первым полетел и второй. Один из них 
оперся на пень и, казалось Антону, жалобно смотрел в его глаза, говоря: «Чего же ты нас бросил? Немного ниже, на твердой почве 
мы бы послужили тебе. Гнев - плохой советник, Антон!» 

И Антону жаль стало костылей, а еще больше упущенного дня ... 
Без всякого сомнения он подперся сзади руками, согнул правую ногу, уперся пяткой в землю и передвинулся с полметра. 

Заросшая черной коротенькой щетиной борода лежала на правом плече, глаза беспокойно бегали то назад, то вперед. Прополз так 
несколько метров. Перехватил едва слышный шепот потока, и измученное тело полумертвого солдата зажило единственным 
желанием — напиться вволю воды. Движения стали живее, равномернее. Высунулся из-за крутого склона, держа как можно выше 
голову ... 

Антон забыл про все на свете, прислонив потрескавшиеся губы к холодной чистой воды. Забыл о своих мучениях, не чувствовал 
боли. Пил и пил, не отрываясь, словно боялся, что вода исчезнет ... Помыл с трудом руки, левой рукой долго, плескаясь и урча, 
умывал лицо, голову и снова пил. Освежившись так, присел на камень, ища выход. Да, ему надо самому спасаться, нечего ждать 
спасения. Вот хотя бы обувь и ногавицы. Кто их, как не сам, сомкнет, зашьет? Надо надрать из рубашки тряпки, проделать дырки и 
сомкнуть. Так и сделал. Починив сначала обувкой, взялся за штаны. Когда сомкнул дыру, не сдержался, чтобы не помыться. 
Мокрый, чистый брелок был ему за мыло и щетку. Долго хлюпала вода ... 

Крутой склон вернул его к действительности. «Как же вылезти?»,- рассуждал, глядя на него. Снова спасла его находчивость, 
воля жить, вырваться из земного ада, которым казалась ему эта местность ... 

Застругал два колышки, взял их в руки и начал терпеливо скрябаться из ловушки. Был уже почти под горкой. В свисающее вниз 
дерн вдавил колышки и вдруг со стоном полетел, вместе с дерном, вниз. 

Успокоился немного, утолил боль и полез снова, во второй раз, глубже вбивая колышки. Снова из-под самой вершины упал, 
умылся, отдышался и полез. Теперь уже собрался. Сел и привычными уже движениями подполз под густую ель ... 

Сквозь ветви на Антона смотрели звезды, он наблюдал за ними, а потом, когда они ему напомнили, что может быть морозец, 
стал ломать пихтовое ветви, стелить себе из них постель. Заготовив ветви, подтянулся к стволу, оперся на него спиной. Укрыл 
ветками и ноги. По телу прошло приятное тепло и он уснул. Проспал спокойно до полуночи, когда проснулся от холода ... 

Ночь была морозная. Моргали холодные звезды. Наблюдал, гадая, какая из них его? Ибо каждый человек имеет свою. Долго ли 
еще будет светить ему? Неприятную, гнетущую тишину, нарушали иногда ууканье сов, гавканье оленей и серн в недалеком 
молодняке. Вечно оживленный поток распевал монотонную мелодию, под которую и он, Антон, стал молча петь свои песни, что 
отнесли его в родные Слепчияни. И от этого, когда он возвращался к действительности, его охватывал еще большая печаль. Так он 
провел несколько часов ночи и только перед утром вздремнул еще немного ... 

* 
Как только рассветало, часовой старшина Шведин уже поднял на ноги своих боевых товарищей, взялся кормить Уткина. 

Домашенко взял определенную часть своих запасов, поделил ее на три ровные горстки. Первую подал капитану, вторую 
несколькими глотками съел сам, а третью, пряча от борттехника, подал Алексею. Напились родниковой воды, она удвоила их 
аппетит, и двинулись в дальнейшую дорогу. 

— Пойдем снова на восток, — определил направление капитан. — Домашенко впереди, разведчиком, ты, Алексей, будешь 
прикрывать. 

Вышли на Голю, обошли с севера поселок Подпроч, спрятались в лесу. Степан шел на незначительном расстоянии перед 
капитаном, немного отставал за борттехником и Алексей. Капитан время от времени наклонялся над встречными лужицами, у 
которых все чаще останавливался борттехник, набирал люлькой воду и вливал ему в едва разведённые губы. Степан, не слыша за 
собой шаги, оглядывался, ждал. Скоро он скорее нюхом, чем ухом почувствовал близкий поток и ускорил шаг. Все умылись вволю. 
Борттехнику, как обычно, полегчало, и они поспешили так, что капитан едва успевал, прихрамывал, и все же шел, покорно 
перенося боль в правой ноге. Отлегло ему только тогда, когда Степан увидел перед собой шоссе и остановился, подняв вверх руку. 

— Та-ак, — отдуваясь, капитан прищелкнул языком. — Вот что сделаем: выйдем на опушку. Когда будет свободно, опрометью 
проскочи через шоссе и ударь палкой о дерево. Это будет сигналом для нас. 

Степан помог капитану встать на ноги. Пошел медленно, оглядываясь. Перешли без затруднений. 
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— Снова шоссе, товарищ командир! — подбежал запыхавшийся Степан, как только они сделали несколько десятков шагов. 
- А, ну, давай посмотрим вместе! 
Так и не разгадав загадки, решили действовать, как и при переходе через первое. 
Счастливо перешли, а через сто крюков перед ними было дальше, уже третье! Удивленные остановились. Капитан уже 

предполагал, что им мерещится. И скоро само шоссе подсказало решение: они трижды переправляться через него, через 
характерные для такой гористой местности повороты! 

Далее пошли лесом наугад. Примерно через полкилометра от шоссе перед Степаном открылось широкое поле с дорогой 
посередине, а левее за ним — большое село с костелом. Он подбежал к капитану: 

— Товарищ капитан! Около широкое поле, за ним влево-село, а на поле — люди ... 
Все четверо смотрели на двух мужчин и женщину, которые работали на поле, на одной пашни. Вправо от них пахали лошадьми 

еще двое. Высокий шел за плугом, низкий погонял. Видно было, что это отец с сыном или хозяин со слугой. 
— Вот что, — стал вслух думать капитан, — идем вслепую, карту бы нам ... А что когда попросить этих двоих пойти в школу, к 

учителю, и по ней? 
— Да-а, хорошо бы иметь карту ... Можно попробовать, — поддержал Уткин, обдувая свои руки. 
— Что ж, пойду попрошу, — согласился Шведин. 
— Подожди, это же не так просто ... Сама карта нас еще не спасет. И есть бы надо попросить, - вставил Степан. 
— Понятно, ребята. Надо попробовать ... Вот что, ребята: ты, Алексей, иди вперед, а Степа вслед, он будет прикрывать. Если 

что, поддержишь, да, и я отсюда ... Поговорите там с ними, только спокойно, — напутствовал капитан. 
Шведин пошел напрямик к Андрею Олеяриве, к отцу с сыном. Последние, увидев незнакомого человека в чудном наряде, 

забыли о работе. Кони лениво вымахивали хвостами, потрёпывали головами, отбиваясь от насекомых, а их хозяева стояли и 
смотрели на приближающегося незнакомого. 

Нет, это не из партизан! В их горах, да и в самом селе, побывали партизаны, по-разному были одеты, но так нет ... Да, он не 
один! Вон из леса идет еще один, тоже так одет! А сколько их может еще быть в лесу? 

— Ни автомата, ни винтовки не имеют ... Не похожи на партизан, — проговорил тихо отец и обратился к сыну: — Держи язык 
за зубами, осторожно, могут быть шпики ... 

— То пилоты будут, папа, — успел еще шепнуть сын. 
— Здравствуйте, добрые люди! — поздоровался издали Алексей и спокойно подошел. 
— Здравствуйте! — ответил по-русски отец. 
Младший Андрей рассматривал прибывшего. Он недавно вернулся с Украины, куда посылало его солдатом фашистское 

правительство. Андрей там усвоил много русских и украинских слов. 
Прибывший выглядел мирно. 
— Пашете? 
— Как видите — улыбнулся отец Олеяр. — Что нового принесли, добрый человек? — спросил на неплохом русском языке. 
Алексей удивленно взглянул на крестьян, уклонился от ответа и сам спросил: 
— Будете из того, вон, села? — и показал рукой. 
— Да, из Вышнего Славкова ... 
— Немцы в селе есть? — спросил, а сам копался в памяти, где он слышал или читал о какой-то Славкове. 
— Таких не кормим, то и не частят, — ответил все еще только отец. 
— Да, вы, батя, что-то хорошо по-русски говорите. Интересно... 
— Что здесь интересного? В четырнадцатом на фронте был. 
Четыре года плена, ну, и научился немного ... Да, и сын мой, — качнул в его сторону головой, — знает не хуже меня ... 

Вернулся из Украины ... 
— Та-а-ак, — поддакнул Алексей. Он не счел нужным завязывать широкий разговор и пошел напрямик: — Скажите, люди в 

вашем селе хорошие, надежные? 
— Хорошие ... Мы — партизанское село... 
— А староста? Наверное, из фашистов? 
— Почему? - спросил едва покрасневший старший Олеяр. — Нет, какие люди, такой и староста ... 
— А может, вы не знаете его, как надо? — возражал Алексей. — Как вы можете так доверять? 
Молодой Олеяр едва улыбнулся. 
— Видите — могу ... Староста же я сам ... 
Алексей посмотрел на старшего пахаря и стодвинул от удивление шлем на затылок: 
— Он как! Не думал, не думал, что ... - произнёс по-украински. 
— Да вы и по-украински, — впервые заговорил младший Олеяр. 
— Да, я — украинец, из-под Полтавы. 
Здесь приблизился Степан и тоже поздоровался. 
— Будьте знакомы. Степан, это староста он из того села, а это его сын. Они же хорошо говорят по-русски, побывали у нас ... А 

он, — показал на друга, — тоже украинец, только с Сумщины. 
Капитан с борттехником видели, что старшины по-дружески разговаривают с крестьянами. Они присели и ждали, наблюдая. 
— А помочь вы нам чем-то сможете? — спросил Алексей. 
— В зависимости от того, чем. 
— Видите ли, вещь такая: у нас нет карты. Не найдется там у учителя вашего или у кого-то другого в селе какая-то? Любая, 

лишь бы можно было идти по ней на восток, к линии фронта ... И, вообще, далеко отсюда фронт? 
— Фронт не так уж и далеко, сто пятьдесят километров, если не меньше, — ответил староста. 
— А карту я вам дам свою, — перебил отца сын. — Военная, специальная ... вплоть до польских границ ... 
— Прекрасно, — обрадовался от души Алексей. — Молодчина! Видно, что солдат! 
— А поесть нет, товарищи? 
— К сожалению, здесь нет ничего. Но можем вам вынести ... 
— Спасибо, спасибо ... А где же вас ждать? 
— Папа, лучше всего, пожалуй, в каменоломне? — посоветовал сын. 
Староста подумал немного, а потом согласился. 
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— Неплохо... Так вот, товарищи, смотрите туда, — повернул их на восток. — Там, под лесом ... Видите скалы? У ручейка ждите 

... Пойдете лесом немного, перейдете лукой, снова пойдете лесом, там потом будет лучка, поток и будете на месте. Сын туда 
вынесет вам карту и что там мама упакует под зубы. 

— Спасибо, господин староста! Вовек не забудем! 
— Ну, то до свидания ... 
Алексей по-дружески пожал отцу руку. Попрощался и Степан. 
— До свидания! — усмехнулся молодой Олеяр, — скоро приду! 
Степан с Алексеем пошли вверх, в лес. 
Отец и сын еще минутку постояли, оживленно беседуя, и скоро сын двинулся и прямо слетел с берега. Отец крикнув на 

лошадей, приналег на плуг и в его ноздри снова ударил запах сырой земли. Но не до вспашки уже было ему. В голове роились 
тяжелые думы. «Вот что творит с людьми проклятая война! Кто знает, дойдут ли до своих, бедные ... А откуда идут? Вот не успели 
спросить ... Вероятно, самолет их подбили проклятые немцы или что» ... 

Алексей и Степан рассказали своим обо всем. Потом пошли по указанной дороге. Сергея притягивала вода и он спешил. 
Полубосая нога млела от холода и непривычки ... Да, и он, как все, обрадовался, что достанут карту, что пойдут за ней, что так им, 
может, и повезет дойти до линии фронта... 

Собиралось вечереть, когда они остановились над каменоломней, чувствуя сырость от близкого ручья ... 
— Будем и дальше осторожны, — предупредил капитан. - Давайте перейдем поток, спрячемся вон там, — указал на 

противоположный, правый берег, — в лесу и подождем. 
Никто не возражал. Напились воды, умылись, окропили Уткина и скрылись в густом лесу так, что каменоломня была перед 

ними, как на ладони. Алексей стоял, спрятавшись за невысокой скалой. Степан тут же чинил лапти борттехника. А капитан, 
впервые после катастрофы, сбросил комбинезон, сапоги и половину шлема радиста. Он чесал везде, где только доставал здоровой 
рукой. Чесалось все тело. Неудержимо хотелось помыться в ручейке, но он не мог позволить себе такую роскошь ... 

Разделся до пояса, по его примеру, и Степан. 
Но тут часовой заметил, что по дороге в каменоломню спешит человек с сумкой на спине и тихо окликнул капитана со 

Степаном ... 
Окликнутые взяли свои рубашки и почесали до скалы... 
Три пары глаз следили за невысоким человеком, который подошел под каменоломню, оглянулся, обошел ее и вновь 

разглядывал вокруг, став, наконец, лицом к скале. 
— Он! — узнал Алексей. 
— Да, — подтвердил Степа. 
— Иди, Алексей, приведи, — попросил капитан и стал надевать поспешно рубашку. 
Олеяр с сумкой на спине сел на глыбу и вытер пот. 
— Наверное, думает, что мы еще не пришли или уже ушли, — не выдержал Степан и снова выглянул из-за скалы. 
Из-под ног Алексея сорвался камень и покатился по склону в поток. 
Олеяр встал, подошел к месту, куда упал камень, и повел глазами вверх. Так увидел Алексея, легко перепрыгнул через поток. 
Фронтовик Андрей Олеяр не удивился, когда за скалой увидел еще двух, только его передернуло, когда посмотрел на 

борттехника. 
Поздоровался и взялся за сумку, положив ее на землю. 
— Я принес вам, что мог ... Не много ... — Развязал торбу, вынул карту и подал ее капитану. — Прошу ... Аж, до границе ... до 

фронта ... специальная, военная ... — подбирая русские и украинские слова, взволнованно объяснял. 
Капитан глянул на представленную карту и засиял от радости. 
— Да это же настоящее сокровище, друзья! Спасибо, дружок! Ну, и молодец ты! Где же ты ее раздобыл? И садись, — 

посторонился капитан, — поможешь нам сориентироваться. 
Андрей присел справа от капитана, Уткин встал напротив на колени, а Степан с Алексеем смотрели, стоя. Вдруг Алексей 

опомнился и впился глазами в дорогу до каменоломни. 
Когда сориентировались, капитан повел пальцем по карте в направлении города Бардиева. 
— Говоришь, здесь где-то должны быть партизаны? - обведя пальцем очередные горы, спросил капитан. Когда Андрей 

утвердительно кивнул головой, расспрашивал дальше: 
— А тут где-то, по-твоему, фронт, да? - и показал за город Бардиев. — Ясно. Ну, теперь не потеряемся ... Спасибо, друг — и 

свернул аккуратно карту-километровку. 
После этого Андрей вынул из сумки хлеб, сало, лук, соль ... 
— Прошу закусить ... Мама послала, — угощал. 
— Поблагодари за нас маму, поклонись ей ... - вздохнул глубоко капитан и поклонился. — Степан Петрович! — обратился к 

Домашенко. — Займись, пожалуйста, своим хозяйским делом, — попросил. — Это наш хозяин, друг, 
— глянул благодарно на Андрея. — Позволь спросить, как тебя зовут? 
— Андрей ... Андрей Олеяр ... 
Радист Домашенко хозяйским глазом окинул все добро и взялся за него. Хорошие две трети отложил, завернув в газету, а 

остальные поделил на две половины; из них одну 
— на три равные части. Одну понес часовому, взяв и его нехитрый инструмент, чтобы накормить Уткина. Свою треть положил 

в карман и опустился на колени около борттехника. Тот, словно младенца, подставлял рот и, почти не жуя, глотал кусочки, что их 
клал ему в рот Степан заостренной палочкой. 

Капитан тихонько разговаривал с Андреем и коротко рассказал о несчастье, которое их постигло... 
Уже вечерело, когда Андрей Олеяр собрался домой. Оставил им сумку, попрощался, пожелал счастливой дороги. 
— Не забудь поклониться от нас маме, отцу! Скажи им, что в большой беде нам помогли ... Удачи вам всем! - спасибо за всех 

капитан. 
Собрались в дальнюю дорогу. А смерть все еще подстерегала, готовясь схватить их в свои объятия ... 

* 
Гибель воздушного корабля всколыхнула Ториски. Не утаили, не скрыли ее крестьяне, хоть как этого хотели. Немецкие солдаты 

Фриц, Ириш и Сакс начали следить за своим хозяином Петром Котрадием, стали выведывать у него сведения о самолете: 
— Хозяин! Ты какой-то не свой, молчаливый такой. Что с тобой? — мягко спросил Сакс. 
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— Тяжело... есть не хочу и нездоровится как-то, а ещё вы мне по башке стучите, — неохотно ответил Петр. 
— Выкручиваешь, хозяин. Думаешь, не видим, как шепчешься с женщиной о каком-то красном самолете? Все знаем! — насел 

Ириш. 
— Если и знаете, то что из того? — усмехнулся и надел шляпу, чтобы отделаться от беды. 
— Знать знаем, но не знаем, что ты оттуда приволок? 
Петра это не вывело из равновесия. Взялся за защелку дверей в сенях. 
— Не знаете!? - и улыбнулся. — Поговорите, повсюду за мной ходите, а не знаете! Добрая брехня ... — и открыл дверь, чтобы 

выйти. 
Сакс ухватил его за рукав латанного пиджака. 
— Говори, где тот самолет и что там есть! - не удержался Ириш. 
Петр рассмеялся, озадачив солдат. 
Сакс, что считал себя самым храбрым или не из всех немецких солдат, покраснел, как рак на сухом берегу, и потянулся за 

автоматом. 
— Ну, ладно, ладно, хозяин. Раз не знаешь, то не знаешь ... Иди, — разрешил неприятную сцену хитрый Фриц. 
Петр Котрадий исподлобья глянул на Сакса и захлопнул за собой дверь. 
Фриц набросился на Сакса, что, мол, так нельзя, нужно и умом действовать, не только оружием. 
На улице Петр вслух посоветовал женщине: 
— Пойду до сева. Ты будь дома, навари чего-нибудь, а с ними язык не меряй. Ничего не знаем, если что будут спрашивать ... 
Не успел Петр выйти с двора, во двор ввалился еще один солдат, вбежал в дом и скоро оттуда вышло двое - посыльный 

дежурный и гефрайтер Фриц. 
— Чего зовет оберфельдфебель, не знаешь? — спросил гефрайтер. 
— Не знаю. Мое дело — созвать. 
На дворе у священника уже был обергефрайтер Бренк, а вскоре прибыл и сельский староста. Что-то должно было быть 

серьезное. 
Обергефрайтер напевал себе «Лили Марлен», хлеща прутиком в такт по ходу. Оборвал песенку очередной: 
— Заходите! 
Присутствующие на дворе уважительно зашли в дом, завернули в кабинет оберфельдфебеля. 
— Господа! — обратился к ним тот. — На Яворинци, на границе этого села, позавчера упал подбитый нашими большевистский 

транспортный самолет. Проческу окрестных лесов делает воинская часть из Кезмарка и верные фюреру наши однокровные братья 
из Лублау. Осмотреть место последнего приземления, — сделал паузу и многозначительно кашлянул, — приказано нам. Люди с 
Торисок уже там были, принесли и спрятали разные вещи ... — замолчал и враждебно взглянул в сторону старосты. — Понятно? 

— Нет... я не знаю ... о что идет ... Не понимаю по-немецки, - ответил староста, подладив последнее слово-вопрос, 
адресованный ему. 

— Как? — заговорил на ломаном славянско-немецком языке оберфельдфебель. — Не «снала», что нах Яворинка красный 
самолет разбился, что твой люди «фзяли» «фшелияк»?.. 

—  Я там, господин офицер, не был, не видел ... Не знаю, чтобы наши люди ... — уверенно и спокойно ответил староста. 
—  Пула - не пула нах Яворинка, снала - не снала... Дас ист, но… — ища слово, запнулся. — Дас ист факт, фшо равно ... То 

фечигр пустое фсе нах произведение, гор, — показал рукой на двери, что вели в коридор. — Когда не пустой, мы тепе пу-пу, — 
ткнул пальцем в пистолет на столе, — абегр — кгик, — обозначил жестом петлю. 

— Господин офицер, я ... 
— Кайне я! Фон и собирать! — властно указал на дверь. — Хальт! О пивходина пгрийдеш с фигра и пидеш нах Яворинка с 

нами ... Можешь идти ... 
Староста вышел в коридор. Встретил в нем священника Улья, пожаловался ему и попросил помочь, чтобы, чего доброго, на 

село не навалился беда. Священник успокоил его, что поговорит с оберфельдфебелем и посоветовал, как ему держаться дальше. 
* 

Марта Ботас молила своего дядю Янкуру и Петака пойти с ней искать мужа — комиссара-партизана отряда Особой 
партизанской бригады имени Элемента Готвальда, которого люди «видели убитого где-то там на Яворине». Передали ей ту 
печальную новость без подробностей, тихо и она, плача, шла похоронить его... 

— А ты, Марта, не видела, да, и не верь начисто. Может, наболтали люде. Видишь, же сейчас нет того, кто видел. Каждый что-
то слышал. Или настращать тебя хотят ... Стой, стой, девка моя, ты же нас до беды заведешь. Могут за нами следить и легко можем 
немцев привести к тем партизанам и к твоему ... - сказал свое разумное слово дед Янкура. 

— И что же тогда! Кода это честные люди мне поведали! — заломила руками Марта и остановилась. 
— Честные! А может, им немцы или гардисты так посоветовали? Га? Чтобы нас поймать, Марта! — остановился и он. — Ну, 

если пустились, так уж пойдем с богом. 
На Марчулинце Марте попала на глаза поляночка, а на ней то ли пень, то ли муж лежачий. Подбежала и отшатнулась. Кликнула 

испуганно. То был французский офицер. 
— А что, это, может возьмем его бумаги, а по войне... — робко спросила. 
— Можем ... Видишь, это мудро ... 
Подошел и Петак. Увидев убитого человека, не выдержал, закрыл глаза, удалился. Оттуда впоследствии похвастался, что нашел 

парашют и спрятал. 
— Это будет из того аэроплана, что под вечер, как люди говорят, упал под Яворинкой, - высказал свое мнение Янкура. 
— Не посмотрите там? — спросил Петак. 
— Можем, но прежде всего, посмотрим того «покойника» - улыбнулся Янкура. - Не гневайся, Марта, за фигню. Знаешь, я верю, 

что твой здоров как бык и право сейчас смеётся ... Так и вижу ... 
— Хоть бы оправдались и сбылись ваши слова, — вздохнула Марта. Теперь уже и она начала сомневаться в правдивости 

слухов. 
Ища дальше внимательно мужа Марты, наткнулись на правое крыло с двигателем ... 
— Ого, да тут полно бензина ... Но кто-то уже был, смотрите, — показал Янкура. — И не один ... Жаль, же не маме да на баньку. 

Искры нет... А то бы горели красные ... И знаете что? Пойдем мы домой, — и на его лице углубились морщины. — Ничего веселого 
тут не найдем и не увидим, — и, не дожидаясь согласия, пошел по мягкой дороге на восток, к кряжику. 
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Где-то будучи на полпути к кряжику, они услышали человеческие голоса. Сошли с дороги, чтобы не встретиться неизвестно с 

кем, и Марта вдруг негромко ойкнула, увидев летчика в распятом комбинезоне, который будто спал с поцарапанным лицом. 
— Это пилот, - сказал тихо Янкура. 
— Не осмотрите и его бумаги, а? 
Не ответив, Янкура сам начал искать в карманах. 
— Кто-то их уже, должно быть, взял, нет ничего... Вероятно, поэтому и раздетый уже ... Смотри, Марта, какая-то медаль! — и 

попытался снять, но не смог. — Как звезда ... Червоный ... А что там написано ... Оте-че-стве-нная вой-на ... Нет, говорю же, это 
русский! - и встал на ноги. 

Марта и сама начала читать: 
— Г-вавр-дия ... Что это, Уйк, гвардия? 
— Да, что такое, как гарда ... 
— И там имеют гарду? — спросила удивленно. 
— Видишь ... Но это будет другая, Марта ... 
Марте хотелось взять ордена и медали, но они не поддавались. 
- Да, успокойся, Марта! Пусть там с богом почивает и с медалями. К тому же, даром их не достать ... 
Мартины глаза остановились на правой стороне пилота гвардии лейтенанта Шишкина Василия Александровича. 
— Уйк, а тут, и пистолет! 
— Ого, и то, видишь, не наши люди взяли бумаги, потому были бы наши, взяли и его. 
— Возьму, это, Уйк, а? — спросила Марта. 
Здесь на дороге под ними появились немцы с автоматами, увидели их и властными голосами, угрожая автоматами, начали гнать 

прочь. 
— Век, век! А бросать все, потому что пу-пу! Аллес партизан! 
Уйко вздрогнул, а Марта отскочила в сторону. На дороге их обыскал обергефрайтер Бренк и отпустил. 
Осмотрели немцы со всей аккуратностью место катастрофы, снесли найденное оружие, обувь, личные вещи убитых, их 

документы. Мелкие их личные вещи — часы, перстни и прочее — положили каждый себе в карман и вернулись в Ториски. 
В селе оберфельдфебель приказал старосте привести завтра восемь цыган с лопатами. 
Вошел батюшка. Оберфельдфебель посадил его уважительно на стул рядом собой и рассказал коротко о Яворинке. 
— Завтра загребем их, - словно ненароком бросил в конце рассказа. 
Батюшка нахмурился при слове «загребём», ибо все же о своих, как-никак, шла речь, и он священник; покачал недовольно 

головой. 
— Вы хотели сказать похороним? Понимаю, — глядя оберфельдфебелю прямо в глаза, заметил. — Пойду и я с вами, похороним 

по-христиански ... 
— Майн фатер! Они же большевики, враги, безбожники! У них на ремнях не «Гот мит унс», а звезда, майн фатер! — запальчиво 

возразил тот. 
— Ваша сила, ваша и правда, но ведь ... Мой господин, зато мы культурные — не азиаты, - парировал с другой стороны 

батюшка. 
Оберфельдфебель насторожился, уже было хотел что-то сказать, но в дверь постучали: 
— Геррайн! Фойтить! 
Вошел староста, почтительно поклонился, прежде всего, батюшке, а потом оберфельдфебелю, прося прощения, что зашел, 

потому что господин офицер не назначил час, когда цыгане должны прийти. 
Оберфельдфебель с батюшкой переглянулись. Первый опустил глаза и, зная, что на фронте плохи дела и что с батюшкой надо 

ему считаться на всякий случай, мирно подошел к старосте. 
— Приходите к девяти, пойдет и батюшка ... Удобно вам, майн фатер? - спросил мягко батюшку. 
— Удобно. .. Спасибо ... Господин комиссар, — обратился священник к старосте, — зайдите-ка по дороге к звонарю и 

господину учителя, скажите им, что завтра пойдем хоронить, пусть будут готовы. Звонарь пусть возьмет с собой кадило, 
освященную воду, крест ... Ризы и крестик возьму сам ... 

— Очень радушно, отче духовный ... А могу и я идти? 
— Хорошо будет, когда придете ... 

* 
Проснулся чотар Копрда с неизвестной до сих пор негой во всем теле. Ему хотелось пить и есть, только есть. Но что? Воды еще 

напьешься в ручейке, но что съешь? Нет, зубы-то не забыли о ней! Антон задрожал при этой мысли. Не хотелось ему вылезать из-
под ели, и какая-то неведомая сила тревожила его, подталкивала. 

И снова Антон привычными уже движениями передвигался ровной, хвоей устланной, мягкой лесной дорогой вниз, на юг. Из 
левого кармана торчали колышки, левая нога колодой волоклась за телом. Чтобы разогнать назойливые нерадостные мысли, он 
считал движения. Голод заставлял внимательно разглядывать вокруг. На малой поляночке над ручейком заметил белый гриб. 
Вырвал его, очистил от хвои и травы, откусил и начал жевать. Уже хотел проглотить, но остановила рвота. Силой воли победил ее 
и проглотил. Чтобы легче глотать, сорвал несколько стеблей кисловатой заячьей капусты. Вместе с грибом это было терпимое 
блюдо, первое после второго рождения ... 

Гриб и заячья капуста взбодрили Антона. Казалось ему, никогда еще в жизни не ел он блюда, которое бы так быстро 
переваривалась в силу, как вот гриб с заячьей капустой. Нарвал капусты еще и в карман, прибавил к ней и квасницу, вспомнив 
детские годы. Подкрепившись не так физически, как духовно, полез в ручей, напился вволю воды, вылез на его правый берег и 
пошел дальше. Но ветви мешали ему, и он снова вернулся на дорогу ... 

Здесь и там срывал квасницу, заячью капусту, отдыхал, закуривал. Как маленький ребенок к конфете, подполз к краснеющему 
плодами кусту шиповника. Ой, как ему хотелось жить, встать на ноги! 

В потоке в ноге кольнуло десятками ножей. Додумался обвязать ногу палками и перевязать ремнем и еловыми корешками. 
Нашел четыре надежные палки, лесные, вырезал ножом «Сараево» еще одну, сырую, сел под отвесный правый берег потоке, 

почти под самый навес свисавшего и подмытого дерна с кустами шиповника и терна, в центре которых, словно королева, росла 
молодая ель. Это место выбрал и как защиту от дождя, но и потому, что в дерне были корешки ели, нужные для перевязки. Связал 
ими палки в нехитрую рогожку, подложил ее под сломанную ногу и туго перевязал ремнем и корешками. 
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Окунувшись в эту работу, Антон забыл даже охать и стонать. Так и на этот раз не нашла его смерть. А так недалеко была, в 

каких-то там нескольких десятках метров! В ушах у него позванивало от слабости, и он не слышал вокруг себя и над собой голосов 
немцев. Уже и они стихли, а бедняга Антон все еще возился со своей ногой ... 

Наконец, вылез из-под прикрытия, пополз ручейком вниз, обрывая шиповник и удивительно вкусный терн. При помощи 
сохраненных колышков выбрался на правый берег и пошел им снова вниз. Боль в ноге утихомирилась, словно она и не была 
сломана и прострелена. В кармане были драгоценные находки: два небольших белых грибка, несколько сыроежек, терн, шиповник 
... Вылез на дорогу и направился по ней, несмотря на сумерки, дальше, считая под беззвучное свист солдатской песенки 
«Словенские мамочки» свои теперь уже смелые и более длинные «шаги». 

По полной темноте подлез под кошачью ель и вкусно затянулся дымом любимой "девицы", имея перед глазами убитого 
французского десятника, у которого он взял сигареты. И снова грызло его совесть, что обобрал убитого. Он, Антон, тоже обречен 
на смерть, может, еще страшнее, а такое сделал ... 

Антон вздрогнул, укусил язык так, что почувствовал собственную сладкую кровь и стал, как никогда до сих пор, не 
выплевывать, а глотать. Отгонял прочь непрошеные мысли, стелил себе постель из веток, укрывал ноги. Надеялся разложить 
костер. Безгранично обрадовался, найдя на стволе смолу, содрал ее. Наверх положил небольшую горстку сухеньких веток, поджег 
листок из записной книжечки. Веточки стали одна за другой то загораться, то гаснуть, а смола шкварчала, выбрасывала искорки. 
Пламя стало спадать. Антон поддувал, от чего оно еще какую-то минутку потрескивало, а потом все погас, как и накануне. «Так 
угасну и я ... все так угаснет».. И он, раздосадованный неудачей, уселся поудобнее, пытаясь задремать. 

Не кололо ножами в перевязанной ноге, не болело в груди, легче дышалось. Стали слипаться веки, он заснул ... 
Скоро подошла к нему родная матушка ... Смотрела на него, вздыхая ... 
—  Лишь бы немцы не узнали — слышал сквозь дремоту родителей голос, а мамина рука на его голове дрогнула. 
— Не вспоминай черта, потому приснится, — ответила она отцу. 
Он в теплом, сыт ... 
И вдруг заплакала над ним мама, умывая его слезами. Кто-то отрывает ее от него ... — Век, век! 
Антон бросается на свою смерть ... 
Невыносимая боль пробудила его... Вокруг тьма, никого возле него нет ... Он под елью ... 
— Тьфу! — сплюнул в сердцах. 
Правую ногу в сапоге пощипывало холодом, а левая в чулке горела огнем. Знал Антон, отмирала она медленно, но ничем 

помочь не мог. От дождевых капель было ему неприятно. Он запихал искалеченную правую руку в рукав левой, а левую спрятал за 
борт шинели, апатично опустил голову... Гнал мысли в прошлое, пытался вспоминать нерадостные юношеские годы, а вспомнил 
медицинскую сестру. «Бедная девушка! Не дождется, видимо, ее врач Яно, не дождутся отец, мать ... А студентик! Он имел планы, 
бедный! Боже, и сопоставь кто живой из раненых, кроме меня? Случилось ли такое чудо? Вряд ли медицинская сестра как-то ... Ее 
там летчик привязывал к себе ... А с французов ... тот, которого летчик взял на свой парашют, не удержался, убился ... Второй 
француз, тоже при парашюте, спасал другого француза. Не прыгнули. Не успели ... Разве чудом могли спастись ... Командир еще с 
одним летчиком лежали на полу, следующий лез за ними, пытался встать ... Вероятно, разбился ... Разве те двое, что первыми 
выпрыгнули, могут жить, когда их немцы не схватили или когда не остались висеть на елях» ... 

Тяжело, глубоко вздыхая, Антон который уже раз перебирал в памяти подробности трагедии ... 
* 

Четверка летного состава веселее шагом, вспоминая добром старосту Андрея Олеяра из Вышнего Славина и его сына, вышла по 
лесной дороге на Малиновую долину, с большей высоты спустилась речкой в Копитивский поток и пошла вверх по его течению, а 
затем повернула вправо, на восток. На Красной скале, наполненной вечером, в ущелье, остановилась, разложила костер ... 

Борттехника посадили на еловые ветки ногами к огню. Согревшись, взялись ужинать хлебом и салом. Капитан надевал на 
острую палочку по крошечному кусочку хлеб, сало и лук и вкладывал в рот больному ... 

Степан съел свою пайку, стоя на страже и глядя на восток, на село Липовце. Но мыслями он был дома, на Украине, в теплой 
родительском доме родного Байрака ... Хотелось ему домашнего тепла, а он не мог, не смел зайти в одну хату ... 

Острый слух Степана улавливал даже шуршание мышей. Нет, не покой он испытывал, а тяжелые думы свои и товарищей ... 
Капитан снова отвечал сам себе на назойливые вопросы, искал ошибки, возможности спасения от катастрофы, перебирал 

разные варианты, а кончал, конечно, простым выводом, что спасти корабль, к сожалению, нельзя было ... Катастрофа была 
неизбежной ... Где-то в полночь он разбудил Алексея, послал заменить Степана ... 

Не спалось капитану. Вот Степан с Алексеем здоровые, их в случае чего могут спасти и ноги, а они с Уткиным? И вообще, 
дойдут ли до линии фронта? А если и дойдут, смогут в таком состоянии пробиться к своим? Выходит, они связали Степана и 
Алексея и по рукам, и по ногам. Еще, чего хорошего, из-за них, калек, погибнут гвардейцы. А ответственности за экипаж с него 
никто не снимал, хоть и говорил он давеча, что уже не командир ... 

Застонал Уткин. Капитан и Степан, как по команде, поднялись на локтях. Глянул в сторону товарищей и часовой. Степан 
быстро пополз до Уткина. 

—Во-о-оды-ы-ы! 
— Не сходить с ним к потоку, товарищ командир? 
— А я знаю ... Сергей ... - заговорил с больным, - воды нет ... Разве он Степан пойдет с тобой к потоку ... Но темно ... Не 

выдержишь до утра? 
— Вводы-ы-ы, Стё-о-опка! 
— Давайте, пойдем. 
Степан помог ему встать на ноги. Взял его осторожно, словно ребенка, по левую руку под локтем и они поковыляли. Подбежал 

и Алексей, помог с другой стороны. Затем вернулся на свое место. В Липовцах вспыхивали утренние огоньки, из дымящихся 
посыпались крошечные искорки ... 

Вернулись Степан с Уткиным, полежали молча, заставляя себя еще поспать. Уткин скоро начал равномерно дышать, а Степан с 
капитаном ворочались со стороны на бок. 

Не выдержал Степан. 
— Товарищ командир! Позволите? — обратился к капитану. 
— Ну, чего тебе не спится, Степка? 
— Жаль, что мы не попросили того старосту взять к себе Сергея Николаевича, помочь как-то ... Староста будто нашей крови... 
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— Та-ак, вот забавно для фашистов: староста спасает советских людей, с партизанами дружит... Та-ак, жаль, что не попросили. 

Теперь уже поздно ... Но найдем еще добрых людей. Раз мы их уже встретили, то можно не сомневаться, что найдем еще ... 
— Может, зайти в село?.. 
— Можно, и в наиглушайшие, Степан. Вот рассветет, изучим по карте местность и будем пробовать ... 
Как только рассвело, капитан со старшинами присели над картой, определяя дальнейшую дорогу на восток. На северо-востоке 

был немалый лесной массив. Тот, где, по словам сына старосты, могли быть партизаны. Вот если бы были! 
Решили перейти над Липовцами, лесной дорогой выйти под высоту Брезина, свернуть на север, пройти высотами Орташ и 

осколками. Отсюда сделали бы разведку в село Ренчишив и согласно ее результатам приняли бы дальнейшие решения. 
Борттехнику становилось все хуже, он шел все медленнее, его уже поддерживал Алексей. Так вышли из леса на поле с 

широкими полосами кустов. Уже прошли последнюю полосу, как перед ними, будто из земли, вырос лесничий. Остановились. 
Бежать и прятаться было поздно, и они, держа в карманах наготове пистолеты, не сводили глаз с не менее удивленным человеком в 
зеленой форме. Опомнившись, лесничий пошел прямо к ним ... Поздоровался по-своему, лениво ткнув пальцами под поля шляпы и 
подавая каждому руку. Когда дошел до Уткина, его рука неживо свисала вниз. 

Куда, добрые люди, направляетесь? — спросил. 
— Сам видишь, куда, в горы, — ответил капитан. — А ты кто, не лесничий? 
— Лесничий, из Липовцев ... 
— Немцы в селе есть? — задал уже традиционный вопрос капитан. 
— Нет. 
— Значит, можно селом пройти? 
— Можно... 
— А ты бы нас не вывел вон под ту гору? — указал капитан на противоположный верх, пристально следя за лицом лесничего. 
Лесничий задумался. Надо быть осторожным! Чего эти люди хотят от него. Русские они, или, не дай бог?... 
Капитан подошел к нему, хлопнул его по левому плечу. 
— Вот что я тебе скажу, дружище: ты нас не бойся, мы советские летчики, смотри, — и распял комбинезон, под которым на его 

груди сверкали медали и ордена. 
— Еще не веришь? Вот, смотри, — и вынул военное удостоверение. — А когда и этого мало, то посмотри еще раз, и лучше, на 

нас, на нашего друга, на ужасное свидетельство того, что мы — советские люди и что нас тебе нечего бояться, если ты честный 
человек ... Поведешь? — еще раз спросил капитан. 

— Пойдем... - и лесничий подкинул ружье на плечи. 
Скоро сошли в деревню, напились воды, приняли от женщины по куску хлеба и сала, по луковице. Степан попросил большую 

пустую бутылку, и она вынесла. Сняла с плота и чистый мешок, когда Степан попросил его, указав на ноги Уткина. Отдала все без 
слова, не расспрашивая, гладя старшину по рукаве, со слезами в глазах ... 

Кланялись глубоко ей летчики, словно родной матери ... 
Десятки пар глаз смотрели им вслед, когда они пошли дальше. Впереди, по правому боку лесничего ковылял, обливаясь потом, 

капитан. Алексей и Степан поддерживали Уткина и прислушивались к разговору своего командира с лесничим. Те два или три раза 
останавливались, рассматривая карту, говорили о селе Ренчишив, о партизанах ... Так подошли под лес, спрятались в нем и сели 
отдохнуть все, кроме старшины Шведина. Тот получился немножко выше, оперся на ствол ели и пристально вглядывался в лес. 

Степан тем временем распорол подаренный мешок, разорвал его на две половины, размотал грязные и рваные лапти на ногах 
Уткина. Тот все просил воды. Сначала Степан как бы и не слышал это мольбы, а потом вынул из сумки бутылку с минеральной 
водой. Спрятав бутылку, снова взялся за лапти. 

— Идите в очередные горы, там были партизаны, наверное, и теперь они там. Имею такие вести, - советовал лесничий, ткнув 
указательным пальцем в очередные горы на карте. 

— От кого? — спросил капитан. 
— Несколько дней назад проходил надежный человек ... 
— Нет, мы уж лучше сойдем на несколько дней в Ренчишив, отдохнем немного и пойдем к линии фронта, — покривил душой 

капитан, чтобы, на случай чего, запутать следы и выиграть время. Мысль, что недалеко действуют партизаны, ободрила его, 
разогнала сомнения. 

Когда попрощались с лесничим и поблагодарили за помощь, всем стало как будто легче. Даже Уткин повеселел. Глубже в лесу 
капитан неожиданно остановил их. 

— Вот что, товарищи, — сказал и вытащил из-под комбинезона карту-глаза, как ее звал. - Лесничий говорил, что вот в том 
лесном массиве, - обвел пальцем на карте очередные горы, - действуют партизаны. Сергей Николаевич становится все хуже, ему 
уже теперь очень тяжело. Утром мы отправлялись с тем, что зайдем в то село, — ткнул пальцем, — Ре-н-или-шов. Лесничий 
утверждает, что немцев там нет. Вот и решаем: махнем в очередные горы с надеждой, что встретим партизан, или сойдем на 
несколько дней в Ренчишов и как только Сергею Николаевичу станет немного лучше, ударим в очередные горы? 

Все трое задумались. Уткин первый отозвался. 
— На меня ... того... не обращайте ... внимания ... И так ... и кое-как я Вам только помешаю ... А думаю я, что лучше ... идти в ... 

тот лесной массив, там ... больше надежды, — тяжело выдавливал из себя слова. 
Капитан со старшинами накричали на него за пустые слова, что он кому-то помехой. 
Старшины тоже были за массив. 
- А выдержишь, друг? — спросил капитан Уткина. Когда тот утвердительно кивнул, свернул карту. - Ну, что ж, пойдем в 

массив. 
Сошли с дороги в ручей. Жаль стало Уткину сухих лаптей, да что сделаешь! 
Углубились в буковый лес, снова посмотрели на карту. 
— Этим потоком, — показал капитан на Малую Свинку, что с севера обходит село Ренчишив, — здесь где-то заночуем, — 

ткнул под высоту Каминную. 
Борттехник начал заметно отставать и его снова, теперь уже по очереди, поддерживали старшины. Капитан шел впереди, 

ковыляя. Он сам того не замечал, как все медленнее переставлял ноги, все чаще останавливался и без надобности заглядывал в 
карту, разворачивая и сворачивая ее. Но старшины с борттехником все равно отставали, и он, вздыхая, спустился в ущелье, не 
дойдя до Каминной. 

— Заночуем здесь, что ли, ребята? 
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Старшины с сочувствием посмотрели на своих старших боевых друзей, измученных, не способных идти дальше, и 

пригорюнились. 
Вспыхнул огонек. Все четверо разместились на устеленной еловыми ветвями земле вокруг костра. Каждый мечтал о сне, но 

пошел мелкий холодный дождик. Старшины поднялись, отошли в сторону, о чем-то поговорили, а затем, обулись и исчезли в 
темноте. 

Недолго ходили. Скоро принесли груды зеленых веток ели, положили и пошли еще за строительным материалом: надежными 
рогатками, палками и тому подобное. Рогатки втыкали в землю, положили на них шест, стали класть дальнейшие тычки и палки, 
перевязывая их то здесь то там тонкими ветвями. Вскоре колыба (шалаш) была готова. Степан еще принес ветки и выстелил ими 
землю, а Алексей тем временем переместил костер и палки, на которых сушились сапоги, лапти, одежду ... 

Капитан с борттехником не находили слов для благодарности. В хижине стало тепло, они согрелись. 
Обсушившись немного, Степан вышел из-под крыши и пошел на стражу. 
Никого не брал сон. Неутешительные мысли подтачивали надежду, ложились тяжелым бременем на их и без того отяжелевшие 

головы, болезненные сердца. В двух километрах на юго-западе село Ренчишив. Два километра только, а они здесь, в хижине! Там 
могли бы чего-то теплого поесть, борттехнику люди помогли бы... Там, говорил лесничий, украинцы, бедные, зато хорошие люди. 
Село, говорил, партизанское, а они тут, словно звери... 

Время от времени стонал Уткин, и тогда к нему наклонялись то Алексей, то капитан. 
— Болит, Сергей, болит ... Знаем ... Терпи как-то, может, скоро легче станет ... — утешал его капитан. 
— А вы ... того... Успокойтесь ... Не-невыносимо болит ... Не в силах это стерпеть ... Когда-и-и того-о-о ... ещё хуже бу-удет, 

разбужу вас ... а та-а-ак с-спо-койно-о ... 
— А мы спокойно, не беспокойтесь, Сергей Николаевич ... Вам бы уснуть, — сочувственно ответил Алексей и прилег на спину. 
Степана из тяжелых дум вырвал протяженный паровозный гудок. Он вернул его мысли к родине ... Видел сотни разбомбленных 

станций, сотни километров уничтоженного врагом железнодорожного полотна, тысячи людей в серых шинелях и без них, потом 
взрослых и мальчишек, матерей и девушек, которые чинили их ... И по ним ехали на фронт солдаты, техника, боеприпасы, хлеб 
солдатский ... Видел надпись: «Все — для фронта!» И его мать между теми людьми ... 

Подул легкий северо-восточной ветерок и приносил на своих крыльях к охраннику тяжелый, глубокий стон паровозов. Знал 
Степан, что они в пяти километрах от железнодорожного полотна. Но он думал, что транспорт парализован партизанами из 
недалекого лесного массива. Теперь он убедился, что это не так. Железнодорожное полотно было в порядке, служило немцам ... 
Что же делают партизаны, когда они действительно действуют в этом районе? А может, их здесь нет? 

И Степан снова погрузился в неутешительные думы ... Лесом докатилось до него эхо глухой детонации, потом второй, третьей 
... «Что-то не похоже на взрывы ни снарядов, ни бомб, ни мин!» — рассуждал. Когда подошел к товарищам, три пары глаз в свете 
слабенького пламени спрашивали: «Что такое? Проверить, обязательно проверить! Вряд ли это партизаны!» 

Капитан вынул карту, приблизил его к тусклому свету и все стали искать разгадку. 
Лесничий говорил, что ... так, в этих местах ... между городом С-а-б-и-н-о-вым и деревней П-е-эчо-овская, ну, этим, — ткнул 

пальцем на Печовскую новую Весь — немцы оборонительную линию строят ... Или там, случаем, не перестрелка ... Идите, ребята, 
проверьте ... 

Старшинам уже надоедало прислушиваться, когда на помощь пришел тот самый ветерок и донес до них гудки двух паровозов, 
что удалялись на северо-запад. 

— Эшелон едет дальше, сопя ... Получается, не партизаны, а всё таки немцы готовят блиндажи, - плюнув в сердцах, прошептал 
Степан Алексею. 

— Сейчас, ночью? — возразил Алексей. 
— Времени, видно, мало у них, наши давят, вот и не спят, ни людям не дают ... Эшелон, эшелон едет дальше, вот чего жаль ... 

Э-эх, если бы мы были у колеи, да еще с взрывчаткой! Устроил бы я им фейерверк с музыкой! Э-э-эх! 
— Это факт, увы ... Да, что поделаешь? Ну, Степа, хватит с тебя, иди, просушись, я постою ... 
Степан сел спиной к костру и рассказал, что они слышали. 
— Выходит, правду говорил лесничий, спасибо доброму человеку. Предупредил. Итак, нам надо держаться левее от этих мест ... 

Давайте, друзья, по возможности отдыхайте ... Степан Петрович, подкинь, пожалуйста, в костер ... А за крышу, братья мои 
родненькие, спасибо ... Легче как-то так ... 

— Да это что... это ерунда, — устраивался Степан. 
— Ой, не ерунда, Степка, не ерунда ... 
И капитана перебил Уткин: 
— Ж-ж-жи-знь вы наше, х-х-ребята! К-к-куда бы мы без ва-а-ас поде-е-вались? Щ-щ-что с-с нами ббб-ы-ло б-б? С-с-спасибо, 

родные! 
— Точно так. Пропали бы мы без вас, факт, — глубоко вздохнул капитан. 
— Бросьте, пожалуйста, товарищи командиры ... Ведь мы люди ... к тому еще гвардейцы, — смутился Степан и тоже прилег 

себе. 
— Благородные вы люди ... — ответил капитан. 
В колыбе все затихли. Только огонек то шипя, то потрескивая, обильно сыпал искры. 
Через какой-то час с лишним уже промокший Алексей вздрогнул от стона и мольбы воды, после чего снова наступила тишина. 

Обеспокоенный, сошел к колыбе, подложил ветвей в костер, присмотрелся к товарищам. Никто из них не двигался. Степан и 
капитан крепко спали. Борттехник судорожно дергался, утоляя боль. Алексей поднес ему бутылку с водой. Тогда Уткин 
мучительно вздохнул и открыл глаза. Переносил, бедный, муки без звука, чтобы не разбудить замученных товарищей. Алексей 
влил ему в рот несколько глотков воды. 

— С-спасибо... ззза всее-е-е ... 
Уткин снова быстро заснул. 
Алексей обсушился, согрелся немножко и снова вышел. 
Седьмой год он, зоотехник, в форме... Длинная его фронтовая дорожка, немало в ней боевых эпизодов ... Выныривает один из 

них... Возвращают на базу из осажденного Ленинграда ... Пятое декабря первого года войны ... их атакуют два вражеских 
истребителя ... Он, второй стрелок, штурман и радист открывают огонь из всех четырех пулеметов ... Один истребитель задымил и 
летит сломя голову в лес, второй метнулся в сторону... Бьют зенитки ... Летчик спускается над лесом, они поливают его огнем ... 
Встает и непокоренный Сталинград ... 
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Вернулся в колыбу только на рассвете. 
Костер догорал. Уже хотел разбудить Степана, как тот сам вскочил с пистолетом в руке и сонными глазами смотрел то на 

костер, то на Алексея, а потом уставился во тьму ... 
— Что с тобой, Степан? Приснилось что-то? — спросил стиха Алексей и улыбнулся. 
— Конечно! Ну, и сон! Тьфу! Чуть не умер! 
— Тссс! — показал ему на спящих Алексей. 
Степан встал на ноги, потянулся, широко и протяжно зевая. 
— Ну, поспал, брат, за две ночи... Вон уже утро будет... Чего не разбудил, а? Давай теперь ты как-то спать ... 
Согревшись и обсушившись, Алексей свернулся в клубок и скоро заснул. Не разбудили его ни стон Уткина, ни разговор 

Степана с капитаном. 
Воды больше не было. Капитан долго молча терпел, закрывая ладонями уши, чтобы не слышать, как мучается Уткин, а потом 

поковылял в сторону от хижины, позвал Степана и попросил его сходить по воду. Сам, сгорбленный, встал на стражу. Потом, 
выбравшись из ущелья, оперся на молодого бука и посмотрел на восток, где тьма уже расступалась ... 

Напоив борттехника, Степан несколько раз посылал капитана в колыбу, но тот решительно отказался. Мялся, мялся старшина 
Домашенко, а потом решился: 

— Товарищ капитан! Раз вы стоите на страже, то я мог бы сходить раздобыть пищи ... 
— Куда? — насторожился капитан. 
— А где здесь ... 
— На что же ты надеешься? Жаль силы, ничего не получится... 
— А что как повезет? 
— Как хочешь ... Только не уходи далеко ... 
Степан возвращался с сумкой буквицы и рыжиков. 
Подошел к молодой ели, выгреб из-под её ветвей рыжики, стал чистить их. Занят, и не успел опомниться, когда в носу у него 

зачесалось и он всё таки здорово чихнул. Из-под ели в тот же миг выпрыгнул прямо на него заяц и, встав на задние ножки, 
захлопал сонными глазками. Степан наклонился за палкой и бросил ее в него. Он, подпрыгнув, упал. Степан опрометью бросился 
на него, но тот подпрыгнул, согнул заднюю ножку и на трех попрыгал. Степан схватил первую попавшуюся палку, швырнул ее. Но 
заяц, не очень спеша, попрыгал себе дальше. Вроде знал, что за ним не гонятся ни собаки, ни пуля. Старшина взял сумку и 
вернулся к своим, намеренно минуя капитана. Никак не мог избавиться от досады, что убежал заяц ... 

Сошел в ущелье капитан. Степан всыпал ему в горсть начищенной буквицы и тот, хваля, стал ее жевать. 
— Ну, и молодец ты! Славная твоя буквица! 
Но не понравился ему Степан. Отходил как веселый, а вернулся не тот. 
— Что случилось? Шел солнышком, а повернул черным облаком ... 
— Ничего... Глупо ... 
— А душу подтачивает ... Расскажи, полегчает ... А, впрочем, твое дело ... Да, нет, стоп, теперь твоего и моего нет, Степка, 

теперь всем делимся поровну ... Давай, рассказывай ... 
Степан рассказал о своем приключении с зайцем. Капитан на минутку задумался. 
— Жаль... Но тебя все равно похвалить надо, вот что. Нет причины скрывать это перед ними, — кивнул в сторону друзей. 
— Та-а-ак, — неожиданно для обоих поддакнул Уткин. 
Степан выпучил свои голубые глаза и посмотрел с капитаном, что тоже был удивлен. Очнувшись, Степан взял горсть буквицы, 

стал на колени рядом борттехника, вложил ему в рот. 
— Кусайте смело ... Буквица... 
Уткин послушно стал жевать. 
- З-замечательное, Степка! Спа-а-асибо большое! — и сел. 
Съел он ее немалую горстку, потом закусил печеными рыжиками, козариками (перевод. - подосиновиками), запил родниковой 

водой, прилег и затих. 
Скоро собрались идти дальше. Обошли с запада и севера Каменну, и дорога правым берегом Волянського потока повела их на 

север, на край Шариськой верховины ... 
В то утро они прошли немалый отрезок дороги ... 
Под ними, на северо-западе, раскинулись Рожковани, прижавшись к правому берегу Торисы. На северо-востоке, тоже на правом 

берегу реки, лежало село Якубова Воля, а к северо-востоку от него, за рекой и колеей, гадюкой извивалась ее левым берегом, вдоль 
Шоссейной, почти параллельной с железнодорожным полотном дороги, манило к себе второе, как птичье гнездышко, село 
Червеница. На востоке перед ними была Печовска Новая Весь, а на северо-западе по Рожкованами, в жидком тумане утопали 
Липани ... 

На противоположной стороне, словно продолжение Волянского, вливался в Торису Мильпосский поток. Между ним и 
дальнейшим северным ее притоком Лучанкою была почти голая вершина, за ней — Гарчиярки. Прямо на севере от них — лесистая 
вершина, левая соседка Гарчиярок. Правее, больше на восток, между потоками Луцинка и Ганигивский, выше, на севере, виден был 
сплошной лесной массив. 

Три пары глаз впивались в местность, три мозга рассуждали, как лучше туда пробраться. А потом?.. 
— А что, когда спуститься этим потоком вниз? — показал капитан указательным пальцем за Волянским потоком. — Реку мы 

перешли вброд вот в этих местах, — показал на русло Торисы выше дельты потока. — Здесь она широкая, а, значит, не такая уж и 
глубокая будет ... 

— Ясно, товарищ капитан ... Позвольте спросить, будем ли трогаться. Если еще нет, я бы ... - переступая с ноги на ногу, вставил 
неожиданно Степан. 

— Терпение лопнуло? - улыбнулся Алексей. 
— Ну, ну, тихо, — пригрозил капитан Алексею. - Я думаю, что трогаться еще рано ... Говори, что там у тебя на уме, Степан 

Петрович. 
— Не нужен я здесь, пошел бы за едой ... 
— Иди, да не рискуй, - согласился капитан. 
Степан обрадовался, поднял почти пустую сумку и, толкнув в сторону Алексея, вернул одолженное: 
— А ты бы терна и шиповника нарвал, они же нервы успокаивают ... 
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— Какие, где? — глянул удивленно. 
— Да, вот, смотри, — и показал на терн, который свисал чуть ли не на его голову. — А шиповник тебе в рот скакнет сам. 
— Ну, и черт ты, Степан! — покрутил головой Алексей. 
Степан надеялся принести зайца или дикую курочку, но пришлось довольствоваться кислыми яблочками, терном, шиповником, 

буквицею ... Не везло ему. Вернулся как раз тогда, когда капитан со старшиной Швединым кончали составлять план перехода. 
Степан, внимательно слушая их объяснения, искоса поглядывал на очередные горы ... 
— А когда счастливо перейдем долину и исчезнем в массиве, зайдем вон в то село, — показал капитан на Лививску Гуту. — 

Село маленькое, в лесах, на бездорожье ... Попросим помощи. 
Капитан замолчал, медленно сложил карту, спрятал ее на груди и стал подниматься на ноги, ища палки. 
— Ну, ребята, посидели, посовещались, поели, благодаря Степану, пора подходить ближе к долине ... 
Взяли свои нехитрые вещи, а через полчаса были на клине, образованном Волянским потоком и его правым малым притоком. 
В двухстах метрах под ними шла полевая дорога с Рожкован в Якубову Волю, а возле нее, на том месте, где ее пересекал 

Волянский поток, стоял крест. Вдоль Торисы были негустые лозняк и кусты; противоположный Мильпоский поток тоже порос 
негустым ольхой и лозой. По шоссейной дороге время от времени проезжали рябые грузовые машины врага, здесь-там телеги, по 
железной дороге проехал эшелон, направляясь вниз, к Сабинову. Попозже появился паровоз, который толкал впереди себя два 
вагона с камнями. За ним глухо постукивали полные закрытые грузовые вагоны, а с хвоста эшелона доносился стон второго 
паровоза. 

— Смотрите, перед паровозом вагоны с камнями! Хитрые фрицы! Значит, действуют здесь партизаны! Слава! - чуть не кричал 
на радостях Степан. 

— Молчи, дурак! Чего кричишь? — и Алексей ударил его по протянутой руке. 
— Та-ак ... Есть партизаны!.. — заговорил капитан ... — Та-аа-ак, покажется, проскочим ... На дороге движение несильное, по 

железной дороге так скоро ничего не поедет ... Надо действовать, друзья ... Шоссейная дорога, полотно, видно, не охраняются ... А 
ночью, видимо, так ... Надо действовать, не теряя времени ... Домашенко! 

— Слушаю, товарищ гвардии капитан! 
— Действуй! Шведин! За ним! 
Степан кошкой прокрался к реке, а потом спокойно, с палкой впереди себя, щупая дно, побрел. Вода не достигала даже верхов 

голенищ. Когда обоих их уже спрятали кусты, двинулись и капитан с борттехником. Уткин шел впереди, капитан вскочил со 
своими закадычными палками за ним ... 

Старшина Домашенко снова первый пошел наперерез железнодорожному полотну и шоссейной дороге. Проскочил ими, 
попетлял ручейком, засел за негустую лозунгу и вдруг захлопал малыми глазами: слева ехала грузовая машина. Поднял быстро 
руку на «стой», обрадовался, что Алексей грохнулся на каменную насыпь. Капитан и борттехник не заметили сигналов Алексея, 
сопя поднимались, глядя под ноги, на насыпь. Алексей не решился уже звать. Держал руку на «стой» дальше и обрадовался, когда 
они, спускаясь со стремительного насыпи, словно по команде, попадали и, охаючи и стеная, покатились в лозняк. 

— Лежите тихо! Фрицы! — прошипел старшина и вынул пистолет, впившись выпученными глазами во вражескую машину, 
приближавшуюся, заметно замедляя скорость. 

Капитан подполз к старшине, вынул свой и Уткина пистолеты, проверил ... 
Машина остановилась и из нее, с автоматами на шеях, высыпали немцы ... Пошли над обеими канавами ... Хохоча, стали делать 

свое... Скоро вернулись под брезент, машина двинулась и исчезла за поворотом ... 
Тьфу, — сплюнул Алексей, а за ним и капитан. 
Ну, и везло же до сих пор боевым друзьям! 
Борттехник заметно ослаб, и ему стал помогать Алексей, поддерживая за поясной ремень. Степан шел впереди. Когда 

наткнулись на мост с дивным перепутьем, капитан сдвинул на затылок шлем и озабоченно стал читать карту. 
Нет, никому из них не было легко, хоть и близко был массив. 
- А что, когда изменить курс? Влево, на северо-запад легче будет добираться, войдем так в полосу между селами Лучка и 

Мильпош ... Подъем не крутой, сможем идти прямо вверх ... Отсюда, — показал на Лазы, — легче можно сделать разведку и 
вылазку за куском чего-то истинного в Лунку ... Степа! Дай-ка компас! 

Несколько минут сверки Уткину казались вечностью, он чуть не свалился на землю. 
— Товарищ гвардии капитан! — сказал Алексей, заметив, в каком состоянии борттехник. — Позвольте... Сергей Николаевич не 

выцарапается сам. Что, когда мы со Степаном поможем ему, а вы поведете? 
Капитан вздохнул, опустил голову и, держа свернутую карту в левой руке, перестал освещать Степану направление. 
— Т-а-а-к ... Хорошо... Давайте ... 
И пошли дальше. 
Запыхались, пока добрались на лесную дорогу на Гарчиярках. Старшины положили аккуратно на землю Уткина, придерживая 

за ремень, а он шипел и стонал от боли. 
Домашенко стал смирно. 
— Товарищ командир! Могу отлучиться, сбегать туда, вниз?.. Там дома ... Расспрошу, что и как, хлеба попрошу ... 
— Нет, Степа! Это же, наверное, цыганские дома ... Что они могут иметь? Сами, наверное, от голода пухнут ... Да, и поздно, до 

массива еще далеко ... 
Трудно, еще труднее, чем когда-либо до сих пор, говорилось им дальше. Падая с ног, почти несли старшины Уткина за пояс. А 

он болтал вяло ногами в грязных постолах и покачивал в такт их шагов головой. Так и не заметил Степан, как споткнулся правой 
ногой о камень. Спасая от падения себя и борттехника, пошатнулся и ударил его больно в левую ногу. Борттехник зашипел и 
застонал, 

скрипнул зубами так, что у бедного Степана волосы дыбом стали, потом подался назад и упал на землю, извиваясь от боли. 
Старшины бросились к нему. 

— Стой! Сейчас с-сдохну-у! — шипел исступленно. 
— Что случилось? — спросил Алексей. 
— Н-не знаю ... Я споткнулся, и, видимо, ударил его, — ответил с сожалением Степан. — Сергей Николаевич, я не хотел, я ... 
— У-убрат рруки! Д-дайте с-сдохнуть, пристрелите, р-р-ради бога ... Умоляю ... С-снимите с меня м-муки!.. Н-не могу б-

больше! П-петр скорее! 
Подошел капитан, долго успокаивал Степана, гладя его. Потом начал уговаривать Уткина, но тот умолял: 
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— П-петре ... к-командир ... действуй ... о-обещал же-же ... Н-не м-могу  более ... 
Шли драгоценные минуты, а Уткин не успокаивался. Через несколько минут он попросил воды. Впоследствии извинился перед 

старшинами. Те схватили его за пояс и поволокли дальше... 
Очень, очень длинными показались им два километра, которые пришлось пройти, пока они остановились у источника на лугу и 

освободили онемевшие руки. 
Снова взялись сооружать колыбу. Скоро загорелся перед ней огонек. Опорожнил торбу Степан, взяли с Алексеем по три 

яблочка ... немного терна и шиповника ... 
— Смотрите, ребята, осторожно ... Счастливо вам ... — напутствовал капитан. 
Уже вечерело, когда Степан входил в крайний маленький дом Лучок. 
Он не поверил собственным глазам. Комната была полна дыма и смрада. 
— Хозяин дома? — спросил, поздоровавшись, и подошел к двум фигурам, которые сидели на низкой постели. 
Заверещали дети, бросились прятаться. 
— Не бойтесь ... — и отошел в сторону стола, сел на скамью, пополз взором в угол, где что-то, как мясо, чернело. Начал 

размышлять, как бы проверить, а если бы это было действительно мясо, как бы его утащить ... 
Оперся на скамью левой рукой, а она, съехав с упора в углу, перевернулась, и он оказался на земле. Да, так, что рука легла на 

что-то скользкое, холодноватое ... «Мясо!» 
Садясь, запихал его за пазуху, а затем стал подыматься на ноги, чуть не опрокинув стол. В доме стояла мертвая тишина. 
— Что это у вас за инструменты? Еще убиться можно! — и подошел к сидящим. — Слушайте, добрые люди, нет у вас хлеба? — 

заговорил по-украински. 
— Так, Мариш? Рус!.. Не имеем, сударь, не имеем ... Возьмите пару груль (перевод. - картофель), если хотите... Мариш, аварде 

(перевод. – твердое  растительное масло) ... — и цыган встал. 
Не понимая, чего это цыганка пошла к двери, Степан заступил ей дорогу. Цыганка, наткнувшись голыми полными персами на 

Степана, отшатнулась и запищала. 
— Куда? — спросил Степан. - Что пищишь, как взбалмошная? 
— По груле, прошу господина, - ответил за притворно испуганную цыганку мужчина. 
— По гру-ули? Это что такое? — спросил и в тот момент вспомнил. — Ага, ззнаю! Ну-ну... Выходи и ты, муженек, там 

переговорим, - освободив дорогу цыганке, попросил мужа и, поспешая из смрада, почти выпихнул испуганного босого цыгана. 
Со свежим воздухом в ноздри старшины ударила душистая печеная картошка. 
— Скажи, немцы есть в селе? — спросил. 
— Сейчас везде полно немцев ... 
— А в селе есть? 
— Полная школа ... 
— А партизан не видел, не слышал о них? 
— Люде говорят, что выдели, но я не видел ... 
Подошла цыганка с несколькими картофелинами в юбке. Вызывающе выставляла обнаженные полные бедра, грудь, но Степан 

не замечал ничего, кроме картошки, которую прятал в кармане, придерживая необычное, скользкое мясо. А цыганка тряхнула 
юбкой, побежала и вернулась с сушеными яблоками и грушами. 

— А сушеных яблок, грушек, господин? 
Степан брал и окликнул Алексея. 
Цыганка похолодела, вынесла еще сушеных яблок, только чтобы избавиться от беды. 
Когда у колыбы Степан вынимал из-за пазухи мясо, в ноздри ему ударила вонь. Мясо воняло, было противно скользкое. 
— Тьфу! — сплюнул и хотел выбросить его. 
— Что это ты там сплевываешь, дружище? — спросил капитан. 
— Н-ничего ... 
И капитан уже был возле него, взял мясо ... 
— Иш, какой! А ничего не говорил ... Да это же мясо! 
— Вонючее, испорченное, — с горечью добавил Степан. — Думал, хорошее, испечем, поедим, а тут - на тебе! Уже наелись! 
Осмотрели мясо капитан со стрельцом, и как не рассуждали, пригодным для еды не признали и бросили. 
- Не горюй, друг. Спасибо за старания ... 
Печеный картофель, яблоки и груши — это был и так замечательный ужин, после которого сладко спалось всем, кроме часового 

... 
Старшина Домашенко стоял под елью, с которой спадала дождевая вода ... 
И не заметил, как парнем оказался в бедной лачуге ... Из соломенной крыши лилась дождевая вода ... Надо было вставать, идти 

пасти колхозный скот... Но отец покрыл его, шепнул на ухо, что сам пойдет, чтобы спал дальше ... Потом увидел себя, как водит 
лошадей перед косилкой, как несется на одной, а за ними ровными рядами ложится буйная трава ... А тут и школа ... 
Пятнадцатилетним, с трехлетним опытом пастушка и погонщика, он в пятом классе ... Через два года он уже работал на Лохвицком 
сахарном заводе ... А потом ... А потом? Одел в тридцать восьмом году военную форму и с тех пор не сбрасывал ... 

* 
Еще лишь светало, а чотар Антон Копрда уже грелся дымом сигареты, что дрожала у него и в губах, и в руках и падала на 

шинель. Больших усилий стоило ему снова вложить ее губы, а она падала после каждой затяжки. Жалко стало ему себя, и еще 
больше сигареты, и он погасил ее и осторожно спрятал в карман. Вынул терн и шиповник, стал по одному жадно жевать ... 

С шишками в ладонях вылез из-под ели и пополз к дороге. Нога была, как дерево. «Что с ней? — рассуждал. — Неужели конец 
ей, неужели отмерла?» И утешал себя мыслью, что, вероятно, лишь затекла. Когда остановился и осмотрел ее, болезненно вздохнул 
от неожиданности: повязка сползала, затерялись где-то на дороге обвязанные палки. Растегнул ремень, оголил ногу. Она была 
сине-черная. Понял теперь, чего перестала болеть ... Закрепил повязку на всякий случай, насчитал сто движений и обессиленный 
подполз к пню. В ноге резануло десятками ножей, но он не застонал, а обрадовался, что она еще жива. 

Вдруг Антон затрясся от неведомой доселе жадности: в нескольких шагах от него сидела себе в траве дикая курица. Крайне 
взволнованный, поднял дрожащей рукой палку, прицелился и швырнул. Клочья перья поднялись вверх, курица дико закричала, 
подпрыгнула. Полетела прямо в нее вторая палка, да не задела. Курица метнулась в сторону и камнем упала в траву. Антон 
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потянулся за ближним камнем, а курица бросилась в поток. Когда возле нее ударился о землю камень, она еще сильнее завопила и 
скрылась из глаз Антона. 

И снова мимо, он с шишками в руках, снова считал движения. По дороге рвал траву, жевал ее... А какой-то голос все 
нашептывал ему, чтобы спешил ... Несколько раз оглянулся, но никого не видел. Но голос слышал и слушался его, ускорял свои 
движения. Левая нога убирала покрытую сухой хвоей тропинку, правая оставляла за собой ямки от каблука. Посмотрел на свои 
следы и усмехнулся от мысли, что сам черт не угадает, кто оставил их ... А впереди была радость — лука ... 

Вызывая в воображении село, хаты, людей, спешил, коря себя, что так долго крутился на одном месте, что зря столько потратил 
сил и времени ... 

Четвертый день ползет, а мало, очень мало продвинулся. И то, еще была какая-то сила. А теперь? Доползет ли куда? Вот если 
бы наесться! Еще больше жаль стало ему потерянных дней, и им овладело безразличие. Движения становились все более вялыми, 
не покидала назойливая мысль, что возложит свои кости где-то здесь, под елью ... 

Уже было даже хотел завернуть действительно под ель, в свою могилу, как думал, но снова сверху донесся бодрящий, милый 
голос и поднял его настроение. 

«Еще успеешь умереть, Антоне!» 
Хоть и знал, что вокруг нет живого существа, все же рассматривал, искал ... Внутренний голос второго Антона, который хотел 

жить, вырывался из лап кружащей над ним смерти, побеждал ... 
Антон безгранично обрадовался кусту шиповника над ручейком, заячьей капусте. Напихав их в карманы, спустился в поток, 

напился, умылся, оборвал до последнего терновника густо 
осыпанный плодами куст... Уже привык, что пищит в ушах, привык к своей певучей глухоте, к тому, что почти совсем потерял 

голос ... Как ни стремился видеть людей, старался быть незаметен, ничем себя не выдавать, даже кашлял, заслоняя рот ... 
А именно в это время, когда он спокойно рвал шиповник и терн, в пятистах метрах над ним остановились над убитым 

десятником Морисом Леружем цыгане Чонка с Пештою ... Гефрайтер Фриц с немецкой аккуратностью повыворачивал все карманы 
убитых, отстегнул часы, снял с его пальца два кольца, заглянул в рот на глазах у дрожащих от ужаса цыган... Поправив на себе 
форму, автомат, перевел перстни сзади, куда спрятал их в маленький передний кармашек, размышляя, как это так, что он этих 
вещей вчера не видел. После того крикнул: 

— Несите! Отин са нохи, труха са руки ... Шнелл! 
Когда увидел, что цыгане дрожат от ужаса и пятятся, наставил на них автомат. 
Дуло автомата было крепче ужаса. Чонка подошел к ногам убитого и взялся за них дрожащими руками, а Пешта, стуча зубами, 

взял десятника за руки ... Подняли труп и понесли вверх ... 
Выше корпуса корабля была выкопана неглубокая и неширокая братская могила ... Над могилой, на дороге, стоял поп Улей в 

черных ризах, вдоль него — псаломщик и староста. Несколько торищан прижалось к ним сзади, поглядывая на оберфельдфебеля 
Реймана, похлопывавшего по голенищу прутиком ... 

У могилы по-хозяйски расхаживал обергефрайтер Бренк ... 
Вот цыгане принесли десятника и положили на мокрую глину рядом с могилой. Бренк посмотрел ему в рот, палочкой сбросил с 

него Антонов плащ, согнулся, потрогал в карманах ... При взгляде на левую руку мертвого у Бренка перекосилось лицо ... Подняв 
голову, он заорал в сторону гефрайтра Фрица: 

— Кто взял? 
Чонка с Пештой поняли, хоть и по-немецки Бренк насел на Фрица. Они пооткрывали рты и тоже посмотрели на гефрайтра. 
— Их ... Дас ист майне . . — ответил гефрайтер Фриц. 
— Гут ... — кивнул головой и стиха сказал: - Комм хер — .. - А фи, - вернулся к цыганам — Шнель са трухий! 
Отвернувшись от любопытных глаз, Фриц показал Бренку перстни. Тот взял с черным камнем и, не «слыша» протестов Фрица, 

притворяясь, что занят, размашистым шагом вернулся к могиле ... 
Чонка с Пештой, воспользовавшись отсутствием гефрайтра, незаметно для других стянули кольцо с руки второго француза. 

Труп положили рядом с десятником ... 
Сверху цыгане Мижо Багар и Коломан Чонка несли высокого, внушительного человека в комбинезоне с поцарапанным 

красивым лицом, с медалями и орденами ... 
Следующие двое цыган несли медицинскую сестру ... За ними шел солдат Ириш, глотая слюну от мысли, что как хорошо было 

бы поиграть с этой красивой девушкой или женщиной, если бы она была живой ... 
Обергефрайтер аккуратно осматривал труп за трупом. Приказал цыганам снять с пилота Шишкина систему, комбинезон, 

сапоги, а когда глянул на штаны, приказал снять и их ... Потом подошел к полураздетому трупу и начал срывать с гимнастёрки 
медали и ордена. При взгляде на гвардейский значок скривился ... 

— Коммунист... господин оберфельдфебель! - крикнул командиру, который все еще хлопал прутиком по голенищу, напевая 
"Лили Марлен". 

Бренк положил в карман и орден Отечественной войны ... 
Подошел к трупу Селестина Жублье, начал осматривать, и вдруг его ноздри широко раздулись. Он резко повернулся в сторону 

цыган: 
— Кто фжяла перстень? Таваль перстень апо туша!.. 
Цыгане задрожали ... Небольшой Чонка упал на колени ... 
— Нн-е, паа-не офицер! . . Н-нате... - и простер кольцо на ладони. 
Обергефрайтер улыбнулся, надел его на палочку, затем взял в руку и положил в карман. 
— Фисуфай! Фиймаль документ! — сыпались приказы, а цыгане их послушно выполняли. 
Бренк подал солдату Саксу футлярчик Селестина Жублье: 
— Спрячь! 
— Яволь! — подбежал тот. 
— Яволь? А где документы этой красной здохнувшей? 
— Из нас никто не брал, господин обергефрайтер! 
— Не брал? То куда делись? — гневно глянул на Сакса и перевел хищные глаза на гефрайтра. — Искать! 
Гефрайтер несколько раз повыворачивал карманы у Шишкина, но ничего не нашел. 
— Господин оберфельдфебель! — обратился обергефрайтер. — Нет документов! 
— Вчера мы какие-то забрали, не помнишь уже? Не задерживайся, скорее кончай! 
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Оберфельдфебель все нервнее прохаживался по дороге, переступая с камня на камень. Еле сдерживался, чтобы не гнать прочь 

священника и всех торищан, которых становилось все больше. 
Не нашли документов и у некоторых других. Затем содрали со штурмана Котляревского порванный парашют с системой, 

сапоги ... 
Солдат Сакс окликнул цыгана Багара и показал ему останки солдата Йозефа. Багар, дрожа, полез на ель ... 
Гефрайтер Фриц подошел со своими двумя цыганами к поручику Гронскому, в раскрытом рту которого сверкал платиновый 

зуб. 
Солдат Ириш недалеко от них следил за цыганами, вытаскивавшими из-под Сиксы одеяло ... 
И его тщательно осмотрел возле могилы обергефрайтер, но ничего ценного не обнаружил. Разве только платиновый зуб 

поручика не давал ему покоя. И, наконец, оставил и подошел к третьему французу, Косару. Взял у него все ценное, документы и 
приказал поднести к могиле. 

— Господин оберфельдфебель, фертиг! Восемь мужчин, одна женщина ... — доложил обергефрайтер. 
— Бросать в яму! — приказал командир. 
— Бросать в яму! — повторил обергефрайтер. 
— Земле-е, зинувши, прими рукой... — начали поп с дьяком ... 
Пели, заливаясь слезами от трогательных слов, мелодии и виденного и торищане, и те, что смело стояли на глазах у немцев, и 

спрятанные за елями ... 
Цыгане клали трупы в два слоя. Лег в могилу первым француз Косарь, у него — поручик Гронский, потом штурман 

Котляревский, а левее его чехословацкий солдат Йозеф ... Багар с Чонкой подтащили летчика Шишкина и опустили в середину 
могилы. Затем опустили туда же десятника Леружа, солдат Жублье и Сиксу ... Медицинскую сестру положили наверху, 
рассматривали ее красивое бледное лицо, пока поп, с лопатой в руках, запечатывал могилу ... 

— Сасыпать! — взревел обергефрайтер. 
И цыгане стояли неподвижно со слезами в глазах. Не было еще «вечной памяти» ... 
— Во блаженном успении подаждь, господи, рабам твоим воинам и рабыни твоей блаженный покой и вечную память, — 

пропел дрожащим голосом священник Улей и закрыл глаза, из которых полились слезы ... 
— Вечная па-а-амять ... —  подтянул дьяк. Подтянули и торищане ... Перед глазами у них стояли образы людей в бинтах, гипсе, 

больничном белье, молодой женщины, молодых летчиков, всех погибших от руки ночного фашистского пирата ... Пел и староста, и 
священник пел ... Казалось, плакали ели, стряхивая с себя слезы — капли дождевой воды ... 

Могилу засыпали. Все разошлись. Сиротой остался продырявленный корпус самолета — памятник страшной катастрофы ... 
* 

Антон, подкрепившись терном и шиповником, выцарапался из ручейка и, напевая который уже раз походную военную песню, 
пополз к Двирчанке, что уже покрывалась вечерними сумерками. Да, не дополз. Пришлось снова пристроиться к ночевке под елью 
... 

Четвертый день прошел, а он находился по прямой от места приземления не более чем в семистах метрах! Что его ждет дальше? 
Может, утра дождется, но сможет ли ползти? 

Вокруг была тишина, только ветер играл с елями, укачивая его: 
- III-ш-ш-ш, спи, Антоне, спи, ш-ш-ш-ш, набирайся сил, с-с-спи-и! 
И Антон уснул. Лежал он на грубой подстилке, на груди, притулив голову на левой ладони, а правую руку грел под полой 

шинели. 
Хорошая, милосердная ночь! Она вливала в него силу к борьбе за жизнь ... Впервые после катастрофы Антон спал сладким, 

спокойным, богатырским сном. Дважды или трижды на минуту открывал глаза, а потом снова погружался в забытье ... 
Проснулся на рассвете. Поправил повязку и двинулся к Луке. Там, на крутом склоне, не найдя опоры над небольшим обрывом, 

скатился — согнутая правая нога механически оттолкнула тело и оно дугой полетело ... Нога заболела, и он теперь не застонал, не 
ахнул, радуясь, что она еще жива. Нашел два гриба, подполз к ним, почистил. Одну шапочку на месте съел, остальное положил в 
карман ... 

На Дворчанке ему говорилось легче. Ползком, жевал калачики и клал в рот по кусочку гриба. Мимо наугад. Когда наткнулся на 
что-то, похожее на дорогу, остановился и осмотрелся. Над ним поднимался крышей склон луга, которым ему не вылезти, а под 
ним, на юго-востоке, по ручью, в еловом лесу была лесная дорога. 

Небольшим обрывом спустился в поток. А в обрыве была дорога со следами повозок и рогатого скота. Он обрадовался, полез 
ею. 

- Ш-ш-ш-быстрее-ш-ш-э! - шептал ему ручей, когда пил из него. 
Все вокруг словно подгоняло его, подбадривало. 
Переползая с камня на камень, сухой добрался на левый берег Пеклиски, ручейка, который до сих пор поставлял ему воду, 

шиповник, терн, корешки и надежно скрывал от хищных глаз врага ... Попрощался Антон в мыслях с ним, с елями, травой, 
кустами. 

Подался верхним краем дороги, что пряталась в лесу. Время от времени откусывал корень гриба, долго жевал вместе с 
шиповником или терном, иногда и с калачиками команицы (перевод. - морошки). Когда к горлу подступала рвота, останавливался у 
лужицы, ложечкой набирал и пил устоявшуюся воду ... Под старой елью взял целые шишки. Уже хотел отдохнуть, но все вокруг 
опять начало подгонять его так же, как и тот странный внутренний голос, что уже второй день двигал им. 

В двух километрах от Двирчанки ему посветлело в глазах, он ускорил движения и вскоре выполз на Лежовиску, на луку. 
Остановило его ограждение, на которое, двигаясь механически, натолкнулся левым плечом. Привычным глазом увидел, что здесь 
не так давно был скот ... 

Теперь его начало подгонять уже и убеждения, что недалеко должен быть источник, а может, и колыба. Длинными, длинными 
казались ему метры. Но всё таки вырос перед ним над дорогой желоб для поения скота, в который текла чистая родниковая вода. 
Подполз, опираясь на здоровую руку, взобрался на него и подставил под струю воды уста, пересохшие, потрескавшиеся, а затем и 
голову, горящую, тяжелую. Присел на край желоба. А тут залаяла недалеко собака ... Антон вздрогнул, напряг уши, не 
послышалось ему. Лай повторился, но теперь уже дальше, слабее. 

— Э-эй! Лю-у-у-уди-и-и, по-о-мо-оги-и-те-е! - крикнул вовсю и вслушался в луну, слабую, вялую. Голос мало чем был похож на 
его прежний, крепкий. Слева от крытой длинной кошары отозвалась снова собака. 

Крикнул Антон еще раз, сложив в трубку левую ладонь. Отозвалось слабенькое эхо слабенького хриплого голоса, и все стихло. 
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Перекладывая левую ногу, передвинулся на другой конец желоба, сполз с крутого берега на полную болота дорогу, выбрался на 

локтях на её правую сторону, на склон и прилег отдохнуть ... 
Длинная крытая кошара молчала. Антон еще раз крикнул, но никто и ничто не отзывалось. 
Вечерело, начал накрапывать холодный дождь. Антон подставлял под него разгоряченное лицо. И теперь обратил внимание, 

какая густая щетина укрывает его. Начал ее ощипывать, прикидывая, какая была бы у него борода. Причесавши пальцами левой 
руки, словно гребнем, густую мокрую гриву, присел и попятился, ища вход в овчарню. На южном конце упали ему на глаза три 
палки, положенные поперек. Они загораживали вход вместо ворот. Подполз под самым низким на локтях, втянулся в левый угол 
двора, присел, опершись спиной на холодную каменную стену. Снизу его приятно грел навоз, наверху защищала крыша. Только от 
стены веяло холодом. Сгреб в кучку сухой навоз, постругал палочку на щепочки, вылез в лес, насобирал ветки, взялся 
раскладывать костер. Загорелись от бумаги некоторые щепочки. Слабенькое пламя начало облизывать мокрые ветки, и лишь 
покрыл их черным лаком. Не повезло сейчас Антону согреться у костра. Отполз в угол. 

Думал Антон о прожитом им дне. Таки хватило ему воли и силы доползти сюда. Жаль лишь, что не дошел раньше. Ведь были 
здесь люди, и отошли ... 

Шорох дождя, журчание воды в желобе усыпляли. Но на плечи залезла мышь, оттуда вскарабкалась на воротник и прыгнула на 
шею ... Антон вздрогнул, махнул левой рукой по шее, сгреб мышь, выпрямился и выругался. Заметались от этого под крышей 
всполошенные птицы, зауукала на балке сова. Сон улетел ... 

Под мышками у Антона начало чесаться ... От этого ему стало еще труднее, его охватывало отчаяние. Тряхнул тяжелой головой, 
ударился ею о камень, что аж заискрилось в глазах ... Он долго искал в темноте глаза совы, интересуясь, не следит ли за мышью ... 

Вот какое простое житье-бытие! Живешь, и уже нет тебя, покрепче пожрет... Кто же будет в его случае крепче? Он или 
выжидающая подходящего момента смерть? ... 

Полон тьмы, укачанный дождем и легоньким шумом елок, Антон заснул ... 
 

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ 
 

Бесстрашная преданность 
Огонек приятно грел, в колыбе было уютно, но капитану не спалось. Часто стонал Уткин, часто поил его старшина Шведин. 

Слышал, как ветер свистел, старые буки скрежетали ветвями ... 
На рассвете Степан снова сходил за естеством, принес рыжиков и буквицы. Испёк рыжики, почистил часть буквиц и стал 

угощать своих товарищей ... 
Потом присели над картой, подбирали дорогу в Ливийскую Гуту, ниже которой значилось чуть больше село Ливов. 

Остановились над их названиями ... 
— Интересно... На карте так и написано: Ливийская Гута, Львов ... — задумался капитан. 
Старшины обували Уткина и тоже рассуждали над этим. 
— Львов, наш Львов оттуда далеко. Как только попало это название сюда? - вел дальше капитан. 
— Наверняка и в тех селах, товарищ командир, живут украинцы, — отозвался Степан. 
— Не иначе ... — и капитан свернул карту. 
Три километра, ручьями и дорогами, прошли без приключений старшины, капитан и борттехник. Преодолевали 

стопятидесятиметровый подъем в направлении на перевал, под высоту Форгачку ... 
Степан дошел до перекрестка четырех дорог и вдруг увидел пятерых мужчин, которые вели телочку. Бегом вернулся назад, 

доложил капитану. Не успели они посоветоваться, что делать дальше, как крестьяне приблизились к распутью. Увидев незнакомых, 
остановились и о чем-то заговорили. 

Капитан с ними поздоровался. Тогда один из мужиков подошел и стал каждому из них сжимать руку. Уткина, смущаясь, 
ухватил слегка за рукав. Подошли и остальные, сочувственно посматривая на обожженного. Догадались, что издалека идут эти 
люди. Не расспрашивая, знали, что это не партизаны, а, вероятно, летчики ... 

— Куда идете? — спросил капитан. 
— К Сабинову ... 
— А откуда будете? 
— С Гуты, прошу красно ... 
— С Ливовской Гуты, — добавил старший мужчина. — Недалеко... 
— Немцы в селе есть? 
— Как мы отходили, не было, а сейчас не знаем ... 
— А партизаны? — выспрашивал дальше капитан, убеждаясь, что это действительно украинцы. 
Мужики переглянулись, переглянулись и капитан со старшинами, поняв, что есть партизаны, и се-ляне этого не скажут. 
— Партизаны? — нарушил молчание тот самый старший мужчина. — Подождите нас ту до вечера, потом вам поведаем... 
— А хлеба, добрые люди, у вас нет? — спросил Степан. 
— Хлеба? Мало хлеба сейчас ... война. Если хотите, адзимки (перевод. - пресный овсяный хлеб) вам, — порылся в сумке, — могу 

дать, — и протянул почти целую буханку. - Хлеба у кого-нибудь нет, хлопцы? — спросил. 
Мужики порылись каждый в своей сумке, вынули, что имели. Черный хлеб, два куски сала, три луковицы. Давали почему-то 

все Степану, видимо потому, что он просил. Один из них даже предупредил, что сало для Уткина, имея, вероятно, ввиду, что им 
надо смазать его. 

Летчики их поблагодарили! 
— Пусть вам повезет в дорог! — ответили мужики и пошли своей дорогой. 
— Что будем делать, товарищи, ждать или спускаться в деревню? — спросил капитан. 
— Я думаю не ждать, а спускаться, — ответил Алексей. — До вечера далеко, да, и кто их там знает, кого могут привести на 

наши головы. 
— Это верно. Свои они, вон все отдали, с партизанами, видно, одна рука, да, всякое может случиться. И между своими есть 

разные. Так и я за село, - сказал Степан. 
— Капитан не возражал. Всех подгоняло в село и состояние борттехника ... 
Так Топлей и лесной дорогой шли в первое село на своей трудной дороге ... 
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С опушки увидели живописное малое село среди леса. Ютились друг к другу дома с соломенными крышами в котловине над 

Топлей и крестцовым потоком ... Вокруг стоял густой буковый лес. На клине между Топлей и ее левым притоком - крестцовым 
потоком — выделялась небольшая церквушка, а на втором клине, между Топлей и вторым её притоком, Банским потоком, - хата 
лесничего на бережке ... 

Наконец, гвардейцы, спускаясь по каменистой дороге левым берегом Топли, увидели первый дом, притулившемся тоже над 
левым берегом Топли, под густым лесом, в небольшой лощине ... Стучали их сердца, потому что не знали, как примут их ... 

А хозяева Николай Кийовский и Терезия Кийовская, сын их Иван и невестка Мария уже несколько минут смотрели малым 
боковым окошком на незнакомых ... 

- Ой, боже, какой страшный один, - отшатнулась испуганная мать. - Что это за люди, Николай? 
— Ой, мамочка моя! Голова как уголь ... А руки! Как головешки! Что с ним, сделалось? — спросила невестка. 
- Что я знаю — повёл плечами хозяин — выглядит как обожженный. 
- Пойдем навстречу им... Смотри, как необычно робко идут — и сын взял отца за рукав. - Это, наверное, будут русские ... 

Выглядят как летчики или танкисты ... 
Отец с сыном вышли, мать с невесткой стали убирать в небогатом доме, охая и ойкая. 
Отец с сыном остановились перед незнакомыми. 
Поздоровались, а когда отец подходил к борттехнику, не вытерпел: 
Что это с вами стало, что боже? 
Уткин посмотрел на отца щелями глаз, уже было попытался ответить, но вдруг капитан обратился к хозяину: 
— Примете ли нас в дом? 
— Ой, боже мой, да почему же нет? Или мы не люди ... Прошу, - и взял капитана под правую руку. — Янку, помоги им, — 

показал сыну головой на борттехника. 
Капитан поздоровался еще на пороге, а за ним и остальные. 
— Здравствуйте! Погостите у нас! — засуетилась, смущаясь, мать и забегала глазами по прибывшим. – Ой, боже мой, да что это 

с вами стало? — заломила руки и часто заморгала. – Ой, что это проклятая война не наде-е-ла-ла-а-а... — Она подняла фартук, 
стала вытирать слезы и приглашать садиться. — И присаживайтесь у нас... к стола ... Наверное, столько пережили, дети мои ... 
Мария, — обратилась к невестке, — дай-ка  утреннее молоко и чашки ... Я им хлеба дам ... 

Невестка принесла кувшин молока, поставила на стол, взяла с полки четыре кружки, вытерла рушником и налила в них доверху 
молока. А хозяйка вынесла из сеней свежий, пахучий, еще теплый хлеб, перекрестила его ножом на дне, отрезала кусок и положила 
на стол. 

— Закусите и нашего хлеба ... черный, ячменный, но вкусный ... 
— Спасибо, — отозвались гости, и никто не брался за еду . .. 
— Пусть вам повезет в дороге... Берите, берите, не стесняйтесь. — Ой, боже мой, боже! — жаловалась. 
Хозяин стоял столбом среди комнаты. 
— Нянь! — дернул его за рукав сын Иван. 
— Что? — опомнился отец. 
— Не почествуем их? - посоветовал тихо. 
— И правда ... Я задумался и забыл начисто ... Хорошо же, что ты подсказал ... Иди, иди, принеси, да побыстрее! — и почесал 

затылок. 
Гости не верили собственным глазам. Возможно, такое на оккупированной территории? 
— Спасибо вам, матушка, — отозвался капитан. - Не думали мы, что зайдем в такой родной, теплый дом, что найдем таких 

людей ... Спасибо ... 
Иван тем временем внес небольшую бутылочку водки, стаканчик и подал отцу. Тот подошел к столу, налил. 
— Кто из вас за старшего? — попрыгал глазами по гостям и остановился на капитане. — Это не вы? —  Капитан кивнул 

головой. 
— То выпейте первый на здоровье ... 
— У нас, отец, такой обычай, что первым пьет хозяин, — вставил Степан. 
Хозяин взглянул на обоих, вертел головой. 
— И у нас так, мой сын ... То, как видно, мы свои... Рады гостям и за ваше здравье! — обвел взглядом всех. 
Вторую влил старшина Шведин в рот Уткину. 
— Но а теперь уж закусите, потому наверное что пару дней не ели. Берите, ешьте... Не стесняйтесь, ешьте как дома, не позорьте 

— и сам взял кусок хлеба. - Хорошо что пришли ... суббота, хозяйка напекла хлеба насущного ... свежий... Берите, берите, молоком 
запивайте. 

Хозяйка, наконец, разглядела голову и руки Уткина, всплеснула руками. 
— Ах, люди, и вы обожженный! Но почему же вы не поведали? Марйо! — обратилась к невестке. — Иди к матери, если есть 

льняное масло или как оливковое, пусть принесут. 
Невестка побежала в соседний, нижний, родительский дом. Рассказала обо всем родителям. Они взяли с полки бутылочку 

машинного масла. Не закрывая, вышли за дочкой. 
Как вкопанные остановились на пороге сват Юрий Штегена с женой Марией ... 
— Слава Иисусу Христу! 
— Слава вовеки богу! Приветствуйте, сваха, и вы, сват! — подошла к ним хозяйка. 
— Садитесь к нам, сватья, — показав на капитана за столом, указал хозяин на край скамьи. - Это наши люди, сват, русские 

люди ... А это, — показал на капитана, — это их старший ... 
Гости перестали есть. Хозяин понял, уселся на своем месте, стал объяснять: 
— Ешьте, ешьте, ребята... Это наши сватья, сват Юрко Штегена с женой, наши сватья от Марьи, это отец и мама нашей 

невестки Марьи, наши соседи ... ешьте, ешьте ... 
Но слишком суровое, неприветливое лицо свата не давало покоя ни гостям, ни самому хозяину. Последний поманил свата на 

улицу. Гости проводили их взглядами, полными тревоги, и совсем перестали есть. 
— Сват, почему ты так нахмурился на них? Аж и есть престали, горемычные... — спросил хозяин. 
— Кто знает, что это за «горемычные», это не немецкие шпионы, а вы их так гостите ... 
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— Что мелете, сват? Это честны русские люди, голову дам на то ... Вы шпионов в каждом видите ... Дайте им покоя, не ваше 

едят, если уж так, и не отгоняйте! 
— Я же отгоняю? Я же сижу с ними шпионами? Нет, сват, я себе думаю, что могут быть и нормальные люди, а вы уж . .. 
— Думайте себе что хотите, но ведите себя с ними как человек, а не как волк ... Они в моей хижине, не в вашей. 
— Хорошо, хорошо, а дать что знать о них Петру? 
— Нет, зачем, время есть, не убегут ... Не по доброй воле пришли ... Видите же, беда их привела ... А те двое, тогда что выдели, 

калеки ... Подите до хижины, потом Янка пошлю к Петру ... 
— Не посылайте его, я сам ... Янко не знает, где его увидеть ... 
— Делайте себе что хотите, мы их не боимся ... И так, горемычные, набедовались, что не видите по ним? — и хозяин двинулся в 

дом. 
Свахи тем временем советовались, как помочь обожженному. Поднесли к нему на деревянной ложке масло, отрезали кусок 

белой ткани. 
Вошли сваты. Капитан решил, что пора им о себе рассказать, чтобы не вызвать подозрения. 
— Видите ли, такое с нами стряслось... — и он коротко рассказал обо всем. — Теперь бы нам дойти до линии фронта ... К своим 

... Не могли бы вы нам какого-то хлеба или что там попросить в деревне на дорогу? 
— О, не беспокойтесь, хлеба, солонинки на дорогу вам наберём. 
— Наши люди последним поделятся с добрыми людьми ... Но они, - показал головой на гостей, - должны бы сами отдохнуть 

день-два ... отоспаться ... Вы их пригрейте, а я пойду по деревне... — посоветовал Штегена. 
— Советуете нам день-два почить? И кто же нас будет тут держать? Нет, нельзя, — ответил капитан, по-своему поняв 

загадочного Юрия Штегену. 
— Ой-йой, того не беспокойтесь! Тогда и у нас можете остаться – на день-два, — отозвался Иван. 
— Спасибо, но нам надо к своим, на фронт ... Нельзя нам оставаться, - продолжался на своем капитан. 
— Как думаете, так и делайте ... — развел руки Юрий Штегена и обратился к свату: — Я пойду, а вы тут ... Сами знаете, что и 

как ... 
Вышел Юрий Штегена из дома, стоявшем на берегу ручека, вышел на дорогу и пошел вниз над ним в село. Под домом 

лесничего посмотрел вокруг и подался влево, лесной дорогой, Банским потоком, на северо-восток ... 
Матери стали смазывать Уткина, а капитан разговаривал с хозяином, выведывая о партизанах. Все повеселевшие, забыли о 

загадочном свате ... 
Степан сначала поглядывал на Ивана, а потом подошел к нему и завязал разговор. Охотно отвечал на вопросы Ивана о полете, 

рассказал, что с ними и как случилось, сколько людей, видимо,  погибло при катастрофе. Разговаривая, подошли к окну, и он стал 
показывать, как спускались в село ... 

Вдруг Степан приблизился вплотную к окну и показал Ивану мужчину в пилотке и с автоматом на грудях, спускался с берега 
прямо к дому ... 

— Кто такой? — спросил? 
— Партизан... я его узнал ... Он! Ваня! — обрадовался Иван. 
— Товарищ гвардии капитан! - обратился Степан, перебивая бесцеремонно его разговор с хозяином. — Партизан! — и показал 

рукой в направлении человека с автоматом. 
— Где? — спросил капитан и сорвался с места. — Где? — спросил еще раз. — А откуда ты знаешь, что это — партизан? 
— Я его знаю ... Это Ваня. Нянь, это Ваня, нет? — спросил у отца. 
— Он, — утвердительно кивнул головой хозяин. 
— А, ну, попроси его зайти в дом. Степан! — попросил капитан. – Да, быстро, он возвращается вниз! 
— Иди и ты, Янку! — приказал сыну отец. 
Иван со Степаном выскочили на улицу, кричали партизана. Тот издали улыбнулся и стал подходить. И в нескольких шагах от 

них остановился, его лицо сразу стало серьезное. 
— А тот кто будет, Иван? — спросил помрачнело. 
— Летчик ... русский... Но по-нашему говорит, не очень хорошо. 
— Гвардии старшина Домашенко Степан Петрович, радист сбитого фашистами корабля, — представился Степан. 
Партизан измерил старшину от ног до головы. 
— Ваня, поди, там тебя кличут... их капитан и папа ... 
— Ну-ну, посмотрим, что за капитан... — перебил Ивана и пошел первым. 
В доме поздоровался по-военному и строго посмотрел по очереди на незнакомых. 
— Партизан отряда имени Кирова! А кто будете вы? — спросил с рукой на автомате. — Кто у вас старший? 
— Я! Гвардии капитан Губин Петр Федорович ... 
— Документы есть? 
— Есть! 
— Прошу показать! 
Поддерживаемый старшиной Алексеем капитан порылся под комбинезоном и достал удостоверение. 
— Пожалуйста, — протянул его партизану, не выпуская из рук. Партизан осмотрел, прочитал. 
— Спасибо, товарищ гвардии капитан ... А этих людей вы знаете? — показал на Степана, Алексея и Уткина. 
— Это — члены экипажа воздушного корабля, командиром которого был я ... Гвардии старшина Домашенко Степан Петрович, 

радист, гвардии старшина Шведин Алексей Иванович, стрелок, гвардии старший лейтенант Уткин Сергей Николаевич, борттехник 
корабля ... 

— Ну, извините, товарищи, не мог же я знать, — и Ваня, закинув автомат на спину, подал им по очереди руку. 
— Ничего, так и надо, правильно сделал, — ответил капитан. — А ты, дружок, не повел бы нас в лагерь, к командиру? — 

спросил. 
— Чего же нет? Давайте, не так уж далеко... 
— Спасибо, друг ... Но примут ли нас? — спросил Алексей. 
— А этого уже я не знаю ... Увидим, — и искренне улыбнулся. 
Партизан поинтересовался, что с ними произошло, как попали в эти места. Капитан снова коротко повторил свой рассказ. Ваня 

вполне изменился, будто этих людей уже годы знал. Еще поговорили, поели и стали собираться в дорогу. 
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* 

Юрий Штегена запыхался, пока дошел до партизанского лагеря под Рогалянкою. Доложил командиру партизанской группы 
имени Кирова о советских летчиках. 

— Поворачивайте чем скорее назад, в село, да не дорогой, и собирайте продукты. Смотрите, куда они пойдут. Ребята проследят 
за ними, проверят... Спасибо за хорошую службу... — и Петр попрощался со связистом. 

* 
Селом шло пятеро. Впереди - партизан Ваня, держа левой рукой на своей согнутой шее правую руку Уткина. С другой стороны 

борттехника поддерживал Степан. Ноги Уткина, обвитые в тряпки, вяло сгибались, почти волоком тянулись по грязи. За ними шли 
капитан и старшина Шведин ... Смотрели на них крестьяне, всхлипывали женщины, а дети прятались от ужаса за мамины юбки... 

Женщина лесничего Ивана Грофика Мария, снимая с плота пеленки, наблюдала невиданное еще в своей жизни. «Куда же идут 
эти несчастные? Кажется, Ваня ведет их! Что с ними будут делать под Рогалянкою? Сами голым небом укрываются, а калек ведут к 
себе. Почему же хоть этого страшного не оставили в селе?» — рассуждала. 

Ваня вел их вверх сначала правым берегом-дорогой Банского потока, на северо-запад. Крутой склон заставлял часто 
останавливаться, вытирать обильный пот. Дальше пошли прямо на север, пересекая поток. 

— Еще далеко, друг? — спросил, отдуваясь, Степан. 
— В полпути мы ... — ответил Ваня. 
— Ну, и гора! — сдвинув на затылок шлем, свистнул Степан, глядя на стремительный под крышу склон. 
— Стой! Кто там? — окликнули их спереди. 
Все остановились, глотая воздух. 
— «День» Не дури, Юра ... Давай помогать, — отрезал Ваня, даже не взглянув в сторону того, что спрашивал. 
Сверху, как на лыжах, съехали на ногах двое партизан. 
Кого ведешь? — спросил Юра. 
— Не спрашивай, а получай от нас ... Не видишь? Человек вон в каком состоянии! Давай! — вполголоса ответил Ваня. 
— Погоди! Нам же командир приказал задержать в Гуте, в доме Кийовских, под лесом, четырех подозрительных и доставить ... 
— Ну-ну, тише... Вот твои «подозрительные», видишь? Я проверил — все гвардейцы... Вот старший лейтенант, а он, — показал 

головой на Губина, - капитан, а остальные двое-старшины ... Ясно? 
— Я-я-асно, Ваня! Товарищ гвардии старший лейтенант, разрешите? — и перенял от Вани руку Уткина. Второй партизан 

заменил Степана, и они пошли дальше густым буковым лесом в лагерь партизанской группы имени Кирова. 
Прибывшие, наконец, посмотрели в малый лощину. В ней, над источником, в гнезде, извитом несколькими стройными пихтами 

и осажденным снизу хвойным молодняком, горел костер. Стояли люди в разных формах и одежде. Полукругом к северному берегу 
обрыва ютились друг к другу колыбы из еловых веток. Внутри этого полукруга была плащ-палатка ... 

Первыми в лагерь вошли партизаны с почти без сознания Уткиным. Вслед за ними спустились капитан со Швединым, а затем и 
Степан с Ваней. Навстречу им, поправляя ремень с пистолетом, подходил среднего роста военный с погонами старшего 
лейтенанта. Вдруг он остановился, потом попятился мелкими шажками. Перед глазами у него потемнело ... 

— Товарищ командир! - обратился к нему партизан Ваня, что как только подбежал и готовился докладывать. 
— Туда, ребята! — показал командир на палатку и сам подбежал к ней. – А, ну, ребята, быстро сухих листьев и мелких еловых 

веточек!.. Кладите пока на землю, и помог положить Уткина. Затем отбежал в крайнюю левую хижину, переворошив что-то в 
уголке и вернулся с бутылочкой в руке, бледный, беспомощный ... 

— Разрешите, товарищ старший лейтенант? — взял под козырек старшина Шведин и потянулся за бутылочкой. Тот без слова 
отдал, а сам ушел помогать партизанам стелить. 

Осторожный Алексей сначала нюхнул откупоренную бутылочку, затем, качнув головой, взял на язык и быстро выплюнул. 
— Степан, давай быстро стакан и воду! 
Вместе посадили своего капитана и взялись разводить спирт. 
Уткин не в силах был сидеть. Степан расстегнул ему комбинезон, отмотал тряпки с ног. Обожженный почти не двигался. 
— Сергей Николаевич ... Сергей Николаевич! ... Товарищу гвардии старший лейтенант, опомнитесь! — почти кричал старшина 

Домашенко. - Мы уже у партизан, Сергей Николаевич ... Дорогой... — и Степан, не зная, что делать, потряс ему ногу. Борттехник 
зашипел болезненно, протяжно, а затем скрежетал зубами и застонал. 

— А-а, то ты, Степка? 
— Я, я, все мы здесь, — ответил старшина и осторожно стал поднимать его за плечи, чтобы посадить. В это время подошел 

Алексей. 
— Ну, Сергей Николаевич, давайте своего ротика ... Водочки стаканчик ... на здоровьице, товарищ гвардии старший лейтенант! 
Боругтехника встряхнуло, и он попросил опустить его на спину. 
Дружеские партизанские руки осторожно, как младенец, понесли его и положили на благоухающую подстилку, накрытую 

брезентом. 
— Воды бы ему теперь, Ваня, - тихонько обратился Алексей к партизану. 
— А того, ну, что-то покушать? — спросил, сбрасывая со спины автомат. 
— Он поел молока с хлебом у добрых людей. Как вижу, его невыносимо печет. Женщины его там маслом и мазью какой-то 

смазали ... Да, и водочки я ему крепче влил... Так что лишь водицы, и он бы, может, заснул ... 
Ваня принес воды в котелке. 
Утолив жажду, Уткин повеселел. 
С-спасибо, б-б-раток ... А как тебя з-звать? 
— Ваня. 
В-ваня-а! 3-ззначить та-ак ... Я-яа, ребята, попробую поспа-а-ать ... 
— Поспите, поспите, товарищ гвардии старший лейтенант, упокоитесь. Теперь вы дома, поставим вас как-то на ноги, снова 

соколом станете летать, - сказал мягко Ваня. 
Воцарилась тишина, которую нарушил капитан: 
Время, так сказать, делово поговорить ... Подойди ближе, командир. Мне трудно вставать, да, и стоять ... Нога у меня, рука ... 
Старший лейтенант мягкими шагами подошел к Губина и молча присел к нему на бревно. 
— Так вот как ... Вкратце... Надо нам познакомиться. Я — гвардии капитан Губин Петр Федорович, партийный ... Вот документ. 
Партизанский командир прочитал и вернул владельцу. 
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— А я — командир небольшого партизанского отряда имени Кирова, старший лейтенант Шишкалов Петр ... Отряд 

формируется, но и действует уже ... 
— Очень приятно... А про ваши действия и существования мы узнали еще позавчера от лесничего из села Липовцы, еще там, по 

ту сторону железной дороги ... Ну, а обожженый — лучший старший борттехник нашего полка гвардии старший лейтенант Уткин 
Сергей Николаевич, коммунист ... Билет нужен? 

— Да, что вы, товарищ гвардии капитан! Не надо. 
— Домашенко! Шведин! 
Те подошли и вытянулись. 
— Прибыли по вашему приказу ... 
— Ну, ну, не надо ... Так вот ... Воздушный стрелок нашего экипажа, гвардии старшина Шведин Але-ксей Иванович ... Подай 

билет, Алексей ... И радист нашего экипажа, гвардии старшина Домашенко Степан Петрович ... Дай и ты, Стёпа. 
Партизанский командир осмотрел билеты и вернул их владельцам. 
— Спасибо, товарищи. Садитесь ... А что с вами случилось? Как вы сюда попали? — мягко спросил. 
Капитан рассказал. 
— Верим, что подойдут и дальнейшие члены нашего экипажа ... Ну, а раненые, к большому сожалению, остались, наверное, все 

там ... Вот, командир, и все ... А командиром экипажа был я ... Значит, меня спросят, что и как там ... 
Петр Шишкалов слушал внимательно. 
- Он как! Страшно... Ну, друзья, давайте почивать ... Эй, Ваня! Дай-ка им что-то кушать ... А старшего лейтенанта положим, — 

обратился снова к капитану, - в больницу ... 
— Что? В какую больницу? 
— Действует тут в районе один тайный партизанский лазарет ... — начал освещать Петр Шишкалов. 
— Не понимаю ... Скажите, пожалуйста, точнее, что и как. 
 — Нет, я не знаю об этом... Лечат там, говорят, хорошо. Выходят оттуда здоровые. Есть тут такой лесничий Йозеф Марцинек. 

Он связан с ними. Раненых провожает в больницу, здоровых выводит. Больница строго законспирирована ... 
— Бросьте вы свою больницу, командир, — махнул рукой Губин. 
— А это уже почему? — удивленно спросил Шишкалов. — Ведь ему... 
— Уткину Сергею Николаевичу ... 
— Уткину нужна врачебная помощь. 
— Мы тех мучений достаточно перетерпели, командире, а ты нас пихаешь в какой-то там лазарет ... Еще нас там переловят, 

будто котят. 
— Зря вы, капитан. Лазарет надежный. 
— Оставьте, прошу вас ... И если вы от нас, того, хотите избавиться, то давайте откровенно... Дойдем как-то до линии фронта. 

Может, повезет добраться до своих. 
Губин взглянул на старшин. Те молча смотрели в землю. 
— Да, что вы, товарищ гвардии капитан! Пусть будет по-вашему, — примирительно ответил Шишкалов. — Попробуем врача 

раздобыть. 
— Разрешите, товарищ капитан, — обратился Алексей, поддерживаемый взглядом Степана. - А что когда действительно в 

лазарет? 
— Замолчи! В пасть волку хочешь нас?.. — он мгновенно пожалел, что сказал такое этим хорошим, золотым ребятам. — 

Извините, погорячился, — извинился тут же. 
— Что-то уже сделаем, — решительно сказал Шишкалов, встал и пошел до своих партизан, которые готовили блюдо для 

прибывших. 
Накормили партизаны гостей, слушали внимательно их рассказы. 
Старшина Шведин частенько наведывался к борттехнику, который все чаще стонал. Уже смеркалось, когда он доложил 

капитану, что Уткину ухудшается. Все трое подошли к палатке. 
— Воды-ы-ы! Стра-а-а-ашно печет— сетовал Уткин. 
— Потерпи, Сереженька, — утешал капитан, — мы уже среди своих ... Партизанский командир Петр Шишкалов обещает найти 

врача ... Потерпи, голубчик ... Говорят, в партизанский лазарет ... Есть тут тайный, законспирированный ... 
— А водочки бы не выпили? — предложил Петр Шишкалов. 
— К-когда есть... 
Алексей влил ему сто граммов, а потом и воды. 
— Потерпите, Сергей Николаевич, до утра ... Может, когда повезет, врача найдем ... Это я, командир партизанского отряда. 
Он отошел в сторону, оперся на ель и думал, как бы привести фельдшера, когда уже не врача. Вдруг стукнул себя по лбу. 

Вспомнил лесничего Ивана Грофика, как тот, рассказывая о своей жизни, ненароком вспомнил, что на военной службе он был 
санитарным инструктором. «Застанем ли его дома? Да и согласится?.. Но другой возможности нет... Обязательно надо 
попробовать! Завтра? Какой это день завтра?.. Воскресенье! Иван будет дома отогреваться, почивать ... Что ж, придется 
побеспокоить ... Нет, Иван не откажет ... Когда сам не возьмется за лечение, то кого-то уже поищет» ... 

Когда к нему подошел капитан Губин, он взял его под руку и повел к своей хижине. Сели на устланному еловыми ветками 
постель ... Хозяин чиркнул зажигалкой из гильзы и на глыбе в задней стене замигал каганчик ... 

Некоторое время стояла тишина. В хижине слышны были отрывки из разговора партизан и старшин. 
— А нас с Алексеем возьмете? Разбираюсь в подрывной работе, а Алексей тоже не из простых ... — сказал Степан. 
— Боевые ваши ребята, гвардии капитан ... Уже успели договориться с партизанами. 
— Руки за делом зачесались, командир ... Да, действительно, примете их? А нас с Уткиным? 
— Пополнение надежное, факт, - улыбнулся удовлетворенно, - только вам с Сергеем Николаевичем надо прежде всего встать на 

ноги ... А старшин ваших можно и принять, когда на это будет их согласие ... Вот вернется с задания начальник штаба, то и 
поговорим ... 

— А комиссар ваш тоже на задании? — поинтересовался Губин. 
— Да нет ... — замялся хозяин, — нет у нас комиссара ... 
— Как так? Почему? 
— Нет подходящего человека ... И мы еще об этом и не думали, — признался командир. 
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— Надо подумать, товарищ командир ... Политработа - вещь нужная ... 
— Да, оно так ... Только мои ребята надежны, грамотны. И, в конце концов, подумать можно ... Ну, товарищ гвардии капитан, 

давайте, жуйте себе на здоровье, а я пойду, у меня еще дела. Картошки и чайку преподнесут вам, а потом ложитесь на кровать, на 
которой сидите ... До свидания и спокойной ночи! — козырнул и вышел. 

Поев, капитан Губин остался один на один со своими думами ... Поплыли перед ним воспоминания о боевых задачах под 
Москвой, Сталинградом, на Кубани, Орловско-Курской дуге; о рейсах на помощь партизанам на Брянщине, в Белоруссии, на 
Украине; о боевых вылетах на Ленинградском фронте, Первом и Втором Украинских фронтах, Первом и Втором Белорусских; 
стали перед ним Италия, «Три Дуба» ... Потом все оборвалось катастрофой ... И вот он у партизан в лесу над Лививскою Гутой ... 

Да, они четверо живы, повоюют еще! Сергей поправится, и его нога в порядок придет. Но как же остальное? Те, кого нет с 
ними? Улыбнулась им судьба? Придется встретиться? Раненые и медсестра погибли, видимо. Кто напишет их родным? Кто 
расскажет, как это произошло? 

Счастье... Неужели то, что они четверо остались живыми, можно считать счастьем? Вряд. Те картины катастрофы, 
предсмертные крики, попытки спастись в горящем корабле навсегда врезались в память и сердце. Смогут ли они, живые, сбросить 
когда-то это тяжелое бремя? Нет, вряд ли кто-то из них способен был это сделать! 

Вот так и прошла суббота, 28 октября 1944 года, пятый день после катастрофы. Наступала шестая тревожная ночь. Дождевая 
мгла покрыла глубокий лес, свободные от задач партизаны отдыхали. Только часовые, дозоры и измятый в клочья Степан, который 
сидел возле палатки, пытались не заснуть. 

Лесничий Иван Грофик пришел домой поздно. Он еле переставлял ноги от усталости. В душе поселилась тревога. Вокруг 
фашисты, а под Рогалянкою — партизаны. Село - Партизанское, в каждом бедном доме - искренние друзья партизан. По ту сторону 
Минчола десятки гардистов, немало их заходит в село, а там, как везде, найдутся пугливые, болтливые, хвастуны; есть детишки, 
может быть, и предатель ... 

Иван Грофик не был из пугливых, но знал, что во всем нужен порядок, трезвый ум, все надо хорошо обдумать. И каждую 
минуту нужно быть готовым ко всему. Можно наткнуться на явного и замаскированного врага, на провокатора, на интересное глаз 
и ухо, их в лесу не надо искать, сами подойдут или наткнешься на них. Следовательно, необходимо действовать осторожно. Еще 
хорошо, что его Маруся тоже не из пугливых, стала ему правой рукой. 

Сообразительная, не раз перехитрила фрицев, провокаторов и спасла деревню, отвела их внимание от близких партизан. 
Красивая, черноволосая она нравится проклятым врагам. 

Иван вспомнил Петра Лисовского. Маруся ухаживала за ним, как родным братом, сама попросила переправить в Бардиев, в 
больницу. Ее знаний народной медицины, знаний самого его, санитарного инструктора, не достаточно было, чтобы спасти Петра. 
Вспомнил Иван, как, рискуя жизнью, он вез его на телеге, как остановили его немцы, как близко была смерть, а дома ждала Маруся 
с маленькой девочкой. Вспомнил, как принял их хирург Душан Чайка, как ампутировал Петру ногу ... 

Тяжелые думы не давали ему спать. И Маруся часто срывалась со сна, вздыхая и укачивая своего Ивана, как маленького 
ребенка ... 

А Иван далее вспоминал ... Вспоминал своих друзей и единомышленников в борьбе. Из недалеких Крестца, Боглярки, Ливова, 
Лукова ... Учителя Федора Семана из Кийова, ястребского крестьянина Петра жидовского с густой бородой, чирчского крестьянина 
Юру Вархолу с собратьями ... Особенно выразительно предстал перед ним коренастый, волевой и бесстрашный, умный, чуть ли не 
шестидесятилетний дед Петр Жидовский с протканной сединой широкой бородой, в войлочных брюках и куртке, с сумкой на 
спине ... Под Минчолом недавно встретился с ним и с командиром Особой партизанской бригады имени Клемента Готвальда 
капитаном Квитинским. А еще раньше видел его на том самом месте в штабе партизанского командира полковника Виктора 
Карасева-Сте панова ... Волевой старик, батя, как его звали командиры и партизаны, брал на себя трудные задачи, к которым 
принадлежало и раздобывание взрывчатки, разведка и прочее. Ходил с ребятами на задание, вел их с взрывчаткой на своей спине 
знакомыми ему тропами, ручьями ... Что-то две недели его не видно ... Где он теперь? Немцы и гардисты свирепствуют, что не 
могут его схватить. Схватите на том свете! Вряд ли найдется в окрестности кто-то, кто предал бы или хоть показал след своего 
Жидовского!.. Но осторожность не помешает ... 

Хорошо работает его коллега Йозеф Марцинек в Ливове. Не самолюбив, как кое-кому показалось бы. Имеет узкий круг 
помощников, примерно с десяток, а они — дальних. О работе в больнице люди ничего не знают, а с Марцинека скорее ремней 
надерешь, чем слово о партизанском лазарете выдерешь. Никого туда не подпускают. Раненых и больных он сам берет в лесу. И 
здоровых сам выводит так, что они не найдут дорогу обратно ... 

Тут Иван вспомнил о людях, которых видела его жена, когда их вел Баня, наверное, в лагерь под Рогалянку. Из рассказа Маруси 
заключал, что это, наверное, летчики и один из них обожжен. Не придут ли они за ним за помощью? 

Уже когда наступило мрачное воскресное утро, лесничий задремал. Жена гладила его буйные волосы, в которых появлялась 
седина, и он все глубже погружался в забытье. И не надолго. Заплакал ребенок в люльке, Маруся встала, взяла ее на руки ... Скоро 
вышла с ней на кухню ... 

В печи потрескивал огонь, детка, улыбаясь, снова спала. Маруся уже хотела идти доить корову, когда на улице увидела 
немецкого солдата. Не раздумывая долго, прыгнула в кладовку и вынесла оттуда круглый свежий хлеб, сало и бутылку водки. В то 
время в дверь постучали и в них появился партизан Ваня. 

— Хайль Гитлер! — поздоровался серьезно. 
— Заходите, заходите! Ванька ... Здравствуйте! — улыбнулась Маруся. - Тише, должна была спать! — Садитесь... угощайтесь, 

ешьте, это я для фрица вынесла, - засмеялась снова. - Ну, и немец из вас! Берите! 
— Спасибо искренне, Панико. В другой раз, когда голоден или болен буду ...  
— Товарищ Грофик дома? — теребя немецкую пилотку, покраснел. 
— Спит ... Целую ночь не спал, только что заснул ... 
— Что, заболел или что-то случилось с ним? 
— Да, нет, ничего особенного не произошло, кажется, и не больной ... Время такое ... 
— Так... время... И мы там не очень спали ... Четырех летчиков вчера из дома Киевского привел к нам, кивнул головой в сторону 

Рогалянки. 
— Видела ... Один такой страшный ... Что с ними случилось ? 
— Фрицы самолет сбили, в воздухе загорелся, потом взорвался, вот его и обожгло... Это их борттехник. А командир сломил 

правую ногу, пальцы левой руки ... Старшины целы и здоровы ... их там еще трое было, и не знают, что с ними ... Везли восемь 
раненых, четырех французов и четырех чехословаков ... 
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— Откуда и куда? 
— А с Банской Быстрицы ... Какой-то там курорт ... Забыл ... 
— Может, Слияч? 
— Ага, Слияч, и аэродром там ... Ага, вспомнил! Три Дуба ... А везли их во Львов ... Да, еще одна медицинская сестра, 

молоденькая, из чехословацких, была с ними ... 
— А где их сбили? 
— В районе города Попрада ... 
— И оттуда дошли пешком? 
— Ага, дошли ... Та, Панико — засмущался Ванька, — вашего мужа срочно просит командир ... Надо его будить ... 
Маруся без слова пошла в спальню и вскоре вышел лесничий. Узнав, в чем дело, стал одеваться. Пока одевался и завтракал, 

Ваня рассказал ему новость. 
Они вышли из дома и Банским потоком начали подниматься скользким склоном вверх, окутанные дождевой мглой. 
В лагере уважительно поздоровались с хорошо им знакомым лесничим. Командир познакомил его с капитаном и старшинами. 
—  А четвертый, Иванку, там, - и повел его в палатку. 
—  Вот, - отбросив ее переднюю полу, посторонился. — Только спокойно... 
Перед лесничим открылась страшная картина, он аж отшатнулся и попятился. 
— Ой, боже мой! — и снова подошел к палатке, в которой, будто чучело, лежал на спине человек. Согнутые в локтях руки 

лежали над головой двумя головешками. А голова, лицо! 
— Борттехник нашего экипажа, гвардии старший лейтенант Уткин Сергей Николаевич, — представил его Губин. 
— Кажется, ожог третьей степени ... Тяжело мне браться за это ... Врач нужен, — пожал плечами Иван. 
— Спасай, Иванка! Никаких денег не пожалеем, только найди врача, когда сам боишься браться... Он страшно страдает ... 
Лесничий молчал, кивая головой. Спустя минуту, словно очнулся, ответил: 
— Знаю, знаю, страдает... Еще бы! От такой боли сойти с ума можно ... Врача надо. Состояние такое, что и врач, может, не ... — 

не договорил. 
— Врача ... Где же вы его возьмете? Сами говорите, какое у него состояние... Беритесь, друг, сам, может, еще не поздно ... 
— Ой, нет, сам не берусь ... А врача, может, как-то раздобудем, — глянул на капитана красавиц лесничий и перевел глаза на 

обожженного, который извивался, стонал и скрежетал зубами. 
— Н-не понимаю ... Город же далеко? Не рыскаете? — смущенно спросил Губин. 
— Уже как-то будет, без беды ... Может, еще сегодня приведу ... Увижу ... А когда нет, то сам возьмусь. Ну, до свиддания! - 

нажал на "д", удвоив его по характерной Орябинской украинской наречии, и двинулся напрямик вниз. 
— Деловой парень, — крутнул по привычке, капитан головой. 
Замечательный человек, честный, самоотверженный, — добавил Шишкалов. 
Лесничий Иван Грофик слышал, что врач Франтишек Радач с Бардиева находится теперь в Лукове, и всю надежду возлагал на 

него. 
Было воскресенье. Крестьяне отдыхали. Надо будет нанимать, просить ... Откажут? До сих пор не отказывали ... 
«Петр Родаков, вероятно, не откажет, запряжет своего конька», — рассуждал. И лесничий даже не заметил, как оказался на его 

дворе. А Петр выслушал соседа, без слова стал запрягать, ладить тележку. Еще не успел лесничий переговорить с женой, как 
тележка уже загрохотала и остановилась под домом. 

Легонько тележка катился вниз по неровной дороге, подбрасывал лесничего. Опечаленный, он болталась на сиденье, вяло 
помахивал тяжелой головой. Стала перед ним родная Орябина ... «Как они там бьются с немцами? Как старик наш Иван Киндя с 
товарищами? И не висит на церкви, на древке красное знамя, как на первого мая? Ой, всолили тогда гардистам! А как там 
якубянцы махают флажками, как там на их Майданах? Это действительно немчура сожгла их? Где и что делает Осиф Худик, 
ростовщики, где Осиф Герков?» 

Иосиф Шолтис в Лукове сказал ему, что слышал, будто у учителя Гудака скрывались родственники врача. Советовал зайти ... 
Воскресенье, то, может, и сам врач будет там. 

Полный тревоги и надежды, лесничий Иван Грофик подошел к школе и вошел на кухню учителя, даже не постучал. Так 
захватил врасплох сестру врача в ночном белье. Еврейка испугалась, побледнела. 

— Я Иван Грофик, лесник из Ливийской Гуты ... Простите и не бойтесь, я вам ничего злого не сделаю... Здесь ваш брат, 
господин доктор? 

— Здесь... Н-нет... — не знала, как ответить, — и выбежала в соседнюю комнату. 
Минуты показались лесничему часами, пока к нему вышел врач Франтишек Радач. Лесничий рассказал ему об обожжоном, 

сказал свой диагноз. 
— Лекарства пропишу, сами как инструктор вылечите, — поразмыслив минутку, лаконично ответил врач и направился в 

комнату, из которой было вышел. 
— Господин доктор! — окликнул его лесничий. — Я просил бы вас посмотреть, я могу ошибаться ... может быть, заражение 

крови, инфекция ... И тележка есть, завезем туда и обратно. Заплатим ... 
Врач рассуждал, отрицая страх, потом подбросил очки в золотой оправе на переносице и посмотрел прямо в глаза лесничего. 
— Хорошо... поеду, только не за деньги... Через четверть часа подъезжайте к школе ... 
Когда потом где-то в десять лесничий с доктором прибыли в лагерь под Рогалянкою, командиры не могли прийти в себя от 

удивления и радости. 
Франтишек Радач осмотрел обожжонного, подтвердил диагноз лесничего и приказал вскипятить в котелке воду. Затем с 

помощью Грофика омыл мокрой марлей обожженные места и перевязал. Когда все было готово, обратился к лесничему: 
— Выпишу мазь. Вы, господин Грофик, найдете ее в Бардиеве. Намажьте обожженные места и перевяжите ... Так каждые два 

дня... 
Когда партизанский командир, благодаря, давал врачу кучку банкнот, он гневно нахмурил лохматые брови. 
— Спасибо, господин доктор. Не забудем, — пожал по-дружески руку врача. 
— Ну, не думал, не думал, что в оккупированной стране такое возможно... Позвольте и мне пожать вашу руку, — и капитан 

Губин пожал. — Спасибо, большое спасибо вам, доктор! 
— Это же, господа, обязанность каждого врача ... — и он попрощался. 
В Луке, пряча рецепт, лесничий спросил у врача, выживет ли больной. 
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— Что вам сказать, господин Грофик? Вы же сами видели ... Когда у него организм крепкий и нет инфекции, выживет. А когда 

уже наступил сепсис, спасения не будет ... Чем поскорее доставайте мазь ... 
Возвращаясь домой, Иван рассуждал, как достать лекарства. «Самому сходить или молодого и смелого Андрея Петрикова 

послать за лекарствами "для больной девушки"? Я же слишком часто езжу, могу вызвать подозрение у немцев!» 
Во вторник мазь была уже у него, Андрей Петрик принес. В тот же день смазал Уткина, а через два дня пришел сделать вторую 

перевязку. Деревянным ножом соскребал, переводя дыхание от несносной вони гниющих ран, струпья, свисающую кожу, куски 
испеченного мяса, прочистил как-то нос и глаза, уста ... Потом омыл, нанес мазь и перевязал. Старшины с капитаном помогали ему. 

Казалось, Уткину полегчало, старшины ходили с партизанами на задание на польскую территорию то с назначенным 
комиссаром Варфоломеем Аристарховим, а то и с самим командиром или начальником штаба. Сначала трудно было им, не 
привыкшим к партизанской жизни. Но скоро привыкли, стали настоящими партизанами. Подружились с ребятами, особенно с 
Ванькой, комиссаром и тихим Пащенко. 

У капитана заживали нога и рука. В отряде чувствовалось его присутствие. 
Враг не перестал рыскать везде, выискивая, куда делась часть экипажа, потому что здесь, в Лививской Гуте, оборвались их 

следы. Начались прочесывание лесов, обыски в селах. Партизаны решили менять стоянку, перебазироваться в долину под 
Градское, возвышающееся под Дворисками, в двух километрах к юго-востоку от села. Командир с комиссаром дальше убеждали 
капитана, что ему с Уткиным надо в партизанский лазарет. Состояние борттехника ухудшалось, и капитан стал мириться с этой 
мыслью. Наконец, комиссар взял на себя задачу переговорить с ливовским лесничим Йозефом Марцинеком. 

* 
Лишенное последних сил тело Антона Копрды очень мало освежила беспокойная шестая ночь. Сырое тихое утро поздравило 

его без солнца. Еловый окружающий лес с удивлением наблюдал за странным существом, что выползло на животе с кошары, 
улеглось на спину, село и жадно вдыхало свежий воздух ... 

Антон с наслаждением затянулся надломленной детвой. Еще одна осталась. И две спички. Твердо верил, что люди уже 
недалеко. Не раз им уже было овладела безнадежность, но теперь его снова звало жизни, он собрал последние силы и пустился 
краем луга Петеркани на юг ... 

И сегодня шевелил губами, напевая и насвистывая тихонько марши, считал движения до ста и снова напевал. Время от времени 
срывал зеленый стебель, рыжик и утолял голод, прогонял противную негу ... Так, выжимая из себя остатки сил, продвинулся-то с 
километр и остановился ... Не чувствовал уже ни боли, ни голода, ни холода ... Безразлично повернул голову влево и слабеющим 
зрением увидел нечто похожее на край луга. И когда перенес влево и ноги и лучше вгляделся, оказалось, что 

перед ним в ста метрах была полянка, которая клином врезалась в лес. Там шептались ели, маня его ... Хотя бы туда долез, под 
те ели ... 

Антон стал уже впадать в сладкую дрему полуживого ... Лежа лицом вверх, закрыл глаза... «Ой смерть, — подумал, — чего 
обходишь, чего не берешь уже, чего ты такая беспощадная?»... Медленно вынул из кармана свой нож, попытался раскрыть ... Стало 
ему несказанно жаль самого себя, вытерпел столько мучений, а так и не вырвался из беспощадных лап зубатой ... Но жизнь, хоть и 
слабенькая, и теперь оказалась крепче смерти, остановила его. Он сел и из последних сил начал добираться под ель ... 

Дополз-таки. Опершись на одну из них, попытался закурить, но головки последних двух сырых спичек распались... 
«Конец!» — мелькнуло оловянной головой Антона. Закрыл глаза, и стало ему легко-легко! И так тепло, что он аж вспотел ... 

Заросшим осунувшимся лицом скатились скупые слезы сожаления, что ему приходится так умирать. «Нет, еще нет, не здесь, под 
этой елью!» — его затрясло. 

Рассмотрел хило, еще раз вяло потянулся за рыжиком и механически съел... Рвота на мгновение вернула его к 
действительности, он полез под вторую ель и потерял сознание ... 

Не слышал потрескивания ветвей под ногами Яна Лукача, вышедшего был с Катриняком по рыжики ... Когда к Антону 
вернулось полусознание, Лукач уже отошел... 

Антон заставлял себя бороться за капли жизни в себе, кусая губы, язык ... Нет, это не его собственная воля двигала им! Сам не 
мог понять своим хилым мозгом, что с ним делается ... 

Перед ним, как в сказке, лежали три дороги, которые вели в глубь леса ... Которой из них полез бы, когда бы? . . «Да, нет, это, 
пожалуй, не настоящие дороги ... Эта первая, влево, вероятно, ведет к царству небесному, средняя — в чистилище, правая — в ад ... 
Которой пойдет моя душа?». . - думал в полусознании. Потом перед глазами у него посветлело, прояснилось и в голове. Взглянул 
снова на дороги. Они действительно были там ... Антон улыбнулся, но лицо у него скривилось ... 

Вдруг к нему долетело что-то похожее на кашель. «Неужели человек близко? Ой, когда бы так!» — обрадовался. Минута 
могильной тишины уже убеждала его, что это ему послышалось, когда звук неожиданно повторился ... Снова начал 
прислушиваться Антон. Даже прочистил уши грязным мизинцем, побежал вперед ... Теперь ясно слышал кашель ... «Человек, 
человек близко! Враг или друг, но — человек!» 

— Э-э-эй! - крикнул слабым, пересохшим горлом. Показалось ему, бывшим своим могучим голосом крикнул, потому как 
напрягся, как только мог. Едва услышанный им отголосок долетел, вернулся к нему и все затихло. — Э-э-эй! Дава-а-ай сю-у-уда-а! 
— закричал уже яснее. 

— Огого-о-ов! Где-е-е ты-и-ы? — услышал Антон. 
— Ту-у-у-ут! — крикнул и снова силы оставили его. 
Пенсионер Катриняк пересек луку, вошел на клин, ища приятеля в беде, потому что не своим, болезненным голосом отзывался. 
— Яно-о-о, где ты-ы? 
— Ту-уу-ут! — тихо выдавил Антон, которому, наконец, улыбнулась судьба, вернув ему в тот миг сознание. 
Катриняк аж дернулся. Сначала замер на месте. Потом, прикрыв глаза, попятился и почти скрылся. 
— Не бойтесь, не убегайте, р-ради бога ... По-о-могите мене ... Уми-и-ираю-у-у — прошептал Копрда. 
Пенсионер бросился к Антону, но вновь отпрянул. Кто этот человек? По-словацки говорит, а... 
— Не бойтесь меня ... Я умираю ... Скажите, где я? В Польше? 
Пенсионер при этих словах вполне оправился и приблизился к еще живому трупу-скелету. 
—  В Словакии ... 
— Где? — переспросил, не веря своим ушам. 
— Говорю, в Словакии. 
— Неужели? А какой город близко, господин? 
— Левоча ... 
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—  А есть там больница? 
— Есть... А кто такой будете, мужчина? Что-то хорошо по-словацки говорите, а ... 
— Солдат... чотар словацкой армии... повстанец... Антон Копрда, — не колеблясь, назвал себя. 
— Какой повстанец? — спросил пенсионер-нотариус, и когда догадался, что у Антона душа на языке, остановил его попытку 

ответить, немного подумал, коря себя за неуместный вопрос, ибо хорошо знал, какой это повстанцем, и сказал: 
— Сбегаю за лесничим, это недалеко... Сидите спокойно, берегите силы ... Лесничий скоро будет здесь ... 
Антон глянул на него мутными глазами, медленно погладил его ногу и опустил голову на упавшие когда-то, несколько дней 

назад богатырские грудь. Пенсионер выпрямился и старчески побежал по дороге вниз по лесу. 
Прибежал в дом лесничего в ужасе и рассказал об умирающем солдате. Пенсионер поспешил в недалекую Долину нанять 

телегу, а потом в Левочу, предупредить врача-хирурга Дурста. 
Карол Крайч взял с собой пятьдесят граммов рома, кусок хлеба с маслом, одеяло и пустился к указанному месту ... 
Молодой, коренастый лесничий быстро одолел километр хорошеого подъема, остановился аж в углу луга Петеркани. За то 

время его жена внесла в сени душистого сена, накрыла его белой простыней, приготовила чай, хлеб, молоко, нагрела воды ... 
Антон видел сквозь мглу в глазах лесничего, но не в силе был даже знак подать. Когда последний удалился от него на несколько 

метров, крикнул ... Что-то похожее на хриплый стон уловил лесничий. Остановился, глянул в сторону, откуда его услышал, и 
подбежал. 

— Добрый день! — поздоровался. – Я - лесничий, старик рассказал ... Как же вас взять? 
Антон не отвечал, только смотрел на него налитыми кровью глазами в слезах, словно мертвый. Тогда лесничий вынул из 

кармана ром, всунул горлышко бутылки между обвисшими губами и влил в рот. 
Ром обжег, Антон вздрогнул, кашлянул и очнулся. Лесничий вовремя выхватил бутылочку, а когда раненый затих и веселее 

захлопал глазами, вновь влил ему немного рома. После того лесничий преподнес ему хлеб с маслом в рот. Антон откусил и стал 
жевать. Хоть и хорошо смазан был, да не лез в горло. Только с большим трудом ел молча. 

— Как же вас нести? — обратился за советом к Антону лесничий. 
— Сам не ... не знаю ... Я же тру-у-уп ... уми-ра-а-аю. 
Лесничий попытался поднять его, но ничего не получалось. 
— Сбегаю до тестя ... Мы скоро ... Сидите на месте, — и оленем пустился домой. 
Тесть с зятем скоро подошли, положили раненого на одеяло, связали надежно концы, просунули под них палку и подняли на 

плечи ... 
Антон наблюдал за всем сквозь мглу, безразлично, лишь время от времени приходил в чувство, что нашли его таки люди, что не 

умрет под елью, а у людей, может, и выживет, когда попадет в больницу. 
Лесничий с тестем дважды отдыхали, пока внесли его в сени. Хозяйка подала чай и он, измученный, улыбался, как мог, 

морщась, перекашивая лицо. 
Мужчины его раздели, расспрашивали, что с ним случилось, вытирали мокрыми полотенцами. Жена за то время почистила 

заляпанную одежду, сапог ... 
От теплой воды Антону стало приятнее, но чувствовал он себя вялее ... 
Мужчины обнажили его иссиня-черную ногу. Всплеснула руками жена лесничего, заломила их над еще живым трупом ... Понял 

Антон, что страшно выглядит, попросил поднять его ... Глянул на себя, на свою ногу и сам отвернулся ... 
— Прострелена-а и сломана-а ... Прропала-а и я с нею-у-у ... 
Добрые люди утешали его. 
Одетого в чистое побрили, причесали. Не мог Антон слова произнести от волнения. Вздыхал и вздыхал, благодаря людям 

слезами счастья ... Не знал он, что лесничий, давно заподозрен фашистами в связях с повстанцами, этой заботой о нем подписывает 
свой смертный приговор; что через день он попрощается навсегда с молодой женой, с ее отцом, возьмет сумку, автомат, винтовку, 
гранаты и уйдет к партизанам, чтобы отдать свою жизнь ... 

Умытым, в чистое одетый Антон дремал, даже в голову не предполагая, что несли его сюда как раз по той дороге, о которой 
думал, что ведет в ад, и что он действительно в Пекли (перевод. - в Аду)... 

Пенсионер Катриняк быстро прошел путь от Пекли до Долины. Приближался вечер, когда он, наконец, облегченно вздохнул и 
пустился искать знакомых извозчиков, парней Йозефа Млинарчику-Войтко и Йозефа Мелинарчика-Бекера. Трудно было парням в 
воскресенье запрягать лошадей, отрываться от группы молодежи, но он пообещал им сто крон, и они согласились, греясь мыслью о 
вечерней выпивке с товарищами. Спал с сердца камень в пенсионера, и он поспешил домой, в Левочу, до главного врача, хирурга 
Аладар Дурста ... 

Пять километров прошел, а даже не очень устал ... 
Только воз повернул на дорогу в Пекли, как перед ним, посреди дороги, словно из-под земли, вырос молодой человек с 

велосипедом в руках ... Лошади остановились перед как будто знакомым парням велосипедистом, а тот, лукаво улыбнувшись, 
спросил, куда они едут в воскресенье таким галопом, да еще и в телеге. Извозчики рассказали, что знали. Тогда велосипедист 
отступил в сторону, попросил его взять на телегу и пенсионера Лукача из Левочи, которого, мол, пенсионер Катриняк не подождал 
... Ребята пообещали обязательно взять, когда, правда, встретят. 

Велосипедист, левоцкий немец Ганс Рут улетел в Левочу, прикидывая, сколько ему перепадет награды и не подбросят и какую-
нибудь там медаль ... Уже несколько дней гестапо пыталось схватить летчиков. Одного, как слышал лублауский ортсгруппенфюрер 
всё таки схватили, и — мертвого, остальные исчезли, словно в землю провалилась. А теперь он, Ганс, имел в руках живого! В 
округе рыскали другие, даже с собаками-искателями, и безрезультатно, а он ... Интересно, что на это скажет господин 
штурмбаннфюрер? Агент нажал на педали. 

Штурмбаннфюрер пообещал Гансу награду в кронах и марках, медаль и распорядился, чтобы навстречу телеге поехала 
санитарная машина, подобрала «летчика» и отвезла в больницу. Генералу решил пока не докладывать ... 

Извозчики подъехали к дому лесничего, взяли у Антона сто крон, устелили сеном телеги и положили раненого. 
Спасибо, добрые люди! Спасли вы меня-а ... и чтобы н-не з-забыл ... Как вас з-звать, г-господин лесничий? — спросил Антон — 

Карол Крейч... 
— А того старика, что-о-о? .. 
— Катриняк, с Левочи... 
— Спасибо ... н-не из-забуду ... Будьте-здоровы ... 
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Тележка покатилась неровной дорогой. Антон терпел адские муки, просил-умолял ехать тише, и ребята, спеша, еще свободнее 

пустили молодых игривых лошадок... Антон снова прощался с миром. Не погиб в лесу, то теперь из него душу вытрясут! 
Проехали что-то три километра, когда перед Левоцким курортом их остановили фашисты. 
— Кого везете? 
— В лесу люди нашли ... В больницу ... — ответил Йозеф Млинарчик-Войтко. 
— Гут. Заворачивай он на ту виллу ... В машину возьмем ... Вы бы из него душу вытрясли, а он нам нужен. 
Антон тяжело вздохнул ... Вот теперь ему уже не вырваться из объятий смерти! Напрасны были его усилия, зря не покончил сам 

с собой. Жалко ему стало и людей, которые так самоотверженно помогали ему, спасали ... Катриняка, лесничего Крейча, его милую 
и очень красивую женщину, хорошего отца ... Корил себя за то, что попросился в больницу... Мог остаться у лесничего, мог так, 
может, уцелеть. Думал и о том, как будет себя вести на допросе, в последние минуты своей скудной жизни, после нежелательного 
уже второго рождения. Решил говорить только правду, чтобы случайно, выкручиваясь, не споткнулся, держаться гордо, без 
раскаяния. 

Тележка подъехала к машине. Добрый десяток пьяных фашистских головорезов вытаращили свои глаза на «Ивана». 
— Ну, Иван, давай! — подошел к нему вплотную, молодой лейтенант, высокий и тонкий. 
Антон увидел перед носом дуло пистолета. 
— Господин лейтенант! Спрячьте свою пукалку, ибо господин штурмбаннфюрер так вас пощекочет... Это по его приказу! 

Отойти! — заныл невысокий мужчина в штатском и бесцеремонно оттолкнул лейтенанта. 
Пьяные, пораженные сказанным, моментально отрезвели. Послушно отступили. 
Солдат, водитель и извозчики сняли молча Антона с телеги, положили на носилки, всунули в машину. Машина рванула ... 
Извозчики воспользовались тем, что солдаты не сразу опомнились, повернули своих коней с телегой и улетели от греха 

подальше. 
Санитарная машина выскочила на ровное шоссе. Скоро водитель, переключив скорость, повел ее вверх уже тише. 
Странным, непонятным было Антону поведение фашистов. Догадывался он, что не без причин они им заинтересовались. 
Машина, выскочив на старинную площадь Левочи, проехала несколько метров, свернула влево и тихо стала спускаться... 
Под домом гимназии к машине подошли санитары, взяли из нее носилки и внесли через центральный вход в широкий коридор, 

где лежали и сидели раненые. Первый санитар толкнул ногой полуоткрытую дверь в оборудованный под амбулаторию и 
операционный зал класс. Уже стемнело, горели электрические лампочки, окна были плотно закрыты фанерой ... 

Антон наблюдал с операционного стола за двумя мужчинами в белых халатах и очках в золотой оправе. А они сосредоточено 
смотрели на труп в предсмертных муках. Санитары раздели его, попытались разуть сапог, но тот не поддавался. Наконец, 
разрезали скальпелем гленище ... Врачи общупали руками в резиновых перчатках Антона, покрутили головами над тем, как этот 
человек может еще жить ... 

— Капут, никакой надежды, — сказал один из них. — Отдать в гражданскую больницу, пусть там, а не здесь, сдохнет... Всё! — 
махнул рукой. 

Антон жест рыжего врача понял так, что над ним вынесли приговор смерти. 
Санитары положили Антона на носилки и уже хотели вынести, как он умоляюще взглянул на них и указал на кучку своих 

вещей. Те поняли, навалили их на него, вынесли и запихали снова в ту же машину. 
Ещё не конец? Куда его еще повезут? Кому благодарить за измену? Лесничему, Катриняку, парням? Нет, им нет! Тогда кому? 

Кто вынюхал, и так быстро? Видно, везде у немчуры есть уши, глаза! Ну, что ж, умирать, так умирать! Нет, он не будет просить 
пощады: же умирали, падали на его глазах боевые товарищи, то чего бы он смел скулить? А жить так хочется! 

Нигде не видно было никакого света. Машина тихим ходом пошла сначала довольно по крутому склону вниз, потом резко 
повернула влево и пошла, чуть быстрее, вверх. Когда через несколько сотен метров крутнула вправо, Антон разглядел нечто 
похожее на еловый лес. Машина пошла еще тише и остановилась. 

«Наконец, конец! Ну, ладно, что ж, прощайте, родные, друзья!» Антон ждал, что его вытащат из машины и, как паршивого 
собаку, бросят в яму или пристрелят ... 

Дверца открылась, носилки с ним поползли. Его не бросали, а понесли ... в дом ... Что ждет его там? Неужели сначала пытки, 
издевательства, а потом?.. В силах он все это выдержать? 

В коридоре в его ноздри ударил запах карболки, различных дезинфекционных препаратов... «Так же я в больнице! Неужели? — 
рассуждал. — Да, это больница, вон и тележка!» Антон закрыл глаза ... 

Вызванные главным врачом хирургического отделения Левоцькой больницы Аладаром Дурстом врачи сидели в его кабинете и 
совещались, что делать с пациентом, которого должны к ним привезти. Удивленно переглянулись, когда под окна подъехала 
машина. Пациент должен был прибыть на телеге! Кто приехал, с каким намерением? Не знали, что и подумать, когда вошла 
медсестра и сказала, что начальника просят немецкие солдаты ... 

Печальными взглядами прощались с ним врачи. Артур Трос опустил голову, ожидая своей очереди ... Таки не забыли о них! Ну, 
что ж, надо примириться, здесь другого выхода нет ... Медик Ранезаи придержал двери открытыми, вместе с врачом Теодором 
Штубней подслушивал, и они мало что узнали ... Вот вернулся побелевший начальник, налил в стакан минеральной воды, поднес 
дрожащими руками ко рту ... Все, затаив дыхание, выслушали, что немецкие солдаты привезли ожидаемого пациента ... 

— Вынюхали быстро, действительно аккуратно — по-немецки, - наклонил голову Аладар Дурст. 
В коридоре уже слышно было движение. Начальник отделения вышел со своей свитой. Переговорил с санитаром, а когда тот 

пошел вниз, приказал завезти пациента в амбулаторию. 
Осмотрели Антона, узнали от него все нужное, сделали несколько уколов. Стали наблюдать за 
реакцией. Сестры умывали его на повозке, а он и глазом не моргнул. Теплая вода, уколы делали свое, действовали благотворно. 

У него посветлело на душе, он заметно оживился. 
— Как думаете, господа коллеги, отрежем ногу или нет? Мне кажется, что ампутация неизбежна ... Шесть дней и ночей, холод, 

голод, инфекция сделали свое дело: организм ослаб, не способен бороться ... Темно-синий цвет-последняя ступень ... 
Врачи внимательно слушали, но явно давали знать, что не соглашаются с начальником. Первый оборвал тяжелое молчание врач 

Трос: 
— Я думаю, что есть надежда спасти ногу, когда сделать нужные уколы против инфекции, для оживления нервной системы и 

ускорения циркуляции крови... Надо попробовать ... Успеем ампутировать ... завтра, даже послезавтра ... Когда до сих пор 
выдержал, значит, крепкий у него организм ... 

— Это риск, господин коллега. Кто будет отвечать, когда ... 



68 
— Все, вместе с вами, как и до сих пор ... 
Такого мнения были и врач Штубня и медик Ранезай. 
— Если так, хорошо... — согласился начальник. 
Через минутку к Антону подошел врач Трос: 
— Сделаем вам несколько уколов. Если нервы оживут, все может быть хорошо ... Старайтесь потом шевелить пальцами на 

ноге... Если вам повезет, будет надежда, что спасем ногу... Только держитесь и дальше по-мужски ... 
После уколов Антону стало невыносимо жарко, он вспотел, начал барахтаться на операционном столе. На общую радость, 

шевелил пальцами ноги. Играя ими, забыл про все... 
— Все в порядке ... Спасибо, господа коллеги, за усердие, - взволнован начальник. 
Антона перевязали, одели в чистое белье и перенесли в палату номер два, первую влево в правом крыле. 
Немалой комнате с довольно широким проходом от двери к окнам, под которыми стоял стол со стульями, была приготовлена 

для него кровать. 
Одиннадцать пар глаз поздравило нового больного немым вопросом: кто он? 
Антон стал соседом кассира списьконововеской железнодорожной станции Фила и летнего железнодорожника с Маргецан 

Адама Матейчика. Напротив лежал дедушка из нижних Репашей Иван Лисонь. 
Медсестра Гитка принесла Антону стакан воды, он выпил ее жадно, лег и уставился в потолок. 
Ночью Антону не спалось. Сосед Матейчик не вытерпел и поведал, что с ним произошло. Долго, тихо и отрывисто рассказывал 

ему Антон, путая и не договаривая, кто он и что пережил. Это его так взволновало, что к утру глаза не закрыл. Просил соседей дать 
ему закурить, но никто не решался. Только поздно ночью Матейчик прикурил ему самокрутку и настежь открыл окно ... Перед 
самым утром утомленный Антон уснул ... 

На второй день врачи сделали операцию ноги. Слезы ручейками текли из глаз, когда Антону просверливали кость над коленом, 
давили на место перелома, сжимали в подкову; пока нога легла «на коня». Несколько тяжелых гирь на канате держали ее в одном 
положении ... 

И не успел Антон прийти в себя, как кровать с ним положили на тележку и повезли в малую палатку. По дороге врач Грос успел 
предупредить его, что там будет с ним говорить гестапо. От этого сразу утихла острая боль в ноге и в груди. Благодарный врачу за 
предупреждение, глянул грустными глазами в его глаза ... 

За маленьким столиком в палате сидело двое: один в немецкой офицерской форме, второй в гражданской одежде. Первый 
сказал что-то соседу, переводчику. 

— Говорите чистую правду ... Мы все знаем... кто вы, откуда взялись, — начал переводчик по-русски. 
Антон краем глаза посмотрел на стол. Лежало там его военное удостоверение, фотография ... Он был на ней в форме десятника, 

на рожке воротника белели две звезды ... Молодой, симпатичный, мало чем похож на Антона теперь ... «Когда успели, черти, 
забрать?».. 

И начал рассказывать, с остановками, без строя, кто он, как добрался в больницу ... 
— Ваше звание? — спросил офицер без переводчика по-чешски, выслушав рассказ Антона на словацком языке. 
— Чотар. 
— Врете! Вы же лейтенант! — и показал фотокарточку. 
— Не вру. 
— В какой части служили? 
— В кавалерии. 
— Врете! Опять врете! Вы же парашютист-диверсант! 
— Правду говорю, господин ... 
— Оберлейтенант, — подсказал переводчик. 
— Какой национальности? 
— Словак... 
— Опять врете! Вы — русский! 
— Правду говорю, господин оберлейтенант, — спокойно сказал второй. 
— Кто был вашим командиром? 
— Сотник Левицкий, — солгал теперь. 
— Еще кого знаете из офицеров? 
— Поручика Кавчака, надпоручика Ткача ... 
— Они были вашими друзьями? Где они? 
— Не знаю где... То не друзья были, а командиры, господин... 
— Когда, где и с какой группой парашютистов-диверсантов ... 
— Я же сказал ... Нас везли раненых ... 
— Хватит врать! Говори правду, а то... — и положил на столик пистолет, а затем и орудия пытки. 
— Не вру ... 
— Не крути, большевик! - встал гестаповец и раскричался. — Ты офицер, по крайней мере лейтенант. Не с дураком говоришь!.. 

Не твоя семья, не офицерская? — размахивал семейной фотографией десятника Леружа. 
— То не ... 
— Молчи! Не скажешь правду — ликвидируем. 
У Антона от ярости, что ему не верят, выступили слезы. Закусил губы, молчал. 
— Ну! Скажешь правду или нет? — стал с канчуком над ним. 
— Бейте, колите, жгите, стреляйте, что хотите делайте. Я правду говорю! - и закрыл глаза, готовя к побоям ослабленные 

мышцы. 
— Ну-ну, большевистская собака ... Подождем ... Оживешь, тогда поговорим с тобой иначе... 
В тот день Антона допрашивали еще дважды, через несколько дней допрашивали снова. Антон говорил то же самое. И в палате, 

куда стали захаживать подозрительные незнакомые и заходила красивая монахиня Амалия, угождая ему и проявляя симпатии к 
нему. Дед Иван Лисонь видел это, делился своими подозрениями с Мигоком и Матейчиком. Однажды не вытерпел: 
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— А ты, сын, почему каждому треплешь о себе? Душу на конце языка имеешь, но треплешь. Тихим будь и готово, потому что 

беду свалишь на себя. Ты что слепой, или не видишь, как по школе ходят за тобой и выведывают, не видишь, как чертова монашка 
задочком мечет и титьки выставляет перед тобой? Послушай меня, не пожалеешь! — и погрозил пальцем. 

Столяр Мигок и железнодорожник Матейчик поддакнули. Антон понял свою ошибку. Имел он в тот же день откровенный 
разговор и с врачами. И они советовали молчать. 

Допросы продолжались. Во время последнего разгневанный крайне Антон непродуманно выжег: 
— Чего ходите? Все, как говорите, хорошо знаете ... Да, это вы послали своих к партизанам и ... они вынюхали нас ... Ну, была 

перестрелка ... - и скрежетнул зубами так, что гестаповцев подбросило, словно от автоматной очереди. 
- Ну, ну, тише, собака. Скоро иначе с тобой поговорим. Не ты нас, а мы тебя допрашивать будем, что аж почернеешь ... 
Муки Антона утроились, когда нога стала гноиться, когда его снова оперировали. Боль утраивали беспокойство и злость. Так, 

он и дальше будет говорить только правду, потому что иначе собьется, запутается. Нет, больше не позволит себе такое, как в 
последний раз! Это бессмысленно и опасно! 

Тело очень медленно просыпалось к жизни. Юшка, вода, да и то с трудом выпитая, не давали нужной силы. В таком состоянии 
его увидела где-то через три недели жена Матейчика. Принесла бутылочку водки. Выпил граммов двести, заснул и через несколько 
часов сам попросил кушать ... Так начал выздоравливать, но нога опухала. Врачи встревожились, делали все, что было в их силах, и 
Антон вновь оказался в объятиях смерти, стал апатичный, безразличный ко всему. Красавица Амалия теперь уже почти неотлучно 
была возле него, прижималась, дыша распаленными мягкими губами вблизи, ухаживала, гладила своей пухленькой ручкой, 
выведывала, прислушивалась к его бреду, и, кроме уже услышанного, ничего нового не узнала. 

В конце августа — начале сентября 1944 года завязались кровопролитные бои в районе Крестца, на окраине Черговских гор. 
Партизаны бригады подполковника Виктора Карасева-Степанова, Особой партизанской бригады имени Клемента Готвальда под 
командованием капитана Вячеслава Квитинського, повстанческие военные части бывшей Словацкой армии нанесли немалые 
потери фашистам, которые хотели уничтожить партизанские группировки. Полегли там и десятки народных мстителей, много 
было ранено ... 

Партизанские части были отозваны на помощь Словацкому народному восстанию. Тяжело раненых взяли под охрану и уход 
подпольщики, местные крестьяне и лесорубы. Фашисты наскакивали на села, делали обыски и облавы. Все труднее было прятать 
больных и раненых. Очень слабой, недостаточной была и медицинская помощь. Врач был только в городе Бардиеве. Положение 
осложнялось, перед подпольщиками стояла очень трудная задача: спасти больных и раненых партизан, солдат. 

В первые сентябрьские дни в этот район прибыл партизанский отряд Шукаева. В глубоком лесном массиве имел передохнуть, 
собраться с силами для похода в район Банской Быстрицы. Прибыл он из района Вышнего Сбойного, в его составе была и большая 
часть бывшей трудово-военной роты поручика Петра Кучечки. До вливания в партизанский отряд она ремонтировала дороги. 
Старшим санитарным инструктором роты был Василий Шведа. К партизанам пришел со всеми имеющимися у него лекарствами, 
санитарными материалами. 

И вот Василий Шведа оказался в родных местах. Молодым ногам не трудно было сбежать в родной Ливов, проведать родных и 
вновь вернуться к своим в очередные горы. Командир разрешил ему отлучиться с тем, чтобы на третий день он был уже в отряде. 

Лесничий Йозеф Марцинек будто чувствовал, что помощь близко. Сошел в село и к большой радости встретил Василия. 
Поманил его в сторону и стал просить: 

— Васильку, дорогой, вижу и знаю, партизан ты ... Что вам нужно? Все от меня зависящее сделаю ... В Луке, возле мельницы, в 
сарае на погребе есть тяжело раненый советский партизан... А в Крестце тоже, - и лесничий рассказал, в чем заключается его 
просьба. 

— Понимаешь, раненые совсем не имеют врачебной помощи ... 
— Значит, пойти к ним? Но я здесь только на сегодня и завтра ... Послезавтра отряд идет дальше ... Организуйте так, чтобы я и 

до своих успел, - согласился Василий Шведа. 
Раненых оказалось больше. Василий Шведа делал, что мог. Раны были очень заброшены и ему пришлось долго задерживаться у 

каждого под носом у немцев. В Лукове помогла ему Ольга Пильщик, в Крестце — Петр Ждиняк. Ольга сама, как умела, лечила, и 
Василий дал ей несколько советов ... 

Подпольное окружное руководство Коммунистической партии, лично председатель его Свянтек поручил лесничему 
позаботиться о раненых, организовать их лечение. Поэтому он так обрадовался Василию. Расспрашивал его, что да как, кто и чем 
мог бы лечить. Василий посоветовал, но отказался остаться. 

Когда Шведа пришел в назначенное время на Очередную, отряда уже не было. Он снялся с места по особому приказу на день 
раньше. Час искал его санинструктор, а затем вернулся под вечер в родное село, домой. Надежно спрятал мешок с медикаментами 
и пошел к лесничему посоветоваться, как быть дальше. 

Лесничий обрадовался. У него родился смелый план, которым он поделился и с Василием. Так, партизанить можно и дома. 
Василий будет лечить раненых и больных. Но как? В хранилищах-дровах, чердаках, ячейках? Нет, так нельзя. Тогда как? 

Несколько дней рассуждали они вместе. Когда однажды Василий вернулся особенно недовольный и гневный, лесничий 
предложил построить больницу. Слишком смелое предложение стало впоследствии единственной темой их тайных разговоров. 
Оба хорошо знали окружающую местность. Долго подбирали место — надежное, удобное, с водой ... Наконец, остановились на 
густом ельнике-молодняке под Чекошем, над левым берегом Топли, вдоль которой вела дорога из Ливова в Лививску Гуту. 

— Замечательное место, Василий, — сказал лесничий, когда они осматривали его. — Ручейки рядом, лес густой, не пройдешь, 
не пролезешь. Дорога близко, деревня тоже ... На дорогу напрямик метров триста. К потоку — до сорока ... В ручье вода, словно 
слеза ... А до сарай с деревянным углем не более полутора километров. 

—  Все прекрасно, только очень близко от дороги, опасно, - возразил Василий. 
—  Нет, Василию, как раз наоборот ... Мы же, помнишь, пришли на ум построить его под самым носом у фрицев ... С дороги не 

увидят, топить будем деревянным углем, а оно горит без дыма. Входить и выносить будем лесной дорогой, по ручейку ... Зимой 
следы будем заметать. Немцам и любопытным даже в голову не придет, что здесь лазарет. Будут искать глубоко в лесу. 

Когда обсудили все, пришли к выводу, что это место действительно не только безопаснее, но и удобнее. 
- Так как, Василий, строим или нет? — спросил Лесничий.  
- А как же ... надо... Обязательно надо. Но для нас двоих это не под силу. И вообще, что строить? Землянку? Землянка не очень 

подходит. Надо что-то из дерева. Лечить без тепла, чистоты, света тяжело, — жестикулируя от волнения высказался Василий. 
Лесничий понимал его. 
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- Допустим, мы и вдвоем построим ... И это только полдела, если не меньше... А оборудование, продукты, содержание, лечение? 

Справимся ли мы со всем? Надо хорошо подумать прежде, — добавил и затих, глядя вниз, в густой молодой лес, размышляя, 
пролез бы им кто-то и еще незаметно. 

— Так. Это не просто. Взять по порядку. Из чего, как строить ... Я сначала думал, что землянки. Но ты прав... Ну, я не лечил, не 
разбираюсь в этом. Вижу, землянки не годятся ... Что, когда построить из досок? 

- Это уже другая вещь ... Можно, — согласился Василий. 
— С этим бы мы справились и сами. И я думаю, что нужны надежные помощники ... Они помогли бы и содержать лазарет, 

доставлять нужное. 
И они присели на месте, где потом вырос и существовал, действовал тайный партизанский лазарет. Начали совещаться. 
— Вы уже думали о ком-то? — спросил Василий. 
— Подобрал Михаила Шмуру, Ивана Шмуру ... 
Надежные, вроде, — засомневался Василий. 
— Каждый из нас примет присягу, иначе нельзя, — поняв намек, сказал лесничий. — Кажется, что и Иосиф Фецко, Степан 

Фецко, Александр Фецко надежные. 
— А что, когда взять еще Василия Страценского? 
— Я не против, — ответил, подумав немного, лесничий и взглянул на Василия повеселевшими глазами. - Видишь, есть с кем 

дел делать, а это еще не все. 
— Можно и Ивана Молчана, Иосифа Графин ... 
— Люди нужны будут, давай дальних ... 
— Луковяне Петр Петрик ... Михаил Кажик ... Кажик ... И тот годится на работу прямо в лазарете! — повеселел и Василий. 
— Ну, Василий, своих помощников подбирай уже сам, — и легонько ударил его по плечу. 
Джмуровых, Фецковых и Василия Страценского привлекли к строительству, Мышь Кажика — к работе в лазарете, помощником 

Василия. А остальных, как связистов, для другой работы. 
Через несколько дней все, кто должен был строить, сошлись у лесничего, дали клятву свято хранить тайну. 
Буквально через несколько дней вырос под Чекошем дом. Между ровно обрезанными, удвоенными досками положили для 

изоляции и удержания тепла смоляной бумагу. Половину задней, северной стены спрятал вскопанный берег. Над ним были два 
больших окна. Посередине передней, южной стены вставили двери. Сделали пол. В переднем левом углу поставили плиту, 
напротив — умывальник. Подковой под левой, задней и правой, западной, стенами выстроились кровати, тоже из досок. 
Посередине стоял стол, несколько стульев; на левой стене, между плитой и первым кроватью висела коробка с медикаментами. 

Так оборудованный тайный партизанский лазарет принял первых раненых. Приводил их только ему известными тропами сам 
лесничий Йозеф Марцинек, передавал в руки Василия Шведы и его помощника Михаила Кажика, который неотлучно жил здесь, 
аккуратно выполняя все работы, связанные с уходом больных. Василий Шведа исполнял обязанности врача. Он приходил в лазарет 
каждый день, когда нужно было, то и несколько раз. Осматривал пациентов, перевязывал, давал лекарства. Во время отсутствия 
Василия Миша выполнял его распоряжение как настоящий санитарный инструктор. 

Очень тяжелая, ответственная и опасная работа легла на их плечи. Лесничий организовывал снабжение лазарета продуктами, 
бельем, деревянным углем; заботился о стирке белья и одежды. Только с ним связывались командиры и комиссары партизанских 
отрядов, когда им нужно было отправить кого-то в лазарет. 

Восемь человек, которые строили лазарет, хранили тайну. Только они и еще Иван Молчан и Иосиф Графин выносили на своих 
плечах продукты, собранные у крестьян под расписку, только они собирали у крестьян нужные на медикаменты, деньги и другое. 
Десятки надежных людей, крестьяне и лесорубы Ливова, Лививськой Гуты, Лукова, Крестца, Мальцова, Ленартова, Герлахова 
отдавали их, не спрашивая, для кого и для чего. А когда кто и спрашивал, не получал ответа, поэтому больше не расспрашивал. 

Девушки Ольга Пильщик и Анна Кравец из Лукова стирали белье, одежду, латали, пекли хлеб, порой и калачи... Знали, для 
кого, и не спрашивали, в каком они месте. Все знали, что за ними следят бдительные фашистские глаза ... 

Василия Шведу раненые и больные звали «врач Вася». Не все нужное оказалось в его сумке. Приходилось много чего 
доставать, связаться с партизанским врачом Душаном Чайкой в Бардиеве ... А чтобы выйти из села, нужно было разрешение 
немецкой комендатуры ... Опасно было молодому Васе показываться даже в родном селе, в родном доме, потому что все здоровые 
мужчины должны были копать окопы. Вася думал, как схитрить, и вспомнил, что его недавно оперировали. Решил на основе этого 
попытать счастья - достать у оккупантов "аусвайс", бумажку о нетрудоспособности. Повезло. Немецкий военный врач в Мальце 
выдал ему нужную бумагу, врач Барч в Бардиеве на его основе написал свой. В нем стояло, что Василий Шведа освобождается от 
любойго принудительного физического труда. На основе этих документов он затем получил и разрешение выходить из Ливова ... 

Так, с надежными документами в кармане, Вася появился в Бардиеве. 
— На страж! - поздоровался удовлетворенно, непринужденно. 
— Страж! — ответили в аптеке из-за перегородки. — Чем можем послужить? 
Вася вытащил из кармана бумажку — длинный список и продолжил: — Плачу под квитанцию ... 
Аптекарь уважительно глянул на покупателя, который был похож на врача и видом, и своей серьезностью. 
— Минутку ... Все будет, господин доктор ... 
Расплатившись, Вася взял полную сумку, откланялся и пошел себе, время от времени останавливаясь у витрин, чтобы 

проверить, не следит ли кто за ним. 
То пешком, то на попутных машинах и телегах добрался счастливо домой. 
Такие поездки должен был делать и по два раза в месяц. Чтобы не вызвать подозрение, несколько раз доставал лекарства через 

луковского торговца Ревиляка, хорошо знакомого с врачом Чайкой. 
Все шло гладко. В лазарете лечились раненые и больные. Там царил строгий режим. В конце октября некоторые из пациентов 

уже стоял крепко на ногах и лесничий повел их, бесконечно благодарных, под Минчол... В эти дни привел пополнение ... 
Партизаны-десантники, украинец из-под Снины Петр Стебила и москвич Иван Ленев принесли своего друга Ивана Журавлева с 

простреленным коленом. Долго бродили по лесам, ища, по приказу своего командира, лазарет и лесничего, пока, наконец, 
связались с последним. Нога опухла, почернела... Отряд действовал в то время уже далеко, и Петр с Иваном, по приказу командира, 
не должны были возвращаться. Посоветовавшись, Марцинек и Шведа решили позволить им остаться в лазарете: охранять его и 
помогать ... 

* 
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Несмотря на помощь врача Радача и лесничего Грофика, Уткину после первых дней облегчения стало хуже. Создавали тепло, 

чистоту, регулярный уход ... 
Немцы усилили охоту на партизан и членов экипажа. Было над чем задуматься старшине ... 
— Сергея Николаевича необходимо переправить в лазарет ... вместе с вами ... — настаивал командир Петр Шишкалов. 
— Я тоже такого мнения, — поддержал комиссар Варфоломей Аристархов. — Сергей Николаевич здесь может не выжить, 

товарищ капитан. Да, и вы ранены, а перед нами, сами знаете, дорожки, ручейки, снежные заносы ... Наверное, и бои ... 
— Тааак ... Получается, нет другого выхода ... 
Жаль... Переловят нас в том вашем лазарете, — и капитан опустил свою тяжелую голову. 
— Нет, не переловят, товарищ капитан ... Зря опасаетесь. Там будет безопаснее, чем у нас. Клянусь... 
— Ну, давайте, договаривайтесь... А вам советую хоть одну землянку построить, не на снегу же вам спать, — указал капитан на 

дырявые хижины. 
Вскоре после 27-й годовщины Великого Октября комиссар Аристархов привел больных в назначенное лесничим Марцинеком 

место. 
Лесничий стоял на опушке леса, в нескольких метрах от правого берега Топли, где у нее с юга вливается ручей. К Ливова оттуда 

было что-то более километра... Следил за дорогой Львов — Львовская Гута на левом берегу Топли, прислушался ... 
Когда до его ушей долетел треск сломанной ветки, оглянулся спокойно. С юга подходили к нему, спускаясь по крутому склону, 

трое... Впереди шел знакомый ему комиссар Аристархов. 
Поздоровались. Комиссар молча пожал руку лесничему и капитану и двинулся обратно. Когда пропал, лесничий рассказал 

капитану и борттехнику, как переходить реку и дорогу. 
— Быстро, чем быстрее за мной на почтительном расстоянии.. . Когда кашляну - трогайтесь. Ясно? 
Он пошел впереди. Оглянулся на дороге, кашлянул и пошел дальше. Под лесом остановился, опытным глазом проверил, все ли 

в порядке, и подался ручьем-лесной дорогой на север. Спрятавшись за молодую ель, подождал запыхавшихся и взволнованных 
капитана и борттехника, взял Уткина за пояс и пошел густым еловым молодняком, ручейком, вытекающим из-под Чекоша. 
Поднялись примерно четыреста метров стремительным склоном и повернули на восток. Капитан по дороге несколько раз упал, 
поднимался молча, вытирая обильный пот. Потом еле продирались густым лесом. Еловые ветки нещадно хлестали Уткина по лицу 
и рукам ... Резко повернули на юг ... 

На самую маленькую тропу! Густые еловые ветки расступались неохотно. Сто метров казались километром. Куда вел их 
лесничий? Ведь это настоящий ад! 

Уткин шел, согнувшись. Лесничий придерживал перед ним ветви ... 
Вдруг капитан и борттехник увидели павильон ... Глазам не поверили ... Так вон где их лазарет! Действительно, сюда и заяц не 

пролезет! 
— Прошу, садитесь, — принял их Василий Шведа, сочувственно глядя на Уткина. - Обожжен? — спросил. 
— Та-а-ак, — опередил Уткин Губина, к которому обращался Василий. 
— Познакомьтесь, пожалуйста — ласково произнес лесничий. — Вот Вася, он вас будет лечить ... Это его помощник Миша и 

охранники Петр и Иван ... На кроватях партизаны Журавлев, Топорищев ... 
Капитан Губин, облокотившись на стол, встал. 
— Я, товарищи, — сказал взволнованно, — командир экипажа советского военного транспортного самолета, сбитого 

фашистами в районе Попрада, гвардии капитан Губин Петр Федорович, а он, — глянул в сторону своего друга, — борттехник 
корабля, гвардии старший лейтенант Уткин Сергей Николаевич ... Прибыли к вам, принимайте, пожалуйста, будем здесь с вами ... 

— Вы между своими, — ответил Вася. 
— Мы все здесь свои, — сказал лесничий. - Чем дом богат, тем и рады ... не пропадете ... 
Лесничий перекинулся несколькими словами с Василием, попрощался со всеми, пожелал Уткину и Губину быстро поправиться 

и вышел. 
Прибывшие поели, согрелись... В левом заднем углу белели две кровати, на плите в большом котле кипела вода. 
— Настоящая больница ... А я, правду говоря, не очень-то верил Шишкалову и Аристархову. Ни за что ни хотел сюда ... 
— Стараемся ... Чистота, тепло, солнце, свежий воздух, покой, строгий режим. Без этого лечить почти невозможно. Поэтому и 

вы не сердитесь, когда будем вас считать пациентами и требовать соблюдения порядка, — пояснил Вася. 
—  Как можно гневаться, товарищ врач? Приказывайте, пожалуйста! 
— Тогда ладно ... Миша! Готовь купель ... Все их лохмотья на мороз, дай чистое ... Петр, давай на охрану, а ты, Ваня, помоги. 
Все без слова бросились выполнять приказы. 
Вася снял повязки с головы и рук Уткина. Палату наполнил запах ... Открыли дверь. Под шипенье Уткина Вася беспощадно 

соскребал с его лица и рук гниющее мясо, безжалостно дезинфицировал и вымывал препаратами раны и перевязал. Затем Уткина 
искупали в горячей воде, одели в чистое белье и посадили на чистую кровать. Приняв лекарство, Уткин скоро заснул ... 

Выкупали и капитана. Вася перевязал ему руку и ногу, прежде хорошо пощупав и покрутив их так, что капитана облил 
холодный пот. Потом, тоже безжалостно, привел в порядок обожженные места на виске и под глазом ... Заснул и капитан ... 

Обеспокоенный Вася задумался. У Уткина была повышенная температура. Что, когда это — сепсис? Тогда не будет спасения... 
Неужели не будет? До сих пор около двух десятков людей, опасно раненых, казалось, безнадежных он поставил на ноги, а чтобы 
этот умер? Нет, не надо сдаваться ... Что же может и должен он делать?.. Вот если бы Уткин хоть на несколько дней раньше 
прибыл! 

Под усиленным уходом Васи и Миши Уткину стало заметно легче, температура снизилась. Вася немного успокоился. «Если так 
пойдет и дальше, все будет хорошо!..» 

Через несколько дней капитан, который помогал, как и чем только мог, осторожно спросил у Васи о его состоянии. 
— Начинает заживать. Температура почти нормальная... Хорошо бы начал чесаться ... Когда начнет, значит, все будет в порядке 

... Но боже упаси сдирать! Посмотрите, чтобы он этого не делал ... Миша! - подошел к своему помощнику. — Присмотри за ними 
обоими ... Не спускай ни на минуту с них глаз. Даже чесать не позволяй, карай беспощадно, когда не будут слушаться, — повысил 
голос, — если не поможет, прогоним! - и строго посмотрел на Мишу. Потом присел на кровать Губина: — Скоро станет на ноги, 
если не будет чесаться и сдирать ... Иначе может плохо кончиться ... 

Через неделю Уткин начал метаться, крутиться на кровати и, не выдержав, сдирать струпья. Предупреждения Мыши помогли на 
какой-то там час или два. Пригрозил и капитан, но и это не помогло. Когда Миша при нем доложил об этом Васе, и когда 
последний строго его предупредил, что этим сам себе причиняет смерть, Уткин терпел, ворочаясь в постели. 
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Губин пристально следил за другом. Сам, по указанию Васи, стерильным деревянным ножом снимал небольшие струпья, что 

уже почти отпадали сами, осторожно, легко поднимал отстающие от тела края больших, чтобы немного унять зуд. Когда он это 
делал, Уткин лежал спокойно-спокойно. 

Однажды капитан, держа пальцами левой руки, которым уже вернулась жизнь, струп на месте, где был когда-то нос, и 
поднимая легонько ножом отстающие от тела края, побледнел и испуганно взглянул на Васю. Последний заметил в дрожащей руке 
Губина большой струп, глянул на его побелевшее лицо, улыбнулся и, предупреждающе подняв палец, подошел ... Прищуренными 
глазами посмотрел на розовый нос пациента. Губин, успокоенный взглядом врача, захохотал. 

— Чего хохочешь? — спросил Уткин, который ничего не заметил, и пытливо, уважительно глянул на улыбающегося врача. 
— Он где твой нос, Сережа! Смотри! — преподнес ему капитан струп. 
Вася снял с гвоздя зеркало. Уткин впервые после катастрофы усмехнулся ... Его нос, длинный и острый, в новой, слабенькой 

розовой кожице был на месте!! 
Врач смазал его, приказал не сдирать больше, не касаться носа. 
С борттехником все было в порядке, все проходило без осложнений. Теперь не давал покоя Васе лишь Журавлев ... Произошло 

у него воспаление надкостницы... Страшная, невыносимая боль доводила раненого до умопомрачения, он требовал, чтобы ему 
отрезали ногу над коленом ... И Вася знал, что это не неизбежно... Надо было удалить оттуда гной ... 

Врач Вася с Мишей стали уделять больше внимания Журавлеву, твердо стоя на своем: не резать. Терпеливо доказывали 
раненому, а также Петру и Ване, что ногу можно спасти, что отрезать ее — плевое дело. 

— Знаю, болит ... Боль будет даже день-два усиливаться, пока удалим гной, и потом будет все в порядке ... Нога же стоит этого, 
или нет? Два, больше всего три дня выдержи и будешь танцевать от счастья, - убеждал врач Вася. 

А пациент настаивал на своем. Между тем связисты донесли, что в Лививской Гуте скрывается врач Франтишек Радач. Совет 
лазарета во главе с лесничим и Васей решила привести его лесными тропами. Сначала Вася говорил, что нет нужды, но скоро 
согласился, зная, что врач ему поможет, посоветует. 

В начале декабря лесничий собрался идти к врачу Радачу. Трудно было отыскать его в хранилище, трудно добиться его 
согласия. Наконец-таки они прибыли. 

— Наш врач Вася, господин доктор, - представил лесничий Радачу Васю. 
— Очень приятно, господин коллега, — дружелюбно посмотрел на него Радач. 
— А это, — лесничий указал на Мишу Кажика, — его помощник Миша ... 
— Очень приятно... Ну, чем вам могу служить, господин коллега? — обратился к Васе. 
Вася подошел к кровати Журавлева, откинул с его ног одеяло и стал объяснять. Затем перешли к другим, наконец, до Уткина и 

Губина ... 
— Кажется, мы знакомы... 
— Ага, знакомые, господин доктор, - поддакнул Губин. — Там, в лесу, у партизан ... 
— Вы уже, вижу, богатыри, господа! 
Врачи помыли руки и сели за стол. 
— У первого, господин доктор, воспаление надкостницы, нет? — спросил взволнованный Вася. 
— Без сомнения, господин коллега. 
— Пациент требует ампутации ноги. 
— А что вы на это? 
— По моему мнению, ампутация лишняя ... Когда процесс гноения кончится ... 
— Правильно, господин коллега ... 
Так обсудили по очереди состояние каждого раненого и снова вернулись к Журавлеву. Выдавили из раны марлей гной под 

шипение пациента, выбросили в садок и вложили туда чистую марлю, оставив ее там. Врач Радач дал ему пилюлю, чтобы стихла 
боль. Опытным глазом врача осматривал лазарет. 

— Господин лесничий! Господин коллега! У вас настоящий госпиталь! Чисто, тепло, свет, приятно, все как надо ... коллега, где 
вы до сих пор работали? 

Я, господин доктор, не врач, а старший санитарный инструктор... Некоторое время работал помощником хирурга, побывал и в 
других отделениях ... Интересует меня медицина... 

— Он как! Не поверил бы, когда бы это кто-то другой сказал. А знаете ли, господин лесничий, — обратился к тому, — что и 
ваш коллега Грофик санитарный инструктор? Нет? И я не знал. Узнал только тогда, когда мы этому пациенту, — кивнул головой в 
сторону Уткина, — оказывали вместе первую помощь ... Ну, господин коллега, - вернулся снова к Васе, - работайте и дальше... Вы 
же настоящий врач! Нет, нет, я очень серьезно говорю, — добавил, приметив, как Вася ухмыльнулся. — Очень, очень хорошо все 
делаете. А после войны — учиться, господин коллега! Так! — поднялся и искренне пожал Васе руку. 

— Спасибо большое за похвалу, господин доктор ... Стараемся, делаем, что можем и как знаем, — ответил Вася. 
— А вы, — обратился к Мише, — как породнились с медициной? 
— Беда научила раков ловить, господин доктор... И вот и наш Вася ... 
С приятным чувством отходил врач, обещая помогать, когда будет потребность и возможность. 
Через некоторое время Йозеф Марцинек снова привел его только ему известными тропами; другими, чем в первый раз. 
Журавлев выздоравливал, вскоре уже тренировал ногу в специальной ванне с теплой водой с марганцовкой, опуская ее время от 

времени в ледяную в другой ванне. Благодарен был Вася врачу Радачу за советы и поддержку. Еще больше вырос его авторитет в 
глазах раненых. 

И капитан Губин вскоре начал свои прогулки. Побывал у лесничего Грофика, 21 ноября, на Михаила, сходил в сопровождении 
Васи в Ливов, к его родителям, к семье Иосифа Фецка, дом которого тогда, по приглашению лесничего Марцинека, заполнили 
работники лазарета. Познакомился здесь Губин со всеми теми ранеными, которые, рискуя собственной жизнью, жизнью семьи, 
спасал советских и чехословацких партизан и солдат. Вкусные были баранина, калачи из рук девушек-подпольщиц ... Песня за 
песней — русский, украинский, словацкий — вылетали из окон небольшого дома. 

Хоть «морж» Петр Стебила спал на улице, под елью, покрытый снегом, в лазарете стало тесно. Прибывали раненые, их некуда 
было деть. 

Лесничий с Васей решили построить еще один павильон, еще более законспирированный, в тридцати метрах от первого, ближе 
к дороге, по которой часто шастали до зубов вооруженные каратели. 
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Иван Троянович вывез в лес собственные доски, лесничий с Васей перенесли их на место строительства. Новый павильон 

должен был быть просторнее, больше. 
На помощь взяли только Петра Стебилу и Мишку Кажика. Быстро выросло сооружение. Павильон оборудовали и однажды 

часть удивленных пациентов перевели туда ... 
Еврейка Ганна Фройлих, которую привел лесничий, стала кухаркой. Она варила в больших котлах, из которых один принес 

вездесущий, неугомонный Петр от попа ... 
Очень интересовало пациентов, партизан Петра и Ивана, как попала в лазарет еврейка, красивая и молодая, но не решались они 

расспрашивать ни санинструктора Мишу, ни тем более врача и лесничего. Ганна днем и ночью работала, пряча слезы 
благодарности, но и таясь О своей беде рассказала лесничему, который нашел ее спрятанную и едва живую в Топле, под 
прикрытием леса ... Только ему ... Лесничий вынес ее на своих плечах, ползком и пригнувшись, в лазарет прямо из-под носа 
палачей ... Врач Вася сходил потом с ней в деревню, где женщины ее искупали, и вывел, петляя, назад. Строго запретил ей 
рассказывать кому-либо о себе, приказал даже в голову не брать какую интимность с пациентами, охранниками, Мишею и с ним 
самим ... Выслушала молча предупреждение, вытирая глаза. Предупреждение было теплое, такое понятное, что ей стало от него 
еще теплее. 

— Не бойтесь, господин доктор... Не из неблагодарных я ... Достаточно у меня пережитого, знаю я свое место... Я плачу от того, 
что не знаю, смогу отблагодарить за свое спасение. Я же уже замерзала... Давайте мне любую работу и сколько угодно, чтобы не 
ела, не грелась у вас в безопасности за бесплатный вход ... 

Вася понимал Ганну, не копался в ее душе, не теребил ее раны ... С сочувствием сказал, что ее работа будет большой 
компенсацией, пусть не мучается. 

А несколько дней совместной жизни не были спокойны. Пациенты, правда, стали вежливее вести себя, но и притихли. Кто она? 
Чего плачет, таясь? Чтобы восстановить искренность, непринужденность отношений, Вася решил кратко рассказать всем о Ганне. 
При этом осознавал, что когда назовет имя и фамилию врача еврея, по вине которого совершилось с ней последнее несчастье, 
которое могло привести ее в руки фашистов или привести к ее смерти от холода и голода, то это не будет ни разумно, ни 
благородно, потому что врач тот помог раз или дважды лазарету. Потом рассказал, как Ганна Фройлих, убегая от фашистов, от 
надругательства и неминуемой смерти, просила одного врача в Лививской Гуте перепрятать ее, и он отказал. Тогда она, спасаясь, 
бродила несколько дней у Топли, между Гутой и Левовом, пока на нее не наткнулся Йозеф Марцинек и не приволок ее в лазарет... 

После этого всем стало действительно легче. Ганна была им сестрицей, а они ей — настоящими братьями. Мише стало легче, 
мелкую работу на кухне охотно взяли на себя Петр с Иоанном и выздоравливающие пациенты. 

Лесничий Марцинек щедро поставлял кладовую через помощников. Мясо, сало, даже колбаса висели на елях, жир и хлеб стоял 
под ними, капуста, картофель, фасоль и тому подобное хранились в погребе... 

Вася каждый день ходил в лазарет, домой возвращался поесть, выспаться в чулане. В руках у него всегда были топор, цепь или 
пила, которые хорошо маскировали его. Конечно, тянул за собой поросль, заметая следы, делал большие круги то одним, то 
вторым верхами, пока, запыхавшийся и потный, входил в натопленный деревянным углем павильоны. Не раз приходил ночью 
Миша под окошко каморки, в которой спал Вася, и условным стуком вызвал его... 

В доме Шведовых, как на злость, тоже квартировали фашисты. Отец, мать знали, что сын работает против оккупантов, но 
ничего точно не знали и не выведывали. Несколько раз брал он племянников Ивана или Михаила с телегой, санями и ехал «по 
дрова», а на самом деле — заметать очень уж опасные следы в лазарет. Ребята возражали, мол, дядя, не туда надо по дрова, там, 
мол, их нет. И Вася успокаивал их, рубил дрова и, заметая следы, спускался вниз. А тут еще и неугомонный Петр стал чаще, чем 
надо и можно было, сбегал в деревню. Василий не раз серьезно предупреждал, что своей беготней может навлечь беду. Но Петр 
только улыбался, пока три происшествия, которые произошли позже, не заставили его серьезно задуматься ... 

Рано утром, на рассвете, Василий вошел в село, первым потоком-дорогой углубился в лес. Пошел на восток, под Чекош, 
завернул в лазарет, заметая за собой следы ... Из лазарета пошел большим кругом, аж под Ясеневым, густым лесом, размахивая 
топором, чтобы снег, падая с веток, прикрыл следы. Сделал несколько шагов в направлении села по дороге и неожиданно стал один 
на один с полуротой немцев, что вынырнули из-за поворота и приближались с офицером впереди. Дернулся Вася, что без нужной 
разведки сошел на дорогу, не оглянувшись вправо и влево, но поздно уже было. Собрался с силами и ровной походкой, спокойно, 
готовый ко всему, пошел в направлении Ливова. Сравнившись с карателями, лихо поздоровался: 

— Хайль Гитлер! — и улыбнулся, как всегда, по привычке. 
— Иди, иди сюда, партизанская свинья! 
Василий со значительным усилием овладел собой, спокойно подошел и остановился. 
— Господа! Я не партизан, я ваш камрад ... Был в лесу, дрова рубил, — и показал на сверкающую секиру, размышляя, видели, 

откуда шел. Наверное, нет! 
— Ты шел по дороге? — спросил строго лейтенант, зажимая уши руками от мороза. 
— Да, господин офицер, — ответил, не зная, куда тот целится. 
— Встречал наших? Сколько их было? — выпалил лейтенант. — Отвечай! Шнель! - не дал оправиться Васе. Приблизился к 

нему и размахнулся правой рукой. 
Василий выкрутился. Шли, не шли немцы перед этим? Сколько? Никого, никаких он не видел. Что сказать? 
— Я не считал, господин офицер ... Немецких солдат не сосчитаешь, столько их есть, - ответил как можно спокойнее и снова 

улыбнулся. 
Офицера, как показывал его облик, ответ удовлетворил. Это Васю немножко успокоило. И господин лейтенант молниеносно 

дал ему несколько пощечин и пнул его ногой: 
Марш отсюда, партизанская свинья! Шнеллль ... шиссен! 
Василий стал вынимать спасительную бумажку, но не успел, лейтенант ухватил его за плечи, повернул лицом к селу и еще раз 

дал пинка. Не оглядываясь, Василий пробежал несколько метров, ожидая автоматную очередь, повернулся, и зная, что каратели его 
уже не видят, остановился и вытер со лба холодный пот. 

Улыбнулась и на этот раз к Василию счастье. 
На другой день рассказал в лазарете о своем приключении ... Пациенты сочувственно поглядывали на него, Петр уже не 

улыбался ... 
Второй случай не заставил долго себя ждать. 
Меняли запасы медикаментов. Единственным из подпольщиков, кто мог свободно ездить в села и даже у Бардиев, был Вася. 

Лесничий из леса не выходил. Еще в ноябре каратели с помощью гардистов из-за Минчола устроили на него охоту. Он домой 
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появлялся редко когда, только на условленный сигнал ... А в один ноябрьский день приблизился к своей хате на полянке в Волчьем, 
окруженном лесом, особенно осторожно, предвкушая что-то неладное. И замер. На улице стояла женщина с детьми, жалуясь и 
умоляя, а каратели выносили ценные вещи — для себя. На его глазах потом дом подожгли, женщину с детьми погнали в село, где 
выпустили, пригрозив: 

— Если не вернется твой волк-партизан, расстреляем ... 
Семья поселилась во втором доме для лесничего - ниже села. Успокоив жену, лесничий второго дня пришел в лазарет и 

рассказал все. 
Не сломило его горе. Остался и в дальнейшем опорой лазарета, только в деревню с тех пор редко появлялся ... 
С тяжелыми думами возвращался Василий из Бардиева, неся сумку лекарств на спине. Немцы прочесывали леса, села, ища 

партизан, летчиков, лазарет. А в тот день, как нарочно, ему с самого утра не везло. Пока дошел пешком у Бардиев, купил лекарства, 
прошло немало времени. День короткий, а домой тоже не повезло заехать. Под вечер с недобрым предчувствием доплелся до 
Герлахов. Домой пускаться было уже поздно, но и остаться на ночь у брата Ивана не выпадало. Лесничему и Мише обещал 
вечером быть дома. Будут беспокоиться. А все-таки ночью он дальше не пойдет, это слишком опасно и для него, и для лазарета! 

Если бы он знал, что ждет его в Герлахове! 
Зашел незаметно во двор Шевцовых, родного брата по матери, спрятал надежно в сарае-поленнице сумку с лекарствами и 

весело направился в дом. Обнял и расцеловал брата Ивана и его жену Марию, искоса поглядывая на незнакомую женщину в 
городском наряде. Мария представила ее ему, они перебросились несколькими словами. Василий уже хотел присесть, когда 
невестка позвала его на улицу, чтобы помог нарубить дров. 

На улице Василий действительно взялся за топор, а она, собирая дрова, рассказала ему, что знала о квартирантке. В частности о 
том, что она очень дружит с комендантом, часто не ночует дома и говорит по-украински и по-немецки ... 

Василий, ужиная вместе с братом и его женой, повел разговор с квартиранткой. Та будто и не слышала от хозяина, что это его 
родной брат по матери. Выведывала, как невзначай, кое-что. Тем заставила Василия с Иваном насторожиться. Расспрашивала о 
партизанах, о том, что делают немцы, которых обзывала фрицами и извергами. Наконец, не получив желаемых ответов на ряд 
вопросов, повернула на другое. 

— Откуда вы, что так редко здесь бываете? 
— С Ливова ... Вся семья там, брата вот она приманила, — улыбнулся и показал на Марию. 
Квартирантка передернулась, взглянула на хозяйку, словно впервые ее увидела. Он из Ливова! Вот какая птичка! Подожди! 
Осторожный Василий отвечал вроде искренне, начал ухаживать, улыбался и все чаще зевал ... Мария поняла и пошла в каморку 

стелиться. 
— Васька, можешь идти спать! - окликнула оттуда позже. 
Когда Вася вставал, квартирантка дернула его «ненароком» за рукав, глянула влюбленно на него, а потом многозначительно на 

каморку... Вася тоже улыбнулся в ответ, думая, притом свое, пожелал доброй ночи и сладких снов, а с порога ей тоже дал знак ... 
Скоро в комнате стало темно и послышалось равномерное дыхание спящих. Заснул и Вася. 
Квартирантка этого только и ждала. Облачилась и тенью вышла на улицу. Где-то через час во двор Шевцовых ввалились 

немецкие солдаты. 
Кто там? — спросил спросонья хозяин. 
— Увидишь! Открывай! — и снова, крепче, застукали прикладами. 
Впервые это произошло, с тех пор как у них жила их квартирантка. Что такое? За ней, или, не дай бог, за Василием? 
Иван зажег керосинку, взглянул на постель квартирантки. Ее не было. Улыбнулся и, не спеша, глянул в каморку. Вася высунул 

голову из-под одеяла. Квартирантки там с ним не было. Иван приложил палец к устам, тихо захлопнул дверь и пошел, чтобы 
угомонить солдат. Сосредоточенный, мрачный. Отсутствие квартирантки его не смущало, время от времени она не ночевала дома. 
Но чтобы пойти ночью, тайно ... 

— Да, двери проломаете ... Ваша фраля вышла и не замкрыла ... — открывая, спокойно встретил оккупантов с тревогой в душе. 
— Где партизан? — прошипел передней. 
— Какой партизан? — и отвел руками дула автоматов от своей груди, спокойно, словно прутики. — У нас только брат с Ливова 

... ответил хозяин, выразив название села с очень-очень узким «и», как его привыкли выражать. 
— Из Ливов? Зер гут! Где он, партизанская свинья? И ты партизан, все партизаны! Шнелл, где он? 
— Да, на постели... — показал на Васю, что спокойно лежал себе. 
— Хенде гох! Ауфштейн! 
— Что вам надо? У меня всё в порядке ... — спокойно сел Вася. 
— Хенде хох! Фстать! — закричали солдаты. 
Вася встал. Его обыскали и поставили в угол каморки. Обыскали каморку, кухню, комнату, даже хозяйку, что уже успела 

посоветоваться с мужем и наскоро набросала на себя одежду. 
— Одевайся, партизанская свинья! Шнелл! — и старший начал размахивать автоматом, водя им от одежды до Васи. 
— Господа, я не партизан ... Имею документы. 
Вася, приметив, что невестка выскочила на улицу, а брат дал ему знак, чтобы держался и тянул чем больше время, стал 

неторопливо вынимать свои спасительные бумаги. 
— Одевайся! Бумагами себе на том свете вытрешь ... — накричал на него вахмистр, толкая дулом в ребра. 
Вася медленно одевался. Теперь брат начал убеждать, что он невиновен. 
— Господа, то мой брат Василий, не партизан ... Что от него хотите? 
Тянулся недолгий разговор. Вахмистр не отступал, наоборот, пригрозил расстрелом и Ивану, и всей семьи. И какую-то там 

минутку братья все же выиграли. 
Вывели солдаты Васю на улицу, приказали идти садом к ручейку. Когда Иван подошел к брату, чтобы попрощаться, его 

оттолкнули и велели не трогаться с места под карой смерти. Вася понял: это его последняя дорога. Все пронеслось у него в мыслях 
мимо: детство, юность, военная служба, последние дни в лазарете ... Ну, что ж! Подался в партизаны, пришло время умирать ... 

Мария тем временем ветром улетела к командиру, плачем, причитанием вымолила у часового, чтобы тот разбудил его ... 
Капитан был австрийцем, человеком с сердцем, выслушал хозяйку квартирантки, сжав голову руками, потому что трещала она у 

него от выпивки. Вспомнил, как он слепо поверил своей любовнице и спьяна приказал вывести ночью партизана из Ливова от 
Шевровых и расстрелять ... 
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Постучав кулаком по тяжелой голове, приказал немедленно вызвать двух солдат из дежурных, сам тряхнул на постели голую 

конфидентку, квартирантку Шевцовых, и бросил на нее одежду. Тут Мария увидела ее и отвернулась от отвращения и ярости, 
поняв, что это — ее дело. Конфидентка выпучила глаза, по знаку капитана начала поспешно одеваться. Мария вышла на улицу и 
нетерпеливо ждала спасения. 

Капитан послал связного с приказом подождать, не расстреливать, привести задержанного на место ночевки. Сам, злой на все 
на свете, тоже оделся. Пригрозил Марии, что если ее слова не подтвердятся, расстреляют и ее с мужем. 

— Господин капитан! Перед богом их прошу, пусть поспешат, потому что они-то уж, вероятно, там скрутили ... Потом уж пусть 
судят ... Я не дам ... — и снова заголосила. 

Когда все были в доме Шевцовых, капитан сначала спросил у солдат, нашли у задержанного оружие или что-то подозрительное, 
или сопротивлялся, не пробовал бежать, ответ был в пользу Васи. 

—Кто ты? — грозно спросил капитан Василия. 
—Василий Шведа ... 
— Откуда? 
С Ливова . . 
— Как, как? Точнее! — напряг уши капитан. 
— С Ли-иво-ва, — протяжно, ясно ответил Василий. 
— Ду-ан-цванциг километер отсюда ... 
— Понятно. Кто он тебе? — показал на Ивана. 
— Брат по маме... Брудер.. . Мама овдовела, а потом еще раз вышла... Он по первому ей мужу, старший... 
— Документы есть? - спросил уже мягче капитан и у него теперь начала накипать ярость на конфидентку. 
Вася порылся, дал паспорт, а потом свидетельство врача Барча. 
— Обычные бумажки .. . Ими можно ... - и вульгарно по-немецки досказал недосказанное путаницей славянских языков. 
Вася поискал свидетельство военного врача и разрешение немецкой комендатуры выходить из Ливова, дал капитану, а 

"обычные бумажки" положил в карман. На лице капитана отразилось удовольствие. 
— Получается, дорогая сука, - начал по-немецки до квартирантки Шевцовых, - ты спутала Ливов со Львовом. Надеюсь, это не 

будешь отрицать ... 
— Найн, гер гауптман... — ответила провинившаяся. 
— Данке шен! - и капитан иронично улыбнулся. — Через тебя он мог быть уже на том свете... Не жаль тебе его? Смотри, 

красивый какой, молодой, чем не угодил?.. Еще и, пожалуй, одной вы крови ... Переведешь? - и снова иронично улыбнулся. 
Затем приступил к Васе и неожиданно дал ему несколько пощечин. 
— Не слоняйся ночью! Еще раз — будет плохо!.. 
— Спасибо, господин капитан! Дай вам, боже, доброе здравие за ваше доброе сердце! — поблагодарила со слезами радости 

Мария и бросилась на грудь Василия. 
До утра, несмотря на действительно искреннее пожелание капитана, никто и глаза не сомкнул ... 
Стали пациенты, Петр и Иван расспрашивать у своего врача, какой была дорога, не бегут еще немцы. Вася рассказал, но о своем 

опасном приключении не сказал ни слова. Через три или четыре дня вышел за Петром на наблюдательный пункт, которым служила 
скала в десяти метрах на север от лазарета, и рассказал ему тогда. 

— А раненым не рассказывай, даже Ване не надо, — попросил Вася. 
Таким было второе приключение. А третья ... 
Однажды, во второй половине декабря, в новом павильоне не уберегли огонь и он погас. Кто-то неосторожно разжигал его 

сухими веточками и щепочками и из дымохода вырвался дым. Каратели выпучили глаза, доложили командиру. Тот разработал 
план операции, и второго дня, до обеда, части врагов вникли в лес с востока от лазарета. Другая часть раскинулась под лесом, над 
дорогой, и замаскировалась. В лазарете услышали автоматные очереди. Затем беспорядочную стрельбу. Петр опрометью побежал к 
Ване на наблюдательный пункт. Щелкнули подаваемые затворы двух автоматов ... 

Все раненые, которые могли стоять на ногах и держать оружие, быстро накинули на себя одежду и вышли из павильонов. 
Вышел и Уткин. На лице у него была шерстяная кукла, а на руках перчатки из мягкого заячьего меха, подаренные Иваном 
лесничим Грофиком. Вооружены были врач Вася и санинструктор Миша; и Журавлев взял в руки автомат. 

Капитан подбежал к часовым, разглядел. Взял с собой Петра Стебилу, Ивана Ленева и вошел с ними к пациентам. Был здесь 
уже и Степан Топорищев на своих простреленных, но теперь окрепших ногах. 

— Вот что ... Занимаем круговую оборону. Расстояние от павильонов такое, из которого их можно видеть, следовательно, не 
более двадцати метров. Правый, восточный фланг возьмет под командование Петр Стебила, левый - Иван Ленев, Северный - я, а 
южный - младший лейтенант Камышов ... У Петра будет Журавлев, у врача — Топорищев, у лейтенанта — санинструктор... Уткин 
пойдет со мной... Пусть каратели будут хоть как около — не трогать, пока не заметят павильонов и не пойдут на них. Встретить 
огнем по моему приказу. Беречь патроны! Шведин! Будешь связистом! На места! Не дышать, притаиться, хорошо замаскироваться! 

Беспорядочная стрельба опасно приближалась. Каратели, пробираясь густым лесом, стреляли наугад, идя с востока на запад в 
четырехстах метрах от лазарета. Стрельба удалялась, утихала, но защитники все еще лежали под елями. Даже опытному глазу 
трудно было бы их обнаружить. 

Через час капитан снял с обороны слабых. Остальные и дальше оставалась на местах, пока не пришел Марцинек и не рассказал, 
что каратели ни с чем вернулись в село. 

— Кто его знает, не вынюхали, не отложили, мол, партизаны успокоятся, снимут оборону, и мы их тогда возьмем... Мы с 
Петром, Ваней, Мишей, ну, там еще с двумя-тремя здоровее, будем охранять дальше, - решил капитан. 

Лесничий не возражал, попросил позвать врача и санинструктора. Переговорил с ними, записал что-то и попрощался. 
Каратели не появились больше, но и потом ходили по дороге в Лививску Гуту, сходили вниз, демонстрируя свою силу перед 

населением. 
Тропа в лазарет, к партизанам вся была занесена снегом, не замечена, несмотря даже на пятое декабря ... 
О, пятое декабря! Останется оно в памяти гутнян и окрестности навеки! Окружили тогда каратели Ливовскую Гуту. Словно 

взбесившиеся, переворачивали все вверх ногами, осматривали каждый уголок в домах, сараях, хлевах, на чердаках, под навесами и 
в погребах, ища партизан. Всех мужчин согнали на распутье под церковью. 29 мужчин нашли дома, 29 их под общий плач села 
повели лесами, перегибом - майданами в Сабинов ... Несколько дней водили связанными, словно собак, с Пряшевской тюрьмы на 
допрос в гестапо по Ярковий-Майоховий улице, били и пытали, а потом в закрытом грузовом вагоне повезли в Освенцим ... 
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Восьмерым — лесничему Грофику, учителю Льосу, крестьянам-лесорубам Николаю Трояновичу, Луке Шутяку, Ивану 

Франдгоферу старшему, Николаю Кийовскому и еще двум — повезло по дороге сбежать. Лесничий выпрыгнул из вагона тесно 
перед чирчскою железнодорожной остановкой, когда поезд, в излучине, замедлил ход, и до конца войны был потом в партизанском 
отряде имени Кирова, другие сбежали еще по дороге в Сабинов ... 

Какое счастье ждало лесничего дома! Жена с дочкой и раненый Петр Лисовский, которого каратели не нашли на сеновале ... 
После облавы партизаны перенесли Петра в бывший блиндаж зверски расстрелянного «своими» Рокоссовского под Воронцовой, 
первого воставшего организатора партизанского отряда в Черговских горах, храброго, честного, верного сына советского народа, 
брата и друга местного украинского населения, что вспоминает его тихим, добрым словом ... 

Тринадцать человек не вернулось домой из немецких застенков ... Василий Кийовский старший, Михаил Кийовский, Петр 
Шведа, Василий Шведа, Юрий Югас, Юрий Коваль, Петр Родак, Михаил Шутяк, Карл Самоль и другие. 

Новый год пациенты встречали с некоторыми своими спасителями. Здесь же были и Ольга и Ганна. Когда лесничий намекнул 
на то, что они не знают, в каком месте находятся, пациентам стало их жаль, они начали просить сказать это девушкам-героиням. 

— А на что нам знать? Сейчас мы в нём, да, и того могло не быть. Не надо, — возразила Ольга. 
Шла дружеская беседа, пациенты просили рассказать им историю лазарета. Наконец лесничий согласился. 
— Суровая у нас тайна, глубокая конспирация, а то и есть самое главное, что спасает нас с вами, — закончил он. 
— Думаете, те, что вышли отсюда, попали бы обратно?.. Нет! Не бойтесь, я поведу вас такими тропинками, что ... Лишь десять 

человек знает, где лазарет, и как добраться сюда и отсюда ... Да, и Петр, нарушитель указания, знает... 
— А продукты, разные материалы? — спросил самый старший пациент Степан Топорищев. — Как достаете? 
— Есть добрые люди ... Кто дает, а кто и продает ... Один знает для чего, другой догадывается ... 
— А деньги? — спросил Журавлев. 
— А деньги тоже от добрых людей ... 
Налили в стаканы. Губин, как старший званием в лазарете, встал и взволнованно сказал тост: 
— Дорогие товарищи! Выпьем за здоровье товарища лесничего, врача Васи, санинструктора Мишу, за здоровье всех наших 

спасителей ... и за ваше, цветочки вы наши, сестрички дорогие, — повернулся к девушкам, - за здоровье всех, кто, рискуя 
собственной жизнью, спасает нас... 

Когда Иван Журавлев подошел к Михаилу Шмуре, чокнулся с ним и взглянул ему в глаза, то заплакал. Перед ним был тот, кто 
вез его на телеге глубоким лесом, привез на поляну над лазаретом, где ждал их лесничий. Младший лейтенант подошел к своему 
тезке, — они с Журавлевым были Иваны, — чокнулись и с Джмурою, залпом допили свои рюмки. 

— Это вы меня везли сюда лесами? — прямо спросил Журавлев. 
Михаил Шмура присмотрелся, узнал. 
— Не сюда, а на поляну ... Это вы были с двумя здоровыми, нет? 
— Ага ... 
Ивана Камышова это так умилило, что и он начал искать между собравшимися своего извозчика. Им оказался Иосиф Фецко. 

После короткой беседы они обнялись и уже не покидали друг друга. 
Дружеской, теплой была встреча Нового года, хоть и не знали присутствующие фамилии друг друга. И никто даже не 

спрашивал, все здесь были братьями ... Долго они болтали, время от времени пели российские, украинские, словацкие песни ... 
Первыми попрощались девушки. Врач Вася взял их под руки и вывел в морозную ночь. Караульному Петру пожелал доброй 

ночи, но тот не промолчал: 
— Как, девушки, понравилось вам? 
— Отлично, — ответила Ганна. 
— Спасибо за все! Добрую ночь! — и пожал их тепленькие руки. 

* 
За врачами хирургического отделения Левоцкой больницы следили гестаповцы, даже сам генерал-майор Беккер. При помощи 

шпиков и провокаторов узнали, что там лечат партизан и подпольщиков. Но и врачи имели свою контрразведку, узнавали нужное. 
Когда над одним партизаном нависла опасность, начальник отделения Дурст встретился в парке с садовником Вагнером и 
договорился о побеге. Ровно через две недели состоялся еще один, на этот раз коллективный побег, о котором, кроме врачей, знал 
только садовник. Гестапо насторожилось, попыталось глубже проникнуть между врачей и пациентов. 

Когда привезли Антона, беззащитные врачи начали еще яростнее голыми руками бороться против вооруженных фашистов. 
Допросы Антона не давали гестапо ожидаемых результатов. Антон говорил всегда то же самое. Гестапо доложило об этом 

генералу, и он прибыл лично. У входа стоял лаборант, медик Йозеф Ранезай. 
— Хайль Гитлер, господин генерал-майор! Битте! — поздоровался и открыл дверь. 
— Хайль! — поднял вверх руку генерал. — Данке! Артз? — спросил. 
— Нет, лаборант-медик Йозеф Ранезай, господин генерал-майор! 
Впрочем, небольшой, кругленький капитан что-то шепнул генералу. Последний оживился, блеснув глазами под очками. 
— Зер гут, майн господин ... господин Ранезай... Айне момент! 
— Битте, - сказал медик. 
— Шпрехен зи дойч? 
— Я, господин генерал-майор ... 
— Гут, зер гут ... их габе гегорт дас беи ігнен зинд нох Партизанені (Слышал, что у вас находятся партизаны ). 
— Найн, господин генерал-майор, Гир зинд кайне партизаненн ... Зон дерн кранке ди ферлецт вурден, — спокойно ответил 

медик. (Нет, господин генерал-майор, у нас нет партизан. У нас больные, которых нужно лечить). 
— Ди дойче солдатен визен, ауф вен со шиссен ... Ви ист дас из нох лебен? (Немецкие солдаты знают, в кого стреляют. Как это, 

что они еще живы?) 
— Господин генерал-майор! Унзере пфлихт ис цу пфлеген, - произнес тяжело медик, все еще держа дверь закрытой (Господин 

генерал! Наш долг лечить, а не убивать...) 
Генерал нахмурился, взглянул с укором на адъютанта и процедил сквозь зубы: 
— Вот тебе свой человек. Не хуже партизана! Пошли отсюда! 
Дома вызвал штурмбаннфюрера. Тот вышел, получив приказ немедленно убрать врача Артура Троса и усилить надзор за 

начальником, остальными врачами и медиками. Советского лейтенанта, парашютиста и остальных подозрительных - без шума 
ликвидировать. 
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Медик пересказал свой разговор с генералом Дурсту. 
Врача Гросса арестовали в тот же день вечером. Узнав об этом, Дурст и врачи решили заподозренных гестапо пациентов не 

выпускать, чтобы не дразнить фашистов. 
Второго дня хирург Дурст был занят операцией, когда вошел медик-лаборант и попросил его выйти на помощь, потому что 

гестаповцы бесцеремонно берут людей. 
Еще не так давно, что-то полгода назад он не видел ничего плохого в фашизме, даже одобрял его. Позже при упоминании о нем 

становился мрачный, избегал разговоров о «культурности», «справедливости» и «правильности», «обоснованной» борьбы 
фашистов за «новую, прогрессивную Европу». Это победы советских войск, внутреннее убеждение выгоняли из него симпатии к 
немецкому фашизму, и он менялся на глазах своих коллег. 

Гестаповцы знали, что врачи оперируют, ворвались в больницу, быстро, без шума прочитали пять фамилий, последнюю и 
Антонову, и приказали Амалии вызвать больных по одному из палат. Ударами по голове лишали вызванных сознания и прятали в 
крытую грузовую машину. Не получалось только с Антоном. Он не мог ходить, следовательно, не мог сам подойти к палачам ... 

Помешал и хирург в резиновых галошах, фартуке и перчатках, с марлевой маской на устах. С медиком по левой стороне 
подошел к палате номер два, перед которой стояли незнакомые люди и что-то тихо говорили Амалии. 

— Что вы здесь делаете? — спросил врач по-немецки. 
Гестаповцы остолбенели от неожиданности, переглянулись. 
Старший подошел к начальнику и спросил, кто он такой. Врач назвал себя и медика-лаборанта. Тогда гестаповец бесцеремонно 

заявил, что они пришли за советским лейтенантом, парашютистом, который называет себя Антоном Копрдою. 
— Нет, это вы не смеете сделать. Он сегодня-завтра все равно умрет... Подождите, дорогенькие, пока чудом поправится, а потом 

уже... Правда, коллега? — обратился к лаборанту тоже по-немецки. 
— Именно так, господа... В конце концов, он словак и не парашютист, не лейтенант, господа. Вы, вероятно, ошиблись, - 

подчеркнув последнее слово, ответил медик. 
Гестаповцы настаивали. Тогда начальник отделения открыл дверь, стал у них вместе с медиком, указал на Антона и спросил, не 

так ли выглядят мертвецы. Те хотели было зайти в палату, но мужчины в белом столбами стояли, притворяясь, будто не замечают, 
как напирают на них гестаповцы. 

— Что такое, господин начальник? — спросил дед Лисонь и сел на кровати. 
— Пришли за ним ... хотят взять ... — кивнул головой в сторону Антона. 
— Что-о-о? - поднялся на ноги дед. — Хвощи, такие? 
Он затопал босыми ногами, придерживая левой рукой подштанники, к двери. За ним подались все, кто мог устоять на ногах. 

Гестаповцы видели, что без шума не обойдется, и пошли по коридору к лестнице. Тут подбежал к ним еще один и доложил, что в 
машине приходят в память. Словно в подтверждение его слов, снизу послышался крик. 

Врач с медиком глянули вопросительно на Амалию. 
— Что случилось, сестра Амалие? — строго спросил врач. 
— Четверых... взяли ... я. .. — ответила она, опуская свои красивые и коварные глаза. 
— Как вы посмели без меня? Вы... — и не досказав. 
В коридоре было полно пациентов. 
— Поздно уже, дорогие ... Идите ... идите... А вы, сестра, - тоже, уходите прочь... к себе... — врач, сгорбившись и тяжело шаркая 

галошами, вернулся в операционный зал ... 
* 

Губина уже две недели мучила мысль о том, что необходимо попытаться перейти через близкую линию фронта. Гул артиллерии 
становился все выразительнее, от Ондавы партизанская разведка принесла вести, что немцы будут отступать ... 

К переходу фронта готовилось двадцать партизан. Когда с этим пришел в лазарет лесничий Марцинек, Губин не выдержал. Он 
попросил разрешения присоединиться с Уткиным к партизанам. 

Лесничий и Василий не соглашались. 
—Снега навалило, тяжело, вы еще не поправились, - возразил Вася. 
—Доныне уцелели, а что может случиться во время перехода — не знаете. Советую подождать. Скоро придет Красная Армия, - 

советовал лесничий. 
И капитан не отступал и Вася, наконец, дал согласие. Партизанский связист Петр Ждиняк с Крестца согласился провести их в 

лагерь партизанского отряда «Липа». 
В глубоком снегу сбились с дороги. Уставшие, даже не заметили, как перед ними появились из-за поворота лесной дороги 

немцы с автоматами на груди ... Схватились за пистолеты в карманах, и не вытаскивали их, поздно уже было думать о 
сопротивлении. 

И немцы не были одни ... За ними неторопливо шли люди в штатском и других формах, тоже вооруженные ... Кто кого ведет? 
Шли навстречу друг другу. Сравнялись, встретились, но оружия никто не поднимал ... Что за чудо? 
Встречные узнали Петра Ждиняка, подошли к нему, стали здороваться, расспрашивать. Оказалось, что встречные — это 

партизаны. В немецкой форме были немцы-партизаны ... 
Отлегло у ребят, стали знакомиться... Здесь Губин узнал, что партизанская группа отошла к линии фронта на день раньше... 
Это так повлияло на Губина, что у него сильно разболелась нога. Он еле волочил ее за собой. Уткин тоже устал, стал прилюдно 

ругать себя за глупость, мрачно поглядывая на капитана. Вася улыбался, потому что вышло таки по-его. 
В лагере, поев и напившись чаю, начали рассуждать, как быть, возвращаться в лазарет, или оставаться с партизанами. Первый 

высказался Губин: 
— Мне, Вася, нельзя возвращаться... Нога болит, снег глубокий ... Писижу здесь день-два и вместе с ребятами пойдем к линии 

фронта ... или хотя бы ближе, — добавил, когда в глазах партизан не нашел кажущейся поддержки. - А Сергей Николаевич - не 
знаю, как хочет... 

— Я не останусь, — заявил Уткин. - Довольно мучений пережил из-за того, что тебя послушал. Вернусь в лазарет ... Там и 
подожду наших ... 

Друзья попрощались и снова побрели глубоким снегом. Петр Ждиняк разошелся с Уткиным и Шведой над Крестцом... 
Скоро в лазарет прибыли новые пациенты, летчики, и он зажил своей обычной жизнью ... 
А день освобождения быстро приближался ... 
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Вот он, 22 января ... Светлый, незабываемый ... Все пациенты были на ногах, возбужденные. Свои пришли! С красным флагом 

впереди покидали лазарет ... 
Улыбались лесничий с Василием, вздрагивали от салютов бывших своих пациентов, которые шли за ними с песнями на устах ... 

Ахнули последние, сойдя на дорогу: так близко от нее находился лазарет! И от села! Смело, очень смело действовали его 
организаторы. Смотрели на два ручейка дыма из дымоходов и глазам своим не верили. Неужели там? Так вот почему удерживался 
вечный огонь и строго запрещалось класть в печи что-то кроме деревянного уголя! 

Партизан Топорищев так задумался, что забыл, где находится. 
— Какой сукин сын бросил что-то в огонь? Он дым кокой пошел! 
Все дружно зареготали. Степан спохватился и тоже захохотал... То лесничий намеренно бросил незаметно в печи разные бинты, 

тряпки. Они теперь дымились, показывая место нахождения лазарета. 
Бывшие пациенты подходили к лесничему и своему врачу, обнимали и целовали их. Потом пошли в деревню. Их там ждали 

подпольщики, которые были связаны с лазаретом. Казалось, не будет конца объятиям и поцелуям. 
Никому не хотелось в дом. Михаил и Иван Шмуровы вспотели, приглашая к себе ... 
Ливов не спал две ночи. Заходил сосед к соседу с бутылочкой, едой, угощали спасенных, слушали рассказы, расспрашивали, 

отводили к себе гостей. 
На третий день после освобождения в дом Джмурових сошелся почти весь Ливов. Столы ломились от блюд. Старшие званием 

бывшие пациенты сидели за главным столом между лесничим и врачом ... Подходили к ним бывшие пациенты, подписывали за 
себя и за отсутствующих вылеченных советских офицеров и солдат письмо, в котором благодарили за спасение, и садились на свои 
места. 

Поднялся гвардии старший лейтенант Уткин и торжественно прочитал письмо в переполненном доме: 
«Мы, бойцы, командиры и партизаны Красной Армии, находившиеся на излечении в тайном лазарете на оккупированной 

территории Словакии, организованном другом Марцынеком и партийной организацией в лесу у деревни Ливов, от души 
благодарим организатора товарища Марцынека, врача Василия Шведу, жителей деревни Ливов, оказавших материальную помощь 
товарищей Михаила Шмуру, Ивана Шмуру, Степана Фецко, Иосифа Фецко, Александра Фецко, Ивана Молчана, Василия 
Страценского, Михаила Борецкого, Ивана Троянович, Иосифа Графин и жителей деревни Луков Николая Русинка, Петра Петрика, 
Ивана Машляра, Михаила Кажика, Ивана Фецка.  

23 января 1945 года. Гвардии капитан воинской части 15474 Губин Петр, старший сержант воинской части 31537 Журавлев 
И.В., командир взвода партизанского отряда имени Чапаева Топорищев Степан Васильевич, старший техник, гвардии старший 
лейтенант части 15474 Уткин Сергей Николаевич, партизан соединения имени Александра Невского Шайхудинов, командир взвода 
партизанского отряда «За честь родины» Токарев Дмитрий Федорович, гвардии старшина части 15474 Шведин Алексей Иванович, 
младший лейтенант части 22661 Камышев Иван Николаевич, гвардии младший лейтенант части 15564 Шевяков Василий 
Михайлович, партизан отряда имени Кирова Серов Петр Иванович». 

Бывшие пациенты встали, глубоко кланялись со слезами в глазах на все стороны. И за неприсутствующих здесь ... 
Раздались аплодисменты, звуки поцелуев ... 
Письмо Уткин вручил лесничему, с которым по очереди все расцеловались ... 
Отдельное письмо, с немного другим содержанием, пациенты вручили врачу Василию Шведе и тоже с ним обнимались и 

целовались. 
После того пошли из рук в руки бутылки с водкой, закуски, и на улице, и в доме затянули первые песни. 
И уже приближалось время прощания. Бывшие пациенты грустные, со слезами на глазах, садились на повозки. Отъезжали, 

провожая их, и Йозеф Марцинек и Василий Шведа ... Старший лейтенант стал на телеге, спросил, все ли на местах ... Затем поднял 
руки, помахал ими левовянам, поклонился на все четыре стороны и закричал не своим, надорванным голосом: 

— Прощайте, братья и сестры, друзья! Большое вам русское спасибо за все, поклон до земли!.. С богом! 
В Бардиеве они попрощались с лесничим и своим запоминающимся врачом. 

* 
Гвардии капитан Петр Федорович Губин дождался освобождения в Сланских горах, куда перешел из-под Минчола вместе с 

партизанами. Полечился немного в Пряшивской больнице, в половине февраля уехал в полк. Там его встретили гвардии старший 
лейтенант Уткин, гвардии старшины Шведин и Домашенко... Больше никого из их прежнего экипажа в полку не было ... 

Все четверо потом участвовали в дальних боях... А ровно через год после катастрофы они летели в Будапешт и, кружа над 
Ливовом — Ливийской Гутой — Луковом — Крестцом, сбросили благодарственное письмо, которое потом долго хранилось в 
Бердиевском музее... Помахав крыльями, пролетели над Яворинкой, покружили и над ней с обнаженными головами, вспоминая 
погибших здесь боевых товарищей ... 

Василий Шведа стал добровольцем Красной Армии. Его зачислили старшим санитарным инструктором 825 полка 302 
стрелковой дивизии 4-ого Украинского фронта ... 

* 
Чогар Антон Копрда медленно поправлялся и гестаповцы все больше хаживали в больницу. Врачи, посоветовавшись, на их 

вопросы отвечали, как одно, начавшееся заражение, обширная гангрена, что спасения нет и не может быть. Под влиянием частых 
допросов, угроз Антон стал апатичен, ослаб, реагировал вяло, отвечал шепотом. 

Гестаповцы почти перестали им интересоваться, и когда части Красной Армии подходили к Левочи, 25 января, накануне 
освобождения города, все же пришли к врачам с требованием выдать его ... 

— Нет, нельзя ... Сегодня-завтра он и так умрет ... Как врач и человек протестую, — ответил Дурст. 
Как вы смеете? Может, и вам захотелось вместе с ним в рай? — прошипел гестаповец в форме лейтенанта. 
— Господин начальник правду говорит ... И я против ... А когда попробуете силой, потечет невинная кровь, господин лейтенант 

... Посмотрите на пациентов... - медик показал. 
Лейтенант хотел было ворваться в палату, но врачи мигом загородили ему дорогу. 
— Господа, во имя человечности просим ... — прошипел в дверях начальник отделения Дурст. 
Пациенты начали выходить из палат в коридор... 
Впрочем, где-то близко разорвался снаряд, а за ним застукал пулемет... 
Гестаповцы переглянулись. Лейтенант махнул рукой, снял с шеи автомат и поспешил спасать свою жизнь ... За ним побежали 

другие ... 
Пациенты столпились вокруг врачей, выслали на улицу разведку, проверить, отошли ли палачи ... 
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С любовью смотрели пациенты на бледных врачей, от всего сердца благодарили их, жали руки ... Антон окончательно вырвался 

из объятий смерти... 
Приветствовали пациенты Антона с его вторым рождением, поздравляли и врачи. Чувствовал он безграничную благодарность, 

счастье ... 
Но рано радовался ... Через несколько дней на его ослабленные плечи легло новое, неожиданное бремя. Нашлись в Левоче 

люди, прикрывая свои грехи перед народом и справедливостью, начали доносить на честных людей, присваивая себе их заслуги. 
Разрисовали черными красками и начальника отделения врача Дурста. Оторвали его от новой жизни, от пациентов, от молодой 
жены ... Путешествовал далеко человек с чистой совестью, с заслугами перед народом, с непоколебимой верой в жизнь ... Пошел, 
подняв голову, прямо и искренне глядя в глаза советским солдатам и людям ... Не имел причины скрывать перед кем-то свои 
чистые глаза ... Невинный, он и свою трагедию считал одной из ошибок войны и первых послевоенных дней, которых так старался, 
приближал и своим скромным трудом ... 

Антон, узнав о трагедии своего спасителя, загрустил. Не мог, бедный, отблагодарить ему, стать теперь на его защиту, спасти 
его, своего спасителя ... Он лишь глубоко верил в его возвращение ... Выздоравливал он, и не заживала рана в его душе. Тогда 
обрадовался неслыханно, когда Дурст вернулся ... 

Но навстречу Антону Копрде шли все новые неожиданности. 
По-разному встретили его в родных Слепчиянах. Одно общее было у всех — никто не верил ему, что он пережил свою смерть и 

во второй раз родился ... Безмерно больно было Антону слышать: 
— И это один из блудных сыновей ... 
— Нет, не из блудных, а «заслуженных» ... 
Пережил он обиды, насмешки ... 
Зажила левая нога, зажила правая рука без указательного пальца. Уже мог двигаться с помощью палки. Но не перестала ныть 

рана от унижений, бесцеремонного поведения с ним ... 
Вплоть до осени 1964 года, когда встретился с бывшим командиром воздушного корабля гвардии майором запаса Петром 

Федоровичем Губиним, который двадцать лет не предполагал, что кто-то из раненых мог тогда спастись. Побывали на братской 
могиле своих боевых товарищей в Левочи, в которую 26 октября 1947 года были перевезены из-под Яворинки, с места катастрофы 
тела погибших. Побывали и на месте катастрофы. Прошли там, где двадцать лет назад мимо полз Антон ... Теперь заживает и рана, 
причиненная неправдой ... 

В сентябре 1964 года, приехав в Чехословакию по приглашению Василия Шведы, Губин встретился и с подпольщиками, 
которые работали в партизанском лазарете, со знакомыми в Вишнёвой Славке, Ольшавицах, Торисках, которые спасали советских 
летчиков. 

* 
В октябре 1947 года на основе документов погибшего французского лейтенанта Жана Лемона, которые послала во французское 

посольство Марта Ботас, в Левочу прибыла специальная комиссия и 26 октября при эксгумации идентифицировала в братской 
могиле на Яворинке, на месте катастрофы, только трех французов: Жан Косара, Селестина Жублье и десятника Мориса Леружа. В 
братской могиле было, как мы установили позже, трое чехословацких мятежников-солдат: поручик Юлиус Гронский-Гаршани, 
молодой солдат Йозеф Сикса и еще один, имя которому было Йозеф, а фамилию пока не известно. Были там похоронены и 
медсестра Алица Браун-Анна Руткай, правый летчик, гвардии лейтенант Шишкин Василий Александрович, штурман корабля, 
гвардии старший лейтенант Котляревский Леонид Филиппович. С помощью Марты Ботас нашли неопознанные остатки 
французского лейтенанта Жана Лемона и 14 ноября 1947 года похоронили их в Левоче. Телесные останки павших французских 
солдат 28 июля 1956 года был перевезены в братскую могилу под Стречно, а останки штурмана гвардии лейтенанта Тягая 
Анатолия Михайловича с кладбища в селе Любиця в братскую могилу в городе Попрад. 

* 
На месте катастрофы — на Яворинке Левоцких гор — усилиям командиров и солдат воинской части 1603 города Кежмарок, при 

помощи Восточно-словацкого Краевого национального комитета и других организаций и учреждений в июне-августе 1965 года 
был сооружен памятник погибшим. На его открытии 28 августа 1965 года присутствовали генерал-майор Чехословацкой народной 
армии Зденек Каменицкий и генерал-полковник авиации Советской Армии Дмитрий Николаевич Антонов. На месте катастрофы 
хранятся левое крыло, левый двигатель и левые баки сбитого воздушного корабля ЛИ-2 № 30. 

* 
23 октября 1966 года, в 22-летие со дня катастрофы, побывали на братской могиле в городе Левоча и на месте катастрофы 

родственники погибших советских летчиков, чехословацких павших раненых, живые члены экипажа и Антон Копрда. 
* 

Выражаем благодарность всем, кто помог нам собрать материал, установить фамилии погибших, их родственников и друзей: 
чехословацким военным частям, советским органам и учреждениям, Посольству Французской республики, редакции газеты 
«Юманите», чехословацкой прессе, редакции газеты «Новая жизнь», телевидению, десяткам людей. Весь их и свой труд адресуем 
живой памяти погибших во время катастрофы. 

 
Перевод на русский язык 

Виктор Алешин и Александр Боднар 
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ИЛЛЮСТРАЦИИ 
 

 
Воздушный корабль Ли-2. Аэродром «Три Дуба»  

(октябрь 1944 г.) 
 

 
Яворинка. Место катастрофы (1964 г.) 

 

 
Эти деревья сломал, падая, корпус самолета (1964 г.) 

 

 
Левое крыло самолета на месте падения (1964 г.) 

 

 
Левый двигатель самолета (1964 г.) 

 
В 250 м отсюда действовал тайный партизанский лазарет. 

(1945 г.) 
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Ганна иі Михайло Сухие. (1964 г.) 

 

 
Слева направо, стоят: гвардии старший лейтенант Уткин С.М., 

гвардии капитан Губин П.Ф.; сидят: гвардии старшины Шведин 
А.И., Домашенко С.П. (1945 г.) 

 
Антон Копрда (1944 г.) 

 

 
Гвардии лейтенант Тягай А.М. 

(1943 р.) 

 
Солдат Й. Сикса. (1943 г.)  

Алица Браун. (1944 г.) 
 

 
Гвардии старший лейтенант 
Котляревский Л.Ф. (1944 г.) 

 

 
Поручик Ю. Гаршани-

Гронский. 
(1943 г.) 

  
Гвардії лейтенант Шишкин 

В.О. (1944 г.) 
 

 
Андрей Олеяр младший.  

(1964 г.) 
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Йозеф Марцинек. (1947 г.)  

Василь Шведа. (1948 г.) 
 

Губін П. Ф. и А. Копрда над 
обломками корабля на месте 

катастрофы. (1964 г.) 
 

 
Губін П.Ф. и А.Копрда на месте 

катастрофы. (1964 г.) 

    

 
Василь Шведа и Антон Копрда. (1964 г.) 

 
Перед памятником. Слева направо: генерал-майор 

Чехословацкой народной армии 3. Каменицкий, подполковник 
Чехословацкой народной армии Имрих Ерге, Антон Копрда, 

генерал-полковник Советской Армии Д.Н. Антонов 

 
Поиски на месте катастрофы, ее реконструкция. 2-й справа 
Михаил Томальский, а второй слева - А. Копрда. (1964 г.) 

 
Открытие памятника в Яворинке. У микрофона генерал-майор 

Чехословацкой народной армии Зденек Каменицкий. Слева от него 
генерал-полковник Советской Армии Антонов Д.Н. (1965 г.) 
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Часть присутствующих при открытии памятника. 

 

 
Вид на памятник на Яворинке. 

 

 
Задняя мемориальная доска памятника.  

Передняя мемориальная доска памятника. 
  

 


