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ах, они стараются оживить это уже ненужное ей тело, поняла она, и ей 
хотелось закричать: «не надо! не хочу!» но она не могла ни крикнуть, ни 
сказать; тогда ей захотелось как-нибудь выбраться отсюда, уйти, но словно 
невидимые прочные нити держали ее тут — она видела все как бы сверху и 
из угла, но не в силах была пошевельнуться.

она не помнила, сколько лежала так, потом ее подняли на одеяле, пере-
ложили на носилки. Что-то говорили впол голоса, она не понимала, каждое 
слово отдавалось в ее голове болью. «Я так и не сумела сказать о самом 
главном, — думала она. — он не поверил, и они не поверят. они живут сов-
сем другим, и я жила другим». а ведь все, что там, в «палатке», казалось ей 
ничтожным, мелочным: ссоры, обиды, постылый быт, выстаивание в очере-
дях, суета на работе и на кухне — это и есть подлинная человеческая жизнь. 
Скучная и скудная, но жизнь. И даже если люди узнают, что земле грозит 
катастрофа, жизнь не остановится, она просто не сможет остановиться.

она отыскала глазами Игоря николаевича:
— Береги вовку…
— вам нельзя разговаривать! — врач навис над ней. — вы очень боль-

ны, думайте о себе, а не о вовке. Кстати, кто это вовка? — обернулся он к 
Игорю ни колаевичу.

— Сын.
— в-внук, — с трудом проговорила она.
— ну и ничего с вашим вовкой не случится, позаботь тесь о себе, вам 

нельзя разговаривать!
«Мне уже все можно», — вяло подумала она.
нину алексеевну вынесли из дома, вдвинули носилки в машину. Игорь 

николаевич сел рядом, взял ее руку. она почувствовала все свое большое 
неуклюжее тело и с тоской поняла, что опять придется жить. отвернула 
лицо и заплакала.

Симферополь. 1992.

Александр ЧУксИН

за ЛиНией ФрОНта

рассказ-быль

Два фонаря «летучая мышь», стоявшие на ящиках из-под бомб, тускло 
освещали командный пункт. несмо тря на поздний час, никто не спал. на 
нарах землянки сидели летчики, штурманы и техники, ожидавшие прихода 
ко мандира полка. Дежурный телефонист задумчиво смотрел на переговор-
ную трубку.



29

Командир полка зорин вошел в землянку не сразу. он несколько минут 
стоял у входа и только потом неохотно переступил порог:

— Колосков летит разбрасывать листовки. один са молет остается для 
разведки, — приказал командир и, развернув полетную карту, стал ее рас-
сматривать. в полку осталось всего два самолета. летный состав на боевые 
задания не летал. Ждали новых машин, а их все не было. «а что, если и 
завтра, и послезавтра не приле тят? — подумал зорин. — Да нет, не может 
такого быть». — веселее, орлы, — обратился он к летчикам. — за втра, ну 
от силы послезавтра самолеты будут, — оглядел присутствующих, улыб-
нулся: — Что же молчите?

— Ждем, товарищ командир, вот и молчим, — про говорил кто-то из 
летчиков.

зорин кивнул головой, задумался. Да, положение не из легких. не в 
силах вести общее наступление, фашистское командование бросило все 
свои резервы на юго-запад, создав здесь большой перевес сил. Тысячи тан-
ков хлынули в донские и кубанские степи. Фашисты рвались к Грозному и 
Баку, к волге. немец ко-фашистское командование надеялось обходным пу-
тем занять Москву и с востока отрезать ее от Урала и Сибири. наша армия 
сумела остановить наступление, и вот уже несколько дней гитлеровские 
дивизии, истекая кро вью, топтались на одном месте. Сейчас, как никогда, 
нужны были самолеты, а их все нет и нет...

Скрипнула дверь землянки, вошел летчик Яков Колосков. на нем были 
черный зимний комбинезон и меховые белые унты, плотно обтягивающие 
ноги.

— Самолет готов, — доложил летчик. — разрешите лететь?
зорин раскрыл свой планшет и достал карту.
— Сбросите листовки в населенные пункты. вни мательно просмотри-

те вот эти дороги к Сталинграду.
— Ясно, товарищ командир, — кивнул Колосков.
И снова тяжело проскрипела дверь. вошел капитан Борис Банников и 

передал командиру полка телеграмму. По тому, как изменилось лицо коман-
дира, все поняли: вести радостные.

— Дружинин с первой девяткой самолетов утром бу дет здесь! — сооб-
щил зорин и засмеялся. — Спите, неугомонные, завтра налетаетесь!

…Колосков попытался пошевельнуться, но боль сковала тело. он си-
лился вспомнить, что с ним произошло в поле те. Постепенно кое-что про-
яснялось. Самолет попал в по лосу зенитных разрывов... отказал мотор... 
Самолет па дал вниз... Дальше — провал. вскоре Колосков еще раз попы-
тался приподняться. И, наконец, это ему удалось. в темноте прямо перед 
ним возвышался переломленный фюзеляж самолета, чуть сбоку лежал без 
движения полузасыпанный листьями Банников. Яков потянулся к товари-
щу, но тут же отвалился назад и от резкой боли в руке заскрипел зубами.

Так он сидел довольно долго, привязанный ремнями к пилотскому си-
денью, не в силах сделать движение. Потом осторожно отстегнул поясной 
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замок, оттянул рем ни парашюта. Стало легче. он сполз с сиденья и нагнул-
ся над Банниковым. Тот дышал.

— Жив! — радостно проговорил Колосков, ощупы вая тело друга.
Штурман застонал. Сквозь брюки просачивалась кровь. Мокрая гим-

настерка уже успела замерзнуть и звене ла, как жестянка.
— Куда ранило? Слышишь, Борис? Куда?
— в спину, — ответил штурман. — очень больно.
летчик медленно приподнялся, разглядывая место падения самолета: 

бомбардировщик врезался в кусты. Кроме них и нескольких деревцев, кру-
гом была голая степь, жилья поблизости видно не было. Поднятые ветром 
желтые листья залетали в разбитый корпус самолета и шуршали там.

— Далеко забрались, — проговорил Яков.— ночь... только она и спа-
сла нас. Как же быть?

— Яша, — зашептал штурман, — кроме Белокаменской, населен-
ных пунктов поблизости нет. Это киломе тров пятнадцать отсюда. Сможешь 
добраться? Там живет брат матери. Помнишь, в 1940 году у моих гостила 
елена александровна, жена дяди Феди?..

— Доберемся вместе. Я не брошу тебя, Борис. Давай подумаем вме-
сте, может, что еще на ум придет. — он осторожно отстегнул у штурмана 
парашют, рас пустил его, достал из кармана нож и стал срезать стропы. — 
Из руля поворота сделаю тебе сани, попробую дотянуть.

Через полчаса все было готово для трудного пу тешествия. 
— ну, держись, Боря. — Яков потянул за белые стропы, и руль по-

ворота, прижатый телом штурмана, сдвинулся с места. «Совсем ты плох, 
друг, — думал Колосков. — Следует быстрее дви гаться, каждая минута до-
рога. надо уйти подальше в лес от места падения самолета».

Долго полз Яков, таща за собой Банникова. наконец, он решил отдох-
нуть и остановился. 

Борис открыл глаза:
— Сына повидать хочется... Яша. Так хочется. 
Сглотнув горький комок, Яков проговорил:
— Увидишь еще... летчиком сын станет. 
ветер постепенно слабел. Стало тихо. Слышалось лишь поскрипыва-

ние оледеневших кустов, да временами доносился посвист вороньих кры-
льев. Голод ные птицы стаями кружили над полем.

— в детстве и я мечтал быть летчиком, — тихо заго ворил Борис. — 
И вот не получилось из меня истреби теля, стал штурманом.... Ты, Яша, в 
Белокаменскую захо ди с южной стороны. на площади трехэтажное зда-
ние — это школа, рядом живет дядя мой, Федор Банников, его все знают... 
не забудь документы мои взять, а если первым попадешь в Харьков, зайди 
к моим...

— обязательно будем в Харькове. вместе. И зайдем к твоим родным.
в отчет Борис с трудом пошевелил губами и слабо улыбнулся. Потом 

внутри у него что-то заклокотало, по телу пробежа ла судорога.



31

Яков быстро нагнулся к штурману. Тот лежал без движения, широко 
открытые глаза его были неподвижны. Это был конец…

Яков стянул шлем, долго смотрел в застывшее лицо Бориса. Потом до-
стал нож, стал копать могилу. верхний слой земли с трудом поддавался, на 
ладонях быстро появились ссадины. Порою Яков в изнеможении припадал 
к земле, отдыхал, набирался сил и снова копал. Когда могила была вырыта, 
Яков отбросил нож и окровавленной рукой провел по мокрому лицу. Шата-
ясь, поднялся на ноги. 

— ах, сволочи, сволочи! — погрозил он кулаком ку да-то в сторону.
в планшете штурмана была фотография Бориса. Из коры дерева Яков 

быстро вырезал рамку, вставил туда фотографию, написал карандашом: 
«Погиб за родину 5.Х1.1942 г. — капитан Борис Банников». И прикрыл ее 
целлулоидом, отрезанным от планшета. Потом он осторожно уложил тело 
Бориса в могилу и принялся засыпать мерзлой землей.

лишь к вечеру Яков выбрался из леса. впереди на возвышенности рас-
кинулась станица. Яков решил переждать в кустах возле грунтовой дороги 
и уже ночью пробраться в Белокаменскую. 

небо хмурилось. над Доном спускалась морозная дымка, белые нити 
инея узорами ложились на деревья и кусты. Из-за поворота показались ма-
шины.

«неужели заметят?» — подумал летчик, прижимаясь плотнее к зем-
ле. недалеко от него на полном ходу промча лось несколько автомашин с 
немецкими солдатами. Колосков с трудом поднялся и пошел по дороге, 
ускоряя шаг. на повороте он остановился. в глазах ряби ло. Тошнота подка-
тывалась к горлу.

Где-то высоко в бездонном небе Яков услышал гул самолетов. он под-
нял голову. Самолеты летели тремя девятками. левее и выше больших двух-
моторных ко раблей парами барражировали истребители сопровож дения. 
«ну вот, наши части и дождались», — с облегчением подумал летчик. 

Превозмогая боль, шатаясь, он перешел поле и, огля дываясь по сторо-
нам, вошел во двор крайнего домика поселка. Долго прислушивался. По-
том, сжав в руках пистолет, постучал в окошко.

в комнате послышались шаги. Кто-то надрывно зака шлялся, подошел 
к дверям.

— Кто там? — донесся до слуха Якова старческий голос.
— Скажите, Банниковы далеко живут?
— Пятый дом от угла.
До дома Банниковых Яков добрался благополучно. открывшая дверь 

женщина проворчала:
— ночевать негде, да и не имеем права пускать посто ронних, узна-

ют — расстрел, — но все же посторони лась, пропуская летчика.
Миновав темные сенцы, Яков вошел в комнату. окна были занавешены 

шторами, сделанными из камыша, на столе тускло горела керосиновая лам-
па. летчик осмотрелся, устало присел на скамью. 



32

вошедшая следом за ним женщина, остановившись у порога, внима-
тельно рассматри вала его. вдруг на лице ее появилась растерянная улыбка.

— Яша, ты, откуда... ох, голубь ты мой! — елена алек сандровна бро-
силась к нему.

— елена александровна, вы не беспокойтесь. Я только перевяжу рану 
и сейчас же уйду.

— Да ты что? Куда же в ночь пойдешь? не пущу, и не думай. Ишь, 
что придумал: «не беспокойтесь». распола гайся, как дома, а завтра подума-
ем, что и как.

— в станице немцев много?
— немцев мало, а румын много, госпиталь здесь у них. — елена 

александровна достала из печи большую каст рюлю, налила в таз горячей 
воды: — Давай сейчас обмою рану и перевяжу. Да ты не стесняйся, — она 
молча обмыла летчику распухшую руку и покачала головой: — Где же это 
тебя?

— Подбили утром, за лесом упал. Там и друга похоро нил, — прогово-
рил Колосков, умолчав, что друг этот —  Борис Банников.

— а Боренька как?
— он у нас герой... герой, — тихо проговорил Яков.
елена александровна поспешно подошла к шкафу, набросила на плечи 

солдатскую шинель:
— Пойду к соседям, у них живет румынский солдат, в госпитале рабо-

тает... Йода и бинтов возьму. Да ты не беспокойся, — замахала она руками, 
заметив движение Колоскова, — он не выдаст, помогает нашим...

Когда елена александровна ушла, Яков достал из планшета карту, раз-
вернул ее. он решил завтра же ночью идти в Калач. Путь предстоял дале-
кий и трудный. немцы укрепились на левом берегу Дона. линия фронта 
дугой уходила к волге.

«Подамся на северо-восток, — размышлял лет чик, — там к нашим 
ближе, да и лесов побольше. ночами доберусь до своих. Эх, если бы не 
рана!»

елена александровна вернулась быстро. в руках она держала саквояж. 
Ставя его на стол, радостно проговорила:

— Сейчас выберем, что нам надо, — и тут же спроси ла: — Последние 
известия не слышал?

— нет.
— наши сегодня на всех фронтах сдержали наступле ние немцев. 

Много немецких самолетов сбито. но пятеро наших не вернулось с боевого 
задания.

«И мы вошли в это число!» — подумал Яков и спросил:
— откуда узнали?
— Соседи рассказали, они читали сообщения Ин формбюро.
— Где же достали?
— Да мы-то все знаем, ведь советская власть осталась. Каждый день, 

утром или вечером, обязательно рас клеивают сообщения. немцы ищут на-
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ших людей, да, видно, руки коротки. — елена александровна внима тельно 
посмотрела на Якова и заботливо проговори ла: — Ты, Яша, лезь на печ-
ку, там и переоденешься. в углу лежат брюки и рубаха, Федины... он под 
Харьковом погиб, а старший сын погнал трактора за волгу. Я вот с млад-
шим осталась. — она всхлипнула и посмотрела на кровать, где, раскинув 
кулачки, не спокойно спал мальчик лет четырех. — Твои-то родные на месте 
остались?

— отец из Крамова никуда не поедет. он и до войны не любил разъез-
жать. Братишка с ними. втроем остались...

ночью Яков проснулся от выстрелов на улице. нащу пал под подуш-
кой пистолет, поднял голову. возле окна, прильнув к стеклу, стояла елена 
александровна. До слуха летчика долетел ее шепот: «Проклятые собаки, 
все теши тесь. ну, погодите, кровопийцы...»

выстрелы стихли, елена александровна еще немного постояла у окна, 
прислушиваясь, потом, вздохнув, пошла к кровати.

Утром, когда Колосков проснулся, елена александровна хлопотала у 
стола, мальчик по-прежнему лежал в кровати, глаза его были закрыты.

— Что это он у вас заспался? — спросил Колосков.
— заболел валя мой. второй день жалуется, что головка болит. И по-

мочь некому — вот время-то наступило.
— Сколько мальчику лет?
— Три годика. Да ты вставай, кушать будем. Тот румын, о котором я 

тебе вчера говорила, Костелу, консер вы передал.
— Этот Костелу надежный человек? вы точно знаете?
— наши ему доверяют.
— Так, может, он поможет... лодку мне надо. Пора уходить.
— а если свалишься в дороге-то?
— Доберусь. рана на ходу заживет, — проговорил Яков.
Проснулся валя, приподнял с подушки бледное личико, громко попро-

сил:
—  Мама, пить!
елена александровна поспешно кинулась к сыну. 
— валюша, сыночек мой! Ты лежи, лежи. К нам дядя пришел. он папу 

видел, — и она укрыла сына.
вскоре елена александровна ушла разведать насчет лодки, и Коло-

сков остался один. время тянулось медлен но. Уже начало темнеть, а елена 
александровна не воз вращалась. Может, что случилось? отгоняя тревож-
ные мысли, Яков обдумывал план действий. если удастся достать лодку, 
ночью он переберется на другой берег, а там до своих — километров трид-
цать. Уж как-нибудь он их одолеет...

в дверях появилась, наконец, елена александровна, сказала:
— Сейчас пойдем к Дону, там ждет Костелу. он взял лодку с румын-

ской переправы. Мы перевезем тебя на тот берег... Скорей, Яша, скорей... 
вот тут приготовила тебе на дорогу все. Такой мешок получился, что еле 
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доне сешь, — она засмеялась. — всей улицей снаряжали. ну, иди... Я вещи 
захвачу и догоню тебя.

не доходя реки, летчик заметил между кустов человека с веслом и на-
правился к нему.

румын молча пошел к берегу, Яков за ним. Их нагнала елена алексан-
дровна.

— Садись впереди, а я буду грести, — на чистом русском языке про-
говорил румын.

— вы русский язык знаете? — удивленно проговорил летчик.
— его родные жили в Бессарабии, — пояснила елена александровна.
Костелу бесшумно оттолкнул лодку от берега длин ным шестом, потом 

взял весла со дна лодки, стал грести. Было слышно, как плескалась вода за 
бортом.

— До войны здесь было людно, — тихо заговорила елена александ-
ровна. — вечерами катались на локах, до самого утра песни лились. Счаст-
ливо жил народ в этих местах. а теперь...

лодка, сначала покачиваясь, быстро пошла вперед. После долгого мол-
чания румын заговорил:

— Я вот говорю нашим солдатам: мы не должны воевать против рус-
ских. не они начали войну.

— Да, не мы, — задумчиво произнес Яков. И, помол чав, так же задум-
чиво, медленно продолжал: — вот не думал, что среди врагов союзника 
встречу...

— Ты мне другое скажи, летчик, как это такая сильная армия, как ваша, 
отступила за Дон?

— Это очень сложный вопрос, Костелу, — ответил Яков. — Гитлер на-
пал на нас неожиданно. И по том... — он запнулся, затем добавил: — не 
знали противника, как следует, потому плохо подготовились. за все это 
пришлось расплачиваться дорогой ценой...

— а вдруг и дальше вам отступать?.. Тогда как же?
—  Дальше не пойдем, станем насмерть.
Показался противоположный берег.
— Я сойду первым, — проговорил Костелу. — лод ку привязывать не 

будем. Там у переправы стоит наш часовой. Когда мы с ним уйдем в зем-
лянку, оттолкнитесь от берега и плывите по течению к лесу, — вглядываясь 
в зеркальную гладь Дона, он поднялся на ноги и вдруг протянул Якову ав-
томат: — возьмите.

— Спасибо, — проговорил Яков.
на прощанье они крепко пожали друг другу руки, румын растворился 

в темноте. «Дойду! — подумал Яков. — еще повоюем!».
Симферополь.1993.


