
 
 

                                                             Анатолий МАТВИЕНКО 

 

 

Анатолий Матвиенко родился в Минске в 1961 году. По образованию – юрист, 

окончил Белорусский государственный университет, служил в органах МВД, 

позднее защитил кандидатскую диссертацию. К литературному творчеству 

подтолкнуло заболевание позвоночника, на время приковавшее к постели. В 

октябре – ноябре 2011 года написал дебютный роман, в начале апреля 2012 года 

книга появилась в продаже в России. Там же опубликованы другие крупные 

произведения автора, выпущенные преимущественно в «Эксмо» и в ИД 

«Ленинград». Повесть «Страшная тайна КГБ», выдержавшая четыре переиздания 

в периодике, в конце 2016 года вышла в Баку отдельной книжкой в переводе на 

азербайджанский язык. 

 

Всего на начало 2017 года авторству Анатолия Матвиенко принадлежит 

пятнадцать книг в жанре фантастики/фэнтези и две книги нон-фикшн, изданных 

на бумаге суммарным тиражом около 70 тысяч экземпляров, значительное число 

повестей, рассказов и статей в периодических изданиях и электронных 

публикациях, их география охватывает Беларусь, Россию, Украину, Азербайджан, 

ФРГ и Израиль. По сценариям А.Матвиенко в Беларуси снят двадцать один 

документально-игровой фильм военно-исторической тематики. 

 

Состоит в Минском городском отделении Союза писателей Беларуси. Пишет на 

русском языке. 
 

 

 



Анатолий Матвиенко 

 

ДРУГ, КОТОРЫЙ НЕ ПРЕДАСТ 

 

рассказ 

 

Эту войну в советские времена было велено считать «чужой войной». Ровно год с 22 

июня 1940 года Великобритания в одиночестве воевала с гитлеровской Германией и еѐ 

союзниками – Италией и вишистской Францией. 

 

Советское правительство подписало с нацистами Договор о дружбе и границе. О 

дружбе! Между «друзьями» наладилась успешная торговля стратегическими 

материалами, корабли Кригсмарине беспрепятственно использовали советские 

арктические воды, а в Лондон слетались сведенья, что немцы уговаривают Сталина 

присоединиться к странам Оси и разделить британские территории между 

победителями.  

 

О том, что на следующий год беда обрушится на СССР, и в числе первых под 

нацистским молотом окажется Беларусь, догадывались немногие. А сейчас немногие 

знают, что наши земляки успешно уничтожали немецких «друзей» задолго до 22 июня 

1941 года.  

 

Станислав Петрашкевич из Минска, Войцех Змышлѐны, Игнаций Швенчицкий, Ян 

Палак и многие другие уроженцы белорусских земель воевали в польских эскадрильях 

Королевских военно-воздушных сил Великобритании. 

 

С их участием была одержана первая и потому чрезвычайно важная победа над 

нацистами – пока ещѐ только в воздухе. 15 сентября отмечается в Великобритании 

как национальный праздник. В этот день в 1940 году лѐтчики-истребители 

Королевских ВВС нанесли невосполнимый ущерб вражеской авиации, сделав 

невозможным немецкую высадку на острова.  

 

Сотни опытнейших лѐтчиков Люфтваффе, ещѐ с испанским стажем, нашли свою 

могилу в Ла-Манше. Ни одному из них не было суждено вести боевую машину над 

Беларусью, сбрасывать бомбы, расстреливать беженцев… 

 

Тогда, в сороковом, это была и наша война. 

 

*** 

 

Капли дождя упали на лицо. Скрыли слѐзы? 

 

Вряд ли. Потому что на моѐм лице нет слѐз. И ничего я не собираюсь скрывать. 

Мнение  окружающих не имеет значения.  

 

- Сожалею, Мартин, - как из тумана доносится голос винд-лидера. – Пройди через это. 

Даю тебе три дня отпуска. Потом ответишь гуннам. 



 

- Простите, сэр! Я не могу… 

 

- А мне плевать, что ты можешь, чего ты хочешь! – взрывается Бадер. - Не собираюсь 

с тобой нянчиться ни на земле, ни в воздухе. Это война, все теряют! Джонсон, 

проследи. 

 

- Да, сэр!  

 

По дороге к казарме стряхиваю с плеча пятерню назначенной няньки и прошу 

оставить меня в покое. Рик проявил куда больше такта – тихо трусит рядом и только 

изредка поскуливает, чувствуя моѐ настроение. 

 

Захлопнув дверь в комнату, которую мы делим с Джонсоном пополам, я сгребаю Рика 

в охапку и зарываюсь лицом в его влажную рыжую шерсть. Долго не слышу никаких 

звуков, кроме частого собачьего дыхания. Потом Рик выворачивается и лижет меня в 

лицо. 

 

Мохнатый золотистый ретривер, подаренный сестрой, – это всѐ, что у меня осталось 

от семьи… 

 

…Он же провожает меня три дня спустя, помахивая хвостом. 

 

Парни при моѐм появлении примолкают, но ненадолго. «Салага» Бадер прав – в войну 

все привыкают к потерям и редко размениваются на соболезнования.  

 

Мы, пока ещѐ уцелевшие, спешим жить. Хотя бы отмеренный недолгий срок. 

 

Я ищу взглядом циферблат на стене диспетчерской. Стрелка сегодня упѐрлась в 

литеру «А». То есть при команде на вылет первым в воздух поднимется сквадрон «А». 

Мы с Джонсоном – тоже. 

 

Командир крыла выползает из штабной берлоги, сложенной из гофрированного 

металла и выкрашенной в защитный цвет. В зубах торчит неизменная трубка. С 

кислым видом смотрит в предательски чистое рассветное небо. Чистое оно и для 

гуннов. Прилетят. 

 

Бадер вытаскивает трубку из пасти и вразвалочку ковыляет в нашу сторону. Пройтись 

строевым шагом винд-лидер не сможет даже под угрозой трибунала – чуть ниже колен 

у Бадера пристѐгнуты металлические протезы. Он ничуть их не смущается, даже 

гордится, и есть отчего – безногий инвалид стал самым результативным истребителем 

Королевских ВВС! 

 

Говорят, когда Бадер взял измором очередную медкомиссию и получил допуск к 

полѐтам, он даже не поблагодарил врачей. Только вытащил бумажник и с 

невозмутимым видом поинтересовался: джентльмены, где я могу купить «Спитфайр»? 



С той же равнодушной миной он оглядывает меня с ног до головы, хозяйским жестом 

поправляет хомут спасательного жилета на шее, как проверяют упряжь у лошади, и 

спрашивает: 

 

- Глупостей не натворишь? Мне идиоты в воздухе не нужны. 

 

- Не натворю, сэр! Кроме «идиотской шеренги» – ничего.  

 

Он криво скалится и снова запихивает трубку в рот, удовлетворѐнный ответом, а я уже 

через четверть часа отдаю пилотку своему механику Митчу, водрузив на голову 

шлемофон с болтающейся кислородной маской. Стекло фонаря кабины с шумом 

въезжает на место, отрезав от внешних звуков, заглушѐнных рокотом двигателя, там 

же снаружи остался мажорный лай Рика. 

 

Он не понимает, что беда не обошла нас стороной. Пусть я натянул лѐтную куртку, 

слишком тѐплую для августа в Сассексе, и привычно протопал к диспетчерской, это не 

отменяет главного и самого страшного факта – мои родители и сестра… 

 

Нервно сглатываю и сжимаю зубы. Дал же себе слово – не раскисать! Снова смотрю в 

левое стекло. 

 

Митч тянет Рика за ошейник от самолѐта. Молодой ещѐ пѐс, даже года нет, отчаянно 

радуется: хозяин перестал хандрить и снова забрался в железную птицу, та плюѐтся 

дымом и ветром, грохочет, пытается испугать, но смелый Рик сейчас ей покажет… 

Поэтому механик следит, чтобы мой четвероногий друг в порыве азарта не бросился к 

сверкающему нимбу винта.  

 

Взлетев, мы мотаемся по кругу в ожидании, пока с бетонки Тангмера поднимается 

сквадрон «В». Смотрю вниз. Митч едва виден, а скачущее вокруг него рыжее пятно – 

отчѐтливо. 

 

Ближе к побережью умираю от желания двинуть до упора ручку газа и вырваться 

вперѐд. После случившегося накатывает нервная дрожь: до боли зубовной хочу 

увидеть кресты гуннов в коллиматорном прицеле истребителя. 

 

Осаживаю себя. Мы выстраиваемся в линию, ту самую «идиотскую шеренгу», не 

предусмотренную никакими приказами Истребительного командования. Два 

сквадрона, четыре четвѐрки «Спитфайров» и «Харрикейнов» крылом к крылу несутся 

к морю навстречу многократно превосходящему количеству гуннов. Просто все 

вместе – и к дьяволу тактические ухищрения. 

 

Пилоты сквадрона справа и слева от меня – сплошь мальчишки не старше двадцати 

четырѐх. Они, наверно, воображают себя эдакими бесстрашными рыцарями Камелота, 

мчатся на врага, опустив забрало и выставив вперѐд копьѐ. 

 

Раньше задавал себе вопрос – что я забыл в Королевских ВВС? Зачем я воюю, рискую 

шкурой? За Польшу? Но она на другом конце Европы, Британия хладнокровно 



бросила еѐ на растерзание в тридцать девятом. А Минск, моя малая родина, 

принадлежит Советам, как и все Крэсы Усходни. Большевики с Гитлером заодно и, 

если верить радио ВВС, вот-вот выступят на стороне немцев… Стало быть, я борюсь 

против земляков?  

 

Три дня назад сомнения умерли вместе с моей семьѐй. Немецкий U-бот пустил 

торпеду в британский транспорт, отправившийся из Ливерпуля в Нью-Йорк.  

 

Помню, отец с видом бывалого знатока стратегии уверял: порожние суда не 

интересны «волчьим стаям», те нападают лишь на гружѐные, идущие из Штатов на 

восток. У капитана подводной лодки, очевидно, было другое мнение. 

 

Отец так гордился, что смог добыть место в каюте... 

 

- Вижу гуннов! «Толстый»  – атакуйте в лоб, потом разворот и на добивание, мы 

прикроем, - звучит в наушниках голос Салаги, перекрывая другие радиопереговоры. 

Наверно, у него и глаза железные, не только ноги, потому что я разглядел чѐрные 

точки по курсу лишь секунд через пять. 

 

Матерь Божия, не оставь заступничеством… Сколько же их! 

 

…Ответная очередь из «Юнкерса» неприятным треском прокатывается по корпусу 

«Спитфайра». Толкаю ручку вперѐд, подныривая гунну под брюхо. Казалось бы, ко 

всему уже привычный вестибулярный аппарат возмущѐнно протестует, наградив 

пренеприятным ощущением провала внизу живота. Мелкий мусор со дна кабины 

брызжет в лицо, припорошив очки и кислородную маску. Утренняя овсянка взлетает к 

горлу. 

 

Мотор судорожно чихает. Кабина наполнена дымом. Что хуже всего – пробит 

топливный бак, он прямо за приборной доской, бензин хлещет мне прямо на колени…  

Кричу в эфир, что подбит. Забыв отпустить тангенту передатчика, добавляю «пся 

крэв» и пару слов крепче. Не сомневаюсь, блюстители нравственности из 

командования сектора заявятся с расследованием, кто засорял эфир всякими «факинг 

щит», заодно взгреют и меня… 

 

Если дотащусь хотя бы до суши.  

 

Коптящий истребитель не дотягивает до взлѐтно-посадочной полосы около пары миль. 

Иду на вынужденную, подо мной пашня с обычными английскими сувенирами. Так и 

есть – на шасси обильно наматывается колючая проволока, тонны которой 

старательно раскиданы по полям в расчѐте причинить неудобства германским 

планеристам и десантникам. На самом деле, из-за этой проволоки переворачиваются 

только британские самолѐты. 

 

«Спитфайр» становится практически вертикально, на миг я повисаю на привязных 

ремнях, ошеломлѐнный тишиной – двигатель и рация сдохли одновременно. Потом 



машина с грохотом и скрежетом валится на хвост, здорово наподдав мне по пятой 

точке… Благодарю Господа, что фонарь кабины открылся без помех. 

 

С погнутым винтом мой самолѐт выглядит побитой собакой. Из-под капота курится 

дымок. Делать нечего, отправляюсь пешком в Тангмер, на окраине которого заседает 

командование сектором.  

 

В городке видел миловидных девиц из женской вспомогательной службы, но ни разу 

не заглядывал в их гнездовье. О нѐм на авиабазе сложено столько легенд! Даже 

название им придумали: «Хор красоток». Бьюсь о заклад – у них гораздо приятнее 

попросить телефон и вызвать машину с Митчем, чем объясняться с надутыми 

офицерами сектора. 

 

Видок, правда… Салага Бадер всегда одет в китель, под ним неимоверно белая 

рубашка и тѐмный форменный галстук, сверху пижонский бело-голубой шарф. Не 

могу так, поэтому бреду в сапогах, бриджах, свитере и спасательном ошейнике, 

меховая кожанка расстѐгнута. Из-под шлема катится пот, но не раздеваться же до 

трусов. 

 

Налѐт на гнездовье не понадобился. Курившая у дверей невысокая стройная девушка 

по имени Мардж поражает меня с первого выстрела. Как пулемѐт с утреннего 

«Юнкерса» – не смертельно, но лучше сразу присесть.  

 

Едва похоронив семью, причѐм – только внутри себя, без отпевания и погребения, ибо 

их могила на дне моря, я совершенно не расположен к романам, тем более 

мимолѐтным. Но Мардж какая-то… уютная! У неѐ пушистые соломенные волосы и 

очень мягкие серые глаза с чертенятами. В неѐ хочется зарыться, забыть о 

свалившихся бедах, как в густую шерсть моего пса, и не заботиться, что кто-то увидит. 

Я несу какую-то несусветную чушь, она – стандартные отговорки в ответ, мол, вы с 

каждой так, мистер пилот. Ни в коем случае, вы – особенная, глубина ваших глаз 

намекает на красоту вашего внутреннего мира. Ах, сэр, я знаю лѐтчиков, им в 

женщине нужна единственная глубина… 

 

Хорошо, что беседа сразу свернула к конструктивному руслу. Благоразумные леди 

понимают, что серьѐзные отношения с истребителями строить глупо – мы подобны 

пожарным на горящем пороховом складе.  

 

- Мисс Остин! Время вашего перерыва вышло! – дама лет на десять старше 

заинтересованно глазеет на мою отнюдь не богатырскую фигуру.  

 

Увы, дорогая, трофей принадлежит Мардж, извини. Да и мне пора к телефону – 

позаботиться о доставке угробленного истребителя. 

 

Через час Митч осмотрел пробитую рубашку охлаждения. Когда он один, то деловито 

раскрывает лючки и молча возится во чреве. Сейчас, играя на публику в моѐм лице, с 

видом знатока колупает пулевые дырки, нюхает палец в гликоле, затем 

глубокомысленно вещает: 



- Отлетался. Машину на капиталку, мотор – на замену. Завтра прибудут новые 

«Спиты».  

 

Под капотом щѐлкнуло, будто покинутый самолѐт решил что-то сказать напоследок. 

Спасибо, что не разбил? Гад, потому что бросаешь? Кто поймѐт крылатое существо, не 

имеющее грешной души… 

 

Новые «Спитфайры» улучшенной серии Мк2 занимают места на стоянках лишь через 

три дня. Я получаю машину, и в тот же день мы крупно ругаемся с Бадером. Он 

категорически отстраняет меня от боѐв. 

 

По правилам Королевских ВВС лѐтчик после цикла из тридцати боевых вылетов 

обязан полгода отдыхать. Если считать за боевые все полѐты, когда открывал огонь, то 

за один июль набрался полный цикл, спорить – бесполезно.  

 

Уверен, что Салага закрыл бы глаза на перебор. Но потеря родителей и сам едва не 

погиб в первом же задании после телеграммы… Винд-лидер сделал свои выводы. 

 

Подслащая пилюлю, командир позволяет мне пользоваться его авто. Всего-то полторы 

мили, но прибытие за рулѐм автомобиля, а не пешком, прибавляет джентльмену 

солидности. Я езжу к Мардж в общежитие для вспомогательного персонала, когда она 

освобождается от дежурства. Во время поездок Рик важно восседает на переднем 

левом сиденье. Открываю перед ним дверцу, как слуга перед лордом, и он чинно 

спрыгивает на подстриженную траву. 

 

Девушки из «Хора красоток» от него без ума. Любимцев в Англии называют словом 

pet, независимо от видовой принадлежности, пола и возраста. Важно лишь, чтобы 

домашний зверѐк не приносил пользы – не охранял, не ловил мышей и не нѐс яйца. А 

какая польза нужна, когда пѐс узнаѐт твой истребитель ещѐ на пробежке, при 

задвинутом фонаре кабины? Он не может видеть лицо пилота, укрытое маской и 

очками, прочитать буквы на фюзеляже, даже запах различить – на авиабазе царят 

ароматы топлива и смазочных масел. Но ведь собаки не ошибаются! Прыгают, 

заходятся лаем от радости, а ты боишься только, чтоб дурачок в бурном восторге не 

попал во вращающийся винт. Лѐтчик не вернулся из вылета, а пѐс спокоен – значит, 

пилот спасся с парашютом или сел в другом месте, судьба разбитого самолѐта наших 

мохнатых друзей не интересует. Страшнее всего, когда время не вышло, а псина 

начинает тихонько и протяжно выть, словно волк на луну… Точно – жди беды. Что 

касается пользы, ничто так не успокаивает нервы после посадки, как рыжий хвостатый 

комок, пытающийся запрыгнуть на левую плоскость, сходя с ума от счастья, что 

большой и сильный хозяин вернулся целым и невредимым. 

 

Четверолапые есть у каждого третьего лѐтчика крыла, и если псы сбиваются в кучу, 

лают и шутливо покусывают друг друга, это напоминает ту самую «собачью свалку» в 

воздухе, когда цепляешься к «мессерам» и не важно, собьѐшь или нет. Главное – 

оттянуть истребители на себя, пока другие топят немецкие бомбардировщики в 

Канале.  

 



Я осваиваю новый «Спит», не имея возможности даже разок стрельнуть в сторону 

гуннов, захожусь от злости… 

 

И наступает тот самый злополучный день 15 августа.  

 

…Наши летят навстречу врагу, я провожаю их с Риком, обладая готовым, заряженным 

и заправленным «Спитфайром», но без права подняться в воздух. Утомлѐнный, 

курва… Даже перед Митчем стыдно, который, засосав пиво, топает к соседней 

стоянке, где ждѐт человеческих рук раскрытый самолѐт со снятыми капотами и 

разверстыми крышками лючков, там мой механик поможет коллеге оживить его. Ни 

слова, ни взгляда мне в упрѐк, а разве нужны слова? 

 

Я не знаю что сказать Митчу. Пальцы привычно лохматят собачью шерсть.  

 

Чѐрт, даже перед собаками неудобно! Их хозяева улетели, Рик вопросительно на меня 

смотрит: а ты чего? 

 

Через полчаса взвывает сирена, на юге проступают чѐрные точки. Персонал авиабазы 

ссыпается в щели-убежища, и тут во мне что-то переклинивает. Кричу Митчу – за 

мной, сам несусь со всех ног к «Спиту», наплевав на приказы и запреты. 

Шлемофон срываю с зеркала и криво кидаю на голову, когда самолѐт уже трогается, а 

на поле сыплются первые бомбы. 

 

Это настоящее пекло! Кок винта вонзается прямо в фонтан грязи, дыма и огня, 

лопасти рубят в воздухе дѐрн, зелѐная кровь которого липнет на бронестекле. Грохот 

канонады начисто заглушает рѐв тысячи кобыл под капотом и треск камней по крылу! 

А я только молюсь святым угодникам – не попади колесо в воронку, не забейся 

маслорадиатор… 

 

Взлетаю в футе над изгородью, осматриваюсь – не тянется ли за «Спитом» зловещий 

шлейф. Вроде как пронесло. Преследовать и мстить поздно, отбомбившиеся 

«Хейнкели» флегматично взяли курс на юг. 

 

Выписываю широкий круг над аэродромом. Где были стоянки – сплошное пламя. 

Выходит, я спас тебя, «Спитти»-дружок. Не забудь отплатить тем же. Надеюсь, Митч 

и Рик вовремя зарылись в щель. 

 

Постепенно набирая высоту и присоединив, наконец, шлемофон к разъѐму, я пробую 

связаться с диспетчером сектора. Куда там! Эфир забит воплями, «факинг гуннз» и 

«санофбич» - самые мягкие выражения. 

 

Накрутив высоту под двадцать четыре тысячи футов, вижу, наконец, эскадру 

«Юнкерсов», возвращающуюся во Францию. «Спитфайр» кидается сверху наперерез и 

догоняет их с невероятной лѐгкостью, словно обрадовавшись жертвам. Серая туша 

бомбардировщика заполняет прицел и продолжает расти. 

 



В кабине хвостового стрелка пусто – явно перелез в нос и радуется, скотина, что 

опасность позади. Неторопливо пристраиваюсь чуть левее и веду длинную очередь 

вдоль фюзеляжа. 

 

У «восемьдесят восьмого» пилот сидит у левого борта. Наверно, адское пламя увидит, 

когда машина ещѐ не коснѐтся воды. К «Спиту» тянутся золотые проволочки от 

хвостовых стрелков двух других замыкающих, и я не рискую в одиночестве 

ввязываться в бой – где-то рядом наверняка есть истребители сопровождения. 

 

На подлѐте к Тангмеру вижу Бадера с ведомым. Сердце проваливается в лѐтные 

сапоги. И это – всѐ, что осталось в строю от трѐх сквадронов?! Я равняюсь с лидером, 

качаю крылом… и чуть не выпускаю баранку из рук от изумления. В «Спите» 

топливный бак между лѐтчиком и мотором, в паре дюймов от ног. Воняет бензином 

всегда. Мы не то что летаем – чуть ли не плаваем в бензине, а наш авантюрист курит 

прямо в воздухе, сдвинув фонарь и маску! Выпустив клуб дыма, унесѐнный ветром 

назад, он машет мне рукой, в которой зажата неизменная трубка. 

 

Садимся. Взлѐтно-посадочные полосы ещѐ ничего, надо только залепить дыры 

раствором, а вокруг ни одного целого здания. Ни единого сохранившегося самолѐта – 

уничтожены и на стоянках, и в ремонтном ангаре. Лѐтное поле затянуто дымом. 

Топливо, видимо, выгорело, а теперь на лицо и одежду спускается тяжѐлый чад от 

смазочных масел. 

 

Рик, провонявший копотью, радостно тявкает у крыла. Хозяин вернулся! Больше нет 

проблем… 

 

Бадер не разделяет собачьего восторга. Он скребѐт ногтем нагар от кордита на 

дульном срезе пулемѐта. Понятно, что на время пробных полѐтов оружейник 

аккуратно заклеил стволы, чтоб не пылились зря, пломбы сорвало пулями. 

 

- А пулемѐты просто опробовал. 

 

- Да, сэр. 

 

- И как? Плѐночку фотокамеры вместе посмотрим? 

 

- Как прикажете. Я же не виноват, сэр, что под пробную очередь «Юнкерс» 

подвернулся. 

 

Даг выбивает трубку, скуренную ещѐ в воздухе, и смотрит мне в глаза с каким-то 

незнакомым выражением. 

 

- А сейчас объяснишь мне, что взлетел, лишь бы спасти «Спитфайр» от бомб? 

 

- Истинная правда, сэр! Кружил над полем, ожидая уменьшение задымления. Увидел 

гуннов. И… проверил пулемѐты. 

 



Бадер тоскливо оглядывает стоянку, украшенную лишь несколькими относительно 

целыми машинами, только что севшими, остальное – кострища. 

 

- Еду домой. Подкинуть к Мардж? Здесь всѐ равно ночевать негде. 

 

Мы уезжаем. За спиной всѐ так же клубится дым, а неутомимый коммандер Ричардсон 

гоняет аэродромных, заставляя расчищать обломки, убирать мусор, тушить пожары.  

Мардж нахожу скрюченной на кровати в двухместной комнате общежития в слезах и в 

истерике. 

 

- Представляешь? Когда стало понятно, что «Хейнкели» идут прямиком на Тангмер, 

наш офицер скомандовал… надеть каски! Он запретил спуститься в убежище!  

 

Девушка заходится рыданиями. 

 

- Выжило пятеро… Двух девочек, которых солдаты вытащили позже, сильно 

обожгло… Остальных разложили на траве, рядком. Понимаешь? Почти все, с кем 

болтала и пила кофе утром, остались там, прикрытые брезентом, из-под него торчат 

неподвижные ноги в одинаковых форменных туфлях и чулках… Некоторые и без ног. 

Внезапно истерика меняет направление. 

 

- Ты убьѐшь их? До единого, чтоб только кровавые обрубки валялись под брезентом! 

 

- Всех вряд ли. Сегодня опустил «Юнкерса» в Ла-Манш. 

 

- Тебе же запрещены боевые вылеты! 

 

- А я хочу запретить гуннам бомбить. И не нашѐл другого аргумента. 

 

Глажу еѐ по соломенным волосам. Мардж понемногу успокаивается и прижимается ко 

мне. Мы впервые проводим ночь, не занимаясь любовью. Соседка по комнате не 

смогла бы помешать. Она ночует под брезентом, в окружении таких же мѐртвых тел. 

Рассказываю Мардж про дом, еѐ это немного отвлекает. Про Минск, почему-то первое 

моѐ воспоминание связано с немцами – как патруль хватает отца на Губернаторской, 

тащит куда-то, мама виснет на офицере, я реву в голос… Может, поэтому ненависть к 

гуннам зашита во мне на подсознательном уровне. 

 

Потом Львов, голодные годы. И чуть более сытые годы, лѐтная школа Войска 

Польского и нелепое увольнение из армии. Отъезд в Британию в тридцать восьмом. 

Натурализовавшись здесь, попал в британскую, а не польскую лѐтную часть, где я 

один такой, отчего и получил прозвище «Лях», ставшее официальным 

радиопозывным.  

 

Мы не можем уснуть до утра, когда меня, одуревшего от бессонницы и ночных 

разговоров Бадер забирает на базу. 

 

 



…Четвѐртого сентября меня сбивают над окраиной Лондона. Неблагодарная Англия 

жестоко лупит по ногам. Прямо в парашютной сбруе переворачиваюсь на спину и 

пытаюсь разложить организм в соответствии с заводскими чертежами. Добрый 

самаритянин обливает водой из ведра, затушив тлеющий комбинезон. 

 

Следующие дни провожу на койке в госпитальной палате, замотанный до глаз. Потом 

ко мне прорывается Мардж. Из еѐ взвинченного состояния следует, что обугленная 

головешка из КВВС перестала считаться другом на пару ночей. Обещает ждать, 

надеяться и хранить верность, даже если самая интересная часть моего механизма 

сгорела в труху. 

 

- Ну, может какой огарочек и остался, посмотрим, - обнадѐживаю еѐ. - Лучше помоги 

подняться. Спрошу у доктора, когда можно в воздух. 

 

Мардж зажимает рот. С такими травмами?! За несколько дней до этого она привезла 

мне верхнюю одежду, поддавшись на шантаж, что в противном случае вещи доставит 

другая леди. 

 

- Ты с ума сошѐл! Тебя же не выписали… 

 

- Я сам себя выписал. 

 

…Бадер не знает как реагировать, услышав историю бегства из госпиталя. У меня в 

арсенале аргументов нет ни одного патрона логики, одни эмоции. 

 

- Сэр, вы добивались возвращения в Королевские ВВС долгие годы. У меня нет ни 

дня. Не могу больше безучастно смотреть из окна палаты, как они бомбят жилые 

кварталы. 

 

Лидер авиакрыла делает то же, что и обычно – закуривает. Старается не смотреть на 

мою рожу, разукрашенную ожогами, и руки в бинтах. 

 

- Меня посадят вместе с тобой. 

 

- Не обязательно. Если лѐтчик прыгнул с парашютом и через несколько дней вернулся 

на авиабазу, вы у каждого требуете медицинские справки о здоровье? 

 

- Тебе точно не помешает. От психиатра. Принимай самолѐт! – он поворачивается к 

Мардж. – Мисс, я порекомендовал бы вам потребовать от него поход к психиатру, 

если имеете на него серьѐзные виды. 

 

Как ни странно, ей особенно в голову запало не моѐ экстренное выздоровление, а 

давешняя угроза про «другую леди». Она подзывает Рика, чешет за ухом и 

предупреждает, кивнув на меня: 

 

- Проследи, милый, чтобы этот кобель даже не смотрел в сторону других женщин. 

Если что, кусай вот сюда… 



 

…В облачности мотор «Спитфайра» звучит как-то иначе – громко и сердито. Ночная 

беспросветная муть за бронестеклом особенно плотна и неприветлива. В Тангмере 

спят, кроме полудюжины человек, выпустивших меня в одиночный полѐт, который 

совпал с дежурством одного фата из Вспомогательной авиации, о нѐм рассказала 

Мардж. Из тех, что непременно ездят на дорогих авто, носят сорочки с монограммами 

и подбивают мундир красным шѐлком. Эдакий сэр из клуба военных джентльменов. 

Он предпочитает нести службу, лѐжа на кушетке, а с микрофоном мучается капрал-

помощник, следуя ценным указаниям офицера, пребывающего в полудрѐме. Получив 

упомянутые распоряжения по методу испорченного телефона, я выскакиваю в район, 

где теоретически шляются «Юнкерсы», в полумиле или в ярде от «Спитфайра» – 

радарные маркеры совпали – и ни черта не вижу.  

 

Вдруг что-то сверкает прямо и левее по курсу. Чуть наклоняю крыло… Есть! 

Коршуны бросились на Лондон. В небо бьют прожекторы, на земле взвиваются 

слепяще-яркие всполохи от взрывов авиабомб, а вверху, на фоне беззвѐздной черноты, 

брызжут вспышки снарядов. Надо отдать должное лондонским зенитчикам, в ту ночь 

они навесили на «Юнкерс» чудесный маяк – пламя из правого двигателя. Пока мои 

пулемѐты испортили второй, живучий гад отмахал от Лондона мили на четыре. В 

темноте хорошо видно, как пули, попавшие на обшивку под очень острым углом, не 

пробивают еѐ, а соскальзывают в рикошете, высекая из бомбардировщика весѐлые 

искры.  

 

Разыскивая во тьме посадочные огни Тангмера, я невольно представил подземелье 

нашего командования сектора, как его описала Мардж. 

 

- Бомбардировщики разрушают Лондон! 

 

С кушетки: 

 

- Да, Дэвид. Это возмутительно. У нас есть свежий выпуск «Таймс»? 

 

- Сэр, пилот Лях из 129 сквадрона Тангмера атакует бомбардировщика. 

 

Чуть позже:  

 

- Он докладывает, что сбил «Юнкерс-88» в четырѐх милях к востоку от Лондона, сэр! 

 

- О'кей, Дэвид. Будьте любезны, пришлите мне чаю. 

 

К концу осени погода портится. Гунны практически не тревожат Лондон. Чтоб не 

простаивать, истребителям Тангмера, наконец, разрешают в поисках целей пересекать 

пролив.  

 

Мы назначаем свидание девушкам на вечер после рейда, хорохоримся. А здравый 

смысл удивлялся – как можно так вести себя? «Хор красоток» к вечеру в полном 

составе отправится в паб на окраине Тангмера, в их числе – Мардж. Может, некоторые 



съездят в Чичестер. Они точно знают, что проведут ночь на чистых простынях, будут 

живы и на следующее утро, проглотят сэндвич и кофе на завтрак… А кто-то из 

парней, назначивших им рандеву и беспечно развалившихся в креслах в ожидании 

команды на вылет, встретит грядущий день на глубине тысячи футов в водах Канала, 

огласив напоследок эфир прощальными проклятиями. 

 

Что характерно, Мардж, наравне с другими хористками слушая лѐтчицкую ругань, ни 

разу не возмутилась, хотя я тоже, наверно, срываюсь. Тем более Рик, который никогда 

и ни в чѐм не попрекает, готовый простить что угодно за то, что хозяин вернулся 

целый! 

 

В декабре перед вылетом он особенно прилипчив. Разогнавшись на заиндевевшем 

бетоне, мой пѐс пытается запрыгнуть на крыло, смешно скользит лапами по закрылку 

и обшивке фюзеляжа, не желая отпускать… Сердце сжимается от скверного 

предчувствия – у собак интуиция не чета нашей. На какой-то миг шевельнулась мысль 

взять его с собой, пропихнув через лючок радиостанции под гаргрот, позади 

пилотского кресла. Глупости! Там его может убить шальной осколок от зенитного 

разрыва – никогда себе не прощу. Это не собачья война, мой друг не должен рисковать 

зря. 

 

Его предчувствие не оправдывается в полѐте. Немецкий бомбардировщик взрывается, 

осыпав меня обломками и перепачкав каким-то мусором. Я заруливаю на стоянку в 

полной темноте, надеясь вставить Рику пыжа за ложную тревогу. Но привычный 

собачий лай не оглашает аэродром, а Митч виновато отводит глаза. 

 

- Что?! 

 

- Полчаса назад попал под грузовик… 

 

- Где попал?! Где собака, чѐрт бы тебя побрал? 

 

Техник, на голову выше меня, болтается в моих руках как тряпичная кукла, не пытаясь 

оправдываться или защищаться. Его обязанность – приглядывать за рыжим в 

отсутствие хозяина, но Рика никогда не сажали на поводок. Он, как и другие псы, 

терпеливо ждал у диспетчерской. 

 

- Где тело? 

 

- Я прикопал его, сэр. Простите, не буду говорить – где. Весьма сожалею. 

 

Четвероногие живут меньше людей, двенадцать-пятнадцать лет. Рику едва год 

исполнился! Взял бы его, очередной раз забив на инструкции – мой золотой комок 

счастья остался бы жив… 

  

Он – не только последний член семьи. Он был ещѐ и единственным другом, который 

не предал бы меня ни за что и ни при каких обстоятельствах. 

 



На самом деле, его погубила не халатность  Митча, а война. С чего бы в мирное время 

разъезжали грузовики со светомаскировочными масками на фарах, из-за которых в 

вечерних сумерках можно запросто не увидеть крупную собаку на дороге… 

 

Утром на Тангмер опускается обычная в это время года туманная муть. Я украдкой 

обследую подъездную дорогу. Что хочу там увидеть – кровь, шерсть или нечто другое, 

для меня самого загадка. Естественно, кроме луж ничего не осталось. А Митч, по-

прежнему пряча глаза, подзывает на стоянку. На бронестекле и капоте «Спитфайра» – 

подсохшие бордовые пятна. Механик тычет в одно из них мокрым пальцем, 

показывает красное. Наверняка человеческая, а не собачья кровь. Получается, я уже 

отомстил за тебя, Рик. 

 

А за родителей и Марту – ещѐ нет. 

 

Но когда-нибудь увижу Берлин под крылом. В пожарах и руинах как Ковентри – чтоб 

не осталось ничего живого, ничего целого. Только пепел. 

 

Вот тогда мы будем в расчѐте. 

 
Опубликовано в журнале «Нёман» 2016-12. 
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