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Боевым соратни1'ам -
боii14ам и 1'омандарам 
Первоii Конной армаа -
в день трад14аталети11. · >·' 



ЧА.СТЬ ПЕРВА.Я • 
Быстрой, уверенной походкой в хату вошел худоща

вый человек среднего роста, по виду командир, в длин· 
ной, до шпор, кавалерийской шинели. Черная с малино· 
вым верхом папаха, заломленная набок и примятая 
спереди, открывала его полное жизни, смелое, молодое 

·лицо с прямым крупным носом и пышными черными 

усами. 

- Здорово, хозяин! - высоkим голосом сказал он, 
щурn блестящие зеленоватого оtтенка глаза на сидев
шего у окна лысоrо деда в старых с лампасами казачь

их шароварах. 

- Здравствуйтя, - Jзыжидающе сказал дед, подби
р~я под себя ноги, обутые в валенки, и опасливо косясь 
на живого и ловкого в движениях командира, который 
подошел к столу и быстро, но без суеты, снимал с себя 
маузер в деревянной лакированной кобуре и висевший 
на ремешке через шею бинокль. 

. За окнами, где rB мглистых сумерках моросил мелкий 
i дождь, слышался конский топот, звуки перекликающих
•. ~ея голосов, стук и дребезжание колес. 
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Дед -осторожно глянул в окно. 
колонной шла конница. Во двор 
тройкой тачанка. 

По улице сплошноА 
въезжала запряженная 

Боец в бурке прилаживал у палисадника надетый на 
пику кумачевый значок.·- -· 

- Ты что, отец, иль испугался? - спросил коман
дир. Он снял шинель, пол9жил ее на лавку и, подойдя к 
ста~ику, внимательно посмотрел на него. - Я вижу, кто
то тебя напугал. А? Правильно я говорю? 
Дед нерешительно повел худыми плечами. 
- Да ить как сказать". - засипел он уклончиво, для 

храбрости покашляв в сухую ладонь. - Ноне время та· 
кое - хочь кого опасайся. Не знаешь, какую с кем обра· 
щению иметь. - Он помолчал и поднял на командира 
мутноватmе со слезинкой глаза под густыми, как мох, 
седыми бровями. - Вы, начальник, кто будетя - крас
ные аль белые? Вы извиняйте, что спрашиваю, а то бы
вает, иного не так обзовешь, а он зараз до морды ки
дается. Да. Старики-то ноне не дюже в почете. 

- Красные мы, красные, отец, - улыбаясь в усы, 
сказал командир. - Ты не бойся, я правду говорю. 
И стариков мы очень даже уважаем. 

- Красные, значится! Ну что ж, в час добрый, ежели 
верно гутарите, - заговорил дед, осмелев. -А вот на
дь1сь тоже конные заезжали, ночевал•и. Молодые ребн
та. Потом оказалось - юнкиря. А по одежде красные. 
Разведка, должно. Я возьми да и обзови их товарища
ми. Так они давай меня кастеритьJ И туды и сюды. 
Я шумлю: драться нельзя. А они смеются: это, мол, у 
красных морду отменили, а нам и бог велел". Да". -
Дед поднял руку, болезненно морща худое в глубоких 
морщинах благовидное лицо, потрогал тощий заты
лок. - Вот и досе шею". ох!" довернуть до места не 
могу. Видать, они, нечистая сила, главную жилу у ме
ня повредили". 

- Рано уехали? 
- Кто? 
- Да разведчики эти? 
- Ищо не светало". А ночью у них тревога произо-

шла. Какие-сь конные в станицу набегли, давай поц ок
ном стучаться. Ну, а эти-то, юнкиря, которые тут в гор-
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нице спа.11и, повскакали и всё промеж себя Буденного 
поминали. Видать, они его дюже боятся. 

- Так, говоришь, они Буденного боятся? 
- Упаси бог!" Они ить разобравшись спали. Так 

один со страху заместо шаровар гимнастерку надея':.
А другой в окно вдарился бечь. Ажник всю морду окро
вянил. Пришлось вот теперя окно подушкой заткнуть. 

- А ты, отец, Буденного знаешь? 
- Видать не видал, а дюже интересуюсь, - загово-

рил старик, оживившись. - Много про него наслышан. 
Геройский командир. Семен Михайловн.чем звать. Из 
генералов. А только при старом режиме служба ему не 
везла. Обратно сказать, ходу ему не давали. Потому 
что за простой народ крепко стоял. Он, видишь, в Пет
рограде полком командовал и в пятом году отказался 

на усмиренье выступить. По такому случаю царь с им 
поругался. Было, у них до драки дошло. Ну и ... 
Командир взялся за бока и громко расхохотался. 
'- Ну и нуl - сказал он, утирая ребром ладони про

ступившие слезы и подправив усы. - Да-а". Это кто ж 
тебе такое сбрехал? 

- Старики промеж собой толковали". Да и наши 
усть-медведицкие казаки, которые у него служат. 

- Ну, старики-то еще куда ни шло, а служилые ка
заки вряд ли. Они его хорошо знают. Скорей всего эти 
слухн сам Мамонтов распустил. Ему-то неловко, что его 
красные бьют, - твердо сказал командир с видимым 
неудовольствием, хмуря широкие черные брови. - Врут! 
:Все это врут, отец, про Буденного. Никакой он не 
генерал, а самый обыкновенный мужик. Станицы Пла
товской. А служил он в драгунском полку вах
мж.·.тром . 

... - Ну да! - обиделся дед. - Он, видать, где-сь тебе 
Дорогу переступил, что ты такие слова выражаешь. Вах
мистром! Да я сам когда-сь вахмистром был. 

- Да ну! 
- Вот те и ну! - Дед поднялся и распрямил спину, 

~ричем оказалось, Ч·ТО он высок ростом и шарок в ко
:~тях. - Вахмистр первой сотни Третьего донского имени 
;~мака Тимофеевича казачьего полка Харламов Петр 
;~fукич! - лихо просипел он, весь подтянувшись и выка-
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tывая с красными прожилками мутные глаза. - Ты, то· 
варищ командир, не гляди, что у меня один шкилет и 

шкура остались, - прод.олжал он с азартом. - Я. как 
был молодой, пять с половиной пудов весил. Ажник бу
гай. Эх, ну и лихой казак был! Геройский. Под Карсом 
с турками воевал. Эрзерум брал. Сколько крестов-меда
лей имел! На весь полк разведчик и рубака был. Меня 
сам турецкий главнокомандующий Мухтар-паша знал, 
грозился: я, мол, Петрушку Харламова поймаю - с его 
шкуры барабанов понаделаю". - Лукич задумался и по
ник головой. - Да, было делов". Лихую жизню прожил. 
Есть чего вспомнить. А теперь и помирать пора. Девя
тый десяток пошел. В чужой век зажился. Мне на том 
свете черти, небось, давно аппель 1 трубят. Я ить, това
рищ командир, на всю станицу один такой остался. За 
прошлый, семнадцатый год последний мой односум 2 пп
мер. Вмест6 Мухтар-пашу воевали". 
Старик замолчал и тяжко вздохнул. 
Командир с ласковой улыбкой смотрел на него. 
- Ничего, Петр Лукич, еще поживем, - сказал он 

задушевно. -Ты вот что". Да, а где твоя хозяйка? 
- Нема хозяйки. В подводах. Кадеты как выбира

лись, забрали с собой. А чего тебе хозяйка занадоби
лась? 

- Самоварчик бы надо поставить. 
Лукич с пренебрежением пожал плечами: 
- А на кой нам хозяйка? Разве мы без нее не упра

вимся? Эка делов! 
Он отошел к печке, нагнулся и дрожащей 'рукой 

с тонкими черными пальцами взял пустое ведро. 

В сенцах послышались шаги, дверь приоткрьIJiась, 
и появился молодой, лет тридцати, рябоватый боец в бре
зентовом дождевике и черной кубанке. Он остановился 
у порога и стал зябко потирать большие красные руки. 

Ну, как кони, Федя? - спросил командир. 
- В полном порядке, Семен Михайлович.' Соломы 

наложил - как на пернне спят. А седла". 

1 А п п ель - в коннице О'Гзывной из .атаки сигнал. 
2 .О д н о с у м - у казаков товарнщ одного года рождения, 

прис·яrи 1и службы. 



Буденный бь1стро оглянулся. ДребезжR и подпрыги
вая, по полу катилось пустое ведро. 

Лукич, раскрыв рот, ошалело глядел на него. 
- Бо-оже ж мой! - вдруг воскликнул он, всплеснув 

худыми руками. - Семен Михайлович! Так как /~ 
это?\ - Он поглядел на Федю и покачал головой: - Как 
я, старый хрен, такого человека не признал?! 
Буденный подошел к ~тарику и дружески похлопал 

его по плечу . 
.....,.. Ничего, Петр Лукич, всяко бывает, · А .в" том, что 

ты менн не узнал, твоей вины нет. 
И не серчаете на меня, Семен Михайлович? 

- Нет! 
- Ну, спасибочка". А я ведь зараз всего вам и не 

сказал, все сомневался: сынок мой у вас служит в де
вятнадuатом полку, в четвертой дивизии. Младшенький. 
Степкой звать. С той войны его не видал. Точь-у-точь 
на меня ·похожий, как я смолоду был". Старших-то 
у меня ищо в германскую поубивали". Ах, Семен 
Михайлович, и как это я доразу." - Лукич закрутил го
ловой, потом нагнулся и поднял ведро. - Слышь, сы
нок! - обратился он к ординарцу. - Тебя, кажись, Хве
дором звать? Добежи, Хведя, до колодuа, воды почерп
ни. У тебя ноги-то молодые. Зараз самоварчик наставим. 
А я пока в пече пошукаю. У меня там рыбка есть. 
Ну и ищо найдем кое-чего". . 
Лукич засуетился, хлопоча по хозяйству, молодо за

ходил по хате, слазил в печь, .в чу.т~ан и уже хотел было 
просить дорогого гостя за стол, как в дверь посту

чали и чей-то басистый голос спросил разрешения 
войти. 
Держа подмышкой папку с бумагами, вошел на

чальник полевого штаба Зотов - невысокий, кряжистый 
человек с худощавым лицом. Остро подкрученные рыже
ватого оттенка усы придавали его лицу суровы:ti и стро
гий вид. Зотов бросил по сторонам быстрый взгляд и, 
rюдойдя к Буденному, спросил густым басом, чуть на
пирая на «о». 

- Доклад примете, товарищ комкор? 
- Приму. Пройдем туда, - Семен Михайлович по-

казал на соседнюю комнату. 
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Оц перекинул через плечо ремешок маузера и, толк· 
нув., дверь. вошел в прохладную, пахнущую нежилым гор

ницу. Осторожно ступая, чтобы не натоптать до бJ1еска 
намытый пол, он прошел мимо большой с целой горкой 
подушек кровати в глубину горницы, где под обра
зами стояли покрытый скатертью стол, лавка и два 

табурета. 
__..;. Садись, Степан Андреич, -.предложил он Зотову, 

подвигая ~ себе табурет и присаживаясь к столу. 
Зотов не спеша опустился на лавку, снял фуражку 

и, вынув из нагрудного кармана френча небольшой гре
бень, привычным движением провел им несколько раз 

по зачесанным назад волосам. 

- Так что разрешите доложить, товарищ комкор: 
оперативную сводку сегодня не получали. Связи со шта
бом фронта нет вторые сутки, - начал, как всегда, об
стоятельно и неторопливо докладывать он, убирая гре
бень в карман. - Прямой провод не работает - повре
ждение. 

- Надо будет попробовать связаться через штаб 
девятой армии, - сказал Буденный. 

- Так точно. Я дал указания. Разрешите доложить 
обстанов1<у? 

- Давай. 
Зотов зашелестел картой, вынимая ее из папки и 

раскладывая на столе. 

- По сведениям, полученным от разведки, - заго
ворил он, густо покашляв, - конные части противника 

неизвестного наименования вчера днем вели бои с на
шей пехотой в районе станицы Казанской. Вот в этом 
районе, - показал он. - Можно полагать, что связь раз
рушена этими самыми конными частями противника". 

С остальных участков фронта никаких сведений не име
ем. В направлении Анненская выслана разведка - два 
эс1<адрона с пулеметами под командой Дундича. 

- Охранение выставлено? - спросил Буденный. ' 
- Так точно". 
Докладывая обстановку на фронте, Зотов не знал, 

что два дня тому назад, 22 сентября 1919 года, Деникиg 
перешел в наступление. Те конные части, о которых 
доносила разведка, были кавалерийским корпусоl\1 Ма-

10 



монтова, брошенного ДеаиЮtным в тыл армиям Южного 
фронта. Весь огромный: Южный фронт, содрогаясь и раз
ламываясь на части, начал медленный, с тяжелыми боя- . 
ми отход на Москву. Стремясь воспользоваться этим, 
с севера на Петроград начал наступление Юденич. Гроз
ная опа·сность нависла над важнейшими центрами СовW 
ской: России. В это время 10-я армия Ворошилова, в со
став которой был включен конный корпус . Буденного, 
выходила из-под Царицына на левый: фланг Южного 
фронта. Двигавшийся в авангарде конный корпус Буден
ного в составе 4-й и 6-й кавалерийских дивизий полу
чил приказ расположиться в районе станицы Усть-Мед
.аедицкой 1• Буденный рассчитывал, что корпус сможет 
т~перь несколько передохнуть после тяжелых боев 11 по
полниться боевыми припасами. 
· - Как только установится связь, Степан Андре~вич, 
нужно будет потребовать срочной присылки огневых ле
тучек, - гщюрил Буденный. - В шестой дивизии оста
лось по полсотне патронов на бойца, а в четвертой 
и того меньше. 

- Слушаю, товарищ комкор. Будет исполнено. -
Зотов звякнул шпорами и, раскрыв папку, спросил: -
Разрешите доложить по текущим делам? .. Штаб фронта 
запрашивает потребность корпуса в красных офицерах. 
У нас пока таковых нет, и что они. собой представляют, 
мы не знаем. - Он положил перед Буденным какую-то 
бумагу. - Если б знать, Семен Михайлович, что они за 
народ." - продолжал Зотов, так как Буденный молчал. -
А то попадут мальчишки, с которыми только напла
чешься. Я так думаю, что своими командирами лучше 
управимся. 

- Тут пишут, что о потребности нужно сообщит.ь 
на Петроградские кавалерийские курсы, - сказал Буден
ный, поднимая голову и откладывая бумагу. 

-- Так точно, на Петроградс:ше. 
- Да-а". - Семен Михайлович в раздумье выбил 

пальцами барабанную дробь.-Попробуемl-вдруг ска
зал он решительно. - Петроградские должны быть ребя
та хорошие. 

1 Ныне город Серафимович. 
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Зотов вьшул гребень, подержал его в руке и сунул 
в карман. 

- Слушаю, - сказал он с некоторым неудовольстви· 
ем. - На сколько человек будем писать, товарищ ком-
кор? ,. 

- Возьмем пока пять человек, а там видно будет ... 
Ну, что еще? 

- Есть сообщение, товарищ комкор, банда неиз
вестного наименования произвела налет на тылы двена

дцатой армии. Предполагают, что это Махно. 
- Махно? 
- Так точно. Они подошли под видом своих и нача-

ли бить из пулеметов в упор. 
- Потери есть? 
- Большие. Захватили дивизионный обоз, два ору-

дия, перебита штабная команда. 
Зотов замолчал и стал перебирать лежавшие в папке 

бумаги. За окнами слышались в густеющих сумерках 
сл1абые звуки дождя. По улице дребезжала подвода. 
Чей-то голос лениво покрикивал на шлепающих по грязи 
лошадей. 

- Ничего, скоро мы и до Махно доберемся, - сказал 
Буденный, нахмурившись. 
Дверь скрипнула. Прикрывая ладонью колеблющееся 

пламя воткнутой в бутылку свечи, без стука, как свой 
человек, тихо вошел Федя. Он поставил свечу на стол 
·и так же тихо вышел из горницы. 

На улице теперь были слышны переливающиеся зву
ки множества конских копыт. 

Семен Михайлович встал из-за стола и подошел 
к окну. Во всю ширь раскисшей дороги двигал,мсь какие
то тени. Буденный пригляделся. На фоне мутневшей на 
горизонте светлой полосы неба мелькали темные силуэ
ты всадников в бурках, косматых папахах, в шинелях, 
полушубках, брезентовых плащах и фуражках. В полу
мгле были видны молодые и пожилые, усатые, чубатые, 
суровые и веселые лица. Изредка проплывали Зl'lамена 
в чехлах и намокшие на дожде значки эскадронов. 

- Четвертая 'дивизия подошла, - негромко сказал 
позади Буденного Зотов. ~ 
Семен Михайлович оглянулся. 
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- 'У тебя еще что-нибудь есть? - спросил он, киз
нув на папку с бумагами. 

- Вопросы все, - сказал Зотов. - Так что разре
шите мне покуда итти? 

- Подожди. Чай будем пить. 
- У меня дела, товарищ комкор. Приказ надQ"__, 

писать. 

- А-а ... Ну, хорошо. Тогда иди. 
Зотов надел фуражку, собрал бумаги и, по привычке 

слегка выворачивая ноги носками внутрь, с солидным 

достоинством вышел из rорницы. 

За дверью гудели голоса. Там, видно, набралось 
много народу. 

Федя в третий раз подогревал самовар. Поминутно 
хлопала дверь, и к Буденному, звякая шпорами, прохо
дили вооруженные люди. 

- И чаю не дадут напиться Семену Михайловичу! -
с досадой сказал Федя адъютанту Буденного, который 
только что вышел из горницы и торопливо надевал 

плащ, видимо с:Jбираясь куда-то итти. 
Адъютант ничего не ответил, и с озабоченным выра

. жением на молодом, безусом лице поспешно вышел из 
хаты. 

Семен Михайлович, поужинав, пил чай и с интересом 
слушал Лукича, который, сидя против него рядом с Фе
дей и держа блюдце на растопыренных пальцах, расска
зывал ему о турецких походах. Буденный всю мировую 
войну провел на Кавказском фронте и воевал в тех са
мых местах, где пятьдесят лет назад русская армия 

вела бои с Мухтар-пашой, штурмовала Каре и брала 
Эрзерум. 
В ту минуту, когда Лукич рассказывал об отважном 

поступке полкового адъютанта Нижегородского драгун
ского полка, любимца солдат 1юрнета 1 Забелина Сергея 
Алексеевича, который спас жизнь своему трубачу, 
в ставню постучали, и молодой низкий голос сказал под 
ОКНОМ: 

. 1 К о р н е т - младший офицерский ч:ин в кав.але·рии русской 
ар·мии, соответствует званию лейтенанта. 
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- Хозяин! .. Батя! Не спишь? 
Старик оборвал свой рассказ на полуслове, измени.тi· 

ся в лице и, поставив на стол недопитое блюдце, прого
ворил дрогнувшим от радости голосом: 

- А ить это мой Gтепкаl - Он искательно посмотрел 
на Буденного. - Семен Михайлович, дозвольте сынка 
позвать в куреня? 

- Давай зови, Петр Лукич. Посмотрим, что у тебя 
за сынок! - весело сказал Буденный. 
Старик с неожиданной для его возраста живостью 

вскочил с лавки и, позабыв за1<рыть за собой дверь, по
спешно вышел из хаты. 

- Ишь, как папаша сынку-то возрадовался! - ска
зал Федя. 
Семен Михайлович улыбнулся. Он хорошо понимал, 

что происходит в душе старика, и с любопытством при· 
слушивался к разговору и шуму шагов в сенях. Шаги 
приблизились. В открытых дверях остановился молодой. 
казак огромного роста с небольшими золотистого отли
ва усами на красивом загорелом лице. Из-под красного 
околыша ухарски сдвинутой набок фуражки торчал 
заботливо расчесанный чуб. Казак был одет в туго лt>рс· 
хваченный кавказским ремешком коротенький полушу· 
бок и синие, обшитые желтыми леями шаровары, заправ
ленные в высокие сапоги. Поверх полушубка висели 
шашка и револьвер в изношенной кобуре. На левой сто
роне груди был приколот большой алый бант. 

- Разрешите зайти, товарищ комкор?- спросил' он 
отчетливо. 

Буденный приветливо взглянул на него: 

- А-а, знакомый! Заходи". Постой, это ты под Ля
пичевым батарею забрал? 

- Стало быть, я, товарищ 1tомкор. 
То-то, я помню. Садись. 

- Спасибочка. Постоим, товарищ комкор. 

- Садись, с~дись. Поговорим. • 
Харламов осторожно присел на лавку, поставив шаш-

ку между 1юлен. · 
- Тебя в том бою ранили? - спросил Семен М,ихай· 

лович. 



- Нет. Под Иловлей. В одночась с вами, товарищ 
комкор. Вас, стал быть, там в ногу ш~1ранили. · 

- Помнишь? - удивился Буденный. 
Хар.памов изумленно поднял угловатые брови. 
·- Как же такое дело забыть? _, 
Лукич, стоя в стороне, переводил восторженный· 

взгляд с сына на Семена Михайловича и, когда сын 
отвечал, невольно шевелил губами, словно подсказы-
вал. , 
сЭкая здоровенная порода! - думал Буденный, 

с удовольствием оглядывая могучее тело сидевшего пе

ред ним казака. - Добрый казачина. Такой один пяте
рых стоит:.. 

- Женат? - спросил он Харламова. 
- Ищо нет, Семен Михайлович, - заговорил Лукич, 

подвигаясь ближе. - Вот войну кончим - оженим. 
У меня уже и любушка есть на примете. Дюже хорошая 
девка, - словоохотливо, как все старики, говорил он. 

В голосе его прорыва.лись радостные нотки, словно ему, 
а не сыну, предстояло жениться. 

Харламов густо покраснел, шевельнув бровью, с до
садой взглянул на отца и открыл было рот, но ничего 
не сказал. 

- А сколько тебе лет? - спросил Буденный. 
- Двадцать шесть, товарищ комкор, - ответил 

Харламов. 
Семен Михайлович внимательно посмотрел на него, 

поморщив лоб, что-то прикинул в уме и повернулся 
к Лукичу. 

- Сынок-то тебе во внуки гощася, - сказал он 
старику. 

- Мне, Семен Михайлович, пятьдесят семь годов 
было, когда Степка родился, - качнув головой, сказал 
Лукич. - Я в шестьдесят пять бугая кулаком на коленки 
ставил. Мешки по шести пудов таскал. Да я и до се 
ища ничего. 

- Сил~ёнl - Буденный усмехнулся. - В Третьем дон
ском служил? - спросил он Харламова. 

В лейб-гвардии казачьем. 
В гвардии? 

- ТолькQ за красоту да за рост в гвардию взяли, -
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пояснил Лукич. - Пара быков да коней - вот и все на· 
ше хозяйство. 

- Так, так". А ведь ты прав, Петр Лукич, сынок-то 
похож на тебя. 
· Старик встрепенулся, выгнул грудь и словно сразу 
помолодел. 

- Чистый патрет, Семен Михайлович, и личностью 
,и выходкой, только што подюжей ростом и в плечах по· 
шире. -Он с гордостью взглянул на сына и, отворо• 
тясь, украдкой, что все же не ускользнуло от зоркого 
rлаза Семена Михайловича, смахнул вдруг набежавшую 
слезу. 

- Ну, ладно! - Буденный встал из-за стола. - Пой
ду отдохну. Я ведь двое 1.:уток не спал. Спасибо за 
,угощенье, Петр Лукич. 
· - На доброе здоровье". Семен Михайлович, я вам 
постелю, - с готовностью предложил старик. 

- Не надо, я сам. - Буденный дружески кивнул ка
закам и, с многозначительной улыбкой взглянув на Фе· 
дю, ушел в горницу. 

- Пойду и я коней посмотрю, да и поить время, -
'сказал Федя. 
Он поднялся с лавки, надел кубанку и, прихватив 

ведро, вышел из хаты. 

' Лукич подошел к сыну и обнял его. 
- Ах, Степушка, не думал я тебя живого увидеть! -

сказал он, всхлипнув и часто моргая красными ве· 

ка ми. 

- А маманя где, батя? 
- В подводах наша маманя, - вздохнул Лукич. -

Кадеты угнали снаряды возить 
Он оторвался от сына и, нетвердо ступая, направил-

ся к печке. · 
«Как его за эти годы согнуло! - с тоской подумал 

Харламов, провожая взглядом отца. - А был срвсем ни
чего». 

- Поешь, сынок! Голодный, небось, - сказал Лукич, 
поставив на стол миску с лапшой. - Мама~я как. зна· 
ла - наготовила. С курятиной. Твоя любимая. 

- Угнали, стал быть, - сказал Харт~мов, нахмурив. 
шись. - А я ей гостинца привез. 
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Он вытащил из кармана увесистый мешочек и вы
тряхнул из него фунта два сахару. 

- Хороший гостинец, - похвалил Лукич. - Мы это
го сахара уже два года не едали. И что ж, много вам 
его дают? 

Харламов улыбнулся, блеснув чистым оскалом рое-
ных зубов. 

- А мы, батя, сами его берем. 
- Кш{ таись сами? - удивился старик. 
- А мы, как бы сказать, у Деникина на довольствии 

состоим. Он, стал быть, у нас вроде главного интен
данта. 

- Что-то ты чудное гутаришь, Степка. Ты не смей
ся, покеда не осерчал. А то я тебя зараз ... - погрозился 
старик. 

- А я и не смеюсь, батя, - сказал Харламов, пряча 
улыбку. - Ты слушай: Антанта - это, стал быть, ан
глийские и французские буржуи - шлет Деникину вся
кое барахло. Ну, как бы сказать, обмундирование, сна
ряды. сахар, какаву. А мы нале:гим и отнимем. - Он 
снял поясок и распахнул полушубок. - Гляди, какой 
френч отхватил! 

- Важнецкое сукнецо! - Лукич даже пощелкал 
языком, пощупав материал. - Видать, офицерское. А ты, 
часом, не командир? 

- Нет, боец. 

- Та-ак." Ты б разделся, сынок. Упаришься в полу-
шубке. 
Харламов отрицательно качнул головой. 
- Мне, батя, зараз нужно итти. 
Жалкая морщинка скользнула в углу рта старика. 

Он ревниво посмотрел на сына. 
- К девкам, 'ЧТО ль? 
- Нет. Так, по делу. 
- Дело. значит, завелось." 
Харламов быстро доел лапшу, вытер ладонью губы 

в отложил ложку. 

- Степа, а за какую батарею Семев Михайлович ПО-" 
мина"1? - помолчав, спросил Jlукич с тайной надеждой 
подольше удержать {;ЫНа. • -- , 
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L.C::t там не одну батарею, там девятнадцать ору· 
дий забрали. Целый корпус разбили. 

- А ты, сынок, давай расскажи. 
- Про все боя-походы до утра не управишься рас· 

сказать. Длинная музь1ка. 

- А ты корочей. 
· - Я закурю, батя, можно? 
Харламов выташил кисет с махоркой, скрутил папи· 

роску и вставил ее в самодельный камышовый мунд
штучок. 

- Я. батя, за это время весь Дон с боями прошел, -
начаJ11 он, закурив. - Прошлый год с товарищем 
Сталиным Царицын обороняли. С Красновым, Улаrасм, 
Мамонтовым и другими прочими генералами бились. 
Каждый день бой, а то на одном дню несколько раз в 
атаку кидаешься. В рейды ходиJ!и. По первам под Илов
линскую. Там меня в руку поранили. Потом под Кача
ЮIНскую. Порубаем, переднюем и дальше, а то и без 
отдыха. Мы тогда еще не корпусом, а бригадой и диви
зией были. Верст пятьсот с боями прошли, кадетов1 гнали. 
Зима. Дорога тяжелая. Бывало, и н~м попадало. У каде
тов тоже есть отчаянные. Разный у них народ - кто по 
доброй воле, кто мобилизованные. Другой и рад бы 
к нам перейти, да боится, а потому и бьется до послед
него. И ВО'Г, скажи, у кадетов в пять-шесть раз поболей 
нашего конных полков, а мы их бьем. 

- А почему так, сынок?- спросил Лукич. 
Харламов помедлил с ответом. Между его угловатых 

бровей легла моршинка. 
- А потому, батя, - заговорил он, помолчав, - что 

мы бьемся, стал быть, эа народное дело, I<ак то товарищ 
Ленин указывает." А они, кадеты, хвалятся, мораль пу
щают, что эа единую, неделимую Россию воюют. А кто 
ее хочет делить, Россию-то? Мы, что ли? Они сами. Ге
нерал Краснов какую программу объявлял? Дон, Ку
бань отделить. Верно? А мы ничего не хотим ,делить. 
Свое государство строим - рабоче-крестьянское. Нет, 
они не за Россию воюют, а за то, чтоб обратно посадить 

1 

1 Так в rражда·вскую войну вазыва.nв бе.nоrвэрдеi!цев. 
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буржуев на шею трудовому народу. Чтоб обратно одним 
было все, а другим ничего. А разве это справедливо? Нам, 
батя, наши комиссары всю эту политику вот как объяс
нили. Потому нам и в бой итти весело. Потому мы со 
всей контрой вот что исделаем, - сильно хлопнув ла
донью, он выбил из мундштука брызнувший искрами 
окурок папироски и растер его ногой. - Нехай не ста"·· 
новятся на пути. 

· - А ты, сынок, часом, не большевик? - помолчав, 
спросил Лукич. 

У нас, батя, в-се большевики. 
·- Партейные, значит? 
- Нет. Партийные у нас в корпусе руководители 

наши. 

- Чтой-то я, Степка, не пойму. То ты гутаришь, что 
все у вас большевики, а то не партейные. Как же это 
так понимать? 

Харламов поежился. 
- Видишь, батя, тут." как бы ска;,>ать." такое дело: 

мы еще не успели фактично записаться, а вот как по· 

запишемся, то все будем партийные." 
Лукич покачал гоJювой: 
- А все-таки чудно получается. Одни с большеви· 

ками пошли, другие против. Надо б всем в одну точку 
бить. 

Харламов помолчал и сказал: 
- Народ у нас еще темный. А если бы все товарища 

Ленина послушали, как он говорит, то, по моему рассу· 
"ждению мыслей, не было бы такой гражданской вой
ны". Конечно, есть, которые беспощадные контрики. Но 
их не так уж и много. Мы бы с ними быстро управи· 
лись." Я вот тоже был совсем темный человек. Как еле· 
пой ходил, покуда товарища Ленина не послушал, как 
он говорит. 

- Но? - Лукич весь встрепенулся, - Ты, стал быть, 
самого товарища Ленина видел? 

- И видел и слышал. Мы ить при Керенском в Пи
тере охрану несли. И вот раз едем по 1<.аме~ноостров· 
скому - я, Рёва Иван, Мингалев Зиновий и еще один 
~шзачоk с первой сотни, фамилию его позабыл. Вдруг 
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видим - народу! .. А с балкона человек говорит. Это 
и был он самый, Владимир Ильич. Мы еще в личность 
не видели его. А тут какой-то старичок, по виду рабо-. 
чий, увидел нас и шумит: «А ну, казачки, давайте побли
же. Послушайте нашего''товарища Ленина». Хорошо. За-• 
вернули коней. Подъезжаем под самый балкон. А он, 
Ленин, оттуда выступает. «Мир, - говорит, - хижинам, 
война - дворцам», и так и дальше... Как скажет слово, 
так будто в сердце вкладывает. Слушаю его и· вижу, 
что он нашу, бедняцкую, линию ведет. И гово
рю ребятам: «Вот это, видать, правильный человек». 
Ну, те двое были со мной вполне согласные, а Минга
лев: «Нет, - говорит, - мне с большевиками не по 
пути». 

- Постой... Энто какой Мингалев? Не с Казанской 
атаманов сынок? 

- Он самый. Зараз у Мамонтова взводом коман
дует ... И вот я стал почаще ездить туда. Как в наряд -
я на Каменноостровский. И ребят с собой приводил. 
А Мингалев, видать, есаулу шепнул. Тот меня вызывает. 
«Ты, - говорит, - большевик?. ·Я тебя, такого-сякого, 
под военный полевой суд подведу".» ·Да. А тут и 
Октябрьская революция вскоре. Сначала я в Красной 
гвардии служил, а потом до Семена Михайловича пере
шел ... 

- Стал быть, ты, сынок, крепко веруешь, что за 
правое дело бьешься? - спросил Лукич, помолчав. 

- Крепко, - твердо сказал Харламов. 
-·Гляди, не пошатнися. Я слыхал, старики промеж 

себя толковали - казаков-то с мужиками поравняют. 
- Ну и нехай. Все должны быть равные. Я, батя, 

не пошатнусь. У меня линия верная. 

- Ну, в час добрый ... Ты, Степа, расскажи, как ба-
тарею забрал, - попросил старик. ( 

- Зараз, батя, по порядку. Ты слушай ... Как под Ка
чалинской кадетов разбили, так обратно под Ц2рицын 
пошли. Только слышим: генерал Попов с пятью конными 
полками под Котлубанью взял в плен сколько-то нашей 
пехоты. Ну, Семен Михайлович тут зараз маршрут ~е
нил и ударился прямиком через хутор Вертячий на пере-
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хват Попову. Всю ночь переменным аллюром шли. По
спешаJJи. Надеялись врасплох его застать. Чуть зорька -
11 вот она, Котлубань. А Попов, гадюка, успел - засаду 
сделал. В степи-то далеко слыхать. А тут такая громада 
идет, поболе двух тысяч коней. И только это две брига
ды развернулись, а нашу в резерве оставили, смотрим; 
со стороны кадетов конные батареи наметом летят. · 
Выскочили на poвFJoe, снялись с передков (издали кони 
и люди, как мураши) и - бац! бац! - картечью по на
шей колонне. А с левой руки конница выходит. Как rля-
1Iу.л - сердце оборвалось. Валом валит. Пять полков! 
'Гуча! Степь, скажи, как чернилам зал~>.в.ает. Палаши, 
пики на солнце блестят. Штандарты вьются. Как двину
ли на нас, ажник земля затряслась. Семен Михайлович 
попереди: дивизии выскочил, палашом махнул: «В атаку! 
За мной!» С ним дне бригады. Понеслись. Гляжу: зараз 
врукопашную сойдутся. А тут и мы двинулись. Пустили 
коней, аж ветер в ушах свистит. И только мы пошли,, 
а Попов, вражина, резервный полк нам в правый фланг 
бросил. Вылетают с балки черкесюки аль ингуши. В чер
ных бурках, в белых башлыках. Что-то по-своему виз
жат, ажник по-волчьи воют. Наш командир полка, бой-
11овск.ий командир, кричит нам: «Повзводно направо! Бей 
их! Руби! .. » Да куда! Разве атаку удержишь? Мы коней. 
то уж во весь мах выпустили. Сразу ведь не остановишь. 
И что б тут было - не знаю .. Как вдруг вылетает наш 
геройский начдив Городовиков Ока Иванович. Сам не
большой, а как палашом секанет, так до седла разва
лит. А с ним пять бойцов. Он всегда держит при себе эту 
пятерку на случай какой неустойки. Все сорви-го
ловы. Рубаки, каких свет не видывал! И эх! Как ударт1 
И пошл-а крошить! А за ними весь полк. А те две бригады, 
что Семен Михайлович ~вперед увеЛ1, на главные силы 
}дарили, смешали их и погнали. Мы. до пленных: 
«Выходи, братва, свободные!» А они и плачут и 
смеются. Кому ж радостно в плен итти! Да еще ка
деты их почти догола растелешили, а время - февраль, 
холодно ... И такую мы тут с Семеном Михайлови
чем Иопову панику сделали, что он все орудия, пулеме
ты, обозы бросил, очки потерял, а сам с остатками почти 
цо самой Карповской наметом летел и сослепу на нашу 
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пехоту набежал, а пехота с бронепоездами вперекрест 
его взяла. Тут ему и крышка... В этих боях Семена 
Михайловича два раза поранили. И, скажи, оба раза 
в левую руку. А он хоть бы что". 

Дверь скрипнула. В хату вошел Федя, нагруженный 
седлами. Он сложил их в угол и молча присел на лав· 
ку. Харламов посмотрел на него и продолжал: 

- Ну, кончили бой, остановились на отдых. А тут 
несут приказ от командующего армией товарища 
Ворошилова разбить генерала Толкушкина. Он в это вре
мя Ляпичев занял. 

- А у Толкушкина, сынок, большая сила была? -
спросил Лукич. 

- Пехотный корпус и два полка кавалерии. 
Старик с удивлением покачал головой. 

- Ты, Степка, часом не брешешь, сынок? Конной 
дивизией да на корпус пехоты! Чудно". 

Харламов усмехнулся: 

- А нам, батя, не впервой. Семен Михайлович хо
рошо приучил нас до этого дела. Приобыкли. Да ... 
И все б ничего, да такая мокреть пошла. Дело-то к вес
не. Заквасило, поплыло. Снег тает. Ручьи бегут. Балки 
водой заливает. А грязюка! Как пеший ступишь, нога 
вынаетея, а сапог остается. Вязко. Под орудиями кони 
становятся. Короче сказать - тяжелое положение. Се
мен Михайлович над картой сидит, смекает, как быть. 
Потом построил дивизию и гутарит: «Товарищи бойцы! 
Много мы с вами белых гадов поуничтожили за народ
ное дело. Теперь имеем приказ разбить генерала Тол
кушкина. Он, вражина, окопался в Липовце за колючей 
проволокой и смеется над нами. Стал быть, без артилле
рии его не выбить, проволока и сила большая. Но по та
кой дороге нашим коням пушек не ВЫТЯflУТЬ. Приказы
ваю: батареи и тачанки с пулеметами оставить на ме
сте. К ним - полк прикрытия. Батарейцам на коней сесть. 
С нами поедут. А как дойдем до Толкушкюrа, нава· 
литься на него тремя полками внезапно, а первое .дело -
батареи у него отнять и с тех батарей смертным боем 
беспощадно крыть белого гада». : 

- Ловко! Хи-хи-хи-хи! - залился Лукич. - Ай да 
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геройский командир! Вот это расплановал! Славно! Так 
я сказал? 

- Ну, может, что и не так. Я, батя, в общем рассу
ждении мыслей расс1<азываю. Много он еще тут гутарил 
и так ладно распорядился, что не успел Толкушкин чаю 

напиться, а мы уж достигли его, рубим, бьем, батареи. 
У врага берем и с них гада кроем". Я сам в разъезде 
шел, в головном дозоре за старшего. Со мной ребята 
бойцовские. Меркулов-атаманец и мой дружок Митька 
Лопатин - шахтер. Только мы с балочки, и вот она, 
батарея. С тыла зашли. Мать честная! Зараз, думаю, 
кадеты нас обнаружат. А разъезд поотстал. Что делать?. 
Только, помню, Семен Михайлович все про внезапность 
наказывал. Я и шумнул ребятам: «даешь атаку!» Как 
мы вдарили с тыла! Рубим, бьем, конями топчем! Я шум
лю: «Бросай оружие!» А сам крою их так, аж в перед
ках кони вдыбки встают." Митька мой было-к там про
пал. Командир батареи в него два раза с нагана ударил. 
Ну, а тут и взвод подоспел с батарейцами. Завернули ору
дия и ахнули с прямой наводки". Вот, стал быть, какие 
дела. Корпус разбили, взяли в плен две тыщи пехоты, 
шестьсот сабель кавалерии, девятнадцать орудий и пу
леметов сколько-то, а нас в трех полках и двух тысяч 

не было". 
Харламов замолчал и потянул из кармана кисет с 

махоркой. 
- Ты что же, друг, до конца не говоришь? - заме

тил Федя. 
- А что? 
- Он, папаша, в этом бою Митьке Лопатину жизнь 

спас, как коня под ним подвалили, - пояснил Федя, об
ращаясь к Лукичу. - Сам было пропал, а Митьку от 
смерти отвел. 

- Молодец! По-нашенски сделал, сынок, - за
улыбался Лукич. - И у нас бывало в турецкую конпа
нию, всё бывало командиры говаривали: «Товарища лю
си больше себя». Так-то, сынок". 

- Ну, батя, ты не серчай, а мне время итти, - с1<а
заJ! Харламов, поднимаясь и расправляя широкую грудь. 

- Я не неволю". Ты навовсе, сынок? - спросил ста
рик дрогнувшим голосом. 
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- Да нет, завтра п:ри.~у. Мы, стал быть, м1ноrо тут 
простоим. Так что еще повидаемся ... 

ПР,оводив сына. Лукич убрал со стола, потом принес 

шпун и подушку. " 
- Ну, Хведя, и нам пора спать, - СJКазал он, по

стилая на лавке. - Ты лягай тут, а я уж на стариков
':кое место, - показал он на печку. 

- Постой, папаша, здесь будет спать еще один че
ловек, - сказал Федя. 

Кто такой? 
- Адъютант Семена Михайловича. 
- Ну-,к что жа, места хватит. Нехай на той лавке 

ложится. Я ему свою одеялу отдам. Она мне ни к чему. 
И так жарко. 

Старh!к постелил на другой лавке и, кряхтя, заорал,ся 
на печку. 

- Папаша. а сынок у тебя, видать, уважительный, -
сказал Федя. 

- Gтепка? А как же. У нас, Хведя, ~все уважитель
ные, - :щсипел Лукич, глухо покашливая. - Конешно, 
нойна трошки пошатнула эту уважению ... Ну, сам ска
жи, разве мюжно стщюму человеку да без лас·ки? Он 
жизню прожил. Скоро ему помирать. Как же его не 
ПрJiветить? .. У нас, на Дону, стариков за~сегда ува
жают. Как бывало казак возвернется с похода, так пер-

.. вое дело отцу 0 матери три земных поклона кладет. 

Потом старшим братьям. Да. А жена его три раза коню 
в поя.с кланяется за то, что хозяина живым до дому 

принес ... У нас, Хведя, кругом уважение. Редкий случай, 
коли муж с женой поругаются. Да нет, не помню. Ка• 
жись, за мой век такого и не бывало ... А вот посл·е пер
вого октября друг дружке подарки дарят~ 

- Это почему после первого октября? - спросил 
Федя. 

- Обычай такой. Как всю работу закончат, собе
рутся семъей, и хозяин первым одаривать начинает. 
Вот ты, Анюта, иль как ее там, хорошая мать •и хоро
шо вела хозяйство - на, получай кашемиру на платье. 
Да... А ты, Митя, хорошо работал, да ругался, да пыi~ 
ным напивался. Нехорошо это. Ну тот, конешно дело,1Iро
ситься начинает: простите, мол, батя, больше не буду ... 
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- Подумаешь, грех - ругался! - заметил Федя. -
Иной р-а-з без крепкого· слова нельзя. . 

- Ка;к же не грех! - удивил·ся Лукич. - На·счет 
этаких слов у нас не дай и не приведи. 

- В общем надо понимать, папаша, что у вас была 
тишь, да гладь, да божья благодать. Так, что ли? 
CПP,OCllill Федя с тонкой иронией. 

- Ну? - Лукич выжидающе посмютрел на не~го. 
- А кто при старом режиме на усмиренья ходил, ра-

бочих плетями порол? 
Лукич пожал худыми плечами. 
- Ну-к что жа! Темные мы были, - заговорил он, 

почесав в голове. - За это, конешно, мы виноватые. За
то теперь, в р·еволюцию, почт111 !Все казаки-фронтови.rtи, 
с верхнедонс·ких, с товарищами пошли. Стал бьl'l'ь, вину 
свою искупили. 

- Искупили? А кт.о у Мамонтова воюет? 
- Ну, это атаманы-богачи да ко•орые несознатель-

ные. Да ить больше с них старики, приверженные к ста
Р,ОМIУ порядку. А молодые казаки боJ11Ьше в красных. Вот 
и Степка мой ... 

- Тw-ш! - Федя вдруг привстал и прислушался. 
- Ты што? - спросил старик. 
- Семен МихайЛDвич никак меня звал, - сказа.ч 

·Федк. 
Он встал с лавки, прошел через хату и. тli'хоныко от· 

крыв дверь в горницу, прислушался. 

Постояв некоторое время, Федя, шлепая босыми но
гами, вернул·ся на лавку. 

- Спит? - спросил старик. 
- Спит. Видать, поблазнило мне. А может, за·стонал. 

У него ведь и руки и ноги пораненные. 
. - Вищать, большой душевности человек, - помолчав, 
сказал Лукич. 

- Очень хороший". с хорошими. Ну, а лодырь лучше 
ему не попадайся. Терпеть ненавидит. Лучше сам уходи, 
пока цел. 

- Значит, лодырям~ не потатчик? 
- Бож избавь! У нас один ком,андир пол-ка было за-

ленил·ся. Кони и бойцы целый день остали'Сь голодные. 
Та·к Семен Михайлович поучил его малым делом. Ужас 
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как осерчал! Изругал его беспощадными словами и в 
бойцы разжаловал. Произвел, значит, его в лучшем виде. 
А так даже очень простой человек. Для каждого бойца 
душевное слово найдет. Всегда по человечеству рассу· 
дит. И поговорит обо в-сем и спляшет с нами•. Каждый 
из нас, не подумав, за него жизнь отдаст. 

- Значит, настоящий командир. Справедливый. 
А это самое первое дело. Да ... А я было-к в генералы 
его произвел. · 

- Да ну?! 

- Стариков послухал. Они промеж собой гутарили. 
А он, выходит, был драгуновски·й вахмистр ... 
Лукич замолчал и, У'КЛадывансь поудобнее, завозил

ся на печке. 

За окнами слышались негромкие голоса бодрствую
щих патрулей. 

Федя прислушал,с'я и нсно различил густой, ни1зкий го
лос Харламова. Видимо, бойцы разговаривали между 
собой, сидя на завалинке хаты. На улиц~ прояснилось. 
Пробившись сквозь запыленные окна, на пол упал голу
боватый отблеск луны. 

Лукич, вздыхая и бормоча что-то, ворочался на печке. 
- Не спится, папаша? - спросил Федя. 

- Не спится." Слышь, Хведя, я уж тебе скажу, --
зашептал сверху старик. - Не могу молчать, и только! 
Видать, много я нагрешил. - Он присел, спустив ноги.
Поним1аешь, какое дело ... все шутов по ночам вижу. 

- Шутов? Каких шутов? - удивиJIСя Федя. 
· - Самых обыкновенных. Сидит 1В углу, молчит. Не 

то корень, не то человек. При•глядишься, а это он шут 
1о1 е,сть. 

- Чорт, что ли? 
- Нет. Чертей я знаю,. у них роги. А энтот в.роде, 

как бы сказать, корешок али старый-старый такой чело
век. Я ему шумлю: «Кш! Сгинь, нечистая сила!» А он 
хочь бы что. Gидит нога на ногу и мол·чит. Кабь; знать, 
что б это такое? 

- Пустое это, папаша, - <:·казал Федя с твердой уве-. 
ренностью. - Блазнит тебе. Кажется. ;-. 
Старик с сомнением покачал головой. 
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--' Блазнит? Кхм ... Нет". Я его ·кажную ночь вижу. 
Видать, за мной". Да". - Он замолк, тяжко вздохнув. 
Потом дол-го еще кряхтел и ворочался и, наконец, шепча 
что-то, заснул. 

п 

Поезд круто затормозил. Заскрежетали тормоза. С по
JJс.к посыпали•сь вещи. 

Сашенька вздрогнула и проснулась. 
В стороне паровоза бухнул выстрел. Всл·ед ему про

несся отчаянный крик: 
- Стой! Стой! Держи-и! 
Поезд остановwлся. Сквозь щель в забитом фанерой 

окне чуть брезжил рассвет. На платформе кричаJ11и и, 
слышно было, бегали люди. 
Пассажиры зашевелились. 
- Дело - табак! - сказал в темноте МитЬIКа Лопа

тин, молодой, лет двадцати, вихрастый парень. 
Это· был балагур и на·смешник. Он сел в поезд еще 

под Саратовом и всю дорогу смешил пассажиров. На 
этот раз никто не поддержал разговора. Всем w та·к бы
ло я-сно, что случилось что-то трагическое. 

И теперь, притаившись в темноте вагона и почти не 
дыша, пассажиры молча ждали, что будет дальше. 

- Пойти посмО'Греть, - сказал Митыка с обычной 
решительностью. 

Он, стуча сапогами, завозился где-то вверху, соби
раясь спустli'Ться. Но в эту минуту в глубине вагона 
мелЬ"кнул желтый свет фонаря и в дверь просунулась го
лова в фуражке с кокардой. Голова подозрительно пове
ла по сторонам, пошевелила густыми усами и повели

тельно крикнула: 

- А ну, выходи!.. Куда с вещами? Вещи оставить! 
Сашенька, чувствуя, как у нее по всемrу телу побежа

ли мурашки, пошла вслед за другими к выходу и·з ва

гона. Митька Лопатин оказал·ся подле нее. 
- А ты не бойсь! Не робей! - подбадривал он де

вушку, с участием заглядывая в ее побледневшее ли
цо. - И не в таких переплетах бывали. 
Пассажиры толпой выходили на платформу. И стран

ное дело: не успела Сашень·ка ахнуть и удиви"Гься, как 
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Митька словно в землю провалился - вит,,нул оод ва· 
rон. 

В конце поезда ме.лькали фонари. Оттуда донос~LЛИСЬ 
крики и звон разбивае~ых стекqл. Топоча сапогами .и 
хрипло дыша, пробежали• в темноте какие-то люди. 

_. Держи его! Бей! - крикнул злой, задыхающийся 
голос. 

Послышался шум борьбы. Кто-то, охнув, упал и за
бился. 

_. Врешь, не уйдешь! - злобно кричал тот же го
Jюс, прерываемый хрнскими ударам1и 1ю мнг-кому телу. -
Так ты бежать, сволочь?" Ковалев, вяжи ему руки! 

- А-а-а-а! .. - пронесся полный боли и ярости крик. 
_. Молчи•! Убью, жаба! 
Вновь послышался хрнс·кий, тяжелый удар. 
- Господи, да что же они делают? За что мучают 

людей? - тихо сказала Сашенька. 
- Молчи, молчи, - прошептала стоявшая рядом ста

рушка в очках. - Молчи, .а не то и нам 10 же будет. 
По платформе, звеня шпорами и громко разговари

вая сердитыми голосами, быстро прошли два офицера. 
На левом рукаве у каждого li!З них был изображен 
череп с костями. 

-Чего .сто.лпили,сь? А ну, становись! Разбеtрись в 
две шеренги! -.зак,ричал вахмистр, тот самый усатый че
ловек, что выгонял из вагона. - Кому говорю, дура! -· 
напустился он н.а тол.стую бабу в платке, которая меrа
ла-сь, размахивая руками и не находя себе места. -
Встань здесь и замриJ 
Па·ссажиры, зябко поежи•вая·сь, неумело выстраива

л.ись. Вахмистр в сопровождении казаков ходил по ря
дам, пытливо вглядывался в испуганные, бледные лица 
и, тыкая пальцем в грудь пассажирам, коротко приказы

вал: 

- Выходи на правый фланг! И ты выходи! Эй, мор
да, кому говорю? .. Ковалев, веди их до сборного места 
да гляди дюжей, чтоб не убегли. , 

Рассветало. Накрапывал дождь. Вокруг подни"v1ался 
сырой, осенний туман. Темные рваные тучи ползли в пас.
мурном небе. Gквозь серую муть постепенно про1;,аива~ 
.r111 очертания станции и черневшие за ней ·Клены и Jшпы. 
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Холодный ветер порывами нал·етал со степи 11 гна.1 по 
платформе желтые листья. 

У соседних вагонов шла проверка докум1ентоG, слы
шил11сь г·ромкие голоса. Двое солдат с потными. кра::ны
ми лицами тащили под руки рослого мужчину в кожа

ной кур'Гке. Мужчина - у него была в кровь разбита 
щека - уп11рался и что-то гневно кричал. 

- Достукался! - злорадно с·казал кто-то позади Gа
шеньки. 

Она оглянулась. Заросший рыжей бородой человек, 
улыбая·сь маленькими злобными глазками, весело смот
рел на нее. 

- Вы, барышня, не бойтесь, - сказал он, по-своему 
истол1ковав ее испу·ганный взгляд. - Вам нечего опасать
ся. - Он бегло оглядел отороченную м1ехом Gашенькину 
жакетку и высокие шнурованные, как носили тогда, жел

тые ботинки, плотно облегавш&>е ее полные стройные но
ги. - Вас не тронут. А этому, что повели, веревочки не 
миновать. 

У Gашеньки дрогнули брови. 
- А ~вам. что, от этого легче? - краснея, спросила 

она. 

- А как же! Они ж меня по миру пустили, злодеи 
эти". А вам вроде жалко его? - рыжебородый с хтрин
кой, выжидающе смотрел на нее. 

Gашеныка не успела отве1ить. 
--' Коммунисты, ев.реи и китайцы - впе.ред! - с бар

ской властностью сказал вблизи чей-то голос; и по тому 
тону, ка·ким были сказаны эти слова, многим~ сразу cтa
JIO понятно, что этот голос говаривал их уже не оди.1н 

раз. 

Gашенька подняла голову. В нес•кольких шагах от 
нее стоял худощавый офицер с перевязанным глазом. 
Из-за его плеча выглядывал вахмистр. 

Толпа молчала. Пассажиры искоса переглядывались. 
Китайцев и евреев вроде и не было, а коммунистов -
кто их знает! Поди сыщи чудака, чтоб добровольно 
сдался белогвардейцам. 

Офицер &·ронически усмехнулся. 
- Таковых нс оказалось. Кхм". Ну что ж, господа, 
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хуже будет, когда сами найдем, - произнес он угро· 
жающе. 

_. Вашбродь, - зашептал вахмистр, выставляясь впе
ред. - Обратите ~вним11ние, во-он во втором ряду чер· 
ненький. Надо б его проверить. 

- Проверь, - тихо сказал офицер. 
Вахмистр бросился в ряды и положил большую воло

сатую руку на плечо чернявого человека в четырехуголь

нвм пенсне. 

- А ну, пройдемтесь, господ!i'нl - сказал он, вытал
кивая его из толпы. 

- Куда? Зачем? Куда ~вы меня ведете? - беспокойно 
заговорил человек, пытаясь освободиться. - Я присяж
ный поверенный. я предъявлю документы. я". 

- Иди, иди! Нечего тут! 
Вахмистр крепко взял человека под руку и повел его 

иэ толпы. 

- Потрудитесь предъявить документы,-сказал офи· 
цер. " 

Сашенька не сразу поняла, что обращаются к ней. 
Офицер смотрел на нее сбоку 11 ~видел лишь ее тон

кий профиль со свежим румянцем, но вот она повернула 
голову, и ему стало видно все ее мягко очерченное ли

цо с пухлыми по-детски губами и вопросительно устрем
ленными на него синими глазами. 

- Да, да. Я вам говорю, - повторил он. 
Сашенька, досадуя на себя, что покраснела, поспеш

но вынула из жакета кошелек, достала из него вчетверо 

сложенную бум1ажку и, развернув ее, молча подала офи
церу. 

- «Александра Ивановна Веретеннико~ва», - вполго
лоса прочел офицер. Он дотронулся до козырька, звяк
нул шпорами. На его нагловато-красивом• лице разли
лось выражение доброжелательства. - Простите, это 
ваш отец был в Оренбурге городским головой? ;_спросил 
он, улыбаясь. 

- Нет. Мой отец учитель, - ответила Gашенька. 
_. А-а-а". - разочарованно протянул офицер, вдруР 

помрачнев. - Возьмите, - он протянул Сашеньке ее до-
кументы. ·~ · 

- Господин сотник! Извиняюсь за бесiiокойство.";......; 
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суетливо заговорил человек с рыжей бородой, который 
жаловался Gашеньке, что его п6 миру пустили. Он мол
ча растол·кал пассажwров и пробрал,ся впе.ред.-Вот при
вел бог! 

- Кто такой?- коротко спросил офицер, холодно 
взглянув на него. 

- КупцЬ) мы, господин сотни,к. В Оренбурге овсом 
торговали. «Колупаев и сыновья», лабаз. Разве не пом
ните? А я вашего папашу гос.подина Красавина вот как 
знал. Я и е<:ть сам Колупаев. - Он пошарил за пазу
хой: - Документы пожалуйте. 

- Очень хорошо-с, - сказал сотник Красавин. -
А что вы хотите от меня, господин Колупаев? ТоЛ~Ько 
прошу короче, я тороплюсь. 

- Во-первых, как вы наш0 освободители". а я сам 
как есть пострадавший и вообче". и во-вторых, желаю с 
вами остаться, - проговорил купец, снимая шапку и 
прижимая ее к груди. 

- Хорошо. Можете взять свои . вещи". О~ельченко, 
дай им казака. 

Сотник внимательно оглядел стоявшую перед Hli'M 

толпу. Его взгляд задержался на небритом человеке в 
солдатской шинели. 

- А ты кто такой? А ну, выйди вперед!-приказал он. 
Человек, прихрамывая, вышел из рядов и подошел к 

офицеру. 
- Где шинель взял?. Красноармеец? 
- Шинель у м1еня от старой службы осталась, ._. 

нехотя сказал человек, отставляя правую ногу. 

- Какого полка? 
~ Фанагорийского гренадерс·кого именr~ фельдмаQ

шала князя Суворова. 
· Gолдат? 

- Так точно. 
- Как же ты, мерзавец, стоишь?! - бешено закричал 

Красавин. - Распустился в совдепии! Службу забыл?\ 
Gолдат неловко переступил с ноги на ногу. 
Gотник поднял руку и коротко двинул его в подбо

родок. Gолдат покачнулся и побледнел. Тонкая струйка 
крови потекла по краю дрожащих Ьт негодования губ. 

- Большевик? · 
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- Какой я большеви·кt Я." 
- Омельченко, 1Взять! - крикнул Красавин подбе-

жавшему вахми·стру. 

Вахмистр мигнул кQзакам. 
- Пустите, я и так пойду, - хмуро сказал солдат 

схватившим его казакам. - Куда я на одной ноге убегу?. 
- Врет он, - недоверчиво протянул вахм1истр. 
- Да нет, и вправд0 нога вроде деревянная, - ска-

зал пожилой чубатый казак, нагибаясь и ощупывая но· 
ги солдата. 

- Ладно, пустите его, - с досадой сказал сотни,к. 
Он вынул из кармана носовой платок и, брезгливо 

морщась, стал смахивать с шинели мелкие капельки 

крови. 

---' Вашбродь, господин полковник идут, - почтитель
но проговорил вахмистр, показывая в глубину платфор,
ыы, откуда торопливо шагал тучный человек в офицер
ской шин.ели. 

- Ну, как дела, сотник? - спросил л\шгким баском 
полковник, подходя 0 оглядывая притихшую толпу па·с

с ажиров круглыми, навыкате глазами. 

- Человек двадцать 1Выловили, господин полковник. 
---' Очень хорошо ... Ну, кончайте с ним~и скорей. Кор-

пус подходит, и генерал будет недоволен задержкой. 
Вдали раскатил·ся заливи"стый гудок паровоза. По

слышался быстро нараставший грохот. В густом облаке 
дыма на станцию вл·етел бронепоезд. Замелькали покры
тые защитной броней вагоны с пушками и пулеметами в 
амбразурах. На 1Вагонах большими белыми буквами бы
ло что-то написано. Gашенька успела прочесть: «На Мо
скву». Прогремев м~wмо платформы, поезд остановижя. 
Паровоз, набирая пары, задышал быстро и тяжело, как 
человек после долгого бега. 

---' Ах, доченька! - говорила Сашеньке подсевшая к 
ней старушка в очках, после того как оставшимся пас
сажирам было приказано 1Возвратиться в вагоны. - <?:ка
жи, ·какие вредные люди! .. Напугалась-то, поди, как? 

Gашенька улыбнулась, собрав на переносье мелкие 
морщинки. ~ 

---' Что вы, бабуся! Ну, ни !Капельки~, - храбро ска-· 
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зала она, тряхнув светлыми вьющимися волосами. -
А вот за вас я напугаJiась, - кwвнула она на сидевшего 
на1Против безногого солдата. 

Поезд неож·иданно дернулся. Вдоль вагонов пробе
жал су дорожный перезвон буферов. 
. - Ну, кажись, поехали, - с.казал солдат. - Нако-. 
нец-то ... 
Он вдруг прищурился, глядя в. окно. Там, над белым 

фасадом вокзала с надписью «Таловая», подним~ался 
столб дыма. · 
· ..:.... Гляди, что делают! А? Станцию запалили! .. По-
стой, а это что? - он привстал и оторвал фанеру. 
_ Сашень-ка поднялась и тоже заглянула в окно. По 
степи, задернутой на горизонте мглистой дымкой дождя, 
двигалась навстречу медленно ползущему поезду длин

ная черная лента. Извивая-сь между холмами, она при-
5лижалась, росла. Теперь уже п.ростым глазом было 
видно, как по степи в облаке пара сплошной колонной 
двигалась конница. Вдоль колонны пестрели красные 
околыши донских казаков. Их поджарые лошади с 
tюдвязанным1и в узел хвостами шли ходкой рысью. Впе
.реди ехал осанистый генерал в серой папахе. На е1·0 
длинном лице курчавилась расчесанная над,вое черная 

борода. Вете.р рвал и завертывал на седло красные по
JIЫ шинели. Под генералом, высоко выюi'Дывая перед
ние ноги и распушив хвост, плавно вымахивал рысью 

свеrлорыжий красавеi:I.-жеребец с белыми бабками. 
- Братцы мои! - ахнул солдат. - Так это ж Ма

монтов! 
- Мамонтов? А кто он такой? - быстро спросила 

Сашенька. 
- Главный вешатель у Деникина. Кавалерией у Hli'X 

командует, - ответил солдат. - Гляди, дочка, еще едут. 
На воронежском тракте показалась другая колонна. 

Она вскоре приб.iiизилась,. и Сашенька увидела почти 
рядом восточные горбоносые лица с осr,рL1м1и усами. На 
всадниках были бурки с белыми башлыками и лохма
тые папахи. Крайняя лошадь, увидя поезд, в испуге ша
рахнулась. Всадник взмахнул плетью и злобно осжа
лил·ся. Его крупный гнедой жеребец взвился на дыбы, 
пробежал нес·колько шагов на задних ногах и, опустив-
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шись, вновь пошел ритмично выписывать размашистой 
рысью. 

Теперь, казалось, вся степь шевелилась. Всюду, 
куда хватал~ гл1аз, сплошными колоннами двигалась кон· 

ниц а. 

- Не пойму я, что делается, - сказал солдат, недо· 
уменно пожимiая плечами. - И как, скажи, этот Мамон
тов в Таловую попал? Вчб:ра еще говорили, что наши 
держут фронт под У сть-Медвещщкой". Это сколЬJJ<о же 
отсюдова верст? - он потер лоб. - Ну да, верст побо
лей сотни". Значит, опять в тыл к нашим прорвался. -
Солдат пове.рнужя к Сашеньке и пояснил: - Прошлый 
раз, летом, он до самого Тамбова дошел. Сколько на1ро· 
ду побил, повешал! Поезда под откос пускал. Все цер·к· 
ви ограбил. 

- А откуда вы его знаете? - спросила Сашенька. 
Солдат мрачно усмехнулся. В его глазах загорелись 

недобрые огоньки. 
- Как мне его, вражину, не знать! ......... заговорил он, 

сдвинув брови. - Я ж у него в пдену был". Ногу-то ~ 
под Цар~щыном прошлый год потерял ... 

- Ох, господи милостливый, - вздохнула старуш; 
ка, - и когда этому конец будет? Тут с одной дорогои 
страху на всю жизнь натерпишься". И как это, доченька, 
те·бя одну в этакое врем1я отпустИли, красавицу та· 
кую? - обратилась она к Сашеньке, которая, склонив 
голову и перебирая перекинутую через плечо косу, гля
дела на солдата. - Вот, поди, у матери твоей сердце·Т) 
по тебе ноет! В этакий-то путь - и одна! 

Ле·гкая тень прошла по лицу Сашеньки. 
- А у меня мамы нет. Я с трех лет без мамы, - ти

хо сказала она. 

- Ах rы, .родненькая моя сиротинка, с кем же ты 
росл·а-то? - ра·строганно моргая, спросила старушка. 

- Отец, брат у меня. 
- Мл·адшенький? 
- Нет. Ему уже двадцать. Он на два года ' старше 

м1еня. Сейча·с он работает секретарем укомола. 
- А далеко ли едешь? 

К ·бабушке. В Житомир. 
-- Да ка·к же папаша отпустил-то тебя? 
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- Бабушка больная. - Сашенька вздохнула. - Одна 
живет, и воды некому подать напиться. Дедушка-то в 
прошлом rоду умер... А я привыкла. Я год в коммуне 
работала - и косила, и пахала, и коров доила. 

Старушка в удивлении развела руками. -',,.,,-
- Ах ты, моя желанная, а я думала, какая холеная 

барышня едет. 
Сашенька отрицательно покачала rолооой. 
- Нет, бабуся, я словно спичка была, а как . пошла 

работать, так и растол1стела". Молочных продуктов было 
вволю - молоко, сметана... А сливки! - Сашенька даже 
зажмурилась. - Да я каж,дый день, сколько хотела, 
сrолько их и пила. 

- А работы много было? - спросил солдат. 
- Ну еще бы! Летом в два часа утра встанешь -

шесть коров подоить надо, коровник убрать. Если по· 
кос - бежишь косить. Если покоса нет - в огюроде ко
паться. Я там и секретарем была. Ну, а зимой учитель
_ств•овала". А какое я раз варенье достала! - Сашенька 
оживилась, глаза ее заблестели. - Пять банок на чер
даке нашла. Видно, какая-нибудь монашка спрятала. 
Там раньше монастырь был. 

- Так ты еще и учительствовала·~ - несколько по-
МОJ1Чав, спр•О·сила с·тарушка. 

- Да. С прошлого года. Папе помогала. 
- Ах ты, моя милая, сама-то ты еще дитя. 
Сашенька, улыбаясь, поправила волосы. 
- А как страшно было, 'бабуся, в первый раз вхо

дить в класс! - заговорил1а она. - Подойду к двери и 
опять отойду. Сердце так и выскакивает. А потом, как 
вошла, как позанималась один день ... ребятю~ хорошие". 
ну, словно всю жизнь заним,алась с ними ... 

Сашенька замолчала и посмотрела в окно. Смерка
лось. Поезд, притормаживая, медленно подходил к полу

станку. 

-- Батюшки! - всплеснув руками, вдруг вскрикну.1а 
Сашенька - А где же rот парень девался, который все 
смешил нас? 

- Да я и на станции его не видал, - сказал сол
дат. - Но, кажись, пропасть не должен. Не из та
ких он. 
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- А я видела! Как мы в поезд садились, солдатики 
его повели. Рук-и назад скрутили, а он кричит, знай, -
быстро проговорила сидевшая в углу толстая баба в 
платке. " 

- Будет врать-то! - рассердился солдат. - Экий 
народ! Не зря тебя вахмистр дурой обозвал. Дура 
и есть! 

- От дурака и слышу, - равнодушно сказала баба, 
зевнув во весь рот. 

Она прикрылась платком, пробормотала что-то и при
тихла. 

- А ну, граждане, как у вас? И что у вас? - послы
шался в дверях веселый Митькин голос. 

- Вот легок на помине! Долго проживешь, - с до
вольным видом сказала старушка. 

- Я, мамаша, и тонул и в огне горел, мало на том 
свете не был, а все живой. остался! - Митька усмехнул
ся, сморщив курносый, обсыпанный веснушками нос. 

- Где пропадал? - спросил солдат. " 
- В разведку ходил. 
- Чего? 
- В разведку, . говорю, ходил. Вот и трофей взял. -

Митька с трудом вытащил из кармана новенький офи
церский бинокль. 

- Где взял-то? - изумился солдат, с восхищением 
оглядывая широкоплечую, euie не развитую, но обе
щающую стать богатырской Митькину фигуру. 

- Где взял, там меня теперича нет, - важно сказал 
Митька. 

- Ну и орел! 
- У нас, у буденновцев, ,все орлы. Ворон мы не дер-

жим. Они нам без надобности. 
- Да ты садись давай. - Солдат подвинулся, усту

пил место Митьке. - Как звать-то тебя? 
Митькой. А что? 

- Дмитрием, значит. 
- Нет, меня все Митькой зовут. Это у меня врощ 

кличка. В этом, как бы сказать, братишка мой вино
ватый. 
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Солдат удивленно посмотрел на него. 
- А почему братишка? - спросил он. 



- Да, видишь, дело какое. У ·меня братишI<а есть, 
маленький. Прислал мне письмо, а пишет плохо. Ну, мы 
в~ем взводом разбирали, хоть и сами не шибко грамот-
1tые. С тех пор все меня Митькой и зовут. Да вот .я 
покажу. 

Митька полез за пазуху и вытащил небольшой жел-, 
той кожи потрепанный бумаж~ик. Порывшись в нем,.., 
он достал сложенный вдвое замусоленный и надо
рваный по краям лист серой бумаги и подал его Са
шеньке. 

- Нехай барышня прочтет, - сказал он. - Она, ви
дать, хорошо грамотная. 

Сашенька взяла письмо, быстро пробежала его гла
зами и, сдерживая улыбку, принялась читать вслух: 

- «Митька, а Митька, здравствуй! 
Митька, а ты ничего не знаешь? Колька-то, с ко

торым яблоки-то воровали, убили его. Наших ребят 
многих поубивали. Митька, а ты еще живой? Пиши 
нам. Митька, а Митька, а ты ничего не знаешь? А у 
нас на огороде огурцы поворовали и МQрковку по
выдергали. А я их догнал и не давал и говорю: вер
нется, мол, Митька, тогда даст вам жару. Митька, а 
Митька, а ты ничего не знаешь? Аленка-то Ермашо
ва до нас часто в гости заходит, за тебя спрашива
ет. А как там наш батя, живой или нет? А мамка 
говорит, что письмо все одно не дойдет, потому все 
дороги Деникин занял. Чего ж вы плохо воюете?, 
Эх, бы мне на войну, Митька! Я б всех бандюкоа. 
порубал и дороги освободил! 

Остаюсь твой братишка А л е ш к а. 
Письмо пущено 8 августа 1919 года». 

Пока Сашенька читала, Митька, подперев щеку ру
кой, слуinал, потихоньку вздыхал и покачивал головой. 
Уж очень живо представлялся ему и восьмилетний 
Алешка, пишущий это письмо, и заплаканные, потемнев
шие от волнения красивые глаза матери, когда она 

прошлый год прощалась с ним и отцом. И он думал о 
rом, как им сейчас трудно одним. Да и живы ли они?. 
Еще с весны Деникин занял Донбасс, и сообщение с .110· 
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мом прервалось. Письмо это привез через фронт това· 
рищ. Неизвестно, как еще и жизнь повернется. Мож·ет, 
он и дома своего больше никогда не увидит ... Он так 
задумался, что Сашеньке пришлось тронуть его за 
плечо. 

- Ну что ж, раз дело такое, придется теперь и нам 
· тебя Митькой звать, - усмехнулся солдат. - А фамилия 
твоя как? 

- Лопатин мое фамилие. А у дедов было дру
гое, - сказал Митька. - В пятом году батя новую фа· 
милию купил. 

Зачем эrо? - удивился солдат. 
Видать, надо было. 
А как дедов твоих фамилия? 
Рубайло. 
Как? 

- Рубайло". Чего скалишься? - Митька нахмурил
ся. - Я верно rоворю. Я и сам сознаю, что чудн6е фа
милие: Рубайло! Гм ... Видать, кто-то с мбих дедов-сече
виков здорово рубал. Факт, а не реклама! У нас на 
Донбассе многие обитают с такими фамилиями: Рубайло, 
Догоняйло, Перебийнос, Белокрыс, Торба, Сова, Руч
ка, - загибая пальцы, начал перечислять он. - Ну и 
так и дальше. Все эти люди, как я понимаю, от сечеви
ков произошли. 

- Это кто же такие сечевики? - спросил солдат. 
- Было такое вольное войско. Запорожцы, или се-

чевики, назывались. Турков, татар воевали, польских па
нов рубали, - пояснил Митька. 

- Да ты видал их, что ль? 
- Видать не . видал". Дед мне сказывал. Давно это 

быJю. А потом Екатерина, царица - может, с.11ыхал? -
осерчала чего-сь на тех запорожцев да и повыселяла их 

на Кубань. Еще в песне поется: 

Ка~рина, вражья баба, 
Шо ты наробила? 
Кра,й широкий, кр.ай веселый 
Тай зана.пастила". 

неожиданно пропел он таким густь11'оi басом, что с~дат 
невольно по,цвинулся, а толстая баба проснулась, разиня 
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рот, уставилась на него, а потом, вдруг перекрестившись, 

плюнула и сказала: 

- Тьфу! Нечистая сила! Ну и ревет! Чисто бугай! 
- Не слыхал? Есть такая песня, - сказал Митька, 

пропустив замечание бабы мимо ушей. - Наши хлопцJ;>I 
эту песню доен спевают. Да. Часть запорожцев Па'" 
Донбассе села, а остальные ушли на Кубань. Вот с тех 
п·ор и пошли. от них кубанские казаки. Ну, а наши, ко
торые по эту сторону Дона пооставались, те теперь 
больше шахтеры. Вот и мы с батей rоже шахтеры. Вме
сте с ним служили в четвер·юй дивизии у геройского 
начдива товарища Городовикова Оки Ивановича. Батю
ю убили под Черным Яром. Я один остался. И Дl()Ма 
не знают, что батя убитый. У Оки Ивано1'ича много на
ших шахтеров, ну и казаков тоже. 

- А разве казаки у красных служат? - удивился 
солдат. 

- А как же! .Которые сознательные, те все у Семена 
Михайловича. У меня среди них дружю·к есть, Харламов. 
Вот рубает! Как секанет, так до самого седла развалит. 
Он мне жизнь спас, как под Ляпичевом бились с гене
ралом Толкушкиным. Меня в том бою поранили. Вот 
сюда и сюда, - Митька показал на грудь и на ногу. -
Сколько время в госпитале лежал". Ну, теперь скоро по
видаю ребят. 

- Соскучал, значит, по своим? 
- Три месяца не видался. 

Та-ак." А седло зачем? 
- У нас так уже заведено: как в госпиталь, так и 

седло с собой берешь, чтобы не пропало, а легкю ранен
ный и оружие берет. Другой такой буденновец лежит, 
а у него под .койкой и седло и шашка с ·винтовкой, а под 
·подушкой гранаты, ну и другая всякая разная мелочь, -
пояснил Митька. 

- Непорядок это, - стр•ого заметил солдат. -
А врачи чего смотрят? 

Митька усмехнулся и подправил под кубанку упав
ший на нос задо~ вихор. 

- Что врачи! ~чи нашего брата шибко уважают. 
Один меня все порошками кормил. Горькими. Надое-
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дал, покуда я ему шуrя гранатой не погрозился, 

ну, а." - Митька не договорил. 
За окном полыхнула яркая зарница. Заглушая звук11 

идущего поезда, пр-окаmлся тяжелый грохот. 
Они переглянулись и посмотрели в Qкно. В мутной 

мгле трепетало огромное зарево. 

- Это он, гад Мамонтов, - скрипнув зубами, сказал 
оолдат. 

Митька с удивлением посмотрел на него. 
- Ну? Откуда ему здесь быть? 
- даJ я его вот как В~идел, - солдат показал ру-

кой. - Совсем рядом проехал. А разве ты его не видел? 
- Я ж под вагоном лежал. Да нет, может, ты обо-

знался? 1' 

- Я его знаю. 
Митька в раздумье покачал головой. 
- А я думал - Шкур6. Там, на станции, шкур6вны 

были. Волчья сотня. У них на рукавах знщш такие ... Ну, 
раз Мамонтов здесь, то, как пить дать, Семен Михайло
вич где-то поблизости. Эх, кабы знать! 

- А кто такой Семен Михайлович, Митя? - спроси· 
ла Сашенька. 

У Митьки брови полезли на лоб. 
- Эва! Старое дело, новый протокол! А? Семена Ми

хайловича не знает! Чудно! Да ты что, с неба свалилась? 
- А откуда ей знать? - резонно заметил солдат. 
- Семен Михайлович Буденный есть первый крас-

ный герой и лихой командир нашего конного корпуса! -
бойко отчеканил Митька. - Да мы с ним, с Семеноы 
Михай.ловичем, сколько уж раз этого Мамонтова гоня
ли и били. И того, что меня поранил, генерала Тол·
кушкина тоже лупили. Семен Михайлович тогда само
лично Толкушкина в речку загнал. Толкушкин-то коня 
бросил и в камыши убежал. А Семен Михайлювич коня 
его словил и себе взял. Добрый конь. Казбеком звать. 
Так теперь и ездит на нем". А меня аккурат в том бою 
и поранили. 

Митька замолчал, вытащил из кармана . кисет с ,ма
хоркой и, сильно волнуясь, чего почти никогда с н.им 
еще не случаJЮсь, стал крутить папироску. 
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- А я, rоварищ, пожалуй, на следующей остановк~ 
сойду, - сказал он солдату. · 

- Зачем? 
Чую, что Семен Михайлович где-то поолиоости. 
Уверен? 
А как же! .1 

Смотри, к Мамонтову не попади. 
Не таковский. 

Зарево за окном разгоралось все шир.е, колыхаясь 
и охватывая горизонт. Временами ослепительным 
фейерверком взлетали в небо яр·кие брызги огня, и 
тогда раскатывался глухой, потрясающий окрестности 

ГР·ОХОТ. 

III 

В окно настойчив!() постучали. Федя, - он всегда спал 
одним глазом, - проснулся и, вскочив с лавки, подбежал 
к окну. 

- Кто? -спросил он. 
- Я. Открой, Федя! - послышался гусrой голос Зо-

rова. - Будите Семена Михайловича. 
Хлопнув дверью, Федя выскочил в сенцы. В хате 

было темно. Адъютант торопливо ч.иркн,ул· спичку. 
Спичка зашипела, распространяя едкий смрад, загорелась 
синеньким~ огоньком. Адъютант зажег свечку и, бы
стро натянув сапоги, побежал будить Семена Михай· 
ловича. 

Следом за ним в горницу вошел Зотов. 
Буденный, одетый, стоял у сrола. 
- Разрешите? .. Товарищ комкор, получен приказ, -

сказал Зотов. - Мамонюв прорвался на Таловую. Кор
пусу приказано войти в преследование. 

Семен Михайлович быстро взглянул на него. 
- Вызови ко мне начдивов и комбригов, - сказал 

он спокойно. 
- Уже послано, товарищ комкор. 
Буде!НIНЫ'Й посмотрел на часы. БыJЮ без четверти 

шесть. 3а окнами начало светать". 
В горницу входили командиры. Первыми, в сопровож· 

деиии комбригов, пришли .Апа1наеенко, начальник 6-й ка-
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валерийскюй дивизии, осанистый, важный на вид чело· 
век с небольшими rо.iiубыми глазами на полном бритом 
лице, и полит~юм Бахтуров, б~огатырск•е>го роста краса· 
вец, донской казак, в п:рошлом нарl(}дный учитель, сла
вившийся в корпусе как лучший оратор и красноармей
ский поэт. След.ом за ним, высоко неся rолову, быстро 
вошел невысюкий подтянутый челов-ек с монгольскими 
усами на скуластом J11Ице - начдив-4 Городовиков Ока 
Иванович. Он был в сер1ой смушковой папахе и кожаной 
куртке, крепко перехваченной боевыми .ремнями. Не
сrюльк~о позже Е•ашли комбриги: выоокий Jхудощавый 
Тимошенко; толстый, как бочка, Маслак, с ~опухшим 
хитроватым и красным лицом, и Мироненко - донецкий 
шахтер, ранее никогда не служивший и ничем не коман
довавший, 1:0 тем не менее обладавший отменной дис
циплинированностью и гвардейской выпра1вк.ой. Тимо
шенко и Мироненко сели рящом. Маслак медведем про
лез в уголюк, сел iО'Тдельно на скрипнувший пюд ним 
табурет, сложил пухлые руки на большом животе и, 
помаргивая заплывшими, сонными гл1азками, пригото

вился слушать. 

На повестку дня были вынесены два вопроса: приказ 
разбить Мамонтова и приказ разоружить объявленного 
вне закона изменника Миронова 1, ранее форм1ировавше
го в Саранске красные кавалерийские части. 

Еще до сов·ещания, когда Семен Михайлович прочел 
под приказюм подпись Сталина, он сразу почувствовал, 
что на Центральном фронте назревают большие собы
тия и что уничтожение Мамонтова - это только нача
ло шир<жой операции, задуманной Сталиным. Вот по
чему, несмотря на ·ю, что корпус не успел пополниться 

боевыми припа.сами, он все же решил немедленно вы
ступить. Семен Михайлович был уверен в т~ом, что он 
сможет быстрю догнать и разбить Мам·онт.ова. 

- Я думаю, товарищи, - сказал он, озн·акомив со
бравшихся с задачей, возложе?.ной на корпус,;- что с 
Мамонтовым мы быстро управимся. Били мы его пюд 
Царицыном, под Ольховкой и Дубовкой. В Дону купали . 

. '\ 
1 Ми р он о в - пОJiковник царской СJ!'УЖбы. Имел зщцанИе от 

Деник.ина работать в Красной Армии для разложения ее ·рядов. 
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А теперь надо будет так его искупать, чтоб, как 1·ово
рится, два раза окунуть, а один раз вытащить. 

- Шоб душа с него вон и кишки набок, - пояснил 
с места Маслак. 

- Плохо только, что мы остались без боеприпа
сов, - продолжал Буденный. - Иосиф Родионович, ка1~ ·· 
у тебя со снарядами? - спросил он, внимательно взгля
нув на Апанасенко. 

- На круг по десяти штук на орудие, Семен Михай
лович, - сказал Апанасенко. - Да что говорить! Не в 
первый раз. Только, бы до Мамонтова добраться, а там 
всего найдемо - и снаряды и патроны. 

- И какава, - подхватил Маслак. 
«Спирту тебе, а не какао!» - сердито подумал Зотов, 

вынимая гребень и неторопливо причесываясь. 
- А у тебя, Городовиков? - спросил Буденный. 
Ока Ива,нович поtдкрутил усы, подумал ~1 не спеша 

додожил, что у него во второй и третьей бригадах 
имеется по половйне боевого комплекта на пушку, а в 
первой бригаде, у Маслака, почти все снаряды расстре
ляны. 

- А патроны? 
- Плохой дела с патронами, Семен Михайлович, -

сказал Городовиков. - По пять-шесть штук на вин
товку. 

- А на шо нам патроны? Чи мы пехота? Шашками 
порубаемо, - заметил Маслак. 

- Помолчи, Маслак, - сердито сказал Буденный. -
Будешь говорить, когда спросят ... Ну, дЛя меня картина 
ясна, - продолжал· он, помолчав. - Городовиков, пере
дай Апанасенко сотню снарядов". Помогать товарищу 
надо, - сказал он, заметив н·а лице Городовикова выра
жение неудовольствия. - Сегодня ты ему снарядов, а 
завтра он тебе чем другим поможет. Да." Ну, вот как 
будто и все. Кто хочет сказать? 

- Разрешите мне несколько слов, товарищ ком

кор? - попросил Бахтуров. 
Семе.и Михайлович в знак согласия молча кивнул 

головой. 
- - Я хочу сказать не по 
корпусу задачи, - этот вопрос 

существу поставленной 
абсолютно ясен, - на-
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-._ 
чал Бахтуров, - а по nовQду некоюрых заме,1енных 
мною дефектов. 

- Ну, ну, говори, - сказал Буденный. 
- Ну так вот, некоторые из нас забывают о том вы· 

союом назначении, которое вь11юлняет Рабоче-Крестьян
ская Красная Армия, - продолжал Бахтуров. Его кра
сивое, чисто выбритое, сильное лиuо покраснело от 
гнева. - Забывают об этом высоком назначении и по
зорят свое звание. 

- Ты говори прямо - кто? - сказал Семен Михай-
лович. . 

- Я имею в виду МасJ1ака. Вчера почти всю брига
ду напоил. 

- Ну и шо? Погуляли хлопцы - и баста! Хиба ж 
это плюх10? - заметил Маслак, передернув плечами. 

Погуляли? А две скирды сена кто растащил? 
Так коням скормили! Все ·одно народное достоя-

ние! 
Странная у тебя логика, Маслак... А П()ТОМ вт 

старики приходили, жаловались. Кто у тебя к попу в по
стель забрался? 

- Ну, боец один. Так он не виноватый! На rой кой
ке, у колидори, раньше дивчина спала. А он, б!>еu, прий
шов ночью. Темно. Пошукал рукой, видит волос длин
ный. Ну и зибрался. Я это дило добре расследував. 
Знаю. Поп сам виноватый, шо у колидори лег спать! 

- Следовательно, ты считаешь, что у тебя все в по
рядке? 

- А шо? 
- А то, друг, что у тебя, куда ни посмотришь, 

дефекты! 
Маслак поднялся с табурета. Его полная шея покрас

нела, налила•сь кровью. 

- И чоrо до мене уси чипляются? - захрипел он, 
багровея. - Д е х в е кт ы! Я и сам знаю, что у бригади 
есть отрицательные дехвекты. А ты за положительные 
дехвекты ска~и! Хто у Попова батарею зибрав? 'Я! Xro. 
охвицерский полк порубав? Я! 

- Я вижу, чrо ты не хочешь меня понять, Мас
лак, - спокойно заговорил Бахтуров. - Я замещаю ~за
болевшего политкома ·корпуса. Следовательно, ты обя-
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ззн принять к немедленному исполнению все ro, что я 

тебе сказал. Запомни, что при первом же замечании я по. 
ставлю вопрос о снятии тебя с бригады. Говорю это тебе 
как представитель партии большевиков. Так что имей 
это в виду. 

- Так! Все понятно! - Семен Михайлович, нахму-/" 
рившись, постучал по столу.-Садись, Ма·Слак, и помни, 
что если толыю допустишь еще подобное безобразие, 
то - трибунал. Два раза я не люблю говорить. Ты меня 
знаешь. 

Маслак покрутил носом и, ворча что-то, уселся на 
табурет. 

Дверь скрипнула. В горницу вошел адъютант. 
- Товарищ комкор, - обратился он к Буденному, -

Дундич прибыл 1из разведки. Просит принять. 
· - Дундич? - Семен Михайлович, сразу повесеJ1ев, 

взглянул на Бахтурова. - Гляди-ка! А? Как по зака
зу! Ловок! Зови его скорей! 

Адъютант открыл дверь и пропустил быстро вошед
шего Дундича, который, храня строгое выражение на без
усом, загорелом лице, остановился у стола напротив 

Буденного. На нем была сдвинутая наоок серая кубан
ка, открывавшая высокий чистый лоб с падавшими на 
него потными завитками темных волос, забрызганная 
грязью куртка и краповые 1 бриджи, туго перехваченные 
ниже колена высокими сапогами ·Со шпорами. Человеку, 
не знавшему его, трудно было поверить, что этот совсем 
еще молодой серб с добрыми голубыми глазами и мяг
кими чертами rонкого, как у девушки, красивого лица 

был настолько умен и бесстрашен, что товарищи, ·Не за
думываясь, шл•и с ним на самое опасное дело. В мировую 
войну освобожденный рус·скими из австрийского пленз 
вместе с несколькими товарищами, ранее служившими 

с ним в одном из гусарских полков сербской армии, Дун· 
дич, от природы честный человек, в окт~бре семнадца
того года со всем юношеским пылом примкнул к про.1е

тарской революции и, вступив в Красную Армию, за ко
роrrкое время завоевал почти легендарную славу. 

Собравшиеся, умолкнув, приветливо смот.рел1и на 

1 1( р а п о в ы е - темнокра.сяые. 
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Дунднча. Один лишь завистливый от природы Мае.лак 
со скрытой враждой, исподJ1rОбья глядел на неrо. 

- Ну, рассказывай, Иван Антонович, - ласково об· 
ратился к Дундичу Буд.е.нный:. 
При общем мо.'Jчании Дундич доложил об исполне

нии возложенной на него задачи. Обнаружив у хутора 
Зимняцкого движение больших конных масс противни
ка в северном направлении, он увязажя за ними и уста· 

новил, что имеет дело с корпусом Мамонтова. В корпусе 
до пяти тысяч сабель при восьми четырехорудийных 
батареях. Но - и это самое главное- несколько дней 
назад в этом же направлении прошли какие-то дру

гие конные части противника еще большей числен
ности. 

«Кто бы это мог быть?» - подумал Буденный. Он '= 
немым вопросом посмотрел на Дундича. 
Дундич пожал плечами. 
- А откуда ты узнал, что видел Мамонтова? -

спросил Семен Михайлович. 
- От зороблянника... От плэнного! - быстро П.)

правижя Дундич. 
Где он? 

- Нэ хотэл пойти. Понимаэтэ? 
- У тебя потери ':'<:ть? 
- Нэт, товарищ комкор. Толко трофэи, - сказал 

Дундич, решительно взглянув на Семена Михайловича. 
- Ну, ловок! - сказал Буденный. 
Он, перегнувшись через стол, пошептался о чем-то с 

Бахтуровым, потом поднялся, объявил совещание закры· 
тым и приказал начдивам приготовиться к выступл,ению 

IY 

Застилая даль мокрым туманом, сеял мел~ий, надо
едливый дождь. Лошади скользили по раскисшей доро
ге, спотыкались, месили копытами вязкую глин>'. Мед
ленно тянулись залепленные грязью по ступицы пулемет· 

ные тачанки и пушки. Ездовые скрепя сердце секли 
пл•етьми выб1шшихся из сил лошадей. 
Ока Иванович Городовиков ехал на своем обыiном 

месте перед первой бригадой и, ощущая, как за спину 
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стекали холодные струйки воды, с досадой думал о том, 
как часто случайность ломает удачно задуманный план. 
С момента выступления из Усть-Медведицкой дождь 
лил, почти не переставая, вот уже третьи еутк.и, и кор

пус только что прошел станицу Аннинскую, тогда как, 
по предварительным расчетам, должен был к этому вре
мени достичь Таловой. 
Но нет худа без добра. Изменник Миронов, случайно 

перехвативший один из приказов Буденного, решиJ11, что 
конный корпус уже прошел на Таловую. Высланная Ми
роновым разведка подтвердила его предположения, со

общив, что какие-то конные части прошли в северном 
Н·аправлен-ии. Это был Мамонтов. Разведка, наблюдав
шая издали, донесла, что видела буденновцев. И теперь 
Миронов, двигавшийся со своим сводным корпусом бес
печно, без охранения, по пути грабя хуТора и станиц_ы, 
не знал о приближавшейся к нему дивизии Городовико
ва и не принял мер к обороне. 
По обе стороны от дороги лежала бурая грязная 

степь. ,Кое-где на почерневшем жнивье виднел1ись моr<
рые скирды неубранного хлеба. Впереди сквозь частую 
сетку дождя неясно маячили фигуры конных дозо
ров. 

Jiошадь под Окой Ивановичем оступилась. Он на
гнулся с седЛа, но вдруг поднял голову, услышав час

тый топот копыт. Навстречу ему тяжелым галопом ска
кал дозорный. 

- Мироновцы, товарищ начдив! - коротко крикнул 
дозорный, подъезжая к нему и придерживая заскол1ь
зившую лошадь. 

- Где? . 
- А вот ... в хуторе. Навс11речу идут. 
Ока Иванович выхватиЛ шашку, быстро повернул.ел 

к рядам и подаJD команду. 

Выворачивая колесами пуды липнувшей грязJJ, пуле· 
метные тачанки рванулись влево из колонны. Ездовые, 
широко раскинув руки, привстав на сиденьях, лихим ги

ком бодрили .~rошадей. Свернув с дороги, тачанки во 
весь мах помчались вперед. 

Городовиков, обгоняя тачанки, бешеным карьером 
кин,улся в хутор. Пятерка отборных бойцов бfюсилась 
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следом за ним. Ока Иванович скакал с обычным ему 
чувством уверенности, что сейчас, как и всегда в атаке, 
ничто не устоит перед ним. Об опасности, угрожавшей 
ему, он не думал. Да думать и времени не было. Ло
шадь, чувствуя всадника, смело несла его прямо на вы· 
страивающуюся вдоль улицы конницу. Там, дыбя серо· 
го жеребца и размахивая руками, суетился, митинговал 
человек в офицерской папахе и бурке. Перед Городови
ковым мелькнуло красно-багровое, забрызганное грязью 
лицо с рыжими усами. И он .с.разу понял, что это Миро
нов. 

- ЗарубJ11ю!" Гад!" Изменник!" Продажный шку
ра! - бешено закричал Ока Иванович, страшно вращая 
белками темных, пол1ных ярости глаз и ввертывая в 
речь русскуiю и калмыцкую брань. - Сдавай оружие! 
Арестован! 

- А ты? А ты кто такой?! - злобно крикнул; Миро-· 
нов, с ненавистью глядя на него. 

- Начдив! 
- А почему ты меня за врага считаешь? 
- Молчать! Сдавай оружие, а не то". 
Миронов исподлобья глянул вокруг, увидел повер

нувшиеся на него пулеметы, сказал, побледнев: 
- Давай разойдемся на четыре версты и ударимся. 
- Нет! Мы не будем со своими биться. Бу.з.н, 

отвоевались. Так что, ребята, видать, ошибка произо
шла, - сказал, выезжая иЗ рядов, чернrобородый ми
роновец. 

- А вы что? - закричал Городовиков на миронов
цев. - Вы что нож нам в спину вонзаете? А ну, слезай! 
Сдавай затворы!" 

Мироновцы пок•орно спешивались; переговариваясь 
между ообой, со страхом поглядывали на Городови
кова. 
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Вот это да!" - проговорил чей-то голос. 
Это кто ж та кой есть? 
Видать, боевой". 
Что и говорить, командир подходящий. 
Вот бы у такого послужить." 

- Н.ет. Видать, навоевались. ~· 
- 1'еперя нас под рассrрел? Или как?" 



Со степи напJ1ывал быстрый конский топот. На-рысях 
подходила дивизия. 

Разоружив мироновцев и отобрав от них тысячу 
пятьсот подседланных лошадей, бойцы, по распоряже
нию Городовикова, расходились по· дворам обогреться. 

Харламов, мокрый до нитки, приг.Лядывал хату. 
К нему подошел казачонок в нахлобученной на уУ 
старой фуражке. 

- Вы что, дядька, красные? - спросил он, поддернуn 
длинные, не по росту, подвернутые и замызганные снизу 

штаны. 

- Красные. А чего? 
- Бандюк у нас в куренях. Тетку ограбил. и к нам 

забежал. 
--' А где ваша халупа? 
- Эвон с краю. 
Харламов крикнул Меркулова, того самого, с КО'f(}

рь!м брал батарею, немолодого, степенного на вид каза
ка, и они, предводимые казачонком, ведя лошадей в по
воду, пошли по ул1ице. 

Когда они вошли в хату, там уже полно набилось 
народу. 

Толстый, как кабан, рыжий детина в новенькой 1·е
неральской шинели на красной подкладке, которая бьJ.11а 
почти одного цвета с его широким потным лицом, злобно 
ощерясь и бегая мышиными глазками, тянул из рук мо
лодого бойца в рваной шинели брезентовый патронташ. 
Несколько бойцов с любопытством смотрел1и на эту кар
тину. 

- Давай пусти! - хрипел мироновец. - Я ж гово
рю - ничего тута нет. - Он с усилием тряхнул голо
вой, отчего его щегольская кубанка сдвинулась на заты
лок, открыв ловко зачесанный чуб. 

- Чего ты с ним канителишься! - сказал Харла
мов красноармейцу в рваной шинели. - Вдарь ему по
бойцовски! Ишь, мурло наел! Барахольщик! 

- Какой я такой барахол1ьщик? Я в жись ничего 
чужого" не брал! - со слезой крикнул мироновец, про· 
должая изо всех сил тянуть к себе патронташ. 

- А ну, граждане, как у вас? И что у вас? - сказал 
в хате знакомый насмешливый голос. 
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Харл1амов оглянулся. 
В дверях стоял Митька Лопатин с осунувшимся, но, 

как всегда, веселым лицом. На плече у него лежало пе-, 
ревязанное веревкой седЛо. 

- Тю-ю! Митька/ • 
- Лопатин! 
- Здорово, дружок/ 
- Здорово, ребята, - важно сказал Митька. Он бе-

режно положил седло на лавку. - Ух, упарился! Я ее, 
окаянную силу, - кивнул он на седло, - пятьдесят 

верст на себе пеший пер. Было пропаJD за нее. 
Ты как попал сюда, Митька?- спросил Мер1<у

лов. 

- Так и попал. Ехал поездом с госпиталя. Крестни-
ка видел. 

Какого? 
Мамонтова. 
Ну? 
Ага! Он, гадюка, Таловую спалил". Ну, думаю, 

раз он здесь, так и Семен Михайлович где-то поблизости. 
И вот, как в воду смотрел, - не ошибся. А 1вы, ребята, 
чего тут делаете? 

- А вот мироновского барахольщика поймали, -
сказал~ боец в рваной шинели. 

Митька подмигнул Харламову, придвинулся к миро
новцу и в упор взглянул на _него. 

- А-а, знаем мы вас, были вы у нас - самовара нс 
сталю, - сказал он насмешливо. 

- Ты и ·Верно знаешь его? - поинrrересовался Хар
ламов. 

- Конёво-дело". У Жлобы служил? - коротко спро. 
сил Митька мироновца. 

Тот бросил на него косой быстрый взгл1яд. 
- Служил. А что? 
- Ну вот, точно! Он самый. Известный воряга, - по-

яснил Митька. -Давайте-ка я его потрясу. А ну, ребя-
та, держите его. " 

Митька ловко стал шарить по глубоким карманам 
мироновца, выкладывая на стол зооотые часы, браслеты 
и кольца. Потом он раскрыл патронташ и вытряхнул~из 
него какие-то золотые комочки. 
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- Эге! .. А ты, видать, парень запасливый, - сказал 
он, усмехнувшись. - Эвон скол1ько на старость зубов 
приберег! Да тут их на целый взвод хватит. 

- Это ть1 где, гад, награбил? - спросил Харламов, с 
искаженным лицом подступая к мироновцу.-Ну? Говорчl 

- А чего говорить! Иначе не забогатеешь вовек,, 
ежели временем этим не пользоваться, - сказал м•иро

новец, не гл1ядя на него. 

- Не забогатеешь? Так ты, стал быть, шел в Крас
ную Армию за богачеством? 

- Вы вот что, ребята: берите себе половину и пусти
те меня. 

Харламов подвинулся к миро~rовцу. Ноздри его гнев-
но вздрогнули. . 

- Да ты что, по себе всех меряешь? - заговорил он, 
багровея. - Ты думаешь, всех можно купить? Мы 
жизнью для победы рискуем и даже вовсе об этом не 
помышл·яем, а ты, гад, что нам предлагаешь? Эх, не 
привык я лежачего бить. Да и рук не хочу марать о та
кую заразу. А ну, братва, пошли до сборного места. Там 
ужо разберутся. 

- Стойте, ребята, - сказал Митька. - У меня ~сть 
предложение. Вон у Черняка шинель вовсе худая. Надо 
бы ему заменить. А? Как с вашей точки? 

- Да ты, Митька, сам бы сменял~. Гляди, какой рва
ный, - сказал Меркулов. 

- Ничего, я покуда так похожу. 
- Ну что ж, нехай Черняк берет, - сказал один пз 

бойцов. - Бери все. Вон галифе какие, да и сапоги X(J· 

рошие. 

- Бери, бери, Черняк. Носи на здоровье, - поддер
жали голоса. 

- А ну, раздевайся! - твердо сказал Митька миро· 
новцу .. 

Бандит, бешено взглянув на него, хрипло спросил: 
- А я как же буду? 
- На том свете ты и так походишь, - успокоил 

Митька. - Там одежа без надобности". 
Спустя некоторое время они гурьбой вышли из хаты. 

Дождь перестал. По улице вели толпу пеших миронов
цев. На окраине хутора штаб-трубач играл сбор. 
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В большом купе салон-вагона при свете свечи сиделн 
за столом два челов.ека."Один из них, плотный, крупного 
роста, в полковничьих погонах, говорил густым уверен

ным голосом, положив бол1ьшие волосатые руки на стол. 
Другой, седоватый капитан, молча слушал его с сосредо
точенным выражением на собранном в морщины старом 
лице. 

- Сейчас мы переживаем нанболее ост.рый момент.~ 
веско говорил полковник. - Мы подходим к Москве и 
должны быть чрезвычайно осторожны в высказывании 
своих истинных взглядов. Мы не предрешаем ни будуще
го государственного устройства, ни путей и способов, 
коими русский народ объявит свою волю. Вот какая 110-

зиц·ия должна быть сейчас у нашей печати, Алексей 
Николаевич. Это установка верховного командования, п 
тебе, как новому начальнику Освага, над.лежит руковод
ствоваться ею. - Полковник развернул лежавшую на 
столе газету и, взяв красный карандаш, подчеркнул одчн 
из подзаголовков. - Тебе знакома эта статья? - спр()
сил он, нахмурившись. 

Капитан приподнялся на стуле и, п.рищурив глаза, 
заглянул в газету. 

- Читал, - сказал он. 
- Читал... Ты, капитанr новый человек в Осваrе, 

поэтому на первый раз попрошу тебя передать этому 
прохвосту и дураку - редактору газеты, что если он 

еще раз осмелится без моего ведома напечатать что
либо подобное «Скорби о белом царе», то я публ•ично 
выдеру его шомполами, а потом повешу на фонаре. 
Честное слово! .. Нет, ведь каков мерзавец! Он принес 
нам страшный вред. Знаешь, как господа либералы ис
пользуют эту статью дл1я своей агитац•ии? 

Полковник помолчал, выражая на своем полном ли
це крайнее неудовольствие, потом вынул из кармана но
совой платок, провел им по бол•ьшому залысому лбу и 
продолжал: 

- Будем смотреть правде в глаза: большинство, - я 
имею в виду широкие народные массЬ!, - относитd'11 к 
нам с тревогой и ненавистью, меньшинство - с призна-
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нием •и надеждой. Надо сдел1ать так, чтобы все видели в 
нас своих избавителей. Цель оправдывает средства. На
полеон говорил, что он всегда готов был у нужного ему 
человека поцеловать любое местq. Мне, как руое
скому офицеру, это, конечно, претит. Но что де-
лать? Обсrоятел1ьства застаВ.Jiяют. «На войне все 
средства хороши», - сказал Клаузевиц. Вел именно: все 
для победы." Ну, а когда мы возьмем и очистим 
Москву, - при этих словах у полковника нервически за
дергался живчик над глазом,.- тогда мы заговорим 

во весь голос. Ты, Ал1ексей Николаевич, знаешь меня не 
первый год. За уч,редилку умирать я не буду". 

В коридоре послышались шаги. Кто-то шел, стуча 
каблуками. 

- Генерал, - сказал полковник, присл,ушиваясь. 
Шаги замерли напротив купе, дверь шумно раскры

лась, и оошел небольшой рыжеватый человек с щети
нистыми усами и прической бобриком. 

- Что, заняты? - спросил он отрывисто, скользя 
взглядом круглых и желтых, как у ястреба, глаз по 
вставшим перед ним офицерам. 

- Никак нет, - сказал полковник. - Разрешите 
представить вам нового начальника Освага. 

- Освага? - генерал недоброжелательно посмотрел 
на капитана. - Откуда прибыли? 

- От генерала Сидорина, ваше превосходительство. 
- Та-ак-с".Там у вас, в Осваге, капитан, собра-

лась шайка-лейка, - сердито заговорил генерал, шеве
ля· широкими ноздрями короткого носа. - Дамочн:и 
какие-сь там, барышни разные. Вот! По-моему, надо 
поразоrнать эту компанию и набрать новых работников. 
Вы займитеся этим делом, господин капитан, а не то я 
сам до них доберусь, не будь я Шкур6. Вот." Полков
ник, вы, как освободитесь, зайдите ко мне, - неожи
данно сбавив тон, произнес он общительно и, вильнув 
привешенным к башлыку пышным волчьим хвосrом, 

скрылся за дверью. 

Начальник штаба и капитан переглянулись. 
- Видал, Алексей Николаевич? - тихо спроснл 

полковник, смеясь одними глазами. 
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- Да-а." - протянуJ11 капитан. - А мне почему
то казалось, что он академик. 

- I(ro? Он? - начшт~ба расхохотался. - Вчерашний 
казачий урядник. Ты, следовательно, не знаешь, как он 
попал в генералы. 

- Нет. А как? 
- Нажал на раду, погрозил кого-то там повесить, 

ну, рада и произвела его. В наши времена и не то мо
жет случиться, Алексей Николаевич. 

- Да что ты говоришь! А я ведь считал". Помнится, 
в германскую войну был какой-то подполковник Шкуро. 
Я думал, тот самый. 

- Федот, да не тот". Но все же надо отдать ему 
справедливость: умеет себя держать. В Бонапарты, конеч
но, не годится, Щ> есть такой, знаешь ли, оперативный 
полет мыСJI1и, - полковник, подняв руку, пошевелил 

пальцами, - и, главное, весьма авторитетен среди каза

ков, все же свой человек". У нас два таких лихача -
он и Покровский. Тот тоже самопроизвелся. 

- Позволь, а Мамонтов? 
- Мамонтов? Ну, этот кадровый. Большого масшта-

ба человек. Говоря между нами, его прочат в комендан
ты Москвы". Ну, ладно, дорогой. Ты пока посиди, поку
ри, а мне нужно к генералу. 

Полковник взял со cтoJ1Ja. папку с бумагами и, бле.:
нув аксельбантами, вышел в коридор. 

Щкуро в позе Цезаря стоял~ за столом и на вопроо 
полковника: «Разрешите?» сделал привычный жест, ве
личественно махнув рукой вниз, словно допускал вошед
шего к целованию ног. 

Внутренне усмехнувшись, полковник подошел к 
столу. 

- Ну, что у вас нового? - спросил Шкуро, взглюrув 
на него снизу вверх. 

- Получена директива генерала Сидорина, Андрей 
Григорьевич, - спокойно сказал начальник штаба. 

Он раскрыл папку и полюжил перед присевшим к сто
лу генералом несколько скрепленных вместе листов с 

мелко напечатанным текстом. ~ · 
- Чего они тут пишут? - спросил Шкуро, сдвинув 

рыжие брови. 
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- Это в развитие приказа номер ноль пятнадцать, 
Андрей Григорьевич. Командующий армией подчиняет 
вам на время операции генерала Мамонтова, - поя·снил 
полковник. 

Шкуро самодовольно усмехнулся и покачал· гол•О•вой. 
- Та-ак-с". Мамонтова, значит, подчиняет. Гм".· 

Здорово! - Он поднял гол.ову и отложил директиву.·-
Ну, это я потом прочту. Тут что-то много написано". 

- Андрей Григорьевич, получ·ен приказ верховного 
главнокомандующего, - сказал начальник штаба. 

Шкуро, насторожившись, быстро взглянул на него. 
Насчет чего? 

- О запрещении расстрелов. 
- Ну? Дайте сюда. 
Начальник штаба вынул из папки и положил перед 

Шкуро напечатанный на машинке приказ. 
- Вот это правильно, - заговорил генерал, читая 

текст. - Давно пора. Вполне одобряю и понимаю этот 
приказ так, как нужно. Надо только вешать. Вот. Верев
ка - это, знаете". - Шкуро, не находя слюв, пощелкал 
пальцами. 

- Лучший аргумент поихологиче·екого воздействия 
на массу, - подхватил начальник штаба. 

- Вот, вот! Правильно говорите, полковник. 
На столе резко зазвонил телефон. 

Шкуро взял~ трубку. 
- Да". Что, что? Как вы сказали? .. Орел? Очень хо

рошо". Благодарю вас, сотник. 
Он положил трубку, откинулся в кресле и некотор'°е 

время смотреJ11 в потолок. Потом, взглянув на начальнн

ка штаба, он сказал весело: 
- Всеволод Николаевич, наши войска взяли OpeJI! 
ПоЛ1ное лицо начальника штаба расплылось в улыбке. 
- Да что вы говорите, Андрей Григорьевич! Вот это 

удача! - сказал он, весь просияв. 

Шкура отодвинул кресло, встал и, прихватив свечу, 

подошел к висевшей на стене карте. Взяв трехцветный 
фЛ1ажок, он старательно переставил его на новое место. 

- Ну, еще удар - и Москва, - заговорил он, помол
чав. - В былое время всего восемь ча·сов езды поездом. 
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Да". Всеволод Николаевич, во исполнение приказа гене
рала Сидорина мы должны немедленно связаться с Ма
монтовым. Хотел бы я знать, где он может находиться в 
настоящее время? ·· 

- Я докладывал вам, Андрей Григорьевич. По среде
ниям авиации, какие-то конные части сегодня прошли 

Бобров .и движутся сюда, на Воронеж, - сказал нача.1ь
ник штаба. 

- Ну да. Это Буденный. И мы, как пол1агается, встре
тим его. А Мамонтов, по-моему, сидит где-нибудь в рай
оне Калача ил~и Вутурлиновки. 

- А вы уверены, Андрей Григорьевич, в том, что 
именно Буденный идет на Воронеж? 

- А кто же? Мамонтов не мог так быстро пройти в, 
этот район. Давайте посылайте аэроплан. Скажите пило
ту, пусп, ищет Мамонтова в треугольнике Калач - Бу
турлиновка - Таловая. Дайте ему для вручения Мамон
тову копию приказа генерал1а Сидорина. 

- Слушаю. Когда прикажете послать аэроплан? 
- Сейчас и посылайте. Да, вот что: пошл,ите англий-

ского офицера. Он человек впол1не подходящий и к боль
шевикам не перелетит. - Шкуро прошел к столу и усел
ся в кресло. - У вас больше ничего ко мне нет? -спро
сил он начальника штаба. 

Список, ваше превосходителъстоо. 
- Какой список? 
- Список арестованных рабочих железнодорожных 

мастерских, заподозренных в симпатии к большевизму. 

Вы приказал1и вам доложить. Военно-полевой с.vд не 
принЯл никакого решения за н.едоказанностью · обви
нения. 

- Та-ак-с! Дайте я посмотрю. 
Генерал просмотрел список, обмакнул перо в черниль

ницу, поду'l~fав, подержал eto на весу и твердым круп
ным почерком вывел: «Повесить. Шкуро». 

Харламов и Митька Лопа11ин, высланные в боковой 
дозор, ехали рядом стремя о стремя. 

Погода выдалась хорошая. Светило осеннее, но ~ще 
яркое солнце. Со степи, нанося горьковатый запах по;1ы
ни, подувал легкий ветер. Быстро подсыхала дорога. 
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Митька, п.ромерзший за последние дни до костей 
грелся на солнышке, потягивался, весело посматривал по 
сторонам 'и улыбался. 

- Чего ты все улыбаешься? - спросил Харламов, 
внимательно посмотрев на приятеля. 

- Да все одного товарища вспом1инаю. 
- В юбке, что ли? · 
- Угадал ... Эх, Степан, какая в поезде дивчина еха-

ла! Умру- не забуду, - мечтательно заговорил Мить
ка. - И до чего хороша! Волос - ну, скажи, золотой, а 
глаза синие-синие. 

- Из каких она? - спросил Харламов. 
- Учителева дочка. Ласковая да веселая такая. Вот 

как зажмурюсь, так и стоит перед глазами, будто живая. 
А потом ... 

Митька вдруг замолчал, поднял голову и прислушаJl
ся, вrлядывая.сь в редкие курчавые облака. Там, в легкой 
синеве неба, раздавались тонкие звенящие звуки. 

- Степан, слышишь, жужжит? - спросил он това-
рища. 

- Ероплан! - вскрикнул Харламов. 
- Где? 
- А вон по-над облаком! 
Высоко в небе летел бипл,ан. 
Колонна остановилась. В рядах спешно прятали крас

ные значки и знамена. 

Звенящие звуки перешли в грозный, воющий гул. Бн
план, кружась над колонной, снижался. 

Митька, задрав голову, следил за самолетом. 
С пронзительным воем биплан летел вдоль колонны. 

Теперь отчетливо была видна черная голова смотревше· 
го через борт пилота. В рядах на разные голоса что-Т(J 
кричали, призывно махали фуражками, шапками и просто 
руками. Отлетев в сторону, биплан опустился; подпрыги
вая, пробежал по степи и, чихнув мСУГором, ·Хтано
ви.11ея. 

- Митька, даешь! - крикнул Харламов. толrоrув ло·· 
шадь с места в галоп. 

· Они поскакали к самолету. 
Блеснув сте1шами больших четырехугольных очков, 

пилот обеими руками снял с головы кожаный шлем. 
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- Касаки? - с не русским акцентом спросил он 
Харламова, который, придерживая лежавшую попереr< 
седл1а винтовку, настороженно смотрел на его сухое 

ЛИЦО. 

- Казаки, - твердо сказал Харламов. - А ты 1ст~ 
такой? 

- Олл райт! Хорошо! - пи.11от осклабился, пока~ав 
крупные желтые зубы, и вдруг, придав лицу смиренное 
выражение, осенил себя широким крестом. - Ай'м ... ю ... 
Ошен рад. Хай ду ю ду? 1 Будьте здоровы. 

- Здорово! .. - выжидающе сказал Харламов. 
В стороне послышался быстрый консюий топот. 
Харламов огл1янулся. В сопровождении ординарца к 

ним скакал Городови1юв. 
- Ну, в чем дело, ребята? - спросил он, цодъезжая. 
- Да вот какой-то прил1ете.11, товарищ начдив, -

Харламов показал винтовкой. - Вроде не русский. 
- Мамонтовуесс? - спросил пилот, признав в Горо

довикове командира. 

- Мамонтовцы, - подтвердил Ока Иванович. 
- О, вери гуд! 2 Я есть энглиш пилот, - радост1ю 

улыбаясь, заговорил англичанин.-Я имей ... Как это ру~
ску говорит? Ага! .. Я имей пакет ту джонералл Мамон

. тов. 
- А ну, бери его, ребята, - сказал Городовиков. -

Абучимов! - позвал он ординарца. - Скачи к Семену 
Михайловичу. Передай - срочный дело! 

Харламов толкнул лошадь к самолету и, вскинув 
к плечу винтовку, крикнул: 

- А ну, руки кверху! 
- Уай! з - в ужасе крикнул пилот. - Вы буденно-

вуесс? - он откинулся назад, схватившись за бор
та кабины.· 

- А ну, вылазь! - грозно сказал Харламов, глядя 
в его побл1едневшее, с подрагивающими губами, сразу 
ставшее ему нена,вистным лицо. - Оробел? ..• Митька, 
держи моего коня. Я его так возьму. 
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Он быстро спешился, бросился к англичанину, сгреб 
его в охапку и со словами: «Ну-ка! Кабы мне теб_я не 
сломать!» - вытащил его из кабины и поставил на 
землю. 

Весь съежившись и втянув голову в плечи, словно его 
охватил ледяной холод, пилот застыл с поднятыми ру
ками. 

- Митька, слазь! - распоряжался Харламов. -
Обыщи его, а я постерегу. - Он угрожающе щелкнул 
затвором винтовки. 

Митька спешился и, закинув повод на руку, стал обm-
скивать летчика. , 

- Вот и пакет, товарищ начдив, - сказал он, выни
мая из бокового кармана комбинезона юл.стый пакет и 
подавая его Городовикову. 

Ока Иванович взял пакет и тронул лошадь шагом на
встречу Буденному, который в оопровождении Бахтуро
ва, · Зотова и еще каких-то всадников быстро скакал к 
самолету. 

- Пакет генералу Мамонтову. По ненахождений та
кового вручается вам, Семен Михайлович, - улыбаясь, 
объявил Городовиков, когда Буденный, придерживая ло
шадь, подъехал к нему. 

- Ловко! На ловца и зверь бежит, - сказал Буден-
ный. - Вот это да! · 

Он подъехал к самолету, бросил косой взгляд на пи
лота и распечатал пакет. 

Перехваченный приказ командующего Донс.1юй армией 
генерала Сидорина раскрывал карты белых. Это был 
почти фантастический случай. Казалось, сама судьба во
рожила большевнkам. 

Теперь, когда Семен Михайлович знал, что Шкуро 
занял Воронеж и ждет туда Мамонтова, он мог дей
ствовать с открытыми глазами. Против двенадцати пол
ков его корпуса стяги.вал.ось двадµать два вражеских 

полка. 

В это время Мамонтов, не подозревая, что его ждал 
уготовленный Шкуро для Буденного ураганный огонь 
батарей, быстрым маршем подвигался к Воронежу. 
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- Если мне не изменяет зрение, то Мамонтов лупит 
Шкуро, - сказал Дундич, опуская бинокль. 

- А может быть, наоборот? - предположил Зорич, 
товарищ Дундича по службе в гусарах, чернявый серб 
с густыми усами. 

- От перестановки слагаемых сумма не изменяет
ся, - заметил Дундич, вновь поднимая бинокль к гла· 
зам. - Однако там дело принимает се~рьезн·ый оборот. -
Он посвистел. - Смотри-ка, что делается! 

Перед ними, - они лежали на заросшем бурьяном 
кургане, - как на ладони, раскрывала1:ь живописная па
норама Воронежа. Желтые купы деревьев, ровные ряды . 
уходивших в глубину улиц и высокая белая колокольня 
с горевшим, как факе.111, крестом картинно вырисовыва

лись на багровом фоне заката. Тяж.елый грохот раска
тывался в темнеющем небе. Тут и там возникали белые 
клубочки шрапнелей. В степи перед городом тоже про· 
исходило движение. Правее того места, где лежали они, 
перебегал1и, нагнувшись, фигурки людей, казавшиеся кр[).. 
шечными издалека. Позади них в стороне Усмани шеве
лилась за холмами какая-то темная масса. Оттуда впере
бой стрекотали пулеметы и выходили ровные, как на 
ученье, длинные цепи солдат. Среди них взлетали t1ерные 
вихри рвавшихся снарядоg. Левее, у самой окраины го
рода, где поднимался высокий столб пыли 1и откуда до
носился многоголосый сливающийся крик, кружился 
всадник, размахивая шашкой. 

- Вот бы этого снять, - сказал Зорич. 
- Не достанет. Здесь больше тр~х верст. Ты зна-

ешь, мне пришла одна мысль. 

- Ну? 
- Они сейчас встретятся, как следует быть изруга-

ют друг друга и, соединившись, войдут в город. Вот я 11 
думаю: что, есл•и мы под шумоl< войдем вместе ~ ними и, 
пользуясь темнотой, устроим им панику? . 

- Идея хорошая, - поддержал Зорич, потрогав 
горбатый нос, - но ведь нас только шесть человек.;. . 

Ну ~и что же? Для такоrQ дела чем меньше~· тем 
лучше. Слушай." - Дундич подвинулся к товарищу и, 
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изредка поглядывая на поле сражения, стал не спеша 
объяснять задуманный план. 

Полки корпуса Мамонтова входили в Воронеж. Кон
ский топот, остервенелые крики ездовых и железное 
громыхание артиллерийских запряжек будоражил·и по
груженные во мрак пустынные улицы. 

Солдаты, удрученные сознанием неожиданно пере
житого позора, вяло переговаривались, впол.голоса ру

гали начальство и угрюмо посматривали на редко осве

щенные окна. 

Сотник Красавин стоял на перек.рестке у городского 
театра и, сердито покрикивая, распоряжался движением. 

- Какого полка? Эй, фигура, кому говорю? -
хриплым голосом спрашивал он, стараясь рассмотреть 

при свете месяца проходившую часть . 
....,.... Семьдесят шестого непобедимого, - грубо ска

зал из рядов чей-то голос. 
- Как отвечаешь, мерзавец! - к.рикнул Красавин. -

Смотри! Я до тебя доберусь! 
- Найди попробуй, ваше благородие, - буркнул под 

нос казак.-Покричал бы в степи, когда своя своих били. 
К сотнику подъехал усатый вахмистр бравого ви

да. Щуря глаза на блестящие полоски погон, он спро
сил вежлюю: 

- Ваше благородие, а двенадцатому полку куда при
кажете становиться? 

- Двенадцатому? Третья улица направо. Спросишь 
Жандармскую. Там на углу ждут квартирьеры. Понят
но? Езжай! 

Вахмистр поблагодарил и тронул лошадь рысью по 
улице. 

Мимо Красавина прошла посл.е~няя сотня. Он со
брался было итти, ка1< вдруг в темноте вновь послы
шался конский топот. 

- Эй! Какой части? - окликнул сотник, увидя !-IЗ· 
двигавшуюся на него группу всадников. 

- Штаба корпуса, - сказал в ответ молодой, бод
рый голос.· 

Какого корпуса? 
- Гэнэрала Мамонтова". Поручик князь Микэл.ад-
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зэ, - представился подъехавший офицер. Он нагнулся с 
седла, блеснув газырями нарядной черкески. - А ви, 
СОТНИК, ЧТО тут ПОДЭЮ!,_ВаЭТЭ? 

- По дол1гу службы". А эти, князь, с вами? - Кра
савин показал на оставшихся поодаль четырех всадни

ков. 

- Да. То мои ординарци, - сказал Дундич. - Ска
житэ, как нам проэ.хат к штабу корпуса? 

- А вот за углом. Четвертый или пятый дом по пра
вой руке. Да там увидите. 

- Проститэ, сотник, но я вас гдэ-то встрэчал, 
сказал Дундич. - Ви нашэго корпуса? 

- Нет, генерала Шкуро. 
- Ах, вот как! - Дундич усмехнулся. - Ну, ви, 

признаться, основательно всипали нам. Да. - Он, звяк
нув шашкой о стремя, спешился, передал лошадь Зорv.
чу и, вынув из кармана золотой портсигар, предложал · 
Красавину папиросу. 

- Бл1агодарю, князь.· Не курю, - отказался Краса
вин. 

На улице послышался грузный топот множества ног. 
Бойко отбивая шаг по мостовой, к перекрестку подхо
дил взвод солдат. 

- Кто идет? - окликнул сотник. - Старший, ко 
мне! -

От строя отделился чеЛовек, подбежал к Красавину 
и, увидев офицера, сказал~: 

- Так что, разрешите доложить, заста·ва, ваше бла
городие. 

Куда заступаете? 
- А вон на перекресток, ваше благородие. 
- Ну, хО1рошо. Ступай. Да смотри, чтоб уши не ве-

шали. 

- Слушаю, ваше бл1агородие. Не извольте беспоко
иться. 

Унтер-офицер четко повернулся и, придерживая 
шашку, побежал к остановившемуся взводу. 

Нэ понимаю всэ жэ, сотник, как это ви в полэ 
сразу на.с нэ узнали? - спросил Дундич. ~ 

- И понимать нечего, князь, - грубо ответил 'Кра
савин. - Мы ждали Буденного. -
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- То-то ви нз жалэли снарядов. У вас, видно, бол
шие запаси? 

- А что? - Красавин подвинулся и пристально по
смотрел в лицо Дундича. - Так вы из штаба корпуса, 
князь? 

- Да. Я вам ужэ говорил. 
- И давно вы при штабе? 
- С лэдяного похрда. 
- Гм". Вот как! Давненько. 
Зорич вздрогнул, увидев, как сотник бросил на Дун

дича полный подозрения взгляд. Рука серба тихо 
скользнула в карман, где лежала граната. Это движение 
и выражение тревоги и беспокойства на лице Зорича не 
ускользнули от Красавина и укрепили возникшее у не
го подозрение. 

- А я, князь, всех штабных в лицо знаю. И, при
знаться, вас там не встречал~, - сказал он, пытливо глядя 

в лицо Дундича. 
- Да что ви говоритэ! - Дундич громко рассмеял

ся. - Как жэ это, сотник, ви мэня нэ замэтили? А? 
Хотя очэнь можэт быт. Вэд я посJ1э ранэния долrоэ врэ
мя отсутствовал. И вот только на-днях заступил. 

- Вы не то лицо, за которое себя выдаете. И я вы
нужден вас задержать, - твердо проrоворил Красавин, 
опуская руку на кобуру. 

- Да! Я вот кто! - Дундич рванул из-за пояса кин
жал и с силой вонзил его в грудь Красавина. 

Сотник хрипло ахнул, качнулся и, подгибая колени, 
рухнул на мостовую. 

- До джавола! - сказал Дундич. - А ну, на-
прэд! В штаб корпуса! _ 

Он прыгнул в седло и в сопровождении своих удаль
цов помчался по улице. 

Под освещенными окнами штаба толпилнсь офице· 
ры, сновали вестовые и писаря. За окнами, видно было, 
штабные адъютанты прилаживали на стене огромную 
карту. 

- Гранаты! - сказал Дундич. - Бросай! 
Тяжелый взрыв расколол тишину. Послышались сто

ны и крики. 

Дундич бросился к заставе. 
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- Ребята! - крикнул он солдатам. - КраснЬl.э в 
rород.э! Вон они за нами. Задержитэ их, пока мы до
скачэм до генерала! 

Выпустив во весь м~ах лошадей, Дундич и его спут
ники кинулись к :выходу ~из города. 

Позади них часто защелкали выстрел•ы. Застава всту
пила в бой с прикрытием штаба. 

Навстречу Дундичу с тревQжными лицами выбега
ли солдаты и офиц~ры расположившихся на отдых пол
ков. 

- Будоный! - кричал Дундич. - Спасайся кто мо
жэт! 

Проскакав бешеным карьером в конец улицы, они вы· 
ехали на окраину города и придержали лошадей. 

- Ну вот, пошла потеха! - сказал Дундич своим 
удальцам, останавливаясь и прислушиваясь к возникше

му в городе шуму. - А теперь, друзья, возьмем плен
ных, чтоб не возвращаться с пустыми руками. 

Yll 

- Семен Михайлович, до каких же пор мы будем на 
месте стоять? 

- Аль мы воевать разучились? 
- Шесть суток стоим! 
Буденный, посмеиваясь, смотрел на ооступившпх его 

красноармейцев. 
- Значит, наступать хотите, товарищи? - спросил 

. он, улыбаясь. 
- Чего же прохлаждаться, товарищ комкор! 
- Та-ак ... А ты как думаешь, Харламов? 
- А я, стал быть, думаю так, что нам не из чего на 

месте стоять, товарищ комкор. А ну, как они во-свояси 
уйдут? Когда нам еще такой кус достанется? 

- Нет, знакомый, ты тоже неправ, - твердо сказал 
Буденный. - Наступать сейчас мы не можем. У них две
надцать тысяч, а у нас меньше половины. Да к ,тому же 
они в городе сидят. , 

- Так мы, значит, и хвост. набок? - сказал пожи-
лой боец. , 

- А ты, борода, не пыхти. Ты бы лучше, пока мы 
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на месте стоим, собой занялся. Смотри, какой рваный хо
дишь. Вон и пуговиц нет. Стыдно так кавалеристу. 

- Да нет, я что ... я ничего, Семен Михайлович, -
смутил1ся боец, - я ведь только свою мнению высказал. 
А пуговицы что ... Сейчас .вот пойду и попришиваю. 

- И давно бы так. 
Семен Михайлович помолчал, оглядел бойцов и ска- · 

зал: 

- Ну, все высказались? Давайте теперь я скажу ... 
Наступать мы, конечно, будем. И Шкуро и Мамонт:tва 
разобьем. Не в первый раз нам, товарищи, у кадетов ко
телки снимать. Только когда пойдем в наступление, это
го я сказать вам не могу. Сами должны понимать. 

Ну еще ба! 
Что и говорить, товарищ комкор/ 
Понимаем, не маленькие! - заrудел1и голоса. 
Ну то-то! А пока готовьтесь. Оружие чтоб было в 

Исправности. Осмотритесь, на себя поглядите. А то не· 
которые неряхами ходят, вида бойцовского не имеют ..• 
А главное, чтобы кони были в порядке ... Ну, вот и все 
мои замечания. Действуйте. Мне тоже надо делом за
няться. 

Семен Михайлович дружес1ш l{Ивнул бойцам и, звеня 
шпорами, взошел оо ступенькам крыльца. 

Он прошел в свою комнату и то.mько успел сбросить 
шинель, как в дверь постучали и басистый голос Зотова 
попросил разрешения войти. 
· Степан Андреевич тоже был недоволен стоянкой, но. 
находясь в курсе собьrmй на фронте, он хорошо понима.11, 
что сейчас им невыгодно наступать. Конному корпусу •О 
поры до времени надо выжидать, чтобы в решительный 
момент нанести сокрушител1ьный удар. Из сложившей
ся обстановки было видно, что под Воронежем предсто
ит единоборство, результат которого в значительной ме
ре определит дальнейший ход событий на Южном фрон
те. А пока красная и белая конница t."Тояла лицом к лицу. 
sамахнувшись друг на друга. Шкуро, стремясь держать 
инициативу, проявлял активность. Конный корпус Буден
иоrо, выжидая, заня.m оборонительную позицию. Ежеднев. 
но шли бои так называемого местного значения, но до 
решительного сражения дело еще не дошло. 
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Вчера Буденный вызвал. начдивов и ознакомил их со 
своим планом захвата Воронежа с северо-востока. Те· 
перь Зотов принес этот план-приказ, переписанный на· 
бeJJo, и докладывал егq, Семену Михайловичу. 

Буденный СJiушал, одобрительно покачивал головой, 
все более приходя к убеждению, что он не ошибся 
и направление удара выбрано в . наиболее выгодном 
месте. 

Дослушав приказ, он встал, прошелся по комнате и 
остановился у висевшей на стене карты, что-то обдумы· 
вая. 

Постояв некоторое время около карты, он повернулся 
к Зотову и сказал: 
~ Ну, Степан Андреевич, будем писать. 
Прохаживаясь по комнате, Буденный стал диктовать 

приказ корпусу. 

Зотов молча писал, шевелил усами и изредка с не
доумением поглядывал на Семена Михайловича, чув
ствуя, что получается что-то несообразное. Несколько раз 
он порывал-ся спросить, в чем, собственно, дело. Действи
тельно, получалась какая-то чертовщина. Все выходило 
наоборот. Новый приказ в корне противоречил задуман
ному ранее. Хотели бить по Воронежу с севера, а теперь 
решили вдруг наносить удар с юга. У добрейшего Сте
пана Андреевича даже шевельнулась мысль: уж не со
шел ли он с ума от бессонющы (за последнее время ему 
приходилось много работать ночами). Да нет, вроде вrе 
было в порядке. И рука вот пишет ровно, словно псча· 
тает. 

- Ну, написал? - спроси./11 Буденный, останавливаясь 
у стола. 

- Написал, - неуверенно сказал Зотов. 
- Дай подпишу. 
Семен Михайлович подписал, потянулся и, глядя на 

Зотова со скрытой улыбкой, сказал: 
- А теперь надо будет сделать так, чтобы эrот при

каз попал в руки Шкуро. 

Степан Андреевич откинулся на спинку стула, неко
торое время молча смотрел на Буденного и вдруг за.tохо-

тал басом". " 
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Когда Бахтуров вошел в комнату, Буденный и Зотов 
сидели за столом и, покатываясь со смеху, смотрели друр 

на друга. 

- Чего это вы, rоварищи? - спросил Бахтуров, гля· 
дя на них 'и чувствуя, что и его лицо расплывается в 

веселой улыбке. , 
- Да вот письмо пишем". эrому, как его, чорт, су.У 

тану турецкому, - сквозь смех сказал Зоrов, утирая 
проступившие слезы. 

Бахтуров подошел, заглянул через плечо Зотова и, 
про·~итав написанное, тоже засмеялся. 

- Решил1и вот Шкуро потревожить, - пояснил Се· 
мен Михайлович. - Пусть понервничает. Может, рас
сердится и выйдет из города, а тут мы и возьмем его в 
шоры. 

- Да, ловко придумали,-сказал Бэхтуро'в.-А знае
те, я бы эту фразу, - он показал, какую именно фразу.
несколько переделал. 

- Давай подсаживайся, будем вместе сочинять, -
предложил Буденный. 

Бахтуров подсел к столу, и они, похохатывая и хитро 
посматривая один на другого, принялись править 

«ПИСЬМО». 

Шкуро проснулся сильно не в духе. Ему приснил'>сь, 
что его, генерала, назначил1и в наряд дневальным по ро

те, и он с раздражением думал о том, как могло случ·ить

ся даже во сне такое неуважительное к его заслугам и 

чину обстоятельство. «Какой дурацкий сон! - думал 
он. - И к чему бы это? Гм". И даже поделиться с на
чальником штаба нельзя, все-таки неудобно: генерал -
и вдруг дневальным. Да. Но почему именно по роте, а 
не по эскадрону?» В пехоте он никогда н~ служил, счи· 
тал пехотинцев существами низшего порядка и oтнOCHJli· 

ся к ним свысока. 

Он оделся, умывшись, прошел в салон и в глубоком 
раздумье заходил по мягкому ковру. 

«да, да! - думал он. - И приснится же подобная 
мерзость!» Шкуро плюнул с досады и, потрогав на кур· 
нос(1м лице проступившую за ночь шетину, только было 
собралt:я позвать денщика, как в дверь вежливо пасту· 
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rхали, и молодой голос, по которому он yзнaJIJ своего адъ
ютанта, спросил разрешения войти. 

Сверкнув припомаженным пробором, в салон вошел 
адъютант. 

- Здравия желаю, ваше превосходительство! -
поздоровался он, вытягиваясь и звякая Ш:ПОрами. 

- Здравствуйте, сотнш<! Что нового? 
Невероятное событие, ваше превосходительство. 

- Что такое? -- насторожился Шкуро. 
- Пакет от красных. Написано - в ваши собствен-

ные руки. Я не осмелился распечатать. 
- А кто доставил? 
- Наши пленные. Говорят, их Буденный послал. 
- Гм ... Дайте сюда. 
Шкура, недоумевая, взял пакет, надорвал его с края 

и вынул крупно ,исписанный лист. 
На нем было написано: 

«Генералу Шкуро. 
24 октября в 6 lf,acoв утра прибуду в Воронеж. 
Приказываю вам, генерал Шкуро, построить все 

контрреволюционные силы на площади у Красных 
рядов, где вы вешали рабочих. 
Командовать парадом приказываю ва.м. 

Буденный». 

VIII 

На рассвете следующего дня, 19 октября, в степи под 
. Воронежем, сотрясая землю, зашевелились конные мас
сы. Шкуро вывел в бой тремя колоннами двенадцать кон
ных полков. За его левым крылом двигался резерв. Там 
под развернутыми штандартами угрожающе подвывали 

калмы1ш князя Тундутова и скакали сотни Вол1чьего ди
визиона. 

Белые шли в наступление, стремясь нанести внезапный 
удар конному корпусу. Но уже поднимал,ись по 
боевой тревоге и летели в бой полки 6-й и 4-й дивизий. 
То там, то здесь мелькала черная папаха Буденного. По 
степи катился конский топот, слышались скрежет f.ЛИН
ков, крики и стоны; красноватые отблески выстрелов 'ПрО· 
резаЛ'и рассветный туман". 
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Так и не удалось Шкуро напасть врасплох на красную 
конницу. Буденный нанес ему страшный удар, И3рубил 
одну дивизию и отнял бронепоезд. 

Потерпев поражение, Шкуро отошел с наступлением 
темноты под прикрытие-своих батарей. Инициатива .а.ей-
ствий перешла в руки Буденного. '/" 

После боя разведчики белых, рыская в степи, наткну
лись среди убитых на труп кома.ндира с разрубленной 
гол.овой. Нашитая на рукаве серебряная подкова с ме
чами, потрепанный алый бант на груди - все это ука
зывало на ·его бесспорную принадлежность к будеп
новской коннице. Но что самое главное - среди бума11 
командира был обнаружен оперативный приказ. 

Начал1ьник штаба группы Шкуро. которому был до
ставлен этот приказ вместе со всеми документами уби
того, прочел его и ахнул. 

- Это невиданная удача, Андрей Григорьевич! -
говорил он вскоре генералу Шкура. - Теперь мы имеем 
возможность нанес'Ги Буденному жесточайшее пораже
ние. Вот уж действительно случай! 

- Как вы взяли этот приказ?-спросил Шкуро. 
- Нашли при убитом командире пол1ка. Вот, кстати, 

все его документы. 

Шкуро прочел приказ, провел рукой по стриженой го
лове и, поднявшись с кре<:ла, в сильном волнении захо

дил~ по салону. 

- Да! - вдруг сказал он решительно, круто оста
новившись у карты. - Теперь я покажу им, как шутки 
шутить ... Значит, Буденный решил наступать в нап.ра·вле
нии станции Лески. Та-ак-с! Очень даже хорошо. Мы 
возьмем ero в клещи, разобьем в междуречье и сбросим 
в Дон. Вот! Не будь я Шкуро!-Он сделал движение ру
кой вниз, словно уже потопил конный корпус, и продол
жал, строго глядя на начальника шта·ба: - Всеволод Ни
колаевич, прикажите ·командиру второй пехотной диви
зии сняться с позиции и занять оборону вдоль юго-во
сточной окраины Воронежа. Корпусу генерала Мамонто
ва пока оста~аться на месте 1• Приказ ему посл.едует до-

1 Корпуе Мамонrова в Это время находилсп юrо·вос1очнее 
В0<ронежа. 

69 



полнительно. Вот". Второму конному корпусу сосредото
читься на юго-восточной окраине"., Прикажите передать 
по частям, что наступление Буденного ожидается с юrо-
востока". • 

- Слушаю, ваше превосходительство. А бронепоtЗ" 
дам какая задача? 

- Ах, да! - Шкуро досадливо поморщиJ1ся. - Тrи 
бронепоезда перебросить на юг. Задача: курсировать по 
линии Отрожка - Лиски. Вот. Все. Действуйте. 

Буденный дал приказ перейти в общее наступление 
на Воронеж в ночь на 24 октября. Вся артилщ~рия кор-
11уса, кроме одной батареи, оставленной Городовикову, 
была передана Апанасенко, который с 6-й дивизией на-

. носил удар по северо~восточной окраине города. Одно
временно Ока Иванович должен бьш штурмовать Воро
неж с севера. 

Стояла глухая, непроглядная ночь. Тяжелые тучи 
ползли над самой землей. Во тьме что-то двигалось и 
шевелиЛось. Слышались хлюпающие звуки· подков, уда
ряющих по раскисшей грязной дороге, тихие голоса и 
приглушенный стук колес. 

Начдив Апанасенко, спешившись, стоял в стороне от 
дороги и говорил Дундичу: 

- Видишь, какое дело, дружок. Хотя мост с нашей 
стороны и разрушен, но на -том берегу у них полевой ка
раул. Я еще днем приглядел. 

- Знаю, товарищ начдив. Как раз возле кучэ1, -
сказал . Дундич. · 

- Вот-вот, кучэ, - улыбнулся Апанасенко, уже 
освоивший в разговорах с Дундичем несколько сербских 
слов. - Домишко такой, белен.ький. Ну, как, сможешь 
снять? 

M6ry. 
- Без выстрела? 
- Разумэо сам. 
- Ну и ладно,-Апанасенко с одобрением качну.л rо-

ловой. - Так вот, имей в виду, дружок, сл,едующее: две 

бригады у меня будут действовать в пешем стро\ю1 а 
\ 

1 К у ч э - усадьба (серб.). 
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третья идет через брод. Так что хорошенько пошарь по 
берегу. Может, там у них еще кто-нибудь есть". 

Апанасенко постоял, посмотрел вслед Дундичу и, 
плотнее укутавшись в бурку, слегка прихрамывая (вчера 
царапнуло пулей), стал спускаться к реке. 

В темноте сосредоточенно копошились, тащили чrо,-
то саперы. .,.,. 

- Ну, как, бобры? Скоро закончите? - тихо спросил 
Апанасенко. · 

- Сей минут, товарищ начдив, - так же тихо от
r<ликнулся голюс, - потерпите чуток. Вот приладим по
следний прол1ет - и готово. 

Тьма сгущалась. Уж немного времени оставалось до 
рассвета. Вода тихо бурлила, перекатываясь и разбиваясь 
об устои моста. 

Лодку с молча сидевшими в ней бойцами вынесло на 
середину реки. Дундич уверенно направJiял ее к проrи
воположному берегу. Зябко. поеживаясь от налетавшего 
порывами холодного ветра, он с удовольствием думал о 

том, что ему сегодня удалось раздобыться у снабженцев 
четверткой настоящего чая, до которого он был большой 
охотник, и о том, как он после боя всласть напьется это
го чаю и угостит Зорича и товарищей. 

Дундич прислушался. 

Но вокруг все было тихо. Слышались только всплески 
воды. Прошелесте"З в камышах, лодка мягко ткнулась 
l! песок. 

Дундич подал ~нак. На берег метнулись неясные те
ни. Несколько человек, скользя на локтях и коленях, прн
нял1ись карабкаться на к ругой глинистый берег. 

Наверху ветер рвал и шумел. Бились и метались 
ветк•и кустарника. Сквозь быстро бегущие тучи изредка 
поблескивал месяц. Нёбо на востоке начинало светлеть. 

Прикрывшись от дождя пустыми мешками, в мокром 
окопчике сидели солдаты. 

- Известное дело, если б не этот чорт в красных 
штанах, то нипочем бы им не взять бронепоезда, - го
ворил глухой злобный голос. - Я сам видел, как он 
реJЪьсу рвал. 
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- А наши чего смотрели? - спросил другой голос. 
- Что наши! Кроют по нем почем зря, а ему как 

с гуся вода. Подложил шашку, поджег папироской -
и был таков. 

- А верно сказывали - генерал сулил за его голову 
тысячу рублей? 

- Тыщу! Пять тысяч! 
- Ого! Вот бы тебе, Ковалев, огрести. 
- И огребу, я его вот как приметил,. Ночью узнаю. 

Жизни решусь, а уж с своих рук не выпущу. 
- Брось хвастать! 
- Чего хвастать! Я не хвастаю. А ты разве забыл, 

как я прошлый год их ротного приволок? 
- Ну, то ротного, а то буденновцы. Они в плен не 

сдаются. 

- Давай на что хочешь посцо·рим, чrо приведу! - с 
азартом сказал Ковалев. 

- Т~ише, ребята! - шикнул старший. 
Он привстал и прислушался. Солдаты, смолкнув, под

няли головы. 

В эту минуту из тьмы протянулась рука с гранатой, 
и молодой голос властно и грозно сказал: 

- Только пикни, такие-сякие! Замри и нэ дви
гайся! 

Ковалев безумными от ужаса глазами С1Колъзнул 
вправо и влево. Над срезом окопчика выставились силу
эты людей. В руках у них чернели гранаты. Потом из 
тьмы надвинулось л1ицо с горбатым облупленным носом, 
и человек, шурша осыпавшейся землей, спрыгнул в 
окопчик. Поведя головой, он молча посмотрел на при
тихших солдат (Ковалеву показалось, что у него, как 
у чорта, зеленоватым блеском горели глаза) и так же 
молча, принимая винтовки из податливых рук, стал по

хозяйски передавать их наверх товарищам. 

- Разрешите начинать, товарищ комкор? ....L спросил 
Апанасенко. 

Семен Михайлович посмотрел на часы. Было ровно 
без пяти минут шесть. ,~ 

- А у тебя все готово? - спросил он. 
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- Все. Ожидаем сигнала. 
- Ну, так подождем еще пять минут. Я привык вы-

.полнять обещания. 
Апанасенко недоуменно взглянул на него. 
- А ты разве забыл? - спросил Бахтуров. 
- Ах, да! - Апанасенкd усмехнулся. - А мне и ни 

к чему, что сегодня двадцать четвертое, - сказал он, 

улыбаясь. 
Мимо них в полумгле проходила назначенная в ре

зерв третья бригада. Всадники спускались по пологому 
склону и исчеза3.1и в тумане. 

- Ну, давай начинай! - сказал Буденный, взглянув 
на часы. 

Апанасенко присел на корточки к телефону, взя.1 
трубку и подал команду. 

Прожигая рассветную муть, вспыхнуло пламя. Гро
мовым залnом ударили пушки. Задрожала земля. Все во
круг осве1илось. Через мост, винтовки наперевес, броси
лась вторая бригада. По всему берегу, прикрывая лив
нем огня наступавших, застрекотали пулеметы. От стан
ции Усмань ударили бронепоезда. 

Буденный легким движением вскочил в седло. Була
ный жеребец с пышным черным хвостом переступил с но
ги на ногу, выгнул шею, всхрапнуи и, высоко вскиды

вая ногу, забил землю копытом". 
Вдали послышались долгие перекатывающиеся i<рики. 
Семен Михайлович в сопровождении штаба шагом 

переехал мост и, свернув вправо, тронул рысью в сто-

рону Воронежа. · _ 
Теперь не только против восточной ркраины города, 

но и выше по реке в светлеющем небе мерцали зарницы. 
Оттуда доносились редкие звуки пушечных выстрелов. 
Тцм переправлялся Городовиков с. 4-й дивизией. Толы<о 
что артиллерийским огнем была рассеяна застава белых, 
и река кишела людьми и лошадьми. 

Через наспех исправленный мост шагом переезжала 
батарея. На берегу в ожидании переправы табором ско
пились пулеметные тачанки. Мост скрипел, пошатывал
ся, погружаясь под тяжестью орудий в темную, стреми
тельно бежавшую воду. Лошади приседали на задние 
ноги и, пугливо всхрапывая, жались к середине. Ниже 
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моста через броды гуськом, один за другим, переправля

лась бригада Тимошенко. Мутная ледяная вода, кру
жась и всплескивая, неслась поверх седел, сбив.эя всад" 
ников с брода. То один, то другой погружалсй по пле
чи и, ухнув, торопливо плыл вслед товарищу. 

Начинало светать. Ока Иванович стоял на берегу и, 
распоряжаясь переправой, то и дело Поглядывал вдаль, 
rде за рекой, на обсаженном тополями задонском шляхе, 
переезжали с места на место какие-то всадники. Один 
ИЗ НИХ, выехав На бугор И ПОДНЯВ согнутые В ЛОКТЯХ руки, 
смотрел в бинокль. Правее него, у небольшой рощицы, 
внезапно возник тугой белый дымок, потом с некоторым 
промежуп{ОМ раздался глухой коропшй удар. В сыром 
утреннем воздухе послышались приближающиеся шеле
стящие звуки. Подняв огромный столб ржавой воды, сна
ряд ударил в реку подле моста. Упряжка крайней тачан
ки взвилась на дыбы и, метнувшись, ринулась в воду. По
слышались крики тонущих ездовых. Лошади закружи
лись, повльти. Тачанку, занося в сторону, понесло на 
середину реки. Вслед за первым орудийным выстре
лuм послышались другие. По реке запрыгали лохматые 
смерчи воды. 

Подошедшая в эту минуту к переправе первая брига
да, не ожидая команды, бросилась вп.1авь через реку. 
Первым с ходу кинулся 19-й полк. Вода вспенилась, за
кипела. Послыша,1ись фырканье и тяжелый храп лоша
дей. 

Ока Иванович, махая рукой, кричал что-то на тот бе
рег командиру батареи, но за шумом стрельбы голоса не 
было слышно. Видимо, командир батареи понял, что от 
него требуют: артиллеристы-разведчики вскочили в сед
ла и карьером умчались вперед. Вслед им поорудийно 
двинулась батарея. Широкогрудые, сильные, как львы, 
огромные рыжие лошади, выбрасывая лохматые снизу 
мощные ноги, тронули рысью. 

Ездовые гикнули, взмахнули плетьми, и ,батарея с 
железным грохотом поскакала галопом, поднимаясь по 

пологому берегу и свертывая на задонский шлях. 
Спустя некоторое время оттуда послышался., один, 

другой выстрел, и батарея начала бить беглым \огнем. 
Митька Лопатин одним из первых в своем эскадра· 
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не кинулся в воду. Соскользнув с седла и крепко дер· 
жась за гриву, он поплыл рядом с Харламовым к виднев
шейся впереди песчаной косе. Ледяная вода обожгла. 
У него захватило дыхание. Стиснув зубы, он подавил го. 
товый вырваться крик. I<азалось, сердце, не выдержав 
напряжения, лопнет. Тело, замерзая, одеревянело в суста
вах. Пытаясь согреты:я, он подгребал свободной рукой· 
и двигал ногами, но, ставшие пудовыми, сапоги стесняли 

движения. 

Артиллерийский обстрел реки прекратился. В насту
пившей вдруг тишине слышалось только храпящее дыха
ние плывущих лошадей. · 

Песчаная коса приближалась. Лошади, шумно отря
хиваясь, выходили на мокрый песок и, вновь сойдя в во
ду, плыли дальше. 

Перейдя косу, Миты<а выбирался уже к середине ре
ки, как вдруг его лошадь, теряя дно, заупрямилась. 

- Пошел! Пошел! Не задерживай! - закричали по
зади голоса. 

Митька зло дернул за повод. Лошадь взвилась на 
дыбы и забила копытами. Подковы засверкали над его 
головой. 

- Убьет! Бросай гриву! - крикнул Харлам9в. 
Митька оглянулся. В этот короткий момент тяжелый 

удар в плечо опрокинул его. Он окунулся с головой .. 
Сильным движением Митька вынырнул на повер.х

·ность, но набухший полушубок тянул его вниз. Борясь 
за жизнь, он сделал отчаянную попытку схватиться за 

хвост плывущей рядом лошади и, зажав в кулаке клок 
вырванных им жестких волос, вновь окунулся и набрал 
при этом полные уши воды. Быстрое течение подхватиJю 
его, мягко перекатывая, понесло в пучину. 

- Тону! - крикнул он, вынырнув, и, взмахнув ру
ками, скрылся под водой. . 

Он уже терял сознание, когда сильная рука Харламо
ва схватила его за воротник полушубка и ровными, плав
ными толчками повлекла за собой. 

Наконец Митька почувствовал ногами дно. Шатаясь 
как пьяный, он вышел на берег. Меркулоn подве.Л ему 
лошадь. От нее валил густой теплый пар. 
~ Садись! Садись! I<они застынут! - кричал взвод-



ный Ступак, старый солдат-кирасир, рыжеватый, мрач
ный с виду человек саженного роста. 

Митька взял стремя, кое-как взобрался на лошадь и 
вместе с товарищами пqскакал по отмели под кручу вы

сокого берега, куда собирался 19-й полк. 
- Ну как, напугал1ся? - спросил его Харламов, 

когда они, согрев лошадей, спешились в ожидании вы
ступления. 

- А то! - сказал Митька. 
- Ну вот! ,Смотри, браток, в другой раз не дергай 

за повод. Тебе бы надо было ее огладить, успокоить, а 
ты еще больше ее напугал. С конем всегда ласка нужна. 

- Ну, Лопатин, ты, можно сказать, прямо из мерт
вых воскрес, - сказал Ступак, подъезжая к нему. 

- Что ж, товарищ взводный, всяко бывает, - заме
тил Харламов. 

- Конева дело, - ляская зубами от холода, но улы
баясь, подхватил Митька. - И не то бывает - у девки 
муж умирает. 

Ступак взглянул на него, хотел что-то сказать, но 
только усмехнулся. в желтые с сединкой усы. 

- На-ка вот, погрейся, - он снял с себя флягу и 
подал Митьке. - Да ты не все! Оставь! Ишь, присосал
ся! - вскрикнул он, увидя, как Митька, запрокинув го
лову, без передышки тянул. - Ну, а это уж тебе, Хар
ламов, за геройство, - сказал Ступак, приняв от Митьки 
флягу и взболтнув ее. - На, допивай остатки. 

- А вы, взводный? 
- А мне, ребята, пока не за что ... 
Переправа закончилась. Последние всадники выбира

лись из реки и скакали галопом по отмели. 

Тимошенко сел на свою большую гнедую лошадь и, 
поправившись в седле, подал команду. 

На берегу все задвигалось и зашевелилось. Бойцы 
оправляли седловку и подтягивали подпруги. 

Первой выступала вторая бригада. Трубачи на вымы
'rых до блеска белых лошадях выезжали в сторону, про
пуская колонну. 

Мимо Митьки, который, повеселев, не хотел упустить 
это зрелище, постукивая копытами, потянулись Шагом· 

осадники головного эскадрона. Эскадрон был назн·ачен 
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в охранение, и ему предстояло первому ~зступить в бой. 
Красноармейцы ехали взвод за взводом, оживленно пе
реговариваясь между собой. 

- И все б ничего, да вот гармонь подмочил, - го-
ворил рябоватый боец ехавшему рядом товарищу. 

Тот что-то ответил, и оба весело засмеялись. 
До Митьки долетали обрывки разговора: 
- И такая, понимаешь, девка славная ... 
- А у нас хлеба завсегда хороши ... 
- Ты не забудь, Лихачев, за тобой табаку пачка ... 
- Эй, архангелы! Вы бы сыграли? - крикнул труба-

чам боец в шахтерской блузе. 
Но капельмейстер, старый человек с синеватым от 

озноба лиuом, не успел ответить ему: эскадрон перешел 
на рысь и с частым топотом стал быстро проходить мимо. 
За ним потянулась шагом колонна. Вслед за командиром 
головного полка чернявый усатый боец в лохматой папа
хе вез свернутое знамя. На клеенчатом чехле с облуп
ленной краской отчетливо виднелись рваные пулевые от
верстия. 

- А тебе что, Лопатин, отдельную команду по
дать? - раздался над ним сиплый голос. 

Митька оглянулся, увидел сердито , встопорщенные 
желтые усы Ступака и побежал к своей лошади, которую 
держал · в поводу левофланговый боец эскадрона. 

Шел десятый час утра. Ветер нес в вышине серые 
лохмотья разорванных туч. Сквозь синие окна проры
вался солнечный свет. Степь заблестела, зацвела яркими 
красками ... 

Шкуро, вдев ногу в стремя, садился на лошадь. 
Злой рыжий жеребец с куцым хвосrом, п:рижав уши, 
кружилсs:~ на месте и мотал головой. 

- Держи крепче, болван! - сердито сказал Шкура 
ординарцу, который с трудом сдерживал ловчившеrося 
укусить жеребца. 

Перенеся через круп толстую ногу, Шкуро грузно опу
стился в седло и, поправившись, разобрал поводья. 

К нему подскакал адъютант с испуганным и блед
ным лицом. 

- Они уже у Красных рядов, ваше превосходитель-
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ство, - доложил он, придерживая руку у фуражки и 
стараясь сдержать дрожание челюсти. 

Шкуро повернулся в седле, воспаленными глазами 
взгJ1янул на стоявшего рядом начальника штаба. . 

- Без ножа вы меня зарезали, полковник, - сказал 
он с досадой. 

Начальник штаба недоуменнd взглянул на него. 
- Вы nонимае1е, полковник, что вас надули? - по· 

высил голос Шкуро. 
;_ Не меня, а нас, ваше превосходительство, - хо

лодно заметил начальник штаба. 
- Вас\ Нас! Чорт, дьявол - не все ли равно! - за· 

кричал Шкуро. Его толс1ые щеки затряслись, побагрове
ли от гнева. - Сотник! - позвал он адъютанта. - Ска· 
чите к генералу Мамонтову и передайте ему, чтобы 
он как можно быстрее выходил к северо-западной окра· 
ине города. Я еду к первой дивизии. 

Шкуро толкнул лошадь и в сопровождении конвой
ной сотни поскакал по улице . 

.. .Подходя к северной окраине Воронежа, Городови
ков встретил у слободы Троиuкой ожесточенное conpo· 
тивление окопаВJ.IIейся за колючей проволокой пехоты бе
лых. Оставив вторую бригаду вести наступление в пе
шем строю, Ока Иванович решил сделать обход и с 
остальными полками штур~овать город с запада. 

Было уже около десяти часов. Небо очисти.лось от 
туч. Солнце яркими лучами заливало раскинувшуюся. и.а 
возвышенности панораму Воронежа с уходившими в .го
ру кварталами маленьких домиков и блестевшими сре
ди них куполами. Далеко вправо за желтыми полосами 
жнивья гоJiубела извилина Дона. Там, над крутым бере
гом, виднелись утопавшие в садах хутора. 

Выйдя в новом направлении, Ока Иванович увидел, 
что на широком пространстве между Доном и городом 
шевелилась бурая масса войск. Остановив полки в ни
зине, он спешился и поднялся на бугор. На хстмистой 
равнине строилась конница. Были видны трепетавшие 
под ветром знач1ш и штандарты. Над строем, перели-
ваясь в солнечных лучах, что-то поблескивало. ·~ 

Городовиков посмотрел в бинокль. Глаза его по'fем-
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нели: nеред фронтом выстраивающихся войск ездил 
тучный всадник; nод ним nриnлясывала, становясь на ды
бы, большая рыжая лошадь с куцым хвостом; на плечах 
всадника золотились погоны. 

Вызвав к себе командиров, Городовиков коротко 
объяснил им nла1~'действий. Потом он послал адъютанта. 
со словесным донесением к Семену Михайловичу и повел 
поJ1ки рысью навстречу противнику. Там его тоже уви
дели. Оттуда донеслись звуки сигнала атаки, и белые, 
развернувшись в широкую лавину, тронулись с места. Все 
ПОJ1е покрылось крохотными фигурками скачущих вс-ад
ников. 

Обе массы всадников, прибавляя ходу и выпуская 
лошадей во весь мах, бурей неслись· навстречу друг 
другу. Под ногами лошадей с бешеной скоростью ле
тела земля. Уже и тем и.другим были видны лиuа, чер
ные кричашие рты, вспыхиваюшие на солнце лезвия ша

шек и блестяшие наконечники лик. 

Харламов, скакавший в первой шеренге, успел тоJ1ь
ко заметить, как перед ним взвился белый конь трубача, 
и строй, ударившись, с криком и топотом прошел через 
строй. На мес1е схватки бились, мотая головами, смятые 
лошади с переломанными ногами, с разбитой грудью. Ста
рались подняться упавшие всадники. Двое, схватившись, 
катаJшсь no земле, били и рвали друг друга, стремясь 
добраться. до горла. 

Всадники повернули, снова ударились и, наскакивая 
один на другоrо, закружились в сабеJiьной рубке. То
пот, выстрелы, скрежещущие звуки клинков, визг и ржа

нье лошадей слились в один общий гул. В воздухе запах
ло кровыо и порохом. · 

На левом фланге, где все сбилось в кучу, сражался 
Харламов. Рубя с плеча и наотмашь, чувствуя, как острая 
шашка легко разит врага, Харламов, бывалый солдат, 
не забывал поглядывать по сторонам. Он увидел, как 
сломавший клинок вщюдный Ступа~<, широко размахнув
шись, хватил кула1<ом в ухо усатого есаула и как тот; 

'покачнувшись в седле и обливаясь кровью, упал под ноги 
коня. Кrнь свер,кнул налитыми ужасом 1<ровавыми гла
зами, подхватил и понес в поле застрявшего в стремени 

·всадника. 
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Несмотря на то, что вокруг сыпались удары, падали 
люди и лошади и каждый неверный шаг грозил смертью, 
Харламов спрыгнул на землю, схватил брошенный кем
то клинок и подал его С:тупаку. Потом, снова кинувшись 
в бой, он увидел, как два молодых солдата - красный и 
белый, - видимо, в первый раз участвуя в рубке, нере-
11.iительно шпыняли один другого клинками. 

- Руби, чего смотришь? - зло крикнул Харламов 
своему бойцу. 

Тот оглянулся на крик и, набравшись храбрости, на
нес противнику сильный удар. 

-'Молодец! Так! - Харламов, подобрав поводья, 
поскакал к своему эскадрону. 

По степи, крутя над головой и размахивая шашка
ми, скакали смуглые всадники в белых заячьих папахах. 
Это были калмыки князя Тундутова. Втаптывая в зем
лю убитых и раненых, они с устрашающим воем и виз
гом ударили по флангу буденновцев. Фланговый полк, 
не выдержав удара, стал отходить. Но Ока Иванович, 
зорко наблюдавший за ходом боя, во-время заметил не
устойку. Завернув отходивший полк, он врубился вместе 
с ним в ряды наступающих, сбил их и погнал по степи. 

Митька Лопатин отбивался от двух наседавших нц 
него калмыков. Один из них, толстый, в погонах уряд
ника, уже достал его шашкой в больное плечо. Видя 
перед собой перекошенные злобой скуластые с отвис
лыми усами лица, Митька чортом вертелся в седле, от
ражая сыпавшиеся на него удары. Он уже было начал 
сдавать, как вдруг вспомнил о висевшем на гайтане об
. резе. Молниеносно перехватив шашку в зубы, он поднял 
обрез и с громом, словно ударила пушка, вогнал заряд 
в грудь противника. Другой, устрашась, бросился в 
степь. 

В это время от города, развертываясь к атаке, подхо
дила на-рысях головная дивизия корпуса Мамонтова. 

Оглядев поле боя, Ока Иванович решил прибегнуть I( 
маневру и подал знак. Трубачи заиграли отбой. Теперь 
стало видно, как по всему полю, отходя к далеким хол

мам и свертываясь в колонну, скакали буденновцы. 
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мов, показались пулеметные тачанки. Как на крыльях, 
с,ни вылетели вперед, рассыпались веером и, повернув на 

скаку, ударили по белым одновременно из тридцати пу
леметов. 

Гром покатился в степь. 
Белые шарахнулись в стороны. .' / 
Но вряд ли и пулеметные тачанки спасли бы тяжелое-

положение буденновцев. Слишком велико было неравен
ство сил. А от Воронежа подходили все новые и новые 
полки. . 

Ока Иванович решил отходить, прикрываясь огнем. 
Запели трубы. Во все стороны поскакали связные и ор
динарцы с приказом отходить на вторую бригаду. 

Но тут на~ желтеющими вдали холмами показался 
трепещущий кумачевый значок. Потом появилось несколь
ко всадников, и вслед им с вьющимися по ветру зна

менами в степь широким потоком хлынула конница. 

Всадники стремительно приближались. 
Все ближе накатывался грохочущий конский топот. 
Впереди, клонясь над лукой и указывая шашкой на-

правление атаки, мчался командир в черной папахе. Под 
аим птицей летела крупная буланая лошадь. 

- Буденный! - крикнул Городовиков. 
- Буденный! Буденный! - подхватили бойцы. 
Все, даже раненые, бросились к лошадям. 
Грозный крик пронесся над полем: 
- Даешь! Ура! Бей! 
Налетев ураганом, Буденный опрокинул и погнал бе

лых к Дону. 

Вскочив в седло, Митька увидел, как конная лава бу
денновцев, загибая фланги, захватывала белых в клещи. 

Теперь все поле покрылось колыхающимися на гало
пе конскими крупами. Белые бросились к крутому бере
гу Дона. Задние сбивали передних и вместе с ними вле
тали в реку. В быстрой воде закружились лошади, люди; 
Блестящая поверхность реки сплошь покрылась плыву
щими. Тут и там показывались черные, ~а солнцем, руки 
тонувших. 

Вихрем подскакали конные батареи, снялись с перед
ков и - трубка на картечь -ударили по реке беглым 
огнем". 
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- Лоnатин! - nозвал Митьку взводный Ступак. -
Харламова не видел? 

Митька инстинктивно оглянулся. 
- Да нет, товарищ ~водный. Я думал, вы куда no· 

слали. 

- Давайте поищите его с Федоренкой. Может, 
его где поранили. 

- В таком случае, товарищ взводный, мы на хутора 
с"1етаем. Там перевяз.очный пункт, - сказал Федорев
ко, такой же, как и Митька, молодой бойкий парень. 

- IJравильно, - согласился Стуnак. - Ну, а если 
там нет, то il поле поищите. Только быстро, а то скоро 
выступать. Чтобы вам не остаться. 

МИтька и Федоренко пос1{акали к хутору. В стороне 
лежало nоле, покрытое телами убитых и раненых. Там, 
храnя и разбрасывая стременами, бегали лошади, поте
рявшие всадников. Красноармейцы ловили их и разбирали 
по эскадронам. 

Поднявшись по пологому склону, всадники въехали 
в хутора и пустились в конеu единственной улиuы, где, 
как сразу приметил Митька, белел флажок с красным 
крестом. 

t - Куда? Куда едешь, чорт слеnой! - вдруг вскрик
нул Митька. - Не видиЩь что ли? 

Федоренко рванул за повод. Из-под ног его лошади 
пушистыми желтыми шариками метнулись uыплята. 

- Фу! - сказал Федоренко. - Ведь чуть не пода
вил! 

- То-то, что не подавил, - с укоризной заметил 
Митька. - Тоже мне - хозяин. 

На перевязочном nункте Харламова не оказалось, и 
они, попросив закурить у полкового врача, поскакали 

в поле. 

Навстречу им брели, ковыляя, раненые с забинтован
ными головами, с подвязанными руками. Следом за ни
ми веди их лошадей. Двое легко раненных поддержива
ли высокого худого бойца. Голова его была trтошь 
замотана бинтами с густо проступившей кровью. Он шел, 
часто спотыкаясь, положив руки на плечи товарищей. 

- Какого полка? - спросил Митька, останавливая 
лошадь. '· 
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- Двадцатого, - отозвался боец с подвязанной 
рукой. -А вы чего тут, ребята? 

- Товарища ищем. 
Раненый кивнул головой через плечо: 
- Там ищите. Там их много лежит ... 
В поле подле раненых копошились санитары и помо~ 

гаошие им трубачи 1• ·"" 

Митька глянул вокруг. Неподалеку два трубача ло
внли большую золотисто-рыжую лошадь под казачьим 
сед.лом. Она" не давалась, взвиваясь на дыбы, била за
дом и хишно скалила зубы, норовя укусить. 

- Гляди, - сказал Митька, - это ж Харламова конь. 
- Эй! Эй! Чего вы коня нашего гоняете? - крикнул 

Федоренко. · 
Они подъехали к трубачам. 

Ваш, значит, конь? - спросил старый трубач. 
- Да, с нашего взвода, - сказал Митька. 
- Скажи, какое дело! - заметил трубач, подкрутив 

длинный седеюший ус. - До старости дожил, а не ви
дал, чтобы конь, как собака, не допускал до хозяина. 

- А где хозяин? - вскрикнул Митька, чувствуя, 
как у неrо тревожно сжалось и забилось сердце. 

- Вон лежит, - трубач показал рукой. -Ты осто
рожнее, парень. Как бы конь тебя не убил. 

Но Митька, спешившись, подбежал к лошади, кото
рая, узнав его, доверчиво ткнула ему в плечо головой, 
н склонился над Харламовым. 

Харламов лежал на спине, широко раскинув мощные 
руки. Видимо, здесь произошла страшная схватка. ВокруI 
лежало несколько изрубленных тел. Рядом, уткнувшись 
в траву, дергался и хрипел в луже крови огромный сол
дат. 

Красивое лицо Харламова было обезображено глу
бокой сабельной раной. Через перерубленную посре
дине фуражку виднелись залитые кровью золо1истые во
лосы. 

Санитара! - сдавленным голосом сказал Митька. 
- Санитар тут без надобности, - заметил старый 

1 В К<)Ннице музыканты П'Jлковых хоров трубачей JIO время 
ооя используются ка.к санитары. 
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трубач. Он поднял и опустил безжизненно упаnшую руку 
Харламова. 

- Какого человека убили ... - тихо сказал Федорен-
1ю. - Лучшего бойца в эскадроне. 

Вдали послышались мнгкие звуки сигнальной трубы. 
Митька нагнулся к Харламову, поцеловал его в гу

бы и, сложив ему руки, выпрямился. 
- Вы уж, товарищи, как полагается схороните 

его, - просительно сказал он трубачам. - Это был такой 
парень ... такой ... - Митька не договорил. Нижняя че
люсть его задрожала. Он сжал зубы, нахмурился. ТоJ1ько 
теперь он почувствовал, какого друга потерял в эту ми
нуту. К его горлу подкатился колючий клубок. Не желая 
показать душевную слабость, он отвернулся, сел в сед
ло и, ведя в поводу лошадь Харламова, поскакал· к пол· 
ку, откуда все настойчивее доносились звуки сигнала, 
игравшего сбор. 

Он скакал, а горячие слезы бежали по его смуглым 
скуластым щекам. 

IX 

Разгром Буденным белой конницы под Воронежем и 
решительные действия ударной группы Орджоникидзе 
под Орлом остановили наступление белогвардейских 
армий на Москву. 

Теперь, во исполнение сталинского плана разгрома 
Деникина, Буденному предстояло разбить сильную груп
пировку белых в районе Касторной. В штабс корпуса 
только что была получена директива Южного фронта, 
и Семен Михайлович внимательно ее перечитывал: 

« ... конному корпусу Буденного по овладении 
г. Воронеж нанести удар в общем направлении на 
Курск с целью отрезать части противника, действую
щего к северу железной дороги Воронеж - Курск; 
ближайшей задачей ставлю овладение железной до
рогой Касторная - Мармыжи".» 

Под Касторной Деникин сосредоточил более двадца
ти конных полков с бронепоездами. Соотношение сил 
опять было неравное. И Семен Михайлович решал, как 
ему лучше разбить противника с малыми силами. " 
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Он сидел над карrой и, разговаривая с Бахтуровым, 
намечал предварительный план действий по овладению 
касторненским узлом, когда вошел Зотов и доложил, что 
по степи движется большая колонна конницы. 

Семен Михайлович вместе с Бахтуровым вышел на 
улиr.tу. Там, поглядывая на лежавшую под селом степь, 
и коротко переговариваясь, толпились бойцы. 

Последние дни шли дожди. Сегодня выпал первый 
снежок, на котором мириадами блесток сверкали 
лучи яркого солнца. И вот из степи, горевшей под солн
цем, извиваясь на поворотах дороги, надвигалась огром

ная масса всадников. Колыхалис~ распущеuныс знамена. 
·Шевелился целый лес пик. 

«Хорошо, славно идут», - думал Семен Михайлович, 
глядя в бинокль. Всадники ехали колонной по три. 
Встречный ветер раскидывал полы их длинных зеленых 
шинелей, под которыми виднелись яркокрасные брюки. 
Опущенные и застегнутые под подбородком суконные 
шлемы придавали всадникам богатырский вид. 

Семен Михайлович увидел, что высланный с разъ
ездом Дундич подскакал к командиру, ведущему ко
лонну, и, переговорив с ним, послал бойца с донесе
нием. 

Боец выпустил лошадь во весь мах и с веселым, 
возбужденным лицом подскакал к Буденному. 

- Наши, товарищ комкор ! - весело доложил он, 
сдерживая на скаку заскользившую лошадь. 

- Какие наши? Откуда? - быстро спросил Бахтуров. 
- Одиннадцатая дивизия. К нам на помощь идут. 
Дивизия входила в село. Трубачи, качнув сверкнув

шими трубами, заиграли марш «Прощание славянки:.. 

От колонны отделились два всадника. В сопровож
дении Дундича они поскакали коротким галопом вперед. 
Один из них, высокого роста, лет сорока, крепко сидел 
на большой гнедой лошади. Темные, коротко подстри
женные усы придавали его лицу строгий вид. 
Другой; поменьше ростом и помоложе, с крупными чер
тами бритого лица, смотрел вперед мягкими светлыми 
глазами. 

Не Доезжая до Буденного, они спешил1ись и переда.'lи 
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лошадей ординарцам. Затем высокий подошел к Семену 
Михайловичу и доложил густым голосом: 

Товарищ командующий, одиннадцатая кавале
рийская пролетарская дивизия прибыла в ваше распо
ряжение. 

Буденный внимательно посмотрел на него: 
Очень рад, товарищ ... 

- Морозов, - подхватил начдив. 
- Очень рад, товарищ Морозов, - повторил Буден-

ный, пожимая руку начдиву и вопросительно взглянув на 
другого человека, который с неменыiшм любопытством 
cмmpe.J! на него. 

- А это, товарищ командующий, наш политком, -
сказал Морозов. 

- Хрулев,-представился политком, крепко пожимая 
протянутую руку и с удовольствием ощущая ответное 

пожатие руки человека, о котором уже столько был на
слышан. 

- Знакомьтесь, товарищи, - сказал Семен Михай
лович, показывая на Бахтурова и на Степана Андрее
вича. - Политком нашего корпуса и начальник штаба. 

- Нашего, - значительно подчеркнул Морозов. -
Вот, знаться, и мы стали буденновцами. 

- Э, нет, товарищ начдив, - улыбнулся Бахтуров. -
Это звание надо еще в бою заслужить. 

- Заслужим, товарищ Бахтуров, - сказал Хрулев с 
уверенностью. Он показал l1a подходившую колонну. -
Смотрите, каких молодцов мы вам привели. 

- Да, ребята как будто неплохие. 
- Рабочие. Добровольцы, - сказал Хрулев. - Под 

Тулой формировались. 
- И почти все старые кавалеристы,-подх~:~атил Мо

розов. - У меня в первой бригаде целый эскадрон пав
лоградских гусар. 

- То-то вы в красные штаны всех одели, - заметил 
Семен Михайлович. 

- За это спасибо товарищу Ленину. По его теле-
грамме выдали со складов самое лучшее. _ 

- Укомплектованы полностью? - спросил Буденный. 
- Никак нет, товарищ командующий, - сказал -Мо-

розов. - Командиров недостаточно. Обещали дать моло-
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дых с Петроградских курсов. А те на фронт ушли про
тив Юденича. Пришлось бойцов на взводы поставить. 

- Ты-то сам в каком чине был? 
..:.._ Взводный унтер-офицер тринадцатого драгунского 

орденского полка, товарищ командующий. 
- А-а ... знаю. Хороший полк. , 

Товарищ командующий, по поручению товарища'"' 
Сталина передаю вам большой привет от него, - ска-
зал Хрулев. . 

Семен Михайлович с радостным удивлением взглянул 
на Хрулева. 

- Вы что, видели товарища Сталина? 
- Да. Перед выступлением из Тулы он вызывал 

нас с начдивом, интересовался состоянием дивизии и 

сказал: «Передайте мой большой привет товарищу 
Буденному и всем красным кавалеристам и скажите, 
что в ближайшие дни я приеду в Конную армию». 

- В Конную армию? Товарищ Сталин так и сказал
в Конную армию? - все более удивляясь, спросил Семен 
Михайлович. · 

- А разве вам ю:чего не известно? 
- О чем? 
- О том, что по настоянию товарища Сталина соз-

дается Конная армия? 
Буденный и Бахтуров переглянулись. 
- Предложение товарища .Сталина поддержано 

Владимиром Ильичем, и уже есть решение сформировать 
Конную армию. Членом Военного совета армии ьазна
чается товарищ Ворошилов, - поясюtJl XpyJieв. 

- Вот это хорошо! С Климентом Ефремовичем мы 
горы сдвинем, - сказал, улыбаясь, Буденный. 

Мимо них в строгом молчании проходили ряды голов
ного. полка. 

Высыпавшие на улицу бойцы, обмениваясь впечат
лениями, с любопытством смотрели на проходящих. 
Только что проехали усатые трубачи. За ними с мягким 
топотом валила колонна. Бойцы ехали молча в полном 
порядке. Никто самовольно не спешивался и не забегал 
в хату попить молочка. А это - что греха таить, дело 
прошлое - случалось в те времена. И такой у них был 
нарядный и подтянутый вид, что некоторые из смотрев-
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ших сами стали подтягиваться: кто поправлял съехав

шую на нос папаху, кто застегивал полушубок. 
- Вот какую подкреплению товарищ Ленин нам при

слал, - сказал чей-то голос. 
- Хороши, что говорить. Посмотрим, как в бою себя 

покажут. 

- И кони одинакие". 
- Смотри-ка, братва, без обрезиков. Как есть все 

с винтовками. 

- Ничего, как она спину-то понатолкает-живо попи
лят, - ,успокоил какой-то любитель обрезов, из кото
рых в атаке можно было палить, как из пистолетов, в 
упор. 

- Братва, глядите, какой хлопчик молоденький! -
сказал боец в белой папахе. 

- Где? 
;_ А вон с края едет. Курносенький. 
Молодой всадник, ловко сидевший на крупной игре

невой лошади, видя, что на него обратили внимание, об
нажил мелкие ровные зубы и весело крикнул: 

- Здорово, ребятки!" 
Бойцы недоуменно переглянулись. 
- Чтой-то он нас ребятками обозвал? 
- Может, баба? 
- А кто его знает! Может, и баба. 
Бойцы с любопытством смотрели вслед курносому 

всаднику, а он, оглядываясь назад, приветливо махал им 

рукой в белой вязаной перчатке. 
- Братва, никак генерал? - изумленно вскрикнул 

боец в белой папахе, показывая на толстого всадника с 
пышными усами и баками, который, важно подбоченясь 
и умышленно выставляя из-под шинели яркокрасные 

( рюки, с деланно свирепым выражением на румяном до 
Gл~ка лице надменно поглядывал на пешестоящих. 

- Ребята! Зачем это вы генерала возите? - спро
сил другой боец, обращаясь к рядам проходившегq мимо 
эскадрона. 

- Какого генерала? -удивленно спросил Чей-то 
голос. 

А ЭАОТ, толстый. 
- Угадал! - боец усмехнулся. - Это ж лекпом. 
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- Фу, ты! Липком. А я думал, и вправду генерал ... 
Стоявшие расхохотались. Смех перекинулся и в колон

ну, где какой-то боец сказал, улыбаясь: 
- Хлопцы, слышите, нашего Кузьмича за генерала 

признали. 

Ехавший рядом с лекпомом пожилой трубач толкнул 
локтем товарища, что-то шепнул ему и показал головой 
на улыбавшихся бойцов. Лекпом сурово посмотрел на 
них, с солидным достоинством расправляя горстью усы. 

Семен Михайлович крикнул приветствие. 
- Урра-а! .. - подхватили бойцы. 
Крик покатился по рядам и, подхщ1ченный сотнями 

голосов, все усиливаясь, пошел взад и вперед гулять 

по колонне. 

х 

По широкой улице большого села с высокими шапка
ми снега на крышах ехал всадник в буденновке. Рослая 
кобыла нарядной йгреневой масти, покачиваясь на тон
ких ногах, шла бодрым шагом. Под копытами мягко 
похрустывал притоптанный снег. 

У перекрестка всадник остановился и оглянулся по 
·сторонам. Из боковой улицы выехали сани, запряженные 
парой крупных вороных лошадей. 

- Эй, браток! - окликнул всадник важно развалив
шегося в кошеве ездового, молодого белобрысого парня 
г. невозмутимым лицом. - Это Велико-Михайловка? 

Ну? 
- Как мне до штаба проехать? 
- Езжай прямо. Доедешь до площади - возле церк-

ви белый дом. 
Всадник поблагодарил и тронул лошадь рысью. 
Проехав в конец улицы, он свернул на площадь. 

На завалинке большого белого дома с приткнутым у 
" палисадника кумачевым значком сидели красно-

армейцы. 
- Здорово, ребятки! - весело поздоровался всадник, 

ос!анавливаясь у завалинки. - Здесь, что ли, штаб 
Первой Конной? - Он нагнулся в седле и, ла·сково огла
живая нетерпеливо переступавшую лошадь, быстр.ыми 

черными глазами смотрел на сидевших. 

8() 



- А ты откуда, милок? - спросил боец в косматоf/ 
папахе. 

- С одиннадцатой дивизии. 
- Зараз в штабе совещание. Никого пускать не 

приказано. Слазь, милок. Отдохни. 
- Вот еше!" Есть мне время отдыхать, - насмешли~ 

во сказал всадник.-Некогда мне, ребятки! Давайте при
нимайте пакет. 

Всадник легко перенес ногу через широкий круп ло
шади и спешился, звякнув шашкой о стремя. Тогда 
только бойuы разглядели, что перед ними девушка. 
Была, она повыше среднего роста, тонка и стройна. 

- Ну? Долго я буду ждать? - нетерпеливо спросила 
она,· поиграв надетой на руку плетью. - Кто у вас стар
ший? 

- Я за неrо! - сказал сидевший с края молодой вих
растый боеu в сдвинутой на затылок кубанке. 

Он поднялся с завалинки и, разват1сто ступая, подо
шел к. девушке. Недоверчиво улыбаясь, он прf{стально 
вглядывался в задорное мальчишеское л·ицо девушки 

с свежеобож:женной припухшей щекой. 
- Это кто ж тебя так разукрасил-то? - спросил он, 

усмехаясь. 

- Так это ты старший? - не отвечая на вопрос, с 
бQльшим сомнением спросила она. 

А что? · 
- А чего скалишься? 
- А что мне, плакать? - резонно заметил Митька 

Лопатин, берясь за бока и выставляя ногу вперед. 
- Я приехала не шутки шутить! 
- Братва! А ведь и верно баба! - вскрикнул Митька 

с таким радостным удивлением в голосе. словно в пер

вый раз видел женщину. 
У девушки дрогнули брови. 

Бабами сваи забивают, - сердито сказала она. 
Но? А кто ж ты есть? 
Я? Боец! 

\1 

Боеu? Гм". Как же ваше фамилие, извиняюсь, то-
вар-ищ боеu? - спросил Митька насмешливо. ,~ · 

- R~;:она, - осиливая у.'lыбку, сказала девушка 'и со 
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скрытым .nюбопытством посмотрела на Митьку, чувствуя 
во всей его повадке что-то родное. 
~ Ворона?" - Митька прищурился и, положив руку 

на тонкий стан девушки, живо спросил: - Взводный с 
девятнадцатого полка родственник вам? 

- Нашему сараю двоюродный плетень ... А ну, пусти! 
- Не пущу. 
- Пусти! Ну? Кому говорю! - девушка высвободила 

руку и подняла плеть. 

- Тише! Чего шумите, ребята? - раздался со сторо
ны суровый начальственный голос. 

- Вот он, старший, - сказал Митька. 
Девушка оглянулась. С крыльца, звякая шпо

рами, спускался человек саженного роста с же.rпыми 

усами. 

- Так бы и говорил, .шляпа! - сердито сказала она. 
- От шляпы слышу. 
- Кто тут шумит? - спросил Ступак, подходя. 
Митька презрительно сплюнул сквозь зубы: 
- А вот какая-сь ворона с пакетом приехала. 
- Я и то слыхал, что вы уж познакомились, 

усмехнулся Ступак. Он подошел к девушке и сверху 
вниз взr~янул на нее.-Маринкз?! Откуда ты взялась?!
воскликнул он, радостно улыбаясь. 

- Ой, товарищ взводный! - Маринка всплеснула ру
ками, обнажая в улыбке мелкие, как у белки, ровные 
белые зубки. - А я вас с усами и не узнала. То-то вы 
изменились! 

Ты где сейчас служишь? 
В одиннадцатой дивизии. 
А к нам зачем приехала? 
Пакет привезла. 
Срочный? 
Ну, что вы! Стала бы я тогда с этим стрюком 1 рас

табаривать, - кивнула она на Митьку, который при сло
ве сстрюк» весь насторожился и пощшнулся к ней. -
Сведения из санитарной части привезла. - Маринка по
шарила за пазухой и, подавая взводному пакет, сказа
ла: - Нате вот, передайте дежурному. 

1 Стр ю к - незадачливый кав2лер (шаХ'l'ерокое словечко). 
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- А как ты от Ж"1обы в одиннадцатую попала? -
спросил Ступак, пряча пакет в карман полушубка. 

- Из госпиталя. Теперь всех кавалеристов из госпи
талей в одиннадцатую "направляют. У нас народу нехва
тает ... Слушайте, взводный, переходите к нам! У нас ре
бята хорошие. 

- А разве у нас плохие? Не-ет ... Да и дивизия ваша 
молодая. 

- Молодая! А разве под Касторной мы себя не пока
зали? Ого! Станцию захватили, У лага я разбили! Сам нач
див Морозов сказал, ·что теперь мы буденновцы... Вер
но, переходите. Состав у нас хороший. Много наших, 
донбассовских. 

Митька сделал быстрое движение к девушке и в упор 
взглянул на нее. 

Маринка смерила его уничтожающим взглядом; сер
дито шевельнув бровью, спросила: 

- Ну, чего вылупился? 
- Так ты, значит, копченка? 1 - Митька, не моргая, 

смотрел на нее. 

Да. С Макеевки. 
- Ну? .. А я с Никитовки ... Так мы с тобой земляки! 
- Всю жизнь мечтала заиметь земляка, - сказала 

Маринка, сморщив обсыпанный веснушками вздернутый 
нос. 

- Постой, постой, - з.аговорил Митька, вдруг по
мрачнев. - Как ты говорила твое фамилие? Ворона? 
Брешешь, товарищ боец! - произнес он с ударением. -
Я ваших, макеевских, вот как знаю. Нет такой фамилии 
в вашем поселке. 

Ступак рассмеялся. 
- А откуда ты взял, Лопатин, что ее фамилия Воро-

на? - спросил он с удивлением. 
- Она сама говорила. 
- Белоконь ее фамилия. 
- Семена Назаровича дочка? - быстро спросил 

Митька, весь просияв. 
- Ага! А разве ты знал его? - живо спросила Ма-

ринка. 

' . \• 

1 К оп че и к а - девушка, работающая в шахте. 
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- Как же такого человека не знать! - ахнул Мить
ка. - За весь Дон~басс штегерь был... Все знаю. Прош
лый год немцы его расстреляли. 

- И до чего, ребятки, вы друг на дружку похожи! -
заметил Ступак, переводя взгляд с Маринки на Мить
ку. - Ну, прямо родные брат и сестра! 

Девушка внимательно посмотрела на засеянное вес
нушками скуластое Митькино лицо. Уголки губ ее дрог
нули. Она ласково улыбнулась. 

- А тебя как зовут-то? - спросила она. 
- Меня? Митькой ... Дмитрием, - твердо поправился 

он, перехватив взгляд ее черных насмешливых глаз. 

- Ну, ладно, - помолчав, сказала она. - Я заболта
лась, а мне еще нужно по делу. Бывайте здоровы, гуляй
те до нас! 

Она ловко вскочила в седло, приветственно махнула 
рукой и, поднимая за с~бой снежную пыль, помчалась по 
улице. 

- Ишь, черноглазая! А?-качнув головой и глядя ей 
вслед, сказал Митька. - Лихая, видать, девка-то! 

- И бойцу не уступит, - заметил Ступак. - Мы с 
ней прошлый год вместе в колесовской бригаде служили. 
Наши ребята очень даже уважали ее. Да что говорить! 
И хороша и строга. 

- Н-но-о? 

- А ты что думал? Она и плеть-то для этого дела во-
зит с собой. Всякие ведь люди бывают ... 

Проскакав площадь, Маринка свернула на знакомую 
уже ей пустынную улицу и поехала шагом вдоль зане
сенных ~негом маленьких домико.в. Короткий день кон
чался. Воздух синел. В степи под серым пологом снеговых 
туч горела розоватая полоска заката. 

Маринка ехала в глубоком раздумье. На ее загорелом 
лице блуждала улыбка. «Какой славный этот Митя, -
отвечая на свою МЫСJJЬ, вслух подумала девушка. -
Митя, Дмитрий! Хорошее имя ... » Она нагнулась и ла
сково потрепала лошадь по упитанной шее. Кобыла 
шумно вздохнула, вильнув хвостом, прибавила шагу. 
Впереди послышались негромкие голоса. Маринка под
няла гоJюву. У небольшого моста, перекинутого через 
канаву, стояли сани, запряженные парой вороных лоша-
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дей. В санях, разговаривая между собой, сидели три 
человека. Ездовой, выйдя вперед, осматривал разбитые 
бревна моста. 

- Что случилось, браток?-спросила Маринка, подъ
езжая и узнавая в ездовом того самого красноармейца, 
который указывал ей дорогу. 

- Да видишь, дело какое. Видать, артиллерия про
шла. Теперь и не проедешь, - почесывая в затылке, 
сказал ездовой. · 

- А ты в объезд попробуй, - предложила Маринка. 
- И то ... Да нет, там, видать, канава глубокая, -

нерешИтеJ1ьно заметил боец. 
Маринка храбро направи:па свою лошадь вперед и 

переехала через занесенную снегом канаву. 

- Давай в объезд! Здесь неглубоко\ - сказала она, 
&аставив свою кобылу широким прыжком махнуть обрат
но через канаву и подъезжая к саням. 

- Вот сразу ВИДНО, что смелый товарищ! - похвалил· 
сидевший в санях военный в шапке-ушанке. - Вы что, 
четвертой дивизии? 

__,_ Одиннадцатой, товарищ начальник! - бойко отве
тила девушка, нагибаяс.ь с седла и признавая в военном 
начальника. 

Он, склонив голову набок, закуривал потухшую труб
ку. Потом убрал спички в.карман шинели и, 'Iепло улы
баясь, взглянул на Маринку. Его молодое лицо с едва 
уловимой горбинкой на прямом тонком носу и темными, 
скрывавшими углы рта усами показалось ей странно 
знакомым. Но вместе с тем она хорошо знала, что впер-
вые видит этого человека. . 

- Ну, как у вас там? - спросил он, пристально гля
дя на нее. 

- Хорошо, товарищ начальник. Только вот бойцы 
обижаются, почему второй день на месте стоим, - от
вечала Маринка, перехватывая глубокий, мягкий взгляд 
ero сильных и вместе с тем· .11асковых глаз. • 

- Ну, это ничего. Отдых тоже нужен". Постойте, 
что это у вас со щекой? - спросил он с озабоченным 
видом. ~ '" 

Обморо~ила, товарищ ц:ачальник! 
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У спрашивающего чуть дрогнула изогнутая тонкая 
бровь, и он внимательно посмотрел на девушку. 

Что же вы не перевяжете? Перевязать надо. Ина-
че хуже получится, - произнес он заботливо. 

- Ничего. И так заживет. 
- До свадьбы? 
- Еще раньше, товарищ начальник!-весело сказала 

Маринка. - А потом у нас, знаете, с бинтами беда. 
Тряпками перевязываем. 

Вы что, сестрой работаете? 
Сестрой, товарищ начальник! 

Стало быть, с перевязочными материалами плохо. 
А с медикаментами? 

Да нет их совсем. 
Чем же вы лечите? 
Да больше иодом, товарищ начальник. 
Вот как. Гм". Ну, хорошо. Постараемся помочь 

в этом. 

- Из десятой армии можно кое-что подбросить, -
nредложил сидевший рядом человек в папахе, с коропщ
ми щеточками усов на молодом, полном и румяном от мо

роза лиuе. Во время разговора он с любопытством смот
рел на Мариику, тая улыбку в карих прищуренных 
г11азах. 

- А, ну вот и прекрасно, -согласился военный. -
Так и сделаем. · 

Он сказал ездовому, что можно ехать, и, ласково кив
нув Маринке и пожелав ·ей успеха, заговорил о чем-то с 
.,сидевшими в кошеве товарищами. 

· ·· Сани медленно объехали мост, переваливаясь, вы
:ехали на дорогу и, дружно подхваченные лошадьми, 

понеслись по улиuе. 

«Какой простой и заботливый, --- думала Маринка, 
'r.iiядя вслед саням. - И про Щеку спросил. И без на
смешки". Кто он такой?» 

Она стояла на месте, .припоминая весь свой разговор 
С· этим так понравившимся ей человеком, которому, как 
ей казалось, она смогла сказать то, чего никогда не ска-
зала . бы другому. · · 

«да". Бывают такие люди ... » Маринка вздохнvJ1а, по-



качаJiа rхшовой и, медленно поворотив лошадь, тронула 
рысью по заснеженной дороге. 

В просторной комнате было тепло и уютно. На столе, 
фыркая паром, шумно кипел самовар. Федя, сняв кры
шечку с небольшого беJiого чайника, заваривал чай. · 

Семен Михайлович смдел с края стола и старательно 
чистиJI разобранный маузер. 

Сквозь приоткрытую дверь доносился вкусный запах 
свежеиспеченного хлеба. На стене между окнами отчет
ливо тикаJiи ходики. 

-, Семен Михайлович, - сказал Федя. 
Ну? . 
Уж больно у нас хозяйка хорошая. 

- А что? 
- МоJiодая- да ласковая. Глядите, каких пирогов 

напекла. «Это, - говорит, - специально для товарища 
командира». 

Ну что же, хорошо. 
Я, между прочим, тоже ей внимание оказал. 

- Что? - Семен Михайлович поднял голову. Его ши
рокие че:рные брови чуть дрогнули. Он внимательно по
смотрел на ординарца. 

- Дров вот наколол, дверь у сарая поправил, - ска
зал Федя. 

- А-а... Ну, ну ... Это. хорошо. Хозяевам помогать 
надо ... 

Федя погляделся в ярко начищенный самовар, обеими, 
руками пригладил торчавши~ волосы и вышел в сосед

нюю комнату. 

Пошептавшись о чем-то с хозяйкой, он принес и по
ставил на стол крынку топленого молока с коричневой 

. поджаристой пенкой .. 
- Семен Михайлович, пожалуйте кушать,-пригла

сил он, ловко вскрывая банку с консервами. 

- Сейчас. - Буденный макнул навернутую• на шом
пол тряпочку в банку с ружейным маслом и осторожно, 
чтобы не капнуть на френч, смазал ствол пистолета. -
Ну вот и готово. ·~ · 

Вдруг он поднял голову и прислушался. По крьiльцу 
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кто-то взбежал, стуча: сапогами; потом послышались зву
ки быстрых шагов, и в комнату, не спросясь, вошел Зотов 
с возбужденным и красным лицом. 

- Разрешите, товарищ командующий? 
Бу,ценный с удивлением взглянул на него: очень уж 

у Степана Андреевича был взволнованный вид. 
- Товарищ Сталин приехал! - переводя дух, сказал 

он. - И с ним Ворошилов и Щаденко. 
- Приехали? - Буденный с радостным удивлением 

· на лице поднялся из-за стола. Но тут же его лицо приня
ло озабоченное выражение. - Постойте, как же так? 
Ведь мы ждали их завтра? 

Зотов с видом крайнего недоумения пожал плечами. 
Семен Михайлович быстрыми, ловкими движениями 

собрал маузер и сунул его в кобуру. 
- Где они? - спросил он отрывисто. . 
- Сюда идут, товарищ командующий ... Да вот· они. 
В соседней комнате ш::~:слышались бодрые голоса, дверь 

распахнулась, и, внося вместе с собой цел~ую волну све
жего морозного воздуха, в комнату вошел весело улы
_.,бающийся Сталин. Вслед за ним вошли Ворошилов ц 
Щаденко. 
Семен Михайлович начал было докладывать, но 

Сталин, широко раскрыв руки, запросто обнял его. 
- Ну вот мы и приехали, - сказал он после взаим

, пых приветствий.-И, кажется: в самый раз! -Он юn~ну.п 
на стол, где попрежнему весело шумел самовар. 

Сталин снял ушанку, шинель и остался в наглухо за
стегнутом френче и черных суконных брюка:х:, заправлен
ных в невысокие сапоги. 

- Ну что ж, друзья мои, первым долгом попьем с 
дороги чайку, - сказал он, обращаясь к Ворошилову и 
Щаденко, котор.ые, как старые товарищи, радостно здо
ровались с Семеном Михайловичем. 

- За угощенье не взыщите, товарищи, - сказал 
Буденный. - У нас по-походному. 
·Сталин усмехнулся. Его глаза весело заблестели. Он 

подошел к столу и подвинул себе табурет. 
- Не скромничайте, товарищ Буденный, - сказал он, 

улыбаясь. 
- Так можно и не по-походному жить, -оглядывая 

7 Каленые троп1>1 &7. 



стол и смеясь, сказал Ворошилов. - Только вот хлеба 
что-то у вас маловато. 

- А мы люди не гордые - хлеба нет, так и пирогов 
можем поесть, - сказал Щаденко, посмеиваясь и подви
гаясь на лавке побли:Же к столу. 
Зотов по скромности поместился за самоваром. Отсю

да он видел только резко очерченный красивый профИль 
Щаденко, · очень живо напоминавший ему· виденный им 
рисунок из «Тараса Бульбы», на котором был изображен 
сын Тараса Остап. 
Степан Андреевич молча пил чай. Посматривая из-за 

·самовара, он приглядывался к сидевшим и прислушивался 

к их разговорам. Его мучила мысль, как бы гости не оби
делись, что их не встретили. 

Однако приехавшие и не думали сердиться, наоборот: 
разговор за столом принимал все более оживленный и 
веселый характер. · 
Сталин вспомнил о своей встрече с девушкой-сестрой, 

и разговор незаметно перешел на вопросы снабжения ар
мии. 

- Ох, уж мне эти снабженцы! -говорил Семен MJi~ 
хайлович. - Почистить 'бы их надо. Сидит, копит запасы, 
а бойцы босые ходят. Приходится чуть ли не силой 
выбивать обмундирование. Да вот Городовиков рас
сказывал. - Он усмехнущ:я. - Было это еще в прош
лом году под Царицыном. Ребята у него здорово пооб
носИлись. А тут пополз слух, что кто едет в Царицын и 
умеет нажать на снабженцев, тот обмундирование по
лучает. Бойnы ворчали: «Люди вон получают, а у нас 
босы; голы». Вызывает Городовиков своего начхоза и 
говорит: «Езжай в Цариц~щ бери с собой ·эскадрон с 
пулеметами и проси обмундирование». Ну, а ~:от и рад. 
Взыграл в нем партизанский дух.- Хорошо. Приезжает он 
в .Царицын. Эскадрон размесrил пр<;>тив от.Дела снабже
ния, а сам входит в дом. к одному столу, ·к другому -
всюду один ответ: нет, не можем; ничего, мол, нет. Хо-

. дил он, ходил, наливаясь злобой, потом входит .в каби~ 
нет какого-то начальника да как ·хватит плетью о стол: 
«Що ты яка бисова холира! Мы на хронти голи, боси, 
бьемся за совитску власть, а ты сидишь тут и нич~го не 
робишь!» Начальник подия.Лея и до него: «Какое ты 
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имеешь право оскорблять менЯ? Да я тебя под суд!» 
А начхоз: «0, це ·в мине не оскорбления, це тилько 
поговорка. Оскорбления в мине · сзади. Ось, подывись 
в окно!» Начальник глянул в окно - пулеметы! .. 
Тут у неtо пропал всякий пыл. «Садитесь, - го
ворит, - товарищ. Зачем волноваться! Поговорим по 
душам. Может, что-нибудь и достанем». Короче говоря, 
начхоз привез обмундирование и еще долго после этого 
хвастал: «Ох, ну и перелякався же снабженець!» 

Темнело. Федя зажег висевшую под потолком лампу
молнию. 

Некоторое время длилось молчание. Потом Сталин по 
единодушной просьбе присутствующих рассказал со 
свойственным ему юмором о своем бегстве из сибирской 
ссылки". 

- Вы, товарищ Сталин, только о веселом вспоминае
те, - прослушав рассказ, заметил Семен Михайлович. -
А ведь сколько трудно-стей пришлось ·вам пережить ;: 
этими побегами. · 

- Ну, что было, то прошло, - сказал Сталин. -
Вспо1минать об этом не стоит". Теперь мы должны другие 
трудности преодолеть, чтобы сделать наш на.род счастли
вым". Ну, друзья мои, - продолжал он, помолчав и под
нимаясь из-за стола, - делу - время, потехе - час. Да
вайте займемся делами". 

Приезд Сталина в Велико-Михайлоnку 6 декабря 
1919 года окончательно завершил создание Первой Кон-
ной армии. . 
На состоявшемся митинге Сталин по просьбе бойµов 

был избран почетным конармейцем, и имя его было за
несено в списки 1-го эскадрона 19-го полка старейшей 
в. Конной армии 4-й дивизии. . 
В тот же день Сталин собрал на квартире Буденного, 

tде он остановился, объединенное заседание Реввоенсо-
1;1ета Южного фронта и Конной армии и выступил на этом 
з.аседании с докладом о международном положении. По
том, заслушав сообщения о состоянии частей (на заседа
ние_ были приглашены начдивы, политкомы и начшта
,цивы), он ознакомил собравшихся с обстановкой на 
!фро~1те. ·· 
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Разгром Буденным белой конницы под Воронежем и 
Касrорной и удачные действия группы Орджоникидзе под 
КJЮмами не только остановили движение Деникина на 
Москву, но передали инициативу действий в руки красно
го командования и вбили клин между Донской и До
бровольческой армиями белых. 

Большая комната, где происходило заседание, была 
полна народу. Места за столом всем нехватило, и многие 
разместились на лавках, табуретках и даже на стоявшем 
у сrен:ы сундуке . 

.. .Прения подходили к концу. 
СТ.алин медленно ходил по !{l()Мнате, внимательно слу

шая выступавшего в эту минуту начштаба 4-й дивизии. 
- По моему мнению, - бойко говорил начальник 

штаба, совсем молодой худощавый человек, - по моему 
мнению, не следует немедленно наступать на Донбасс. 
Донбасс - наша опора, и от того, как скоро мы придем 
туда, положение вряд ли изменится... Пе~д операциями 
в Донбассе следует несколько задержаться, подтянуть 
тылы, пополниться и уж поюм бить сосредоточенными си
лами. А ro так будет трудно ... 

Ворошилов взглянул на Сталина, спросил глазами, 
МОЖIНО ли ему ответить на это выступление. Сталин в знак 
согласия молча кивнул головой. 

,.__ Вы, дорогой мой, извините, ни черта н·е понимае
те, - заговорил Ворошилов, с убийственной иронией гля
дя на начштаба. -Трудно, трудно ... Конечно, трудно! 
Ну и что же из этого? Если мы не будем сейчас неот
ступно бить белых, а лишь подтягиваться и организовы
ваться, то они покажут нам тогда труднос"Ги в Донбассе. 
Вы Донбасс не знаете, а я ведь здешний... Нам, как 
сказал товарищ Сталин, надо молниеносно проскочить 
Донбасс. Люди там наши, а есть там нечего. Вот когда 
Донбасс станет свободным и останется за нашим тылом, 
тогда действительно он станет нашей опорой и даст нам 
десятки тысяч новых бойцов. _ 

- А как же мы пойдем туда, когда там есть нече
го? - спросил начальник штаба. 

Ворошилов карими прищуренными глазами насмешли-
во взглянул на него. ~ · 

Не беспокойтесь, товарищ, - сказал он с твердой 
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уверенностью. - На моей родине ребята хоjJ.ошие. Они 
последнее отдадут и нас как-нибудь накормят .. 

Начальник штаба со сконфуженным видом уселся на 
место. 

- Разрешите мне? ~ сказал Апанасенко, поднима
ясь и густо покашливая. - Вот тут товарищи поминали. 
за старый и за новый план разгрома Деникина. Просимо ' 
пояснить: какая ~разница между этими планами?-попро· 
сил он, взглянув на Семена Михайловича, который сидел 
за столом, положив локти на папку с бумагами. 

- Я отвечу на этот вопрос, - сказал Сталин. 
Склонив голову набок, он прикурил трубку и подошел 

к большой карте, лежавшей на столе. 
- Старый план, товарищи, предусматривал контрна

ступление на Деникина от Царицына на Новороссийск 
через донские степи, - начал он ровным и спокойным, 
как всегда, голосом, наклоняясь к карте и концом мунд

штука показывая направление наступления. - Нечего и 
доказывать, --'- продолжал он, выпрямляясь, - чrо этот 

сумасбродный предполагаемый поход в среде, вражеской 
нам, в услювиях абсолюrnоrо бездорожья грозил нам 
полным крахом. Нетрудно понять, что этот поход на ка
зачьи станицы, как это показала недавняя практика, 

мог лишь сплотить казаков- против нас вокруг Деникина 
для защиты своих станиц, мог лишь создать армию каза
ков для Деникина, то-есть мог лишь усилить Деникина. 

Сталин прошелся по комнате, вновь остановился у кар
ты и, ни слова не сказав о том, что он сам является соз

дателем новоrо плана, продолжал при общем молчании:· 
- Именно поэтому мы реши.ли изменить уже отме

ненный практикой старый план, заменив его ·Планом ос
новного удара через Харьков - Донецкий бассейн на 
Ростов. Какие же он дает преимуiцества? - Сталин по
молчал, его глаза заблестели. - Во-первых, - за
.rоворил он, - здесь мы имеем среду не враждебную 
яам - наобQрот, симпатизирующую нам, что облегчит 
наше продвижение; во-вторых, мы получаем важнейшую 
железнодорожную сеть, донецкуiо и основную артерию, 

·питающую армию Деникина: линию Воронеж-РОсюв; 
в-третьих, этим продвижением мы ·рассекаем армию Де
никина на две i~а~ти, из коих ДобровольческУJQ остав-
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ляем на съедение Махно, а казачьи армии ставим под 
угрозу захода им в тыл; в-четвертыJ!:, мы получаем вюз
можность поссорить казаков с Деникиным, кО1Горый в 
случае нашего успешцоrо прl()движения постарается пере

двинуrь казачьи части на запад, на что большинство ка
заков не пойдет; в-пятых, мы получаем уголь, а Деникин 
остается без угля ... Вот каковы, в основном, преимуще
ства нового плана, товарищи ... 

По комнате пронесся одобрительный говор. Сидевшие 
зашевелились. 

Сталин поднял руку, привлекая внимание. . 
- Товарищи! - вновь загоlюрил он. - Наша задача 

сейчас заключается в том, чтобы разор.вать фронт пр·)
тивника на две части и не дать Деникину отойти на Се
верный Кавказ. В этом залог успеха. И эту задачу мы 
возлагаем на Первую Конную армию, -он взглянул на 
Семена Михайловича. - А когда мы, разбив противника 
на две части, дойдем до АЗовского моря, тогда будет вид
но, куда ·следует бросить Конную армию - на Украину 
или на Северный Кавказ ... На этом; ~ полагаю, мы и за-
ко,нчим наше сювещание .. . 

XI 

Бахтуров и Апанасенко стояли на высоком кургане и 
мол1ча смотрели в ту сторону горизонта, где колыхалось 

огромное зарево. Пламя то замирало, то, ярко вспыхивая, 
освеща,цо низко нависшие тучи. 

Потом и вправо от того места, где стояли они, св~рк
н-ула зарница, и в темнюм небе стал, трепеща; разливать
ся 'Краоноватый отблеск огня.-- Налетевший ветер принес 
с собой тревожный гул канонады. 

- Жгут злодеи Донбасс! - хмуро сказал· Апанасен
ко. - Шоб их самих всех в пекле перепекло, проклятых ... 
Гляди, круюм пожар. 
· - Как, как ты· сказал? - спросил Бахтуроn, .быстро 
взглянув на начдива. · · • · 

- Я rо·оорю: Пожар кругом, - повторил· Апанасен
ко. - Эх, и в такое время в резерве стоять! .. 

Но Бахтуров уже не слушал .его. Вынув заrtисную 
книжку, он чт~о-то торопливо записывал. · 
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Апанасенко молча посмотрел на комиссара и кивнул 
головой с понимающим видом, хорQШО зная, что он сейчас 
пишет стихи. ·. · 

Красивое сильное лицо Бахтурова было освещено по-
жа рюм. Сдвинув брови, он писал: 

: • .пожар кругом, пожар .кругом ... 
Мы беззаветные герои все, 
И вся-то на.ша жизнь есть борьба! 

Подумав, он поставил точку и убрал ·книжку в кар-
ман. 

- А ведь это Горловка горит, - сказал Апанасенко. 
- Ты думаешь? 
- Она самая. Я добре знаю эти места. 
Пожар разгорался. По степи сполохами ходили ог

ненные блики. Теперь стало видно, что влево, почти у са-
мого горизонта, двигалась какая-то масса. -· 

- Посмотри, Иосиф Родионович, что там чернеет
ся? - сказал Бахтуров. 

- Наши пошли, - сказал Апанасенко, зная, что 
· в той стор·оне должна была двигаться 4-я дивизия, по
лучившая приказ Буденного занять Горловку ударюм с 
северо-востока. . 

Он не ошибся в своем предположении. Это -была дей
ствовавшая отдельно первая бригада 4-й дивизии, толь
ко что опрокинувшая заслон белых. 

Митька Лопатин ехал на своем обычном месте по
зади Ступака и думал о том, что еще немного - и он 
увидит родные места. Все эти дни Конная армия с же
стокими боям-и шла по Донбассу, и он почти не смыкал 
глаз, нахюдясь 110 в развед\{е, то участвуя в боях вме
сте ,с полком. Сейчас, пользуясь тем, что бригада шла 
шаюм, он дремал, сутулясь в седле. 

Начинало светать. Впереди на сероватом фоне вос
хода чернели высокие трубы поселка, сожженного 
орудийным огнем. 

Митька вздрогнул и выпрямился. 
Позади себя он услышал знакомый сипловатый голос 

Меркулова . 
.,.... Есть у них, понимаешь, один· капитан. Туркул 

фамилия, - rоворил Меркулов, покашливая. - С ученой 
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сОбакой ходит. Ре,бята сказывали: страшила, каких 
свет не видывал. Глаза кровью налитые, ажник пламя 
горят. Шерсть дыб~ом... Ну, и как Туркул какого из на
ших в плен поймает, 'fa~ зараз rолым разденет и к дере
ву либо к столбу привяжет, а сам на собаку: «Бери!» 
Ну, а та, значит, терзает его. 

- За горло? - спросил другой голос. 
- Добро бы ... Она у него так уже приученная .. 

Очень я желаю энтоrо капитана поймать, - сказал Мер
кулов зловеще. 

Полк втягивался в поселок. По обе стороны дороги 
дымились развалины. 

- Гляди, еще висят! - по0казал Меркулов. 
Вправо на перекладине от качелей висело несколько 

трупов, по виду шахтеры. 

Вда.1и раскатился одинокий выстрел. Лошади встре
пенулись, запряли ушами. 

Колонна взяла рысью. По земле пюкатился быстрый 
конский топот. 

Ступак пювернулся в седле и подал команду: 
- Лопатин! Федоренко! Сменить головной дозор! 
Митька :снял с плеча винтовку и, толкнув лошадь, 

под:нял в галоп. 

Б.11из поселковой рощи шумела тюлпа. Со всех сrорон 
подбегали все новые люди. В толпе виднелись засален
пые фур·ажки, шапки шахтёров. Слышались говор и кри
ки. Возбужденно размахивая руками, люди смоrгрели в 
степь, где за кооой сеrгкой летящеrо снега виднелись 

какие-тl(} всадники. 

Наши! Наши идут! 
Дождались, ребята, ура! 
Гляди, гляди, едут! 
Наши? А может, не наши? - прижмуривая под

слеповатые глаза, опасливо говорил старый 'шахтер с ко
лючими усами. - Гляди, сынки, чтоб плохо не вышло. 

- Да нет, дедуся, верно ведь наши! - радостно 
gскрикнула стоявшая рядом с ним румяная девушка. -
Вон и шапки-то другие. 

Вблизи послышался быстрый конский топот. йЗ-за 
1\райнеrо дома во весь мах выскочили один за другим 
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два всадника. Передний, мо.лоДОй, с вихрами из-под 
рыжей кубанки, лихо подскакал к раДQстно гудевшей 
толпе и, с ходу остановив запоrевшую Л1Ошадь, весело 

крикнул: 

- Здорово, братва!" Ну, вот и мы! 
Громовой крик «ура» потряс воздух. Тучи гало~ 

взвились над рощей, кружась, аремителыю понеслнсв"' 
на ту сторону поселка. 

Митька оглянулся. Взвод рысью втяrивался в улицу. 
Впереди взвода отчетливо желтели усы Ступака. 

Бойцы спешивались. Народ надвинулся, обступил их 
плотной стеной. 

- Товарищи ... милые ... Спасители наши." 
Старый шахтер, взяв обеими руками Митьку за пле

чи, с силой тянул его к себе. Митька сразу не понял, 
зачем, и, только ощутив на губах прико'Сновение колючих 
усов, почувствовал, как сердце у него словrю ооорва
дось и полетело куда-то". 

I1лача и смеясь, горняки обнимали буденновцев". 
- Сынок. а. сынок! - теребила Митьку старушка с 

кошолкой. - На-ка во-r, возьми пирюжка.-г9ворила она, 
дотрагиваясь до него исоохшей рукой. - Вкусный. попро
буй да возьми прозапас. 

Митька улыбался растерянной. ребячьей улыбк'°й. 
- Спасибо, мамаша. Ну, куда я с пирогами! 
А с друrой стороны чьи-то руки уже протягивали ему 

кувшин молюка. 

«Вот народ! - думал Митька. - У самих есть нечего, 
а последнее отдают». 

- СJJЫШЬ, СЫНl(}К, бери табачку, - ПР'едлагал ста
рый шахтер, подавая ему полный кисет. - !Сам садил. 
Крепкий. Продерет по самые шпоры." Да нет, нет, весь 
бери. У меня мною, - говорил он, видя, что Митька бе
рет на закурку. · 

Внезапно в толпе произошло движение. Здоровенный 
парень в шахтерской блузе, сидя на небольшом пузатом 
коньке и д~оставая. длинными ногами по0:чти до земли, 

пробивался к бюйцам. 
- Эй, братва! - кричал он. - Где тут принимают в 

буденную армию? 
- А ты кто таков? - спросил Ступак, глядя на пар-
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ня, который, сидя на подушке вместо седла и вдев ноги 

в веревочные стремена, нюровил пробраться к нему. 
- Коногоны мы, 11оварищ. На шахте работали. 
- И много вас? · 
- Мною". - парень~ повернулся и показал рукой в 

сrорону поселка. 

Оттуда, болтая руками и ногами, подъезжали всад-
~u. . 

- Ну, так становитесь, ребятки, к с·rоронке, - спо
койно ра·спорядился Стуt~ак. - Начальство вот приедет, 
разберется. 

Шахтеры подъезжали, спешивались и отвюдили лоша
дей с дороги, по которой непрерывным потоком шла 
конница. 

- Что за войскю? - вдруг раздался над Ступаком 
молодой знакомый голос. 

Взводный оглянулся. Около негю, с любопытством 
поглядывая на шахтеров, остановились Буденный и 
Ворошилов. 

- Разрешите доложить, товарищ командующий, -
взводный вытянулся и отчетливым движением старого 
служаки приложил руку к косматой папахе. - Вот эти 
ребята желают дю нас пО.ступить. 

- Ну что ж, это хорошо, - сказал Семен Михайло
вич, переглянувшись с Ворошиловым. 

Он спешился, передал лю_шадь Феде и, размяв затек
шие ноги, подошел к притихшим шахтерам, которые во 

все глаза смотрели на него. 

- .Так, значит, тюварищи, хотите к нам поступить?
спросил он, прищурившись. 

- Хочем! .. Желаем!" - загудели в .ответ голоса. 
·- Это, конечню, дело хорошее,. - заговорил Семен 

Михайлович. - И нам хорошИе бrойцы нужны. Но знае
те ли_ вы, ребята, что такое Конная армия? У нас пер· 
вое условие, зак1он т~:~кой: мы рвемся вперед. Бойцы у 
нас лихие, кони хорошие, а у коло плохой - Yl\feй до
стать у противника". Но кто пойдет назад, кто будет 
паl'!ику развюдить, тому мы рубим голову. Так вы 
и знайте. И кто не выдержит такого режима, та.._юQй 
дисциплины, у кого гайка слаба, кто на себя не. на.П:е_ет-
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ся, тот сматывайся сейчас же, чтобы пt0сле не было не
приятностей. Нам нужны только герои". 

Митька видел Семена Михайловича, но не слышал, 
чrо он гооорит, и хотел было пр·одвинуться по-ближе, во 
вдруг кто-то окликнул его. 

К нему пt0дходил знакомый шахтер. 
- Лопатин, здорово! -- приветливо сказал он, креп!{()

пожимая руку товарищу. - Ты как здесь? 
- А я уж втор(Jй год у Семена Михайловича. 
- Что iЭТО у тсоя конь та~юй худой? - спросил шах-

тер, проводя рукой по острому крупу лошади. 
- Чешем, брат, чихнуть не1югда. Двое суток не рас-

Сt,дльша.11. Совсем кюни подбились, ·- ска'3ал Митька. 
- Где бурку-то взяJ1? 
- Трофей. 
- Ох, видно, и дали вы духу кадетам! 

А что? - Митька сбил кубанку совсем на заты
лок. 

- Да ;гут такая пани«а началась, как вы на Сватооо 
ударили. В ·момент кадеты убрались. Даже спалить ни
чего не успели. А тут еще Луганск восстал". А вашу 
Никитовку, слышно" спалили. · 

- Что? - Митька побелел.:__ Откуда слыхал? 
- Не слыхал, а видел.- Зар·ево-то всю ночь горело ..• 

А ты бы домой заскочил. Тут и восьми верст нет". 
Митька· и сам хотел· было раньше отпроситься у 

·взво:Цн~оrо, но постеснялся. '.(еперь это решение укрепи
лось у него окончательно. Он попрощался с товарищем 
и направился к Ступаку. Взводный поворчал для цро
формы, но, будучи д.обрым человеко·м и хорошо пt0ни
:r.rая душевное состояние Митьки, отпустил его. 

- Ты тt'>Лько гляди, Лопатин, к кадетам не п>0пади, -
говорил' рн, сердиrо хмуря светлые бр0ови. - Там, мо
жет, еще п•ооставались. 

- Не та,ковский . 
. - Ну, гляди." 
Митька в<жочилс в седло, поправил·· кубанку ··и по

мчался дюмой. -УЖе выезжая из поселка, он услышал· 
позади себя громкие крики и оглянулся. На возвышен
ности около рощи колыхались. красные знамена и густо 

чернел народ. Там .возникал митинг". · 
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Оставляя за собой степь с заснеженными вышками 
давно покинутых шахт, Митька ехал знакомой дорогой. 
·Сердце его замирало от предчув,ствия встречи с родны
ми. Но радость свидания с матерью и Алешкой омрача
лась тем, что он после· первых слов. должен был сказать 
им о смерти отца. «А может, не говорить?" Нет, р,ано 
ли, поздно ли придется сказать. Так уж лучше теперь»,-
решил он. • 

Думая так, он въехал в поселюк и сразу заметил 
происшедшую вокруг перемену. Вон и рощи- нет. На ме
сте ее тrорчат обгорелые пни". Постой, а где колокольня? 
l(олок1qльни тоже не было". · · 

Он остановил лошадь и осмотрелся. Вокруг лежали 
занесенные снегом раЗвалины, источавшие горьковатый 
запах пожарища. Кое-где виднелись уцелевшие белые 
домики без окон и дверей, с израненными осколками сте
нами. Кругом быJю пустынно и тихо. И только вдали, на 
окраине, сиротливо вился белый дымок. 

Озираясь по сrоронам, Митька поехал шагом вдоль 
улицы. Вдруг он вздрогнул и остановился. За По()Jlуразру· 
. шенным палисадником стоял, широко раскинув руки и 

уронив на грудь го.лову, голый, распятый на стене че-
ловек. . 

с внезапно ·ВОЗНИКШИМ чувством тревоги Митька ПО· 
гнал лошадь вперед. 

Еще издали он увидел знакомую белую мазанку. 
Он спешился и повел лошадь через лежавшие на земле 
сорванные с петель ворота. Лошадь всхрапнула, вы
тянув шею, осторожно простучала . копытами по обледе
невшим доскам. 

Во дворе было пусто. У дверей в мазанку валялось 
ржавое ведро с выбитым дном. В вырытой снарядом 
воронке желтет~. подмерзшая сверку вода. Ветер ш<:>ве
лил обрывком газеты, лежавшим подле скамейки. Мить
ка нагнулся, машинально взял газету и сунул в карман
курить ребятам. 
В это вр~мя сквозь щелку в дверях на него испу-

ганоо смотрел, приоткрыв рот, маленький белокурый 
парнишка. 

Митька привяза.11 лошадь и пошел к дому. Дье·рь 
распах!!улась. 
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1( нему с диким криком метнулся какой-то вихрастый 
мальчишка в ватной солдатской фуфайке. 

- Митька! - повторял он. - Митька!" 
- Алешка! .. - Митька нагнулся, пюднял rолову бра· 

та и заглянул в его светившиеся голодным блеском 
глаза. - Братишка, а я тебя и не узнал. l(акой ты ху
дой да длинный, - обнимая и целуя его, говори.11 ·. 
Митька. 

- И я тебя, Митька, сразу не узнал. 
- А мамка где? 
Алешка ткнулся нооом в прюпахшую конским потом 

лохматую бурку и заплакал тихо и жалобно. 
- Ну, что ты? Ну, что ты, дурачок? А еще шахтер!

торопливо успокаивал ero Митька, а у самого в п'редчув
ствии непоправимой беды слезы уже слепили глаза. -
Ну, не плачь, братишка. Мамка где? Говори! 

Алешка поднял на него заплаканное лицо и, чуть 
Шевеля губами, тихо сказал: 

--: Померла. 
- Померла? Родная м'°я! .. 
Митька, задохнувшись, провел рукой по лицу. На его 

смуглых щеках проступил1и белые пятна. 
- Болела? - спросил он дрогнувшим голооом. 
- Побили ее. Солдаты. Калмыки у нас стояли, -

всхлипывая и дыша открытым рrом, заговорил Алеш
ка. - Они всё до нее приставали. А поrом дознались 
или кто доказал, что вы с батей в буденной армии. Би
ли ее, проклятые. Сапюгами... Она сначала все крювью 
кашляла." 

- Давно померла? 
- Месяца два ... У нас, Митька, кадеты много на-

роду побили. l(олькиного отца, учителя Ивана Платоно
вича, и еще мноrо других шомпюлами до смерти заби
Jlи". Дядю Ермашова к стене гвоздями приколотили. 

- За что? 
- За Аленку. Ее калмыки сильничали. А он на них 

с ножом". А Аленка уrопилась". 
Митька, схватив брата за плечо, страшными глазами 

смотрел на неrо. 

- Утопилась? 
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- Ага. В пруде ... Ой, Митька, больно! Чего ты мое 
плечо жмешь? Пусти! 

- Говори дальше, - приказал Митька, опустив ру
ку. - 3~1 чтю поселок сЩlлили? 

Алешка всхлипнул; размазывая слезы по грязноi\rу 
лицу, начал тихо рассказывать: 

- Как кадеты заладили отступать, наши шахтеры 
хотели по ним ударить. Оружие пюдоставали. Я юже 
батину винтовку вырыл, им дал. Дядя Егор бомб по
наделал. А кадеты дознались, кого саблями посекли, ко
rо с винтювок. А потом, как убрались, давай с орудий 
по поселку палить. Весь народ поразбежался. А я с 
бабкой Дарьей, - она теперь у на·с живет, - в погребе 
сидел ... Ох, и плохо было! - Алешка вздохнул с лихора
дочнюй др1ожыо. - Митька, а ты чего один? .. Ну, чего 
молчишь? Где батя наш? 

Страrnным усилием Митька сдержал rотовые брыз
нуть слезы. Он ласково посмотрел на Алешку и погла
дил ero вихрастую голову. 

- Давай сядем. - Он сел на скамейку и посадил 
брата ряд9м с еообой. - Батя, - сказал он, помолчав, -
заня;гый сейчас. Он при Семене Михайловиче. 

Алешки доверчиво посмотрел на брата. На его вва~ 
лившихся щеках вспыхнул румянец, мокрые глаза за

блестели. 
- При Буденном? 
- Ага. ·Отлучаться ему никак не можно. Там пер-

вое дело быть всегда цаготове, - авторитетно говориJI 
Митька, а сам думал: «Матери нет". Никогда не уви
жу".» 

- Он что; командиром? - спросил Алешка, тронув 
его за рукав. 

- Командир•ом. 
И саблю носит? 

- Носит. 

- И эти" .. ·как их ... у него 
Алешка на шпоры. 
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Алешка слез оо скамейки, присел и хуДQЙ черноl 
рукой позвенел колеоикамн репейков. 

Митька, а Митька! 
- Чего? 

. - Возьми меня с собой, Митька". а? Верно, возьми. 
Я вам с батей помогать буду. Эти вот шпоры чисти''I11 
буду. Гляди, какие они у тебя ржавые да грязные. ·,.,,. 

Митька нежно посмотрел на него и, поиграв вспухши• 
ми жел1ваками на скулах, заговорил убедительно: 

- У нас маленьких не принимают. Ты уж поживи 
пока с бабкой Дарьей. Я вернусь. Тогда заживем п~ 
другому. Жизнь-то какая будет! Тогда всем будет доро
га открыта. И я вот выучусь и тебя выучу. Ты у меня 
инженером будешь". А за мать я отомщу ... 

- Эва! - Aлelfit<a усмехнулся сквозь непросохшие 
сл1езы. - Что ты все врешь-то? Разве тебя, такого боль
шого, в ·школу возьмут? 

· - Да разве я, глупенький, в ващу школу пойду: 
Я на командира учиться буду. 

Алешка с сомнением посмотрел на брата. 
Чудно, - сказал он, ус\1екнувшись. • 

- А где бабка Дарья:? - спросил Митька. 
- з:а картошкой пошла. У нас есть нечего. 
- А ну, иди сюда! - спохватился Митька. 
Они подошли к люшади. Митька разамуни' ·ил торока. 
-'- Держи! · 
Он стал вынимать из переме:гной сумы и класть на. 

протянутые Алешкины руки хлеб, консервы и еще какие
т~о свертки. 

- Ой, Митька, .где ж ты все это набрал? - удивил-
ся Алешка. - А. это чеrо в банке-то?,· " 

- Какава, - важно сказал Митька. 
Потом он· достал новую суконную гимнастерку с ино

странными геррами на пуговицах и, подавая ее брагу,. 
дел•овито сказал: 

- А эту на хлеб сменяете. Меньше двух пудов не 
берите. Хорошая гимнастерка. У самого Деникина взял. 
Ну, донесешь? 

Вдали прокатилось несколько пушечных выстрелов; 
Кто это, Митька?- спросил Алешка с опаской. . 

- Наши. Беглым кроют". Ну, мне пора! 
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Он нагнулся, крепко поцеловал братишку и, повернув 
его, легонько толкнул в спину. 

Когда Алешка, свалив все подарки кучей на стол, 
выбежал на улицу, чтоб.ы еще раз взглянуть на брата, 
он увидел только быстро мелькавшие конские ноги и 
черные крылья развевавшейся бурки. 

Вот всадник проскакал в конец улицы, свернул впра
во и, широким прыжком махнув через канаву, скрылся 

за поворотом. 



ЧАСТЬ ВТОР А.Я 

1 

На Петроградских кавалерийских курсах ждали при
езда инспекции. Первым эту новость принес еще треть
его дня курсант Тюрин. С мальчишески возбужденным 
л.ицом он, как бомба, влетел в эскадрон и, споткнув· 
шись на ровном месте, крикнуЛJ товарищам: 

- Ребята, Забелин к нам едет! 
Курсанты, - многие уже спали, - зашевелились. По

мещение эскадрона наполнилось гулом и жужжанием 

голосов. 

Курсант Дерпа, челювек огромного рюста, прозван
ный Копченым за смуглый цвет кожи, приподнял·ся на 
локте и спрюсил у ооседа по койке: 

- Это кто ж такюй Забелив, милок? 
- А ты разве не знаешь, Копченый? - удивился со-

сед. - В германскую войну дивизией командовал. Он 
в прошлом году к нам приезжал". Сейчас инспектором. 

Дерпа хотел еще что-то спросить у товарища, но тот 
быстро вскочил с юойки и, накинув на плечи одеяло, по
бежал к Тюрину, который что-т-о рассказывал обступив-: 
шим его курсантам. 
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- Ну да, я сrоял как раз возле начальника курсов, 

когда дежурный принес телеграмму". Что? Вру? Да с 
места мне не сойти, если· вру! Какие вы чудаки, право, 
ребята". Есть еще новость, - говорил Тюрин. - Полу
чен приказ выдать курсантам старую форму гвардейских 
гусар. Завтра едут яа склад. 

Курсанты, в основном петроградская рабочая и уча~ 
щаяся молодежь, с интересом приняли оба известия. 
О Забелине многие были наслышаны, и всем хотелось 
увидеть его. Множество разrоворов и толков п•ородило 
также сообщение о гусарской форме. Большинство ви
дело тцкую форму лишь на портрете Лермонтова, кото
рый юонЧИJi эту самую кавалерийскую ·школу в 1835 го
ду и С4УЖИЛ в гвардейских гусарах. Поэтому многие, 
накинув шинели, тут же пошли смотреть на портрет, 

чтобы на месте разрешить возникшие споры. Оставшие
ся пустились в разговоры о Забелине. 

Тюрин, смуглый черноглазый курсант с тонким но
сом горбинкой, на вид совсем мальчик, стоя посредине 
толпы, rооорил низенькому, с небольшими усами това-
рищу: . 

- Все же я никак не пойму, что заставило з·абелина 
пойти вместе с нами? 

- А что? 

- Так ведь он был генералом при старом режиме. 
- Что же из этого, раз он честный человек, пат-

риот. · 
Тюрин с сомнением пожал пщ~чами: 
- Так-то оно так, ш;тимаешь, но все ж таки он -

генерал. 

А Николаев? 
Каt<:"ой Николаев? 
А ты разве не знаешь? 
Не-ет. · 
Тоже ведь боевой . генерал. Он командовал 

бригадQЙ в седьмой пехотной дивизии. Поnал. к ,Юдени._ 
чу в плен, когда мы отстущши на Петроград. Тот ему 
дивизию предложил.· А Николаев· говорнт: «Нет: Я со
. знательно с большевиками пошел». Ну и повесид., его 
Юденич в Ямбурге. А ка1с вешали, он и rоворит: \1:Бъ~ 
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отнимаете у меня жизнь, но не отнимете веры в гряду
щее счастье людей». 

- Ну? Так и сказал? 
- С.тiово в слово". Так чrо, значит, разные среди 

них есть. Я бы такому честному командиру памятник оо 
какой~ пюставил. 

- А что? И поставят, - подумав, сказал Тюрин. 
- По местам! - крикну.'I днсв;1дьны!I. - Дежурный 

идет! 
В открытых двёрях no!<etJaJiacь сухощавая фю·ура де

журного командира. Он молча постоял некотюрое вре
мя, выжидая, пока курсанты улягутся, поrом притушил 

свет, оставив одну Jiампочку, и выше.1 в коридор. 

- Кюпченый! - шопоюм позвал Тюрин товарища. 
А? -откликнулся Дерпа. 
Ты спишь? 
СпJiю. А что? 
Ты понимаешь, какое дело". - быстро за~:~ептал 

Тюрин, подтягиваясь к изгол1овью соседней конки. -
Я все думаю, ведь войне-то скю·рю конец. Что же мы 
будем делать? · 

- Как, то-есть, конец? Кто говорил? - спросил Дер
. па, приподнимаясь на локте и вглядываясь в лицо rо-

варища. 

- Ты сегодн5! газету читал? - спрюсил Тюрин. 
- Не успел. А что? 
- Пишут, что к1онец гражданской вюйне. 
- Да ты что, милюк, сказился? А Деникин? А бан-

дюки? 
- Ну, эти не в счет. А у Деникина дела плохи -

лапти складывает. Да вот слушай. - Тюрин заше.1естел 
газетой, достав ее из-под подушки. Он приблизил газс
,ту почти к самым глазам и начал читать: - «".Взятие 
Екатершюдара венчает наши победы на Северном Кав
казе, о размерах коrорых можн~0 судить по тому, что 

В результате ПОСЛедНИХ операций МЫ ВЗЯЛИ ДО семиде
СЯТИ тысяч офицеров и солдат. L)стается толькю рассея1ь 
остатки белогвардейских банд на восrочном побережье 
Черною м•оря. Скоро в наши· руки перейдут Майкоп и 
Грозный с их запасами нефти.· Доблестная Красная 
Армия гонит и громит противниj\а".» 
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- А вот еще: «Трудящиеся России готовятся· пере
кинуть все свои силы с фронта военного на хозяйствен
ный, чтобы посвятить себя мирному труду ... » Ну вот, слы
хал? - сказал Тюрин, отрываясь от газеты и с глубоко
мысленным видом глядя на товарища. - Мирному тру
ду, - повюрил он. 

Дерпа с насмешливым удивлением смотрел на неrо. 
- Ну и чудной же ты, Мишка! - заговорил он, по· 

моочав. - Треба, милок, знать, что товарищ Ленин го
ворит о капиталистическом окружении. Красная Армия 
будет существовать до самой мировой революции; Так 
что еще повоюемо... Ну, чего там еще пишут в га· 
зетке? 

- Да разное пишут, - сказал Тюрин, вновь развер
тывая газету. - Постой ... Ага! Есть сообщение Петро· 
коммуны. Так ... Пишут, что завтра, двадцать четвертоrо 
марта, всем рабочим будет выдано по ползайца, а д~
тям еще и сахар. 

- Я б, милок, сейчас полкоровы съел, - вздохнул 
Дерпа. - У меня от воблы уж ноги не ходят .. 

Они помолчали. 
- Копченыйr - позв~л Тюрин. 
- Ребята, да замолчите вы наконец! - сердито ска-

зал чей-то rолос. - И сами не спите и другим не 
даете. 

Тюрин повернулся на бок, вздохнул ~ дотянул на се· 
бя одеяло ... 

.l{огда все уснули, Дерпа завозился на койке, достал 
из-под подушки нес1юлько книг и погрузился в ~;теине. 

Прошло несколько днеih 
Помощник дежурного по курсам Алеша Вихров, вы

сокий юноша оо.семнадцати лет, сидел за сrолом в де
журной комнате и читал «Героя нашего времени». Шел 
третий час ночи. Вокруг было тихо. Только отчетлиоо 
'l'ИКали над дверью часы да ветер, налетая порывами, 

стучался в плохо закрытую форточку. 
Вихров закрыл книгу. Он только чrо прочел ~Бэлу» 

и теперь, подперев. рукой .голову, задумаJ1ся над прочи
танным. Внутренне переживая за обиженного ПечQ>ри· 
НЬIМ Максима Максимыча, он сразу решил, чrо если б 
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он . был иа месте Печорина, то, конечно, обласкал бы 
доброго старика. «А правда ли, говорят, что в Печорине 
Лермонтов вывел себя? - думал Вихров. - Вряд ли, ко
нечно". Хотя все может быть». Ему вдруг захютелось 
rвзглянуть на портрет поэта. Он поднялся из-за стола и, 
придерживая саблю, вышел в вестибюль. Здесь было тем
но. За двумя большими окнами просвечивал матовый 
отблеск луны. Голубоватые лучи играли на блестящем 
паркете, придавая окружающему таинственный вид. 
Вихров вкщочил люстру. Яркий свет залил вестибюль. 
Вдоль потемневших от времени стен пр~оступили тускло 
отсвеч'ивающие золотые рамы картин и портреrов, ки
расы с перекрещенными под ними палашами и саблями, 
rюлуистлевшие бархатные штандарты кавалерийских пол
ков - свидетели побед русской кощшцы, видавшие Бо
родино, Берлин и стены Парижа. Пройдя мимо картины, 
изображавшей штурм Шипки, Вихров подошел к портре
ту Лермонтова. Как хорюшо было знакомо ему эю 
смуглое .большелобое лицо с темными усиками! Но те
перь юн смотрел на него не так, как обычно, а с чув
ством какого-то тревожного любопытства, словно хотел 
прочесть в знакомых чертах ответ на те мысли, которые 

сейчас волновали его. 
Часы гулко пробили три. Пора былю делать обход. 
Вихрюв отошел от портрета. 
«А сколько раз он см011релся в это самое зеркало?»

подумал Вихров, задерживаясь у большого стенноге зер
кала, вделанного в старинную черную раму. Зеркало 
отразило совсем юное, ровно розового mтенка, с ко

ротким прямым носом и синими глазами лицо. Он еще 
раз бросил быстрый взгляд на портрет и, внуrренне ощу
щая приятную близость к поэту, направился в свой 
эскадрон. . 

Пройдя длинным коридором, он остановился у одной · 
вз наполовину застекленных дверей и стал смотреть че

рез нее. На стуле около двери подремы~ал - клевал 
носом - дневальный. Неладно подогнанный меховой 
кивер с высоким и тонким, как свеча, белым султаном 
съезжал ему на нос. Дневальный поправлял его сонным 
движением и вновь принимался кивать, словно с кем

то здоровался. 
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Вихров толкнул дверь 11 вошел в эскадроон. Дне~аль
ный вскочил. 

- А где дежурный? - спросил Вихров, оrляды2ая 
койки и узнавая на . НИ?.С знакомые. лица спящих това
рищей. 

- У пирамиды, - показал дневальный, с трудом пре
возмогая одолевшую его зевоту и стараясь всем сво

им видом показать, что он даже и не думал дремать. 

Вихров узнал стройную фигу.ру Тюрина, который, уви
-дя его, подхватил г.рем·евшую саблю, и поспешил к не-
му нав·стречу. · 

- Ну, ·как у те·бя? - опросил Bhixpoв, ·КО•гда Тюрин 
подошел и представился. . 

- На Шипке вс·е спокойно! -.- бодро с·казал Тюрин. 
- А кто это не спит? - сп:росил Вихров, показывая 

в дальний угол, где, обложившись книгами, спиной к 
ним сьщел челове1К . 

.;__ Копченый. Я ему уже несколько раз говорил, 
чтоб спать ложился, а он, понимаешь, и слушать не хо
чет .. Да еще грозится. 

Вих.ров знал, что Дерпа, присланный на курсы из 
бригады Котовокого, им,ел только начальное образова
ние. Но, об111адая огромной старательностью и ·большим 
самолюбием, он не хотел отставать от товарhщей и про
сиживал ночи над .книгам1и. 

. .. Оставив Тюрина, Вихров прошел к_Дерпе и прием 
подле него на свободную :койку . 

.!.. Ну, как дела? - сщх>сил он участливо. 
Сердито засопев большим~ носом, Дерпа с мрачнЬ1м 

в1rдом взъерошил густые светлые волосы. 

~ А _чтоб· она·· сказилась. чортова хип0rенуза! -
. nроговори.л он с. таким остервенением, . что казаЛось, пре-. 
вратись сейчас гипот·енуза в живое сущесТtво, он тут ж~ 
изрубил бь1 ее на куоки. · . · 

...:... Давай я тебе помогу,.- с готовностью uредложил 
B'иXiJIOB. . • . . ' . : . - .. '• • 

· Он взял табуретку, подс:ел к тумбочк~ и принялся 
. вто.дко.вывать. т.o~aph·iu.y равенство треугольников. . . 

- А В·едь понял! Ей-богу, понял! - с просветл·ев
шим лицом, радостно заговорил Дерпа. - Как же т~по
иятно объяснил, товарищ Вихров. Вот спасибо, .та•к. ·уж 
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спасибо! .. Gлушай, милок, я тебе за такое твое одолже
ние полпайки хлеба даМI, - после некоторого колебания 
едруг объявил.он, с. решительным видом ударяя по тум
бочке своей огром~ной РУIКОЙ. 

- Да тьt что, смеешься! -улыбаясь, сказал Вh•хров. 
Он поднялся с табу.ретки, дружески хлопнул товари

ща по могучему плечу и, предложив ему ложиться спать, 

пошел к выходу. 

У двери к нему подошел Тюрин. 
- Слушай, Алешка, как думаешь, когда инспектор, 

приедет? - спросил он с беспокойством. 
-' Да трудно сказать. Скорей всего к началу заня-

тий, - оказал Вихров. - А чего ты волнуешься? 
Боюсь, поним1аешь, с рапо~лом завалh'Гься. 
А ты потренируйся пока. 
Я и то раз двадцать к двери подходил, .рапорто

r.ал. 

Главное - не волнуйся ... Ну, ладно: смотри, подъ
ем не просии. 

Вихров кивнул Тюрину и вышел в коридор. 
Обойдя пом1ещения, он вернулся в дежурную комна

ту. На столе лежала записка: дежурный по ку,рсам пи
сал, что находh'ГСЯ в штабе. Вихров убрал записку в 
стол, прилег на продавленный, с потерrrой кожей диван 
и стал думать о. том, что скоро выпуск. Ему очень хо
телось попасть в Конную армию, но он знал, что из 
прошлого выпуска лучших командиров направили в за

пасный полк для подготовки маршевых эскадронов, и 
tеперь опасался, что его ждет такое ж·е назначение. Нет, 
в тылу он не останется. «А tl:тo, если самом1у Ленину 
написать? - дума.11 он, вспоминая, как в прошлом году, 
когда ем1у пришлось стоять в карауле у актового . зала 
в Смольном, Ленин прошел в двух шагах от него и, чуть 
прищурившись, приветливо кивнул ему головой. - Нет, 
нельзя беспокоить Ленина по таким пустякам, лучше на
пишу комиссару»,-решил Вихров. Он поднялся с дивана, 
сел за стол и, найдя в одном из ящиков лист буМ1аги, 
собрался было писать, как вдру1г в дверь постуч.али и 
.чей-то глуховатый голос опросил разрешения войти. 

В комнату вошел высокий молодцеватый старик 
с расчесанной на стороны курча~ой седеющей бородой. 
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Хорошо подогнанный доломан сидел на нем, ка1к вли
тый. В левой руке он держал сигнальную труб.у с 3ОЛО-' 
тым~ шнуром и кистями. Это был любимец кур·сантов ---' 
трубач Гетман. Зимними вече.рам1и в редкое свободное 
время курсанты собирал~сь воК~руг трубача - бывалого 
солдата, участника турец~кой войны, который горячо 
.пюбил молодежь и всегда старался расоказать что-IW
будь поучительное, неизменно используя солдатские 
заповеди. 

- Здравия желаю, товарищ дежурный! - бодро по-' 
здоровался Гетман, смютря на Вихрова с дружелюбно
покровительственным выражением на умном лице и ·вы

тягиваясь так, словно ем~у было не семьдесят с лишним 
лет, а вдвое меньше. 

Вихров предложил трубачу сесть. 
- Приедет, значит, да". Давненько я его не видал,--'

вздохнув, сказал Гетман, присаживаясь на краешек сту
па и придерживая трубу меж колен. 

Вихров на·сторожил·ся. l:f a его лице выразилось жи
вейшее любопытство. 

- Родион Потапыч, а вы разве Забелина знаете? -
спросил он старого трубача. 

- А как же! Да мы с Сергей Ликсеи"f.ем почти де
сять лет вместе служили. Поперва•м в турецкую кам
панию в Нижегородском дра1гуноком полку. Он об эту 
г.ору был за полкового адъютанта. А потом в офицерской 
школ·е. Я при нем состоял в, штаб-трубачах. 

- Ну и какой он человек? 
- Орел ... Gтрог, но и добер, - ожививши-:ь, начал 

трубач. - О солдате большую за·боту им1еет. Одним сло
вом - отец. Бывало на крещенье, шестого января, 
парад---' императорский смотр. Мороз ~;радуrов на три
дцать, а мы в одних мундирах. Холодно. То.nько что ду
ша не замерзнет. Так он перед парадом почти .каждого 
соnдата осмотрит, чтобы снизу был потешюе одет. Он 
1:ак прошлый ,год прие·зжал, я в лагерях быJI. Так и 
не повстречались. А может, и не узнает?.. Ведь ~к.J.1ько 
ВJ~емя прошло... . 

Гетман замолчаJII, вынул из кармана чистую тряпоЧ· 
ку и начал бережно протирать запотевшую трубу. Я~~1•з 
блики э.iiе:i<i'рического света заскользили по металлу, or-
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ражаясь на лице трубача, и тогда стал отчетливо виден 
белый шрам - знак турецкой пули, наполовину скры
тый седыми усами. 

- Видh•мо, Забелин простой человек, - после неко
торого молчания заметил Вихров. 

- Да куда проще. Денщик у него был, Иван Чернов. 
Вовсе неrрамотный. Та•к Сергей Лик·сеич сам~ его гра
моте выучил. 

Т1рубач кашлянул, не опеша сложил 11ряпочку и убрал 
ее в карм~ан . 

. - Родион Потапыч, расе-кажите что-нибудь о турец
кой войне, - после некоторого молчания попросил Вих
ров. - Ведь вы под Шhпкой ~воевали? 

Гетман отрицательно покачал головой. 
- Нет, мы с Сергей Ликсеичем на Кавказском 

фронте сражались. Наш полк в Тифлисе стоял. Вот мы, 
значит, Мухтар,-пашу и гоняли. Крепость Каре брали. 

- И большие были бои? 
- Большие; .. Сам Сергей Ликсе~1·ч под Ка,рсом было 

пропал. 

- Что, ранило? 
- Нет, там вышла такая история". Разрешите за-

курить, товарищ дежурный? 
- Курите, пожалуйста. 
- Покорнейше благодарю. 
Гетм1ан вынул из кармана небольшую обкуренную 

трубочку и с тем чувством~ собственного достоинства, 
каким отлh~чаются поседевшие на службе старые служа
ки, стал не спеша набивать ее табаком. 

- Так вот как было это дело, - начал он, за1курив.
Мы аккурат на·ступали на Ка.ре. Наш полк и еще дру
гие. Эриванский от.ряд назывались. Да. Командовал от
рядом генерал-лейтенант Гейман. 

- Немец? · 
- Нет, евр·ей. Сын полкового барабанщика. Очень,. 

говорили, умный человек ... Сергей Ликсеич в ту пору 
был полковым адъютантом. Молодой, лет двадцать. Ну 
вот, послал его командир посмотреть, можно л111 по тому 

месту полку наступать. Он меня кли~кнул. ПО€хали. Gна
чала по ровному месту, а г.отом пошли овраги да ба
лочки" И только это мы в балочку спустилисьt а он, ту-
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рок, ка-ак полыхнет по нас залпом. Сергей Ликсеич 
вместе с ~конем на землю пал. Ну; дум1аю, убили, злодеи, 
нашего сокола. Подъезжаю. Нет, гляжу-живой. Только 
коня под НИМ! подвалил111. «Пожалуйте, - говорю,-сади
rесь на моего, а я уж каk-нибудь П·еший до своих добе
русь ... » Хорошо. Уехал Сергей Ликсеич. А я седло с 
убитого коня снял да потихоньку и подался к своим.· 
Только слышу-топот. Оглянулся - ту.рки. Двое. Кричат, 
ятаганами машут. Ну, хотя они и отчаянный народ, да 
куда 111м двоим против русского солдата! Я палаш вынул, 
жду. И только они подскочили, я-раз!-и одного с ма
ху ссадил. Дру.гой все ж изловчился, по руке меня за
цепил, но я и его вскорости спешил. А тут, глядь, еще 
четверо окачут. Вижу: вот она, погибель моя. Однако 
решил биться до последнего. Конечно, тут бы мне и ко
нец, еслh' б не Сергей Ликсе.ич. Он аккурат на горку 
взъехал и турок увидал. Как кинется! Одного срубил, 
другого. Остальные бежать... Вот какой он о,рел, наш 
Gергей Ликсеич. Да у нас и завсегда было так: сам по
гибай, а товарища выручай ... 

Гетман замюлч-ал и стал выколачивать трубку. 
- А ведь как давно это было, - тихо заметил Вих-

ров. . 
- Да". Без малого годов пятьдесят,-тяжело вздох

нув, сказал трубач. - А не пора ли нам, товарищ де-· 
журный? - вдруг повертываясь на стуле 11' поглядывая 
на часы, спросил он с озабоченным видом. . 

...:.... Да, да, можно играть, · - спохватился Вихров. 
Гетман встал со стула, шумно продул трубу и вышел 

из ком1наты. 

Спустя некоторое время бодрые зву.ки зори понеслись 
под высоким ПОТОЛКОМ! Ве·СТибюля .. 

Начальник курсов, тучный пожилой человек, мед
J1енно ходил по большой сводчатой комнате нижнего 
этажа, носи·вшей название приемной, и, подкручивая 
пышные с густой оединкой усы, говорил находившемуся 
тут же дежурному командиру: 

- Gтало быть, так и сделайте, батенька мой: как 
только приедет, сейчас играть сбо.р и строиться. Смот~.и
те, чтоб все было в порядке, - говоря это, он искоса 
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посматриваJ1 строгим~и навыкате глазами в сторону две

рей, откуда каждую м1инуту мог появh•ться инспектор и 
где маячила за- стеклом фигура выставленного сторожить 
курсанта. - Да, так и сделаем: трубить сбор - и баста,--
1\1ОВ1'Орил он, повертывая к дежурному свое старое, с 
отвисшими щеками лицо и хмуря гу,стые серые брови. -
Да вот еще что: передайте, батенька мой, адъютанту ... 

Он не договорил. Парадная дверь г.ромко хлопнула, 
11 в прием1ную вбежал курсант. 

- Приехал, товарищ начальник! - доложил он ве.~е
"1ым и нес·колько встревоженным голосом~, смотря в 

ун~:р на начальника курсов. . 
В11хров, все время ст~роживший на лестнице, ус.:1ы-

1шш голос курсанта, быстро спустил,ся в приемную и, 
ожи.'.!.ая распоряжений, встал позади дежурного ко~шн
д1rра. Он никогда не видел За6елина, но теперь, увндя 
l'~одившего в приемную стройного, каrк юноша, кра.:и
воrо старика со свежим лицом и вытянутыми в нитuчку 

тонкими и длин~ыми седыми усами, сразу понял, что, 

эrо и есть Забелин. Упруго ступая, вошедший напра
виJlся к заспешившему ему навстречу началышку кур

соз. Пока тот пред,ставлял·ся и здоровался с ниУI. и с 
сопровождающим его комиссаром курсов Дгебуадзе, су
хощАвым, средних· лет челювекr0м, Вихров успел рассмот
реть, что на Забелине была фу1ражка с желтым, :жолы
Ше\f и 1выгоревшая серая офицер,ская шинель с темными 
,с.11едами погон. Пр111Стально вглядываясь в_ лицо старик& 
с характерным твердым и строгим выражением рта, он

не сразу услышал, как дежурный шептал ·ему: «Что ж 
-вы стоите? Бегите передайте Гетману иг.рать сбор». Вих
' ров тихо отошел от дежурного и, прыгаn через ступень
-к;;', быстро взбежал по лестнице. 

Огромный зал с высокими мраморными К()лоннами и 
хорами для музыкантов был залит ослепительным оол-
нечным светом. _ 

Курсанты, твердо отбивая шаг и в т.а.кт звеня шпора
ми, по три в ряд- входили в широко ра·скрытые двери. 
Ярк11~е лучи солнца играли на расшитом шнуrрам1и алом 
сукне доломанов, на белых м1ентиках и синих ре~тузах. 
Над рядами плыли султаны меховых киверов с алыми 
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шлыками и золотыми ки·стями. Сверкала до блеска на
чнщенная медная чешуя подбородных ·рем·ней. 

Эскадроны выстраивалh•сь. , 
К:омандир учебною дивизиона, полный человек сред~ 

него роста, с торжественным выражениеМJ на широком 
красном лице, картинно изгибаясь назад и, видимо, упи
ваясь собственным голосом, покрывавшим все звуки, за
лил-ся протяжной командой: 

- Дивизио-о-он! .. 
Выдержав паузу, во время которой сл~1шал·ся только 

дружный, в два темпа, стук ног по паркету, он, быстро 
опустив, поднятую над головой руку, отрывисто оборва.11: 

- ... стой! <1 
Строй, дрогнув, зам1ер. Наступила мертвая тишина. 

И ~как раз в эту мGiнуту в глубине выходящего в зал 
коридора послышались быстрые шаги." Не·сколько сот 
глаз без команды повернулись направо: в wкрытых две
рях появилось командование. 

Стоявший на правом фланге Вихров оказался в не
с.кольких шагах от Забелина и теперь с любоriытством 
смотр·ел на него, живо представляя себе рассказанный 
Гетманом случай под Карсом. 

«В критическую минуту притти на помощь солдату и 
спасти ему жизнь. Как это хорошо! .. :. - думал он, ео все 
глаза глядя на Забелина. Он заметил, как инспектор, 
поздоровавшись ·с ·Ку~рсантами и назвав их «славными гу

сарами», чуть улыбая-сь, сказ.ал что-то сопровождавшему 
его начальнику курсов, и эта улыбка невольно сооб
щилась Вихрову, преисполнh<В его невыразимо теплым 
чувством к Забелину. Ему почему-то казалось, что такие 
люди вообще не улыбаются. Вернее, он сом1невался 
в этом. Теперь сомнения его рассеялись, и это было при
ятно ему. 

Забелин вынул из кармана плаrок, вытер усы и, 
скомандовав «вольно», остановился перед серединой 
фронта. 

- Това,рищи ку1рсанты, - заговорил он негромким и 
уже старческим голосом, - мой приезд к вам совпал с 
событием большой важности. По тол·ько что полученным 
\:В·едениям, коварный враг без формального объя~в.леttия 
войны вчера вторгся в пределы нашей дорогой родины ... 
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Сейчас где-то кипит бой, и наши герои самоотверженно 
дерутся нil фронrе". 

Возбужденный гул голосов прокатился по залу. Кур
санты, переглядываясь, подталкивали друг друга локтя..; 

t.111, задние подступали к товарищам; стоящим впереди. 
Тюрин прокрался в это время к дверям зала (благо 

от эскадрона было не больше сотни шагов) и заметил 
движение в зале, но что там говорили, он не мог разо

срать. Он ТОЛЬIКО видел встревоженные лица товарищей 
и слышал изредка долетавшие до него слова ком~иссара 

К}'рсов Дгебуадзе, который, судя по его жестам, что-то 
горячо говорил курсантам~. Но вот Дгебуадзе сд·елал 
несколько шагов к правому флангу, 11! голос его стал 
слышен отчетливее. 

- ... Через несколько дней многие из вас будут удо
стоены высокого звания командира, - говорил он. - Но
сите это звание с честью. Помните, чтQ командир - вос
питатель широких народных масс. В первую оч·ередь он 
должен любить родину, быть честным человеком и обла
дать высокh'м чувством товарищества.. Карьеризм~, лич
ные интересы, зависть, интриги не овойственны красно• 
му ком1андиру ... 

Дrебуадзе отошел в сторону, и Тюрин уже не мог рас
слышать его слов. Новый взрыв голосов и движение в 
зале заставили его насторожиться. Строй сломался. Кур
санты с громкими крьосами «ура» бросились к комиссару, 
подхватили его на руки и понесли к выходу. 

Тю.рин со всех ног кину л-ся по коридору. 
Курсанты донесли комиссара до вестибюля. Здесь он 

высвободился из крепко державших его рук 111 с покрас
невшим, веселым и возбужденным лицом принялся за
ботливо поправлять см1ятый френч. 

- Ну и руки, товарищ, у вас, - усмехая·сь и потирая 
бока, говорил он молодому курсанту огромного роста, с 
большим носом и целой копной светлых волос.-Не рую1, 
а чугунные клещи. 

-" Я извиняюсь, товарищ комиссар ... я ж пома.ч-ень.; 
ку ... - в крайнем смущении забормотал Дерпа, искоса 
оrлядывая свои огромные руки. 

Пошучивая и посмеиваясь, курсанты расходили·сь по 

эскадронам. 
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Взяв под руку начальника курсов и склонив к нему го
лову, Забелин прохаживаЛJСя по опустевшему · вести
бюлю. 
_ - Да, да, Пав-ел Сrепаныч, - говорил он вполголо
са. - Пилсуд·ский умышяенно затюгивал мирные перего
воры, чтобы успеть собрать силы И! нанести внезапный 
удаР,. . 

Он вдруг остановил•ся и, чувствуя на се-бе чей-то 
взгляд, поднял голову. Поодаль у дверей стоял старик 
н пристально ·смотрел на него. Выражение у дивл·ения, 
недоумения н радости быстро промелькнуло 1на лице 
Забелина. 

- Позвольте, да ведь это Гетм1ан? - проговорил он 
не совсем еще уверенным голосом.1, вглядывансь в лицо 

старh•ка. - Гетман! - позвал он. · 
- Здравия ж·елаю, ваше". - старик запнулся, - то

варищ инспектор! - бодро отчеканил он, выступая впе
ред. 

Забелин подошел к трубачу и обнял его. 
- Гетман! Здорово, старик". Ну, как же я рад тебя 

видеть! - заговорил ·он, друже<жи похлопывая е1го по 
плечу. - Что ж ты сразу не подошел? Не узнал, что ли, 
меня? 

- Как не узнать, Сергей Ликсеич, - весь дрожа от 
волнения и радостно моргая свер~кающh1ми влагой глаза
ми, ответил ·Старик. Сразу узнал. Да только подойти 
ае осмеливался ... 

Курсанты, шумно разговаривая, входили в э·скадрон. 
- Мишка, новость слышал? - еще из дверей кричал 

Дер па Тюрину. - Польские паны войну нам~ объявиш1• ... 
Вру? Да сам комиссар говорил. Через две недеди вы
пуск. В Конную армию едемо. 

Он подошел к Тюрину, от прилива восторженных 
чувств схватил его в охапку и закружил·ся на месте. 

- А кто едет-то? Ты, что ли? - спрашивал Тю,рин, 
тщетно пытаясь высвободh'1ЪСЯ из мощных объя·fий то
варища. 

- Да в·се, все, милок! Всем выпуском елеыо до Бу-
денного. ~ 
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В вагоне стояли храп и густое посапывание. На пол
ках, в тесных проходах и между скамейками тяжелым~ 
сном спали люди. Мешки, баулы, узлы, фанерные чемо
даны и сундучки с подвязанными к ним дочерна закопте

лыми котел·ками и чайнh•ками - !Верными спутникам1и в 
те суровые времена разрухи и голода - загромождали 

ваrон, и без roro забитый людьми. Поезд еле тащился. 
Начинало светать. Вихров сидел на угловой скамейке 

у окна и глубоко вдыхал свежий воздух. Добраться до 
Майкопа, где стоял штаб Конной армю11, оказалось де
лом бол·е·е трудным, чем~ предполагал он и его товарищи 
(с ним ехали Дерпа и Тюрин) две недели назад, когда 
они выехали из Петрограда. Поезда были переполнены 
та.к, словно вся Россия погруз_илась в вагоны и катh•ла ку
да-то искать сытой жизни. Однако после нескольких пе
ресадок им повезло. В день их прибытия в Вороf!еж зд~сь 
был сформирован прямой пое.зд до Ростова. Вместе с ди
ко ревущей толпой их вне·сло в вагон, закружило и раз-
6росало по лавкам. Этh•м поездом · они ехали уже тре·тьи 

· сутки, то лежа, то сидя. Пустив в· дело руки, Дер.па ус
пел завладеть верхней полкой н с комфортом~ располо- · 
жился на ней, резонно заметив, что спекулянты-мешоч
иики могут и постоять. Теперь, чередуясь с Вихровым, .. он 
отсыпался за всю дорогу, наполняя купе густым 

храпом. 

Замедляя ход, поезд подходиЛ i< станции. За окном 
проплывало паровозное кладбище. На сереющем фоне 
рассвета О:ТЗеТЛИВО ВЫрhtСОВЫВаЛИСЬ Проржавленные -Кор
пуса- паровозов с давно потухшими топками. 

Протащившись мимо полу.разрушенной станции с чер
ными Глазницами окон, поезд о·становился. Со стен ·и 
полок. с грохотом посыпались вещи. 

- Ух ·ты, окаянная Ch1J1a! - плачущим~ голосом 
вскр~кнул сидевший на полу человек с острой бородкой, 
·охая- И потирая затылок. 

· В вагоне зашевелили·сь, послышались голоса и глухое 
покряхтыванье. . 

Дерпа тяжело щ~ревалился на друrой бок и, t трудом 
раскрывая припухшие IВ·еки, посмотрел в окно. 
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- Gлышь, милок! - позвал он, свешиваясь с ПОЛКir и 
трогая за плечо сидевшего внизу Вихрова. 

Чего тебе? - подним1ая голову, спросил Вихров. 
- Какая станция? Не знаешь? 
- А чорт ее знает ... 'Не видно, - сказал Вих·ров, 

засматривая в окно. 

- Каменск это, товар•ищ, - сказал чей-то голос. 
- Да ну?! - Дерпа с радостным вопл·ем обрушился 

с полки, задев Вихрова. 
-Ты что, ошалел? -:--- сердh'ТО вскрикнул Ви~ров, 

морща·сь от боли и поджим.ая ушибленную ногу. 
- Это ж моя станция! Я здесь почти пять лег в шах

те работал". Пойти, мюжет, своих ребят посмотреть? -
говорил Дерпа,. проп~скивансь .к выходу из вагона и ша
гая через узлы. 

Поезд долго и нудно стоял. Вихров тоже хотел вы
браться подышать ·свежим воздухом, но в там1бу.ре на
бl!'лось столь~ко на,роду, что он только досадливо махнул 
рукой и, с трудом перелезая через узлы и ноги ·сидевших, 
возвратился на место. 

В дверях задвигалис·ь. В вагон цробирались два че
ловека. Передний, с бородой веником, стриженный в 
скобку, остановился, Держа шапку ~в ру1ках, оглядел пас
сажиров и с.казал бодрым голосом: 

··· ·~-- Граждане, пожертвуйте в пользу машиниста кто 
С:!tОЛЬ'Ко может, а то до ночи будем~ стоять! 

- И что же это, г,раждане, делается? - вапальчиво 
заговорил ушибленный суНдучком~, с видом крайнего 
возмущения . посматривая на окружающих. - В Ли
сках давали, 1В этом... как его... тоже, а , эдесь, зна

чит, обратно платить? - Он пошарил за пазухой, выта
щил туго набитый бумажник, достал ив него билет и, ты
ча в грудь бородатому, продолжал:--"- У нае билеты куп
ленные. Да рази можно, чтобы пассажирам по три раза 
платить! 

Бородатый ~развел руки и, склонив голову на.бок, 
сказал вразумительно: , . 

- Экий же ты, г,ражданнн, несознательный! А_ разве 
м1ашинист обязан без смены веэт&•? Gкажи спасибо, что 
он .в· наше положение входит - третьи сутки везет .... р;а
вай, давай, граждане, не скупись! <Жорее доедем. 
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- Неnоряд<ж это, - строю за.метил пожилой чело
·век, по виду рабочий. 

Он сердиrо от.вернулся, взял свой сундучок и пошел 
из вагона. Остальные пассажиры полезли кто в карман, 
кто за пазуху. В шапку щедро посыпались деньги. 

Внезапно за стенкой вагона послышались встревожен
ные голоса, крики. 

- Полно здесь! Полно! .. Куда лезешь? - зло кричал 
чей-то rолос. - Не пущай ее, Петька! Нашли время с 
ребятами ездить ... Не пущай, говорю! 

Послышался звон разбитого стекла и вслое.ц ему. от.
чаянный женс~кий вопль. 

- Ты как смеешь, гад, бабу бить! - вдруг зазвуча.11 
.11ругой Г<Jлос. - Ишь, паразиты! З&раз всех расшибу! 
А ну, дай дорогу! .. 

,.: В тамбуре зашевелились. В дверях появился высокий, 
плечистый человек с глубоким сабельным шрамом на 
,Jtрасивом лице. На вошедшем была казачья фуражка с 
··красным околышем и туго перехваченный кавказским 
ремешком коротенький полушубок, поверх 1ютороrо· висе
JI'Н шашка и револьвер в изношенной кобуре. Одной ру
кой он придерживал на плече связанное веревкой седло, 
другая была занята переметными сумами. Из-за его пле
ча несмело выглядывало зап.11аканное лицо молодой 
женщины. 

· - Здорово ночевали, 7овариЩи1 - неожиданно весе
ло поздоровался ()Н, улыбаясь и показывая белые и ров
ные зубы. 

Никто из блиэсидевших ничего ие ответил. 
- А ну, граждане, уступите кто место гражданоч

ке, - продолжал он, вдруг помрачнев и поверх голов 

оглядывая пассажиров. 

В ответ послышалось глухое ворчание. 
- Эх, граждане, стал быть, вы несозна'Тельные! -

сказал с укором вошедший, сердито сдвинув угловатые 
брови. -_Ну, ежли так, то я вае зараз в порядок произ
веду, не будь я боец буденновской армии ... А ну, встань 
живком! - крикнул он сидевшему у дверей щрню. -
Чrо?_ Я те вдарю ... Сидайте, гражданоЧка. 

- Посмотреть ба, что у нее за дите, - мрачно заме
тил ушибленный сундучком. - А •о теперь всякие езди· 
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ют. Другая полено тряпками обвернет - вот оно и дите: 
и не шумит и есть не просит. 

- я· проверял, - успокоил буденновец. - Меня не 
обманешь ... А ну, гр,ажданин, подвинься чуток, - сказал 
он, перешагнув через у::tлы и протискавшись к пассажиру 
в четырехугольном пенсне, соседу Вихрова. . 

Тот, блеснув стеклышками, быстро взглянул на бой
ца, хотел что-то сказать, но, встретив устремл1енный на 

него пристальный взгляд лихих серых глаз, по·спешно 
ПОДВИНУJIСЯ. 

Боец положил седло и переметные сумы и, с трудом 
втисн,увшись между сидевшими, потащил из кар.мана ки

сет с махоркой. 
Вихров в·се время с любопытством смотрел ·на вошед

шего. Впер1вые он видел буденновца, и этот решитель
ный, полный энергии человек начинал ему положительно 
нравиться. 

- Так вы, товарищ, из Первой Конной? - спросил он 
со сдержанной улыбкой, глядя на буденновца. 

__:__ А вы откель? - спросил боец, всматриваясь в 
Вихрова и с некоторым подозрением оглядывая его но
вую обмундировку. 

Вихров пояснил ему, что вместе с товарищами едет в 
Конную армию, о которой о~ни уже много наслышаны и 
хорошо знают о ее боевых действиях против Деникина. 

Его простота и товарищеское отношение, повидимому, 
понравились бойцу, и тот, проникнувшись доверием к 
нему, в авою очередь рассказал-, что сам он с Верхнего 
Дона, из станицы Усть-Медведицкой, служит с Семеном 
Михайловичем с восемнадцатого года и теперь едет в 
часть из госпиталя. 

- Вот так встреча! - говорил он вполголоса. -
Значица, к нам. Ну, в час добрый ... Хоть, правду ска
зать, наша братва не дюже привечает вашего брата. 

- Почему та1к? - удивился Вихров. 
- Обижаются: св-оего р·азве мало народу. 
- А может быть, другая причина? 
Боец пожал плечами. . 
- Да ведь всяко бывает. Народ-то с курсов едет боль· 

ше молодой, необстрелянный. Случается, кот~рый и 
сдрейфит с непривычки. А у нас на этот счет строrо. 
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- Ну, наши-то, петроградские, все побывади в бо·· 
ях, - заметил Вихров. - Юденича били. 

- А-а-а! Стал быть, !ВЫ .детрогр·адские, - сказал бу
денновец с значительным видом. -Та-ак ... Был у нас 
один петроградский в четвертой дивизии. Я, товарищ 
командир, ра•ньше в четвертой дивизии служил, - пояс

нил он, - а после ранения в одиннадцатую попал. 

В одиннадцатой-то еще нет красных офицеров. Не при
сылали. Вы первые будете ... Так этот, петроградский, у 
на-с в полковом штабе служил. Северьянов ему фамил.ия. 

- Да, кстати, - сказал Вихров, .l,_ а ·Как ваша фами
лия? 

- Моя? Харламов .. 
- Так вы говорите, товарищ Харламов, что того 

командира была фамилия Се-верьянов? 
Вихров задумался, перебирая в памяти знакомых ему 

·ПО прошлому выпуску товарищей. 
- Нет, что-то не помню такого, - протянул он с не

решительным ~видом, - но возможно, что и встречались. 

- А я с ним на карточку снятый. Может, припом-
ните? · 

Харламов раскрыл переметные сумы, которые оказа
лись наполненными доверху самым различным имуще

сrвом. Тут были чайник, уздечка с 11рензелi1мй, nap·a под
ков, начатая буханка хлеба, большой кусок пожелтев
шего (1Г времени сала и еще какие-то свертки. Доставая 
один за другим все эти предметы, Харламов без стесне
ния раскладывал их на колени соседям. Потом он вынул 
из переметной сумы большую в рубчатой чугунной сетке 
ручную гранату и, повертев ее в руках, положил на. ко

лени сидевшему рядом человеку в пенсне. 

- Что это такое? - опасливо спросил тот, косясь на 
гранату. 

- Не знаешь? - удивился Харламов. - Чудно! Г.ра
наты не видел? 

Пассажира качнуло в сторону. 
- Что, граната?! Заряженная?! - меняясь в лице, 

быстра спросил он испуганным шопотом. 
А как же ... Да ты, гражданин, не. бойся, - успоко

ил Харламов, чуsствуя, как плотно прижатая •К нему нога 
па<:сажира начала мелко дрожать.__:... Ты не бойся. Она 
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хоть и заряженная, но сама не взорвется". Вот ежли ее 
уронить". - Он подхватил готовую скатиться на пол гра
нату и продолжал, с беспечным видом перекатывая ее на 
ладонях: - Конечно, е~ли эта l1раната попадеttя в руки 
дураку, то будьте увереньz... 

Наступило молчание. 
- Пойти, что ль, покурить, - ·Как бы про себя ска

зал мешочник, ушибленный сундучком. 
Он поднялся, подхватил свой мешок и, ступая на 

ноги сидевшим, быстро выбрался из вагона. Два-три пас
сажира, за.возившись, заспешили следом за ним. 

- Дурак ведь, без понятия, - усмехнувшись, продол· 
жал Харламов, обращаясь к человеку в пенсне и глядя 
на него со скрытой враждебностью. - Мало ли чего ему 
в голову влезет. Вот, к примеру, был у на.с в сагне, еще 
в гер~анскую, один казачок. Ну, не так, чтобы дюж.е 
дурнои, а, как говорится, с под угла мешком вдаренныи. 

И вот попадись ему точь-в-точь такая граната. У немца 
взял. Да". Так он, стал быть, надумал ее в хате разря
жать. Так от хаты одна тру1ба осталась, и петух поче
му-то живой: видать, в тр~у вылетел. Был белый, а 
стал черный, как грач. Да... А затак она нипочем не 
В30рвется. l(а1к хочешь ее верти ... Вот ... Только с рук не 
роняй. 

Харламов высоко по~бросил rранату и ловко лойма.п 
ее в руки. 

Пассажи;р в четырехугольном - пенсне схватил овой 
саквояж. Бормоча, что ему нужно дать телеграмму, и 
часто оглядываясь, он поспешно направился к выходу. 

В купе стало пусто. Только сидевшая в уголке жен· 
щина, прижав ребенка к груди, сладко спала, уронив 
голову. 

- А вы бы, товарищ Харламов, все же поосторожнее 
с ней,- опасливо сказал Вихров, показывая на грана
ту. - Долго ли ее уронить! 

Харламов откинулся назад и захохотал. 
- Так она ж пустая!" Гляжу, одни спекулЯнты по 

лавкам сидят. Ха-ха-ха! .. Ну, думаю, нехай отсель вы
гребутся. А этот-то в очках ... ха-ха-ха! .. телеграмму схва
тился давать... Я ж, товарищ команд:ир, этих бурЖ:уев 
насквозь вижу. Я вот к нему боком сидел, а видел, как 
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он на меня змеем глядел ... И чтой-то мне его личность 
ПО'казалась знакомая! Кубыть, где-то встречались. Надо б 
мне его. документы проверить... И до чего ж некоторые 
смерта боятся! 

Говоря это, Харламов достал с самого дна переметной 
сумы небольшую шкатулочку и поставил ее себе на коле-~ 
ни. ПоискЗJв в ней, он нашел фотографию и, мельком 
взглянув на нее, подал Вихрову. 

На фотографии была изображена группа бойцов. 
Впереди стоял сам Харламов с обнаженной шашкой в 
руках. Рядом с ним снялся .вы~окий молодой командир1, 
с широким полным лицом. 

Вихров сразу же узнал его и вспомнил, как этот 
командир, тогда еще курсант, помог ему однажды осед

лать с~роптивую лошадь. 

- Ну как же, я его знаю, - сказал он. - Только 
фамилию не помню. Он пятого выпуска. В прошлом 
году кончил курсы. А где он сейчас? В четвертой 
дивизии? 

Харламов отрицательно покачал головой. 

- Нет... Убили его под Ростовом. Пикой в живаr ..• 
Меня в то.м бою тоже поранили. Я, това·рищ командир, 
весь побитый. Пять ранений имею, а досе живой. - Он 
снял фуражку и показал· глубокий розовый рубец. - Вот 
под Воронежем получил. Меня было уж и хоронить со
. брались. Ничего, отошел. В госпитале, конечно, полежал." 
Стал быть, ни шашка, ни пуля меня не берет. Теперь 
буду воевать до самой мировой революции". Ну, а е·сли 
и убьют, так за на!Юдное дело. Не я первый, не я послед
ний. 

Вихров некоторое время смотрел на фотографию, по
то~ молча подал ее Харламову. 

- Товарищ командир, а верно, что пООIJьские паны 
нам объявили войну? - спросил Харламов. 

- Да. Уже две недели •воюем. Они напали на нас 
неожиданно, без объявления войны. 

Харламов скрипнул зубами. На его смуглом лице по
явилось гневное выражение. 

- Ишь, гады! .. Ну и этих побьем. Освободим ихних 
rрудящихся". Все ж я не пойму, товарищ кома~дир, не-
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ужель польские паны надеются со всей Роосией 
управиться? - спросил он, помолчав. 

Вихров усмехнулсЯ. 
- А вы думаете, они одни? Ого! За их спиной стоят 

капиталисты всех стран. Они их и втравили в войну. 
- Все может быть. 
- Да нет, это верно. Я слышал, комиссар на курсах 

еще говорил, что капиталисты снабдили их не только 
оружием и боеприпасами, но даже прикомандировали 
своих офицер,ов. 

- Все равно побьем! - сказал Харламов с решител1ь. 
ным видом. - Нет такой силы, которая могла бы против 
нас устоять. Россия не по их зубам. Поломают. 

Он вынул из кармана кисет и в сильном волнении 
стал свертывать папироску. 

- Так вы, значит, сейчас из госпиталя? - после не
которого молчания спросил Вихров. 

- С госпиталя. Еще оста'Вляли. Да я не захотел. 
, - А седло зачем? 
Харламов усмехнулся: 
- У нас завсегда так". Я его под койкой держал. 

Врач вначале шумел· на меня, а потом ничего, успо
коился". Так что ж, товарищ командир, давайте, что ль, 
.места занимать, а то на1род найдет. 

- Я товарища позову,-сказал Вихров. 
- А где ваш товарищ? 
- В том конце вагона. 
Вихров ушел и вскоре вернулся в сопровождении 

Тюрина. 
- Здорово, товарищ! - бойко заговорил Тюрин, под

ходя к Харламову и блестя черными живыми глазами. -
Так вы из Конной армии? Вот это хорошо! Ну, в таком 
случае будем знакомы". Ты что ж, понимаешь, раньше 
мне не сказал? - напустился он на Вихрова. - Тут то
варищ едет, а я лежу и ничего не знаю". А почему, брат
цы, у вас так с1вободно? Позволь, а куда делся Копче-
ный? -- сыпал Тюрин вопросами. ' 

Дерпа пошел своих ребят посмотреть. Он здесь в 
шахте работал, - сказал Вихров. , . 

«I<омандирик-то дюже молодой, а, видать, бедовый.
думал Харламов, глядя на Тюрина. -И, скажи, как их 
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хорошо одевают!.. Толковые ребята. Сильна советская 
власть - заимела своих офицеров ... » 

Тюрин торопливо разложил вещи на полке, подсел к 
Вихрову и зашептал ему на ухо: 

- Слушай, Алешка, у тебя хлеба ничего не оста-
лось? Я свой, понимаешь, поел. Есть до смерти хочу. " 

- У меня есть немного, - тихо сказал Вихров . ....:: 
Возьми вон в ·чемодане. 

Тюрин собрался было подняться, но вдруг толкнул 
товарища локтем и показал глазами на Харламова, кото
рый, открыв переметные сумы, доставал иЗ них сало и 
хлеб. 

- Товарищи командиры, садитесь ·со мной, - радуш
но пригласил тот, нарезая сало большими кус-ками. 

- /Спасибо. У нас свое есть, - попытался отказаться 
Вихров, сердито вз·г лянув на Тюрина. 

- Ну, ваше потом съедим, - сказал Ха:рЛ'а~в. при
метив голодный блеск 1в глазах Тюрина. - Привыкайте 
к нашим порядкам. У нас, в Конной армии, за
всегда так: сегодня мое, завтра твое ... Берите сало, хлеб, 
нажимайте. Как-нибудь доедем, а там голодные не 
будем. 

Вдоль вагонов пробежал перезвон буферов. Поезд 
тронулся. 

Копченый остался! - ,встревожился Тюрин, вска
кивая с лавки с куском сала в руке и выглядывая в 

окно. 

- Ну, нет, такой не останет·ся, - заметил Вихров. 
Как бы в подтверждение его слов в вагон вошел Дер

па с красным и возбужденным лицом. 
- Ну, как, оооих повидал? - поинтересовался Вих

ров. 

Дерпа с досадой махнул рукой. 
- Никого, милок, нет. Одни старики поо·ста·вались. 

Вся братва на фронт ушла." 

Вечерело. Поезд непривычно быстро шел по степи. За 
окнами проплывали темные шапки покинутых шахт. Вы
соко в небе протаивал месяц. Вихров и Харламов лежа
ли на верхних полках и тихо беседовали. 

Еще днем Вихров и его товарищи твердо решили про-
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сить назначения в 11-ю дивизию, в полк, где служил и:х 
новый знакомый, и теперь Вихров ра·сспрашивал Харла
мова о жизни полка и обо всех тех мелочах, которые, 
естественно, инrересовалq и волновали его. 

Харламов, с самого начала почувствовав распо.~юже
ние к молодому командиру, обстоятельно отвечал на все 
вопросы. 

- Главное у нас - не робеть, - тихо говорил он. -
А ежели дюже прижмет, то не :показывать IВ'Иду. Да будь
Т(' построже с братвой. Наши ребята тихих не любят. 

Вихров спросил, правда ли говорят, в Конной армии 
введены какие-то новые шапки, при одном виде которых 

белые побежали, не приняв боя. Харламов, усмехнувшись, 
ответил, что это действительно было и что такие шапки 
называются буденовками. Он тут же слез с полки и, по
копавшись в суМ'Ках, показал Вихрову суконный шлем 
с большой синей звездой. Вихров с невольным уважением 
взглянул на буденовку, решив при первой возможности 
доста 'Гь себе такую же. 

- У нас, товарищ командир, ребята дюже хоро· 
шие, - говорил Харламов. - Друг · за друга крепко 
стоят. Уж в бою не подведут. Товарищество понимают. 
Да вот у меня дружок есть, Митькой звать. Он из-за 
меня тоже в одиннадцатую дИrвизию перешел. Вместе 
служим. Молодой, лет двадцать, а старому оойцу не 
уступит. Одним словом, донбассовокий шахтер. 

Вихров поинтересовался, какой средний возраст бой
цов Конной армии. Харламо.в сказал, что большинство 
бойцов тридцати лет, но есть и шестидесятилетние ста
рики. Таких, конечно, маловато, но служат они не хуже 
молодых. 

Та·к они беседовали почти до полуночи и, только на· 
говорившись вдоволь, заснули. 

Утром поезд, на~конец, прибыл в Ростов. Ха,рламов 
надел буденовку и пошеJD к коменданту вокзала спра· 
виться, когда будет состав до Майкопа. Спустя некото
рое время он возвратился и заявил, что Конная• армия 
уже несколько дней как выступила из Майкопа и не 
сегодня - завтра будет в Ростове и что в находив
шийся по соседству Батайск. уже прооыли какие-то КОИ· 
ные части." 
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- Так что, можно полагать, я ошиося при пер·вом 
подсчете? 

- Возможно. 
- Ну, а сколько теперь у вас получается, Сергей 

Н~колаевич? - с.прашивал Зотов своего собеседника, се~,• 
кретаря Реввоенсовета Орловского, молодо·го сутулова
того человека, который, сидя за счетами напротив него, 
помогал ему составлять с.водку боевого состава. 

Орлов·ский быстро прикинул на счетах, потрогал не-
большие вкось уси1Jш. · 

- Вы не учли нестроевых в Особой бригаде, - сю1-
заJ11 он помолчав. 

- Ну, вот теперь правильно. - Зотов добро:Жела· 
тельно взглянул на Орловского. -Так и запишем. 

Он пометил итог и, взяв чистый лист писчей бумаги, 
начал что-то писать. 

- Степан Андреич, вы бы хоть перерыв, что ли, сде
лали, - укоризненно заметил Орловский. - Нельзя же 
так. Поберегите здоровье. Уж скоро вечер, а вы с ран· 
него утра не вылезаете из-за стола". Посмотрите хотя 
бы, какие я замечательные книги достал, - кивнул он 
на маленький сто:Лик, на котором лежали три толстых 
тома :в роскошных ~кожаных переплетах. 

З'отов отрицательно покачал головой. 
- Нет уж, друг мой . .Я, знаете, привык доводить до 

конца каждое дело." Вот перепишу приказ набело. тогда 
можно будет и ваши книги посмотреть. 

- Дайте писарю, он перепишет. 
- Ну да! На.врет чего-нибудь, а я отвечай". 
Степан Андреевич с солидным достоинством густо 

покашлял и, морща лоб, :погрузился ·В раооту. 
На улице послышался шум подъехавшей машины. 
Орлооокий подошел к окну посмотреть. 
- Командующий приехал, - сказал он. 
За стеной послышались звук« торопливых шагов, 

дверь распахнулась, ~ в комнату быстро вошли 
Ворошилов, Буденный и Щаденко. 

Они подошли к большому столу, за которым сидел 
Зотов. и начали .рассаживаться. 
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- Сергей Николаевич, - позвал Ворошилов Орлов
ского, - бери1'е бумагу, присаживайтесь. - Он рзглянул 
на часы. - Так... Заседание Реввоенсовета считаю от
крытым. Какие у нас сегодня вопросы? 

- Первое - приказ· на поход, - сказал Буденный. -
Степан Андреич, приказ готов? 

- iГотов, товарищ командующий. Только перепи
сать не успел. Сейчас кончу. 

- Не будем терять времени, - сказал Ворошилов. -
Вы, товарищ Зотов, прочтите по черновику, а мы послу
шаем. Так, Семен Михайлович? 

- Правильно, - согласился Буденный. - Читай, 
Степан Андреич. 

Зотов взял приказ и, кашлянув, начал медленно чи
тать, после каждого пункта вопросительно поглядывая 

то на Ворошилова, то на Буденного. 
Приказ предусматривал порядок движения Конной 

армии с Северного Кавказа на далекий Юго-Западный 
фронт. Армии предстоя.тю пройти походным порядком бо
лее тысячи километров, двигаясь через Ростов на Екате
ринослав и Умань. 

Буденный слушал, изредка посматривал на Вороши-
лова и lll.аденко и одобрительно покачивал головой. 

Зотов кончил читать и убрал приказ в папку. 
- В<;е? - спросил Ворошилов. 
- Все, Климент Ефремович. 
- Хорошо ... Но, по-моему, надо бы еще один пункт 

добавить, - помолчав, сказал Ворошилов. 
- Насчет чего? - спросил ~тов. 
- Относительно Махно. 
- Совершенно rверно, - подтвердил Буденный. -

Надо указать, что rв районе движения Конной армии 
находится банда Махно. При встрече с таковой коман
дирам действова1'ь со всей решительностью. 

Ворош~лов встал, скрипя половицами, прошелся по 
комнате и снова сел к столу. 

- !С Махно надо покончи1'Ь как можно бы~трее, -
заговорил он, нахмурившись. - Махновщина - страшное 
зло, разлагающее наш тыл. Мы должны ликвидировать 
бандитизм до подхода к линии фронта. Это задача~nер
востепенной политической 1Важности, и мы должны поета-
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виТh ее со всей остротой перед личным составом Кон
армии. 

- В таком случае созовем начдивов, поговорим? -
предложил Щаденко. 

- Придется... Пархоменко еще не прибыл, товарищ 
.Зотов? - спросил Ворошилов. 

- Четырнадцатая дивизия 1 прошла Кущевскую вчера · 
в три часа дня. Должна подойти к Батайску сегодня 
ночью, - сказал Зотов. 

- В таком случае соберем совещание завтра в восемь 
утра. Так." Какие еще есть вопросы? 

---: Минутку, Климент Ефремович, -сказал Щаден
ко. - По приказу выходит, что нам двигаться до нового 
фронта с дне~~ками целых пятьдесят пять дней. Не на· 
ходите ли вы, товарищи, что это слишком большой срок? 

- Нег, - заметил Буденный. - Мы всё точно под
считали. Надо сохранить конский состав." В общем, на 
походе посмотрим. Может, и увеличим суточные пере
ходы. Но пока будем итти по тридцать - тридцать пять 

. верст. 
- Ясно, - кивнул Ворошилов. - Ну, что еще есть? 
- Получен приказ Реввоенсовета республики о соз-

дании в частях комис·сий по борьбе с дезертирством, -
сказал Орловский. 

Буденный и Ворошилов переглянулись. 
- У нас дезертиров нет и не было, - сказал Семен 

Михайлович. 
- И не будет, - подхватил Ворошилов. -Так и за

пишем. Сергей Николаевич, пишите: «Постановили. По
С·кольку в Конной армии дезертиров нег, вопро.с о созда
нии комдезов оставить открытым»." Еще какие вопросы? 

.- Все вопросы, - сказал Орловский. 
Ворошилов поднялся со стула, привычным движением 

поправил наплечные ремни и прошелся по комнате. 

- Позвольте, откуда эти ·книги? - спросил он с недо
умением, останавливаясь у столика подле окна. 

- Это я, Климент Ефремович, в политпросвете до-

1 14-я дивизия была сформирована в марrе 1920 года нз дон
басских. шахтеров ~ добровольно перешедших от Деникина донсК!JtХ, 
кубанских и терских казаков. 
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стал, - сказал Орловский, вставая со стула и подходя к 
Во.рошилову. - Лев Толстой, «Война и мир», три тома. 

- А ну, ну ... - Ворошилов взял лежавший сверху 
тяжелый, с бронзовыми инкрустациями том и, раскрыв 
его, стал перелистывать. - Смотри-ка, какое издание за
мечательное, - сказал он с восхищением. 

- IОбилейное. Сытинское, - заметил Орловский. 
- Нет, вы только посмотрите, Семен Михайлович, 

Щаденко, с какой любовью сделаны книги. А иллюстра
ции какие чудесные! 

- Сытин выпускал - сказал Орловский. - Он болел 
душой за каждую хорошую книгу. Вообще редкий чело
век этот Сытин. Не буржуазной души человек . .Я жил в 
Москве, на Пятницкой, как раз напротив его типогра
фии, и ча.сто с ним IВ·стречался. 

- А разве вы москвич, товарищ Орловский? - спро
сил Буденный. 

- Нет, туляк . .Я учился в Московском универс-итете. 
- Так вы, Сергей Николаевич, не убирайте далеко 

эти книги, - сказал Ворошилов, продолжая рассматри
вать рисунки. - На первой же остановке начнем читать 
вслух по очереди. Я начинаю." 

п· 

Иван Ильич Ладыгин широко зевнул и открыл глаза. 
В комнате никого не было. Весеннее солнце щедро свети
ло 1В окно. Где-то вдали дрожали тонкие звуки сигналь
ной т1рубы - играли седловку. Иван Ильич еще раз зев
нул, потянулся, ощущая, как чувство радостной возбуж
денности, вызванное предстоящим походом, сразу же 

охватило его. 

Он присел на кровати и стал одеваться. 
Большой рыжий кот, мурлыча, терся у его ног, •ютом, 

прицелившись, прыгнул к нему на колени. 

- Кис... кис .. ; - сказал Ладыгин и почесал кота за 
ухом. - А ну-ка, братец, ты мне осе-таки мешаеШь. Иди
ка лучше мышей ловить. 

Он снял кота с колен и, дав ему легкого шл~пJ{а, 
осторожно опустил его на пол. . \· 

Одевшись, Иван Ильич подошел к стоявшему 18 углу 
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умывальнику· и, как он это делал обычно, начал неторо· 
пливо и старательно мыться. 

В дверь постучали. 
- Войди! - сказал Ладыгин. 
В комнату, осторожно ступая, вошел пожилой ,казак 

<: изрытым оспой лицом. 
- Ты что, Назаров? - спросил Иван Ильич. ~· 
- Проститься пришел, товарищ командир, - с.казал 

Назаров, потупившись. 
Ладыгин с удивлением взглянул на него. 
- И ты остаешься? 
- Остаюсь, товарищ комэск". 
Иван Ильич уко~ризненно покачал головой. 
- Выходит, Назаров, что ты свою шкуру ставишь 

выше народного дела?" Да, брат, не ожидал". А еще 
старый боец, доброволец! · 

- Так что же, я ить не один, товарищ комэск. Все 
старики, которые нз добровольцев, остаются. Хозяйство 
приводить в порядок надо. Гляди, ка·кая кругом разруше
ния. А тут в этакой путь." Куда ж нам, старикам? 

- Да разве ты старик? Смотри, какой молодец! 
- Пятьдесят пять, товарищ комэск. Словно и не 

стари.к ищо, но осе жа." Так что вы извиняйте, а нам в 
поход иттить не с руки. 

- Жаль, жаль, - холодно сказал Ладыгин. - Ну 
что ж, дело хозяйское ... Ты и коня берешь? 

- У меня собственный. 
- Да-а". Все же, Назаров, может, подумаешь? Това-

рищи уходят, а ты остаешься! Нехорошо ведь? А? Давай, 
брат, иди с нами! 

- Никак нет, товарищ комэск, нам уходить никак не
возможно". Так что уж не серчайте". До свиданьица! 
Спасооо за ласку. · 

Каза1к, весь съежившись, вылез за дверь. 
Ладыгнн подошел к зеркалу, нахмурившись, стал 

причесывать сильно поредевшие русые волосы. 
Оглядев в зеркале свое худощавое русское лицо .с 

прямым, тонким и неоколько коротковатым носом над 

подстриженными усами, он надел буденовку и, оправив 
гимнастерку, ~вышел во двор. 

Бурый с бел1ымн бабками жеребец Гладиатор, а по· 
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просту Мишка, привязанный у тачанки рядом с неболь
шим рыжим коньком, встретил его приветливым ржаньем. 

Ординарец Крутуха, высокий красивый парень, со 
свойственной терским к~закам гордой осанкой, деловито 
вьючил седло. 

- Здравствуй, Крутуха! - поздоровался Ладыгин. 
- З'дравия желаю, товарищ комэс,к! - не отрываясь 

от работы, бойко ответил Крут)Q(а. 
Иван Ильич подошел к нему и заглянул :в переметные 

сумы. 

Крутуха бросил на .командира быстрый взгляд. 
- Консервы с полка привезли. Какие-.сь чудные бан

ки, не по-нашему на них писано. Я уж получил, - негром
ко проговорил он, искоса поглядывая, какое впечатление 

произведет на командира его сообщение. 
- Добре. Смотри береги. Они нам еще в пути при

годятся, - сказал Ладыгин. 
Он оглядел двор и вдруг увидел ле:Жавшего на бревне 

большого сазана. 
- Где рыбу взял? - с удивлением спросил он. 
- Хлопцы принесли. Бреднем наловили. 
- Вот это добре. Отдай хозяйке на завтрак. 
Крутуха молча кивнул .. 
- Не перековать ли нам правую? - спросил он, ког

да Ладыгин подошел к жеребцу и с грубоваrой нежно
стью потрепал его по упитанной шее. 

Иван Ильич нагнулся, поднял у жеребца ногу и стал 
внимательно осматривать ковку. Мишка прижал уши, 
шаля, куснул Ладыгина зубами за плечо и, приmоряясь 
рассерженным, грозно всхрапнул. 

Иван Ильич выпрямился. 
- Ты что ж это, а? Разве можно хозяина так? - Он 

с укоризненным видом покачал головой. - Фу, срам 
какой! 

Увидав, что глаза хозяина, несмотря на гневно сдви
нутые брови, смотрят с обычным мягким выражением, 
Мишка повел ушами, качнул мордой, словно улыбнул
ся. Он хорошо знал, что этот мОJ1чаливый, ла.сковый че
ловек только притворяется сейчас сердитым и никогда не 
ударит. Жеребец доверчиво ткнулся жесткой губой е хо· 
зяйский карман и, получив кусок сахару, захрустел, по-
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махивая коротким хвостом и медленно двигая надглаз-

ными ямками. 

Ворота скрипнули. Держа подмышкой сундучо·к и 
шинель, во двор вошел высокий худой человек, в котором 
Иван Ильич узнал военкома первого эскадрона Ильва
чева. 

Не спеша ступая длинными ногами, Ильвачев подошел" ... 
к нему, поставил сундучок, положил сверху шинель и 

раздельно, словно отрубая слова, сказал: 
- Здорово! К тебе назначен. Военкомом. - И, помол

чав, добавил: - Во всех отношениях. 
- Ну? Вот это добре! - иокренне обрадовался 

.тJадыгин. 
Ему нравился этот уравновешенный, настойчивь1й 

человек. 

Еще во вр.емя формирования в Туле мх связала общая 
любовь к книгам. Иван Ильич знал, что Ильвачев до ре
волюции был наборщиком в типографии, где, работая по 
ночам, испортил зрение. Поэтому при чтении ему прихо
дилось пользоваться очками. О.чки он терпеть не мог, по
стоянно терял их и вообще Qотносился к ним с крайним 
пренебрежением. 

- Так поверишь, что назначен к тебе, или бумажку 
показать? - спрашивал Ильвачев, "Ц(}Качиваясь на своих 
длинных ногах. 

Иван Ильич взглянул на его худое остроносое бри
тое лицо и усмехнулся. 

- Так, значит, я заступил, - ,сказал Ильr.ачев. -
Пусть. мое бар·ахло пока здесь постоит, я схожу за ко
нем". Да, товарищ Ладыгин, комиссар ничего тебе не го· 
варил насчет ликвидации неграмотности? 

- Нет. А чrо? ' 
- Приказано за !Время вохода ликвидировать. 
Иван Ильич в недоумении пожал плечами. 
- Как же на походе ее ликвидировать? На дневках1 

что ли? 
- Зачем на дневках! На дневках все равно не ус· 

петь. А я придумал. Смотри! 

1 Во время длительных переходов конницы Ч•ереэ каждые дв:t· 
три дня движения назнач•аются дневки для полного отдыха лоша
.nей и бойцо·в.. 

143 



И.Jiьы~чев нагнулся, открыл сундучок и вынул из него 
пачку крупно нарезанного картона. 

- Видишь? - он показал Ладыrину огромную букву, 
- Ну, буква. А дальше? Как ты учить-то будешь? 
- Очень просто. Всех неграмотных в голову эскадро· 

на. Переднему бойцу букву на спину, а остаJiьные -
учи! Все равно делать нечего во воех отношениях. 

- А ведь ловко! Ха-ха-ха-ха./ - расхохотался Иван 
Ильич. - Молодец! Здорово придумал. 

- Уж не знаю как, но комиссар одобрил, сказал, что 
Хрулеву доложит." У меня тут целых три комплекта. -
Ильвачев хозяйски похлопал по пачке. -Всю ночь си· 
дед, писал". Ну, ладно, я пошел. Пока. Да, имей в виду, 
Иван Ильич: ·комполка и комиссар ходят по эс~кадронам. 

Ильвачев, размашисто ступая, пошел со двора. 
- К нам, что ли, комиссар? - спросил Крутуха, кив

нув вслед Ильвачеву. 
- К нам. А что? 
- Ребята его больно х.валят. Говорят, очень замеча-

тельный человек". Товарищ комэск, комполка идет! -
сказал он настороженно. 

Иван Ильич оглянулся. 
По двору шли д.ва человека: высокий, лет сорока, с 

подбритыми усами на крупном лице - командир полка 
Панкеев, и небольшого роста, но такой плечистый, что 
казался квадратным, - комиссар Бочкарев. 

Иван Ильич пошел им навстречу. 
- Ого! Силён, Ладыгин, уже рыбки успел подло

вить? - улыбаясь, сказал Панкеев, здороваясь с Лады
гиным и показывая на рыбу. 

- Бойцы наловили, товарищ комполка, - сказал 
Иван Ильич. 

Панкеев нагнулся и взял рыбу. 
- Сильна машина! Фунтов на десять весу. Славная 

уха будет, - проговорил он, прикидывая сазана на руке. 
- Ну, как дела? - спросил он, бросая рыбу и повер-

тываясь к Ладыгину. 
- Плохие дела, товарищ комполка. 
- Что, старики остаются? 
- Сегодня Назаров ушел. 
Панкеев с сожалением покачал головой. 
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- Да, жаль". Коми_ссар вот говорит, что они с своей 
земли не хотят уходить. Побили, мол, Деникина, и с нас, 
значит, хватит". Жаль, хорошие ребята были ... 

- А ты с ним говорил? - спросил Бочкарев Ладыги
на, пытливо глядя на него карими монгольского разре
за глазами. 

- Ну как же! 
- А он что? 
- Известно что - хозяйство, мол, поразрушено, по-

раэбито. 
Во д·воре nослышался шум шагов. К ним шел че·р

ный, как жук, приземистый человек средних лет в наки
нутой на плечи лохматой осетинской бурке. Это был 
командир третьего эскадрона Карпенко. 

- Вы меня требовали, товарищ комполка? - спросил 
он, подойдя к Панкееву и глядя на него черными навы
кате глазами. 

Панкеев сердито взглянул на него. 
- Требовал. Что такое опять у тебя случилось? Жи

тели приходили, жаловались - забор, мол, поломали. 
- Да ну их, товарищ комполка. Брешут! У них доску 

возьмешь, они кричат- заборы палят. 
- Ты ~все же, паря, смотри, - строго сказал Бочка

рев. - Читал последний приказ? 
- Читал, - Карпенко, стараясь скрыть смущение, 

подкрутил черные усики. 

- Ну вот. А раз читал, то смотри в оба. А не то - ' 
трибунал. Так-то. 

Наступило неловкое молчание. 
- Разрешите взойтить! - послышался от ворот сип

ловатый старческий голос. 
Панкеев повернулся на голос. В открытых воротах 

стоял дежурный по полку командир взвода Захаров, по
жилой, добрейшей души человек, прозванный бойцами 
папашей за то, что звал их сынками. 

- Заходи. Чего тебе? - спросил Панкеев. 
- Разрешите доложить, товарищ комполка. Прибьi· 

ли красные офицера. Три челооека, - доложил Захаров, 
подойдя к командиру и придерживая руку у шлема. 

- Сильно!" Где они? 
- А вон у штаба стоят, - показал Захаров. 
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Панкеев в соцрооождении всех присутствующих, кро
ме Крутухи, который продолжал любовно укладывать 
банки с консервами ,в свои переметные сумы, пошел со 
двор,а. 

На противоположной стороне улицы, у . палисадника, 
окружавшего большой дом штаба полка, стояли Вихров, 
Дерпа и Тюрин. 

Панкеев и все остальные молча оглядывали молодых 
командиров. На них были длинные щегольские кавале
рийс1кие шинели, туго стянутые желтыми до блеска бое
выми ремнями, аккуратно сшитые фуражки и хромовые 
сапоги с блестящими шпорами. Тут же стояли их чемо
даны в защитных чехлах. 

- А ведь ничего себе ребята, - сказал Ладыгин. -
Видно, их там основаrельно жучили ... Карпенко, ты ·себе 
будешь брать командиров? 

- На чорта мне нужны эти фендрики! - отмахнул·ся 
Карпенко. - Ворон пугать? И не поймешь, что они такое. 
Не то старые офицера, не то чорт те что! Они ж в пер
вом бою убегут. «Мама!» закричат. 

- З'начит, ·паря, не хочешь брать? - спросил Бочка
рев, глядя на Карпенко со с·крытой усмешкой. 

- Прошу ослобонить, товарищ комиссар. Ну их! 
С ними, с корнетами, только наплачешься. 

- Ну, как хочешь ... А ты, Ладыгин? 
- А мне дайте одного, - попросил Иван Ильич. -

У меня первый взвод без командира. 

- Так вы, значит, с Петроградских курсов? - гово
рил Иван Ильич, доброжелательно оглядывая Вихрова, 
который чем-то напомни.11 ему сына, погибшего в начале 
гражданской войны. - Что ж, хорошие курсы ... Ну, а 
командовать вам приходилось? 

Вихров сказал, что был старшим .курсантом, а во вре
мя обороны Петрограда командовал взводом развед
чиков. 

- Вот это добре, - сказал Ладыгин. - Прf!ктика -
великое дело". Так вот, товарищ Вихров, поимейте в 
виду, что наши ребята, конечно, не курсанты и с дисци
плинкой у нас слабовато. Так что постарайтесь прцбрать 
взвод к рукам. ,. 
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Он вынул из кармана записную книжку, вырвал лист 
и стал писать записку. 

- Ну что ж, заступайте на первый ВЗ'ВОд, - продол
жал он, свертывая записку и подавая ее Вихрову. - По
мощником у вас будет взводный Сачков. Старый солдат. 
Он сейчас временно командует взводом. Передайте ему 
эту записку, примите взвод, а после приходите оба ко' 
мне. Да поимейте в виду, что через два часа :выступаем 
в Ростов ... Крутуха! - позвал он ординарца. - Проводи 
товарища командира до Сачкова. 

Вихров и Крутуха вышли на улицу. У соседних обса
женных тополями дворов чей-то простуженный голос 
кричал: 

- Маринка, слышь! Передай врачу, чтоб подводу под 
сахар налаживали! 

Ему, видимо, что-то ответили, потому что на этот раз 
голос закричал громко и сердито: 

- Ну да, проспал! Это nы спать горазды! Давай ско
рей! Там уж, факт, дожидают! 

Крутуха, по всей вероятности, узнал голос, потому что 
усмехнулся и покачал головой. 

- Кто это кричит? - поинтересовался Вихров. 
- Да лекпом наш, Кузьмич. Очень даже искусный 

человек ... 
Они вышли к крайнему порядку дворов. 
- Сюдой, товарищ командир, - показал Крутуха на 

ворота большого дома под железной крышей. 
Вихров вошел во двор. 
Перед выстроенным в две шеренги взводом кипятил·· 

ся немолодой уже, маленький рыжеватый человек с кр:t· 
выми ногами. 

- Будетя вы меня слухать или нет? - тонким голо
сом бойко кричал он, петухом наступая на взвод. - Вы 
знаетя, кто я такой? Нет? Ну, вот ты, Лопатин, к при· 
меру, скажи, - подступился он к стоявшему на правом 

фланге Митьке. - Скажи мне: кто я такое есть? 
- Известно кто, -улыбаясь, сказал Митька, -

вавод1:1ый Сачков. 
- Взводный Сачков! Хе! - передразнил тот. - Вот 

и не знаешь. Я есть ваш отец, а вы. мои дети. Понимаетя? 
Вот! И вы должны меня слухать, а не безобразничать. 
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Вот!" И куда это годи'ГСя? - приседая и разводя руками, 
продолжал он. - Не поспели заехать ,в деревню - и все 
по избам, молоко пить. Оглянулся - один Лопатин 
едеть! Да и тот тольки- потому едеть, что животом бо
Ле€Ть. Рази это порядок? А? Будетя ·вы еще меня подво
дить, я вас спрашиваю?" Комэск руга€1'Ся, трибуналом 
грозит·ся. Распустились, понимаете!" Сачков вдруг 
остановидся, отер пот на лбу рука.вом1, расправил пуши
стые усы и, неожидан.но сбавив тон, спокойно прогово
рил: - Вот чего я вам скажу, ребята: давайте по-хор·о
шему. А? Тогда и я буду хороший. Так-то лучше. 

Он повернулся и увидел подошедшего к нему Вих-
рова. 

- К то такой? - спросил он сердито. 
Вихров молча подал ему записку. 
Ловя на себе настороженно-любопытные взгляды бой

цов, Вихров ждал, пока Сачков кончит читать. 
- По списку будетя принимать или •Как? - все так 

же сердито спросил Сачков, пряча за.писку в карман. 
- Зачем по списку? Я вот сейчас так и приму, -

сказал Вихров .. 
- Ну, давайтя". 
Коротко беседуя с бойцами, Вихров стал обходить 

строй. Вдруг он чуть не вскрикнул от неожИданности: 
во второй шеренге стоял· Харламов. Вихров дружески 
кивнул ему головой. Он знал, что Харламов служит во 
втором эс1кадроне 61-го полка, но никак не ожидал, что 
случай сведет их в одном взводе, и теперь, у.видя Хар
ламова, сразу почувствовал себя, как дома. 

Его также приятно поразило то о6стоятельство, что 
большинство бойцов оказалось бывшими кавалериста
ми из тамбовских крестьян и :рабочих. 

- Да тут, товарищ командир, почти все тамбов
ские волки,- улыбаясь, сказал ему Митыка. -Толь
ко что я, Харламов да Миша Казачок не с той сто-

, роны. 
- Какой это Миша Казачок? - спросил ВИхров. 
- А вот этот, - показал Митька. 
Вихров увидел стоявшего на левом фланге толсто

го ·Красноармейца лет пятидесяти. Лопнувшая по ~вам 
С1Зрая черкеока плотно облегала его широкие пЛечи. 
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За его немного сутулой спиной висела вюrrовка. Бога
тая кавказская шашка в серебряных ножнах, такюй же 
кинжал, два пистолета, обрез и засунутая за .пояс гра· 

ната завершали его воо;ружение. По оттопыренным• кар
манам можно было судить, что м1ноже·ство различных 
боевых припасов покоилось также в его широченных 
штанах. На его немолодом, в глубоких сабельных шра-' 
мах, восточном лице с бол1ьшим мягким носом и черны· 
ми, жесткими, как щетки, усами застыло выраже~ие 

доброты и спокойствия. 
- Это что, фамилия такая - Казачок? - тихо 

спросил Вихров у сопровождавшего е1го СаЧкова. 
- Нет, кличут так, - сказал СаЧ1Ков. 
- А как в·се же его фамилия? 
Сачков пожал плечами. 
- Фамилия? Гм ... Вот, понимаетя, я и сам не знаю. 

Миша Казачок - и все тут. Мы, знаетя, так и пишем 
его. И к ордену так представляли. Да". А впрочем, 
можно vзнать. М.иШа! - с лаской в голоое позвал он 
бойца. __:: Скажи, как твое фамилие? 

Миша Казачок повернул к нем~у свое полное лицо 
с добрым•и черными, как маслины, глазами. Его толоетые 
щек111 пак.рылись румянцем. 

- Гудушаури, - сказал он с достоинством. 
- Ишь ты! Хе! - удивился Сач.ков, словно об'J>а· 

довался. - А я доси не знал. Чудное фамилие. Вроде 
про душу чего-то. Ну-ну ... 

Распу·стив взвод, Вихров принялся осматривать ло
шадей. Когда он спросил, где его лошадь, Сачков, гля
дя ~в сторону, сказал, что она в кузнице и что сейчас 

· ее приведут. 
".Пр11'е.м взвода подходил к концу, когда Вихров за

метил в глубине двора небольшою, тщедушного парня в 
рассте.гнутой на груди гимнасте.рке. Кромtе я·fжокрасных 
urraнoв, на нем были ла·кИiрованные офицер·ские сапоги, 
на которые он, несмотря на сухую погоду, надел бле
ст;11щие калоши с подвязанными к ним огромными 

шпорами. Парень с беспокойным видом ходил оо двору, 
поводя головой по сторонам, словно высматривал, что 
ПJl{)Xo лежит. Вдруг он остановился и жадными глаза
IМИ уставился на новые оиние брюки Вихрова. 
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- Кто это такой? - спросил~ Вихров. 
Сачков с безнадежным видом махнул рукой. 

_ - Сидорк&•н. Барахольщик. Я_ давно до него доби
раюсь, - понснил он. - Хочу его со взвода списать. 
Этот воп1рос у меня дав'lю стоит на пове·С'Гке, Но, знае" 
тя, народу и так мало. Во ~взводе полбоевого состава. 
Что будетя делать? 

Харламов и Митька Лопатин сидели на лавочке за 
воротами и, мирно покуривая, тол•ковали о предстоя

щем походе на Юго-Западный фронт. 
Вдали, за высоким берегом Дона, виднелись уходя

щие в глубину полосы зеленевших полей. За полям1и, 
среди садов и соломенных крыш, начинались длинные 

улицы пригорода с неодинаковыми по величине белы
Мh! доми·ками. Далъше, 1в синеющей дым1ке, открывалась 
холмистая панорама Ростова. По ту сторону Дона тон
ко, с переливами, кричал манеВlровый паровоз, и вниз 
по реке катились звенящие зву.ки - на станции фор
мировали составы. 

- Это не под нас, Степан? Как думаешь, а? -
спр.ашивал Мh•тька, показывая на тонко струившийся 
дымюк паровоза. 

- Нет, - несколько помолчав, сказал Харламов. -
Ты гляди, сколько нас. Одних строевых тыщ два
дцать. Это сколько же поездов надо!" Нет, по моему 
рассуждению мысл1ей, нам не иначе, как походом итти. 

- Ух, ну и зол ж·е я на этих полЯ'ков! - с досадой 
сказал Митыка. - ТОЛЬIКО б мне добраться ДО них -
ни одного в плен не возьму. 

Харла·мов с удивлением вз·глянул на приятеля. 
- Так ты, стал быть, собh•раешь.ся биться с поляка

ми? - спросил он, помолчав. 
- А с кем же? - опешил Митька. 
- Надо соображение мыслей имеrгь, - ра·с.судителъ-

но начал Харламюв. - Ты, поди, думаешь - их рабо
чие или крестьяне дюже хочут с нами воевать? Как бы 
не так! Они ж трудящие·ся, нам р6дные братья. Им 
очень это по вкусу пришлось, что мы своего ·царя &1 
буржуев скинули. Мь\ с панами биться идем, с бе~р.1Jо
лякам1И, а эrо, как бы сказать, все равно, что наши 
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белогвардейцы. Вот с •кем будем биться. Понимать эrо 
надо". 

На улице послышал1ся лег.кий стук конских копыт. 
Харламов поднял голову. Боец в черной ку6анке в·ел 
иг.равшую на поводу большую пегую лошадь. · 

- Куда ведешь? - спросил Харламов. 
Боец усм~ехнулся. 

Новому командиру. Он коня себе требовал. 
Так она ж не дается? 

- А мы спытать хот11•м, что он за кавалерист. А то 
ездиют тут всякие". 

- Не води! - строго сказал Харламов. 
- Сачок велел. 
Харламов нахм~урился: 
- Вы вот что, ребята: эти шутки бросьте. Парень 

он хоть и молодой, но дюже хороший и нам подходя
щий. Я его знаю. Веди ее зараз же обратно. А Сачку 
скажи, что ·кобыла, мол, вырвалась и убежала... Да 
смотри у меня ... 

К двенадцати часам~ дня весь Ростов пришел в дв11-
жение. По улицам валил густыми толпами народ. Бал
коны и окна домов были полны любопытных. Во ·все 
стороны сновали мальчишки. 

С высоты третьего этажа было видно, как, побле
скивая оруж.ием~ в густой туче клубившейся пыл11, в го
род входила колонна. Ростовчане подбегали к окнам, 
выходили на улицы и, гудя воз-бужденными голосами, 
толпились вдоль тротуаров. 

Внезапно в глубине улицы показалось несколько 
всадников. Маха~ плетьм11, они гнали галопом. Слышно 
было, как подковы рас·сыпали по камням~ мелкую дробь. 
Передний, в шахтерской блузе и расстегнутом шлеме, с 
ходу остановив лошадь так, что она заскользила на 

задних ногах, спросил, как ближе проехать к ипподро
му, и, взмахнув плетью, пустил с м1еста в карьер. Вдоль 
улицы проб€жал легкий трепет. Народ зашумел, колых
нулся, подвинулся в.перед. Вдали послышал11~сь громкие 
крики «ура». Люди приподнимались на носки, погляды
вая в ту сторону, откуда нес.ся крик, но там ничего не 

было видно, кроме целого моря голов. Крики катИJiись 
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··.~ ". 
все бл&~же и бJliиже и, достигнув поворота улицы, смолк-
ли, перейдя в нестройный рокот и гул. 

- Едут! Едут! - закричали впереди голоса. 
Из-за пово.рота появили·сь два всадника. За ними, 

по-шестеро в ря.д, ехали трубачи на ~лых лошадях. 
Позади -грубачей ·колыхались распущенные знамена, а 
дальше во всю . ширину улицы сплошной стеной двига
.rсись всадни•ки. 

Онемевшая на м1инуту толпа, затаив дыхание, на
блюдала за зрелищем. И было на что посмотреть: с 
тяжелым топотом, грохоча артиллерийскими запряжка
ми, в обла1ках пыли, поднятой копытами лошадей, с ль1-
хим.и песням1и и под звуки труб в город вступила Кон
ная армия. 

Впереди трубачей на крупном сером~ в яблоках 
жеребце ехал начдив Тимошенко. Его бодьшая, словно 
высеченная из камня фИtгу.ра покачивалась в такт шагу 
лошад11. ' Ря•дом с ним ехал военкомдив Бахтуров. Их 
лошади шди, высоко поднимая сухие тонкие ноги, по

щмкивая подковами по мостовой. За ним1и, по двена
дцати в ряд, в малиновых, синих и черных ч-е.ркес:ках с 

белыми башлыкам111, двигался штабной эскадрон. Даль-
. ше буйной лавиной на разномастных лошадях и в са
мой разнообразной одежде шди бес·конечные . ряды го
ловного пол·ка. Гимнастерки, черкески, английс•кие 
френчи и . шахте~рские блузы бойцов, барашковые ку
банки, Ш,Jiемы, жеmые, алые и голубые околыши фура
ЖЕЖ всех 1Кавалерийски•х inoJIG<oв старой армии и яркие 
лампасы донс·ких казаков пестрели в глазах. Заглушая 
звуки оркестров, гремели веселые песни. Запевала штаб
ного эскадрона, юркий молодой казачок, заводил ста
ринную, передела·нную на новый лад песню: 
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Мы по сопочкам скакали, 
ПеJIИ песню от души. 
Из винтовочек стреляли 
Буденновцы-молодцы! 

Подголосок подхватывал: 

Греми, слава, трубой 
По армии боевойl 
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И когда хор, уже готовясь оборвать припев, брал ра· 
sом, здоровенный детина, ехавший .позади запевалы, па· 
лил. ка~к из пушки, ОГЛУШh!'fеJIЬНЫМ басом: 

Эх, да бt-й, коли, руби-будЕ'нновцы-молодцыl 

Дру·гой Э~СКадрон ·пел: 

Из-за леса, леса - копиii ~и меч.ей 
Едет сотня к.азаков-лихач-еii ... 

Хор подх•ватывал: 

Е-е-е-ей, говорят -
Едет сотня казаков да лихачей! 

А ·В четвертом гармонист, растянув доотказа мехн, 
грянул лезгинку, да та:кую разудалую, что двое молод· 

цов, тряхнув широкими рукавами черкесок, пустились 

лихо отплясывать, стоя на седлах. Пулеметчик с ру;мя
ным лицом, вод.рузи.в на тачанку граммофон, накручh'
вал вальс «дунайские ВОЛ•НЫ» .•• Песни, музыка, звуки 
гг.рмонИtк и раскаты приветственных Щ>И·ков сливались 
8 ОДИН ООЩИЙ гу Л. 

Полки ШJIИ бе-сконечным шумtНым по-гоком, которо
му, казалось, не будет конца. Уже давно ве.личаво про
плыл штабной значок четвертой д11•вивии, а улицы по
прежнему сотрясались от конского -гопота, грохота 

батарей и пул1еметных тачанок. Сейчас проходила стя
жавшая победные лавры в боях под Майкопом 
бри.rада комбрига Тюленева. Gaмi он. с молодым, безу
сым полным лицом, exЗJI В1Переди значка рядом~ с комис

саром и, видимо, рассказывал ему что-то веселое, потому 

что комиссар, рыжеватый, средних лет человек, откиды
ваясь назад, громко смеялея. 

Миновав городской сад, голова ·колонны завернула 
· напр.аво. 

- Сто-ой!" Сто-ой!" ~ закричал-и вrпередИ! голоса. 
Бойцы придерживали лошадей, посматривали вперед, 

nере~говаривались: 

- Чего стали? Привал? 
- Да нет, одиннадцатую дивизию пропускают -

эвон сбоку зашла. 
- Ну, значит, nр№ал. Эй, с га.рмошкой, давай сюда, 

начинай! 
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Бойцы проворно спешивались, пошучивая, размщ1а
ли затекшие ноги. Гармон·ист заиграл ка.зачка, и тотчас 
же залихватакий плясун, подхватив шашку и грохоча 
щ1юрамн, начал выде.цр1вать такие выкрутасы, что :: 
ос-rальных загорели·сь гл-аза и невольно задергались ноги. 

И вот уже пустились в пляс цел-ыми взводами, и · вско
ре, казалось, плясала вся улица. А между рядами с 
шутками и прибаутками похаживал~ взводные и эокад
ронные затейники и балагуры. 

- Ребята, гляди, одиннадца-rая-то женихами каки
ми! - крикнул пул·еметчик с румяным~ ли•цом, оставив 
свой граммофон и выбираясь вперед. 

Теперь внимание в·сех обратилось на 11-ю дивизию, 
которая, бряцая снаряжением, проходил•а на-рысях по 
боковой улице. Всадники все ка.к оди•н были в кра.сных 
штанах, зеленых английских шинелях и опущенных 
шлемах, ч-rо придавало им богатырский вид. На пиках 
трепетали ба•гряные язычки флюге1ров. 

Следом за эскадронам1и показались поотставшh'е та
чанки. Ездовые, ши•роко рас·кинув руки, тряхнули вож
жами, и четверки белых, как лебеди, лошадей, согнув 
шеи, распустив 'ПО нетру хвосты и играя ногами, 1под

хвапми размашистой рысью. 

Посж~дним нагонял колонну старый -rрубач с боль
шим ·красным носом и опущенными ·книзу рыжими с гу

стой сединкой у·сами. По тому, ка1к он, чуть сутулясь, 
J1Овко держал·ся в седле, · ·сли1ваясь своей небольшой 
кости·стой фигу.рой в одно целое с быс1'ро скач:ущей ло
шадью, по всей его глубокой неб.режно-молодеЦ'кой по
садке опытному глазу было видно, что этот человек 
если И не всю жизнь, то добрых три десятка лет ездит 
в седле. 

- Климов! Климюв! Трубу поrе1рял! - крикнул И3 
1.:пешенных рядов 4-й дивизии чей-то молодой на-:меш
ливый голос. 

Трубач гневно пошевелил вислыми усами 11 кор,О1'КО 
буркнул: 

- Гляди, сачок, голову не потеряй! 

Сильно пришпорив лошадь, он пустил-ся кщн,ером к 
своему эскадрону. 
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- Фу, насилу догнал! - проговорил он сиплым с 
хрипотцой голосом, прист.раивая-сь к толстому и важно· 

му на Вh'д человеку с пышными у,сам~и и баками. -
Добрейшее у11ро, Федор Кузьмич! 

- Отдежурились, Васил1ий Прокопыч? - спросил 
Лf.КПОМ густым басом, важно кивнув головой. 

Да вот толыко сменил·ся. 
Ну, какие новости в штабе пол,ка? 

- Красные офицеры приехали. Три человека. 
- Знаю. Вот один у нас едет, - показал Кузьмич 

в · голову эскадрона, где позади Ладыгина ехал Вих
ров. 

Колонна шагом спускалась по пологому склону 
улицы. 

Впереди за кривыми кварталами небольших домиков 
открывался ипподром с видневшим1и,ся на нем квадра

тами уже выстроенных войск. Народ входил вместе с 
полками и занимал трибуны. В напоенном солнцем ве · 
сеннем воздухе разливались протяжные, нараспев, 

ком1анды. Поднявшийся ветерок трепетал в распущен
ных знаменах. Народ все прибывал, шумными потоками 
Заливая свободное поле. Подъезжали подводы, гружен
ные бочками с пивом - подарком росювских рабочих 
бойцам Конной армиw. Мальчишки выискивали места 
получше и бесстрашно пролезали между ног лоша· 
дей. 

- А ну, сачки, метись отсюда! - зам1ахиваясь 
плетью и в1ращая притворно страшным1и глазами, крик~ 

нул Климов. - Gтопчут вас кони, а мы отвечай! 
Но исполнить подобный приказ было почтh! невоз

можно, потому что начиналась самая интересная часть 

зрелища. Мальчишки с деланно1равнодушным видом 
отходили назад, но тут же, переговариваясь и подтал-

, кивая друг друга, вновь подступали под самые хвосты 

лошадей. 

Вихрову, стоявшему впередw взвода, хорошо было 
видно и слышно, как начдив 11-й 1ка1валерийской Моро
зов, О11Кинувшись в седле, протяжно ском1андовал: 

- Сми-иррно! Шашки вон, пики в ру-,куl - и от
четливо оборвал·: - Товарищи команд1t1рыl 
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Ком1анда, подхваченная на разные голоса полковы
м.и и эскадронными комапдирами, покатиJiась вдоль 

фронта и смоЛJКЛа. 
В наступившей на ~шг тишине послышался далекий 

конский топот. Со стороны станщ1•и, здоровая-сь с ~пол
ками, широким галопом скакало несколько всадни-ков. 

Вихров увидел, 1<ак стоявшие на фл•анrе трубачи одно
врем1енно взмахнули. све.ркнувшими трубам~и, и в ту же 
минуту над головами людей понеслись ликующие звуки 

встречного марша. Всадники · приближались. Вих.ров 
уже хорошо видел их лица. Один из них, с большим11 
усамщ · был в тонко перехваченной серебряным понском 
че:рной черкеске с блест:Ящими газырями, м1ежду кото
рыми полыхал на груди алrый бешмет, другой B<t френче 
и защитной фуражке. 

- Ур,-р-ра-а! Ур-р-ра·а! - закричали вокруг .. 
Охваченный общим~ порывом, Вихров, не П€1рееrавая 

кричать, кружил и размахивал шашкой, не чув·ствуя, 
что на его глазах выступила обильная влага. Он почу;в
ствовал это толыко тогда, когда Буденный fl! Ворошилов 
в сопровождении ординарцев промчались к левому 

флангу и, придержав лошадей, рысью выехали пе.ред 
серединой дивизии. 

Ма~розов подал команду. Полки вложили шашки в 
ножны 11, шурша тысячами копыт. пос'J)роили четырех

угол·ьник. 

Буденный тронул вперед свою ·крупную буланую ло
шадь и, подняв руку, высоким мюлодым голосом бросил 
в ряды несколыю слов. Но набежавший вете'Р унес сло
ва, и стоявший во второй шеренге Митька ниче1го не 
расслышал. · 

- Степан, слышь-,ка, о чем это . он? - шопотом 
спросил он Харламова, стоявшего правее него. 

- Тш-ш! - шикнул Харламов. - О победах гово
рит. Панов бить идем. 

Буденный кончил свою короткую речь, - он не то
бил говорF~ть долго, - и под восторженные крИки бой
цов подъехал к Ворошилову. Бwю видно, ка1к он, чуть 
улыбаясь в усЬ}. что-то· говорил Ворошилову и ка~ _Во~ 
рошилов, тоже улыбаясь, утвердительно кивнул 'Голо
вой. Подобрав ttоводья, Ворошилов повернулся к рядам. 

" : . .... 

156 



Ero большая рыжая лоwадь в· бе.11ых чулках, высоко 
вс·кидывая ногу, била землю копытом. 

Ворошилов поправил фуражку, привстал на стреме· 
пах и оглядел долгим взглядом смуглы{!, обветренные 
лица бойцов. 

- Товарищи бойцы, командиры и политработни
ки! - зазвучал его густой отче:r.ливый голос. - Новая 
опа-сность нависла над нашей страной". 

Митыка жадно ловил каждое его слово. Слава эти 
настораживали, порождали тревогу. «Ишь ты! - думал 
Митька. - Паны задавить нас захотел1и. Вместе с 
Антантой походом идут». Аmанта представлялась 
ем~у страшным чудовищем, многоголовой гидрой. ко
торую он не одиН1 раз видел на плака'I'ах и страницах 

газет. 

- Мы идем не против польских рабо11их и кресть
ян, - rооорил Ворошилов. - Антанта, на содержании 
которой была северная, восточная и южная контррев.о· 
люuия, убедма·сь. что ее карта бита, и перекинулась 
на запад, чтобы оттуда нанести удар по Советской 
России. Антанта подрядила на это польских панов. Она. 
приказывает им не отзываться на мирные предложення 

советского правительства." Мы стремимся к миру. но 
ее.ли беоогварде:Ицы этому мешают, то у нас есть для 
1:111х одно ср1щство - оружие". 

Ворошилов говорил, и в огвет на его полные гнева 
спова в душах бойцов поднималаоеь волна ненависти к 
врагу. креПJJа у~ренность в свое-й силе и мощи. Чув
ство это росло, О'l'iражалось в широко раскрытых бле
етящих глазах tt, наконец, прорва.лось. · Неистовое и 
грозное сура», как ураган, nроне·слось из конца в конец 

ипподрома, ударилось в трибуны и, подхваченное ты·ся
l!lа~и гоJl!ОСов, покатмось по полю. 

- Yp-pa-at Даешь Варшаву!" Ур-,ра! - закричал 
Митька и только теперь почувствовал, что рука ero .ltO 
боли сжюwала эфе,с наполовину вынутой шашки. 

Он искоса глянул вокруг: F1' справа и с.1rева подни
мался целый .лес Р}"К е блестевшимlН в лучах солнца 
клинками. 

Впереди на разные голоса что-то коман;tова.пи. Пол-
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ки перестраивались и, проходя торжественным маршем, 

покидали ипподром. 

К:онная армия, взяв направл·ени.е на Матвее·В курган, 
дв11•нула.съ в далекий поход. 

Шел второй день похода. 
Придерживая рвавщую повод горячую гнедую кобы

лу, Тюрин ехал впереди своего взвода. Все вокруг весе
лило и радовало его: и Л•ежавшая по сторонам дороги 

яркозеленая степь, и пригревавшее по-весеннему ясное 

солвце, и веселое чиликанъе птиц, и ястребы, недвижно 
парившие в бездонно-голубом куполе неба. 

Над степью подним1ался свежий аром1ат трав и ц~ве
тов, вливавший в душу бесконечно бодрое ощущени{I 
жизни. Радуясь этому волнующему чувству, Тюрин меч
тал о предстоящих боях. Он очень живо представлял 
себе первую схватку с врагом ... И вот он уже видит се
бя. скачущим в ст-епи со сверкающей саблей. Навстречу, 
спускансь с холмов, дви·жется какая-то темная масса. 

Это противник. Не долго думая, он пускает коня во весь 
мах. Он рубит, .колет, сшибает врагов. Вокруг него с 
грохотом падают кони и люди". Победа бли'3ка. 

ГромкQе фырканье лошади, раздавшееся рядом, вер
нуло его к действительности. Он повернул голову и уви
дел Вихрова. 

- Ну, как дела, Миша? - спросил Вихров, придер
живая лошадь и пристраиваясь ·К нему с л·евого бока. 

- Ох, Алешка, если бы ты знал! - возбужденно за
говорил Тюрин, все еще находясь под впечатл·ением 
1олько что пережитой схватки. - Вот, понимаешь, ми
ровые ребята! Да с такими только 11 воевать. А рубят! 
Куда нашим курсантам! Один, понимаешь, показывал 
мне классную рубку. Знаешь бакланов·ский удар с потя
гом?" Ну вот. Так, понимаешь, ка-ак даст - дерево пе
рерубил пополам~. Да нет, я с таким1и в любой бой пой
ду. И вообще ребята что надо. Есть у меня во. взводе 
один парень - что хочешь достанет. Вчера rrepeд вы-
ступлением целое ведро меду принес. \' · 

Вихров быстро взглянул на товарища. 
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- Как принес? Зачем? 
- Вот странный вопрос! Есть, конечно, - с беспеч-

lМ;>IМ 1Вh·дом сказал Тюр~н. 
- Да я понимаю, что есть. А как он достал? Пода

рили, что ли, ему? 
Тюрин усмехнул-ся. 
- Да ты что, смеешься? Какой дурак ведро меду· 

подарит! Он вообще м1ировой па.р·ень: из-под зем1Ли что 
хочешь достанет. У не,го все есть. И денег много. 
· - Знаешь, что я тебе на это с.кажу? - начал ·Вих
ров, пытливо глядя на товарища. - Твой мировой па
рень плохо кончит. Ты не интересовался, кто он такой? 

Тюрин взглянул на него с оза-боченным 1вh·дом. 
- Да нет, не интересовался". А ведь ты прав, по

жалуй. А?" Вот, чорт, понимаешь, как же я не поду
мал? 

- В том и беда, Миша, что ты часто делаешь, а 
уже потом думаешь. Помнишь, я тебе еще на курсах 
говорил?" 

- Да, да". Вот, чорт, дела." Подкачал, значит, а? 
Вихров дружелюбно ввглянул на товарища. 
- Ты, Миша, не обижайся, - сказал он. - Я тебе 

как другу советую. Помнишь, ком1иссар на выпуске го
ворил, что потерять авторитет легко, а завоевать очень 

трудно. , 
- Пом1ню. И ю1·сколько не обижаюсь на тебя. Ты 

почаще мне говори. А то я, знаешь, другой раз, не по
ду.мав, рубану с пл·еча, а потом хватаюсь за голову, да 
уж поздно. 

- Да, с тобой это бывает, - с~казал Вихров. -
Надо те·бе думать больше"; Ну, ладно, я поехал. 

Он дружески кивнул товарищу и хотел быЛо тро
нуть лошадь, как вдруг позади них послышал·ся быст
рый конс·кий топот. Вихров оглянул·ся. Вдоль колонны 
ехал крупной рысью молоденький в·садник в че.рной 
черкеске. • 

Хороша Маша, да не наша, - вздохнул Тюрин. 
- Кто такая? - с любопытством спросил Вихров. 

А ты р·азве не ·знаешь? 
В первый .раз вижу. 
Марh•нка. Сестрой работает. 
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- Откуда ты ее знаешь? - удивижя Вихров. 
Тюрин у·смехнул.ся. 
- Я еще 1В Ростове с ней nознакоми.л•ся. Вместе с 

Копче11ым специально ~ околоток Х()дили". Только уж 
больно строга. Копченый по ~простоте что-то ей ляпнул, 
а она нас обоих выгнала вон. Там~ еще Дуся есть, са
нитарка. Ничего д-евочка. Ну, та своя в доску_ Ты что, 
уж пе>ехал? · 

-:- Да, мне пора, - сказал Вихров. 
Он кивнул Тюрину и поскакал в свой эскадрон. 
- Ну, как? Проведал товарища? - прк'В·ет.ливо спро

сил его Иван Ил·ьич, когда он .подъехал· к эс·кадрону и 
занял свое м~есто позади Ладыгина. 

- Все в порядке, товарищ командир эскадрона. -
сказал Вих·ров. 

- Доб~. А тут один командир был. ·хотел тебя ви-
д-еть. Здоровый такой, с боJIЪшим носом. 

- Это мой товарищ. Вместе приехал•и. 
- Я знаю. Как его фам1Мия? 
- Дер.па, товарищ комаядир. 
В голове колонны ,тронулись рысью .. Иван Ильич, 

прив.1iекая ·внимание эскадрона, поднял руку и, П·о.до

брав поводья, толкнул жеребца. Эскадр()Н перешел на 
рысь. 

Всадвики мягко закачались в еедлах. По сrепи nока-
1·иJ1оея конский топот. 

Начинало смеркаться. Степь попрежнему на.ходи
яась в двrrжении. По дОJЮГаМ1 тучей Ш.1Iа конница. Све~ 
жий ветерок weJiecreл в ,развернутых зваЧ1Ках и зна.ме
нах. · 

Бремеиами казалось, что з:а да.пыцп11и курганами· 
7же больше никого , не осrалосъ. Но вновь и вновь они 
nскрывали~ь . черными массами всадников, и кои~кий 
топот, песни 11 г.ромыханье артиллерийских запряжек 
р.11аекались в сrе~пи. 

Каявая армия шла на запад. 
Там, у гори.зонта, среди :цы:м~чатык 

зареве огром1Ноrо пожара, садмось 

солнце. 

ню 
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VI 

Над Гуляй-Полем стоном стояли пьяные песни. Но
nоспасский и Снегиревский полки «армии» Махно пр11•
бы.ци сюда еще с вечера. Всю ночь шел дым коромыс
лом: пропивали добычу, захваченную в обозах отсту
пившего в Крым генерала Слащева, и даже теперь, 
когда солнце уже давно перевалило за полдень, песни 

и музыка не смолкали ни на минуту. 

Махно и на этот раз остался верен себе и сумел 
·погреть руки на чужой победе. Красной Армии было не 
до обозов. Она стрем~илась не допустить ухода против
ника в Крым и окончательно разбить его в Северной 
Таврии. Махно сделал вид, что пе·решел на сторону 
болъшев11·ков, и крепко в·стал на пути отхода белых. 
Однако после первого же натиска Слащева он пропу
стил его. а обозы и войсковую казну захватил, благо 
при обозе не было артиллерии, к которой Махно испы
тывал чисто орrаниче·ское отвращение. 

Самого «батьки» в Гуляй-Поле не было. Его приез
да ждали с ча·су на час. Те.м временем «буйная вол·ьнh!
ца:. продолжала гуля-ть. Широкая площадь была забита 
пародом. В толпе мелысали пестрые свитки, соломенные 
шлЯпЫ, яркоцветные головные платки. Кое-где видне
.nисQ выкраденные из дедовских сундуков, а то и из 

музеев старинные кунтуши красного, желтого Ьt голу

бого сукна с. галунами и позуМJентами. · Изредка над 
толпой проплывали высокие см~ушковые ш;;юки с длин
ными, до плеч, алыми шлыками. 

У раскинутых в ряд балаганов, бойко торговавших 
ЦGсудой, красным това.ром и семечкамь~, народу было 
больше все•го. ·Оттуда доноси,лись взвизги молодиц, 
~овор и смех. Среди народа сновали неряшливые 
~:с,транные личное.та с. длинными волосам~и, в F~~змятых 
~;~АЖ<жах и м~ягких фетровых шляпах - анархисты, 
;::~и . «ракло», как в насмешку звали их рядовые 
~.махновцы . 

.. РябQй парень, обвешанный бомбами, стоял у бaJJ1a· 
rана с вывеской «Парикмахер Жан Fl'3 Парижа» и мол
Ча наблюдал всю эту картину. Ему приходилось повер
ТЬIВаться ro одним, то дру11им бQком, потому что он 
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СМО11J€Л лишь одним~ глазом. Другой глаз был выбит и 
зарос диким мясом с ч·ерной дыркой посредине. 

Сейчас внимание ря•бого па.рня пр11,влекало происхо
дившее в бала1гане, и. он, приоткрыв· дверь;· боком г ля
деJI в щел1ку. Кудрявая маникюрша с затейливой чол
кой ловко орудоваJiа пилочкой, подтачивая ногти на 
µокрытых кольцами каротких толстых палъцах плотно 

сидевшего в кресле полного рыжего человека с пло

ским, как у ·гориллы, л11·цом. Широко рас·ставив тоJI
стые ноги и выставив вперед мощную челюсть, он 

гром·ко сопел вывернутым~и нозд.рями короТ1К:ого носа и 

не то спал, не то смотрел·, прищурившись, на, свои боль
шие красные ру1ки. 

Рябой парень, хотя глядел он одним глазом и был 
сильно нав·еселе, все же с.разу узнал в сидевше.м комен

данта «батькиноrо» штаба Фильку Кийка, прозванного 
махновцам1и «жабой» за то, что он говорил так, словно 
)1<.адно хватал с ложки горячую кашу. 

В бала•гане находились еще д;ва человека. Один, в 
Пl()JIЮсатой тельняшке и в зашнурованных до колен вы
соких желтых ботинках со шпорами, стоял против зер
кала и оглядывал толыко что сдеJiанную ему приче

ску~абочку с большим начесом на ;~об. Другой, тон
кий, брился. 

- Ты скоро, браток? - спросил стоявший, повер
rыt1ая·сь к Филь~ке молодым сJl'ащаво красивым лицом с 
черными, ·ловко подбритыми ус111ками и крепко надевая 
на затылок м1атросскую бескозырку с длинными ленточ
ками. · 

- А шо ты, милый, торопишься? - утрируя у1кра
ююkую речь, неожиданно ласково прочмокал Филька, 
шлепая губами. - Горит, чrо ли, где? .. А между про
.чим, я готовый. - Он поднял·ся с кресла, пр11·чем 
стало видно, что он большого роста и руки у него 
длинные, чуть не до колен, сорвал с пальца ко"'IЬцо и 

величавым~ жесrом бросил его маникюрше. - На, ко
ломбиночка! Носи на здоровье. Это за меня' и за Ля
щенко, - пояснил он, показывая на жгучего· красавца 

н тельняшке. 

Вдруг ФиJ\Ъlка резким~ движен11ем пове.рнул·ся 1к· две
рям. В баJIЗГаН быстрым·и шаrамн ВОШел ВЫСОКИЙ. И ТО-
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ший, •Как жердь, заросший бородой человек. Он подо
шеJJ ·К Фильке и, бросив по сторонам быстрый взг.ляд, 
зашептал ему на ухо. 

ФиJJька нахмурился. На его низенЬIКом лбу взбухла 
СИНЯЯ Ж!-l'Ла. 

- Да шо ты, Гуро?" Золотой, говоришь? Да как он 
смел без меня, сучье вымя!" Ну, погоди, я до него до
берусь! - заговорил он, багровея. - Где он?" В штабе? 
Хорошо, я сейчас. 

- Мне покуда можно итти? - спросил Гуро. 
- Иди. 
Гуро, чуть сутулясь, вышел из балагана. 
- Чего он, браток? - Сll/росил Лященко. 
- Да там одну штуку ограбили, - с досадой ска· 

зал Филька. - А я было только себе ее приглядел. 
Он подмигнул маникюрше и, ступая вразвалку, на

правил-ся к выходу. 

Рябой парень отскочил от двери и, <жрывшись в тол
пе, пошел вдоль балаганов. Навст.речу ему с музыкой и 
пьяными криками медленно подвигалось шумное ше

ствие. Впереди всех, высоко В·скидывая ноги, отпля
сывал·и чертовокого ·гопака два голых по пояс челове

ка. Одh'н из них, с белым1и шрамами на искромсанном 
шашкой лице, был в цветных женских чул·ках с голу
быми подвязками и шеJI1Ковых трусиках; на другом, 
чубатом, белели пышные, как морская пена, кружевные 
панталоны, из которых выставлялись его ч·ерные воло

сатые ноги. Пляшущим подыгрывали гармошка и бу
бен. Позади всех со смехом~ и криком IВаЛh:Л кучей на
род. 

- Швыдче! Швыдче! - кричал идущий рядом мах
новец с висячим1И усами. -А ну, а ну, хлопцы!" Вот так 
гарно! - Видимо, очень довольный, он хохотал и, при
седая, хлопал себя по .коленкам. - А ну, гуляй за 
мои! - распалясь, крикнул он, вынимая из кармана и 
бросая под ноги пляшущим два .золотых. 

Рябой парень, улучив момент, быстро схватИJI от
катившуюся в сторону монету и сунул ее за щеку. Но 
его движение не ускользнуло от пляшущих. Они с кри
ками ()росились на него. 

- Ты шо, сука, паразn~т, зачем гроши узял? 
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- Не б'}>ЗЛ я! 
- Не брал? - послышался хряский удар. 
Чубатый в панталонах сидел верхом на рябом пар• 

не, засунув черные пальцы ему в рот, отдирал щеку. 

Другой, зверски вы1!\атив глаза, тузил его кулаками. 
Острый крик прорвал воздух. 

- Бьют! .. 
- Где, кого бьют? 
- Афоньку Кривого! 
- Стой! Не бей, он мне кум! 
Несколько человек бросились в общую сваJiку. Во

круг слышались хриплая ругань, кипящее злобой дыха
ние. Над кучей тел взлетела рука с гранатой. Смотрев
шие на дра.ку шарахнули:сь в сторону. 

Грохот пулеметной стрельбы, раздавшийся в эту ми
нуту на противоположной стороне площади, почти не 
произвел никакого эффекта. В «армии» Махно это было 
ебычным явлением. Стреляли по любому случаю: и в 
знак сбора, и для выражения восторженных чувств, и 
просто та1к - по ~пьяному делу. Стрелял тот, кто толь
ко хо-rел. Однако некоторые все же подНЯЛИ' головы и 
посмотрели по сторонам с таким видом, словно хотели 

спросить: кого, мол, зовут? В глубине площади стоял 
на тачанке большой толстый человек с непомерно ма
ленькой головой и, разм~ахивая длинными руками, что
то кричал. 

- Братишки! - крикнул~ махновец с висячими 
усами. - Жаба народ кличе. Треба итти. 

Толпа повалила к тачанке. Вместе со в·семи как ни 
в чем не бывало шагал Афоныка Кривой. 

Не<жолыко сот человек окружили тачанку. Все смют
реJш на Фильку, ждали, что-то он скажет. 

- Братrrшки! - крикнул Филька. - Мой помощник 
l(опчик сегодня ночью произвел самочинный обыск и 
-:мыл вот эту штуку. 

Толпа ахнула. Махновцы жадными глазами смотре
JШ то на Фильку, который, высоко подняв РУJКУ, держал 
наманикюревнымии пальцами золотой портсигар, то на 
стонвшего у тачанки тщедушного человека с бледным 
лицом, которому м1аленький с горбинкой нос де:йств&~
·rеJJьно придавал сходсrво с копчиком. 
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- Шо ему за это пола•гаеrея? - спросил Филька 
з;ювеще. 

Площадь мЮJiчала. 
lllлепнуть его! - спокойно с.казал усатый махно

вец. 

- Не на1Цо".' Пустить! .. Расстрелять!" - на разные 
голоса закричали в толпе. 

Филька махнул рукой в знак того, что JЮШение при
нято, сунул портсигар в карман и с довольным видом 
полез ·С тачанки. 

- Ну, пошли, мИJiый! - ла·сково сказал он, подхо
дя ·К Копчику и легонько выталкивая его из толпы. 

Копчик riрянул в сторону, бормютнул что-то, хва
таясь за тачанку. 

- Ты шо, милый, боишься? Не бойся, миляга, боль
но не будет. Я тебя по старой д•ружбе так шлепну, шо 
и маму с·ка·зать не успеешь, - успокаивал Филька. 

Копчик затряс.ся всем телом~ 11, уцепившись .за та
чанку, залИJiся отчаянным криком. 

Филька нахмурился. Его мощная челюсть угрожаю
ще выставил·ась. 

- Ну, хватит! - резко сказал он. - Пошли! Не 
бvдем волынитьt 

· Схватив упиравшегося Копчика за ши·ворот, он 
оrорвал его от тачанки и повОJЮк из '10Jl'ПЫ. 

Спу.стя некоторое в,ремя у крайн11х хат ХЛО!]Нул вы
стрел. 

- Ишь, сволочи, не под-е.лилиl - сказал Афонь.ка. 
посмеиваясь. 

- Да уж Жаба... это такой... - говорили махнов
цы, - своего не упустит. Вот и заимел портсигар. 

Толпа расходилась. Внезапно в глубине выходившей 
ка ~площадь улицы произошло движенk'е. По улице с 
грохотом мчались четверням1и тачанки. 

- Батько! Баwко приехал! - завыла толпа, бро
саясь навстречу ~ахно. 

Афонька, растопырив локти, ершом пробирался к 
ок.раине площади. Грубо толкал вст.речных и поnереч-· 
иых. Еще во время драки ему подбили· другой глаз; он 
nooxo вwдел и, потеряв направление, выбрался к ок
раинным хатам, ·когда тачанки уж·е •проехал1и. Все же 
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он успел вполглаза увидеть, как на кр1>1льцо небольшо
го дома поднимался м1аленЫ<ий человек 1В черном пид
жаке, перехваченном сверху рем1нями, в смушковой 
шапке и в высоких сапогах. Мален1>кий человек был 
Махно. 

Махно сидел за столом, положив локти на карту и 
запустив руки в длинные волосы. Хозяйка, вдовая по
пад1>я со скорбным . лицом, испуганно моргая, молча 
стояла у буфета, ждала, не nрикажет ли. «бат1>ка» 
чего. Хотела нести обед, уже давно было готово, да 
кто его знает, бешеного: спросишь, а он еще запустит 
чем попадя. В прошлый раз чуть не убил. · 

I<то хоть раз видел Махно, то1· зЗJпом1инал его на 
всю жизнь. С землисто-желтым, все·гда чисто выбритым 
лицом, с впалыми щеками и ж~ткими черными, падаю

щими на узкие плечи волосами, Махно напоминал пе
реодетого монастырского служку, замюрившего себя 
rюстом. По первому впечатлению это был больной ту
беркулезом человек, но ни·как не грозный и жестокий 
атаман, вокруг имени которого сложились кров.авые 

легенды. И тол1>ко небол1>ши~е темнока1рие глаза с не
обыкновенным~ по упор·ству и осТ;роте взглядом, не ме
няющим выражения ни при ред·кой улыбке, когда он 
показывал желтые лошадиные зубы, ни при отдаче са
мых жестоких приказов, 1Вызывали безотчетное содро
гание у каждого, кому приходилось с ним встречаться, 

и при·давали зловещий вид его лицу. 
«Ишь, нечистый дух, как сверкает глазищами! -

думала попадья, искоса погляд1>1вая на Махно. -
И . принесла его нелегкая на мою голову! И хоть бы 
слово сказал, чорт косматый ... Знай сидИт да молчит ... » 

За дверью заскрипели грузные шаги. В .комнату, не 
спро·сясь, 1Вошел Фил~"ка. 

- Почтение, Нестор Иванювич/ - с угодливым ви
дом заговорил он, подходя к «батьке» и пожим1ая про
тянутую ему небольшую с белыми ногтями холодную 
волосатую ру·ку. 

- Здравствуй! Новости есть? - блеснув на него 
глазами, спросил Махно скрипучим, как всегда"~ r:оло
сом. 



Есть ... Обедать будешь? 
Буду. 

- А насчет питьбы как? 
Катай! - кивнул «батька». 

Фил&ка пове-рнул-ся, глазамhl показал попадье - по
давать. Потом слазил в буфет, поставил на стол две 
бутьщки коньяку, стаканчики и тарелку с огурцами. 
-Аккуратно поправив рукава, он разлил коньяк в ста
канчики - побол&ше в «батькин», поменьше в свой -
и с нете·рпеливым любопыктвом~ в желтых кошачьь·х 
г.!Jазах уставил•ся на Махно. 

- Хорош! - похвалил «батька», сделав крупный 
r лоток. - Где .разжился? 

- Ген~ральский. Слащева. Целый ящик достали. 
Махно допил ста•канчик, почмокал губами и снова 

НЗJIИЛ. 

- Так, говоришь, новости есть? - спрос111Л он, взяв 
со стола бутылку и разглядывая сиреневую с серебром 
этикетку. 

- Продотрядников задержали, Нестор Иванович. 
G Питера, путиловские. 

- Что? - Махно быстро поставил бутылку на 
стол. - Путиловцы? 

- Шесть человек. Сонными взяли. Один шибко вред
ный, отбивался. Гуро было шею слома'1." ·Я с ним1и по
игрался малость. Хотел гробануть, а потом решил до
ждаться тебя. 

- Правильно сделал. Давно я с путиловцами не 
толковал". А где их документы? 

- У меня, - Филька достал из кармана и положил 
перед «батЬIКОЙ» стопочку а0ккуратно сложенных ль~ст-

· ков. 
Махно надел оч.ки и стал молча просматривать до

кvменты. 

- - Ого! И карась поймался! - с довольным видом 
вдруг сказал он, проглядывая большую, в пол-листа, 
бумагу, 8 ~рхней части которой стояло напечатанное 
на машинке хорошо известное тогда слово «мандат». 

Это кто ж такой - Гобар? - спросил «бать~ка». 
- Тот самый, шо отбивался, - поя·снил Филька. 

Он, видать, главный у них. Они, сволоч11, не говорят. 
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Он и в Красной гвардии служил. Завхозом. Та'МI есть 
бумажка. 

- Коммунист? - Махно поверх очков кинул. взгляд 
на ФИJiьку. 

- Как же! Вот ero партийный билет. - ФИJiыка, 
сверкнув кол.ьцами, ткнул толстым пальцем в лежав

шую среди бумажек тонкую кн1rжечку. 
- Используем, - сказал Махно, откладывая в сто

рону документы Гобара. - А где они сейчас? 
- Я велел их во двОiр привести. Там с ними Гуро и 

Лященко с хлопцами. 
- Хорошо. После обеда я ими займусь, побесе

дую, - с~казал «батька» с загадочным ~видом. 
У Фильки дрогнули ноздри•. Он хорошо знал, ка1к 

«батька» проводит беседы. 
- Ну, а еще что? - после некоторого молчания 

сп·росил Махно. 
Филька угодливо усм~ехнул·ся, потер руки - видно, 

давно ждал этого вопроса. С видом затово.рщика он 
подвинулся к «батьке» и, понизи"в голос, сказал: 

- Нестор Иванович, ту коломбиночку с хутора, шо 
ты говорил, я расстарался. 

- Ну? - Махно с довольным видом взглянул на 
него. - Привез? 

- Зде<:ь она". Батька не давал, топором отбивался. 
Пришлось его на месте пришить. 

- Может, кто посторонний видел? 
Филька откинулся на стуле и обеими руками махнул 

на Махно: 
- Шо ты! Разве мне в первый раз! Все шито-крыто. 

А хутор мы спалили. Нехай теперь". 
Фил.ька смол·к и быстро оглянулся на дверь. В коМJ

нату вошла попадья с подносом в ру·ках. Следом за ней 
вошел неряшливо одетый человек лет пятиде·сяти, с 
длинными, до плеч, поседевшими волосами, в мягкой 
фетровой шляпе и золотых очках на мясh'Стом носу. 

- Приятного аппетита, - глухим~ голоса.м сказал 
вошедший, оглядывая ·стол беспокойным взr:ляд()м се
рых выцветших глаз. 

- Хлеб да соль, - усмехнулся «батька». """(! Про
ходи, Волин. Садись с нами обедать. 
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- Я уже по~ал, - сказал Волин, п.рисаживансь 
« столу и ·проводя нечвстой рукой по давно нечесанной 
боР,Од~ 

- Ты все же выпей. Генеральсю~•й. Сам Слащев мне 
ящи·к прислал, - с.казал Махно, усмехаясь и наливая в 
стаканчики. 

Валин взял стаканчи•к дрожащими пальцами с че.р
";ыми ободками на длинных, как когти, ногтях п·, ко
ротко закинув голову, смахнул .коньяк в рот. 

- На-1Ка вот, закуси. - Махно подвинул ем~у огурцы. 
«Батыка» 1Внешне несколь·ко ирониче<жи относился к 

анархистаМ1, сбежавшимся к нему под черное знамя со 
r.cex сторон Рос·сии, но к Волп•ну, своему учителю, от 
которого еще в молодые годы перенял взгляды анар

хизма, относился с подче.ркнутым уважением. Назначив 
Валина председателем военного совета «армии», Махно 
проводил через него все свои начинания, вплоть дtО пе

,чатания фальшивых денежных знаков, делая вид, что 
во в,сех своих действиях подвластен совету. А Волин, f1Э 
свою очередь, во в·сем поддерживал «батьку». 

Преждеврем1енно состаривший·ся, Волин производил 
своей ,растрепанной фигурой, мало зна·комой с водой:, 
щ~ткой и гребнем, впечатление беглеца из сум•асшедше
r·о дома. 

Хорошо сознавая, что махновщина - явление вре
менное и рано или поздно приll(ется расплачиваться за 

все злодея·ния, он последнее время усиленно топил страх 

и гор,е 1В бутылке". 
Волин налил второй стаканчик и залпом выпил. В го

лове ~удело еще со вчерашнего дня, и теперь, ощущая 

nри•ятное ему чув·ство опьянения, он, в полузабытьи, ссу
тулился на стуле, обмяк, словно у него вынули кости. 

Махно хлопнул его по плечу: 
- Не •СПИ, старик! Давай выйдем во двор. 
- Зачем~? - спросил Волин, поднимая на него туск..-

J\ЫЙ взгляд выцветших глаз. 
- С путиловцами о том:, о сем потол1куем, - ·сказал 

«батька» зловеще. 
Махно, двинув стулом, шумно поднялся и в сопро

вождении Волина и Фильки, нетвердо ступая, вышел во 
двор. 
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Ш·есть раздетых до белья пленных, опустив головы, 
ст•ояли oкOJio кюлодца в гусrой тени тополей. На их 
бледных лицах, покрытых синя~ками и кровавыми ссади
нам.и, лежало выражение обреченности. И только один, 
с·юявший справа, немсi'людой рабочий с черными живы
ми глазам1и встретил Махно прямым, ненавидящим~ 
взглядом. Он повернулся к това·рищам и тихо с-казал: 

- Поднимите rооvювы!.. Покажем, как умирают 
большевики! 

Махно остановился и тяжелым взглядом недобрых 
r лаз стал от лядывать пл·енных. Он вообще холодно от
носился к рабочим, а тут были 1продотрядни1ки, которых 
он ненавидел и расправдялся с ним1и жестоко. 

- Ну-с, л·ебеди, расскажите, зачем на Украи•ну по
жаловали? - после некоторого -молчания спросил 011, 

прищурившись. 

Пленные хм1уро мол·чали. 
- Понятно, - раздражая-сь, заговорил «батЬ1Ка», ~ · 

вы только в своем Питере привыкли шуметь: мы, мол,·' 
11утиловцы, столпы революци111, опора советской власти .. ~' 
И толь~ко! - заключил он фразу своей обычной пого•' 
поркой. - Не пойму я, что вас заставляет, fураков, за 
города держаться .. Надо сейчас же, немедленно бро
сать города и итти в села, степи, леса. И только! --= 
Махно, сверкнув оч1ками, ог лянул.ся на Валина, тот 
од<:>брительно кивал ему головой. - Ну вот ты ска
жи, - подступил «·батька» к подростку-рабочем~у с 
девичьи•м лицом. - Gкажи: 1пра1вил·ьно я говорю? 

· - Что же тут правильного! - пожимая худым111 
плечами, ответил пленный. - Мне и в ropioдe хороuю. 

- Ну, а тебе? - сп,росил Махно рабочего с черными 
:ншвыми глазами. - Или ты тоже дальше своего носа 
не види·шь? 

Рабочий усмехнулся. 
- Я-то вижу, а вот ты очки побол·ьше надень, чтоб 

видеть дальше, - сказал он, прищурившись. 

- Что же ты видишь? - спросил Махно, t трудом 
сдерживая закипавшую злобу. 

- Что я вижу? - рабоt1ий в упор вэгл·янул на не
го. - Я вижу ту великолепную жизнь, которую н~ ·ты, 
ни твои подручные никогда не у~видят! 

170 



· - Вот как! Гм". Что же это за жизнь? - спросил 
Махно, шевельнув ноздрями широкого носа. 

- Смотри! - рабочий просrер руку вперед. - Хотя 
нет, ты в·се равно не можешь увидеть. А я вижу, и то
варищн мои тоже видят. - Он прихватил стоявшего 
подле подросТ1Ка и, п1рижим1ая его к себе, продолжал: - , 
Мы видим новые, Цветущие города! .. Мы видим бога
тейшие поля! Мы видим работающие на них машины! .. 
Это счастливый труд без эксплоататоров ь• паразитов! 
Это социализм! .. 

Махно, тяжело дыша, смотрел н·а не·го. 
- Это ты Гобар? - х,рипло спросил он, сделав знак 

Гуро и остальным подойти ближе. 
- Хотя бы! - Гобар поправил съехавшую на гла-

за окровавленную повяз·ку и усмехнул·ся. 
Смеешься, гад? - спросил Махно. 
Это кто ж та1кой гад? 
Ты! 
Нет, я человек, - сказал Гобар гордо. - А вот 

ты паразит. Не напился еще рабочей крови? Смотри, за-
хJJебнешься! · · 

- Что?! - Махно схватился за кобуру. - Молчать! 
Застрелю! .. 

Гобар, спi1снув зубы, смотрел на него. Грудь его 
часто вздымалась. 

- А я от тебя другого и не жду, - заговорил он, 
помюлчав.-Но имей в виду, IJ'адина, что и вам от на
ших .рук живыми не уйти! Не будет вам места на нашей 
З€мле! Не будет ... 

;_ Руби его! - крикнул Махно. 
Гу.ро первый рванул шашку из ноже.и. 
- Всех! Всех! - кричал Махно. 
Раздались стоны, 1Крикь·, тяжелое ~падение тел." 
В нес·колько секунд все было ~кончено. 
Пошатывая0сь, как пьяный, Волин пошел со двора. 

Филька как ни в чем не бывало фыркал, смывая кровь 
у колодца. Тощий Гу1ро, придерживая ведро, лил ему на 
руки воду. 

Лященко и другие махновцы заботливо пр<>Тирали 
КJl'ИHKh\ 

- Ну, ~пошли в хату! - с~казаЛ Махно. 

J7J 



Шумно ра~зговаривая и стуча сапогами, «батька», 
Филька и Лященко вошли в комнату. Волин сидел за 
столом, уронив на руки лохмrатую голову. Перед ним 
стояла пустая бутылка. 

- ФилЬ1Ка, коньяку!" - распорядидся Махно. Са-
дись, Лященко. 

Но не успел Фh•л,ька откупорить бутылку, ~как на 
уJiице послышался бешеный конский топот. 

Лященко метнулся к окну. Неподалеку от хаты в 
густой туче пыли копошилась ка·кая-то темная масса. 

- Что там? - нетерпеливо спросил Махно. 
- Не пойму, Нестор Иванович, - сказад Лященко, 

высовываясь в окно и заглядывая на улицу. - Кажись, 
кто-то упал". Ага, вот теперь видно: и конь и человек 
рядом лежат. З'агнал, видно, коня." Видать, кто-ю из 
нашh•Х. 

- Давай его сюда! - сказал «батька». 
Лященко, гремя шпорами, выбежал на улицу, 
Валин зашевелился и, подняв тяжелые веки, беспо

койными глазами посмотрел по • сторонам~. В сенцах, 
слышно было, кого-то тащили. Дверь с шумом раскры
дась, и двое людей - один в засаленной фуражке со 
сломанным пополам козырЬ1Ком, другой гололобый -
почти внесли на руках маленького человека в анrлий
ском френче. Его красное лицо с заячьей губой было 
покрыто черным111 потекам1и засохшего пота. Вошедшие 
попытались поставить его перед ~бать~кой», но человек 
мешком опустился на пол. 

- Дай ему коньяrку, - сказал Махно Фил1>ке. 
Стуча зубами о край стакана, человек сделал два

три глотка и, отстранив стакан рукой, попытался встать 
перед «батЬ1КОЙ», но смог только п.рисесть. 

- Кто такой? Откуда?- грозно спросил Махно. 
- С-пид Матвеева кургана, батька, - с трудом за-

говорил человек. - День и ночь тр0€ суток витроы 
лител". Пять коней загнал". 

- Не тяни! Говорh•, tfl'O случилось. , 
~ Великая сила, батько, идет". А кони у них!" -

Человек трясущейся рукой расстегнул френч, разод'рал 
подкладку и, нашарив сложенную вчетверо бум'!-,жку, 
протянул ее «батыке». \ 
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Махно развернул бумаж•ку и nри общем молчании 
П·рочел ее вслух: ', 

- «Батькови Махно. 
Армия Буденного 21 апреля выступила из Росто

ва и пошла на запад через Матвеев курган. 

Ч up В ОН». ~ 

Волин и Махно переглянулись. «БатЬка» см~ахнул на 
пол тарелки ._ на·гнулея над картой. 

- За четверо суток они прошли верст двести, -
сказал он, прикидывая на-глаз .раестоя·ние. - Под Пав
лоградом~ Ву денный будет дня. через три. 

- Что будем делать, Нестор Иванович? - спросил 
Волин. - Видимо, д.раться придется? 

Заложив руки за СШi.'НУ и хрустя пальцами, Махно 
молча заходил по комнате. 

- А шо, если уговорить их к нам· перекинуться, Не
стор Иванович? - прочмО1Кал Филька. - Вот было б 
знатно! 

- Дурак! - Махно с досадой кинул быстрый взгляд 
на него. 

- Не выСJJать ли наостречу им д·елегацию? - пред
Jюжил Волин. 

- Делегацию? - Махно с любопытством посмотрел 
на него. 

- Ну да. Предложmь им м~ир. Чтоб они нас не 
трогали, и мы с ними драться не будем, - пояснил 
Волин, - а если 0Т1Кажутся - взорвем их изнут.ри! 

Наступило молчание. 
- Пошлем! - немного подумав, согласился Мах

но. - Пошлем делегацию. А если с делегацией номер 
· не пройдет, в·зорвем li'X изнутри. Подошлем~ к ним своих 
молодцов: пусть вступают добровольцами в Конную 
армию. Об инструкциях я сам позабочусь... Лященко, 
rотовь взвод, поедешь до Буденного. Высту·пать тебе 
завтра в девять часов. Зайдешь ·КО мне. Мы с Волиным 
напишем письмо... А пока, хлопцы, шабаш. Вечером 
свадьбу играем. Женюсь. - «Батька» оскалил кру~пные 
желтые зубы. - Филька, распоря111ись, чтобы все было 
в пор,ядке. 
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Вихров, разувшись, лежал под поветью большого 
двора на охапке стружек, .при~крытых попоной, и молча 
слушал Харламюва, который, ·присев на снятый передок 
брn"l!КИ, рассказывал ему по его просьбе о том, как 
Буденный формировал первый партизаноский отряд. 

- Семен Михайлович прошлый год нам~ это самое 
место 1показывал, - говорил Харламов. - Он сам из 
станицы Платовской 1• Там ка'к ,раз посередь станицы 
на горке церковь стоит, а внизу балоч~ка с ключевым ко
лодцем. В этой балочке они и собирались. А было это 
дело так. В р·еволюцию Сем1е-и Мn•хайлович как с фронта 
пришел, так с Городови1ковым, с Никифоровым, да и с 
другими товарищами начал уостанавливать в станицах 

советскую власть. 

- Значит, они с Городовиковым~ давно знакомы? -
спросил Вh·хров. 

- А как же! Со старой службы. Семен Михайлович 
ить редкой душевности человек. При ста,ром режиме с 
киргизом аль с калмыком русский редко дружил.' При 
царе буржуи одних на других натравляли, чтоб.ы сам1h•М 
у власти удержаться. Да вот бывало пригонЯ'Т на службу 
молодых калмыков. Мы в лагерях вместе стояли. И та
кая над ними издевка шла - не дай и не п.риве~и. Быва
ло вахм1истр шумнет казакам: ночью, мол, тревога -
сполох. Ну, казаки сейчас мелу достанут, разведут на 
ВОДе И НОЧЬЮ так IКаЛМЫЦКh'Х КОНеЙ распишут - днем не 
признаешь. Которому лыосину во весь лоб, котором~у ноги, 
которую в пе·гую выкрасят. Чуть свет - тре.вога! Калмы
ки за с·едла и на коновязь к коням. Мать честная! Куда 
кони делись? Одни чужие стоят. Лысые да пегие. Смя
тенье, шум, крик, кутерьма. Есаул и сотник в голос кри
чат, чужих родn111елей поминают, вахмиостр кула:кам1и су
чит. А кто виноватый? .. Вот какие были дела. Одно изл.е
вателъ·ство. 

Харламов свернул папи,роску, закурил и, с шумом • 
ныпустив дым, продолжал: 

- Ну, стал быть, советскую власть установили, стали 

t Ныне станица Буденновская. 
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в Вел.икокняжеской отряды формировать. А тут кадеты со 
степи тучей наваЛh\ЛИСь и выбили наших. Семен Михай
лович ушел на хутор Козюрин. Только слышит, что в Пла
товскую пришли каратели. Собрал тут Семен Михайло
вич шесть человек самых отчаянных и подался ·на Пла
тове.кую. Приходят ночью в ту самую балочку, что я го
ворил, схоронились, а сами разведку послалh•. Сидят, стал·" 
быть, ждут. А ночь тем1ная-~мная. Да и туман поднялся. 
Дело-то в феврале было. Толь~ко слышат - шаги! Кто 
такой? А это разведка вернулась и докладывает: так, 
мол, и так, в станице .карательный отряд - две сотни 
калмыков и сотня бель1х казаков с орудиями, с пулеме
тами. Арестованные жители ~ средь их родной отец Се
мена Михайловича заперты под караулом при станичном 
правлении. Там же и белогвардейский штаб с большой 
охраной:. 

- Семен Михайлович подумаJ11, ус покрутил и гутарит: 
«Ну что, ребята, будем делать? По-моему, ата1ковать на
до». Тут одh•Н с них уж на что отчаянный был человек, а 
оробел: «Ка•к же так атаковать? Их тр·иста челов~ж во
оруженных, а нас семеро с голыми руками?» У них на 
всех одна винтовка была и наган у Семена Михайлови
ча, а остальные с кольями - ч·екмарями по-нашему,-по

яснил Харламов.-А Семен Михайлович усмехнулся и гу
тарит: «Ничего, ребята, бодрh~сь. Мы их на испуг возь
мем». Хоро~о. Вот они и подались ползунком до правле
ния. А тут совсем тем1но стало. Вете~р подня111ся. Только 
видят, как у Правл·ения фонарик качается. Подобрались 
(JJЩ за стодол. Глядят: у •крыльца две орудии ·стоят._Вот 
тот, что попервам оробел, и гутарит: «А что, ребята, 
если эти орудия залобовать да по правлению гранатой 
вдарить?» А Сем·ен Михайлович: «Тю, чудак, там же на
ши сидят». И вдру1г слышат-шумит что-то. А это наших 
на рас·сrрел выводят. Человек тридцать. С ними коrшой. 
Калмыки. Много. Взвод или поболей того. Ну, что бу
дешь делать? Надо же своих ~выручать. Эх, была не бы
ла! Подпустил их Семен Михайлович побюi"же да как 
крикнет: «Ура!» Да на них. Наши в колья. А пленные 
видят: помощь - да на конвойных. Те спохватиться не 
успели, как их обез01ружиJiи. И стало у Семена Михайло
ви_ча разом сорок бойцов. Сила! За.раз окружи1J1и прав-
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ление и начали бой. Короче сказать, к свету Семен Ми
хайлович забрал и пушки и пулеметы, винтовО1к трисrа 
штук и сотни полто,ры пощседланных ·коней. 

- Вот ~то ловко! - не утерпел Вихров, с восторгом~ 
ГJiЯДЯ на Ха.рламова. _:.• Верно ГОВОРИТСЯ, ЧТО С.МелОСТЬ 
1·орода берет. 

- Семен Ми1хайлович... это такой... - подхватил 
Ха·рламов. - Да ... Ну, а тут и наш отряд подошел, това
рi.1ща Никифорова. Триста пеших и шестьдесят ;конных. 
Я в том отряде служил. Соединились. Семена Михайло
вича выбрали командиром. Та1к дело и пошло. Потом ста
л11 поЛ!Ком, дивизией, корпусом. А nрошлый год, как в 
Донбасс шли, това·рищ Сталин нам~ Конную а.рм~ию сор
ганизовал. Вот и вся наша история, - закончил Харла
мов, выбивая л·адонью из самодельного мундштука и 
старательно затаптывая ногой тлевший окурок. 

-' А Городовиков, он откуда? - после недол·гого 
молчания с.прос.ил Вш{1ров. 

- С Великокняжеокой 1,-отв·етил Харламов.-Я его 
родину хорошо знаю. Gбочь правления небольшой такой 
домишко стоит. Он, Ока Иванович, свою похождению 
нам рассказывал, когда еще я в четвертой дивизии слу
жил. Жизнь у него тоже несладкая была. Смолоду скот 
~пас. Ну, а как с.рок вышел, на службу пошел. Там его 
.вс1корост11 за лихость в учебную команду опрЕщелили ... 
Вы, товарищ командир, не видали, как он рубает? Нет? 
У на·с во всей арм1ии таких .рубак нет, к.роме Семена Ми
хайловича ... С винтовки на коне ·С пол•ного намета на три
ста шагов без цромаха бьет. Уж и ловок! А главное, 
см·елый. В каком хочь бою голову не теряет. Одного -
ту:да, дру1гого-сюда. Разом распоря.,цится. Такой уж та
лант ему дан. А другой командир, смотришь, ученый, все 
наук11 прошел, а ка1к снаряд возле вдарит, так у него вся 

его ученость в ПЯ'f!КИ ушла. Что с этого толкуi Так, ви
димость одна. Да вот под Майкопом, как кадеты драпа
ли, к нам одного такого прислали. Весь в сум~ках, би
нокль, на.гаи. Гордый. С бойцам1и слова не .погута
рит. А ка~к на нас кадеты в атаку пошли, он 
псперед полка выехал, с лица сменился, ажник белей 

1 Ныне станица Пролетарская. 
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бумаги стал, и С'Прашивает: «А что, шестьдесят первый 
полк, сумеете пойтй в атаку?» Это он нас, буденновцев, 
спрашивает! И откуда такая чуда взялась? Говорили: 
Троцкий прислал. Да, спрашивает он нас, а нам, ко
нечно, смешно. Ну, тут комиссар не стерпел, вперед вы
скочил, палашом махнул: «В атаку! За мной!"» Ну, 
кадетов МIЬ!, конечно, разбили, а этого командира· 
товарищ Ворошилов в тот же день до себя вытребава.r~, 
и с тех пор мы его не видали". 

Харламов замолчал, свернул новую пап111роску и, за
курив, начал рассказывать о боях на Южном фронте. 

Кроме них и двух лошадей, ме.рно похрустывавших 
сено, под ~поветью находились старый трубач Климов и 
.пекпом Кузьмич, преисполненный собственного достоин
ства, полный, важный человек с толстыми и красным1и до 
блеска щекам1и. Они служи•ли вместе уже несколько лет, 
очень уважали друJ" друга, с подчеркнутой вежливостью 
величали один другого по имени и отчеству и были не
изменно на «ВЫ». Конечно, Кузьмич, как всякий уважаю
щий се•бя лекпом, счп•тал себя человеком науки и иногда 
принимал пок.ровительственный тон в отношении Климо
ва, но старый трубач, посмеиваясь в душе, никогда, да
же в минуту ссоры,-а это случалссь,-не показывал ви

ду, что не признает над собой его превосходства. Для 
более полной характерИстики Кузьмича необходимо до
бавить, 'ЧТО лекпоМJ любил прихвастнуть, а кроме тоrо, от
личаясь медл.ительностью, весьма последовательно при

держивался двух придуманных им самим правил: «Рабо
та не волк ..,.... в Л·ес не убежит» и «Не делай сам того. 
что можешь свалить на дру·гог0>~. В обще.м же оба они 
были веселые, общительные люди и, несмотря на 1ttзве
стные слабости, пользовались в эскадроне большим ува
жениеМI. 

Харламов кончил рассказывать и, вынув иглу с ни11кой 
из-за борта буденовки, начал прикрепл1ять новый алый 
бант к гимнастерке. 

- Товарищ Ха~рламов, почему это нашего лекпома 
бойцы доктором называют? - поинтересовался Вихров. 
коснсь на друзей, которые мирно беседовали, .раз.валив-· 
шись на сене. 

Харламов усм~ехнулся. 
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- Дюже уважает он это. Его салом не корми, а док
тором называй ... Я вначале не знал И по не·чаянности его 
оконфузил. Раз захожу в лазарет, живот у меня болел, 
гляжу: сидит он с важQым видом. Тол·стый, гладкий, 
с лица дюже краснь1й. Ажник на самоtо генерала ши
бается. Руки на животе держит, строгость в глазах · и 
прочее. А в уголке за столиком такой это маленький, 
чухлый человек; ну я, конечно дело, даже и подум1ать не 
мог, что этот человек и был сам доктор ... Поглядел я на 
11их и думаю: «Толстый не иначе, как доктор, а щуплень
кий -санитар». Подхожу к Кузьмичу по всем правилам, 
каблучками щелкнул и рапортую: товарищ докт()р, крас
ноармеец такой-то, так, мол, и так. А ему ведь неловко, 
что я его при враче доктором обозвал. Он мо.11чком так 
:.то бровью в сторону врача шевел·ьнул и, не разминая 
рук, большим пальцем на него кивает. «Ну, - думаю, -
доктор важный, не хочет сам со м~ной заниматься-.к са
~итару посылает». Подхожу до того, до малеяыкого, и 
гутарю: «К тебе послал». А он ко мне так это вежливо: 
снимите, мол, пожалуйста, товарищ, рубашку. И акку
рат входит командир полка. Кузьм11•ч наш как вскочит." 

- Что это ты там врешь? - раздался вдруг басови-
тый голос л·екпома. · 

-- А я, товарищ доктор, за Таганрог рассказываю, -
не сморгнув, сказал Харламов. 

-- Меня-то чего поминал? - приподним1аясь на локте 
и сердито сдвинув широкие . брови, грозно спросил 
пек пом. 

- Вот я и рассказываю, как ·вы ударилlf гранатой в 
самую гущу. · · 

- А-а! Да, да ... Это факт ... Было дело такое,-успо
коился Кузьмич, повертываясь к Климову и продолжая 
прерванную беседу. 

Вдруг Харламов нагнулся и носком сапога стад· 
кош1ть · в стружках. 

- Эх, хозяевать не научились, - сказал он с неодо
брением в голосе. - Видать, дюже богато живут. 

- А что там? - спросил Вихров. 
-- Глядите, товарищ команд11·р; сколъ гвоздья хоро-

шего покинуто, - показал Харламов. - А нам оно~еl.це 
ох как при{'одится, как кончим войну. 
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Он нагнулся и стал собирать гвозди. 
Во двор быстрыми шагами вошел Митька Лопатин с 

газетой в руках. Его скуластое лицо сияло. 
- Товарищ командир, - обратился он к Вихрову, -

вот газетку достал. Вот это да! Ну и шибко здорово пи
шут!" Почитайте". Эй, товарищ доктор, Климов, послу
шайте! 

Приятели прекратили беседу и подняли головы. 
- Вот это самое место, - показывал Митька, присев 

на корточки под.ле Вихрова. - И на обратной стороне 
тоже есть. 

Вихров кашлянул и начал читать; 
- «Рабочие Франции, Польши и Англии. открыто вы

ступают против войны, затеянной польскими панами, но 

наущению Антанты, против Советской России. 
В городе Лодзи восстали рабочие военного завода. 

В Варшаве пехо11ная бригада отказалась выступить на 
фронт".» 

- И вот еще, - показал Митька. 
- «Грузчики французских и ангдийских портов отка-

зались грузить оружие для отправки пилсудчикам», -
прочел Вихров. 

- Ура! - закричал Миты{а, вскочив и приплясывая.
Вот, братцы, как! За нас весь мировой трудящийся 
класс! 

- Ну, держись теперь, Антанта! - сказал Харламов. 
- Товарищ командир, как это называется? Слово та-

кое чудное? - спросил Митька. 
Какое слово? 
Ну, чтоб выразить, что все трудящиеся с нами. 

- Солидарность. 
- Во, во, солидарность! Я на митинге это слово слы-

хал, но вначале не понял, что оно обозначает, - говорил 
Митька, в то время как Кузьмич, достав записн.ую книж
ку, что-то записывал. Он любиJI «умные» словечки, но 
часто употреблял их не к месту. 

- Кого-то ведут, - сказал Харламов, глядя на от
крытые ворота: оттуда двое красноармейцев вели под ру
ки товарища с залитым кровью лицом. - Да это Гри
шин, - узнал он бойца. - Чrо это с ним? 

- Товарищ доктор, принимай раненого,.- сказал 
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к~расноармеец в застегнутой сзади буденовке. - Хотели 
вот к врачу. вести, да далеко. 

- А что, разве я хуже врача понимаю? - недоволь
но заворчал Кузьмич, раскрывая медицинскую сумку и 
доставая из нее иод и бинт.-А ну, пок.азывай, чего у те
бя, - сказал он Гришину, который опустился подле не
rо. - Это кто ж тебя так? - спросил он, увядев рваную 
рану над глазом. 

- Конь. 
- Так ... Ударил, значит. Ну, это для меня раз плю-

нуть. Факт!" А между прочим, у тебя пустяки.:. 
- Как сказать, товарищ доктор. Пустяки! Немного 

повыше - и голову бы оторвал, - сказал боец .в буде
новке. 

- Ну и что ж! Починили бы и голову, - заговорил 
Кузьмич, обильно смазывая рану иодом. - Ничего это 
нам особенного не представляет". Не крутись, сяди спо
койно." В лучшем виде приставили бы. Это для меня 
плевое дело. Да что говорить, в германскую одному 
командиру полка голову оторвало - я пришивал. Так он 
потом бригадой командовал. 

Вихров усмехнулся. Митька фыркнул в кулак. 
- Нет, уж это, товарищ доктор, я извиняюсь, - ска_. 

зал Харламов. 
- А что? Да нет, я и не говорю, что ее навовсе ото

рвало, - чувствуя, что перехватил, поправился Кузь
мич. - На главной жиле держалась. Вот я, значит, ее и 
того". 

- Пришили? 
- Факт. 
- Да, бывает ... 
Во двор вбежал Крутуха. 
- Товарищ командир, - сказал он, приметив Вихро

ва, - ва.с до комэска. Срочно требуют. 
- А что там," не энаешь? - спросил Вихров, берясь 

за сапоги. 

- Какие-сь бумаги со штабу присла.riи. , 
Вихров быстро оделся и вместе с Крутухой вышел на 

улицу. . 
Когда Вихров вошел в небольшой, обсаженный ~по

лями двор, куда привел его Крутуха, J1ван Ильич и Иль-
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вачев лежали на бурке в тени кустов цветущей сирени 
и тихо беседовали. 

Солнечные лучи, пробиваясь сквозь лисrья, мелким 
золотистым узором рассыпались по затененной деревья
ми и кустами траве. Остальная часть двора была залита 
ярким светом, и только под поветью, где лениво жевали 

сено Мишка и рыженький конек Крутухи, стояла про_.... 
хлада. 

В глубине двора, у 1юлодца с журавлем, дымил ве
дерный самовар с надетой на него железной трубой. 

Услышав шаги, Иван Ильич поднял голову и увидел 
Вихрова. 

- Проходи. Садись, - он показал· на вкопанную Е1 
землю скамейку у круглого садового стола. - Мы сей-
час кончим... . 

Вихров присел на скамейку и стаJ11 смотреть на Кру
туху, который, сняв сапог, раздувал голенищем само
вар. Вихров уже имел случай убедиться в том, что коман
дир эскадрона любил попить чайку и возил в тачанке 
собственный самовар, которым Крутуха очень гордился, 
так как самовар был один на весь полк, и даже сам 
Панкеев в свободную минуту заходил к ним посидеть 
за стаканчиком чаю. 

- Вихров! - позвал Ладыгин. - Иди садись ближе ... 
Ну, рассказывай, как во взводе дела? - спросил он, ког
да Вихров присел подле него. 

- Все как будто в порядке, Иван Ильич. Только вот 
~опатину нехорошее письмо из дому прислали. 

- Что такое? 
- В семье у него неладно. Надо будет написать 

местным властям ... Я напишу. 
Ты ему обещал? 
Что? 

- Письмо написать. 
- Обещал. 
- Добре. Только смотри сделай. Мой дед говаривал 

так: «Лучше сделать, не обещав, чем, обещав, не сде
латЬ>>. А я бы добавил: никогда не обещай, если не уве
рен, что исполнишь. 

- Да у меня пока случая не было, - краснея, сказал 
Вихров. 

181 



А я ничего не говорю. Только предупреждаю. 
А что ему пишут? - спросил Ильвачев. 
Брат пишет маленький. Да вот я покажу.-Вихров 

достал из кармана письмо и подал его Ильвачеву. 
- Очки, - сказал Уlльвачев, - где мои очки? .. 

А, чорт, вот они. , 
Поискав в карманах, он вытащил за оглобельку очки 

и надел их на свой острый нос. 
- А ведь действительно безобразие во всех отноше

ниях; - сказал он, прочитав письмо и возвращая его Вих
рову. - Мальчишка сидит голодный, отец и мать убиты. 
Иван Ильич, - он повернулся к Ладыгину, --' а: мы ничем 
11е сможем помочь? 

Ладыгин в раздумье пожал ш1ечами. 
- Прямо ума не приложу, - сказал он, помолчав. '

Разве что денег собрать? Да нет, на них сейчас ничего не 
купишь ... А помочь надо. Лопатин - боец очень хоро
ший. 

- Замечательный боец, - подхватил Вихров. -'- Его на
до на курсы послать. И, главное, учиться хочет". Вы
просил, понимаете, у меня строевой устав и почти весь 
переписал в тетрадку. 

- Войну кончим - пошлем обязательно, - согласил
ся Ладыгин. - А сейчас надо подумать, что мы сможем 
сделать для него в наших условиях. 

-:-- Тогда вот что: я поговорю с Бочкаревым, - пред
ложил Ильвачев. 

Он поднялсs. .с бурки и привычным движением попра· 
1шл ремень. 

- Ты что, уж пошел? - удивился Ладыгин. 
- Люблю не откладывать. А потом у меня еще есть 

дела к комиссару. 

- Добре". Ну, смотри возвращайся скорее. 
Ильвачев пошел со двора. 
- Мне разрешите итти, товарищ командир эскадро

на? - спросил Вихров. 
- Сиди. Чай будем пить". Да поимей в виду: в 

три часа эскадронное собрание. У тебя взвод в сборе? 
- Всегда в сборе, товарищ командир. 
- Ну, смотри." А, твой приятель идет, - сказал ·ilа-

дыгин. 

182 



Вихров оглянулся, он сидел спиной к калитке, и 
увидел Дерпу. 

Дерпа остановился поодаль, отчетливо козырнул 
командиру эскадрона и с нерешительным видом поко

сился на Вихрова. 
- Проходи, Дерпа, - приветливо сказал Иван Иль

ич, с видимым удовольствием оглядывая мощную фигуру 
молодого командира. - Проходи и садись. 

- Я к rебе по делу, милок, - тихо заговорил Дерпа, 
присаживаясь на бурку и обращаясь к Вихрову. - Никак 
себе подХQдящего коня не подберу. Взял одного, а он 
посередь· дороги лег. Сегодня весь полк обошел. Есть, 
конечно, кони хорошие, но по росту мне никак не подхо

дят. А вот у вас в эскадроне я одного приглядел. Воро
ной жеребец. Здоровый. Шесть вершков. Один пушку по
тянет. Он у вас в обозе ходит. Знаешь, небось? Ну вот. 
Злой, гадюка, но ничего, я бы его обломал. Ты поговори 
со своим командиром, милок. Может, сменяемо, а? 
Я придачи сапоги новые дам. 

- Вряд ли он придачи возьмет, - сказал Вихров, с 
улыбкой посматривая на Дерпу и любуясь его просто
той. 

- О чем толкуете? - прис.лушиваясь к их голосам, 
спросил Ладыгин. 

Вихров в двух с.ловах объяснил ему просьбу Дерпы, 
упомянув и о придаче. 

- Ну что же мне с тобой делать? - сказал Иван 
Ильич, глядя на Дерпу. Глаза его смеялись. - Добре, 
отдам rебе вороного. Хотя мне самому в обозе хоро
шие кони нужны. Ты все же на смену подходящего 
приведи. Ну, а сапоги носи себе на здоровье. 

- Вот спасибо, так уж спасибо! - заблагодарил Дер
nа. - А то хоть пеший ходи. 

вар? 
Крутуха! - позвал Ладыгин. - Как у тебя само-

Поспел, товарищ комэск. 
Тащи! 

Крутуха поставил на сrол кипящий самовар, потом 
проворно сходил в хату и возвратился с двумя табурет
ками. 

- Консервы открой, - сказал Ладыгин. 
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Орд1инарец принес деревянный кованый сундучок, до
стал из него чайник, чашки и хлеб. 

- А консервы что же? -::- спросил Иван Ильич. 
- Немае консервов, - мрачно сказал Крутуха.-Все 

съели. ~ 

- Так ведь пять банок было. 
- Четыре, - поправил Крутуха. - Да и ·банки-то 

вить манюсенькие. Даром, что не наши. 
- Э, да что с тобой толковать! - махнул рукой Ла

дыгин. - Садитесь, товарищи! Крутуха, садись! 
Он подвинул себе табуретку, присел проrnв самовара 

и стал заваривать чай. · 
Дерпа взял другую табуретку, с сом0нением ее огля

дел и, осторожно поставив на прежнее место, сел на ска

мейку рядом с Вихровым. . 
Они молча выпили по первой чашке и налили по вто

рой. Держа блюдечко на растопыренных пальцах и при
жмуриваясь, как кот, при каждом глотке, Иван Ильич 
шумно прихлебывал чай. 

Внезапно на улице послышался конский топот. Стук 
копыт замер неподалеку, и чей-то знакомый сипловатый 
голос кого-то спросил: 

- . Эй, сынки! Где стоит ваш командир эскадрона? 
- А вот в энтой хате, папаша, - ответил ему моло-

дой голос. 

Вновь и уже ближе застучали копыта. Над палисад
ником показалось морщинистое лицо Захарова. 

- Товарищ комэск! - позвал он, приметив за сто
лом Ладь11ина. - Комполка приказал прислать к нему 
командира Вихрова. 

- Хорошо. Доложи, что сейчас будет. 
- Так вы поспешайте. Он срочно требует. 
Захаров повернул лошадь и тронул рысью по улице. 

Вихров застал Панкеева в штабе. Здесь же находился 
н Бочкарев, который, видимо, только что отчитал ;ia что
то командира эскадрона Карпенко, потому что тот, с 
красным и потным лицом, подкручирая черные усы, гово-

рил: u \\ • 

Так, товарищ комиссар, чем же я виноватыи, что 
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покрали курей? Может, это и не мои ребят..а. Разве мало 
вокруг ходит народу1 

- А почему у Ладыгина никаких происшествий нет? 
Вечно у тебя неприятности. 

- Видать, уж у меня планида такая, мрачно 
вздохнул Карпенко. 

- Смотри, паря, чтоб эта планида тебе боком не вы-. 
шла, - сердито сказал Бочкарев. - Арсений Петровиq, 
тебе Карпенко больше не нужен? 

- Нет, может итти, - сказал Панкеев, нахмурив
шись. 

Карпенко с невеселым лицом пошел из штаба, ворча 
что-то о чортовых барахольщиках и что он им НОl'И по
выдергает. 

- Ну, дружок, - посветлев лицом, обратился Панке
ев к Вихрову. - Ты, говорят, во взводе порядок навел. 
Хвалю". Командир эскадрона тобой очень доволен. Смот
ри только рук }fe опускай, раз крепко взялся". А теперь 
я тебя на другом деле хочу испытать. Пойдешь сегодня 
в разведку". Да, а кто у тебя помощником? 

- Сачков. 
- Знаю. Орловский? 
- Так точно. 
- Ну, это хорошо. Он опытный солдат". Карта у 

тебя есть? 
- Есть, товарищ комполка. 
- Давай разверни. 
Вихров достал из сумки карту, развернул ее и приго

товился слушать задачу. 

Указав по карте задачу разъезда и пояснив, что воз
можна встреча с бавдой Махно, П;шкеев посоветовал 
Вихрову хорошенько отдохнуть, так как до выступления 
осталось почти шесть час.ов, а предстояла ночная работа, 
и. пожелав ему удачи, отпустил его. 

vш 

Прошло несколько дней с тех пор, как Махно пос.лал 
делегацию навстречу буденновцам, а о ней не было ни 
CJiyxy ни духу. Однако «батька:. хотя и грыз ногти, но не 
терял еще надежды на благоприятНЪiй вех.од переговоров 
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и теперь, перейдя основными силами под Павлоград, 
ждал возвращения Лященк~. 

Все же по совету Волина, убедившего его в том, что 
l(онная армия является ~еальной силой, с которой ему 
нужно считаться, Махно решил исподволь приступип 
к осуществлению своего коварного замысла: попы

таться разложить l(онную армию, заслав туда своих 
агентов. 

Махно и Филька сидели за столом в небольшой комна
те («батька» не любил больших зданий, которые напоми
нали ему тюрьму) и обсуждали кандидатуры своих «мо
лодцов», годных для этой опасной работы. Уже было 
отобрано десятка два человек, которые под видом доб
ровольцев должны были вступить в полки Конной армии. 

«Батька» находился сегодня в хорошем расположении 
духа, что бывало с ним очень редко, и с не свойственной 
ему ласковостью беседовал с Филькой. 

- Ну что ж, хорошо, - говорил он, с довольным 
видом просматривая составленный список. - Ребята по
добрались, лучше не надо. А теперь, друг, подыщи-ка 
мне несколько человечков, кумекающих по хозяйственной 
части. Ну-ка, подумай, дружок, нет ли у тебя кого на 
примете. 

Филька в раздумье потер низенький лоб. 
- Один уже есть, Нестор Иванович, - весело ска

зал он, пытаясь изобразить улыбку на своем страшном 
лице. - Вот он, рядом ходит. 

- К то такой? - спросил «батька». 
- Гуро. 
- Гуро? 
- Да. Интендантским чиновником служил. Хозяй-

ство, как бог, знает, шельма. 
- А сможет он взять на себя такую работу? - усо

мнился Махно. 
- Сможет, - успокоил Филька, - редких с.пособно

стей человек. Пробу негде ставить. В Ново-Украинке 
один семнадцать душ вырезал." Да нeyжe.rtti, Нестор 
Иванович, ты не помнишь его? У Шлезберга, ЭОJiотых 
дел мастера, полтора пуда золота добыл. Он еще подпа
ливал его, как кабана. Потом у Каца, в Глубоком, б!>Jlл
лиантооое колье и два ожерелья. Помнишь, небось? 
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. -.,.. Да, да ... что-то припоминаю, - не глядя на него, 
сказал «батька». 

- Так позвать его? 
- Катай. 
Филька встал с лавки, подошел ·к окну и, высунув· 

шись на улицу, крикнул: 

- Эй, братишки! Позовите Гуро. Живо! Батьке тре· 
бует. 

Спустя некоторое нрем>I в сенщ1х послышались торо· 
пливые шаги, в дверь постучали, и на скрипучий «бать
кин» окрик «войди» в комнату вошел высокий, сухой, 
как жердь, человек с утолщенным книзу носом на худом, 

с впалыми щеками бородатом лице. 
«Батька» критически его оглядел и вдруг усмехнулся: 

очень уж у Гуро был не интендантский вид. 
Это ты - Гуро? - спросил «батька». 
Я, Нестор Иванович. 

Ты, говорят, в интендантстве служил? 
Без малого десять лет, Нестор Иванович. 

- Ого! Много ... Что ж у тебя, дружок, tнщик такой? 
Какой? 

- Уж больно ты тощий. Прямо кащей. 
- От хорошей жизни, Нестор Иванович. 
- А разве тебе плохо живется? - удивился Махно. 
- Да нет, сейчас хорошо. Я ведь в Бутырках сидел, 

а потом год без дела болтался. · 
- Та-ак ... С большевиками, видать, не поладил? , 
У Гуро недобрым блеском сверкнули глаза. Он мол

ча пожал плечами. 

- Пойдешь к ним работать? - спросил «батька», 
пытливо глядя на Гуро. - Только сна Чала подумай, дру
жок. На опасное дело идешь. 

Наступило молчание. 
А что делать? - спросил Гуро, помолчав. 

- По хозяйственной части. 
- Пойду, Нестор Иванович, - сказал Гуро, реши-

тельно «ивнув головой. 
- Ну, смотри ... Филька, у тебя есть для него подхо

дящие документы? 
- Шо? Документы? А как же, J:Iecтop Иванович! -

187 



сказал Филька с таким видом, словно обид~лся на 
«батьку» за то, что тот мог усомниться в этом. 

Он поднялся, прошел в угол, г,це на лавке стоял от
крытый чемодан, покопался в нем и возвратился, держа 

в руках документы. " 
- Товарищ начальник, - сказал он со зловещей 

ухмылкой, обращаясь к Гуро, - получите обратно ваши 
документы. Вот удостоверение личности, а вот, обрати
те внимание, ваш партийный билет. Только, извиняюсь, 
подмочился немного. Дождичком прихватило." А теперь 
я вам предписание изображу. 

Филька прошел к другому столу, между окон, где 
стояла пишущая машинка, присел за нее и, постукивая 

пальцем, защелкал: 

«".4 мая 1920 года". При сем командируется това
рищ". мобилизованный по партлннии. Секретарь парт
кома ... » 

Филька вынул бланк из машинки, подмахнул под
пись лихой закорючкой и захохотал, словно залаял: 

- Секретарь парткома - подпись неразборчива. 
Точка! 

- Ах да! - спохватился он. - Чуть не забыл! 
Он снова сходил к чемодану и возвратился с тонкой 

книжкой в руках. 
- На вот партийный устав, - он подал книжку Гу

ро. - Вызубри наизусть, иначе, милый •. засып.Jiешься. 
Да смотри побрейся, а то по бороде ты очень примет

'. 'ный. 
Махно молча наблюдал всю эту сцену. 

Ну, все понятно? - спросил он Гуро. 
- Понятно, Нестор Иваоович. 
- Ступай сейчас к Валину. Скажешь, куда я тебя 

посылаю. Он с тобой поговорит кое о чем. И денег даст. 
Ночью выедешь. И только. Катай! 

Гуро молча поклонился и, чуть сутулясь, вышел из 
комнаты. 

Покачиваясь в седле, Вихров ехал впереди ~азъезда 
рядом с Сачковым. Было совсем темно. Тучи еще с ве
чера затянули небо черной заnесой. Кругом лежал непrю
ницаемый мрак, и только в стороне горизонта, где оста-. 
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валась узкая длинная полоса неясного света, темнел 

курган с каменной ба.бой. Вокруг было так тихо, слов
но сама степь чутко прислушивалась к шорохам ночи. 

Лишь изредка раздавался тревожный вскрю< ночной 
птицы да в высокой траве трещали кузнечики. 

За последнее время Сачков резко изменил то непри
язненное отношение к Вихрову, с каким встретил его в· 
день прибытия в полк. Молодой командир не был занос~ 
чив, не бросался словами и требовательность по службе 
умело сочетал с заботой о бойцах. Поэтому у Сачкова, 
рассудительного от природы человека, на смену непри

язни к Вихрову пришло то чувство доброжелательства, 
которым обладают некоторые старые солдаты, .!Jюбящие 
исподволь опекать и наставлять молодежь. Сачков был в 
два раза старше Вихрова, имел большой опыт и теперь 
всегда старался помочь ему хорошим советом. Так и на 
этот раз: рассчитывая на внезапную встречу с махнов

цами, Сачков предложил обмотать тряпками копыта 
лошадей, идущих в дозоре. Вихров подумал, нашел со
вет стоящим и распорядился. Дозор под командой Хар
ламова, ехавший от разъезда в сотне шагов впереди, 
двигался почти бесшумно. 

Прошла уже большая половина ночи, а в степи все 
оставалось спокойно. Как вдруг Сачков насторожился 
и, вытянув шею, прислушался. 

- Слышитя? - прошептал он, обращаясь к Вихро
ву. - Едуть! 

Но Вихров и сам уже слышал в той стороне, где 
мелькали черные тени дозорных, катившийся по земле 
и все прибJIИЖающийся конский топот. 

Вихров остановил лошадь. Задние сразу надвинулись. 
Резче запахло конским потом. 

Топот впереди оборвался. Все стихло. В темноте 
громко фыркнула лошадь. Вихров вглядывался вперед, 
но там ничего не было видно. Сердце стучало у него 
Б груди так сильно, что казалось, вот-вот выскочит вон. 

Вдруг, П!'ОРВав тишину, загремели голоса: 
- Стой, кто идет? 
- А вы кто? 
И вновь все вдруг замерло и притаилось. 
Внезапно частой дробью загрохотали копыта, блес-
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нул огонек выстрела и. раздался крик. При вспышке 
11ыстрела Вихров успел заметить, как несколько всадни
kов, рассыпаясь веером, шарахнулись в степь. 

- А ведь это махно~цы! - сказал Вихров. 
- Ясное дело, - подхватил Сачков. - Т-ш-ш! Слу-

шайтя! · 
Из мрака донесся унылый, как волчий вой, гол.ос: 
- Буд~нновцы! .. Эй, слушай, братишки! Переходите 

до бзтькн Махно". У нас шамовка хорошая ... Дене:' мно · 
ro." Переходите до нас". 

Вихров рgанул револьвер из кобуры и толкнул ло
шадь с места в карьер. Слыша за собой стук копыт рез
во идущего взвода, он направил лошадь в ту сторону, 

где раздались крики. 

Во тьме зарницами рассыпались выстрелы, послышал
ся лязг клинков, крики и стоны. При вспыш.1<ах огня Вих
ров увидел, как Митька Лопатин прожег из обреза в 
упор махновца в шапке со шльшом. Под Мишей Казач
ком упала лошадь, 11ридавив ему ногу. Махновец в 
тельняшке, нагнувшись, лювчился достать его шашкой. 
Bиxpol'I кинулся на помощь бойцу, но тут на его голову 
обрушился страшный удар. Он зашатался в с~дле и 
упал. Уже теряя сознание, он услышал, как хриплый го
лос крикнул над ним: «Братва! Стой! Не бей! Мы деле
fация от батьки Махно ... » 

Потом чьн-1'0 руки потащили с него сапоги. 

IX 

Над селом лежала светлая ночь. Небольшие белые 
хатки под соломенной крышей, кудрявые сады и уходив
шая в степь дорога купались в мягких волнах лунного 

света. В высоком небе с тнхо мерцавшими звездами не 
было видно ни облачка, II лишь на востоке, от1<уда пмз
.!Jа тяжелая лохматая туча, поблескивала молния и до
носилось глухое ворчанье грома. 

В селе давно погасли огни, но сююзь открытые окна 
б<Jльшого дома близ колокольни лился яркий свет, греме
.1а музыка и слышался топот множества ног. 

Афонька Кривой, назначенный с двумя пулеметчи~а" 
ми сторожить «батькин:. штаб, сидел в тени густого ку-
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старника и, склонив голову набок, прислушивался к до
носившимся до него звукам. 

- Лафа этому батьке, язви его в бок: почти каж
дый день свадьбу справляет! - со злостью сказал из 
темноты чей-то го.лас. 

Афонька повернулся на голос. Лицо говорившего те
рялось во мраке, были видны только горевшие зеленова
~·ым блеском глаза. 

- На то он и батько, - заметил Афонька, 
- А чем я хуже твоего батьки? - с досадой сказал 

тот же голос. 

~ Эва хватил! Не хвались вол1юм, коли хвост со· 
ба чий. 

Это у кого хвост собачий? 
- У тебя. 
- Ты гляди, паразит, как бы я тебе другой глаз не 

подбил. 

- Подбил такой! - Афонька презрительно сплюнул . 
. - Ты не задавайся, гад кривой, а не то так стукну 

по башке, что сразу в ящик сыграешь. 
- А ну, вдарь! - с надрывом в roJioce сказал 

Афонька. 
- И вдарю! - в тон ему ответил первый. 
- А ну тебя, Петька, в самом деле. Экая ты ('Мо-

ла, - сказал другой голос. - Вы лучше скажите, брат
ва, куда батька гуляй-польскую девку девал? 

- А у тебя, Хайло, зуб горит на нее? - спросил 
Петька. 

Нет. Я просто так интересуюсь. 
Пулеметчикам подарил. 
Та-ак". А эта, новенькая, хороша? 
Не знаю. Не видал. 

- Я бачил ее, - важно сказал Афонька. - Во всем 
мире не сыщешь крас.ивше.. Г.1Jаза синие-синие, волQс 
светлый, а коса - во! - показал он, трогая себя за 
каблу1<. 

- Ишь, чортов батька! l(акой девчонкой попользует
ся! - сказал тот, которого звали Хайло, уJ1ыбаясь и 
раскрывая большой рот, почти до ушей. - Где же он 
такую достал? 
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- Городская. Гуро с хлопцами с Запорожья при· 
вез, - пояснил Афонька. 

- Добровольно приехала? 
- Пожалуй, такая д'?бровольно приедет! - усмех• 

нулся Афонька. - Я зашел в хату, как ее привезли. 
Гляжу: на лавке сидит, глаза в.низ, брови нахмурен· 
вые, а лицо белое-белое. 

Молодая? 

- На вид лет шишнадцать. 
- Я с этаким делом несогласный - девок пор-

тить, - сказал Петька. - Ну, я понимаю, по доброй 
воле. которая, а зачем сильничать? 

Они замолчали. 
В наступившей тишине тихо стукнула дверь, открыв 

яркий просвет, на фоне которогv возник черный сиЛуэт 
большого толстого человека с непомерно маленькой го
ловой. Человек, хлопнув дверью, сошел с крьшьuа и, 
сильно пошатываясь, направился к кустам. 

~ Ктой-то вышел, братишки? - спросил Петька. 
- Эва/ Жабу не узнал,. - сказал Афонька. 
Филька остановился в нескольких шагах от них, по

смотрел на луну и, опустив голову, фальшиво пропел 
ХрИПJJЫМ ГOJIOCOM; 

А:х вы, коен, 
Да косы русые ..• 

Икнув, он попробовал было снова запеть, но вдруг так 
страшно закашлялся со свистом и всхлипываниями, 

словно его выворачивало наизнанку. 

- А, чтоб тебя разорвало! - тихо сказал Петька. -
Чисто верблюд. 

Сопя, отхаркиваясь и сквернословя вполголоса, 
Филька поднялся на крыльцо и с1<рылся: в ~оме. 
- Внезапно неподалеку вспыхнула молния. И совсем 
близко, словно с затаенной угрозой, пророкотал гром. 

· __:_ Братишки, как бы грозы не было, - сказал . Петь
ка. - Смотри, какая туча с восrока идет!. 

""'- Туча-то хрен с ней, только б не Буденный,\' ..... 
мрачно заметил Хайло. 
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- А что, слушок есть? - настораживаясь и подви
гаясь к нему, спросил Афонька Кривой. 

Не слушок, а факт. Лященко с хлопцами куда по-
ехал? 

А чорт его знает. 
То-то, что не зна~шь. БудеН'ный с армией сюда 

идет. 

Ну? 
Вот те и гну! 
Что ж, братишки, раз дело такое, то надо, пока не 

поздно, когти рвать. сматываться. А ну его и с батькой 
совсем! - сказал Афонька. 

- Да, может, еще обойдется, - успокоил Хайло. -
Батька, слышь, письм·о ему послал. Мир предлагает. 

Афонька пощелкал языком, с опаской покачал голо-
вой: 

- Хорошо, если б так. Ну и ну". 
Они помолчали. 
- Гляди, никак наши гуляки расходятся? - сказал 

задремавший было Петька. 
По крыльцу спускались - кто в обнимку с прияте

~е1'!, кто сам по себе - «батькины» гости. Загребая но
гами по пыльной дороге, . они с шумными разговорами 
и пьяным смехом расходились в разные стороны. 

· В доме гасли огни. 
- Видать, батька их выгнал, а то ведь так гуляют 

всю ночь, - сказал Афонь.ка, потягиваясь и зевая. -
Братва, у меня есть предложение: давай спать по оче
реди. 

Не ожидая согласия остальных, он поправил висев
шие на поясе гранаты и прилег под кустом. Но не успел 
он задремать, как поднял голову и прислушался. Из 
дома доносились приглушенные расстоянием и стенами 

крики. Афонька привстал. В эту минуту крайнее окно 
с шумом раскрылось, в нем мелькнуло что-то похожее 

на белое облачко и вдруг стремительно понеслось через 
дорогу к черневшей вблизи роще. Вслед за ним погна
лись две тени. 

- Держи!" Бей!" Лови-и-и! - закричали из окна. 
В окне блеснул огонек. Над селом прокатился вы

стрел. 
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Афонька вскочил, на бегу срывая гранату, побежал 
через дорогу наперерез белому облачку, но запнулся за 
куст и упал. Мимо. него, тяжело дыша и ругаясь, про
бежал Филька. 

Когда Афанька, чертыхаясь, поднялся, то бе.110го об
лачка впереди уже не было, а на том месте мелькали 
какие-то тени и слышались крики. 

Он подбежаJ1. 
Два махновца - в одном он узнал Гуро, другой был 

усатый Долженко, начальник «батькиной» кавалерии, -
высоко взмахивая шrетьми, били стоявшую на КОJiенях 
и простиравшую к ним руки девушку. Она,· крича что-то, 
хваталась за плети. По рукам ее стекала кровь. 

- Ишь, сука! На батьку с ножом кинулась! - кри
чал Филька. - Долженко, сруби ей башку. Я батьке 
снесу. · 

Долженко ступил шаг назад, бросил плеть и рванул 
шашку из ножен. Лунный свет тускло сверкнул на 
кл:инке. 

- Постой! - Гуро схватил его за руку. - Давай 
с·начала косу отрежь. Больно уж хороша. Может, еще на 
что пригодится". Ну вот! А теперь руби, - говор.ил uн, 
свертывая отрезанную косу в кружок. 

- Братва, батька идет! - сказал из темноты чей
то голос. 

Долженко оглянулся. 
Махно шел без пиджака, в одной нижней рубашке. 

Левая его рука мертво висела в разорванном окровав
ленном рукаве. Он молча подошел, оглядел всех блуж
дающими глазами, потом нагнулся и ткнул носком 

сапога лежавшую без движения девушку. 

- Не рубите, - сказал он, помолчав. - Завтра мы 
ее живьем закопаем". 

Сильный порыв ветра пронесся над рощей. Забиш1сь 
и зашумели деревья. По дороге взвихрилась пыль. Яр· 
ко сверкнула молния и раскатился такой потрпсающий 
грохот, словно небо раскололось и посыпалось на 
землю. 

Махно вскинул· руку над головой, - он боялся -~ гро
зы, - и, пригнувшись, побежал к дому". 
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."Ночное небо светлело. На горизонте алой поЛIОсой 
загоралась заря. Над камышами, у реки, поднимался ту
ман. Было то время, когда перед торжественным рожде
нием нового дня в степи замирают все шумы и шорохи. 

Но оот солнечный луч позолотил низко стоявшее об
.r.ачко, и в прозрачной тишине утра запели и зачиликзлн 
птицы. Коршун взметнулся над одинокой овчарней, сде
лал круг, высоко поплыл в голубеющем небе. Колеблн 
траву, подул тихий ветер. Потянуло свежестью со скры
той туманом реки. 

Степь просыпалась. И как раз в ту минуту, когда вос
ток заполыхал золотисто-алым сиянием, далеко на го

ризонте показалась черная все увеличивающаяся точка. 

Оставляя примятую полоску в буйно разросшейся вы
сокой траве, по степи скакал всадник. 

Когда, минуя глубокую балку, он стал спускаться 110 

пологому склону к заросшей густым камышом неболь
шой речке, далеко позади, на высоком кургане, появи
лись черные силуэты двух конных. Один из них поднял 
лежавшую поперек седла винтовку, прицелился, и в ту 

же минуту в свежем утреннем воздухе словно хлопнуJ1 

би<1 пастуха. Беглец помчался быстрее, подскакал к кру
тому обрыву и, не задерживаясь, вместе с лошадью 
бухнулся в воду. 

Дикие утки взвились над камышами, широко рас
пустив длинные узкие крылья, - вих! вих! вих! - ушли 
в. прозрачную вышину. 

Рассекая грудью багряную поверхность реки, оска
лив зубы и шумно дыша, лошадь боролась с быстрым 
течением. Всадник соскользнул в воду и плыл, держась 
рукой за гриву. Около берега он вновь сел в седло, ша
гом выехал на заросший бурьян•ом высокий курган, оста
iювился и оглянулся назад. На горизонте, на фоне широ
кого красного солнца, продолжали чернеть силуэты двух 

конных. Всадник потянул было из-за спины карабин, по
том раздумал, тронул лошадь и поскакал вдоль реки, 

мимо покинутой хатки с разметанной крышей. Обогнув 
покосившийся камышовый плетень, он выехал на дорогу 
и, приметив вдали белевшую колокольню большого се·· 
ла, снова пустился в карьер. 

- Братва! Эй, братва, просыпайся! - будил Афонь-
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ка Петьку и Хайло. - Гляди, конный бежит.. Эва! Да 
это ж Лященко ... Один! Видать, что-то случилось! Тихо! 
Кричит что·то ... 

· ТЕ-11ерь был отчетливо слышен частый, в два темпа, 
стук копыт быстро скачущей JlОШади и голос Лященко, 
юлорый, махая рукой, 1<ричал: 

- Полундра! .. Полундра! .. 
В селе нRчиналось дв.ижение. Хлопали окна и калит-

1ш дворов. На улицу высоnывались сонные лица. 
Афонька, Петька и Хайло выбежали на дорогу. 
- Где батько? - -крикнул Лященко, наезжая на них 

грудью лошади, которая, мотая головой, быстро носила 
худыми боками. 

- А вот в хате, - показал Петька. 
Лященко спешился, ска-зал: «Возьмите коня», - и, 

кинув поводья Афоньке, взбежал на крыльцо. 
Махно спал, положив голову на уставленный пусты

ми бутылками стол. Против него, уткнувшись лицом в 
тарел1<у с капустой, храпел Филька. Тут же на полу и на 
лавках спали вповалку какие-то люди. 

- Батько! - Лященко тронул Махно за плечо. -
Батъко, проснись! .. Спит, сучий сын! .. Батько! Нестор 
Иванович! Беда! .. Ах, чтоб тебя! - Лященко вцепился 
в плечи Махно и завыл во весь голос: - Батька! Бать
ка! Вставай! 

- А? - Махно поднял голову. - Кто такой? Что 
случилось? 

- Буденный! 

Махно вскочил, покачну.ТJся, но успел ухватиться за 
стол. 

Что? Где Буденный? 
Да вот он. Верст пять не будет.! 
А делегация? 
Порубили, один я утек. 

Махно в бессильной злобе скрипнул зубами и брасил 
по сторонам растерянный взгляд. ' 

Лященко вновь подступи.11ся к нему и, стуча в грудь 
кулаком, с надрывом сказал: 

- Батька! Нестор Иванович! Давай команду! Они ж 
сюда идут ... Эх, не за нюх пропадем! 
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Махно подбежал к кадушке с водой, зачерпнул пол
ный ковш и жадно выпил. 

- Вставай! .. - диким голосом заревел он, подбегая 
к спящим и шпыняя их ногами. - Вставай, сволочь!" 
Проспали Буденного! 

Спавшие подниммись и, протирая руками опухшие 
лица, ошалелыми глазами смотрели на «батьку». 

- Чего ж вы стоите, как истуканы! - крикнул Мах
но. - Оська! - поввал он ординарца. - Поднимай хлоп
цев, запрягай тачанки... Ты, лохматый... как тебя там ... 
беги до Зозули, поднимай батарею... Долженко, готовь 
кавалерию. Высылай на дорогу сильный разъезд ... А где 
Гуро? 

- Гуро в штабе спит, - торопливо сказал чей-то 
голос. 

- Ну, тогда ты, - Махно ткнул пальцем в носато
го верзилу в шапке со шлыком. - Добеги до Волина, 
он стоит у попа, передай: Буденный идет! 

Все опрометью кинулись прочь. В комнате, кроме 
Махно, остались Филька и Лященко. 

- Филька, собирай чемQданы, - сказал «батька». -
А ты, - крикнул он Лященко, - со мной! 

Махно схватил со стенки бинокль и поспешно .вышеJI 
.на улицу. 

С колокольни открывалась волнистая степь. Вдали, 
на линии синевшего горизонта, в туманной дымке свер
кали золотые купола Павлограда. Чуть ближе блестела 
река, пропадавшая среди зеленых холмов. 

В пустынной степи не был•о заметно никакого дви
жения. 

- Ну и где ж твой Буденный? - зло спросил «бать
ка», опуская биноКJlь и повертываясь к Лященко серым 
после бессонной ночи лицом. - Эх, вы, помощнички! 

- Да здесь они, Нестор Иванович. Гнались! Еле 
ушел. 

- Ладно, потом будешь оправдываться. Рассказы-
вай, как было Дело. 

Все как есть говорить? 
Давай, не тяни. 
Так вот, Нестор Иванович ... Как, значит, поехали 
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мы и встретились за Павлоградом с разъездом буденнов
ской армии. Они на нас в шашки, а мы шумим: деле

гация, мол. Все ж нескольких у нас поруби.Ли... Потом 
приводят нас до начдива. Осанистый, ростом большой. 
Фамилия ему Морозов .... Ну, значит, я честь по чести все 
ему объяонил: так, мол, и так, батько Махно мир пред
лагает. Чтоб, значит, буденновцы наших не трогали и 
мы тоже с ними драться не будем. 

- Ну? 
- А Морозов брови насупил и говорит: «Мы Кон-

ная армия, бойцы революции и не будем с вами, банди
тами, цацкаться. Мы, - говорит, - с польскими пана
ми смертным боем биться идем, а вы нам нож в спину 
вонзаете». Рассердился, нет спасу! «Если, - говорит, -
ваш батька немедленно оружие положит, тогда мы 
посмотрим - может, 1юго из ваших и возьмем, чтоб в 
боях вину свою искупили». Ну, я тут тоже начал серчать. 
Батька наш, говорю, не разбойник, а командуюЩий ар
мией и сможет за себя постоять ... 

Ну, ну? 
-:- Нехорошие слова, Нестор Иванович, боюсь гово

рить. 

- Говори! 
Лященко бросил косой взгляд на Махно и продол

жал: 

. -· «Передай, - говорит, - вашему батьке, что ес
ли он не положит оружие и не явится лично с повинной, 
то я его, рассукинова сына, поймаю и за это самое ме
сто повешу». Тут, значит, я не стерпел и схватился за 
шашку. Потом сиганул на коня и насилу ушел. Осталь
ных порубили ... 

- Как? Что? Повесит?! - Махно задохнулся и 
скрипнул зубами. На его впалых щеках появились крас
ные пятна. - Повесит?! Hetr! Сам всех перевешаю! -
Он постучал по узкой груди кулаком. - Я еще покажу 
им, кто такой Махно! 

- Батько! - тревожно окликнул Лященко. ,- Бать
ко, смотри! 

Но Махно уже сам что-то увидел. Заслонясь ладонью 
от ярко светившего солнца, он смотрел вдаль, туд&_, .где 

заметил движение. И точно, на вершине кургана по\1.вил-
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ся конный разъезд. Or него отделились два всадника 
и поскакали галопом по балке. 

На горизонте задымилась золотистая пыль. Вначале 
она показалась в стороне Павлограда. Потом, подни
маясь сплошной высокой стеной, пыль затянула весь 
горизонт и вскоре, казалось, охватила полнеба. 

Стаи птиц с тревожным криком поднимались над ·· 
степью и, трепеща крыльями, летели на запад. 

Набежавший со степи ветерок донес едва слышный 
шум. 

Шум приближался, и вместе с ним с далеких хо.nмов 
в густых облаках тяжело клубившейся пыли, в которой, 
как искры, что-то сверкало, в степь выходила огромная 

конная масса. Она шла . сплошными колоннами. Медлен
но извиваясь между холмами, колонны, как исполинские 

щупальцы, подвигались все ближе, ползли в бескрайном 
просторе степи. Лес знамен и значков величаво парил над 
рядами. Давно, со времен Сечи, со времен вольницы за· 
порожской, не видела степь такого движения. Тогда по 
этим местам, возвращаясь из турецких походов, так 

же вот шли по степи курени Наливайко, Остраницы и 
Тараса Трясило". 

Это было очень давно, а теперь мощной лавиной, за
нимая фронтом более сорока верст, шла ва запад Пер
вая Конная армия. 

Все ближе к селу подходили головные полки. У же 
простым глазом были видны отдельные всадники с об
ветренными, суровыми лицами, орудия, зарядные ящики 

и часто переступавшие четверки пулеметных тачанок. 

Солнечные лучи огненными языками 1вспыхивали на бле. 
стящих наконечниках знамен и значков, отсвечивали на 

серебряных трубах полковых трубачей и, угасая в пы
пи, вновь зажигались на струящихся в воздухе флажках 
и знаменах ... 

Махно во все глаза смотрел на буденновцев. Он ви
дел их впервые. Смертельная бледность покрывала его 
желтое в морщинах лицо. 

Он так засмотрелся, что Лященко пришлось дважды 
окликнуть его. 

- Батько, Нестор Иванович! - говорил Лященко. -
Не пора ли нам сматываться? 
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Махно вздрогнул, словно только теперь услышал, 
что неподалеку, внизу, часто щелкают выстрелы. Он 
рывком повернулся и, прыгая через ступеньки, стал бы
стро спускаться по лестнице. 

У паперти рослый ·ездовой-цыган с трудом сдержи· 
вал тройку лихих JЮшадей. Махно прыгнул в тачанку, 
Лященко вскочил· вслед за ним, ездовой гикнул, и трой-
ка понеслась по широкой сельской улице. · 

Навстречу, крича и махая рукой, скакал Афонька 
Кривой. 

- Обошли! .. Берите, батько, левее - проулком! -
наскаку крикнул он и умчался. 

На восточной окраине села, слышно было, закипал 
сильный бой. Вдали звонко ударила пушка. Снаряд с на
растающим воем пронесся над степью. 

Махно остановил тачанку и, схватив за шиворот 
ездового своей маленькой волосатой рукой, привстал 
над сиденьем. Вдоль улицы перебегали пешие махновцы. 
На поджарой вороной кобыле, держа древко с черным 
знаменем, на котором был намалеван череп с костями, 
пронесся всадник. Его голова была обмотана кровавыми 
тряпками. Вслед ему с грахотом м•чались тачанки. За 
ними скакали конные с подвязанными к седлам больши
ми узл·ами. Все, крича на разные голоса, неслись к вы
ходу из села. 

- Куда? Стой! Назад! - крикнул Махно. 
Но конные, словно это относилось не к ним, продол· 

жали длинной вереницей мчаться мимо тачанки. Махно 
тронул ездового. Тот хватил с места в карьер. Где-то 
впереди часто рассыпались выстрелы, и из боковой ули
цы навстречу Махно вылетела тачанка. Ездовой, стоя 
во весь рост, гикал и кружил вожжами над головой. Пу
леметчик лежал внИз лицом, обхватив рукой пулемет. 
Его голова моталась над кузовом. Он хрипел и плевал 
кровью. Встречный ездовой не успел· сдержать лошадей. 
С глухим треском столкнулись тачанки. Коренники взви
лись на дыбы и, ударившись грудью, рухнули. наземь. 

В пыли замелькали копыта. 
Дорога оказалась прегражденной живой баррикадой. 

Вокруг гремела стрельба, стоял стон, неслись гр~кие 
крики. Лященко повернул к Махно побледневшее лицо. 
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- Пропадаем, батько! - произнес он трагическим 
голосом. 

Махно метнул по сторонам быстрый взгляд.· 
- Руби постромки! - крикнуJ11 он, выпрыгивая из 

тачанки. 

Он выхватил шашку, второпях засек пристяжной но-
rу и быстро разамуничил ее. "' 

В глубине улицы, махая и кружа обнаженными шаш
ками, показались всадники в красных штанах. 

Оставив оброненную смушковую шапку, Махно вско
чил на лошадь и во весь мах помчался проулком. Вслед 
ему защелкали выстрелы. 

Еще перед началом боя Петька разоружился, сунул 
карабин в навозную кучу и схоронился на чердаке оди
ноко стоявшего дома. «Хрен с ним, - думал он, - нехай 
ооюют. Моя хата с краю, я теперь есть мирный житель». 

· Но едва ли он залег бы на чердаке этого до1'4а, если б 
знал, что именно здесь, на большой поляне, развернется 
самый uентр боя. Из слухового окна видна была широ
кая панорама села с колокольней посредине,, белыми 
·хатками, зелеными рощами и садами. Вправо от села, 
за холмистым гребнем, подвимался в небо высокий столб 
пыли. Такое же высокое облако пыли. виднелось и по 
другую сторону села. СкОJiьзнув на.метацным глазом по 
·знакомой картине, Петька определил, что село окруже
но с обеих сторон, и злорадно подумал, что теперь «бать
ке» трудно будет выпутаться. 

Быстрый конский топот, раздавшийся в эту минуту 
влево от дома, привлек его внимание, и он увидел, как 

из боковой улицы беспорядочной кучей хлынули конные. 
Впереди скакал всадник с сивыми, закрученными кв~рху 
усами. «Эге! - подумал {1етька, узнавая в нем началь· 
н.ика махновской кавалерии. - Так это ж сам Должен
коl» Тем временем из боковой улицы выезжали все но
вые группы всадников. Их было так много, что Петька 
сразу сбился со счету. Долженко, яростно ругаясь и по
трясая кулаками, выстраивал свои эскадроны. Пулемет
ные тачанки, объезжая стороной, галопом занимал~ 
оrн-евые позиции. Водворить порядок в сбившейся на по· 
ляне коноой толпе было трудно. Задние повертывали 
головы., показывали один другому руками на все прибли-
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жавшееся с тыла облако пыли и, нещадно шпоря лоша
дей, старались пробиться в передние ряды. Наконец 
Долженко подал команду. Над рядами сверкнули выну
тые из ножен клинки. lУ\ахновская кавалерия двинулась 
рысью вперед. Но не успела она пройти и сотни шаrов, 
как справа от села показалась колонна конницы. Петька 
давно уже видел эту колонну - в ней было не меньше 
бригады - и шептал про себя: «Ужо дадут буденновцы 
духу!» Бригада шла широкой рысью. В задних рядах ло
шади, горячась, сбивались в галоп. Приближаясь к греб
ню холмов, бригада на ходу строила фронт, и Петька 
видел, как всадники фланговых эскадронов, распласты
ваясь в карьере, расходились группами по крыльям лавы. 
Скакавший впереди командир в красной черкеске, оче
видно комбриг, сильно толкнул лошадь, и его худой поро
дистый конь в несколько прыжков вынес его на вершину 
холма. Ксжбриг посмотрел в сторону села, взмахнул над 
головой кривой шашкой, и тысячи полторы всадников, 
перелетев через гребень, с криком устремились вперед 
по пологому смону. 

Махновцы остановились. Некоторые начали поверты
вать лошадей, другие кинулись в стороны. Но уже было 
поздно. Бригада развернулась, с двух сторон ударила по 
махновцам, сбила их и смешала. Все завертелось в са
бельной рубке. Сшибаясь, наскакивая один на другого, 
по вс~му полю закружились всадники и группы бойцов. 
Гремя снаряжением, распушив по ветру хвосты, забега
ли лошади, потерявшие всадников. 

Затаив дыхание, Петька наблюдал за побоищем. Он 
видел всего в нескольких шагах от себя огромного всад
ника без щапки, с большим носом и целой копной свет
лых волос, кСУГорый, сидя на такой же огромной, как и 
он сам, вороной лошади, рубя наотмаШь встречных и по
перечных, добирался до Долженко. Но тот во-время за
метил его и, ужаснувшись одного его вида, стал поверты

вать сер(>го в яблоках жеребца, прорубая себе дорогу из 
свалки, и, сбив с седла бросившегося на него мЬлодого 
вихрастого пapJUI в рыжей кубанке, наверное ушел бы, 
если б не чубатый казак с приколотым на груди алым 
бантом. Чубатый казак поднял коня на дыбы и повел\'-еrо 
прямо на Долженко, заставив его придержать жеребца. 
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Этим и воспользовался всадник с большим носом, обру
шив на Долженко страшный удар и с хряском развалив 
его до седла. «Поделом тебе, гад! - подумал Петь
ка.~- Не будешь больше девок калечить!» Видел он и 
молоденького всадника в черной черкеске, который, при
держивая в полусогнутой руке пистолет и ловко управ
ляя крупной игреневой лошадью, поспевал всюду, гдf!' 
только падали раненые буденновцы или слышались кри
ки о помощи. 

Махновцы кучами и поодиночке вырывались из свал
ки, бросались в переулки, ища спасения в бегстве. 

«Эй, эй! Гляди! Сзади!» - чуть было не крикнул 
Петька, но только отчаянно взмахнул руками, увидя, как 
в тыл буденновской бригаде, поднимая тучу тяжелой 
пыли, скакал пулеметный полк - триста с лишним пуле
метных тачанок, правая рука «батьки» Махно. Командо
вал полком тучный Петриченко - бывший петлюровский 
прапорщик, пропитая башка, алкоголик, но смелый до 
отчаянности человек с круглым, как луна, рыхлым лицом, 

славящийся одним и тем же дер3ким маневром: ворвать
ся переодетым под видом своего в чужие ряды и косИТJ> 

их из пулеметов в упор. Петриченко важно, как турец
кий святой, сидел, подбоченясь, в передней тачанке, и 
Петька пожалел, что с ним нет карабина, - очень уж 
ему хотелось пальнуть в Петриченку. 

Но у буденновцев не дремали. Не успел пулеметный 
полк махновцев занять огневую позицию, как, вывернув

шись из-за холмов, вихрем подскакала конная батарея, 
сноровисто снялась с передкоii и грохнула каргечью из 
всех своих четырех пушек по пулеметным тачанкам. 

Ездовые повернули и, сметая все на пути, шарахнулись 
из села. Но тут навстречу им, развертываясь в лаву, вы
ходили со степи полки 4-й дивизии". Петька видел, как, 
поблескивая В ГУСТОЙ туче ПЫЛИ, часто ПОДНИМаЛИСЬ И 
опускались клинки". 

- Бей! Бей! Руби! - поощрял Петька, в азарте раз· 
махивая руками и притопывая ногами. 

Потом он увидел, как на высокий холм правее села 
выехали шагом двз всадника. Один из них, тонкий, в 
черкеске, с большими усами, плотно сидел на крупном 
бу.паном коне; под другим, полным, в фуражке, была 
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большая рыжая лошадь в белых чулках. Она высоко 
вскидывала ногу и била землю копытом. Позади них 
казак в черной кубанке держал прикрепленный на пике 
кумачевый значок. 

Бойцы проходивших ~ подножья холма эскадронов 
бросали вверх шапки, размахивали шашками и на раз· 
ные голоса что-то кричали. 

- Ой, Митя, милый, как я за тебя напугалась! Гля
жу - упал/ Ну, думаю, убили, - говорила Маринка, си
дя на корrочках подле лежавшего Митьки и осматри
вая рану на его голове. 

Митька с досадой поморщился. 
- Не таковский, чтоб убили. Это он меня конем 

шибко ушиб. Ишь, здоровенный! Было б мне иззади на 
него наскочить... А теперь ушел. Видать, какой-то на
чальник. 

- Да нет, не ушел он! Дерпа напополам его разру
бил. И шашку сломал об него. - Маринка достала из 
сумки вату и, с радостью отмечая, что кость не задета, 

стала обтирать кровь вокруг раны. - Больно? - тре
вожно спросила она, услыша, что Митька закряхтел. 

Нет, ничего. 
А плачешь зачем? 
В глаз что-то попало. 
Постой, я тебя к кустикам переведу. Здесь солн

це печет. А ну, берись за ~меня. 
Митька, стиснув зубы, поднялся и, крепко держась 

за девушку, заковылял в тень кустов подле дороги. 

- Ну вот, в холодке ладней будет, - деловито ска
зала Маринка, помогая Митьке прилечь. - Сейчас мы 
тебя перевяжем, а потом на линейку - и в госпиталь. 

- Как бы не так, - сказал Митька сердито. - Нику
да я с полка не пойду. Да у меня уж затмение про
шло. - Он приподнялся на локтях, присел. - Гляди, 
горит что-то. 

Маринка оглянулась. 
На окраине села, откуда доносился редкий перестук 

пулеметов, поднимался над тополями густой столб ~ер
ного дыма. 
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- Так, говоришь, напугалась? помолчав, сказал 
Митька. 

Маринка быстро повернулась, и он увидел на ~илом 
~му лице девушки выражение жалости. 

- А как же! - блеснув черцыми повлажневшими 
глазами, сказала она. - Конечно; напугалась. . -" 

- Земляки? - спросил он с тонкой насмешкой. .,... 
- Ах ты, землячок мой ненаглядненький! - <Jна на-

гнулась и поцеловала его в смуглую щеку. 

В эту минуту кусты раздвинулись и выставилась 
Петькин·а голова с бегающими, вороватыми глазами. 

- Братишки! - окликнул он. 
- Чего тебе?-вся вспыхнув, сердито спросила Ма-

ринка. 

Чудно! Солдат оолдата целует. 
- А тебе какое дело? 
- Извиняюсь, это мне, конечно, ни к чему. Где бы 

мне вашего .командира повидать? - допытывался 
Петька. 

- А ты кто такой? - спросил Митька, грозно взгля-
нув на него. 

Я? Местный житель. Мирный человек. 
А на что тебе командир? 
Важное дело. 
Ищи его там, - Маринка показала в сторону по

жара. - Спросишь товарища Ладыгина. Ясно? 
- Ясно, как щиколад! - Петька усмехнулся. - На

ше вам с кисточкой! 
Кусты сдвинулись. Петька исчез, 
- Ну, давай, милый, я тебя перевяжу, - сказала 

Маринка. 
Она вынула из сумки. марлевый бинт и склонилась 

над Митькой. 
Рядом с ними послышался конский топот и чей-то го

лос спросил: 

- Эй, Маринка! Куда наша братва пошел? 
Девушка подняла rолову. Миша Казачок, перегнув-

шись с седла, пытливо смотрел на нее. 

- А ты что, Миша, потерялся? - спросила Маринка. 
Миша Казачок пошевел~ил взъерошенными усами. 
- Ва! Зачим потерялся! Один, два, три бандита кон-
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чал ... Митька, это ты? - вдруг вскрикнул он, узнав 
Лопатина. 

Он быстро слез с JllОШади (при этом в его широченных 
карма!Нах что-то лязгнуло) и, перекинув повод на руку, 
присел подле раненого. ~ · · · 

- Ай, вай-вай, какой балшой рана! 
Миша Казачок с озабоч·енным видом покачал голо

вой и вдруг решительно полез в карман широченных, 
сшитых из бордовой бархатной скатерти брюк и зата
рахтел чем-то. Что-то приговаривая, он выложил из 
кармана три круглые гранаты-лимонки, пару пироксили

новых шашек с взрывателями, кучу ружейных патронов 
и, на·конец, масленку из-под ружейного масла. Отвернув 
пробку, он вытряхнул на ладонь какую-то черную массу 
и, поплевав на нее, старательно рас"Гер ее пальцем. 

- На, - сказал он Маринке. - Клади ему на голо
ва, завтра будет здоров. 

- Что ты, Миша! Бог с rобой! -Маринка махнула 
на него обеими руками. - Что я, дурная?· 

- Бери, бери! - с убеждением говорил Миша. -
Самый лучший лекарство. Мой дед учил. Мой дед вме
сте с Шамиль воевал. Всегд.а так лечил. Я кавказский 
человек, я врать не буду. 

- Нет! - решительно сказала Маринка. - Я и. так 
обойдусь. Я за него сама отвечаю, - кивнула она на 
Митьку, который с улыбкой смотрел на Мишу Казачка. 

- Ба! - Миша фыркнул на нее, как кот на соба
ку. - Какой ты упрямый!" Ну, куда братва пошел? -
спросил он, поднимаясь. 

- Да я, право, не знаю, - сказала Маринка. -
Должно быть там, - показала она на окраину· села, где 
все сильнее разгорался пожар. 

Миша, несмотря на свои пожилые годы, легко ки
нул в седло тучное тeJIIO и пус11ил лошадь В·~качь по 

дороге. 

Вокруг пожарища шумела толпа. Покрывая треск 
горящего дерева, слышался возбужденный говор. и кри
ки. Красноармейцы, руководимые Ладыrиным, снорови
сто раэбирали соседние мазанки-хаты. По всем улицам 
с ведрами и баграми бежали люди, хоронившиеся~ во 
время боя в погребах и п0одвалах. 
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Миша слез . с лошади и, привязав ее к плетню, вошел 
в большой двор горевшего дома. Тут было полно народу. 
Бойцы, став цепочкой от колодца к дверям, передавали 
из рук в руки ведра с водой. 

- Кто зажег? Зачем зажег? - спросил Миша У 
Климова, который первым попался навстречу ему. . 

- А пес· его знает, - сказал спокойно трубач, - н~ 
не иначе, как Махно. Жители сказывали, что в доме 
есть пленные. 

- Зачем стоим? Все пойдем! Вперед пойдем! Надо 
пленных выручать! - заволновался Миша, размахивая 
руками. 

- А там уже есть наши, - успокоил Климов. 
В это время послышались крики: 
- Воды! Воды давай! 
На пороге показалась худощавая фигура Ильвачева. 

Следом за ним шел Харламов. Они несли босого чело
века со связанными руками и ногами. 

- Нате, принимайте, ребята! - хрипло сказал Харла
мов, передавая человека на руки бойцам.-А ну, ладней! 
Под спину берись ... Воды! Воды комиссару! - вскрик
нул он, увидя, что Ильвачев медленно валится на зем
лю. 

Красноармейцы подхватили Ильвачева под руки. 
- Харламов, а там еще люди есть? - тревожно 

спросил чей-то голос. 
- Есть еще один человек... Кричал... В дыму-то не 

увидишь. Зараз опять пойду ... Фу, угорели мы с комисса
ром. Дайте воды! - Он нагнулся и, широко расставив 
ноги, припал к ведру. 

- Лей на меня! - приказал Миша Казачок с таким 
решительным видом, что неск.олько бойцов разом окати
ли ero. 

Он крикнул что-то и взбежал по ступенькам крыльца. 
- Стой! Стой! Куда? .. Зачем Мишу пустили! Сго

рит! - закричали бойцы. 
Но Миша Каза'чок уже исчез среди дыма и пламени. 
Во двор быстрыми шагами вошел Бочкарев. 
- Ну, как, товарищи? - спросил он ближайших бой-

цов. . 
- Аазрешитя доложить, товарищ .комиссар, - ска-
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зал Сачков. - Одного человека спасли. Тольки как бы 
не мертвый. 

- Где он? 
- А эвот лежит, - показал Сачков. 
Около колодца лежал длинный худой человек с за

крытыми глазами, плотно сжатыми губами. Его крупное 
морщинисrое бритое лицо было безжизненJю. Кузьмич 
сидел подле неrо и слушал пульс. 

- Ну, что, товарищ лекпом? - спросил Бочкарев, 
подходя. - Можно спасти? 

- Факт." Сейчас отойдет". Это нам ничего не 
стоит, - забормотал Кузьмич, с сомнением поглядывая 
на лежавшего. - Гм, пульс вроде очень быстрый. Ви
дать, уrор·ел здорово. Факт!" 

- Несет! Несет! - закричали бойцы, 
Миша Казачок, с опаленными усами, в&ь черный от 

дыма и сажи, бережно прижимая к груди, Н€С связанно-
го полуобнаженного человека. ' 

Бойцы расступались, освобождая дорогу. 
- Ой, какой хлопчик красивенький! - сказал нара

спев молоденький красноармеец в буденовке, загляды
вая в закинутую голову спасенного.-А худой-то какой! 

- А ну, ребята, позволь! - строго говорил Кузь-
мич, пробираясь вперед. - Расступись, говорю! Дайте 
ЧеJll()веку пособие оказать! 

Миша Казачок прошел через двор и, поискав место 
почище, осторожно опустил свою ношу в тени у плетня. 

- Баба, ребята! - в один ГOJil()C ахнули бойцы, уви
дев маленькие, как опрокинутые чашечки, круглые 

груди. 

Бочкарев быстро снял брезентовый плащ и прикрыл 
тело девушки. 

- Мертвая, что ли? 
- Дай ей чего, товарищ доктор! 
- Тише! Не напирайте, братва! Человека задави-

те! - взволнованно заговорили бойцы. 
Кузьмич присел, ловко отер темную пену с пу~лых губ 

девушки и, взяв ее маленькую руку, попробовал пульс. 
Не открывая глаз, она пошевелила губами. · 
Кузьмич торопливо вынул из сумки склянку с щ~к.ар

ством и поднес к лицу девушки. Веки ее дрогну.Ли, из 
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груди вырвался стон, и она, чуть приоткрыв глаза, обве
ла затуманенным взглядом бойцов. 

- Товарищи, наши." - прошептала она тихим радо
стным голосом. 

Петька стоял перед Ладыгиным. 
- Так ведь ты же бандит? У Махно служил, - го-" 

ворил Иван Ильич, пристально глядя на него. 
- Это уж как вам будет угодно, товарищ командир, 

только я не бандит, а мирный житель, -сказал Петька. 
- Но ведь ты сам говоришь, что служил у Махно, -

заметил Ладыгин. · 
- Я и не скрываю. Зачем врать/ Я прямо говорю. 

Я ж по эту сторону фронта находился и не мог сразу 
к красным поступить. А потом слушок прошел, будто 
Махно с Деникиным воюет. Вот я, значит, и поступил до 
него". И был-то я у него без году неделю. Кого хотите 
спросите." И чего мне с ними служить! Я бедный чело
век, а они как есть все живоглоты-кулаки. Там у них 
еще эти есть". волосатые, в шляпах, в золотых. очках. 

Анархисты? 
Вот-вот. Мы их «раклом» обзывали. 
Что это еще за ракло? 
Ну". как бы сказать." само;е что ни на есть пол

зучее гадство. Наипервейшие воры и выпивахи. У каж
дого тачанка, а на ней полно барахла. А ходят/ - Петь
ка усмехнулся. - Кто летом в шубах, кто в бабских 
сподниках с кружевом. . Срам смотреть, одним словом. 
Да ну их, товарищ командир! Не по пути мне с ними. 

- Добре. А ты сам откуда? 
Одесский. 

- Далеко же, братец, тебя занесло! 
- А я что, бедный Тришка .:_ забрал свое ничего да 

в другую деревню. 

- Ты, я вижу, братец, шутник. 
- У нас в Одессе все шутники. 
- Ну вот что. Я тебя возьму на испытание. Но по-

имей в виду: если только что замечу, то этой самой ру
кой расстреляю. 

- Не извольте беспокоиться. Замечаний не будет. 
- Ильвачев, возьмем, что ли, его? Пусть послужит. 
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- Возьмем. Тальк~ ты, парень, смотри во всех отно· 
шениях, а не то плохо будет. 

- Будьте благонадежны. 
- Ну, добре. Поди пока за воротами посиди. Потом 

я тебя позову. • 
Петька с веселым видом пошел со двора. Теперь для 

него начиналась новая жизнь, чем он был очень дово· 
лен. 

х 

Когда Вихров открыл глаза, то 'первое, что он почув
ствовал, было ощущение движения. Вместе с легким по~ 
тряхиванием он слышал стук колес 110 мягкой дороге и 
старался вспомнить, что с ним и почему он лежит. 

Прямо над его головой, напоминая следы прошедше
го по росистой траве человека, стояли Стожары. Начи~ 
нало светать. Звезды, слабо мерцая, опускались цо небо· 
склону и постепенно угасали в тумане. Вихров лежал 
на спине и, словно пробуждаясь от глубокого сна, при· 
СJiушивался к окружающим звукам. Все вокруг него 
двигалось и шевелилось: казалось, что рядом шумно ка· 

тился поток. По правой обочине дороги бесконечной 
вереницей шагом двигались всадники. Вихров хотел бы
ло посмотреть, повернулся и застонал, почувствовав 

острую боль в голове. 

- Лежи тихо! - с повелите.Льной ласковостью ска
зал рядом с ним молодой женский голос. 

Потом над ним кто-то склонился, и он увидел круг
лое лицо с небольшим носиком и спускавшейся на ни· 
зенький лоб затейливой ч-олочкой. 

- Кто ты? - спросил он. 
- Я? Дуська! Не признал, что ль, соколик? 
- Ты в околотке работаешь? . 
Дуська засмеялась, показывая мелкие ровные зубы. 
- Чудно! Я с ним всю дорогу еду, а он будто в пер-

вый раз меня видит". Ну, как, полегчало тебе?. 
- Постой, Дуся, а почему я лежу? 
- Так тебя же Махно подранил. 
- Ах, да! - воскликнул Вихров и вдруг вспрмнил 

все с отчетливой ясностью. 
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Теперь он узнал и сидевшую ряДом с ним маленькую 
и кругленькую, как шарик, санитарку с мощной надиво 

грудью и всегда веселым лицом~. · 
- Слушай, Дуся: из моих ребят никого не у~били? -

спросиJJ он с тревогой. 
- Ты за тот раз говоришь? - наморщив лоб и что-. 

то соображая, спросила она. - Нет, тогда никоrо. А вот· 
недели две назад был сильный бой с Махно, так 
Митьку Лопатина здорово в голову поранили. Ну, а сей
час он ничеrо, во взвод вернулся". Мы думали, помрешь 
ты, - помолчав, заговорила она.-Здорово они тебя по 
голове саданули" .. Мы всю дорогу - я, Маринка и еще 
одна нове,нькая - едем с тобой. 

- Какая новенькая? 
- У Махно оrоили. Сашей звать. Вот хорошая де-

вочка! Ласковая ща добрая. Учителева дочка. Я таких 
еще не ·видывала". это она и упросила, чтоб тебя вме
сте с полком на линейке •везли. Врач-то хотел тебя в Ека-
теринославле оставить. . 

- А разве мы проехали его? 
- Эва хватился! Да мы уж к Елисаветграду подхо-

дим. Спешим. Верст по семьдесят чешем. Пилсудский 
Киев забрал. Слышал, небось? 

- Какое же сегодня число? 
- Двадцатое мая. 

. - Как же вы эту новенькую отбили? - поинтересо
вался Вихров. 

- Да так и отбили. Тут, видишь, дело каюое. Саша
то в Житомир к бабушке ехала. А та за это время по
мерла. Ну, куда ей деваться? Знакомых в городе нет. 
Давай домой пробираться. А тут деньги вышли. Нуте
•ка ... Да. Приезжает в Запорожье. Пошла на базар шубку 
продавать. Ну, а махновцы и залобовали ее. Привозят 
до самого злодея. Он ее сильничать хотел, а она с ножом 
на него. Хотела .в сердце, да в руку попала. Говорят, он 
досе подвязанный ходит. Нуте-ка. Да вот, значит, она 
его ударила, а он, злодей, приказал ее живой в зем.~1ю 
за.рыть. Тут аккурат и мы подоспели. А злодеи дом запа
лили. Миша Казачок ее почти мертвую вынес. Всю по
били проклятые. А волосики на затылке как есть все бы
ли повыдерганы". Комиссар Бочкарев хотел ее по пpo-
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светительной части, а она ни в какую. Хочу, говорит, 
быть в строю. Ну и в санитарную часть определили. Те
перь она у нас заместо сестры. Лопатин ее раньше знал, 
вместе в поезде ехали~ То-то они друг дружке обрадо
вались! ... Там еще одного человека отбили. Очень серьез
ный товарищ. Партийный. Товарищ Гобаренко фамилия. 
Он у нас теперь по хозяйственной части. Квартирмистом. 
Ребята наши им очень даже довольны. Заботливый. Мне 
вот буденовку новую дал". 

Дусь-ка замолчала, достала из нагрудного кармана 
осколок зеркальца и стала кокетливо выправлять из-под 

буденовки чолочку. • · 
Рассветало. На горизонте в потоках золотисто-алого 

света вставало солнце. На траве засверкала роса. Со 
степи потянуло прохладой. . 

- Вон Морозов с Бахтуровым на горке стоят, - по-
казала Дуська. 

- Как бы мне посмотреть? - попросил Вихров. 
- Подюжди. Ты только головой не верти. Я тебя 

подниму". Ну-ка! Видишь теперь? 
Справа от дор°'ги стояли на пригорке начдив Моро

зов и только что назначенный в дивизию Бахтуров. 
- Дуся, а кто такой Бахтуров? - спросил Вихров. 
- К нам комиссаром назначен. Хрулеву"то повыше-

ние вышло. Ну, насмотрелся? Ложись! - Дусы<а 
осторожно опустила Вихрова на набитую сеном по
душку. 

Они помолчали. Линейка продолжала катиться по 
пыльной дороге. Вдали, под горой, показалось большое 
село. 

- Счастливый ты, - после некоторого молчания 
сказала Дуська, внимательно посмотрев на Вихрова. 

- Почему? 
- Красивый. 
- Не в этом счастье, Дуся. 
- В этом, в этом! - настойчиво сказала она. -

Гляди, как Саша убивалась, плакала над тобой: кО1Гда ты 
было помер. А кому я, такая толстая, нужна!" Меня див
чата колбасиком оовут. 

- Кому что нравится. 
А ты каких любишь, соколик? 

' . \• 
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Вихров пожал плечами и ничего не ответил. 
- Сколько лет-то тебе? -спросила она. 
- Восемнадцать. 

- А я старей тебя на целый год. Да". Я уже два ра-
за замужем 6ыла. Первого мужа у меня Краснов убил. 
Он взводным был. Такой фартовый парень. Кавалерист, 
одним словом". Потом за другого вышла. Сдуру-то не 
рассмотрела, что он за человек, и выскочила. Сестра 
присовеrовала. И вот какое дело получилось. Возвра
щаюсь раз домой, я тогда еще в госпитале работала, 
раненых отвозила, а соседка говорит: «Твой дома не 
ночевал». Ну, я, конечно дело, как следывает пошумела 
на него. Вашему брату нельзя ведь большой воли давать. 
А он и говорит: «Собирай мои манатки - ухожу». Ну, 
собрала я ему манатки и говорю: «Смотри, Павлуша, 
не плюй в колодец - пригодится воды напиться». А он: 
«Подумаешь! В этот плюнул - другой найду, а нет, 
так перешагну и еще найду, а потом еще». С тем и 
ушел. И вот аккурат перед походом письмо прислал. 
Пишет: «Правильно, Дуся, ты говорила - не плюй. 
в колодец. Не нашел я никого лучше тебя. Нельзя ли 
мне возворотиться к тебе?» А я ему хоть бы пустой 
клочок бумаги послала. Фиг, ничего! Ну его к лешему, 
раз он так поступил" . 

. Дуська замолчала и, подперев кулачком розовую ще
ку, о чем-то задумалась. 

- Конечно, хорошо постоянно при себе мужика 
.иметь, - снова заговорила она. - Все же, как за ка
менной стеной. И любить человека приятно... Вон их 
сколько, мальчпков, едет, - кивнула она на колонну, -
целый полк, а я их всех люблю. Я все .равно как мать 
для них. А они, мужики, не понимают, каждый со своей 
.шобовью лезет". 

Дуська вздохнула, словно сказала: «Ох, у)\{ мне эти 
мужики!» 

- Значит, бол1;tше замуж не пойдешь? - спросил 
Вихров. 

Дуська бросила на него быстрый взгляд. 
- Почему! Пойду, если хорошего человека найду. 
Она провела несколько раз по лбу Вихрова теплой 
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мягкой ладонью, а сама подумаJiа: «Господи, господи, 
если б мне та·кого мужа!"» 

Позади них послышался конский топот. Ровняя свою 
лошадь с линейкой, к Вихрову подъехала незнакомая 
девушка. Она перегнупась с седла и, заглядывая в его 
глаза своими глубокими синими глазами, излучавшими, 
казалось, необыкновенную лас·ку, тихо спросила: 

- Ну, как вы себя чувствуете? 
Это обращение и весь ее какой-то солнечный облик 

так приятно поразили его, что он в первую минуту не 

знал, что и ответить, и только с благодарностью смот
рел на нее. 

- Ну, как, лучше вам? - снова спросила Сашенька. 
- Да. Благодарю вас за все, - сказал Вихров. 
- За что? 
- Вы сами знаете ... 

Было далеко за полдень. Солнце палило. Полк с му
зыкой и песнями входил в село. Горячая пыль клуби
лась под копытами лошадей, поднималась в воздух и 
тяжелой тучей плыла над улицей. Навстречу стайкой 
шустрых воробьев, крича на разные голоса и махая ру
ками, неслись босоногие ребятишки. 

Подле хат кучками толпился народ. Крестьяне, пере
говариваясь между собой, с любопытством поглядывали 
на буденновцев. 

Голова полковой колонны · завернула на площадь. 
Впереди послышался громкий голос Панкеева. Иван)j 
Ильичу было видно, как передние остановились и на
чали спешиваться. Он придержал Мишку и, повернув
шись к эекадрону, подал команду: 

- Сто-ой! .. Слеза-а-ай! .. Разводи по квартирам! 
Бойцы, переговариваясь с высыпавшими на улицу де

вушками, с шутками и смехом р·азводили лошадей по 
дворам. 

Харламов спешился, отпустил подпруги и, кликнув 
Митьку, повел лошадь к одиноко стоявшей х.атке под 
соломенной крышей. . 

Когда они ввели лошадей во двор, их чуть не сшиб с 
ноr выбежавший из хаты хозяин - немолодой у.ще· че-
ловек с заботливо закрученными кверху усами. '. 
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- Товарищи! Ах, братцы, мои родненькие! - приго
варивал он, то обнимая Харламова, то прихватывая дру. 
гой рукой Митьку. - Як же я вам радый! Ось довелось 
побачиться. Я те ж в кавалерии действительную служил. 

- Кавалерист, стал быть? - улыбаясь и показывая 
белые зубы, ярко сверкавшие на черном, покрытом 
пылью и потом лице, спросил Харламов. 

- Лейб-гус.арского Павлоградского имени Денис 
Давыдова полка младший унтер-офицер Евтушенко! -
одним духом выпалил хозяин. - Эх, братцы, - продол
жал он, - як побачу кавалерию, так аж сердце зайдет
ся. Вот, ем-богу, зараз пишов бы до вас служить, та хо
зяйка в мене хворая, до л1екарни ртвиз". Эх, як же це 
я забалакався, та наиважнейше забув! - вдруг 
спохватился он. - А ну, проводьте коней. 

Хазяин пока.зал, где поставить лошадей, потом 
принес большую охапку душистого сена и, вытянув 
из колодца ведро воды, пригласил бойцов помыться с 
дороги. 

- Так вы, братцы-товарищи, располагайтесь, як буд
то до дому заихалы, - говорил он, поливая из ведра на 

руки бойцам. - А мене до хозяйки т,реба. Я до вечера 
повернусь, а вы почивайте. 

На крыльцо вышла черноволосая высокая девушка. 
- Олеся, дочка моя, - пояснил хозяин Харламо

ву, который, вытерев лицо суровым, расшитым по кра
ям полотенцем, с любопытством смотрел на девушку. -
Доченька, ты цих товарищей привечай. Нагортуй им 
добренько та коней не забувай. 

Пообещав к вечеру обязательно возвратиться домой, 
хозяин запряг в телегу добрую, сытую лошадь и, прихва
тив баул «со сниданием для хо:зяйки», как он пояснил, 
рысью выехал за ворота, чуть не зацепив колесом Сач
кова, который было уже шагнул во двор. 

- Ну, как, ребята, с квартирой? - спросил Сачков, 
входя к ним и оглядывая неtiJольшой уютный двор. 

- Хорошо товарищ взводный. Хозяин дюже привет
ливый, - ответил Харламов. 

- Да и дочка у него неплохая, - улыбнулся Мить
ка. - Коня.м в сено муки подмешала. 
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- Так вот, ребята, знаетя что? Я до вас еще одно-
~о человечка поставлю, - сказал Сачков. 

Кого эrо? - спросил Харламов. 
Новенького. 
Кривого, что ль-? 
Да. 

- Ну его, взводный! Места, что ль, ему нехватило? 
- Да нет. Не успел встать на квартиру, как с хозяй-

кой поругалси. А при тебе, Харламов, ему быть, ка1< я 
понимаю, спокойнее. 

- Я все ж не пойму, взводный: на кой таких добро
вольцев принимают? - с недовольным видом сказал 
Харламов. 

- Пострада.вший он. В плену у Деникина был. Ска
зывают, пытали его. Так что, р·ебята, вы его не ГОflите. 
Со штаба полка ведь прислали. 

- Ну, нехай идет, - согласился Харламов. -Толь
ко я хотел до Крутухи зайти. 

- А чего он тебе занадобился? 
- Хвалился - табаку хорошего достал. 

Ну что ж, сходи. Лопатин-то здесь будет? 
- Тут. 
- Ну и порядок .. Так ты, Лопатин, смотри, - обра-

тиJl·ся Сачков к Митьке. - Смотри, чтоб новенький этот 
и с вашей хозяйкой не поругался. 

- Будьте благонадежны, товарищ взводцый, -
успокоил Митька. - Как-нибудь договоримся. 

- Ну, то-то." Да, ребята: Сидоркина не видали? 
- Нет, товарищ взводны5, не было, - сказал Хар-

ламов. - А на что он вам? 
- Со штаба полка приказ - выделить коновода 

квартирмисту товарищу Гобаренко. Так командир 
эскадрона приказал Сидоркина послать. 

- Зачем же такую заразу посылать? - удивился 
Митька. 

Сачков укоризненно покачал головой. , 
- Какой же ты непонятливый! Товарищ Гобаренко 

человек серьезный, партейный. Воли ему не даст. А за 
одним только глядеть - это ведь не за взво•дом. ~мот-
ришь, и исправится, человеком станет. ,. 
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- А ведь верно, - сказал Митька. - Как это я не· 
додумал! · 

Сачков и Харламов пошли со двора. 

Кузьмич и Климов с мрачным видом сидели на да· 
вочке за воротами. С обедом у них явно не ладилось. 
Короче говоря, они попали на плохую квартиру. · 

- Это, факт, вы виноваты, Василий Про1юпыч, -
гудел недовольным басом Кузьмич. - Вы сказали: вот, 
мол, хороший дом, встанем здесь. Вот и встали на свою 
голову. Теперь будем, факт, не евши сидеть. 

- Да подите вы, Федор Кузьмич, - спокой:ю отве
чал Климов. - Вы завсегда валите на других. Я только 
вошел в хату, гляжу: вредная бабка, у такой не раз
живешься, и говорю вам: давайте переменим кварти
ру, а вы сказали: ничего, обойдется. 

- Нет, это вы так сказали, Василий Прокопыч. 
- Нет, вы! 
- Вы! 
- Ну и пес с ним, - отмахнулся трубач. - Вам вид-

нее. Что пустое толковать. Вы бы, Федор Кузьмич, лучше 
пошли по деревне. Может, хворые есть. Всё разжились 
бы кое-чего. 

Лекпом смолчал. Он был тяжел на подъем. А так 
как он не ел со вчерашнего дня, то у него вообще не 
было желания двигаться. 

Вблизи послышались шаги. Приятели подняли головы. 
По улице шел Харламов. 

- Доброго здоровья. товарищ доктор! - весело по
здоровался он, подходя и присаживаясь сбоку на лавоч· 
ку. - Здравствуй, Василий Прокопыч, - кивнул он тру
бачу. 

- Здорово, - мрачно ответил лекпом. 
- Чтой-то вы невеселые? - поинтересовался Харла-

мов. 

- Какое м.ожет быть веселье, когда в брюхе пусто!
с хмурым видом прогуде"л Кузьмич. - Человеку первое 
дело поесть надо. А мы с ним, - показал он на Климо
ва, - со вчерашнего вечера не евши. 

- Не может быть, - удивился Харламов. - Лучший 
дом на селе, а вы голодные? Гляди богатство какое -
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Он поднялся с лавочки, оrлядывая большой новый дом 
· под железной крышей с коньками. 

- В том-то и дело, что богатый. Самые живоглоты 
живут, - сказал Кузьм1:,1ч. - Одних коров шость штук, 
да овец, да коней сколько. Нет, больше, факт, у богатых 
не встану. 

- А хозяин где? 
- В подводах. Дома хозяйка с дочкой. 
- Стал быть, не дюже приветили? 

Воды не выпросишь. 
Харламов нахмурился. 
- Да-а. Скажи-ка, дело какое ... Ну что ж, пошли, 

товарищ доктор, я вас накормлю. 

- Далеко ли итти? 
-:- Да на вашу квартиру. 
Кузьмич с досадой махнул рукой: 
- Чего зря ходить! Ничего не даст вредная бабка. 
- Я за них, за вредных ба·бок, рыбье слово знаю, -

успокоил Харламов. - Пошли в хату. Я верно говорю. 
Только вы, товарищ доктор, очки свои наденьте. 

- Пойдемте, Федор Кузьмич,-поддержал Климов.
Он ведь такой." знает, где у чорта хвост. 

Лекпом посмотрел на Харламова, на Климова и вдруг 
поднялся с лавочки. 

- Пошли! - сказал он решительно. 
Гремя шашкой по ступенькам, Кузьмич первым взо

шел на крыльцо, толкнул дверь и ступил через пороr. 

Посреди хаты статн.ая молодайка, высоко подоткнув 
юбки, подтирала пол тряпкой. 

- Ногн_.то выти:райте/ - сердито сказала она. 
- Чтой-то ты, любушка, такая сердитая? - спросил 

Харламов. 
Молодайка сердито сдвинула брови. 
- Ходют тут всякие! 
Кузьм·ич -солидно покашлял, опустился на лавку и 

стал оглядывать стены. Климов, покривив душой, по
крестился на образа и присел'' на табуретку ПJЮ'ГИВ лек
пома. 

Некоторое время длилось молчание. 
Кузьмич еще раз покашл•ял с внушительным вФtдом, 

не спеша надел очки и важно вынул из кармана газету. 
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м;лодайка~ насмешливо фыркнула. Лекпом поверх 
очков бросил строгий взгляд на нее и, развернув газету, 
углубился в чтение. 

Дверь скрипнула. В хату вошла· дородная старуха с 
ведром в руках. Недоброжелательно кося·сь на гостей, 
она вьIJ1Jила воду в кадушку и, зачерпнув ковшиком, при-

нялась мыть узловатые руки. .-' 
- Бабуся! - весело заговорил Харламов. - Вот то

варищ доктор. Они не евши оо вчерашнего дня. Та.к что 
собери-·ка нам пообедать. 

Старуха, разжав поджатые губы, мрачно сказала: 
- Мы с дочерью позабыли, когда и сами обедали. 

Ничего у нас нет. Всё съели ваши солдаты. Сами голод
ные. 

- Да что-то не похоже, чтоб дочка твоя оголодала,
заметил Харламов. 

Он еще раз оглядел хату, как вдруг лицо его про
светлело: на лежанке спал большой гладкий кот. 

Харламов посмотрел на лекпома, перехватил его 
взгляд и значительно кивнул на лежанку. 

- Товарищ дактор, - громко сказал он, - вы куша
ли когда котов? 

- Факт! - не сморгнув, сказал Кузьмич, с лу1кавым 
видом поглядывая из-за газеты. - Это, можно с;казать, 
самое л1учшее мясо. Чистый филей! Кот, если его ладно 
зажарить, вкуснее гуся. Да что там гуся! За этакого ко
та, - показал он на лежанку, - не жаль отдать napy хо
роших курей. 

- Так об чем речь! - пожал плечами XapJJaмoo. Он 
засучил рукава, подошел к лежанке и взял за шиворот 

кота. - Ого! - сказал он, тая улыбку ·В глазах. - Кот 
важнецкий. Благородных кровей. И обедает, видать, каж
дый день. Ишь, пушистый какой. Та-ак". Сейчас мы его 
на сковородку, а шкурку на кубанку." Бабуся! - позвал 
он старуху. - Дай-ка нож поострей. 

- Это чего ж вы хотите делать-то? - не веря гла
зам, все еще сердито спросила старуха. 

- Кота жарить будем. Мы и тебя с дочкой накормим, 
раз вы голодные,-, спокойно сказал Харламов, искоса 

. поглядывая на молодайку, которая, раскрыв рот, молчэ 

смотрела на него. 

219 



- Цари-ица моя! Да нешто мыслимо это? Да в уж 
лучше чего-нибудь пошукаю, может, найду, заrово· 
рила старуха. 

- Нет уж, бабуся, не надо, - твердо сказал Харла· 
мов. - Мы дюже охочие до котового мяса. А этот 
кот всем котам кот. Эвон гладкий какой. Сам~ сало. 

Говоря это, он держал кота на весу. Кот, словно знал, 
о чем идет речь, угрожающе шипел, как змея, топорщил 

усы и делаJ1 страшные рожи, поджав широкий хвост к 
пушистому брюху. 

- Зачем же, товарищи, котика резать?- вдруг ла
сково заговорила старуха. - Жалко. Животная ведь. 

- А ты, бабуся, видать, дюже жалостл•ивая? 
- Уж такая я жалостливая, что, скажи, другой та· 

кой не сыскать. 
- Ну, раз ты такая жалостливая, то не пожалеешь 

за котика фунта два сала? 
А нешто ... 

- А борща дашь?· 
- И борща дам. 
Харл1амов замолчал, словно в раздумье. 
- Ну что ж, товарищ доктор, в таiКом разе, пожа

луй, пустим его, а? Как ваше мнение? - спросил он, 
повертываясь к Кузьмичу. 

- Да· по мне, фаl\т, можно пустить, - согласился 
Кузьмич. - Как с вашей точки, Василий Прокопыч? 

- Раз бабка выкуп дает, можно пустить, - тихо 
буркнул трубач. 

- Ну, ежели все согласные, то так уж и быть. Да ... 
Берите, бабуся, вашего котика, - с деланным сожале· 
нием в голосе сказал Харламов, выпус·кая шарахнувше
гося под печку кота. - Только побыстрей соберите нам 
пообедать. И побольше: у товарища доктора аппетит 
знаменитый. 

Шлепая босыми ногами, старуха поспешно подошла 
к печ·ке и от:крыла заслонку. , 

Кузьмич сглwнул слюну - в хате запахло борщом". 
Плотно пообедав и на всякий случай договорившись 

об ужине, они вышли на улицу. . 
- А насчет кота ты ловко придумал, - с доволь~111м 

видом ковыряя в зубах, сказаJ1 Кузьмич, обращая~ к 
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Харламову. - Ишь, вредная бабка, чорт ее забодай! 
И чего только не было в печке! А прибеднялась-то ка к 

- Чем люди богаче, тем жаднее, - заметил Харла
мов. - Бедный-то скорее последнее отдаст" Я вот, та
варищ доктор, как Донбасс проходили, у одного шах· 
тера заноч:евал, так у него у самого ничего не было, 
а мне на дорогу последнюю корку насильно совал. 

- Н-да! - с довольным видом протянул Кузьмич и, 
благодушествуя, загудел под нос песенку, которую слы
шал в Ростове: 

у ·КОШКИ ч~етыре ноги 
и длинный хвост, 
Но т·ронуть ее н111кто не моги, 
Несмотря на маленький ·рост. 

- ТОI~арищ доктор, может, дойдем до эскадрона? -
предложил Харламов. - Там ребята собирались на пло
щади танцы изладить. 

- Ну что ж ты раньше не сказал? Я б тогда ел по
меньше, - с огорчением в голосе сказал Кузьмич. Но в 
r лубине души он был очень доволен, что у него есть 
предлог отказаться от лишних движений. - Куда ж те
перь после обеда! Нет, уж мы лучше с Васил·ием Про
КIQпычем соснем немного. Да после обеда оно и не 
мешает. Факт. На это и медицина указывает, - заклю
чил он, погл,аживая себя по тол·стому, как котел, жи
воту. 

- Ну, так счастливо оставаться, -- Харламов кив
нул и пошел по улице.• 

Навстречу ему показался человек. Он то бежаJI, то, 
переводя дух, быстро шел, размахивая руками. «Круту
ха никак? - подумал Харламов, вглядываясь в прибли
жавшегося человека. - Ну да, он самый!» 

- Харламов! - еще издали крикнул Крутуха, при
метив товарища. - Харламов, слышь-ка, наши приехали! 

- Ка~ше наши? Откуда? - с любопытством спросил 
Харламов, когда Крутуха, тяжело дыша, подбежал ·к 
нему с мО1Крым от пота, веселым лицом. 

- Да казаки наши. Те, что-сь на Дону поостава
лись, - сказал Крутуха задыхающимся от волнения го
лосом. 
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- Ну?! И Назаров приехал? - радостно вскрикнул 
Харламов. 

- Все! Все вернулись! И Назаров, и Х.выля, и 
Дрозд, и Задорожный. • 

- Где они? 
- На майдане, - показал Крутуха в сторсну сель-

ской площади, откуда, теперь было слышно, плыл при• 
глушенный гул голосов. 

На площади, у церковной ограды, шумела толпа 
красноармейцев. Со всех сторон по одному, по-двое и 
чуть не целыми взоодам,и на площадь сбегались бойцы., 

Возбужденно размахивая руками, они лезли на плечи 
rоварищей, жадно заглядывали через головы впереди 
стоявших. . 

В середине стояло нес1Колько донских казаков. Один 
нз них, пожилой, с сильно тр.онутым оспой лицом, с ,х
ромным чубом и блестевшей в ухе серьгой, смушенно 
улыбался и, разводя руками, что-то говорил, видно 
оправдывался. 

- Ты скажи, Назаров, как сюда добрались? - спро
сил боец с забинтованной головой. 

- Тише, братва, не слыхать! - крикнул голос из 
задних рядов. 

- Назаров, братушка, стань повыше! 
Несколько услужливых рук подкати.Ли тачанку. На

заров смаху взлет·ел на нее, поднял руки и гаркнул на 

nсю площадь: · 
- Ребята! Товарищи! Во пе~вых словах прошу нас 

не виноватить." Вы не серчайте, братва. По несознатель
ности на Дону мы остались. Дюже не хотели с свос·Й 
земли уходить. Думали так: побили Деникина, и с нас, 
значица, хватит, а с панами нехай бьются другие." А по
том в Ростове на. митинге, когда товарищ Ворошилов 
выступал и душевно так говорил, мы здесь же в наро

де стояли и всё слышали".Я тогда ищо хотел · воро
титься, да перед станичниками. совестно было, • вместе 
уговорились остаться". 

Назаров перевел дух и провел рукой по светлым усам. 
- А ты скажи, как до полка добрались? - ctioвa 

спросил боец с забинтованной головой. 
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- Давай, давай по порядку! - закрича.ди вокруг. 
- И вот, товарищи, - продолжал Назаров, - как 

вы, значица, уехали, у меня в грудях будто что обо· 
р8алось. Своя, можно сказать, родная буденная армия 
уходит, а мы остаемся. И поняли мы, товарищи бойцы, 
что свою шкуру поставили выше народного дела, но 

ежли обратно сказать, то поздно это сознали. За это мы 
виноватые и готовы понести что следовает. Да. Собра
лось нас человек триста, а кубыть и поболе, догонять 
буденную армию. Пришли в Ростове до коменданта. Он 
нам - вагоны. Вот и поехали ... Доезжаем до Харькова. 
Там трое суток стояли. А потом добрались сюда. По· 
том ищо и подводами ехали - полки искали. И вот, зна
чит, нашли". - Назаров поднял руку и громко закон
чил: - И будем, товарищи, вместе биться до полной 
победы! А командиров попросим: пущай посылают нас 
в самый оrонь.-Он махнул рукой и спрыгнуJ11 с тачанки 

Бойцы зашевелились, освобождая кому-то дорогу. 
К тачанке торопливо шел Иван Ильич. 

- Назаров, чорт, вернулся-таки? - крикнул он веее· 
ло. - Добре! А ведь я это знал. Не гадал только, чrо 
так быстро вернетесь. 

У Назарова потемнело лицо, он опустил голову. 
- Виноваты, командир, -11ихо сказал он. 
К сердцу Ладыгина подступила теплая волна: 
- Ну? А я и не серчаю ... 
Казак поднял голову, заблестевшими глазами взгля· 

нул на командира эскадрона и порывисто шагнул к нему. 

- Ну, дзвай уж! -- сказал Иван Ильич, широко раз
водя руки. 

Они крепко обнялись. 

Наступившая вдруг тишина прорвалась буйными кри
ками. Буденновцы подхватили Ладыгина и Назарова на 
руки. Под веселый гул голосов и крики «ура>> они высоко 
взлетели в воздух. 

Когда Назарова поставили на ноги, он благодарно 
оглядел близ стоявших бойцов и ударил себя в грудь ку. 
лаком. 

- Ну, братва,. жизню отдам! - проговорил он вдруг 
дрогнувшим голосом. 
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Он хотел еще что-то сказать, но только всхлипнул и 
быстро провел рукой по глазам. 

Отвечая на сыпавшиеся со всех сторон вопросы, по
жимая десятки рук, Наqаров ощущал, как большое и 
радостное чувство все сильнее охватывало и заполня
ло его. Предательские слезы застилали глаза, и он, 
как в тумане, видел вокруг улыбающиеся лица това
рищей. 

- Станица, здорово! - послышался зна1Комый го
лос Харламова. 

- Степан! Здорово, братуха! - вскрикнул Назаров, 
узнавая приятеля и дружески похлопывая его по плечу. 

- Ну, как мои там? - спросил Харламов. - Мать, 
отец живые? 

- Сла.ва богу. Живут. Поклон посылали. 
- Ну, в час добрый! - Харламов оглянулся по сто-

ронам, увидел, что бойцы совсем затормошили прибыв
ших, и весело крикнул: - Ребята, да не тяните вы их 
за душу! Нехай отдохнут! Разбирай гостей по кварти
рам! -

Красноармейцы, шумно разговаривая, гурьбой пова
лили по улице. 

- Ты с кем на квартире, Степан? - спросил Наза
ров, когда, свернув мимо церкви, они стали спускаться 

к мосту, переброшенному через узкую речку. 
- А мы с Митькой Лопатиным да с новеньким 

встали. 

-- Что, пополнение прибыло? 
- Нет. Доброволец. Надысь к нам поступил. Вон 

в этой халупе стоим, - показал Харламов на малень
кий домик под соломенной крышей. 

Он оглянулся, подозвал идущего позади Митьку, 
шепнул ему что-то на ухо и легонько толкнул его в спину. 

Митька, обгоняя бойцов, рысцою затрусил через мост. 
Назаров вошел во двор первым. 
У плетня перебирали сено расседланные лошади. 

Тут же на жердях лежали седла вверх потниками. Нэ 
сложенных в углу двора бревнах сидел Сидорюm, све
сив ноги в лакированных сапогах. Подле него С\О~л 
Афонька Кривой. Они, видимо, о чем-то бeceдoвaJtif и 
теперь, подняв головы, смотрели на вошедших. 
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- Здорово, братва! - поздоровался Назаров, бросив 
на Афоньку изучающий взгляд. 

Сидоркинl - окликнул Харламов. 
Ну? 
Взводного видел? 
Видел. 
Так тебя с назначением? 

Сидоркин молча сплюнул сквозь з0убы. 
Назаров шагнул на крьшьцо и вошел в хату. 
- Энтот и есть новенький доброволец? - спросил он 

у вошедшего вслед за ним Харламова. 
- Он самый. 
- Ну и личность у него! А глаз-то будто штопором 

вынутый. Кто он такой? 
- От Шкуро пострадавший. В плену был. Говорит, 

пытали ero. Комэск документы смотрел. С восемнадца
того года в Красной Армии. 

- Ну, ну. Все может быть ... 
Назаров вынул из кармана кисет и стал свертывать 

папиросу. 

- Погоди, Василий, курить. Зараз будем обедать, -
оказал Харламов. - А где ж наша хозяйка? Пойду по
шукаю. 

Он быстро направился к двери, но в сенях послыша
.nись шаги, и в хату вошла давешняя черноволосая де

вушка. Следом за ней показался Афонька. 
- Вот и наша хозяюшка, - приветливо улыбнул

ся Харламов. - А ну, лапушка, собери-ка нам пообе
дать. 

Девушка подошла к печке, вытащила большой чугун
ный котел и постави.па его на середину стола. 

- Gидайте, товарищи, - певучим голосом~ пригла·си
ла она, доставая из шкафчика миски и ложки. 

Бойцы шумно раtселись. 
- Братцы, давай кто разливай, - сказал Назаров, 

принимая из рук девушки хлеб. 
- Давай уж я разолью, - предложил Афонька. 
- Ребята, погодить трошки надо, - сказал Харламов, 

нетерпеливо поглядывая на дверь. 

В эту ми·нуту кто-то взошел на ·крыльцо, послышались 
торопливые шаги, и в хату вошли Кузьмич и Митька. 
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- Никак опоздал? - тяжело отдуваясь, спросил 
Кузьмич, подходя к столу ' и вытаскивая из кармана qу
тылку. - Вот, ребята, полгода берег. Факт! Будто знал, 
что представится случай, - торжественно объявил он, 
ставя бутылку на стол.' 

Митька взял бутылку, посмотрел на свет и с опа
ской сказал: 

- Ого, братцы, 'от такой штуки конь упадет. 
- А казак повеселеет! - улыбаясь, подхватил Наза-

рсв. - А ну, красавица, дай-ка нам кружки. 
- Дымка, что ль? - спросил Афонька, косясь на бу

тылку. 

Кузьмич презрительн~о фыркнул. 
- Дымка! Опирити в·ини ратифИ1Каты на.зы1Вае~я. 

Понимать надо! Крепость имеет сто пятьдесят градусов. 
Факт! 

Харламов разлил всем! добавил из кружки воды, 
встал и густо откашлянул. 

- Ну, братва, - начал он, держ·а в руке Щербатую 
чашку, - как служил я в Питере в лейб-гвардии казачь
ем полку, так там офицеры на банкетах rосты поднимали. 
За.раз я С·ВОЙ тост подниму. За победу! За то, чтоб всему 
трудовому народу хорошо жилося на свете! 

Он п•однял чашку, опрокинул ее в рот, крякнул, сплю
нул и опустил,ся на стул. 

Вдали послышались тонкие звуки сигнальной трубы. 
- А ну, братва, навались! Седловку играют, - ска

зал Харламов, подвигая миску поближе. 
Наступившую 'tишин~ нарушал лишь дружный стук 

ложек. Афоньк~ жадно хл·ебал, отдуваясь и громко от
рыгивая. 

- Ишь, зарыrал. Тишком не можешь? - сердито 
сказал Харламов. - У людей аппетит отбиваешь. 

---' Это из него серость выходит-завт.ра ба:рином1 бу
дет, - усмехнулся Митька. 

Снаружи послышались шаги. Харламов посмотрел в 
OIGIO. 

- Взводный идет, - сказал он вполголоса.--,- Давай, 
ребята, скорей. 

Сачков подошел к хате, вскочил на завалин·ку \11 · за• 
глянул в окно: 
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- Обедаетя? Ну, ну ... Только чтоб через пять минут 
были готовы ... 

Стоя на стременах, Климов трубил сбор. 
Свежий ветерок шевел·ил его рыжие с сединкой усы 

и опущенные концы суконного шлема. Из боковых улиц· 
к площади тянулись бойцы. 

Харламов привычным движение!'.• на.кинул седло ff по
вел со двора игравшую лошадь. Следом за ним вышел 
'Митька. 

- Ишь, леший, надулся! - кричал Афонька, ударяя 
кулаком по сытому брюху саврасого жеребца. 

Он с силой дернул подпругу. Жеребец прижал уши, 
оскалился, изогнувшись щукой, мотнул головой. 

- Но, но! - крикнул Афонька. - Я те кусну". Наел 
пузо, идол". 

Катившийся по земле конский топот, замирая, уда
лялся к окраине. Издали доносился припев старинной 
запорожской песни: 

Гей, чи па1н, ч•и пропа.в, 
Двич·и не вмираты, 
Гей, гей, браты, до зброи. 

Афонька прислушался, накинул поводья на плетень 
и вбежал в избу. Не обращая внимания на девушку, ко
торая, стоя у стола, перетирала посуду, он с деловым 

видом подошел к стоявшему у стенки сундуку, присел и 

вынул из кармана отмычку. 

- Товарищок, та шо ж вы робите?- метнувшись к 
нему и прижимая руки к груди, вскрикнула девушка. 

Афонька сверкнул на нее г-лазом. 
- Не мешай, ну? - Он помолчал и глухо добавил: -

А скажешь кому - жизни не будет! Встань здесь и замри! 
Афонька открыл замок и, сделав усилие, поднял 

тяжелую крышку. 

- Где твой батька гроши ховает? - спросил он у де
вушки. - Ну, говори! А не то ... -Афонька с угрожаю
щим видом потянул из-за спины карабин. 

Позади него скрипнули половицы. 
Он рывком оглянулся. 
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В открытых дверях стоял Харламов с искаженным ли
цом. 

- Молись, гад! - с•казал он, вынимая револьвер из 
кобуры. 

Афонька, держа в l>уках карабин, в упор смотрел на 
него. 

- А тебе что, больше всех нужно? - спросил он 
придушенным голосом. 

Выдь с хаты! 
- Не пойду! 
- Ну?! 
- Не запрег, не нукай! 
- Выдь! За..::трелю! - Харл·амов поднял револьвер. 
Сжавшись всем телом и не спуская с Харламова 

острого, как сверло, злобного взгляда, Афонька стал 
крадучись пробираться к дверям. 

Сл·едя за каждым его движением, Харламов медлен
но повертывался. Он успел во-время отшатнуться: раз
дался грохот выстрела, пуля ударила позади · него в 

стенку. 

Афонька бешено бросился вон и, выскочив в -сенцы, 
захлопнул дверь. 

Хватаясь за щеколду, Харламов услышал дикий крик 
во дворе, потом там кто-то упал и забился. 

Он выбежал из хаты. 
Назаров и Афюнька, сцепившись друг с друrом, тя

жело и хрипло дыша, катались, грузно обминая траву. 
Харламов нагнулся над ними и·, улучив момент, уда~ 

рил Афоньку в висок рукояткой револьвера. 
Назаров поднялся. 
- Ух! Ну и здюров, гад! - сказал юн, отирая потный 

лоб рукавом. - Было-к задушил! - Он нагнулся и маши
нально отряхнул с колен приставшую грязь. 

Афонька лежал на боку, поджав ноги. Около ero 
головы быстро наплывала красная лужа. Вдруг он при
поднялся, поднял руку и с ненавистью взглянул на Хар
ламова, пытаясь Что-то сказать, но только оошевелил 

короткими, как обрубки, толстыми пальцами и с хрипюм 
повалился на епину. 

- Готов, - сказал Харламов, пнув его сапога~.· 
- Надо б его отсюда убрать, - заметил Назаров. 
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- В огороды снесем. А там жител:и nриберут. 
- Правильно. Берись за ноги. 
Они подняли труп и, протащив его через двор, бро· 

сили в огороде. 

Когда Назаров повернул к хате, позади него rpянyJJ 
выстрел. 

Он оглянулся. Харламов прятал револьвер. 
- Зачем стрелял? - спросил Назаров. 
- Так-то вернее. А то меня было убили, а оказалс11 

ЖИВQЙ •.• 
Возвращаясь двором, Харламов вошел в хату. 
Девушка испуганно взглянула на него. 
- Не бойся, хозяюшка, - заговорил он, подойдя к 

ней. - Это не наш боеu, а бандит, махновский сынок ... 
Мы его в огороде кинули. Так что уж вы извиняйте. 

Девушка подвинулась к нему и, прижав руки к груди, 
тихо с•казала: . 

- Ой, товарищок, який же вы добрый чоловик! Де вы 
в бога взялись? 

Харламов молча взял ее руки, осторпжно пожал и, 
сказав: «до свиданьица, лапушка»,-вышел из хаты ... 

Назаров де.ржал лошадей. Они вскочили в седла и, 
~ронув рысью, пустились догонять эскадрон. 

- Зараз доедем до комиссара,-сказал Харламов, ис-
коса взглянув на Назарова. 

- Чего? 

- Доложить надо, а TQ так неладыо. 
Ильвачев и Ладыгин exaJJи на своем обычном месге 

впереди эскадрона и о чем-то тихо беседовали. 
- Товарищ ком1иссар,-сказал Харламов, подъезжая 

1 к Ильвачеву и придерживая лошадь, которая, горячась, 
мотала головой, разбрызгивая пену с удил. 

- В чем дело, товарищ Харламов?-спросил Ильва
чев, повертываясь к Харламову и с некоторым ущшле· 
нием поглядь!вая на необычно встревоженное .тнщо 
казака. 

-- Бандита ликвидировали, - коротко сказал Хар. 
ламов. 

- Бандита? Какого бандита? - насторожился Jlа
дыгин. 

- Кривого, что до нас поступил. 
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- Так вы чrо, убили, что ли, его? - спросил Иль
вачев. 

- Ста.11 быть, так. 
- Да-а, дела-а, - Ильвачев покачал головой. -- Не-

правильно сделали. Надо было ко мне представить его. 
- Стал быть, мы виноватые. Так как же - зараз на:: 

в трибунал или как закончим войну? 
- Хм ... А почему вы узнали,· что это бандит? 
- Хозяйку грабил, оружием ей уr~рожал, а как я в 

хату вошел, он в меня с карабина ударил, а потом до На· 
зарова кинулся. 

Ильвачев и Ладыгин переглянулись. 
- Так вот как получилось, - Ильвачев, посветл·е13 

лицом, ласково взглянул на Харламова. - Нет, в таком 
случае думаю, что судить вас не придется. Но в следую
щий раз, смотрите, ребята, чтоб самовольных распр·ав 
у нас не было! 

- Не сомн~е'Вайтесь, товарищ комиссар. 
- Ну, то-то! 
- Так мне можно ехать покуда? - спросил Xap.!Ja· 

мов, тая улыбку в усах. 
- Езжайте. 
Харламов придержал лошадь и, отъеха.в в сторону, 

стал пропускать ряды мимо себя ... 
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ЧА.СТЬ ТРЕТЬЯ 

1 

24 мая l(онная армия вышла в район Умани. Дале
кий путь кончался. Армия подходила к линии фронта. По 
вечерам на горизонте в теплой голубеющей мгле вспы
хивали зарницами короткие отблески пушечных вы:тре
лов. 

Положение на фронте казалось отчаянным. Численно 
слабые 12-я и 14-я армии отходили в глубь У·краи!-IЫ. 

В эти тяжелые дни в l(ременчуг, где помещался штаб 
фронта, по поручению партии и правительства прибыл 
Сталин. 

Над l(ременчугом стояла звездная ночь. Мягкий свет 
месяца окуть1вал узкие улицы и серебрил полные воды 
Днепра. Вокруг было тихо. Только со станции изредка 
доносил1ись гудки паровозов и грохот проходивших на 

фронт поездов. 
Шел третий час ночи. Но в окнах стоявшего на за

пасном пути штабного вагона горел яркий огонь. Высо
кий боец-часовой тихо похаживал взад и вперед, погля
дывая на окна вагона. 
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Внезално на шторе мелькнула широкая rень, послы
шался шорох, и одно из окон опустилось. Тог да стал ви
ден письмrенный стол и работавший за ним человек с 
темными, скрывавшими углы рта усами и трубкой в зу
бах. Он неторопливым движением провел по зачесанным 
назад черным до блеска, гу·стым волосам, поднялся со 
стула и подошеJ1 к карте со множеством маленьких раз· 

ноцветных флажков. Переставив ка,кой-то флажок, он 
вынул изо рта трубку, провел по карте концом мунд
штука несколько JlИНИЙ и, возвратившись к столу, опу
стился на стул. Прикрыв рукой утомленные глаза, он с 
минуту просидел неподвижно, потом придвинул 1( се

бе папку с бумагами, развернул ее и взял в руку каран
даш. 

Со стороны станции послышались шаги. Часовой 
оглянулся. Придерживая шашку, к нему шeJI карауJ1ьный 
начальник - низенький широкоплечий боец в лохматой 
папахе. 

- Ну, как у тебя? - спросил он вполголоса, подой
дя к часовому и пытливо посматривая на него снизу 

вверх. 

- Порядок, товарищ начальник, - сказал высокий 
боец. 

Низенький беспокойно глянул вокруг. Его взгляд 
задержался на открытом окне. 

Так и не ложился еще? 
- Нет. Работает. 
- И как это у него сил хватает! - покачивая голо-

вой, проговорил караульный начальник. - Которую ночь 
сидит до утра". 

Вдали протяжно загудел паровоз. Послышался все 
нараставший грохот. Часто застучали колеса подходив
шего эшелона. Разбрасывая снопы ярких искр, поезд 
мчался в сторону Знаменки. Мимо замелькали черные 
силуэты орудий, зарядные ящики и уставившиеся оглоб
лями в звездное небо двуколки. Прогрохотав по стрел
кам и оставив за собой длинный хвост пыли, •эrш•лон 
пролетел мимо станции и окрылся за поворотом пути. 

За Днепром полыхнуло бледножелтое пламя. Набе
жавший: с реки ветерок донес едва слышный гу.л(I ба
тарей. 
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У штабного вагона взад и вперед тихо ходиJ1 часовой. 
Свет в окнах вагона продолжал упорно светиться. 

СтаJiин работал. 

Дорога ш.ла степью. Солнце беспощадно палило. 
Пыль, клубясь, поднималась из-под копыт лошадей и 
оседала на Jiицах. бойцов. Каждый видеJI перед собой' 
-насквозь пропыленную потную спину товарища. 

Харламов приподнялся на стременах и оглянулся 
назад. Далеко, до самого горизонта, черным потоком шла 
конница. 

И вправо, за чуть видной на бугре сельской коло
кольней, и влево, за длинными и ровными рядами топо
лей, ползли, развеваясь в мглистой синеве неба, высокие 
облака пыли. · 

Там шли, сотрясая древнюю землю, пол·ки соседних 
дивизий. 

- Ох, ну и силища же у нас! -- сказал Харламов, 
опускаясь в седло. - Валом валит. 

- Харламов, а ты слыхал, что в пехоте раненые г..:>
ворят? - спросил молодой боец Гришин, вступинший в 
полк во время похода. 

- Ну? 
- Кони, говорят, у них в одну масть, каждому соil-

дату бинокль, а пулеметов! .. Через каждую сажень сто
ят. Солдаты больше из немцев. А сами-то окопались за 
проволокой, и нипочем их оттуда не выбить. 

- Брешут! Семен Михайлович всю ихнюю проволоку 
с землей смешает. Мы так-то генерала ТоJжушкина били. 
Тоже ведь за проволокой сидел. 

- Да что говорить, Семен Михайлович - это та
кой ... - подхв_атил Митька Лопатин, ехавший в том же 
ряду. -Из какого хочешь положения выйдет. 

- А как наш командир? - спросил Гришин, обраща
ясь к Харламову. 
~ Ладыгин-то? Первеющий командир. Дюже хоро

ший. Этот, брат, не Карпенко. Наобум не поле::Jет. У него 
человека зря не убьют. Да вот под Ростовом Карпенко
то на пулеметь1 в атаку попер. А наш распланоRал -
кому с фланга, кому в тыл ударить. Раз - и ваших нет! 
Батарею взяли и ни одного бойца не потеряли. А Кар-
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пенка что! .. Мелко плавает. Так, видимость одна - усы, 
бурка да глотка здоровая. 

- Наш-то взводный очень молодой, - заметил Гри
шин, посмотрев на ехаешего впереди Вихрпва. 

- Ну и что же, все были молодые. Да и он ~iря не 
бросается. Соображение мыслей имеет. А это первое 
дело. 

- Митька, гляди, кто едет, --'- сказал Харламов, по
вертываясь в седле и показывая рукой в поле, где сто
роной от дороги ехали Маринка и Сашенька. - Вы, 
стал быть, с Маринкой земляки? - спросил он, присталь
но посмотрев на товарища. 

- Ага. 
- Ты вроде муж при ней? 
Митька помолчал и сказал: 
- У нас с ней полная солидарность. Вот войну кон

чим - поженимся. 

- Та-ак". А Саша как же? Ты помнишь, все го
ворил, что она тебе своей косой за сердuе зацепила. 

Митька вздохнул. 
- Ну, что Саша! Саша-барышня образованная. А я 

что? Вовсе неграмотный человек". Эх, кабы скорей вы
учит&ся". Книж1ки вот теперь читаю. - Митька слазил 
в карман и показал Харламову тонкую книжечку. 

- Но? - удивился Харламов. - А я не видал у те
бя. Кто дал? 

- Она и дала. «Прочти, - говорит, - а потом, при 
случае, мне расскажешь». Очень интересная книжечка, 
«Гарибальди» называется. 

- ВидаJ11, как она Мише Казачку кисет-то расши· 
па? - спросил Харламов. 

- Видал". Покурим, Степа? 
- Давай ... 
Колонна медленно вытягивалась ~в гору, Лошади, ус

тало приволачивая задние ноги, пофыркивали и покачи
вали головами. 

В задних рядах эскадрона, где ехали Кузьмич и Кли
мов, тоже шли разговоры. 

- Да. Спасибо товарищу Ильвачеву. Выучил меня 
грамоте на старости лет, - говорил Климов.-А то~ведь 
только Н()ТЫ и знал да фамилию расписаться. Был, 
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как говорится, дурак дура.ком и уши холодные. Сра
мота, одним словом. Теперь хоть человеком стал. 

- Факт! - пыхнув трубочкой, сог.11асился Кузьмич. 
Он с покровительственным видом взглянул на прияте
ля. -·Куда спосО1бнее образованному чедовеку. BrJT, 
скажем, я, Василий Прокопыч, не поступи на действн
_тельной по медицинской части, ну и был бы пень пнем..-• 
А теперь все науки прошел и с каждым доктором сво
бодно могу себя чувствовать, а другому, факт, и очко дам. 

- Хорошая ваша наука, Федор Кузьмич, - сказал 
трубач. 

- Медицинская наука всем наукам наука. Одним 
словом, тенденция, - вес.ко ·заметил лекпом. 

- Конечно дело, - поспешил согл·аситься Климов.
Ребры человеку вынать или там чего другое - это ведь 
не раз плюнуть. 

- Вот ·я и говорю с точки зрения. 
- Да". 
- Василий Прокопыч, глядите, что это там за город 

виднеется? - показал лекпом перед собой, где вдал:1 
под пологим склоном поля сияли в солнечном мареве 

золотистые купола колоколен. 

- А пе·с его знает". Стойте-ка, я сейчас у Вихрова 
спытаю. 

Трубач выехал из строя, съездил в годов у ко.11онны 
и вскоре возвратился обратно. 

- Узнали? - поинтер·есовал·ся лекпом. 
- Узнал, Федор Кузьмич. Умань это. Вихров гово-

рит, эдесь нам дневка. 

- Умань? А-а". - Кузьмич покачал головой. - Зна-
чит, приехали. Факт/ 

Вдали прокатился густой вибрирующий звук. 
Лошади вскинули головы, эапряли ушами. 
Кузьмич встревоженно взr-лянул на приятеля. 
- Слышите, Василий Про~копыч? - спросил он, по

молчав. 

- Тяжелая бьет. Видать, фронт близко, - спокойно 
ответил трубач. 

Голова колонны втянулась в пригороды и остановп
.Jiась, Видно было, как передние всадники начали спе
шиваться и разводить лошадей по дворам. 



Петька привяза.л своего мышастого конька к телеге 
под поветью, нагнувшись, набрал лежавшей на жердях 
сенной трухи и кинул ее в телегу. 

Мышастый конек зло прижал уши и опустил вздра
гивающую нижнюю губу с· длинными жосткими волоска
ми, вкладывая в это движение все свое неуваженtt.е ·к 
незадачливому хозяину. 

- Лопай/ - сказал Петька. 
Конек презрительно фыркнул и отшвырну.'1 мордой 

сено. 

- Ну, значит, сыт, коли не хочешь, - заключил 
Петька, направляясь к хате. 

Ни в черной комнате, ни в горнице никого не было. 
Петька огляделся и вздрогнул от неожиданности. За 
дверью среди других вещей висели синие галифе. У не
го захватило дыхание. Он прошелся мимо брюк, приме
ряясь, и, не в силах превозмочь искушения, потрога.'1 

их руками. «Эх, ну и сукнецо! Кавалерийские/ Да". Бы
лоб это у Махно, то раз, два - и ваших нет".» Но новое 
положение обязывало, и он, покрутив носом и стараясь 
не глядеть на брюки, отошел к окну. 

В сенях послышались шаги. В хату вош.ТJа с оза
боченным видом невысокая средних лет женщина в бе
леньком, аккуратно повязанном под подбородком пла
точке. 

- Здранствуйте, хозяюшка,-&ежливо поздоровался 
Петька. - Вот в гости к вам заехали. 

- Здравствуй, здравствуй, сынок! Я и то бачу -
конь во дворе. - Она внимательно посмотрела на· Петь
ку. - Поди, исты хочешь, сынок? 

- Не смею отказаться, мамаша, - сказал Петька, 
присаживаясь на лавку. 

Хозяйка поставила на стол сало, крынку молока и 
нарезала хлеба. 

- Ишь, ишь, коханый, - ласково сказала она. -
У мене тоже вот сынок второй год на службе. М.о.же, и 
его хто покорме. Долго вы в нас просrоите? 

- А что? \ . 

Да мне пидти треба, а хату некому побереМ-и. 
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- Иди, иди, мамаша. Я побуду." Только вот брюки 
бы ты убрала. 

- На шо? 
- Ну, мало ли кто зайдет. Унести могут. 
- Шо ты, голубчик! Христос с тобой! В нас такого 

сроду не бывало. 
- Мало ли чего не бывало. Время военное. Гали-· 

фе- эти тоже военные. Так что все может случиться. 
Ты все же, мамаша, убери их от греха. 

Хозяйка недоуменно посмотрела на Петьку, сняла с 
rвоздя брюки, свернула их и унесла в горющу запе
реть под замок. 

Петька облегченн9 вздохнул. 
В. приоткрывшейся двери показался Сачков. Он гля

нул по сrоронам и, потянув носом, спросил: 

- Ну, как, Кожин, квартира? 
- Квартира что надо и колодец во дворе, - бойко 

сказал Петька. 
- А почему -один стал? 
- Я, товарищ взводный, как раз с левого фланга. 

шел. Вот и остался последним. 
- Перейдешь ко мне на квартиру, - помолчав, ска

::Jал Сачков. 

- Хозяйка просила хату постеречь. 
- Тебя просила? Гм ... Скажитя, пожалуйста! Так ты, 

~яачит, сторожем? 
- Около того. 
- Ну, в та·ком случае я сам до теб'я пе~йду. В>v1есте 

сторожить веселее ... Ты, Кожин, вот чего мне скажи: по
чему у тебя конь худой? 

- Не ест, 11оварищ взводный. Всё уши поджимает. 
Может, больной? 

- Больной? А ну, пойдем посмотрим. 
Петька вылез из-за сrола, прихватив с собой остат

ки ~ала. 

Они вышли во двор. 
Петькин конек, понурив голову и распустив губы, сто

ял у телеги. 

- Тебе, Кожин, приходилось за конями ходить? -
сnрасил Сачков. 
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- Да вроде не приходилось, товарищ взводный. 
Я ведь городской житель. 

- Та-ак ... А чем ты кормишь ее? 
- Известно чем - сеном. Ну, овес, когда бывает, то-

же даю. ~ 
Понятно, - Сачков покачал головой. 
А что понятно-то, товарищ взводный? 
Слухай сюда. Вот, скажем, поступи.r~ бы ты к хо

З>ШНУ работать, а он бы тебя одной картошкой кормил. 
Ну? 
Так 1 ы бы не только уши поджал, а обложил бы 

его и туда, и сюда, и обратно. А? Правильно я гозорю? 
- Все может быть. 
- Вот. А конь - животная бес,словесная. Сказать не 

может, но сразу видать - не любить и. презираеть тебя. 
А сам, поди, думаеть: ну и хреновый кавалерист мой 
хозяин! 

- Ну? 
- Ты не нукай, а слухай! - рассердился Сачкон. -

Я тебя, дура1ка, навчить хочу. Вот! 
- Чем же мне его, взводный, кормить? - недоуме

вая, спросил Петька. 
Сачков пощелкал нзыком и гневно покачал голо

вой. 
- Еще спрашиваешь! Морковки расстарайся. Сечки 

засыпь с мукой. Сена настоящего достань. Соображать 
надо! А ты вот полез из-за ст~ла - скорей сало в кар
ман, а нет, чrоб хлеба коню. А конь - первейший твой 
друг. Другой конь лучше тебя соображаеть, тольки что 
человечьего языка нет ... Я вот действитеJiьную службу в 
пограничниках служил. Та•к вот был у нас на за.ста,в·е 
конь. Костиком звали. Старый служащий. Еле ходил. 
Два шага п:ройдеть, на третьем падаеть. Да ... И до чего 
умный был! Вся застава его любила. Ну, приезжаеть но
вый ротмистр, пошел на конюшню и Костика увидел'. 
«Это што, - говорит, - за шкилет? Отвести одра на жи
водерню. Даром казенное зерно исть». Ну, повели нашего 
Костика. Вся застава вышла его _провожать, да как 
крикнут «ура»! А Костик, значит, почувствовал. Как под
сжочит! Шею выгнул, хвост трубой, а сам галопо~ -га
лопом! Ну, думаем, сейчас весь раосыплеться. Проска-
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кал он эдак шагов сто, упал и подох. Вот, брат, какой 
умный конь: помирать, так с музыкой! А ты говоришь". 
Я вот с новобранства конишку получил. Егоркой звали. 
Маленький, косматый и кусался. Так я попервам, как 
он на меня бросился, морду ему побил, а потсм начал 
лаской брать, и так мы с ним подружились, что я ему 
свою жизнь рассказывал". Вот, Кожин, какие дела . ..-4 
Коня любить и уважать надо, как родного брата". 

В ворота сильно постучали, и молодой голос крикнул: 
- Ребята! Кто тут есть? Давай живо на митинг! 

Товарищ Калинин приехал! 

Торопливо заправляясь, красноармейцы выскакивали 
на улицу и бежали в поле. Там уже шевелилась и шуме
ла отромная масса бойцов. Все смотрели туда, где 
посреди поля развевались у одинокой тачанки красные. 
знамена п была видна статная фигура Буденного. Со всех 
сторон подбегали и подъе-зжали верхом новые J1юди. 
С гиком примчался пулеметный эскадрон какого-то пол
ка 4-й дивизии. Ездовые, на скаку лихо придержав ло
шадей, въехали в толпу. 

- Тихо, братва! Держи! Народ подавите! - закри
чали вокруг голоса. 

Но ездовые, искусно управляя, все же заехали поч
ти в самую середину толпы. 

В поле шевел,илось целое море голов в буденовках, 
фуражках, кубанках и лохматых папахах. Слышались 
возбу:Жденные голоса: «А где он, Михаил Иванович?» -
«Вон с Ворошиловым разговаривает». - «Он, точно 
ОН». - «Постарел?» - «да нет, все такой же». 

Калинин приехал в Конную армию во второй раз, и 
старые бойцы, видевшие его еще на Южном фронте, 
смотрели на него как на знакомого челоаека. Каждый 
хотел еще раз послушать Михаила Ивановича и старался 
пробраться поближе к нему. 

Бесцеремонно растал,кивая бойцов, Кузьмич пробивал
ся вперед. Но в середине так тесно сгрудились, что ему 
пришлось остановиться у пулеметных тачанок. 

Он оглянулся. Среди незнакомых бойцов, как сна
чала показалось ему, он узнал двух красноармейцев 
4-й дивизии, с которыми он встречался на базаре в Май-
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копе. Один из них приветливо кивнул ему головой. Кузь· 
мич важно ответил и стал закуривать трубочку. 

- Это кто ж такой есть? ~ тихо спросил одни из 
бойцов, оглядывая дородную фигуру илекпома. 

- С одиннадцатой -дивизии. Какои-то начальник, 
пояснил знакомый боец. 

- Боевой? 
- Ужас! Столько порубал белых гадов, что до 

Москвы не переставишь. 
Ну? Откуда ты знаешь? 
Сам говорил. Он мне знакомый. 

- Да ... Сразу видать человека. 
- Ну и брюхо у него! - сказал другой боец. - Пуш-

кой не прошибешь. 
Кузьмич слушал в пол-уха, не показывая виду, что 

слышит, угрожающе шевелил усами и, тряся толетыми 

щеками, солидно покашливал. 

Впереди произошло движение. 
- Тише! Тише! - закричали вокруг. 
На тачанке у знамен стоял Ворошилов в фуражке и 

френче, крвпко перехваченном боевыми ремнями. 

- Товарищи! - крикнул он, простирая руку впе
ред. - Сейчас по поручению партии большевиков высту
пит всероссийский староста Михаил Иванович Калt1нин. 

- Ура! - закричали бойцы. 
Крик прокатился по всему полю и замер, пере.йдя в 

нестройный рокот и гул. 
В простой, выгоревшей добела солдатской гимнастер

ке и в черном картузике на тачанку поднимался 

Калинин. 
Бойцы увидели знакомое морщинистое лицо с боро~

кой клинышком и нависшими усами. За стеклами очков 
в приветливой улыбке светились глаза. 

- Товарищи красноармейцы! - заговорил он своим 
негромким, глуховатым голосом. - Передаю вам при
вет от нашего вождя и учителя товарища Ленина и от 
всех трудящихся Советской России... , 

Новый взрыв голосов потряс воздух. Задние . надви
нулись и рвануп1ись вперед. Кузьмича закружило и отбро
сило к самым тачан.кам. Его толкали со всех стqрон, 
и ему стоило большого труда удержаться и не ушкть 
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под ноги лошадям. Сейчас каждый заботился только о 
себе. Хватаясь за чужие спины и руки, задние упорно 
аробива.gись вперед. 

- Что, что он говорит? - спрашиваJJи вокруг голо
са. - Тише, ребята! Дайте послушать! 

- Говорит: вся надежда только на нас, на Конную 
армию, - весело сказал высокий боец в рыжей кубан~" 
ке. -Ну и". 

Дальнейшего Кузьмич не услышал. 
Громкий крик прорвал вдруг наступившую тишину: 
- Ероплан! .. 
Из курчавых облаков хищно скользил вниз самолет. 
- Бросил! Бросил! - пронесся чей-то отчаянный 

вопль. 

Толпа заволновалась и кинулась в стороны. 
Ахнул оглушительный взрыв. 
Кузьмич, пыхтя, полез под тачанку. Там уже кто-то 

сидел. Приглядевшись, он узнал Сидоркина. 
- Бьет, гад! - сказал Сидоркин, не глядя на него. 
Высоко в небе слышалось частое щелканье выстре

лов. Самолет открыл пулеметный огонь. В стороне воз
дух рвали короткие залпы. Кузьмич выглянул нз-за ко
леса. Михаил Иванович как ни в чем не бывало стоял 
на тачанке и, прищурившись, посматривал по сторонам, 

Вокруг него тесно сгрудились бойцы. 

Устыдившись минутной слабости и боясь потерять 
взятый раз навсегда самоуверенный вид, лекпом !Ю.nез 
спиной из-под тачанки. 

- Федор Кузьмич, что это вы рачком ходите? - по 
слышался над ним спокойный насмешливый rол·ос. 

Лекпом оглянулся и увидел Климюва. 
- Трубку обронил, никак не найду, - сказал 011, вы· 

прямляясь. 

- Так она у вас в руке, - показал KJIИMOB. 
Кузьмич сплюнул с досады: 
- Тьфу! Чорт ее забодай! А я-то ищу ... Ну, ладно, 

молчок, Василий Прокопыч. 
- Могила, Федор Кузьмич". 
Самолет, оцисав круг над полем, стал набирать р.ьтсо

ту и, провожаемый ружейными залпами, вскоре исч~з в 
облаках. 
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- Нет, ты только погляди, Ковальчук, какой боевой 
Михаил Иванович-то, а? - говорил пожилой боец това
рищу с седыми усами. - Ведь на что я бывалый, а и то 
у меня волос на голове шишом встал. Мне еще не при~ 
ходилось с этими, с е1юпланами-то. А он хоть бы чтоt 
Стоит себе-и ладно. Я как увидел, так у меня все в смя• 
тенье чувств пришло. Приехал к нам такой человек, а я 
заместо того, чтоб его уберечь, в кусты кинулся. Ай, не
хорошо! .. Ну, скажи, так совестно стало, вьiразить не 
могу. Вот, брат, какие они, наши вожди. 

- А ему под пулями не впервой, - сказал Кора ль'• 
чук. - Ребята сказывали, он в революцию в Питере 
бригадой командоваJi. 

- Ну? Кто говорил? 
- Не то Мингалев, не то Бобкин. Не цомню ... 
Разговаривая так, они проталкивались через толпу И 

выбрались к тачанке как раз в ту минуту, когда Михаил 
Иванович вручал полкам боевые знамена. 

Гремел оркестр. По всему полю перекатывались 
громкие крики «ура». 

Вручив знамена, Калинин стал спускаться с тачанки. 
Десятки рук потянулись к нему и, подхватив, бережно 
поставили на землю. Бойцы тесно обступили его. 

- Тише, товарищи! Осторожно! Не задавите 
Михаила Ивановича, -улыбаясь, говорил Ворошилов. 

- Да нет, мы что, мы осторожно. Нам бы только ВО"' 
просик задать ... Михаил Иванович, скажите, какое у нас 
в тылу положение? Верно говорят, гол·од-то ликвидиро.1 
вали, а по продразверстке облегчение будет? - спраши
вали красноармейцы. 

Калинин, сняв очки и про'гирая их платком, прищу~ 
ренными глазами добродушно смотрел на бойцов. 
Выждав, пока наступила относ:цтельная тишина, он 
начал обстоятельно отвечать на вопро·сы. 

Бойцы внимательно слушали, переглядывались и в 
знак одобрения покачивали головами. 

- Михаил Иванович, а верно говорят, поляки не 
";! " • . 

хотят с нами воевать. - спросил высокии красноар:-

меец в папахе. • 
- Смотря какие поляки, товарищ,- сказал: Калц_щш, 

внимательно посмотрев на него.-У нас есть сведе~я о 
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выступлениях польских рабочих против войны с Совет
ской Россией, но ... - он поднял вверх указате;1ьный па
лец, - но ни в коем случае нельзя надеяться на легкость 

этой войны. Нам придется встретиться с крайне стойким 
и упорным противником. 

- Ничего, Михаил Иванович, Деникина разбили и 
панов достигнем, - уверенно произнес боец в буде-~ 
новке. 

- Товарищ Ленин очень надеется на Конную ар
мию, - сказал Калинин. 

- Надеется? Да уж что и говорить, одно слово -
Конная армия! - весело заговорили бойцы. - Вы, 
Михаил Иванович, так и передайте товарищу Ленину, 
что мы, мол, не подкачаем, а вдарим так, что паны и са

ми за6у дут и другим за~кажут дорогу до нашей сторо
ны. 

Факт! 
- Ясно! 
- Зря говорить не будем! 
- Ребята! А ну, качнем Михаила Ивановича!" 

11 

В большой, хорошо обставленной комнате с приспу. 
щенными шторами на окнах находились два челове.ка 

Один из них, пожилой, в генеральских погонах, сидел за 
столом, устало откинувшись на спинку кресла и положив 

худые руки на папку с бумагами. Тонкий солнечный луч, 
пробиваясь в окно, лежал на его крупном лице и, сбе
гая вниз, искрился на толстых жгутах пропущенного из

под плеча а.ксельбанта. Другой, моложавый полковник, 
тихо позванивая шпорами, ходил по мягкому ковру. И:-J 
соседней комнаты доносилось прерывистое пощелкивание 
телеграфного аппарата. 

- Она приближается широким фронтом, примерно в 
сорок-пятьдесят километров, - говорил полковник впол

гОлоса. - Это свидетельствует о намерении нащупать 
наш фронт, с тем чтобы немедленно развить главными 
силами успех, одержанный какой-либо из дивизий первой 
линии. 

- Успех!-генерал усмехнулся, от его коро11ких усов 
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скользнули в углы рта морщинки. - Следовательно, поJi
ковник, вы полагаете, что большевики смогут одержи
вать успехи? 

Полковник круто остановился у стола. 
- Я не предполагаю, а уверен в этом, Брони~лав 

Станиславович, - твердо сказал он, помолчав. -:- Что та
кое Россия? Советская Россия-это 'кипящий котел, о ко
торый уже многие обожглись. ПосмотрИт,е, как дерутся 
их босые, голодные солдаты. Вы только что прибыли на 
фронт, а я видел их в бою. У них какой-то фанатический 
энтузиазм. Должно быть, так же вот дралась нацио!-'аJIЬ· 
ная гвардия в эпоху Французской революции. 

Генер·ал, щелкнув портсигаром, закурил папиросу и 
внимательно посмотрел на начальника штаба. 

- Неуверенность в победе - это уже почти пораже
ние, - заговорил генерал. - И если бы за эти годы я не 
узнал вас так хорошо, то, поверьте, сделал бы заключе
ние не в вашу пользу. Да". Наша победа обеспечешt. Ну, 
посудите сами, что смогут противопоставить больш~викн 
той технике, которой располагаем мы? Но агентурным 
данным, у Буденного несколько аэропланоя устаревших 
конструкций, пять бронепоездов, несколько бронемашин 
и четыре артиллерийских дивизиона. Как будто так? 

Полковник молча кивнул·. 
- Ну вот! А вы говорите. Помимо того, мы распола

гаем тройным превосходством в живой силе. Нет, я очень 
рад, что большинство офицеров и со.1Jдат разделяет 
мнение маршала о небоеспособности конницы больше
виков. 

- Да, но эта небоеспособная конница разбила 
Деншшна. 

Генера.11 пренебрежительно махнул рукой. 
-- Ну, то Деникин! А здесь ей придется встретит~ся 

с нашей великолепной пехотой. Я больше чеи уверен, 
что наши передовые части не допустят ее даже до ;1инии 

фронта. 
Из соседней комнаты просунулась голова 1·е.пегра• 

фиста. 
- Проше пана пуJ1ковника! 
Пс;1ковник прошел в соседнюю комнату и ВС{{Оре 

возвратился с телеграфной лентой в руках. 
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- Ну, что там? - позевывая, спросил генераJ1. 
- Большевистская конница подошла к линии фрон-

1·а, - ответил полковник, кладя на стол телеграфную 
ленту. 

Иван Ильич поднял голову от карты и посмоrред на 
сидевших против неrо командиров. 

- Значит, так, - сказал он, - наша дивизия имеет 
задачей овладеть опорным пунктом противника у дерев
ни Дзионьков. В голове пойдет наш полк, а впереди -
наш эскадрон. Поимейте в виду, товарищи командиры, 
что надо действовать со всей решительностью. Паны :~а
сели в окопы за проволокой и смеются над нами. Так 
вот, мы, значит, должны им показать, что с намт1 шуТ'кИ 

плохи. Пусть они сразу узнают, что такое Конная армия". 
Вихров, как себя чувствуешь? 

- Хорошо, товарищ командир. 
- Добре. Пойдешь со взводом головным разъездом. 

Маршрут: Липки - Жпжков - Дзионьков. Записал? 
Так". Выступаем в три тридцать утра .. Значит, успеете 
еще добре выспаться. Ну вот и все у меня. Вопросов 
нет?" Нет. Можно разойтись". 

Выйдя от Ладыгина, Вихров ПОСJ!ЭЛ ординарца с при· 
казом Сачкову собрать через полчаса взвод на беседу, а 
сам пошел через село, решив зайти в полковой околоток 
и на всякий случай взять пару бинтов. Он пошел напрямик 
заросшим лопухами оврагом, перебежал кладку через 
ручей и, поднявшись на противоположную сторону, вы
шел на обсаженную тополями дорогу. На пригорке в сго
роне от дороги белел среди густой зелени небольшой до
мик с приткнутым у палнсадника санитарным флажком. 
Глядя сейчас на этот флажок, Вихров поймал себя на 
мысли, что ему не так были нужны бинты, как хогелось 

. увидеть Сашеньку. Он сам не знал, что так сильна 
влекло его к этой девушке с того раза, как он увидел ее 
на походе. И хотя он с ней часто беседовал и мог сейчас 
зайти запросто к ней, он начал думать о том, как она 
встретит его. Наконец, решившись, он взбежал на приго
рок, толкнул калитку и вошел в палисадник. Черныn с 
жептым·и бровями лохм!l'Гый лес, дрем~авший в тени под
ле крыльца, при виде его встал, зевнул, потянувшись, 
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словно сделал ему реверанс, и сел, доброжелательно сту• 
ча хвостом по земле. 

Вихров прошел через сад и остановился у раскры
того окна. Привстав на носки и, чувствуя как у него 

сильно забилось сердце, он заГJ1янул в комнату. 

Сашенъ·ка сидела спиной к нему над книгой. Or1 ви
дел только ее узкие, совсем еще детские плечи и заты

лок с золотистыми завитками волос. Она так увлеклась 
чтением, что не сразу услышала, ка.к он окликнул 

ее. 

- Ах, это ты? - воскликнула она, обернувшись. -
Постой, а кто тебе разрешил снять повязку? - строго 
спросила она. 

- Я сам снял, - сказаЛ Вихров. - Надоело. Да 
уже все прошло. Вот посмотри, -, он снял фуражку. 

- Постой, я сейчас сойду к тебе. Только я босиком. 
СашенЫ<а взяла со · стола книгу, вскочила на подо

конник и сitрыгнула в сад. 

- Давай посидим, - она показала на скамейку. 
Они сели в тени. 

Что за книга? - спросил Вихров. 
Синклер, «Король-уголь». 
Где ты достала? 
Тюрин принес. 
Тюрин? А зачем он сюда ходит? 
Да сюда все ходят. Хорошие ребята. И Jiюбозна

тельные. Мне нравится, что все они относятся ко мне 
по-товарищески. 

- Ну, это только ты умеешь себя так поставить, -
заметил Вихров. 

Сашенька внимательно посмотрела на него и загово• 
рила своим мягким, ласковым голосом: 

- Видишь ли, Алеша, каждая девушка, если она 
уважает себя, то всегда поставит так, что к ней буду·r 
относиться по-товарищески. У нас, у женщин, если мы 
даже и моложе мужчин, ка;к-то больше жизненного 
опыта. Да вот хотя бы случай с Дерпой. Пришел сюда 
бинт попросить и не успел слова сказать. данай обни• 
матыся. Я постыдила его и думала, что он больше ни
когда пе зайдет. А он - нет, при каждом удобном vслу• 
чае заходит, но уж подобных вещей не допускает. 
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Видно, и ребятам сказал остальным, потому что все они 
чересчур стали вежливые. - Сашенька улыбнулась и 
продолжала: - Он и на прошлой дневке заходил, цве
ты принес и много рассказывал о своей жизни и семье, 
где он вырос, и мне стало нсно, почему он вeJJ себя так 
в первый раз. Знаешь, как поведение родителей передает-. 
ся детям". 

Вихров сидел, слушал Сашеньку и чув-ствовал себя са
мым счаст.пивым. Вернее, он не так слушал, как е~о
трел на нее. 

- Знаешь, Алеша, я так благодарна своему отцу,
rоворила она. - Да как же мне не быть ему благодар
ной! Человек, который мог устроиться в городе, оrтался 
из-за нас, детей, в деревне. Ведь он не смог бы вообще 
следить за детьми <в городе, не имея жены. Мне тогда· 
было непонятно, как это «следить». А потом, когда я 
выросла и сравнила себя с детьми дяди, которые почги 
без всякого присмотра росли в городе, я поняла. Мы с 
братом соверщенно здоровые люди, с трезвым мозгом, 
физически здоровые совершенно". По задворкам я н~ 
бегала. Я была всегда с братом. Папа не· ра3реша.л ни
куда ходить без Николая. С одной стороны, отец обе
регал меня от нехороших подруг, а с другой сторпны; 
Николай не мог при мне шалить. У нас было по
ста1влено так: папе говорить только правду". 

- А я вот своего отца не помню, - сказал Вихров. 
- Умер? 
- Нет. Его убили в русско-японскую войну. Он бы.'1 

военный." Штурманом на «Наварине». Рассказывали, чга 
он первым бросился в море, когда японцы предл·ожили. 
им сдаться в плен. · 

Они помолчали. 
- А что Маринки не видно? - спросил Вихров. 
- Она в дивизию поехала, - сказала Сашенька. 

А что? 
- Да нет, я просто так спросил. - Вихров взглянул 

на часы. - Ну, Саша, мне пора, - сказал он, подни
маясь. 

Торопишься? - спросила Сашенька. 
Да. Нужно по делу. 
Так ты смотри заходи. 
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- Обязательно. 
Вихров попрощался с Сашенькой и вышел из сап.а. 
У калитки стояла Дуська. 
- Здорово, соколикJ - весело сказала она. ·- Что 

так редко заходишь? 
- Почему редко? На прошлой дневке видели•;ь. 

- Слушай, ·соколик, ты хочешь со м1ной встре-
титься? А? - спросила она, придавая своим словам ка" 
кой-то особенный смысл. 

- Так мы же часто встречаем.ся! 
Дуська лукаво усмехнулась. 
- Ну, какие это встречи! Раз, два - и до свиданья.. 

А мне бьt надо поговорить с тобой кое о чем. Правда. 
- В будущий раз зайду - поговорим. 
- Не врешь? 
- Нет. 
- Ну, смотри ... 
Вихров кивнул Дуське и пошел вдоль палисадника. 

Навстречу ему показался Тюрин. Он быстро шел, посту
•сивая хлысти•ком по ·голенищу. 

- Все ходишь? - спросил он, равняясь с Вихровым. 
Вихров с недоумением взглянул на него. 
- Куда хожу? - спросил он, удивляясь странному 

вопросу товарища. . 
· - Да к Саше своей. Думаешь, ты нужен ей очень? 

Она мне и то говорила: «Что это Вихров все ходит? На-
доел, а прогнать неудобно». . 

- Н.У, это, положим, ты вре~ь, Миша,-сказал Вих~ 
ров с твердой уверенностью. - А потом, собственно, ка
кое тебе дело, куда и к кому я хожу? 

- Да нет, я так ... Тебя, я слышал, собира.тись в 
штаб армии послать? 

Да. А что? 
- А почему именно тебя? Ты что, напросился? 
- Никуда я не напрашивался. 
Тюрин пытливо посмотрел на него. 
- Странно все-таки. Да ... Ну, ладно. Счастливо! 

Он небрежно кивнул Вихрову и пошел в околоток. 
Вихров посмотрел ему в·след, недоуменно пожал~riле-

чами и зашагал в свой, эскадрон. · 
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Чуть брезжил рассвет. Эскадрон собирал-ся на сель· 
ской площади. Тихо подъезжали тачанки. Во тьме вспы· 
хивали красные огоньки папирос. Воздух свежел. БойцЬ' 
переступали с ноги на ногу, в который раз оправляли сед· 
лавку. В одном из дворов, захлопав кры.rrьями, заорал пе. 
тух. Ему ответили с другого конца, и по всему селу н~ 
разные голоса понеслось петушиное пение. Небо на во 
стоке светлело. В глубине площади мелькнул силуэ1 
всадника. Слышно было, как он, подъехав к эскадрону 
спешился, звякнув стременем. Впереди что-то заговори
ли, и знакомый голос Ладыгина подал К'Оманду. Люди за· 
шевелились и, nерестраиваясь попарно, повели лоrш~дей 
в поводу. Ездовой крайней тачанки тронул вожжами lf 
крикнул вполголоса: 

- А ну, ор.11ы, шевелись! 
Пристяжные, прижав уши, чуть присели на задние НО· 

ги, легли в шорки и дружно потянули постром:Ки. Посту
кивая колесами, тачанки одна за другой потянулись всле.r 
эскадрону ... Еще долго, все затихая, слышались конски~ 
топот и дребезжанье колес. Потом и последние звуки по
тонули в утренних сумерках ... 

Вихров вел разъезд рысью. Вправо от дороги глухо~ 
темной стеной стоял вековой лес. В чаще мерно постуки
вал дятел. Впереди, между частыми стволами деревъев, 
мелькали крошечные фигурки дозорных. 

Обогнув глубокую балку, разъезд вышел к вершине 
горы. Вихров остановил лошадь и стал смотреть влево, где. 
за узкой полоской р-еки, бежавшей по зеленому лугу, внд
нелись маленькие, как спичечные коробки, домики с крас
ными крышами. 

- Товарищ ~омандир,- сказал Митька,- дозорньпl 
знак подает. 

Далеко внизу дозорный, стоя под крутым скло~юм 
горы, размахивал шашкой. 

- Постойте зде,сь на всякий случай, - сказал Вих
ров, повертываясь к бойцам.- Я проеду к дозору. Лопа
тин, останешься за меня: 

Спустившись по косогору, он переправился через глу
бокий ручей и подъехал к дозору. Хар.ламов, стар
ший дозора, спешившись, стоял на пригорке и, раздвинув 

249 



кусты, смотрел через реку. Три бойца лежали в высокой 
Траве, перег9вариваясь шопотом, посматривали вперед. 
Миша Казачок, отъехав в сторону, наблюдал вправо. Ло
шадей держал боец в длинной шинели. 

- Противник, товарищ командир, - сказал Харла
мов, оглядываясь через плечо. 

Вихров спешил·ся, передал лошадь и остановился подле 
Харламова. На том берегу реки, правее моста, он увидел 
двух улан. Придерживая беспокойно переступа.вших ло
шадей, они, совещаясь, стояли на месте. 

- Только двое? - спросил Вихрс)в. 
- Да, минут пять как стоят. 
Крайний улан. сидевший на большой серо:й: ло~пади, 

скинул пику с бушмата, переложил ее на бедро и тронул 
рысью к реке. Высоко выкидывая ноги, огромная лошадь 
грузно побежала, согнув лобастую голову к могучей 
груди. 

- Ну и змей!-е восторгом заметил лежавший у нор 
Харламова боец в черной кубанке. - Такой один nушку 
потянет. 

Улан въехал на мост, прикрылся рукой от солнца, как 
щитком, оглядел противоположный берег и возврати.n~я 
к товарищу. Оба опять постояли на месте и, поворотив 
лошадей, грузно поскакали назад, к перелеску. 

- А пики-то везут, все равно как дрючки. - сказал 
Харламов насмешливо. - Эх, мне бы пику! Показал бы я 
им, как пикой владеть. 

- Чего ж ты свою в обозе покинул? - покосившись 
на него, ядовито спросил боец в черной кубанке. 

- Одному, что ль, возить? - пожав плечами, огрыз
нулся казак . ......_Твоя-то где? 

- Нам, шахтерам, она не с руки. Раз попробовал на 
коня с· ней садиться, а она промеж ног мне воткну;1ась. 
Ну ее! Сдал в обоз. 

Вихров, все время смотревший в бинокль, жестом пре
кратил разговоры: из перелеска на болоти.стый луг, ра
стянувшись гуськом, рысью выезжали уланы. , 

- Ишь ты, плывут, СJJ'овно лебеди! - сказал тв.хо 
Харламов. · 

Вихров пересчитал всадников, быстро написал ~оне
сение и подозвал бойца в черной кубанке. 
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- Гони карьером к разъезду. С.кажи Лопатину, чтобы 
скрытно подходили сюда. А это, - Вихров подал ему до
несение, - передашь Ладыгину. Тут написано, что разъ
езд в восемь коней движется к переправе. Понятно? Да
вай! 

Боец кивнул и, тронув плетью по боку коня, гаJюпоы 
погнал его в лес. 

Пройдя через болото, уланы повернули к мосту. 
Вихров стоял, нахмурившись. Лицо его пылало. 
- Харламов! - сказал он ка·за.ку. -Пор1убим1? Ка.к 

думаешь? 
- А то нет! В куски разнесем! 
Вихров быстро взглянул на него. 
- Бери трех человек, встань укрыто, - он показал 

на кусты.-Я зайду с той стороны. Дозор пропустить. Не 
стрелять. В шашfш возьмем. Я атакую вперед." 

Вокруг стояла та·кая тишина, что слышно было, как 
пчела пролетала. Чуть шумели вершины деревьев. 
По лесу шел тихий шорох, и лошади, всхрапывая, пово
дили ушами. Но Вихров не слышал ни шума деревьев, ни 
овода, который гудел над его головой, - все :vrысли и 
чувства его были прикованы к залитой солнечным све
том полянке. Рядом громко хрустнула ветка. Он, почти 
не дыша, оглянулся и в ту же минуту услышал стук ко

пыт по дощатому настилу моста. Постукивая саблями о 
стремена, мимо рысью проехал дозор. Стоявший подле 
Вихрова Миша Казачок хрипло вздох•ну.'I. Вихров серди
то взглянул на него и показал глазами на дорогу. Там 
рядами по-двое беспечно ехали уланы. Шагах в двух от 
переднего ряда на заметно прихрамывающей большой 

. серой лошади ехал пожилой рыжий поручик. Сердито 
хмурясь, он громко выговаривал старому капралу с ши

роким красным лицом. 
Вихрова поразила немец.кая речь офицера. 
-' Ферфлюхтер швейн! Старий каналий!-говорил он, 

п1евно шевеля пл.оскими, заботливо подкрученными 
кверху усами. - Зачем зидлайть на мене серым ,11ошад
ким, а? Надо било зидлай на мой вороному лошадя! Он 
каро~ий. Шипко отшень луччи.. У, старий каналий! 
Ферфлюхтер швейн! Доннер веттер! Мой будет тебя ~-:е
премен на шорта посылайт". 

251 



Вихров толкнул лсжтем Мишу Казачка и, ломая ку
сты, широким прыж·ком махнул на дорогу. 

- Бей! .. 1 
Он обрушил .клинок t1a гОJiову поручика. Тот 'l'Кнулся 

вперед, на секунду пови~ на поводьях и боком сполз на 
дорогу. Уланы шарахнулись к мосту. Но навстречу им 
ударил Харламов с бойцами. 

- Отдай пику, пан! - стрэ.шиым · голосом гаркнул 
Харламов, подскочив к капралу. 

Он наотмашь рубанул капрала по толстой шее, пере
хватил ·кл·инок в зубы и, на л·ету пойма;в пи,ку, .рванул ее 
на себя. С тресжом лопнул бушмат. Харламов перебросил 
клинок в левую руку и вздыбил коня. 

- Владеть сперва научись!-Он проткнул пикой ка
прала, с силой вышиб его из седла, криюwл хришю: 
А тогда и воюй! .. 

Вдоль лесистых холмов то едва слышно, то, когда 
поддувал ветер, · накатываясь волной, потрескивали ру
жейные выстрелы. Там эскадрон .Падыгина вел бой с 
охранением укрепившегося противника. 

Панкеев стоял на опушке и, подняв локти, смо грел в 
бинокль. Вдали за рекой в дрожащем со.пнечно-дымчаrом 
мареве раскрывалась заросшая лесом холмистая пано

рама деревни, и казалось, и холмы, и леса, н деревян

ная колокольня с почерневшим от старости куполом ше

велились и двиг&лись, стремясь подняться в ослепитель

но синее небо. 
Панкеев опустил бинокль и посмотрел влево, где в 

нескольких шагах от него сидели в тени БоtJкарев, завхоз 
Фомичев - толстый пожилой человек, и квартирмейстер 
Гобаренко, недавно спасенный нз плена. 

- Ну, как, Арсений Петрович? - спросил Бочк~рев, 
перехватив взгляд Панкеева. 

- Сильно укрепились, - сказал Панкеев. - Здесь их 
так не возьмешь. 

Бочкарев подия.лея, подошел к командиру пqлка и, 
широко расставив ноги, тоже стал смотреть в би. 
lIOKJIЬ. 

- Что-то я не разберу, где у них окопы,-ск~зал 
он, пристально вглядываясь. \ 
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У самой речки мель·н.ицу види:шь?-показал Пан-
кеев. 

Ну? 
Чуть повыше отдельное дерево видишь? 
Ну, ну? 
Вот там у них проволока и первая л·иния окоnnв ... 

А теперь повыше и правее озера, видишь, вроде чер
неется? 

- Вижу. 
- То вторая л№ния. 
- Та-ак ... - протянул Бочкарев. - Правильно Семен 

Михайлович говорил, что это не деникинский фронт. Без 
артиллерии, паря, его отсюда не выбить. 

- Вот Я и говорю. 
Они помолча.ли." 
- Товарищ комполка, начдив едет! - сказал Гоба

ренко, повертывая к Панкееву свое крупное в глубоких 
морщинах лицо. 

Панкеев оглянулся. Сворачивая между частыми пво
лами деревьев, из глубины леса ехал Морозов в сопро
вождении штабных ординарцев. 

- Где комбриг? - спросил он, подъехав и поздоро
вавшись с командирами. 

- Я за него, товарищ начдив, - оказал Панкеев.
у комбрига опять рана открылась. 

На длинном рябоватом лице Морозова появил·ось вы
ражеIJИе неудовольствия. 

- Опять со строя выбыл, - сказал он с досадl)Й -
5I ж ему говорил, чудаку, что надо в госпиталь ложиться. 
Ну, ладно, бригаду ты поведешь. Говори, что тут пыгля
дел?-Морозов взял висевший на ремешке через шею би
нокль и поднял его к глазам. · 

Панкеев в двух словах доложил обстановт<у. 
- Ну, это-rо я сам знаю. Я на сосне сидел и все как 

есть видел. За деревней у них артиллерия, - сказал Мо
розов. 

Он опустил бинокль и вынул из сумки карту. 
Уточнив п'о карте, что перед ними находится деревня 

Дзионьков, Морозов кратко изложил свое решение. По 
этому решению с наступлением темноты вторая брi!гада 
с бронемашинами наступала в пешем строю на южную 
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окраину опорного пункта; первая, под командой П:iнкее
ва, атаковывала деревню с се.вера в конном строю; TJX'TЫI 
поддерживала и развивала успех второй бригады. о~нов
ная задача сводилась к тому, чтобы, прорвав оборони
тельную полосу противн'ика, выйти ему в тыл. 

- Значит, так, - говорил Морозов. - Ты пока стой 
на месте, только броды сыщи, а как вторая бригада во
рвется в окопы, я тебе сигнал дам ракетой. 

Приказав Панкееву немедленно выслать подводы за 
снарядами, Морозов поехал на свой наблюдательный 
пункт. 

- Товарищ Гобаренко! - ПIQзвал Панкеев, проводив 
взглядом Морозова. 

- Я вас слушаю, товарищ комполка!-бойко оrклик
нулся Гобаренко. 

Он, бодро ступая, подошел к командиру полка, выра
жая всем своим видом готовность повиноваться. 

- Помнишь станцию, что утром проезжали? - спро· 
сил Панкеев. · 

- Как же не помнить, товарищ комполка, - улыб
нулся Гобаренко. - Там еще бронепоезд стоя.11. 

- Правильно. Сейчас туда прибыли огнелетучки. Бери 
двадцать бричек и гони за снарядами. Начдив приказал. 
Нажми на них как полагается, если будут мало давать. 
Ну, да ты это умеешь, - Панкеев взг.11янул на часы. -
Пять часов, - сказал он. - Надо тебе дотемна возвра
титься. Пойдем в наступление. 

- Разрешите мне взять с собой командира хоз!lзво-
да? - попросил Гобаренко. 

Захарова? А на что он тебе? 
Вдвоем удобнее" товарищ комполка. 
Ну, ладно, бери. Только смотри быстрей ворочай-

тесь. 
Слушаю, товарищ комполка. Не извольте беспо

коиться, все будет в пол·ном порядке. - Гобаренко лихо 
откозырял и, повернувшись к опушке леса, где стоял~ 

коноводы, весело крикнул: - Сидоркин, коня! 
Сидоркин зашевелился, подтянул подпруги и, дt-ржа 

под уздцы, подвел рысью Jiошадь. . 
- Отчетливый человек,-сказал Панкеев Вочr<ареву, 

когда Гобаренко скрылся из виду. - А то вон золото 

254 



сидит, уж ходить от жира не может, - кивнул он на 

Фомичева, который, отирая платком толстые красные ще
ки, сидел под кустом. 

Лес глухо шумел. Легкий ветер медле,нной ·волной про
бегал по вершинам деревьев, и тогда солнце, проникая 
сквозь ветви, играло лучами на молодой, яркозе.11еной 
траве. Со стороны реки продолжали потрескивать ружей
ные выстрелы. 

Маринка, Дуська и Сашенька лежали в кружок подле 
санитарной линейки и, сблизив золотистую, черную н ру
сую головы, тихо беседовали. Поодаль вокруг деревьев 
стояли подседланные лошади, сидели и лежали бойцы 
первой бригады. 

- Ты, Дуся, не обижайся, а я всегда буду тебя по
правлять,-прикусывая травинку, говорила Сашенька.
Это уж у меня привычка такая. 

Дусь.ка сморщила яосик. 
- А не все ли равно, как говорить, - с досадой ска

зала она. 

- Если б было все равно, то ученые не писали бы 
книг, - заметила Сашенька. 

- Ну, то ученые, а мы не ученые. Нам и так ладно. 
- Как тебе не стыдно, Дуська!.-вспылила Маринка, 

вскинув на подругу красивые сердитые глаза. Ее смуг
лое мальчишеское лицо покраснело. - Саша-то тебе доб· 
ра желает, а ты еще задаешься! 

- Слова не скажи - всё· не так. 
- Вот и хорошо, что поправляет. Потом сама спасибо 

скажешь. 

- Ну, ладно! - Дуська улыбнулась. - Правильно 
говоришь. Я ведь просто так, поспорить люблю". Ты, 
Саша, не серчай на меня." Девушки, а я вам и не сказала: 
Сачков-то вчера мне предложение сделал. 

- Ну?! - в один голос вскрикнули Маринка и Са· 
шенька. 

- Ага! Приходит это, знаешь, сапоги начистил. «Поз
вольте, - говорит, - Авдотья Семеновна, с вами объ
нсн,иться ... » Постой, что-то он тут чудное загнул?" Нуте
ка. Нет, из головы вон, позабыла." Ну, в общем насчет 
каких-то уз все толковал. 
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- А ты что? - спросила Маринка. 
- Я? Завернулась и пошла. 
- Повернулась, - машинально поправила Сашенька. 
- Ну, повернулась. И пошла, ни слова не с.казав. Ну 

его к лешему! Терпеть кенавижу маленьких мужиков. По 
мне хоть дурак, а только чтоб большой ... Правду сказать, 
они, большие, все какие-то чудаки. 

- Значит, по-твоему, и Дерпа чудак? 
- Ну, что ты! Только уж больно простой. Даве за· 

шел в околоток. Я чай с сухой малиной пила. «Чего 
.пьешь?» - «Чай с малиной. Хочу вырасти побольше. Ма
лина-то для росту очень даже помогает». А он: «Ну? Что 
ты говоришь! А я и не знал!» 

- Девушки, глядите: вон наши из разведки верну
лись, - сказала Маринка, приподнимаясь и глядя в глубь 
леса, где мелькали между деревьями всадники. 

- К то приехал? - спросила Сашенька. 
- Второй эскадрон." Вон Ладыгин едет, - показала 

Маринка. 
- А вот и Вихров!-подхватила Дуська, искоса пыг

ливо глядя на Сашеньку и видя, как у нее в презритель
ной усмешке дрогнули губы.-Обожаю Вихрова! - умы
ШJ1енно громко проговорила она. - Вот это парень! 
И умный и росту хор·ошего. Присушил он мое сердце. 
Пропала я, девушки! 

- Ты вчера говорила, что Дерпу любишь, - сказала 
Маринка, с улыбкой глядя на нее. 

- И его люблю. И Вихрова. Да я их всех люблю. Нег, 
Тюрина не люблю, - она вызывающе взглянула на Са
шеньку. - А так всех обожаю. 

- В таком случае, Дуся, ты еще никого по-настоя· 
щему не любила, - заметила Сашенька.-Любить мож-
1-ю только одного человека. 

- Значит, ты, Саша, считаешь, что всех любить плохо? 
Как любить." Людей вообще надо любить". -хоро· 

ших. 

А что, по-твоему, самое плохое на свете?-помол-
чав, спросила Дуська. . 

- Самое плохое разочароваться в человеке, в которо
го веришь, - отвечая на собственную мысль, тихо о~е
тила Сашенька. · 
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Дуська вдруг стремительно вскочила и, приоткрыв 
рот, уставилась в гущу леса, где, видно было, подошед
ший эскадрон располагался на отдых. 

- Девушки, а ну, глядите, кто э·ю там весь об!зязан
ный ходит? - всполошилась она. - Ой, мамыньки! Так 
это ж СаtFков! Ахти мне! Он! Точно он! Башка-то кад &ть 
вся обвязанная. И как это его угораздило, старого чорта? 
Ах ты, бедненький. мой, желанный! 

Она прихватила лежавшую на траве сумку и, прыгая 
через кусты, понеслась к Сачкову. 

- А ты, Саша, правильно говоришь, что по-настоя
шему можно любить только одного человека, - немного 
помолчав, заговорила Маринка.-Я вот с первого взгля
да его полюбила. Я никогда не верила, что можно так 
полюбить. Даже смеялась, когда мне говорили. А оказы
вается, верно". - Она подвинулась к Сашеньке и прове
ла рукой по ее волосам. - Какая ты, Саша, хорошая. 
Светлая, как солнышко! - с восхищением заговорила 
она. - А волосы какие! Мягкие, как шелк. Правду гово
рят: волос мягкий-душа добрая ... Я с тобой ужас какая 
откровенная. Я тебе говорю такое, чего бы никому не 
сказала ... Нет, еще бы одному человеку сказала. Как я 
любJ1ю Митю! А тебе случалось любить? - Маринка пе
ревалилась на спину и заложила руки за голову. 

Сашенька подняла глаза, подумала. 
- Нет, не случалось, - сказала она. - Хотя нет, 

постой, случалось. Мне нравился один мальчик. 
- Кто такой? 
- Миша Мусенкович". Он выходил на охоту с соба-

кой и трубил в рог, а у меня замирало сердце, и соJiнце, 
казалось, светило по-другому... А потом один че.rювек 
мне предложение сделал. 

- Кто? 
- Начальник земельного отдела. Он часто к нам в 

командировку приезжал. И вот раз осенью приехал, мы 
картошку копали. Ватная куртка у меня была, передник 
из мешка сделан-фартуком его называли". Он мне пред
ложение сделал, а я в коровник убежала и всю ночь у 
коровы на шее проревела ... Меня ищут, ищут, а я у той 
коровы, которую первую научилась доить. Маруськой ее 
звали. Высокая, черная, а лоб белый". 
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- Ты что же, отказала ему? 
Сашенька грустно улыбнулась. 
- Мне тогда и шестнадцати лет не было. Я только 

на вид была большая. 
- Так ты, значит, д·евица? 
- Да, - вся вспыхнув, ответила Сашенька. 
- А глаза какие у тебя ... глубокие-глубокие, - на· 

распев с.казала Маринка, заглядывая снизу вверх в теп
лые, лучистые глаза Сашеньки. 

- Глубже всех те гJiаза, которые больше всех плака
ли, - тихо сказала Сашенька. 

- А тебе много плакать пришлось?-участливо спро
сила Маринка. 

- Конечно. Когда растешь без матери, каждый оби
дит: И вообще мое детство было тяжелое. Я и работала, 
и училась, и дома все хозяйство на мне лежало. Я ведь 
совсем еще девочка была. Ну, а условия жизни ты сама 
хорошо энаешь. 

- Ну, ничего, - мягко с~казала Маринка. - Теперь 
все это прошло и никогда не вернется ... А как мне хочет
ся подольше прожить и самой все увидеть! - мечтатель
но продолжала она. - Как ты думаешь, хорошая будет 
жизнь? Ведь все-таки трудно сейчас. 

- Ой, Маринка! - Сашенька присела, прижав к гру
ди смугJrые руки. Глаза ее заблестели.-Ка·к бы ни было 
трудно сейча·с, но жизнь будет сказка! - проrшкно
венно заговорила она. - Нет, ты только подvмай. Это 
что-то необыкновенное будет, если понять здоровым разу
мом. Видишь, мы сами сейчас так близко стоим к тому,· 
что совершаем, что даже не можем отдать себе отчет в 
величии того, что совершаем~ ... Я вот читаю сейчас 
«Король-уголь» Синклера. Потом ты обязательно проч
тешь эту ·книжку. Ты толь.ко послушай! На Западе с че
ловеком считаются, если это миллионер или представи

тель старинной знати. У нас каждый имеет возможность 
стать уважаемым, знатным человеком. Все зави~ит от 
самого себя. А там нет. О, там только деньги.•.. У нас 
каждый, кто только способен, может получить образова
ние и стать инженером, профессором или кем только 
захочет. ~ · 

И я смогу? - живо спросила Маринка. 
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- А как же! Конечно! Было бы только желание. 
- Смотри-ка, а ведь верно. Митя вот тоже так гов::.-

рит. Он ужас как хочет учиться. 
· Товарищи! - раздался рядом чей-то громкий на-

чальственный голос. - Не видали командира взвода За
харова? 

Девушки оглянулись. . ,,. 
Гобаренко верхом на лошади .стоял в не·скольюiх ша

гах от них и, приподнявшись на стременах, что-то вы~ 

сматривал, скользя взглядом по группам сидевших п ле

жавших бойцов. 
- Вы в балочке посмотрите, товарищ квартирмей

стер, - сказала Маринка, показывая рукой в глубину 
леса. - Я видела, обоз туда перешел. 

- А как проехать? . 
- Так просекой и езжайте, никуда не сворачивайте. 
- А ... ну, хорошо. 
Гобаренко в сопровождении Сидоркина поехал рысью 

по просеке. 

Сашенька молча смо'Грела ему вслед. Она уже не
сколько раз с,лышала голос эrого челове-ка, и каждый раз 
ее почему-то охватывал страх. Голос Гобаренко будил 
в ней неясные воспоминания, связанные с чем-то очень 
тяжелым. Но как, где и при каких обстоятельствах она 
слышала этот глуховатый, надтреснутый голо~. она не 
могла вспомнить. Так и теперь, глядя ему вслед, она му
чительно старалась что-то припомнить и не могла. 

- Ты что, Саша, задумалась? - спросила Маринкg. 
- Так ... ничего, - тихо ответила Сашенька, Пj:юводн 

рукой по лицу. 
Неподалеку от них раздался громкий взрыв хохота. 

Маринка приподнялась и посмотрела. Митька Лопатин, 
окруженный бойцами, что-то рассказывал. Там же 11ахо
ди.1ись Вихров, Ладыгин и Ильвачев. 

- Саша, пойдем к ребятам, послушаем, - предложи
ла Маринка. 

- Нет, - отказалась !Сашенька, - я буду читать. 
Марю~ка с недоу.мением посмютрела на подругу. Это 

было непохоже на Сашеныку, которая все свободное вре
мя проводила вместе с бойцами и уже успела прослыть 
в полку первой плясуньей. 
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- Ну, как хочешь. Тогда я одна пойду, - пожав 
плечами, сказала Маринка, поднимаясь и привычным дви
жением оправляя черкеску, ловко облегавшую ее тонень
кую, стройную фигуру .• 

. - А вот был еще у нас Петренко, - говорил Митька, 
посмеиваясь. - Ординарец командира полка. Очень спо
койный человек и в летах. Ничем бывало не удивишь. 
Только заикался немного. Говорил, что еще когда малень
ким был, индюки его напугали. Мать вынесла его с хаты 
во двор, положила, а сама пошла доить корову. А индю
ки подступились до него, сопли пораспустили и давай 
бормотать. Вот он с того раза и стал заикаться. Да". Так 
этот Петренко был жуткий рыболов. Бывало станем на 
дневку, а он - за удочки, - он их в тачанке возил, -и на 

речку. Так и в тот раз. Отпросился он у командира полка 
и пошел. А речка-то далеко была, верст восемь. Ну, лад
но. Сидит себе, ловит. И такая ему удача п~ришла - как 
ни за.кинет, так вытянет. Да ... А тут и ночь подошла. 
Собрал он улов и пошел напрямик, задворками. «Ну, -
думает, - шибко удивлю командира полка. Сколько мно
го, мол, рыбки подловил. То-то ~Возрадуется!» Только 
входит в хату, глядь: на месте командира сидит бело
гвардейский пол•ковник! Ну, тут и Петренко удивился: что 
такое? На каком тэ~ком основании? «Т -ты, гад, как сюда 
п-попал? - говорит. - А ну, скидай сапоги!» Полковник 
снял. «И шт-таны". И гимнаст~ерку ... » Одел·ся. Все в 
пору. Взял удоqки и ушел. В та~ком вид·е и прибыл к 
своим. 

Бойцы рассмеялись. 

- Постой, Лопатин... Как же это так получилось? 
А наши куда делись? А почему полковник сопротивление 
не оказал? - спросил молодой боец Гришин. 

- Да очень просто. Наши-то приказ еще днем полу
ч~ши и ушл·и. Петрен.ку искали, а он гляди ку да забрал·ся. 
Ну вот. А тут кадеты в станицу набежали. Их где'-то рас
колотили. Опасались, как бы им еще не попало. Полков
ник-то, видно, оидел, озирался ... 

- Психологический эффект, - как бы про себя з'аме
тил Ильвачев, улыбаясь. 

260 



- Товарищ командир, закурить не найдеrея? - спро
сил Митька Вихрова. 

Вихров сунул руку в карман 'И молча подал ,кисет. 
Около него кто-то присел, мягко толкнув его в бок. Он 
оглянулся и увидел Маринку. 

А Саша где? - тихо спросил он. 
А вон около линейки сидит, - показала Маринка:' 

- Почему она не пришла? 
- Я звала - не хочет. Да она какая-то чудная се-

годня. Ты бы сходил, поговорил с ней. 
Вихров поднял.ся и, переступая через лежавших бой· 

uов, вышел на просеку. С~льба да·вно прекратилась. 
Солнце садилось rв багровые тучи. От реки тянуло влаж
ной прохл1адой. Там, под обрывистым берегом, где старые 
·ивы свешивали зеленые ветви к воде, отсвечивавшей за
катом, захлебываясь, кричали лягушки. В лесу мирно пе

. рекликались птицы. «Вон как! Будто и войны нет», - по. 
думал Вихров. 

Тихо ступая, он подошел к Сашеньке. Она лежала 
спиной к нему, опустив голову на розовые ладони подня
тых РУIК. Рядом лежала нера,скрытая книга. 

- Саша." - позвал он, присаживаясь подле нее. 
Девушка медленно повернула голову. Сол1нечный зай. 

чик затрепетал на ее вдруг ставшем строгим лице. ,с ше

велившимися на Чистом лбу светлыми завитками шелко
f\Истых волос, и Вихров в первый раз увидел на розовых, 
чуть схваченных загаром щеках Сашеньки золотистый 
пушок. 

- Что вам нужно? - чужим голосом спросила она, 
сдвинув тонкие брови. 

Вихров изумленно раскрыл глаза. 
- Постой". что с тобой? - спросил он тревожно. 
- Со мной? Ничего. Вы что, по делу? Вам что-ниnудь 

нужно? - глядя на него серьезными синими глазами, 
,спросила она. 

- Не-ет." - протянул он. - А в чем, собственно, де
ло?~ Почему ты так со мной говоришь? 

Нам вообще не о чем говорить, - коротко сказала 
она. 

- Но в чем же, наконец, дело? Что случилось? Поче
му rвдруг такая перемена? 
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Не наивничайте. Я все знаю. 
Что-все? 
Все, все. Я не могу ·сейчас говорить ни о чем. Ухо

дите! 
Ви~ров поднялся, пд'стоял некоторое время на месте 

и, пожав плечами, медленно пошел в эскадрон. 

Сашенька повернула голову и посмОlfрела ему вслед. 
И хотя она до глубины души была возмущена тем, что 
ей случайно пришлось узнать о нем, ей почему-то вдруг 
стало жаль Вихрова, tИ она приподнялась, чтобы оклик
нуть его, но тут же внутренний голо.с оказал ей, что 
этого делать не нужно, и она отвернулась. 

«Что случилось? - думал Вихров. - Что я такое на
делал?» Он наЧал пере1бирать в памяти свои поступки, 
которые могли .рассердить Сашеньку. Но все они были 1СО· 
вершенно безобидны. И он стал думать о том, что ему 
теперь делать. 

Вдруг кто-то взял его за руку. Он вздрогнул от 
неожиданности и, повернувшись, увидел Дуську. 

- Ты что, соколик? - ласково спросила она. - Что 
это ты так с лица изменился?.. Постой, ты не от .Саши 
идешь? - с внезапной щогадкой спросила она. - Ну, чего 
молч1ишь? Поругались? 

....:.. Да так! - Вихров нахмурился. - Поговорили кое 
о чем. 

Дуська внимательно посмотрела на него. По ее круг-
1юму лицу .разлилось выражение жалости. 

- Слушай, соколик, -· запинаясь, заговорила она. -
Ты понимаешь, дело какое ... Ты вот чего ... А ну, побо
жись, что никому не. ~скажешь. 

- Зачем? 
.,.,... Я тебе секр~т скажу ... Только смотри правду го

вори.-Она п1риподняла;сь на носки и, пристально за·гл·я
дывая ему в глаза, спросила: - У тебя в Питере девушка 
есть? 

- Девушка? - опешил Вихров. - У меня там много 
знакомых. 

- Погоди, ты хвостом не крути! Ты прямо .говори: 
была у_ тебя де·вушка, с которой ты встречался? 

Да я"со многими встречался, - с откровенной\Про
стотой ска3ал ·он. 
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- Со многими?! - искренне ужаснулась Дуська. -
Ай да соколик! Э, да ты, видать, парень бывалый. Из мо
Лодых, да ранний. А я-то думала ... Так, может, у тебя и 
от rвсех от них дети есть? 

Вихров непонимающими глазами смотрел на нее. 
Вдруг смысл ее слов стал доходить до его сознания. 

- Дуся, я, видимо, не так тебя понимаю, - сказал 
он, начиная ·смутно догадываться. - Скаж·и, что ты под
разумеваешь под словом «встр·ечаться»? 

- Обыкновенно, любовь ~крутить. Ну, как муж с 
женой. 

Вихров отрицательно покачал головой. , 
- Нет, таких встреч у меня не было, - сказал он, 

краснея. 

- Не было? - наступая на него, гневно заговорила 
она. - Не было? Зачем же ты врешь? Эх, в·се вы, мужики, 
одинаковые. На словах, как на гуслях. Черти 1вы 
не нашего бога! Наделают делав - и :В .кусты! Говори, 
зачем ты ее с дитем брооил? И еще при всех насмеялся. 
Хорош! Эх ты, Филя! 

Вихров с изумлением развел руками. 
- Что такое? Огкуда ты это взяла! .. Ты понимаешь, 

чrо говоришь!" 
- А разве неправда? 
- Конечно, нет! Кто это тебе сказал? 
- Не мне, а Саше. А я все слышала. Только ты смо-

три молчи - побожился. Он как есть все ей рассказал и 
письмо показывал. 

- Кто-он? 
Тюрин. 

- Тюрин? Не может этого быть! . 
- Да что я, врать буду! Я под окном стояла и все 

слышала. 

Вихров побледнел. Все его тело дрожало мелкой нерв
ной дрожью. 

- Каков подлец! - сказал он, задыхаясь. - И это 
называекя товарищ! Ах, мелкая душа! Ну, погоди! -
Он сделал движение, собираясь итти. 

Дуська· обеими руками вцепилась в него. 
Стой, миленький, подожди! Ты куда? 

- Пусти меня! 
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- Нет, миленький, не пущу! Разве убей сначала ме
ня, а я ... 

Она не договорила. От Дзионькова вперебой ударили 
пулеметы. Гул покатижя по лесу. Вихров посмотрел 
в сторону реки. Там по всей линии холмов происходило 
движение. 

- Гляди, вторая бригада подходит! - говорила Дусь
ка, крепко держа его за руку. - Вон и комбриг Короб
ков, Василий Васильич. 

От синевшего вдали леса широкй:м галопом разверты
валась вторая бригада. 

Они увидели, как совсем маленькие отсюда фигурка 
бойцов на скаку спрыгивали с лошадей, передавали по
водья коноводам и рывком, через голову, снимая вин

товки и разбегаясь в стороны, скрывались в высокой 
траве. 

- Первая бригада, по ко-ням! - загремел по лесу 
зычный голос Панкеева. 

Вихров бросился к своему эскадрону. 
- По ко-ням! По ко-ням! - перекликались в лесу 

голоса. 

Бойцы сноровисто разбирали лошадей, подтягивали 
подпруги, садились и, на ходу тихо переговариваясь, по 

одному и группами вливались в колонну, которая вытяги

валась в глубину леса. 
Над лесом с сухим треском разорвалась шрапнель. 

С деревьев посыпались ветви и шишки. 
- Ну, посыпал чорт горохом! - недовольно буркнул 

Кузьмич, втягивая голову в плечи. 
Впереди послышалась команда. Колонна тронулась 

рысью. Все плотнее сгущались сумерки. Всадники бес
шумно, как тени, мелькали среди деревьев ... 

- Товарищ Захаров! 
- Чего изволите, товарищ квартирмист? - послы-

шался в ответ бойкий старческий голос. 
- Ну, как погрузка? - спросил Гобаренко. ' 
- Готово, товарищ квартирмист. Вас дежищ~ем. 
- Хорошо. Веди обоз. 51 догоню. , . 
- Слушаюсь, товарищ квартирмист ... А ну, сынкИ! --

весело крикнул Захаров, обращаясь к ездовым. - Давай, 
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давай, справа по одному! .. Эй, подвода! Кто там рысью 
погнал? Осторожней. Не тещу в гости везешь! 

Обоз, груженный снарядами, медленно потянулся со 
станции. 

Гобаренко. возвратился в классный вагон. НачаJ1ы1ш< 
летучки, коренастый седой человек, по виду бывший мат
рос, с ч·стистыми бачками на добµо.:rушном широком J!Н
ЦЕ.', r1стре1ил его хитроватой улыбочкой. 

- Ну, как, ошвартовались, товарищ начальник? -
спросил он, переглянувшись с сидевшим тут же молодым 

красноармейцем в буденовке. 

- Отправил, - сказал Гобаренко. - Где тут у вас 
расписаться, товарищи? 

- А все-таки одиннадцать ящиков мы вам... того ... 
передали, - добродушно усмехнулся матрос, подавая 
накладную. - Больно уж вы, кавалеристы, дошлый на

. род. На ходу подметки рвете. Не успел оглянуться -
вагон пу,стой. Амба. 

- А чего их жалеть, снаряды? - заметил Гобарен
ко. - На общее дело пойдут. Все для победы. 

- Уж это как есть, - согласился матрос, качнув го
ловой. - Одному делу служим.-Он поднялся и протянул 
Гобаренко шершавую руку. - Ну, сча·стливый путь, то
варищ начальник. Да и нам пора концы отдавать. Вот уж 
и ночь на дворе... Гриша, - сказал он красноармейцу 
в буденовке, - шумни-ка там машинисту - полный 
назад ... 

Едва Гобаренко успел выбраться из вагона, как по
езд дернулся и, все прибавляя ход, мягко поплыл мимо 
него. 

Вблизи послышались шаги. Мигая электрическим фо
нариком, навстречу ему быстро шел человек. 

Белый луч пробежал по путям, поднялся и упал на 
лицо Гобаренко. 

- Гуро?! - вскрикнул человек, бросаясь вперед. 
Быстрым движением Гуро выбил фонарик. В темноте 

пронесся полный -ярости крик. Два человека, схватившись, 
повалились на землю. 

Чувствуя, как под его цепкими пальцами разливается 
мелкая дрожь, Гуро с бешеной силой душил человека. 
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Тот хрипел, задыхаясь. Тело его обмякло, слабо дер
гаясь, деревянело в суставах. 

Тяжело дыша, Гуро поднялся на дрожащих ногах. 
От станции бежали .пюди, топоча сапогами. 
Гуро пролез под стоявший на путях порожняк и побе

жал к пакгаузам, где Сидоркин держал лошадей. 
- Кто там кричал? - поинтересовался Сидоркин. 
Гуро ничего не ответил и, рJlзобрав поводья, сел на 

лошадь. 

Некоторое время они ехали молча. Мрак густел. В сто
роне мерцал огонек. По уходившей в глубину леса доро
ге громыхали подводы. На темном горизонте, поблески
вая, перебегали зарницы. Оттуда доносился глухой 
раскатистый грохот. 

- Как бы грозы не было, - заметил Сидоркин. 
- Какая гроза! Это бой, балда! - сказал Гуро, сер-

дито взглянув на него. 

Навстречу подул теплый ветер. ~Глухо зашумели де
ревья. В той стороне, где мерцал огонек, отрывисто зала
яла и тонко завыла собака. Большая черная птица сня
лась с дерева; тяжело хлопая крыльями, полетела 

куда-то. 

Лошади подняли головы и тревожно всхрапнули. 
- А страшно одному по лесу ездить, - сказал Сидор

кин, опасливо озираясь. 

- Почему страшно? - спросил Гуро. 
- А вдруг выйдет какой-нибудь да хватит оглоблей 

по шее! 
- Очень ты ему нужен! - усмехнулся Гуро. 
Толкнув Л·ошадь рысью, он погнал ее к обозу. 
В темноте неясно чернели силуэты бодро идущих ло

шадей, катились повозки с белевшими на них снарядными 
ящиками. 

Гуро проехал в голову обоза. 
- Ты что, старый хрен, не rв·идишь, что у тебя сзади 

творится! - напустился он на Захарова. 
- Чего изволите? - недослышал Захаров. • 
- Чего изволите! Едет тут, как чорт на свадьбу, ста-

рая кочерыжка, а там на целую версту р.астянули~с~! -
сердито крикнул Гуро. - А ну, наведи мне живо \·~оря· 
док! 

266 



- Слушаюсь, ТОВаJJИЩ квартирмист. Сейчас порядои 
произведу, - сказал Захаров упавшим голосом. - Ох. 
уж эти мне ребята! Одно слово - обоз. 

Он выехал на обочину дороги и, остановив лошадь, 
стал пропускать подводы мимо себя. 

- Товарищ Гобаренко, - тихо заговор.ил Сидоркин, ·"' 
пристраивансь сбоку к Гуро,-как мы давеча ехали, я ху
тор приглядел. Богато живут. Есть чего взять. Может, 
заскочим? Тут недалеко. 

Засыпаться? 
- А раньше? 
- Мы тогда двигались, а сейчас ~стоим на месте. Не-

ужели не понимаешь, балда! 
Сидоркин с досадой пожал плечами. 
- У тебя сколько гранат? - спросил Гуро. 
- Две лимонки. 
- Дай мне одну. 
Сидоркин молча подал гранату. 
Гуро остановил лошадь и прислушал·ся. Вдали на до

роге слабо тарахтели повозки. 
- Тут где-то была влево дорога, - сказал он, огля

дываясь. 

- А вон она, дорога, - показал Сидоркин, - аккурат 
за тем большим деревом. 

Они тронули рысью, миновали развилку дороги, пере
ехав заросшую кустарником канаву, свернули в лес. 

Захаров, пропус11ив обоз и найдя все в порядке, ехал 
обочиной. «И чего зря ругается! - думал он, посматривая 
вперед, где, по его предположениям, должен был нахо
диться Гобаренко. - Нет, видать, ошибся я в нем. Сума
тошный это и пустой человек Беда с этаким служить. 
У него, у чорта, видать, одно на уме - как бы· перед на
чальством выслужиться. Видал я за свой век чертей, 
а такого не видывал. И еще всякие такие слова выра
жает. Это старому-то человеку? Тьфу! Как есть пустой 
человек ... » 

- Покурить бы, папаша, - ,сказал ездовой с крайней 
повозки. 

- Я те покурю! 
- Да мы тихонько, право! Разреши, товарищ взвод-

ный, - попросил другой голос. 
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- Нет, нет, сынки. Потер·пите. Мысленное пи дело 
курить - такой груз везем, - говорил Захаров тоном че
ловека, не вполне уверенного в том, что приказание его 

будет исполнеr10. 
Дальнейшее произоniло та·к неожиданно, что он не ус

пел даже ахнуть. Впереди близ дороги вспыхнуло пламя, 
и, сотрясая воздух, грохнул оглушительный взрыв. Поле
су загремели ружейные выстрелы. 

- Обошли! Спасайся, братва! - пронесся панический 
крик. 

Послышался железный грохот колес. Ездовые, кружа 
вожжам.и над головой, нахлестывали лошадей, понукая их 
дикими крикам~и. Обоз рысь!<> .вл-ет-ел на левую дорогу. 

- Стой, стой! Куда? Застрелю! - отчаянным голо
сом кричал подскочивший Гуро. Подняв револьвер над 
головой, он стрелял в воздух, усиливая общую панику. 

Вновь прокатился оглушительный взрыв. 
Обезумевшие лошади подхватили в галоп и покесли 

повозки по кочковатой дороге. 

Переправившись вброд через реку, Панкеев ~скрытно 
подводил бригаду к опорному пункту. И он сам, и Бочка
рев, и пол.ковой адъюта•нт на.пряже•н·но посматривали впе
ред, туда, где за лесом полыхало огромное зарево и отку

да катился громовой грохот орудий, но сигнала Морозо
ва - зеленой ракеты - все еще не было. 

Укрыв бригаду в лесистой балке, Панкеев ~спешился 
и вместе с Бочкаревым и адъютантом прошел вперед, к 
опушке. 

Отсюда хорошо была видна вся деревня. Красновато
черные клубы дыма, медленно перекатываясь, поднима
лись 1В небо, застилая свет месяца. Большие языки пламе
ни, шевелясь, охватывали угрожающе трещавшие ели и 

сосны и горевшую колокольню. Отблески пожара играли 
на глади большого пруда, и он казался наполненным рас
каленным докрасна кипящим металлом. Там по мост-
кам у купальни перебегали люди. , 

- Светло, как днем, - заметил Бочкарев, 0пу1ская 
бинокль, - письма можно читать. 

Впереди на фоне пожара возник черный силуэт о~.ром
ноrо всадника. 
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- Дерпа едет, - сказал адъютант. 
Остановившись в низинке, Дерпа грузно слез с лоша

ди и, придерживая шашку согнутой в локте рукой, подо
шел 'к Пан·кееву: 

- Ну как, др,ужок? - спросил Панкеев. 
- Бсть подступ, товарищ комполка, - сказал Дер:,.. 

па, ~вытягивая.сь. - Если мы пойдемо ось по той балоч
ке, - он широким движением повел рукой в сторону де
ревни, - то они нас нипочем не увидят. Ну, а дальше до 
самой деревни 011крытое поле. 

- Ну, хорошо. Оставайся здесь, потом покажешь до
рогу. 

Позади них в лесу послышался бешеный конский 
топот. Кто-то скакал, спрашивая на ходу командиj)'а пол
ка. Ломая кусты, на опушку выс1кочнл Сидоркин. 

- Товарищ комполка! Обстреляли! - крикнул он, 
подъезжая к Панкееву и останавливая тяжело дышавшую 
лошадь. 

- Кого обстреляли? - спросил Панкеев. 
- Обоз обстрел,яли! Товарищ Гобаренко раненный!" 

Как они на нас кинулись, как давай палить, как." 
. - Погоди! Не спеши! Толком говори! - оборвал его 

Бочкарев. - Где вас обстреляли? 
- Только мы до дороги доехали, а они как жахнут 

по нас! 
- До какой дороги? 
- Да там дорога такая. Видать, за сеном ездют. Так 

все брички как есть в болоте загрузли. 
- Много их было? - спросил Панкеев. 
- С эскадрон. А может, полк. Кто его знает! Обозни-

ки еле отбились. 
- Гобаренко сильно ранило?· - тревожно спросил 

Бочкарев. 
- В щеку, с рикошета. А крови!" 
Панкеев и Бочкарев переглянулись. 
- Что будем делать? - спросил Бочкарев. 
Панкеев озабоченно качнул головой. 
- Придется посылать эскадрон, - сказал он с доса

дой. 
Он подоз.вал Карпе-нко и дал ему У'Казанffя оm.равит.ь-· 

ся с эскадроном на выручку обоза. 
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С южной окраины деревни, где как раз в эту минуту 
вторая бригада прорвалась к первой линии окопов, донес
ся перекатывающийся крик. 

Бочкарев взял Панк~ева за руку и коротко спросил: 
- Слышишь? 
Панкеев прислушался. 
- «Ура» кричат. Атакуют, Павел Степанович, -

сказал он озабоченно. 
- Ракета! - воскликнул адъютант. 
Они подняли головы. В кроваво-красном небе мед

ленно таяли· зеленые звезды. 

Все вокруг ожило и зашевелилось. Лес наполнилсяс 
шорохом. С частым топотом бригада стала спускаться 
рысью по балке. 

Вихров с трудом сдерживал лошадь. Его охватил тот 
восторженный юношеский пыл, когда хочется, слив
шись в одно целое с бешено скачущей лошадью, очертя 
голову броситься н~&стречу опасности. Сердце его коло
тилось с такой неистовой силой, словно хотело выскочить 
вен и умчаться вперед, туда, где кипел бой и откуда до
носились крики бойцов. Ему стоило больших усилий 
сохранить самообладание и остаться наружно спокой
ным. Он покосился на ехавшего рядом с ним Ильвачева, 
стараясь узнать, не заметил ли военком его слабости, но 
Ильвачев хранил обычный спокойно-сосредоточенный 
вид. Почувствовав на себе вэг ляд Вихрова, он, блеснув 
очками, строго посмотрел на него и молча кивнул в на

правлении выстрелов, будто сказал: «Слышишь? Ну, те
перь смотри во всех отношениях!» Вихров сразу понял, 
что хотел сказать Ильвачев, и ощутил обычную уверен
ность в своих силах. 

Спустившись по балке, бригада переправилась через 
глубокий ручей и поднялась к косогору. Лес кончился. 
Впереди до самой деревни расстилалось холмистое поле. 
Полки взводными колоннами вышли к опушке. 

- Ты как думаешь бить? - тихо спросил Бочкарев, 
обращаясь к Панкееву. ' 

- А вот так - наискося, - показал Панкеев в сто
рону деревни. 
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- Может, разделимся? Часть пустим в обход? 
Панкеев досадливо поморщился. 
- Ну, чего там канителиться! И так порубим. Тут и 

всего-то версты полторы, на три минуты движения. Они 
и оглянуться не успеют, как мы подскочим. 

- А ты уверен, Арсений Петрович? - с сомнением 
спросил Бочкарев. 
· - В первый раз, что ли? На деникинском и не таких 

рубали, -1с пренебрежением с-казал Панкеев, подбирая 
поводья и поправляясь в седле. 

Он дал шпоры жеребцу, выхватил шашку и полу· 
обернулся к рядам. Бойцы ув-идели е·го крупное лицо, 
.освещенное багровым трепещущим светом. Жеребеu 
взвился, перебрал передними ногами и хва11ил с места 
огромным прыжком. 

Панкеев махнул сверкнувшим, как искра, клинком, 
и всадники широк.им галопом вырвались из леса на ярко 

освещенное заревом, пересеченное лощинами и перелес

ками холмистое поле. 

·Иван Ильич, крикнув •Команду, помчался :вперед. 
Мелькая белыми бабкам1и, Мишка птиц.ей поне·с его 
в поле. Эс.кад:рон грохочущей л·а,вой устрем1ился за 
ним. 

До деревни оставалось около километра. Рас-стояние 
быстро сокращалось. Под копытами лошадей с беше· 
ной скоростью летела земля. 

Привстав на с11ременах, Вихров зор1ко всматривался 
в окраину деревни, но там пока не было заметно дви
жения. Справа от него, держа у ,стремени широкий кав
казский клинок, с1<акал Миша Казачок, слева - Хар·ла
мов. !Сзади, понукая запотевших лошадей, мчались Ло
патин ·И Назаров. 

Взглянув вправо, Вихров увидел соседний Первый эс
кадрон. Бойцы, откинувшись в седлах, на всем с·каку •СПУ· 
скались в низину. Вот они скрылись из виду ~И тотчас же 
широкой волной 'вынеслись на ту ~сторону лощины. Впе
реди левофлангового ~взвода, клонясь к шее лошади и 
кружа над головой сверкающим клинком, скакал Тюрин. 
Его крупная гнедая кобыла захватывала в прыжок по 
нес.коль.ку ме"Гров, ел'е касая·сь земли тонкими упругими 

ногами. ,, 
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- По-олкl Направление на ксiлокольнюl В атаку! 
Ура! - послышался бодрый голосЛанкеева. 

- Ура-а-а! -дружно подхватили вокруг голоса. 
Но тут словно свинцовым ливнем ударило по флангу 

полка, и Вихров, пригнуtшись, увидел, как высоко в воз
духе блеснули Мишкины бабки. Строй пронесся вперед. 
«Убили!» - подумал Вихров. Он оглянулся. К Ладыrину 
вихрем подскочила тачанка. Больше он ничего не увидел: 
вся масса всадников с криком и топотом понеслась BJ 
весь мах, чтобы скорее достичь деревни. и он, подхва
ченный общим движением, продолжал мчаться вперед. 
Как вдруг навстречу полку лихорадочно ударили пуле
меты. Лошадь Вихрова резко шарахнулась 1в сторону. 
Рядом с ним кто-то упал. Послышались тревожные кри
ки. Взвиваясь на дыбы, падали лошади. Бойцы кинулись 
в стороны. Эскадроны смешались в одну общую 
массу. 

- Назад! Отходи в балку! - загремел голос Панке
ева. - Живо! Галопом! 

Бойцы кучей поскакали назад. 
- Стой! Стой, братва! Взводный остался! - крик

нул рядом с Вихровым незнакомый боец. 
- Где? Какой в·зводный? - быстро спросил Вихров. 
- Тюрин\ Эвот лежит! - показал боец в сторону 

деревни, где подле куста билась, поднимаясь на перед
ние ноги, гнедая кобыла. 

Вихров пове~рнул лошадь И вы.пустил ее во весь мах. 
Он делал это не думая, не соображая, а подчиняясь под
сознательному чувству, которое подсказало ему это ре· 

шение. 

- Хватай стремя! - крикнул он, подскакав к 
Тюрину. 

Тот лежал без движения. 
Вихров спрыгнул с седла, схватил безжизненное тело 

товарища и, подняв его, перевалил через седло. Он за
нес уже ногу в стремя, когда в нескольких шагах от не

го раздался крик: 

- Халы! Стой, пся крэв! 
К нему, держа винтовки наперевес, бежали Легионе

ры. Вихров .сорвал с ремня гранату и, широко раtм.ах
нувшись, бросил ее под ноги солдатам. От в·зрыва. ло-
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шадь взвилась на дыбы. Он толчком прыгнул в седло и, 
крепко придерживая тело товарища, поскакал к эска
дрону. 

Уже на полпути он заметил, что навстречу ему, что
то крича, мчится Маринка. 

- Кого везешь? - на скаку спрос,ила она, придер
живая и повертывая лошадь. 

- Тюрина. 
Что, ранило? 
Не знаю. 
Ну, давай скорей! Наши отходят. 
А вторая бригада? 
Все, все. Начдив при•казал отступать. 
Как наш командир эскадрона? 
Живой. Коня у него убили". 

Отступив из-под Дзионькова, дивизия отошла на 
ночлег в большое ,село. В хатах зажигаЛИ(:Ь огни. Во дво~ 
рах лениво брехали собаки. Вокруг слышались голоса, за· 
ливистое ржанье лошадей, скрип ворот. Возле распря· 
женных тачанок копошились ездовые. 

Иван Ильич Ладыгин с деланно-сердитым видом хо
дил по комнат·е. Ильвач·ев сидел у окна и, опустив голо4 

ву, крутил папироску. Вихров, сильно похудевший, заго· 
релый, стоял навытяжку, настороженно следя за Лады
rиным . 

...:_ Та-ак,-ска·зал Иван Ильич, останавливансь про
тив Вихрова. - Что же мне теперь делать с тобой? За 
то, что бросил в бою эскадрон, полагается расстрел. -
Он, смеясь одними глазами и храня на лице суровое вы
ражение, пристально посмотрел на Вихрова. - Так ведь 
по уставу? 

Вихров молчал. 
- Один великий полководец с·казал: «Не держись ус

тава, яко слепой стены», - не поднимая головы, прого
ворил Ильвачев. 

- А ведь правильно сказал! - оживился Ладыгин. -
Соображать надо. В жизни всякие случаи бывают. Ну, 
добре. Иди пока. А мы с военкомом подумаем, как с то
бой поступить: к ордену представить или голову снести. 

Вихр'1В вышел из хаты. 
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- Молодежь, - сказал Иван Ильич, - надо и не пе
рехвалить и чтоб службу помнили. А 70 другого похва
лишь, а он нос задерет. 

Ну, Вихров, поло.жим, не такой, - заметил Ильва-
чев. 

Это конечно, - согласился Ладыгин, ---.,. но для 
предупре,ждения н,е вредно и11югда и хвост покрутить. 

Пусть· почув·ствует. 
В сенцах послышался стук шагов, и в хату вошел 

Крутуха. 
- Товарищ командир, самовар будем наставлять? -

спросил он, щурясь на лампу. 

- Конечно! Что за вопрос! - обрадовался Лады
гин. - Давай ставь скорей". 

Иван Ильич присел к С1'олу и, вынув из сумки по
левую книжку, стал соста~влять донесение . 

. "Выйдя от Ладыгвна, Вихров прошел по расположе
нию ~взвода и сел покурить на лавочке у ворот своего 

дома. 

Над селом лежала глубокая ночь. На невысоком хол
ме белел старинный помещичий дом с колоннадой. Пе
ред домом, напоминая о.громное зеркало, блестел боль
шой круглый пруд с трепетавшим в нем отражением ме-· 
сяца. От усадьбь1 к селу шла широкая дорога. По обеим 
ее сторонам виднелись мраморные статуи. В окнах дома 
мелькали огни - штаб д·ивизи.и ра,сполагал,ся на 
отдых. 

Вблизи послышались шаги. Вихров поднял голову. 
Разговаривая между собой, к нему подходили два чел·о
века. По высокому, бойкому голосу одного из них Вих
ров узнал Митьку. 

- Лопатин, ты? - спросил Вихров. 

- Он самый! - весело откликнулся Митька. 
- А кто но с тобой? 
- Харламов, товарищ командир, - сказал густой 

низкий голос. ( 
- Чего ~вы не спи7е? 
- Да вот все толкуем с Харламовым, почему у нас 

шибко нехорошо получилось, - сказал Митька,. поДХОJ!.Я 
•} ·, 

~1 присажи.ваясь на .тщвоч,ку. 
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Вихров уже хорошо знал привычку конармейцев до
искиваться причин неудачи в бою, и его нисколько не 
удивило заявление Митьки. 

- Ну и как же вы решили, товарищи? - спросил он, 
помолчав. 

- Стал быть, по моему рассуждению мыслей, надо б· 
было нам с другого края зайти, - сказал Харламов. 

- А не все ли равно, с какого конца заходить! -
rорячо заговорил Митька. - Дело не в этом. Будь моя 
воля, я б с двух сторон ударил. Одним эскадроном прямо 
.по. деревне и молчком, без крика. А остальными тремя 
иззади, в обход. В общем внезапно. Он бы и не знал, куда 
ему с пулеметов палить. 

сА ведь он прав», - подумал Вихров. 

- Тактика предусматривает, что при одном поло
жении может быть несколько решений и все они могут 
быть относительно верными, - сказал он осторожно, же· 
лая не уронить престиж Панкеева. 

- Только одному решению цена рубль, а другому
копейка, - подхватил Митька. 

- Это ты откуда слыхал? - удивился Ви,хров. 
- Не слыхал, а читал. У вас же в уставе каранда-

шом записано. Сами, верно, писали, - сказал Митька. 
Вихров ничего не о-гветил, а только внимательно по

смотрел на него. 

- Ваше решение, товарищ Лопатин, по-моему, пра
вильное, - сказал он, помолчав. 

- Вот я и говорю! - обрадовался Митька. 
_по дороге послышался стук колес. Из мрака с тяже

лым топотом медленно надвигалась какая-то темная 

масса.· 

- Батарея идет, - сказал Харламов, вытягивая шею 
в сторону шума и присматриваясь. 

Теперь уже отчетливо слышалось железное громыха
ние колес и катившийся по земле мерный конский топот. 
Под светом ме·сяца показался силуэт в·садника, и чей-то 
молодой голос спросил: 
· - Какой части, товарищи? 

- А вы кто? - спросил Вихров, поднимаясь и под
ходя к всаднику. 
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- Я командир батареи ... Одним словом, ищем, где 

бы переночевать. Тут, что, все занято? - спросил он, на
гибая<:ь с седла. 

Свет месяца упал IJ;J·a него, и Вихров уВ"идел совсем! 
молодое задорное лицо с легким черным цушком на 

верхней губе. Новая фуражка и блестевшее снаряжение 
говорили о том, что это был новичок, молодой комаR1J.ир, 
не так давно выпущенный с командных курсов. 

Невольно почувствовав •К нему расположение, Вихров 
сказал, что рядом есть несколько свободных хат и, ,что 
сам командир батареи, если захочет, может остановить
.ся у него на квартире. 

- Вот и прекрасно! - весело сказал командир ба
тареи. - Одним словом, договорились. Калошка, ко 
мне! - юношеским баском позвал он, повернувшись в 
се:дле и поправляя наплечный ремень. 

Калошкой звали усатого бравого старшину. По тому, 
с каким :видом он подъехал к командиру батареи, при
держав нарядную лошадь, и обратился к нему, Вихр·ов 
ср·азу почувствовал, что этот уже сrарый человек очень 
уважает и любит своего командира. 

- Слушаюсь, - почтительно произнес он, получив 
распоряжения. - Здесь и постановим, - подняв руку, он 
показал на полянку. 

Ездовые и номера завозились подле орудий, выстав
ляя их в одну линию. 

- А ну, быстрей копайся!·- покрикивал старшина. -
Чтоб у пять минут усё было готово! 

Командир батареи слез с лошади, расправил затек-
шие ноги и вм·есте с ВиХ:ровым ·вошел 1В хату: 

- Молочка бы стаканчик, - сказал он, оглядываясь. 
- А IВОН в кувшине, - показал Вихров. 
Он подошел .к столу, ра·сжрыл покрытый чистым· 

поло'Ге~нцем~ кувшин и, взяв кружку, налил в нее мо

лока. 

- А ведь мы с вами и не познакомились, - сказал 
командир батареи, улыбаясь и отпивая из КРУ*КИ. -
Гобоар, - з-вя-кrну·в под столом шпорами, представ·ил·ся 
он. 

Вихров назвал себя и с любопытством посмот~~Л на 
него. 
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- Удивляетесь, что фамилия француз:екая? ---- все 
еще улыбаясь, продолжал Гобар. - Нет, я чистокровный 
русак. Мой прадед служил .у Наполеона в драгунах, по
пал в плен под Смоленском и остался в России. Батыка 
на Путиловском р,аботает фрезеровщиком. Сейчас он 
где-то в этих местах. За хлебом от завода уехал. Одним 
с.~ювом, с моей фамилией произошло прямо противопо-' 
ложное романовской. 

- Как, то-есть, так? - не понял Вихров. 
, - А очень просто. Нам на курсах историк объяснял. 
Хотите послушать? 
· - - Да, да, конечно! - живо сказал Вихров, во все 
глаза глядя на Гобара. 

- Ну-с, значит так. Принес историк на . урок два 
стакана. Наливает в один чистой воды и говорит: «Пред
положим, что это кровь русских царей, включая Петра». 
Так. Наливает в другой стакан чернил: «А это, - гово
рит, - кровь немецких принцесс». Вы ведь знаете, то
варищ Вихров, что после Петра русские цари женились 
на немках ... Ну вот ... И давай капать чернилами в чис
тую в·оду, поминая всех этих немок, пока вода ·не превра

mлась в чернила. Вот, значит, как ... В общем из русских 
превратились в немцев. Ну, а у меня получилось наобо-

. рот, и по-французски я знаю только одно общеизвест
ное слово - «мерси»! - Он, звякнул шпорами, с на
смешливЬ1м полупоклоном поставил пустую кружку на 

стол. 

Вихров пытливо смотрел на него. Этот молодой 
командир, на вид соосем мальчик, начал ему положи

тельно нравиться. 

- Вам, в таком случае, надо бы и фамилию переме
нить. У нас в полку есть квартирмейстер Гобаренко ... 
Может быть, он тоже когда-нибудь Гобаром был? -
сказал Вихров, улыбаясь. 

Гобар бросил быстрый взгляд на него. 

- Я все гляжу на вас, товарищ Вихров, и вспоминаю, 
где мы с вами встречались, - сказал он, помолчав. 

Вы какие курсы кончали? - спросил Вихров. 
Петроградские артиллерийские. А что? 

- Ну, значит, мы где-нибудь там и встречались. 
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- А, так вы петро·градский! Постойте, вы под Пул
ковом были? 

- Был командиром разведки при штабе бригады кур·
сантов. 

Смуглое от природь1 лицо Гобара приняло 'восторжен
ное выражение. Он даже чуть приоткрыл рот. 

- Ну вот! Точно! - вскрикнул он, весь просияв. -
Я тогда .с донесением приезжал, а вы спали на дищ1но 
u комнате командира бригады. 

Вихров рассмеялся. 
- Правильно. Был такой случай. Я тогда проспал 

подряд двадцать часов. 

- Почему?-удивился Гобар. 
- Из-за адъютанта. У командира бригады был адъ-

ютант из студентов. Да". Вызывает раз меня ночью. Я не
сколыко задержался. «Почему та•к долго?» - спрашивает. 
Я говорю: «Спал». - «Как спал? Разве вы не знаете, что 
по уставу начальнику разведки спать не положено?» Ну, 
я, конечно, стою, молчу. Вот, думаю, влетел - устава 
не знаю. Я тогда еще был зеленый и принял е·го шутку 
всерьез". Ну, не сплю сутки, другие - в глаза как щети
нь! насыпали. На четвертые сутки вдруг вызывает меня 
ком~б.риг по д·елу. «Что у ва·с за вид?» - спрашивает. 
Я докладываю: четвертые С)'1'КИ', мол•, не сплю. «Поче
м~у?» ~ «По у·ставу мне не пол-агае'J'lся спать». - «Ка.к не 
полагается? Что за чепуха!». Ну, я стал ему объя•снять и 
вдруг повалился прямо под ноги. В 1Jбщем стоя заснул. 
У него-'J'lо в кабинете тепло было. Ну, он меня поднял, на 
диван положил и приказал не беспокоить. Так я и про
спал двадцать ,с лишним часов, - закончил Вихров, улы
баясь. 

- Много беспорядка бывает из-за таких вот чуда
ков, - заметил Гобар. - Вот сегодня еще отправи
ли обоз за снарядами, а прикрытия не дали. 

Вихров пожал плечами. 
- Тут же тыл. Кто мог думать! 
- Ну, нее-таки, знаете. Ведь •не за репой поехали. 

И вот из-за такой мелочи проигралм бой. Я :весь боеком
плект расстрелял. Вторая батарея тоже. А нам бы ~Ще 
штук полсотни снарядов ~ и ваших нет. Вrорая бриrада 
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в атаку пошла, а нам поддержать нечем. Чепуха, одним 
словом. 

- Ну, что, будем ужинать? - предложил Вихров. -
У меня есть сало, хлеб. Чаю можно согреть. 

- С большим удовольствием, - согласился Гобар. -
Только, если можно, немного погодя. Я пойду ПОС!'~ютрю, 
как там устроились мои ребята. 

Он надел фуражку, кивнул Вихрову и, звеня шпорами, 
вышел из хаты. 

Его небольшая гибкая фигура мелькнула под окном и 
. вдруг словно растаяла в сумраке ночи. 

111 

Темнело. На раскинувшееся вдоль реки большое се
ло навалилась из-за леса лохматая черно-синяя туча. 

Отражая снизу багровое пламя заката, туча посте
пенно охватывала все небо и подбиралась к бледно 
светившему месяцу. Густая теплая мгла опускалась на 
землю. 

Было т·Ихо и 
С нижней части 
rармоники. 

душно. Пахло цветущими вишнями. 
села ДОНОСИ.JIИСЬ ПИЛ·И'кающие звуки 

Лошади лениво брели с водопоя, заполняя улицу сту
ком копыт и устало приволачивая задние ноги. Над до· 
рогой вилась легкая пыль. 

Внезапно налетел ветер. По траве пробежала быст· 
рая рябь. Забились и зашумели деревья. 

Вдал·и блеснула зеленоватая молния и глухо, как по
тревоженный в берлоге медведь, заворчал гром. 

В окнах дома, где у палисадника рвался на пике ку
мачевый значок, ярко загорелся огонь. 

Буденный и Ворошилов сидели за столом в чистой 
гьрнице и слушали Зотова, который, густо покашливая, 
докладывал обстановку на фронте. 

По тому, как Ворошилов, сердито хмурясь, постуки
вал ладонью· 10 стол, по гневному выражению его обычно 
веселых и приветливых глаз было видно, что рн не в 
духе. 

Буденный сидел с края стола, покручивал ус и, соби-
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рая мелкие морщинки меж широких черных бровей, 
видимо, что-то обдумывал. ,, 

Из доклада Зотова было видно, что 'великолепно во
оруженный противник проявляет большое упорство, и хо
тя дивизии К:онной армии и добились значительных 
успехов, но основная задача - прорыв фронта - осталась 
невыполненной. К:онармейцы, привыкшие решать де~о 
бысrрым ударом в конном С'Гlрою, тут, на новом фронте; 
встретились с сильно укрепленными опорными пункта· 

ми и засевшей в них стойкой пехотой. ga последние днИ 
на участке Конной армии появились новые части против
ника - 13-я и 18-я пехотные дивизии, укомплектованные 
познанскими немцами и обильно снабженные техникой~ 

- На карьере их, конечно, не возьмешь, - загово
рил Ворошилов, когда Зотов кончил докладывать. - Но 
что касается с,ильноrо вооружения, то мы, большевики, 
признаем и другую, проверенную историей истину, что 
исход войны в конечном счете решают живые люди. 
Эти замечательные люди, наши бойцы, у нас есть, но не 
все начальники умеют правильно руководить ими. Одни 
лихо атакуют пулеметы и проволоку, другие топчутся на 

месте, не зная, что предпринять, третьи обожглись и па
ли духом. К: счастью, таких рыцарей на час единицы ..• 
Семен Михайлов.ич, - он повернулся к Буденному и в 
упор взглянул на него, - как вы думаете, стоит прове

сти в частях примерные учения по штурму опорных пунк

тов? 
- Это было бы очень хорошо, - ,согласился Буден

ный, быстро взглянув на вошедшего в эту минуту Орлов
ского. - Завтра и начнем. 

- Разрешите, товарищ командующий? спросил 
Орловск·ий. 

- Ну, ну, говори. 
- Я только что допросил взятого в плен артиллерий-

ского офицера графа Вивьен де-Шатобрен." 
Ворошилов и Буденный переглянулись. 
- Опять француз! - сказал, Ворошилов. - Ну и что 

он показал, Сергей Николаевич? 
- Он сделал '(Очень характерное заявление. Он гово

рит, что их позиции неприступны и прорвать их н~з
можно. Нели же нам это удастся, то им не остается ни-
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чего другого, ка,к соорудить огромный памятник на ли
нии их позиций и написать на нем: «Эти позиции были 
взяты русс·ким.и. Завещаем всем - никогда и никому с 
ними не воевать». 

- Ловко! - усмехнулся Семен Михайлович. - Ни-. 
чего, мы сами постараемся .соорудить такой памятник. 

В соседней комнате послышались грузные шаги, чув
ствовалось, шел кто-то очень тяжелый. В дверь посту
чали, и мя.гкий басок спросил разрешения войти. 

- з·аходи, Пархоменко, - сказал Буденный . 
. В· горницу вошел статный, плечистый чело!.\ек в за

.ломленной на затылок черной папахе - начдив 14-й 
кавалерийской Пархоменко. Он присел на предложенный 
ему табурет и, проведя рукой по пышным усам, сказал: 

- Только что вернулась разведка со Сквиры. В ука
занном пункте противник не обнаружен. Жители остре
тили наших бойцов восторженно. Просят швидко освобо
дить их от ига польских панов. 

Семен Михайлович взглянул на карту. 
- Та·к, говоришь, Александр Яковлевич, в Сквире 

противника нет? - спросил он, помолчав. 
__,_ Нет. Был батальон. Ушли на Погребище. 
- На Погребище? Климент Ефр·емович, а ведь выхо

дит в точности, как вы говорили. Они ждут нашего уда
ра на Погребище." А что, осли мы теперь ударим сразу 
в трех пунктах? Прорвем фронт между Фастовом и Пу
стоваровской". 

За окнами вспыхнула молния. Зарокотал гром. В ха
те дрогнули стекла. 

Тихо ступая, в ком1нату вошел З.еле1нский, секретарь 
Семена Михайловича, совсем еще молодой командир с 
крупным~и чертами ли1ца. 

- Разрешите, товарищ ·командующий? - спросил он, 
притворив дверь. - Получен приказ товарища ,Сталина. 

- Приказ? Дайте сюда. 
Зеленс,кий 1.подал приказ. 
- «".Главными силами армии прорвать фронт про

тивника на линии Ново-Фастов - Пустоваров·ка. Стре
мительным ударом захватить район Фастов и, действуя 
по тылам, разбить киевскую группу противника», - гля
дя через плечо Буденного, отчетливо прочел Ворошилов. 
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Удар грома с новой ,силой nрок;:~.тилсs> над крышей. 
По стеклам застучали первые капли 1дождя. Вслед им,· 
осветив верхушки деревьев, вспыхнула молния, и во всю. 

ширь днепровской долwны, от Кременчуга и до Белой 
Церкви, прокатился потрясающий грохот. Ливень хлы
нул на землю ... 

IY 

Полковой врач Косой, маленький, робкий и румяный 
человек, очень похожий на мальчика, приставившего в 

шутку усы, сидел у койки Тюрина и, держа его руку, счи
тал пульс. 

Дуська, широко раскрыв глаза, с жалостью смотрела 
на осунувшееся, без кр•о·винки лицо Тюрина. Его голова, 
обмотанная бинтами, казалась несоразмерно большой, и 
от втого лицо ·СО ст:радальче,ской еклад1кой в угол•ках губ. 
и заострившимся носом было совсем маленьким и ре
бячьим. 

Косой поднялся и устало вздохнул. 
- Дуся, вы пабу дете здесь, - заговорил он, взг ля

нув на часы. - Я пойду к себе, отдохну немного. Три 
ночи не спал. 

- Товарищ врач, а он будет живой? - с тревогой 
спросила она. 

- Теперь будет, - сказал Косой с твердой уверен
ностью. -Но, видимо, иридется ампутировать ногу. 
Вы часа через два разбудите меня и приготовьте ли
нейку. Отправим его в госпиталь вместе с общей колон
ной. 

Косой вышел. 
Дуська присела в ногах Тюрина. К горлу ее подкаты

вали слезы. «Вот, - думала она, - жил себе человек, хо
дил, веселился, а теперь ногу отрежут. А ведь молодень
кий. Совсем еще мальчик. И мать, поди, есть». Она 
х.11юпнула носом и, превозмогая отчаянное желание за-· 

реветь, ·смахнула со щеки набежавшую слезу. «Ьх, уж 
эти мне мужики!» - подум1ала Дуська. 

Она вздохнула и вдруг вздрогнула, уловив на еебе 
пристальный взгляд. ~ · 

Тюрин, открыв глаза, смотрел на нее. 
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- Ой, · миленыкий! Лучше тебе?- вся оживившись, 
почти в.скрикнула Дуська. 

Тюрин ничего не ответил, продолжая смотреть на нее. 
- Ты ведь три дня в бреду лежал, - заговорила 

()На. - То в ата•ку к·идал1ся, то Сашу пом1инал. 
- Дзионьков взяли? - тихо спросил Тюрин. 
- Нет. Пулеметами нас отбили, - сказала Дусь·ка. 
·В глазах Тюрина промелькнула тревога. 
- И чrо, большие потери? 
- Большие. С вашего эскадрона трех человек уби-

ли: Позднякова, Мишуту и взводного Бабкина. У нас
ГрИшина и Приходько. А пораненных! .. Петьку-махновца 
конь к панам занес. Удила закусил. Потом разведка 
нашла его. Как есть весь штыками поколотый. Надруга
лись гады над ним. И тебе б то же было, е.сли б не 
Вихров. 

Тюрин широко раскрыл глаза. 
- Вихров? А что Вихров? - спросил он тревожно. 
- Так он же тебя на коня взял. Как они с пулеметов 

удар1или- мы назад, а ты остался. Вот он, значит, вер
нулся и поднял тебя ... Ты лежи, лежи себе, - вдруг за
бе1спокоилась Ду·ська, у.видя, что Тюрин зашевелил·ся. 

Он тяжело и часто дышал. На его бледном лице про
ступили розовые пятна. 

Дуся, - :сказал он, помолчав. - Иди позови Вих
рова. 

- Нельзя, миленький. Врач не приказывал никуда 
уходить. 

- Так тут рядом. 
- Нельзя, родной мой, не имею права. 
- Значит, не пойдешь? - грозно сказал Тюрин, при-

поднимаясь на локтях. - Хорошо. Тt0гда сам пt0йду. -
Он резко привстал и, болезненно вскрикнув, упал на по
душку. 

- Ну, хорошо, хорошо, милый, схожу, - сказала 
Дуська, с беспокойством взглянув на него. 

Она выбежала из палатки и, размахивая руками, 
стрем·глав побежала по 1;1устынной сельской улице, 

Когда, спустя некоторое время, она возвратилась вме
сте .с Вихровым, Тюрин лежал, закрыв глаза, и, казалось, 
спал. · 
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Дуська нагнулась над ним. 
- Не надо, - прошептал Вихров. - Не бесп~~ой 

его. Он спит. 
- Нет, я не сплю, - тихо сказал Тюрин, открывая 

глаза. - Алеша, подой-ди сюда, сядь ... Дуся, выйди, по
жалуйста. 

Вихров осторожно присел на кровать. 
- Алеша, знаешь что ... очень, понимаешь, нехорошо 

получилось, - запинаясь, заговорил Тюрин, перебирая 
худой рукой одеяло. -Ты прос'f!и меня, Алеша ... я очень 
плохой человек ... Как это комиссар на курсах говорил? 
Непорядочный. Да ... Ты вот всегда болел за меня, забо-
тился ... Был настоящий друг ... а я тебе такое ~сделал ... 
такое, что и назвать не могу .. . 

- Не надо, Миша, не говори. Я все знаю, - сказал 
Вихров, поглаживая руку товарища. 

- Знаешь? Огкуда знаешь? Тебе Саша сказала, что 
я ей наврал про тебя? 

- Нет, не Саша, но это не имеет значения. 
- Значит, знаешь? Ну, тем лучше. Прости меня, Але· 

ша. Ведь вряд ли мы теперь увидимся. Я не спал и осе 
слышал. Доктор говорил, что мне ногу отрежут, - в го
лосе его прозвучало рыданье. - Слушай, Алеша ... 
знаешь, что я тебя попрошу? Позови сюда Сашу. Я хочу 
с ней проститься. Ты ничего не имеешь? 

Вихров поднял голову, собираясь итти, и вдруг увидел 
Сашеньку, которая, вся подавшись вперед и прижимая 
руки к груди, стояла у изголовья кровати. 

у 

С утра 5 июня на землю опустился густой про
мозглый туман. Моросил мелкий дождь. Воздух был по
лон приглушенных звуков. Слышался конский топот, ти
хие голоса, железное громыхание ар1тиллерийских запря
жек: сосредоточиваясь к месту прорыва, по раскисшим 

дорогам шли полки и дивизии. В начале шестQГО часа 
утра первая бригада 4-й дивизии •вошла в деревн_ю Мол
чановку. Эскадроны в ожидании приказа спешивались 
на площади подле церкви, слышались тихие -разгово~ы и 

смех. Где-то, пиликнув, смолкла гармошка. 
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Взводный Ступак, еще на походе заступивший на 
место заболевшего командира эскадрона, черти,л ножна
ми шашки по мокрой земле и, с трудом подбирая слова, 
говорил, обращаясь к бойцам: 

- Значица, rоварищи бойцы, понимать надо так: па
ны забрались в окопы и смеются над нами. Они интересу
ются знать, как, мол, буденновцы достанут до них через 
iJроволоку. Положение наше, товарищи, трудное. Проще 
сказать, тяжелое положение. Но, как говорит товарищ 
'~енин, нет ничего невозможного. Правильно. Нам надо 
::только набраться духу и вдарить так, чтобы у панов очи 
:1раз6м на лоб повылазили. Надо им показать, что такое 
·есть Конная армия, с которой им надо не смеяться, а 
плакать ... 

Тут он ввернул хлесткую прибаутку, встреченную бой
цами взрывом веселого смеха, и еще раз пояснил, что 

Под властью панов томится пол-Украины, а в тюрьмы 
брошено несколько тысяч красноармейцев, которые уми
рают с голоду. 

- Теперь, ребята, слушай сюда, - говорил Ступак, 
изображая кружок на земле. - Это вот деревня Молча
новка; здесь находится наша дивизия, а перед нами, у 

Озерна, укрепились паны. Задача дивизи·и - прорваться 
у Озерна. Правей нас, у Шапеевки, четырнадuатая диви
зия. Она будет бить разом на Самогородок. Левее один
надцатая наступает на Снежно. Шестая дивизия будет 
итти чуток левее, почти следом за нашей. Всем нам за· 
дача - выбить панов с Киева". -1Ступак расправил 
мокрые желтые усы, оглядел бойцов и громко спросил: -
Все ли понятно? У кого есть вопросы? 

-·Понятно! Доколь на месте стоять? Даешь наступ
ление, товарищ комэскl - загудели в рядах голоса. 

По улице послышался быстрый конский топот. К Сту
паку подскакал "захлестанный грязью боец. Он нагнулся 
с седла, что-то шепнул ему на ухо. У Ступака дрогнула 
светлая бровь и старое лицо приняло озабоченно-серьез
ное выражение. Он повернулся к эскадрону и подал 
команду. 

Бойцы торопливо оправляли седловку, разбирали по
водья и поспешно садились. Вдруг по рядам прошло ра
достное оживление. Из глубины улицы мчалось несколь-
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'--
ко всадников. Несмотря на туман, Ступак ер.азу же узнал 
Буденного. Плечо к плечу с ним, придерживая повод 
лошади, скакаJJ Ворошилов. В двух щагах за ними ехал 
З'отов. Вслед ему скакали два трубача-с-игналиста и ка-
зак с кумачевым значJЮм. . 

- Какого полка? - спросил Буденный, равняясь с 
головным эскадроном. - А, Ступак! - узнал он !{~ман
дира. - Начдива не видел? 

- Да вот он, начдив, Семен Михайлович, - сказал 
стоявший на фланге старый боец, показывая плетью 
вдоль площади: 

Навстречу Буденному скакал начдив Карачаев. Рослая 
вороная лошадь, согнув шею, пус'ГИВ хвост пером, легко 

несла на себе словно вл·итоrо в седло большого смугло
го всадника в сдвинутой на затылок смушковой папахе. 

- Чего же вы, товарищи, до сих пор толчетесь на ме
сте? - спросил Буденный, нахмурившись, когда Ка.ра
чаев подъехал к нем1у и доложил обстановку. 

- Сейчас начнем, Семен Михайлович. Третья брига
да задержалась, - сказал Кара чаев. 

- Так подтолкнуть надо!-бодро сказал Ворошилов.
Справа Пархоменко уже напирает, слева Морозов! Смо- . 
трите, как погода благоприятствует. КругоМJ туман. Ну
ка, живей отдавайте распоряжения. Тут их и всего-то на 
один хороший удар. 

Карачаев моJ1ча поднял руку к папахе, бле1снул 
темными глазами и, повернув лошадь, умчался. 

Буденный взrлянул на часы. Было ровно без четверти 
.шесть. Он оглянулся на Зотова. · 

- Степан Андреич, связь с артиллерией есть? Где 
батареи? 

- Да вот они движутся, - показал Зотов на эыныр
нувшие из тумана запряжки. 

Громыхая на выбоинах, на-рысях шл~ батареи. Огром
ные лошади, раздувая мокрые бока, широко выбрасыва
ли могучие лохматые ноги. 

Растянувшись длинной колонной, со стороны Шаnеев
ки подходила бригада 14-й дивиз·ии. По п1риказу 'Ре.в•воен
совета Конной армии бригада выделялась в· резерв 
4-й дивизии, ломавшей фронт на самом тя~е;юм 
участке... ' 
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Дождь перестал. Сквозь туман бледно сверкнул сол
нечный луч. Но, редея вверху, туман все больше сгу
щался в низинах. В нем одна за другой скрывали·сь цепи 
вrорой бригады, начинавшей бой в пешем строю. 

Ворошилов привстал на стременах и посмотрел в сто
рону спешенной бригады. Там, где виднелись поросшие 
редким лесом холмы, подняла.сь цепь и быстро по6ежала 
вперед. Навстречу ей лениво и глухо застучал пулемет. 
Выпустив короткую очередь, пулемет смолк, но сразу же 

снова, словно испугавшись, торопливо хватил длинной 
.строчкой. В ту же минуту по в.сей линии, сначала редко, 
а птом все чаще и чаще, защелкали ружейные выстрелы. 

За Озерна одна за другой с небольшим промежутком 
ударили вражес.кие пушки. Батареи начал1и пристрелку. 

Ворошилов повернулся назад, вскинул бино~ль к гла
зам. В окулярах обозначились бешено скачущие орудий
ные запряжки 4-й дивизии. Он увидел, как скакавший 
впереди командир широким движением повел в сторону 

рукой и как идущая за ним батарея, развертываясь к 
бою, поворотила правым плечом, широким фронтом вы
неrл·а·СЬ в·скачь на огне1Вую позицию и сняла·сь с перед·ков. 

Подле орудий быстро закопошились маленькие, как му
равьи, фигурки людей. Передки, оставив пушки, рысью 
отъезжали по пологому склону поля. Не прошло и мину
ты, как у правого с края орудия вспыхнул белый дымок, 
и снаряд, шурша в воздухе, ушел в ·сторону Озе1рна. 

Рассеиваясь, таял туман. Все яр·че светило солнц~. 
Быстро подсыхала земля. 

Издали наплывал перекатами треск ружейной и пу
леметной стрельбы. Слева, как раз с того места, где на
двинувшаяся на солнце тучка отбрасывала длинную тень 
и где на()'Гупала вторая бр.игада под начальством моло
дого комбрига Тюленева, доносился сливающийся крик. 
Левый фланг, где находился комбриг, сильно продвинул
ся вперед, охватывая Озерна слева, правый продолжал 
о·ставаться на месте. Вор.ошилов посмотрел в бинокль: 
залегшие цепи не продвигались вперед; перед ними то 

тут, то там, ка•к на шахматной доске, вспыхивали черные 
клубочки артиллерийских разрывов. 

- Семен Михайлович, я проскачу. ко второй брига
де,- сказал Ворошилов. 

Z87 



Он позвал ординарца, сунул бинокль в чехол н, по 
привычке подав шенкель вперед, толкнул лошадь в 

галоп. 

Буденный стоял на приrорке и, ~рищурившиеь, смот
рел в бинокль. 
. Впереди от-крывалоеь все поле сражения, пересечен

ное лощинами и редкими перелесками. Справа, где за 
Шапеевс1шм лесом дралась за Самогородок 14-я . диви
зия, и слева, где начдив Морозов вел в наступление 11-ю, 
стоял сплошной гул батарей. Прямо против того места, 
где остановился Буденный, и нем·ного правее горевшей 
м1ельницы виднели·сь ШИ'J><Ж>ие полосы проволочных за

граждений. Позади проволо·ки тянулись окооы. В глуби
не, вдоль опушки синевшего леса, колыхаясь в сизом об
лаке пыли, двигалась ка·кая-то масса: к месту боя беглым 
шагом подходили резервы 13-й познанской дивооии про
П!вни·ка. 

Внезапно вправо в лощине что-то сверкнуло, и среди 
редких деревьев появиЛl()сь несколько всадников на се

рых лошадях. 

- Товарищ командующий, уланы! - сказал Зелен-
ский, опу·ская бинокль. ~ 

- На ловца и зверь бежит, - заметил Буденный. -
Rозьмем «языка»". 

Связной штабного эскадрона Щербина - молодой ку
банский казак, слывший среди бойцов краснобаем, - по
сланный для связи к начдиву, выехал в эту минуту на вы
сокий курган и тоже ·увидел улан. У ла·ны - их было 
около эскадрона - рысью спускались по склону лощины. 

Наперерез им, прикрываясь высоким кустарником, ши
роким галопом скакало несколько всадников. Впереди 
всех на крупном буланом коне ·с черным хвостом мчался 
в<·адник в защитной фуражке. Щербина сразу же узнал 
командарма. 

Ошеломленные внезапной встречей, уланы нерешитель
но схватились за сабли. Буденный рванул из ножен кли
нок, прочерт-ил на)'( головой сверкающий круг и. бросил 
лошадь навстречу уланам. Всадники сшиблись и, разма
хивая саблями, закружились на месте. У Щербины за
рябило в глазах: rде свои и чужие - разобрать ~J:>tлo 
трудно. Но поrом он ясно увидел, как уланы ·ВО весь мах 
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неслись к Озерна, а Буденный со своими всадниками -
их было десять или двенадцать -:--- рысью возвращался 
назад. Впереди него, пр·ихрамывая, бежал пленный улан. 

Семен Михайлович спешился и, расправив усы, с 
усмешкой в зеленоватых глазах взглянул на улана. 

_ - Что ж ты, друЖ'ище, два раза стрелял в меня и 
)~е попал? - спросил он, усмехнувшись. - Э, брат, так не 
:Ч;одится. К:авалеристу стыдно промахнваться ... Ну, roвo
:ifp:И, какой части? 
ik: - Перше·го шквадрона третьего уланьскего регемен-

1
,-весь вытянувшись и смютря на Буденного со скры-

00, тревогой, отнетил улан. 
. . 
· Прискакав во вторую бригаду, Ворошилов слез с ло
ади и передал ее ординарцу, Вокруг часто посвисты

.~али пули. Ворошилов побежал вперед, обгоняя пулемет
'<:чиков, тащивших тяжелые пулеметы на дребезжащих 
;:~атках. На склоне лощины Ворошилов заметил бойцов. 
'',Его тоже увидели -•красноармейцы бежали, ложились, 
.бросались рывкам1и вперед. Рядом с Ворошиловым >По
слышался шорох и треск. По кустам лез медведем гро
мадный совсем еще молодой человек.- не то боец, не то 
командир. Гром'Ко сопя и ругаясь вполголоса, он волочил 
;Ja собой огромную жердь. Ворошилову достаточно было 
,,взглянуть на бойца краешком глаза, чтобы определить в 
нем шахтера. Великан перехватил его взгляд, приветливо 
крюкнул: 

- Товарищу Ворошилову! Во братва повалила, как 
~вы приехали. Сейчас панам духу дадут. 

- Это. зачем? - спросил Вор·ошилов, показывая гла
зами на жердь. 

- Проволоку рвать. У меня крючок здесь насажен
ный, - с живостью ответил шахтер. Он перевернул жердь 
_и показал массивный крючок. - Мы с ребятами уже при
ловчились ... К:ак ее, значит, поддене...пь ... 

- Понятно, - пряча улыбку, прервал его Вороши
лов. - Это ты сам, что ли, придумал? 

. - Сам. Получится ловко ... И топором тоже. Да всп 
увидите. Проволока тут, шагов двадцать. 

- К:ак т:воя фамилия, товарищ? 
- Шаробурко - фамилия моя, - с достоинством от-

19 Ita~eяьre тропы 289 



ветил шахтер, - а ребята зовут КошлаЧ'QМ. Еще с Дон
ба·сса кличка такая 1 . 

- Ну, ну, давай, Кошлач, давай, J{e задерживайся, -
ободряюще сказал Ворошилов, потрепав его по плечу. 

Шаробу:рко прив·стhл над кустами, зычным голо

сом .крикнул: 

- Вперед! 
За скатом послышался топот множества ног. Между 

кустами замелькали гимнастерки, черкески, английские 
френчи и шахтерские блузы бойцов. Тяжело дыша, при
гнувшись и размахивая руками, бежали люди, в•ооружен

ные кто винтов·ками без штыка,' кто топором, кто огром

ной, как оглобля, жердью с »асаженным на конце желез
ным крючком. 

Позади Ворошилова послышался быстрый конский то
пот. Он оглянулся. Низко припав к шее лошади, к нему 
во весь мах мчался казак. Он пюдскака.т~ ближе и поднял 
руку к лохма;rой папахе. -

- Товарищ Вор~оiпилов, пленного взяли! К•омандую
щий приказал вам доложить! - одним духом выпц
лил он. 

- Хорошо, - кивнул Ворошилов, - передай, что я 
приеду. Езжай. 

Казак поворотил лошадь. Добрый дончак, виляя под
вязанным хвостом, вихрем понес его протоптанной стеж· 
кой. 

Степан Андреевич Зотов, забравшись в кусты, чтобы 
ему не мешали, лежал на животе на пригорке и писал 

дополнительный приказ на прорыв. Собственно говоря, 
надобность в этом приказе уже миновала, но он был че
ловек аккуратный и любил доводить до конца начатое 
дело. 

Вокруг с грохотом взрывались снар·яды. Черные фон
таны земли взлетали в синее небо и, шурша, оседали, за
сыпая траву. 

Собираясь с мыслями, Степан Андреевич ·rfoтep ·ка
рандашом переносицу и, бросив взгляд на -бумагу, 
вдруг удивился. На том самом месте, где он сноим затей-

. ~· 

1 1( о шла ч - удалец, сорвн-rолова (uiахтерское словеЧко). 
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ливым почерком вывел начальные буквы приказа, как ни 
в чем не бывало сидел кузнечик и шевелил зелеными 
усиками. 

- Ты куда забр,ался, шельмец? - ,сказал Зотов, 
щел·кнув кузнечика. 

- Степан Андреич! Товарищ Зотов! - послышался ·,,. 
голос. 

Зотов поднял голову. В нескольких шагах от него сто
ял 1юмандир резервной бригады - пожилой человек с 
большими усами. 

_, - Что вам нужно, товарищ командир? - спросил Зо-
тов, досадуя, что его оторвали от дела. · 

- Вы бы перешли отсюда, Степан Андреич. Смот
рите, он·и уже пристрелялись. Ка·к бы вас не задело. 

- Вот что, друг мой, - сказал Степан Андреевич, 
сердито нахмурившись. - Когда вы идете в атаку, я вам 
не мешаю. Потрудитесь и вы мне не мешать! 

Совсем рядом рванул разрыв. Задрожала земля. Оско
JЮК, чвакнув, шлепнул,ся под самым ,носом Сте~Пана Ан
дреевича, разметав и порвав в клочья бумаги. 

- Тьфу! Чтоб тебя разорвало! - всердцах вскрикнул 
Зотов. - И здесь нет покоя. 

Он ~собрал остатк·и бумаг и, ступая чуть вовнутрь 
носками и .ворча что-то, направился к ·ком1андному 

лун.кту. 

Солнце перевалило за полдень. По всему горизонту, 
смешиваясь с дымом пожаров, дрожало туманное ма

рево. 

На участке 11-й дивизии наступающие цепи залегли 
под сильным артиллерийским огнем. · 

Гобар, закатав рукава, распоряжался п•одле орудий. 
- А, не любишь! - после каждого выстрела весело 

приговаривал он. - А ну, орлы, пошлем-ка им еще по 
паре заклепок". Одним словом, бей до послед,него. 

- Гранатою." Два снаряда". 
- Огонь! 
Наводчики, картинно отбрасывая правую руку, дерга

ли шнуры, и четыре орудия, обволакиваясь легким дым
ком, мягко оседали назад. 

К Гобару подбежал старшина батареи Калошка. 
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- Пацан пришел! - крикнул он, нагибаясь к коман· 
диру и стараясь перекричать грохот стрельбы. 

Гобар с до0садой сдвинул черные брови. 
- Пацан? Какой щщан? - спросил он сердито. 
Калошка показал в сторону рукой: 
- Да вот стоит. 
Гобар повернулся и, увидев шустрого на вид босого 

парнишку в нахлобученном на уши картузе, спросил 
удивленно: 

- Ты чего? 
- Дядько, хто у вас самый главный? 
- Ну, я. Что тебе нужно? 
Парнишка с сомнением его оглядел, однако сказал: 
- Важное дило. Тату. послав. 
- Да откуда ты взялся? 
- 3 Снежно... Дядько, мужики казалы, мабудь вы 

жалкуете по мельници бить? Так вы не жалкуйте: там 
паньский охвицер сидить, пушками управляет. Кройте по 
мельници. 

Гобар весело улыбнулся: 
- Ай да орлы! .. Как же ты добрался сюда? Не бо

ялся? 
- Та ни! Я вже багацько сражений бачив. - Хлопчик 

доверчиво взял Гобара за руку и бойко заговорил: - Чу
ешь, дядько, мужики переказували, щоб вы швыдче 
йшлы. Боны хочут вам подсобить". Воны вже и телефо
ны порубалы. 

- Провода? 
- Ага, в лису чисто вси паньски провода порубалы. 
В воздухе послышался все нарастающий, захлебываю

щийся свист. Снаряд ударил неподалеку от батареи. 
- Ну, спасибо, орел! - Гобар дружески хлопнул ла

донью по плечу мальчугана. - Передай вашим привет и 
скажи, что мы скоро придем. А теперь лети отсюда. 

- Бувайте здорови, дядько! 
Мелькая голыми пятками, мальчик пустился к 

лесу. 

Внезапно издали, с той стороны фронта, донеслись 
тревожные звуки. Они плыли в воздухе то замирая, то 
переходя в сплошной медный гул. \' · 

Гобар прислушался. 
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- Калошка, слышишь? Что это такое? - спросил он 
старшину. 

- Похоже - набат, - с~казал Калошка, склони•в го
лову набок - он, как старый артиллерист, был туговат 
на уши. - Да, точно. Набат". 

Позади них кто-то подъехал, и громкий голос спро-, 
сил: 

- Ну, как у тебя, командир? 
Тобар оглянужя. Позад.и орудий стоял Морозов. 

- Хорошо, товарищ начдив! - 1в-есело сказал ·ком1ан
дир батареи. - Жители сообщили, что на мельнице си
днт наблюдатель. Сейчас открою огонь. 

- Правильно, - подтвердил Морозов, - пошли туда 
очередь. 

За фронтом прокатился глухой раскатистый грохот. 
Видимо, выстрелила тяжелая пушка. Послышался свер
Jiящий звук. Ближе, ближе. Лошадь Морозова, под
-няв голову, тревожно зашевелила ушами и стала пя
титься. 

Совсем рядом, взметнув черный вихрь, с громовым 
треском разорвалась граната. 

Вторая граната ударилась между орудий. 
Гобара подбросило в воздух и с силой швырнуло на 

землю. Он попробовал было нскочить, но на него со 
страшным гулом навалилось боком зеленое поле, и он, 
прикрыв глаза, снова опустился на землю. 

Когда гул в ушах утих и Гобар открыл глаза, то 
первое, что он увидел, был Морозов, стоявший на старом 
месте и смотревший в бинокль. 

- А ну, крой его беглым огнем, - спокойно сказал 
он, опуская бинокль и искоса поглядывая, как командир 
батареи медленно подни·мался на еще дрожавших но
rах. - Ударь по мельнице 'очередJ::r.Ю. 

Гобар отер потное лицо грязной рукой, бодрым голо
сом крикнул: 

- По мельнице!" Гранатой!" Трубка". прицел". че
тыре снаряда". Беглым! Огонь! 

Черные фонтаны земли взметнулись около мельницы. 
Прянуло ввысь рыжее пламя. Повалил густой дым. Вра
жеская артиллерия сразу же смолкла. 



- Ловко! - весело сказал Морозов. - В самую 
точку! 

Цепи поднялись и побежали впере~. 

Ворошилов стоял на~ пригорке .подле Буденного и, 
нагнувшись, чертил на земле острым сучком. 

- По-моему, картина совершенно ясна,-проговорил 

он, выпрямляясь и бросая сучок. - Пленный дал верные 
сведения. 

- Да, - подумав, сказал Семен Михайлович, - в 
районе болота находится стык. 

Он подозвал только что подъехавшего Па,рхоме~н1ко, 
объя1снил, куда будет наноситься главный удар, и прика
зал ему с б~ри1гадой прор'Ваться на 1стыке. 

Вправо, на участке 14-й дивизии, послышались дале: 
кие крики. Над Шапеевским лесом поднимался высокии 
столб пыли. Было ровно час тридцать дня. Как раз в эту 
м1и1нуту Морозов доносил команда1рму, что на его уча
стк@ фронт противника прорван и дивизия, преследуя 

белополяков, ворвалась в Снежно. 
- Бригада пошла, - сказал Зотов. 
Внизу, в лощине, были видны колыхающиеся на гало

пе крупы лошадей, обнаженные сабли и суровые лица 
бойцов. 

- По ко-ням! - коротко крикнул Буденный. 
Ординарцы бегом подвели лошадей. Во все стороны 

метнулись связные с боевыми приказами. 
Позади дружно ударили пушки. Над наступающими 

цепями понеслись батарейные залпы. По всей линии око
пов косматой огненно-черной стеной задымились разры
вы. Вправо от Озерна, по зеленым холмам, . где высоко 
взметывались от разрывов снарядов стога прошлогодней 
соломы, суетливо забегали люди в серо-голубой форме. 
Почти сразу же над ними нависли белые шапки шрап
нелей. 

Впереди, за лощиной, где наступала в пешем строю 
вторая бригада, загрохотали частые взрывы. Iам, за
брасывая легионеров ручными гранатами, 21-.й полк 
4-й дивизии ворвался в окопы. 

- Даешь!-: кричал хриплым басом Кошлач. Он\'во
рвоося первым в окопы и, размахивая жердью, сеяJ\ 
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страшные удары вокруг. - Украины вам захотелось?! 
Наших тиранить! Ребята, не отставай! Дуй до горы! Бей! 
Глуши их, братва!" 

Навстречу атакующим застрекотали пулеметы. Но ни
что уже больше не могло остановить атаки. Цепи хлынули 
к окопам. Замелькали приклады - атака перешла в руко-. 
пашную схватку. 

Буденный на скаку осадил присевшую лошадь перед 
стоявшими укрыто конными бригадами 4-й дивизии. Про
звучала команда. Скрежещущий шелест прошел над ря
.цами. Влеснули клинки. Бригады тронулись рысью. Пу
леМ:етные тачанки вскачь пронеслись перед фронтом. Тру
бачи поспешно оrгъезжали за фланги. 

Внезапно наступила глубокая тишина. Только слы
шался тяжелый конский топот. Огромная конная масса, 
развертываясь к атаке, широким потоком заливала все 

поле между лесом и крутой, глубокой лощиной. 
Над полками 4-й дивизии загремело «ура». Возникнув 

R головных эскадронах, . крик катился все дальше и 
дальше и, подхваченный остальными бригадами, скаты
вался то к правому, то к левому флангу, все усиливаясь 
и переходя в сплошной гул. 

В передних рядах лошади взяли в галоп. 
:Конная лава стремительно приближалась к окопам. 

Уже были видны бегущие толпы солдат. Сжимаясь в клу
бок и распластываясь в воздухе, лошади махали через 
окопы. 

:Конная армия трем1я ·колоннами повалила в про, 
рыв. 

Шел пятый час дня 7 июня. Генерал, командующий 
польским фронтом на Украине, сидел у стО\Ла в тяжелом 
кожаном кресле и, нервно переставляя пепельницу с ме

ста на место, говорил начальнику штаба: 
- Но это же исторический скандал, Я:н :Казимиро

вич. Где это видано, чтобы штаб двое суток находился 
без связи с войсками! Я: совершенно дезориентирован. 
Что происходит на фронте? Где противник? Где наши 
войска? 

Он с видом крайнего недоумения развел руками и 
откинулся в кресле. 
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- А донесения? - продолжал он, помолчав. - Они 
противоречат од~но другому: один доносит 

0
0 том, что на

ши войска перешли в наступлеfие; другои - о прорыве 
Буденным фронта под ~квирой; третий ... третий вообще 
ничего не доносит. Кому верить, Ян Казимирович? 

- Связь сегодня будет восстановлена, Бронислав 
Станиславович, - сказал начальник штаба уверенно. -
Согласно вашему приказу я выслал бригаду Савицкого. 
Она выловит партизан и восстановит связь. 

Они помолчали. • 
- Послушайте, - вдруг сказал генерал с озабочен

ным видом, - а что, если Буденный действительно про
рвал фронт под Сквирой? - Он поднялся и подошел к 
карте. - Да-а." - Генерал прикинул на-глаз расстоя
ние. - До Сквиры отсюда около ста километров. Инте
ресно знать, где он может находиться в настоящее вре

мя?~ проговорил он в раздумье. 
Ответ донесся извне. В окнах сильно дрогнули стек

ла. Далекий гул прокатился за городом. На столе на
стойчиво загудел полевой телефон. 

Генерал взял трубку. 

- Да, да, да, командующий." Что? Как они попали 
сюда? В двух километрах от города?" Ближе? .. Гм". 
Вы слушаете меня? Немедленно двинуть к восточной 
окраине два маршевых батальона". Что? Да, я вы
езжаю. 

Генерал взял со сто.Ла портфель с документами и в 
сопровождении полковника вышел из комнаты. 

Но едва они успели спуститься по лестнице к сто
явшему у подъезда автомобилю, как по улице послы
шался быстрый конский топот. К штабу фронта скакал 
улан без фуражки. 

---, Большевики! Большевики! - кричал он во весь 
голос. 

- Где они? - спросил генерал, когда улан с ходу 
остановился подле машины. 

- Разрешите доложить, пане генерал". 
- Короче! Где большевики? 
- Да вот они, пане генерал! - показал улан в ГJ.!-У.· 

бину улицы. '• 
Генерал увидел маленькие фигурки солдат в серых 
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мундирах. Они перебегали, часто отстреливаясь. Не ожи
дая приказаний, шофер включил газ. 

Генерал и полковник поспешно сели в машину. Как 
раз в эту минуту из переулка показалось несколько всад

ников. Передний, в фуражке,. с короткими щеточками 
усов на полном, искаженном гневом лице, увидя отъ- . 
езжающую машину, выпустил во весь мах большую' 
рыжую лошадь в белых чулках. 

. - Стой! Стой! - крикнул он, выхватывая револьвер 
нз кобуры. 

Щелкнул выстрел. С генерала слетела фуражка. 
-! Машина рванулась и, взвыв мотором, с бешеной ско

ростью помчалась по улице". 

Когда Харламов вместе с другими 'бойцами вбе
жал в большой двор тюрьмы, в маленьких окошечках 
tsерхн<его этажа показались первые языки пла:-.1ени. Огонь 
с шумом вырывался наружу. Над крышей поднималась 
туча густого, как смола, дыма. Двор был забит красно
.армейцами, которые ломились в закрытые двери. 

- Это, товарищи, не иначе, жандармы подожгли,~ 
·говорил с.itучившийся тут же коренастый человек в за
масленной блузе, по виду рабочий. - Чисто цепные со
ба·ки, эти жандармы. За глотку зубами рвут, лю
Аоеды. 

Харламов огляделся. Подле наваленного грудой бу
лыжника лежали лопаты и лом. Он схватил лом и со 
словами: «А ну, ребята, за мной!» бросился к железным 
дверям. Заглушая все звуки, над двором пронесся прон
зительный крик. За одной из решеток показалось бледное 
лицо. Размахивая рваными рукавами рубашки, человек 
кричал страшным, полным отчаяния голосом. За его 
сr~иной вспыхнуло пламя. Человек еще раз взмахнул 
горящими рукавами и с воплем скрылся в дыму. 

- Товарищи! Да что ж это? Люди горят! А ну, 
братва, нажимай! - закричали вокруг. 

Двери закачались и 'С грохотом рухнули. Обгоняя друг 
д.руrа, бойцы рассыпались по коридорам тюрьмы. 

Митька Лопатин, захваченный общим порывом, ме
тался от камеры к камере, сбивая замки, и, надрывая 
l"O.Jloc, кричал: 



- Выходи, товарищи! Выходи на свободу! 
Из камер выбегали люди в лохмотьях. На опухших 

лицах голодным блеском светились ~:;лаза. 
- Товарищи, милые! Ох, братцы до{ЮГИ~, не думали 

живыми уйти! .. 
Из камер выбегали все новые люди. Толпа шумным 

потоком текла через тюремные двери. 

Харламов бежал по верхнему коридору. За поворо
том слышался стук· и громкие голоса. Двое бойцов -
высокий и низенький - били прикладами в железную 
дверь, преграждавшую ход в другую половину коридора. 

Вы что, ребята? - спросил Харламов. 
- Горит там, а ее никак не откроешь, - сказал вы-

сокий боец, показывая винтовкой на дверь. 
- И люди кричали, - подхватил низенький. 
Из-под двери тянулись тонкие струйки едкого дыма. 

- Пусти! - Харламов размахнулся, всадил лом в 
засов и сильно рванул. Петля не поддавалась. Тогда он 
навалился всем телом на лом. Лицо его от напряжения 
стало багровым. На лбу проступили мелкие капельки 
пота. Наконец под его руками что-то мягко подалось. 
Харламов взглянул на засов и зло выругал~ - он по
гнул лом. Высокий красноармеец с почтительным изум· 
лением взглянул на него. 

- Ну и силища же, чорт! - проговорил он, качнув 
головой. 

За дверью послышался стон. 
- А ну-ка, милок! - сказал позади Харламова зна

комый голос. 

Дерпа слегка толкнул Харламова в бок и, схватив 
лом, с силой рванул его вниз. Треснув, засов разломил
ся. Дерпа вместе с дверью влетел в ко~оидор. Его обдало 
дымом. Падая, он заметил лежавших у противополож
ной стенки людей в кандалах ... 

Воздух гудел возбужденными голосами. На дворе, на 
улице шумели толпы буденновцев и освобожденных из 
плена. Красноармейцы щедро оделяли хлебом• товари
щей. Сизые волны табачного дыма плыли над головами 
бойцов. 

- Ведут, ведут! - послышались голоса. \'- · 
В глубине двора толпа расступилась, освобождая 
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кому-то дорогу. В на·ступившей на миг тишине послыша
лись тяжелая поступь и звенящие звуки оков. К воротам 
медленно подвигалась группа людей. 

Впереди двое бойцов вели под руки заросшего боро
дой челQвека в кандалах. Посреди двора он .остановил
ся и поднял над головой иссохшую руку. 

- Товарищи". дорогие". - чуть слышно, прерыви- ·, 
.стым от слабости и ВQлнения голосом заговорил чело-
_ век. - Мы верили, что вы придете". и ждали вас ... 
Великое вам спасибо, товарищи!-Его голос окреп, гла
з.а заблестели. Он простер руку вперед и продолжал: -
Идите так же смело к победе. Беспощадно добивайте 
наемников мироВQГО капитала!" Они хотят поверl'fуть ис
торию вспять, но этого не будет! Не будет! Мы, больше
вики, отвоевали Россию у богатых для бедных, у экспло
ататоров для трудящихся и никогда никому не отдадим 

завоеванного кровью лучших сынов трудового народа".

Человек замолчал и, прикрыв глаза, тяжело опустился 
на руки бойцов. · 

- Второй эскадрон, выходи! - крикнул Ладыrин, 
вбегая во двор. 

Бойцы шумной толпой повалили на улицу. 
- Вихров, ко мне! Бери взвод, оцепи этот квартал,

быстро распоряжался Ладыгин. - А я с остальными зай
ду с той стороны. Тут, говорят, штабные попрятались". 

Снимая на ходу винтовки, красноармейцы побежали 
по улице. 

Кузьмич с замешкавшейся во дворе небольшой 
группой бойцов, среди которых оказалсп 11 Харламов, 
пустИJiся догонять эскадрон. 

Он впереди всех кинулся напрямик переулком. Из-за 
угла дома прямо на него набежал маленький человек в 
котелке. 

- Проше пана товарища, - бойко заговорил чело
век, принимая Кузьмича за начальника. - Проше пана
здесь дефензива. - Он показал рукой на открытые ок
на большого дома, откуда доносились пьяные голоса, 
топот и пронзительные звуки окарино. 

- Дефензива? - Кузьмич недоуменно посмотрел на 
него. - А что это - дефензива? 
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- Жандармы, проше пан~ т<Jварища. Жандармы, 
проше пана, суть наиперши злодеи. 

- А-а ... Понятно. - Кузьмич понимающе кивнул го
ловой. - Ребя-tа, здесь жандармы! -kрикнул он подбе
жавшим бейцам. - З'а .мной! 

Выхватив шашку, он взбежал на крыльцо, у самых 
дверей пропустил всех вперед и, угрожающе шевеля 

усами, вошел в дом последним. 

В первой комнате лежало вповалку несколько чело
век в голубых мундирах. 

- Мертвые, что ль? - недоумевая, сказал Харламов. 
- Пьяные они, - заметил Кузьмич, нагибаясь и ню-

хая воздух. - Факт! Ишь, дух какой! 

Харламов осторожно приоткрыл дверь в соседнюю 
комнату. За уставленным бутылками столом сидел 
тучный жандармский вахмистр с большими усами. Двое 
жандармов, грохоча коваными сапогами, тупо пляса

ли польку. Третий, сидя у окна и покачиваясь, играл на 
окарина. 

- Руки вверх!-крикнул Кузьмич.-Бери их, братва! 
Вахмистр, упираясь широко расставленными руками 

и пошатываясь, поднялся из-за стола. 

- Кто· ты ест? - захрипел он, наливаясь кровью 
и злобой. - Кто ты ест, лайдак? Пся твоя мать! 

- А ну, стреляй в него! Бей! - закричал Кузьмич, 
ловчась из-за широкой спины Харламова достать жан
дарма острием шашки. 

- Буду я на такого гада патрон портить, - спокой
но сказал Харламов. 

Он схватил тяжелую дубовую скамью и, размахнув
шись, со страшной силой опустил оо на голову жандар
ма. Вахмистр на секунду застыл, потом покачнулся и, 
обрушив стол с бутылками и закуской, рухнул под ноги 
бойцам. · 

- Товарищ Харламов, а с энтими чего делать? - · 
спросил красноармеец в буденовке, показывая винтов-
кой на оцепеневших жандармов. , 

- Всех в расход! Меньше пакости будет". 
За окнами прокатился глухой, словно подземный удар. 
Харламов и Кузьмич выбежали на ул_ицу. Мимо ~их, 

пригнувшись в <;_едлах, скакали казаки. 
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Вдали, в стороне станции, вновь послышался гро
~от. 

- Эй, эй, Кристопуук! - крикнул Харламов, приме
тив среди всадников знакомого старшину. - Что 
это? - спросил он, показывая на медленно поднимав
шееся облако бурого дыма, когда старшина подъехал и . 
нетерпеливо взглянул на него. 

- Склады взрывают, - сказал старшина, искоса по
глядывая вслед эскадрону. - А ты чего тут? 

- Жандармов ликвидиро~али. .. Наш эскадрон не 
видал? 

__; - Не поймешь .. Все вместе смешались. Паны-то все 
побросали, зараз тикают. Пленных тыщу побрали, пуле
метов одних сколько... Товарищ Ворошилов было их 
главнокомандующего застрелил. Без шапки гадюка 
ушел, на машине ... Вы, ребята, собирайтесь, начдив при
казал выступать. Как бы вам не остаться ... Ну, пока! 

Старшина дружески кивнул Харламову и, пригнув
шись в казачьем седле, припустил за эскадроном. 

- Гляди, кто едет, - показал Кузьмич. 
Ловко сидя на крупной гнедой лошади, нз глубины 

·улицы ехал рысью Назаров. 
- Конь-то будто не его, - сказал Харл~мов. - Ну 

,да, этот чуток повыше и справней. 
- Ребята, где командир эскадрона? - спросил На

:заров, подъезжая. 

- Сами ищем, - сказал Харламов. - Где коня взял? 
- Какого-сь ихнего полковника спешил, а может, 

. генерала. Не поймешь - худой да тонкий. Наши-то ге
.нералы, кубыть, потучней были, по тот ... - он пошевелил 
пальцами, - поосанистей. 

- А ведь добрый конь. Английской крови. Резвён, 
видать. Да, - говорил Харламов, с видом знатока огля
дывая нетерпеливо переступавшую лошадь. - Не конь, 
а машина! Ну, нехай нам послужит, не все ему под бе
лыми ходить. Поездишь теперь. 

Назаров отрицательно качнул головой. 
- Нет! Это я командиру эскадрона, - сказал он с 

какой-то особенной ласковостью. - Пусть ездит на здо
ровье. Не все ему о бойцах заботу иметь. Зараз и мы об 
нем позаботились. • 

301 



VI 

Прорыв и глубокий рейд по белопольским тылам сло
мали и потрясли весь вражеский фронт. Jретья польская 
армия, занимавшая К~ев, опасаясь окружения, начала 
быстрый отход. Бро~сая обозы, пушки и склады с бое
выми припасами, разбитые дивизии устремились на за
пад. Вторая армия, испытавшая в районе Житомира и 
Бердичева же,стокий удар со стороны буденновц·е~В, це
ликом вышла из строя. По разбитым дорогам день и 
ночь тянулись обозы. В пыльном воздухе стоял стон и 
,крик. Конная армия шла на плечах у противника. 

За Конной армией двинулись армии Юго-Западного 
фронта, тронулся Западный фронт. На всем огромном 
пространстве О1Г Западной Двины до Припяти Красная 
Армия перешла в наступление. 

Побеждая, конармейцы несли большие потери. В бою 
под Ровно пал легендарный Дундич, зарубивший н этом 
бою сем·надцать пехотинцев против-н,и~ка. Он дрался, 
1как израненный лев. И в последнюю минуту, когда, ка
залось, помощь близка, вражеская пуля ужалила Дун
дича в спину. 

В боях под Дубна и в Хорупанских лесах, в жесто
ких сабельных рубках под Бродами и на подступах и 
Львову полки Конной армии потеряли треть боевого со
става. Почти без отдыха, в тяжелых тучах горячей клу
бящейся пыли шла Конная· армия и нещадно била врага. 
По всему фронту победа была полной. Но это было от
нюдь не триумфальное шествие. Полки шли калёнрiмi-1 
l'Гропами - полосой тяжелых и кровопролитных боев. 

Отступая, враг сближался со своими базами и источ
никам1и пополнений. Кон0ная арм'Ия, оторвавшаяся на 
пятьсот верст от основных пунктов снабжения, испыты
вала недостаток в огневом снаряжении и часто пробива
ла дорогу одними клинками. 

В неотступном преследовании прошли июнь и июль. 
13 августа Коцная армия с боем переправилась через 
Стырь и вышла на львовский плацдарм. ' 

Около трех часов пополудни этого дня 11-я дивизия, 
пройдя Бродский лес, выходила на шоссе Бродьt -:--
Львов. ,. 

Начдив Мо~розов и Бахтуро1в, неда·вно назначенный 
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военкомдивом 11-й, стояли на· пр.игорке подле доро
ги и по\Цжидали подхода первои бригады. У под
ножья холма ординарец начдива Абрам, детина - косая 
сажень в плечах, проваживал взад и вперед лошадей. 

В лесу было тихо. Только со стороны Львова изред-
~Ка доносились глухие удары пушечных выстрелов. · 

Лошади пофыркивали, чутко прислушивались и били" 
хвостами по подтянутым бокам, оrггоняя надоедливых 
мух. 

В глубине леса закуковала кукушка. Морозов по
слушал и недовольно поморщился. 

-' _;_ Ишь ты, ка·к мало, - сказал он вполГ{)лоса. 
Улыбка тронула твердые губы Бахтурова. 
- Да ты, никак, загадал, Федор Максимыч? - спро

сил он, улыбаясь. 
Морозов смущенно потеребил короткие усики. 
- Ну, что ты! -Он помолчал и тихо добавил: -

Мальчишкой, верно, загадывал ... Гляди, первая бригада 
подходит. 

, У поворота дороги замелькал красный значок. По
слышалась посня. Звонкий тенорок запевалы, тщательно 
выговаривая каждое слово, звен·ел над рядам1и: 

Поехал казак на ч·ужбину далеку 
На верном коне на своем боево·м ... 

Он свою родину навеки покинул, 
Ему не вернуться в отеческий дом, -

подхватил головной эскадрон, и песня с присвистом по:-
1Катилась по лесу. 

Колонна приближалась. Впереди на большом воро
ном жеребце с белой лысинкой еха:Л, подбоченясь, ком
бриг Колпаков - коренастый широколицый человек ·со 
светлыми щетинистыми усами. Увидев Морозова, он 
сильно толкнул лошадь и подъехал к нему. 

- Значит, так,-сказал Морозов, постукивая плетью 
по голенищу. - Первой бригаде в резерв. Встанешь в 
Ксенж-Вельки на дневку. 

Колпаков не без удовольствия поднял руку к фу
ражке. 

- Хорошо. А то кони п•одбились, Федор Максимыч. 
Мне остаться? 
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- Не надо. Веди бригаду. Полки я посмотрю ... 
А песни, между прочим, отставить. 

Колпаков махнул песенникам и размашистой рысью 
пу,стился в голову колонны. ) 

Мимо начдива потюfулась первая бригада. Под Бро
дами она понесла сильный урон, и эскадроны не досчи
тывали многих бойцов. Морозов, знавший в ли:цо почти 
всех ветеранов, Х'Муря брови, поглядывал 1На суровые 
запыленные лица, мысленно отмечал потери ... 

Замыкая бригаду, с грохотом катилась батарея. Ее 
вел Гобар. Он ехал обочиной дороги и что-то говорил 
Калошке, у1казывая на коренной вынос второго оруд'ия. 

- Гобарt - позвал Морозов. - Езжай сюда! 
Гобар подъехал к начдиву и спешился. 
- Как у тебя со снарядам·и? - спрос.ил Морозов, 

пытливо глядя на него. 

- Полов,ина боекомплекта, товарищ на·чдив. Одним 
словом, неважно. 

- Смотри береги! - Морозо:з кивнул головой в сто
рону Львова, откуда доносиJiись басистые звуки тяже
лых орудий.-Слышишь, с чем д;раться придется? .. Ну, 
ладно, езжай... Постой, а ';)ТО что у тебя? - Морозов 
недоуменно смотрел на сапоги командира с огромными 

трехгранными шпорами. 

Чувствуя на себе насмешливый взгляд, Гобар сму
щенно пожал плечами: 

- Я свои поломал, товарищ начдив, а эти ребята под 
Радзивиллами в замке с рыцаря сняли. 

- Вот как! - сказал Бахтуров, усмех·нувшись. -
Шпоры, вида"I:ь, знаменитые. В Палестине, наверно, бы
вали. 

· Гобар, улыбаясь, взглянул на Бахтурова. 
Чтю же делать, товарищ комиссар! Других ведь 

нет. 

- Ну, ну, носи, - сказал Морозов. - Только смотри 
коня не покалечь. 

- Разрешите ехать, товарищ начдив? 
- Езжай. 
Гобар высоко занес ногу, стараясь не зацепить ко· 

лючей шпорой круп лошади, и, опустившись в с$.Ло, 
поскакал к батарее. 
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- Толковый командир, - глядя ему вслед прогово
рил Бахтуров. 

- Командир хороший, - подтвердил Морозов уве
ренно. - Правду сказать, Павел Васильевич, когда ста
ли п:ри,бывать к нам эти к.ра.сные офицеры, я на них не 
очень надеялся. А вышло обратно. Комсомольцы! Гляди, 
как дело поставили. Толковый народ! 

- Смена наша, - заметил Бахтуров. 
Морозов вынул кисет и не спеша св·ернул закурить. 
- Ну, поеКали, Павел Васильевич. 
Морозов стал спускаться с пригорка. Но не успел он 

·ступить двух шагов, как из чащи леса прогремел вы

стрел, и черная папаха начдива, взметнувшись птицей, 
упала в траву. Морозов рывком повернулся. Вторая 
пуля скользнула по его крутому виску. 

- Пригнись! - крикнул Бахтуров. 
Он схватил Морозова за плечи и увлек его под 

пригорок. 

Неподалеку, в кустах, перебросив через плечо кара
бин, Гуро торопливо садился на лошадь. 

Абрам, пригнувшись,с бегом подвел лошадей. 
Морозов разобрал поводья, вскочил в седло и огля

делся. Широкое шоссе, уходившее в глубину леса, было 
пустынно. Кругом стояла тишина. Только со стороны 
Львова попрежнему слышался гул канонады. 

Послушать бойцов набилась полная хата народа. 
Харламов сидел за столом среди стариков и при свете 
коптилки ч:итал вслух газе·ту. Кузьмич п-римостил·ся ря
дом с ним на лавке у открытого окна, - они читали по 

очереди, - и молча поглядывал поверх очков на соб
равшихся. 

- Так вот, rоварищи крестьяне, тут дюже ясно на
писано, - сказал Харламов, прерывая чтение и прикурив 
от коптилки. - Слушайте! 

Он· вновь погрузился в газету и начал читать: 

- «Рабочий и работница, крестьян.ин и крестьянка 
должны понять и почувствовать, что война с Польшей 
есть их война, есть война за независимость социа
листической России, за ее союз с социалистической 
Польшей."» 
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- Вот, стал быть, как! Понимаете? - спросил Хар· 
ламов, оглядывая сидевших против него стариков. 

- Чудно. Кхм ... - сказал старик в латаной свитке, -
как это так понимать? Война и, обратно сказать, союз? 
Давай объясни эту п~литику. 

- Я, товарищи крестьяне, сам-то дю.же хорошо это 
поним1аю, - сказал Харламов, отирая вдруг взмокший 
лоб и бросив быстрый взгляд на лекпома, словно прося 
у него поддержки. - Ну, хорошо, постараюсь зараз вам 
объяснить. Тут, стал быть, так. Кто в Польше у власти 
стоит? Ну? 

- Известно кто - паны, - сказал старик в латаной 
свитке. 

- Правилыю, - кивнул головой Харламов. - Стал 
быть, капиталисты, эксплоататоры. А у нас кто? Сами 
трудящие. Вот мы, Красная Армия, зараз и воюем за 
то, чтоб и в Польше были у власти трудящие. Тогда у 
нас и будет с ними крепкий союз. Понимаете? 

- Факт! - авторитетно ввернул задремавший было 
лекпом. 

- Ты, товарищ, там еще одно слово читал. Непонят
но, чего оно обозначает, - сказал из темноты чей-то 
голос. 

Соuиалистическая? - спросил Харламов. 
- Вот-вот! 
- Ну, это слово, как бы сказать, обозначает, что 

земля, ·фабрики там, заводы находятся в руках самого 
трудящего класса. Обратно сказать, сами трудящие хо
зяйствуют и своим государством управляют. Понимаете? 
Вот вы, товарищи, под панами были и еще хорошо сами 
не знаете, что такое есть советская власть, а наши му

лшки хорошо понимают и оберегают ее. Они, ка•к мы, 
фронт прорывали, здорово нам помогли, а потом в набат 
ударили, чтоб все выходили помогать Красной Армии. 
А почему? А потому, что они фактично убедились, что 
такое есть власть трудового народа. - Харламов поры
висто повернулся к сидевшему с края стола сч1рику в 

холщевой рубашке и сказал укоризненно: - Эх, дядя! 
Мы жизнью для победы рискуем. И даже вовсе об 
этом не думаем. А ты о хлебе вопрос задавал. Бер)f..:Г .
стал быть, надо. Власть-то она своя. Зачем ей зря мужи-
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ка обижать? Ты постой, вот достигнем победы - и 
такая жизнь настанет, что ты даже и подумать не мо

жешь. А зараз, конечно, трудно живется. И холодно и 
голодно, но не сомневайся, отец, советская власть свое 
докажет. Гляди, как еще заживешь! Мы вот панов с 
Украины прогоним, мужиков, которые победней, на..
хозяйство ·Ста1вить наЧ1нем. У нас линия такая, чтобы 
всем богато жилось ... Только еще много гадов вокруг 
нас ходит, пмки нам в колеса вставляют ... - Харламов 
умолк, отер обильный пот на лице и подвинул газету по
ближе. 

- А почему К.Оней берете? - ревниво спросил от две
рей чей-то голос. 

- Это кто ж такой? - Харламов перегнулся через 
стел, посмотрел в темноту. - А ну, выдь к свету, пого
ворим. 

К столу протискался низенький старичок в стоптан
ных валенках. 

Харламов присталью;> его оглядел, пошевелил уса
ми, словно ощупывая,. и вдруг улыбка осветила его лицо. 

- Фу, ты! .. А я думал, контры голос услышал! Ты, 
отец, Н·е серчай/ а спраши1ваешь, будто назад. огшща
ешься ... 

- Чего мне оглядаться! От своих, что ль. ти
кать? - моргнув седыми ресницами, резонно заметил 

старик. - Ты за коней скажи. 
- Tai{, товарищ дорогой, - Харламов приложил ру

ку к груди, - мы с боями третий месяц идем. Кони-то 
пристают. И разве мы так берем? Мы своих оставляем. 
Ты на воле можешь ее выпасти, и какой конь будет -
змей, а не конь! А нам времени нет, - продолжал он 
задушевно. -Сам, небось, служил?.. Ну, вот, а гово
ришь ... друг сердечный. Война, стал быть, война. А е·сли 
все так рассуждать будем, то паны обратно нам на шею 
сядут. Правильно я говорю? 

- Так я что! Я ничего, - заговорил обескураженный 
дед. - А на хуторах, верно, коней побрали. 

- Ну, то на хуторах, - сказал Харламов нахмурив
шись. Он взглянул в лицо деду. - А ты, отец, вндать, 
дюже богатый. Кони хорошие? 
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Взрыв смеха прокатился по хате. 
- У него всего богачества - старуха хромая, - весе.о 

ло сказал чей-то голос . .:...__ Был конь, да угнали паны, а 
самому метки оставили. ' 

- Гнат, покажь товарищу, что у тебя на спине. 
Покажь, не стесняйся! - зашумели старики. - А то то· 
варищ тебя за куркуля посчитал. 

Харламов с тревожным участием взглянул на стари· 
ка в латаной свитке. 

- Стал быть, ты, отец, пострадавший? Чего ж ты 
досе молчал? - Он решительно встал. - Зараз же идем 
до комэска. Найдется у нас дJiя тебя вороная кобылка 
приставшая. Ну, не очень чтобы, а ежели с месяц псr 
кормишь - работать будет. Бери ее. Вспоминай Конную 
армию. - Он привычным движением поправил новый 
пышный бант на груди, сказал: - Прощайте пока! 

И вместе с заробевшим дедом, который не знал, что 
и сказать от привалившего вдруг счастья, большими ша· 
гами вышел из хаты. 

От открытого окна отделилась фигура, и знакомый 
голос Ильвачева позвал: 

- Товарищ Харламов, поди-ка сюда! 
Харламов подошел. 
- Ты вот что, - сказал Ильвачев: - пиши, брат, 

заявление. Мы тебя из кандидатов в члены партии пере
водим. 

- Ой, товарищ военком! - обрадовался Харламов, 
весь подвинувшись к Ильвачеву и чувствуя, как кровь 
жаркой волной кинулась ему в лицо. - Стал быть, до
стойным считаете? 

- Считаю. Ну, иди. Да скажи там командиру эскад
рона, что насчет этой кобылки, которую ты деду 
обещал, я тоже поддерживаю ... 

Но Харламов не шел, а, переступая с ноги на ногу, 
жался, видимо не решаясь что-то сказать. 

- Ты что, или не рад? - спросил Ильвачев. 
- Как же не рад! Нет, тут ... как бы сказаты ... дело 

такое, - сбивчиво и заметно волнуясь, заговорил Харла
мов. - У меня дружок есть ... 

Лопатин? 
А вы откель знаете? 
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Я все знаю. Ну, да;1ьше что? Говори. 
Мы вместе с им в кандидаты вступали. 
Знаю. А теперь вместе вас и переведем. Оба за

служиваете. 

- Ну, раз дело такое, то это конечно, - весело ска
зал Харламов. - А то ведь он подюжей меня в политике 
разбирается. 

- Эх, товарищ Харламов, хороший ты человек, во 
всех отношениях хороший! - улыбаясь и дружески кла
дя руку на плечо бойцу, сказал Ильвачев. - Ну, ладно, 
·ступай. А мне тоже надо по делу ... 

Харламов, улыбаясь и покачивая головой, пошел к 
· сельской площади, откуда, несмотря на поздний час, до
носились веселые звуки гармоники. 

При ярком свете месяца конармейцы и девушки 
танцовали краковяк. 

Сачков церемонно держа Дуськину руку, прищелки
вая каблуками и бойко выделывая ногами, шел впереди. 
За ними лихо притопывало несколько пар. . 

Харламов подошел к ;rолпе, окружавшей танцующих, 
и остановился позади Гуро, который, склонив голову с 
забинтованным подбородком и поглядывая на проходив
шие мимо пары, говорил что-то доктору Косому. 

--;- Ткач! Давай «барыню», сестра Саша идет! - крик
нул Митька Лопатин гармонисту. 

Он вышел в круг и в ожидании Сашеньки сделал · 
затейливое коленце. 

- «Барыню»! «Барыню»! - закричали вокруг. 
Ткач отер пот на широком безусом лице и, быстро 

перебрав по ладам, заиграл плясовую. 
Сашенька не заставила себя просить, хорошо зная, 

что «барыню» заиграли для нее. Улыбаясь, она вошла в 
круг. 

Митька хлопнул в ладоши, ударил по годенищам и, 
отбивая задористый ритм, сделал коленце. Сашенька 
взмахнула платочком и, дегко перебирая ногами, пусти
лась по кругу. 

- Не нравится мне, товарищ врач, эта сестра, -
недоброжелательно глядя на Сашеньку, сказал Гуро. -
Ну, прямо всем нутром чувствую, что она не наша. 

Косой с изумлением взглянул на него. 
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- Очень уж вы подозрительный человек, товарищ 
Гобаренко, - сказал он с усмешкой. - Вы, очевидно, и 
мать свою готовы подозревать в чем-либо. 

- Нет, товарищ врач, я не шучу. Я вам по-дружески 
советую оrrкомандировать ее, пока не поздно. Поверьте, 
я редко ошибаюсь в людях. 

- А что, собственно, вам не нравится в Веретеннико
вой? 

Гуро нагнулся к Косому и тихо сказал: 
- Я твердо уверен, что она шпионка." Ну, скажите, 

зачем ей понадобилось в такое время ехать с Урала в 
Запорожье? 

Харламов подвинулся ближе, прислушиваясь к разго
вору, и со скрытой враждебностью искоса взглянул на 
Гуро. 

- Ну, полноте, - отмахнулся Косой, - по-моему, 
ваши подозрения совершенно неосновательны. Веретен
никова замечательной души человек. Посмотрите, с ка
кой любовью она ухажива·ет за ранеными. Все свое сво" 
.бодное время уделяет бойцам и, поверьте, оказывает на 
них самое благоrrворное влияние"~ Нет, нет, товарищ 
Гобаренко, не говорите мне этого. Я тоже умею разби
раться в людях. 

- А вы ее проверяли? 
- Считаю это совершенно излишним, - холодно ска-

зал Косой. - Она сама вся как на ладони". 
- Это еще ничего не доказывает, товарищ врач. 

Ну, как, доктор, дела? - раздался за спиной Ко
сого голос Панкеева. 

Косой оглянулся. Позади него стояли Паню~ев и Боч
карев. 

- А я только собирался итти вам докладывать, то
варищ комполка, - сказал Косой. - Прошу вашего раз
решения на эвакуацию товарища Гобаренко. 

- Это зачем? - удивился Панкеев. 
- С ранением товарища Гобаренко сильное ослож-

нение. 

- Чего ж плохо лечите? 
- Дело не в лечении. Ему необходимо срочно .сде-

лать рентгеновский снимок нижней челюсти. Я под~зре
ваю трещину. Третий месяц рана не заживает. 
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- Ну что ж, раз дело такое, я не возражаю, - со
гласился Панкеев. - Ты-то сам хочешь ехать? - спросил 
он Гуро. 

- Если нужно - поеду, - быстро сообразив что-то, 
сказал Гуро. 

- Ну, в таком случае, давайте оформляйте, пока на 
месте стоим. 

Панкеев продвинулся вперед и подошел поближе к 
танцующим. 

- Павел Степаныч, ты посмотри, что разделыва. QT. -
сказал он, показывая на Сашеньку. 

- Да, на все руки девушка. Жизнь в ней так и ки-
пит. И умница большая. 

- Счастливый будет тот человек, кто ее выберет. 
- Такая сама выберет". 
Ткач, покачиваясь из стороны в сторону, продолжал 

стучать по ладам. На лбу у него выступили капельки 
пота, рубашка прилипла к спине, но неутомимый гармо
нист, видно, решил не прекращать свою музыку, пока 

не отпляшет весь полк. Уже и Ладыгин, вытолкнув в 
круг сменившегося с дежурства Вихрова, прошелся впри
сядку, уж и Кузьмич, притопывая толстыми, как колоды, 
ногами, станцовал ·К'акой-то неописуемый танец, а .вслед 
ему проплыл степенно, словно священнодействуя, взвод
ньiй Сачков, а ве,сель.е разгоралось все больше и 
больше. 

Митька уже давно уморился, и Сашенька, притопы
вая каблучками но·веньких сапожек со шпорами, пляса
ла в паре с Харламовым. Вдруг она увидела стоявшего 
в стороне печального Мишу Казачка. Она подбежала к 
нему и спросила: 

- Миша, х~0тите, «Шамиля» станцуем? 
- Ва! С тобой? - живо спросил он, словно не веря 

ушам. 

- Со мной. 
- С балшим удовольствием! - согласился он, весь 

просияв. 

- Товарищи! - весело крикнула Сашенька. -Миша 
Казачок танцует «Шамиля»! 

Миша вышел на середину круга, тряхнул широкими 
рукавами чеР.кеоки и, рас:кину.в ру1ки, понесся в беше-

311 



ной пля-ске. Приуста.вшая Сашенька едва поспеваJ1а за 
НИ'М. 

- А ну, пройдись-ка и ты, Арсений Петрович, - ска-
зал Бочкарев. . 

Но Панкеев и так у:Же постукивал каблуками. · 
- Пошли, Дуся, - сказал он, прихватывая Дуську 

за талию. 

- Ой, товарищ комполка, я ж эту не умею! - за
стеснялась она. - Вам бы с Маринкой. Она очень даже 
ловко танцует. 

- А где она, Маринка? - спросил Панкеев, огляды
ваясь. 

- Она на дежурстве в околотке. 
- Что ж пустое толковать! А ну, давай, пошли как-

нибудь. 
Под одобрительный гул Панкеев пустижя по кругу. 
- Ишь ты! Вот это да! - раздался чей-то голос. 
- А ведь почти сорок раз раненный! - подхватил 

Харламов. 
Он гикнул и пустился следом за командиром полка. 
Панкеев, отдуваясь, вышел из круга. 
- Ну вот, - встретил его Бочкарев, - а говоришь ... 

Лучше молодого танцуешь. 
- Я это дело люблю. 
- Арсений Петрович, не зайдем ли в штаб на минут-

ку? - предложил Бочкарев. 
- Зайдем, - согласился Панкеев. 

Они прошли площадью мимо старой замшелой коло· 
коJtьни, видавшей времена Богдана Хмельницкого, и 
вЫmли на пустынную улицу. Навстречу дул сухой теп
лый ветер. За лесом тускло поблескивали зарницы. 

- Знаешь что, Арсений Петрович? - помолчав, за
говорил Бочкарев. - Я все хотел поговорить с тобой 
относительно Гобаренко. Скажи, ты за ним ничего не 
замечал? 

- За Гобаренко? - Панкеев внимательно посмотрел 
на комиссара. - Да нет, ничего, - сказал он, по'Жимая 
плечами. - А что? 

- Видишь ли какое дело. Я к нему все время при
глядывался, и, понимаешь, не нравится мне его раоЬт'а 
за последнее время. Тебе не кажется странным, что поч-
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;· ти при каждом серьезном поручении у него что-нибудь 
JIЗ случается? 

- А с кем не случается! У меня вот тоже случилось 
под Дзионьковом. На ошибках учимся, Павел Степаныч. 
А так Гобаренко очень даже· деловой и услужливый че

. :'~овек, - возразил Панкеев. 
· - Да нет, ты постой. У тебя, командир, дух противо
:·речия какой-то. Я серьезно говорю. Ты заметь, что все эти 
. >с:лучайности нездорово отражаются на боевой жизни 
'·Jюлка. Ну, со снарядами считать не будем, тогда на не-
rо напали. Я имею в виду два последних случая - не 
получили муку и патроны. А я проверял - во всех пол
ках получили, только у нас нет. Ну, чем это объяснить? 

, - Да-а·". - протянул Панкеев. - Сильно. А мне ни 
, к чему было. А потом он, помнится, сам говорил, Что 
;:еще успеет получить. 

· · - Так вот, - продолжал Бочкарев. - По-моему, это 
· дело надо немедленно передать в особый отдел. 

- Хорошо, - подумав, сказал Панкеев. - Правильно· 
rоворишь. Так и сделаем". 

Они вошли в штаб. Здесь их ждала телефонограмма, 
подтверждающая дневку на завтра. 

- Ты что сейчас думаешь делать, Павел Степаныч?-
спросил Панкеев. 

- Пойду к бойцам. Есть кой-какие дела. 
- А я, пожалуй, останусь - приказы просмотрю. 
- Ну, ну. Бывай, Арсений Петрович! - Бочкарев 

кивнул Панкееву, вышел на улицу и, тихо звеня шпора
ми, направился вниз села, откуда едва слышно доноси

лись пиликающие звуки гармоники. 

На улице посветлело. Молодой, словно вымытый, ме
сяц, выйдя из матовой паутины облаков, плыл над вер
хушками тополей, отражаясь в чуть рябившем под .лег
ким ветром широком пруду. 

Внезапно совсем рядом, за: густыми кустами акаций 
послышались знакомые голоса. 

Бочкарев остановился и невольно прислушался. 
- Ну да, все вы так, мужики, говорите. На словах

то вы как на гуслях, - недоверчиво говорил молодой и 
бойкий женский голос. - Вам бы только урвать и удрать. 
Знаем. Не в первый раз, ученые. 
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- Будьте без сомненья, Авдотья Семеновна, - с 
убеждением говорил другой голос, тонкий и сипловатыЦ,, 
видимо принадлежавший немолодому уже человеку. -
Пусть какой другой обманываеть, а мое слово верное. Раз 
сказал - значит точка~ В жизни от меня никому обману 
не было. Зачем грех на душу брать! Я верно говорю. 
Да и не в этакое время живем. Сейчас каждый должен 
быть чистый и сердечный человек. 

- А драться не будете? - после некоторого молча
ния тихо спросил женский голос. 

- И зачем вы такие слова говорите, Авдотья Семе
новна! Да рази можно бабу бить! Нет, я такому свин
ству не привержен. 

- И любить буд~те? 
- До могилы, Авдотья Семеновна". А что я много 

старей вас, так вы не сомневайтеся, это ничего не дока-. 
зываеть. В строгости жизни себя оберег, молодому не 
уважу". Ну, как? - голос слег.ка дрогнул. - Значит, со
гласные?" 

Бочкарев усмехнулся, покачал головой и, стараясь не · 
шуметь, тихо пошел вниз по улице. 

На площади попрежнему стояло веселье. Девушки и 
молодые бойцы, взявшись за руки, водили хоровод. 

Из-за лесика, леса темного, -

звенел, разливаясь, тенорок запевалы. 

Ой-ли, ой-люJJи, леса темного, 

дружно подхватывал хор молодых голосов . 

. "Там шли-прошли, ШЛ•И два молодца, 
Шли два молодца, оба холосты, 
Оба холосты, неженатые, 
Неженатые, щеголеватые". 

Бочкарев подошел, увидел в центре круга Сашеньку, 
руководившую хороводом, и, подивившись в душе на 

неутомимость девушки, огляделся вокруг. Красноармей
цы постарше расположились на бревнах около .старого 
сруба. 

- Ильвачева не видали, товарищи? - спросил\\ он, 
подходя к сидевшим бойцам. 
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- Только сейчас здесь ходил, - откликнулся боец 
в опущенном. шлеме. - Я: пойду пошукаю. 

- Сидайте с нами, товарищ комиссар, - сказал На-, 
заров, бµ1стро подвинувшись. 

Бочкарев присел подле него. 

- Ну, как они, дела, товарищ Назаров? - спросил 
он, повернувшись к казаку и вынимая из кармана кисет 

с табаком. 
- Ничего дела, тшщрищ комиссар. Интересуюсь, да-

леко ль ишо нам итти? 
- А ты разве на митинге не был? 
- В наряде стоял. 
- Пойдем туда, куда товарищ Ленин, партия прика-

жут. А сейчас наша задача выбить панов с Украины ... 
А ты что, по дому опять соскучал? 

- Ой, нет, товарищ комиссар! Темный я тогда был 
человек. Раз ошибся, больше не ошибуся. Понимаем, за 
что воюем~ За такое дело можно и жизни решиться. 

- Правильно, - сказал Бочкарев, весело взглянув 
.на него. 

- Товарищ комиссар, а верно 
сят втором полку двух бандитов 
Назаров, беря предложенный ему 
свертывая папироску. 

- Верно. А что? 

гутарят - в шестъде

поймали? - спросил 
кисет Бочкарева и 

- Я: хочу сказать несколько слов за ку~ей, что по· 
крали вчера. Мужики дюже обижаются. Произошел этот 
случай в расположении третьего эскадрона. И вот, к 
слову сказать, примечаю я там одну парочку. - Он мно· 
гозначитель1ю глянул вокруг и, понизив голос, сказал: -
Первый, значит, Пацулло. -

В английской шинели? - спросил сидевший слева 
боец. 

- Он самый. 
- И еще его дружок в кожаной куртке? - спросил 

тот же боец. 
- Так ты дай сказать! - Назаров укоризненно по

жал плечами. - Ведь я же начал. Всегда кто-нибудь вы
скочит. 

- Опоздал, друг, с сообщением. Их еще в обед взя
ли. Так, товарищ комиссар? 
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- Так. Я их допрашивал. Оказались махновцы, су
кины дети". Вы, товарищи, хорошенько присмотритесь ~ 

., некоторым нашим бойцам из новеньких, - продолжал 
Бочкарев, сердито покашливая. - Очень возможно и да
же наверно, что, кроме· двух этих бандитов, к нам при
стали еще разные гадины. Всю эту заразу, разлагающую 
наши ряды, надо выжечь каленым железом. 

- И так уж в оба смотрим, товарищ комиссар, не 
раз предупреждали, - сказал Назаров. - Да за всем 
разве усмотришь, когда без передышки в бою или похо
дом идем! 

- Как я понимаю, товарищи, среди нас безусловно 
завелись паразиты, - начал деловым тоном боец в 
черной кубанке. - Я стал примечать, что повелось это, 
как еще к У.м1ани подходили. Помните, случай был с ху
торским мужиком? У меня и тогда догадка была. На . 
сrарых бойцов, конечно, нет подозрения. Все ребята свои, 
не первый год знаем. Ну, насчет сена - это, конечно, 
другой вопрос. Нельзя ведь, когда кони голодные. 

- И насчет сена всегда можно договориться, - за• 
метил Бочкарев. 

- Это конечно. 
Они помолчали. 

- Чего я ищо хотел сказать, товарищ комиссар". -
заговорил Назаров. - Вон мы почти голыми руками вою
ем, а у них и еропланы и батарей сколько". Под Дубно 
с Семеном Михайловичем, с товарищем Ворошиловым 
семнадцать раз подряд в атаку кидались, сколько бой
цов там оставили. Где, в какой войне видали такое, 
чтоб на одном дню семнадцать раз в атаку ходить! 

- А что ты хочешь этим сказать? - спросил Бочка
рев. 

- А я то желаю сказать, чrо кабы вое эrо кто опи
сал, чтоб д.ругие, молодые, для которых мы энту жизню 
завоевываем, почитали бы и сказали: «да, вон какие они 
были, буденновцы!» И помянули нас хорошим слооом и 
поклонились бы нам. • 

- Об этом не беспокойся, товарищ Назаров, - с ла
ской в голосе сказал Бочкарев. - Партия большевиков 
нас не забудет. Будут о нас и книжки писать и rrесни 
слагать". 
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- Вот это правильно, - заметил боец в черной ку
банке. - А то наша Конная армия на всех фронтах re· 
ройоки отвечает. Всю КОН11ру позаrоняли в Черное море, 
а теперь вот до панов добрались ... 

Со стороны кто-то подошел большими шагами, и бод· 
рый голос Ильвачева спросил: 

- Вы меня требовали, товарищ комиссар? 
. - Да, - сказал Бочкарев. - Надо потолковать кое 

.о чем. 
Он поднялся, взял Ильвачева под руку, отвел его на 

несколько шагов и начал что-то тихо говорить ему, из

редка поглядывая по сторонам. 

l"II 

Со скрипом и грохотом в село медленно входил 
огромный обоз: Были видны лишь две-три передние 
подводы, все осrальное тонуло в густом облаке 
пыли. Слышались сонные ~рики подводчиков, усталая 
ругань. 

Обоз проскрипел по раскаленной солнцем сельской 
улице, перевалил через пересохший ручей и вышел на 
площадь. Передние остановились. Ехавший впереди бо
сой муж"Ик с всклокочеН1ной бородой, в длинной, до кол·ен. 
серой ·от пыли рубахе не спеша слез с телеги, подошел к 
пошади и деловито поправил хомут. 

· - Это что же, дядя Иван, привал? Или дальше по
едем? - густым волжским говором, напирая на «О», 
спросил сидевший в телеге сухощавый человек в накину-
той на плечи кожаной куртке. . 

- А по мне, ка.к хочешь, товарищ Каштанов, - по
чесывая подмышкой, безразлично ответил мужик. Он по
косился на острый круп лошади. __,. Я, почитай, верст 
полтыщи уже отмахал. То одного везешь, то другого". 
Снаряды возил". Я понимаю, конечно, дело военное, по
мощь нужна.-Он помолчал и, пожимая плечами, сплю
нул черной слюной. - Да мне что, я уже привыкший -
второй месяц в подводах, будто и дома не жил 
вовек. · 

От задних подвод к Каштанову подходили пестро во
оруженные люди в самой разнообразной одежде. 
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- Надо бы в · деревне жару переждать, товарищ 

Каштанов, - сказал средних лет человек, по виду рабо
чий. - Гляди, кони еле дошли, да и ребята устали. 

- Так, может, по • хатам пойдем? - нерешительно 
предложил кто-то. - И кони отдохнут, да и самим 
умыться не грех. 

Каштанов взглянул на часы. 
- Хорошо, товарищи, - сказал он, что-то прикинув 

в уме. - Постоим здесь два часа, ровно в пять двинем 
дальше. Только сначала надо узнать, не занята ли кем 
деревня. 

- А вон сидит боец, - сказал рабочий в буденовке. 
Каштанов оглянулся. На лавочке у высокого крыль

ца сидел Митька Лопатин. 
- Эй, товарищ! - крикнул рабочий в буденовке. -

Слышь, давай-ка сюда! 

Митька не спеша подошел. 
- Кто, товар·ищ, в деревне стоит? - поинтере·совал

ся Каштанов. 
- А вы кто такие? - спросил Митька, насторожен-· 

но глядя на него. 

- Мы, товарищ, партийные работники. Едем в Кон
ную армию. - Каштанов пошарил за пазухой и вынул 
бумажку. - На, почитай. 

Митька быстро прочел документ. Его ли~о просвет
.1Jело. 

- Та-ак". - приветливо проrгянул он. - Значит, в 
точку попали. Мы и есть самая Конная армия. 

- Ну? И штаб армии здесь? 

- Нет, тщ1ько наш полк. Третий день стоим. 
Отдыхаем. 

А кто у вас комиссаром? 
Товарищ Бочкарев. 
Бочкарев? Какой он из себя? 
Небольшой такой, плечистый. 

Каштанов ласково выругался. 
- Знакомый, что ль? - добродушно усмехнулся 

Митька. 
- Какой знакомый?! Если тот самый, то друг". 'i:'Де 

он сейчас? 
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- На квартире, должно быть. Вон второй дом напра
во от церкви, - показал Митька. 
_ - Ну, товарищ, спасибо ... Да, о самом главном за
был. Вы что, нею деревню занимаете? 

- Нет, ,нерх свободный... Ну, покуда, товарищ ... 
я, извиняюсь, дневалю. - Митька приятельск~ кивнул 
Каштанову и пошел на свою лавочку. 

«Смотри, сколько много народу приехало!» - думал 
он, вновь расположившись на лавочке подле крыльца и 

~поглядывая на проходивший мимо обоз. 
Вблизи послышались шаги. 
По улице шел боец Марко Кирпатый, прозванный так 

·за приплюснутый нос. Он приблизился и, поздоровав-
шись, присел с края на лавочку. 

- Что, дневалишь? - спросил он, помолчав. 
- Ага, - сказал Митька. 
Кирпатый вынул из кармана кусок пирога, отломил 

половину и протянул Митьке; 

- Хочешь? 

- Нет. Только поел. 
Из-под крыльца, загребая толстыми лапами, выполз 

на брюхе щенок. Виляя хвостом, он подошел к Кирпато
му и большими глупыми глазами умильно, уставился на 
пирог. 

Митька потянулся и ласково погладил его по шиш
кастой голове. 

Щенок, слабо повизгивая, ткнулся мокрым носом в 
сапог Кирпатого и тронул его лапой. 

- Что, жрать хочешь? - спросил тот насмешли
во. - Только пирога~1и и кормить вашего брата. Уйди, 
шалава! Ну! Кому говорю? - Он замахнулся. 

Щенок отскочил, склонив голову набок, поставил ухо 
торчком. 

- Товарищ Лопатин, - заговорил Кирпатый, с хру
стом пережевывая кусок пирога. - Я: имею тебе один 
вопрос задать. 

- Н>'? 
- Чего это ребята в партию записываются? Давать, 

что ль, там будут чего? 
- Кому? 

з: () 



Ну, тем, которые партейные. 
А ты чего интересуешься? 
Хочу себе записаться. 
Не примут, - сказал Митька с твердой уверен

tfостью. 

- Почем.у? - спросил Кирпатый, мо·ргнув белыми, 
как у мокрицы, ресницами. 

- Да так - не примут, и все. 
- Нет, ты все же скажи: почему твое такое мнение? 

Ты пример дай. 
Митька пристально посмотрел на него. 
- Когда Гришин у мужика мед забрал, ты чего сде

лал? - спросил он, прищурившись. 
Как что? Заявил! 
А раньше? 

- Что раньше? 
- Ты же сам Гришина на это ·дело толкнул. Дума-

ешь, мы не знаем? Ты чего ему сказал? Давай, мол, бе~ 
ри. А сам побежал к командиру. Это вместо того, чтоб 
товарища от плохого остеречь. Выходит, что ты самый 
что ни на есть провокатор. А разве такие партии нуж
ны? .. Ты знаешь, что такое есть партийный человек?
помолчав, продолжал Митька, сердито сдвинув светлые~ 
брови. - Партийный товарищ должен быть чистым, как 
стекло, чтоб его насквозь видать было, каков он есть 
человек." Завидовать товарищу не должен - это 
раз! - Митька загнул один палец. -Товарищу помо
гать, не задаваться. Наистрожайше партийную линию 
проводить. Классовых врагов уничтожать беспощадно. 
Да мало ли чего". А ты товарища подсидел, а сам в 
партию ловчишься? Нет, друг, этот номер ваш старый. 
Не выйдет .. 

- Подумаешь! Всего раз и ошибся. Что я, буржуй? 
- Это не важно, кто ты такой, раз ты жулик и под-

лый человек. 
Митька потащил из кармана кисет с махоркой и в 

сильном волнении стал крутить папироску. 

Щенок, набравшись храбрости, вновь подошел и, ню
хая воздух, потянулся к остаткам пирога. 

- Уйди, постылый! - крикнул Кирпатый. ~ · 
Он с силой ударил ногой под брюхо щенка. Тот " от-
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летел в сторону, поджав хвост, и, громtХо скуля, полеr~ 

. под крыльцо. 
- Зачем ударил? - Митька встал со скамейки. -

Зачем животное бьешь? 

Они, тяжело дыша, стояли один против другого, го
товые пустить в ход кулаки. 

. - Эй, Донбасс! Давай на-гора! Смена пришла! -
раздался позади Митьки знакомый голос Назарова. -
Вы что, ребята, не поделили чего? - спросил он, усме
хаясь. 

- Нет, так, - сказал Митька, глядя вслед Кирпато" 
му,. который, озираясь через плечо, быстро шел по улиuе. 

- Ну, значица, я заступил, - заявил Назаров, са
дясь на лавочку. - Иди отдыхай. , 

- Отдохну потом, - сказал Митька. - Надо rc 
.trекпому зайти, а потом пойти искупаться. 

Бочкарев сидел за столом в небольшой чистой хате 
и, чуть шевеля губами, писал донесение в подив. Каран
даш быстро бежал по бум'аге ... 

«."Считаю совершенно необходимым отметить 
иск.r.ючительно высокий боевой дух бойцов. Не
смотря на потери от аэропланных бомб и тяжелой 
артиллерии, красноармейцы рвутся в бой. Имел ме
сто случай".» 

В дверь сильно постучали. 
- Войдите! - сказал Бочкарев, оглянувшись. Вдруг 

брови его поднялись, лицо просияло. - Васька?! Кашта-
11ов?! Ка1ким ве-гром тебя занесло? - воск;иrкнул он ра~ 
достным голосом, поднимаясь навстречу товарищу. · 

- Не ветром, а вихрем революции, Павел Степа
ныч, - улыбаясь, ответил Каштанов. 

Он пьдошел к Бочкареву. Друзья крепко расцелова
лись. 

- Вот дела! Ну, прямо как с неба упал! - весело 
rоворил Бочкарев, обнимая товарища. - Ну, как ты? 
Как там наши ребята? 

- Я ничего ... А Гусев как в семнадцатом ушел в 
Красную гвардию, так с тех по'р не слыхать. 
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- Ну, а Савельев? 
- В Царицыне в губкоме работает, если еще на 

фронт не ушел. 
- Так". А Панов где? 
Каштанов поморщи.Лея, махнул рукой. 
- Этот не выдержал, хлипкий оказал~я. На:верное, 

теперь зажигалками торгует, как говорится". А ты все 
воюешь? 

- Воюю. Сам видишь, куда забрались. 
- Забрались далеко". Ну что ж, это хорошая наука 

панам. Не мы первые в драку полезли, вперед будут ум
нее". 

Бочкарев вплотную подошел к Каштанову, дружески 
положил ему руки на плечи. 

- А я, паря, прямо не верю, что вижу тебя". Ведь 
как давно не встречались! . 

- Да, скоро три года, - прикинув в уме, ответи.л 
Каштанов. - Эко время летит, а как будто только 
вчера. 

- Ну, как там, в тылу? Что нового слышно? - спро· 
сил Бочкарев. 

Каштанов покачал головой: 
- Ого, брат! Ты бы посмотрел, что в тылу творится. 

Весь народ поднялся. . 
- Позволь, Вася, а ты сам куда едешь? 
- Я не один, Павел Степаныч. Со мной почти дв·е 

сотни людей. Едем к вам, в Конную армию. Меня избра
ли за старшего, потому что я прошел всю германскую. 

- Вот это толково! - сказал Бочкарев. - Нам пар
тийные работники очень нужны. ~быль в политсоставе 
очень большая. В эскадронах почти нет военкомов". Ну, 
ты садись давай. Есть хочешь? 

- Нет, я, как зайти, пообедал. 
- Зря ... Да, Вася, я все забываю спросить: ты где 

работал? 
- Последние два года на Путиловском. Секрета-

р~м. - сказал Каштанов, присаживаясь. ' 
- На Путиловском? - с неожиданной радостью пе

респросил Бочкарев. - Так у нас же есть ваш путил.ов-
ский. . \' ' 

Кто? 
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- Гобаренко. Знаешь? Мы его у Махно отбили. 
Каштанов с сомнением покачал головой. 
- Гобаренко? .. Не быJiо у нас такого, Павел Степа

ныЧ ... Постой, ты не путаешь? Может, Гобар?.. Гобар 
у нас действительно был. Я хорошо знаю его. Замеча
тельной души человек. Он еще с весны уехал на Украи-

. ну за хлебом. С ним было шесть человек. И как в воду 
'канул. Ни слуху ни духу ... Постой, что ты так поблед
~'нел? 
· . - Вася! - Бочкарев взял Каштанова за руку. 
Страшная догадка шевельнулась у I;Ieгo в голове. - Ва
ся, а ты твердо знаешь, что Гобаренко на Путиловском 

; н~ было? 
, - Твердо... Хотя, впрочем, он мог работать еще до 
меня. А в чем, собственно, дело? Позови его, разберемся. 

Бочкарев выгЛЯf!УЛ в окно, крикнул ординарца и по
слал его за Гобаренко. 

- Павел Степаныч, ты вот что скажи: к комv пер-
. вому мне явиться в штабе армии? - спросил Каш-танов. 

К товарищу Ворошилову. 
Ну? Неужели к нему самому? 
А как же! 
Та-а1к ... Ну, а ка1ков он собой? 
Бойцы очень уважают и любят его. А это уже 

м·ного говорит. Организатор замечательный. Ведь у нас 
т.ут была партизанщина - не дай и не приведи. Комму
нистов было всего несколько человек. В основном 1юмис
-сары дивизий и полков ... Товарищ Ворошилов сам соби~ 
рал кадры. Так постепенно дело и направилось. Ну, а 
ка·к товарищ Буденный в партию вступил, так и вовсе 
все подтянулись. 

· - А когда он вступил?-поинтересовался Каштанов. 
- В девятнадцатом году,-Бочкарев чуть улыбнулся, 

видимо припом"f:!ИВ что-то. - Беда с нашими ребятами.
сказал он, помолчав . 

..,___ Ну, ну? Ты что-то хотел рассказать? - подхвзтил 
К:аштанов. 
- . - Та1к это тогда еще. Ты . знаешь, красноармей
ский «вестник» работает быстрее телеграфа. Бойцы 
мигом узнали, что Се\'деН Михайлович в партию всrупил .. 
Я ·как ~раз в тот день был в политотделе. Только вышел на 
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улицу, г.ляжу: какие-то бойцы карьером летят. Много. 
Ну так". с полный ·взвод". Наскакали на ме1ня, спешили.сь, 
и передний, как сейчас помню-чубатый, г.чаза быстрые, 
спраши'Вает: сГде тут, това~р1ищ, 1В па.р·тию записывают?)) 
Я говорю: с:Ты, что ли, 'хочешь записаться?»-«да нет,
гоВорит, - не только я - вот всем взводом. А иззади 
еще эскадрон идет». Вот, думаю, да! Ну, стал им объяс
нять, что взводами и эскадронами в партию н~ з:шисы

вают. А ребята и слышать ничего не хотят. «Как, - го
ворят, - такое? Сам наш •коwандующий Семен Мтс:айло
nич .вступил. Надо и JНам .вступать. Пиши!» И 1никаких!" 
Хорошо, тут Бахту•ров вышел, - он сейчас у нас ко~шс
са.ром ди,nив·ии, - та.к еле вдвоем ра·столковали, что ·в 

партию nр~нимают тол·ько в И!НдИ•ВИдуа.льном порядке. 

А ведь хорошие ребята! - смеясь, сказал Кашт.а-
нов. 

Ну! Такой народ - горы сдвинуть может, - под-
хватил Бочкарев. - А вот еще". 

В дверь резко постучали. 

Каштанов и Бочкарев переглянулись. 

- Войдите! - сказал Бочкарев. 
Дверь распахнулась. Твердо ступая, в хату вОJ.u.ел 

Гуро. 

- По вашему приказанию, товарищ комиссар,-ска
зал он, прикладывая руку к козырьку опущенного 11 не 

застегнутого шлема. 

- Вы когда е,цете, товарищ Гобаренко? - спросил 
Бочкарев. 

Сегодня, товарищ комиссар. 
Документы получили? 

- Так точно. До Москвы. 
- Вот что. Придется вам проехать до Петроrрада. 

Я хочу дать вам поручение на Путиловский завод. Ведь 
вы там свой человек? 

Гуро улыбнулся. 
- Ну, как же, товарищ комиссар! Вместе 'Зимний 

брали в семнадцатом, - сказал он с достоинством. -
Секретарь друг мне, а с директором вместе в Красной 
гвардии. служили. Хороший человек. ·~ · 

Вы давно с завода?. 
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- Да нет, с весны. 
- А разве вы этого товарища не знаете? - спросил 

Бочкарев, поднимаясь с лавки и показывая на Каш
танова. 

Гуро пытливо посмотрел на него. 

- Где-то встречались с этим товарищем, - глухова. 
тым голосом ответил бандит, чувствуя, что попал впро
сак, и пытаясь на всякий случай оградить себя 01· 
внезапности. 

- А где - не помните? 
Гуро криво усмехнулся и пожал плечами. 
- Трудно сказать, товарищ комиссар, ведь столько 

народу встречаешь, - проговорил он с деланным спокой
ствием, быстро взглянув на открытое окно. 

Бочкарев подвинулся вплотную к Гуро. 
- Ты убил Гобара, мерзавец? - тихо спросил он, 

в упор взглянув на него. 

- Я! - крикнул во всю глотку Гур-о. - Я вас всех, 
сволочей, уничтожу! 

Сильным ударом в живот он опрокинул Бочю:1рева, 
nрыгнул в окно и смаху влетел в железные объять:.1 
Харламова. 

Они покатились по пыльной дороге. 
Харламов, рыча, бил Гуро по лицу кулаком. 
- Гад!.. Вражина!" Бандитская морда! - хрипло 

приговаривал он, насев на него и со страшной силой опу
ская кулак. 

· Со всех сторон сбегались бойцы. 
- Харламов, стой! Не бей больше! Хватит! - кричал 

БочкаРев. нагнувшись над ними. - До смерти забьешь ... 
Он нам еще нужен". А ну, довольно! Отставить! 

- Ой, товарищ комиссар, я б его зубами загрыз! -
говорил Харламов, тяжело и часто дыша. - Я, как то
варищ Ильвачев приказал, второй день за ним по пяткам 
хожу". Он, вражина, сестру Сашу надысь шпионкой обо
звал". Врачу говорил, а я слышал. Откомандируйте, мол, 
ее от греха. Ишь куда загибал! Вчдать, за себя опасался. 
как бы она его не признала. Мину под нее подводил, по
нимаете? .. Теперича подхожу под окно. Слышу, он убить 
вас погрозился. Я уж хотел в окно лезть, а он сам вы-
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кинулся ... У-у-у, гад! Вражина!-Харламов пнул носком 
лежавшего без сознания Гуро - Гобаренко. 

Трубач Климов сидеJI, поджав ноги, в тени п~д па
ветью, штопал гимнаст~рку и тихонько гудел один и тот 
же напев: 

Сам ружьем солдатским пра&ид, 
Сам он пушку заряжал ... 

Рядом с ним у телеги стояли две лошади - крупный 
гнедой мерин Кузьмича и его, Климова, вислозадая ры
жая кобыленка, отличавшанся на редкость строптивым 
характером. Они изредка 'lофыркивали и, Jiениво шевеля 
губами, перебирали свежее, душистое сено. 

Солнце заливал·о двор знойными потоками яркого 
света. В жарком воздухе сонно летали слепни, жужжа
ли зеленые мухи; наверху, под стрехой, ворковали зоба
стые голуби. 

Лошади зашумели. Рыжий мерин нечаянно толкнул 
висJюзадую кобыленку. Та, прижав уши, обидчиво фыр·«
нула и ударила его вдоль спины длинными жеJJтыми 

зубами. 
- Ну, балуй! - прикрикнул трубач. 
Он поднял гол·ову, чтобы погрозиться на лошадь, ма

шинально согнал муху со щеки спавшего тут же Кузь
мича и задержался взглядом на статной молодайке, 
ксторая, стоя посреди двора и выставляя креПJКие смуг~ 

лые ноги из-под подоткнутой юбки, вытаскивала сильны
ми руками мокрое ведро из колодца. 

«Ишь ты, какие мясы .наела!» 'подумал стар~й тру
бач, провожая глазами молодайку, которая уноси.1а вед
ро, покачивая на ходу полными бедрами. Он вздохнул, 
вспомнив былое, покачал головой и, подJ<рутив ll") при~ 
вычке поникший сеДеющи~ ус., вновь загудел: 

Было дело под · Полтавой, 
Дело славное, друзья ... 

• 
Калитка скрипнула. Послышались быстрые шаги. 
Климов оглянулся. К нему шел Митька.Лопатин. 
- Ты что, дружок? - спросил Климов,. коrда Л\iПЬ• · 

ка под()tшел и npиceJi подле него. 
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", - Дело есть, Василий Прокопыч, - сказал Мить
ка. - Чирий на спине выскочил". Спит? - кивнул он на 
лекпома. 

- Спит, - подтвердил Климов. 
- Как бы его потревожить? 
- А ты что, торопишься? 

Хотел пойти искупаться. 
- Ну что ж, и разбудим. Пора. И то с вече;>а 

спит. - Климов нагнулся и тронул Кузьмича за плечо: -
Федор Кузьмич, вставайте! Вставайте, голубчик. Эва 
сколько спали! " 

Лекпом заворочался, поправляясь на сене. 
- Все это для нас чепуха". Пустяки, одним словом". 

Все это не играет никакой роли для нас, - пробормотаJI 
он, просыпаясь. 

Он присел и увидел Митьку. 
- А, товарищ Лопатин! - пробасил он приветли

во. - Зачем припожаловал? 
- Мне бы, товарищ доктор, пособие оказать, - ска

зал Митька. 

Кузьмич порылся в сумке, надел очки и, взглянув по
верх них, спросил: 

Фебрис, значит? 
- Чего? - не понял Митька. 
- Фебрис - это обозначает болезнь. Слово такое. 

Латынь, - с приличной случаю важностью заметил 
лекпом. 

- Чирий у меня. 
- Фурункулюс? А-а." Ну, ну, давай покажи. 
Митька быстро снял гимнастерку. 
- Так-с, - сказал Кузьмич. - Ишь, как его разнес

ло". Ну Ч'ГО ж, можно. Орать не будешь? 
- Постараюсь, - сказал Митька, чувствуя, ·как му

рашки побежали у него по спине. 
- Ну, ладно. Ложись давай на живот и бери в зубы 

гимнастерку. 

- Зачем? - удивился Митька. 
- Для профилактики. А то закричишь - народ сбе-

жится, нехорошо все-таки. 

Кузьмич склонился над Митькой, осторожно обмял 
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фурункул руками и вдруг со всей силой сдавил его 
пальцами. 

- Ох! - с-казал Митька, выпустив из зубов гимна
стерку и повеJJ'Гывая к Jiекпому сразу вспотевшее лицо.

Вы бы поосторожней, товарищ до.ктор, а то в глазах за
туманилось. 

- Готово, готово, - успокоил Кузьмич. - Гляди, 
с корнем выскочил·. 

- Перевязать бы надо, Федор Кузьмич, - замети.1 
Климов. 

И так сойдет. " 
Все? - спросил Митька. - Можно одеваться?
Постой, иодом прижгу". Ну вот, одевай<:"• 
Пр·емного благодарен, 'Говарищ до.ктор, - говорил 

Митька, одеваясь и затягивая ремень. - А то было всю 
спину стянуло. 

- Скажи спасибо, что ·ко мне, а ire в околоток за
шел. Они бы тебя компрессами допекли, а то, гJ1ядишь, 
резать стали. Всю бы спину испоJil()Совали. Знаю я их, 
живорезов. Им только нож в руки. 

- Он купаться ладил, - сказал Климов. 
- Ну и на здоровье. Вода теплая, а чирий-то с ~кор-

нем выскочил. Ничего ему не станет. 
Митька еще раз п-облагодарил лекпома и ушел. 

- Смотрите, Василий Пр1окопыч, ·каков r_ерой, а? -
оказал Кузьмич, глядя ему вслед. - Даже не крикнул. 
Что значит сильный человек". 

Пройдя огородами, Митька вышел ·к высокому бере
гу большого пруда. Оrеюда открывалась уходящая 
вдаль холмистая панорама с разбросанными по склонам 
белыми хатками, тополями и <:иневшей на горизонте не
ровной пол·осой леса. Внизу, отражая солнце и нависшие 
ивы, блестела вода. Ве·сь далекий отсюда проти!юпо
ложный берег был покрыт загорелыми телами бойцов. 
Теплый ветер доносил оттуда веселые крики и хохот. 

Митька спустился по косогору, быстро раздежя за 
ивами и, выйдя к берегу, остановился, подстави~з ~щ1ь
ное, словно выкованное из бронзы, мускулистое тело 
под ла·скающие косые лучи горячего солнца. Потом, 
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взмахнув руками, он разбежался, вниз головой кину.r~ся в 
воду и, вынырнув, поплыл на середину пруда. 

- Эй, эй! Куда плывешь? Здесь девушки куi1ают
ся! - насмешливо крикнула Дуська. - Ну, ну, плыви, 
плыви, - миролюбиво закончила она, увидев, что Мить
ка стал поспешно загребать в обратную ·сторону. 

Он оглянулся и только теперь увидел черневшие за ~ 
солнцем три головы. Впереди всех, шл~пая ногами, каt< 
колесный пароход плицами, плыла Дуська. Ее со смехом 
догоняли Маринка и Сашенька. 

Митьку вдруг охвати.11 мальчишеский задор. Он 
усмехнулся собственной мысли и, набрав воздуху, глу
бако нырнул. 

- Куда это Митя девался? - спросила Маринка 
Сашеньку, оглядываясь на нее через плечо. 

- Нырнул. А что? 
- Почему же так долго? - встревожилась Марин-

ка. - Может, судорога? Он кричать не будет. Он ведь 
такой". Что ж де.riать, девушки, а? 

Дуська повернулась к ней и открыла было рот, со
бираясь, что-то сказать, как вдруг ее кругл-ое лицо ис
казилось. 

- Ой, мамыньки! - в ужасе закричала она. -Ой, 
кто-то меня за ногу схватил!" Ой, девушки, держите 
меня! Ой, не могу, умираю! Ой, как он меня напугал." 
Тю, чорт, дурак! - напустилась она на Митьку, который, 
отплевывая юду, вынырнул под.ле нее. - Погоди, вот 
Сачкову скажу, он те веыпет. А что, если б я утопиJ~ась? 

- А я на что? - сказал Митька, смеясь. 
- Ну, Митя, зачем ты ее? -укоризненно сказала 

Маринка. 
- Да я ж пошути.тt. Я ее только тихонько за пятку 

схватил". А ну, девушки, давайте - кто вперед к бере
гу, - предложил он, подплывая. 

- Тогда нужно построиться, - сказала Сашень
ка.-Маринка, Дуся, давайте". А ну-раз, два". Пошли! 

Они стай1юй рванулись вперед. 
Митька плыл перевалкой, до половины выбраеывая 

из воды смуглое тело. В несколько взмахов он обогнал 
плывущую впереди Сашеньку. Вскоре он почувствоваJ1 
дно под ногами. 
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- Ну, Jiадно, Митя, ты вьшграл!-эакрича.Гlа Марин
ка. - Давай уплывай отсюда. Нам одеваться надо. 
А потом приходи к нам. Мы эдесь будем." 

Девушки, осторожно .ощупывая дно ногами, выходили 
на берег. 

Отжимая мелкие, как роса, капельки, Сашенька про
вела руками по бедрам. 

- Какая ты, · Саша, складная, - сказа.на Маринка, 
с любовью глядя на подругу. - Ну, прямо как куко.~ка. 
Вот, К?,жется, так бы взяла тебя, поставила на ладошку 
и понесла. 

- Ну, положим, недалеко бы ты меня унесJ1а, -
усмехнулась Сашенька, ласково взглянув на Маринку. "
Ты думаешь, во мне сколько? Во мне ведь четыре пуда. 

Весело смеясь, они одевались. 
- Беспокойное все-таки это дело - любовь, - гово

рила Маринка. - Вот Митя нырнул, а у меня уж сердце 
заныло, жалко стало. А вдруг, думаю, больше никогда
никогда не увижу". Да, слушай, Саша, когда мы были в 
Житомире, ты там видела большую скалу над рекой? 

- Нет. А что? 
- Мне одна старушка рассказывала. Давно это бы-

ло, лет пятьсот. Возвратился из похода на турок какой
то пан Чапский. Заходит в дом тихонько, а его жена 
с любовником. Понимаешь, какое де.по? Ну, тут он П()
вернулся, сел на коня и айда. Выскакал на эту ск1J1у, 
разогнался, раз - и в реку! Так вместе с конем и убился. 

- Ну и чудак, - заметила Дуська. - Он бы снача
ла ей, шалаве, все глаза повыцарапал. Смотри-ка, му
жик воюет, а она, гадюка, чем занимается". 

- А что это сегодня Вихрова не видно? - спросила 
Маринка, садясь на траву. 

- Бочкарев еще вчера послал его в какую-то дерев
. ню по делу. Они вместе с Ильвачевым поехали, - с 
некоторым беспокойством ответила Сашенька, присажи
ваясь подле нее. - Смотри, Митя идет, - показала она. 

- А ну, граждане, как у вас и ·ЧЮ у вас? - спросил 
Митька, подходя к ним и улыбаясь. 

- У нас хорошо, - в тон ему оказала Маринка .. --
А у вас, видать, совсем весело? · · \1 

А как же нам не быть веселыми! Хм." БратиШка 
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письмо прислал. Пишет, что получил посылку и скоро 
в Школу пойдет. 

- А когда ты ему посылку посылал? - удивиJJась 
Маринка. 

- Да я и не посылал никогда. Чег·о мне посылать? 
Это уж товарищу Бочкареву спасибо. И, смотрите, какой 
человек. Мне тогда Ильвачев говорил, что письмо, мол,. 
!Iередал ком.исса~ру. Ну, думаю, забыл комиссар. Так нет 
ведь, не забыл! Как наших ребят отправляли на Кавказ 
за бурками, он с ними мешок муки послал, консервов, 
сахару. Вот каков он че.1овек - и не обещал, а сделал. 

- С нашим комиссаром не пропадешь, - заметила 
Сашенька. " 

- Ну вот, - сказал Митька. - А теперь есть не
приятное сообщение. 

Что тзкое? - насторожилась Дуська. . 
Кто знал Ваську-трубачонка из второй бригады? 

- Ну, я знала, - сказала Маринка. 
- Убили его вчера. 
- Ой, мамыньки, жалость-то какая, ведь совсем еще 

мальчишка был! - вскрикнула Дуська. 
Что, маленький? - спросила Сашенька: 

- ·Лет двенадцати". Как же ею убили-то? 

- В разведке". Лошадь его, Пуля"говорят, второй 
день не ест ничего, - стал рассказывать Митька.-У них 
между собой большая дру~ба была. Раз ехал с водопоя 
и пустил ее во весь карьер. А Пуля-то действительно 
пулей была. Как подхватила! А тут из подворотни соба
'ка. Она как шарахнется! Васька упал. Лежит, глаза за· 
крыл, а сам думает, что теперь будет Пуля делать. 
·верно, шибко ушибся, но ничего, виду не показывает. 
Вдруг слышит: копыта застучали. Это, значит, кобыла 
вернулась. Подбегает и давай его носом толкать, а сама 
ржет, ржет, да так жалобно. Ну, Васька не выдержал и 
заплакал. 

- А чего он заплакал-то? - удивилась Дуська. 
· - Как почему? Жаль стало кобылу, что она над ним 

так убивается. 
- Значит, верно я слышала, что лошадям знакомы 

ЧУ!'JСТва радости, благодарности и любви, - тихо заме
тила Сашенька. 
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- А как же! -- подхватил Мшька. - Когда Харла
мова было убили, так конь никого чужого не допускал 
до него. 

Они помолчали. 
- И когда этой войне конец! - с сердцем прогово

рила Дуська. - Сколько народу побили! 

- Теперь не дол.го ждать, - сказал Митька. - Да и 
в газете ~пишут, что скоро конец войне. - Он достал из 
кармана сложенную вчетверо газету. - Только уж шиб
ко непонятно пишут некоторые наши товарищи. Как буд
то и ру·сским языком, а не по-русски. Гляди, Саша, 
сколько я этих слов подчеркнул. Вот, к примеру, эруди
ция, - прочел он. - Что это такое? 

- Ерундиция - значит ерунда, - быстро ..брякнула 
Дуська. 

Митька с усмешкой посмотрел на нее: 
- Ошибаетесь, Авдотья Семеновна. Это слово со

вершенно другое обозначает. Как твое мнение, Саша? 

- Эрудиция - значит ученость, опыт. Нап.рим~ер, 
говорят так: челов·е:к большой эрудиции, следовательно 
человек боJiьшой учености, опыта, - ·поя.снила Сашенька. 

- Так. Понятно, - сказал Митька. 
Он вынул Иq кармана записную книжечку и что-то 

записал. 

- Вот еще, - показал он, убирая книжечку в кар
ман. - Эмансипация. А это что такое? 

- Эмансипация? .. Постой, постой, - наморщи.'3 лоб, 
Сашенька задумалась. - Нет, сама не знаю, - просто 
сказала она. 

- Ну вот, даже ты не знаешь, а все-таки образован
ная, - с досадой сказал Митька. - Как же такие ста
тейки читать нашему брату? .. Ну, а вот теперь обратите 
внимание, другая статья. И совсем по-другому написа
на·. Нет ни одного непонятного слова. Видно, умный че
ловек писал ... Слушайте: 
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- И дальше все та.к ясно написано... А теперь тут 
смотри. Это уже другой товарищ пишет. Пре-ро-га-ти.ва, -
прочел Митька по слогам трудное слово. - Тю, чорт, 
язык сломаешь! .. Дальше - экономика. Ну, это я знаю. 
выучил, - Митька пере·ве,р~у.л газету, поправ,ил вихор и 
ткнул пальцем в отчеркнутое им место. - А теперь гля
ди: номинация, латериальный, эмпирический. Неу)кели" 
все это нельзя по-русски сказать? А? Саша? · 

- Конечно, можно. Руоский язык самый богатый. 
- та,к зачем же пишут таJК? Ведь мы же русские лю-

ди! Или вот еще я человека одного слу1ш"Зл, на станции 
выступал. Ну, ничего не поймешь! Сыпет такими сл~
вечками ... 

- Может, он сам не понимал, что говорил? - сказа-
ла Маринка. · 

- И что за моду взяли! - вспылила Дуська .. - На
берутся всяких слов - и вот, мол, какие мы ученые. 
Вон и наш К:узьмич, глядя на них, под старость умом 
рехнулся. Тоже ,стал не по-нашему выражаться. Даве 
прихожу до него мази взять, а ·ОН епит. Я давай его бу
дить, а он как заорет. Постой, как-то он по-чудному. 
Нуте-ка, Да ... «не будируйте меня». Я аж покачнулась! 
Ну, сказал бы попро·сту: «Не буди». Я б повернулась 
и пошла. А то - «не будируйте» ... 

- Товарищи, глядите, что дедается, - сказала Ма · 
ринка, поднимаясь и показывая на ту сторсну пруда. 

Там было видно, как купавшиеся красноармейцы вы
бегали на берег, быстро одевались и бежали в село. 
Оттуда доносились дрожащие звуки сигналь;ной 
1·рубы. 

- . Сбор, - сказал .МИтька. - А ну бежим, девушки! .. 
Обоrнув пруд и, поднявшись по косоrору, они, ~апы

хавшись, вбежали в село. Тут все находи.~1ось в движе
нии. По уJJице сплошной колонной шла конница. Посту
кивая колесами, проезжали тачанки, орудия, санитарf!Ые 

линейки и обозные фуры. Крупной рысью ехали сотни две 
всадников в лохматых бур·ках е вьющимися за сппной 
башлыками. ' 

- Так это ж котовцы! - сказал Митыка, разгорев
шимися глазами глядя на проезжавших. - Глядите, liOH 
сам Котовский едет. Я его знаю. 
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- Где? Который? 
- А вон в красной фуражке на рыжем коне. - по-

казал Митька. 
Посреди улицы ехал плечистый всадник с крупным 

бритым красивым лицом. Позади Котовского боец в ку
банке вез на пике значок. Несколько поодаль ехали тру
бачи на белых лошадях, а позади них в облаке пыли тя
нулась колонна. 

- Саша, гляди, кто едет, - сказала Маринка. 
- Где? - живо спросил1а Сашенька. 
Но, проследив взгляд Маринки, она сама увидела 

Вихрова, который, выехав из переулка. на той стороне 
улицы и приветливо махая им рукой, пропускал прохо· 

дившую мимо колонну. Дождавшись интервала меж
ду эскадронами, он пришпорил лошадь и подскакал к 

ним. 

- Что за часть, товарищ Лопатин? - спросил он, 
поздоровавшись и показывая на проезжавших мимо 

всадников. 

- Бригада Котовского, - с.казал Митька с радост
ным оживлением. - Ну, как съездили, товарищ коман
дир? - спросил он, подступая поближе к Вихрову и 
берясь рукой за стремя. 

- Ничего. 
- Л я письмо от братишки получил, - весело бле-

стя карими глазами, доверчиво заявил Митька. - Ко
миссар Бочкарев ему гостинцев послал. 
· -- Ну? - искренне обрадовался Вихров. - Вот эrо 
хорошо". А знаешь, я был почему-то уверен, что Бочка
рев так и сделает. 

Он спешился, дал Митьке подержать свою лошадь 
и :юдошел к Сашеньке. Они отошл1и в сторону. 

- Наконец-то ты приехал, Алеша, - заговорила она, 
с любовью глядя на него. - Чего я только не передума
ла за эти два дня! Ведь, говорят, банды кругом. Я так 
боялась за тебя". А Ильвачев где? 

Поехал доложить комиссару. 
- Ну, как ваши успехи? 
- Хорошо". Только уж больно народ забитый. Сна-

, чала nce чего-то боялись. Видно, здорово их тут при-
1·еснял.и". В общем мы ·с Ильвачевым переизбр~ли 
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мостную власть, а то у них войтом 1 мелrьник сидел. Ну, 
· а взгляд у него знаешь какой. Да и приспешников у не
го там было немало. 

- С такими людьми нам еще долго придется бороть
ся, - помолчав, заметила Сашенька. - Так они не 
сдадутся. 

- Главное, они там весь народ мутят, стращают,-... 
сказал Вихров. - Но ничего, мы крепко бедноту сорга
низовали. Объяснили им всю нашу политику. 

Сашенька улыбнул1ась. 
- Ну ты-то молодец! Наверно, cyмeJD хорошо 

объяснить, - весело сказала она, дружески беря его 
за руку. 

Вихров вдруг побледнел и болезненно охнул. 
Ты что?- встревожилась Сашенька. 
Да нет, ничего, - сказал он, ку,сая губы. 
Ка!( ничего? Тебе больно? 
Немножко царапнуло. 
Покажи, покажи! .. Что же ты молчал? Ах, какой 

ты, Алеша! Скромность не всегда уместна ... Как же это 
сл1училось? 

- Да так. Отъехали версты две от деревни, и вдруг 
залп с опушки. У Ильвачева фуражку сбило, а меня в 
руку. Да ты не волнуйся, кость не задета, - сказал 
Вихров, уловив выражение беспокойства на лице Са
шеньки. - 51 перевязал ... А Ильвачев какой! По нему 
стреляют, а он вернулся. «Как же, - говорит, - я без 
фуражки в полк приеду? Неудобно». - Вихров усмех
нулся. - И только стал сл1езать с лr0ш11ди, а у. него оч
ки выпали. Знаешь, как он их не любит .. Всю дорогу 
ругался ... 

- Ах, Алешенька, как же ты так? - заговориJJа 
Сашенька. участливо глядя на него. 

Громкий зву~ трубы, раздавшийся неподалеку, заста
. вил их оглянуться, и они увидели Дерпу, ехавшего на 
своей огромной вороной лошади. 

- Вихров, здорово, милок! - сказал Дерпа, оста· 
навливаясь и нагибаясь с седла. - Ты где пропадал? 

- По делу ездил. 

1 В ой т - староста. 



- А-а... То-то тебя на совещании не бы.ло... ·1ы ни· 
чего не знаешь? 

- Нет. А что? 
- Сейчас выступаемо. 
- Куда? 
- На той ... на Львов. Четвертая дивизия, сказывали, 

К~репко панам наломала. До самой речки гнала. А там 
еще шестая им под хвост всыпала. Так они аж сапоги 
поскидали, 'бегут. . 

- Ловко! .. Постой, а это что у тебя? Где достал? -
В·ихров показал на огромный тяжелый меч, висевший на 
боку Дерпы. 

Дерпа усмехнул1ся. 
- В замке достал. Добрая штука, - сказал он. -

Теперь зараз по две головы буду рубать. Такой не сло
мает·ся. -Он до половины вытащил меч и с оилой ки
нул его в ножны. - Ну, бувайте, хлопцы! - Дерпа сде
лал знак рукой и, пришпорив вскинувшуюся на дыбы 
лошадь, помчался rю улице. 

Vlll 

Сражение на львовском плацдарме нача.nось 14 авrу· 
ста. В последующие дни Конная армия вела упорные 
бои за переправы через Западный Буг. Удачная перепра
ва 6-й и 4-й дивизий и успешная борьба с авангардами 
белополяков на подступах к городу давали уверенность 
в быстром овладении львовским узло~. 

17 августа Реввоенсовет Конной армии поставил 
дивизиям· эадачу~стремительным ударом с севера и юга 

захватить Львов. Выполнение приказа нес1флько залер
ж·ивалось тем обстоятельством, что Пархоменко с 14-й дН. 
визией, встретив у Каменки сил1ьный заслон, только 
к вечеру следующего дня сби.11 противника и переправил
ся на левый берег реки. 

Несмотря на отчаянное сопротивление белополяков 
и на их большое превосходство в силах, операция на 
львовском -плацдарме развивалась быстро и успешно. 
К вечеру 17 августа части Конной армии вели бой в пя· 
ти километрах от города. Во Львове уже соодавц.r~ись 
рабочие отряды. · 

336 



В то ,время как го.ловные подразделения дрались на 
подступах к Львову, 11-я дивизия переправилась с боем 
у Красне и, очистив от про11ивника Буек, бьктрым мар
. шем подходила к месту сражения .. Впереди, за поросши
ми J1есом холмами. раскатывался пушечный грохот .. От 
беспрестанных взрывов содроганась земля ... Шумное эхо 

. КЭТИJЮСЬ по лесу. 

Морозов нагнал первую бригаду на малом привале 
в дубовой роще, у речки. Оп остаН(}ВИJI горячившегося 
дончака у самой опушки. Вдоль иее между деревьями 
спали вповалку у ног лошадей бойцы первой бригады. 
Прямо против тоrо места. где остановился начдив, рас
кинувшись навзни1JЬ, у о00чины дороги лежал чубатый 
казак в Ао.ж.цевике и буденовке. Нагвувшись с седла, 
Морозов узнал в нем Харламова. В его руке были креп
ко зажаты поводья. Золаnrсrо-рыжая лсшадь ero, с ПJЮ
сrупавшими ребрами, поджав ноги под брюхо ·и опуt.-тнn 
голову, тоже спала. Под.ле Харламова, поJЮжив ему на 
живот rолову, лежал совсем ммодой вихрастый боец. 
Вокруг них - кто навзничь, кто приткнувшись боком к 
товарищу -=- спали бойцы. Красноватые косые луч·и 
всходившего СО\lfнца, пробиваясь между стволами де
ревьев, ложились на пыльные лица бойцов, аrрали на 
стременах и оружии. Вокруг было тихо. Только вдали 
попрежнему слышажя тревожный гул канонадЫ. 

Моро.зов покачал f(}JЮВОЙ и оr.ЛЯнулся на ординарца. 
- Ну и крепко же спят, Федор Максимыч! - заме.

тил Абрам. - Разбудить, что JIЬ? 
'. -. - Не надо, - тихо сказал Морозов. - Устали ре
бята. Пусть отдохнут. 

Он тронул JЮwадь в поехал обочиной дороrи. проби
раясь между телами спавших красноармейцев. Неммо
дой рыжеватый боец в кожаной куртке, с белыми шра
мами на искромсанном шашкой лице приподнялся на 
.11окте, мутными глазами взглянул на начдива, пробор
мотал• что-то и опять повалился набок. В стороне (Yr до· 
роrи рядом с лошадью пежал старый трубач. XyAQe л11· 

· цо ero с седеющими усами rюконJЮСь на боку лошади. 
Он мерно посапывu большим: красным носом, прилер

, живая межАу колеи снmальную трубу с истертым, коr
да-rо золоченым mну.ром. Морозов оодыха.в к нему. 
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- Климов! - тихо окликнул начдив. - А ну-ка, 
проснись! 

- А? Чеrо? .. 
Климов приоткрыл один глаз и, увидев начдива, жи· 

во вскочил. Вслед за wим шумно поднялась лошадь. 
-· Где комбриг? - спросил Морозов. 
Климов поспешно перекинул трубу за спину и ска-

зал сиплым голосом: 

- Только сейчас проходил, товарищ начдив. 
- Давно здесь стоите? 
- Минут десять, больше не будет. 
- Так ... Ну, ну, ложись, отдыхай ... 
Морозов тронул лошадь вперед по дороге. Миновав 

батарейные упряжки с орудиями ~и заряд0ными ящиками, 
он спустился к песчаному берегу речки. Над водой сидел 
на корточках худой сутулый боец. Услышав конский то
пот, он повернул голову, и начдив увидел желтое <;мор• 

щенное лицо с раскосыми гл.азами. 

- А ты, Ли Сян, чего не спишь? - узнав красноар· 
мейца и подъезжая к нему, спросил Морозов. 

- Лука мыл, товались начдив. Польс.к·ий· пана мало
м ало лука моя сытырлял, - быстро вскакивая, скорого· 
варкой ответил китаец. 

- Так, может, тебя в лазарет? 
Китаец отрицатеш~но покачал головой. 
- Наша л·ебята смеяться будет ... Нет, Ли Сян лаза· 

лета не надо. 

Морозов веселыми глазами посмотрел на него. 
- Ишь ты, какой боев-ой! .. Комбриг где, не видел? 
Ли Сян показал в сторону от дороги. 
У кустов возле опушки на широком пне сидел Колпа• 

ков. Морозов окликнул его. Колпаков что-то поспешно 
сунул в карман, - он грыз сухарь, - и, придерживая 

шашку, подбежал к начдиву. 
- Почему без охранения? - спросил Морозов сер· 

дито. 

Колпаков виновато потупился. , 
- Сам знаешь, Федор Максимыч, как на заре спит• 

ся, - сказал он, не глядя на начдива. - Я и · решил, 
пусть ребята поспят. Шутка сказать, подряд двое ~утоr( 
не спавши. Да ведь я толъко четверть часа... · 
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- То, что дал отдохнуть, это ты правильно сде
лал, - сказал Морозов, спешиваясь и подавая поводья 
Абраму. - Но то, что без охранения, - это недопустимая 
халатность, товарищ комбриг. И чтоб впредь этого не 
было. 

Он расстегнул полевую сумку, вынул карту и, водн 
по ней пальцем, сказаж ~ 

- Значит, так: бригаде наступать вдоль шоссе и за
хватить Билька-Шляхетскую. Левее тебя, в районе Зуб
ржица, третья бригада. Она наступает на Мыклашов. 
Правее особая бри.гада наступает на фольварк Прус,сы". 
Понятна задача? 

- Понятна! - смахивая крошки с усов, ответи.JJ 
комбриг. - Можно ехать? 

- Постой, - сказал Морозов. - Как настроение? 

Кол•па:ков, пожав плечами, поднял на начдива крас
ные от бессонницы глаза. 

- Бойцы который день не евши, Федор Максимыч, 
неделю хлеба не видели". А настр·оение?" Что ж, настрое
ние, как всегда, боевое. На это не жалуемся. Тол:ько вот 
животы подвело". Да и отдохнуть бы надо. 

Морозов пристально посмотрел на него и, ,показывая 
11летью в сторону Львова, сказал: 

- Вот там будет отдых ... Давай выступление! 
· - По ко-ням! - нараспев крикнул комбриг. 

Бойцы зашевелились, стали подниматься и оправлять 
седловку. Ординарец подвел лошадь комбригу. Колпаков 
потрогал, подпругу - хорошо ли затянута - и привыч

ным движением бросил в седло свое тучное тело. Сол.неч
ный луч блеснул на золотом галуне его яркокрасных 
штанов.· Он обернулся к рядам ·и подал команду. 

Дорога шла лесом. Растянувшись колонной, бригада 
на-рысях подходила к опушке. Впереди показались хол
мы. Узкие петл•и дороги, огибая лощины и вымоины, ухо. 

· дили к вершине большой лысой горы. Влево раскинулось 
громадное желтое поле пшеницы. За ним в голубеющей 
мгле темнела неровная полоса далекого л•еса. Вправо, 
·где горизонт ограничивался поросшей соснами высокоii 
·.горой, слышались частые ружейные выстрелы. Стрельба 
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то затихала, то вновь разгоралась, с.ловно в пылавший 
костер подбрасывали охапки зеленого ·вереска. 

Ко"1онна теперь уже шагом выходил·а к гребню вер· 
шины. Краешек багрян,рго солнца 'вышел над лесом. Буй· 
ным пожаром заполыхал горизонт, и небо стало sдpyr 
rол1убым и бездонным. 

Внезапно за поворотом дороги велич-ественной пано
рамой открылась долина. 

- Лыюв1 - пронос.лось Н<'.\д рядами. 

Вдали, в широкой низине, J1ежал древний город. П}-ТТ· 
цовые лучи зари красными факел1ами горели на крес·rах 
церквей и костелов. АлЫе пятна дрожали на купо· 
лах колоколен.. Над городом поднималось туманнQе 
марево ... 

То ли Колпаков подал команду, то ли бригада <>ста· 
новилась сама по себе, но ряды за<:тыли в глубоком без· 
молвии. Задние -мол1ча выезжали вперед, и вскоре весь 
гребень юры покрылся сплошной -стеной всадников. Во
круг быJю тих-о. Лишь под порывами нал.етавшеrо ветра 
трепетали на пиках эскадронные и полковые значки. Сот
ни глаз устремились туда, где, утопая еще в полумг.пе, 

темнели очертания rорода. 

Неожиданно разорвав тишину, вдали прогремел пу
шечный выстрел. Бойцы зашевелились и, вытягиваясь ко
лонной, стали быстро спускаться по по.чОl'Ому склону 
~~ ' 

Начиная сражеиие на львовском плацдарме, к.оман
дование 2-й и 6-й польских армий имело преказ rланоо
командующеrо уничтожить Конную армию на под·ступах 
к Львову. П<mьские части обладали значительным пре
оос:х:одств0<м в живой силе, они былR богато оснащеыы 
техник<>й. Казалось, чт.о успех посп1влен.ной перед ни.мn 
Пилсудским задачи был обеспечен им. В действитель
ности же де.Jю приняло совсем иной о6орот. План про
mвника был таков: сковать и расстроить Конную армию 
жестоким оснем.. а оокрушиrельными уда.рамп по право

му и .n:eвO\fy ф.Jiан1Гам выиграть сражение и уничто~ить 
ее. С этой целью, противопоставив Конной армии четыре 

340 



"nолностью укомплектова.нные пехотные дивизии i; к-оман
дующий фронrом двинул ударные группы в обход флан
гов Конной а~рмии. На 1расс.веrе 19 а1вгуста (то-есть того 
дня, когда _развертывались все эти события) ударная 
группа правого фланга польской ·армии вошла в Моги
ляны. В десять утра генерал, командующий группой, по
лучил сообщение, что со стороны Каменки бысrро дви-. 
жутся какие-то конные массы. Эrо был сбитый Пархо
менко заслон белополяков. Генерал приказал трубить 
тревогу, а сам со штабом поднял.ся на возвышенность., 
откуда была хорошо видна вся дол1ина. 

Впереди, километрах в трех от того места, где оста
новился генерал, блестела узкая пол,оска реки. За ней, в 
глубине, виднелись п-оросшие лесом холмы. Покрывая 
сплошь все пространство от холмов д-о реки беспорядоч
ны.ми группами, скакали уланы. Над ними белыми КJI;убоч
ками в яркоrолубом небе с треском рвалась шрапнел:ь. 
Передние всадники, достигнув реки, не задерживаясь, ки
нулись вплавь. Блестящая под солнцем гладкая поверх

. ность воды покрылась черными точками людских и кон-

ских голов. Следом за уланами вскачь неслась батарея. 
Ездовые, взмахивая руками, нещадно секли плетьми ло
. шадей. У самого берега орудия, потеряв ~интервалы, сби
лись в кучу, смяли скакавших впереди улан и, цепляясь 

осями, с полного маху влетели в реку. 

Высоко взметнулись каскады ослепительных брызг. 
Послышал1ись крики и вопли тонувших ... 

Могучий вороной конь коренного выноса упрямо бо
рол1ся с тяжелым орудием, увлекавшим его на дно быст
рой реки. Раздувая ши~рокоо ноздри, с·ооркая вылезавши
ми из орбит глазами, высоко вскидывая мощные ноги, 
он бил по головам и спинам ·людей, тщетно пытаясь най
ти точку опоры. Но силы уже изменяли ему~ словно про
щаясь с солнцем, он заржал тихо и жалобно. Еще миг-
и вода беспощадно сомlК'нула.сь ~над его головой. 

Над долиной н~лись громкие крики. Едва посл•едние 

1 В львоооком сражении против Конной армии уч·аствовали, кро
ме пехотных дивизий, 1-я и 2-я кавалерийские дивизии, r.а·рнизон 
Львова, восемь бронепоездов, мноrоЧ'ИСЛе'Нная тяжелая и ле,rкая ар
тиллерия, неско.пько эскадрилий французской и американской авиа
ции. 
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всадники бросились в воду, давя и сшибая друг друга, 

как вдали показалась колонна. Над передними ридами 
трепетало болъшое красное знам1Я. Почти одновременно 
ВJ1е·во, у пе-релеска, показалась другая колонна. Обе. ко-
лонны широкой рысью. подходили к реке. '· 

Увидев их, генерал, командующий группой, подозвал 
стоявшего неподал,еку командира 2-й кавалерийской ди
в·изии и приказал контратаковать неприятеля и уничто-
жить его. · 

Кавалерийский бой разыгрался близ опушки старого 
соснового леса. 

Бригада буденновцев развернулась у перелеска и 
двинулась навстречу уланам, все ускоряя и ускоряя ал

люр. В нескольких шагах перед строем улан скакал. на 
большой серой л~ошад11 сухощавый полковник. Он повер
нулся к передним рядам, крикнул что-то, блеснув пря
мым, как свеча, палашом. Со стороны рощи, колебJIЯ 
флюгера пик, выскочил на галопе 2-й уланский полк. 
ОпусТ1ив сверкнувшие пики, уланы с криком ринулись во 
фланг атаковавшей бригаде. Бригада дрогнула. Перед
ние повернули лошадей, и вся бригада широким потоком 
хлынула наза-д, к перелеску. И как раз в ту минуту, ког
да передние достигли опушки, одинокий ·всадник с боль· 
lllими усами, до того наблюдавший с пригорка за ходом 
боя, вылетел вперед, быстрым движением поправил залом
ленную на затылок папаху, рванул из ножен кривой кав
казский клинок и помчался навстречу полковнику. 

- Начдив/ Начдив/ - пронеслось над рядами бу· 
денновцев. · '· 

Припав к луке, откинув назад руку :С ·абнаЖеiшы~ 
клинком, Пархоменко молча скакал навстречу полковнИ· 
ку. Рослый полковничий конь, крутя куцым хвостом, тя· 
Jt<елым скоком шел на него. Прищурившись, глядя зорко 
вперед, Пархоменко привстал на стременах, готовясь к 
удару. Сильной рукой он рванул поводья. Лошадь взви· 
лась, и солнечный луч в·спыхну.л: на ·высоко поднЯ:том . 
острие шашки." Ахнуло поле от победного крика, бойцов. 
Брига.Да повернула и с обеих сторон ударила по уланам, 
потерявшим своего командира. Сшибаясь и кружась, все 
с криком понеслось в сторону старого леса. . , , 

В то время как Пархоменко громил ударную гр~дпу 
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белополяков, на остальном участке фронта бой разго
рался с невиданной силой. На протяжении тридцати ки
лометров от Джибулки до Билька-Шляхетской и Чижи-

. кува сотрясали воздух залпы тяжеJiых батарей. К двум 
' часам дня 4-я дивизия, сломив сопротивление наиболее 
С'Гойкой 13-й познанской дивизии, находилась уже в двух 

. километрах от Львова. Почти одновременно 6-я диви
зия, дравшаяся на левом· фланге Конной армии, вклин11-
лась в оборонительную полосу 5-й дивизии легионеров. 
Фронт врага дрогнул. Командование 6-й пол,ьской армии 
двину.110 в бой последние резервы". Казалось, еще 
удар - и Львов будет взят. 

Наступившая темнота отодвинула решительный 
штурм на завтра. 

Над Львовом опускалась глубокая ночь. То тут, то 
там в пол,умгле, близко, казалось - рукой подать, за·
жигался огонек и, мигнув, угасал. Месяц еще не взо-

. шел, в низинах лежал1а непроглядная тьма. Вокруг бы.пс> 
так тихо, словно город притаился, прислушиваясь к нсч 

ным зву1<ам и шорохам. Вцраво, у фольварка Пруссы, 
трепетало розоватое зарево. В темном небе перебегали 
зарницы. 

. . Ворошилов и Буденный сидели на стоге сена и, по 
глядывая в сторону Львова, тихо беседовали. 

- В том-то и суть, Семен Михайлович, что отвага -
дело хорошее, но отвага 6ез головы не много стоит, -
говорил Ворошилов. - Удивительный человек этот 
Маслак. Никак не могу выбить из него партизанский 
дух. 

Буденный молча слушал, покручивая ус. Разговор 
шел о неудачной атаке Маслака, который бросил брига
ду на пулеметы ·И понес потери. 

- Я думаю так, Кл1имент Ефремович, - заговор1ш 
Буденный, помолчав: - снимем его с бригады и преда
дим суду военного трибунала, чтобы и другим неп9вад
но было. Я ему уже раз говорил, предупреждал. 

- А вот возьмем завтра Львов, в·станем на отдых и 
разберемся с этим делом, - сказал Ворошилов. Он под
нял голову, услышав чьи-то шаги. - _Кто идет?__, спро~ 
сил он. ' 
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- Я, Климент Ефремович, - послышался rолос Ор
.оовскоrо. - Там ребята банку консервов достали и не-_ 
много молока, - сказал он, подойдя. - Так, может 
быть, вы с Семеном Михайловичем закусите? 

- Ну что ж, прекрасно, Сергей Николаич, - весело 
сказал Ворошилов. - Только nооидим немного. Больна 
у>к ночь хороша. Присаживайтесь с нами, поговорим". 

- Я вот поглядел на эту банку консервов, и ~не 
вспомнил:ась наша студенческая жизнь, - заговорил 

Орловский, устало приваливаясь к копне.-В Москве, у 
Дорогомиловской заставы, был дом. В нем помещалось 
общество трезвости. Мы, студенты, называли его об
ществом по уничтожению спиртных напитков. Там у них 
чуть ли не каждый день происходили банкеты. А ·внизу 
помещалась дешевая столовка, вернее сказать - хар~ 

чевня. Содержал1а ее вдова Алтуфьева. Так мы, студен
ты, покупали у нее обрезки всякие. Они казались нам с 
голоду царским кушаньем". Я бы сейчас этих обрезков 
один полведра съел. 

- Так вы идите ~и съешьте эту банку консервов, Сер
гей Николаич. Я что.то не хочу есть, - сказал 
Ворошилов. 

- Я тоже не хочу, - подхватил Буденный:. 
- Спасиоо за вел1икодушие, но мне эта банка, как 

слону горошина, - улыбаясь, сказал Орловский. - Сей
час бы такой обед съесть, какой, помните, закатил ста-
рый: граф Ростов для этого ... для Багратиона. · 

- А, да ... совсем бы неплохо, - усмехнулся Воро
шилов. - Так мы и не успели, товарищи, дочитать до 
конца «Войну и мир»". На чем мы остановились, Семе11 
Михайлович? 

- Васька Денисов отбил русских пленных. Я один 
дочитывал эту гл1аву. 

Вблизи посJ1ышались торопливые шаги. 
- Разрешите, товарищ командующий:? - спросил аз 

темноты гусrой голос Зотова. 
- В чем д-ело, Степан Андреич? - •спросил 

Буденный:, повертываясь. 
- Получен приказ, товарищ командующий, - произ.-

нес Зотов встревоженно. - Ничего не пойму. ~. · 
- Дайте сюда, - сказал Ворошилов. 
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Буденный зажег э:лектрический фонарик и, прикрыв
.. шись буркой, стал светить Ворошилову, который, взяе 
из рук Зотова приказ, начал читать его про себя. 

Что? Что такое? Конной армии оставить Львов и 
итти на Владимир-Волынский? - заговорил он озабочен

, но. - Нет, нет, этого ни в коем случае нельзя допу
стить. Это ... Я даже не знаю, как это назвать ... 

- Измена, - тихо; как бы про себя, сказал Зо
тов страшное слово. 

- А зачем нас перебрасывают? - спросиЛ~ Буден
ный. 

Ворошилов быстро п,робежал приказ до конца. 
- На Западном фронте противник потеснил наши 

части, - заговорил ·он, нахмурившись. - Нас перебрn
сывают будто бы на помощь Запфронту, тогда как взя
тие Львова является единственно возможной и . лvчшей 
помощью Запфронту. Если мы уйдем отсюда, это "вызо
вет отступление наших войск та·кже и на Юго-западном 
фрон1Ге. 

- Ну и приказ! - Буденный с осуждающим вырn
жением покачал головой. 

- Приказ - на радость польским панам, - тихо 
сказал Зотов. 

- А кто подписал? - спросил Буденный. 
- Троцкий. 

- Ох, Троцкий! .. Ну, погоди ... - У Семена Михайло-
, вича судорожно задвигались руки, его побл1едневшее ли
цо стало с11рашным от гнева. - Что будем делать, Кли

. мент Ефремович? - спросил Буденный, пытливо взгля
нув на Ворошилова. 

- Что делать? - Ворошилов провел рукой по 
взмокшему лбу. - Будем добиваться отмены приказа ... 

Ночь густела. В глухом лесу, в лощинах, кое-где ro
peJ11и костры. Вокруг них, перебрасываясь словами, сиде
ли и лежали красноармейцы. Когда огонь начинал зату
хать, один из бойцов поднимался, шел в гущу леса и, 
возвратившись с огромной охапкой валежника, бросал 
его на горевшие угли. Тогда вспыхивало веселое пламя, 
выхватывая из тьмы то кузов тачанки, то подседланных 
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пошадей, 
л,еса. 

привязанных к деревьям, то высокую 
. \ 
стену 

- Чего бы я съел, ребята, сейчас". - мечтательно 
протянул молоденьки~ красноармеец в буденовке. -
У нас дома аккурат в это время кур, цыплят режут. Вот 
бы". 

- Не зуди, сачок! И так тошно, 
его Климов. 

мрачно оборвал 

спросил Харла· Ребята, у кого есть закурить? 
мов. 

У товарища доктора спроси. У него полный ки· 
сет, - посоветовал боец в черной кубанке. 

- Он занятый с взводным, - сказал Климов. 
Харл1амов привстал над костром. Кузьмич, замещав· 

ший эскадронного писаря, что-то писал, л1ежа на животе. 
Подле него полулежал, опираясь на локоть, взводный 
Сачков. 

- Сколько у тебя получается? - спросил Кузьмич, 
поглядывая поверх очков на Сачкова. 

- Значица, так. Пиши: первый взвод - семь 
человек. 

А Миша Казачок? Он в руку раненный. 
Ехать может? 
Факт. Да он в лазарет нипочем не пойдет. 
Значица, Миша не в зачет". Пиши: девять чело· 

век во втором". В третьем раненых нет. Нет, постой, Ки· 
рюшку контузило. Пиши: один. В четвертом -:-
восемь". 

Кузьмич начал подсчитывать. 
- Ребята, как бы наш командир не сгорел, - ска· 

зал Митька Лопатин опаСJiиво, показывая на спавшего у 
костра Вихрова. Он поднялся и подошел к нему. - Ну 
да, гляди, какая· спина горячая. Надо б его отодвинуть". 
А ну, Степа, помоги! Берись за ноги. 

Вместе с Харламовым они перенесли Вихрова, и 
Митька заботливо подложил ему под голову свою 
шинель. • 

- Умаялся в разведке-то, - заметил Харламов. 
Оба знали, что Вихров вместе с двумя красноармей· 

цами ходиJD прошлой ночью в разведку и привел h.Ле11· 
ного. 
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Костер ярко вспыхнул. Пламя затрещало, взвилось к 
самому небу. 

- Ребята, чего это ~ВЫ делаетя? - сердито крикнул 
Сачков. - Рази можно так2 Слышитя? Кому говорю! 
Соблюдай маскировку! .. 

- Мне эта маскировка раз боком вышла, - заме~ 
тил Климов вполголоса. - Было помер за нее со страху. 

- Ну? Как же так? - спросил Митька. . 
- Да очень просто. Почудилось мне, братпы мои, 

такое, что умру - не забуду. 
- ~ ну, давай расскажи, Василий Прокопыч, - по

просил Харламов, подвигаясь поближе. 
- Ну что ж, можно, - согласился трубач, -только 

оставьте кто покурить" Да". Служил я, братцы мои, до 
революции в Царском Селе, в лейб-гусарском полку, -
начал он, поудобнее усаживансь. - А из всей гвардии в 
одном нашем полку бьши серые кони. Ну, о конях по
том ... Так вот"" Был' там у меня кум, вахмистр юирасир
ского полка, Петром Савельичем звать. В отставке по 
чистой ходил. Уже, можно сказать, совсем старый чело
век. Один ЖИJI, жену давно схоронил. И вот случился у 
него день рожденья. Аккурат это было перед самой гер
манской войной. «Заходи, - говорит, - Прокопьевич, 
выпьем по маленькой». Ладно, захожу." Стол накрыт 
честь по чести. Графинчик, конечно, закусочки всякие 
разные. 

-:- Эх! - вздохнул Митька. 
- Да. Только, гляжу, рIОмки стоят. А я с них пить 

терпеть ненавижу. Я очень даже уважаю со стакана 
.пить. Да". Ну, сели. ВыпИJ!И по одной, нал1или по другой. 
Это ж известное дело: рюмочку выпьешь - другим чело
веком станешь, а другой человек тоже не без греха -:
себе выпить хочет. Да". Сидим, значица, выпиваем, раз
го1юры разные разговариваем. Вот кум и говорит «Пес 
с ними, с рюмками. с них только н·емцы пьют. А мы да
вай уж по-русски - ста1канамю>. И сейчас это он рюм
ки и графинчик со стола снимает, а заместо них стано
вит стаканы и гусыню. Это четверть так называлась. 
«Вот, -думаю, -да! Вот это по-нашему». Тут мы 
·двери закрыли, чтоб к нам ненужный человек не зашел, 
и пошла глушить! Кум разошелся, всех своих Полковых 

347 



командиров в лицах представл•яет. А он на эrо дело был 
мастер. Чисто в ТIИятре сижу. Ну, пьем день, другой. 
Кто-то к нам стучался, да мы не отворяли. Сядим себе 
выпиваем, старину вспоминаем. Кум держится. Я тоже 
вроде виду не показцваю. Вдруг слышу - музыча за· 
играла. Наш полковой марш. К чему бы это? Выглянул я 
в окно, братцы мои, да :и покачнулся! Гляжу: едет наш 
лейб-гусарский полк и весь, как есть, на зеленых лоЦ.Iа· 
дях! Ну, тут все во мне в смятенье чувств пришло. Враз 
протрезвел. «Батюшки-светы, - думаю, - до зеленого 
змия допился!» А они .идут и Идут, и, как есть, все зеле· 
ные. «Кум! - кричу. - Петр Савельичl Гляди, греб· 
тится мне И'ЛН взаправду?» Кум глянул в окно, с лица 
сменился и мигом тверезый стал. «Пропали, - говорит, -
мы с тобой, Василий Прокопыч. До змия допились. 
Сейчас гореть начнем». Ну, тут я живо смотался и в ка
зарму до фельшера побежал. Только забегаю, а вахмистр 
навстречу. «Ты, - говорит, - сукин кот, где проклаждал
ся? Тут война началась, а тебя, чорта, днем с огнем 
не сыскать». Я говорю: «Больной». А он: «Какой такой 
больной! А ну, дыхни!"» Ну, тут все и объяснилось. 
Командир полка-то приказал за ночь всех лошадей пере
красить в защитную краску. Понимаете? Да". Вот как 
мне эта маскировка далась, - под общий смех закончил 
трубач. 

- У вас, Ваоилий Прокопыч, видать, с того разу и 
нос покраснел? - ехидно заметил К~·зьмич. 

- Он у меня отроду красный, - спокойно заметил 
трубач. - Только вот под ~тарость вроде начал синеть. 

- А что это «лейб» обозначает? - спросил Митька. 
- А пес его знает! Лейб - и все тут. 
- Ты у лекпома спроси, он ученый, - шепнул Мить· 

ке лежавший рядом молоденький крас.ноармеец Григорь· 
ев, тот самый, что вспоминал пр.о цыплят. 

Но Митька воздержался. С некоторых пор он стал 
относиться критическм к учености «доктора.», так как 

сам сильно понаторел за последнее время. 

- Товарищ доктор, вы не скажете, какое э1'о такое 

слово с:лейб»? -· спросиJJ Григорьев. 
- Лейб - значит лев, - не сморгнув, ответил лек

пом. - Ну, здоровый такой человек. Знаешь, в гв~Аии 
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какие люди служили? С одного двух таких, как ты, мож
но сделать. 

- Товарищ Климов, чтой-то вы за Юi'расиров поми
нали? Это такой полк, что ли, был? - поинтересовался 
Григорьев. 

А как же! 
- А форма какая? 
- Весь медный: грудь, спина. А на голове касr<а. 

Так все И сверкает. Ну вроде, как бы сказать, живой 
самовар. Только с усами. 

- Здоровый был народ, - подхватил Харламов. -
Я ведь тоже в гвардии служил. Знаю. 

- Ну? -удивился Климов.-Стало, мы с тобой зем
ляки? Ты какого полка? 

- Лейб-казачьего. 
- Товарищ Харламов, а много этой гвардии бы-

ло? - спросил Григорьев. 
- Много. Корпус кавалерии и два корпуса пехоты. 

Значит, и пехота была? 

- Бьта. В Петрограде стояла. 
- А ну, расскажите, - попросил Григорьев. 
- Нехай Василий Прокопыч рассказывает, - сказал 

Харламов. - Он служил поболей меня. 
- Что ж, можно и рассказать, - охотно согласился 

трубач. - Только ты, сынок, сверни-ка мне закурить. 
Вблиз.и послышались шаги. Все оглянулись. К костоу 

шел Миша Казачок. Он подошеЛI и присел на корточки 
рядом с лекпомом. В карм1щах его что-то лязгнуло. 
Кузьмич пос.пешно отодвинулся в сторону. 

- Слушай, Миша! - сказал он взволнованным го
лосом. - Ты осе же поосторожней. А то и сам взорвешь
ся и людей покалечишь. 

Миша Казаqок с тихой грустью в добрых глазах 
молча взгл•янул на него, поднялся и, отоЙдя в сторону, 
прил•ег под кустом. 

- Что-то с· Мишей? - спросил боец в черной ку
банке. - Вроде грусrный какой. 

- Не тронь его, - строго сказал Митька. - Коня 
у него подвалили ... Два года ездил... Видишь, страдает, 
не в себе человек. 

- Ну, братцы, слушаlfге, - начал Климов, сделав 
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подряд несколько жадных затяжек. - Начинаю за гвар· 
дию разговор. Было это, можно сказать, самое отборное 
войско. Да". Вот гляди, какой Харламов здоровый. -
сказаЛ~ он Григорьеву, - а его бы в гвардейской пехоте· 
в первую роту не взялИ. Нет. Там были такие, что смот
реть страшно. Не то слон, не то человек. Бывало в гер
манскую в атаку пойдут - немцев через плечо штыком, 

как котят, кидают. У них, у немцев, тоже были отборньiе 
войска. Баварская гвардия называлась. Ну, ·в ту пору, 
кон·ечно, было много изм1ены. Только бывало нас, то
есть гвардию, на новый участок перебросят, а они, бав:зр
цы, уже кричат из окопов: «Эй, русс! А мы уже тут!» 

- А много было ваших полков? - спросил Митька. 
- Разные были пол,ки. По всей России отбирал·и, 

чтобы солдаты были и по масти похожие, и по росту, и 
ПО ЛИЧ•НОСТИ. Да". 

А ни к чему все это, - заметил Харламов. 

- Эка! - усомнился Митька. - Разве можно на
брать целый полк одинаковых людей! 

- А что ты думаешь! Ого! - Климов качнул ГОЖJ
вой. - У меня свояк в Семеновском полку сл,ужил,, Так 
у них все солдаты были один к одному: волос светлый, 
нос с горбинкой". Егеря - те черные, ·как цыганы, нос 
редькой". Вру? А вот его спроси, коли я вру! - кивнул 
трубач на Харламова. 

- Он верно говорит, - сказал Харламов. 
- Теперича гренадеры, - продолжал Климов. 

Екатеринский полк назывались. Ну, те все смутен~,
кие такие, пригожие с виду. Да". Павловцы - так те все 
курносы. Да вот с.11учай был". 

- Начдив едет! - сказал боец в черной кубанке. 
Все встрепенулись. Сачков встал, подправил реме%. 
- Почему не спите, товарищи? - спросил Морозов, 

останавливая лошадь подле костра и оглядывая бойцов. 
- Да вот сказки сказываем, товарищ начдив, - ска

зал Климов, поднимаясь и веселыми глазами ГЛf!дя на 
чачд•ива. 

- Завтра в бой. Надо сил· набираться, - проговорил 
Морозов, ласково глядя на бойцов. - Климов, как tiнe 
до вашего штаба полка проехать? - спросил он трубача. 
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- А вот этой ложбинкой езжайте, никуда не свора
чивайте, - показал Климов; - Может, вас проводить? 

- Не надо, я сам. Ну, ребята, смотрите: как буду 
ехать обратно, чтобы все спали. А не то рассержусь. 

Морозов кивнул бойцам и поехал вперед по лощине. 
- И до чеrо душевный человек! - сказал Климов,. 

глядя· ему всл1ед. 

- Давай, давай, Василий Прокопыч, досказывай, 
а то 1и вер.но спать время, - заметил Харламов. 

- Ну, ладно, - сказал Климов, присаживаясь. - да, 
братцы, а на .чем я остановился? 

- За Павловский полк начал рассказывать. Стал 
быть, слуt1ай там был. 

- Ах, да! - вспомнил Климов. - Ну ·вот, приезжает 
в этот полк мать одного из солдат, сынка проведать. 

А взводный такой шутник был: «Как, - говорит, -
мамаша, сынка твоего звать?» - «Григорий». Ладно. 
Построил он взвод и спрашивает: «Ну, который твой 
сынок, покажи». Ходит она перед фронтом, смотрит. 
А солдаты-то все, как родные братья: рыжи, курносы, 
конопаты, глаза светлые и росту одного. Подступится 
она к одному, к другому - будто ее Гришка, а будто 
и нет. Ну, тутевзводному, видать, жаль стало ее, и 
он подал команду. Выходит со строя солдат- сын ее, 
значит. 

- Здорово, есл'и не врешь, - сказал боец :в черной 
кубанке. 

- Истинный бог! 
- Прави,Jiьно rоворцшь, - помолчав, начал' Харла-

мов, - Сколько народных денег расходовал'и на эту пет
рушку. А как пошли с немцем воевать, так ни пушек, ни 
снарядов, ни винтовок в достатке не оказалось. Сколько 
за это зря полегло нашего брата ... 

- Ну, Василий ПрокопыЧ, если уж ты так все здо
рово знаешь, скажи, за какую такую прови·нность с кава

лергардского полка царские вензеля с погон сняли? -
спросил до сих пор мол1чавший Сачков. 

- И за это скажу. Было это, братцы мои, в пятом 
году, в революцию, - заговориЛ1 Климов, беря предупре
дительно поданную ему. папироску. - Сидит это, как бы 
сказать, царь Николай во дворце и чай пьет. 
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Эка загнули! - захо~отал басом Кузьмич. -: Да 
разве царь чай буд~ пить! 

А что же по-вашему? 
Ну, кофий, какаву. 
Мне, конечно, qравду сказать, во дворце бывать 

не •приходи.лось, - возразил Климов, пожимая плеча· 
ми. - Мимо, верно, не раз хаживал. Да". Ну .ладно. 
Выдул он один чайник, фmдмаршал ему другой несет, 
а сам докладывает: «Ваше, мол, инператорское, в городе 
беспорядки, народ бунтуется». _Ну, берет царь тел1ефон 
и говорит в эту". в трубку: «Алё! Это кавалергардский 
полк? А ну, подать мне живой ногой командира». Лад· 
но. Приходит к телефону полковой командир, а царь 
ему: «Рабочие бунтують! Приказываю выступит~> на ус~ 
мирение». А командир ему в ответ: «На защиту отечест
ва от немца, турки или там кого другого - с.полню дол-г 

присяги, выступлю немедля, а против народа не могу,.ду· 

ша, мол, не позволяет. На это, мол, полиция есть». Ни
колай-то осерчал, ногами затопал~, было разбил телефтr. 
«Это ваше последнее слово?» - спрашивает. «Послед· 
нее». - «Ну, как хочете, но в таком разе я с вашего 
Полка вензеля снимаю, а вас самого в крепость на от
сидку и без права передач». Вот, братць~ как ... 

- Были, значит, и с офицеров хорошие люди, - ска· 
зал Григорьев. 

- А как же! Вот в нашем в пятом драгунском Кар
гопольс,ком полку был корнет Лихарев, - заговорил 
боец в черной кубанке. - Ну, он, конечно, не кадровый, 
из студентов. Офицер, как бы сказать, военного времени. 
МоJЮдой. И до чего, ребята, чистый, сердечный был- че
ловек! Придет бывало во взвод: «А ну, ребятки, давай 
оружие почистим, а я ,вам расскажу чего-нибудь. Но 
только чтоб этот разговор был между нами». Вот мы, 
значит, чистИ'м, а он рассказЫ\вает, глаза нам отк1рывает. 

При Керенском мы его в комитет выбрали, а в Октябрь
скую революцию он к большевикам перешел. Сейчас 
где-то полком командует. Очень хороший был человек, 
умный. За словом в карман ~не лез. Аккурат под' Сандо
миром в шестнадцатом году случай с ним был. · У ~ас 
дивизией коман:довал немец. Фон Крит фамилие. .. , . 

Фамилия, - поправил Митька. · · \' 
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- Ну, фамилия, - с:овrори:л рассказчик. - Видали 
ицюка. братва? 

- Ну, ну? 
- Точкый патрет ЭТQТ фон Крит. И 'ВОТ аккурат пе-

ред боем стали к нему прибывать офицеры для связи 
с разных IJIOЛIКDIВ. И наш Лнхарев nр•иезжа·ет. А оо, Лиха
рев, после контузии немноrо заикался. Хорошо. Подхо
дит .ан к фон Криту и докладывает: «Ваше пре-превосхо
дитель,ство, от пя-пятого д-драгунс.кого Ка•рrопол.ьского 

и-полка корнет Ли-Лихарев». А фон l(рит так это на не
го поглядел и говорит: «Что, не могли хорошего по
слать?» А Лихарев с лица сменился, чуток побледне.л и 
отвечает: «Хюрошеrо, видно, к юрошим, а меня уж 
к вам». 

- Ха-ха-ха! Вот это поддел немца! - р:асс:меялся 
Хар..жамов. - Ну, лцно. братва, давайте. верно, спать 
ложиться, а то скоро светать. , 

Он взял свою бурку и раскпнул ее оод.л:е костра. 
Бойцы еще поговорили немиоrо в юже стали распО

.паrаться на отдых. 

Морозов за:ст.а.t Панкеева и Бочкарева сидящими 
у костра над котелком кипятку. Тут же на rouyxe ле· 
жал кусок саха·ру .и ржа~иой сухарь. 

- Чаевничаете? - сказал начдив, спешившись и по
дойдя к пим. 

- Садитесь с !Нами, ~дор Максимови'Ч, - рцушн{) 
предло:жи.л Паихеев. - Чай поспел. ТОJ1ько заварки не1. 

- Пейте сами, друзья, я не хочу, - отказался 

Мщюзов. 
Он подоше.л к костру и присел ш. полону. 
Бочкарев, хорошо изучивший Морозова, сразу почув

ствовал, что 'Ю1Г чем-то сильно озабочен. В~егда живой 
я веселый, нач.див сидел молча, глухо покряхты!ЦаЛ. 

- Ну, как? - вдруг спроси.:11 он, повертываясь к Пан
к•ееву и присталыю глядя на пеrо. 

Заметив в глазах начдива знакомое ч)е.вожное выра
жение, Паю<еев понял, о чем задан вопрос. 

- За сеrодняшний день в оолку пятьдесят восемь 

раненых и семнадцать убитых, - сказа.л он, помолчав. 
- Жаль, жаль .людей, - с болью в сердце заrо-
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в~орил Морозов, - а тем более жаль, когда несешь по
тери напрасно... Сегодня ночью, друзья, мы уходим из
под Львова. 

- Как? Почему? - в один голос вскрикнули Бочка
рев и Панкеев. 

- Таков приказ - пояснил Морозов. -Товарищ 
Ворошилов ездил на прямой провод, требовал отмены 
приказа. Но некому поддержать. Товарищ Сталин 
тяжело заболел. 

- Чей приказ? Кто подписал? - спросил Боч-
карев. 

- Троцкий. 
- Ничего не понимаю! - разводя руками, сказал 

Бочкарев. - Завтра Львов был бы в наших руках, а там, 
смотришь, и войне конец. 

- Ну, там им видней, - с досадой сказал Морозов. -
Потом разберутся, почему так получилось и кто винова
тый. А теперь надо действовать. Семен Михайлович при.
казал в ночь сняться с позиции. На участках дивизий при
казано оставить для прикрытия отхода по одному пюлку. 

Вот я и думаю, па·нкеев, Qставить тебя. Как твое мнение? 
- Мысль ваша правильная, Федор Максимыч. 
- А комиссар как думает? 
- Полк выполнит поставленную задачу, - твердо· 

сказал Бочкарев. 
- Я тоже такого мнения, - кивнул Моро.зов, с тру

дом превозмогая желание крепко обнять сидевших пе
ред ним боевых товарищей, которых, может быть, в по
следний раз он видел в эту минуту. 

- Значит, сделаешь так, - продолжал он, обращаясь 
к Панкееву: - немедленно занимай участок дивизии и 
стой здесь до последнею. Не пускай их ни шагу, покуда 
не подойдет наша пехота и бригада Котовского. В по
мощь оТебе даю батарею. А как подойдут - сдашь уча
сток и мотай на Буек. Ясно? 

___. Ясно, товарищ начдив, - с·казал Панкеев, под
нимаясь и пр.икладывая руку к фуражке. 

Посматривая по сторонам, Гобар в сопровождении 
ординарца ехал рысью по просеке. 

Начинало светать. В Н·ебе разливался розовать'!й от-
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блеск восхода. Воздух с·вежел. Над землей поднимался 
влажный туман. 

- . Вот здесь, - сказал Гобар ординарцу, выезжая на 
опушку леса и показывая на стоявшую отдельню боль
шую оосну. - Скачи на батарею и передай Калошке, 
чтоб живо провод давали. 

Он слез с лошади, передал ее ордина·рцу и, сх;ват~m
шись за нижний сук дерева, быстро перебирая руками, 
полез к вершине сосны. 

Вокруг было тихо. И в этой напряженной тишине осо
бенно остр.о послышался далекий и вое приближающийся 
гул самолетов. 

«Летят, - п•одумал Гобар. - Если они обнаружат на
ши колонны, то ~нам ·к·реп.ко достане'ГСЯ». 

- Товарищ командир! - позвал снизу голос. - Ап
парат привезли. 

Гобар помог телефонисту устанювить аппарат на на-. 
блюдательном пункте и, проверив связь, стал смотреть 
на раскинувшуюся перед ним картину. 

С~<щсем рассвело. Теперь ему хорошо была видна вся 
дол,ина, залитая ярким~ солнечным~ свеrом. Прямо !)]~ред 
ним по обе с'J'lороны раскинул~QСЬ пересеченное лощинами 
и перелесками поле, через которое, разд·еляя его на две 

почти равные ча·сти, бежало пропадавшее за склоном 
шоссе. Там, где на понороте шоссе ярко блестел зоОЛоrой 
кр·ест ча·совни, виднелись.. кривые линии оIЮпов. Шагах в 
двухстах в глубину, по окраине села Билька-Крулевское, 
тянулась вторая линия l()Копов противника. За селом 
темнела опушка сюсн0ового леса. Дальше, скрывая очер
тания львовских предместий, пю всему горизонту дрожа
ло зол•отисrое марево. Солнuе поднималось все выше. 
Рассеиваясь, таял туман. Только в глубоких лощинах, гу
сто поросших кустами, где еще продолжали лежать длин

ные тени, туман стлался лиловатым прозрачным дымком. 

Засмотревшись, Гобар не сразу услышал треск сучьев 
внизу.· Пыхтя и отдуваясь, на сосну лез Панкеев. Дер
жась рукой за толстый сук, он остановился пониже Гоба
ра, перевел дух и, поправляя висевший на ремешке че
рез ше.ю бинокль, спросил: 

- Ну, что там видно? 
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- Вижу влево пе~ противника. Из .neca вьаа
дит, - сказал Гобар. 

Па1mс:еев .посмотрел в бюнокль. ВытяrиваЯJсь из лое·са 
голубо.ватой колонной, пехота спускацась в низину. 

- Сильно, - пюмоmав, сказал Павкеев. -Так rю11\ 
слушай сюда. Я сейчас вюзьму два эскадрона и ударю им 
во фланг. Ты оо ст.ре.111яй, :П(J!Ка они не подойдут к этим 
выс<Уl'ам,--он ооказал в сторону лесистых JЮЛмов против 

Билька-Крулевской. - А как пюдойдут - кр.ой их беr
J""rым огнем ... 

Получив приказ Панкеева занять и оборонять высоты 
на правом фланrе rюлкооого участка, Ладыгин еще за
темно пюдвел эскадрон и занял рубеж обороны. Теперь. 
проверив распt()ложение и приказав Вихрову вы.слать на 
правый фланг двух бойцов с пулеметом для ооор.оны лю
щнны, он вме•сте с Иль'Ва~е1вым лежал :на rкоманщном пунк
те и смотрел в бинокль в с.торюну ок!Опов противника. 
Там не было заметно никакого движения, и rолько в~ 
глубине, у самого леса, .юrднелись •сгорбл·енные фwгу:рки 
перебегавших оолдат. Можно было обсrрелятъ их из 
пулеметов, но ЛадыгИJн, ю1•к и в.с·е другие кома1ндиры, 
имел строжайший приказ беречь патроны и открывать 
огонь только с близких дистанций. 

- Ну, что там видно, Иван Ильич~ - спросил Иль
вачев. 

- Да пока 1Ничеrо нет та~rо, - ответил Ладыrин, 
спуская бинокль. 

Позади них послышались шаги. 
Илызачев оглянул·ся и увидел Крутуху, rroropыir быст

ро шел к ним. 

- Товарищ комэск, - сказал он, rrодходя и подавая 
Ладыгину раскупоренную банку консервов, - нате поку
шайте. 

- Где взял? - радостно удивился Ладыrин. 
- А это те, что-сь в Ростове еще получили, - сказал 

Крутуха. • 
- Так ты ведь когда еще rоворил, чrо ~все съели! 
- Я .наро.чно. Не хотел зря расхо0дювать. ВЫ же са* 

ми наказывали приберечь на экстренный случай. "' . 
- Гм... Так вот ты какой! - Иван Ильич с Т?КИМ 

356 



любопытством посмотрел на J\рутуху, словно видел его 
в первый раз. - Ну, добре. А я грешным делом думал, 
что ты их сам съел. 

- Разве можно, товарищ комэск! .. Там еще баночка 
осталась. 

- Возьми ее себе. 
Крутуха ушел. 
- Так мы и не решили, Ильвачев, кою будем на. 

аравлять, согласно приказу, на командные курсы, -
вдруг вспомнил Ладыгин. 

- Вихров просит направить Лопатина, - сказал 
Ильвачев. 

- Лопатина? -Ладыгин задумался. -А ведь это, 
пожалуй, самая удачная кандидатура, - сказал он, по

молчав. - Как твюе мнение? 
- Поддерживаю во в·сех отношениях. 
- Хорошо бы и Харламова послать, сказал Ла-

дыгин. - Жаль, конечно, расставаться с такими бой
цами, но дело важнее. 

- Я говорил ·с ним. Не хочет. Го1ворит, ·кончим вой
ну - поеду в станицу укреплять советскую власть . 

. - Ну что ж, и это правильно, - согласился Лады-
гин. 

Внезапно позади них послышался гул самолетов. 
Они подняли головы. 
Самолеты - их было три - стремительно шли па 

большой высоте. 
- Те самые, чrо давеча пролетали, разведчики, 

сказал Ладыгин. - Ну, теперь держись, Ильвачев." 

Крикнув Харламова и Митьку Лопатина, Сачков по
скакал вместе с ними к правому флангу полковюго уча
стка. Миновав большое болото, они углубились в лес и 
вскоре выехали на опушку. Отсюда к Билька-Крулев
ско:й: вела крутая лощина. 

- Здесь, ребята, с одним пулеметом целый батальон 
можно сдержать, - сказал Сачков. - В случае чего 
держитесь здесь до Ш)следнего. 

Он повернул лошадь и, тронув шпорам1и, помчался 
обратно. 

Харламов деловито устаоовил ручной пулемет и, бор-
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моча что-то, прилег за него, проверяя прицел. Неожи
данно впереди послышались звенящие звуки, и в той 
стороне, где над лесом виднелись башни замка, появи
лись в небе шесть черных точек. 

- Степан, - с~каз~л Митька, - эвон гудят! 
Харламов привстад над кустом. Самолеты шли низ

ко, едва не цепляя за вершины деревьев. Сделав бо~вой 
разворот, они с оглушительным ревом понеслись над 

участком полка. 

- Смотри-ка, что делается, - прошептал Митька, 
увидев, как по всему полю взлетали вихри огня. 

Харламов, стиснув зубы, молча наблюдал за во:щуш· 
ной атакой. Покружившись над эскадроном Ладыгина, 
самолеты пошли влево по фронту, в сторону Льво13а, где· 
между горами белел дымок бронепоезда. 

Поле стонало и содрогалось от взрывов. Из-за леса 
палили десятки вражеских батарей. Вокруг черными 
столбами взлетала земля. 

Ладыгин лежал на холме и вглядывался в линию 
окопов. Там не было заметно движения, но дальше, у ле
са, низко нависая, ползло длинное облако пыли. За шу
мом стрельбы Ладыгин не сразу ус.11ышал, что чей-то 
голос несколько раз окликнул его. Ильвачев толкнул 
его в бок. Он \)Глянулся и увидел незнакомого красно
армейца с черным от пыли и пота лицом. Открывая рот, 
боец что-то кричал. 

- Громче! Не слышу! - крикнул Ладыгин. 
- Комполка убили!" Комиссар приказал вам на 

полк заступать! .. Идемте, я провожу! 
- Ильвачев! - крикнул Ладыгин. - Передай Вихро

ву: вступить в командование эскадроном. Стойте здесь, 
и ни шагу назад! 

Он вскочил и, пригнувшись, побежал мелким ку
старником. 

- Куда, чумовой? Раненых подавишь! - вдруг раз
дался сбоку сердитый девичий голос. - Ой, извиняюсь!
признав Ладыгина, вскрикнула Дуська.-Я думала, кто 
в тыл спасает'ся. ' 

Ладыгин оглянулся. В кустарнике лежал'И раненые. 
Подле них хлопотали Маринка и Сашенька. 

Чего ж это вы, сестры, почти под самым dtнем 
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расположились? - сказал Иван Ильич. - Вы бы подаль
ше оrошли. 

- А нам так ловчей. Мы их тут прию1,маем, а потом 
по этой балочке, - Дуська показала на заросшую ку
стами лощину, - в тыл направляем. Там, в балочке, у 
нас линейки стоят. 

- Ну, смотрите, чтоб вас не убили. .-' 
- Ничего до самой смерти не будет, - храбро ска-

зала она. - Как там мой мужик, товарищ комэск? 
- Живой! - уже на бегу крикнул Ладыгин. 
Дуська поднялась во весь рост и, словно не елыша 

пуль, летевших мимо нее, по-хозяйски огляделась вокруг. 
- Саша! - позвала о1:!а. - Вот еще один ползет. 

Видать, тяжело раненный. А ну, давай, детка, поможем 
ему. 

- Сейчас, Дуся! - живо откликнулась Сашенька. -
Повязку вот наJюжу. 

Она лов·ко наложила повязку на руку раненого и, 
быстрым движением поправив съехавшую на затылок 
буденовку, подбежала к подруге. 

- Где раненый? - спросила она. 
- А вот лежит, - показала Дуська. - Только там 

снаряды рвутся ... Тьфу, дура! - она отмахнулась от пу
ли, свистнувшей у ее головы. - Ты не боишься? 

- Ничего, привыкла. - Сашенька улыбнулась своей 
ясной улыбкой и вдруг, тихо ахнув, стала тяжело ва
литься на Дуську. 

- Ты что, Саша?" Ты что?" Саша! .. Саша!" - отго
няя страшную мысль, заговорила она, подхватывая Са
шеньку и видя, как мертвенная бледность разливается 
по ее нежному лицу. 

Они вместе медленно опустились на землю. Сашень
ка вытянулась. На ее пухлых, совсем еще детских губах 
пузырилась кровавая пена. 

- Ой!" 0)1!" Ой!". -отчаянно закричала Дуська. 
Ой, убили! Ой, Сашу убили, - заламывая руки, заголо
сила она, ·го склоняясь над Сашенькой, то порываясь 
куда-то бежать. _ 

К ним подбежала Маринка. 
- Ты что, Дусыка, кричишь? А ну, спокойно, спо

койно, - деловито заговорила она. - Да не кричи же 
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ты! Смотри, она дышит. Давай снимем с нее гимнастер
ку". Осторожно ... Стой, я поддержу". Так. Теперь ру
башку снимай~" Ну вот гляди - сквозное ранение. Да
вай иод, бинты". Поддерживай! Ну". 

Маринка наложила повязку, ловко перебирая руками 
вокруг обнаженной груди и спины Сашеньки, начала 
бинтовать. 

- Ничего, будет жива наша девочка. Только вот 
легкое, видно, задето, - озабоченно говорила она. -
Ну вот! Теперь клади ее на бок. 

Сашенька очнулась. Морщась от боли, она молча 
смотрела на них. 

- Ну, ты, Дуся, посиди подле нее, а я пойду к ране
ным, -сказала Маринка. 

Она поднялась и побежала на перевязочный пункт. 
- Ах, ты моя родная! Ах, ты моя птичка золотая! -

приговаривала Дуська, склонившись над Сашенькой. -
Ну вот видишь, и лучше тебе. Сейчас мы тебя на дине
ечку и в госпита,ль 011правим. И все пройдет. Еще как 
плясать будешь! - утешала она, хлюпая носом и утирая 
кулачками бежавшие по лицу крупные слезы. 

Сашенька пошевелила губами. 
- Что, что тьi говоришь? - недослышала Дуська. 
Склонив голову набок, она припал.а ухом ~ самому 

рту Сашеньки и стала слушать, что она . шепчет. Жа
лость, любопытство, озабоченность отражалИ'сь на ее 
лице. 

Наконец она поднялась и, присев, внимательно по
смотрела на Сашеньку. · 

- Позвать его?" Да нет, миленькая, как его позо
вешь. Слышишь, какой бой идет". Уже три атаки отби
ли. А он на эскадрон заступил. Дело · ответственное". 
А то, что ты говорила, будь спокойна, все как есть пере
дам. Так и скажу: Саша, мол, наказывала не забывать и 
почаще писать". 

Из лощины показались трубачи полкового хора. Каж-
дый в паре нес подмышкой пустые носилки. ' 
· - Эй, мальчики! - крикнула Дуська. - Давай од

ни носилки сюда!". 
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f. говорил старый трубач, нагибаясь над Сашенькой. -
f Как же ты, Дуська, недоглядела? 
; 
· . - Давай под спину берись, - не отвечая, рас:поря
r, жалась она. - Стой, не ладно кладешь. Боком, боком 
f. давай". Вот так. Ну, несите. 
~· Громкие крики заставили ее оглянуться. Мелькая 
t 1\tе.жду кустами, по коч.коватому полю бежали, пригнув
f uшсь, легионеры. Ей показалось, что они были тут, со
~ всем рядом, в нескольких шагах от нее. 

~ «Раненые пропадут!» - с тревогой подумала Дусыка. 
.. - Несите скорей! - крикнула она трубачам. Потом, 
: отбежав в сторО1Ну, она схватила брошенную кем-то 
: винтовку и понеслась навстречу солд.атам, которые, кри
~ ча что-то, прыгали через кусты. Там, на линии старых 
;; окопов, оставшихся еще от германской войны, уже на-
чала<:ь рукопашная схватка. 

Она увидела, как Ильвачев, схватив винтоВJ<У за 
ствол, сыпал страшные удары вокруг. Тут же стреляли, 
КОЛОJlИ и руби.лись бойцы. 

Ду·ська на бегу заложила обойму. 
- Стой! Куда? - набежав сбоку, крикнул Сачков.

А ну, марш отсюда! Слышишь, кому говорю? - весь 
. дрожа от гнева и жалости, он замахнулся прикладом. 

- Нашел время жалеть! - зло крикнула Дуська, 
не отрывая глаз от подбежавшего к Ильвачеву солдата 
<: тупым, потным и красным лицом. 

Она прицелилась и выстрелила. 
- Квит! - воскликнула Дуська, увидев, как солдат, 

.· ловчившийся свалить Ильвачева штыком, упал, выронив 
ВИНТОВКУ ИЗ рук. 

Справа уда•рил резерв под командой Вихрова. Ле
гионеры побежали назад. 

Из-за ле-са вновь послышались глухие удары тяжелых 
орудий. 

- Дуська, ложись! - крикнул боец в Ч~ной ку· 
банке. 

- Некогда мне, мальчики, ложиться: гляди, раненых 
·сколько, - деловито сказала оiНа и скрылась в кустах, 

словно ее ветром сдуло. 

361 



Перейдя чеgез ло1.1щну, Ладыгин поднялся на наолю
цательный пункт. 

- Ну, как у тебя? - вс1'ретил его БоЧ'карев. 
. - Пока держимся, товарищ комиссар, - сказал 

Ладыгин, тяжело и Часто дыша. - Я там оставил Вих
рова... Товарищ комиссар, . я получил сообщение... Это 

. что, верно? - он с немым вопросом в своих мяпшх 
глазах смотрел на Бочкарева. 

- Да, - глухо сказал Бочкарев. - Бомбой с аэро-
• плана .. Принимай командование полком, товарищ Лады

rин. - Вдруг он поднял голову, насторожил·ся. - Гляди, 
что делает! Ах он, мерзавец! .. Ну, погоди! · 

- А что там, товарищ· комиссар? - встревоженно 
спросил Иван Ильич. 
· - Ка:рпеоН1ко бежит! Весь 'Гiр·етий э·схадрон СIЩШСЯ 
с позиции, - нахмурившись,. сказал Бочкарев. ---'Ты вот 
что, Ладыгин: сиди здесь, командуй, а я проскачу, оста
новлю их. И пошли туда Дерпу. Пусть застvпает на 
эскадрон. Как твое мнение? 

Он сбежал в лощину, позвал своего ор·динарца и, 
вr.кочив на лошадь, умчался. 

Гобар скомандовал своей батарее «ого~ь», ког~а гу
стая колонна противника, выйдя из леса, двинулась 
в обход эскадрона Ладыгина. Это было много дальше 
того места, на которое показывал ему Панкеев. Но пра
вильно оценив обстановку, он о-гкрыл· беглый огонь. 
Гобар боялся, что Ладыгин не выдержит флангового 
удара, так как у него осталось меньше половины бойцi.н3, 
и тогда противник овладеет высотами. 

Внеся своQеЙ батареей полное расстройство в ряды 
обходившей колонны, он укоротил прицел на два деле
ния и перенес огонь на болото, куда кинулись из-под 
обстрела крупные силы познанцев. Падая в трясину, 
снаряды взметали вместе с илом и мхом высокие фон
таны сверкающих брызг .. 

«Так! Ловко! Сов·сем хорошо!»-мысленно приговари
вал Гобар, видя, как ~колонна, словно развороченный 
муравейник, разбегалась в разные сторо.ны. 

«Совсем как Зевс-громовержец!»-·с обычной н;нсмеш
кой подумал он о себе. Потом ему вдруг представилось, 
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что он исполин, швыряющий чугунными шарами в пиг

меев. «Так! Ловко! Точно по цели! .. Эх, если б батькэ 
сейчас видел меня!» 

Телефон загудел, и знакомый голос Калошки спро
сил: как, мол, дела? 

- Хорошо, орлы! - весело крикнул Гобар. - Одним 
словом, вдребезги бьем. 

Он еще уменьшил прицел на два деления, потому чrо 
со.лдаты большой толпой устремились вперед к переле
ску, ища в нем укрытия. Увлекшись удачной стрельбой, 
он не обращал внимания на то, что снаряды про.'lетали 
теперь над самой его головой, и заметил это только 
тогда, когда сильной струей воздуха с него сорвало 
фуражку. 

Вдруг он увидел прямо перед собой густые цепи 
солдат. Они, с винтовками наперевес, бежали в атаку. 

После секундного колебания Гобар схватил трубку 
теJJефона и, еще раз уменьшив прицел, скомандоваJl бег
лый огонь. 

Позади него знакомо ударили пушки, потом послы
шался все нарастающий сви.ст, и перед его глазами 
в-спыхнуло пламя." 

В эту_ минуту телефонист на батарее сказал: 
- Товарищ старшина! Связь оборвалась." 
Два бойца, проверяя провод, бежали на набJ1юда

тельный пункт. Вдруг передний споткнулся и с криком 
отпрянул назад. 

На тропинке лежала нога с блестевшей на сапоге 
рыцарской шпорой. 

Лежа за пулеметом рядом с Харламовым, Митька 
с тревогой следи.11 за полем сражения. Там косматой 
огненно-черной стеной стояла сплошная за~зоса разрывов. 

- Гляди! - вдруг вскрикнул он, тронув за локоть 
товарища. - Наши бегут! 

- Ну?! Где видишь? 
- А вон, вон! - показывал Митька. - Это ж третий 

эскадрон! Ну да, точно! Третий ... А вон и Карпенко 
бежит!· 

Который? 
- Маленький, в бурке. 
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- А-а! Вижу. Эх, жаль, пулемет не достанет. Я бьi 
по нему очередь дал ... Постой ... а вон навстречу конный 
Jlетит! Видишь? ОстановиJlся... руками машет ... 

- Комиссар! 
- Ну? 
- Он. Я его по коню узнал. 
- Гляди, упал! 
- Кто? 
- Карпенко! Комиссар в него с нагана ударил. 
- Правильно сделал. 
- А комиссар, гляди, спешился. Бойцов заворачи-

вает. Так ... Обратно повел ... 
- Харламов, смотри! - вдруг вскрикнул Митька, 

показав на лощину. 

Там, в глубине, где стояла ветла, появилось несколь
ко крошечных фигурок в гол)обоватых мундирах. Фигур
ки - их было шесть - .вышли вп-е1ред, . постояли, сове
щаясь о чем-то, и двинулись дальше. 

- Чего ж ты, Степан, не стреляешь? - встревожил'" 
ся Митька. 

- т.ш-ш ... 
Харламов прижал палец к губам, словно его могли 

услышать ~ лощине, и быстро сказал: 
- Подпустим поближе. 
Вслед за дозором из-за поворота показала·сь ко,11онна. 
Харламов припа.Л к пулемету. Гу.'lкое эхо покати.;юсь 

по лесу. Солдаты шарахнулись в стороны, падая кто 
навзничь, кто боком. 

- Ловко твоя машина работает! - сказал Митька. 
Харламов усмехнулся: 
---" Ма.шинист подходящий... Дай диску! 
Митька подал ему магазин. Зарядив пулемет, Харла

мов, прищурившись, стал выискивать новую цель. Но в 
лощине больше не было заметно движения. 

Вдруг воздух заколебался. Послышажя хватающий 
за душу густой нарастающий свист. Позади них, в низн-
не, с тяжелым грохотом разорвался снаряд. , 

- А tНу, братак, сходи коней посмотри, - сказал 
Харламов, не отрь~вая глаз от лощины. 

Митька поднялся, прихватил винтовку и, разд~иrая 
кусты, спустился в поросшую лесом низину. Та!\\, у 
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.ручья, вo3Jle одинокой березы .стояли две лошадм. Он 
,:подошел к лошадm.1, привязал: их покрепче и, набрав во 
_флягу воды, ПОJfез на гору. Но не успел он подняться и 
до середины горы, как впереди начали рваться снаряды 

и суетливо затрещал пулемет. Хватаясь за вь1ступавшие 
корни, Митька ста""J бысТ}Ю карабкаться вверх. 

Подбегая к Хар·ламову, он за1иети.11. ч10 по ЛQщине 
поднимались густые цепи солдат. Он броском при.лег ря
дом с товарищем. Смахнув с потного лба п:рядь русых 
волос, Харламов между двумя очередями быстро взгля-, 
нул на него. 

- Как кони? 
- В порядке. Я ... 
Вместе с оглушительным грохотом перед пуле'lн:тс-м 

вспыхнуло пламя. Митька вс11Lрикну.11 и ткнулся в землю 
лицом. Харламов хотел было броситься на помощь то
варищу, но залегшая цепь поднялась шагах в двухстах 

от неrо. Длинной очередью Харламов прижал цепr.,. к 
земле и повернулся к Митьке. Тот тихо стона.''1, придер
живая ладонью висок. Кровь заливала грудь и рукав 
гимна·стерки. 

- Скачи на· перевязочный. - коротко сю1зал Харла
мов. - Ну? Кому говорю! 

Митька молча пополз к лошадям. 
- Возьми и моеrо коня! - сказал Харламов, or ля

нувшясь. через п.лечо и сддннув утловатые брови. 
Познанцы при~бJDижались гу·стой Иiе:ПЬЮ. Уже были 

видны горевшие злобой лица солдат. 
- Шнеллер! Шнеллер! -кричал nо-немецки бежав

ший впереди офицер. 
Харламо·в приготовил гранату, тяжелым взirдядом 

посмотрел на офицера и дал очередь. Офицер зашатал
ся, вскинул руками и, подгибая колени, упал под ноrи 
солдат... Пулемет смолк. Магазин кончился. Вдруг чья
то рука подложи.i:~а к пулемету заряженный диск. Хар
ламов оглянул·ся. Лежа подле него, Митька молча смот
рел в лощину. Голова его была обмотана окровав.1ен
ной ниж1ней рубаш:rюй. 

Харламов чуть улыбнулся, перезарядил пулемет и 
снова хватил длинной очередью. Цеnь ничком броси
лась наземь. 



- Ну, что? Взяли? - крикнул Харламов, приподни
маясь над пулеметом и грозя кулаками. 

В наступившей на миг тишине ему показалось, что 
налево, внизу, на болоте, послышались чвакающие sвуки 
множества конских копыт. Он прислушался, но в эту 
минуту далеко позади гулко ударили пушки, и вихрь 

артиллерийского залпа пронесся над е.го головой. Гу
стой дождь хвои, веток и шишек посыпался сверху. 
Залпы раздавались со все возрастающей силой. В ло· 
щине послышались крики. 

Митька вскочил. 
Сбиваясь толпой, падая и поднимаясь, познанцы бе

жали вниз по лощине. Навстречу им с криком спуска
лись пехотные цепи. 

- Гляди, Степан! Гляди! - закричал Митька. -
Пехота наша! Ура! Выручай, матушка! Бей их! Ко.ш! 

Позади них послышался конский топот. На зе.аеный 
пригорок выехал боец в черной кубанке. Под ним· при
плясывал, мотал головой вороной жеребец. 

- По ко-ням, братва! - крикнул боец в черной ку
банке. - Котовцы в атаку идут! .. 

Потом, пришпорив жеребца, он подскакал б.'lиже и 
быстро сказал: 

Митька, вали скорей в эскадрон! Вихров· прика
зал 'Гебе принять второй взвод. - И уже другим тоном 
добавил, осклабившись: - Проздравляю вас с повыше
нием, товарищ командир! 

Но Митька медлил итти. Он смотрел: на опушку, где, 
выходя из леса, собиралась пехота. Его внимание при
влек стоявший впереди молодой командир огромного 
роста. Сдвинутая на затылок фуражка открывала полное 
лицо с большим чуть вьJJПуклым лбом и подбритыми 
усами. 

- Гляди, Степан, - сказал Миты{а ХарJ~амову. 
Гляди, какой дядя здоровый. Видать, командир. 

- Который? 
- Эвот стоит. 
К командиру подбежали двое в фуражках.' Один из 

них громко сказал: 

- Товарищ Чибисов, начдив приказал закре~и:гься 
на линии Билька-Шляхетска. ' 
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- Добре, - сказаJl Чи?исов молодым мягким бас
ком. - Передайте начдиву, что первый полк перешел 
к ·обороне". 

Из леса, развертываясь на ходу и во.лоча за собой на 
катках пулеметы, выбегали густые цепи пехоты. Кра{:НО
армейцы занимали высоты, окапывались. Всюду сноро
висто мелькали лопатки. 

·Рядом с Митькой, лихорадочно захватывая шевеля
щуюся ленту, заработал пулемет. 

Впереди, за лесом, от коротких взрывов дрожала 
земля. 

Митька сбежал в лощину, вскочил на лошадь и, при
гнувшись в седле, поскакал к эскадрону. 

IX 

Вокруг поставленного посреди комнаты большого 
стола с . развернутой картой, чернильным приборам и 
папкой с бумагами стояли три человека в мундирах с 
пропущенными из-под плеча аксельбантами. Двое из 
них - стриженный бобрИ'ком седой генерал и моложавый 
поручик - почтительно слушали командующего 3-й поль
ской армией генерала Сикорского, который, хмуря 
боJ1ьшое с крючковатым носом !'! отвислыми усами лицо 
и постукивая согнуrым пальцем по карте, говорил вла

стным голосом: 

.:___ Картина совершенно я.сна, господа: Буденный 
окружен. Операция проведена мастер·ски. Наши войска 
прекрасно справились с поставленной задачей. -- Си
корский, повеселев, провел рукой по карте. - Пос:\ютри
те, вокруг. Буденного сомкнулось тройное кольцо. Те
перь ему не уйти. А? Каково? Это можно назвать со
временными Каннами или вторым Танненбергом. Вели
колепно! Концентрическим ударом мы уничтожим 
большевистскую конницу и выиграем войну". - Сикор
ский помолчал, пютрюгал усы и продолжал, усмехнув

шись: -А вы знаете, ведь это Троцкий двинул армию 
Буденного на Замостье. Что же, мы можем только по
благодарить .его за нелепый приказ. Этот человек спас 
нас от катастрофы под Львовом. А~ Не правда ли, гос
пода офицеры? 
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Поручик, изооразив улыqку на тонком .лице, услуж
ливо звякнул ШГiорами, •генерал, дрогнув губами, мо.rrча 
кивнул головой. 

- А пока заПишите, поручИк, - продолжал Сикор
ский, нагибаясь над :r+артой. - Потом мы уточним это . 
в приказе. Пишите. Первое: генералу Галлеру закрыть 
выход из окружения через Тышовцы и одновремеНJ!О 
у·становить связь с ча·стями генерала Желиховскоrо, на
ступающего со стороны Замостья. Второе: полковнику 
Жемирскому со 2-й дивизией леrиоо:еров ударить на 
Меночин. 1-я, 2-я и 5-я кавбригады пока остаюкя в 
моем резерве. Великолепно! Завтра, 31 августа,· ровно 
в час ночи мы начнем атаку всеми си.нами и со всех 

направлений". Да, вот еще что: надо пюзабоотиться о 
своевременном сосредоточении необходимого количества 
железнодорожных товарных составов. • 

- Разрешите поинтересоваться, для какой це.лн, ва
ше превосходительство? - сп:росил генерал С-rа-вwцкий, 
исполнявший при Сикорском должность начальника 
штаба. 

- А разве эrо непонятно, генерал? - Сикорский 
укоризненно посмотрел на Ставицкоrо. - Вагоны нам 
будут нужны, ваше превосходительство, под погрузку 
Jюmадей Конной армии~.. Очень важно предусмотреть 
все деrrали зара'Нее, - заключил он с 311ачителыным~ ви

дом, постучав по карте костяшками пальцев. 

Второй день, почти не переставая, сеял мелкий, как 
кисея, надоедливый дождь. Лошади хлюпали по уходив
шей в r лубину дремучего леса вязкой дороге. Каза.ло~ь. 
все вокруг раскисло и набухло от влаги: и леса е отя
желевшей .листвой, и напитанная, как губка, прозелень 
мха, и низко нависшее мг лисrое небо. По обочинам 
узкой дороги желтели болотные кувшинки, наполненные 
водой. 

В влажном воздухе со всех сторон беспрестанно бу-
хали выстрелы. , . 

- Ну и дорога, чорт ее забодай! ~проворчал Кузь· 
мич, сдерживая заскользившую лошадь и бросая косой 
взгляд на Климова. 

- Что и говорить, Федор Кузьмич, - поспеши~ со-
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~rласиться трубач. - По этакой дороге тОJ1ько и впору 
,(;ездить пьяному чорту. А ночью совсем беда: чуть за
:'зевался - и ваших нет. Одним словом, гроб с музыкой. 
;да. Вчера, как с Замостья на Чесники прорывались, 
квзводнь1й Кравцов с первого эскадрона было утоп. 
!' - Да ну? 

- Ага. Съехал с дороги, ему показалось, вро.:~:е ме
сто сухое, ну и угряз вместе с конем по самые уши. Еле 
вытащили. Одним словом, гиблое место, 

- Факт. В германскую войну, Василий Прокопыч, 
мы Пинские болота так же вот п.роходили. В точности 
такие места. Нам полковой врач тогда рассказывал: ещ~ 
при Наполеоне, как француз~ гнали, один наш гусар 
провалился в болото вместе с конем. А спустя лет 
пятьдесят, а может, побольше, как саперы дорогу 

проводи.ли, нашли его. И пр·едставьте себе - ·как 
живой. 

- Скажи, пожалуйста! 
- Факт . .Видать, там почва такая. Химия. Я и могилу 

его видел. 

- Чудеса, - удивился трубач. 
Вдали частей ст11.&чкой застучал пулемет. Один за 

другим ударило, несколько пушечных_ выстрелов. 

- И стреляют; и стрелюот, и конца края не видно.
недовольно буркнул лекпом, опасливо озираясь вокруг. 

Впереди лес расступился, раскрыв широкую просеку. 
Там на развилке дорог, где стояла часовенка с потем
невшим крестом, передние всадники остановились и на

чали спешиваться. 

Дождь перестал. Красноармейцы разминали зате;<шие 
ноги, переговаривались негромкими голосами, прислу

шиваясь к катившейся по лесу стрельбе. Наиболее пред
приимчивые кинулись в лес искать сухого валежника. 

Вскоре, весело потрескивая, запылаJJИ костры. 
Харламов присел на корточки подле костра, широко 

растопырив, протянул вперед озябшие пальцы. 
Бойцы подходили на огонек посушиться. От шинелей 

повалил густой кислый пар. 
Шлепая по грязи и таша подгнивший ствол дrрева, 

к костру подошел Миша Казачок. 
- Садитесь, братва! - предложил он радушн::-. 
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- Ай да Миша! Славно! Вот это уважил.! - весе.nо 
заговорили бойцы~ . подсаживаясь поближе к огню. 

- А что, товарищи, надолго стали? - спросил боец 
в черной кубанке. 

- Командир гов~орил, что нам приказали в резерве 
стоять. Четвертая дивизия пошла на прорыв. Слышишь, 
ка1Кой: бой: идет? - окавал взводный Чапльmин, смуглый 
б~льшой: человек. недавно заступивший на место Са11-
кова. 

- Куда ж мы теперь двинем? Смотри, с1колько до
рог. Целых три,-показал боец на разви.11ку с часовне'!f. 

- Зараз мы как тот богатырь на распутье, - ска,
зал Харламов. 

- Какой это богатырь? 
- Картина такая. В Ростове видал. Вот он, значит, 

остановИJi коня у трех дорог, аккурат перед камнем, а 

на камне надпись. Точно не упомню, а вроде написано 
так: направо пойдешь - смерть найдешь; прямо - сам 
жив будешь, а коня потеряешь; налево - сам помрешь, 
а конь жив останется. ·Вот он стоит, значит, думает. 

- По какой же он дороге поехал? 
- Не знаю. Но думаю так, что по последней. 
- Правильно! - сказал боец с седыми усами. -

Хреновый был бы он кавалерист, ее.ли б конем поступил
ся. Конь - он первый друг, брат и отец. 

- А у меня думка такая: не по правой:, не по левой 
нам нтти не придется,-скаsал за костром чей-то голос. 

- Это почему так? - спросиJl боец в черн:>й ку
банке. 

- Все здесь останемся. Завели нас на погибель, ко
торый день бьемся, а их, гляди, сила какая! 

- Это кто ж так говорит? - грозно спросил Харла
мов. Он приподнялся и увидел за дымом скрюченную 
фигуру бойца в рваной шинели, прозванного з.а выбитые 
зубы Щербатым. 

- Ты, заячья душа, понимаешь, что говоришь? -
спросил Харламов, сдвинув угJlоватые брови. • 

- А что? Я свою мнению высказал, - опасливо про
говорил Щербатый. 

- Да я тебе, зараза, с потрохами вышибу тако~ твое 
мнение! 
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- А что, я ничего, - захныкал Щербатый, втяги
вая голову в плечи. 

- Что за шум, а драки нет? - сказал сбоку бойкий 
женский голос. - Что, мальчики, не поделили ч~го? 

Бойцы оглянулись. 
Взявшись за бока и наморщив малень-кий нос, Дуська 

весело смотрела на них. 

- А ну, мальчики, подвиньтесь! Дайте и мне кости 
погреть. Насквозь отсырела. - Она втиснул·а~сь между 
бойцами и, вздохнув, обеими руками потянулась к огню. 

Боец в черной кубанке :х.лопнул ее по широкой спине: 
- Эх, Дуся! Цветик лазоревый! 
- Не трожь! - строго предупредила она. - Смот-

ри, Сачкову скажу, он те всыпет Кузькину мать! 
- Извиняюсь, Авдотья Семеновна. Я ведь от ду

ти, - сказал боец, усмехнувшись. 
- Знаем мы вашего брата! А чего вы расшумелись? 

· - Да вот Щербатый сомневался, как бы нам здесь 
не остаться . 

.:__ Нашли 1Кого слушать. Тоже герой! .. А может, и 
ты сомневаешься? 

- Ну что ты! Я · с товарищем Ворошиловым, как 
немцы наступали, в-ею Украину до самого Царицына про
шел. В каких только·окружениях не были. Ничего, вывел 
он нас. И теперь выведет, - сказал боец с твердой уве
ренностью. 

- Правильно! - подхватил Харламов. Пока 
товарищ Ворошилов и Семен Михайлов:;:.~ч с нами, мне 
хоть бы что! .. Выведут. И не в таких переплетах 
бывали. 

- СJiыхали, мальчики, что в третьей бригаде этой 
ночью случилось? - спросила Дуська. 

- Ну, ну? 
- Паны заставу сняли. 
- Как так? 
- Часовой заснул. И вот из-за одного человека 

почти целый взвод пострадал. 

--:- На Посту заснуть - гиблое дело, - сказал взвод
ный Чаплыгин. - Правду сказать, ребята, и я в ту вой
ну по этому делу проштрафился. Зато уж так проучи
ли меня, умру - не забуду. 
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. - Расскажif, товарищ взводный, - попросил боец 
в черной кубанке. 

- Что ж, можно, - с.казал Чаш~ы!"ин. - Дайте уго
J1ек. 

Он прикурил от пор:анного ему уголька и сделал под
ряд две за тяжки. 

- Так вот как было это дело, - начал Чаплы
гин. - Служил я действительную в Гродненском rуса~
ском пол·ку. В Варшаве стояли. Хорошо. Кончил учеб
ную команду и получил чин унтер-офицера. По-нашему
отделенного командира. Отделений на всех нехватило, 
и мы, несколько человек, остались сверх штата. Таких 
вицами называли. А тут вскорости герм.анская война 
началась. И аккурат я тогда в полевом карауле .заснуj1. 
Помню, сон снился, будто у нас прес1ольный праздник и 
деревня на деревню на кулачки пошла. Против меня 
всегда выходил один парень. Егоркой звали, а по КJIИЧК~ 
Балда. На кулак очень даже крепкий был человек, а 
на голову чистый дубец. И вот снится мне, будто мы 
с ним схватились. Я только было хотел сунуть ему под 
ребро, да поскользнулся, а он как мне по уху вдарит! 
У меня аж искры из глаз. Мигом проснулся. Глядь, а 
это вовсе и не Балда, а наш взводный унтер-офицер Пу
стовойтенко. Очень серьезный был человек. «Ты, -
говорит, - так.ой-сякой, на посту спать? А ну, собирай
ся, бери коня, поедешь со мной». 

Вдали беглым огнем ударИ.(IИ пушки. Шумное эхо по
катилось по лесу. Бойцы подняли головы и прислуша
лись. 

- Наши или поляки? - поинтересовался боец в чер
ной кубанке. 

- Наши, - успокоил Чаплыгин. - Ну, слушайте 
дальше. Да. Поехали мы со взводным. Куда, думаю, он 
меня тянет? А спросить нельзя - дисциплина. И вот вы
езжа,ем мы в чистое поле, ,к болоту. «Слазь, - гово
рит, - и принимай болото под охрану». Взял он моего 
коня и уехал. А ночь - зги не видать! Стою, охраняю 
болото. И такой страх на меня напал - один в' чистом 
поле. А мы аккурат немецкого наступления ждали. Да. 
Ну, начинает светать. Туман поднялся. Вдруг rJlЯ:>f.(y, 
что-то шевелится. Меня аж в ледяной пот ударило~.ви-
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жу, немцы цепями идут! Но еще далеко. Так шагов три
ста, а может, побольше. Ну, думаю, конец мой пришел. 
Поднял винтовку, приладился. Все же, думаю, хоть двух
трех подвалю. И вдруг слышу: «чок-чок» по болоту. 
Едет кто-то. Я тихонько шумнул: «Стой, кто идет?» 
А он в ответ: «Старший унтер-офицер Пустовой·генко! 
А кто на посту?» - «Вице унтер-офицер Чаплыrин на 
охра.не болота!» - «Снимаю тебя с поста, - говорит, -
но смотри, брат. в следующий раз». И коня моего мнг 
подает, а тут и пехота наша из леса. Вот, ребята, какие 
дела. Прямо скажу ......: очень я тогда напугался. 

- А я, взводный, тоже вчера струхнул, как вы нас 
с Петровым с донесением посылали, - помолчав, сказа.11 
боец в черной кубанке. · 

- Ну? А ты будто не трус, - заметил Чаплыгин. 

- Да лучше десять раз в атаку сходить, чем такое 
увидеть! 

- А что ты ·видал? - насторожился Чаплыгин. 
- Только мы с Замостья свернули на Чесники, там 

дорожка такая лесная, гляжу, из-за дер_ева солдат в. ме

ня целится. Я за клинок - и к нему. А он целите.я и нг 
стреляет. Что такое? Подъезжаю - мертвяк! Рыжева
тый та~юй, усы кверху. Видать по личности ...,- с немцев. 
Да. Ну, осмотрелся. Вижу, у него винтовка между суков 
всунута, а сам, как убило, до дерева привалился. Изда
nи посмотришь - прицеJiивается! Вот туг-то я и напу
гался до ужаса. А потом, - боец усмехнулся, -. а· по
том Петров и говорит: «Посмотри у него в ранuе, можеr, 
консервы есть?» Я за ранец. А он ·гяжелый. Пуда два, 
если !:-le больше. Раскрываю. И чего там только нет! 
Сверху миткаль. Целая штука. Потом товар на три па
ры сапог. Потом ба·бских рубах и спод·НИ'Ков дюжины 
две. А на самом низу чего-то блестит. Я сначала думал
консервы. Нет, гляжу, что-то тяжелое, фунтов на два
дцать. Вынимаю. Что за чудо? Штуковина такая, будто 
серебряная, а в ней сверху семь дырок. Пошарил еще -
вторую вынимаю. Петров посмотрел. «Это, - говорит, -
семисвечник. - Он,- говорит,- его из какой-нибудь си
нагоги унес» ... Ну, а консервов не оказалось. Видать, оа 
их сам поел. Очень даже толстый немец. 
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- И до чего человека жадность доводит,--'- сказал 
Харламов, - такой груз с самой Украины тащил! 

Отдаленный гул артиллерийской стрельбы внезапно 
придвинулся. Впереди начали бить тяжелые пушки·. 

- Четвертая на Прорыв пошла, - опредоелил Харла
мов при общем тревожном молчании. - Ай и молодцы 
ребята в четвертой дивизии! Одно мово - шахтеры. 
Горами ворочают, да. 

- Не зря Семен Михайлович ее впереди послал, -'
сказал Чаплыгин, прислушиваясь к шуму в<:е нар~став
шей стрельбы. 

- Семен Михайлович сам при ней все время нахо
дится, - заметил Харламов. - Gвя~зные гутари.mи, ко
торый день не слазит с коня. А товарищ Ворошилов вче
ра самQлично первую бригаду шесть раз в атаку водил, 
как прорывались с Замостья. 

Артиллерийская стрельба неожиданно смолкла. ПI) 
.п:есу раскатывался мощный сливающийся крик. 

Что это? - спросил IЦербатый, бледнея. 
В атаку пошли. · 
А чего вдруг замолчали? _ 
Рубят. Какой может быть крик! 
Тихо, ребята! - предупредил Чаплыгин, хотя все 

молчали. - Слушайте, кто это шумит? 
Со стороны штаба полка, размахивая руками и что

го крича, бежал Митька Лопатин. 
- .Братва! Братцы! Товарищи! - кричал Митька.

Четвертая дивизия прорвала фронт! Ура! Коммуникации 
противника прорваны! Противник бежит! По коням, 
5ратва! 

Вскочив в седла, бойцы продирались сквозь трешав
шие кусты. Под копытами лошадей захлюпала жидкая 
грязь. 

Отыскивая глазами командира полка, Вихров повел 
эскадрон к опушке леса, откуда вновь послышались 

крики. 

Мимо него, размахивая над головой тяжельiм мечом, 
проскакал Дерпа. За ним с дробным топотом прошел 
эскадрон. Вихров словно впервые увидел мелькRвшие 
мимо него молодые и старые, чубатые и давно iJебри
тые усатые лица бойцов, полные одним и тем же выра-
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жением суровой решительности. У многих головы были 
обмютаны окровавленными бинтами и тряпкам1и. 

- ВиХ1ров, гляди! Вон они! - кри·кнул скакавший 
рядом с ним Ильвачев. 

В ту же секунду перед Вихровым открылся пологий 
склоц поля с блестевшей неподалеку рекой. Все поле 
было покрыто отступающими белополяками. Среди бе
гущих, настигая их, скакали всадники в буденовках, 
фуражках и косматых папахах. Там часто взлетали и 
опускались .клинки ... 

У опушки несколько бойцов быстро амуничили лоша
дей захваченной батареи. 

Близ дороги гнали бегом большую толпу пленных. 
Вихров перехватил налитый ужасом взгляд офицера и, 
отвернувшись, увидел двух всадников с осунувшимися, 

утомленным.и лицами. Он.и стояли в стороне, на пригор
ке, и пропускали мимо полки. 

Под одним из них была большая рыжая лошадь в 
белых чулках,· под другим, который держал опущенную 
к стремени обнаженную шашку, переступал с ноги на 
ногу буланый жеребец с черным хвостом. 

- Ура! Ура! - повертывая к ним головы, радостн.J 
кричали бойцы, потрясая клинками. 

Конная армия, выйдя из окружения, присоединялась 
к общему фронту. · 

1946-1948 
Москва 
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