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ВМЕСТО ПРОЛОГА

Признаюсь: с некоторых пор к моим воспоминаниям 
о боях на территории Венгрии в годы минувшей войны до
бавилось нечто новое, притом весьма любопытное. И «ви
ной» тому стал Йожеф Левой, бывший консул Венгерской 
Народной Республики в Киеве.

Все началось лет пятнадцать назад в Доме культуры 
старейшего в столице Украины завода «Ленинская кузни
ца». Шел вечер советско-венгерской дружбы, и нескольким 
приглашенным участникам былых сражений предложили 
мысленно вернуться в те дни лихолетья, рассказать о «са- 
мом-самом». И в моей памяти тотчас возник населенный 
пункт с необычайно простым и звучным названием — Ба- 
рачка... •

Впервые я увидел его вьюжной январской ночыо 
1945-го. Притрушенный снегом, маленький поселок город
ского типа с одноэтажными домиками под оранжевой чере
пицей и церквушкой, он то и дело озарялся вспышками 
орудийных выстрелов, содрогался от грохота разрывов тя
желых снарядов и мин — бой, подобно гигантскому костру, 
разгорался все сильнее, причем с обеих сторон в него втя
гивались огромные массы людей и техники. Собственно, 
сам по себе поселок ничего особенного не представлял, по
добных в Венгрии много. Баранку, как накануне пояснили 
нам, командирам батарей артминполка, отличало особое 
географическое положение: от нее рукой подать до Буда
пешта — всего тридцать километров по отличной бетониро
ванной дороге. Иными словами, в оперативном отноше
нии — исключительно важный пункт на подступах к вен
герской столице, где был зажат в кольце окружения много
численный гарнизон немецко-фашистских войск. Потому-то 
на Баранку противник и нацелил массу танков и штурмо
вых орудий. Задача гитлеровцев — любой ценой прорваться 
к Будапешту, вызволить своих из окружения. Наша — пре
градить им путь, выстоять.

Так вот, не вдаваясь в подробности, начал я рассказ 
о невероятном напряжении поединков с фашистскими тан-



кажи, о том, как за одну ночь Барачка трижды переходила 
из рук в руки. Гляжу: Леваи, привстав со своего места 
в президиуме, словно замер. Глазами, добрыми, искривши
мися из-под очков в золотой оправе, рассматривал меня 
в упор. Подумалось: «Наверное, и ему чем-то все это па
мятно». Продолжая, я не мог, разумеется, не упомянуть 
о действиях своей батареи. Обрисовал и месторасположе
ние ее последнего боевого порядка: наблюдательный
пункт — за восточной окраиной поселка, на взгорке, невда
леке от дорожного указателя, огневая позиция — в трех
стах метрах сзади, у отдельного дома-громадины с массив
ными кирпичными стенами. Жители его помогали расче
там подносить ящики с боеприпасами. Только сказал это, 
как Леваи бросился ко мне, заключил в объятия...

Оказалось, сам он родом из соседнего с Баранкой села, 
а в доме с массивными кирпичными стенами жили близкие 
его семье люди, там он провел немало дней своих детских 
и юношеских лет. Дом этот, уверял Леваи, и поныне цел 
и невредим — сравнительно недавно ему довелось там по
бывать.

В те минуты я, естественно, волновался ничуть не мень
ше его. Впечатления столь неожиданной встречи усилились 
многократно, когда я снова и снова представил себе, сколь
ко тогда полегло наших бойцов, чтобы удержать тот ру
беле... И надо ли удивляться, что прямо на том лее вечере 
в Доме культуры «Ленинской кузницы» у нас с Леваи 
родилось обоюдное желание вместе побывать, как любят 
говорить военные, непосредственно на местности, в Ба
ранке.

Но, увы, время отсчитывало год за годом, а наша мечта 
оставалась мечтой — жизнь ведь обязательно вносит свои 
коррективы в наши планы и задумки, и далеко не все на
перед предугадаешь. Короче, поездка не раз откладывалась. 
Правда, виделись мы довольно часто. Когда вместе со свои
ми коллегами, как член правления украинского отделения 
Общества советско-венгерской дружбы, я направлялся на 
очередной прием в Генеральное консульство ВНР в Киеве, 
то всегда предвкушал приятную встречу с Леваи. И ни 
разу не обманулся. На редкость стройный, подвижный, 
с мягкой улыбкой па бледном высоколобом лице, он и 
в холле, и в зале во время приема, как бы случайно, ока
зывался рядом: Был радушен, предельно внимателен 
и — это у него вошло в привычку,— представляя меня дру
гим приглашенным, не упускал случая, чтобы сказать: сей
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час, мол, он военный журналист, полковник, а в годы вой- 
ны командовал батареей и, представляете, батарея его вела 
огонь у отдельного дома, памятного мне, Леваи, с детства, 
и т. д. И тогда, как в сказке, передо мной вновь возникала 
Варачка...

К счастью, наши встречи не прекращались — дважды 
успел полностью смениться состав консульства, а Леваи, 
курировавший венгерский участок на строительстве газо
провода «Дружба», оставался. Друзья-киевляне не преми
нули в шутку назвать его «вечным консулом». Однажды 
я поведал ему об этом. Он, как обычно, улыбнулся краеш
ками губ, сказал:

— Вечного ничего нет. Скоро покину Киев — ухожу на 
пенсию. Буду свободен все двадцать четыре часа в сутки... 
Как только приедете, садимся в мою «ладу» — и по бое
вому пути вашего корпуса.

Леваи имел в виду 5-й гвардейский Донской казачий 
кавалерийский корпус — в составе его и действовала бата
рея артминполка, которой мне довелось командовать. Кор
пус прошел с боями, тяжкими и длительными, через всю 
Венгрию, участвовал в сражении за ее столицу, чем заслу
жил почетное наименование «Будапештский». А несколь
кими месяцами раньше наш артминполк, особо отличив
шийся в боях за Дебрецен, третий по величине город Венг
рии, стал именоваться «Дебреценский». Обо всем этом 
узнал от меня Леваи, и с годами наше скромное и неукро
тимое желание вместе побывать в Барачке приобрело чи
сто символическое значение: появился новый, куда более 
масштабный замысел — совершить поездку по памятным 
местам боев и направ гениям наступления кавкорпуса. Мы 
даже нарекли свой замысел своим... кодовым, что ли, на
званием «Это было под Будапештом».

Действительно, вскоре Леваи уехал на родину. А ми
нуло еще полгода, и я в составе группы журналистов от
правился в Венгрию.

Наконец-то наша обоюдная мечта должна была осуще
ствиться.

Прибыв в Будапешт, я прямо с вокзала позвонил на 
квартиру Леваи. Было солнечное августовское утро со све
жим, в меру прогретым воздухом. Пожалуй, однозначно 
и не скажешь, какую гамму чувств переживал я в то не
забываемое утро: воспоминания хаотично наслаивались 
одно на другое. Как-никак, с самой войны не бывал здесь, 
а это почти 40 лет!



В трубке — женский голос, спокойный, приветливый. 
Говорила Анна, жена Леваи,— мы не раз виделись на кон
сульских приемах в Киеве. Узнав, кто звонит, она ответила 
не без сожаления:

— Йожеф в ФРГ, в Кельне, в венгерском консульстве. 
Срочная командировка...

«Вот тебе и «все двадцать четыре часа»,— мелькнуло 
у меня в голове. Досадно, конечно,— очень уж хотелось 
осуществить мечту, поездить по дорогам Венгрии вместе 
с Леваи. Расстраиваться, однако, не было оснований — рас
спросив, сколько я пробуду в Венгрии и где остановлюсь, 
Анна утешила:

— О, все успеете. На днях Йожеф вернется в Буда
пешт. Он вам позвонит.

Коротать время в ожидании Леваи мне не пришлось. 
Нашу группу разместили на берегу Балатона, в отеле «Ин
терпресс», и это уже само по себе помогло многое воссо
здать в памяти, по-настоящему волновало — каждый метр 
земли вокруг огромного чуда-озера, где ныне раскинулись 
дачные поселки, роскошные и по-своему неповторимые, 
тогда, в сорок пятом, приходилось брать с бою.

В первые же два дня пребывания на Балатоне я исхо
дил немало дорог и тропинок в прибрежной зоне, вспоми
нал, сопоставлял, сравнивал... Кое-что занес в блокнот, где 
предварительно систематизировал отдельные записи, следуя 
хронологии боевых действий кавкорпуса. Словом, выра
жаясь на профессиональном языке, делал заготовки для 
документальной повести — ее задумал написать по завер
шению нашего турне и возвращению домой. А на третий 
день, под вечер, мне позвонил Леваи. Первое, что я услы
шал, было:

— Очень, очень хорошо, что вы приехали.
На следующее утро, как мы и условились, Леваи под

катил на своей «ладе» к отелю «Интерпресс». Внешне, ка
залось, он нисколько не изменился. Тот же взгляд добрых 
глаз, искрившихся из-под очков в золотой оправе. Та же 
мягкая улыбка. Как всегда ловкий и быстрый в движениях, 
Леваи удивительно легко выбрался из машины и, шагнув 
мне навстречу, произнес фразу, которой вчера закончил 
разговор по телефону:

— Итак, приступаем к операции «Это было под Буда
пештом»?

Через полчаса, позавтракав, мы мчались по новой авто
страде, связывавшей Балатон с Будапештом. Ухоженная,
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со всеми удобствами для водителей и пассажиров, дорога 
эта была выше всяких похвал. Но я думал совсем о дру
гой, о фронтовой дороге,— нешироком шоссе, бетонная 
лента которого протянулась от пестрого румынского горо
да Орадя к венгерской границе. На рассвете погожего ок
тябрьского дня 1944 года вся эта дорога была забита кон
никами — Донской казачий кавкорпус, преследуя против
ника, развивал наступление в сторону Дебрецена.

Путь в тот район и на «ладе» был не оченъ-то близок. 
Леваи рассчитывал прибыть туда к обеду, а пока, чтобы 
не терять время и «войти в обстановку», предложил:

— Рассказывайте. Поподробнее и, как условились, по 
порядку. Все, как было.

И я начал свое повествование. Впоследствии, дополнен
ное увиденным, документальными данными, воспоминания
ми однополчан, оно, глава за главой, в строгой хронологи
ческой последовательности легло на бумагу.



С МАРША - В БОЙ

Оа городом Орадя, насколько хватал глаз, 
'-'простиралось свежескошенное поле с ры

жими осенними отметинами. Шоссе, по которому рысили 
батарейные колонны артминполка, рассекало поле на две 
примерно одинаковые части. И каждую из них, казалось, 
равномерно, словно сквозь матовое стекло, освещало утрен
нее октябрьское солнце.

По привычке, приобретенной на фронте, в поисках 
укрытия, я вертел головой то в одну, то в другую сторону — 
нигде ни деревца, ни кустика. Покос и покос. Как же рас
средоточить и замаскировать батарею в случае воздушной 
опасности? О том, что такая опасность возникнет, не было 
сомнения. Уж слишком чистой, предательски чистой лазу
рью окрасилось небо. И противник наверняка не даст нам 
вот так беспрепятственно, с ходу, из Трансильвании ступить 
на венгерскую землю. Не зря предупреждал капитан Дья
ченко: «Глядеть в оба, комбаты!»

Оа час до выхода из Оради он, начальник штаба артмин- 
иолка, накоротке собрал командиров батарей. И без того 
смуглолицый, с глубоко посаженными темными глазами, 
Василий Романович Дьяченко совсем почернел и осунул
ся — сказались жестокие бои на карпатских перевалах, 
непрерывные марши без сна и отдыха по дорогам Трансиль
вании. Окинув комбатов строгим взглядом, он произнес 
свое любимое:

— Значит, так, товарищи офицеры!..
Далее, как обычно, короткими, рублеными фразами 

сделал необходимые сообщения. Из них следовало, что про
тивник продолжает отход, что кавкорпус действует в соста
ве конпо-мсхапизирсвапной группы, что главное направ
ление наступления — Дебрецен, что наша 63-я Корсунь- 
|!!евченковская кавдивизия — в первом эшелоне корпуса. 
На этом начштаба сделал ударение и осекся — прямо перед 
ним осадил разгоряченного коня белобрысый старший лей
тенант. Эффектно вскинув руку к козырьку новенькой
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фуражки, всадник зычным, слегка грассирующим голосом 
доложил:

— Товарищ капитан! Только что я лично (слово «лич
но» он выделил особо) был в штабе артиллерии дивизии. 
По имеющимся там сведениям, противнику явно не хватает 
танков, даже для аръергардных боев. Поэтому можно сме
ло, ускоренным маршем двигаться вперед. Докладывает 
старший лейтенант Купчиков.

Затем он красиво, точно демонстрировал это на заня
тиях по вольтижировке, соскочил с коня, бросил повод 
коноводу и, расправив неширокие плечи, длинный, слегка 
сутуловатый, занял место подле Дьяченко.

Валерий Сергеевич Купчиков был помощником начшта- 
ба по разведке. В полк прибыл во время боев в Молдавии, 
где до этого он, кадровый командир, партизанил с начала 
войны во главе группы бойцов артдивизиона, не вышед
ших из окружения. Дьяченко, будучи выдвиженцем из ком
батов, в общем-то хорошо отзывался о своем помощнике. 
Ценил в нем артиллерийскую грамотность, смелость, пунк
туальность, вместе с тем недолюбливал за склонность 
к педантичности, лоску, показухе. А он, Купчиков, видимо, 
прекрасно уяснил, сколь магически воздействует на стар
ших начальников четкость и аргументация командирского 
доклада. И старался, как мог, преуспеть в этом деле. Как-то 
даже похвастался комбатам: «Наперед продумываю и суть, 
и особенно форму доклада. Иначе предстану незнайкой, 
а таковые не котируются...» Но, что ни говори, Купчиков 
был на виду у начальства, полкового и дивизионного. За 
умелую организацию артразведки в боях на карпатских 
перевалах его наградили орденом Красной Звезды...

На сей раз доклад Купчикова был чересчур лаконичным 
и мало убедительным. Не помогло и выделенное инто
нацией «лично». Во всяком случае, сноконно выслушав 
его, Дьяченко все-таки подстраховался:

— Решение остается прежним,— сказал он.— Полк 
движется батарейными колоннами в готовности к отраже
нию танковых контратак.— Потом, взглянув на небо без 
единого облачка, уточнил:— Контратак противника с земли 
и с воздуха. Словом, глядеть в оба, комбаты!

Скорость марша не снижалась. Переменный! аллюр, то 
таг, то рысь, не позволял батарейным колоннам сильно 
растягиваться. И вскоре, свернув с шоссе на узкую просе
лочную дорогу, полк достиг рощицы с несколькими отдель
ными домиками. Аккуратные, белостенные, под оранжевой



черепицей, они ничем не отличались от тех, что примелька
лись в последние дни. А из головы колонны, от батареи 
к батарее, неслось протяжное:

— Всшрия-я-я! Венгри-я-я-я!
Я сверился по тонокарте. Точно: господский двор на 

венгерской земле... Постепенно голоса и эхо от них 
умолкли, шума в колонне стало меньше. А вокруг безмя
тежная золотая осень и тихо-тихо, будто нет никакой вой
ны, никаких человеческих страданий. И небо, как прежде, 
чистой лазурью окрашено.

Снова развернул планшетку с топокартой — до Дебре
цена напрямую менее тридцати километров и всего около 
шести — до населенного пунша Летавертес, что уже виден 
и у которого Дьяченко предполагал сделать привал. Было 
за полдень, и я вызвал к себе Лобова, старшину батареи. 
Тот мигом домчался из хвоста колонны, где следовал вместе 
с хозотделеиием, и, не дожидаясь вопросов, выпалил:

— Кухня на всех парах, товарищ комбат! — А прибли
зившись, полушепотом, как нечто не подлежавшее оглас
ке, уточнил:— Такой плов сообразили!..— Он поднял квер
ху большой крючковатый палец, и лицо его, продолговатое 
жесткое, с красными от бессонницы глазами, просияло.

— Плов — эго хорошо. А для лошадок?..
— Отменным сеном разжились, в наличии овес что 

надо.— И опять потянулся кверху большой крючковатый 
палец Лобова,— Когда же привал? Харч на войне — далеко 
не последнее дело...

— Вон поселок,— показал я ему на домики под зелено- 
желтыми шапками деревьев, что вытянулись впереди, 
слева от дороги. До них оставалось не более четырех с по
ловиной километров.— Где-то там. Поняли?

— Так точно.
Но что это?! Домики преобразились: осветились вспыш

ками выстрелов, окутались дымами. У самой дороги в раз
ных местах рванули снаряды. Один, другой, третий... И сра
зу крики, истошные, надрывные: «Танки — слева!» Потом 
докатилось многоголосое: «Батареям — к бою!» Снова вы
стрелы и тут же разрывы, стоны раненых...

Мне бросилась в глаза лощинка. Неглубокая, с рыжей 
травой, она начиналась от лесополосы, что упиралась в до
рогу. Я подал знак командирам огневых взводов, и те по
вернули туда упряжки с минометами. Лобов поскакал на 
прежнее место: ему надлежало расположить хозотделение 
и средства тяги батареи за лощинкой, у второй лесополосы.
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Сам я, спешившись вместе с «управленцами» — разведчи
ками и связистами, бегом подался к какому-то бугорочку, 
что едва просматривался на скошенном поле. Из головы но 
выходило купчиковское: «Противнику явно не хватает 
танков, даже для аръергардпых боев». Слишком неконкрет
ная, обтекаемая информация! Здесь вот танки в наличии. 
Факт! И трудно теперь сказать, каков будет дальше темп 
нашего продвижения вперед, к Дебрецену... Одно ясно: 
Дьяченко, предупреждая комбатов о танковой опасности, 
поступил прозорливо, его и впрямь, как он любил говорить, 
на мякине не проведешь.

Начальника штаба я заметил издали у съезда с дороги. 
Но суетясь, он отдавал распоряжения — ставил пушечные 
батареи полка на прямую наводку. И те, в считанные ми
нуты занимая позиции, готовились к стрельбе.

Между тем противник усилил огонь. К частым выстре
лам из танков добавились и другие, помощнее,— это заяви
ли о себе его штурмовые орудия. Отчетливо слышны были 
и дробный стук вражеских крупнокалиберных пулеметов, 
и автоматная трескотня.

— На баталию смахивает,— проронил старший сержант 
Иван Кнышов, помощник командира взвода управления.

Как всегда в бою, он был рядом со мной, и очередной 
разрыв снаряда заставил нас обоих прижаться к земле 
у самого бугорочка, к которому держали путь. Приподняв
шись, Кнышов со свойственным ему скепсисом поглядел 
на бугорочек и с ухмылкой покачал головой: явно не нра
вилось место для наблюдательного пункта. В мыслях я был 
с ним солидарен. Бугорочек оказался призрачным, так 
себе — песчаный пупырышек в поле. Но что поделаешь — 
иного, более подходящего места для НП поблизости просто 
не было. А время торопило. Пора было открывать миномет
ный огонь — в нем нуждались спешенные эскадроны кав- 
полка, те, что залегли перед поселком и готовились к ата
ке. Оттуда отправилась и проследовала мимо нас бричка 
с тяжело раненными бойцами. Значит, были и потери...

По моей команде разведчики и связисты скрытно заня
ли НГ1, и закипела боевая работа. Слышу: уже вовсю'палят 
пушечные батареи полка. Впился глазами в окуляры стерео
трубы — на окраинной улице поселка видны лишь крыши 
домов и шапки деревьев. Да, чудес не бывает, слишком 
низко установлен прибор. И все же, стоило телефонисту 
доложить о наличии связи с огневой позицией, начал при
стрелку. Был уверен: почти у каждого дома либо враже-
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«кий танк, либо бронетранспортер с автоматчиками, либо 
штурмовое орудие — их демаскировали и пламя, и тянув
шиеся ввысь дымы от выстрелов. Пусть, думаю, цели хотя 
и слабо просматриваются, зато попадут под огневое воздей
ствие 120-миллиметровых минометов и наши пудовые мины 
доставят противнику немало хлопот. Проверено!

Батарея дала пару очередей беглого огня, успели лопа
тами кое-как НП. оборудовать, а Кнышов, насупленпый,— 
недовольство легко прочитывалось на его лице с мохнатыми 
дугами бровей и полными губами,— бросил мне:

— Стреляем, как в потемках... Дозвольте туда вон 
махнуть,— и протянул руку в ту сторону, где, подобно мо
нументу, возвышалась посреди поля дощатая клетка, до
верху набитая соломой.

Клетка, объемом в треть скирды, торчала примерно 
в четырехстах метрах слева от НГ1, ближе к поселку. 
Одна-едииствеиная, на виду у противника, она, естествен
но, могла вспыхнуть, как сгшчка, от любого близкого раз
рыва. Разрывов же на поле было предостаточно.

Я высказал Кнышову эти опасения, он — свое:
— Дозвольте. Гарантирую точную корректуру...
— А риск? Для вас и телефониста?..
— Риск вполне оправдан. Фашистов увижу как па ла

дони — это раз. Мин поизрасходуем намного меньше — 
ото два. Справлюсь же я один, без телефониста, да 
и пожарами пуганый — это три.

Пришлось согласиться. Кнышова вроде бы подменили — 
повеселел, куда и насупленность девалась. Без промедле
ния взял через плечо телефонный аппарат, прихватил ка
тушку трофейного кабеля и, разматывая ее, то шагом, то 
бегом устремился к своему новому наблюдательному 
пункту. За могучей фигурой старшего сержанта, согнутой 
наполовину, чтобы не маячить, змейкой тянулась красная 
жилка...

Батарея не умолкала. И молочные с желтизной облака 
разрывов, большие и стойкие на безветрии, показывали: 
мины ложатся кучно, по фронту как раз на окраинной 
улице »поселка. А вот поражают ли они цели и в какой сте
пени — скорее всего определит Кнышов. Я следил за ним, 
удалявшимся, и невольно пришло на ум: ох, и здорово же 
он вырос за год фронтовой жизни!.. Где-то в Сальских сте
пях начал службу в батарее рядовым разведчиком. Тогда 
ои, вчерашний десятиклассник, начитанный и сообрази
тельный, в шутку называл себя «темным человеком».
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Скромничал, держался в стороне от сослуживцев. А в пер
вом же бою на Украине, у реки Кальмиус, быстрее других 
засек вражеские цели. Сноровку проявил, умение. Даль
ше — больше, и Днепр форсировал, будучи командиром 
отделения разведки, комсомольцем, а Днестр — помощ
ником командира взвода управления, коммунистом. Хотя 
маску «темного человека» он сбросил, все-таки, чтобы не 
выделяться, в разговоре обычно был просторечив.

Все па НИ, прервав земляные работы, обратили внима
ние: Кнышов с тыла подполз к клетке, закрепил у ее осно
вания кабель и ловко, точно с помощью «когтей» забирался 
на столб, полез вверх. Батарея завершила очередь беглого 
огня. Мне, разумеется, не терпелось узнать от Кнышова, 
насколько огонь этот дейстиенеп. Понимал: ему придется 
нелегко. К тому времени по гитлеровцам, засевшим в по
селке, стреляло немало батарей — три пушечных и две 
минометных нашего полка, да пушки-короткостволкп и 82- 
миллиметровые минометы кавалерийского *. В воздухе 
стоял неумолчный грохот канонады, и восточную окраину 
Летавертеса заволокло дымом. Попробуй среди множества 
разрывов определить «свои»! По Кпышов определил.

— Товарищ комбат! — услышал я его бодрый голос в 
трубке, переданной телефонистом.— Но площади цель на
крывается не полностью. Нужен доворот вправо на три
дцать делений угломера и прицел больше па пятьдесят 
метров.

— Понял. Доложите, что наблюдаете?
— Наблюдаю в бинокль дц десяти танков и бетсэров** 

противника. Их позиции во дворах. Там и на чердаках до
мов — автоматчики.

— Ясно.
Не мешкая, я передал на огневую уточненные данные 

и велел Кнышову корректировать огонь. Через несколько 
минут, после следующей батарейной очереди, от него по
следовало:

— По направлению — полный порядок. По дально
сти — прибавить еще на пятьдесят метров.

Опять я ввел корректуру, скомандовал «Огонь!». Знал:

* В каждом кавалерийском полку было четыре 76-миллпмет- 
ровые пушки с короткими стволами образца 1927 года и шесть 
^2-миллиметровых батальонных минометов образца 1941 года. 
(Здесь и далее примечания автора).

** Бронетранспортеры.
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секунд через сорок мины достигнут цели и Кнышов сооб
щит результат.

И вдруг на НП возгласы: «Горит! Горит!» Гляжу: клет
ку снизу охватили языки пламени, а рядом сизое облач
ко — видимо, от разорвавшегося снаряда. Первая мысль: 
что с Кнышовым? Телефонист вызывал его, вызывал, потом 
опустил трубку.

— Молчит старший сержант...
«Неужели осколками угораздило?» — мелькнуло у меня 

в голове. Вот тебе и «риск вполне оправдан». Но телефон
ная трубка ожила — Кнышов спокойным голосом, как ни 
в чем не бывало, фиксировал:

— Цель!.. Цель!.. Цель!..— И в заключение:— Так дер
жать!

— Не ранены?
— Целехонек. Жарковато малость...
— Бегом на НП! — не удержавшись, крикнул я в труб

ку. Уже вся клетка пылала огромным факелом.
Повторять серию беглого огня не 11ришлось. В небо взви

лись зеленые ракеты — сигнал перехода эскадронов в ата
ку. Оставалось скомандовать огневикам: «Стой! Записать 
установки...» Что и было сделано. А подоспевший от нач- 
штаба посыльный, продублировав сигнал ракет, передал:

— Капитан Дьяченко приказал: огонь в глубину рас
положения противника не переносить.

На мой недоуменный взгляд ответил:
— Поселок не велено зря рушить.— И умчался.
Стало быть, атаку эскадронов решено поддерживать ар

тиллерией кавполка. В стереотрубу я видел: пушки-корот- 
костволки перемещались в атакующей цепи, расчеты 
катили их на руках. Время от времени орудия пострели
вали.

На НП разом появились Кнышов и Лобов. Старшина, 
очень кстати, принес с собой термос с едой — пауза, 
для батареи пусть и небольшая, позволяла наконец-то нам 
подкрепиться. Но, хотя давненько сосало под ложечкой и 
манили ароматы, исходившие из открытого Лобовым тер
моса, я не мог оторвать взгляда от Кнышова. Осмотрел того 
с головы до ног. Глазам не поверил — нигде никакого ожо
га! И телефонный аппарат, и катушка красного трофейного 
кабеля при нем. Молча стиснул его руку, спросил:

— Почему же не отвечали на вызов телефониста?
— Ждал нашенских разрывов. Ответь я, вы сразу бы 

приказали: «Бегом!» А так — терпел, пока можно было,
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— Молодчина ваш Кнышов! — услышал я за спиной 
голос Кунчикова.— Лично наблюдал, как мастерски он, 
погорелец, огонь корректировал. Сегодня же будет доло
жено Дьяченко.

С этими словами помначштаба, оставив у бруствера сле
довавших за ним двух полковых разведчиков, спрыгнул 
в окоп. Я приметил: на блестящем козырьке фуражки Куп- 
чикова — ни пылинки, на высоких трубчатых голенищах 
сапог — тоже. Верен себе! Так и вертелось у меня на язы
ке: «Откуда сведения о нехватке у противника танков для 
аръергардных боев?» Помначштаба, однако, упредил меня:

— Смотрите на меня, старший лейтенант, и негодуете... 
Так? Не возмущайтесь, не надо. «Стальной кулак» у про
тивника получился, очевидно, вдруг, перед нашим подхо
дом. Информация, которую я раздобыл в штабе артилле
рии, отражала реальную картину *...— Он перевел взгляд 
на Лобова.— Скажите лучше, найдется ли в четвертой ми
нометной чего-нибудь пожевать?

— В четвертой минометной всегда найдется.— И стар
шина протянул Купчикову алюминиевый котелок, до краев 
наполненный пловом.

— Сила! — распробовав, воскликнул помначштаба и 
жестом поманил к себе разведчиков, прибывших с ним.

По-настоящему насладиться пловом нам не удалось. 
Высоко в небе сверкнули серебристые точки, и кто-то из 
телефонистов всполошился:

— Мессеры!**
Самолеты, снижаясь,— все ближе и ближе. Все мы вни

мательно присматривались, прислушивались к гулу. Кны
шов с возмущением повернулся в сторону телефониста.

— Кто сказал «мессеры»? Соображать надо! Не «мес
серы» это, а наши «яки».

То в самом деле были наши «ястребки». Звеном стройно 
пронеслись они над нами, словно призвали к движению 
за собой. А Купчиков, уминая плов за обе щеки, заметил:

— Я же сказал: Кнышов — молодчина!
Растворились и утихли звуки самолетов. Утихали и зву

ки выстрелов — атака эскадронов подходила к концу. К НП

* Как потом выяснилось, на этом участке гитлеровцы действи
тельно испытывали острую нехватку в бронеедипицах. Их танки, 
штурмовые орудия и бронетранспортеры с автоматчиками на бор
тах оказались у Летавертеса после того, как через населенный 
пункт прошла наша дивизионная разведка.

** Вражеский истребитель «мессерщмитт».
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уже не пешком, а скача на коне, приближался посыльный 
от иачштаба, издали крикнул:

— Батарее — вытягиваться на дорогу!..
— Вытягивайте, вытягивайте,— облизывая ложку, 

повторял мне Купчиков.— Попомните мое слово: за Дебре
цен придется еще крепко повоевать.

Леваи был само внимание. Ни разу меня не 
перебил. Чувствовалось: его одинаково интере
совало и общее, и частное, любая подробность. 
До Дебрецена оставалось добрых полторы сот
ни километров, и, после того, как мы выпили 
кофе в одном из уютных придорожных буфетов 
и снова заняли места в «ладе», Леваи, запустив 
двигатель, сказал:

— Продолжайте, продолжайте. Насколько 
же оправдался прогноз помлшчштаба?

У СТЕН ДЕБРЕЦЕНА

ТТредсказание Купчикова сбылось. Бои у Де- 
ААбрецена приобрели ожесточенный харак

тер. И днем и ночью противник оказывал упорное сопро
тивление, стремясь любой ценой приостановить продвиже
ние советских войск, в том числе и Донского кавкорпуса,— 
об этом, в сущности, сам Купчиков докладывал вскоре ге
нерал-майору Павлу Михайловичу Крутовских, новому 
командиру нашей дивизии. Докладывал, когда тот, побы
вав в кавполках, возвращался на свой командный пункт.

Было это километрах в десяти от Дебрецена. Под вечер 
у лесопосадки, где в ожидании новых боевых задач рас
средоточился артминполк, раздались голоса:

— Командиры батарей — к командиру полка!
Вскочив на коня, я в сопровождении коновода поскакал 

вдоль лесопосадки к дороге — за поворотом ее, в забро
шенном песчаном карьере, временно обосновался штаб 
полка. Сомнений у меня не было: никакого продвижения 
вперед, ближе к городу, не будет — уж слишком отчетли
во, точно где-то рядом, слышался стук крупнокалиберных 
пулеметов врага.

Посреди карьера увидел Купчикова. Разложив на пе
редке штабной брички огромный планшет с топокартоп, 
он докладывал комдиву о результатах только что проведен
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ной разведки. Грассирующий голос помначштаба был 
необыкновенно звучен. Подле генерала Крутовских стояли 
полковник Василий Константинович Смертип, командую
щий артиллерией дивизии, и подполковник Мефодий Кон
стантинович Кодак, наш командир полка. Несколько в сто
роне держались Дьяченко с группой штабных офицеров и 
уже прибывшими комбатами. К ним я и присоединился, 
спрыгнув с коня и передав того коноводу.

— Лично наблюдал,— как всегда, упирая па «лично», 
докладывал Купчиков,— дороги у входа в город перекрыты 
танками врага, каждая тропка патрулируется автоматчи
ками. Скопление его техники и живой силы — в пяти кило
метрах отсюда, в районе господского двора. Вот,— показал 
он на карте острием карандаша. Затем, выпрямившись и 
звякнув шпорами, завершил: — У меня все, товарищ ге
нерал!

— Какие же следуют выводы? — незамедлительно по
интересовался Крутовских.

Тогда мне впервые довелось так близко видеть нового 
комдива. На его уставшем, пепельного цвета лице про
мелькнула едва заметная улыбка: очевидно, был удовлет
ворен докладом помначштаба. И, наверное, прежде других 
понял это Купчиков. Ему важно было исчерпывающе оха
рактеризовать отдельные свои наблюдения, и вряд ли он 
рассчитывал на то, что, выслушав его, комдив потребует 
сделать общие выводы. А коль потребовал, тут помпачшта- 
ба промашки не даст, нет. Купчиков снова звякнул шпо
рами.

— Во-первых, без мощной огневой поддержки спешен
ные эскадроны не смогут продвинуться вперед. Во-вторых, 
в данной обстановке целесообразно не дробить артминполк, 
не раздавать побатарейно кавполкам, а использовать все 
его стволы, пушечные и минометные, для сосредоточения 
огня и нанесения массированных ударов прежде всего по 
участкам в районе господского двора.

— Ясно.— Крутовских оборотил лицо к Смертину и Ко
даку.— Что скажете вы?

— У стен города противник заставил кавполки спе
шиться,— начал Смертин,— и без артиллерии им не 
обойтись...

— Сие нам известно,— остановил его Крутовских.— 
Прошу ие повторяться. Какие нужны контрмеры, Василий 
Константинович?

— Полагаю, что капитан... Простите, старший лей



тенант Купчиков прав по части применения артиллерии.
Трудно было сказать, почему сбился Смертин — подоб

ного за ним не замечалось. Во всяком случае, Крутовских 
не преминул тотчас же осведомиться у Купчикова:

— Как долго ходите в звании «старший лейтенант»?
— С марта сорок первого.
— Ого!..
— Он партизанил в Молдавии, товарищ генерал,— 

вставил Кодак.— В полку всего пять месяцев.
— Ясно... Вы, командир полка, что думаете о контр

мерах?
— То же, что и мой начальник разведки.
— Иных мнений пет? — Крутовских обвел всех стро

гим взглядом слегка прищуренных глаз.
— У меня предложение,— сказал Дьяченко.
— Прошу.
— Темнеет,— начштаба повернулся к комбатам, дав по

нять, что все, о чем он будет говорить, прежде всего отно
сится к ним.— Провозимся с выбором наблюдательных 
пунктов, а в темноте, вы знаете, толку от них чуть. Поэто
му есть смысл занять огневые прямо здесь, у лесопосадки, 
исходные данные для стрельбы подготовить по карте и от
крыть огонь через тридцать минут.

— Дельное предложение,— поддержал его Смертин.
— По-моему, тоже,— заметил Крутовских.— Выходит, 

все решено,— подытожил он.— И Кодаку: — Командуйте, 
подполковник. Помогайте эскадронам. Да чтоб земля гуде
ла от артиллерийского грома!

Комполка, как всегда, был немногословен — суть-то 
была изложена Дьяченко. Оставалось лишь определить 
участки сосредоточенного огня, что и было сделано. Разго
вор завершил густой кодаковский бас:

— По местам!
У расположения батареи, как не раз бывало в подобных 

случаях, меня ожидали офицеры и сержанты. Во взгляде 
каждого и вопрос, и готовность к действиям. Не успел рас
статься с конем, как старший лейтенант Локтионов, коман
дир второго огневого взвода, он же старший офицер на ба
тарее, подступил ко мне:

—■ Минометы — к бою, там, где стоят, да побольше 
готовить боеприпасов? Угадал?

— Угадал.
Столь ясному провидению старшего на батарее я ни

сколько не удивлялся: сказывался опыт, добытый им в боях,
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плюс шестое чувство, которым он, казалось мне, был 
наделен в полной мере. По той же причине не пришлось 
разжевывать ему смысл только что полученной задачи. 
Достаточно было нескольких слов, и на его голубоглазом 
лице, широком и скуластом, прочитывалась сама понят
ливость. Затем во главе сержантов, командиров расчетов, 
Локтионов побежал к огневым взводам, на ходу отдавая 
распоряжения. На батарее сразу все пришло в движение, 
и я не сомневался: минометы будут готовы к стрельбе 
в срок.

Не сомневался, потому что знал: Семен Лукич Локтио
нов не подведет. Еще курсантами встретились мы с ним 
весной 1942 года в 1-м Ленинградском артиллерийском 
училище. Помнится, первым делом прижались спинами 
друг к другу и определили, что имеем абсолютно одинако
вый рост, отнюдь не богатырский,— 170 сантиметров. По
том стали рассказывать о себе. Локтионов был 'родом из 
Льгова, небольшого городка Курской области. В шутку 
называл себя «курским соловьем». Хотя, если судить но 
голосу, ничего «соловьиного» в нем не было. Напротив, от 
чрезмерного курения Семен осип, речь его будто состояла 
из одних шипящих звуков. А петь все-таки любил. Глухим, 
точно простуженным баритоном тянул задушевные народ
ные мелодии... По окончании училища мы вместе с Лок
тионовым были отправлены на фронт, в действующую 
армию, вместе где-то в Сальских степях прибыли в кавкор- 
пус, оттуда — в дивизию, артминполк и вместе в четвертой 
минометной приняли под командование огневые взводы. 
А когда меня повысили в должности, Семен, поздравив 
от души, сказал: «Повиноваться буду, как велит присяга. 
Всегда рассчитывай на мою поддержку и помощь. Не под
веду, товарищ комбат». И он был верен себе.

Вот и сейчас его литая, борцовская фигура поочередно 
появлялась у каждого расчета — Локтионов беспокоился: 
верно ли наводятся системы по основному направлению 
стрельбы? А у буссоли *, контролируя наводчиков миноме
тов, хозяйничал сержант Кириченко, помощник командира 
второго взвода, парторг батареи. Слово «хозяйничал» по 
отношению к Ивану Ивановичу Кириченко, пожалуй, наи
более подходящее. Решительно все этот высокий, сухопа

* Один из основных приборов управления огнем артиллерии, 
топографической привязки огневых позиций и т. д.
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рый, уже ие молодой человек, до войны — председатель 
колхоза на Сумщиие, любил делать, как сам говорил, по- 
грибоедовски — с чувством, с толком, с расстановкой.

— Третий расчет! — внезапно крикнул Кириченко.— 
Дайте отсчет по точке наводки.

— Мы дали,— ответствовал наводчик.
— Повторите.
Наводчик назвал величину отсчета в делениях угло

мера, но Кириченко покрутил головой:
— Быть такого не может! Проверьте.
Тот проверил, и выяснилось: допущена грубая ошибка. 

Отчитать бы наводчика, чтобы и другим не повадно было. 
Но Кириченко не сделал этого. Наверное, учел: предстоит 
весьма напряженная боевая работа (о возможности таковой 
говорили еще утром во время политинформации), и психо
логический настрой каждого бойца, особенно наводчика, 
играет неоценимую роль. Парторг лишь предупредил:

— Наша ошибка — подмога врагу. Внимания поболь
ше.— И громко, чтобы слышали оба огневых взвода: — 
Это относится ко всем: побольше внимания!

Напряжение и в самом деле оказалось предельным. 
Только доложил Локтионов о готовности батареи к стрель
бе, как в полутьме у лесопосадки, впереди минометов, грох
нули вражеские снаряды. Один, второй, третий, четвер
тый... Прижались расчеты к земле, а телефонист — он при
бежал из песчаного карьера, размотав катушку кабеля, 
и успел подключить телефонный аппарат — протянул мне 
трубку. Взял ее, Дьяченко спрашивает:

— Почему молчите? Готовы?
— Да,— ответил я,— полностью... Тут противник по

стреливает... Издалека.
— Слышу. Жертв нет? \
— Пока обошлось.
— Значит, так: огневой налет — пятнадцать минут. 

Начало...— и начштаба определил время открытия огня.— 
Поняли?

— Понял,— говорю ему.— Не опоздаем.— А у самого 
на уме: скучновато будет, если гитлеровцы не прекратят 
обстрел.

Вернул трубку телефонисту — Локтионов тут как тут:
— Может, окопы отроем?
— Не «может»,— поправил его,— а непременно!
Заодно сказал Локтионову о характере предстоящей

стрельбы, ее темпе и расходе боеприпасов. Отошел оп, и
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вновь возникло пламя, громыхнули разрывы вражеских 
снарядов. На сей раз где-то за огневой.

— Взял-таки в вилку, чертяка,— проронил Кнышов. 
Он присел возле меня на корточки и, положив топокарту 
на огромный футляр из-под стереотрубы, проверял, как 
было ему поручено, исходные данные для стрельбы. Те не 
расходились с переданными ранее огневым взводам, потому 
Кнышов отметил:— Порядок.

Минутная стрелка на черном циферблате моих трофей
ных светящихся часов подошла к заветной риске. 
«Пора!» — сказал себе и подал команду.

— Огонь! — подхватил Локтионов, а за ним и каждый 
командир миномета.

— Огонь! Огонь! Огонь!..— доносилось слева, справа, 
и эти команды-возгласы тотчас же заглушались выстре
лами.

Двадцать стволов, орудийных и минометных, разом 
обрушили на врага смертоносный металл. Над лесопосад
кой вспыхивали зарницы, а вокруг все содрогалось от не
умолчного грохота канонады. Не трудно было представить, 
что творилось в районе господского двора. Не иначе, ад 
кромешный. Жаль, наблюдать было неоткуда.

Более других терзался Кнышов. Он то и дело задирал 
голову — искал, на какое бы дерево взобраться. Сам пони
мал: тщетно! Из-за темени с любой высоты кроме всплесков 
бог весть чьих разрывов да пунктиров пулеметных трасс 
ничего нельзя было разглядеть.

Телефонист опять протянул мне трубку. Дьяченко под
бодрил:

— Хорошо! Так передал «десятый». Продолжайте, пе 
меняя установок, восемь минут. Поняли?

— Восемь минут,— повторил я.
«Десятым» по кодовой таблице был помначштаба Куп

чиков. Он засветло, до доклада комдиву, выбрал НП где-то 
в боевых порядках эскадронов. Оттуда, по всей видимости, 
и сообщал о результатах сосредоточения огня пушечными 
и минометными батареями.

После разговора с Дьяченко мне подумалось: почему 
бы не сказать об этих результатах огневым взводам? Похва
ла удвоит силы людей. Вызвал Локтионова, но разговора 
не получилось: все перекрыл зловещий свист вражеских 
снарядов.

— Споловинил вилку, чертяка! — не замедлил отмстить 
Кнышов.
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Б следующую секунду — разрывы. Близко от миноме
тов, третьего и четвертого... Меня словно током пронзило: 
расчеты не успели, конечно, окопаться, жди беды...

Прибежал запыхавшийся Локтионов, доложил:
— Первый огневой взвод продолжает стрельбу. Во вто

ром — четверо раненых, вышла из строя материальная 
часть.

Кто ранен? Что повреждено у материальной части? 
Уточнять не стал: Локтионов, возможно, и сам не успел 
разобраться. Вместе с ним направился ко второму огневому 
взводу. В голову втемяшилось сказанное Дьяченко: «Про- 
должайтел не меняя установок, восемь минут...» Как же 
теперь продолжать? Не давало покоя и другое: станет ли 
противник и дальше вести обстрел или то были его послед
ние снаряды? По логике вещей, эскадроны вот-вот перей
дут в атаку, и, утратив господский двор, враг, видимо, не 
будет обстреливать лесопосадку.

В наполовину отрытом окопе третьего миномета мы 
застали всех раненых. Были они из пополнения, прибыв
шего месяц назад. Старшина медицинской службы Гевор
ков, санинструктор батареи, маленький, щуплый дагеста
нец, успокоил:

— Пустяки, царапины. Отведу в укрытие, сделаю пере
вязку. Разрешите?

— Ведите.
— А в расчеты вернемся? — спросил кто-то из раненых.
— Обязательно вернетесь,— заверил Геворков.
— Ведите их, старшина,— поторапливал Кириченко.— 

Огонь вести надо.
С группой бойцов сержант орудовал у миномета. Зави

дев меня с Локтионовым, пояснил:
— Из двух «самоваров» один сообразили. Другого выхо

да не было. У этого миномета,— он положил ладонь на при
цел,— осколками заклинило поворотный механизм, у чет
вертого,— кивнул в сторону соседнего окопа,— ствол 
у дульного среза покорежило. Надо же...

Ай-да парторг! Мне хотелось обнять Кириченко в знак 
признательности. В данной обстановке лучше ничего и не 
придумаешь. Благо минометы, или «самовары», как их в 
шутку называл Кириченко, были просты по устройству 
и на всю процедуру разборки и сборки потребовали совсем 
мало времени. Так мало, что третий расчет, хоть и не в пол
ном составе, еще пару минут участвовал в огневом налете, 
пока батарея, да и полк в целом, не прекратили стрельбу.
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А стоило наступить паузе, Кириченко кликнул крема
стера, и вдвоем они взялись за восстановление поворот
ного механизма. Прямо тут же, на огневой, в кромешной 
тьме.

— Успеется,— сказал я им, видя, как трудно выколачи
вать осколки.— До утра потерпим.

— Так-то оно так,— соглашался Кириченко.— А ежели 
снова рванут вражеские снаряды?..

Ни один, однако, снаряд противника на огневой пози
ции в тот поздний вечер больше не разорвался. После наше
го артналета эскадроны кавполков ворвались в господский 
двор и, овладев им, продолжали движение к городу. С мину
ты на минуту я ждал команду на смену позиции. Телефон 
молчал. Зато примчался Лобов и, как всегда,—невозму
тимо:

— Кухня на всех парах...
Поужинали. А команды от Дьяченко все нет и нет. 

Где-то через час нежданно-негаданно от него последовало:
— Огневой налет — пять минут!
— Спросите, по каким целям? — недоумевая, сказал 

телефонисту.
-- По старым, на прежних установках,— переспросив, 

сообщил солдат.
Слева и справа загромыхали выстрелы. И я подал 

команду Локтионову. Артминполк вторично сосредоточи
вал огонь по тем же участкам. «Почему? Что произошло?»

Лишь в полночь, когда начала стихать ружейно-пуле
метная перестрелка, мне стало известно: противник контр
атакой вновь овладел господским двором и тем самым отре
зал наши эскадроны, прорвавшиеся к окраине города. Куп
чиков, вызвав огонь на себя, помог конникам быстро вос
становить положение.

И последнее известие: кавполки Донского и Кубанского 
казачьих корпусов с боем ворвались в Дебрецен. Прошло 
несколько часов, и утром 20 октября 1944 года он был пол
ностью очищен от врага.

Наш артминполк следовал через город по совершенно 
пустым улицам. Одна из них, густо-зеленая, чем-то напо
мнила мне Петровскую, аллею — ту, на которой перед вой
ной мы, учащиеся двух киевских артиллерийских специ
альных школ, ежегодно, 1 мая и 7 ноября, выстраивались 
в шеренги, по шестнадцать человек в каждой, чтобы сле
довать затем на празднично украшенный Крещатик и уча
ствовать в военном параде. На всех была красивая комаи-
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дирская форма, и все мы мечтали непременно поступить 
в 3-е Ленинградское артучилище, готовившее кадры для 
корпусной артиллерии на механической тяге. Но война 
распорядилась по-своему. И вот, попав после окончания 
1-го ЛАУ, училища на конной тяге, в казачий кавалерий
ский корпус, в дивизионную артиллерию, полюбил и ее, и 
лошадей, особенно своего коня-доичака, бесценного бое
вого друга, на котором преодолел сотни фронтовых дорог 
и который сейчас звучно цокал копытами по брусчатке 
дебреценской улицы.

В конце этой улицы на тротуаре заметил группу гене
ралов и офицеров. Тут же услышал:

— Командиры батарей — в голову колонны!
Пришпорил коня и издали увидел: у самой мостовой —

комдив Крутовских и командующий артиллерией Смертин. 
Л когда голова полковой колонны поровнялась с ними, от 
группы отделился небольшого роста генерал-лейтенант 
в брюках навыпуск. Я сразу узнал командира нашего кор
пуса Сергея Ильича Горшкова. Он подал знак, и командир 
полка Кодак вместе с Дьяченко, штабными офицерами 
и прибывшими комбатами, приблизившись к тротуару, 
придержали коней.

— Ваши артиллеристы,— сказал командир корпуса, 
обращаясь к Крутовских и Смертину,— хорошо справились 
с нелегкой задачей *. От Дебрецена корпус, как вы уясни
ли, наступает в северном направлении, на Ньиредьхазу. 
Обстановка сулит много неожиданностей. Почему? Как вы 
думаете? — Горшков взглянул на офицеров полка, словно 
ожидал от них ответа.

— Разрешите, товарищ комкор? Старший лейтенант 
Купчиков...

— Да.
— Мне думается: наше продвижение в направлении 

Ньиредьхаза — Чои ставит под угрозу окружения всю вра
жескую группировку, противостоящую Четвертому Укра
инскому фронту.

— Верно. Поэтому прошу,— Горшков посмотрел на Ко
дака, на комбатов,— и впредь не подкачать, товарищи. 
Надеюсь на вас.

— Постараемся,— пробасил Кодак.— «Бог войны» не 
подведет.

* Приказом Верховного Главнокомандующего нашему 1684-му 
артиллерийско-минометному полку было присвоено наименование 
«Дебреценский».
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Галопируя, мы догоняли колонну. Па войне трудно 
быть пророком, размышлял я. Никто не мог, конечно, тогда 
предугадать, с какими неожиданностями мы столкнемся 
в районе Ньиредьхазы. Оказались же они самыми неве
роятными.

Леваи мастерски вел машину, и мы прикати
ли в Дебрецен раньше намеченного срока. Го
род впечатлял обилием новых построек, целых 
микрорайонов, в сочетании со старыми улицами 
и зданиями создававших прекрасные ансамбли. 
Мне так и не удалось точно определить, где, 
в каком именно месте генерал Горшков похва
лил нас, артиллеристов, за мощные огневые 
налеты. Установил лишь, что было это вблизи 
старинного здания Дебреценского университета. 
С интересом осмотрели его, затем, немного 
отдохнув,— снова в путь, к Ньиредъхазе. Реши
ли не заезжать в маленькие населенные пункты, 
через которые кавкорпус продвигался в сторону 
Дебрецена. Вряд ли там можно было что-то по
черпнуть для восстановления в памяти деталей 
отшумевших боев: по скрупулезному подсчету 
Леваи, они, эти населенные пункты, как и по
всюду в Венгрии, на добрых три четверти за
строены новыми домами. Когда же мы выехали 
на оживленное шоссе, строго устремленное па 
север, Леваи спросил:

— Какие же неожиданности приготовила 
конникам Ньиредьхаза?

Я сказал, что особенно крепко запомнились 
мне последние сутки боев в том районе...

ТРЕВОЖНЫЕ СУТКИ

прохладном вечернем воздухе снова завы
ли снаряды.

— Начина-а-а-ется,— недовольно протянул телефонист 
Николай Ляпин, длинный большеглазый юноша. Отшвыр
нув в сторону лопату, он опустился на дно окопа, посмо
трел на наручные часы.— Ровно восемнадцать поль-ноль. 
Пяток минут придется переждать...
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Снаряды рвались близко. Некоторые долетали почти до 
бруствера окопа, и тогда пад головой раздавался страшной 
силы треск, грозно шипели осколки.

— Ничего, ничего,— приговаривал Ляпин, прозванивая 
линию.— Связь с огневой есть, товарищ комбат!

В маленьком окопчике нас было двое. Разведчики во 
главе с Кнышовым находились в другом, рядом. Соеди
нить оба ходом сообщения не успели.

Прошло пять, десять минут, огневой налет противника 
не прекращался.

Сквозь мутную пелену едкого дыма я с трудом угады
вал съежившегося телефониста. Ляпин сидел на корточках, 
вращал ручку индуктора:

— Ока, Ока! Я — Днепр! Как оно там? Дает при
курить?

Я машинально слушал телефониста, а мысли снова 
и снова возвращались к последним событиям.

Эскадроны нашей дивизии с марша завязали бой на 
окраине Ньиредьхазы. Батареи полка начали методично 
обстреливать этот важный узел в обороне противника. 
С каждым днем бои за город принимали все более ожесто
ченный характер. Сегодня уже 26 октября. Гитлеровцы 
часто производят огневые налеты, контратакуют, пытают
ся выбить эскадроны из Ньиредьхазы...

— Вас старший на батарее просит,— протянул мне те
лефонную трубку Ляпин.

— Танки, товарищ комбат,— услышал я срывающийся 
голос Локтионова.— На огневую идут танки... Вижу слева 
шесть машин... Дальность... примерно восемьсот метров. 
Как быть?

Откуда взялись танки? Час назад, когда я направлялся 
сюда, на новый наблюдательный пункт, я видел по пути 
два спешенных эскадрона и противотанковые орудия — 
они обеспечивали фланг. Неужели пропустили?

— Как быть? — повторил Локтионов.
Выход один — прикрыть минометы огнем ДП1К *, под

готовить к действию гранатометчиков, немедленно доло
жить в штаб полка.

Передать все это Локтионову не успел. Осколки от 
последней, завершающей серии вражеских снарядов нару
шили нашу связь.

* Крупнокалиберный пулемет системы В. А. Дегтярева и 
Г. С. Шпагипа.
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Быстро сгущались сумерки. Со стороны Иьиредьхазы 
доносились беспорядочная стрельба, крики людей. В центре 
города клубился дым, полыхали багряно-красные языки... 
Позади НП, в километре от нас, при свете ракет были отчет
ливо видны силуэты танков. Они перемещались все ближе 
к лощине, туда, где находились огневые позиции миноме
тов. От танков тянулись оранжевые пунктиры пулеметных 
трасс. Слева от НЙ раздавались частые хлопки гранат, 
автоматные очереди.

— Ну и обстановочка! — сокрушался Кнышов, провор
но орудуя лопатой и углубляя окоп.— Сам черт не раз
берет.

Я не приостановил работу, хотя ясно было, что торчать 
здесь бессмысленно. «А что предпринять? — сверлила 
мысль.— Разумеется, сперва любой ценой связаться с огне
вой. Но каким образом?»

Вернулся Ляпин. И не один. Вместе с ним, едва пере
водя дыхание, ко мне подошел посыльный от Дьяченко.

— На линии встретил,— объяснил Ляпин.— Бежал 
к нам, на НГ1. Велено сматывать удочки и двигаться во-он 
туда, за бугор, к виноградникам.— Он показал рукой впра
во от окопов. Днем в том районе хорошо просматривался 
склон, утыканный подпорками для кустиков винограда.

Посыльный подтвердил слова телефониста и вызвался 
проводить нас.

— Где штаб полка? — спросил я у посыльного.
— Да там, в винограднике.
— А наши огневые взводы?
— Не знаю. Приказано все минометы туда постя- 

гивать...
Чувство тревоги не покидало меня. Наша редкая цепоч

ка пересекла поле, бегом преодолела простреливаемый про
тивником участок дороги. Всех подгонял несмолкавший гул 
канонады.

Шальная пуля задела ладонь правой руки. Я остано
вился, попытался перехватить рану носовым платком. Ни
чего не получилось. Меня чуть было не сбили мчавшиеся 
из Иьиредьхазы орудийные упряжки.

Свет очередной ракеты выхватил из темноты пушки, 
уступом располагавшиеся вдоль дороги. Мы насчитали 
семь орудий. У артиллеристов шел поединок с атакующими 
немецкими танками.

— Наши! Наши! — обрадовался шагавший рядом со 
мной Ляпин.— Первая и вторая батареи полка...
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Минометы оказались на обратном скате небольшой вы
сотки, в двух километрах от дороги. К ним привела нака
танная по винограднику колея.

— Ведем неподвижно-заградительный огонь,— как ни 
в чем не бывало доложил Локтионов своим хриплым, про
куренным голосом. Только после моих расспросов при
знался:— Ясное дело, перетрухнул порядком... Пушки вы
ручили. Начальник штаба сориентировался правильно. 
Не то подавили бы нас танки... А вообще,— Семен Лукич 
подошел вплотную и шепотом добавил:— Дело дрянь... Три 
дня назад гитлеровцы прорвали фронт. Их восточная и за
падная группировки соединились... Жмут, паразиты. Спа
сают шкуры... У нас тут две конно-мехапизированные 
группы. Наша и Плиева. Коммуникации у обеих перере
заны. Так-то!..

— Откуда это известно?
Локтионов кивнул на пригорок, где темнели силуэты 

грузовых машин и автобусов.
— Штаб дивизии,— пояснил он.— Оттуда приходил 

офицер связи, рассказывал. Там ждут командира корпуса. 
Говорят, генерал Горшков где-то в районе Ньиредьхазы.

Старшему лейтенанту Локтионову нельзя было не ве
рить. Он не бросал слов на ветер. Да и то, что штаб диви
зии оказался рядом с огневой позицией батареи, говорило 
о многом. Такое бывало не часто.

Рапа на ладони причиняла беспокойство. Я разыскал 
Геворкова, чтобы тот сделал перевязку. Тем временем ба
тарея на пару минут умолкла. И сразу стала как-то ближе, 
ощутимее огромная панорама ночного боя. Она сверкала 
зловещими огненными всплесками, оглушала громом 
и скрежетом металла. Над Ньиредьхазой алело небо...

Я сидел на ящике из-под мин. Геворков, пе спеша, де
лал свое дело. Невдалеке окапывался расчет сержанта 
Писарева. Бойцы переговаривались.

— Какой он, товарищ сержант?
— Кто?
— Командир корпуса... Старого командира, генерала 

Селиванова, я зпал. А нового не довелось повстречать.
Я определил по голосу заряжающего рядового Виктора 

Гейко, расторопного малого, острого на язык.
— Тм чего, Дебрецен забыл? — вмешался Федор Бор

щев, наводчик миномета и комсорг батареи. — Как через 
город ехали, сам гвардии генерал-лейтенант Горшков 
у мостовой стоял.
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— Не видал. Потому, как с кухней оставался. Опосля 
ехали. И к тому же, товарищ ефрейтор, я к командиру рас
чета обращаюсь...

— Роста, как и Селиванов, не высокого. Лицо белое, 
круглое, интеллигентное,— перечислял Писарев.— Ну за
чем тебе словесный портрет? Поглядишь...

— Та я не про то, товарищ сержант. Боевой он? Как 
у него по части тактики?

— Ну и силен Гейко! — вырвалось у Борщева.
— Пойми меня, комсорг, я к товарищу сержанту обра

тился,— спокойно повторил Гейко.— В такой обстановке 
ой как тактика правильная нужна и смелость...

— Боевой! Боевой у нас комкор! А то как же,— уверял 
Писарев.— Под Одессой отличился. Ранен был. Не выле
жал. Получил к нам в корпус назначение, хоч и на косты
лях, а прибыл...

— На костылях?! — выкрикнул Гейко.— Та я еще в Ру
мынии его заприметил. Под Романом...

Писарев нисколько не преувеличивал. Генерал Горшков 
и в самом деле прибыл в корпус на костылях. Точнее, по 
прибыл, а вернулся. В боях на Кавказе Сергей Ильич 
командовал у нас же в корпусе 11-й гвардейской дивизией. 
За личную храбрость и умелое руководство войсками был 
повышен в должности. Стал заместителем командира 
Кубанского казачьего кавалерийского корпуса. Потом были 
снова бои, глубокие рейды. Была Одесса... Ночью генерал 
шел в боевых порядках эскадронов. Ударила автоматная 
очередь... Хватился за левую руку: сочится кровь. Подо
спевшие санитары сделали перевязку. Двинулся дальше. 
Опять очередь из автомата... Раздроблена ступня левой 
ноги... Лечили в полевых условиях. Ногу взяли в гипс. 
А в это время приказ: назначают командиром нашего кор
пуса. Как был на костылях, сел в машину и — к командую
щему фронтом: надо представиться! Маршал И. С. Конев 
полушутя намекнул, что, мол, на костылях командовать 
корпусом не годится, следует полежать, подлечиться. 
Горшков возразил: «Раны у солдата в бою заживают ско
рее». Коневу понравилась настойчивость нового комкора. 
Приказал ему ехать в Бельцы, отдохнуть несколько дней, 
а там — за дело. «Я врачей вам пришлю. Вмиг на ноги по
ставят». Горшков уехал в Бельцы. Врачи не замедлили 
явиться. Подлечили. И все же с костылями расстался не 
скоро...
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Хотел я вмешаться в разговор, поведать, что зпал, 
о комкоре, но Локтионов подал команду на открытие огня. 
Расчет бросился к миномету.

...Пушечная дуэль нарастала. Редкие паузы между 
выстрелами заполняли автоматные очереди. Минометы 
вели методический огонь: из штаба полка поступило рас
поряжение — беречь боеприпасы.

В разгар стрельбы прямо на огневую вынырнули- из 
виноградника два «виллиса». В первом, рядом с водителем, 
ухватившись за ветровое стекло, сидел командир корпуса. 
Лунный диск скупо освещал его осунувшееся, припоро
шенное пылью лицо.

Машины остановились. Перед Горшковым — я и не 
уловил, как все получилось,— очутился здоровяк полковник. 
Маленький «виллис» в сравнении с ним казался совсем 
крошечным. То был Петренко, заместитель командира 
дивизии.

Горшков выслушал доклад, осторожно опустил ноги 
на землю, оттолкнувшись руками от сиденья, встал. На нем 
все еще были брюки навыпуск: из-за ранения не мог пока 
носить сапоги.

— Где Крутовских? — поинтересовался Горшков.
— Убыл в двести четырнадцатый, к Данилевичу. Вос

точная окраина Ньиредьхазы...— Петренко достал план
шетку с картой.

— Не нужно, Федор Никонович,— остановил его 
Горшков.— Мы изучили этот участок на местности. Хоро
шо изучили,— он оглянулся на сопровождавших офице
ров,— Боюсь, комдив туда не поспеет. Давно убыл?

— Минут двадцать.
— Нет, нет... Не поспеет. Там, вероятно, уже гитле

ровцы...
— Данилевичу придется не сладко,— проронил Пе

тренко.— У него в полку большие потери...
С резким звуком срикошетировал снаряд. Все замолча

ли. Петренко выразительно пожал плечами:
— Почему так случилось, товарищ гвардии генерал- 

лейтенант? Наступали, наступали. Вперед и вперед. 
А тут — на тебе...

— Все логично, Федор Никонович. Противник понял: 
стоит нам продвинуться к Чопу, ему не избежать окруже
ния. Это — раз! Успешные же действия подвижных соеди
нений фронта, несомненно, облегчат решение главной зада
чи — взятие Будапешта. Это — два! Отсюда и отчаяние,
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и ярость противника,— Горшков показал на пылавший не
босвод,— Боится потерять слишком много. Если пока 
не всю Венгрию, то ее восточную половину...

— Выходит, надо было быстрее двигаться к Чопу? По
чему же мешкали? — не сдавался Петренко.

— Это другой вопрос. На досуге как-нибудь разберем. 
Ответим на все «почему?». И теперь слушайте,— Горшков 
преобразился. Легкую улыбку словно стерли с его лица.

Все знали: с этого момента безраздельно властвует воля 
командира. Его решение — закон для каждого.

— По данным разведки,— начал Горшков (оп вместе 
с офицерами склонился над картой, которую освещал фона
риком адъютант),— в районе Ньиредьхазы действуют но 
менее одного танкового и двух армейских корпусов против
ника. Силы, как видите, значительные. Отвлекая их па 
себя, мы, естественно, помогаем левому крылу фронта на
нести удар по Будапешту. Судите сами, насколько важно 
нам гибко маневрировать, чтобы сковать противника. Поль
зуясь темнотой, надо перегруппировать части. Полки дер
жите в кулаке. Огневые позиции артиллерии оттяните 
к лесной полосе. Изматывайте противника контратаками 
и огневыми налетами. Хорошо прикрывайте фланги. Дани- 
певича надо усилить хотя бы двумя эскадронами...

Перегруппировка длилась всю ночь. Одни эскадроны 
и батареи сдерживали натиск противника, другие занимали 
более выгодные рубежи и позиции, чтобы продолжать бой.

Люди испытывали предельную нагрузку. А кони! В ко
торый раз я убедился, насколько умны и послушны эти 
существа. Чуя опасность, они дружно шли по холмам, 
пересекали канавы, кустарники.

К полудню батарея находилась на опушке рощи из 
высоких лиственных деревьев. Частые огневые налеты 
вконец истощили и без того скудный запас боеприпасов. 
«На всякий случай» в расчетах оставалось по два-три ящи
ка мин. Ждать пополнения боекомплекта было неоткуда.

Обстановка к тому времени резко усложнилась. Танкам 
и бронетранспортерам противника удалось с флангов 
обойти боевые порядки дивизий, вклиниться в расположе
ние тылов. И справа, и слева от огневой позиции батареи 
шел бой.

— Что же получается, товарищ сержан г? — допыты
вался Виктор Гейко. Разложив вокруг себя ворох тряпок, 
он удалял смазку с оставшихся мин.— Не мы врага, а он 
нас норовит в кольцо зажать...
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— Не торопись с выводами, комсомолец,— спокойно 
сказал Борщев.— Слыхал, что командир корпуса наказы
вал?

— А как же, товарищ комсорг! — с подчеркнутой дели
катностью проговорил Гейко.— Слыхал: изматывать про
тивника.

— Во, во.
Писарев — он сидел, прижавшись к стенке окопа своей 

покатой спиной, и что-то подсчитывал на бумаге — заме
тил:

— Насчет кольца, Гейко, ничего у них не выйдет. Го
товь мины поживее. Будем вести беглый огонь...— Сержант 
повернулся к наводчику, дав понять Гейко, что разговор 
окончен.

Рощу рассекала шоссейная дорога. По ней туда и обрат
но двигались войска: туда — на передовую, обратно — 
в тыл. Хотя тыла, как такового, не было. Просто со сторо
ны Ньиредьхазы противник проявлял большую активность, 
а с противоположной, восточной стороны,— меньшую.

Главным «диспетчером» на дороге был полковник Пет
ренко. Его перетянутая портупеями богатырская фигура 
появлялась то тут, то там, и всюду, где она появлялась, 
немедленно наводился порядок.

Во второй половине дня на дороге показались конники 
в кубанках. Они рысили в безукоризненном строю, эскад
рон за эскадроном.

— Из Кубанского корпуса,— обратил мое внимание 
Локтионов.— Резерв... Ясное дело. Смотрите, как чинно 
восседают на лошадках. Ох, и дадут фашистам жару! — 
Семен Лукич потирал ладони, прищуренные глаза на его 
скуластом лице блестели.

Эскадроны кубанцев остановили продвижение пехоты 
противника. Но танки его, совершив обходной маневр, 
могли перерезать шоссейную дорогу у выхода из рощи. 
Нужны были срочные контрмеры.

Петренко собрал командиров батарей, прикрывавших 
рощу.

— Никакой паники! — предупредил он,— Минометы 
оттянуть на запасные позиции. Огонь вести по пехоте. 
Пушкам — ни с места! Снарядов не жалеть!.. Подвоз 
обеспечу.

Только собрались разойтись по местам, услышали чей- 
1ю возглас:

— Комкор едет!
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, Оставляя за собой завесу пыли, к нам быстро прибли
жался «виллис». Невольно подумалось: «Не очень-то хоро
ши, наверное, дела, ежели часто видишь на передовой 
большое начальство».

Генерал Горшков здоровался с каждым, шутил. Выгля
дел удивительно бодро. Лицо — само спокойствие.

— В районе Сольнока, Федор Никонович, последствия 
контрудара ликвидированы,— говорил Горшков громко, так, 
чтобы слышали мы,— Более того, войска пятьдесят третьей 
и седьмой гвардейской армий полностью очистили восточ
ный берег Тисы и теперь ведут успешные бои за плац
дармы на противоположном берегу. В этом — главный итог 
дня.

— Нонимаю, Сергей Ильич *,— ответил Петренко,— 
мы им помогли. А сами-то Ньиредьхазу сдали. В полку 
Данилевича и эскадрона сабель сейчас не набрать.

— Война, брат... А на войне прежде всего важен стра
тегический успех,— подчеркнул Горшков.— Мы по-преж
нему отвлекаем на себя крупные силы. Основное — маневр, 
изматывание противника.

Слева от дороги слились воедино три выстрела и три 
разрыва. Танки! Все как по команде повернули туда го
ловы. Да, то были танки противника.

— Не думаю, чтобы они рискнули вплотную подойти 
к роще,— будут дожидаться встречных атак.— Горшков 
показал рукой в ту сторону, где противник пе проявлял 
активности.— Ну, а там части нашего двадцать третьего 
танкового корпуса. Они не пропустят.

Мы направились к своим батареям. Спокойствие и уве
ренность комкора передались каждому. Вслед долетели 
слова, адресованные Петренко:

— В случае крайней опасности выйдем в полосу шесто
го кавкорпуса, он прочно удерживает оборону. Не теряйте 
управления.

С запасной огневой стрелять не довелось. Помешали 
«юнкерсы». Группы фашистских самолетов одна за другой 
появлялись в безоблачном небе, пикировали на огневые 
позиции батарей.

К исходу дня противник возобновил атаки с нескольких 
направлений. Его танки стали обходить рощу. Батарея

* Позднее мне стало известно, что Горшков и Петренко много 
лет назад вместе начинали службу в кавалерии. Этим, видно, и 
объяснялась удивлявшая нас некоторая «неофицналыюсть» в отно
шениях командира корпуса и заместителя командира дивизии.



получила приказ занять огневую позицию на новом ру
беже.

Повзводно двинулись вдоль лесопосадки. Поражало 
количество войск, плотность их расположения. Линейные 
подразделения, штабы полков и дивизий, тыловые части — 
все рядом, вместе...

— Что ни куст — либо пушка, либо бричка стоит,— 
удивлялся Локтионов.— Силища-то какая. Кто ее одолеет!

В который раз натужно загудели моторы. Снова появи
лись «юнкерсы». Развернулись спиралью и, пикируя, по
неслись вниз. По полю в бешепом галопе носились ране
ные кони. Свечой вспыхивали бензовозы. Рвались от дето
нации снаряды.

Из рощи, покинутой нами, доносились выстрелы танко
вых пушек, автоматные очереди. Противник наседал. Кто 
ему сможет противостоять? Не было сомнений: нужно сроч
но сформировать из множества разрозненных малочислен
ных эскадронов один полк, на худой конец — полнокров
ный эскадрон. Но кому это сделать?

Тщетно телефонист Ляпин пытался установить связь 
со штабом полка. Не могли связаться со штабом и другие 
батареи.

На новой огневой позиции парторг Кириченко предло
жил накоротке собрать коммунистов. Собрали. Приняли 
решение: держать круговую оборону и — ни шагу назад!

Под вечер над головой затарахтел мотор. Корпусной 
«110-2» пошел на посадку.

Летчика окружила группа офицеров. Все склонились 
пад картой.

— До шестого кавкорпуса четыре километра, не 
более,— уверял летчик.— Местность, сами видите, откры
тая...

И армада двинулась. Шла напролом. С машин, не умол
кая, палили зенитные установки. С тачанок строчили пуле
меты. Все, что могло стрелять на ходу, дышало огнем.

Над походными и боевыми порядками полков кружил 
все тот же «ПО-2». По заданию командира корпуса лет
чик показывал направление движения.

В сумерках мы добрались до траншей 6-го кавалерий
ского корпуса.. Прошли ровно сутки. Замысел врага был 
сорван. Опасность миновала. «Для всех ли? Может, нема
ло бойцов и командиров осталось где-то в лесопосадках, 
на виноградниках и не вышли вместе с нами?» На это, увы, 
никак нельзя было получить ответ в тот вечер.
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Менее часа понадобилось нам с Леваи, что
бы добраться от Дебрецена до Нъиредьхазы. 
Да и хозяин «лады» не торопился, — помогал 
мне получше рассмотреть столь памятные места 
боев. Они, разумеется, сильно преобразились, 
эти места. Кое-где время сделало их просто 
неузнаваемыми. И все-таки дороги, лесопосад
ки, виноградники на склонах холмов напомнили 
о многом. Память воскресила и отдельные 
строения в самой Ньиредьхазе, хотя наблюдал 
я их лишь в бинокль или в стереотрубу. Мы про
ехали через город, задержавшись у памятника 
погибшим советским, воинам-кавалеристам, и 
взяли курс на Мишколъц—там намечали за
ночевать. Когда Ньиредъхаза осталась позади, 
Леваи поинтересовался: скольких товарищей 
мы недосчитались после выхода на участок обо
роны 6-го кавкорпуса? Я ответил, что в общем-то 
потери были незначительными. Более всего по
страдал полк, которым командовал подполков
ник Евгений Васильевич Данилевич. Правда, 
в течение педели, а то и двух, малочисленные 
группы конников разыскивали и догоняли свои 
части и подразделения.

— А у вас в батарее были отставшие? — 
напрямую спросил Леваи.

— Сразу после Ньиредъхазы — ни одного. 
А вот спустя несколько дней на этой самой 
мишколъской дороге приключилась весьма любо
пытная история с одним моим ездовым и брич
кой.

— Ну-ну, интересно...

ЭХ, ПУТЬ-ДОРОЖКА!

>се началось у поворота дороги, которая 
•'вела на Мишкольц. Утром, довольно про

хладным, я, пропуская мимо батарейную колонну, подбад
ривал ездовых:

— Рысью! Рысью, казак-и-и!
За последним минометом, грохоча, проскочила паро

конная бричка ефрейтора Ярчука — усача, как его на
рекли в батарее из-за усов с завитками. На передке брички,
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рядом с ездовым, пристроился Геворков. В коротенькой 
шпнелишке он казался мне совсем маленьким в сравнении 
с Ярчуком, облаченным в косматую бурку. Здоровенная 
сумка с красным крестом на боку старшины медслужбы 
лишь усиливала это впечатление.

И тут рванул шальной снаряд... Геворков вскрикнул.
— Стоять, вороные! — Ярчук, что было силы, потянул 

на себя вожжи.
А через минуту-другую Геворков уже разметался на 

бурке, разостланной поверх брезента, что прикрывал ящики 
с минами. Из ноги его пониже колена сочилась кровь. 
Ярчук же, пощипывая усы, глядел на перекошенное от 
боли бледное лицо санинструктора, думая, что же пред
принять.

— Чего вы ждете, Матвей Кондратьевич? — стиснув 
руками колено, проговорил Геворков со стоном.— Доста
вайте все из сумки... Поможете перевязать...

Ярчук точно очнулся и стал копаться в сумке, упрекая 
себя за медлительность, хотя у него и в мыслях не было 
чего-то ждать. Когда я со своим ординарцем Кобелевым 
подъехали к бричке, усач виновато проронил:

— Эх, не уберег.
— Глупости, Матвей Кондратьевич,— промолвил Ге

ворков.— Лучше-ка ногу фиксируйте. Так... Так...
Ярчук, естественно, не был в ответе за случившееся. 

Геворков яге оказался у него на бричке лишь вчера. Во вре
мя бомбежки под санинструктором рухнул сраженный 
наповал конь. Запасного не было, и я сказал Ярчуку, стар
шему из ездовых, чтобы он посадил на свою бричку Гевор
кова.

— Кость не задело? — спросил я.
— Вроде бы нет,— промолвил Геворков.
— Все равно — немедленно в санэскадрон. Прямо на 

этой бричке. Понятно, Ярчук?
— Все понятно.
— Ох, как некстати это ранение,— вздохнул Ге

ворков.
— А какие ранения бывают кстати? — тоже со вздохом 

отозвался я.
Невдалеке снова грохнул снаряд. От испуга лошади 

в бричке задергались. Ярчук прикрикнул на пих.
— Наши координаты не забыли? — поинтересовался я 

у ездового.— Если что, ориентируйтесь по надписям: «Хо
зяйство Горшкова».
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— Не забыл, товарищ комбат. И про мины помню.— 
Ярчук постучал по ящикам.— Не беспокойтесь: все равно, 
что в камере хранения.

Ко мне докатилось протяжное, передаваемое из уст 
в уста:

— Комбат-четыре — в голову колонны!
— Еду-у! — откликнулся я и бросил Кобелеву:— Та

бак — Ярчуку! Из моего энзе.
Ординарец мигом достал из переметной сумы пачку та

баку, протянул усачу. А тот:
— Запас в дороге холки не трет.
— Верно,— согласился я и вскинул руку к фуражке.— 

Салют! — И пустил повод, а едва отъехав, вздыбил лошадь, 
крикнул:— Поспевайте-е-е! Жду на батарее! — И пришпо
рил коня.

Батарею и впрямь Ярчук мог бы вскоре нагнать. Благо, 
санэскадрон разыскивать не пришлось. Да и там не замеш
кался — с ходу сдал раненого подбежавшим к бричке сани
тарам с носилками. Ну, само собой, на прощанье обнял 
Геворкова, а тот ему:

— Не волнуйтесь, недельки через две вернусь.
Погнал Ярчук вороных. Проехал всего с километр, и

вдруг беда... На выбоине сильно тряхнуло бричку. Услы
шал, что-то хрустнуло под ней. Спрыгнул наземь, глянул. 
Батюшки! Теперь только и заметил: покорежена ось коле
са, на ладан дышит. Угораздило, видать, осколками того же 
снаряда, что ранил Геворкова...

Хорошо, что, будучи запасливым, возил с собой, подоб
но шоферу, и домкрат, и кое-какой инструмент. Достал все 
из передка. Вот и пригодилось. Присев на колено, словно 
врач больного, ощупью и так и этак исследовал поврежден
ную ось. Убедился: надо срочно искать кузницу. Где? Да 
в любом поселке.

Примерно через час в просторной кузнице уже кипела 
работа. Трое стояли у наковальни. Он, Ярчук, длинными 
щипцами ворочал раскаленный до бела металлический 
стержень. Грузный чернявый мужчина в кожаном фарту
ке, хозяин кузницы, ловко орудовал молотом. А чуть по
одаль, наблюдая за ними, попыхивал сигаретой человек 
в костюме, при галстуке, судя по всему, из интеллигенции. 
На вид тому было, как и Ярчуку, около пятидесяти. Толь
ко выглядел против него слишком щуплым. И усики носил 
тоненькие, будто рисованые. Человек этот, повстречавший
ся на дороге, и пригнал порожнюю телегу. Кое-как добра
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лись до кузницы. Работал Ярчук без малейшей передыш
ки — время поджимало. Что ни говори, а оно приобретало 
для него особый смысл — откуда было знать, как далеко 
ушла родная батарея?

У входа в кузницу толпились люди. Были тут старики, 
женщины и дети. Одетые кто во что. Многие — в поношен
ной одежонке. Во все глаза они глядели на Ярчука — 
любопытство разбирало. Ну, а ему не впервой, да и сму
щаться не в его натуре. Была на нем чистая гимнастерка 
с ефрейторскими, лычками на погонах, что плотно облегала 
большое мускулистое тело, носил он бриджи с широкими 
алыми лампасами, а на груди, высвеченные пламенем куз
нечного горна, отливали серебром знаки воинской добле
сти — медали «За отвагу» и «За боевые заслуги». Словом, 
хоть и не картина писаная, а мог он привлечь к себе вни
мание.

Ось была готова, и перед тем, как приняться за ее уста
новку, кузнец достал откуда-то полотенце, протянул Ярчу- 
ку конец. И оба они, потные, глядя друг на друга, вытирали 
руки.

— Спасибо,— сказал Ярчук кузнецу, возвращая поло
тенце. — За работу спасибо.

Кузнец пожал плечами:
— Нем тудом.
Человек при галстуке пояснил:
— «Тудом» по-мадьярски значит «знаю». «Нем ту

дом» — «не знаю».— И то ли в шутку, то ли всерьез про
должал: — Ай-ай-ай, как вам это нравится? Не знает, что 
такое «спасибо».

— По-вашему, кажись, кесенем сейпен,— блеснул свои
ми познаниями Ярчук.

— Правильно,— подтвердил человек при галстуке.— 
Кесенем сейпен — то ест болшое спасибо.

— Оно, конечно,— сказал Ярчук,— за работу деньгами 
платить положено. А где их взять? Война... Лозунг же 
у нас с вами теперь будет один: «Все — для фронта, все — 
для победы над фашистами!» От и считай, что выполнил 
фронтовой заказ. И получай от меня, ефрейтора Ярчука, 
кесенем сейпен, большое спасибо.— И взяв кузнеца за 
руку, хлопнул по его широкой ладони своей увесистой пя
терней.— Ну, что, тудом?

— Тудом, тудом.
В толпе, у входа в кузницу, загудели: «Болшое спаси

бо», «Кесеяем сейпен», «Болшое спасибо»,
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Между тем хозяин кузницы приблизился к человеку 
при галстуке и что-то зашептал на ухо. Тот, слушая, кивал 
головой, потом обратился к Ярчуку:

— Хозяин спрашивает, что сейчас будет с его кузни
цей?

Не ожидая подобного вопроса, Ярчук ответил:
— Как это «что будет?». Кузницей была, кузницей 

и останется.
— Не, не,— покрутил головой человек интеллигентного 

вида и уточнил вопрос: — Кто хозяин будет? Ваша власть 
не любит частный хозяин.

— А при чем тут наша власть? — Он уже отлично по
нимал суть вопроса.— У вас в Венгрии будет своя новая 
власть.

— Как решит эта новая власть? — не отступал человек 
при галстуке.

— Тут уже я, ефрейтор Ярчук, «нем тудом».
Лицо хозяина кузницы выразило явное недоразумение, 

а человек при галстуке развел руками. В толпе раздались 
сметки.

Покинув, наконец, кузницу, Ярчук увидел картипу: 
вся местность была усеяна брошенной врагом боевой тех
никой, а неширокая черная лента шоссе, разрезавшая 
и поле, и частые лесопосадки, сплошь забита колоннами 
грузовиков. Наверное, это подтягивались тылы армий и 
корпусов.

Где-то впереди получился затор. Автомашины стали, 
и он решился пойти на обгон. Отдохнув у кузницы, воро
ные с завидным экстерьером, на удивление резвые, легко 
рысили, тем самым привлекали к себе внимание. А он, ста
раясь не прислушиваться к репликам водителей, весь как- 
бы перенесся вдаль — там, за горизонтом, его полк, его 
батарея. Не сомневался: чего бы это ему ни стоило, а своих 
догонит.

Раскурив трубку, он скорее всего от тоски затянул то, 
что на маршах любил петь в батарее:

1хав козак за Дунай,
Сказав: «Дпгшпо, прощайЬ)
Ти конику, вороненький,
Неси та гуляй.

Ярчук умолк, как только колонны автомашин вновь на
чали движение, обгоняя его зеленобокую бричку. Спустя, 
однако, несколько минут, все на шоссе замерло. На сей раз,
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услышав отдаленный гул самолетов, он взял на себя вож
жи — рысить далее было небезопасно.

Над горизонтом, заметил он, показались «юнкерсы». 
Развернувшись, они начали пикировать. До него доноси
лись глухие разрывы бомб. «Наблюдать!» — сказал он себе. 
И наблюдал. Не упустил из виду и то, что рядом, в кювете, 
блеснул какой-то металлический предмет. Не раздумывая, 
спрыгнул с брички, шагнул... Оказалось, моток стального 
тросса. Поднял, повертел в руках. Сгодится! Спрятал «тро
фей» в передок и, определив, что противник отбомбился, 
взмахнул вожжами:

— Вперед, вороные!
Он стал объезжать полуторку. Поравнялся с рыжим 

веснушчатым водителем, выглядывавшим из окна кабины, 
а тот ему:

— Куда прешь, батя? У меня вон мотор в полсотни 
конячек и то, видишь, стою на приколе. А у тебя что?

— А у меня,— он придержал вороных и вынул трубку 
изо рта,— рыжая твоя голова, две конячки. Зато — нату
ральные. Понимать надо!

— Ну, ладно, ладно,— проговорил водитель.— Кати, 
батя. Все одно обгоню. Чего везешь-то под брезентом?

— Языкатых в моем роду не было. А брехать я не го
разд. Салют, рыжая твоя голова! — И взмахнул вожжами.

— Салют, салют,— подхватил водитель.— Далече не 
уедешь. Все равно повстречаемся. Конячки натуральные...

Больше он, Ярчук, ничего не расслышал. Вороные рва
нули бричку и почти с места понесли крупной рысью.

За окраиной села, где все домишки-близнецы были по
крыты оранжевой черепицей, протекал полноводный канал. 
Ярчук понял, «юнкерсы» только-только бомбили мост через 
канал — еще дымились обломки разрушенного ими сред
него пролета.

Остановил бричку у въезда на мост, не слезая с нее, 
мрачно глядел на всю эту безрадостную картину. Трубку,, 
как обычно, выколотил о каблук сапога.

— Напакостили-таки, ироды,— сокрушался он, разго
варивая с лошадьми.— Где ж сигануть через водную пре
граду? — Дернул вожжой запряженного слева мерина.— 
Что скажешь, Триумф? — Вожжа шевельнула затем и ко- 
былу-напарницу.— А ты что, Десна? Эге, молчок! И зачем 
только вам, конякам, такие головы-громады?

Потом Ярчук обратил внимание: на противоположном 
берегу канала к мосту подкатил маленький автомобиль-
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амфибия. Машина была в камуфляже, и в ней, помимо 
водителя, находились двое в пятнистых маскхалатах с от
кинутыми назад капюшонами. Покинув машину, те двое 
устремились к среднему пролету. Осмотрели все и, посове
щавшись накоротке, вернулись к машине.

«То, видать, понтонеры,— смекнул Ярчук.— Подождем, 
что дальше будет».

Тем временем амфибия легко преодолела канал. Опять 
те двое, уже с другого берега, прошли к среднему пролету 
и назад. Казалось, лишь теперь они заметили ездового 
и бричку. Старший из них, тот, что шел впереди, перехва
тив вопрошающий взгляд его, Ярчука, сказал:

— Потерпи, казак. К вечеру мосточек наладим.
— Та вы что?! — взмолился он.— Три дощечки поло

жить и аж «к вечеру»?
Тот, что двигался сзади, низкорослый белобрысый па

ренек с курносиной, хохотнув, заметил:
— Чудак-человек этот ездовой, товарищ старшина. Тут 

три кубометра лесу подавай — мало будет. А для него — 
слыхали? — три дощечки...

Ярчук, однако, опротестовал:
— Прошу прощения, не ездовой, а старший ездовой. 

Ефрейтор я. Это во-первых. Во-вторых, что для таких хлоп
цев три кубометра? Тьфу...

— Дело вот какое, товарищ ефрейтор,— вмешался 
старшина.— Мы, сам видишь, от инженерной разведки. 
Наши понтоны через часок подойдут, тогда и работа пой
дет. Рядом,— старшина показал на канал,— свой мост на
ведем. Да и этот, пострадавших!, отремонтируем.

— Часок?! И так дехйствуют саперы, труженики 
войны?..

Он достал крупные, на массивной цепочке, гхарманные 
часы, глянул на циферблат — в глазах потемнело. Целых 
три часа прошло с тех пор, как расстался с комбатом! По
тому, кивнув на брезент, под которым покоились ящики 
с боеприпасами, с беспо1Х01гством спросил старшину:

— Когда же я мины довезу? Меня ж заждались в ба
тарее...

— Не спеши, казак, а то гсокнут, да еще под занавес 
войны,— сказал белобрысый понтонер.— Махцем-ка лучше 
часами, не глядя?

— Эге, размахался... Не глядя. Я тебе махну! — провор
чал Ярчук.
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— Чудак-человек,— не без обиды произнес белобры
сый.— Настоящий «лонжин» предлагаю, а ты отказыва
ешься.

— А что мне «лонжин»? — Насколько позволяла це
почка, Ярчук поднял кверху свои часы.— У меня «киров
ские», именные. Как лучшему конюху вручили.— Помол
чав, вдруг начал вспоминать.— А в сорок первом,— кивнул 
на лошадей,— меня с вороными в армию проводили. Добро
вольцем пошел, как в девятнадцатом к Буденному. Служил 
на погранзаставе. Под Перемышлем первый бой принял. 
Вот оно что, хлопцы...

Воздух расколол шум двигателя. Все оглянулись. На 
противоположном берегу канала к мосту подъехал автобус 
с красными крестами на кузове, санитарный. Из него вы
шли водитель в бриджах с лампасами и женщина-военврач. 
За ними — две девушки, медсестры, видно. Обе бросились 
вперед по настилу моста. Нужно же поглядеть, что за бес 
перекрыл им дорогу.

— Ну, как знаешь, казак,— снова взглянув на часы, 
проговорил все тот же белобрысый понтонер.— А то и 
впрямь махнули бы. Удовольствие! Разве обознику понять 
это?

— Обознику?! — вскипел Ярчук, упрятав часы в кар
машек брюк.— Чего, прицепился? Березовой каши захо
тел? А может батожка? Знаешь, хлопче, что оно такое — 
батожок? Это — во.— Он достал из-за голенища левого са
пога длинный кожаный кнут с плетеной ручкой и с силой 
рассек им воздух, отчего почти одновременно раздались 
и свист, и хлопок.

Белобрысый попятился.
— Потише, потише, товарищ ефрейтор.— А когда слу

чайно приблизился к Триумфу и мерин, заржав, поднял 
переднюю ногу, обомлел и пролепетал: — Ты гляди, конь, 
как и хозяин, характерный.

— Ох, и здорово, понтонер, тебя поддели! Ха-ха! — 
добродушно смеялся старшина.

Ну, а его, Ярчука, уже интересовало совсем иное. По
местив за голенище кнут, он прислушался и заключил:

— «Рама».
Враз умолкнув, старшина и белобрысый задрали голо

вы кверху. Рокот мотора, протяжный и надрывный, все 
нарастал. Наконец в просвете между низкими лиловыми 
облаками показались смазанные контуры немецкого само- 
лета-разведчика.
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— Фотографирует, небось? — со злобой проговорил бе
лобрысый.

— А ты что думаешь: безмятежно парит в облаках? — 
поддел белобрысого Ярчук, наблюдая за «рамой».— Так 
и доложит своему начальству: мост после бомбежки не вос
станавливается. За это, прошу прощения, противник объ
явит вам благодарность.

— Не шути так, казак,— со строгостью в голосе сказал 
старшина.— Давай-ка лучше гони бричку в укрытие.

— Нельзя нам в укрытие,— возразил Ярчук.— Будем 
для хлопцев-молодцов кубометры добывать. Что скажешь, 
Триумф? — посмотрел он на коня.— А ты, Десна? — пере
вел взгляд на кобылу.— Вижу: согласны! Ой, вы, краса 
моя, вперед! — И занял свое место на передке брички.

Беседа его с лошадьми приковала внимание саперов- 
разведчиков, и, умиляясь, они молчали. Потом все-таки 
белобрысый высказал опасение:

— Как бы за те кубометры скандала на всю Европу 
не получилось...

— Не получится,— спокойно сказал старшина.— Такой 
казак лучше всякого дипломата сработает.

А «рама», все так же натужно гудя, кружила и кру
жила над каналом.

Лесоматериалы Ярчук все-таки достал. Как? Это от
дельный рассказ. Скажу только, что примерно через час 
по дороге, что вела к мосту, вслед за его бричкой напере
гонки разномастные лошади мчали в три ряда крестьян
ские телеги. И лесоматериала на них было столько, что его 
с лихвой хватило бы на ремонт не одного, а всех трех про
летов моста. А еще через несколько минут на мосту засту
чали топоры, завизжали пилы. Ярчук видел, как дружно 
включились в работу и водители подоспевших к тому вре
мени машин, и венгры-возницы, и девушки-медсестры. 
И, конечно же, воздавал должное старшине. Тот опреде
лил, где кому быть, и лично руководил работами. Посмат
ривал старшина и в небо, туда, где, как и прежде, зловеще 
кружила «рама», и, чтобы поддерживать взятый темп, при
зывал:

— Шевелись, шевелись, славяне!
Вскоре переправа была готова и у Ярчука потеплело 

на душе: минует канал, а дальше — ускоренным аллюром 
вдогонку за своими. Только бы вороным не выбиться из 
сил!

Ему не терпелось въехать на мост, но старшина велел
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повременить: чтобы не было пробки, сперва переправля
лись машины. Ничего не скажешь, порядок есть порядок. 
Оставалось ждать своей очереди. И он ждал, глядя, как 
старшина, взобравшись на амфибию, что стояла вблизи 
моста, регулировал движение. Тому помогал белобрысый.

Съехал автобус с моста — навстречу полуторка. Води
тель «рыжая твоя голова» сворачивал к переправе. Завидев 
Ярчука с бричкой, притормозил машину, подмигнул:

— Здорово, две конячки!
Он отмахнулся:
— Кати, кати, мехтяга. Не задерживай!..
Его поддержал старшина:
— Проезжайте, товарищ водитель!
Полуторка преодолела мост. За ней вплотную, одна 

к одной, несколько других машин. И вдруг крики:
— Воздух! Воздух! Воздух!
Атака с воздуха была стремительной. В сером облачном 

небе семерка «юнкерсов» развернулась над каналом и, 
включив сирены, понеслась вниз.

— Лояшсь, Триумф! Ложись, Десна! — приказал Яр- 
чук вороным.

К счастью, те не были полностью запряжены в бричку 
Зная, что ее пропустят через мост после автотранспорта, 
ездовой не укрепил ременных постромок. Положил лошад
кам вязанку душистого сена — пусть полакомятся перед 
дорогой! Обученные, те не ослушались — по команде пре
спокойно улеглись у брички.

Совсем рядом взорвалась бомба. За ней — вторая, тре
тья... Через некоторое время — противный вой сирены 
п новый взрыв, самый близкий. Комья земли градом обру
шились на него и лошадей. Вороные испуганно дернулись, 
заржали.

Чего только не передумал Ярчук в эту минуту! Боялся 
не за себя — за вороных. Их бы сберечь! Приподнявшись, 
увидел: точно спичечный коробок, пылала амфибия, к ней, 
крича и размахивая руками, бежали люди. «Старшина! — 
пронзила догадка ездового.— Куда девался старшина?»

«Юнкерсы» еще гудели над головой. Но тут со стороны 
села ударили наши зенитки — с ходу вступили в едино
борство с вражескими самолетами. Те поспешили .убраться 
восвояси. Воздушная опасность миновала.

Прибежав туда, где догорала амфибия, Ярчук убедил
ся: мост остался невредимым, а вот люди пострадали. «Би- 
сова «рама»,— негодовал он,— натворила-таки беды».
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У него на глазах к санитарному автобусу доставляли ране
ных. Тут распоряжалась женщина-военврач. Ей помогали 
медсестры. Поднесли на носилках и старшину, и водителя 
амфибии. Оба — тяжело раненные. Узнав белобрысого, 
старшина задвигал пересохшими губами, выдавил:

— Командиру передай...
Больше ничего не смог сказать. Носилки осторожно 

втолкнули в автобус. В самый последний момент девушка- 
медсестра протянула белобрысому планшетку старшины. 
Дверцы захлопнулись. Автобус двинулся прочь от 
моста.

— Командуй, хлопче,— тяжело вздохнув, Ярчук поло
жил руку на плечо понтонера.— Заменяй своего началь
ника.

Переправа продолжалась. Дошла очередь и до его брич
ки — конная тяга замыкала. У въезда на мост венгры- 
возницы образовали живой коридор — в знак уважения 
к нему. Как было не пожать руку каждому! А один из них, 
приблизившись к бричке, на ломаном русском языке 
спросил:

— Товарищ! Ест адин вапрос: акт канфискации лесо
материал у богачей нам надо составлял?

Почесав затылок, Ярчук ответил: '
— То ваше дело, внутреннее...
— О, вы ест дипломат.
Тогда он на полном серьезе сказал:
— В нашем колхозе говорили: без учета нет социализ

ма. Так-то.
Венгр удовлетворенно закивал.
Бричка тронулась с места. С разрешения Ярчука сел 

на передок белобрысый понтонер. Сытые, порядком отдох
нувшие вороные, гарцуя, покатили ее по мосту.

Ночью задождило. На дороге было темно, скользко 
и слякотно. Выбившись из сил, вороные устало шли шагом, 
Ярчук их не подгонял — и так лошадкам крепко доста
валось.

При въезде в какой-то маленький населенный пункт 
бричку обогнал грузовик. На повороте узенький пучок све
та от затемненных фар заскользил по стене, выхватил из 
мрака рисование стрелы-указатели. И Ярчуку показалось, 
что среди них есть и та надпись, которую вот уже более 
суток тщетно ищет его взгляд. Она лн? .Попридержал воро
ных и направил на стену дома луч карманного фонарика, 
пристегнутого к телогрейке.
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Все точно, она! На белой стене углем было выведено: 
«Хозяйство Горшкова». Короткая стрелка указывала на 
дорогу, по которой и двигалась бричка. Сразу ощутил теп
ло. И дождь-нудяга стал нипочем. Еще бы! Он с бричкой — 
на верном пути. «Эх, пути-дороги...» На радостях затянул 
было песню про шофера и про «баранку»... А из темноты, 
как выстрел:

— Кто едет?
Луч света ударил Ярчуку в лицо, потом вонзился 

в бричку. Что за патруль? Остановив лошадей, он присве- 
тил своим фонариком. На дороге стояли трое: офицер и за 
ним бойцы-автоматчики. Дождь все еще накрапывал, но 
офицер был без плащ-накидки. По погонам Ярчук опреде
лил: младший лейтенант.

— Гасите свет! — приказал тот и сам выключил свой 
фонарь, напоминавший булаву.— Откуда бричка?

— От господа бога,— изрек понтонер в дреме, не от
крывая глаз.

— Шутник! Задержим вас, посадим под арест и разбе
ремся...

Вечерело. Мы приближались к Мишколъцу, 
и я прервал рассказ о Ярчуке.

— Говорите, г о в о р и т е п р о с и л  Леваи.— 
Я слушаю с интересом...

Но моим вниманием всецело завладели высо
ты справа от дороги. О многом они напомнили. 
И, пообещав Леваи попозже досказать одиссею 
Ярчука, я заметил:

— На этих высотах мы впервые на фронте 
встретили свой праздник.

— Какой это праздник?
• — Сейчас все узнаете.

Мы вышли из машины и направились к вы
сотам...

С ПРАЗДНИКОМ!

"Р устой сизый туман застилал все вокруг.
Востроглазый, с веснушчатым лицом, еф

рейтор Петр Афанасьев, лучший разведчик батареи, нерв
ничал, вращая стереотрубу из стороны в сторону:

— Говорили, Мишкольц — городище огромный. А где 
он, этот Мишкольц, где?
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— Чего волноваться? Сгинет туман — разберемся, что 
к чему,— услышал я спокойный голос Кнышова.

Помощник командира взвода управления был уверен: 
наблюдательный пункт, занятый нами с марша три часа 
назад, окажется вполне пригодным. Сколько раз вот так же, 
в предрассветной мгле, приходилось выбирать НП, имея 
в руках только карту, и чутье никогда не подводило.

— Высота — господствующая,— убеждал разведчика 
Кнышов.— Отсюда все как на ладони видно будет...

Все умолкли, и я, напрягая зрение, пытался разглядеть 
местность у основания высоты. Где-то там проходил овраг. 
В нем спешились эскадроны кавполка, а залегли они не
сколько дальше, за ручьем. Ни оврага, однако, ни тем бо
лее ручья пока что не было видно. Подумалось: из трех 
кавалерийских полков дивизии батарея чаще всего поддер
живала огнем 214-й. Полк этот, как и его командир под
полковник Данилевич, считался лучшим, наиболее боеспо
собным — так было до Ньиредьхазы. В боях же за этот 
город, действуя в чрезвычайно сложной, порой кризисной 
обстановке, некоторые эскадроны полка понесли неоправ
данно большие потери. Данилевич — я это видел — сильно 
переживал каждую неудачу. И вот нынче, после Ньиредь
хазы, получив пополнение, он вместе со штабом старался 
полностью восстановить боеспособность полка. 214-й нахо
дился во втором эшелоне дивизии. Батарея же поддержи
вала 220-й, и мне очень хотелось видеть, в каком именно 
месте находятся его эскадроны.

Близкий разрыв снаряда отвлек меня от мыслей. Вслед 
за ним грохнул второй, третий снаряд... Комья земли поле
тели в окоп.

— Батареей фугасит! — прокричал Афанасьев.— Эх, 
засечь бы ее, товарищ комбат.

Так началось для нас 19 ноября 1944 года, когда страна 
впервые отмечала День артиллерии.

Часам к десяти туман поредел. Я вел наблюдение с по
мощью стереотрубы. Все отчетливее проступали контуры 
местности. Длинный овраг. Ручей. Несколько высоток, 
сплошь покрытых растительностью. Дорога. Наконец, за 
рощей,— оранжевая чешуя черепичных крыш. Домики при* 
жались к горе с террасами. Глянул на карту. Стало ясно: 
за горой начинался Мишкольц.

Предупреждение Кнышова «Сзади группа людей!» за
ставило меня оглянуться. К НП, чуть пригнувшись, при
ближались трое. В первом тотчас же узнал полковника
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Смертина, командующего артиллерией дивизии. Следом 
двигался капитан Купчиков, начальник разведки штаба 
артиллерии дивизии — повышение и в звании, и в долж
ности он получил на пути к Мишкольцу. Замыкающим был 
незнакомый солдат с рацией за плечами.

— Ну, как воюешь, комбат? — издали бросил полков
ник, не дожидаясь моего доклада.

Не успел я ответить — воздух потрясли четыре разрыва.
— Ишь, пристрелялся! — проворчал Афанасьев.— 

Опять батареей садит...
— Крепись, солдат. Шутка сказать: второй по величине 

город Венгрии уже близко. Без боя его не сдадут.— С эти
ми словами полковник, опершись рукой о бруствер, легко 
спрыгнул в окоп.

Статная фигура, открытое лицо с орлиным носом, при
ятный тембр голоса — все располагало к этому человеку 
с устрашающей фамилией — Смертин.

Я коротко доложил обстановку. Показал овраг, где спе
шились эскадроны 220-го кавнолка, ручей, за которым они 
залегли.

— Товарищ командующий,— вытянулся Купчиков,— 
справа от двести двадцатого — сорок третий полк двена
дцатой гвардейской кавдивизии корпуса. Я лично был па 
стыке. Отличное впечатление производит комэск этой ди
визии старший лейтенант Кузнецов. «Дадите, говорит, ого
нек плотным-плотный, и казаки гору эту перед Мишколь- 
цем свернут...»

— Плотный, значит, огонек?..
Туман окончательно рассеялся, и вражеские орудия 

и минометы непрерывно били по нашим позициям. От гро
хота разрывов снарядов и мин стонала земля.

— Обращаюсь ко всем! — приосанившись, почти крик
нул Смертин.— Сегодня наш праздник. Давайте же пока
жем, что достойны его. Дадим огонек, как просил комэск, 
плотный-плотный.

— Только так! — воскликнул Купчиков.
Радист приготовился к передаче команд. Но Смертин 

неожиданно спросил Кнышова, наблюдавшего в бинокль 
за передним краем противника:

— Что интересного?
— Вижу батарею противника. Белый дом с высокой 

черепичной крышей, влево восемьдесят, деревья с кустар
ником...

Смертин поднес к глазам бинокль.
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— Да, что-то похожее.
Заработал радист. Он передал Кодаку координаты цели 

и приказание Смертина — подавить ее силами двух пушеч
ных батарей.

— Товарищ полковник,— обратился Кнышов,— хоть 
мне и не положено делать выводы...

— Как так не положено?
Иван Кнышов от растерянности часто заморгал. Потом 

ею толстые обветренные губы растянулись в улыбке:
— По чину не положено.
— Шутки — вещь хорошая. Только время сейчас не 

терпит. Выкладывай скорее свои выводы.— Смертип хоро
шо знал Кнышова: еще после Корсунь-Шевченковской вру
чил ему орден Красной Звезды, позже — медаль «За от
вагу».— Давай, слушаем...

— У противника, по-моему, артиллерии здесь не боль
но много. По звукам выстрелов, не больше трех батарей. 
Целей же накрывают немало. А почему? Потому что удач
но маневрируют огнем.

— Вполне резонно,— согласился Смертип.— Я тоже 
полагаю, что гитлеровцы имеют всего три-четыре батареи 
и штурмовые орудия. Зато у них есть отличный наблюда
тельный пункт. Иначе о маневре огнем не может быть 
и речи. Вон, глядите,— он показал в сторону обнаружен
ной Кнышовым цели, где уже все заволокло сплошной за
весой пыли от огня наших батарей,— Оттуда ведь ничего 
не видно. НП у них значительно выше. Возможно, на горе, 
за домами. Возьмите-ка эту гору под свой контроль, стар
ший сержант.

Кнышов припал к окулярам стереотрубы. Смертип вы
звал по радио Кодака и поинтересовался результатами 
стрельбы. Афанасьев вел наблюдение в бинокль.

— Товарищ старший лейтенант, глядите! — И Кнышов, 
взволнованный, уступил мне место у стереотрубы.

В перекрестии прибора хорошо было видно огромное 
дерево. Оно выделялось на нижней террасе горы, удален
ной от нас километра на четыре. У дерева сновали люди, 
время от времени поблескивали стекла.

— Несомненно, НП, и, думается, весьма важный,— 
подтвердил Смертин после того, как сам все рассмотрел 
в стереотрубу.— Между прочим, неглупо придумано. Обра
тите внимание: впереди дерево прикрывается от наблюде
ния черепичными крышами, сзади — отвесная стена.
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— Пристрелять такую цель нелегко,— вставил Куп
чиков.

— А между домами и высотой — тоже добрых полки
лометра,— продолжал командующий артиллерией.— Но 
у нас есть возможность ускорить дело...

Замысел Смертина был прост. Справа от нас, как раз 
на стыке двух кавдивизий, о котором говорил Купчиков, 
вытянулась грушей высотка с редким кустарником. Оттуда 
намного упрощалось корректирование огня по вражеско
му НП.

— Разрешите мне? — вызвался молчавший до этого 
Афанасьев. Он поправил автомат, смахнул ладонью пыль 
с лица, обнажив золотистый пушок на раскрасневшихся от 
смущения щеках.

Петр Афанасьев, как и наводчик, комсорг батареи Фе
дор Борщов, был родом из станицы Вешенской. Служил 
исправно, слыл у нас смельчаком. При случае неизменно 
вспоминал своего знаменитого земляка писателя Михаила 
Александровича Шолохова.

Через минуту Афанасьев, пригнувшись, бежал к высот
ке «Груша». Разматывая на ходу катушку с кабелем, едва 
поспевал за ним телефонист Ляпин. Обоих подгопяли сул
таны черной земли — вражеские снаряды разрывались со
всем близко.

Кнышов продолжал наблюдение за противником. Я пе
редавал на огневую позицию исходные данные для откры
тия огня, запрашивал обеспеченность боеприпасами. Смер
тны разговаривал по радио с Кодаком. Тот докладывал, что 
подавил несколько целей.

— Товарищ командующий,— обратился Купчиков к 
Смертину, как только тот закончил разговор с командиром 
артминполка.— Позвольте мне убыть на стык, в боевые 
порядки эскадронов?

— При одном условии: ненадолго. Жду вас здесь.
И смотрите мне,— пригрозил полковник,— в атакующей 
цепи есть кому идти. Вы нужны в штабе артиллерии...

— Благодарю.— Купчиков одним махом выпрыгнул из 
окопа, устремился вниз, к оврагу.

Артиллерийская дуэль не ослабевала. Огневой стеной 
гитлеровцы по-прежнему сдерживали наши эскадроны.

И тут поступило сообщение, обрадовавшее пас всех.
— «Груша» готова,— передал Ляпин. Это означало: 

Афанасьев ждет команды для корректирования огня.
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— Пусть доложит свои наблюдения,— распорядился 
Смертин.

— «Груша» видит у дерева вход в бункер,— сообщил 
телефонист.

— Любопытно,— заметил полковник.— Пригласите-ка 
самого Афанасьева к аппарату.

-г Когда тот назвался, Смертин удостоверился:
— Действительно ли вы видите бункер?
— Вижу, честное комсомольское, товарищ полковник,— 

услышали мы из трубки звонкий голос Афанасьева.
Смертин невольно улыбнулся.
— Вероятно, это и есть интересующий нас, так ска

зать, стационарный НП. Ковырнуть бы его после пристрел
ки фугасными минами...

— На батарее любых боеприпасов вполне достаточно,— 
заверил я Смертина.

— Начинайте! — спокойно сказал он мне.
Разрыва первой мины никто из нас не заметил: она 

угодила в пространство между домами и деревом, скрытое 
от наблюдения. Зато Афанасьев прекрасно видел этот уча
сток и точно ввел корректуру. Разведчик вообще оказался 
молодцом. Ему понадобилось всего четыре пристрелочных 
выстрела. Затем весь огонь батареи был обрушен на НП 
с бункером. В том месте, где стояло огромное дерево, все 
заволокло дымом. Огонь противника сразу ослабел. А все 
батареи нашей дивизии, наоборот, резко повысили темп 
стрельбы. Мы выигрывали дуэль. Эскадроны поднялись 
в атаку...

— Теперь разрешите поздравить всех вас с праздни
ком, с Днем артиллерии, поблагодарить за службу,— тор
жественно произнес полковник Смертин.— Рядовой Афа
насьев будет отмечен особо.

У всех было радостное настроение. Но не зря говорят: 
«На войне как на войне». Вернулся Купчиков. Сказал, что 
плотность огня была высокой, и это отметил запомнивший
ся ему гвардии старший лейтенант Павел Григорьевич 
Кузнецов. Да вот беда: комэск поднял казаков в атаку, 
а сам был тяжело ранен в обе руки.

Больше в тот день батарея не стреляла — вместе с 220-м 
полком меняла свою позицию. А спустя неделю Петр Афа
насьев с гордостью поглаживал сиявший на груди сереб
ристый орден Славы.
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Было около полуночи, когда, поездив по ожив
ленным улицам вечернего Мишколъца и поужи
нав, мы вошли с Леваи в приготовленный для 
нас гостиничный номер. Улеглись, а заснуть не 
могли. Видимо, от массы впечатлений, получен
ных за столь длинный день, Леваи и предложил: 

— Поведайте на сон грядущий, что дальше 
было с вашим ефрейтором Ярчуком? Его аре
стовали?

ПОСЛЕДНИЙ ОТРЕЗОК

нет, Ярчука не арестовали. Понтонер ведь 
был у него, так сказать, временным пасса

жиром — просился подвезти до какого-то там населенного 
пункта, где размещалась их бригада. Усач же, смекнув, 
чем все пахнет, изобразил, будто они с этим нерадивым 
солдатом из одного подразделения:

— Да что вы слушаете разгильдяя?! — бросил Ярчук 
офицеру и гаркнул на своего соседа: — Встать!

Триумф истошно заржал. Полусонный и перепуганный, 
солдат вытянулся во весь рост.

— Вы позорите себя и меня, ефрейтора, перед стар
шим лейтенантом! Как приедем в корпус, я за вас возь
мусь. Разгильдяйство вытряхну с потрохами! — прораба
тывал он понтонера. И к офицеру: — Прошу проще!шя, 
бричка из казачьего кавкорпуеа. Боепрппасы везем, това
рищ старший лейтенант.— Он умышленно сделал упор па 
слово «старший».

— Не старший я, младший лейтенант,— смутился 
офицер.

— Выходит, быть в скором времени старшим.— И за
тем:— Разрешите выполнять задачу?

— Выполняйте.
— Садитесь, рядовой Шустиков,А- начальственно про

басил Ярчук и, когда понтонер опустился на передок, отдал 
честь офицеру и подбросил вожжи.— Вперед, вороные!

Утром распогодилось. Быть может, оттого на дороге 
стало больше машин. Одни обгоняли бричку, другие мча
лись ей навстречу. Оставалось одно — ближе прижимать 
вороных к кювету, Что Ярчук и делал.

Белобрысый понтонер, как и раньше, сидел от пего 
справа и говорил без умолку. Все можно было пропустить
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мимо ушей, но одна фраза с вопрошающим «Куда спе
шить?» покоробила ефрейтора. Да и могло ли быть иначе! 
Ярчук был уверен, что его попутчик посерьезнел, а тут 
выходило, что на передовую не торопится. Понтонер же 
возьми и добавь:

— Нам бы на лошадках до Альп прокатиться. За
бавно!

— Прокатиться! Гляди, чего захотел! — Негодуя, Яр
чук повернулся к понтонеру.— А воевать кто будет? Ты 
вот что, хлопче, скорей к своим полчанам добирайся. Забыл, 
что старшина наказал?

— Полчане недалече,— спокойно промолвил белобры
сый.— Вон машины из нашей бригады катят.— Он кивнул 
на грузовики, обгонявшие бричку.

— Откуда знаешь, что из вашей?
— На задке кузова ромб пересеченный. Условный 

знак...
Решение созрело мгновенно. В правильности его ни

сколько Ярчук не сомневался. Наоборот, знал: не сделает 
этого — перестанет себя уважать. Не в его привычке по
творствовать малейшему отступлению от солдатского 
долга.

Он оглянулся и потом резко потянул вожжи на себя. 
Вороные замерли на месте. Соскочив с брички, помахал 
водителю, что вел грузовик на обгон.

Водитель притормозил.
— А ну, слазь и — за мной! — приказал Ярчук пон

тонеру.
Когда белобрысый, на ходу складывая маскхалат, по

дошел к машине, ефрейтор успел переговорить с водителем. 
Тот в знак согласия кивнул и показал бойцу на сиденье 
возле себя.

Солдат, насупленный, занял место в кабине.
— Прокатиться, говорит, ему забавно,— процедил Яр

чук сквозь зубы. И пригрозил белобрысому: — Я тебе про
качусь! Да не забудь про наказ старшины. Чуешь?

Водитель тронул машину с места. А Ярчук постоял, 
проводил взглядом удалявшийся грузовик и направился 
к бричке. Потом весь день она продолжала свой путь. До
рога все больше петляла по гористой местности. Автома
шины встречались реже и реже. Но вот, спустившись со 
склона горы, Ярчук заметил у кювета знакомую полуторку. 
Водитель «рыжая твоя голова» копался в моторе.

Поравнявшись с полуторкой, Ярчук затянул:
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— 1хав козак за Дунай, сказав: «Д1вчино, прощай!»
Водитель оборотил к нему лицо с кислой миной, пере

пачканное.
— Здорово, батя...
— Салют! — Ефрейтор крутанул кончики усов. Как по 

сигналу, Триумф и Десна заржали. И, желая показать, что 
это неспроста, Ярчук согласно кивнул.— Вот и у меня 
точно такая же думка: подсобить надо мехтяге.

Он спрыгнул с брички, а вороные потянули ее вперед 
машины, к обочине, и там остановились. Водитель, выгнув
шись дугой, не отрывался от мотора.

—- Загораешь, хлопче?
— Не иначе ты, батя, накаркал.
— Что тут у тебя?
— Зажигание барахлит. Понимаешь? За-жи-га-ни-е. 

У конячек не предусмотрено.
— И хорошо, что не предусмотрено.
— Посторонись — усы обрею,— Водитель резко опу

стил вниз крышку капота.— Подтолкнуть машину надо, 
батя.

— А стартер? — удивился он.
— Аккумулятор сел.
— А ручка?
— Сломал ручку.
— Давай трос.
— И троса нет. На переправе, где бомбежка была, ре

бята одолжили и тю-тто.
— Тю-тю,— повторил Ярчук.— Эх, рыжая твоя голова, 

я б сказал, что у тебя барахлит.
Он направился к бричке. Достал из передка трос, про

тянул конец его водителю:
— Цепляй.
Сам набросил второй конец троса на крючок, торчав

ший под задком брички. Когда водитель забрался в кабину 
и подал знак, Ярчук скомандовал:

— Вперед, вороные!
Лошади напряглись, трос натянулся струной, и полу

торка тронулась. Мотор ее фыркнул. Раз, другой, третий... 
И заработал.

Торжествующих! водитель, объезжая бричку, открыл 
правую дверцу кабины, поблагодарил:

— Спасибо, батя. Выручил!
Ярчук, сидя на своем обычном месте и набивая таба

ком трубку, уточнил:
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— Не батя выручил — конячки, натуральные.
Полуторка легко перевалила через гору и скрылась из

виду. Не успел он и трубку раскурить, как день погас. 
Смеркалось. «Топать дальше али стать на ночевку?» Он 
избрал второе. Надо было отдохнуть коням. Да и самому — 
третьи сутки не смыкал глаз.

Он свернул с шоссе и направил вороных к пологому 
склону горы. Туда, к склону, сплошь утыканному шпале
рами виноградников, прижалось небольшое село. Церквуш
ка его была отчетливо видна с шоссе. Здесь и решил оста
новиться на ночевку.

К селу вела узкая гудронированная дорога. Вороные, 
будто уловив намерение хозяина, быстро подкатили бричку 
к окраине села. Здесь ее встретила горластая ватага ребя
тишек.

— Иоэштет киванок! Иоэштет киванок! — раздались 
голоса.

Он знал, это означает «добрый вечер», и ответил тем же:
— Иоэштет киванок! Добрый вечер!
Ребятишки вызвались добровольными проводниками 

и эскортировали бричку до кирпичного дома с усадьбой, 
одиноко стоявшего на отшибе села. И слева, и справа к дому 
примыкали стеклянные веранды. За надежной металличе
ской оградой просматривался мощеный двор со многими 
строениями. Прямо за ними начинался склон с виноград
никами.

Но больше всего Ярчука поразила хозяйка всего этого. 
Дородная женщина, в плотно облегавшем ее полную фи
гуру теплом стеганом халате, она не спеша вышла на 
крыльцо. Грудным голосом, с плохо скрытой ноткой высо
комерия, сказала:

— Здравствуйте, казак! Милости просим...
Удивившись столь чистому русскому произношению,

ефрейтор ответствовал:
— Спасибо. Желаю и вам здравствовать.
Пока хозяйка открывала ворота, он успел рассмотреть 

ее. Выглядела она лет на сорок, не более. Из-под белого 
пухового платка выбились колечки каштановых волос. 
Имей он с кем обмолвиться, наверняка бы заметил: «Не 
баба — картина писаная». Но высказаться ему было не пе
ред кем — бричку окружали лишь мальчишки. Засмотрев
шись, он не сразу шевельнул вожжами, чтобы направить 
вороных в ворота. Тогда хозяйка повторила довольно сухо:

— Милости просим.
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Пропустив бричку, она поманила к себе самого старше
го мальчугана и вручила ему деньги. Мальчуган подпрыг
нул на радостях и, дабы придать заработку должный вес, 
показав на него, Ярчука, тихо и многозначительно про
изнес:

— Комендант.
Мальчишек как ветром сдуло. Хозяйка же, заперев во

рота на ключ, направилась к нему. А он тем временем 
присматривал место, где бы разместить лошадей.

— Давайте знакомиться,— предложила она.
Ярчук незаметно вытер свою широченную ладонь о те

логрейку и, обхватив протянутую ему маленькую кисть, 
промолчал.

— Звать-то вас как? — полюбопытствовала она.
Нужно было ответить. Но что? Разные мысли приходили

ему в голову. По-русски лепечет здорово, а кто она, эта 
«картина писаная»? Может, с какими шпионами знается? 
Наслышался о них былиц и небылиц еще на заставе. И на 
всякий случай решил застраховаться.

— Называйте просто — казак. У вас это, сдается мне, 
звучно получается.— Он высвободил ее кисть.

— Очень приятно. Стало быть, ваше имя — военная 
тайна. Что ж, победителей не судят. Тогда и меня назы
вайте просто: мадам. Чувствуется, вы из Малороссии?

— Не имеет значения. Считайте: из Советского 
Союза.

— Понимаю и не уточняю,— не без колкости сказала 
она и уже деловым тоном продолжала:— Теперь смотрите. 
Вон конюшня.— И мадам показала на строение в самом 
углу двора.— Не сомневайтесь: конюшня абсолютно чи
стая. Лошадей там давно нет. А сено у меня есть. Овес — 
тоже. Вода — за конюшней, в колонке. Что еще? Ах, да, 
свет! — она задвигала плечами — вечерний холод давал 
себя знать.— Фонарь я вам предоставлю.

Мадам быстрыми шажками направилась к дому. На 
крыльце остановилась. Повернула к нему лицо:

— Вы надолго, казак?
— Как покажет обстановка.
— Если не секрет, какой предпочтете распорядок 

дня?
Ответа не последовало.
В вечерней мгле к дому мадам начали стекаться люди. 

Лунный свет слабо освещал их лица. В основном то были 
женщины и старики. Шли они со всех концов села, шли
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с единственной целью: попасть на прием к военному ко
менданту, за которого приняли Ярчука. Тому, вполне по
нятно, способствовали мальчишки-провожатые.

А он, «комендант», в это время находился в конюшне, 
при свете подвешенного на потолочной балке фонаря уха
живал за лошадьми. Он наметил на завтра двигаться почта 
безостановочно, пока не сядет «на хвост» своим конникам. 
Потому хотел, чтобы вороные получше отдохнули. У са
мого глаза слипались. А из головы не выходила хозяйка 
дома. Кто она, эта царь-баба? Почему здесь, в глухом вен
герском селе? Скорее всего, она из белой эмиграции. Но 
в эмиграции этой, он учитывал, есть всякий люд. Там не 
сразу распознаешь, кто чем дышит. Вот и гадай: овца она 
заблудшая или волчица кровожадная?

Его насторояшл гул толпы. Люди собрались у дома ма
дам, проникли во двор. Прервав работу, Ярчук приблизился 
к окованным железом конюшенным дверям, прислушался. 
«Может, она, стерва, своих привела». Он взял двери на 
задвижку, вернулся к бричке.

В двери забарабанили. Сперва слабо, потом сильнее.
Ярчук, промолчав, взял в руки карабин, зарядил обой

мой, один патрон вогнал в патронник. Потом достал из 
передка немецкий автомат, положил рядышком. «Жпвым 
не дамся. Дудки!»

Опять стук в дверь. И голос мадам:
— Вы здесь, казак? Откройте...
Стараясь не шуметь, он попятился в темную часть ко

нюшни, притаился. Внезапно заржал Триумф. Всполошив
шись, он подал коню знак: молчать!

— Откройте же! — настаивала мадам.
— Кто там? — он нацелил карабин на двери.
— Вас, казак, желают лицезреть жители села. Ждут 

аудиенции.
— Что же им от меня нужно?
— О, у них есть вопросы к единственному в этом селе 

представителю победоносной армии.
«Вот как оно оборачивается...» Ярчук с некоторым об

легчением вытер со лба пот, спросил:
— Не своих ли бывших землячков привели?
— Вот вы о чем! Слово русской женщины — нет.
Опустив карабин, он шагнул к дверям. Остановился

в нерешительности.
— Люди ждут, господин комендант.
— Какой я «господин комендант»?!
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— Обращение «товарищ» для меня, поймите, просто
непривычно и неприемлемо.

— Тьфу! — он отбросил задвижку, сам отошел за брич
ку, в темное место. Оттуда и наблюдал, готовый ко всему.

Двери распахнулись. Просторное помещение конюшни , 
постепенно наполнялось людьми. Старики, входя, снимали 
головные уборы и бормотали «иоэштет киванок». Женщи
ны, тоже произнося это приветствие, становились близко 
друг к другу.

Из-за укрытия Ярчук вышел на свет. Стараясь не пода
вать виду, что малость перетрухнул, отвечал на привет
ствия кивком. Карабин из рук все еще не выпускал. Опре
делил: часть людей из-за нехватки места в помещении 
осталась во дворе.

Пройдя вперед, мадам в наброшенной на плечи кофте 
оказалась рядом с ним. Скосила глаза на карабин:

— Увы, здесь вам не с кем воевать,— заметила она.
— Мы народ мирный,— парировал он.— На добро — 

добром.— Он отставил карабин в сторону.— Так что за 
вопросы у жителей села? Тешик...

После располагающего «тешик» в толпе пронесся одоб
рительный гул, а на лице мадам впервые промелькнула 
улыбка.

— Пока два вопроса,— ответила она.— Большинство 
интересуется, можно ли им забрать домой членов семей, 
тех, кто укрывались?..

— А какие это члены семей?
— Молодые девушки. Тут про вас, красных, такое на

говорили...
— Прошу прощения, вы тому не помогали?
— Комендант, оказывается, колючий.
— Побриться не успел,— он хватился за щеки, начав 

входить в роль коменданта. И после паузы:—Девчат, яс
ное дело, надо забрать.

Мадам обратилась ко всем по-венгерски, и толпа вновь 
одобрительно загудела. Когда утихли, мадам спросила его:

— Крестьян интересует, будет ли письменное разре
шение? За девушками ведь далеко придется идти, могут 
задержать.

— Это байки. Никто не задержит. А что — укрывались 
опи тоже по письменному разрешению?

— Боже упаси. Конечно, пет! — воскликнула мадам. 
За рассудительность одарила его веселым взглядом, бро
сила в толпу:
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— Никто же по справкам пе прятался?
В толпе заулыбались, завертели головами:
— Нем, нем.
— То-то и оно,— заключил он.— Второй вопрос? — по

торопил Ярчук.
— В селе есть исправная электростанция. Можно ли 

ее запускать?
— Кто мешает?
— Говорят: красные запретят из-за светомаскировки.
— И это — байки. Война, ясное дело, не кончилась. 

Если же соблюдать светомаскировку, то электростанция 
может работать. На полный ход. Вот и все.— Он обвел лю
дей ободряющим взглядом.— Тудом?

Мадам все разъяснила людям.
— Тудом, тудом! — раздались голоса. И вслед за 

этим: — Кесенем сейпен, кесенем сейиен.
— Вам, казак, говорят: большое спасибо,— перевела 

мадам.
— Спасибо, как говорится, не за что. Все законно.— 

Достав свои «кировские», он дал понять, что уже поздний 
час, и объявил мадам: — Аудиенцию будем кончать. Всем 
до свидания.

— Висонтлаташро,— перевела мадам.
Старики и женщины, повторяя «висонтлаташро», поки

дали помещение конюшни. С ними вышла и мадам, но 
тут же вернулась. Ярчук снова насторожился.

— Ужинать господин комендант изволит тоже в ко
нюшне? — Она улыбнулась краешками губ.

Он выдержал на себе ее испытывающий взгляд. И, крут
нув копчики усов, заметил:

— А где вы видели, чтоб коменданты в конюшнях 
ужинали?

Мадам тотчас пригласила его в дом. В богатой гости
ной он обнаружил стол, накрытый на две персопы. В цент
ре стола отливал никелем настоящий тульский са
мовар.

Отужипали. Потом, утирая слезы, она спросила:
— Утром вы уедете?
— Поеду.
— Останьтесь. Прошу вас,— она потянулась к нему.— 

Хоть на пару дней. Таким родным от вас повеяло...
— Не могу остаться,— отрезал Ярчук и встал из-за 

стола.— Не для того мы сюда пришли. А за ужин благо
дарствую.
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На рассвете он тронулся в путь. С неба сеял мелкий 
дождь, и шоссе, рассекавшее гористую местность, быстро 
покрылось грязной кашицей.

У перекрестка шоссейных дорог, куда Ярчук подъез
жал в середине серого пасмурного дня, отчетливо слыша
лась канонада. Глухие разрывы мин чередовались с рез
ким стуком крупнокалиберных пулеметов. Где-то недалеко 
шел бой. Он присмотрелся к возникшей у перекрестка ха
тенке-сторожке. Стены из красного кирпича изрядно по
сечены осколками снарядов. Вместо окна —- черный проем. 
Но пе это, не следы артобстрела привлекли его внимание. 
Взгляд нащупал стрелы-указатели и среди прочих — ис
комую, с надписью: «Хозяйство Горшкова». Стало быть, 
бричка на верном пути!

— Давай, давай, вороные! — прокричал он.— Вроде бы 
своих настигаем.

У поворота дороги, за которым начинался редкий лесок, 
перед бричкой вырос длинный, как жердь, ефрейтор в ши
нели с порыжевшей полой. Поднял руку:

— Притормози, служивых!. Ишь как разогнался!
Бричка остановилась.
— Табачком у тебя не разживусь? — Ефрейтор пртх- 

близил к нему худое скуластое лицо со шрамом над тонкой 
переносицей.

— А чего? Можно. Куда тебе отсыпать?
— Сыпь сюда,— подставшл тот правую руку. Сам, ско

сив глаза, левой провел по брезенту.
Ярчук сделал вид, что ничего не заметил. Достав ки

сет, щедро сыпанул табаку в ладонь ефрейтору.
— Стоп! — остановил тот.— Благодарствую. На две- 

три закрутки хватит и ладно.— И снова — рукой по бре
зенту.

Пряча кисет, Ярчук не выдержал:
— Прмну прощения, а шастать рукой не положено. Не 

начальник ты мне. Промежду прочим, и у меня одна лычка 
имеется.

— Отлично! Выходит, в одном чине, на равных.
— Эге, ничего такого не выходит, потому что давно 

известно: простой казак выше пехотного генерала!
— Ишь, как загнул служивый!
А Ярчук коснулся кончиков усов и с достоинством стал 

выколачивать трубку о каблук сапога. Длинный ефрейтор 
опять провел рукой по брезенту.
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— Нс гладь — не девка! —всерьез обозлился он, за
ткнув трубку за голенище.

Но длинный его не послушал. С силой отдернув бре
зент, тот просиял от радости, точно обнаружил бесценный 
клад, и загорланил:

— Мины! Мины-ы-ы! Нашенские, родимые!
Забыв, что в ладони табак, длинный повернулся в сто

рону лесочка, сложил ладони обеих рук трубой и:
— Товарищ лейтенант! Есть мины-ы-ы. Мины е-е-есть!
Лишь теперь он, Ярчук, обнаружил на позиции у ле

сочка минометы. Такие же 120-миллиметровые, как и в его 
батарее. Заметил и расчеты, и бежавшего по направлению 
к бричке офицера.

В этот момент за лесочком громыхнуло, и над деревья
ми одновременно вспыхнули три облачка — разрывы вра
жеских снарядов.

Желая избежать конфликта, Ярчук слукавил:
— Вот здорово! Минометчика, «самоварника» повстре

чал. Чего ж сразу не признался? Шаль, потолковать не
когда— от своих казачков отстал. Другим разом... Будь 
здоров! — И он взмахнул вожжами.— Посторонись!

Не тут-то было! Длинный, забежав вперед, схватил ко
ней под уздцы:

— Стой! Ни с места!
— Не могу — запаздываю.
— Не чуди, служивый. Сгрузим мины и...
— Что-о?! — взбешенный бесцеремонностью ефрейто

ра, взревел Ярчук.— Я тебе сгружу!
Новое, совсем непредвиденное препятствие, возникшее 

па пути, вывело Ярчука из равновесия. Отбросив назад 
бурку, он вытянулся на бричке во весь рост, взял кара
бин — и па ефрейтора, грозно предупредил:

— Не подходи — уложу йа месте!
Подбежал лейтенант, командир минометного взвода. 

Рослый, с усиками на загорелом лице, он с грузинским 
темпераментом заговорил:

— Не шути так, казак. Выручай, гепацвали. Гитлеров
цы, понимаешь, прорвались.— И кивнул куда-то за лесо
чек.— Грозят шоссе оседлать. А у нас мины, понимаешь, 
на исходе. Скоро подвезут — отдадим.

Ярчук убрал карабин и, не выпуская его из рук, сту
пил на землю, осведомился:

— Прошу прощения, товарищ лейтенант. Как прика

61



жете понимать: «скоро»? Я казачков своих никак пе на
стигну...

— Когда точно, предсказать невозможно, я ведь не 
пророк, а что подвезут — ручаюсь,— ответил тот.— Тебе 
без нас все равно к казакам не пробиться.

Над редколесьем, вблизи минометов, как и раньше, 
вспыхнули три бурых облачка — вражеская артиллерия 
продолжала обстрел огневой позиции. А за лесочком, точно 
соревнуясь в частоте выстрелов, все назойливее стучали 
йрупнокалиберные пулеметы. Слышны были и трели авто
матных очередей.

— Ну и ситуация,— проронил Ярчук.
— Выручай, генацвали! — с ноткой нетерпения в голо

се повторил лейтенант.
— Куда же деваться, выручу,— пришлось сдаться Яр- 

чуку.— Одинаково боеприпасы по главному назначению 
пойдут.

На огневой позиции он сразу почувствовал себя в род
ной стихии. Впервые за минувшие дни отчетливо осознал: 
до нетерпимости соскучился по этим фронтовым будням 
батарейцев. Бойцы сгружали с его брички ящики с минами- 
и относили прямо к мпнометам. А он склонился с авторуч
кой в руках над листком бумаги. Потом направился к ма
ленькому окопчику старшего на батарее.

— Прошу прощения, товарищ лейтенант, подпишите.— 
И Ярчук протянул бумагу.

— Что это, генацвали?
— Там все обозначено.
Лейтенант взял у него лист бумаги, прочел: «Справка. 

Дана настоящая ефрейтору Ярчуку М. К. в том, что 
17.11.44 г. взято с его брички 8 (восемь) ящиков мин — 
всего 16 (шестнадцать) мин, которые лейтенант . . . .  
обязуется вернуть после полпенни таковых. Верно: лей
тенант .......................................... Венгрия, 17.11.44 г.».

— Зачем, скажи, пожалуйста, тебе эта справка, казак? 
Так разве мне не веришь? — оторвал глаза от бумаги лей
тенант.

— Со справкой оно надежнее. У меня свой комбат есть. 
Я ему мины везу. День-то я ухлопаю, а справка — оправ
дательный документ.

— Раз хочешь — подпишу.
Положив справку на планшетку, лейтенант скрепил се 

подписью и верпул, заметив при этом:
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— Извини, генацвали, печати у меня пет. Взводпому, 
сам знаешь, по штату не положена.

— Ничего. И так сойдет.— Ярчук свернул лист вдвое 
и спрятал в полевую сумку.

Затем он погиал вороных к кустарнику, в укрытие. Про
был там всю ночь и лишь утром был вызван на огневую 
позицию. Протянул лейтенанту справку, но тот отмах
нулся:

— Что ты! Мы и так верим тебе, генацвали,— сказал 
офицер.— Крепко нас выручил. Боепитание, понимаешь, 
в самый разгар иодоспело.— И пристальней взглянул на 
него.— А зачем, скажи, пожалуйста, тебе мины? Оставайся 
у нас. Фашисты отходят, преследовать начнем...

— Не могу,— отрезал Ярчук.— Не полагается.
— По уставу, думаешь, не положено?
— И по уставу, и по совести.
— Хорошо сказал. Твоя правда, генацвали.— Лейте

нант отвернулся, крикнул:— Вернуть казаку мины!
— Пошли, служивый,— позвал его за собой длинный 

ефрейтор.
И через несколько минут вороные понеслись по фрон

товой дороге. Вперед и назад двигались по ней автомаши
ны. Грузовые и легковые. Но, как назло, ни одной из кав- 
корпуса.

У какой-то развилки, преградив путь бричке, па шоссе 
выехал грузовик с тентом. В кузове — раненые.

— Товарищ ефрейтор! Товарищ ефрейтор! — допеслось 
из кузова.

Уж больно зпакомый голос! Ярчук присмотрелся. Да, 
это был белобрысый понтонер. Бледный, осунувшийся, с за
бинтованной рукой под шинелью, наброшенной на плечо, 
тот сидел у заднего борта.

Машина чуть-чуть притормозила, и белобрысый успел 
прокричать:

— Хозяйство вашего Горшкова видел. Под Мипшоль- 
цем оно. Давеча там были.

— Где это тебя? — показал Ярчук па руку.
— Переправу наводили — осколком садануло.— Маши

на тронулась, и понтонер, тщетно силясь приподнять забин
тованную руку, завершил: — Под занавес войны... Скандал 
на всю Европу!

У Ярчука заныло в груди — было жаль этого бойца. 
Маленького и пусть малость легкомысленного, но, как убе
дился, вовсе не трусливого.
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— Сто-о-ой! Тормоз-и-и! — потрясая кулаком, завопил 
он па водителя грузовика и, соскочив с брички, бросился 
к машине.— Считай, земляка повстречал.

Водитель послушно затормозил. Подбежав к заднему 
борту машины, Ярчук вытащил из карманчика брюк свои 
«кировские» и с цепочкой преподнес их понтонеру:

— Бери, хлопче, на память.
— Выходит, махнули.— Белобрысый протянул здоро

вую руку. — Снимайте часы...
Но последовал отказ.
— Чудак-человек! Это же — «лонжин», фирма.
— А на что мне «лонжин»? Я «кировскими», отече

ственными обживусь. Ну, поправляйся, хлопче,— пожелал 
Ярчук понтонеру и, отойдя от борта, махнул водителю: — 
Двигай.

Весь этот день жил надеждой: наконец-то преодолеет 
последний отрезок пути и настигнет своих. Измаялся он, 
истосковался...

— Так настиг он вас под Мишкольцем?— 
спросил меня Леваи.

— Настиг, только чуть дальше, когда мы 
уже двигались от Мишкольца на юго-запад, 
в сторону Будапешта.

— Сколько же отсутствовал ваш старший 
ездовой?

— Неделю.
— Я вы никому не докладывали?
— Почему же, докладывал.
Мне пришлось объяснить Леваи, что при 

высоких темпах наступления в подразделениях 
на конной тяге довольно частыми были случаи 
отставания, особенно бричек. Говоря откровен
но, у меня не было никаких сомнений в том, что 
Я р ч у к  нас догонит — слишком в е р и л  в него. 
Но какие могли быть гарантии в боевой обста
новке! Как и полагалось, в первом же донесе
нии в штаб полка сообщил об отставшей бричке 
Ярчука. А по прошествии пяти дней после .слу
чившегося разговаривал по этому поводу с майо
ром Яшкиным Александром Романовичем, заме
стителем командира артминполка по политиче
ской части. Он прибыл в батарею для беседы 
с личным составом. Позже, на марше, мы ехали
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с ним рядом, шпора к шпоре, и Яшкин сказал: 
«Запрашивал медсанэскадрон. Ответили: Гевор
ков был доставлен на бричке Ярчука. Что слу
чилось с последним, не ведают». На мой вопрос 
«Как быть?» замполит, тоже неплохо знавший 
Ярчука, посоветовал: «Подождем еще пару
деньков».

—  Где же все-таки Ярчук догнал батарею? —  

не переставал интересоваться Леваи. —  Надеюсь, 
что об этом вы расскажете утром. Спокойной 
ночи.

Пожелав Леваи того же, я подумал: назва
ния населенного пункта, где Ярчук, наконец, 
сел нам на «хвост», не запомнил. Сперва там 
разгромили заслон противника, затем батарея 
была вынуждена остановиться —  погиб человек, 
весьма уважаемый мною и всем личным соста
вом... О том, как это произошло, я действительно 
рассказал утром, когда после завтрака мы кати
ли на юг.

ВДВОЙНЕ СПРАВЕДЛИВО

I очной марш, как мне показалось, был 
'■слишком изнурительным: то спуски, то 

подъемы, и оттого в колонне образовывалась «гармошка». 
А едва забрезжил рассвет, эскадроны 220-го кавполка, за 
которым двигалась батарея, вошли в придорожный насе
ленный пункт. Достигли центральной площади и — стоп: 
каждая из двух улиц, что отходили влево и вправо, точно 
стальной пробкой, была закрыта вражеским танком. Оба 
танка не замедлили открыть огонь, и конники, спешив
шись, залегли. Тотчас же обнаружили себя и гитлеровцы, 
засевшие во дворах и на крышах домов,— они обстрели
вали эскадронцев из пулеметов и автоматов.

Пока в предутреннем тумане пушки-короткостволки 
готовились к единоборству с танками, командир полка по
ставил передо мной задачу — подавить батареей живую 
силу и огневые точки врага, да как можно скорее. :

Не теряя времени, вблизи центральной площади; в ба
шенке одного из домов, я с разведчиками и связистами 
занял наблюдательный пункт. Локтионову велел развер-“



путь минометы у самой окраины поселка. А Лобов, облю
бовав глубокую лощину, что начиналась сразу за огневой 
позицией, расположил в ней тылы батареи. Все выполня
лось в нужном темпе, и мне подумалось: чтобы зря не раз
рушать построек, достаточно произвести несколько метких 
минометных выстрелов, и гитлеровцы прекратят сопротив
ление. Ведь мы имели дело с какой-то внезапно появившей
ся подвижной группой противника, поскольку наши тан
кисты прошли через этот населенный пункт пару часов 
назад.

Огневые взводы не подвели. Почти без пристрелки ми
нометы ударили по местам скопления вражеской пехоты. 
Как и предполагал, пулеметы и автоматы противника стали 
утихать. Назначив еще по одной мине на каждый ствол, 
я ждал разрывов. И тут Ляиип, протягивая мне телефон
ную трубку, сказал:

— Старшина на проводе.
Взяв трубку, я не сомневался, что сперва последует 

лобовское: «Кухня на всех парах», а затем вопрос, где и 
когда кормить завтраком людей. Но на сей раз ошибся — 
старшину беспокоило совсем иное.

— Два бронетранспортера с крестами на бортах с тыла 
вползли в лощину,— взволнованно доложил Лобов.— Что 
прикажете предпринять?

В это время начали разрываться наши мины. Как раз 
там, где и ожидал. Глядел на бело-желтые облака разры
вов, а мысленно был где-то в лощине и старался предуга
дать маневр тех двух бронетранспортеров. Взвесив все — 
и то, какую угрозу они представляют для батареи, и то, 
что эскадроны нуждаются в постоянной поддержке мино
метным огнем,— распорядился:

— Ездовые — в ружье, гранаты — к бою! Поняли 
меня, старшина?

— Понял,— но совсем внятно произнес Лобов.
— Для усиления переподчиняю вам второй пулеметный 

расчет,— добавил я.
— Понял,— голос Лобова зазвучал куда бодрее.
— Действуйте!
Сразу же состоялся и мой телефонный разговор с Лок

тионовым, из которого понял: старший на батарее отдает 
себе отчет, насколько сложна обстановка в районе тылов. 
Более того, огневые взводы готовятся к отражению контр
атаки противника со стороны лощины. Словом, Локтионов, 
как всегда, оказался ва высоте положения.

66



Второй пулеметный расчет ДШК я не случайно псренод- 
чшшл Лобову — мы оба со старшиной очень ценили боевую 
выучку его бойцов. Наводчиком в нем был Иван Гейко, 
а ездовым на бричке и, по сути, его помощником — Ефрем 
Борщев. Первый имел в минометном расчете сержанта 
Писарева однофамильца (Виктор Гейко, заряжающий), 
второй, в том же расчете, в лице Федора Борщева, комсор
га батареи,— троюродного брата... Ефрема Борщева я за
приметил на первом же занятии, которым довелось руко
водить по прибытии в батарею еще в Сельских степях. 
Тогда случилось непредвиденное: при переезде через овра
жек передний унос * резко рванул в сторону и, оборвав по
стромки, вместо с ездовым понесся прочь. То ли чего-то 
испугались кони буланой масти, то ли перетрухнул управ
лявший ими рослый боец, а скорее — и то и другое, потому 
что и лошади, и ездовой были из нового пополнения... Ми
нута, другая безумной скачки, и боец-верзила, не удержав
шись в седле, плюхнулся наземь. Кое-как поднялся и за
стыл, оторопелый, ни с места. А буланые, беснуясь, неслись 
и неслись по степи. С той лошадью, что была оседлана, 
вообще творилось что-то невероятное, седло у нее сползло 
вниз, на брюхо. Надо было, не мешкая, унять разгорячен
ных коней. Но как? Для этого, без преувеличения, требо
вался смельчак. И смельчак нашелся — Ефрем Борщев, 
ездовой корневого уноса. Несколько ловких движении, 
и он, этот невысокий, верткий боец с чуть прищуренными 
голубыми глазами и необыкновенно длинными руками, сра
зу стал хозяином положения. Сперва буланые посопротив
лялись ему, вздыбились, но потом, отфыркиваясь, завер
телись на месте. Уздечками и окриком Борщев приструнил 
их. Первым делом поправил седло и крепко-накрепко под
тянул подпругу. Затем приласкал и, уже успокоившихся, 
повел к хозяину. Тот, наконец совладав с собой, побежал 
навстречу Борщеву. С последнего все батарейцы не сводили 
глаз. Во взглядах многих можно было прочесть: вот это 
хватка! Ну а боец-верзила, заполучив своих буланых, 
пожал руку Борщеву. Какой был между ними разговор — 
никто не слышал.' Когда оба приблизились, до меня доле
тела последняя фраза, оброненная Борщевым: «Держи их 
покрепче, шенкелями ** держи». Вечером того же дня на со

* Головная пара лошадей в упряжке.
** Шенкель — внутренняя, обращенная к лошади часть ноги 

всадника от колена до щиколотки.
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вещании у командира полка было сказано, что всем новым 
офицерам нужно срочно подобрать коноводов (намечалась 
передислокация корпуса для введения его в прорыв), 
и мой выбор пал на Борщева. Я не ошибся — и на маршах, 
и в боях он показал себя с наилучшей стороны. Но прошло 
три-четыре месяца, и я стал замечать: каждую свободную 
минуту Ефрем проводит в пулеметном отделении, «берет 
уроки» у наводчика Ивана Гейко, самого подготовленного 
там специалиста. А однажды Лобов по просьбе Борщева — 
тому, как пояснил Лобов, неловко было в данном случае 
ко мне обращаться — сказал: «А что, если посадим Борще
ва ездовым на одну из пулеметных бричек? По-моему, 
двойная выгода получится — за лошадками уход обеспе
чим и неплохого наводчика получим. Коновода же я вам 
подберу». Предложение было дельным, и я согласился со 
старшиной. С тех пор Гейко и Борщев в бою действовали 
сообща, и постепенно, благодаря их умению и доблести, за 
вторым расчетом ДШК закрепилась добрая слава. Лобов 
же был вправе в известной мере считать себя «крестным 
отцом» этих пулеметчиков и потому не скрыл радости, 
когда в трудную минуту они направлялись ему на помощь. 
В свою очередь Гейко и Борщев, получив боевую задачу, 
да еще от самого старшины, старались вовсю. Обстановка, 
однако, складывалась не в их пользу.

Спустившись на дно лощины, вражеские бронетранс
портеры сделали остановку — туман здесь не совсем рас
сеялся, и они не решались атаковать. Как и предполагал 
Лобов, при плохой видимости гитлеровцам, очевидно, не 
просто было определить характер цели (только ли ездовые 
и брички противостояли им?). Гейко и Борщев успели вос
пользоваться нерешительностью врага, выбрали для своего 
ДШК удобную позицию на взгорке, чтобы, как только ри
нутся бронетранспортеры вперед, ударить очередями бро- 
небойно-заяшгательных пуль по их бортам. Так и нака
зывал старшина — выждать, пока поравняются с пулеме
том, и тогда нажимать на спуск... А Лобов в этом деле знал 
толк — прибыл-то в батарею вместе с группой сержантов 
после окончания специальной школы пулеметчиков. Но бой 
есть бой, и наперед все не предугадаешь. По совершенно 
непопятной причине гитлеровцы избрали не прямой, а 
кружной путь движения. В результате их бронетранспор
теры приближались к тылам батареи с фланга, все более 
удаляясь от позиции ДШК.
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Два десятка ездовых во главе с Лобовым залегли спра
ва и слева от кухни, из трубы которой валил дым,— гото
вился завтрак. По команде старшины бойцы открыли 
огонь. Стреляли из карабинов, автоматов, даже ракетниц. 
И держали наготове противотанковые гранаты. Не выжи
дали и пулеметчики — в изменившихся условиях это не 
имело никакого смысла. Дробно стучал ДШК, и трассы 
пуль оранжевыми пунктирами тянулись к бронетранспор
терам.

И все-таки крепко досталось бы тылам батареи, не за
верни в лощину наша «тридцатьчетверка» из приданного 
кавкорпусу танкового полка. Боевая машина после неболь
шого ремонта возвращалась в свою часть, и появление ее 
в тылах батареи оказалось как нельзя кстати. Один из 
бронетранспортеров, сразу круто изменив направление, 
поспешил выбраться из лощины. Другой — тот, что замеш
кался,— был пригвожден снарядом из танка и загорелся. 
Сидевшие в бронетранспортере автоматчики, те, которые 
уцелели, отстреливаясь, бросились наутек. Тщетно пыта
лись они спасти свои шкуры: их настигли пули ДШК.

А «тридцатьчетверка» двинулась в поселок, и не без 
ее помощи эскадронцы, атаковав противника, вышибли его 
с занимаемых позиций, принудили сдаться в плен. Правда, 
до этого пушки-короткостволки подбили один из двух вра
жеских танков, заклинивших улицы, и он черной дымя
щейся глыбой маячил у площади. А куда девался второй? 
По уверению разведчиков, второй танк скрылся где-то во 
дворах... Ну и шут с ним! Враг был разгромлен, 220-й кав- 
полк ушел далеко вперед, и думал я о другом: как без 
промедления вытянуть батарею на дорогу, чтобы затем 
неотступно следовать за эскадронами.

Пока огневики оставляли позицию, а управленцы — 
наблюдательный пункт, пока выстраивались в колонну — 
миномет за минометом, бричка за бричкой, Лобов успел 
покормить людей горячим завтраком и, счастливый, точно 
именинник, доложил мне об этом. Потом коротко поведал, 
что, наверное, родился в рубашке: полчаса назад мог 
запросто «отдать богу душу», отражая атаку бронетранс
портеров, да вот, спасибо, помогла «тридцатьчетверка».

— Видели бы, товарищ комбат, как она работала! Бое
вой у нее экипаж, слаженный,— отмечал в общем-то ску
пой на подвалу старшина. И завершил:— Кончится вой
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на — в танковое училище поступлю. Точно! Верьте мне, 
Алексею Лобову.

— Отчего же не верить? Правильно решили,— сказал я.
С тем Лобов, все еще в приподнятом настроении, и убыл

в хозотделение, а я подал команду:
— По местам!
Батарейная колонна на рыси пересекла площадь посел

ка. Разведчики получили от меня задание — установить 
связь с эскадронами — и, пришпорив коней, ускакали. 
В этот момент сзади — выстрел, точно из танковой пушки. 
Ничего, конечно, особенного. Мало ли выстрелов раздается 
во время преследования противника. Я и не поду
мал останавливать колонну, и так порядком отстали от 
эскадронов. Но прошла минута, другая и слышу: застуча
ли батарейные ДШК, бьют короткими очередями. «В чем 
дело?» Придержал коыя, велел ординарцу Кобелеву раз
узнать, что приключилось в хвосте колонны,— там, впереди 
хозотделения, следовали брички с пулеметами ДШК.

Кобелев затрусил на коньке-горбунке (так он называл 
свою низкорослую лошадку монгольской породы). Я оста
новил колонну. Вскоре ординарец вернулся. Удрученный, 
потупленно глядя вниз, проронил:

— Старшину убили...
— Лобова?! — вскрикнул я.— Как яте это?..
— Из засады сразили, осколок снаряда угодил,— про

должал Кобелев.— Стреляли из танка, кажись, того самого, 
что улицу перекрывал. Никого не задело, одного стар
шину...

Остальное досказал Ефрем Борщев. Ветром примчался 
на бричке с ДШК. Отвернул серое ворсистое одеяло, а под 
ним — бездыханное тело Лобова. Лицо старшины, худое 
и перекошенное, — в крови, шинель распахнута...

— В танке,— сказал Борщев,— всего один фашист, 
раненый остался. Он, сволота, и выстрелил последним сна
рядом. Да с чердаков кое-каких из автоматов полоснули. 
Ну, мы развернули пулеметы и ответили, как полагается.— 
Помолчав, добавил:— Партбилет его отдал Кириченко.

Смотрел я па погибшего старшину, а из головы не вы
ходило заверение, произнесенное им, подобие клятве, пол
часа назад: «Кончится война — в танковое училище по
ступлю. Точно! Верьте мне, Алексею Лобову». Что и гово
рить, тягостно было на душе. В эту-то горестную минуту 
из хвоста колонны долетело:
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— Ярчук вернулся! Прибыл наш усач!
И вороные с бричкой тут как тут. Ярчук, нотянув па 

себя вожжи, привстал. Почерневший, осунувшийся, он не 
преминул коснуться усов прежде, чем доложить... А мне 
пришло на ум: сразу две неожиданности и совершенно 
разные по своему восприятию. Вот уж не зря с давних 
времен живет в народе присловье: «Горе и радость рядом 
ходят». На войне это вдвойне справедливо.

—  Да-а, —  протянул Леши. —  Верно говорят: 
па фронте всякое бывало,— Он глянул па меня, 
сверкнув стеклами очков, и снова задал во
прос: —  Где оке это все-таки произошло?  Не за
помнили?

—  По-моему, в населенном пункте Хевеш,— 
не совсем уверенно произнес я, хотя с самого 
вечера напрягал память. И привел доводы. —  

Гористая местность осталась позади, а впереди 
и слева, в двадцати километрах, —  Тиса. На бе
регу этой реки, у клиновидной рощи, мы и похо
ронили Лобова.

— П о н я л .  Тогда повернем у  второго пере
крестка, двинем строго на, юг. —  И Леваи при
бавил скорость.

Мы оказались в Хеееше через каких-нибудь 
четверть часа. Я узнал центральную площадь и 
улицы, лучами отходившие от нее. Определил, 
примерно, конечно, и то место, куда подкатили 
обе брички —  Борщева и Ярчука. Вспомнил: от 
того места до самой Тисы обе брички двигались 
в голове батарейной колонны. Ярчук без умолку 
рассказывал о своих дорожных приключениях. 
Потом сознался: делал это не ради подробного 
отчета или оправдания, почему отстал (он и так 
был уверен, что ему верят), просто пытался 
хоть немного отвлечь меня от невеселых мыслей, 
связанных с гибелью Лобова. Ну, а эскадроны 
кавполка батарея вскоре догнала —  они особо 

не торопились, поскольку мелкие группы гитле
ровцев и салашистов были полностью разбиты. 
И до получения новой боевой задачи появилась 
возможность без спешки похоронить Лобова, 
что мы и сделали. На могильном курганчике 
табличку оставили...
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—  Нет-нет, туда незачем ехать,— отсовето
вал Леваи, когда я показал, в каком, по-моему, 
направлении должна находиться роща, возмож
но уже и вовсе не клиновидная. —  Все равно ни
чего там не найдем... Останки советских воинов, 
похороненных в округе,  давно перенесли в брат
скую могилу. Она в Сольноке. Туда и поедем.

Очень скоро я смог убедиться: братская мо
гила в Сольноке, небольшом самобытном городе 
на Тисе, утопала в цветах, хотя и не было ни
какой юбилейной даты. На полированной по
верхности каменной глыбы —  имена и фамилии. 
Стал присматриваться. Вполне вероятно, что... 
Леваи предупредил меня:

—  Той фамилии, какую вы ищите, здесь мо
жет и не быть. Пожалуйста, не удивляйтесь. —  

Голос Йожефа, обычно звучный, приглушила 
скорбь.— Не мне вам говорить: за мою Венгрию 
отдали жизнь более ста сорока тысяч советских 
воинов. К сожалению, имен многих погибших 
не удалось восстановить. Пока не удалось...

После минуты молчания Леваи уточнил у 
меня дальнейший маршрут.

—  Движемся на Будапешт через Кечкемет.
—  Разве таким путем наступал корпус?
—  Нет. В Кечкемете мы получили новую 

задачу —  ускоренным маршем передислоциро
ваться на юг, к границе с Югославией.

НАПРАВЛЕНИЕ ОСТАЕТСЯ ПРЕЖНИМ

Кечкемет — там с утра находился штаб 
нашего артминполка — батарея прибыла 

под вечер. При въезде в город, почти безлюдный, мне бро
силась в глаза стрела-указатель, приколоченная к столбу 
с подпоркой и нацеленная в сторону Дуная. На белом 
дощатом основании стрелы косыми черными буквами зна
чилось: «Хозяйство Сараева». Что это за хозяйство? Знал 
ведь фамилии всех командиров соединений и отдельных 
частей нашего корпуса. Такой среди них не было. Возмож
но, какая-нибудь стрелковая дивизия или понтонно-мосто
вая бригада? Полным же ходом шла тогда подготовка
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к форсированию Дуная, Впоследствии оказалось, что в 
своих предположениях я был недалек от истины, но о том, 
что доподлинно означала стрела-указатель, потом...

На окраине города батарею встретил старший лейте
нант Батиенко, командир взвода управления,— его я вы
слал вперед вместе с Афанасьевым. Порывы ветра, холод
ного и промозглого, были настолько сильны, что Батиенко, 
показывая улицу, где надлежало разместиться на ночлег, 
придерживал рукой свою шапку-ушанку.

— Штаб полка — недалеко от нас, на параллельной 
улице,— сказал он, осведомленный а моем намерении по 
прибытии наведаться туда.

— Прекрасно. Вот вы и рассредоточьте взводы по дво
рам, а я тем временем — к майору Яшкину.

— Вас понял,— И, по привычке облизнув полные губы, 
Батиенко незамедлительно прокричал:— Батарея, слушай 
мою команду! Первый огневой взвод...

Больше я ничего не расслышал — ветер унес слова, да 
и конь умчал далеко. Но был спокоен: взводы разместятся 
наилучшим образом. На то имел основания. Просто-напро
сто не считал Владимира Даниловича Батиенко новичком 
в батарее. Полгода назад он был в ней на той же должно
сти — командира взвода управления. Неплохо сработался 
с разведчиками и связистами. В бою не раз проявлял дер
зость и смекалку. Правда, чуточку себя переоценивал и, 
в отличие от Локтионова, с которым крепко сдружился, 
считал, имея двадцать лет от роду, что «засиделся» на взво
де. Небольшого роста, с розовыми щечками-мячиками, Ба
тиенко всегда старался выглядеть посолиднее. Потому, 
видимо, и шинель, и бурку, и китель подбирал себе подлин
нее, а бриджи с лампасами носил даже с напуском на са
поги. В бою на молдавской земле Батиенко был ранен и вот 
вслед за Ярчуком вернулся в батарею. В первом же разго
воре со мной заверил, что будет ретиво выполнять свои обя
занности, во всем показывать достойный пример и т. д. 
и т. п. Тут, как мне показалось, не обошлось без Семена 
Локтионова. Тот наверняка намекнул Батиенко, мол, не
чего строить из себя обиженного, делать вид, будто долж
ностью обойден, со временем все получишь...

Майора Яшкина я застал в одной из комнат двухэтаж
ного особняка, занятого штабистами. Сидя на краю огром
ного кожаного дивана, он просматривал, видимо, очеред
ное донесение в политотдел дивизии. Только я вошел,
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Яшкин поднял на меня глаза, прикрытые толстыми стек
лами очков. Во взгляде — и доброта, и серьезность.

— Объявился, наконец, ваш усач? — упредил он меня.
— Спешу об этом доложить. Объявился,— сказал я.— 

Понимаете, пе мог он раньше поспеть, никак не мог. То 
одно, то другое...

— Вот видите. Значит, не следовало нам понапрасну 
бить тревогу.

Яшкин подхватился и, расправив неширокие угловатые 
плечи с непомерно, как мпе показалось, длинными майор
скими погонами, бодро зашагал по комнате взад-вперед. 
Потом остановился и, глянув на меня, сказал одухотво
ренно:

— Замечательные у пас люди! Сами говорите: Ярчуку 
было нелегко. Не сомневаюсь — крепко ему досталось. Да 
и соблазнов, можно себе представить, сколько угодно. А он, 
видите, какой! Треть Венгрии проехал и — в батарею свою, 
родненькую. Факт может быть и не столь значительный, 
в смысле своей... масштабности, что ли, но в нем, если хо
тите, просматривается действенность нашей политико-вос
питательной работы.

Я почувствовал: своим сообщением очень порадовал 
замполита. Было приятно наблюдать, как этот совсем немо
лодой человек, в недалеком прошлом учитель истории, 
безмерно доволен тем, что вся многотрудная, подчас неза
метная политико-воспитательная работа, за состояние кото
рой в полку он, майор Яшкин, непосредственно отвечает, 
приносит желаемые плоды.

— Последний номер «Ударной конницы» читали? — 
вдруг спросил замполит.

— Нет. Не успел.— И я объяснил, что с марша напра
вился прямо сюда, в штаб, и что, будучи оторванпым от 
своего полка в течение недели, вообще никаких газет в ба
тарее не видел.

— Скверно,— заметил Яшкин. — Ну, с этим разберусь. 
А пока почитайте.— Он достал из пухлой полевой сумки, 
висевшей у него на боку, сложенный вдвое номер нашей 
корпусной газеты и протянул его мне.— Садитесь, сади
тесь,— показал замполит на кожаный диван.—Читайте 
это.— И ткнул пальцем в заметку под заголовком «Пример 
командира» *.

После жесткого седла диван показался мне периной.

Корпусная газета «Ударная конница» за 18 ноября 19,й г.
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Удобно устроившись на нем, я прочитал заметку. В пей 
сообщалось, что в бою за населенный пункт Эмед — он в 
двадцати километрах южнее Мишкольца — отличился гвар
дии старший сержант Петр Григорьевич Кузнецов, коман
дир взвода 43-го полка 12-й кавалерийской дивизии. 
Во главе своего взвода он ворвался в Эмед, действовал 
смело и решительно. Гитлеровцы, имея численное превос
ходство, упорно оборонялись. От вражеских пуль погибли 
все товаршци Кузнецова, и он остался один. Гитлеровцы 
пытались взять его живым, но, поливая свинцом из автома
та, гвардеец не давал им приблизиться к себе. Тогда 
фашисты стали обходить Кузнецова со всех сторон. Плот
ным кольцом они окружили смельчака. Видя это, гвардии 
старший сержант с тремя гранатами бросился на врага. 
Он успел метнуть две из них и, сраженный пулями, со сжа
той в руке гранатой пал смертью храбрых.

— Согласитесь, про таких в народе легенды слагают. 
Не правда ли? — обратился ко мне Яшкин, видя, что замет
ка прочитана.

Я не сразу ответил. Вспомнил, что в бою под Мишколь- 
цем Купчиков толке называл фамилию Кузнецова. Только 
звали того Павлом, а не Петром, хотя отчество такое же — 
Григорьевич. Да и был тот командиром эскадрона. И рани
ли того в обе руки.

— Что же вы молчите? — педоумевал Яшкин.
— Скорее всего, они однофамильцы,— вслух размыш

лял я, поднявшись с дивана.— А может, и братья...
— Ничего не понимаю. Кто?
— Да Кузнецовы.— И я поведал Яшкину, о чем, соб

ственно, размышлял.
— Мне думается, суть не в том, братья они или нет. 

Главное, что есть у пас Кузнецовы,— заключил зампо
лит.— Они есть повсюду. И победу куют!

— Верно, товарищ майор.— Я протянул газету Яш
кину.

— Нег-нет, возьмите себе. Ознакомьте с заметкой весь 
личный состав. У меня есть сведения о том, что гвардии 
старший сержант Кузнецов представлен к званию Героя 
Советского Союза.

— Понятно.— Я спрятал газету в планшетку и собрал
ся уходить, но Яшкин положил руку на мое плечо.

— Вот еще что. Потолкуйте с людьми о правильном, 
нормальном отношении к местному населению. Никому не 
передоверяйте — сами.
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— И это понятно. Толковал, и не раз. ,
— На сей счет есть специальное воззвание военного

совета Второго Украинского фронта к венгерскому наро
ду,— продолжал Яшкин.— Когда вы были с двести двадца
тым полком, я доводил содержание этого документа до све
дения всех офицеров. Вас обязан был ознакомить с ним 
замполит двести двадцатого. ;

— А его ранило... В общих цсртдх мне говорили. .
— Нет-нет. Документ этот надо знать досконально.— 

И Яшкин, вновь открыв полевую сумку,, извлек оттуда пару 
листков с машинописным текстом,— Основное содержание: 
Советская Армия вступила в Венгрию не с целью приобре
тения какой-либо части ее территории, а лишь в силу воен
ной необходимости, не как завоевательница, а как освобо
дительница венгерского народа от немецко-фашистского 
ига*.

Затем мне были вручены листки с напечатанным воз
званием и велено провести с людьми беседы. Разрешив 
идти, Яшкин стиснул мою руку и с улыбкой заметил:

— Надеюсь, о том, как строить взаимоотношения в Ба- 
тиепко, говорить вам не следует?

Повертев головой, я тоже улыбнулся. С тем и покинул 
комнату замполита. Намеревался заглянуть к Дьяченко, 
чтобы узнать о порядке дальнейших действий. А у входа 
в особняк — голоса:

— Воздух! Воздух!
Где-то недалеко ухнули бомбы, отчего задрожали сте

пы и деревянная лестница подо мной, что вела на первый 
этаж. Послышался нарастающий гул самолетов, истошный 
вой сирен и «та-та-та-та». Это, пикируя, «юнкерсы» вели 
огонь из пулеметов. И все перекрыла пронзительная, как 
звук трубы, команда Дьяченко, появившегося в коридор
чике первого этажа:

— Всем — во двор, в укрытие!
Мне хотелось тут же обратиться к начальнику штаба, 

но, не желая слушать, он повторил:
— В укрытие! Всем до единого!
Двор особняка, почти квадратный, на приличном рас

стоянии от здания разрезала глубокая щель. Наверняка, ее 
вырыли по приказу Дьяченко и прежде, чем штабисты 
разместились в особняке — такой уж порядок был заведен 
Василием Романовичем. И сейчас, под бомбежкой, люди

* История второй мировой войны 1939—1945. Том 9, с. 194.

76



без суеты размещались в этом узком окопе. Спрыгнул в 
него и я. А следом — Дьяченко. Коснулся моего локтя:

— Слушаю. Что стряслось?
— Ничего особенного. Когда выступаем?
— Скорее всего, на рассвете. Точное время сообщим 

всем батареям.
— А направление?
Ответа я не расслышал. Над самым двором, низко-низ

ко, выйдя из пике, гигантским коршуном взмыл ввысь 
«юнкере». Поблизости, то тут, то там, взрывалась начинка 
его бомбовых кассет — мины, гранаты и т. и.

— Требуху высыпал,— съязвил Дьяченко.— А где же 
наша противовоздушная оборона?

Упрек этот, казалось, мигом дошел до адресата: с раз
ных сторон одновременно ударили зенитки, и в небесной 
синеве, озаренной багрово-красным закатом солнца, стали 
возникать белые, точно ватные комья, дымки от разрывав
шихся снарядов. В это самое время во двор верхом на ло
шадях влетели капитан Купчиков и его коновод. Дьяченко 
поднял руку: здесь, мол, я. Неловко как-то спрыгнув 
с коня и показав коноводу место в глубине двора, где на 
привязи стояли лошади, начальник разведки штаба артил
лерии дивизии неторопливой, усталой походкой под акком
панемент хлопков зенитных снарядов направился к наше
му окопу.

— Какими судьбами? — спросил его Дьяченко, когда, 
опершись о бруствер, Купчиков, вконец изможденный, 
спустился в окоп.

— Был в сорок шестой армии. Битые сутки.
— Что нового?
— Стрелковая дивизия генерала Сараева готовится 

к форсированию Дуная. Лично беседовал с командиром.
«Так вот что означает «хозяйство Сараева»,— мелькну

ло у меня в голове.
— Любопытно,— задумчиво проговорил Дьяченко.— 

Выходит, опять сорок шестая наносит по Будапешту удар 
с юга?

Начштаба не случайно произнес эту фразу. В полку 
знали: месяц назад (тогда оборона противника на юго-вос
точных подступах к Будапешту была относительно слабой) 
перед 46-й армией открылись благоприятные возможности 
для решительного наступления на венгерскую столицу. 
Воспользоваться же ими удалось не в полной мере — не1- 
мецко-фашистское командование срочно перебросило сюда
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из района Мишкольца три танковые н одну механизирован
ную дивизии. Они-то, эти дивизии, и преградили путь 46-й 
армии. Несколько позже на нее вместе с двумя гвардей
скими мехкорпусами возлагалась задача с юга ударить по 
будапештской группировке врага и ворваться в город. 
Но, увы, и на сей раз, сломив сопротивление врага в меж
дуречье Тисы и Дуная, 46-й армии удалось подойти лишь 
к внешнему обводу обороны венгерской столицы. Помеха
ми послужили и активные контрмеры противника, и чрез
мерная растянутость наших коммуникаций, да и усталость 
войск.

— Все закономерно,— заметил Купчиков.— Сорок ше
стую, конечно, усилят. Одно скажу: форсирование будет 
нелегким. Я только что из батальона сараевской дивизии, 
которому переправляться первому. Слушал доклады раз
ведчиков. Обстановка — хуже некуда. Правый берег, вра
жеский, высокий и весь нагшчкан огневыми точками. 
«Мессеры» и «юикерсы» частенько зависают над боевыми 
порядками дивизии.— Он кивнул на небо.— И сюда, види
те, достают...

К тому времени, однако, воздушная опасность мино
вала. И Дьяченко, заметив, что к рассказу Кунчикова, не 
очень-то оптимистичному, помимо нас, прислушивался еще 
кто-то, поспешил скомандовать:

— Отбой! Все — по местам!
Подчинился команде и я. Через минуту-другую скакал 

по мостовой длинной кечкеметской улицы. Смеркалось, и 
одноэтажные дома с большими зашторенными окнами — 
так виделось мне — плотно-плотно примыкали друг к другу, 
закрывая собой дворы, где разместились подразделения 
нашего артминполка. В голове — мысль, возникшая с того 
самого момента, когда начали пикировать «юнкерсы»: не 
причинил ли их налет какого-либо урона батарее? В конце 
улицы Батиепко встретил меня и сразу успокоил — про
тивник нанес бомбовые удары где-то в стороне. А в батарее, 
наоборот, прибавление: вернулся из госпиталя санинструк
тор Геворков. Личный состав взводов приводил в порядок 
технику, кормил лошадей — об этом обстоятельно доклады
вал Батиенко. Слушая его, убедился: насколько возрастает 
чувство ответственности у военного человека, круг обязан
ностей которого, пусть и ненадолго, расширился. Иначе, 
очевидно, и быть не может.

Ночью не спалось. Все мерещился высокий правый бе
рег Дуная. Сравнивал его с таким же на Днепре. Да, нелег
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ко преодолевать широкую водную преграду, имея впереди 
естественную крепостную стену. И тяжко, ой как тяжко 
придется тому батальону из сараевской дивизии!..

Часа в четыре утра меня поднял посыльный из штаба 
полка. Передал приказание Дьяченко: батарею немедлен
но вытягивать на дорогу.

Как поется в песне, были сборы недолги, и батарея 
заняла свое место в полковой колонне. Подъехал майор 
Яшкин, сказал:

— Решил двигаться с четвертой минометной.
— Куда, собственно, двигаться? — тихо спросил у него.
Яшкин, тоню тихо, ответил:
— Сейчас в голове колонны вас, комбатов, сориенти

руют. На юг, строго на юг, к югославской границе.
Вот тебе и на... Я предполагал, что мы совершим марш 

в западном направлении и переправимся через Дунай вслед 
за передовыми частями 46-й армии. Не случайно же там 
накануне побывал Купчиков. А тут — совсем иной марш
рут. Почему? Яшкин тоже не знал.

Остаток темного времени полк провел в пути. Как, 
впрочем, и дивизия, и корпус... Следующая ночь, холодная 
и слякотная, вся прошла в движении. И так, пока кавкор- 
нуе не пересек югославскую границу, не достиг района 
Субботицы. Затем, после нескольких дневок,— снова на 
венгерскую землю, ближе к Дунаю, к городу Байя...

Строить догадки, к чему был сей маневр, долго не при
шлось: как-то на привале, вернувшись из штаба дивизии, 
командир полка Кодак собрал всех офицеров и сообщил:

— Наш кавалерийский корпус из Второго Украинского 
фронта передан в Третий. Отныне воюем под началом гене
рала армии Федора Ивановича Толбухина. Направление 
наших наступательных действий остается прежним — Бу
дапешт.

Дождь, разразившийся при въезде в Кечке- 
мет, прочно удерживал пас в машине. Леваи 
вел ее на небольшой спорости и знакомил меня 
со старинными зданиями оригинальной архитек
туры. Ир было немало, и каждое имело свою 
историю. Тех улиц, где когда-то размещались 
штаб полка и батареи, мы не обнаружили. На их 
месте вырос новый жилой массив с благоустро
енными высотными домами. Глядя на них, Леваи 
заметил:
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-  ^  Новостройки, согласитесь, очень похожи
на те, что и у вас в стране. Я их называю Че
ремушки.

Когда мы выехали из Кечкемета, он спросил:
—  Получил ли все-таки Петр Григорьевич 

Кузнецов звание Героя Советского Союза?
—  Да, посмертно. —  В моем блокноте была 

помечена и дата Указа Президиума Верховного 
Совета СССР о присвоении ему этого звания: 
"24 марта 1945 года. Но я сказал Леваи: —  Сейчас 
хочу поведать вам о другом Герое Советского 
Союза. Ему присвоили звание этим же Указом. 
Вы наверняка его помните...

—  Кто же он?
—  Семен Прокофьевич Серых, подполковник 

в отставке.
—  Как же! Помшо, очень даже хорошо пом

ню... Высокий и, как у вас говорят, поджарый. 
Светлоглазый, улыбчивый. На приемах в Гене
ральном консульстве всегда был рядом с вами.

—  Точно.
Я не стал посвящать Леваи в то, что с Се

рых мы давние друзья и, разумеется, не только 
из-за того, что оба много лет входим в состав 
правления Украинского отделения Общества 
советско-венгерской дружбы. Нас крепко-на
крепко связывает боевое прошлое —  рядом:  

пролегали фронтовые дороги, по которым 
шли, а на венгерской земле они, эти до
роги, частенько совпадали. И Серых виделся 
и видится мне как человек удивительный и, ска
жу без преувеличения, легендарной судьбы. 
Разве не свидетельство тому, что у Семена за 
годы войны двадцать четыре ранения и что 
трижды приходили родным сообщения о его 
гибели, а он оставался в строю... Мне не едино
жды доводилось вместе с ним выступать, пред
ставлять друга различной аудитории, вспоми
нать о боях за Будапешт —  о, этот раздел его 
военной биографии я знаю назубок. Наверное, 
еще и потому, что Семен Прокофьевич Серых 
был заместителем командира батальона по поли
тической части 99-й стрелковой Краснознамен*  

ной Житомирской дивизии, той самой сараев-



ской дивизии и того самого батальона, о котором 
: Л  упоминал Купчиков и который первым в соеди

нении форсировал Дунай. Вот и захотелось мне 
,  ,  по дороге на Будапешт, не упуская деталей,

V  нарисовать Леваи картину этого форсирования 
»и захвата плацдарма.

■ ■■ ЧЕРЕЗ ДУНАЙ

ТЭ кромешной тьме батальон на лодках отча- 
' лил от берега. Капитан Серых глянул на 

часы: 23.30. Все точно! В это время и должна была начать
ся переправа. Определил: погода, как и днем, мерзкая — 
то дождь, то снег. Он сунул руку в воду и сразу выдернул: 
ее словно огнем обожгло. Да и ветер — злой, декабрьский, 
неистово хлестал в лицо, гнал навстречу волны. И видел 
Серых: трудно, очень трудно бойцам грести. А до противо
положного берега метров восемьсот-девятьсот, не менее.

Пока тихо. Слышны были лишь всплески воды да скрип 
уключин — сколько ни обматывали их тряпками, все равно 
от этого противного скрипа не избавились. Серых чувство
вал: бойцы напряжены до предела. Каждый понимал значе
ние звукомаскировки в эти минуты, каждый ни в чем не 
хотел допустить промашку, старался изо всех сил как 
можно лучше выполнить свой долг — поклялся в этом не
сколько часов назад, целуя Боевое Знамя части... Было это 
у небольшого селения на острове Чепель. Старший лейте
нант Забобонов, командир батальона, построил весь лич
ный состав. Велел и ему, Серых, занять место в строю. 
А тут, как назло, заныла рана на ноге. Боль — спасу нет. 
Да никак не мог он, замполит, в такой момент и виду по
дать, что плохо себя чувствует,— к ним приближался 
командир дивизии генерал-майор Алексей Александрович 
Сараев. И так, превозмогая боль, слушал напутственную 
речь, с которой комдив обратился к батальону. «На правом 
берегу Дуная,— сказал Сараев,— враг. Он очень хорошо 
укрепился, и перед вами, товарищи, нелегкая задача: фор
сировать реку, выбить противника из траншей и перерезать 
шоссе, идущее из Секешфехервара на Будапешт. Овладев 
безымянной высотой, надо любой ценой удержать весь этот 
небольшой плацдарм до подхода главных сил. Таков при
каз». Потом Серых заметил: сделав паузу, генерал долго 
всматривался в лица бойцов, будто хотел на них прочесть, 
все ли уяснили, насколько сложна поставленная задача.
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Заключил генерал свою короткую речь словами: «Особо 
отличившиеся будут представлены к званию Героя Совет
ского Союза». Далее, по примеру Забобонова, каждый, пре
клонив колено, прикоснулся губами к алому полотнищу 
полкового Знамени. А где-то через час все подразделения 
батальона вернулись в окопы, заблаговременно вырытые 
на берегу Дуная, и он, Серых, хоть и не переставала бо
леть рана на ноге, вместе с парторгом и комсоргом обошел 
их — нужно было потолковать с людьми, дать поручения 
коммунистам и комсомольцам. Работы было немало. Как- 
никак в батальоне перед началом форсирования насчиты
валось 448 человек.

Убыстряя ход, лодки держались далеко друг от друга. 
Серых находился с шестой ротой, примерно в центре этой 
«флотилии». Быть может, потому он ощущал, что и слева, 
и справа — порядок, все, как намечалось. Но тут рядом 
грохнул снаряд, потянулся вверх водяной столб. И сразу 
лодку его крутануло, понесло вниз по течению.

— Лопатки, лопатки в дело! — крикнул он.— Всем 
грести!

Едва удалось развернуть лодку, направить на прежний 
курс, снова грохот... Разорвался второй снаряд, третий, чет
вертый... Серых понял: гитлеровцы засекли батальон, и нуж
но как можно скорее пробиваться вперед. Только вперед!..

Темный шатер ночи вспороли огненные трассы пуль, 
вспышки рвущихся снарядов и, наконец, вражеские раке
ты, высветившие лодки и воду вокруг них, пенистую и зло
вещую. Серых разглядел: почти все лодки, что были побли
зости, как и его лодка, были повреждены, дали течь и 
в каждой — раненые. Видимо, от нервного напряжения — 
и такое с ним не раз случалось — раны на ноге он уже пе 
чувствовал, будто ее и вовсе не было. Ощущал лишь пудо
вый вес намокших ватных штанов и телогрейки. Пробоины 
в лодке бойцы заделывали специальными колышками — 
ими заблаговременно запаслись. Но вода прибывала, и Се
рых потребовал:

— Вычерпывать! — И сам, показывая пример, что было 
мочи начал орудовать каской.

Гитлеровцы усилили огонь. Снаряды у лодок ухали 
непрерывно. Серых пет-нет да и посматривал вокруг. В ро
тах, приметил он, были и убитые. А бойцы не дрогнули, 
нет. Сменялись в лодках гребцы, остальные вычерпывали 
воду, и сквозь сплошную стену огни, стреляя на ходу из
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пулеметов и автоматов, батальон приближался к враже
скому берегу.

На какое-то мгновение справа от Серых на корме лодки 
из той же шестой роты возник Забобонов. Кряжистый, 
крепкий, он выпустил ракету белого цвета и потряс над 
головой автоматом. Это означало: «Батальон, вперед?»

Манула еще одна страшная минута, другая, и Серых 
заметил — грохот вражеских снарядов поутих, значит, 
близко берег. Да, уже были видны его очертания —неров
ные, бугристые. Каково придется на берегу? Пока отовсюду 
по батальону, захлебываясь, били пулеметы. Но вот — 
толчок, легкий, едва ощутимый. Лодка уперлась в заросли 
камыша.

«Есть! — сказал себе Серых.— Теперь ии секунды про
медления!» Подняв над собой автомат и пистолет, он пер
вым прыгнул в воду, увлек за собой всех, кто был в лодке. 
Вода, пронзительно холодная,— выше пояса, но стоило 
сделать четыре-пять шагов, и они оказались на суше. Тот
час же открыли огонь, помогая причалить остальным лодкам.

Ступив на берег, Забобонов, как и было обусловлено, 
приказал дать серию белых ракет — сигнал для нашей ар
тиллерии. Прошли считанные секунды, и бугры, иссеченные 
вражескими траншеями, задрожали от мощного артналета. 
И тогда вместе с комбатом он, Серых, новел людей в атаку.

Идти было тяжело: склоны глинистые, скользкие, 
сверху мокрый снег повалил. А останавливаться нельзя — 
надо поспевать за огневым валом. И поспели. С ходу во
рвались в первую траншею врага. Завязалась рукопашная 
схватка. На глазах у Серых штыком и прикладом бойцы 
крушили фашистов, а он, не давая гитлеровцам бежать, 
вместе со всеми поливал их свинцом из автомата.

Где-то за первой траншеей был обнаружен заминиро
ванный участок, н Серых решил переждать, пока саперы, 
приданные батальону, сделают проходы; стрелков же на
правлял в обход — важно было но снизить темпа наступле
ния. Затем, преодолев ышшое поле, он догнал Забобоно- 
ва — тот засел со связными в воронке от полутонной бомбы.

— Шестая рота достигла шоссе,— проронил комбат, 
когда приблизился Серых.

— Отлично!
— Не совсем,— па лице Забобонова, и без того скула

стом, заходили желваки — явный признак недовольства.
О причине его Серых догадывался и все-таки спросил.
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— .Много людей, потеряли, комиссар,— последовал от
вет.— Особенно при форсирований Дуная.

Сибиряк, по натуре волевой и рассудительный человек, 
Забобонов менее всего нуждался в утешении. Поддержка 
жё ему, полагал Серых, как и всякому в батальоне, тре
бовалась.

— Рано нам делать подсчеты, Иван Семенович,— ска
зал он.— Бой за плацдарм только разгорается. На большое 
дело пошли...

Дробный стук пулеметов прервал их разговор. Как по
том выяснилось, справа, со стороны кукурузного поля, про
тивник ударом во фланг пытался остановить продвижение 
пятой роты. По тому, как незамедлительно среагировал 
Забобонов (он четко поставил огневые задачи минометной 
роте и взводу 45-миллийетровых орудий), Серых сделал 
вывод: комбат, что называется, в форме, налет удручен
ности исчез и нисколько не повлиял на его всегда ясное 
тактическое мышление. Подтвердил это и мажорный тон 
доклада, сделанный им по рации командиру полка. Забобо
нов констатировал, что батальон преодолел Дунай, ведет 
бой во вторых траншеях противника. Затем, глядя на Се
рых, раздельно произнес каждое слово:

— Ничто не заставит нас оставить плацдарм.
Командир полка выразил удовлетворение, попросил

усилить натиск. О последнем, как отметил про себя Серых, 
комбат уже думал — держал перед собой развернутую 
планшетку с топокартой и при свете карманного фонарика 
отмечал рубежи, на которые вышли роты. Батальонные 
минометы и сорокапятки, видимо, сделали свое дело: вра
жеские пулеметы справа умолкли, и пятая рота, хотя и мед
ленно, но продвигалась вперед. То же было с четвертой — 
она наступала слева. А вот шестая, действовавшая в цент
ре, залегла перед шоссе — и ни с места. Что предпринять? 
Как помочь роте, решающей главную задачу батальона?

В этот момент недалеко от их воронки вспыхнуло пла
мя. Потом еще и еще... Серых и комбат переглянулись: что 
бы это могло быть?

Примчался лейтенант Колычев, командир взвода ше
стой роты. Он мячиком скатился в воронку и, показывая 
на пЛамя, сообщил:

— Горят немецкие автомашины.
— Кто поджег? —уставился на него Забобонов.
— Мы,— робко вымолвил Колычев, не будучи уверен

ным,' порадовал он своим сообщением комбата или нет.
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Оказывается, до прихода Серых комбат послал, Колы
чева с группой автоматчиков к шоссе, чтобы разведать эту 
весьма важную дорогу, ведущую из Секешфехервара в Бу
дапешт. Разведать скрытно, не выдавая себя. Сперва так 
и было. Бесшумно сняв трех гитлеровцев, группа Колычева 
залегла в кювете. Всех насторожил шум моторов. Стали 
прислуживаться. Шум на шоссе все отчетливее — прибли
жалась вражеская автоколонна. Присмотрелись. Маши
ны — грузовые, крытые. То ли с боеприпасами, то ли еще 
с чем. И Колычев решил пустить в ход «карманную артил
лерию». После метких бросков гранат три головные маши
ны, запылав, загородили собой дорогу.

— Было же ясно сказано: разведать шоссе, притом 
скрытно. А вы, лейтенант Колычев, фейерверк устроили,— 
выговаривал взводному Забобонов, показывая на пламя.

— Так мы же, считайте, товарищ комбат, дорогу пере
крыли. Машины эти скорее всего к строениям двигались.

— К каким строениям? — насторожился Забобонов.
— А вон — за дорогой просматриваются. Слева от них 

начинается село,— уточнил Колычев.
— Не понимаю,— пожал плечами Забобонов. Он осве

тил фонариком карту.— Нет здесь никаких строений. Смо
трите, комиссар.

Серых обнаружил на карте за шоссе маленький квад
ратик, ткнул в него пальцем:

— Господский двор. Наверное, это и есть строения. 
А дальше, как видите, село.

— Оттуда противник строчит из пулеметов, садит из 
пушек,— вставил Колычев.

— Надо брать и отдельные строения, и село, Иван Семе
нович. Причем, как можно быстрее,— с полной убежденно
стью в правильности своих суждений сказал Серых и, взгля
нув на наручные часы, добавил: —Ровно два ночи. Пора...

— Брать-то брать, а какими силами? — снова склонился 
к карте Забобонов, будто в ней мог найти ответ на свой 
вопрос.

— Основной удар наносит шестая рота. С флангов под
держивают четвертая и пятая.

— С шестой ничего не получится, комиссар: ее коман
дир тяжело ранен, вышел из строя.

— Это я знаю. Потому и прошусь — направьте меня 
в шестую.

— Вот это разговор! — Забобонов крепко стиснул руку 
Серых.
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Комбат, конечно, знал: его заместителю по политчасти 
не привыкать к самостоятельным действиям — с детства 
к ним приучен. Совсем мальчишкой Серых уехал из род
ного села Теребеново, что на Белгородщине, в Харьков. 
Там участвовал в строительстве тракторного завода. Затем 
работал на нем, стал комсомольцем, окончил десять клас
сов вечерней школы. Оттуда, с тракторного, был призван 
на действительную. Служил на Дальнем Востоке, принимал 
участие в боях у озера Хасан. Вернулся в Харьков кан
дидатом партии, младшим политруком в запасе. А вско
ре — война, и он, уйдя на фронт, бывал, естественно, во 
всяких переделках... И все-таки не ожидал Забобонов, что 
в ночном бою, столь сложном, комиссар, как он любил 
называть своего замполита, вызовется возглавить роту, 
наносившую главный удар.

Ну, а он, Серых, отдавал себе отчет в том, какую труд
ную ношу на себя взвалил. Да иначе и поступить не мог. 
В его память намертво врезались слова генерала Сараева: 
«Надо любой ценой удержать весь этот небольшой плац
дарм до подхода главных сил». Удержать — значит не 
ждать контратак противника, а самим атаковать. И, прибыв 
вместе с Колычевым в шестую роту, которая окапывалась 
у шоссе, Серых начал готовить ее к активным действиям. 
Он приказал дозарядить оружие, в гранаты ввинтить запа
лы. На пару минут собрал коммунистов и комсомольцев, 
определил задачи каждому. Убедившись, что все готово, 
Серых, по согласованию с Забобоновым, среди ночи поднял 
роту в атаку.

Противник никак не ожидал такого напора. С криками 
«ура», ведя огонь из всех видов стрелкового оружия, бойцы 
сразу штурмовали и господский двор, и поселок — такое 
решение принял Серых. В отблесках пламени он видел: 
бойцы пробивают себе дорогу штыком и прикладом, пере
бегают от строения к строению, и в целом их натиск поверг 
врага в смятение. Но странное дело, когда рота овладела 
поселком, на короткое время воцарилась тишина. «Куда 
же подевались гитлеровцы?» Они не обнаруживали себя 
ни на улицах, ни во дворах...

Стоило, однако, Серых вплотную приблизиться к одно
му из домов, как распахнулась дверь и из тьмы шагнули 
к нему фашистский офицер и двое солдат. Все произошло 
в несколько секунд. Серых из пистолета выстрелил в офи
цера. Но и тот, падая, успел произвести выстрел. Пуля 
просвистела у Серых над самым ухом, а в следующее
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мгновение па него набросились солдаты. И трудно сказать, 
чем бы все это кончилось, не подоспей вовремя Колычев 
со своими автоматчиками. Гитлеровцев обезвредили, при
жали к земле, но тут к ним пришла подмога из соседнего 
дома. Пошли в ход гранаты, началась пальба; В сума
тохе Серых больно ужалило левую руку, и он схватился 
за нее. Пуля прошла навылет выше локтя. Глянул на Ко
лычева. Тот также держался за голову, по щеке — кровь.

По всей видимости, с гитлеровцами в поселке было 
покончено, и Серых решил войти в дом, перед которым 
происходили вся эта потасовка,— надо же оказать первую 
помощь и себе, и Колычеву. Вошли. Прямо у порога валя
лись трупы гитлеровцев. В глубине квадратной комнаты 
на кровати, прижав к себе трех детишек, мал-мала меньше, 
сидела мадьярка. На вид ей было за тридцать. Слабый свет, 
исходивший от коптилки, освещал ее бледное лицо с боль
шими темными глазами. В них — испуг. Детишки крича
ли, а женщина, впившись взглядом в автомат Колычева, 
молчала.

Достав из полевой сумки индивидуальный пакет, Серых 
кое-как перебинтовал себе руку. Помог и Колычеву — 
у того выше правого уха сочилась кровь.

А детишки все не унимались, и Серых стал жестами 
показывать мадьярке: успокойте, мол, детей. Женщина, 
казалось, никак не реагировала. Немигающими глазами, 
полными ужаса, смотрела то на колычевский автомат, то 
на огромный гардероб, что торцом был приставлен к кро
вати. Серых порылся в карманах телогрейки, брюк — ни
чего, кроме патронов. Зато в нагрудном кармане гимнастер
ки отыскал пару кусочков сахару. Обрадовался. Предло
жит их детишкам. А те не взяли, раскричались пуще 
прежнего. Он положил сахар на стеганое одеяло, свер
нутое на кровати. И тут свершилось невообразимое...

Створчатые дверцы гардероба распахнулись настежь, 
и на иол вывалился здоровенный немецкий солдат. Пожи
лой, седоволосый, с поднятыми кверху руками, он встал 
на колени и, молитвенно глядя на Серых, затараторил:

— Гитлер капут. Война капут. Гитлер капут... Когда- 
то я был Россия, был плен. Я есть рабочий, у меня имею 
четыре детей. Берите меня плен.

Он вывернул карманы, показав тем самым, что они 
пусты. Кивком дал попять, что автомат и запасные диски, 
лежавшие на дне гардероба, принадлежали ему, и снова:

— Гитлер капут, война капут...
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*, — Встаньте! — потребовал Серых. И когда солдат, 
кряхтя, поднялся, велел:— Объясните жецнцше-мадьярке: 

-!$ы, советские бойцы и командиры, несем Венгрии осво
бождение и всем честным немцам тоже. Объясните, если 
вы действительно бывший рабочий.

Немец, придя в себя,, заговорил с мадьяркой (та пони
мала его язык), и детишки враз притихли. Серых с Колы
чевым стали прислушиваться, ио их отвлек комбат. Шум
ный, видимо, довольный развитием событий, Забобонов 
с командиром пятой роты и группой бойцов вошел в ком
нату. Обнял Серых, Колычева и, больше ни на кого не обра
щая внимания, сказал: '

— Есть дело! Недалеко отсюда, в Марияхазе — так, 
к вашему сведению, па топокарте называется этот 
поселок — есть двухэтажное здание. По данным развед
ки — в нем командный пункт укрепрайона. Им, этим зда
нием, надо овладеть, причем немедленно.

— Какими силами атаковать? — спросил Серых, зная, 
что в шестой роте много убитых и раненых.

— Силами пятой.
— У меня в строю двадцать шесть,— проронил коман

дир роты.
— Плюс взвод Колычева,— Забобонов взглянул на лей

тенанта с забинтованной головой.
— Иван Семенович,— не удержался Серых.— Дозволь

те и мне пойти с пятой.
Забобонов кивнул.
Через каких-нибудь пятнадцать минут, совершив об

ходной маневр по кукурузному полю, бойцы роты 
подползли к двухэтажному зданию. Убедившись, что 
к штурму все готово, Серых крикнул:

— За Родину — вперед!
Бой был скоротечным, и здание, приткнувшееся к скло

ну безымянпой высоты, о которой упоминал генерал Сара
ев, перешло в руки батальона. Далее надлежало занять 
круговую оборону и держаться — держаться во что бы то 
ни стало до подхода главных сил. Но, увы, некогда было 
даже окопаться: весь остаток ночи противник контратако
вал непрерывно.

Занимался рассвет, хмурый и дождливый, 5 декабря 
сорок четвертого года. Забобонов доложил по рации гене
ралу Сараеву: «Задача выполнена. Плацдарм захвачен. 
Удерживаем. У батальона большие потери...» В ответ с ле
вого берега Дуная поступило: «Подкреплений не ждите.
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Держитесь до последнего». Не знали тогда Серых и Забо- 
бонов, что неоднократные попытки переправиться через 
реку на их участке успеха не имели: гитлеровцы при свете 
ракет держали этот участок под неослабным огнем.

Потом, будучи в связи с ранением на излечении в мед
санбате, Серых записал в своем блокноте: «Держаться до 
последнего» пришлось весь день и всю ночь на 6 декабря. 
За это время батальон отразил двенадцать вражеских 
контратак. Не стало многих бойцов и командиров, таких 
дорогих и близких мне людей, они пали смертью храбрых. 
Когда по прибытии генерала Сараева утром 6 декабря За- 
бобонов построил батальон во дворе двухэтажного здания, 
в строю оказалось 17 человек. Это из 448, с которыми начи
нали форсирование. Плацдарм же мы удержали, и нахо
дился он в считанных километрах от окраины Будапешта».

—  Теперь смотрите, хорошо смотрите.
Леваи, съехав с шоссе, круто развернул ма

шину и притормозил на асфальтированной пло
щадке перед входом в здание какого-то про
мышленного предприятия.

Гигантское по своим параметрам, со множе
ством металлических башен и трубопроводов, 
предприятие это напоминало современный 
нефтеперегонный завод. Я высказал свое пред- ' 
положение Леваи, и он подтвердил:

—  Да, да, нефтеперегонный. Построили с 
помощью вашей страны. И, заметьте, —  слово 
«заметьте» Леваи выделил значительной инто
нацией, —  вышло так, что построили на том 
месте, которое, как плацдарм на берегу Дуная, 
захватил тогда и удерживал батальон Забобо- 
нова. Вот какой памятник воинскому подвигу!

Меня невольно охватило волнение, и я ска
зал Леваи, что за тот подвиг вместе с Семеном 
Серых звания Героя Советского Союза были 
удостоены Иван Забобонов, Олег Колычев и еще 
двенадцать бойцов и командиров.

—  Пятнадцать Героев Советского Союза 
в одном батальоне! —  воскликнул Леваи.

—  Точно. Прискорбно только, что большин
ство из них, как и комбат Забобонов —  он погиб 
в бою на одной из будапештских площадей —  

получили это звание посмертно.
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Мы с Леваи осмотрели завод, побеседовали, 
с рабочими. Сославшись на нехватку времени, 
отказались от обеда. Подкрепились кофе с бутер
бродами и —  в машине.

—  Значит, в Будапешт.? —  уточнил Леваи, 
удобно у строи выше ь на сиденье..

—  Нет. Чуть в сторону ш дальше — в Ч&шпр.
—  О, с детства зниквмьъй поселок!! —  Леем 

оборотил ко яте лицо. ‘В ¡его глазах, слета при
щуренных, —  любопытство. —  Почему в Чат- 
вар? —  сорвалось у ¡пет. —  Пстагщ в каком 
месте переправлялся череп Щупай ваш корпус?

Мне никак не хотелось нарушать последо
вательность повествования. Поэтому, не детали
зируя, пояснил, что переправлялись мы позже 
и намного южнее 46-й армии, что первый бой 
на правом берегу Дуная наша кавдивизия вела 
в районе Чаквара, что вообще самые важные и 
самые драматические события всей Будапешт
ской операции развернулись на правом берегу...

УЧАСТОК № 1
Т)о второй половине декабрьского дня, мо- 
^розного и солнечного, батарею, располо

женною на отдыхе у отдельных придорожных домиков, 
подняли по тревоге. Задачу перед маршем поставил нач- 
штаба Дьяченко.

— Ускоренным аллюром направляйтесь к Чаквару,— 
без всяких предисловий объявил ои,— для огневой под
держки двести четырнадцатого... Кавполк завязал бой. 
Майор Данилевич только что запросил минометы. У него 
есть наша третья пушечная. Говорит, мало. Артиллерий
ско-минометную группу возглавит капитан Тишаев. Дей
ствуйте! Желаю успеха.

И вот рядом с Тишаевым, первым помощником началь
ника штаба полка, мы рысим во главе батарейной колонны. 
За нами на некотором удалении держится Батиенко. Обо
рачиваясь назад, он время от времени выкрикивает:

— Не отстава-а-ать! Следовать на хвосту, казаки!
Впрочем, мне казалось, никто и не отставал. Всадники,

упряжки с минометами, брички — все, как и требовал Ба
тист«), следовали «на хвосту». У батарейцев были и боевой 
задор, и приподнятое настроение. На то — свои причины...



Две ночи понадобились кавалерийскому корпусу для 
форсирования Дуная, размышлял я. Наша дивизия пере
правлялась по понтонному мосту, наведенному у города 
Мохан — это от Байи в тридцати километрах ниже по те
чению. Переправлялись под неумолчным огнем корпусных 
зениток: в ночном небе над переправой кружили «юнкер- 
сы». И тот, кто в те минуты наблюдал за колонной, не мог 
не уловить, как по мере приближения к мосту, словно пе
ред трудным испытанием, у личного состава росла и росла 
напряженность, и, наверное, каждый боец, собрав волю 
в кулак, только и ждал команды для решительных дей
ствий. А у въезда на мост вспышки зенитных выстрелов 
выхватывали из тьмы группу генералов и старших офице
ров. Среди них — Горшков и Крутовских, Смертин и Ко
дак. У всех на лицах прочитывалась озабоченность, и это 
тоже усиливало напряжение — бойцы-то по-своему толко
вали: большое начальство неспроста самолично провожает 
войско на правый берег, знать, напутствует на нелегкие 
ратные дела. Ну, а при движении по мосту, узкому и не
обыкновенно длинному, все, конечно же, были настороже. 
И блоки понтонные поскрипывали, покачивались, точно 
утлое суденышко в штормовую погоду, и «юнкерсы» пе 
переставали гудеть над головой. Когда же съехали с моста, 
колонну встретил полковник Петренко.. Как всегда собран
ный и невозмутимый, заместитель комдива одним своим 
видом давал понять:, нужно ускорить, движенце. «Темп, 
темп, темп!» — повторял он. И бойцы, что называется, вы
кладывались. В каждой батарее и в каждом эскадроне. Не 
удивительно, что за каких-нибудь четыре ночных перехода 
конники из южной части Венгрии перебазировались в се
верную. Там, в. новом районе дислокации, как только ба
тареи нашего артшшпалка расквартировались в крохотном 
населенном пункте, обозначенном на тоиокарте шестые 
отдельными домиками, Кодак собрал всех офицеров на со
вещание. Сперва командир, полка ввел нас в обстановку: 
плацдарм, захваченный войсками 3-го Украинского франта 
на правом берегу Дуная,, позволил им стремительно выйти 
к озерам Веленце и Балатон, тем самым перерезать ком
муникации врата аавадвее Будапешта; в то же время вой
ска 2-го Украинского фронта обошли будапештскую груп
пировку врага с севера, и создалось благоприятное поло
жение для разгрома этой группировки охватывающими 
ударами двух Украинских фронтов с целью овладения сто
лицей Венгрии. Все это Кодак выдал скороговоркой. Более

91



обстоятельно говорил о роли нашего кавкорпуса в пред
стоящем наступлении, уповая на маневренность конников. 
И совсем уж подробно, раскладывая по полочкам,— о воз
можных задачах артиллерии и, в частности, артминполка. 
Перечислил по пунктам и потребовал, чтобы все записали, 
из чего, по его мнению, должна складываться подготовка 
в батареях к общему наступлению; наконец, велел тотчас 
же поставить в известность личный состав, строго преду
предив при этом: «Лишь в части, его касающейся».

А личный состав, проинформированный «в части, его 
касающейся», рвался в бой. Постояли на отдыхе с педелю, 
пока пополнялись людьми, лошадьми, боеприпасами,— ни
чего, боевой порыв не угасал. Потом, на второй неделе, 
нагрянули комиссии, одна другой строже и солиднее,— пол
ковые, дивизионные, корпусные... Даже Семен Локтионов, 
в моем понимании эталон спокойствия, и тот не выдержал, 
признался: «Приуныл народ, расслабился. Скорее бы в на
ступление». И в первый же день последней декады декабря 
оно началось. Наш корпус развивал успех, достигнутый 
общевойсковыми армиями — 4-й гвардейской и 46-й (46-ю 
тоже передали 3-му Украинскому фронту). А более кон
кретно общую задачу конников сформулировал Тишаев, 
едва мы тронулись в путь. Тот сделал это с удовольствием, 
поскольку ничуть не меньше, чем его близкий друг Куп
чиков, любил, перебирая различные варианты, упражнять
ся в оценке обстановки и вытекающих из нее выводах. 
В данном случае, уяснив поступивший из штаба дивизии 
приказ, Тишаев определил, что казакам надлежало вслед 
за 7-м механизированным и 18-м танковым корпусами вый
ти на рубеж северо-западнее Секешфехервара и очистить 
от противника лесистый горный район Вертеш*. Наша же 
кавалерийская дивизия была нацелена на Чаквар (один из 
наиболее крупных населенных пунктов этого района), от 
которого расходились шоссейные дороги и впрямь на все 
четыре стороны. Туда, к Чаквару, сейчас без остановок 
и неслась рысцой батарея. Была, по-видимому, в ней осо
бая нужда, коль срочно затребовал Данилевич. Но что это?..

Дорога впереди оказалась забитой какими-то машина
ми. Пробка? Откуда ей взяться! Пока не было ни единой 
машины — ни навстречу, ни в обгон...

* Район в то время на наших топокартах имел более длинное 
название, но мы и тогда произносили его коротко: Вертеш — так, 
как и ныне он значится на венгерских географических картах.
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Тшиаев, и без того длинный, привстав на стременах, 
с восхищением произнес:

— Славно потрудились наши авиаторы. Узнаю почерк 
«Ильюшиных».

Подъехали ближе. Да, результаты работы наших штур
мовиков были налицо. По дороге, по обеим ее сторонам, 
в глубоких кюветах, под различными ракурсами застыло 
до десятка вражеских бронетранспортеров и автомашин, 
невероятно покореженных, обгорелых. И тут же — трупы 
гитлеровцев, окоченевшие, почти занесенные снегом.

Мы придержали коней, стали объезжать. Повезло, что 
шоссе довольно широкое и коридор выискался, укатанный 
колесами. Не то пришлось бы худо: кюветы — как тран
шеи, через них с минометами и бричками не перемахнешь.

Оглядев все, Тишаев со свойственной ему невозмути
мостью заявил:

— Позавчера это произошло. Возможно, в полдень. 
Причем, «Ильюшины» внезапно атаковали сию колонну.

— Почему вы так решили? — с очень большим сомне
нием произнес Батиенко.

— Все очень просто. Во-первых, позавчера, если по
мните, до обеда было солнечно, а после — снежная круго
верть, длилась какой-нибудь час, и до сей минуты снег 
больше не выпадал. Во-вторых, коридор, по которому мы 
движемся, неплохо укатан, причем, не только проследо
вавшими затем кавполком и третьей пушечной. Таковы мои 
доводы. Вы не согласны?

— Нет, отчего же, согласен,— вынужден был признать
ся Батиенко.— Л почему вы считаете, что штурмовики 
атаковали внезапно?

— Разве вы не обратили внимание: вражеские машины, 
составлявшие колонну, даже не успели рассредоточиться?

«Убедительно!»—подумал я*. Батиенко больше не 
проронил ни слова. Помалкивал и Тишаев. Пришпорив ло
шадей, мы снова перешли на рысь. До Чаквара оставалось 
не более четырех километров. Оттуда, со стороны поселка,

* Примечательно, что спустя много лет в «Истории второй .ми
ровой войны 1939— 1945» (т. 9, с. 202) я прочел: «22 декабря 
8 штурмовиков 951-го штурмового полка 306-й штурмовой авиади
визии во главе с Героем Советского Союза майором А. И. Кобелевым 
обнаружили и стремительно атаковали колонну мотопехоты про
тивника на дороге Витяз — Чаквар. Удар был настолько неожидан
ным, что гитлеровцы даже не успели рассредоточиться. В резуль
тате они потеряли 3 бронетранспортера, 6 автомашин и 40 человек 
убитыми». ' . .
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доносились редкие орудийные выстрелы и частый стук 
крупнокалиберных пулеметов.

— Идет баталия] — услышал я на •сшивай полос Кны
шова, и в этом голосе угадывалось стремление старшего 
сержанта, соскучившегося во «настоящему делу », как мож
но быстрее вступить в бой.

Короткий декабрьский день быстро угасал, й хотя пос
ле захода солнца небо был© удивительно чистым, видимость 
сразу ухудшилась. Ничего ее иодадаенть: придется, оче
видно, вести огонь в темноте.

Меня в известной сшейте волновала предстоящая 
встреча с Данилевичем. Случилось так, что после Ньиредь- 
хазы мы не виделась. Переживаний же у него, командира 
кавполка, до недавних нор передового в корпусе, в послед
нюю пару месяцев хватало. Достаточно того, что был под
полковником, а стал майором... Я не сомневался: как бы 
там ни быйо, батарея полк не подведет. И хорошо, конечно, 
что артмингрунпу возглавляет капитан Тишаев. Между 
нами всегда было полное взаимопонимание, а дружеские 
отношения установились, кажется, с первого же знаком
ства в Сальских степях, когда я только прибыл в полк 
и был назначен командиром огневого взвода. В глубине 
сельского двора, где размещались наши минометы, мне бро
сился в глаза плечистый офицер с горбинкой на носу и на
голо остри же иней высоколобой головой. Он сидел за склад
ным столиком и, весь уйдя в работу, вычерчивал какую-то 
схему. «Кто это?» — спросил я у старшего сержанта Сприн- 
цына, своего помкомвзвода. «Николай Григорьевич Ти
шаев. Первый помощник начальника штаба полка. Перед 
вашим прибытием к нам его командировали в дивизию. 
Потому вы и не видели... Очень грамотный офицер. Его 
у нас все уважают...»— «За грамотность?»— «Не только. 
Душа человек. Ясный ум. Воля. Скромность. Познакоми
тесь —сами убедитесь». Аркадию Спринцыну, ветерану пол
ка, нельзя было не верить: в людях тот разбирался хорошо. 
Утром следующего дня с офицерами проводился артилле
рийско-стрелковый тренаж. Руководил им Тишаев. Легко, 
словно играя, называл он сложные сочетания знаков на
блюдения. Кое-кто надолго задумывался. Тогда Тишаев 
торопил шуткой: «Противнику надоело ждать. Между про
чим, он тоже умеет стрелять...» За неверные решения ру
ководитель не ругал. Подробно и деликатно разбирал при
чину ошибки. Когда же закончился тренаж, Тишаев подо
шел ко мне. Был он сосредоточен: для него занятие, ви
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димо, еще продолжалось. «Простите, я слыхал., что вы 
прибыли иа фронт из Первого Ленинградского артучили- 
ща... Любопытно,, как там полагают, обязательно брать 
цель в.узкую вилку или нет?» Я ответил, что обязательно. 
Так, мол, и в наставлении записано. «Все наставления про
веряет война,— спокойно возразил Тишаев.— Чтобы обес
печить в боевой обстановке пределы узкой вилки, частень
ко недостает времени. Да и есть ли в том нужда? Хочу 
написать об этом генерал-полковнику Воронову...» Неза
метно наш разговор перешел па другие темы, и через не
сколько минут я уже знал, что Николай Тишаев ушел 
в армию из Харькова, со студенческой скамьи, что он меч
тает о военной академии и больше всего на свете любит 
путешествовать. Прошла неделя, и при совершении мно
гокилометрового марша я убедился, что наш ПН1Н-1 об
ладает еще одним весьма ценным качеством: исключитель
но быстро ориентируется на местности. Лишь ему доверял 
командир полка вести колон,ну в ночное время. И Тишаев 
блестяще справлялся с заданием, даже: пользуясь довольно 
устаревшей толокартой.

Проявил он себя и в этот раз, под Чакваро-м. В сумер
ках сориеитировалея на местности и указал ва проселоч
ную' дорогу, едва ириметвуюу куда надо было свернуть 
с шшосее. Свернули. Проехали немного, с рыси перешли на 
шаг. Слева — резкое таканье пулеметов, автоматная трес
котня. Тишаев, как и все мы, ириелушгивалея. Потом, ко
гда поравнялись с редким кустарником, он жестом велел 
прижаться к правой стороне дороги.

— Командный пункт двести четырнадцатого где-то 
здесь,— уверенно произнес Тишаев.— Если судить по тем 
координатам, которые сообщил мне Дьяченко.

Тишаев не ошибся. Двое'в белых маскхалатах, словно 
так и было договорено, выбежали из кустарника на дорогу 
и, выяснив, кто мы и зачем прибыли, все подтвердили. 
Они же показали, где надо искать командира полка.

Зная непоседливость Данилевича, я опасался, что долго 
придется его искать, держать же батарею на дороге в ко
лонне совсем небезопасно. Как быть? Посоветовался с Ти- 
шаевым. Решили справа от дороги, в выемке,— она скорее 
угадывалась, чем просматривалась,— занять огневую пози
цию; отсюда по дальности батарея располагала очень при
личным сектором обстрела, простиравшимся далеко за 
Чакваром.
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Оставив на «хозяйстве» Локтионова, я с Тишаевым, 
Батиенко и разведчиками подались в глубь кустарника, 
куда показали двое в маскхалатах. Благо, снег был по щи
колотку. Не прошли и сотни метров, как увидели: от за
маскированной у дерева брички с радиобудкой и штыревой 
антенной отделился человек. Рослый, в короткой телогрей
ке, перехваченной широким командирским ремнем, и авто
матом на груди, он сделал навстречу нам несколько шагов.

— Вас приветствует майор Евгений Васильевич Дани- 
левич.

Слово «майор» произнес двумя четкими слогами, но без 
всякого уныния. Напротив, крепко пожимая каждому из 
нас руку, Данилевич держался бодро, с достоинством. 
И в полутьме его глаза, посаженные близко к переносице, 
с ясной голубизной и этакой колючинкой, выразительно 
говорили: «Мы еще повоюем, покажем, на что способен 
двести четырнадцатый и его командир».

— Мне позарез нужны ваши минометы. Требуется хо
рошенько обработать один участок, назовем его: «Участок 
номер один»,— сразу приступил к делу Данилевич.— По
шли, покажу.

Он направился к радиобудке, и мы с Тишаевым после
довали за ним. Меня беспокоило лишь единственное — 
дальность стрельбы. Как бы не пришлось менять огне
вую...

На полу радиобудки, за дверцей, которую открыл де
журный связист, к деревянному планшету была приколота 
топокарта. Крупномасштабная, с нанесенной обстановкой, 
она ярко освещалась крохотной электролампочкой от бло
ка питания радиостанции. Данилевич наклонился над кар
той и, достав откуда-то синий остро зачиненный карандаш, 
обвел им впадину на западе Чаквара. Я прикинул — от 
только что занятой огневой дальность туда для батареи 
вполне приемлема.

— Усвоили? — Дапилевич взглянул на нас с Тишае
вым.— Одними пушками противника оттуда не выковыр
нуть. Моими батальонными минометами его не достать, 
нужны ваши, стодвадцатимиллиметровые. А общий замы
сел у меня простой...

И, велев радисту занять свое место, Данилевич в при
сутствии нескольких штабных офицеров полка вкратце 
повторил, видимо, уже известное им решение на ночной 
бой с началом атаки в 20.00 и предшествующим ей десяти- 
кииутным артналетом.
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— Всего лишь десятиминутным,— повторил он.— В эти 
минуты вся артиллерия полка и все самоходки подавляют 
цели в самом поселке. А ваши батареи, пушечная — она па 
прямой наводке в боевых порядках первого эскадрона — 
и минометная,— Данилевич остановил взгляд на мне,— 
накрывают участок номер один. Усвоили?

— Один налет — и все? — уточнил я.
— Нет. Возможен и второй — в случае, с с .лк на выходе 

из Чаквара противник окажет сопротивление. Тогда дадим 
сигнал — три красные ракеты.

— Понятно.
— Да, вот еще что,— вспомнил Данилевич.— Учтите: 

эскадроны атакуют спешенными и десантом на самоход
ках. Говорю это для того, чтобы своих за немцев не при
няли. Усвоили? А теперь сверим часы и — по местам.— 
Он заглянул в радиобудку, в стену которой над аппарату
рой был вмонтирован крупный, размером с блюдце, тро
фейный немецкий хронометр, и объявил: — Восемнадцать 
ноль пять.

До начала атаки оставалось совсем немного времени, 
и все не разошлись — разбежались по местам. Тишаев по
спешил в первый эскадрон.

— Хочу повидать наших пушкарей,— сказал он мне.
— Успеете. Задачу-то свою они узнали ранынб нас.
— Все равно, надо у них быть. Кого дадите мне в по

мощь из разведчиков?
— Ефрейтора Афанасьева.
— Годится! — И они оба, Тишаев и Афанасьев, при

хвативший с собой про запас пару автоматных дисков, 
скрылись в темноте.

Перед самым огневым налетом я вновь увидел Дани- 
левича. В том же одеянии, с автоматом на груди и грана
тами за поясом, он вместе с группой эскадронцев взобрался 
на командирскую машину СУ-76 из корпусного полка само
ходно-артиллерийских установок. На огонь и гусеницы 
этого полка, поддерживавшего его, Данилевича, эскадроны, 
возлагались немалые надежды.

— Вперед, на Чаквар! —перекрыл гул двигателей мо
гучий голос командира кавполка.

Огневой налет батарея начала вовремя. И вела его при 
максимальной скорострельности минометов — в понима
нии моем и Локтионова это означало: мина разрывается на 
участке, а за каких-нибудь сорок секунд ее полета четыр
надцать других, выпущенных после нее из того же ствола,
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уже «висят» в воздухе. «Здорово!» — хвалил я в душе огне
виков, понимая, что добиться такой скорострельности даже 
очень не просто. Во многом, конечно, помогли Локтионову 
помкомвзводы Спринцып и Кириченко. Как парторг, Иван 
Иванович успел и с людьми побеседовать, растолковать, 
что требуется от каждого в предстоящем бою, и заодно 
ознакомить со свежей сводкой Совинформбюро. И расчеты, 
соревнуясь между собой, не уступали друг другу в интен
сивности ведения огня.

Десять минут, секунда в секунду, все вокруг громыха
ло. Пушечные выстрелы, пронзительные, и минометные, 
приглушенные, слились с отдаленными разрывами в сплош
ной гул, и небо над Чакваром, озаренное непрерывными 
огневыми вспышками, было багрово-оранжевым. Затем на 
какое-то мгновение все померкло, и морозный воздух за
полнили шум двигателей и лязг гусениц самоходок, пуле
метная дробь, крики «ура»...

Так продолжалось долго. Час или более того... Посте
пенно шум двигателей и лязг гусениц утихли. Пулеметы же 
и автоматы, хоть и реже, били очередями. Доносились 
и крики людей. Я с Батиенко и Кнышовым шарили глаза
ми по ночному небу: боялись проглядеть три красные ра
кеты. Сигнала для повторного огневого налета не было. 
И все мы терялись в догадках: то ли Данилевич со своим 
полком, овладев поселком, преодолел участок № 1, то ли 
остановлен на пути к нему...

У самого Чаквара, когда под колеса «лады» 
убегал последний километр шоссе, я, прежде чем 
въехать в поселок, попросил Леваи свернуть на
право, в сторону лесопосадки. Сделать это было 
нетрудно: рядом с полосой старых, полувековых 
деревьев тянулась полевая дорога, неширокая, 

■ зато неплохо укатанная. По ней Леваи, ни слова 
не говоря, и направил машину. Ехали недолго, 
пока я не сказал:

— Стоп!
Мы вышли из машины. Огляделись. Сразу за 

лесопосадкой —  дома, один краше другого. И вы
делялись как-то по особому на фоне зеленого 
ковра, покрывшего видневшиеся вдали горы Вер- 
теш. Я подумал: «До чего же неузнаваемо все 
туг изменилось!» Тогда, ранним декабрьским 
утром 1944-го, за лесопосадкой из молодых де-
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ревъев простиралось поле, всхолмленное, испо
лосованное танковыми гусеницами, и лишь за 
ним, за этим полем, едва просматривались кры
ши окраинных домиков поселка...

Леваи первым нарушил молчание:
—  Поступил все же той ночью сигнал от Да- 

нилевича?
—  Нет. В полночь Тишаев прислал на бата

рею Афанасьева. Тот передал: Чаквар в наших 
руках, но всем надо оставаться на местах, бое
вого порядка не менять.

—  И мы —  у вашего бывшего наблюдатель
ного пункта? Не так ли?

—  Не так. Мой НП был рядом с огневой,— 
Повернувшись назад, я показал на сторожку, уто
павшую в зарослях кустарника на склоне бугра.

— Примерно там, в километре отсюда.
—  Почему же Тишаев не велел приблизить 

минометы к Чаквару?
—  Опасался возможной контратаки против

ника. И не зря. За ночь Данилевич с помощью 
самоходок ушел далеко вперед, и удар врага по 
флангу кавполка повлек бы за собой нежела
тельные последствия.

—  Да, но опасения Тишаева оказались на- 
.прасными?..

— В том-то и дело, что не напрасными. Мы 
стоим на месте, откуда наша третья пушечная 
прямой наводкой била по фашистским танкам. 
Командовал батареей старший лейтенант Ми
хаил Михайлович Гроц...

ЕДИНОБОРСТВО
Т) туманной дымке на заснеженном поле Гроц 

* не без труда различил четыре темных пят
на. Хотя и медленно, по размеры их все увеличивались 
и шум двигателей нарастал. Сомнений не было — танки! 
Минувшей ночью противник их почему-то не применял, 
а на рассвете... Впрочем, направляя батарею сюда с 214-м 
полком, Дьяченко предупредил:

— Будьте начеку, старший лейтенант! По данным раз
ведки, у гитлеровцев в горном районе Вертеш не менее 
семидесяти танков.
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Потом военные историки доподлинно установили и за
фиксировали, что в период проведения Будапештской на
ступательной операции войска 3-го Украинского фронта 
встретили ожесточенное сопротивление противника на под
ступах к Секешфехервару. Активно противодействовал 
враг и продвижению подвижных групп, куда входили 
7-й механизированный, 18-й танковый корпуса и наш 5-й 
гвардейский Донской казачий. Лишь на четвертый день 
операции войскам фронта удалось преодолеть все три по
лосы обороны противника. Но и после этого контратаки 
врага не ослабевали, в частности, на пути движения 5-го 
кавкорпуса генерала С. И. Горшкова. Так было написано 
уже после войны, а тогда на поле боя иод Чакваром, у это
го важного узла шоссейных дорог, он, Михаил Гроц, со 
своими батарейцами сам творил историю...

В бинокль ему довольно отчетливо виделись вражеские 
боевые машины. Они двигались уступом, и правофланго
вая, та, что шла впереди, то и дело озарялась вспышками 
выстрелов. Снаряды со страшным грохотом разрывались 
вблизи батареи, вздымая тучи снежной пыли. Осколки 
роем проносились над головой, заставляя его, офицера гре
надерского телосложения, пригибаться.

Он прикинул, что до головной машины — чуть более 
тысячи метров, и сказал себе: «Надо действовать и притом 
немедленно!» НП для себя облюбовал у первого орудия — 
оттуда лучше управлять огнем и ближе к основной цели. 
Основной, вполне понятно, считал головной танк. Стоило 
тот вывести из строя, и экипажам трех остальных станет, 
как он любил говорить, грустно.

Но пока снаряды рвались все ближе и осколки прижи
мали его к мерзлой земле. «Ничего, ничего,— успокаивал 
он себя, на получетвереньках приближаясь к первому ору
дию.— Минута, другая, и оно откроет огонь». Было видно, 
как сержант, командир расчета, подпял руку кверху...

Улучив момент, Гроц выпрямился, вскинул к глазам 
бинокль. Головной танк, немного опередив остальные, был 
виден отлично. «Все абсолютно ясно: как и предполагал 
по гулу двигателя и снарядным разрывам, никакой это пе 
«тигр», а обычный, средний Т-1У». И свой собственный, 
природный и, пожалуй, наиболее надежный «компьютер» 
вмиг выдал данные. Толщина лобовой брони — 60, башен
ной — 30, бортовой — 40 миллиметров. Ее запросто одо
леют подкалиберный или бронебойный снаряды батарейной 
пушки. Только бы попасть, причем попасть с первого вы
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стрела — в этом вся суть. Гроц отдавал себе отчет: нака
нуне вечером гитлеровцы обстреливали боевые порядки 
первого эскадрона и огневую позицию батареи наобум, для 
устрашения. Пушек, искусно замаскированных в лесопо
садке, они не видели. Зато теперь, когда эскадрон где-то 
за Чакваром, а его батарея оставлена для прикрытия флан
га, стоит хоть одному орудию выстрелить, и тогда огонь 
Из танков станет прицельным. Значит, коль сам не хочешь 
стать мишенью, сразу же, с первого выстрела, поражай 
цель. Что ж, первому расчету это под силу, командир и на
водчик там — снайперы артогня, его, Гроца, любимцы...

Оглушительный взрыв прервал размышления комбата. 
Его тряхнуло, обсыпало землей и снегом. Шальной снаряд 
разорвался в нескольких шагах, у самого орудия. Едва дым 
рассеялся, как перед ним предстала картина, от которой 
перехватило дыхание... Сержант, командир расчета, и на
водчик, окровавленные, в неестественных позах лежали на 
земле. Кто-то из орудийных номеров, схватившись за ногу, 
стонал. Уцелели лишь заряжающий и подносчик снарядов. 
Вместе с ними Гроц бросился к командиру и наводчику — 
те были мертвы.

Стиснув зубы, беззвучно, одними жестами отдавал рас
поряжения командир батареи. Решение же у него созрело 
мгновенно: убитых отнести в укрытие, вызвать санинструк
тора батареи, чтобы оказал помощь раненому, самому — 
к прицелу и, не мешкая, открыть огонь. А что еще он мог 
предпринять? Головной танк не ждал — двигался. Осталь
ные машины, правда, поотстали, и на них нацелились дру
гие расчеты.

Прильнув к окуляру прицела, он не сразу поймал 
танк. Вражеская машина па какое-то время исчезла — 
спустилась в лощинку, и оттого в прицеле едва-едва про
сматривался самый верх башни. Надо было выждать, и се
кунды эти, как всегда, показались необыкновенно долгими. 
Что только не приходило на ум! И то, как в теплый суб
ботний вечер вальсировал на выпускном балу в средней 
школе родного Ташкента. И как затем он, русский, со свои
ми друзьями, узбеками, до утра гуляли по улицам города 
и, сами того не подозревая, встретили первый рассвет воен
ного лихолетья. Как, попав в кавалерийский корпус, уча
ствовал в первых боях на Кавказе у горы Эльбрус, про 
которую рассказывал на выпускном экзамене по геогра
фии. И то, как батарея крушила вражеские танки под Деб
реценом — об этом вспоминал вчера вечером вместе с Ти-
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шаевым, перед тем, как ПН1П-1 подался в Чаквар вслед 
за Данилевичем. И жаль, что Тишаова для дельпого совета 
нет сейчас рядом с ним, с комбатом, на батарее. А может, 
и хорошо, что нет. Больше самостоятельности... Чего не 
передумаешь в эти томительные от невероятного нервного 
напряжения секунды ожидания!

Но вот танк выполз из лощинки, двинулся под углом 
к орудию. В прицеле четко вырисовывался зловещий чер
ный крест на борту машины. «Туда, в борт, и нужно ме
тить... В борт, в борт, в борт»,— стучало в голове. Теперь 
ему, Гроцу, комбату, надлежит поразить цель первым вы
стрелом. Промажет — снаряд из танка расколошматит 
и пушку, и всех возле нее...

Он знал, что орудие заряжено. Стоит лишь взять упреж
дение с учетом скорости танка, угла движения п... Но что 
это? Сильный боковой ветер густой пеленой, точно кисеей, 
затягивал горизонт. Где-то в стороне были пущены в ход 
толовые шашки. Кем и зачем? А в прицеле — сплошная 
молочная завеса.

В ушах командира батареи нарастал и нарастал гул 
двигателя — танк приближался. В этой ситуации избитое 
выражение «мурашки пошли по коже» совсем не подхо
дило: у него, у Гроца, о чем он мне как-то говорил, волне
ние наступало обычно перед боем, когда Кодак или Дья
ченко ставили задачу. Тогда от неизвестности и страх по
являлся и даже аппетит пропадал. Но видя перед собой 
реального врага, не пасовал, нет. Наоборот, другим вселял 
бодрость духа. И в этот раз повернул к оставшимся в рас
чете двум бойцам свое обветренное с задубелой кожей 
лицо, которое выражало само спокойствие, и те без слов 
поняли: собраться, не раскисать! А он им задорно:

— Сражаться будем, как под Дебреценом!
Позавчера, во время наступления, на коротком комсо

мольском собрании батареи он, молодой коммунист, гово
рил о том, что эскадронам без огневой поддержки их пу
шечной батареи никак не обойтись. И вот обстановка — 
сложилась она намного сложнее, чем рисовал в своем вооб
ражении, когда выступал перед комсомольцами. Полк, 
очистив от гитлеровцев Чаквар, ушел вперед, а танки про
тивника пытаются фланговым ударом отрезать конников. 
Насколько предусмотрительным оказался Тишаев, оставив 
тут для прикрытия пушечную батарею! И батарее этой 
во что бы то ни стало надо выстоять...

Между тем молочная кисея постепенно редела, и танк,
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обнаружив себя рельефным темным пятном, перемещался 
куда-то влево. Пришлось сделать немалый доворот, взять 
иное упреждение... Но в этот момент танк снова пропал, 
будто сквозь землю провалился, и комбат с досады скрип
нул зубами. Все объяснялось, разумеется, неровностями 
местности, и ему, Гроду, не стоило досадовать -- ведь мест
ность сковывала маневр противника. Не случайно тапки, от
ставшие от головного, были вынуждены свернуть в сторону.

А головной? У выхода из продолговатой выемки Гроц 
засек ориентир и навел туда пушку. Наблюдая, он поджи
дал танк, словно охотник хищного зверя, и чувствовал, что 
взмок от пота. Наконец у самого ориентира показался 
танк. И в то же мгновение прозвучал выстрел. Гроц вы
прямился, поднес к глазам бинокль и, не скрывая радости, 
воскликнул:

— Цель!
Он видел, как стальную громадину, застывшую на краю 

выемки, окутал черный дым, потом ввысь потянулся оран
жево-красный султан пламени. В нос ударил едкий запах 
пороховой гари. Короткими очередями батарейпый пуле
мет ДШК бил по вражеским автоматчикам, строчившим 
вблизи от пылавшего танка. А в общем огонь противника 
заметно ослабел — контратака захлебнулась.

Наверное, лишь в эту минуту Гроц по-пастоящему ис
пытал, что такое усталость. В голове звенело, ноги, точно 
налитые свинцом, подкашивались. Поддавшись минутной 
слабости, присел на станину пушки, привычной размашкой 
рук расправил плечи. И вдруг возглас заряжающего:

— Танки — с тыла!
Гроц вскочил. «И из какого такого тыла?! Там же наши 

минометчики!..» Глянул в бинокль и сквозь рваные клочья 
молочного облака увидел пару «виллисов», юрко кативших 
к лесопосадке. От души отлегло. «Перепуганный заряжаю
щий легковушки с танками спутал»,— подумал комбат, 
и не вызвал у пего спагшковавший солдат ни злобы, пи 
даже легкого раздражения.

У самой огневой машины развернулись и, сбавив ход, 
двинулись прямо на Чаквар. В первой Гроц увидел Горш
кова и, выпрямившись, он отдал ему честь. Комкор отве
тил тем же и подал рукой знак — так, мол, держать, 
комбат!

Проводив «виллисы», Гроц перевел взгляд на безлистые 
деревья. Сосулек на ветвях, как рано утром, пе было — 
в небесной голубизне не по-декабрьски ярко светило солн
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це, и по щиту пушки звонко стучала капель. Воздух очи* 
стился от противной гари.

Минут через тридцать после этого единоборства ком
бата с фашистским танком я с минометами прибыл к ме
сту события — Тишаев распорядился, наконец, сменить 
боевой порядок наших батарей. И пока упряжки из вось
мерок лошадей с прицепленными к передкам орудиями 
покидали позиции и вытягивались на дорогу, Гроц поде
лился со мной всем, что пришлось ему пережить и испы
тать в только что отгремевшем бою. Осмотрели мы и под
битый им танк, обошли со всех сторон, пощупали у про
боины сталь, почерневшую и оплавленную. Было о чем 
говорить. Мы не умолкали даже й тогда, когда рысили во 
главе общей колонны по центральной улице Чаквара. Рас
стались с Гроцем лишь за поселком, у развилки дорог. Он 
с пушками подался к высоте, за которой якобы залегли 
эскадроны, а я с минометами — к глубокой впадине.

Впадина эта, как я понял, сличив местность с топокар- 
той, и была тем самым «участком № 1», по которому перед 
атакой производился огневой налет. Сейчас в ней,— так мы 
предварительно договорились с Тишаевым,— новая огне
вая позиция батареи. И хотя противник ничем себя не 
проявлял, Локтионов, не теряя времени, приступил к делу. 
Снринцыну, как всегда, он поручил установить буссоль, 
чтобы направить минометы по основному направлению 
стрельбы. Приземистый, плотный, тот, кряхтя, вынул из 
чехла прибор и с недовольной миной на покрасневшем мя
систом лице стал укреплять его на деревянной треноге. 
Завидев поблизости меня на коне, обронил:

— Место не из приятных, паршивое...
По-своему он был прав. На почерневшем снегу повсю

ду — следы нашего огневого налета: разбитые машины 
«опели» и «бенцы», разбросанные снаряды и снарядные 
ящики, накренившиеся орудия и трупы гитлеровцев. Зато 
впадина, тянувшаяся довольно далеко, служила неплохим 
укрытием как для минометных расчетов, так и для средств 
тяги. Не случайно же ею воспользовался противник.

— Ничего, старший сержант,— успокоил я Сприпцы- 
на.— Надеюсь, мы здесь долго не задержимся.

Укрепив буссоль, он как-то виновато взглянул на мепя. 
потом сказал:

— Извините, товарищ комбат. Это скорее всего возраст
ное. Мне все-таки тридцать восемь, а вам двадцать. Согла
ситесь, мы по-разному воспринимаем войну ...
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— Только чур! Не делайте себя стариком.
Больше я ничего не произнес. Услышанное, однако, от 

помкомвзвода имело свой подтекст, заставило призаду
маться. Сприпцын, по сути, был в батарее далеко пе самым 
старшим по возрасту. Среди ездовых, подобно Ярчуку, не 
менее, чем десятеро, прожили по полувеку, а кое-кто и бо
лее. У них и в бою, и на отдыхе, естественно, проявлялись 
черты, не свойственные молодежи,— та во взводах состав
ляла большинство. Но чтобы в тридцать восемь?..*

Долго раздумывать не пришлось: на дороге показалась 
знакомая мне радиобудка 214-го кавполка. Запряженпая 
в нее тройка белых лошадок внезапно остановилась на обо
чине. Скакавшая навстречу группа всадников, среди кото
рых я сразу узнал Данилевича и Тигааева, тоже. Командир 
полка, несмотря на солидную комплекцию, легко спрыгнул 
с коня и нырнул в дверной проем будки. Тем временем 
Тишаев подал мне знак рукой, и я пришпорил коня.

— Сколько осталось боеприпасов? — вполголоса поин
тересовался он, когда я подъехал к нему.

— Полтора боекомплекта.
— Не густо.
— Обещали подвезти.
— Кто? Взвод боепитания?
— Нет, дивизионные артснабженцы, на машинах. Так, 

по крайней мере, уведомил меня Гроц,— громко ответил 
я, забыв, что Данилевич ведет радиообмен.

Тишаев приложил руку ко рту, и мы оба умолкли. А из 
будки доносился такой же бодрый, как вчера, голос ком
полка:

— Повторяю, «Груша» (то был позывной начальника 
штаба дивизии), записывайте. По предварительным дан
ным, в бою за Чаквар уничтожено более ста солдат и офи
церов противника. Сорок семь солдат взято в плен. Захва
чено много различной боевой техники и оружия. Подбит 
один танк...

— Гроц постарался,— шепнул мне Тишаев.
Данилевич продолжал:
— Ведем наступление в общем направлении на Мор. 

Противник поспешно отходит. Как меня поняли? Я — 
«Клен». Прием.— Затем, после длинной паузы, выслушав

* Много лет спустя я прочел слова, написашше Эрнестом Хе
мингуэем еще в 1937 году: «Война в 38 лет кажется совсем другой, 
чем в 18, 19 или 20 лет». (Встречи с прошлым. М., Советская Рос
сия, 1982, с. 287). •
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начальство, сказал: — Есть беречь силы для решения глав
ной задачи!

Я посмотрел в глаза Тишаеву: «Что это за «главная 
задача?» Тот, поняв меня, снова прошептал:

— Потом узнаете... Нужно побольше боеприпасов.

Все это я досказывал Леваи в Ганте, неболь
шом рабочем поселке, приютившемся у самой 
подошвы центральной части Вертешской гряды. 
Туда я попросил заехать после осмотра Чаква- 
ра. Собственно, и ехатъ-то каких-нибудь десять 
километров —  не успел Леваи разогнать «ладу», 
как уже надо было тормозить. Я посоветовал 
у почтового отделения, где мы остановились, по
ставить машину в тень, поскольку рассчитывал 
пробыть в поселке не менее часа: крепко за
помнился он мне. А Леваи, заинтригованный, 
сразу:

—  Так вы, конечно, не могли не узнать, что 
подразумевалось под «главной задачей»?

ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА

ТТообещал я Спринцыну не задержаться в той 
впадине, усеянной трупами вражеских сол

дат и офицеров, и обманулся. Целый день проторчали там 
огневые взводы, не сделав ни единого выстрела. Помогли 
лишь похоронной команде зарыть трупы.

Вечером ждать было просто невмоготу. Небо, вновь за
тянутое тучами, нередко озарялось вспышками далеких 
выстрелов. Где-то в горах Вор тента разрывались снаряды, 
стучали пулеметы, а тут — непривычная и какая-то пу
гающая тишина. Чтобы как-то скоротать время, я собрал 
людей, повел разговор о действиях батареи в последние 
дни, затем предоставил слово, парторгу Кириченко — тот 
пересказал прочитанную им справку о памятниках венгер
ской культуры. Наконец, в полночь прискакал Афанасьев, 
передал приказание Тишаева: срочно двигаться к населен
ному пункту Гант — им только что овладели эскадроны 
214-го, и батарея Гроца с ними. Великолепно! На войне не 
раз попадались места, где страшно не хотелось оставаться 
подолгу. Одним из подобных мест была и эта впадина 
у Чаквара.
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Форсированный марш в холодную ветреную погоду всех 
взбодрил, и, завершив его, мы предстали перед зрелищем, 
от которого основательно поотвыкли: крохотный Гант 
встретил нас среди ночи ярким электрическим освещением.

— Как в сказке! — воскликнул Батиенко.
Да, впервые за время боев в Венгрии мы увидели по

селок, лишенный какой бы то ни было светомаскировки. 
Оказывается, под натиском эскадронцев гитлеровцы не 
успели взорвать местную электростанцию — это они, как 
правило, делали повсюду. А малочисленные жители посел
ка, спрятавшись в бункере, по выключили в квартирах 
свет: все равно, считали, электростанция взлетит на воз
дух. И полтора десятка одноэтажных кирпичных’ домикоз, 
удивительно похожих друг на друга, светились многими 
своими окнами. Но, увы, ни в одном из этих домиков мы 
не обнаружили ни эскадронцев Данилевича, ни батарейцев 
Гроца. Залитый светом, поселок словно вымер. Свет был 
нами выключен, и все погрузилось во тьму. Ну, а куда 
держать путь?

Судя по всему, на Мор. В той стороне громыхали пуш
ки, раздавались пулеметные и автоматные очереди. Туда 
я и повел колонну. Для безопасности выслал вперед Ба
тиенко с Кнышовым и Афанасьевым. Пусть разыщут Ти- 
шаева, доложат, что батарея на подходе, заодно разведают 
маршрут движения.

И колонпа снова рысила по шоссе, огибавшем юго- 
восточные склоны Вертеша. Подмораживало. Ветер, разыг
равшийся по дороге на Гант, утих. Все явственней ощу
щалось дыхание боя. И совсем близко — рокот моторов.

— Машины навстречу. Видать, легковушки,— подал 
голос Кобелев.

Ординарец верно определил. К колонне быстро прибли
жались четыре небольших, темных на снежном фоне, ко
робочки с мерцавшими впереди светофильтрами. Когда 
разрыв между нами и ими сократился до полусотни метров, 
машины одна за другой остановились. Было отчетливо вид
но, как кто-то коренастый, в папахе, покинул головную 
машину, ступил на середину проезжей части шоссе и, гля
дя в нашу сторону, поднял руку — «стой».

Подъехав вплотную, я резко взял на себя повод. Передо 
мной стоял генерал Горшков. «Неужто что-то начудили 
Батиенко с разведчиками? — мелькнуло в голове,— Не 
должны!» Вскинул руку к шапке-ушанке, хотел было доло-
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ноль, как полагается, куда и зачем следует батарея, да 
комкор упредил:

— Встретил я ваших молодцов,— начал он, отчего 
у меня словно добрая сотня иголок в спину впилась,— 
Узнаю от ннх: батарея на выходе из Ганта. А она, вижу, 
намного ближе к эскадронам. Это хорошо,— отметил ге
нерал.

И сразу иголок в спине как не бывало. Заметил: от вто
рой машины отделился тоже кто-то в папахе и — к нам. 
«Наверное, генерал Крутовских, комдив»,— подумал я. 
Вчера утром они вдвоем с комкором, как затем сообщил 
мне Гроц, проскочили мимо его огневой. Но я ошибся: 
к нам, разминаясь на ходу, подошел полковник Привалов,- 
начальник политотдела корпуса.

— Никифор Иванович,— обратился к нему Горшков.— 
Я вот о чем подумал: таких минометных батарей,— он кив
нул на пашу колонну,— бросить бы туда семь-восемь, не 
менее, включая отдельный корпусной дивизион. Задейст
вуем, конечно, и наши реактивные установки. Навесным 
огнем прочешем все складки местности и — «шашки, слу
шай!..» Фронтальный удар наносит Григорович*, фланго
вый — Крутовских...

Потирая руки, Привалов уставился на Горшкова. 
И тот, наверное, далее бы развивал мысль, но вдруг пере
бил сам себя, бросил мне:

— Чего же вы ждете, комбат? Вперед! Повод!
Только того я и ждал. Отдав честь, тронул с места коня

и повторил громко и протяжно:
— По-во-о-о-од!
Колонна с шага сразу перешла на рысь. Позади оста

лись легковушки, как окрестил «виллисы» Кобелев. А мне 
пришло в голову: наивно полагать, будто замыслы на бой, 
даже самые оригинальные, у крупных военачальников рож
даются лишь в момент, когда те вместе со своими ближай
шими помощниками склоняются над оперативными карта
ми. Быть может, нынче прямо вот здесь, на шоссе, у на
шего комкора родилось решение, как быстрее разгромить 
противника у населенного пункта со столь коротким и 
в русском толковании фатально-трагическим названием — 
Мор. И не исключено, что именно оно, это решение, приве
дет к скорейшему выполнению все той же главной задачи.

* Гвардии генерал-майор В. И. Григорович, командир 12-й гвар
дейской кавалерийской дивизии.
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Морозный воздух с каждой минутой все более и более 
наполнялся характерной гаммой различных звуков близ
кого боя. Бой, как мне стало ясно, лишь разгорался, и пе 
скрою — льстило, что в нем для минометов комкор отводит 
особую роль. Не стану и грешить против истины — мыс
ленно унт очень торопил события. Так и подмывало поско
рее занять боевой порядок и начать проческу этих самых 
названных Горшковым складок местности.

Разведчики во главе с Батиенко встретили батарею 
у перекрестка дорог. Показали — надо сворачивать напра
во. Собственно, поворот и без того угадывался. Надежным 
светофором на перекрестке служило само небо, огненное 
в той стороне. Сам же перекресток в чистом поле, пустын
ный, занесенный снегом, не привлекал никакого внимания. 
Впоследствии же, как я убедился, по мере развития бое
вых действий у южных склонов Вертеша, он стал и ожив
ленным, и значимым.

— Капитан Тишаев — в двух километрах отсюда, в рай
оне возможной огневой позиции,— поравнявшись со мной, 
отчеканил Батиенко.— Выбрано и место для наблюдатель
ного пункта. Предварительно,— поторопился вставить он, 
зная мой незыблемый принцип: кто стреляет, тот себе и НП 
выбирает.

— Что ж, поработаем!
Больше ничего ему не сказал. Предвкушал момент, 

когда заявят о себе батарейцы. Успевали бы мины подво
зить, а наши огневики и управленцы маху не дадут!

Место, где нас поджидал Тишаев, скалистое и с ред
кими деревьями, обстреливалось артиллерией противника. 
Другого, «поспокойнее», не было ни слева, ни справа от 
дороги. Повсюду полыхали зарницы, с оглушительным 
треском разрывались вражеские снаряды, рассеивая мно
жество осколков, металлических и каменных. Нетерпелит 
вьщ Тишаев заметил:

, — У гитлеровцев единственная цель — задержать наше 
продвижение к Мору. Их артиллерию не переждешь...

— Пережидать и не станем,— сказал я и предложил:;— 
Зато, пока темно, может, подтянем минометы поближе 
к эскадронам? — Мне хотелось обеспечить предельную 
дальность стрельбы.

Тишаев воспротивился:
— Куда еще ближе! Вот она, третья пушечная па

лит,— Он протянул руку в сторону огненных вспышек, 
действительно, недалеких и частых.
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Ночь была на исходе, и, не теряя времени, мы стали 
занимать боевой порядок. Очень боялся напрасных жертв, 
поэтому строго предупредил всех:

— Окапываться, и немедленно!
Браковать НП, выбранный Батиенко, пусть и наспех, 

не имело смысла: в отблесках огня ничего лучшего побли
зости не отыскать. Тшпаев со мной согласился и на пути 
к этому НП, маленькому уступу у каменистой горы, ввел 
в обстановку.

Оказывается, противник спешно подтянул к Мору, 
своему самому крупному опорному пункту на юго-западе 
Вертеша, внушительные резервы. Гористая местность по
зволяет ему в кратчайшие сроки дооборудовать оборони
тельные рубежи, выбрать удобные позиции для артилле
рии. Врагу на этом участке противостоят два кавполка на
шей дивизии, 214-й и 220-й. Скоро будет и больше... Резко 
возрастет количество минометов. Что же касается его, 
Тишаева, полномочий, как старшего в артмингруппе, то 
они, в сущности, истекли — на подходе все батареи полка. 
Лишь общими усилиями можно решить главную задачу — 
создать внешний фронт окружения будапештской группи
ровки противника.

Я рассказал Тишаеву о встрече с Горшковым и Прива
ловым на шоссе — не мог не рассказать хотя бы потому, 
что комкор у меня на глазах «дорабатывал» свое решение 
и это мне льстило. Титиаев, однако, нисколько не удивился.

— Все логично,— заметил он,— на войне, столь манев
ренной, обстановка меняется так быстро и неожиданно, 
что даже самые мудрые решения требуют корректировки. 
Побывал тут комкор, расспросил того же Данилевича о том, 
о сем, и осенило...

Батарея открыла огонь, стоило Локтионову доложить 
по телефону о готовности всех минометных расчетов. Спер
ва по координатам, указанным на топокарте Тишаева, 
стреляли по скоплению вражеской пехоты и техники. По
том, когда рассвело и ПНШ-1, удовлетворенный нашими 
залпами, спустился вниз, к дороге, для встречи колонны 
артминполка, я начал пристрелку новой цели — траншеи 
противника. Ее обнаружили Кнышов и Афанасьев на скло
не высоты с кустарником.

Молочное облако первого разрыва закрыло левый уча
сток траншеи. Теперь-то, подумалось мне, отведу душу: 
прибавлю прицел, батареей накрою цель но всей ее шири
не. И вдруг—ужасающий грохот разорвавшегося у НП
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снаряда. Меня отшвырнуло к камням, оглушило, и я по
терял сознание.

Очнулся, лежа на бричке, в пути. Нестерпимо ныли 
правое бедро и бок. Голова кругом... Как сквозь сон услы
шал: «Вперед, вороные!» Стало быть, Ярчук везет меня па 
своей зеленобокой. Куда? Приподнял голову. А он, Матвей 
Кондратьевич, почуяв, обернулся и предупредил:

— Не шевелись, товарищ комбат. Нельзя. Потерпи ма
ленько. Скоро прибудем...

«Куда прибудем?» Снова приподнялся, глянул: трусит 
за бричкой на своей «монголке» Кобелев. Приблизился ко 
мне, поправил бурку, которой я был укрыт, сказал с одоб
ряющей улыбкой:

— Не беспокойтесь. Все образуется...
Тогда мне показалось, что ехали долго-долго и по ка

кой-то незнакомой дороге. На самом же деле мы просто 
по утру, морозному и ясному, возвращались в Гант, где 
к тому времени разместился медзскадрон нашей дивизии.

Разогнав вороных, Ярчук быстро домчал меня до по
селка. У кирпичного дома, на котором трепыхался флаг 
с красным крестом, потянул на себя вожжи, и бричка ока
залась у крыльца. На нем, словно специально ожидала нас, 
стояла девушка, пунцовощекая, в новенькой телогрейке.

— Принимай раненого, красавица! — бросил ей Ярчук, 
пощипывая заиндевелые усы.— Комбата своего привез. 
Чтоб на высшем уровне все было.

Мне еще повезло. При врачебном осмотре, довольно 
тщательном, манор медицинской службы диагностировал 
контузию средней тяже'сти и сильный ушиб бедра с крово
подтеком. Крупный осколок снаряда рассек шапку-ушанку 
у самой макушки.

Как ни болелн голова и бедро, у меня и в мыслях не 
было оставаться в медэскадроне. Без промедления — 
в полк, в батарею, на ИП! Надо же быть на своем месте 
при выполнении главной задачи!

Но никакие мои доводы не помогли. Майор медслужбы 
был непреклонен. Велел сестре сделать какой-то укол, за
тем строго предупредил:

— Контузия есть контузия. Шутить с этим не советую. 
Никуда вас отправлять не собираемся. Побудете здесь сут- 
ки-другке. Попаблюдаем, подлечим... Да и с вашим бед
ром — не в седле восседать.

Кобелев с Ярчуком постарались. В соседнем доме, куда 
из бункера вернулась пожилая пара, высмотрели уютную
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комнатенку. Препроводили меня в нее, помогли раздеться, 
уложили в чистую постель.

— Нужен покой! — повторил Ярчук слова майора мед- 
службы. И, по-отцовски облобызав меня, промолвил: — 
Не переживайте, Батиенко не подведет. Хлопец он бедовый.

Приятно было слышать это — сказанное усачом полно
стью совпадало с моим мнением. Да, у командира взвода 
управления появился отличный шанс заявить о себе, и он 
не должен его упустить.

Ярчук уехал. Кобелев, пристроив «монголку» в сарай
чике возле дома, завозился в кухне. Меня ои всячески уго
варивал вздремнуть. Только напрасно!.. Волей-неволей 
я прислушивался к отдаленной канонаде и передо мной 
возникала высота с кустарником и вражеская траншея на 
ее склоне. Потом за дверью разговорились:

— Не могу, товарищ лейтенант. Отдыхать ему пола
гается,— доказывал Кобелев.

— Поймите же, всего пять минут. Мне подполковник 
Кодак разрешил.

— Откуда командиру полка известно состояние ком
бата? Отдохнет с часок, тогда приходите,— не сдавался 
Кобелев.

Пришлось вмешаться. И в комнатенку колобком вка
тился плотный лейтенант средних лет, в очках с массивной 
роговой оправой и пухлой кирзовой полевой сумкой — ее, 
подобно портфелю, он держал в руках. Назвавшись кор
респондентом корпусной газеты «Ударная конница», он 
показал удостоверение и скороговоркой выпалил:

— Тысячу раз извините, имею срочное задание. В завт
рашний номер газеты нужен материал о минометчиках. 
Подполковник Кодак и майор Яшкин направили к вам.
- Не дожидаясь, как я прореагирую, лейтенант снял с себя 
шинель, перебросил ее через спинку кровати, пододвинул 
стул к изголовью и, опустившись на него, положил на ко
лени кирзовую полевую сумку, а сверху — записную 
книжку.

— Пожалуйста, кратко воспроизведите какой-нибудь 
боевой эпизод,— предложил он.— Назовите лучших людей 
батареи, желательно ведущих специальностей.

Просьба, подумалось мне,— сущие пустяки. В иной раз 
можно было бы привести хоть дюжину боевых эпизодов. 
На выбор. А сейчас в голове у меня творилось что-то не
ладное, стоял шум, какого не доводилось испытывать, и ма
лейшее шевеление тела вызывало острую боль в ■бедре и боку.
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— Подумайте, соберитесь с мыслями,— посоветовал 
лейтенант.— А пока я расскажу вам, как воюют наши ка
заки.— И стал листать свой блокнот.

От корреспондента я узнал, что за минувшие сутки в рай
оне Вертеша части корпуса очистили от гитлеровцев десять 
населенных пунктов. Особо отличился 4-й эскадрон 45-го 
полка 12-й гвардейской кавдивизии. Ему, этому эскадрону, 
предстояло атаковать сильно укрепленные вражеские по
зиции в горном поселке. В конном строю туда не подсту
питься: кругом пулеметы и пушки. Эскадрон спешился. 
Скрытно, в основном ио-пластупки, удалось подобраться 
к поселку. До крайнего дома, из которого время от времени 
строчил пулемет врага, оставалось каких-нибудь 150 мет
ров. Впору бы поднять эскадрон на последний рывок. И тут 
пуля сразила его командира гвардии старшего лейтенанта 
Григория Коваля. Страшная весть зловещей птицей про
летела по цепи. Казаки без команды, с криками «Отомстим 
за командира!» подхватились со своих мест и бросились на 
врага. В крайний дом первым ворвался гвардии старший 
сержант Василий Огурцов, командир отделения. Осмотрев
шись, он мигом сообразил: в одной комнате — гитлеровцы, 
пулеметный расчет, а в следующей, за тонкой перегород
кой,— хозяева дома, венгры. Автоматная очередь может не 
пощадить и их. Огурцов воспользовался малой саперной ло
патой. Действуя дерзко и решительно, он уничтожил ею 
четырех гитлеровцев*. Следуя примеру командира отделе
ния, отважно сражался и весь эскадрон. Казаки выбили 
противника из населенного пункта, обратили его в бегство.

— Так-то! — лейтенант завершил рассказ и сделал пау
зу. Он ждал, о чем же поведет речь командир минометной 
батареи.

Без особых подробностей я выдал ему самый свежий 
факт: как старший сержант Иван Кнышов и ефрейтор 
Петр Афанасьев обнаружили на рассвете замаскирован
ную траншею противника, по которой сразу же был открыт 
огонь. Затем вспомнил об искусстве минометных расчетов 
во время ночной стрельбы под Чакваром, отметив, чем был

* Впоследствии об этом подвиге сообщалось на политинформа
циях во всех частях кавкорпуса. Наряду с иными отважными 
поступками воина подвиг описан в донесении. Указом Президиума- 
Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года гвардии старшему 
сержанту Василию Васильевичу Огурцову присвоено звание Героя 
Советского Союза. Малая саперная лопата, которой оп уничтожид 
четырех гитлеровцев, и по сей день хранится в Музее истории Дон
ского казачества (г. Новочеркасск).
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достигнут наивысший темп огня. Особо выделил сержан
тов Анатолия Заваляева и Василия Писарева, командиров 
расчетов, наводчика ефрейтора Федора Борщева, комсорга 
батареи, и заряжающего Виктора Гейко. Не забыл и пуле
метчиков Ивана Гейко и Ефрема Борщева.

Корреспондент «Ударной конницы», как мне показа
лось, записал все «от» и «до». Вдобавок выпытал кое-какие 
детали и, удовлетворенно захлопнув блокнот, пообещал:

— Материал дадим в завтрашнем номере. Обязательно!
— К чему такая спешка?
— Полковник Привалов, начальник политотдела кор

пуса, приказал. Это его инициатива. «Больше, говорит, пи
шите о минометчиках. Не забывайте: в горно-лесистой ме
стности миномет — незаменимое оружие». Кстати, он сюда 
на своей машине меня подбросил.

— Интересно бы, конечно, свежую газету почитать,— 
сказал я.

— А как же иначе! Завтра же вам завезу.— И, побла
годарив за беседу, лейтенант стал собираться.

В этот момент открылась дверь, и на пороге появился 
Кобелев. Он едва обхватывал руками огромный поднос, 
заставленный тарелками с различными яствами. Комнатен
ка вмиг наполнилась запахами, ароматными, манящими...

— Позавтракаем, лейтенант,— предложил я корреспон
денту «Ударной конницы».

Тот с наслаждением втянул носом воздух, раздув и без 
того широкие ноздри:

— Грешно отказаться.
Пока я с превеликим трудом устраивался за овальным 

столиком, пододвинутым лейтенантом прямо к кровати, 
было бы вполне уместно сказать пару добрых слов и о бой
це «неведущей» специальности, об ординарце Иване Мит
рофановиче Кобелеве. В свои тридцать лет он в родном ему 
Ростове-на-Дону успел стать заправским обувщиком и ку
линаром. А оказавшись на фронте, у нас в батарее, оди
наково хорошо и быстро шил и сапоги, и сбрую, готовил 
любое деликатесное блюдо — давай ему лишь кожу да про
дукты. При всем том был он в первом расчете отличным 
заряжающим, и тут лишь одно мешало — маленький рост. 
Приходилось подкладывать под поги ящик из-под боепри
пасов, чтобы легче было дотянуться с миной до дульного 
среза. Вот и порекомендовал мне как-то Анатолий Зава- 
ляев, командир первого расчета: «Возьмите в ординарцы. 
Не пожалеете. Иван Кобелев — на все руки мастер». Взял.
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И в самом деле не пожалел — каждое боевое задание Ко
белев, никогда не унывающий, с веселыми искринками 
в глазах, выполнял ревностно. А что касается его кули
нарных способностей, то тут и говорить не приходилось. 
Часто, когда становились на дневку, Тишаев, Купчиков, 
да и другие штабные офицеры с удовольствием жаловали 
ко мпе на обед или ужин, и Кобелев всякий раз удивлял нас 
своим искусством «из ничего» готовить вку снейшую пищу.

Все это за завтраком, стоило ординарцу нас покинуть, 
я и рассказал лейтенанту’. Случиая меня, он улыбался 
и лишь причмокивал.

Утром следующего дня у меня в руках был пахну’вший 
типографской краской номер «Ударной конницы». На вто
рой полосе крушным кеглем выделялся заголовок «У мино
метчиков».

— Прочтете, успеете,— остановил меня лейтенант.— 
Послушайте лучше самые последние новости.

Из его информации, сжатой и очень важной, я уяснил 
следующее. Новость первая: дивизия нашего кавкорпуса 
и 4-й гвардейской армии, выдвинувшись 26 декабря на ре
бе ж юго-западнее Секешфехервара, создали внешний фронт 
окружения будапештской группировки противника. Тем са
мым и была решена главная задача. Новость вторая: 46-я 
армия, а значит, и знакомая мне сараевская дивизия, во
рвалась в Бушу и завязала утличные бои. По предваритель
ным данным, в кольце окружения оказались 188 тысяч гит
леровских солдат и офицеров. Командует окруженной груп
пировкой обёргруппенфюрер СС Карл Пфеффер-Вильден- 
брух. Новость третья: в штабе кавкорпуса упорно погова
ривают, что днями командования 2-м и 3-м Украинскими 
фронтами, возможно, предъявят противнику ультиматум 
о капитуляции.

— Как вы считаете,— спросил лейтенант после своих 
сообщений,— примет враг наш ультиматум?

— Трудный вопрос.
Кто мог на пего ответить? У меня поневоле возникла 

ассоциация с Корсушь-Шевченковской битвой. Тогда, почти 
год назад, перед отправкой наших парламентеров в стан 
врага тоже приходилось слышать нечто подобное. Всякое 
отвечали. Но и тогда и сейчас крайне существен один 
и тот же фактор — блестящее решение главной задачи: 
противник зажат в железное кольцо наших войск. Как 
дальше будут развиваться события здесь, под Будапеш
том, покажут ближайшие дни.
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В Ганте мы нашли с Леваи и тот дом, и ту 
комнатенку, где мне пришлось пробыть около 
двух суток. В доме жила молодая семья, только 
что вернувшаяся из отпуска. Выяснили —  ника
ких родственных отношений к пожилой паре, 
которую я застал тут в последние дни декабря 
1944-го, она не имела. Нас приняли по-друже
ски, любезно пригласили вместе пообедать, но 
из-за острой нехватки времени пришлось отка
заться. Леваи объяснил хозяевам причину 
и, чтобы не обидеть их, сказал им, а затем 
мне:

—  Согласился, как говорят у вас, на легкий 
перекус.

Минут через пятнадцать после «перекуса» мы 
попрощались с гостеприимной молодой четой 
и направились к машине.

—  Когда же вы отсюда вернулись в бата
рею? —  поинтересовался Леваи.

—  Получилось наоборот —  батарея в составе 
нашего полка, да и полк Данилевича, возврати
лись в Гант.

—  Как же это?
—  Наступление на Мор продолжали один

надцатая и двенадцатая гвардейские дивизии 
кавкорпуса, нашу же, шестьдесят третью, выве
ли во второй эшелон.

—  И вас отпустили медики?
—  Упросил. Неприятный шум в голове почти 

исчез. Ну, а бедро, хотя оно и продолжало бо
леть, их особенно не интересовало. «Ушибы во
обще долго беспокоят, —  предупредил меня 
майор медицинской службы. —  По перелома 
у вас нет, недельки через две-три пройдет. Пока 
поездите на бричке...» Словом, на третий день 
я вернулся в батарею. Самое же примечатель
ное совсем другое...

—  Что же?
— Вызвал меня к себе подполковник Кодак 

и поблагодарил за Батиенко. «Четко управлял 
огнем,— говорит. —  Подавил восемь важных це
лей. Готовьте реляцию на орден». Короче, месяц 
спустя Батиенко был вручен орден Отечествен
ной войны II степени,
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—  А как с парламентерами, с ультиматумом 
о капитуляции? В исторической литературе я чи
тал об этом. Меня интересуют частности, 
детали...

Трудно было ответить сразу. Предстояло 
прежде всего для самого себя выделить эти ча
стности. Когда мы заняли места в «ладе» и дого
ворились сделать очередную остановку перед 
поворотом на Мор, у перекрестка, упоминавшем
ся ранее, я, напрягая память, начал рассказы
вать, что мне было известно о событиях, интере
совавших Леваи.

ПАРЛАМЕНТЕРЫ
ТЗ те последние дни 1944 года части и подраз- 
1 } деления нашего корпуса занимали боевой 

порядок в 25—35 километрах ог тех мест, где происходили 
эти события. И первым, кто после корреспондента «Удар
ной конницы» сообщил мне о них, причем по-дружески, 
был капитан Купчиков.

Ранним вьюжным утром он в сопровождении офицера 
и двух сержантов скакал по шоссе, которое вело к Буда
пешту. У развилки дорог, завидев меня и Локтионова (мы 
выбирали запасную огневую позицию), Купчиков резко по
тянул на себя повод, отчего вздыбился конь, и прокричал:

— Привет четвертой минометной!
Мы оба подъехали к нему, поздоровались, и он, наоде

колоненный, в новой ворсистой бурке, похвалился:
— Имею спецзадание от полковника Смертина — побы

вать там, откуда отправятся к вражеским позициям пар
ламентеры Третьего Украинского фронта. Слыхали об уль
тиматуме?

Локтионов пожал плечами. А мпе лишь оставалось 
в двух словах пересказать «третью новость», услышанную 
от корреспондента корпусной газеты.

— И это все? — выслушав меня, удивился Купчиков. 
Он переглянулся с сопровождавшими его офицером и сер
жантами, мельком посмотрел на часы (их почему-то на 
левой руке было двое, с белым и черным циферблатами).— 
В таком случае прошу внимания.

И, пе взирая на снежную круговерть, помначштаба 
артиллерии дивизии по разведке лаконично, с чисто про
фессиональным лоском, что ему в полной мере удавалось,
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выдал информацию, самую последнюю. Мы с Локтионовым 
узнали, что в ультиматуме, который через несколько часов 
должен быть предъявлен командованию окруженной в Бу
дапеште группировке немецко-фашистских войск, изложе
ны весьма гуманные условия капитуляции. В течение всей 
минувшей ночи и в это утро на тех участках передовой, где 
намечался переход парламентеров (от 2-го и 3-го Украин
ских фронтов), мощные громкоговорящие устройства из
вещали и продолжают извещать о маршруте и времени их 
следования. А главное — вся акция с предъявлением уль
тиматума задумана Маршалами Советского Союза Р. Я. Ма
линовским и Ф. И. Толбухиным, командующими фронта
ми, с целью избежать дальнейшего кровопролития и спасти 
столицу Венгрии, ее многочисленные исторические памят
ники от разрушения.

— Вы думаете, наш ультиматум примут? — спросил со 
смешком Локтионов у Купчикова после того, как тот 
умолк.— Черта с два! — Семен перевел на меня взгляд.— 
Помните, что учудили фашисты под Корсунъ-Шевченков- 
ским?

Как было не помнить! 8 февраля 1944 года около трех 
часов дня трое наших парламентеров направились к вра
жеским позициям. Все, кто наблюдал эту картину, замерли 
в ожидании: как поведет себя противник? Накануне, как 
и нынче, с помощью громкоговорящих устройств его долго 
извещали о времени и маршруте их движения. А он, ко
варный, дважды обстрелял парламентеров из пулеметов. 
Рискуя жизнью, они добрались до штаба окруженной вра
жеской группировки и вручили представителю ее командо
вания ультиматум о капитуляции. И тот представитель 
якобы дал попять, что гитлеровцы обеспокоены своим поло
жением, понимают его безвыходность и что благоразумие 
должно одержать верх. Возвратились наши парламентеры, 
а на следующий день — снова ожидание: пришлют или не 
пришлют немцы, как было обусловлено, представителей 
для переговоров? Гитлеровцы же, вопреки здравому смыс
лу, открыли огонь, тем самым отклонив наш ультиматум.

— Не спорю,— ответил Купчиков,— Может, вы и пра
вы, старший лейтенант Локтионов. Только нам нельзя ина
че. Нужно сделать все, чтобы понапрасну не пролилась 
кровь.

— Миссия у нас освободительная. Идеология не та, что 
у них... Разве не шурупишь, старшой? — вставил незна
комый мне офицер, спутник Купчикова.
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— Не надо проводить политзанятий,— спокойно отве
тил Локтионов.— Грамотный я, из ума не выжил и, как 
все, не против ультиматума. Да речь не о том...— Хотел 
еще что-то добавить, но только рукой махнул.

Купчиков вновь скосил глаза на пару своих наручных 
часов с белым и черным циферблатами, встрепенулся:

— Нам пора! — И, пришпорив коня, бросил мне: — 
Вернусь, дам знать...

Снежный вихрь почти сразу закрыл от нас всадников. 
Они быстро удалялись, а я в душе одобрял Купчикова. 
Готов был биться об заклад: эта поездка — его инициатива, 
хотя и выдает ее как спецзадание, полученное от полков
ника Смертипа. Командующий артиллерией дивизии ско
рее всего поддержал предложение начальника разведки 
своего штаба. А Купчиков не был бы Купчиковым, упусти 
он в данном случае возможность лично понаблюдать за 
действиями парламентеров 3-го Украинского фронта.

— Не поняли меня,— проронил Локтионов, когда всад
ники скрылись из виду.— Или не совсем точно выразился. 
Да бог с ними,— он опять махнул рукой.— Что ни говори, 
а меня всякий раз беспокоит судьба наших парламентеров: 
идут они в неизвестность...

В конце следующего дня Купчиков, бледный, с заинде
велыми бровями, один, без сопровождающих, ввалился 
в домик лесника, где обогревались батарейцы. Сбросил 
с себя бурку, отяжелевшую от мокрого снега, расстегнул 
шинель, ворот кителя и устало опустился на скамейку воз
ле меня. Сапоги его, как обычно, блестели, шпоры отливали 
никелем. Внешне, казалось бы, никаких особых перемен. 
И все-таки я впервые увидел Купчикова столь угнетенным. 
Он попросил Кобелева приготовить поесть, потом как-то 
виновато взглянул па Локтионова и, вздохнув, излил то, 
что мучило его, не давало покоя.

...Парламентеров 3-го Украинского фронта возглавлял 
капитан Илья Афанасьевич Остапенко, человек представи
тельный н образованный — знал три иностранных языка. 
В прошлом был шахтером, учился на вечернем отделении 
политехнического института. А в данное время считался 
одним из лучших политработников 46-й армии. В дни боев 
на венгерской земле, как инструктор политотдела соедине
ния того же корпуса, куда входила и сараевская дивизия, 
он зарекомендовал себя грамотным и храбрым офицером.

И вот пробил час, ставший для него роковым.
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Утром, в 10.00, имея при себе пакет с ультиматумом 
о капитуляции, Остапенко вместе со старшим лейтенантом 
Н. Ф. Орловым и старшиной Е. Т. Горбатюком, заняли ме
ста в машине. Путь к нейтральной полосе отнял у парла
ментеров почти пятьдесят минут. Покинув машину, они 
в четырех километрах восточнее населенного пункта Бу- 
даерш стали пересекать линию фронта.

Шли быстрым шагом, и встречный ветер трепал белое 
полотнище, древко которого держал в руках Остапенко. 
Да и на рукавах у всех троих — белые повязки. Но стоило 
им сделать сотню, другую шагов, как со стороны против
ника ударил пулемет. Парламентеры залегли. Минуту спу
стя, когда пулемет умолк, поднялись и снова пошли впе
ред. Семеро гитлеровцев встретили их. Остапепко и его 
товарищам завязали глаза, потом всех усадили в машину 
и куда-то повезли.

Парламентеры, естественно, надеялись, что их примет 
и выслушает обергрупиенфгорер СС Карл Пфеффер-Виль- 
денбрух, командующий немецко-фашистскими войсками, 
окруженными в Будапеште. Но надежды эти не сбылись — 
их к нему не допустили. В каком-то помещении у парла
ментеров сняли с глаз повязки. Бесцеремонный фашист
ский офицер, ничего не объясняя, взял у Остапенко текст 
ультиматума и отправился к обергруппенфюреру СС. Тот, 
ознакомившись с условиями капитуляции, категорически 
отказался вести о ней какие-либо переговоры — на то 
у него, как позже стало известно, имелось личное распо
ряжение Гитлера.

Благоразумие не восторжествовало. Парламентерам 
снова завязали глаза. На машине их доставили до нейт
ральной полосы, поторопили с высадкой. Затем тот же фа
шистский офицер снял с них повязки и тотчас же укатил. 
Парламентеры тоже поспешили к своим. Выполнив по
ставленную задачу, чрезвычайно сложную и опасную, им 
не терпелось обо всем доложить командованию фронтом. 
Стоило, однако, сделать парламентерам несколько шагов 
по направлению к нашим позициям, как застучал враже
ский пулемет. Схватившись за грудь, Остапенко рухнул 
на землю. Камнем упали и по привычке откатились в сто
рону, чтобы дезориентировать пулеметчиков, Орлов и Гор- 
батюк. Оба не спускали глаз с Остапепко, а тот не про
являл признаков жизни. Попытались подползти к нему — 
пулеметные очереди врага не позволяли сделать это: ни 
поднять головы, ни шевельнуться. Попытки следовали
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одна за другой и неизменно заканчивались неудачами. Гу
бительным свинцовым дождем оградили гитлеровцы то ме
сто, где лежал убитый ими советский парламентер. Лишь 
ночью, под покровом темноты, удалось вынести с нейтраль
ной полосы тело капитана Ильи Афанасьевича Остапенко*.

О судьбе парламентеров 2-го Украинского фронта мы 
в батарее узнали также из уст очевидца. Им случайно ока
зался старший сержант Ашот Мирзоян. Он, командир от
деления тяги, после гибели Лобова исполнял обязанности 
старшины батареи. И, когда нашу дивизию вывели во вто
рой ашелон, Мирзоян в качестве старшего от артминполка 
был командирован за прессованным сеном. Каким образом 
обоз, возглавляемый им и состоявший из восемнадцати бри
чек (по три от каждой батареи), двигался вблизи того ме
ста, где следовала машина с парламентерами, я тогда так 
и не понял. Пояснял он примерно так: «Тылы кавкорпуса 
двигались, мы, разыскивая их, тоже, и напоролись». В но
вогоднюю ночь он с бричками, доверху нагруженными тю
ками сена, вернулся в полк. И батарейцы услышали его 
сообщение, короткое и печальное.

...Легковая машина шла на невысокой скорости, и над 
ней развевался большой белый флаг. Его видно было дале
ко. Чем ближе приближалась машина к вражеским пози
циям, тем скорость ее становилась меньше. Неожиданно 
оттуда, из Кишпешта**, открыли огонь. Парламентер ка
питан Миклош Штейнмец был убит. Погиб и сопровождав
ший его младший сержант Филипенко. Чудом удалось 
спасти лейтенанта Кузнецова — тот был тяжело ранен.

Гибель парламентеров 2-го и 3-го Украинских фронтов 
щемящей болью отозвалась в сердцах личного состава 
войск. В каждом из нас кипела ненависть к гитлеровцам, 
жгучая и неодолимая. И эта ненависть звала в бой. 
Горьковское «Если враг не сдается, его уничтожают» стало 
нашим девизом.

С новой силой разгорелось сражение за венгерскую сто
лицу, оио пе утихало ни днем ни ночью. Противник нес 
колоссальные потери. Но все мы понимали: отказавшись

* Капитан И. А. Остапенко был похоронен вместе со старшим 
лейтенантом И. С. Забобоновым, командиром батальона 99-й стрел-! 
коеой Краснознаменной Житомирской дивизии. Два гроба с их те
лами опустили в одну могилу.

** Пригород Будапешта. 11



от капитуляции, гитлеровцы делали ставку па деблокацию 
окруженной группировки ударами извне. И такие удары 
ими готовились. Активно, скрытно, с тотальным привлече
нием резервов. Начинался январь сорок пятого, месяц са
мых тяжелых испытаний в боях под Будапештом.

—  Благодарю вас, —  тихо произнес Леваи, 
когда я завершил этот очередной рассказ. —  Не
мало частностей, или подробностей, как угодно 
называйте, услышано мною впервые.

Давно покинув машину, мы удобно располо
жились на скамейке придорожной беседки, по
близости от памятного мне перекрестка. Вокруг 
все благоухало, радовало глаз. По одну сторону 
дороги — сплошные виноградники, укрытые от 
птиц защитными сетками. По другую —  ровные 
ряды фруктовых деревьев с ветвями, отягощен
ными плодами.

—  Мне известно, —  заговорил Леваи,— что 
в январе гитлеровцы нанесли три мощных 
контрудара. Наверное, мы с вами находимся в 
том районе, где кавкорпус отражал первый 
удар?

— Пет, второй. А первый противник пред
принял из района юго-восточнее Комарно в об
щем направлении па Будапешт. И фактически 
конники отражали натиск врага у населенного 
пункта Бичке.

—  Любопытно, каким образом тогда посту
пили сведения о намерениях гитлеровцев? Ведь 
они, вы же это отметили, действовали скрытно.

— Тут сработала разведка. Прежде всего 
наших стрелковых дивизий —  те были ближе 
к Комарно. И коль сие вас интересует, позволь
те пересказать то, что сам узнал всего двое с по
ловиной суток назад, утром того дня, когда вы 
позвонили мне в отель «Интерпресс». Только 
сперва небольшая преамбула...

...Едва над Балатоном растаяла дымка и 
можно было прямо с балкона моего номера любо
ваться на редкость изумрудной гладью воды, 
озаряемой первыми лучами солнца, как в дверь 
постучали. «Наверное, приглашают купаться» , —  

подумал я. Решив, как вчера, поддержать компа-
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ншо, стал собираться. А тут снова стук —  силь
ный, настойчивый, и голос за дверью:

—  Идите скорее! С вашим другом-фронто- 
вином плохо...

«Неужели с Пипчуком?» —  пронеслась догад
ка. Впрочем, никаких уточнений не требова
лось —  кроме него, знакомых мне фронтовиков 
в нашей группе журналистов не было. А с ним 
и его женой я встретился сразу же по прибытии 
сюда, в отель «Интерпресс». Пожимая мне руку, 
Пипчук, лысеющий человек с проницательным 
взглядом глаз под густыми метелками бровей 
и мягкой улыбкой на полном, неморщинистом 
лице, сказал: «Надеюсь, ни имени, ни отчества 
моего не позабудете: меня, как и Чапаева, Ва
силием Ивановичем величают. Род наш, Пипчу- 
ков, считайте, на Херсонщине прописан. Ну, 
а мы с супругой бросили якорь в «городе невест», 
то-бишъ в Иванове...» Пожалуй, после этого 
и наступил самый примечательный момент на
шего знакомства: заполучив, так сказать, мои 
данные, Пипчук, как давнишний друг, стиснул 
меня в объятиях. Оказалось, заочно мы знали 
друг друга добрый десяток лет. С тех пор, как 
он, страстный почитатель всех пишущих на 
военно-патриотические темы, прислал письмо 
с просьбой «выделить» что-либо с автографом 
для его домашней библиотеки. В письме —  крат
кие, отрывочные сведения о себе. Воевал в вой
сковой разведке. В боях под Будапештом —  

в составе стрелковой дивизии. Она, по отноше
нию к Донскому кавкорпусу, действовала на 
правом фланге. Во время первого контрудара 
гитлеровцев выполнял важное задание комдива. 
При этом отличился и, заслужив высшую сол
датскую награду, стал кавалером ордена Славы 
всех трех степеней. Все это он сообщил, конечно, 
просто так, доверительно. А мне, признаться, 
уже тогда втемяшилось: в дни боев у венгерской 
столицы мы имели очень надежный правый 
фланг, и Пипчук —  один из тех, кто там сра
жался, да еще как геройски! Поэтому решил, 
если доведется когда-нибудь писать о тех боях, 
обязательно обо всем его расспрошу. И на тебе
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(лучше и не придумать) —  неожиданная встре
ча на берегу Балатона.

Все это быстрыми кадрами промелькнуло 
у меня в голове, пока я спускался по лестнице 
на этаж ниже, а потом шел по длинному кори
дору —  в конце его находился номер, где 
разместились Пипчуки. В последний момент 
подумалось: «Быть может, ничего серьезного, 
просто организм проходит акклиматизацию?»

Жена Василия Ивановича, с красными вос
паленными глазами, встретила меня у дверей. 
Впустила в крохотную переднюю, зашептала:

—  Только уснул. Всю ночь маялся —  серд
це... Была сестра, сделала укол.

—  И совсем я не уснул, —  раздался голос 
Пипчука. —  Спасибо, что пришли. Проходите...

— Идите, идите, —  пригласила и жена Васи
лия Ивановича.—  А я —  за врачом...

Пипчук, полуодетый, раскинулся на кровати 
против залитого солнцем балкона, и было отчет
ливо видно, как побледнело, осунулось его лицо. 
«Э, нет, никакая это не «акклиматизация!» Умо
ляюще глядя на жену, он просил не звать 
врача.

—  Пи в коем случае! —  настаивал Василий 
Иванович.

Его можно было понять: в кои веки выбрал
ся эдакий гвардеец за рубеж, горит желанием 
повидать все, что связано с боевой юностью... 
и такая неприятность.

—  Садитесь, пожалуйста, —  показала жена. 
Василия Ивановича на стул у кровати. —  А я —  

в столовую, вместе почаевничаем. Это подбодрит 
Васю.

—  Годится, —  согласился Пипчук. И, как 
только его супруга удалилась, а я сел на стул, 
продолжил начатый накануне разговор: —  Вчера 
я упомянул о том, как генерал, командир диви
зии, лично ставил мне, старшему сержанту, за
дачу на разведку. Задачу самую сложную для 
меня за всю войну. Это было первого января 
недалеко от Комарно. Так вот...
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СЛОВО-ЗА РАЗВЕДКОЙ

ТТоздно вечером его, Пипчука, вызвали к ге- 
нералу, командиру дивизии. Тот находился 

на окраине маленького поселка, в доме, отведенном под штаб. 
Когда Пипчук вошел, комдив, озабоченный, рассматривал 
топокарту, разостланную на длинном обеденном столе.

Выпрямившись, генерал тотчас же подошел вплотную 
к старшему сержанту и, не став слушать его доклад о при
бытии, сказал, точно продолжал прерванный с ним разго
вор:

— Теперь слово за вами, за разведкой. Враг что-то за
мышляет, а мы в неведении. Короче, нужно взять «языка». 
И чем быстрее, тем лучше.

— Есть, взять «языка»!
Дело это было в общем-то привычным для Пипчука. 

На его боевом счету числилось их более десятка. Брал он 
их на Курской дуге, и на Южном Буге, и в Румынии. 
Да условия здесь, у Будапешта, оказались посложнее: 
горно-лесистая местность (того и гляди сам угодишь в ка
кую-нибудь западню), и противник передвигается в основ
ном на колесах и гусеницах. Словом, трудно прихватить 
отдельного солдата или офицера. А надо! И для выработ
ки решения, и для информирования вышестоящего штаба 
комдив хотел поточнее узнать, какие именно вражеские 
части и какой численности сосредоточиваются для нанесе
ния контрудара.

Пипчук отдавал себе отчет и в том, что генерал поста
вил боевую задачу лично ему, командиру отделения раз
ведки. Значит, в «языке» особая нужда. А коль так, то 
и действовать надо наверняка. На это же, инструктируя, 
сДелал упор и майор, начальник разведки дивизии. Даже 
потом, перед самой отправкой группы, напутствовал Пип
чука: «Рискуйте, если потребуется, но не забывайте: вся
кий риск должен быть оправдан».

Разведчики выступили за час до рассвета. Шли цепоч
кой, держа наготове автоматы. Пипчук понимал, группу 
в движении, как всегда, надежно укроет союзница-ночь. 
И верно, ничем себя не обнаруживая, они благополучно 
спустились с горы в долину и сразу оказались у шоссе. 
И сразу же — сложность. Проезжая часть сплошь забита 
вражескими машинами. Как быть? Ринуться с ходу, не 
разобравшись,—значит, погубить дело. В серой дымке он 
разглядел у поворота шоссе крохотпый мосточек п решил
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там устроить засаду. Кое-как разведчики добрались туда, 
притаились, стали ждать.

Тяжелые машины с грузом и автоматчиками на бортах 
утюжили шоссе под самым носом. Да все в колонне, с ми
нимальными дистанциями. Попробуй хоть одну останови 
и незаметно уведи с собой гитлеровца! Напрасная затея, 
мигом обнаружат и всей группе — каюк. Что же предпри
нять?..

Он перебрал в уме все известные ему способы захвата 
«языка». И те, что сам применял, и те, про которые слы
хал, обучаясь на курсах при Тюменском пехотном учили
ще перед отправкой на фронт. Увы, ничего подходящего 
для данной ситуации... А время поджимало, и нужно было 
на что-нибудь решиться. На что? И тогда он начал рас
суждать от противного — этот метод, известный ему со 
школьной скамьи, не раз помогал в трудную минуту. До
пустим, разведчики демаскируют себя, но демаскируют 
не у мосточка, а подальше от дороги, в кустарнике, на 
склоне горы. В таком случае гитлеровцы непременно 
обратят на них внимание. Возможно, подошлют кого- 
нибудь поближе для выяснения обстановки, и тогда он го
тов поручиться: благоприятный момент упущен не будет. 
Не будет хотя бы потому, что, сдавая на хранение перед 
разведкой вместе с другими документами и новенький 
партбилет,— он его получил три дня назад — Пипчук дал 
слово присутствовавшему при этом начальнику политотде
ла, что доверие партии оправдает.

По одному, а было их семеро, покидали они свое при
станище. Хорошо, что от мосточка к склону горы по обеим 
сторонам замерзшего ручья тянулись полоски кустарника. 
Незамеченными, где бегом, пригнувшись, а где ползком, 
достигли разведчики склона горы, а там уже не полоски — 
сплошные заросли и деревья.

Некоторое время выжидали, затем по его, Пипчука, 
команде открыли огонь из автоматов. Для большого эффек
та пустили в ход и гранаты. Клюнуло. От вражеской колон
ны отделился мотоцикл с коляской. Свернул с шоссе на 
заснеженное поле и по кочкам — к склону горы.

Присмотрелся Пипчук: в мотоцикле двое. Один — за 
рулем, другой — в коляске, для устрашения строчит вовсю 
из пулемета. Решения иного не могло быть: этих двоих 
надо брать, лучший вариант вряд ли представится. Как 
брать? Над этим пока старший сержант не задумывался. 
По опыту знал: сработают сплавленные воедино смекалка,
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смелость, хладнокровие и прочие качества, которые в наи
большей степени присущи только им, воинам этой славной 
и мужественной профессии.

И они сработали. Перед мотоциклом, застрявшим на 
кочках из-за простреленных скатов, возникли наши развед
чики. Пипчук понимал: и малейшей задержки не должно 
быть, иначе на шоссе всполошатся, пришлют подмогу. 
По его сигналу вся семерка натренированных в боях кре
пышей навалилась на мотоциклистов. Были и стрельба — 
со стороны гитлеровцев, конечно,— и приемы борьбы сам
бо, и просто потасовка. От вражеских пуль погибли два 
наших бойца... Но ничто не спасло вражеских солдат. 
Обезоруженные, каждый с кляпом во рту и связанными 
руками, вместе с разведчиками они послушно двинулись 
в гору, прочь от шоссе.

Идти было тяжело. Пятеро несли с собой двух убитых 
товарищей, конвоировали пленных. Л дорога — узкая 
тропка с наледью, цолузанесенная снегом. Разведчики 
сильно устали. Гитлеровцы и вовсе валились с ног. Пипчук, 
сам испытывая невыносимую боль в ноге от недавнего ра
нения, то и дело поторапливал: «Не отставать! Вперед!» 
Лишь когда группа добралась до вершины горы, старший 
сержант удостоверился, что опасный отрезок пути остался 
позади, разрешил немного отдохнуть. Заодно узнал, кто 
они, эти мотоциклисты: оба, солдат и фельдфебель, из тан
ковой дивизии СС «Мертвая голова». У фельдфебеля на бо
ку оказалась полевая сумка с различными документами. 
На всякий случай сумку эту из черной кожи и необычной 
квадратной формы Пипчук изъял, повесив на свое плечо.

Через полчаса «языки» предстали перед командиром, 
начальником штаба и начальником разведки дивизии. 
Допрос и документы, извлеченные из полевой сумки, пока
зали: в районе Комарно противник сосредоточил сильную 
ударную группировку в составе 4-го танкового корпуса СС. 
В него, помимо дивизий СС «Мертвая голова» и «Викинг», 
входили еще две дивизии, тоже танковые, действовавшие 
ранее перед 2-м Украинским фронтом, и другие войска, 
в том числе и кавалерийская бригада. Группировка врага 
имела задачу ударом в направлении Бичке, Будапешт 
разгромить правофланговые части 4-й гвардейской армии, 
прорваться к венгерской столице и соединиться с окружен
ными там войсками. Танковая дивизия СС «Мертвая го
лова», как и «Викинг», наносила главный удар. Перед 
началом наступления солдатам зачитали приказ. В нем
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Гитлер требовал все возможное и невозможное, чтобы ос
вободить войска, окруженные в Будапеште. Фюрер обещал 
мощнейшую артиллерийскую и авиационную поддержку, 
заверил, что лично будет руководить операцией*.

Во время процедуры допроса Пинчук не сводил глаз 
с комдива. По выражению его лица понял: «языками» 
командир в полной мере удовлетворен. Впрочем, генерал 
и не скрывал своего удовлетворения результатами допроса. 
Велев затем увести пленных, он одарил Пипчука теплым- 
теплым взглядом и неофициально, как-то по-свойски, 
сказал:

— Благодарю тебя, Василий Иванович. Разведка свое 
слово сказала.

—  Знаю, знаю, —  поспешил упредить меня 
Леваи,— сейчас вы станете рассказывать о со
бытиях, развернувшихся тогда у Бичке. С удо
вольствием вас послушаю. Но прежде скажите, 
пожалуйста, каково состояние здоровья Пипчу
ка? Был ли у него врач?

— Да, конечно, врач был. Он пришел вместе 
с женой Василия Ивановича, когда тот уже 
вспоминал Парад Победы, участником которого 
ему выпала честь быть. «Как себя чувству
ете?» —  последовал первый вопрос врача на ло
маном русском языке. Пипчук поднял кверху 
большой палец. «На большой. Тудом? Понима-

"  '  ете?» «Тудом» , —  врач, улыбнувшись, стал вни
мательно осматривать больного: выслушивал, 
пальпировал и так и эдак. А Пипчук возьми 
и сознайся: «Сейчас вроде бы норма. А под утро, 
признаюсь, мотор забарахлил. Прижало так... 
Никогда в жизни подобного не было». «Извини- 

■  '  :  те, а сколько вам лет?» —  последовал второй
вопрос. «Пятьдесят восемь». «Вам же пятьдесят 
восемь раньше тоже никогда не было» , —  резон
но заметил врач. Он оставил Василию Ивано
вичу какие-то таблетки и ушел. Вечером, после 

, | 1 , :  разговора с вами по телефону, я гулял с Пипчу-
ками по территории отеля. Бывалый воин, пол
ный кавалер орденов Славы хорошо себя чув
ствовал.

* Эти данные были затем полностью подтверждены и допол
нены разведками других наших соединений, объединений, фронтов.
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—  Вот и прекрасно! —  Леваи воскликнул 
так, словно Пипчук был его давнишним дру
гом. —  Ну, а теперь я готов перенестись мысля
ми к Вилке тех фронтовых дней. Мне, человеку 
и невоенному, понятно: при наличии тогда 
у гитлеровцев крепкого ударного кулака там 
было жарко...

—  Да, вы правы. Бои были жаркие, не ути
хали целую неделю. А началось все в позднюю 
ночь, в первую после новогодней.

КОНТРУДАР

О января в 2 часа 30 минут после необык- 
^ новенно мощного артналета гитлеровцы 

нанесли контрудар из района Тата в восточном направле
нии. И сразу ввели в бой более 340 танков и штурмовых 
орудий. В течение первого дня им удалось несколько по
теснить части 4-й гвардейской армии.

Наш кавкорпус действов.ал в полосе этой армии, и гене
рал Горшков вскоре получил приказ относительно приня
тия срочных контрмер. Надлежало в ночь на 3 января 
двумя дивизиями выйти на рубеж западная окраина Бич- 
ке — Саар, третью держать в готовности на случай закры
тия бреши при возможном прорыве гитлеровцев.

Приказ явился для комкора полной неожиданностью. 
В то утро Горшков, отоспавшийся после нескольких бес
сонных ночей, совещался с Приваловым. Кавалерийский 
корпус, полки которого поредели, выводили в резерв фрон
та, о чем известили сутки назад, и надо было с начальником 
политотдела обсудить ряд вопросов, давно назревших и тре
бовавших решения. За беседой, довольно оживленной, 
и застал Горшкова начальник штаба корпуса. Лицо послед
него выражало тревогу, и комкор, предчувствуя недоброе, 
уставился на вошедшего:

— Что приключилось? Слушаю.
Начштаба без всякого предисловия зачитал основные 

пункты приказа, кратко охарактеризовал обстановку и, к 
чему был приучен, сразу же внес свои предложения.

— Да-а,— протянул генерал и лицо его перемени
лось.— Задача! А что вы скажете, Никифор Иванович? — 
обратился он к Привалову.

Начальник политотдела прекрасно- знал Горшкова 
(вместе воевали еще под Моздоком, когда тот был коман



диром 11-й кавдивизии), и мог безошибочно определить, 
какой подтекст в данном случае имеет это «да-а». Дело 
в том, что комкор никогда не переоценивал возможностей 
кавалерии. Сей подвижный род войск, замечательно про
явивший себя в годы гражданской войны, и в нынешней, 
бесспорно, не утратил своей маневренности, по в связи 
с оснащением армий бронетанковой техникой и авиацией 
он оказался слишком уязвимым. И этот недостаток, к со
жалению, не смогли полностью устранить многочисленные 
и надежные средства усиления — артиллерия, минометы, 
включая реактивные, танки и САУ. Лошади, основная тяг
ловая сила, оставались заметной мишенью, а в обороне к 
тому же отвлекали от непосредственного участия в бою 
массу коноводов. Поэтому пребывание в обороне, особенно 
длительное, борьба с крупными бронетанковыми силами 
врага являлись для конников сложной задачей.

— Скажу; как бы тяжко нам ни пришлось, должны усто
ять,— ответил Привалов,— Не беспокойтесь, Сергей Ильич. 
Людей мы мобилизуем. Сейчас же извещу партполитаппа- 
рат частей. Кроме того, вместе с группой работников полит
отдела корпуса побываю в каждом полку.

— Иного ответа, Никифор Иванович, от вас не ждал.— 
Горшков перевел взгляд на начальника штаба.— Преду
предите комдивов: больше маневра и активности, даже 
в обороне.

Предложения начштаба корпуса учитывали степень 
боеспособности соединений, их теперешнее месторасполо
жение. 11-ю и 12-ю гвардейские кавалерийские дивизии 
(они со значительными средствами усиления успели к тому 
времени передать у Мора свои позиции стрелковым ча
стям) можно было, никому ничего не переподчиняя, дви- 
путь в район Бичке. Нашу же, 63-ю кавдивизшо,— ее полки 
сосредоточились северо-восточнее Чаквара — имело смысл 
не трогать с места. Дальнейшее развитие событий, особен
но в период нанесения противником второго контрудара, 
полностью подтвердило целесообразность данных предло
жений и принятого комкором решения.

Незадолго до рассвета следующего дня полковник 
Привалов с тремя политотдельцами выехал в 12-ю диви
зию — та ночью заняла указанный рубеж, ближе к запад
ной окраине Бичке. Слева от нее вышла на свое место 
и 11-я. Но начальник политотдела предпочел направиться 
именно в 12-ад, так как считал, что наиболее сильный удар
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противника придется по ее боевым порядкам. Считал 
отнюдь не интуитивно, а обоснованно, после тщательной 
оценки сложившейся обстановки. Саму же оценку произ
водил не хуже любого командира корпусного звена.

Привалов был кадровым политработником, как гово
рится, по всем статьям — выправке, выучке, интеллекту. 
До войны окончил полный курс Военно-политической ака
демии имени В. И. Ленина. Идейно закаленный, тактически 
грамотный, он имел боевой опыт и командира, и политра
ботника. Во всяком случае, вчера вечером первое же озна
комление с обстановкой, нанесенной на топокарту, убеди
ло его, что танки противника попытаются ринуться на 
Будапешт кратчайшим путем, то есть через Бичке.

Машина Привалова, хотя и с затемненными фарами, 
шла на приличной скорости. Легкий морозец с попутным 
ветром нисколько не мешал — наоборот, помогал движе
нию. И впереди все более алело пебо, все громче доноси
лись звуки канонады: располагая значительным перевесом 
сил на участке прорыва, противник ускорял темпы наступ
ления.

— Газеты прихватили? — спросил Привалов у полит
отдельцев, которые, прижавшись друг к другу, едва уме
щались на заднем сиденье автомобиля.

— Центральные и фронтовую,— был ответ.
— Сколько экземпляров?
— Две пачки, по двадцать пять в каждой.
— Не густо.
Рассветало. Справа от дороги, в овраге, па фоне снеж

ного покрывала, точно акварелью на белой бумаге, круп
ными темными пятнами вырисовывались группы лошадей 
и одинокие людские фигуры.

— Коноводы? — удивился Привалов.
— Да, товарищ полковник,— сказал сидевший рядом 

водитель.
— Что они тут делают?
— Эскадроны, стало быть, спешились,— ответили с 

заднего сиденья.— Атакуют в пешем строю.
— Какая там атака! Полки дивизии перешли к обороне.
Серия вражеских снарядов, разорвавшихся на перед

ней части дороги и по сторонам, словно бы подтвердили 
слова Привалова. Тотчас же последовала новая серия, и все 
вокруг затянуло молочной кисеей. Чувствовалось, враг 
близко. Ехать дальше было небезопасно и, как выяснилось, 
не имело смысла. Машина начальника политотдела кор-
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нуса — это пояснил остановивший ее офицер — оказалась 
па участке обороны правофлангового полка 12-й дивизии.

— Прибыли,— спокойно произнес Привалов, и первым 
выбрался из машины.

Добрый час пришлось ему вместе с политотдельцами, 
местами проваливаясь в ноздреватый снег, а где скользя 
по ледяной корке, добираться до командного пункта диви
зии. Не единожды нагибались или вовсе припадали к земле 
под градом осколков рвавшихся спарядов.

На КП Григоровича не застали.
— Генерал накоротке проводит рекогносцировку,— 

доложил Привалову встретивший его полковник, началь
ник политотдела дивизии. Потом добавил:— Сам черт не 
разберет... Вышли на рубеж, чтобы наступать. Не так ли? 
Генерал же, заслушав начальника разведки, принял совсем 
инее решение — обороняться. Вы же знаете Григоровича, 
он наобум не попрет, зря рисковать не станет.

Да, Привалов это знал, таким и был командир 12-й 
кавалерийской дивизии. Более того, именно эти его каче
ства — решительность и осмотрительность — ему, Привало
ву, всегда импонировали. Как было конникам наступать, 
когда навстречу им двигалась армада фашистских танков?!

Вскоре вернулся на КГ1 и сам Владимир Иосифович 
Григорович. Крепко сбитый, как и Привалов, генерал тепло 
поздоровался с политотдельцами и сказал:

— Передайте комкору: следую его совету — ищу пути 
для маневра в обороне. Да, да. Они просто необходимы. 
Через полчаса, не более, наши полки будут атакованы 
отборными частями противника из танковых дивизий СС 
«Мертвая голова» и «Викинг».

Григорович не преувеличивал опасности. В самом деле, 
ровно через тридцать минут танки гитлеровцев ринулись 
на спешенные эскадроны. Будучи к тому времени на 
наблюдательном пункте комдива, Привалов насчитал в пер
вой линии двадцать одну машину, во второй — и того более. 
Контурно на огромном бугристом поле, чем-то напоминав
шем ему Тишковское на Черкасщине, где кавкорпусу тоже 
пришлось столкнуться с множеством бронетанковой тех
ники врага, вырисовывались и третья линия танков, и це
почки автоматчиков.

Извергая огонь, танки противника приближались. При
валов отчетливо слышал, как кто-то из офицеров, наблюдая 
в стереотрубу, стал перечислять различные типы боевых 
машин: средние — Т-1У, тяжелые — «тигры» и «папте-
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ры», штурмовые орудия «артштурм» и «фердинанд». Голос 
офицера заглушили наши пушки. Их частые выстрелы 
быстро переросли в сплошной грохот. На бугристом поле 
в разных местах взметнулись черно-оранжевые языки пла
мени. Привалов видел: почти одновременно загорелись 
шесть фашистских танков, потом еще пять. А наши пуш
ки, установленные позади окопавшихся эскадронов, не 
прекращали стрельбы.

Поздно вечером Привалов собрал политотдельцев, кор
пусных и дивизионных, подвел итоги их работы за день. 
Потом, оставшись один, все это зафиксировал в своем днев
нике. Там же отметил: «Семь раз стальная лавина врага 
катила на боевые порядки кавполков и, встретив дружное 
сопротивление казаков, откатывалась. С утра 4 января про
тивник усилил натиск. Введя в бой все свои резервы, он, 
не считаясь с огромными потерями, стремился прорваться 
к Будапешту. Основные усилия враг, как и прежде, сосре
доточил в направлении Бичке. Здесь ему при поддержке 
авиации удалось несколько потеснить отдельные части 
стрелковой и 12-й кавалерийской дивизий. Но решающим 
для нас был день 5 января, он стал своего рода переломным 
в ходе боевых действий. Предприняв дерзкие контратаки, 
стрелки и конники полностью восстановили положение, 
отбросили противника назад».

В этот день, 5 января, бесснежный и солнечный, пол
ковник Привалов, оставив политотдельцев на КП дивизии, 
подался на другой КП — артминполка, действия которого, 
он понимал, в частности, стрельба пушечных батарей, во 
многом предопределяют успех борьбы с тапками против
ника. Расстояние в два с половиной километра, разделяв
шее командные пункты, начполитотдела корпуса в сопро
вождении автоматчика преодолевал перебежками — артил
лерия противника вела интенсивный огонь.

Из головы у Привалова, о чем он позже рассказывал, 
не выходило услышанное утром от офицера связи. Тот при
был из 11-й кавдивизии, где был свидетелем танкового боя 
на железнодорожной станции Саар. Противник дважды 
атаковал находящиеся здесь позиции эскадронцев. И оба 
раза его танковая группа, понеся значительные потери, 
была остановлена нашими боевыми машинами — те под
держивали конников. Ничего не добившись, враг ввел свой 
резерв и вновь двинул на станцию. Положение эскадрон
цев стало критическим. Их боевые порядки одновременно 
атаковали восемнадцать вражеских танков и штурмовых
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орудий. Конники, однако, не дрогнули, дали отпор. Герой 
Советского Союза гвардии подполковник Асланов, замести
тель командира танкового полка 11-й кавдивизии, повел 
роты в контратаку. Одна за другой загорелись четыре вра
жеские боевые машины. Через пару минут—еще три. А про
тивник не унимался, продолжал наседать. И столкнулись 
броня с броней. Ближний бой танков был скоротечпым. 
Вспыхнуло еще несколько вражеских машин, и обозначил
ся явный перевес на нашей стороне. Но, на беду, загорелся 
и танк Асланова. Пылая, этот танк на полном ходу врезался 
в машину противника. Лязг, скрежет металла и взрыв... 
Герой погиб геройской смертью, а врага не пропустил.

На КП артминполка Привалов, помимо штабных офице
ров, застал заместителя командира по политчасти. Первым 
делом поинтересовался:

— Где ваши политработники?
— Распределены по батареям.
— Хорошо. Кто и где?
Замполит назвал. В первую очередь — парторга полка 

капитана Коломенского,— тот был со второй пушечной 
батареей. Услышав знакомую фамилию, Привалов улыб
нулся. Фатея Тимофеевича — этого сорокалетнего, доволь
но упитанного человека начполитотдела считал, притом 
вполне обоснованно, одним из ветеранов кавкорпуса, знал 
лично со времени боев под Моздоком и выделял в лучшую 
сторону среди политработников. Каково же ему ныне во 
второй пушечной батарее? Она, насколько Привалов уяс
нил,— у поселка Унсаар, в самом омуте боя.

В то утро вторая пушечная, где командиром огневого 
взвода и старшим на батарее был лейтенант Иван Скомо
рохов, мой однокашник по 1-му Ленинградскому артучили- 
щу, вела огонь с закрытых огневых позиций. Очередь либо 
беглого, либо методического огня следовала за очередью. 
И так — до середины дня. Потом где-то у поселка — там за
нимали оборону стрелковые подразделения— зачастили 
разрывы вражеских снарядов, послышалась пулеметная 
трескотня.

Обеспокоенный Скоморохов взбежал на бугор, глянул 
в бинокль: похоже, гитлеровцы вслед за своим танком 
атакуют стрелков, норовят ворваться в поселок. «Эх, по
мочь бы соседям!»

— Товарищ гвардии лейтенант,— позвал его старший
сержант Митрофан Анисимов, командир орудия,— вас 
к телефону. •
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Скоморохов, и в шипели легкий, прыгучий, мигом бро
сился к своему окопчику старшего на батарее, взял протя
нутую связистом трубку. В ней — голос комбата с НП:

— Командуйте «Отбой», двигайте с пушками в посе
лок. У въезда вас встретит парторг полка Коломенский. 
Выполняйте то, что он скажет. Вопросы?

— Нет вопросов.
— Действуйте!
— Отбой! — крикнул Скоморохов командирам орудий 

и, вернув телефонную трубку связисту, распорядился: — 
Передки — на батарею!

Пока выполняли обе команды, парторг полка на своей 
небольшой, серой в яблоках лошади прискакал на огневую.

— Завозились! — недовольно бросил он, слезая с коня. 
Затем, подъехав к Скоморохову вплотную, проговорил 
вполголоса, чтобы никто не расслышал: — Чего копаешься, 
Ванюша? Мне велено показать место, где поставить пушки 
на прямую наводку...

Фамильярности парторга старший па батарее нисколь
ко не удивился — тот был вдвое старше, к тому же капи
тан Коломенский ближе других молодых коммунистов знал 
лейтенанта Скоморохова. Удивило иное: как случилось, 
что противник столь неожиданно подошел к самому посел
ку? Правда, разбираться в этом сейчас было некогда, да 
и какой прок! Важно как можно скорее поставить орудия 
на прямую наводку и помочь стрелковым подразделениям.

— Кавполк — в движении. И нам нельзя от него 
отстать. Понимаешь, Ванюша? — все так же, вполголоса, 
«давил» на комвзвода Коломенский.

Наконец, упряжки с орудиями вытянулись на дороге 
в колонну, и та по команде Скоморохова рысью направи
лась к поселку. А еще через несколько минут батарея села 
на «хвост» кавалеристам. Казалось бы, все наладилось, но 
Коломенский, рысивший рядом со Скомороховым, чем-то 
был встревоясен. Подняв голову и щуря глаза, парторг 
будто исследовал каждый участок безоблачного неба. 
Нигде никаких признаков воздушного противника. Тем не 
менее Коломенский обратился к Скоморохову:

— Ничего не слышишь? Сдается мне, где-то «юнкер- 
сы» гудят.

— Вроде бы гудят...
«Юнкерсы» появились в небе как раз тогда, когда бата

рейная колонна втянулась в поселок, до отказа забитый 
нашими войсками. Самолеты — их было одиннадцать,—
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перестроившись в спираль, один за другим понеслись вниз. 
Застучали пулеметы, в разных местах стали падать бомбы.

Скоморохов прикинул, что рассредоточивать орудия 
некуда: и справа от дороги, и слева, во дворах,— машины 
н брички. Напрашивалось единственное: побыстрее про
скочить через поселок. Он взглянул на Коломенского, 
и тот, поняв без слов, проронил:

— Только вперед!
У них на глазах расчет 37-миллиметрового зенитного 

орудия в упор стрелял по пикировавшему «юнкерсу». 
Прошитый снарядами, самолет вспыхнул и врезался в зем
лю вблизи от орудия. От взорвавшихся бомб разнесло 
и орудие...

Каким-то чудом батарея без потерь миновала поселок. 
Сразу за ним, у подбитого танка с крестами на бортах, 
эскадроны, спешившись, рассыпались в цепь. И тут же, 
на взгорке, Коломенский, спрыгнув с коня, сказал:

— Здесь!
Скоморохов тоже спрыгнул с коня и, оставив его коно

воду, стал показывать позицию для орудия каждому 
командиру расчета. При этом наставлял:

— Готовьте побольше снарядов. И живо!
Потом вместе с Коломенским взобрались на подбитый 

танк и из-за башни стали наблюдать за полем боя. Впере
ди простирался ровный, как стол, участок местности. 
За ним — склон с виноградником, завершавшийся лесопо
садкой. Оттуда, из лесопосадки, били пулеметы вражеских 
бронетранспортеров. А через виноградник в полный рост, 
строча из автоматов, шли в атаку гитлеровцы. Наши пехо
тинцы, отстреливаясь, пятились к поселку. Где-то с проти
воположной его окраины вели огонь гаубицы. Их снаряды 
разрывались у лесопосадки, однако помешать атаке гитле
ровцев они не могли.

— Эх, шрапнелью бы угостить, шрапнелью! — вырва
лось у Коломенского.— Как думаешь, Ванюша?

— Точно так же.
Противник менаду тем засек и цепь казаков, и пушки 

на взгорке. Пули его невидимыми косами, сеявшими 
смерть, проходили и проходили по огневой. Номера расче
тов укрывались от них за орудийными щитами. Как же 
было готовить пушки к стрельбе? Коломенский покинул 
стальной НП и, пренебрегая опасностью, стал ломом дол
бить мерзлую землю: главное — укрепить в ней сошники 
станин для устойчивости орудий. У него, натренированного,
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работа спорилась. Мешала лишь полевая сумка, иухлая- 
пухлая, пристегнутая к ремшо. С ней он никогда не рас
ставался, и все знали, что в сумке той содержится самое 
ценное из «партийного хозяйства» полка.

Как и рассчитывал Коломенский, его примеру последо
вали орудийные номера. И вот уже Анисимов доложил о 
готовности пушки к стрельбе. А еще через минуту Скомо
рохов скомандовал:

— По пехоте!.. Шрапнелью, трубка на картечь, огонь!
И первые же батарейные залпы остановили гитлеровцев,

заставили залечь. Наши же казаки, получив огневую под
держку, поднялись в атаку.

— Ура-а-а-а! — закричали они, а вслед за ними и пе
хотинцы — те также повернули к винограднику, держа 
карабины наперевес.

Скоморохов взмахнул рукой. Батарея снова дала залп 
шрапнелью, последний. Перейдя затем по его команде на 
обычные снаряды с осколочными взрывателями, она удари
ла по вражеским бронетранспортерам.

И опять Коломенский вместе со Скомороховым наблю
дали за полем боя с подбитого танка. У обоих на лицах, 
красных и с шершавинками от ветра,— чуть заметные 
улыбки: атака велась дружно, напористо. Казаки и вместе 
с ними пехотинцы достигли виноградника. А «второе ды
хание» им придали подоспевшие «тридцатьчетверки» из 
танкового полка кавкорпуса. На башнях боевых машин 
белой краской крупными наклонными буквами было выве
дено: «Донской казак».

Продвигаясь за танками, эскадроны и роты к исходу 
дня полностью восстановили положение на стыке стрелко
вой и 12-й кавалерийской дивизий.

Всего несколькими строчками Привалов охарактеризо
вал дневной бой у поселка Уйсаар. А далее записал в своем 
дневнике: «6 января противник прилагал все усилия, что
бы овладеть Бичке. На этом направлении он сосредоточил 
много танков, но в результате — ничего, кроме больших 
потерь. И в итоге: за шесть суток танковые дивизии про
тивника, составляющие его ударную группировку, потеря
ли до двух третей личного состава и четырех пятых боевой 
техники. Но и ценой таких потерь никакого хотя бы ча
стичного оперативного успеха враг не добился. Бойцы, 
командиры и политработники 4-й гвардейской армии и со
единений, действовавших в ез полосе, выстояли!»
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При всем том полковник Привалов, одухотворенный 
свершившимся, возвращался в штаб кавкорпуса, не считая, 
что враг отказался от попыток прорваться к Будапешту. 
Напротив, обстановка оставалась напряженной, и даже 
беглый ее анализ подсказывал ему: противник попытает
ся нанести новый контрудар. Быть может, поэтому нач- 
полиготдела по согласованию с командиром корпуса решил 
на обратном пути сделать крюк, чтобы заехать в 63-ю кав- 
Дивизию. Нелишне, полагал он, встретиться с ее команд
ным составом, передать кое-что из того, что наблюдал 
в боях у Бичке.

Вместе со Смертиным наведался Привалов и в наш ар
тиллерийско-минометный полк. Кодак, собрав всех офице
ров, предоставил ему слово. И мы, слушая начальника по
литотдела корпуса, делали пометки в своих блокнотах. 
Привалов завершил беседу словами о том, что теперь край
не важно вовремя распознать, в каком направлении и ка
кими силами гитлеровцы нанесут следующий контрудар. 
О возможности такового сомнений у него не было.

—  И теперь мы в том районе, где гитлеров
цами был нанесен второй контрудар? —  поста
рался упредить меня Леваи.

—  Во всяком случае, мы на том месте, где 
развертывались главные события.

—  Как это понимать?
—  А так: противник, продолжая атаки на 

Бичке с севера, развернул наступление в том 
направлении с юго-запада через вот этот насе
ленный пункт. —  И я протянул руку в сторону 
утопавшего в зелени поселка, что раскинулся 
километрах в пяти от перекрестка, у которого 
мы сейчас находились.

—  Это Замоль.
— Вот-вот. Через Замоль, прорвав фронт 

севернее Секешфехервара, противник и намере
вался вести наступление на Бичке и далее на 
Будапешт.

Затем я сказал Леваи, что сюда, к Замолю, 
для усиления 4-й гвардейской армии и была вы
двинута наша 63-я кавдивизия. Две другие 
дивизии корпуса оставались у Бичке. Там атаки 
противника успеха не имели. А здесь...

Но прежде, чем нарисовать картину боя, уточ-
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пил: наблюдательный пункт батареи находился 
в полусотне шагов от нашей беседки. И я показал 
на бугор, где торчали отдельные деревья.

—  Что же вы молчали?! —  воскликнул Ле- 
ваи. —  В таком случае предлагаю идти туда; 
видно лучше и вспоминать легче.

Мы взобрались на бугор. Никаких следов 
старого НП, конечно, не обнаружили —  их стер
ло время. Да и, помнилось, не глубокими были 
окопы. Зато обзор преотличнейший. И не беда, 
что августовский Замоль, да еще высвеченный 
солнцем, виделся не таким, как в те январские, 
пасмурные дни. В памяти ничего не стерлось...

У ЛИНИИ «МАРГАРИТА»

ТЭ сю ночь вьюжило. Под утро ветер стал ути- 
■^хать. Батиенко и Кнышов с дороги, где 

остановилась батарейная колонна, едва разглядели бугор. 
Взбежав на него, они вскоре вернулись и заявили мне, что 
лучшего места для НП нам не найти. Пришлось согласить
ся: время поджимало.

По боевому приказу — о нем сообщил мне начштаба 
Дьяченко — 4-я минометная батарея придавалась 223-му 
кавалерийскому полку. Там был новый командир, и вообще 
в последние месяцы приходилось взаимодействовать лишь 
с двумя другими кавиолками дивизии — 214-м и 220-м. 
К ним мы, батарейцы, «привыкли», а как оно все получит
ся сейчас? Во всяком случае после моего доклада новый 
командир полка, ни о чем не расспрашивая, довольно сухо 
сказал: «Учтите, готовность к открытию огня в семь ноль- 
ноль». Теперь же на часах — 5.20. Как будешь приверед
ничать с выбором НП!

Наступил рассвет, и выяснилось, что в любом случае 
привередничать не имело смысла — лучшего места для НГ1 
поблизости, действительно, не было. Да и к району огневой 
позиции (она находилась в неглубоком овражке, в семи
стах метрах от бугра) трудно придраться. Короче, батарея 
заняла боевой порядок и уже -к 6.30 была готова к откры
тию огня. А где же противник?

Противника перед нами пока не было. Запорошенный 
снегом, тихий, виднелся за перекрестком Замоль. Перед 
поселком оборудовали свои позиции эскадронцы. Через
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перекресток по дороге на Мор то и дело проскакивали ма
шины с прицепленными к ним пушками.

— Больно много иптаповцев,— заметил Кнышов,— 
Видать, гдегто немалый запрос на прямую наводку.

В той стороне, куда мчались машины с пушками, разда
вались одиночные орудийные выстрелы, не более. И пото
му, когда Локтионов спросил меня по телефону, можно ли 
Мирзояну вместе с кухней — в ней почему-то не оказалось 
достаточного количества воды — отправиться для пригож 
товлеиия завтрака, я, не задумываясь, разрешил. Опреде
ление Семена Кузьмина: «Харч на войне далеко не послед
нее дело» всегда соответствовало истине. Не спросил, прав
да, куда собирался отправиться старшина, о чем позже 
сожалел.

Противник по-настоящему заявил о себе в 9.00. Справа, 
откуда доносились одиночные выстрелы, загрохотало, да 
так сильно, точно там вдруг проснулся могучий вулкан. 
И тотчас же вся местность вокруг Замоля покрылась обла
ками разрывов. Несколько вражеских снарядов упало 
у перекрестка, один — рядом с НП. Хорошо, что разведчики 
и связисты успели отрыть, хотя и не глубокие, по колено, 
окопы. А тут еще возглас Афанасьева:

— Воздух!
Мне было видно — в небе, сером, затянутом облаками, 

появилась группа «юнкереов». Самолеты развернулись над 
Замолем и, как обычно, вытянувшись в спираль, один за 
другим понеслись вниз. Бомбы ухали в боевых порядках 
эскадронов и стрелковых подразделений, где не перестава
ли разрываться снаряды. Вслед за одной группой «юнкер- 
сов» прилетела вторая, потом третья... Наши зенитные 
установки палили вовсю, и их огонь заставлял самолеты 
сбрасывать бомбы где попало. Но шума и грохота от этого 
не убавлялось.

На НП все молчали. Каждый без слов понимал: после 
столь интенсивной артиллерийской и авиационной подго
товки противника начнут атаку его танки. И они начали 
ее, все ближе и ближе подходя к нашим позициям. Враже
ская авиация еще висела над головой, а справа уже зача
стили пушечные выстрелы — это иптаповцы били прямой 
наводкой.

— Комбат-четыре! Комбат-четыре! — в общем гуле про
звучал чей-то голос.

— Адъютант комдива вас кличет,— обратил мое вни
мание Батиенко.
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В самом деле, молоденький лейтенант, которого в пол
ках все знали, звал меня, стоя внизу у бугра. Я махнул 
ему рукой, дав понять, что слышу, а у самого тревожная 
мысль: «Зачем комдив вызывает?» И первое, что маши
нально предпринял, это узнал по телефону у Локтионова, 
вернулся ли Мирзоян с кухней. Услышав «нет», не на шут
ку расстроился. Мне было известно: командир дивизии ге
нерал Крутовских страсть как не любил «бродячих», как 
их называл, кухонь, мечущихся иной раз по полю боя. 
«Может, комдив задержал Мирзояна с кухней?» Готовый 
к ответу, я выскочил из окопа, подался к адъютанту и с 
ним — на дорогу. Там у легковой машины увидел Крутов
ских, Смертина и Кодака. Никакой кухни поблизости не 
было. Да и по тому, как глянули на меня генерал, коман
дующий артиллерией дивизии и командир нашего полка, 
сообразил: дело вовсе не в «бродячей» кухне, а, видимо, 
куда посерьезнее.

Выслушав короткий доклад, Крутовских, нахмуренный, 
спросил:

— Батарея может, не меняя позицию, обеспечить уча
сток неподвижного заградительного огня перед западной 
окраиной Замоля? Повторяю, комбат: не меняя огневой 
позиции?..

— Понял,— сказал я и, прикинув, что от ОП до даль
ней окраины поселка не более пяти с половиной километ
ра, твердо ответил: — Может!

— Ну вот, пожалуйста, товарищ генерал,— вырвалось 
у Смертина, словно иного ответа тот от меня и'не ждал.

— Можете не сомневаться, товарищ генерал, все бата
реи артминполка готовы обеспечить такой огонь с зани
маемых позиций,— заверил комдива Кодак.

— Хорошо,—промолвил Крутовских. При этом его 
морщинистое лицо нисколько не просветлело. Генерал, . 
как и прежде, оставался крайне встревоженным.— Идите, 
комбат,— сказал он мне.— Готовьтесь к стрельбе вместе
с другими батареями. Участок вам определят.

Возвращаясь на НП, я раздумывал над тем, насколько, 
видимо, сложна ситуация, если батарея, приданная на вре
мя боя 223-му кавполку, будет привлекаться к централи
зованной постановке ИЗО*. Одно из двух: либо врагу ■ 
удалось потеснить стрелковые части западнее Замоля, либо

* Неподвижный заградительный огонь.
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комдив, что называется, готовит подстраховку. И все-таки 
скорее всего — первое: уж слишком сумрачен генерал.

' — Что случилось? — встретил меня Батиенко.
— Точно не скажу, но по всему видно, что противник 

вклинился в нашу оборону...
— Вижу! — выкриком прервал нас Кнышов, наблюдав

ший в стереотрубу.— Немецкие танки и бетеэры с пехотой!
Я поднял к глазам бинокль. Верно! Справа, вздымай 

за собой клубы земли и снега, по направлению к Замолтб 
двигалась бронированная техника врага. На всем ее пути 
облаками, белыми, желтыми и черными, вспыхивали раз
рывы снарядов и мин.

Телефонист Ляпин, особо внимательный в такие момен
ты, четко продублировал мою команду огневым взводам, и 
очень скоро разведчики с НГ1 стали засекать среди моря 
огня «наши», четвертой минометной, разрывы. Делать это 
было трудно: по танкам и бронетранспортерам противника 
стреляло по меньшей мере пятнадцать разнокалиберных 
батарей. И все же Кнышов и Афанасьев всякий раз радо
вали меня своими «вижу!».

Попав в «огневой мешок», враг сбавил темп наступле
ния. Но его продвижение к Замоли остановить не удава
лось. Сама собой возникла необходимость в НЗО. Участок 
его для батареи, сигналы открытия и прекращения огня — 
все это начштаба Дьяченко сообщил через посыльного. 
Тот, запыхавшись, прибежал на НИ и прежде всего вру
чил мне схему Замоли. На схеме-сколке с топокарты были 
отмечены участки НЗО для каждой батареи.

Очень некстати начался снегопад, и видимость ухуд
шилась. Я не без труда выбрал на местности нужные ориен
тиры, произвел пристрелку участка. Потом, стоило взвить
ся в небо двум красным ракетам, открыл огонь. Вел его, 
как полагалось, очередями, чередуя беглый с методиче- 

• ским. Что происходило на участке НЗО и вокруг него, раз 
глядеть из-за сплошного гигантского облака дыма не было 
возможности.

Между темч НП жил своей жизнью. Убыл посыльный 
начштаба — прибыл Мирзоян с двумя походными термо
сами. Снял их со своих могучих плеч, опустил в окоп, по
смотрел на меня виновато своими глазами-сливами и тихо, 
почти шепотом, повинился:

— Не мог раньше, поверьте...
Мы оба услышали, как Кнышов, оторвавшись от сте

реотрубы, бросил Батиеико: ' '
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— Вот дает старшина! Обедать пора, а он завтрак при
нес...

— Товарищ старший сержант,— оборвал его Мир- 
зоян.— Зачем так? Завтрак этот, клянусь, раньше поспеть 
не мог.

— Почему? Объясните, только коротко,— потребовал я.
На рассвете, когда повар принялся за приготовление

пищи,— так начал свое объяснение Мирзоян,— выясни
лось, что в большом котле кухни — пробоина и воды в нем 
осталось меньше трети. Откуда взялась пробоина? На дне 
котла обнаружили осколок снаряда. А снаряд, шальной, 
разорвался при движении к последней стоянке кухни. 
Потому и просился оп, Мирзоян, отправиться с поваром 
и ездовым кухни, чтобы наполнить большой котел водой. 
Сперва, разумеется, предстояло «заштопать» дыру в котле, 
что и удалось сделать неподалеку, в господском дворе. 
Воду же набрать там не смогли, их предупредили, что от
равлена. Посоветовали ехать к другому господскому Двору. 
Поехали. Тот, другой, оказался у нейтральной полосы. 
Не испугались. Приехав, набрали воду, топку раскочега
рили — порядок! И вдруг артподготовка противника. Путь 
назад отрезан. Не успела замолчать артиллерия гитлеров
цев, двинулись их танки. Танков, средних и тяжелых,— 
не пересчитать. Иптаповцы наши открыли огонь. Батарея, 
что стояла на позиции у господского двора, на глазах 
у Мирзояна подбила девять танков. Один из офицеров со 
связкой гранат бросился под «тигр». Что было дальше, стар
шина не видел. Хорошо, кони добрые запряжены в кухню, 
быстро домчали ее до безопасного места.

— На ходу легенду сочинили? Браво, старшина! — 
посмеялся Батиенко, когда Мирзояп умолк.— Танков види
мо-невидимо, со связкой гранат — под «тигр». Побасенки...

Я остановил Батиенко. В данном случае меня, конечно, 
меньше всего интересовало, сколько танков подбили ипта
повцы и как. Припомнилась недавняя поездка Мирзояна 
за прессованным сеном, во время которой он почему-то 
тоже попал на нейтральную полосу. Поэтому были все 
основания крепко отчитать его, даже наказать за необду
манные действия. Но Мирзоян лишь входил в должность 
старшины, нелегкую, с широким кругом обязанностей, и, 
наверное поэтому, веря в его искренность, я лишь выру
гался :

— И куда вас только черт носит!
Он промолчал, чувствуя свою вину.
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— Воду для кухни брать только в Ганте, пока мы здесь. 
Понятно? — строго сказал я.

— Понятно.
— Идите.
— А термосы?
— Доставим.
— Слушаюсь.
Мирзоян отдал честь и, несомненно, не происходи 

все это в тесном окопе, он повернулся бы по-уставному кру
гом. А так, легко перебросив свое могучее тело через бру
ствер, мигом исчез.

Впоследствии мы узнали: никаких «побасенок» Ашот 
Мирзоян не рассказывал. Все было суровой правдой войны. 
На участке фронта всего около трех с половиной километ
ра мотопехота противника при поддержке ста танков, 
из коих большинство были тяжелые, и штурмовых орудий 
нанесла удар в направлении Замоль. И разгорелся бой не 
на жизнь, а насмерть. Иптаповцы сражались отважно. 
Одна из батарей, что стояла на прямой наводке у господ
ского двора, менее чем за час подбила девять фашистских 
танков. А оставшиеся двадцать вплотную подошли к ору
диям. Против огневого взвода младшего техника-лейтенан
та Ермолаева оказалось семь «тигров». Три из них взвод 
подбил. Но и расчетов орудийных не стало, кончились бое
припасы. А четыре «тигра» ползли и ползли. Под руками 
у комсомольца Ермолаева — лишь одна связка противотан- 
ковых гранат. Он схватил ее и, бросившись под «тигр», 
взорвал его *.

Тот пасмурный день, 11 января, когда был совершен 
этот подвиг, крепко врезался в мою память. С батарейного 
НП виделось многое: упорно сражались с врагом и артил- 
леристы-противотанкисты, и пехотинцы, и кавалеристы — 
они измотали и обескровили ударную группировку гитле
ровцев. И все-таки, исходя из тактических соображений 
(так мотивировал в разговоре со мной по телефону Дья
ченко) , наши части оставили Замоль. Всю ночь затем бата
реи артминполка вместе с добрым десятком других бата
рей обстреливали поселок, вели огонь по скоплениям вра
жеской пехоты и техники. А утром следующего дня, хотя 
как. следует и не распогодилось, к нам присоединилась 
авиация.

* Указом Президиума Верховного Совета* СССР от 24 марта 
1945 года младшему технику-лейтонанту С. И. Ермолаеву было по
смертно присвоено звание Героя Советского Союза.
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- После завтрака — на сей раз Мирзояп прислал термосы 
на НП даже раньше, чем полагалось,— нарушилась связь 
с огневой позицией. Где-то был порыв кабеля. В сущности, 
не такая уж серьезная неисправность, а попробуй найди 
и устрани ее в разгар боя!

Для ремонта кабеля Батиенко послал на линию теле
фониста Федора Школу. С аппаратом и тяжелой катушкой 
за спиной, тот перевалил через бруствер окопа и скрылся 
из виду.

Прошло пять, десять минут. Связи нет, и Школа не дает 
о себе знать. Мы томились в ожидании.

Разгулявшийся ветер колючими ледяшками ощупывал 
тело. С оглушительным треском вблизи нашего НП рвались 
снаряды: противник, с трех сторон зажатый в Замоле на
шими войсками, огрызался шквалами артиллерийского 
огня. В этой обстановке ожидание переросло в тревогу.

«Что со Школой? — вертелось у меня в голове.— Боец 
он бывалый. Не раз налаживал связь в сложных условиях 
боя». Меня отвлек Батиенко.

— Взгляните, товарищ комбат. Это, я понимаю, 
связь! — Он протянул руку влево от НП.

Посмотрел я туда. Чуть выше того места, где вчера 
стоял на дороге автомобиль комдива, в кустарнике, заметил 
прикрытую маскировочной сетью огромную радийную ма
шину. У ее кабины стоял офицер. Он держал у глаз 
бинокль и наблюдал за полем боя.

— Самолеты на цель наводит,— пояснил Батиенко.— 
Во, во, слышите, идут!

Нарастал гул моторов. Над нами низко-низко пронес
лась девятка «Ильюшиных», штурмовиков. Развернулась. 
И началось...

У окраины Замоля и в центре поселка на десятки 
метров вверх взметнулись столбы земли, снега и густого 
черного дыма. Над крышами домов вспыхивали огненные 
молнии. Перекрещивались светящиеся пунктиры пулемет
ных трасс. «Илыошины» трудились на полную мощь — 
бомбили позиции противника, обстреливали из реактивных 
установок, поливали свинцом из пулеметов. «Отрабатыва
ла» свое одна девятка — па смену тотчас же приходила 
другая. И все — без малейшей задержки! Офицер с бинок
лем был пунктуален, связь у него действовала без
отказно.

Мы сердечно благодарили авиаторов. Здорово помогла 
они эскадронам 223-го кавполка, которые вскоре перешли
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в атаку. А наша бездеятельность угнетала еще более. Бата
рея молчала. Пока оставалось лишь наблюдать за против
ником, засекать новые пели.

Оживление внес Иван Гейко, наводчик пулемета ДШК. 
Позиция его пулемета, готового к отражению воздушного 
противника, находилась в двадцати метрах от НП.

— В воздухе — наша авиация,— с этими словами Гей
ко, в глазах которого всегда светился задор, спрыгнул 
в окоп.

— У вас, выходит, нет боевой работы, и вы скуча
ете? — повернулся к нему Батиенко.

— Не совсем так, товарищ старший лейтенант,— сму
тился наводчик.— Я думаю, можно и по наземным целям 
ударить...

— По каким? — вмешался Кнышов, считая себя — и не 
без оснований! — главным знатоком целей, наблюдаемых 
с НП.

— Вон, видите, машины за кустарником мелькают. 
Безнаказанно, между прочим,— Гейко показал на дорогу, 
что справа подходила к Замолю. По ней туда и обратно 
двигались одиночные машины.

— Эге-е. Отсюда, браток, их не достать,— авторитетно 
заявил Кнышов.

— А я не отсюда. Я вон откуда,— теперь Гейко пока
зал на полуразрушенное строение, что маячило впе
реди.

— Допустим,— согласился Батиенко,— Но как вы туда 
пулемет доставите?

— То забота моя и ездового Ефрема Борщева. Была 
бы команда...

— Команда есть,— дал я «добро», решив хоть чем- 
нибудь воздействовать на противника.

Гейко пытался что-то сказать, но осекся. Глаза его за
горелись пуще прежнего. Не ожидая такого поворота дела, 
он, словно язык проглотил, секунду, другую стоял молча. 
Затем рванул через бруствер и, даже не пригибаясь, в пол
ный рост — к позиции ДШК.

— Соблюдайте маскировку, товарищ наводчик! — крик
нул вдогонку Кнышов.

«Но где ж Школа?» Я взглянул на Ляпина, старшего 
телефониста, склонившегося в окопе над аппаратом. «Быть 
может, по линии послать его?» Но решил подождать. Не 
исключено, что артобстрел сковал действия Школы. Теперь 
артиллерия гитлеровцев замолчала, «Ильюшины» заставили
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ее замолчать, и оттого стало тише. А главное — лучше 
просматривался передний край противника.

Замолк был не просто крупным населенным пунктом 
на пути второго контрудара гитлеровцев. Две недели назад, 
в период нашего наступления, он занимал особое место во 
всей линии вражеской обороны. Линия эта включала обо
ронительные полосы западнее и восточнее Будапешта, 
тянулась с севера на юг, через всю Венгрию *. Полосы 
обороны состояли из отдельных позиций с разветвленной 
сетью траншей и множеством одетых в бетон и дерево 
огневых точек. Замоль был превращен в сильный узел 
сопротивления. Потеряв тогда его, гитлеровцы теперь пы
тались любой ценой удержать этот поселок: ведь через него 
проходит наикратчайшая дорога, ведущая к венгерской 
столице.

Эскадроны приближались к Замолю. Очередная девят
ка «илов» обрушилась на артиллерийские позиции против
ника. Снова летчики-штурмовики блеснули своим мастер
ством. Их ширококрылые машины низко-низко виражиро
вали над орудиями гитлеровцев, непрерывно метали «и гро
мы, и молнии», всей мощью своего огня подавляли враже
скую артиллерию. И после их налета ни одна вражеская 
батарея не была в состоянии и хоть мало-мальски противо
стоять натиску конников. Постреливали лишь отдельные 
орудия гитлеровцев.

Атака эскадрона продолжалась. Несколько отставал 
лишь правый фланг.

Наконец напомнил о себе наш телефонный аппарат. 
Батиенко схватил трубку, протянутую ему Ляпиным, и ска
зал мне:

— Есть связь!
Отлегло от души. Значит, Школе не давали-тахги раз

вернуться разрывы вражеских снарядов. Я тотчас же со
средоточил огонь батареи по траншее на пригорке. В этом 
направлении правофланговый эскадрон посылал зеленые 
ракеты, что означало: там цель, нужно ее подавить.

Траншея выглядела тоненькой желтой бороздкой на 
темном фоне. Никакими вспышками огня себя не обнару
живала.

Батарея выпустила порядочное количество мин. Пра

* Немецко-фашистское командование называло этот глубоко 
эшелонированный оборонительный рубеж линией «Маргарита».
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горок окутался дымом. Но опять почему-то полетели зеле
ные ракеты... Что такое? Неужели цель ожила?

Недоумение рассеял Батиенко. Наблюдая в стреотрубу, 
он установил, что в траншее никого и ничего нет, зато ниже 
ее, у основания пригорка, очевидно, расположена огневая 
точка противника. Она-то и мешает продвижению 
эскадрона.

Какая огневая точка? Куда именно она стреляет? Все 
это оставалось загадкой: ни в какие приборы ее не было 
видно.

— Попробуй засеки! — досадовал Батиенко, потирая 
озябшие на ветру руки.— Не разглядеть с нашего НП...

Вернулся Школа. Раскосые глаза его метали искры. 
Сердитым простуженным голосом пожаловался Батиенко:

— Танки шли в атаку... На гусеницы кабель намота
ли... Метров сто... Под артогнем по-пластунски все эти сто 
метров прополз...

— А вы с Ляпиным, когда наводили линию, кабель под
весить не смогли?! Называется, связисты! — вскипел Бати
енко.

Он подозвал Лярина и стал отчитывать двоих. По то
му, как у Батиенко зарделись щеки, как задрожала верх
няя губа, было ясно, что командир взвода управления вол
нуется. Я подал ему знак: сейчас, мол, не время отчитывать 
за провинность.

У меня лично не было полной уверенности в том, что 
связисты допустили промах в работе. Линию связи между 
НП и ОН они наводили в темноте и к тому же в весьма 
ограниченные сроки. На пути им попадались лишь отдель
ные деревца, далеко стоявшие друг от друга. Специальных 
шестов у них не было. Где уж тут подвешивать кабель!

В сторону же пригорка все летели зеленые ракеты. Об
становка требовала немедленных действий — правофланго
вый эскадрон топтался на месте, и помочь ему можно было 
одним — подавить не видимую нами огневую точку против
ника.

Было решено: Батиенко с Афанасьевым выдвигаются 
вперед, занимают в расположении эскадрона, на лысой вы
сотке, как мы окрестили холм без снежной макушки, пере
довой наблюдательный пункт и оттуда корректируют огонь 
батареи. Для наведения связи назначались офрейтор Ля
пин и рядовой Школа. Все знали, как много зависит от 
связистов. Сумеют быстро установить связь между ПНП
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и НП, считай, что успех дела на семьдесят процентов обес
печен.

Батиенко строго предупредил телефонистов:
— Действуйте в темпе...— И, чуть помедлив, добавил 

с подчеркнутой серьезностью:—У вас есть шанс искупить 
вину...

Группа выбралась из окопа и по отлогому спуску на
правилась вниз. Осколки вражеских снарядов заставляли 
пригибаться, временами ползти. С трудом преодолевали 
каждый метр. А сколько их, этих метров, еще впереди!

Больше других доставалось Школе — он на ходу разма
тывал катушку с кабелем, часто припадая к мерзлой земле. 
По спине его, широкой и чуть согнутой, больно колотила 
другая катушка. Ляпин с телефонным аппаратом двигался 
сзади. Где нужно, поправлял жилку кабеля, укладывал 
аккуратнее.

Я наблюдал в бинокль то за эскадронами, то за нашей 
группой, то за пулеметом ДШК. Иван Гейко с Ефремом 
Борщевым на самодельных деревянных салазках дотащи- 
ли-таки пулемет до строения, и оранжевые трассы пуль 
потянулись к дороге. Не знаю, подожгли они какую-нибудь 
машину или нет, но что за кустарником вообще не стали 
больше мелькать вражеские машины — это точно. Но боль
ше всего меня беспокоила группа Батиепко. Ох, если бы 
можно было приделать ей крылья!

Левый фланг кавалерийского полка уже достиг окраи
ны Замоля. А правый — ни с места. При таком положении 
противник имел реальную возможность контратаковать. 
Хорошо, что «илы» надолго вывели из строя основные огне
вые средства врага, да и своим чисто психологическим воз
действием на гитлеровцев выбили, как говорят, почву для 
подготовки подобной контратаки. Но кто угадает, как все 
обернется... В бою ведь всякое бывает. Тем более, что бой 
этот ведется на центральном участке некогда мощной обо
ронительной линии «Маргарита». Могут же у противника 
оказаться здесь какие-то свои тайники с оружием и бое
припасами... Во всяком случае, нужно скорее помочь пра
вофланговому эскадрону возобновить атаку.

На НП прибежал связной 223-го. То был воспитанник 
полка Володя Грибовский, худенький четырнадцатилетшш 
подросток. Он не раз бывал на батарее — и во время Кор- 
сунь-Шевченковской операции, и в боях на Южном Буге, 
в Молдавии. Обычно Володя, пренебрегая опасностью, по
являлся в самые напряженные моменты. Так было и сей
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час. Добрый километр пришлось ему преодолеть под об
стрелом врага прежде, чем достигнуть НП. Вспотевший, 
едва переводя дыхание, он вслед за представлением вы
палил:

—- Начальство интересуется, почему молчит батарея?
— Передай начальству,— ответил я,— скоро заговорит, 

причем в полный голос.— И, показав, куда выносим ПНП, 
отправил связного.

Тем временем группа миновала оскудевшую без листвы 
рощицу. До цепи спешенного эскадрона оставалось не бо
лее четырехсот метров. У лысой высотки уже отчетливо 
были видны прижавшиеся к земле люди. Последний рывок, 
и группа достигнет намеченного пункта. Однако телефо
нисты остановились: закончилась первая катушка кабеля. 
Школа держал наготове вторую. Ляпин привычными дви
жениями сращивал концы кабеля. А время шло. Батиенко 
не стал дожидаться. Так или иначе идти дальше всей груп
пой по открытой местности было небезопасно.

— Линию ведите к лысой высотке,— приказал он.— 
Помните, мы ждем.— И вместе е разведчиком побежали 
к эскадрону.

На огневую позицию я передал, чтобы подготовили по
больше мин. Подумал: взберется Батиенко на лысую вы
сотку, дотянут туда кабель связисты, и батарея откроет 
огонь.

А получилось не совсем так. «Дотягивать» кабель свя
зистам не пришлось. В который раз мне довелось убедиться 
в простой истине: бой не обходится без неожиданностей. 
Нет, нет, ничего со связистами не случилось. Дело у них 
спорилось. Срастив кабель, они тоже ускорили шаг — ста
рались не отстать от Батиенко. К тому же Школе стало 
немного легче. С оставшейся одной катушкой он справился 
свободно. Ляпин поспевал за товарищем.

И тут препятствие — дорога. Довольно широкое гудро
нированное полотно. Предстало оно перед связистами в чи
стом поле и заставило их крепко поразмыслить. Как быть? 
Тянуть кабель через дорогу, как по земле? Нельзя. Пойдет 
транспорт, кабель порвется. Сегодня они достаточно на
учены горьким опытом. Не станут же повторять прежней 
ошибки. Что же все-таки предпринять? Проделать на по
лотне борозду, закопать кабель? Невозможно. Малой сапер
ной лопатой борозды не сделаешь. Нужны специальные 
дорожные инструменты, хотя бы лом. Подвесить кабель 
через дорогу? На чем? Столбов по обеим сторонам нет.
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Жердей тоже не найти — поле. Разве что вернуться к ро
щице и вырубить? Сколько уйдет минут? Батиеико будет 
ждать...

— Ушел старший лейтенант, а ты ломай голову, обес
печивай связь,— ворчал Школа, озабоченно поглядывая по 
сторонам. Очень хотелось ему, чтобы связь эта была на
дежной, не подвела.

. Ляпин по обыкновению молчал. Его вшгаание привлек
ло какое-то возвышение на повороте дороги. В том месте 
будто бы торчали бревна. Бросился туда.

Возвышение оказалось дзотом. Рядом зияла солидпая 
воронка. Штурмовики разрушили дзот до основания. Под 
обломками покоились трупы гитлеровцев. Ляпин ухватил
ся руками за бревно и застыл: бревно упиралось в корич
невый эбонит — крышку телефонного аппарата. Не без 
труда открыл крышку. Нажав кнопку, покрутил ручку ин
дуктора. Линия исправна! «Любопытно, куда же она ве
дет?» Ляпин выбрался из дзота. Позвал к себе Школу. 
Прибежав, тот воскликнул:

—- Ого! Поработали наши штурмовики!
Потом осмотрелся. Перед ним, как на ладони,— лысая 

высотка. Вокруг нее — черные пятна: следы бомбежки.
У ближнего склона высотки разбросаны бревна.

— Наверное, и там дзот,— промолвил Школа.— А меж
ду дзотами — связь, кабель проложен...

Ляпин согласно кивнул. Догадка обоим не давала по
коя. «А что, если?..» Взяв у Школы катушку (на всякий 
случай), Ляпин указал пальцем на телефонный аппарат 
под бревном:

— Садись... Слушай. Я — мигом.— И направился через 
дорогу.

Предположение связистов подтвердилось. У лысой вы
сотки находился дзот (его «выковырнули» из земли наши 
штурмовики). И был он связан телефонной сетью с дру
гими огневыми точками, в том числе и с той, что у поворота 
дороги.

Школа несказанно обрадовался, услышав голос Ляпина 
в трубке трофейного аппарата. Связь была установлена, 
и притом надежная, по подземному кабелю бывшей линии 
«Маргарита». Батиенко, начав пристрелку, заставил вско
ре замолчать вражескую огневую точку. Пожалуй, един
ственную, чудом уцелевшую под ударами грозных «Илью
шиных». Правый фланг кавполка больше не отставал.
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Поздним вечером 12 января генерал Крутовских при
был на КП 223-го полка. Ему доложили, что противник 
никакой активности не проявляет, силы его в районе За
моли иссякли. Серьезный, но уже не хмурый, каким я ви
дел его недавно, комдив — он и без того, очевидно, распо
лагал обширной информацией — со свойственной ему про
зорливостью произнес коротенькое:

— Все.
Чуть позже, детально ознакомившись с обстановкой, 

сам же и расшифровал это «все»: по его мнению, второй 
контрудар противника, как и первый, цели своей не достиг. 
Крутовских, однако, предупредил всех собранных им 
командиров, чтобы каждый был зорок и держал ухо востро, 
потому что гитлеровцами предпринята, по-видимому, не 
последняя попытка прорваться к Будапешту...

—  Ваш комдив не ошибся. Это ясно, —  заме
тил Леваи, когда мы, спустившись с бугра, снова 
заняли места в «ладе».

—  По-настоящему все ясно стало потом. 
А тогда, двенадцатого января, в поздний вечер
ний час, можно было лишь предполагать, что 
завершился второй контрудар и что возможен 
третий...

—  Где же застал вас этот третий контрудар 
гитлеровцев? Чем он запомнился вам?

—  О, вы услышите от меня не один —  не
сколько рассказов. И это потому, что третий 
вражеский контрудар был самым сильным, а со
бытия, связанные с ним, —  наиболее драматиче
скими. Но, как условились, все по порядку...

Я предложил Леваи очередной маршрут: 
Замоль —  Секешфехервар —  Кишвелеице, и мы 
после продолжительной стоянки опять тронулись 
в путь. В сущности, маршрут этот был не очень 
большой протяженности —  всего пятьдесят —  

пятьдесят пять километров. А в военное вре
мя —  и того короче, ибо к Кишвеленце мы дви
гались напрямик, минуя Секешфехервар. Но 
какими тяжкими и нескончаемыми казались те 
километры...
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ПРОРЫВ

Т?езветренный с морозцем день близился 
концу. Над колонной все чаще и чаще 

проносилось многоголосое:
— Повод! Пов-о-о-о-д!
Команда без промедления выполнялась. Конники меня

ли аллюр. Взмокшие, поседевшие от инея лошадки с шага 
переходили на рысь. Батиенко озабоченно говорил:

— Коней загоним, товарищ комбат. Представляете?
— Не должны загнать. Не имеем права.
Батиенко молча смотрел на меня, по привычке обли

зывая полные потрескавшиеся губы. Ему, возможно, не 
нравился мой ответ, слишком общий и категоричный. А что 
поделаешь! Иначе ответить не мог. В одном был уверен: 
сумей уставшие лошадки бежать не рысью, а быстрее — 
галопом, никто бы их не стал придерживать. Напротив, 
старшие начальники не преминули бы заметить: «Выру
чают они нас, родимые».

Время торопило. Поднятые по тревоге, полки нашей 
63-й кавалерийской дивизии двигались в район Кишвелен- 
це, небольшого поселка на берегу озера Веленце. Туда, 
согласно боевому приказу, надлежало прибыть не позднее, 
чем к исходу дня 19 января, то есть сегодня.

Опаздывать не позволяла сама обстановка, неимоверно 
сложная, менявшаяся не по часам — по минутам. Ее перед 
маршем вкратце обрисовал командир полка Кодак. Свою 
информацию он, по обыкновению, начал словами: «Схва
тите суть». И затем, попеременно глядя то на одного, то 
на другого комбата, приглушенным голосом стал излагать 
эту суть... Гитлеровцы не отказались от намерений разо
рвать кольцо, зажавшее группировку их войск в Будапеш
те. После провала второго контрудара они в сжатые сроки 
сумели перебросить в район юго-западнее Секешфехервара 
танковые дивизии СС «Мертвая голова», «Викинг» и дру
гие. Способствовали этому и тщательная маскировка, 
и подходящие для пих метеоусловия—частые снегопады, 
метели, туманы, затруднявшие действия нашей разведки. 
Противник широко применял и ложные передвижения 
войск. В общем, у Кпшвеленце дивизии предстоит проти
востоять возможным атакам врага. От Кодака мы, комба
ты, узнали, что с этой же целью к озеру Веленце другими 
маршрутами движутся также 11-я и 12-я казачьи дивизии 
нашего кавкорпуса. Во время отражения второго контр
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удара, когда 63-я действовала у Замоли, они, эти дивизии, 
были в полной готовности перейти в наступление. А до 
того, оказывается, обе отличились в ликвидации попытки 
врага прорваться из Эстергома через Пилишчабу на северо- 
западную окраину Будапешта. Там казачьи полки славно 
«поработали». Наголову разгромив отборные части гитле
ровцев, опи заслуяшли благодарность военного совета 
46-й армии. В то время эта армия, прекратив наступатель
ные действия в венгерской столице, перешла к жесткий 
обороне... «Такие вот пироги,— излюбленной фразой за
вершил Кодак информацию и предупредил: — Все, что 
сказал, для сведения офицеров и только. А теперь — по 
местам!»

Движение конников сдерживали дороги, сплошь покры
тые ледяным панцирем. Одновременно, причем на редкость 
скрытно, маневрировал и противник. Разведданные о нем, 
скупые, подчас сбивчивые, затрудняли разгадку его истин
ных устремлений. Никто, однако, из нас не сомневался: 
от гитлеровцев можно ожидать любых «сюрпризов».

Все это Батиенко знал. Учитывал, конечно, и то, что 
в Кишвеленце мы едва-едва поспевали, и то, что малейшее 
опоздание грозило опасными последствиями. Но было и та
кое, чего он не знал... О последних изменениях обстановки, 
весьма неутешительных, мне стало известно от майора 
Данилевича, командира 214-го кавполка, которому прида
валась наша минометная батарея.

Было ясно, если нынче Батиенко досаждал меня своим 
«представляете?», то с единственной целью — вызвать на 
откровенность. Уж кого-кого, а Владимира Батиенко по
нимал с полуслова. Я не поддавался. Данилевич запретил 

, распространяться об услышанном. До подтверждения по
ступивших сведений. Мотивировал одним: «Не дать повода 
для неверных толкований». Резонно! Тем паче перед боем.
Колонна ускорила движение. «Родимые» выручали. 

Кованые на острые шипы, они и по ледовой корке одер
жимо мчали и мчали.

Незаметно дружный цокот копыт заглушил грохот 
артиллерийской канонады. Противник был близко. Неуже
ли у него действительно более полутысячи танков и штур
мовых орудий?

Мысленно я все еще «переваривал» совещание, нако
ротке проведенное Данилевичем во время недавнего при
вала. Был я на нем вместе с командирами эскадронов и пол
ковых батарей.
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— Учтите основное,— без всякого предисловия сказал 
командир полка, как только, перепрыгнув через кювет 
и представившись, все полукольцом стали подле пего.— 
По некоторым данным, на нашем участке фронта гитле
ровцы сосредоточили много танков и штурмовых орудий. 
Очень много,— он выделил «очень» своим зычным барито
ном.— Возможно, не меньше, чем при первом и втором 
контрударах, вместе взятых. А это где-то за шесть 
сотен.

— Ого! — хриплым голосом встревоженно отреагировал 
справа от меня капитан, командир первого эскадрона.

— Не «ого», а танки,— властно заметил Данилевич.— * 
И прошу не паниковать. Не затем собрал. Сведения пред
варительные. Уточняются. Так вот, прорвав фронт вчера, 
перед рассветом, гитлеровцы сегодня форсировали канал 
Шарвиз. Прошу достать карты...

Все вскинули планшетки с топокартами.
— Найдите канал... Нашли? Отсюда — повторяю, све

дения предварительные, нуждаются в проверке — немецкие 
танки ринулись в сторону Дуная...

— Понятно, прорыв,— сделал заключение тот же ка
питан.

— В том-то и дело, что не все понятно,— возразил Да
нилевич.— Куда точно нацелен танковый клин? Дунай 
пересекает Венгрию с севера на юг. И Будапешт раски
нулся на его берегах... Усвоили? — Он приблизился к брич
ке с радиобудкой, что находилась тут же, у самой обочины 
дороги, и бросил в открытую дверцу: — Как там «Акация»?

Ему что-то ответили.
— Молчит «Акация»,— вернувшись на место, сказал 

Данилевич.— Молчит, товаршц офицер связи,— он строго 
глянул на длинного веснушчатого лейтенанта, стоявшего 
чуть поодаль от группы штабистов.

Я понял: сведения, которые сообхцил сейчас Данилевич, 
передал ему этот лейтенант. А по рации, настроенной на 
прием, ожидаются, видимо, дополнительные, не менее важ
ные. Но от «Акации» — такая позывная у штаба дивизии — 
пока никаких сигналов не поступает.

— Далеко не все понятно,— повторил Данилевич.— 
Не двинут ли в конечном счете немецкие танки на Буда
пешт? А? — он остановил взгляд на круглолицем майоре, 
своем заместителе по политчасти.

— Вы полагаете, что гитлеровцы уже начали новый 
контрудар? — тихо спросил майор.
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— Похоже, начали.
— С целью деблокации окруженной в Будапеште груп

пировки?
— О цели лучше судить маршалу Толбухину и его

штабу,— уклонился от прямого ответа Данилевич.— Во 
всяком случае, два подобных контрудара было — факт! По
чему не быть третьему? Тем более, немецкая группировка 
в Будапеште — на последнем издыхании. ,

— Логично,— согласился замполит.— Фюрер играет 
ва-банк. Сейчас или никогда...

— Разрешите? — обращаясь к Данилевичу, прохрипел 
командир первого эскадрона.

— Слушаю. Кстати, где это вас, капитан, так прохва
тило?

Тот пожал плечами.
— Вы мне смотрите! — Данилевич уставился на него 

своими голубыми с колючинкой глазами.— Говорят, холод
ным винцом пробавляетесь?

— Брешут. В рот не беру.
— Ну-ну, слушаю...
— Чем это наша разведка занимается, товарищ коман

дир? — с негодованием проговорил капитан.— Не полко
вая, а та, повыше, в корпусе или армии... Молчок, молчок 
и — на тебе: у немцев — сотни танков. Раньше чем гля
дели? Не с неба же тапки свалились. Прошляпила развед
ка, а мы отдувайся...

— Все? — с нетерпением бросил Данилевич.
— Так точно.
— Тогда позвольте вас спросить, капитан: вы в раз

ведке служили? Не в полковой, а в той, что повыше?
— Не приходилось.
— То-то... Небо — свинцовое, и заметьте: до вчерашне

го дня снежило. Видимости — ни на грош. Ни с земли, ни 
с воздуха. Аэрофотосъемку черта с два сделаешь. А вы: 
«Чем глядели?» Глядели, да ничего не разглядели, потому 
что нельзя было разглядеть. Так бывает? А?

— Мало ли чего... По мне, хоть снег, хоть дождь — 
сгинь разведка, а данные давай! Да и вы того же требуете...

— Хватит, капитан.
Мне показалось: внутренне Данилевич в какой-то сте

пени разделял мнение командира эскадрона. Разве что кри
тика не по адресу, притом недостаточно компетентная, 
была ему не по душе. Однако комполка ничем себя не вы
дал. Лишь, сбавив тон, проговорил:
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— Но о том речь, капитан, кто и почему прошляпил. 
Ежели есть таковые, не беспокойтесь, ответят. Меня ведь 
после Ньиредьхазы взгрели за промашку, не обошли «вни
манием»,— ухмыльнулся он и продолжал уже строго: — 
Накажут или не накажут — пам от этого не легче. Свою 
задачу имеем... Как бы то ни было, замыслы врага надо 
расстроить. Полностью. Усвоили?

Потом, удостоверившись, что «Акация», как и прежде, 
не подавала сигналов, он приступил к самому главному. 
Баритон его зазвенел особенно звучно:

— Командирам эскадронов — все противотанковые 
средства держать наготове...

Четко, как давным-давно заученное, Данилевич отда
вал распоряжения. Большой, в необыкновенно косматой 
черной бурке и такого же цвета мерлушковой папахе, лихо 
заломленной назад, в высоких сапожищах, напоминавших 
старинные ботфорты, он и впрямь походил на полкового 
«батю», как почтительно величали его эскадронцы.

«Батя», как водится, ничего не упустил. Посмотрел на 
меня внимательно, точно прикидывал, верно ли я пойму 
его.

— Ваши стодвадцатимиллиметровые «самовары» — 
большая сила. Против пехоты,— уточнил он,— А против 
массы танков? Согласитесь, даже при наличии полковой 
артиллерии нам ох как туго придется...

Я промолчал. Чего было хорохориться! Хотя давно при
вязался к своим «самоварам», считал эти минометы неза
менимой в бою системой, переоценивать же их не имело 
смысла. Несомненно, что в борьбе с танками первое сло
во — за пушками, а тех, штатных, в кавполку не 
густо.

— Держать хвост морковкой! — ободряюще сказал Да
нилевич.— В Кишвеленце, коль скоро все прояснится, ис
прошу одну-две пушечные батареи в вашем же полку. Уго
ворю, чтобы непременно прислали Михаила Гроца...

...Наполовину закрытое облаком неяркое багровое солн
це уходило за горизонт. Вечерело. Мороз крепчал. Кано
нада не утихала. Гул ее разносился по всей окрестности.

Батиенко с двумя разведчиками я послал вперед, 
в Кишвеленце. На всякий случай наказал ему засветло вы
брать наблюдательный пункт и район огневой позиции: 
кто мог предсказать, как обернется дело...

На уме — все тоже. Перед глазами — здоровенный 
командир полка в косматой бурке и заломленной папахе.
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• Признаться, Данилевич привлекал меня не столько 
внешностью, сколько иными, более существенными коман
дирскими качествами. Вырабатывал он их тринадцать лет, 
с первого дня армейской службы. Был командиром взвода 
в дивизии, которой командовал К. К. Рокоссовский. Затем 
несколько лет — командиром эскадрона. Научился разби
раться в людях, размышлять вместе с ними, заставлять 
каждого думать. Вот и теперь — никто, разумеется, не 
нуждал его в пути проводить совещание, а он провел. До 
полного выяснения сложившейся ситуации. Пусть, мол, 
думают командиры. Не помешает.

И мне не помешало. По приказу, что отдан был до на
чала марша, на выбор и оборудование позиций устанавли
вался немалый срок. Казалось бы, зачем загодя направ
лять Батиенко с разведчиками в Кишвеленце, прики
дывать всевозможные варианты? А я направил и при
кидываю...

Да что говорить! И после Ньиредьхазы, где Данилевич 
совершил, как он сам говорил, промашку, меня, офицера 
артиллерийско-минометного полка, по-прежнему тянуло 
к нему, к Евгению Васильевичу, в 214-й. Пока не обма
нулся. Рядом с ним чувствовал себя увереннее. Как гово
рится, срабатывались, и не подводили минометы эскадрон- 
дев. Подтвердилось это недавно и под Чакваром.

Как-то будет сейчас? Слишком много «иксов» и «игре
ков». И это перед самым боем. Не случайно Данилевич 
уповал на «Акацию». Авось, штаб дивизии скорректирует. 
Ие могут же конники противостоять танковой армаде! Тем 
более, если она близко или, хуже того, что не. исключает 
Данилевич,— способна внезапно изменить направление 
движения. А не зряшная ли это тревога? Допустимо ведь 
и такое: противник, опасаясь казаков, для устрашения за
нимается дезинформацией... Чего не бывало!

На Веленце, скованное льдом, колонна вышла по ви
тому пологому спуску. Озеро было небольшим. На топо- 
карте по сравнению с Балатоном оно выглядело крохотным 
голубеньким пятнышком. Казалось, будто невидимая сила 
зачерпнула в Балатоне толику воды и, не донеся до Буда
пешта, выплеснула на полдороге.

Строения, высокие и низкие, теснились у самого берега. 
Отсюда, будто в поисках простора, они ровными рядами- 
убегали в заснеженное поле.

Это и был Кишвеленце.

158



На восточной окраине поселка передо мной в темноте 
вырос Батиенко. Вздыбив коня, выпалил:

— Приказано занимать оборону, с ходу! Фашистские 
танки вышли к Дунаю...

«Да,— сказал я себе.— Прорыв, и глубокий».
Известие было и неожиданным, и неприятным. Пожа

луй, никто тогда в казачьем корпусе не предвидел столь 
стремительного маневра противника. Зато каждый пони
мал, что это означает: войска 3-го Украинского фронта на 
западном берегу Дуная были расчленены на две части.

— Командир полка к себе вызывает,— спохватился 
Батиенко и, успокоив коня, протянул руку в ту сторону, 
где на фоне алого от пожаров неба передвигались фигурки 
спешенных эскадронцев.— Он там. Огонь, говорит, готовь
те. Заградительный...— И добавил: — НП и ОП выбрали. 
Оборудовать надо. Если запоздаем — представляете?..

Я легко себе представил после того, как узнал от самого 
Дапилевича: с часу на час немецкие танки можно ожидать 
перед Кишвеленце.

Миновав Замоль, давно заново отстроенный 
и возрожденный, мы с Леваи приближались 
к Секешфехереару. Город издали поражал своей 
компактностью, прекрасным ансамблем зданий 
прошлых столетий и современных. Я поделился 
с Леваи, что впервые вижу этот город и что 
встречал немало людей, которые свое знание 
Венгрии демонстрируют прежде всего тем, как 
они легко, без запинки произносят само слово 
«Секешфехервар». В знак согласия мой спутник 
улыбнулся.

Когда мы въехали в город, он сперва, как 
заправский гид, стал показывать мне достопри
мечательности. Не покидая «лады», посмотрели 
и на Барочную церковь кармелитов, сооружен
ную в середине X V I I I  века, и на Дворец епи
скопа, построенный в стиле классицизма в на
чале X I X .  Леваи поведал мне, что ныне 
Секешфехервар —  крупный центр машинострои
тельной и электронной промышленности Венг
рии, назвал кое-какие цифры. Потом, заверив 
меня, что сюда мы еще вернемся, при
знался:
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—  Вы меня заинтриговали, и я уже соску
чился по вашим батарейцам и Данилевичу. 
Что же дальше?.. Продолжайте, пожалуйста.

В ОДИН ЭШЕЛОН

"Прохот канонады, неумолчный и грозный; 
нарастал. В вечерней мгле он оглушал и ка

зался вовсе не отдаленным. Складывалось впечатление, что 
танки врага приближаются. И, наверное, сознание того, 
что скоро придется вступить с ними в неравный бой, уде
сятеряло энергию людей.

Инженерные работы не-прекращались ни на секунду 
и велись во всех звеньях. Полк Данилевича зарывался 
в землю, мерзлую, неподатливую. А сам комполка получил, 
наконец, от «Акации» приказ: немедленно перейти к обо
роне — я слышал это, будучи на КП 214-го. Причем в раз
говоре с 'Данилевичем комдив добавил: «Ценю ваше вер
ное и своевременное решение».

Подумалось: генерал Крутовских, отнюдь не щедрый на 
похвалу, не зря сделал такое добавление. Ведь, направ
ляясь сюда, в Кишвеленце, он из-за неясности обстановки 
не знал точно, что будет делать полк по достижении ука
занного ему рубежа — наступать или обороняться. Стар
шие начальники вообще-то брали в расчет первое — насту
пать. Это, как позже мне стало известно, относилось и к ди
визии, и ко всему корпусу. Кое-кто без реального учета 
соотношения сил полагал, что прорыв боевых порядков 
гитлеровцев лучше всего локализовать и затем ликви
дировать нашими наступательными действиями.

Данилевич же, что было ясно из его ответов на вопро
сы комдива, правильно сориентировался в сложившейся 
ситуации. Располагая, пусть и не совсем полной, инфор
мацией о противнике, командир полка понял: наступать 
па бронированную армаду — значит обречь эскадроны на 
гибель. Потому, не дожидаясь команд сверху, решил: за
крепиться на рубеже у Кишвеленце, и как можно прочнее.

Обороняться так обороняться! Так усвоил и я со своими 
батарейцами нашу задачу. Мы оборудовали позиции — 
основную, запасную — и одновременно пристреливали уча
стки неподвижного заградительного огня. С НП, выбран
ного Батиенко, я видел и сами участки, и местность, что
простиралась впереди них. Видел почти как днем: в полу- 
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километре от Кишвеленце горело нефтехранилище и языки 
пламени, словно гигантские светильники, отягчали тем
ноту.

— Наблюдать! — всякий раз предупреждал разведчи
ков Батиенко своим охрипшим голосом после того, как 
с огневой сообщали об очередном выстреле.

Делал он это больше для страховки. Разведчики, осо
бенно Кнышов и Афанасьев, и без того отлично знали свое 
дело. Но, само собой, команда, да еще в вечерний час, 
взбадривала. Батиенко же подавал ее с единственной 
целью — избежать малейших неточностей в пристрелке. 
Время-то на нее отводилось мизерное. А оплошать с при
стрелкой — значит не обеспечить надежность неподвиж
ного заградительного огня.

— Наблюдать! Наблюдать! — дважды выкрикнул Ба
тиенко, когда батарея пристреливала участок на правом 
фланге полка.

В пашем представлении этот участок был наиболее 
важным. Не случайно мы дали ему первый порядковый но
мер. Участок располагался перед первым эскадроном и пе
рекрывал дорогу, подходившую к Кишвеленце с юга. До
рога, неширокая, пока пустынная, вероятнее всего могла 
быть задействована противником. По ней, видимо, двинутся 
к поселку колесные машины с автоматчиками. Для враже
ских танков — раздолье справа от дороги: поле и поле до 
самого Дуная. А слева от нее — гладь Велеице. Из-за тон
кого льда, стянувшего озеро у берегов, сюда не сунутся 
ни автомашины врага, ни, тем более, его танки. И все-таки, 
как ни прикидывай, надежда лишь па заградогонь — ар
тиллерийский, минометный, пулеметный. Будет ли он, этот 
огонь, для гитлеровцев неодолимым барьером?

Искусственные светильники не угасали и после при
стрелки. С НИ все мы, как и прежде, глядели в оба. Со
мнений у меня не было: появись на подходе к тому же 
первому участку хотя бы один вражеский танк или авто
машина, ничто не осталось бы незамеченным.

Возле меня вел наблюдение Батиенко. Втянув голову 
в плечи так, что его пушистая шапка-ушанка опустилась 
на погоны шинели, командир взвода не отрывался от сте
реотрубы. Медленно, словно обшаривая каждую пядь зем
ли, он вращал прибор из стороны в сторону, приговаривал:

— Где же они, бисовы души?
Но «бисовы души» не появлялись. Небо над горизон

том было оранжево-красным, с юго-запада, как и раньше,
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доносился грохот артиллерийской канонады. А перед обо
ронительным рубежом — ни души.

В ожидании танков противника прошли и ночь, и поло
вина следующего дня. Мы успели, конечно, вырыть окопы 
полного профиля, по всем правилам оборудовать наблюда
тельный пункт и огневую позицию. Я побывал у миноме
тов. Вместе с Локтионовым проверил готовность расчетов 
Завалясва и Писарева. Остался доволен: оба расчета дей
ствовали слаженно, перекрывали нормативное время. Об
ратил внимание на заряжающего Виктора Гейко. Малень
кий, он выглядел шариком: на груди у него и на спине под 
шинелью словно бы подушки подложены. Неужели так уж 
ему холодно? Велел Гейко расстегнуть шинель. И пора
зился... Под шинелью, на груди и на спине бойца, нани
занные на шпагат, как бублики, хранились дополнитель
ные заряды в матерчатых упаковках. Их было мно
жество...

— Телом согреваю, чтоб порох не отсырел,— пояснил 
Гейко.— Погода нынче переменчива.

Мы с Локтионовым переглянулись. Гейко стуше
вался.

— Согревай, согревай,— подмигнул заряжающему Се
мен Кузьмич.— Хуже не будет.

Возвращаясь на НП, я убедился: здорово потрудились 
эскадронцы, особенно саперы кавполка. По приказу Дашь 
левича те заминировали танкоопасные участки местпости 
и сейчас направлялись на КП. Поздоровавшись со мной, 
командир саперного взвода, этакий бородач, сказал:

— Пусть только сунутся эти звери (он имел в виду 
фашистские «тигры» и «пантеры»), костей не соберут!

...Где-то под вечер Батиенко уступил мне место у сте
реотрубы:

— Взгляните.
Я впился в окуляры: по дороге в сторону первого 

эскадрона неслась кавалькада. На всадниках — белые 
мдскхалаты. Скорее всего, разведка. Чья? И у противника 
есть кавалерийские части. Но если это его разведка, то она 
вряд ли галопировала бы по дороге, в открытую.

. — Дончака я узнал: это начальника разведки корпуса. 
Видите, как скачет. Картинка! — полностью рассеял мои 
сомнения Батиенко. Он и предложил: — Идите к дороге, 
задержите их на одну минуту, и многое о противнике про
яснится.
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«А что — идея! — подумалось мне.— Совсем неплохо 
раскрыть для себя значения тех «иксов» и «игреков», о ко
торых упоминал Данилевич».

Минут через пять я был на обочине дороги, и одно 
мучило: «Как остановить всадников?» Разведчиков возглав
лял большой начальник. Ие зная меня, он мог и мимо про
скочить, а, задержавшись, отчитать за неуместные вопро
сы... «Почему неуместные? — тут же ловил себя на мыс
ли.— В интересах же боя».

Все разрешилось наилучшим образом. Всадники были 
совсем близко, и я поднял руку. Сигнал приняли. От пер
вой тройки отделился, по-видимому, офицер. В маскхала
те, как и все, он что-то прокричал иа скаку тому, кто вос
седал на дончаке, и, взяв пй себя повод, направил коня 
в мою сторону. Каково же было мое удивление, когда услы
шал знакомое:

— Привет четвертой минометной!
Купчиков! Откуда он взялся в корпусной разведке? Но 

раздумывать над этим не пришлось. Спрыгнув с коня, тот 
по всей форме представился:

— Капитан Купчиков, помощник начальника штаба 
артиллерии корпуса по разведке.

— Корпуса?
— Да, да, с вашего позволения. С позавчерашнего 

дня.— И он крепко обнял меня, не дав досказать всего, что 
полагается в подобных случаях. А потом сразу: — Разгла
гольствовать некогда, комбат. Танки дивизии СС «Мертвая 
голова» и «Викинг» на подходе. Засветло будут здесь. Го
товься!..

Затем Купчиков по моей просьбе дал краткую оценку 
обстановки. Как выяснилось, донельзя кризисной, если не 
критической. Мало того, что войска 3-го Украинского раз
резаны на две части и по правому берегу Дуная нарушены 
все коммуникации, включая линии связи, нет в данное 
время и резервов, за счет которых можно было бы создать 
новый фронт обороны. Такие резервы следует ожидать не 
ранее, чем через педелю. А пока надежда на наш Донской 
казачий кавкориус — ему приказано перейти к обороне 
и закрыть горловину шириной в двадцать километров меж
ду озером Веленце и Дунаем. Задача единственная: не про
пустить прорыва противника к Будапешту. Боевой порядок 
корпуса — в один эшелон, то есть все кавдивизии в линию. 
Перед этой линией может оказаться не менее пятисот фа
шистских танков и штурмовых орудий. Средства же
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усиления корпуса — их Купчиков знал наперечет — невели
ки, если исходить из сложности поставленной задачи: три 
истребительно-противотанковых, два гаубичных и один ми
нометный полки, полк САУ-100 и гвардейских минометов, 
пушечный дивизион большой мощности...

— Вот так, дружище, всем нам надо выстоять! — за
ключил Купчиков и вскочил на коня. Глядя на меня, при
знался: — Жаль, что нет Кобелева. Охотно бы отведал чего- 
нибудь в его исполнении...

— Организуем,— пообещал я.— Кобелев недалеко.
— Спасибо, в другой раз. Мне — срочно в Мартонва- 

шар: там штаб корпуса.— И почти с места перевел коня 
в галоп.

...Засветло, как и предсказал Купчиков, после корот
кого артналета фашистские танки появились перед полком 
Данилевича. Они надвигались стеной в два ряда с куцыми 
интервалами и дистанциями, и от их огня и гула 
все содрогалось вокруг — и дома, и деревья, и сама 
земля.

Первой начала стрельбу батарея Михаила Гроца — ее, 
как и надеялся Данилевич, тоже придали кавалерийскому 
полку. Со вчерашнего вечера пушки стояли на прямой на
водке за траншеей спешенных эскадронцев. Гроц с коман
дирами взводов и расчетов загодя изучил местность, выбрал 
ориентиры, что надо было, пристрелял. Не случайно, от
крыв огонь, батарея сразу же подбила два «тигра».

«Так их, так их, Миша!» — хотелось крикнуть ему.
Слева ударили орудия иптаповцев, и Батиенко по до

стоинству их оценил:
— Быот по-снайперски! Три танка задымило. Ви

дите?
— Вижу.
Я, как и Батиенко, вел наблюдение в бинокль. За сте

реотрубой был Кнышов — тот имел задание обозревать 
участки неподвижного заградительного огня. Скоро и он 
подал голос:

— Автомашина с немцами приближается к участку по
мер один.

Батарея получила команду, и на проезжей части доро
ги, в кюветах, за ними плотно-плотно закучерявились раз
рывы наших мин. Я предупредил Локтионова, чтобы рас
четы строго выдерживали заданный реяшм огня. И был 
спокоен: по дороге не проскочит ни одна автомашина с гит
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леровцами. В тот момент как-то не задумывался, кто про
никнуть в поселок можно и с тыла, совсем по другой до
роге...

Вечерело. Морозный воздух, пропитанный гарыо, бил 
в нос. Да и неудивительно: все, что могло стрелять, стре
ляло. Сработали и мины, установленные саперами. Один 
за другим подорвались пять фашистских танков. Бой, ка
залось, явно шел к своей кульминации. Противник же ни
сколько не продвинулся. Эскадроны прочно удерживали 
занимаемый рубеж. И мне представилась вся двадцатики
лометровая полоса обороны корпуса, какой час назад изоб
разил ее Купчиков, от Кишвеленце до Дуная. Ничего, что 
один эшелон. Бойцы не дрогнут, будут стоять насмерть. 
Главное: успели окопаться, приготовиться к бою...

— Старший лейтенант Локтионов просит,— передал 
мне телефонную трубку Ляпин.

— Будете говорить с капитаном Тишаевым,— услы
шал я.

«Чего это вдруг Тшнаев на огневой?»
То, что он произнес, причем произнес как-то отчуж

денно, не свойственным ему голосом, насторожило, вызвало 
у меня сомнение. Я попросил его повторить, и тогда Ти- 
шаев, тяжело вздохнув, наставительно сказал:

— Не теряйте ни минуты, комбат. Отводите батарею 
на противоположный берег Веленце. Это приказ.

—' Чей?
— Полковника Смертина.
— А где командир полка?
— С командующим артиллерией дивизии.
Все еще не принимая услышанное как неотвратимость 

и в силу привычки к «обжитому» месту в оборонительном 
бою, что всегда испытывали фронтовики, я задал вопрос:

— Что произошло?
— Танки врага прорвались с тыла. Данилевич обо всем 

предупрежден.
Больше пи о чем не спрашивал. Тишаев был прав: нель

зя терять ни единой минуты.
В темноте, раздираемой вспышками разрывов и выстре

лов, батарея начала движение. Не обошлось без потерь. 
Пока снимались с огневой, осколками вражеского снаряда 
двоих бойцов убило, одного тяжело ранило. Ими занялись 
Мирзоян и Геворков. Продолжая движение, на окраине 
Кишвеленце колонна настигла пятую минометную батарею
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нашего полка. Вместе стали занимать огневые позиции. 
И в это время — артналет противника. Загрохотало более 
сотни орудий...

— В укрытие! В укрытие! — понеслось со всех сторон.
Подгоняемые оглушительными разрывами снарядов,

люди опрометью бросились к маячившему на виду зданию 
со шпилем. Другого укрытия не было. Батареи только на
чали разворачиваться на открытом берегу озера, лопаты 

кеще не касались мерзлого грунта.
Здание со шпилем выходило фасадом на озеро. Это был 

огромный двухэтажный особняк с толстыми кирпичными 
стенами, верандой, венецианскими окнами, с башенкой, 
заканчивавшейся остроконечной пирамидой. В первые лее 
минуты артналета здание лишилось стекол в окнах и на 
веранде. Люди расположились на нижнем этаже: массив
ные стены надежно защищали от осколков.

Войдя в маленькую комнату у парадного входа, я за
стал там двух офицеров из пятой минометной батареи— 
старшего лейтенанта Кубанцева и лейтенанта Шалагинова. 
Оба командовали огневыми взводами.

— Снарядов фашисты не жалеют,— говорил Кубан
цев.— Похоже, новый контрудар у вцх мощнее прежних: 
фронт наш расчленили, к Дунаю вышли... А?

Я бы мог, конечно, подкрепить эту мысль кое-какими 
фактами, услышанными из уст Данилевича и Купчикова, 
однако, чтобы «не оглушать» своих сослуживцев, ограни
чился лишь тем, что согласился с Кубанцевым:

— Похоже.
— И весь корпус перешел к обороне? — спросил он.
— Весь. Дивизия к дивизии, в один эшелон в полосе 

двадцать километров отсюда, от Кишвеленце и до Ду
ная.

— Жидковато нас на такой полосе, если у немцев, как 
я слышал, тьма-тьмущая танков.

Артналет усиливался. Мы молча прислушивались к ад
скому грохоту, терзались бездельем и беспомощностью.

— Черт побери,— не выдержал Шалагинов,— эго не 
сорок первый, а сорок пятый год... Чего мы ждем? Пригла
шения от фашистов покинуть этот склеп?

Шалагинов горячился зря. Самое разумное, что можно 
было предпринять в данной обстановке,— ждать. Выйти из 
здания означало погибнуть. Вокруг — сплошные всплески 
разрывов. Два-три снаряда угодило в крышу дома. На верх
нем этаже рухнул потолок...
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В багряных отсветах я наблюдал за Кубапцевым и Ша- 
лапшовым. Внешне они ничем не походили друг на друга. 
Владимир Кубанцев — высокий, плечистый, голова боль
шая, лоб покатый, щеки розовые с пушком. Николай 
Шалагинов — ростом ниже, лицо смуглое, скуластое, с чер
ными бакенбардами.

Кубанцев слыл в полку грамотным минометчиком, от
личался смелостью и находчивостью. Шалагинова я почти 
не знал: в полк он прибыл недавно, ничем особенным себя 
не успел проявить. Рассказывали, что Кубанцев крепко 
подружился с ним, полюбил за остроумие, веселый нрав.

Гул канонады утих. Послышались отдельные выстрелы. 
Окна озарились желтым светом немецких ракет.

— Ровно двадцать минут,— показал Шалагинов на све
тящийся циферблат часов.— Прилично поработала их ар
тиллерия. А что дальше? Как плохо, что в бою заранее не 
объявляют программы...

— Дальше, я думаю, развернем батареи и заявшм 
о себе,— на ходу бросил Кубанцев.

Мы покинули здание. Представшая картина боя вну
шала серьезные опасения. Над берегом озера зависли не
мецкие ракеты. То тут, то там в боевых порядках спешен
ных эскадронов рвались снаряды. Скрещивались пунктиры 
пулеметных трасс. Стреляли танки противника. Рев их 
двигателей нарастал...

«Заявить о себе» как следует не пришлось. Едва наши 
минометные батареи открыли огонь, поступило приказа
ние: отойти от озера и занять позиции в более безопасном 
районе. Из штаба полка торопили: вражеские танки охва
тывали нас с тыла...

Отходили с боем. В ход пошли автоматы и даже писто
леты.

На рассвете заняли огневые позиции километрах в че
тырех от озера. Прибежал Кубанцев. Взъерошенный, щеки 
пылают.

— Шалагинова не видели, товарищ комбат?
— Нет.
— Пропал Николай...
— Как пропал?
Кубанцев развел руками.
— В трех батареях был. Нигде не знают...
В полдень я вновь видел Кубанцева.
— Ну? Объявился Шалагинов?
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— Нет. Был я у конников, во втором эскадроне. Он 
последним отходил от озера. Парнишка один, пулеметчик, 
рассказывал... На окраине поселка, у дороги, наш офицер 
швырнул гранату в немецкую самоходку. Машина завер
телась на месте. Открылся люк... Офицер метнул вторую 
гранату... Сам схватился за живот, рухнул в снег — ранили 
или убили... По всем прцметам — Николай...

Кубанцев ушел. Батарея вела залповый огонь по окра
ине Кишвелепце. Там накапливалась пехота противника. 
Я наблюдал за расчетами и в душе был рад. Несмотря на 
ночь, полную тревог, на повторную смену боевого порядка, 
люди не скисли, не отчаялись. Каждый с полной отдачей 
делал свое дело, понимая, что скоро эскадроны начнут 
контратаку, и ее нужно подготовить.

Меня позвали. На огневую прибыл майор Яшкин. Вы
глядел он на удивление бодро. На нем были новая шинель 

' и полное снаряжение... «К чему бы это?»
— Как настроение личного состава? — спросил зампо

лит после моего доклада.
— Нормальное.
— Очень хорошо! — Яшкин извлек из полевой сумки 

листок машинописного текста, вручил мне.— Это обраще
ние военного совета фронта к нашему кавкорпусу. Вче
ра передано по радио. Сами доведите до сведения всех бой
цов и командиров. Перед началом контратаки эскадронов. 
Не позже. Ясно?

— Как только отстреляемся, зачитаю.
— Ну, а я зачитаю обращение вашим соседям, пятой 

минометной.— Замполит, прощаясь, добавил: — У них мно
го убитых и раненых. Без вести пропал лейтенант Шала- 
гинов...

Минут через десять, после серии залпового огня, я со
брал всех людей, зачитал обращение.

Листок с текстом его и по сей день хранится у меня. 
Вот он:

«Товарищи казаки!
Красная Армия в последние дни развернула решитель

ное наступление. Взяты города: Радом, Ченстохов, Варша
ва, Краков и другие. Успешное наступление развивается 
с нарастающей силой. Фронт противника прорван на сотни 
километров, и наши подвижные силы, выйдя на простор, 
стремительно выходят к границам Германии и продвига
ются по Восточной Пруссии.
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На нашем фронте после неудавшейся попытки про
рваться к Будапешту с севера враг пытается к нему про
биться с юга. Несмотря на огромные потери, наносимые 
ему нашими войсками, продолжает рваться к окруженным 
в Будапеште.

Донцы-гвардейцы!
От вашей стойкости и упорства в бою зависит успешное 

решение задачи.
На вас военный совет фронта возлагает почетную ре

шающую задачу — уничтожить рвущихся к Будапешту 
фашистских бандитов.

Вы не раз обращали в бегство хваленые гитлеровские 
полчища. Военный совет фронта уверен, что и на сей раз 
вы останетесь верными своей Родине, верными своим бое
вым традициям, четким взаимодействием с артиллерией 
и танками, стойкостью и упорством успешно выполните 
боевую задачу!

Стоять насмерть, но не пустить противника к Буда
пешту. Средств у нас для этого достаточно. Смерть немец
ким захватчикам!
Командующий войсками 
3 Украинского фронта 
Маршал Советского Союза 

Ф. И. ТОЛБУХИН

Член Военного совета 
3 Украинского фронта 
генерал-полковник 

А. С. ЖЕЛТОВ

Начальник штаба фронта 
гвардии генерал-лейтенант 

С. П. ИВАНОВ».

После того, как я зачитал обращение, на несколько 
секунд установилась тишина. Подом, попросив слова, под
нял руку Федор Борщев, комсорг батареи. За ним — еще 
и еще. Каждый пожелал высказаться. Помимо Борщева, 
я дал слово пятерым и, слушая батарейцев, сделал вывод: 
обращение военного совета фронта всколыхнуло всех, ни
кого не оставило равнодушным.

...Контратака конников удалась. Во время нее нашли 
и лейтенанта Шалагинова. Нашли повешенным в одном из 
дворов приозерного поселка. У въезда во двор, пакренив- 
шись к кювету, застыл притрушенный снегом «ферди- 
нанд».

Задубелое на морозе тело лейтенанта было за ноги при
хвачено тросом, подтянуто к верхушке надломленного де
рева. Глаза выколоты. Спина, живот изувечены ножевыми 
ранами.



Тело внесли в дом, положили на стол, накрыли плащ- 
палаткой... У изголовья стоял Кубанцев. Глаза бессмыс
ленно смотрели в одну точку. Губы шептали:

— Мы за тебя отомстим, Николай... Отомстим полной 
мерой!..

Похоронить друга Кубанцеву не довелось. Контрата
кующие эскадроны встретили отчаянное сопротивление 
противника. Потребовалась помощь минометчиков.

Был ясный морозный день. С огневой позиции батареи 
полностью просматривалось здание со шпилем — то самое, 
что раньше послужило нам хорошим убежищем. Теперь, 
отступая, гитлеровцы и салашисты превратили его в ма
ленькую крепость. Здание контролировало выход к озеру. 
Установленные па обоих этажах пулеметы не позволяли 
эскадронцам поднять головы.

Как быть? У Кубанцева мгновенно созрело решение: 
пока его командир батареи выдвигается вперед, на новый 
наблюдательный пункт, самостоятельно открыть огонь по 
зданию прямой паводкой.

— За лейтенанта Шалагинова! — что есть мочи крик
нул он расчетам.— По огневохг ¿точке противника!..

— За лейтенанта Шалагинова! — повторили за стар
шим на батарее командиры расчетов.— По огневой точке 
противника!..

Снежное облако разрыва первой мины закрыло цель. 
Недолет! Кубанцев скомандовал увеличить прицел...

Вдруг перед минометами взметнулись султаны земли 
и снега: противник из орудий стал обстреливать огневую 
позицию. Над расчетами роем проносились пули — «зара
ботали» и вражеские крупнокалиберные пулеметы...

— За лейтенанта Шалагинова — огонь! — вновь про
кричал Кубанцев.

Дым от разрыва стелился у самого здания. Надо было 
дать батарейную очередь.

Но скомандовать Кубанцев не успел. Взрывной волной 
его отшвырнуло в сторону. Упал ничком. Прижался к зем
ле, распластался. Ощупал себя. Цел! А сзади — стон. 
Кого-то ранило. Спаряд разорвался близко от мино
метов. Цто предпринять? Противник не давал вести 
огонь...

Кубанцев вскочил на ноги, отряхнулся. Пронзительное 
конское ржание заставило оглянуться. В нескольких шагах 
от него стояла бричка, запряженная парой вороных лоша
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дей. Как она очутилась здесь? Наверное, именно этот во
прос выражал его удивленный взгляд, потому что ездовой 
промолвил:

— Ветром занесло, товарищ старший лейтенант.
— A-а, Ярчук!
— Он самый... Командира своего ищу. Наказывал: 

езжай до озера. А кто ж меня туда пустит?..
Матвея Кондратьевича Ярчука, нашего усача, многие 

знали в артминполку. И командиры, и бойцы.
— В бричке что?
— Известно, ящики с минами, да, кажись, дымовые 

шашки...
— Гони отсюда быстрей, пока цел,— посоветовал Ку

банцев.— Видал, как снарядами садит? — И тут вдруг Ку
банцев рванулся к бричке. Щеки его горели.— Постой, по
стой! Говоришь, дымовые шашки? Ну-ка, доставай, Ярчук, 
шашки, доставай...

Выход напрашивался сам собой. Цель была пристре
ляна. Оставалось обрушиться на нее всей батареей, выпу
стить побольше мин. Не беда, что здание на время исчез
нет из виду. Главное — закрыть от наблюдения себя, огне
вую позицию.

Ветер благоприятствовал задуманному, и дымовые шаш
ки сделали свое дело. Густая белая пелена упрятала мино
меты от противника. А за ней, за непроницаемой дымовой 
изгородью, властвовал звонкий голос Кубаяцева:

— За лейтенанта Шалагинова! Батарея, четыре мины, 
беглый — огонь!..

То ли дымовая завеса ввела противника в заблуждение, 
то ли у него кончились боеприпасы, только больше ни один 
снаряд не разорвался на огневой позиции. Ничто не ме
шало минометчикам подавить цель — ключевую огневую 
точку во вражеской обороне.

Со стороны озера послышалось многоголосое «ура?. 
Эскадроны продолжали контратаку.

Дым от шашек рассеялся. Кубанцев увидел знакомое 
здание с разрушенной башенкой, без шпиля...

Контратака и выход на прежние рубежи помогли и 
эекадронцам 223-го кавалерийского полка узнать о судьбе 
их побратима старшего лейтенанта Ивана Поддузова — он, 
как и Николай Шалагинов, числился среди пропавших без 
вести. И вот что выяснилось.

В Кишвеленце пришел на батарею мой старый знако
мый Володя Грибовский, воспитанник 223-го. Бледный.
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едва сдерживая слезы, рассказал... В разгар боя окопы, где 
находился Поддузов с десятью бойцами, плотным кольцом 
окружили гитлеровцы. «Русс, сдавайся!» — кричали со 
всех сторон. Не тут-то было! Поддузов ответил: «Русские 
не сдаются!» и метнул гранату. То же сделали все бойцы. 
Они забрасывали противника гранатами, обстреливали его 
из автоматов. Группа Поддузова уничтожила около три
дцати гитлеровцев, подбила два бронетранспортера. Из 
одиннадцати эскадронцев никто не остался в живых. По
гибли все, но не отошли, не сдали занимаемый рубеж. Фа
шисты надругались над храбрецами. У Поддузова вырезали 
на лбу звезду. Таким его и опознали в окопе.

Боевые порядки конников в обороне подчас были на
столько плотными, что утром следующего дня батарея при 
маневре оказалась бок о бок и 37-м гвардейским кавпол- 
ком 11-й дивизии. В придорожном кювете я заметил группу 
казаков. С ними проводил беседу майор, уже в годах. Бой 
только утих. Наступила пауза. Ею, видимо, и воспользо
вался майор для беседы.

Его слушали, боясь шевельнуться, чтобы чего-либо не 
пропустить. Говорил он страстно. Порывы ветра, вздымав
шие снежную пыль, не могли заглушить звонкий бодря
щий голос. Глаза его под густобровьем то и дело загора
лись, и каждый ощущал на себе их проникновенный взгляд.

Так вот он, подумалось мне, какой Антон Яковлевич 
Ковальчук! Сомнений, что мог ошибиться, у меня не было. 
Слишком хорошо,- как и многие однополчане, был о нем 
наслышан еще с 1943-го, когда вели бои за Донбасс. Те
перь, увидев его, я сознавал, разумеется, что свидетелем 
беседы стал по чистой случайности, ибо батарея поддер
живала огнем совсем иной кавполк, иной дивизии.

Когда я приблизился, Ковальчук как раз завершал раз
говор:

— Обращение военного совета Третьего Украинского 
фронта к казакам нашего корпуса призывает каждого из 
нас стоять насмерть. Передайте всем: гитлеровцы пред
принимают последние отчаянные попытки разорвать коль
цо, зажавшее многочисленную группировку их войск в Бу
дапеште. Не дать им это сделать, не пропустить к Буда
пешту фашистские танки — такова задача.— Снова про
никновенный взгляд. Затем последовало:— Вопросы?

— Нет вопросов, товарищ комиссар,— вырвалось одно
временно у нескольких человек.

— Тогда — по местам!
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Комиссар... Да, так обращались к нему, гвардии май
ору Антону Ковальчуку. Отменили в армии институт ко
миссаров. Ввели заместителей командиров по политчасти. 
А Ковальчука, как и раньше, называли «товарищ комис
сар». Объясняли просто: «комиссар» для него лучше под
ходит. В этом было нечто большее, чем уважение. И, не
сомненно,— дань его боевой юности.

Все знали, что Ковальчук, уроженец белорусского села 
Большие Радеаничи, был комиссаром и в гражданскую 
войну. Сперва в Донском полку конного корпуса легендар
ного Г. Д. Гая. С ним участвовал в рейде по тылам бело- 
поляков. Трудным, очень трудным был тот рейд! С завид
ной дерзостью прорвались конники к Висле, обеспечили 
нашей армии успех, а путь к своим — отрезан. Враг на
седал. Вот-вот загонит в ловушку красных казаков. Но 
Ковальчук вместе с командиром полка подняли дух бойцов. 
Повели их лесными маршрутами. Двигались только ночью. 
И под конец, на открытой местности, увлекли за собой 
казаков. Вихревой атакой пробились к своим. А вскоре 
влились в состав Первой Конной армии. И стал Ковальчук 
у буденновцев комиссаром Ростовского кавполка. Снова 
бои и походы. Тяжкие, многодневные. Особенно памятной 
осенью 1920-го, когда Первая Конная наносила удар за 
ударом по войскам барона Врангеля...

Моя встреча с Ковальчуком у озера Веленце была слиш
ком короткой. Как и пауза в том бою. Опять на боевые 
порядки полка лавиной двинулись вражеские танки. Ко
вальчуку пришлось бывать то в одном, то в другом эскад
роне, и даже в тылах, где в разыгравшейся снежной буре 
коноводы едва удерживали коней. Бывать в самых что ни 
на есть решающих «точках» боя — только так с первых же 
дней Октября и понимал он свои комиссарские обязан
ности. Бывать, чтобы сплотить людей, объединить их уси
лия, как любил выражаться, по цели, времени и месту. Он 
поспевал всюду, и одно, бесспорно, никак не мог предпо
ложить: именно разгоревшийся бой обессмертит полк, по
тому что будет совершен подвиг всем личным составом, кол
лективный... Но об этом потом.

А пока... Пока длилась пауза, он успел, как бы между 
прочим, кое-что поведать мне из того, что хранила его па
мять. Оно, это «кое-что», и запомнилось мне навсегда.

Той необыкновенно жаркой от боев осенью 1920-го 
Первая Конная ударила по врангелевцам с каховского 
плацдарма. Наступал и Ростовский полк Ковальчука.
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Стремительно, неудержимо. Успевай лишь коней вовремя 
поить! Да, на беду, в те дни во многих колодцах воду по
травили. Не растерялся комиссар. Сам опросил местных 
жителей. Одного, другого, третьего — и нашелся колодец 
с чистой водицей. На окраине большого села Нижние Серо- 
гозы. Совсем обыкновенный колодец, с высоким наземным 
строением, которое обычно издали приметно в степи. Пер
вым своего коня напоил Ковальчук. За ним — весь полк. 
И снова — в путь по гладкой, как стол, таврической степи. 
Поскакали будешговцы. Сблизились с врагом. Засверкали 
над головами острые клинки. С ходу атаковали. Врангелев
цы, бросая оружие, бежали. Темп наступления нарастал...

А в 1943-м, тоже необыкновенно жаркой военной 
осенью, 37-й кавалерийский полк казачьего кавкорпуса, 
преследуя гитлеровцев, с марша вошел в те же Нижние 
Серогозы. «Надо же такое,— сказал он себе,— дорожка-то 
прежняя, таврическая». По ойыту знал: впереди — туго
вато с водой. Потому, не колеблясь, сказал командиру пе
редового эскадрона, с которым двигался:

— Здесь напоим коней.
Ковальчук, как и двадцать три года назад, первым 

подвел коня к тому самому давно знакомому колодцу, с вы
соким наземным строением. В голове мелькнуло: на веку 
человеческом не часто такое приключается. И мысли, мыс
ли — он словно перелистывал странички биографии. Самые 
главные... Из родного белорусского села нужда и разруха 
погнали его с родителями на Дон. Там, в Ростове, мытар
ствовал, работая то у одного, то у другого предпринима
теля. Вспыхнула забастовка железнодорожников в 1915-м, 
и он, семнадцатилетний юноша, вынужденный скрываться, 
бежал от жандармов в Питер. Ему повезло — был зачислен 
на Сестрорецкий оружейный завод, где и прошел свой 
основной рабочий университет. С ними, с сестрорецкими 
рабочими, участвовал в свержении самодержавия. С ними 
же, в составе красногвардейского отряда, он, молодой ком
мунист-, командир отделения, встал на охрану Смольного 
института. То было, по старому стилю, в ночь с 24 на 
25 октября 1917-го. Все помнится, все, до мельчайших де
талей! И номер винтовки — 92641, с которой заступил на 
пост в ту историческую ночь. И тех, кого пропустил 
в Смцльный,— почти поименно. И то, как на следующий 
день безвестный фотограф запечатлел его «при исполнении 
служебных обязанностей». И даже номер справки — 10571 
Ленинградского областного архива, выданной несколько
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лет спустя взамен его трехлинейки (реликвия!)', взятой на 
хранение. Разве такое забудешь?! Вспомнилось и то, как 
со своими красногвардейцами участвовал в аресте генерала 
Духонина. Тот, после подавления мятежа Керенского — 
Краснова объявив себя верховным главнокомандующим, 
отказался выполнять предписание Совета Народных Ко
миссаров о прекращении военных действий на фронте 
и одновременно готовил контрреволюционный переворот. 
Трудное получили красногвардейцы задание: направлялись 
ведь нс в частный особняк — в ставку «верховного главно
командующего». Что ни говори, а — риск, и немалый. Но 
задание было выполнено. Духонина арестовали в его же 
ставке.

Прозвучало протяжное: «По ко-о-ня-я-м!» Ковальчуком 
овладели иные мысли — предстояло ускоренным аллюром 
мчаться по Таврии дальше, чтобы пе дать гитлеровцам за
крепиться на промежуточном рубеже...

На том рассказ его был прерван — полк вступил в бой 
с вражескими танкамп. Бой в метель длился весь депь и всю 
ночь. К утру снежный заряд иссяк. Ветер утих, и бой раз
горелся с новой силой. На обороняемый полком маленький 
населенный пункт Гебельяраши со всех сторон ринулись 
танки и бронетранспортеры гитлеровцев. Ковальчук — он 
был на НП вместе с командиром полка — насчитал более 
сорока вражеских машин. Эскадроны не дрогнули. Под- 
держапные артиллерией, они стойко отражали натиск вра
га и сами переходили в контратаки.

В критическую минуту боя, когда противнику удалось 
вклиниться в оборону полка, Ковальчук вызвался пойти 
в первый эскадрон, в районе которого положение было осо
бо серьезным. «Берегитесь,— предостерегал его командир 
полка,— сильный артобстрел. Лучше пока переждать». Но 
Ковальчук настаивал на своем: «Мое место там». Побе
жал, пригибаясь. И тут невдалеке грохнул снаряд. Схва
тился за грудь — ранение, тяжелое...

«Как ни сложно, а ночыо, под покровом темноты, надо 
эвакуироваться в тыл»,— настаивал командир полка. А он, 
Ковальчук, твердил свое: «Ни за что! Бричек мало. Пусть 
вывозят других раненых. Мое место здесь...» Так и остался 
с полком в Гебельяраши до конца боев.

Полк выстоял. Танки гитлеровцев не прорвались. Врагу 
был нанесен большой урон — так о 37-м гвардейском за
писано в Истории Великой Отечественной войны. И еще
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виачится там: героизм в части был поистине массовым, 
220 солдат и офицеров полка удостоились государствен
ных наград.

В Кишвелеще мы с Левой не обнаружили 
ничего такого, что бы напоминало мне о боях 
здесь в январе 1945-го. Никаких следов тран
шей, наблюдательных пунктов, огневых позиций. 
Разве что отыскали особняк со шпилем на берегу 
озера... Да и то под вопросом — тот ли? Поселок 
разросся, и подобных особняков, со шпилями 
и венецианскими окнами, было немало. По-ино
му, в моем представлении, смотрелось и само 
озеро. Августовское, с тиной у берегов, оно вы
глядело совсем маленьким в сравнении с тем 
январским, покрытымДледяной коркой.

— Не узнаете? — спросил меня Леваи и, как 
обычно в таких случаях, понимающе добавил: — 

Время...
Мы вернулись к «ладе», оставленной в цент

ре Кишвелеще. Не дожидаясь очередного «те
перь куда?», я попросил Леваи заехать в сосед
ний поселок, более крупный, Каполнашнъек.

— Что вам там запомнилось?
— О, об этом разговор особый...
В период боев 21 и 22 января в Каполнаш- 

нъеке размещались штабы 63-й кавалерийской 
дивизии и нашего артминполка. По сути дела, 
меня интересовала лишь южная окраина посел
ка, точнее — один-единственный дом с пристрой
кой и полоса лесопосадки впереди него.

Каполнашнъек разросся, и мы не на
шли нужного дома с пристройкой, не смогли 
разыскать и женщину, имя которой я назвал. 
Зато я безошибочно определил место у лесопо
садки, где все происходило, даже, казалось, по
добие той выемки...

Прежде чем начать повествование, я сделал 
несколько оговорок. Предупредил Леваи, что на 
сей раз речь пойдет о рядовом бойце сибиряке 
Викторе Гаврикове из батареи приданного кав- 
дивизии ИПТАПа. Пушки этой батареи сперва 
били прямой наводкой, будучи на позициях у ле
сопосадки, вблизи от моего НП. Не удивительно,

176



что я, Батиенко, разведчики и связисты имели 
возможность наблюдать за иптаповцами, с мо
роза отогреваться с ними в одном доме. Бо- 

. лее того, мне привелось беседовать с Гаврико
вым, немало записать о нем в свой блокнот. Ин
тересовался его думами, выспрашивал, чем он 
обосновывал те или иные поступки. Иначе гово
ря, пытался понять психологию бойца. Зачем? 
Откроюсь: свидание с корреспондентом «Удар
ной конницы» побудило во мне желание взяться 
за перо. Через несколько лет, став военным жур
налистом, я решил попробовать свои силы в жан
ре документального рассказа. И героем моей 
первой литературной пробы в этом жанре был 
Виктор Гавриков. Рассказ я написал, исходя из 
своих наблюдений и того разговора с ним, ни
чего не выдумывая, не прибавляя. Кое-что, прав
да, домыслил в самой концовке по поводу рас- 
суждений Гаврикова. Но уверен: они вполне 
логичны, вытекают из его действий. Не меняя 
композиции моего документального рассказа, 
я вкратце познакомил с ним Леваи.

ВЗРЫВ
ТА вечеру завьюжило. Январский денек, и без 

*■ того короткий, враз померк. Лишь тогда, 
в полутьме, изредка озаряемой отдаленными вспышками 
орудийных выстрелов, Гавриков по-настоящему ощутил 
свое одиночество.

— Ого-го-го! — уложив в штабель очередной ящик, 
прокричал он.— Ого-го-го!..

Противное завывание ветра. И ни эха, ни иного звука 
в ответ.

Он и не надеялся на отклик. Свои бы пе проскочили, 
заметили. Горланил на авось, на всякий случай.

«Не беда, с минуты на минуту подъедут,— успокаивал 
себя.— А пока, чтобы не прозябать без дела,— греться!»

Грелся и до того добрый час. Взмок от пота, да так, 
что гимнастерка пластырем стягивала мускулистое тело, 
а он и не помышлял передохнуть. Подносил и подтаскивал 
к окопчику у лесопосадки ящики со спарядами. Тяжелые, 
в каждом более двух пудов, а ему хоть бы что: то на руки, 
то на плечо возьмет, то волоком и — на место.

177



Попытался сейчас на спину взвалитт, — все надо ис
пытать. Кое-как управился, а нести неловко. Опустил ящик, 
отдышался, глядит: ракета, как маяк, в нужном ему на
правлении вспыхнула.

Увидел он дорогу, та дугой огибала озеро. Заснежен
ную, ее едва можно было различить в стороне от лесопо
садки. Но ожидание сделало его на удивление зрячим, и он 
рассмотрел те участки дороги, что были ближе к Кишве- 
ленце, маленькому приозерному поселку, куда умчалась 
батарея и откуда от частых разрывов снарядов и мин до
носился неумолчный грохот.

На дороге — это бросалось ему в глаза — не было осо
бого оживления. Темные силуэты отдельных машин и по
возок перемещались все дальше от поселка, к переднему 
краю. Навстречу им — никакого транспорта. Разве что 
командирский «виллис». Где же обещанные лейтенантом 
арттягачи? Пора, пора им прибыть!

Ракета погасла. Он нагнулся, чтобы поднять ящик, 
и взгляд упал на соседний, порожний-^На нем, как на по
стаменте, возвышался сверток из грубошерстного немец
кого одеяла, туго перетянутый ремнями. Нестандартный 
по размерам, с острыми углами, сверток этот своим видом 
никак не походил на окружавшие его предметы.

Он знал: то, что завернуто в одеяло, боится сырости. 
Потому во время работы не раз приблия;алея к свертку 
и осторожно, точно боялся что-то нарушить, рукавицей 
стряхивал с одеяла снег. Потом, не мешкая, снова прини
мался за дело. Не мог же он допустить, чтобы ящики со 
снарядами были разбросаны где попало! Соберет их в одно 
место, тогда и охранять легче, и грузить сподручнее, как 
только подоспеют тягачи.

Л машип все но видно и не слышно. Быть может оттого 
с ожесточением, как штангу, рывком вскинул ящик вверх 
па вытяпутых руках. Внушал, заставлял внушать себе: 
«Ничего, ничего, прибудут. Не могут не прибыть, коль сам 
лейтенант поручился».

Как и прежде, у лесопосадки, на месте старой огневой 
позиции, все еще ощущалось жаркое дыхание переднего 
края. Доносился отзвук громоподобной артиллерийской 
канонады. Совсем рядом — наблюдательный пункт мино
метчиков, действующий. Все это Гаврикова по-своему обод
ряло. «Бой не угасает, а разгорается. Стало быть, подавай
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и подавай снаряды. Без них не обойтись. Ведь так и было 
сказано лейтенантом: «Заберем все, до единого. Не уга
даешь, сколько «коробочек» двинет на батарею...»

Вскоре укладка ящиков была завершена. Вконец устав
ший, солдат вытер с лица пот, пересчитал их в штабеле: 
«Пятьдесят два — все как есть». И снова уставился на до
рогу. Ничего похожего! Сквозь снежную круговерть про
сматривались лишь отдельные контуры всадников, скакав
ших в сторону передовой. «Ситуация!»

Стало не по себе. Всякое лезло в голову. Даже самое 
невероятное.

«Вон дурь из башки!» — ругал он себя. По логике вещей 
допускалось и такое: батарея не нуждалась в боеприпасах. 
Ну, не израсходовала те, что прихватила с собой. Или про
должает движение, не разгрузив тягачи. Пусть так... Но 
о нем самом не могли бы забыть! Дали бы как-то 
знать...

Гавриков сознавал: начинает томиться от безделья, 
и потому в голову лезет невесть что. Чтобы отвлечься, пере
вел взгляд на сверток. Не без иронии подумал: «Лейтенант 
в залог оставил». И сразу будто ожила огневая, и припо
мнилось все до мельчайших подробностей.

...На рассвете, с марша, малость отдохнув в поселке, 
заняли тут позицию. Как ни тяжело было, окопались 
в мерзлом грунте — кирки и ломы помогли. Не могли не 
окопаться. Всем запали в душу слова лейтенанта, старшего 
на батарее: «Здесь, гвардейцы, поставим заслон врагу. Ни 
один фашистский танк или бронетранспортер не должен 
пройти. Ни одна «коробочка». Произнеся эти слова вкрад
чиво, но в то же время тоном приказа, лейтенант долго 
вглядывался в лица огневиков, словно пытался убедиться: 
все ли поняли серьезность обстановки?

Сомнений не было — поняли все. И, пожалуй, намного 
раньше, еще минувшей ночью, на марше к этому приозер
ному поселку с непривычным для слуха названием — Ка- 
полнашньек. Тогда он, заряжающий, подремывал вместе 
с орудийным расчетом в кузове тягача, а по колонне, от 
подразделения к подразделению, как эстафета, передава
лась весть: гитлеровцы начали новый контрудар. Подобно 
первым двум, этот, третий по счету, преследовал ту же 
цель — спасти окруженную в Будапеште группировку 
своих войск. Спасти любой, самой дорогой ценой. Для чего, 
но данным разведки, в бои вводилось свыше полутысячи 
бронированных единиц...
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Услышав это, Гавриков присвистнул от удивления. Но 
затем у самого Каполнашньека ни стрельбы, ни лязга гусе
ниц никто не услышал. Усталость же брала свое. Потому, 
потолковав между собой, многие батарейцы умудрились 
даже прикорнуть. Притом не па морозе в кузовах тягачей, 
а в поселке, в жарко натопленной комнате окраинного 
дома, вместе с минометчиками. Как раз у дома этого с при
стройкой, во дворе которого было немало оседланных ло
шадей, остановилась голова колонны.

В комнату, обставленную старинной мебелью, он про
тиснулся одним из последних — лейтенант задержал, вру
чил этот самый сверток,— и она показалась настоящим 
сонным царством. Скупо освещали помещение крохотная 
восковая свеча, пристроенная на изразцовом камине, да 
пылавшие в нем головешки. Подле сидел на корточках ста
рик-венгр. Покряхтывая, тот ворочал головешки раскален
ной на конце кочергой. А на полу вразвалку спали люди. 
Бойцы с лампасами на бриджах, из кавкорпуса, его бата
рейцы и местные жители. Спали и на узком диване, и ря
дом с ним. И на овальном столе, и под ним. И на высоком 
комоде, и у его боков. Повсюду раздавались разноголосый 
храп, посапывание.

С трудом присмотрел он для себя одно-единственное 
свободное местечко — у самого изголовья дивана. Кое-как 
примостился, а сверток, увы, девать некуда. Хоть клади 
себе на грудь. Осторожно пододвинул его ближе к изго
ловью. Эге! Сверток вмиг, как пружиной, отбросило назад. 
Снова попытался — опять то же самое.

И вдруг над свертком возникло милое девичье личико 
с ямочками на щеках и колечками вьющихся волос. В ту
склом отсвете оно выглядело прямо-таки картинным.

«Вот так явление среди ночи!» Застыв от неожиданно
сти, Гавриков лишь теперь разглядел: маленькие пухлень
кие руки девушки, полулежавшей на диване, упирались 
в сверток, а большие карие глаза выражали укор.

«Подумаешь, недотрога»,— разозлился он. Но ничего не 
успел сказать. Стекла в зашторенном окне дзенъкнули — 
вблизи от дома разорвался снаряд, второй... Девушка за
метно вздрогнула, прижала руки к груди. На полу заоха
ли, зашевелились. И он понял: сонному царству пришел 
конец.

Впрочем, как и другие батарейцы, направляясь сюда, 
он вовсе не рассчитывал на длительный отдых. Наяву — 
не в сказке. Было ясно, что заснуть удастся, возможно,
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каких-нибудь пятнадцать минут, пока все, кто убыл с ком
батом, выбирали место для огневой позиции. Но кому из 
фронтовиков не ведомо: с марша, с мороза зажмурить гла
за в тепле, забыться хоть на четверть часа — тоже великое 
блаженство.

На сей раз, отметил он про себя, никакого блаженства 
не испытывал. Сперва лейтенант задержал, потом поме
шала эта дикарка девчонка. Он и не заметил, как та исчезла 
из комнаты. Решил, что она порядком перетрухнула и по
дыскала себе более надежное убежище. Стекла-то в окне 
дзенькали все чаще, и стены, как фанерные, сотрясались 
от близких разрывов. Бог с ней, с девчонкой...

В дверях комнаты он разглядел лейтенанта. По обык
новению спокойный, тот отдавал какие-то распоряжения. 
Смысл их сводился к одному: огневикам следовало занять 
свои места в колонне и двигать на позицию. «А как же 
со свертком? — промелькнуло в голове.— Не брать же его 
с собой. Комната эта, по всему видно, на время боя оста
нется в распоряжении бойцов из кавкорпуса и тылов ба
тареи».

Точно. Он не ошибся. Лейтенант так и поступил. Надо же 
где-то обогреться людям. Тем более, как выяснилось, от 
окраинного дома до огневой позиции всего двести с лиш
ним метров. И сверток было приказано оставить в ком
нате. Для лучшей сохранности.

Взял он сверток осторожно, бережно, как брал снаряд 
для заряжания пушки, и положил на стол, ближе к ками
ну. Глядь, а старик-венгр, наблюдавший за всем, враз по
пятился. Заморгал редкими выцветшими ресницами, за
гремел кочергой. Наверное, испугался старик: вдруг мину 
какую в комнате прячут! Время не ждало, и, чтобы сразу 
все прояснить, лейтенант сделал знак: разверни, мол, по
кажи.

Тотчас были сняты ремни, прочь откинуто одеяло. Пе
ред стариком, отливая белым перламутром, стоял новень
кий концертный аккордеон. На панели золотом поблески
вало название известной немецкой фирмы.

Сделав от изумления большие глаза, старик профаяь- 
цетил:

— Хохиер!

К полуночи ветер утих. В небе, багровом от зарева по
жаров и вспышек выстрелов, надолго зависали светлячки. 
Гавриков знал: это противник ракетами освещает мест
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ность ■— так легче вести прицельный огонь. Выходит, и 
ночью не прекращается движение наших войск, выходит, 
немецкие танки не прошли. Но где все-таки батарейные 
тягачи?

Мороз крепчал. И, чего греха таить, заставил оглянуть
ся назад, на выступавшую в поле темную громаду окраин
ного дома с пристройкой. Так и подмывало, прихватив с со
бой аккордеон, вернуться туда. А что? Нельзя погреться, 
чайком побаловаться? Придут тягачи — объявится, не про
зевает. Но то было подсознательное. Верх брало другое: 
ишь куда потянуло! К теплу, к камину, к Илонке — так 
звали кареокую пугливую девушку. А снаряды? Целый 
склад снарядов! Оставить без охраны? Минометчиков на 
НП попросить, чтоб присмотрели? Неудобно. Скажут: ка
кой же ты иптаповец. Нет, не станет проситься, дудки! 
В сосульку готов превратиться, а отсюда — пи шагу.

Трусцой стал обегать штабель, чтобы согреться, с на
деждой поглядывал в сторону дороги. Под покровом тем
ноты, думалось ему, с доставкой беоприпасов проще про
стого. Появись хоть один тягач и — порядок. Не сразу, так 
за два рейса уложились бы. Тараныф... Перестаралось бое
питание, а ты тут в сосульку превращайся...

Затем, поразмыслив, к другому мнению пришел: зря 
сетует на боепитание. Сработало оно, как лейтенант отме
чал, па «пять». Да и располагай батарея всем штатным 
транспортом, нечего было бы и голову ломать: погрузили 
и поехали. А из-за пехватки двух машин, разбитых при 
вчерашней бомбежке, и возникла эта проблема. Попачалу- 
то, как заняли здесь огневую, снаряды что семечки выпле
вывали. Успевай лишь подавать. Сам, заряжая пушку, за 
час через свои руки сотню пропустил. То пехоту против
ника батарейными залпами накрывали, то скопление его 
танков. Тогда-то и подоспели автомашины из службы бое
питания. Сгрузили побольше снарядов. Запас в бою не 
помеха — сгодится! А тут к середине дня притихли гитле
ровцы. Видать, силы перегруппировывали. Ну, а лейте
нант, пока батарея молчала, чтоб всем не торчать на огне
вой, дежурство установил. Не запятым у орудий — обедать, 
заодно и обогреться в окраинном доме, в той самой жарко 
натопленной комиате. К ящикам со снарядами, понятно, 
никто не прикасался. Сколько их выгрузили, столько 
и осталось лежать на позиции.

Сперва обед проходил почти в тишине. Разве что где-то 
далеко ухали бомбы. Был слышен и треск сухих дрови
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шек — старик-венгр подбрасывал их в камин, ловко ору
дуя кочергой. Вскоре, однако, треск этот померк в звуках 
музыки. Наигрывал на аккордеоне Андрей Савушкин — 
верзила-водитель с белесыми пышными усами. У того и ми
нута зря не пропадала. Пользоваться «коллективной соб
ственностью» ему разрешил лейтенант еще на минувшей 
неделе, когда был разгромлен немецкий обоз и «хохнер» 
в качестве трофея достался огневикам батареи.

По комнате лилась мелодия старинного вальса. Вальс 
сменило печальное танго. Савушкин, баянист-любитель, 
разыгрался не на шутку. Все, склонившись над котелками 
и не без удовольствия уминая гречневую кашу со свиной 
тушенкой, с завистью поглядывали на то, как его толстые 
огрубелые пальцы свободно перебирали клавиши, давили 
на кнопки басов. А он, войдя в раж, неожиданно перешел 
на чардаш и вперил взгляд в кареокую девушку, что вне
запно появилась в комнате.

«Ага,— подумал музыкант,— умолк неприятель, и она 
тут как тут. На музыку, как пчела на мед».

Девушка с достоинством выдержала взгляд Савушкина. 
Лишь стиснула губы, отчего ямочки на ее щеках стали 
глубже, и скосила глаза на старика. У того на иссеченном 
морщинами лице застыла ироническая улыбка — то ли Са
вушкин фальшивил, то ли не воспринималась сама манера 
исполнения чардаша, а скорее всего и то, и другое вместе.

— Плойка! — вдруг произнес старик.
В ответ, поняв, что от нее требуется, девушка едва за

метно кивнула. Потом украдкой поправила колечки каш
тановых волос и, сверкнув глазами, направилась к Савуш- 
кину. Бойцы с интересом следили за ней. Пропадать вкус
нятине в котелках! А Плойка на всех — ноль внимания. 
Подошла, протянула руки. Савушкин, будто того и ждал, 
мигом освободился от ремней и торжественно вручил ей 
инструмент. Рад, мол, стараться!

Сверкающий «хохнер» чуть ли пе наполовину закрыл 
девушку, и она, казалось, испытывала неловкость, словно 
на пей было платье с чужого плеча. Но это длилось совсем 
недолго — до тех пор, пока ее тонкие пальцы с округлыми 
ноготками пе коспулись клавиш и регистров. А дальше... 
О, что было дальше, никто и не предполагал.

Плойка мгновенно преобразилась: зардевшись, разве
селая, она виртуозно, с необычайной легкостью завладела 
инструментом — куда там Савушкину! И всех заворожила
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чарующая мелодия. Сначала плавная, протяжная, затем 
быстрая, взрывная. Последняя — по темпу и звучанию 
в стиле нашего украинского гопака.

У Гаврикова, признаться, хоть и не было особых сим
патий к исполнительнице — так уж приключилось в «сон
ном царстве»,— а все же не покривил душой, сказал себе: 
«Вот он, всамделишний чардаш». Как можно было не оце
нить! Правда, до войны ни на чем ином, кроме как на 
пастушьем рожке, он не играл, зато слухом был наделен 
музыкальным,— дядя, капельмейстер самодеятельного за
водского оркестра, утверждал это. Более того, имел по части 
чардаша и кое-какие теоретические познания. Тот же дядя 
как-то поучал: этот венгерский народный танец состоит из 
двух частей — медленной, патетической, и быстрой. Музы
кальной обработкой его занимались великие композиторы...

Гавриков не знал, кому именно из них отдавала пред
почтение Илонка. За одно мог поручиться — такого чар
даша, на редкость ритмичного и зажигательного, никогда 
не слышал. «Сила!» — восхищались вокруг. И сама испол
нительница показалась ему несколько иной, чем прежде. 
Во всяком случае, не чопорной девицей.

Жаль, как не раз бывало на фронте, коротким был «му
зыкальный антракт». Опять загрохотало за окном, затряс
лись стены. Набатом прозвучал зычный голос лейтенанта:

— Расчеты, к орудиям!
Бежали, как наперегонки. Попробуй отстать, если вот- 

вот последует команда на открытие огня! А добежали до 
орудий, и — стоп. Колючий со снегом ветер разносил по 
огневой совсем другую команду. Она поступила с наблю
дательного пункта и была тотчас же продублирована лей
тенантом:

— Тягачи — на огневую!
Предстояла, значит, смена позиции, и возникло недоуме

ние: куда девать снаряды? О том, чтобы сразу все загру
зить, не могло быть и речи. Ему ли, заряжающему, не 
знать. На обед подались — ящики по привычке до единого 
пересчитал. А лейтенант успел? Хотел было тотчас обра
титься к нему, да не привелось.

Прямо в посадке, за огневой, разорвался тяжелый сна
ряд. Обдало комьями мерзлой земли и снежной пылью, по
тянуло вонючим запахом желто-бурого дыма. Дым, клу
бясь, заполнил огневую. Когда рассеялся, у орудийных 
окопов возникли тягачи, и расчеты, не медля, приступили 
к делу.

184



Даешь темп, темп! — торопил лейтенант. Сам у свое
го окопчика рассматривал топокарту, втиснутую под цел
лулоид планшетки.

Порывался Гавриков подойти к лейтенанту, а Савуш- 
кии (вечно ему до всего было дело!) отсоветовал:

— Слушай, Витек, не будь большим католиком, чем 
римский папа. Проще говоря, не встревай, куда не следует. 
Лейтенант в курсе...

Ослушался все-таки, подошел. А Савушкин и впрямь 
не ошибся — лейтенант, как выяснилось, по части боепри
пасов все прикинул. Рассудил просто. Огневая позиция, 
о чем сообщил комбат с наблюдательного пункта, переме
щалась вперед километра на два, не более. Ровно на столь
ко, на сколько, потеснив противника, продвинулись спе
шенные эскадроны. Основные бронесилы врага пока туда 
не подошли, и, по-видимому, окажется возможным после 
разгрузки вернуть сюда пару тягачей. Главное, чтобы за 
ящиками со снарядами был надежный присмотр.

Ветер не унимался. Мороз крепчал. И, чего скрывать, 
было у Гаврикова единое со всеми желание: скорее на но
вую огневую. Судя по ситуации, первый день боя внес свои 
коррективы. Наверное, не здесь, а там, на занятом эскад
ронами более выгодном рубеже, предстоит самая жестокая 
схватка с вражескими «коробочками».

Только загрузили тягачи, уложив в кузова все, что мож
но было уложить, лейтенант без промедления скомандовал:

— По машинам!
Считанные секунды — и все на местах. Отработано!
Обошел лейтенант тягачи, готовые к движению. У по

следнего задержался.
— Вы,— кивнул,— рядовой Гавриков, остаетесь. Под 

охрану — снаряды. — Глянул на сверток, оставленный на 
ящике как предмет не первой необходимости, добавил: — 
И аккордеон.

Роль охранника, пусть и на короткое время, не очень- 
то прельщала. Но ничего не поделаешь, приказ отдан, 
и надо приступать к выполнению обязанностей. Прихватив 
запасной диск к автомату и пару гранат «лимонок», спрыг
нул с борта наземь.

— Напросился — вкушай,— высунулся из кабины Са
вушкин,— говорил же...

— Помолчите,— оборвал водителя лейтенант. И прика
зал Гаврикову: — Глядите в оба! — Заметив, что у того
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кислое лицо, успокоил: — Нос не вешать. Ждите тягачей. 
Не задержу.

Савушкин снова высунулся из кабины, по-своему под
бодрил:

— Не дрейфь. Все, как в песне: «Жди меня, и я вер
нусь».

Под утро канонада усилилась. Среди общего грохота 
Гавриков легко различал стрельбу из танков. Как ее не 
различить! Слышны выстрел и тут же — разрыв, вроде бы 
дублет получается.

Досада была невообразимая. Ничего подобного не ис
пытывал, даже когда в первые месяцы войны у повара 
в хозвзводе на подхвате был — воспитаннику полка по 
малолетству большего не доверяли. Ныне Hie ему, кавалеру 
ордена Славы III степени,— с расчетом бы, с хлопцами, 
по тапкам бронебойным или подкалиберным садить. А на 
его долю выпало в тылу прозябать. Обидно...

Вновь разыгралась снежная пурга. Он поднял воротник 
коротенькой ворсистой шинели, туже затянул широкий 
поясной ремень, отчего рельефней вырисовалась его не
крупная, но ладная фигура, и так, ерзая плечами, стал 
вышагивать взад и вперед у штабеля. От разминки по кру
гу отказался: согреться не согрелся^4 а усталость валила 
с ног.

Смотреть в сторону дороги почитал излишним. Объ
явись тягачи — никак не минуют. Давно терялся в догад
ках: что произошло на новой позиции? Надо же так ввя
заться в бой, чтобы и на пустячное время не найти воз
можности оторвать от подразделения хоть один тягач. Или 
случилось что?..

Над головой прожужжала болванка. Поневоле вслед 
скользнул взглядом и присвистнул: на горизонте — про
светление. Длинная-длинная ночь ожидания осталась 
позади.

В мутно-серой пелене все резче проступали знакомые 
контуры окраинного дома. Сразу, как видение, возникла 
Плойка. С аккордеоном, чуть ли не на половину закрыв
шим девушку. И зазвучала прелестная музыка. Но пере
силил себя, прикусил губу, обветренную и шершавую,— 
внутренний голос повелевал: «Брось! Ни к чему все это. 
Не время для сантиментов».

Рассвет и в самом деле пе сулил ему ничего хорошего. 
Как было не понять: сбросит огневая ночное покрывало,
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и сразу обнажатся для обозрения с земли и с воздуха каж
дая рытвинка и в первую очередь штабель. Этот вообще 
появился в расчете на незамедлительную погрузку, да и со
греться хотелось, время скоротать. Оставлять его никак 
нельзя, хотя опять же — вмажет какая-нибудь шальная 
болванка, и костей не собрать. Да и бойцам на НП доста
нется. Он уже знал, что они — минометчики, познакомил
ся, слушая чардаш, и с их командиром. Но куда же девать 
ящики со снарядами?

Гавриков осмотрелся и по-хозяйски, неторопливой по
ходкой, покачиваясь из стороны в сторону, направился 
вдоль огневой. Как' ни мела поземка, орудийные окопы 
огромными глазницами зияли на снегу.

Решение пришло сразу же: ящики со снарядами уло
жить в орудийный окоп. Какой? В свой, конечно, четвер
того орудия,— к штабелю ближе да и вырыт поглубже. 
Тут же поймал себя на мысли: окоп, при отрывке которого 
он сам намаялся, всегда кажется глубже. «Ну, не фило
софствовать — за дело!» — скомандовал себе.

Вернулся к штабелю. Поплевал на ладони и давай те
реть одну о другую — привычку эту от своего отца-слесаря 
унаследовал; тот, перед тем как приняться за работу, так 
поступал. Затем подхватил верхний ящик и, взвалив себе 
на спину, понес.

«Тяжелый, чертяка!» За ночь, почудилось ему, ящик 
словно бы в весе прибавил. Или, паоборот, силенок поуба
вилось?

Осторожно, будто стеклянную, уложил ношу на дио 
окопа. Разогнул спину и сглотнул — мучила жажда.

Фляга была пуста, и он, зачерпнув побольше снега с бру
ствера окопа, стал жадно его поглощать. Тогда-то и при
знался себе: «Вода водой, а зверски охота есть, быка бы 
умолол». А он пичего не ел со вчерашнего обеда. Прислу
шался: вновь в ушах — музыка. Дивная мелодия всегда 
навязчива. Осознал, что не скоро, ой, не скоро отделается 
от нее...

Утро, слишком шумное от артиллерийской пальбы и се
рое от непогоды, медленно, словпо нехотя, вступало в свои 
права. Как нп бесновались снежные вихри, для обзора 
открылась и дорога. Он снял с плеча ящик, опустил его 
у самой стенки окопа, уперся о него руками и стал наблю
дать за движением в сторону передовой.
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Было видно — наседая друг на друга, катят машины 
с прицепленными к ним орудиями. Худо, значит, дело. 
Выходит, в них, в этих орудиях, особая нужда: прут фаши
сты, прут их бронированные «коробочки»...

«А что ежели рвануть на НП, к минометчикам, объяс
нить их командиру положение: так, мол, и так?.. Э, нет,— 
выпрямился он,— не годится! Лейтенанта своего подве
сти — раз плюнуть. Прослышит обо всем какой начальник 
и определит: непорядок в батарее, нераспорядительность 
или, того хуже, разгильдяйство. Завертится карусель. Будь 
что будет, а лейтенанта своего под удар не поставлю. И во
обще паниковать нет резона. Вечером лейтенанту не до 
меня было — фашисты атаковали, а ночью не решился 
посылать тягачи, еще заплутают... И нечего валять дурака, 
надо завершать работу».

Последние ящики он перетащил на «втором дыхании». 
Точного времени не знал — часами, не в пример Савуш- 
кину, обзавестись не успел. В общем, за сравнительно ко
роткий срок упрятал снаряды в землю. Теперь никакие 
болванки им не страшны.

Он был доволен и потому сделал себе поблажку: при
сел, обессиленный, на пустой ящик рядом со свертком. 
Сгребал с того снег и ел, утоляя жажду.

Вдруг подхватился. Со стороны окраинного дома к огне
вой кто-то приближался. Судя по одеянию, женщина. 
«Кто бы это мог быть?» Он сделал несколько шагов на
встречу, присмотрелся — так и есть: Илонка. В пуховом 
платке, шубенке, перехваченной в талии ремешком, и не
померно больших ботинках. Тронутые инеем, каштановые 
колечки волос обрамляли ее личико с ямочками на пунцо
вых щеках, глаза горели.

«Как быть?» Приди на огневую не то что лейтенант — 
генерал, и вряд ли возник бы подобный вопрос. В данном же 
случае прямо на пего двигалось не просто гражданское 
лицо, а венгерская девушка, виденная им в грезах с аккор
деоном в руках. «Ну и что? — спросил он себя.— Грезы... 
Чудо-мелодия, и уши развесил. Как бы не так! Под охрану 
вверены боеприпасы, и порядок есть порядок — военный, 
уставной». Он крикнз^л громко, чтобы ветром не загасило:

— Стой!..
Вопрос «кто идет?» проглотил — нужды в нем не было.
Но Илонка, не поняв его, подняла кверху, для обозре

ния, небольшую плетеную корзинку и, ускорив шаг, бы
стро приблизилась к солдату.
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— Стой, стрелять буду!— Гавриков вскинул автомат. 
Откуда ему знать, что в этой корзинке. Может, взрывчат
ка! Коль аккордеон не в тяжесть — и пуд тола легко по
дымет... Чардаш — чардашем, а ухо держи востро.

Автомат произвел впечатление. Девушка застыла на 
месте. В глазах и удивление, и испуг, губы искривились. 
Молчала. Но стоило ему опустить автомат, как она, пере
боров себя, выдавила:

— Иореггелт киванок.
С осени минувшего года, со времени освобождения пер

вых венгерских сел и городов, он усвоил: «иореггелт ки
ванок» означает «доброе утро». Потому простодушно от
ветил:

— Доброе, доброе, Илонка.
Вмиг, словно в насмешку над сказанным, все вокруг 

наполнилось зловещим свистом и шелестом. Он успел толк
нуть девушку в оказавшийся рядом заброшенный окопчик 
лейтенанта, и та, вскрикнув, упала как на перину,— окоп
чик до половины был засыпан снегом А сам он распластал
ся где стоял. Тем самым неплохо заслонил своим телом 
неглубокое укрытие, в котором оказалась Илонка.

Тяжелый снаряд рванул между домом и огневой. Оглу
шил их, обсыпал снегом. Осколки, крупные и мелкие, про
жужжав над ними, рассеялись.

— Фу-у-у, пронесло,— выдохнул он и поднял голову.
Первое, что увидел, было: Илонка, полулежа, ощупы

вала плетенку. Не без труда извлекла оттуда ломоть бе
лого хлеба с высокой запекшейся корочкой и .кастрюлю, 
отливавшую голубизной эмали.

— Хо! — не удержался Гавриков.
Илонка сняла с кастрюли крышку — кверху потяну

лось паровое облачко. Он увидел в кастрюле румяную туш
ку с приправой из красного перца. В ноздри ударил запах, 
неотразимый, манящий...

«Какая к бесу взрывчатка,— рассердился на себя.— 
Харч, и притом первоклассный!»

Не выдержал, отвернулся — внутри засосало. «Ситуа
ция!» Он вскочил, протянул Илонке руку. Ухватилась за 
нее девушка — к тому времени она разложила тут же, 
в окопчике, все принесенное на полотняной салфетке,— 
привстала, села на корточках. Руку не отпускала и, сощу
рившись, внимательно вгляделась в его лицо.

Он мог поклясться: до этого никакая девушка на него 
так не смотрела. Даже его «довоенная любовь», с которой
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после семилетки вместе пришли на завод, учениками в от
цовскую бригаду, и которую в свободную минуту с удо
вольствием дергал за косички.

Не устоял перед взглядом Илонки, потупился. Чтобы 
как-то спасти положение, легонько дернул ее за руку, 
сказал:

— Подъем! Нечего рассиживаться.
Она, улыбаясь, завертела головой. Высвободила свою 

руку, показала на еду:
— Тешик...
Он знал и это слово — «пожалуйста». В иных условиях 

не заставил бы себя долго упрашивать. Больно хороша ку
рица с подливкой из красного перца — пища богов! Но 
в данном случае, можно считать, он — на боевом посту, 
при исполнении обязанностей... И если по всей строгости, 
то девушке этой нельзя, не полагается находиться в районе 
огневой, пусть и оставленной. Да есть и другое, из-за чего 
поневоле откажешь себе...

Илонка, сама нежность, не сводила с него глаз. Чер
товка, она кивнула на сверток, заработала руками, будто 
растягивала мехи аккордеона, проронила:

— Чардаш.
«Ситуация!» Какие-то секунды он был на высоте бла

женства. Постепенно, однако, в мелодию, что стояла в'ушах, 
вплелись чужие отвратительные.^звуки — скрежет и гро
хот. Участились танковые «дублеты» и артиллерийские вы
стрелы. Он прислушивался, покусывая губы, о пище боль
ше не думал.

— Тешик, тешик...— заволновалась Илонка. Достала 
кастрюлю, протянула ему.

Напрасно. Он отмахнулся, все смотрел в сторону, где 
грохотало.

Лицо Илонки омрачилось. Негодуя, она протараторила 
песколько фраз. Ои понял значение лишь одного слова 
«паприка» — перец. Но смысл сказанного все же уловил. 
Смысл простой и ясный, как ее взгляд: обидел девушку, 
не отведав ею приготовленного блюда. В душе сожалел, что 
не может поведать о причинах, как ему казалось, вполне 
обоснованных. И чисто формальной — о ней и не принято 
распространяться. И второй, по-человечески понятной. Но 
жестами ее не объяснить. Там, на передовой, гремит бой, 
гибнут люди. Друзья-батарейцы на пределе сил противо
стоят фашистским танкам. Может, со вчерашнего обеда
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никто из них во рту ничегошеньки не имел. А он на ста
рой огневой, в тылу, станет курочку с паприкой уплетать! 
Ни за что на свете!

Илонка о таком и думать не думала. Рассудила по- 
своему: не пожелал есть этот русский солдат — значит 
либо брезгует, либо вовсе не голоден. А закурить за ком
панию, наверное, не откажется.

Лицо ее просветлело, она достала из внутреннего кар
машка шубенки открытую пачку сигарет, пистолетик-зажи
галку и опять свое:

— Тешик.
Порыв злого, морозного ветра не остановил ее. Протя

нула ему пачку, держа пистолетик наготове.
Сигарету он взял. Хотя, как очень немногие в батарее, 

никогда не курил, но и признаваться в том не было жела
ния. Помял ее заскорузлыми пальцами, вслух прочел мар
ку, тиснутую латинскими буквами:

— «Симфония».
Илонка согласно кивнула. Он был наслышан об этой 

марке сигарет. Батарейные курильщики ее хвалили. Теперь 
поневоле сам попробует. Затем выпроводит Илонку да по
советует, чтоб не в доме с дедом оставались, а укрылись 
в бункере, где понадежнее.

Взял сигарету в рот. «Только бы не закашляться!» Сде
лав губы трубочкой, она вытащила из пачки сигарету 
й для себя, щелкнула затвором. Над пистолетиком затре
пыхал фиолетовый язычок пламени.

Прикурили одновременно. Близость ее хоть и дурма
нила, а с толку не сбила. Как и наказывал себе, затяжки 
не сделал. И все равно с непривычки запершило в горле, 
подступал кашель.

Выручил шум двигателя. Вдоль лесопосадки, мимо НП 
минометчиков, двигалась автомашина. Пригляделся: со
всем не похожа на батарейный тягач. За ним, за боепри
пасами, или нет? Он подхватился, выплюнул сигарету 
и, оставив Илонку в окопчике, бросился навстречу.

Ветер не унимался, бушевал все сильнее, создавал 
и .разрушал, переносил с места на место снежные сугробы. 
Покачиваясь на них, тяжелая автомашина с тентом при
ближалась к огневой. За ветровым стеклом угадывалось 
скуластое усатое лицо Андрея Савушкипа.

От долгого ожидания эмоции бьют через край. С истош
ным криком «Ура-а-а!» он устремился навстречу.



Машина, попетляв, замерла на месте. Гавриков подбе
жал, рванул дверцу кабины и увидел: Савушкин вовсе не 
за «баранкой», а рядом, с незнакомым водителем. И пра
вая рука у Андрея забинтована, подвешена на широкой 
повязке.

— Привет, гвардия! Чем это тебя угораздило? — Тя
жело дыша, Гавриков с ног до головы ощупывал взгля
дом Савушкина.

— Чепуха, царапнуло осколком,— поморщился тот.— 
Считай, легко отделался. Кузов у тягача моего начисто раз
воротило... «Тигр» саданул.

— И много их?
— «Тигров»? Хватает... Пять страшенных атак отбили. 

Восемь танков сожгли — из них три «тигра».— Здоровой 
рукой Савушкин поднял с сиденья возле себя увесистый 
вещмешок, вручил Гаврикову. — Держи.

— Что в нем?
— Харч. Лейтенант велел передать.
Гавриков повертел вещмешок, протянул Савушкину.
— Возьми. Как-нибудь перебьюсь. Погрузим, тогда...
— Чего погрузим?
— Как «чего»? Снаряды...
— Шутник,— Савушкин, поморщившись, отстранил

вещмешок. Переглянулся с водителем, тот усмехнулся.— 
Штабной это шарабан,— продолжал он.— В кузове — бух
ты с кабелем. ^

— Ну и что? Хоть десяток ящиков прихватим...
— Не чуди, Витек. Меня самого попутно прихватили. 

В медсанбат добираюсь. Руку обследовать — ноет окаян
ная, спасу нет...

— Понял,— вздохнул Гавриков,— Разные у пас марш
руты. А как же со снарядами?

— Лейтенант наказал: ищи. Нужда в них будет — при
шлет тягачи. А то, неровен час, и орудия сюда переместит... 
Как на запасную позицию.

— Понял. Обстановка подскажет...
— Точно. Беснуются фашисты, танков не жалеют... 

А ты не дрейфь, Витек. Жди меня, и я вернусь.— Боль 
перекосила лицо Савушкина. Он откинулся назад и — во
дителю: — Двинули, браток.

Машина медленно разворачивалась, и взгляд Савушки
на упал на лейтенантский окопчик. Кто это там копошится? 
Он опустил до половины боковое стекло, бросил Гаври
кову:
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— Ты что, помощником обзавелся?
Водитель притормозил машину.
— Илонка это. Как и ты, обо мне позаботилась, поесть 

принесла.
— Силен,— сорвалось у Савушкина,— Поздравляю.—* 

Затем требовательно: — Ты вот что, передай своей Илон- 
ке, пусть на всякий случай «хохнер» в дом заберет. Сгинет 
инструмент в поле.— Он поднял стекло.

Машина тронулась с места и, совершив разворот, пода
лась в обратном направлении. Гавриков недвижимо прово
жал ее взглядом, а в голове роились мысли. Что же под
скажет обстановка? Как будут развиваться события?

Выпроводив Илонку, он подался на НП минометчиков. 
Где, как не там, все можно узнать более или менее точно!

...Бой приближался к огневой, казалось, с каждой мину
той. Среди оглушительных разрывов снарядов и мин Гав
риков все чаще и чаще различал дробный перестук круп
нокалиберных пулеметов.

С автоматом в руках он расхаживал у орудийного око
па, превращенного в склад боеприпасов, и посматривал 
вокруг. Как часовой на посту, был весь внимание.

Его настораживали всякий новый разрыв вблизи огне
вой, всякая пулеметная очередь, короткая или длинная — 
все равно. Как он был рад, что вовремя выпроводил Илон
ку! Может, лишь теперь, когда осколки снарядов свистя
щим роем проносились над головой, понял: судьба этой 
девчонки для него не безразлична, как сперва пытался себе 
внушить. Он перебирал в памяти все детали общения 
с Илонкой вплоть до ее ухода.

Уходить она не спешила. Все предлагала со своим «те- 
шик» то еду, то сигарету. А на его непоколебимое «нет» 
отвечала улыбкой. Ее глубокие ямочки на щеках теплили 
душу, и снова слышалась мелодия, та самая...

«Хохнер», завернутый в одеяло, так на ящике и по
везла — легче и удобнее. Он лишь скосы на боковых до
сточках тесаком сделал, чтобы снег не загребали, а она, 
вместо бечевки, ремешок от шубенки приспособила.

Порывы попутного ветра подгоняли ее. Без оглядки 
дотянула поклажу до самого дома; там на взгорке остано
вилась, выпрямилась и, повернувшись, долго-долго махала 
ему рукой.

Он дивился: к чему бы это? Прощаться рано — свидят
ся, когда за аккордеоном забежит. Как знать, может, и не 
раз свидятся... А чего? Войне, но всему видно, не долго
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громыхать, ежели венгерская столица позади осталась. 
И почему бы, скажем, по пути домой, уже в мирное время, 
не заявиться сюда, в этот приозерпый поселок? Пригля
деться к Илонке получше... Только, чур, курить Он не раз
решит ей. Ни под каким видом. Ни к чему это девушке... 
Он вернется домой, в свой родной Кузбасс, поработает на 
заводе, подучится, станет крепко на ноги и...

Гулкие пулеметные очереди, крики людей прервали его 
мысли. Он напряг -зрение и готов был воскликнуть: «На
конец-то!» Впереди, в стороне от дороги, в снежном мареве 
явно проступали контуры двух машин. Обе держали курс 
на огневую.

Он унте и не ждал отдельных тягачей. После отъезда 
раненого Савушкина события, казалось, развивались так, 
что впору бы вернуться всей батарее. А выходило не по 
второму — по первому варианту: лейтенант послал тягачи 
за боеприпасами. Ну что ж, начальству виднее. А он не 
задержит, нет. Из окопа, как со склада, грузить станет. Во
дители подсобят. Раз, два и... Но что это?

С НП минометчиков к тягачам потянулись оранжевые 
трассы — стрелял крупнокалиберный пулемет. Редкая цепь 
бойцов, строча из автоматов, намеревалась, видимо, зайти 
к машинам со стороны. Тщетно! Приближаясь к огневой, 
тягачи брали правее, они нацеливались как раз на четвер
тый орудийный окоп, будто водители знали, где уложены 
ящики со снарядами...

И тут Гавриков заметил: Т бортов тягачей тоже стре
ляли. Десятки автоматов выплескивали огонь. От страш
ной догадки в глазах потемнело. Машины все ближе — 
так и есть: не тягачи это батарейные, а бронетранспортеры 
немецкие. И черные кресты на бортах обозначились, и за 
бортами — серые фигуры вражеских автоматчиков.

«Ситуация!» Где стоял Гавриков, там и распластался 
на земле, чтобы не засекли. Потом отполз назад, на ящики, 
покрытые снеговой шапкой, пока не уперся локтями в бру
ствер окопа. Сгоряча полоснул из автомата и тут же по
жалел: понапрасну это, в белый свет полоснул. Себя об
наружишь, а гитлеровцев за броней черта с два достанешь. 
Вытер пот со лба и выложил на бруствер «лимонки».

С НП минометчиков не умолкая строчил крупнокали
берный пулемет. Вдоль лесопосадки наперерез врагу, про
валиваясь в снегу, бежали наши бойцы.

Он прикинул расстояние и понял: не поспеют наши 
преградить путь немцам. А каково ему с автоматом, теса
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ком и двумя осколочными гранатами против брони
рованных громадин с десятками фашистских голово
резов?

Припомнились слова лейтенанта: «Здесь, гвардейцы, 
поставим заслон врагу. Ни один фашистский танк или 
бронетранспортер не должен пройти...» И тогда старая огне
вая представилась ему махоньким участочком обширного 
фронта, за которым в эти минуты неотступно следят и лей
тенант, и батарея, и полк, и дивизия — всё и вся. И взо
ры — на него, советского бойца: как он, комсомолец Вик
тор Гавриков,— выстоит, сделает этот участочек непреодо
лимым для врага? Что предпримет?

Гул двигателей сотрясал воздух, пропитанный порохо
вой гарью,— вражеские машины приближались. «Надо дей
ствовать, действовать!»

Его осенило в последний момент, и он содрогнулся от 
того, что пришло на ум. Но не отступил, не передумал. От 
души отлегло, потому как утвердился в собственном за
мысле. Опять смахнул пот со лба, потянулся за гранатами. 
В голове сверлило: «Все рассчитать, по секундам. Накрыть 
цель, не промахпуться». Пальцами покрепче прижал 
к гранатам спусковые рычаги запалов, зубами выдернул 
предохранители и... его засекли с бронетранспортеров, от
крыли огонь.

Пули глухо вонзались в мерзлый грунт бруствера. «Не 
годится так, нельзя, никак нельзя,— напряженно работала 
мысль,— А как перестать быть мишенью?» Будто проши
тый нулями, лег ничком. Раскинул руки так, чтобы в един
ственном открытом ящике гранаты коснулись обнаженно
го снаряда. С обеих сторон — у взрывателя и донышка 
гильзы...

Хитрость удалась. Приняв его за мертвого, гитлеровцы 
прекратили огонь.

Потянулись секунды. Одна длиннее другой. Виделись 
ему родной завод в далеком Кузбассе и совсем близкий дом 
с пристройкой в приозерном поселке, а в том доме — Плой
ка. Как бессчетное число раз за минувшие сутки, послы
шалась мелодия...

Не заглушили мелодию ни громыхание подошедших 
к окопу бронетранспортеров, ни выкрики пьяных гитле
ровцев. Навсегда оборвал ее взрыв. Чудовищной от дето
нации силы, он никого и ничего не пощадил.

Подоспевшим со стороны лесопосадки бойцам предста
вилось полное опустошение. Покореженные, накренившие
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ся бронетранспортеры. Изувеченные, разбросанные трупы. 
Исковерканные автоматы, снарядные гильзы. И все это — 
на перепаханном, взрыхленном поле. В центре его, на том 
месте, где был орудийный окоп, дымилась огромная во
ронка.

Потрясенный услышанным, Леваи протер но
совым платком повлажневшие глаза, сказал:

—  Ваши оговорки, извините меня, были лиш
ними.

—  Почему?
—  В данном случае, совершенно уникаль

ном, как выражаются ваши коллеги журнали
сты, работает факт, сам по себе. Я, видите, —  

Леваи показал на глаза, —  испытал это.
—  Да, но всем хочется быть ближе к ис

тине...
—  Верно. Самое главное —  и это бесспорно, —  

что солдат знал, для чего нужен взрыв и, жерт
вуя собой, решился на него. Остальное —  ска
жем, его рассуждения перед гибелью — к вели
кому сожалению, никто доподлинно не повто
рит. А вы —  живой свидетель свершившегося...

Я не стал знакомить Леваи с тем, как спустя 
час после того взрыва меня и других свидетелей 
дотошно расспрашивал обо всем прибывший 
к лесопосадке капитан из ИПТАПа —  тому ну
жен был материал для представления заряжаю
щего Виктора Гаврикова к награде. Чтобы взбод
рить моего спутника, я предложил следовать 
к «ладе» и, опять упреждая его вопрос по поводу 
дальнейшего маршрута, провозгласил:

—  Да здравствует Барачка!
Надо было , видеть, с каким проникновением 

и признательностью взглянул на меня Леваи, 
как, не проронив ни слова, поспешил он к ма
шине, с каким непередаваемым внутренним 
подъемом вел ее. Вел в том же направлении, 
куда ночью 24 января 1945-го двигалась танко
вая лавина врага.

Барачка. была совсем близко. И Леваи на
рочно не увеличивал скорость: смотри, мол, узна
вай. А узнавать было совсем не просто,.,
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БАРАЧКА

Д ртиллерийская подготовка противника на
учалась в полночь, и шквалы порывистого, 

злого ветра разносили по всей округе страшное громыха
ние. Так продолжалось ровно один час. И невозможно 
было, даже приблизительно, установить, сколько орудий 
стреляло. Зато никакого труда не составляло определить, 
притом безошибочно, по какому району они сосредоточи
вали огонь. Наблюдая с Батиенко из своего окопа, мы ви
дели, что вражеские снаряды разрывались в основном не
сколько в стороне от нас, у Барачки. Глянули на топокарту 
и выяснили — этот населенный пункт находится на глав
ной дороге, что ведет на Мартонвашар (там по-прежнему 
размещался штаб кавкорпуса) и далее прямехонько на Бу
дапешт. Не надо было быть большими стратегами, чтобы 
понять, что после столь продолжительной артподготовки 
врага в атаку пойдут его танки. И направление их движе
ния на Барачку выбрано не случайно. От этого небольшого 
поселка до венгерской столицы — самое короткое расстоя
ние.

Пока мы с Батиенко, присвечивая топокарту карман
ным фонариком, прикидывали, что к чему, поступила теле
фонограмма из штаба полка. Школа дважды повторил ее: 
«Четвертой минометной немедленно сняться с места и дви
гаться к Барачке». Уже в пути следования, пусть и корот
ком, по количеству колонн, возникавших всюду, я понял, 
что к этому поселку стягиваются все батареи нашего пол
ка. И не только нашего. Узнал батарейцев артминполка 
и 47-го кавалерийского полка 12-й гвардейской дивизии. 
Прибыли иптаповцы и гаубичные подразделения на мех- 
тяге.

«Узнавать» и рассматривать все вокруг было совсем не
трудно: в небе непрерывно вспыхивали немецкие ракеты, 
а та сторона, откуда доносился гул вражеских танков, из
лучала какой-то тусклый зловещий свет. Он, этот свет, 
помогал полковнику Петренко, 'стоявшему на шоссе у 
въезда в Барачку, указывать подразделениям, где надо за
нимать позиции. Замкомдив, которого мы обычно встречали 
на трудных фронтовых перепутках в качестве «главного 
распорядителя», по обыкновению был немногословен. 
«Вправо, на первый рубеж! Влево, тоже на первый! Прямо 
по дороге, на второй рубеж!» — слышались его короткие 
команды.
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Петренко помогали Смертин, Дьяченко и Тишаев — они 
ставили задачи командирам батарей. Я уяснил: первый 
оборонительный рубеж проходит по юго-западной окраине 
Барачки, где ее, словно частоколом, ограждали деревья, 
а второй — на противоположной, северо-восточной. И за
нимаются оба рубежа одновременно, причем на первом — 
спешенные эскадроны, артиллерия на прямой наводке 
и наблюдательные пункты, в том числе и минометчиков. 
Пояснив мне все это, Дьяченко кивнул на Тишаева:

— Можете поздравить Николая Григорьевича. Подпи
сан приказ: отныне капитан Тишаев — помощник началь
ника штаба артиллерии дивизии.

Я от души пожал руку бывшему ПНИ1-1 артминполка.
Бой был очень жаркий... Начался он около двух часов 

ночи. Фашистские танки и штурмовые орудия с зажжен
ными фарами (они и являлись источником зловещего све
та), стреляя из пушек и пулеметов, двинули на позиции 
конников. В полный голос заговорили наши артиллерия 
и минометы. Слева и справа от моего НП, на всем оборо
нительном рубеже, били пушки. В первой линии сразу за
горелось до десятка вражеских машин. Затем еще семь.

Наши пушки не умолкали, а танки противника с авто
матчиками ползли и ползли. Они нацеливались на каждое 
орудие, каждый окон.

Корректируя огонь батареи, я стрелял лишь очередями. 
Назначал при каждой серии беглого огня как можно боль
ше мин. Но даже Кнышову никак не удавалось засечь их 
среди других разрывов — тех было уж слишком много, как 
и самих пушек и минометов. Но все-таки, наступая на наш 
оборонительный рубеж у Барачки, противник имел весьма 
ощутимое преимущество в боевой технике.

Впоследствии нам стало известно: в ночь на 24 января, 
частично перегруппировав силы, гитлеровцы сосредоточили 
здесь, на очень узком участке, сто танков и семьдесят штур
мовых орудий, а для обеспечения их наступления сюда 
была стянута вся артиллерия 6-й немецкой армии. Враг 
наносил удар по стыку 63-й и 12-й кавалерийских дивизий, 
достигнув плотности в пятьдесят — шестьдесят танков на 
километр фронта. Со стороны противника то была игра ва- 
банк — последняя попытка прорваться к Будапешту.

Смяв оборону двух эскадронов на первом рубеже, вра
жеские танки ворвались в Барачку. Бой шел за каждый 
дом... Я видел, как за длинным строением, напоминавшим 
амбар, вместе с расчетом укрыл пушку коммунист стар
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ший сержант Алексей Иваненко. Улучив момент, его 
бойцы один за другим производили выстрелы и вывели из 
строя два вражеских штурмовых орудия. Гитлеровцы 
обнаружили засаду. Зайдя с тыла, они попытались окружить 
расчет, да не вышло — под носом у врага вместе с пушкой 
артиллеристы проскочили к следующему укрытию*.

Казак 47-го гвардейского кавполка комсомолец Иван 
Решетников, маленький и шустрый, вооружившись проти
вотанковой гранатой, вскочил на тяжелый танк — «пан
теру», что выползал со двора. Верхний люк у машины был 
открыт. Решетников бросил в него гранату и соскочил на
земь. Танк загорелся, экипаж погиб. Решетников очередью 
из автомата уложил еще нескольких гитлеровцев, следовав
ших за танком. Остальные бросились бежать.

Лихой удалью отличались многие бойцы и командиры. 
И хотя противник, неистовствуя, наседал, вводил в бой но
вые танковые группы, до утра благодаря смелым и реши
тельным действиям эскадронов 63-й кавдивизии и 47-го 
гвардейского кавполка центральная часть Барачки вновь 
и вновь переходила в наши руки. Контратаки конников 
всякий раз активно поддерживали пушечные и миномет
ное батареи.

...Так случилось, что во время одной из контратак у ору
дия взвода гвардии лейтенанта Ивана Скоморохова артил
лерийско-минометного полка 12-й кавалерийской дивизии 
осколками снаряда раздробило прицельные приспособле
ния. Пришлось отправить пушку в тыл для ремонта. Ско
морохов, растроенный, напутствовал командира расчета 
старшего сержанта Митрофана Анисимова. А тот, естест
венно, тоже переживая,— никак не хотелось в такое горя
чее время покидать передний край,— вздохнул и с сожа
лением обронил:

— Все, отвоевались...
Утром оказалось, что сожаление его было совершенно 

напрасным. На окраине Барачки, у лощины, Анисимов раз
глядел вражеские танки. И смекалистый командир расчета 
обошелся без прицельных приспособлений. Открыв затвор 
пушки, он стал наводить ее на цель по каналу ствола. По
лучилось, да еще как! Анисимов поджег два немецких 
танка, спускавшихся в лощину.

* За мужество и храбрость, проявленные в том ночном бою, 
А. Иваненко был удостоен ордена Славы I степени и стал кавале
ром этого ордена всех трех степеней.
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Бой достиг наивысшего напряжения. И, несмотря на 
массовый героизм эскадронцев и артиллеристов, врагу 
удалось все же утром оттеснить нас на второй оборонитель
ный рубеж. Вот тогда-то четвертая минометная и заняла 
свой последний в Барачке и самый памятный мне боевой 
порядок: наблюдательный пункт — на взгорке, невдалеке ' 
от дорожного указателя, а огневая позиция — в трехстах 
метрах сзади, у отдельного дома-громадины.

С НП была отчетливо видна центральная часть Барач- 
ки, включая церквушку слева. А справа, сразу за поселком, 
просматривалась насыпь железнодорожного полотна. Я на
чал с пристрелки участка заградогня, на мой взгляд, наи
более важного, перекрывавшего шоссе. Тем временем Ба- 
тиенко с частью разведчиков и связистов занялся инженер
ными работами.

Не успел закончить пристрелку участка, как туда при
близилась группа гитлеровцев. Дал серию беглого огня. 
Мины легли кучно. Их разрывы, слившись воедино, обра
зовали гребень молочного цвета. Местами его прерывали 
черные всплески земли — это стреляли по танкам наши 
пушечные батареи.

В окоп, пока еще мелкий, спрыгнул Валентин Соколов. 
По старой привычке потер рукой красный от мороза курно
сый нос, задорно блеснул глазами, представился:

— Командир штабной батареи старший лейтенант Со
колов. Какие есть вопросы?

Валентин заключил меня в объятия. И никто на НП не 
удивился ни его шутливому представлению с непременным 
«какие есть вопросы?», ни грубоватому проявлению муж
ской дружбы. Все знали, что мы с ним— давнишние друзья.

Валентин Нилович Соколов, как Локтионов и Скоморо
хов, был моим однокашником по училищу и, кроме того, 
соучеником по специальной артшколе. В нашем полку его 
считали грамотным офицером, завзятым стрелком. Козы
рек фуражки снизу он разметил по делениям угломерного 
круга. Надвинет, бывало, на лоб фуражку так, что из-под 
козырька один нос торчит, и видит, на сколько в угловых 
величинах отклонился снаряд от цели. На глазок у него 
получалось с точностью, весьма близкой к оптической. 
Одновременно со мной его выдвинули на батарею. После 
этого мы стали встречаться реже, поскольку в бою ему, 
возглавившему «мозговое» подразделение, надлежало быть 
на командном пункте полка. Возможно, отсюда и возникло 
у него «какие есть вопросы?»
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На этот раз откликнулся Ашот Мирзоян — он появился 
на НГ1 вслед за Соколовым, чтобы проинформировать о со
стоянии кое-каких хозяйственных дел.

— Есть вопрос! — с ходу выпалил старшина батареи,— 
Долго нас фашисты будут атаковать?

— Думаю, не долго. К вечеру выдохнутся... И тем не 
менее,— командир штабной батареи обвел всех взглядом 
своих голубых полупригцуренных глаз,— капитан Дьячен
ко приказал отрыть наблюдательный пункт полного про
филя! Еще вопросы?

— Глядите, глядите! — выкрикнул вдруг Афанасьев.— 
Танки поворачивают к насыпи...

Я поднял к глазам бинокль, Соколов приник к стерео
трубе. У шоссе дымили пять подбитых танков. Около де
сятка машин, застыв на месте, вели огонь. Остальные, дей
ствительно, разворачивались в сторону железнодорожной 
насыпи, тянувшейся под углом к Барачке.

— Немедленно переноси туда огонь! — оторвался от 
стереотрубы Соколов.

— А что это даст?
— Переноси! — повторил Соколов.— Прикрой насыпь. 

Напугай хотя бы. Ослепи!..
Я скомандовал батарее нужный ¡поворот, хотя прекрас

но понимал, что не могут минометы остановить танки.
— Ты чувствуешь, что может получиться? — возбуж

денно сказал он.— Справа от второй батареи пушек, счи
тай, нет. Туда должен подойти ИПТАП. Должен! А пока 
эскадронцы обходятся собственными средствами. Два де
сятка танков— это не шутка. Расколошматят эскадроны, 
как минувшей ночью, и тогда... Надо повернуть пушки 
второй батареи и, пожалуй, третьей, Гроца. Подтянуть два- 
три орудия на руках вон к тому отдельному двору.— 
Валентин протянул руку в сторону дома, стоявшего на 
отшибе за высокой оградой.— И ударить по бортам танков, 
вдоль насыпи... Уяснил?

— Уяснить-то уяснил. А как передать об этом комбату- 
два и Гроцу?

— Коня! — потребовал Соколов.
— Не сходи с ума, Валентин! Не доскачешь. Убьют...
Я пытался убедить друга, хотя знал, что мои доводы

напрасны. Валентин все равно сделает то, что задумал. Да 
и здесь, на передовой, он оказался не случайно. Дьяченко 
послал его не только с целью передачи приказа, но и, как 
нередко, «для координации» действий.
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Валентин, конечно, и не подумал слушать меня. Пере
махнув через бруствер окопа, он сбежал по косогору вниз, 
где оставил коновода с лошадьми. Вскочив в седло, сделал 
знак коноводу — обойдусь, мол, без тебя, а потом что есть 
мочи крикнул мне:

— Не прекращай огня!
И, как вихрь, рванул вперед.
— Кавказская натура у вашего друга,— пошутил Мир- 

зоян.
Мне, откровенно говоря, было не до шуток. Не отрывая 

глаз, следил за Валентином. Добрый конь понес его к до
роге, проходившей параллельно шоссе.

Вражеские танки, свернув к насыпи, двигались медлен
но. Передние машины шли уступом вперед, стреляя на 
ходу. Они словно нащупывали место, куда ринуться всей 
группе.

Перед насыпью кудрявились разрывы мин. Я ввел кор
ректуру — надо было приблизить разрывы к танкам, чтобы 
ослепить экипажи.

Валентин приближался к окраине Барачки. Его тонкая 
гибкая фигура слилась с конем. До орудийных окопов на
шей второй батареи оставалось не более трехсот метров. 
Расстояние, можно сказать, плевое, но и отрезок пути са
мых! опасный — чистое поле на В1 !ду у противника.

— Заметили, гады... Взяли на мушку,— проронил Афа
насьев, наблюдавший в стереотрубу.

Впереди всадника и сзади него одновременно поднялись 
фонтаны земли и снега. Стреляли из танков. Один снаряд 
разорвался совсем близко.

— Держись, держись!'— подбадривал я Валентина, 
будто он мог услышать меня.— Еще немного, еще...

Снежные фонтаны стояли стеной. Всего несколько мет
ров отделяли всадника от окопа, когда конь под ним взды
бился и рухнул на землю. Валентина отбросило прочь... 
«Эх, рисковая ты голова!» — с мучительной болью в душе 
мысленхго произнес я.

— Не пропадет ваш друг,— видя мою реакцию, успо
коил Мирзоян.— Кавказская натура...

— Встал, товарищ комбат. Встал! Глядите! — с радо
стью вырвалось у Афанасьева.

Сразу два человека бросились из орудийного окопа на 
помощь Соколову. Но опять поднялся столб земли и снега. 
Все заволокло облако разрыва. Я почувствовал, как пере
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хватило горло... Когда рассеялся дым, мы рассмотрели лишь 
темное пятно орудийного окопа.

— Полный порядок! — поспешил уверить всех Мирзо- 
ян. А на НП, конечно, каждый понимал, что «полный по
рядок» строился исключительно на предположении нашего 
неунывающего Ашота.

Мое внимание целиком поглотили атакующие танки. 
Некоторое время они едва двигались. Потом у насыпи го
ловные машины ускорили ход. Я перенес огонь минометов 
в глубину боевого порядка противника: разрывы мин со 
стелющимся густым дымом могли маскировать танки.

Позиции эскадронов ожили. За насыпью блеснули 
вспышки — открыли огонь короткоствольные полковые 
орудия конников. Включились в дело пулеметы.

Два головных танка свободно перевалили через насыпь. 
Видимо, она оказалась слабым препятствием. За головным 
поползли и остальные машины. Огонь полковых орудий не 
мог их остановить.

Прав был Валентин Соколов: в трудное положение 
эскадроны попали. «Но почему молчат наши батареи? Не
ужели Валентин не успел передать свой план?»

Танки шли. Мгновения казались минутами. Возглас 
Афанасьева заставил вздрогнуть:

— Есть!
Головная машина, та, что была дальше от нас, застыла 

на месте, окуталась дымом. Вот уже языки пламени охва
тили еще четыре танка! У изгороди отдельного двора я за
метил вспышки выстрелов. «Соколов успел!»

— Шестой горит! Снайперы — наши пушкари! — вос
хищался Афанасьев.

Уцелевшие танки остановились. Прошла секунда, 
другая. Отстреливаясь, они повернули вспять. Вторая 
и третья батареи не прекращали огня. Задымил еще танк...

Ритм выстрелов как-то сразу участился. Воздух раска
лывался от нарастающей резкой пальбы противотанковых 
орудий. За насыпью разворачивались и вступали в бой 
подразделения прибывшего из резерва ИПТАПа.

Откуда ни возьмись — Соколов. Весь в снегу, лицо го
рит, глаза сияют— точно с увеселительной прогулки вер
нулся. В знак уважения все вскочили на ноги.

— Отделался легким ушибом,— сообщил Валентин.— 
Правда, волосы немного припалило...— Снял шапку, про
сунул палец в дыру, оставленную солидным осколком — 
вещественное доказательство! Затем улыбнулся.— Знаете,
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как наши пушкари, говоря о действиях гитлеровцев, про
гнозируют: «От Баранки им лазить рачки». Зарифмовали 
же!

Все рассмеялись.
...День близился к концу. Взвалив пустой термос на 

спину, старшина собирался в обратный путь, к дому с мас
сивными кирпичными стенами — огневая была впереди 
него, а за ним размещались тылы батареи. Соколов решил 
передать с Мирзояном донесение для Дьяченко.

— Вручите лично! — наказывал Валентин.— Ожидаю 
здесь радиста для связи.

После ухода Мирзояна я разрешил разведчикам немно
го отдохнуть. Да не вышло. Противник произвел очередной 
огневой налет. И все повторилось... Пробив облака, над 
тридцатым километром Будапештского шоссе низко про
неслись со свистом два «мессера». У окраины Барачки 
снова показались грязно-белые «коробочки» — вражеские 
танки. Правда, направление их движения было несколько 
иным. Фашистские танки устремились куда-то вправо. 
Все равно батарея открыла заградительный огонь.

С небольшими паузами мы вели этот огонь и ночью, 
и утром 25 января. Эскадроны крайне нуждались в посто
янной поддержке артиллерии и минометов. Нуждались в 
первую очередь потому, что из-за потерь в людях в строю 
осталось очень немного бойцов.

В середине дня мы с Соколовым наблюдали такую кар
тину. На участке шоссе между Барачкой и Мартонваша- 
ром взад и вперед курсировала машина полковника При
валова. В чем дело? Послали на шоссе Кнышова, и тот 
разобрался. Оказывается, начальник политотдела корпуса 
останавливал на этом участке почти все брички и грузо
вики. Ссаживал оттуда химинструкторов, кавкузнецов, 
ветинструкторов, просто бойцов служб тыла и в приказном 
порядке отправлял на передовую, в эскадроны.

А перед вечером, холодным и ветреным, по косогору 
на наш НП нежданно-негаданно поднялся генерал-лейте
нант Горшков. Да не один. Были с ним полковники При
валов, Петренко, Смертин и еще два незнакомых мне пол
ковника, представителя командования 4-й гвардейской 
армии и 3-го Украинского фронта, а также подполковник 
Кодак и капитан Купчиков.

Все, конечно, было: и мой доклад, и расспросы при
бывших, и их указания, советы. А запомнилось лишь ска
занное командиром корпуса... Услышав от Петренко, что
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25 января, во второй половине дня, перед фронтом 63-й 
кавдивизии активность противника резко снизилась, 
Горшков, удрученный и неразговорчивый, жестом велел 
Афанасьеву уступить ему место у стереотрубы. Став за 
прибор, комкор долго и медленно вращал его из стороны 
в сторону, потом, просияв, изрек:

— Э-э, да противник выдохся!
Весь следующий день враг ни разу не атаковал. Бата

рея подавила три огневых точки гитлеровцев, после чего, 
оставив Батиенко на НГ1, я направился на огневую — хотел 
повидать расчеты, потолковать с людьми.

У отдельного дома-громадины повстречал Анатолия 
Заволяева, командира первого расчета. Тот, улыбаясь, по
приветствовал меня и снял шапку-ушанку, чтобы похва
статься своей работой — идеально чисто выбритой головой. 
У него это было особым пристрастием, всегда соответство
вало настроению и фронтовой обстановке. В батарее знали: 
коль Заволяев наводит марафет — быть празднику. 
Не переставая улыбаться, сержант снова водрузил на себя 
головной убор и показал в сторону противника:

— От Барачки пополз рачки.
Да, 27 января противник в этом районе сам перешел 

к обороне. А к исходу следующего дня едва унес ноги, 
чтобы не попасть в котел.

И опять появился на батарее майор Яшкин. Замполит 
зачитал нам по-левитаиски торжественно новое обращение 
военного совета 3-го Украинского фронта к личному со
ставу 5-го гвардейского Донского казачьего кавкорпуса. 
Я записал из этого обращения следующее:

«На участке нашего фронта тридцатый день продолжа
ется битва в районе Будапешта с гитлеровскими ордами. 
Эта битва иойдет в историю Красной Армии как одна из 
ярчайших и славных страниц. Несмотря на бешеные ата
ки, врагу не удалось пробиться к Будапешту. Многочис
ленные вражеские танковые и пехотные атаки разбились 
о несокрушимую стойкость бойцов нашего фронта и силу 
нашего могучего оружия. Не помогли врагу танковые диви
зии, переброшенные из района Варшавы, с устрашающими 
и крикливыми названиями «Мертвая голова» и «Викинг».

Авантюрная затея — прорваться к Будапешту — позор
но провалилась. Враг понес огромные потери в живой силе 
и технике, он измотан и обескровлен.

В этой беспримерной битве вы, донские казаки, пока
зали образцы стойкости и храбрости. Это вы в декабрь
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ском наступлении, несмотря на сильные контратаки врага, 
вышли на западную опушку лесов на рубеже Банхида 
и Мор. Это вы разгромили прорвавшуюся к Будапешту 
группу в районе Пилисенкерест. Это вы сдержали своей 
грудью на рубеже между озером Веленце и Дунаем врага, 
рвущегося с юга к Будапешту.

Дорогие товарищи! Настал момент перейти в решитель
ное наступление, уничтожить зарвавшегося врага, в пух 
и прах развеять его надежды на освобождение окруженной 
будапештской группировки.

Военный совет фронта уверен, что при выполнении 
и этой задачи вы останетесь верными своим боевым тради
циям — быстрыми и решительными действиями не дадите 
врагу опомниться и разгромите его живую силу и технику».

На северо-восточной окраине Барачки, у до
рожного указателя, Леваи, свернув на обочину, 
остановил машину, и мы оба покинули ее. С хи
тринкой глянув на меня, он показал на взгорок:

,  ,  давай, мол, ищи свой наблюдательный пункт.
На удивление Леваи и мое, искать долго не при- 

,  ,  шлосъ. Чуть ниже макушки придорожного
холма, самого высокого в окрестности, среди 
буйного кустарника обнаружилась неглубокая 
выемка. Не нужно было напрягать зрение, чтобы 
по ее фигурным краям безошибочно опреде
лить очертания старого артиллерийского НП.

По всему было видно: вместе со мной неска
занно радовался и Леваи. Спустились мы с хол
ма и —  напрямик полем, как в свое время тяну
лась жилка кабеля, соединявшая НП с ОП. 
Под палящим солнцем преодолели триста, четы
реста, пятьсот метров —  никакого дома-грома
дины нет и в помине. Огляделись. По одну сто
рону шоссе —  бескрайнее поле золотистой пше
ницы, по другую —  сплошные виноградники. 
Леваи испытывал неловкость. Подсчитал вслух 
и выяснил, что наведывался сюда по меньшей 
мере пятнадцать лет назад. Потом, овладев 
собой, махнул рукой:

—  Хорошо, что снесли старый дом. Вы же 
видели: в каждом венгерском селе обновились 
постройки, В Баранке тоже.

206 '



Впрочем, никто из нас не сокрушался, нет. 
Было ясно: прекрасная венгерская новь, доста
ток народа —  лучшая дань памяти тем, кто сра
жался за Барачку, за все города и села Венгрии.

—  А теперь куда? —  задал свой традицион
ный вопрос Леваи. —  Балатон или Будапешт?

Вечерело. И я прикинул: возвращаться на 
Балатон —  в том направлении пролегали после
дующие фронтовые дороги нашего кавкорпуса 
не имело смысла. Во-первых, мы оба прилично 
устали, а во-вторых, почти все памятные места 
у озера я посетил в первые дни приезда. Потому, 
рассчитывая заночевать в какой-нибудь буда
пештской гостинице, а утром вернуться в свой 
«Интерпресс» на Балатоне, ответил:

—  Будапешт, отель.
—  Хорошо, —  согласился Леваи. Потом спро

сил: —  Как я понял, в самом Будапеште ваш 
корпус не воевал? Так?

—  Верно. Но во имя святой логики и для 
полноты картины постараюсь открыть вам мало
известную страничку из уличных боев в венгер
ской столице. Причем, того человека, о ком 
пойдет речь, вы не раз видели в Киеве.

—  Серых?
—  Пет. Он тоже активный участник этих 

боев. Но я имею в виду не его.
—  Кого оке?
—  Сейчас узнаете. Это женщина...

ГВАРДИИ ЛЕЙТЕНАНТ ДУСЯ

Т) первые я услышал о ней в начале февраля 
-*-'1945 года. В Будапеште гремели уличные 

бои. Жестокие, изнурительные. Наш кавкорпус, преследуя 
противника на внешнем фронте окружения его группиров
ки, продвигался на юг от венгерской столицы. На марше 
эскадроны и батареи облетела весть: девушка с группой 
автоматчиков по канализационной системе проникла в са
мое логово врага и первой ворвалась в резиденцию Хорти, 
фашистского диктатора Венгрии.

Напечатанная через день в корпусной газете «Ударная 
конница» заметка пролила свет на те события. Дуся Зава-
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лии — так звали девушку — оказалась лейтенантом, коман
диром взвода морских пехотинцев. Штаб-квар'Йира фаши
стского палача, которую штурмом брало несколько рот, 
была завалена грудами трупов. Самого Хорти там не могло 
быть — четыре месяца назад гитлеровцы отстранили его 
от власти и вместе с семьей вывезли в Германию. На смену 
ему пришел другой палач — Салаши, главарь нилашистов. 
Старую резиденцию Хорти его молодчики превратили 
в крепость.

Много лет спустя в Москве случай свел меня с вице- 
адмиралом Г. Н. Холостяковым, бывшим командующим 
Дунайской военной флотилией. Узнав, что после войны я, 
артиллерист, стал военным журналистом и ныне живу и ра
ботаю в Киеве, Георгий Никитич загорелся:

— У меня имеется для вас тема. Да, да, отличная 
тема!— И уточнил: —В Киеве есть завод «Ленинская куз
ница». Старейшее предприятие... Знаете?

— Конечно.
— А при заводе — продовольственный магазин, гастро

ном,— продолжал адмирал.— Заведует им женщина. С ви
ду обычная — ясноглазая, курносая, роста небольшого... 
И все же не совсем обычная она. Пожалуй, единственная 
в своем роде. В восемьдесят третьей бригаде морской пехо
ты Дунайской флотилии была, представьте себе, команди
ром взвода. Евдокия Николаевна Завалий... Может, слыха
ли? Отличилась в боях за Будапешт, да и не только за этот 
город.

— Ну как же, слыхал! — обрадовался я, предвкушая 
встречу с давней заочной знакомой.

— Напишите о ней. Рекомендую.
Рекомендацией адмирала я не смог сразу воспользовать

ся— так уж случилось. Лишь позже, иа приеме в Гене
ральном консульстве ВНР в Киеве по случаю очередной 
годовщины освобождения Венгрии от немецко-фашистских 
захватчиков, встретились мы с Евдокией Николаевной.

...Четвертые сутки в старой Буде не утихал бой за кон
сервный завод. Этажи главного корпуса несколько раз пере
ходили из рук в руки. Когда Завалий с группой автоматчи
ков достигла чердачных отсеков, боеприпасы во взводе 
были на исходе.

— Товарищ гвардии лейтенант,— обратился к ней пом- 
комвзвода Гусейнов,— десяток дисков, одна граната — 
вот и вся наличность... Разрешите? — Он кивнул впиз,
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давая понять, что где-то там, на первых этажах, раздобу
дет патроны.— Я — мигом!

Комвзвода разрешила, хотя прекрасно понимала, что 
в других взводах тоже не густо с боеприпасами. Просто 
была уверена: старшина 2-й статьи Хасан Гусейнов не из 
тех, что возвращаются с пустыми руками.

Гитлеровцы закрепились на полуразрушенной крыше 
здания. Отстреливались с яростью обреченных — видимо, 
понимали: с потерей территории консервного завода созда
валась опасная для них брешь во всей системе обороны 
старой части Будапешта.

«Эх, рывок бы сделать, один рывок всем взводом — 
и не удержаться им,— размышляла Завалий. Но тут же 
останавливала себя.— Пустая затея: огня маловато».

Внимание невольно привлек Иван Посевных, длинный, 
чуть сутуловатый парень с широкими кистями рук. Когда 
пули, угодив в балку, с визгом рикошетировали, тот испу
ганно вбирал голову в плечи, от чего еще больше сутулил
ся и, не целясь, выпускал очередь за очередью...

— Берегите патроны, Посевных!, — перекрыл треск 
автоматов звонкий голос Завалий.

Посевных повернул к ней потное, залитое краской лицо. 
Ничего не ответил, а стрельбу прекратил.

В числе молодого пополнения, необстрелянного и ерши
стого, Посевных появился во взводе за неделю до штурма 
консервного завода. В то утро Гусейнов, по обыкновению, 
построил взвод. Как любил, браво вскинул руку, доложил 
Завалий. Она пошла вдоль строя, присматриваясь к нович
кам. Вдруг остановилась.

— Как стоите перед командиром! — не выдержал Гу
сейнов, увидев, что Посевных нарочито выпятил живот 
и широко расставил ноги.

— Бабе подчиняться неохота...— лениво протянул 
Посевных и стал вертеть головой, ища поддержки.

— Не гримасничайте! — тоном, не терпящим возраже
ний, потребовала Завалий.— Подчиняться заставим!

Слова Посевных, конечно же, обожгли ее. Но и только. 
Не раз приходилось выслушивать подобное. Но обиды ни
когда не таила. Зареклась: на такое — ноль внимания. 
С того самого дня в сорок первом, как семнадцатилетней 
девушкой взяла в руки автомат и вместе с отступавшими 
войсками ушла из родного местечка Новый Буг, что на 
Николаевщйне. Окончила затем офицерские курсы, и сно
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ва зарок: себе никакой скидки, коль доверили подразделе
ние — надо быть командиром, настоящим.

Вернулся Гусейнов. С ним — двое таких же крепких, 
как он сам, бойцов. Подзапаслись патронами, прихватили 
в качестве трофея ящик с немецкими гранатами.

Завалий подняла взвод. Сама, отпрянув от балки, бро
силась в следующий отсек.

Крики «ура!», перестук автоматов, взрывы гранат, скре
жет кровельного железа — все слилось воедино, в кошмар
ный гул. Потом как-то сразу стихло. Выстрелы слышны 
были где-то далеко. Прижатые к отвесной стене, шестеро 
немцев, оборванных, замызганных, с испитыми и щетини
стыми лицами, бросили под ноги оружие, потянули кверху 
руки. Один из них, увидев женщину в офицерской форме, 
с удивлением воскликнул:

— Майн гот, дас ист фрау... *
— Увести! — распорядилась Завалий и велела конвои

рам доложить о пленных капитану Кузьмичеву.
Было за полдень. С трудом пробив молочную пелену 

облаков, неяркое февральское солнце высветило купола, 
шпили, оранжевую черепицу зданий. Завалий с высоты 
залюбовалась красавцем городом. Его израненная централь
ная часть все еще тонула в пороховом дыму, была иссече
на пунктирами огненных трасс.

Разное приходило в голову. Надеялась, что во второй 
половине дня взвод получит хотя бы небольшую пере
дышку и ей удастся, как намечали, хоть немного позани
маться с молодым пополнением.

Передышки не было. Наоборот, стало еще тяжелее — 
взводу пришлось действовать в канализационных катаком
бах. Пришлось потому, что не существовало иного, более 
короткого и скрытного пути к резиденции Хорти.

Откуда сей путь стал известен капитану Кузьмичеву, 
над этим тогда она мало задумывалась. То ли подсказали 
венгерские коммунисты-подпольщики, то ли тайну выдали 
пленные. Завалий было ясно одно: Кузьмичев приказал 
ее взводу под землей идти впереди,— значит, нужно 
идти. Ровно столько, сколько велено,— до четвертого колод
ца, а там — выходить наружу.

Последнее капитан повторил дважды. И даже переспро
сил: «Понятно?», чего обычно не делал.

Катакомбы оказались более узкими, чем предполагали.

Бог мой, это женщина... (нем.)
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Шли цепочкой, пригнувшись. В сторону — ни-ни. Ноги то 
и дело увязали в противной жиже.

— Ну и денек, товарищ гвардии лейтенант! Прямо 
с неба и, пожалуйста,— в нору,— шутил идущий впереди 
Гусейнов.

У себя на затылке она чувствовала горячее дыхание 
Посевных. Оглянулась. В полутьме их взгляды встретились. 
В глазах его прочла: «Приказывайте, на все готов!» Поду
малось: «Бой здорово воспитывает...»

Внезапно услышала грохот над головой — наверху что- 
то происходило. Чем дальше продвигались в подземелье, 
тем грохот становился все сильнее и сильнее.

Подошли ко второму колодцу. Подмывало разузнать, 
что там, наверху. Нельзя же скрываться в этой сырой норе 
и не знать, что делается вокруг...

Решилась. С помощью Гусейнова приоткрыла крышку 
люка. Глянула — и обомлела: вся улица была запружена 
танками и бронетранспортерами. На бортах — черные 
кресты.

Поспешила захлопнуть крышку. Хорошо, что гитлеров
цы пе заметили — люк находился у подворотни.

— Вперед! — тихо скомандовала Завалий.
На душе было неспокойно. Шли в неизвестность. Кто 

знал, что ожидало их при выходе из четвертого колодца? 
А если им не дадут выйти? Подземелье запросто может 
превратиться в склеп для всего взвода.

От нервного напряжения на лбу выступил холодный 
пот. Вытерла ладонью. Сказала себе: «Не раскисать! 
Ты командир, коммунист, на тебя смотрят, на тебя равня
ются. Бывало же и похуже. Хотя бы там, под Аккерма
ном...» Тогда ее, раненую, гитлеровцы хотели пристрелить 
на ноле боя, а она притворилась мертвой и, как только 
опасность миновала, уползла к своим. Или на острове Хор
тица при форсировании Днепра. Там ее тоже ранило. 
И раненой пришлось плыть. Не спасовала. Как и в бою 
за город Запорожье, когда с гранатой проникла в немецкий 
блиндаж...

У четвертого колодца она остановила взвод. Наверху 
было тихо.

В приоткрытый люк просматривалась тыльная сторона 
серого здания. Точно такая, как описывал Кузьмичев. 
У подъезда — часовой. И все. Больше — ни души.

«Обстановка подходящая»,— подсказывал внутренний 
голос. Она, конечно, не могла предугадать, что бой будет
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скоротечным, что ее оойцы проявят настоящую удаль, что 
сама за находчивость и смелость в том бою удостоится орде
на Красного Знамени. Но с самого начала, перед тем как 
выбраться из люка, ощутила прилив сил и бодро отдала 
распоряжения.

Смысл их был прост. Взвод атакует с ходу. В окна — 
гранаты. Гусейнов снимает часового. После этого всем — 
к подъезду.

Покинув колодец, бойцы рассыпались редкой цепью.
Некоторое время здание безмолвствовало. Внезапное 

появление атакующих автоматчиков, да еще в черных буш
латах, повергло противника в замешательство.

Противник, однако, пришел в себя, как только Гусейнов 
короткой очередью уложил часового. Из окон началась 
пальба, застучал пулемет...

— Берегитесь, товарищ гвардии лейтенант! Снайперы 
бьют! — на ходу прокричал Посевных и, забежав вперед, 
прикрыл Завалий своим телом.

В следующее мгновение он упал замертво. А у нее в со
знании промелькнуло: «Слишком мало воевал ты, Иван 
Посевных, но успел совершить подвиг...»

— Отомстим за нашего товарища! — бросила она клич 
и рванулась к подъезду.

Взвод ворвался в здание. За ним — вся рота. Подоспе
ли и другие подразделения. Быстро брали этаж за эта
жом — научил бой за консервный завод.

У огромного зала с зеркальными стенами Завалий оста
новил Кузьмичев:

— Надо проверить подвальные помещения. Возьмите- 
ка взвод, товарищ гвардии лейтенант Дуся, и айда туда.

По тому, как назвал ее, поняла: операция удалась.
...Нашу беседу с Евдокией Николаевной прервали. 

Начались выступления участников боев. Генеральный кон
сул торжественно объявил:

— Предоставляется слово нашей дорогой гостье, быв
шему командиру...

— Наверное, мне,— спохватилась моя собеседница, не 
дождавшись конца фразы,— извините. Доскажу после...

После она и в самом деле досказала. Многое. И то, что 
Александр Кузьмичев, инженер-электрик, ныне живет 
в Казахстане, в городе Петропавловске, а Хасан Гусейнов, 
завуч школы,— в Азербайджане, в селении Чатах. С ними 
она переписывается. И то, что у нее двое детей: дочь Ира
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и сын Саша. И то, что Саша уже отслужил срочную. По
том, наконец, и то, что в числе победителей соцсоревнова
ния награждена орденом Октябрьской Революции.

А пока за какие-то секунды успела поправить сбивший
ся локон своей модной прически, извлечь из оригинальной 
сумочки овальное зеркальце и взглянуть в него. Она всегда 
оставалась женщиной.

Мы выехали из Барачки, когда я лишь начал 
этот свой рассказ, но двигались в Будапешт не 
прямым, а кружным путем, через Валь —  род
ной поселок Йожефа Леваи. Там он, растроган
ный, показал знакомые и милые ему с детства 
места. Затем, дослушав меня в дороге, повторил 
слова, когда-то сказанные о Завалий вице-адми
ралом Холостяковым:

—  Да, единственная в своем роде. —  И про
должал: —  Этот ваш рассказ в какой-то 
мере тоже соответствует девизу «Это было под 
Будапештом» —  к резиденции бывшего дикта
тора Венгрии Завалий вела свой взвод под ули
цами столицы. —  Потом, погасив улыбку, ска
зал: —  Надеюсь, сейчас вы познакомите меня 
с последними боями кавалерийского корпуса на 
нашей земле, с тем, как конники двигались 
к австрийской границе...

К АВСТРИЙСКОЙ ГРАНИЦЕ

ТТ уть для корпуса к этой границе, говоря
1 словами из популярной фронтовой песпи, 

тоже был «не легок и не прост». И первым этапом на нем, 
крепко запомнившимся, стали бои в районе населенного 
пункта со звучным названием — Шимонторния.

Туда мы подошли в начале марта. Снег растаял, насту
пили солнечные погожие дни. Душа радовалась пробужде
нию природы. Настроение же у бойцов и командиров — 
и без того приподнятое. Еще бы! Задолго до марша в этот 
район все эскадроны, роты и батареи были ознакомлены 
с приветствием Маршала Советского Союза С. М. Буден
ного. Я и ныне храню текст этого приветствия как дорогую 
реликвию. Вот он:

«Донцам-казакам, сержантам, офицерам й гене
ралам!
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В тягкелых боях с немецко-фашистскими захватчика
ми в Венгрии славные донцы-казаки одержали ряд побед 
над крупной танковой группировкой противника, пытав
шейся прорваться в Будапешт на помощь окруженным.

В этой битве храбрые донцы-гвардейцы вновь показали 
образцы героизма, отваги и мужества, отбив яростные тан
ковые атаки врага, и нанесли ему тяжелые потери.

Военныхг совет фронта дает высокую оценку вашим 
боевым действиям.

Товарищи донцы-красноармейцы! Ваши боевые подви
ги, ваша храбрость и стойкость в разгроме лучших отбор
ных немецко-фашистских танковых дивизий СС «Мертвая 
голова» и «Викинг», 1 тд и 509 дивизиона «пантер» войдут 
в историю советского донского казачества, как одна из луч
ших страниц Великой Отечественно!“! войны.

Поздравляя вас с боевыми победами, надеюсь, что гвар
дейцы-казаки и впредь будут громить немецких захватчи
ков с нарастающими силами.

Мой боевой привет доблестным донцам-гвардейцам!
Вперед к новым победам!
Смерть немецким захватчикам!

Маршал Советского Союза С. Буденный».
А 13 февраля был завершен разгром вражеской груп

пировки в венгерской столице, и вскоре всему личному со
ставу частей и подразделений зачитали приказ Верховного 
Главнокомандующего: за мужество и отвагу, проявленные 
в боях под Будапештом, 5-му гвардейскому Донскому каза
чьему кавалерийскому корпусу объявлена благодарность 
и присвоено наименование «Будапештский». Куда уже 
больше почестей и радостей! А если добавить, что в конце 
февраля и в первых числах марта кавалерийские дивизии 
и полки пополнились людьми, лошадьми и боевой техникой, 
то станет понятным, какими мы подошли к Шимонторнии.

Тем не менее атака с ходу в конном строю у эскадронов 
63-й кавдивизии не получилась. Противник сильно укре
пил свои позиции перед поселком, особенно у кладбища, 
старого и обширного, где наступал 214-й полк. Сколько 
мин было выпущено четвертой минометной батареей (она 
придавалась этому полку) по району кладбища — не со
считать! А толку? Только Данилевич поднимает в атаку 
спешенные эскадроны своего кавполка, как снова со сто
роны кладбища гитлеровцы бьют из пушек и пулеметов...

— Ну и ну! Что они, из могил стреляют?! — негодовал
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командир полка и требовал от меня вновь «обработать» этот 
участок сериями беглого огня.

Данилевича можно было понять. Его восстановили 
в звании «подполковник», сам он личной храбростью, уме
нием зажигать и организовывать людей в наступлении и в 
обороне вернул себе славу лучшего в дивизии командира 
полка, а тут, как назло, заминка.

Бои у Шимонторнии приняли затяжной характер. 
Не один 214-й — и другие кавалерийские полки испыты
вали трудности. Противник, сопротивляясь, переходил 
в контратаки. На разных направлениях. Кладбище же счи
талось неприступной твердыней.

Когда батарея, стреляя по нему, израсходовала почти 
весь боезапас, Кнышов, чертыхаясь, попросил выдвинуть
ся вперед: как воздух, нужен был передовой наблюдатель
ный пункт. Я разрешил, и через некоторое время получил 
исчерпывающую информацию. Оказалось, на кладбище, 
помимо обычных огневых точек врага,— более десятка 
окопанных в земле и тщательно замаскированных танков. 
Они-то и не умолкали. «Так вот какие это пушки и пуле
меты бьют по эскадронам!»

Мне было понятно: кладбище в самом деле нуждается 
в серьезной «обработке», причем минами с установкой 
взрывателя на фугасное действие — танки надо выковыр
нуть из земли. И сосредоточить огонь по этому участку 
целесообразно не одной батареи, тем более, что пятая мино
метная находилась в резерве... Обо всем этом, связавшись 
по телефону, я доложил Дьяченко.

— Сколько требуется боеприпасов? — выслушав меня, 
спросил он.

— Чем больше, тем лучше.
— Хорошо. Боеприпасы будут. Батарея тоже.
Прошло полчаса. Локтионов по телефону передает мне:

начштаба приказал комбату-четыре прибыть на огневую. 
Зачем — в таких случаях не спрашивают. Прибежал на ог
невую. Дьяченко уже был там. С виду неподступный, отда
вал короткие распоряжения комбату-пять, а тот, не без 
помощи Локтионова, ставил свои огневые взводы на пози
ции. Заметив меня, начальник штаба улыбнулся:

— Разрешите доложить, товарищ старший лейтенант. 
Называю так пока, но скоро...

Недоумевая, я пожал плечами. Дьяченко пояснил:
— Вчера отправлено представление на присвоение вам 

звания «капитан».
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Сообщение начштаба меня, конечно, обрадовало, и я го
тов был изложить ситуацию, в которой вел бой 214-й, кому 
угодно, но прежде всего поинтересовался:

— Где же обещанные мины?
— Везут,— Дьяченко кивнул на брички взвода боепи

тания полка, что с полевой дороги сворачивали на огневую.
Бричек было шесть, и, развернув лошадей у минометов, 

ездовые поставили их под разгрузку. Дьяченко же позвал 
к себе старшего, спросил строго:

— Где седьмая? Должно быть семь.
— Так точно! Седьмая бричка отстала.
Отставшая появилась на огневой минут через десять. 

Ездовой ее, боец лет пятидесяти, сухощавый, лицом схо
жий с Дьяченко, спрыгнул с передка и, похлопав по крупу 
одну из лошадей, с жалостью сказал начальнику штаба:

— Хромает на переднюю. Гвоздем поранило...
— Что ж не доглядели, батя?
— Ишь, «пе доглядели»,—проворчал ездовой.— А вы б 

доглядели, коли?..
— Прекратить разговоры!
— Ага! Не нравится, товарищ начштаба...
Вся эта сцена, кто ее наблюдал, никого не удивляла. 

Она, пожалуй, могла лишь вызвать умиление: ездовым на 
бричке взвода боепитания был родной отец начальника 
штаба полка Роман Леонтьевич Дьяченко. Любопытно, что 
подобное в кавкорпусе встречалось нередко — воевали це
лыми семьями.

Но как же для нас завершились бои у Шимонторнии? 
Мины, помнится, тогда сгрузили в считанные минуты. 
Вскоре и огонь открыли двумя батареями. Затем к ним при
соединилась третья — реактивных установок. По заклю
чению Кнышова, «порядок на кладбище навели полней
ший: добавили больше покойников, чем там было». 214-й 
без заминок овладел важным рубежом. Тем самым крепко 
помог и соседним кавалерийским полкам.

Далее были бои на Балатоне. Наступательные, вдоль 
восточного и северо-западного берегов озера. Проходили 
эти бои в двадцатых числах марта, когда нежно-бирюзовое 
зеркало воды уже удивительно четко отражало изумрудную 
зелень и ажурные строения вокруг.

...Ранним утром наш артминполк вслед за эскадроном 
вошел в Шиофок. Первый крупный город на берегу Бала
тона был пуст. Местные жители давно ушли из него. Гит



леровцы едва успели отойти в сторону Аккаратьи, неболь
шого прибрежного поселка. Последовала знакомая команда:

— Командиры батарей — в голову колонны!
Пустил коня в галоп. Догнал Михаила Гроца, команди

ра третьей пушечной. Услышал на скаку:
— Зажмуриться бы на часок...
Оказывается, ночью на марше у него в батарее отстало 

орудие. Пришлось крепко с ним повозиться. «Часок» тре
бовался как компенсация за бессонную ночь.

Но отдохнуть Гроцу не пришлось. По приказу Кодака 
наши батареи были брошены вперед, к Аккаратье. Там 
эскадроны завязали бой.

Двигались вдоль берега. Несколькими рядами тянулись 
роскошные особняки. Перед некоторыми у причалов спо
койно покачивались на воде быстроходные моторные лодки 
и нарядные яхты.

Где-то рядом затрещал пулемет. Снаряд-болванка уго
дил в камень и с шумом рикошетировал. В километре от 
нас, на окраине Аккаратьи, выползли из-за коттеджей два 
грязно-желтых танка с крестами на бортах.

— Батарея, к бою! — прокричал Гроц и сам бросился 
к первому орудию.

Не успел добежать, и повторилось то, что было у Чак- 
вара,— грохнул снаряд прямо у станин пушки. Когда дым 
рассеялся, Гроц увидел, что из расчета в живых осталось 
двое. Не раздумывая, сам стал к прицелу. Первым же сна
рядом поразил головной танк.

Вместе с Батиенко, Кнышовым и Афанасьевым мы тут 
же у дороги заняли наблюдательный пункт. Короткая при
стрелка, и батарея накрыла минометным огнем клиновид
ную рощу за Аккаратьей — там накапливалась пехота 
противника.

— Поглядите, товарищ комбат! — окликнул меня Афа
насьев. Он не сводил глаз с орудия, из которого стрелял Гроц.

Тот вел огонь с какой-то особой дерзостью. Пушка нахо
дилась в тридцати метрах от нас, и было видно каждое его 
движение. После выстрела Гроц, уцепившись руками за 
щит, выпрямлялся, всматривался в даль, точно провожал 
снаряд до самой цели.

— Лихо! — восхищался Батиенко.
А Гроц продолжал стрельбу. Бронетранспортер. Пуле

мет. Еще бронетранспортер... Одну за другой поражал он 
цели прямой наводкой.

К полудню эскадроны ворвались в Аккаратью. Туда же
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подтягивались и обе наши батареи. Разведчики шли со 
мной у самой воды. Гроц и его орудийные расчеты двига
лись чуть правее, по кукурузному полю.

На какое-то время все стихло. Озеро искрилось под 
яркими лучами весеннего солнца. Вода, пляжи, лодки — 
все звало, манило... Мы шли молча: каждому хотелось вдо
воль насладиться красотой увиденного. Но война не забы
вала напоминать о себе. В той стороне, где находилась 
третья батарея, прозвучали приглушенные взрывы.

— Что там еще? — буркнул Афанасьев.
Из-за кустарника показался всадник, крикнул:
— Третья батарея попала на минное поле! Комбат ра

нен...— И поскакал.
Миша лежал на подстилке из одеял. Его продолговатое 

с бронзовым загаром лицо застыло от невыносимой боли. 
Узнав меня, с трудом выдавил:

— Вот тебе и Балатон...
Многое сказала мне эта фраза. В ней — и горечь бес

смысленного ранения, и боязнь навсегда уйти из боевого 
строя, и сожаление о предстоящей разлуке с друзьями.

Санинструктор закончил перевязку. Отвел меня в сто
рону.

— Комбат-три отвоевался. Ничего не поделаешь... Счи
тайте, ноги у него нет.

В тот же день в бою за Аккаратыо на том же кукуруз
ном поле, где и Гроц, подорвался на противопехотной мине 
и комбат-пять — ему по колено оторвало ногу. А сразу за 
поселком был ранен в руку Валентин Соколов и в ногу — 
комбат-один.

Спустя два дня, уже далеко за Аккаратьей, на оконеч
ности северного берега озера, к КП артминполка подъехал 
на машине генерлл Крутовских. После доклада Кодак удру
ченно сказал командиру дивизии:

— Такое и на войне можно считать чрезвычайным про
исшествием: один бой, и из шестерых комбатов полка чет
веро выведены из строя.

— К наградам представили?
— Да, каждого.
— Тогда позаботьтесь о наличных командирских кад

рах,— заключил Крутовских.— В двадцать один ноль-ноль 
начнем марш, многокилометровый.

Марш-маневр длился три ночи подряд. Протяженность 
его была около двухсот километров. Направление — на юго- 
запад, в тыл надьканижской группировки врага. Здесь осо
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бо отличились в боях 47-й и 45-й гвардейские кавалерий
ские полки 12-й кавдивизии генерала Григоровича. Дерзкой 
атакой в конном строю они вынудили противника оставить 
несколько населенных пунктов, причинили ему значитель
ный урон. А 2 апреля 1945 года кавкорпус во взаимодей
ствии с другими войсками 3-го Украинского фронта овла
дел городом Надьканижа.

И потянулись колонны кавалерийских дивизий к 
австрийской границе. Даже в ласковой теплоте апрельско
го ветра чувствовалось, что близится окончание войны. 
Правда, никому из нас не верилось, что так скоро, через 
какой-нибудь месяц, в Восточных Альпах, недалеко от Гра
ца, мы встретим День Победы. Ходили упорные слухи, что 
в горах Австрии, как в крепости, укрылись крупные форми
рования гитлеровцев и неизбежны тяжелые бои.

К счастью, слухи эти не соответствовали истине. В Ав
стрии кавалерийский корпус вел лишь локальные бои 
местного значения, а самые жестокие, самые кровопро
литные остались позади, они были под Будапештом.

ВМЕСТО ЭПИЛОГА

Йожеф Леваи в тот августовский вечер, удивительно 
теплый и пряный, долго возил меня по улицам столицы — 
якобы в поисках номера в гостинице. Но, странное дело, 
в какой бы отель он ни наведывался, оставляя меня в ма
шине, возвращался с неизменным: «Свободных мест нет». 
Махнув рукой, видимо, решившись на что-то, Йожеф повел 
«ладу» в старую часть города. За цепным мостом через 
Дунай повернул на тихую улицу Донати и притормозил 
у нового здания оригинальной пирамидной постройки. Вый
дя из машины, он не направился к парадному, ярко осве
щенному, а открыл дверцу с моей стороны.

— Выходите, пожалуйста,— последовало предложе
ние.— Приехалц.

— Что за гостиница?
— Это — отель Леваи,— стараясь скрыть улыбку, про

изнес Йожеф.— Уверяю: в моей трехкомнатной квартире 
вам будет удобно.

Когда через несколько минут мы сидели за столом в 
уютной гостиной перед открытым балконом и с аппетитом 
поглощали изумительные яства венгерской кухни, кото
рыми угощала нас Анна, я подумал: «Наверное, из при
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литая, чтобы не стеснять друг друга, возник вопрос об отеле, 
а может, по-настоящему он и не возникал — уж очень не 
хотелось расставаться...» Леваи будто угадал мою мысль:

— Вы желали, чтобы я вас так просто отпустил в гости
ницу? —в глазах его под стеклами очков — смешинки.

Я признался, что время, проведенное вместе, еще более 
сдружило нас, но сказал себе: пора и честь знать...

— Мы очень редко встречаемся,— продолжал Леваи.—
К тому же не скрою: интересно было бы услышать, как 
сложились послевоенные судьбы ваших однополчан. Рас
скажете? "

— Непременно. Начну с командира корпуса.

...Генерал-лейтенант в отставке Сергей Ильич Горшков 
живет в Ростове-на-Дону. Ему за восемьдесят, и это ни
сколько не мешает ему активно руководить советом вете
ранов корпуса, которым когда-то командовал. Неоднократно 
приезжал в Киев, бывал у меня в гостях. Всякий раз пора
жал своей неуемной энергией и любознательностью.

...В Кисловодске после окончания войны устроил для 
себя «большой привал», как он сам говорил, полковник 
в отставке Никифор Иванович Привалов. Трижды мне до
велось встречаться с ним — в Киеве, Ростове-на-Дону и 
Корсунь-Шевченковском. Невольно восхищался его знани
ем всех тонкостей партийно-политической работы в боевой 
обстановке. Уже будучи тяжело больным, Никифор Ивано
вич составил специальный список политработников корпу
са фронтовых лет, занялся их розыском, обобщением накоп
ленного в боях опыта. Немало дельных советов получил 
я от него в период работы над рядом своих книг военно- 
патриотической тематики, документальных и художествен
ных. В январе 1978 года Привалова не стало...

...Давно ушли из жизни генерал-майоры Владимир 
Иосифович Григорович и Павел Михайлович Крутовских, 
полковники в отставке Федор Никонович Петренко и Ва
силий Константинович Смертин, подполковники в отстав
ке Мефодий Константинович Кодак и Владимир Афанасье
вич Кубанцев, майоры в отставке Антон Яковлевич Ко
вальчук и Фатей Тимофеевич Коломенский, майор Семен 
Кузьмич Локтионов и старший ездовой ефрейтор Матвей 
Кондратьевич Ярчук. С некоторыми из них — Петренко, 
Смертиным и Кубанцевым — мне довелось не единожды 
встречаться в 60-х годах, бывать на местах былых сраже
ний в Черкасской и Кировоградской областях Украины.



Все они без устали трудились на благодатной ниве воен
ной патриотики, являлись активистами ДОСААФ.

...Живет и здравствует в курортном городе Хмельник 
Винницкой области подполковник в отставке Василий Ро
манович Дьяченко. Окончив в свое время юридический 
факультет Киевского университета, он долгое время рабо
тал прокурором в своем городе, а ныне, после ухода на пен
сию,— юрисконсульт.

...С Николаем Григорьевичем Тишаевым после оконча
ния войны вместе уехали из дивизии на учебу. Я — 
в Москву, на редакторское отделение Военно-политической 
академии имени В. И. Ленина, он — в Харьков, в Военную 
инженерную радиотехническую академию имени Маршала 
Советского Союза Л. А. Говорова. Где-то в начале 60-х 
годов стали переписываться. Узнал: он, полковник-инже
нер, командовал полком, затем был выдвинут на высшую 
должность в один из военных округов. После ухода 
в отставку живет в городе Владимире. Хотя здоровьем, как 
пишет мне, не блещет, а без дела не сидит: выступает с до
кладами на военно-патриотические темы и с лекциями 
о международном положении.

...В 1967 году был в Киеве в командировке полковник 
Валентин Нилович Соколов, начальник кафедры Пензен
ского высшего артиллерийского инженерного училища. Не
делю жил у меня. Каждый вечер «поддерживали огнем 
конников, совершали с ними глубокие рейды». За смелость, 
проявленную в бою за Барачку, Соколов был удостоен 
ордена Отечественной войны I степени, а за искусный 
маневр подразделением, проведенный на берегу Балато
на,— орденом Александра Невского.

...Нашелся и Михаил Михайлович Гроц. Я виделся 
с ним в Ташкенте во время творческой командировки. Было 
это в 1955 году. Как раз тогда, работая в ремесленном учи
лище, он поступил в инженерно-строительный институт. 
Ходил он на протезе, но ему, оптимисту и весельчаку по 
натуре, это не мешало даже танцевать. Окончив институт, 
Михаил, о чем мне писал, много лет работал по специаль
ности. Его меткая стрельба на берегу Балатона была отме
чена высокой наградой — орденом Красного Знамени.

...Дважды за последние годы я встречался с Евгением 
Васильевичем Данилевичем. Был у него дома в Ленингра
де, в квартире, стильно меблированной, где лишь одна 
вещь не вписывалась в гарнитур — шашка бывшего коман
дира полка, висевшая на ковре. Службу в армии Даниле-
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вич окончил полковником, заместителем командира диви
зии. Затем трудился в аппарате управления одного из ле
нинградских заводов.

...В Ленинграде живет и Иван Федорович Кнышов. 
Он давно завершил учебу в Военно-политической академии 
имени В. И. Ленина, долгие годы был политработником 
в войсках, уволился в запас подполковником. А его бли
жайший сподвижник по разведке на фронте Петр Петро
вич Афанасьев избрал местом жительства город Новорос
сийск. После армии пошел по финансово-экономической 
стезе. И все-таки в каждом праздничном поздравлении на 
мое имя подписывается «разведчик ефрейтор Афанасьев».

...Дал о себе знать Иван Федорович Гейко, бывший 
наводчик пулемета ДШК. Обосновался он с семьей в рай
центре Александровское Ставропольского края. Окончил 
институт, возглавляет райсобес. При недавней встрече 
с ним было приятно увидеть в его лице эрудированного, 
начитанного человека, энтузиаста военно-патриотической 
работы. Он помог разыскать Федора Григорьевича Шко
лу, того бывшего связиста батареи, что умудрился подклю
чить аппарат к телефонной сети линии «Маргарита». Шко
ла живет тоже на Ставрополыциые, в городе Георгиевске, 
работает в трансагентстве междугородных перевозок.

...В 1969 году на юбилейных торжествах в Корсунь- 
Шевчешшвском я впервые после войны встретился с Ива
ном Георгиевичем Скомороховым, моим однокашником по 
1-му Ленинградскому артиллерийскому училищу. Оказа
лось, живет он в Йовочеркасске, работает инженером.

...25-летие Победы отмечал с однополчанами в Росто
ве-на-Дону. Там и повстречался с Иваном Митрофанови
чем Кобелевым, бывшим заряжающим миномета и орди
нарцем. Живет безвыездно в этом городе, семья дружная, 
рабочая. А через полтора десятка лет здесь же, в Ростове- 
на-Дону, виделся с Ефремом Михайловичем Борщевым — 
тот приехал из родной станицы Вешенской, где, как и на 
фронте, отлично проявлялись в работе его хватка и хозяй
ская жилка. Он подтвердил то, о чем я узнал незадолго 
перед поездкой: Федор Пантелеевич Борщев, троюродный 
брат, бывший наводчик миномета, комсорг батареи, прожи
вает в городе Черкассы. Уволился в запас подполковником.

...Несколько лет назад нашел меня, приехал прямо на 
квартиру, один из самых юных конников той огненной 
поры, бывший воспитанник 223-го кавполка Володя Гри- 
бовский. Теперь он, конечно,— Владимир Иванович, живет
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в Днепропетровске, трудится слесарем и электросварщиком 
на автоиредприятии, активно участвует в работе областной 
секции «Сын полка».

...Совсем недавно во время встречи однополчан близ 
Запорожья блеснул своей эрудицией в области сельского 
хозяйства приехавший из Ростова-на-Дону Павел Григорь
евич Кузнецов. Он засыпал вопросами руководителя 
экскурсии, и тот сразу поинтересовался: «Простите, ува
жаемый, вы не были председателем колхоза?» Кузнецов 
признался: «Восемнадцать лет подряд». Позже мы с ним 
разговорились. Выяснилось: Павел Григорьевич — в про
шлом командир эскадрона из 12-й гвардейской кавалерий
ской дивизии, под Мишкольцем был ранен в обе руки — 
это наблюдал тогда Купчиков. Не случайно Кузнецов 
спросил меня: «Не встречался ли вам после войны тот ка
питан, отчаянно смелый и грамотный, из штаба артиллерии 
шестьдесят третьей кавдивизии?» К сожалению, пришлось 
ответить: «Пока нет».

— Судьбы людские...— задумчиво произнес Леваи, ког
да я завершил свой рассказ.-— Судьбы солдат минувшей 
войны.

Мы вышли на балкон, широкий и длинный, и перед 
нами открылась панорама вечернего Будапешта. С дунай
скими волнами. С мириадами огней. Неповторимая. Я ог
ляделся: да, на удивительно хорошем месте выстроен 
«отель-Леваи»! За нами возвышалась знаменитая гора Гел- 
лерт, где в граните и мраморе увековечены имена совет
ских воинов-освободитедей. Впереди, на левобережье, чуть 
наискосок от нас,— колоссальное, построенное в неоготи- 
ческом стиле, здание Парламента, украшение и символ 
столицы.

Мне показалось: рядом, с этого же обелиска, смотрят 
и любуются чарующей! красотой мои однополчане, все до 
единого. И уверен, что еще раз подтвердили моя поездка 
и общение с Йожефом Леваи, случись подобное, они, как и 
я, были бы окружены душевной заботой и вниманием на
ших венгерских друзей, всего братского народа.
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