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ойцахъ, въ безвъстности бьющихся и ум-ирающихъ 
за Россш. У Зарубежныхъ политикдаъ не было; не 
только умънья связаться съ внутрирусскими противо-
красными боевыми силами (это умънье одни растеря;-
ли, а друпе не прюбръли въ овоихъ мирныхъ эми-
грантскихъ кабинетахъ), но не было даже и особой 
охоты заводить такую связь, потому что самыя пер
вый освъдомлешя показывали, что передовые бойцы 
этого пробуждающагося и все кръпнущаго Русскаго 
народнаго активизма слищкомъ далеки отъ партШныхъ 
зарубежныхъ программъ, почему пригладить и припо
мадить ихъ на свой вкусъ въ духт> «революцш въ бЪ-
лыхъ перчаткахъ» совершенно невозможно. «Нельзя 
такихъ дикарей пускать въ политическую гостиную». 

Потому Русскую повстанщину въ Зарубежье въ 
общемъ предпочитали замалчивать или во веякомъ 
случаъ не искать съ ней связи и поминать о> ней глухо, 
общими фразами. 

Лишь одна изъ Русскихъ антиболыиевицк'ихъ 
силъ, тайная, нацюналыная, непартшная, активная ор
ганизация «Братство Русской Правды», поставивъ се-
бъ задачей работу только въ Роеем и на Россш, въ 
эти послъдше годы подошла; вплотную къ безвъстной 
народной освободительной борьбъ и доходчивостью къ 
народу своихъ лозунговъ и своей пропагандной лите
ратуры стало втягивать въ свои ряды. всевозможные 
поветанчесюе отряды. Этому Братству, какъ своему, 
народному и родному, открылась и такая чуждая для 
кабинетныхъ людей душа Русскаго повстанчества. 

Среди различныхъ внутрирусскихъ силъ, пошед-
шихъ подъ Братске лозунги, есть обширная повстан
ческая организащя, существовавшая отъ самыкъ пер-
выхъ лътъ большевизма въ Советской Белорусам- и 
нъкоторыхъ смежныхъ съ ней областяхъ подъ име-
немъ отрядовъ «Зеленаго Дуба». За поелъдше годы, 
съ тъхъ поръ какъ эта организация вошла цъликомъ 
въ БРП, иввъста. о дъйств1яхъ «боевыхъ дружинъ 
Братства Русской Правды» стали проникать въ пе
чать, поражая своей неожиданностью однихъ, радостно 
волнуя другихъ и вызывая досаду въ третьихъ,-кото-
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оые изъ-за линныхъ амбмнй и парт1йной раздраж 
ности противъ БРП доходили до отрицашя существ 
вашя повстанщины вообще и до объявлены и самого 
БРП и его дружинъ «мифомъ». Эта последняя лишя 
отно'шешя къ БРП, естественно, поддерживалась п 
тайными красными, вл1яшями, 

Недовъргемъ и сомнъшями были, въ частности, 
встречены въ свое время появивипяся въ «Возрожденш» 
•въ Парижъ- «Записки Атамана Кречета», о которыхъ 
кричали, какъ о литературной поддъЛкъ, Предълъ 
этимъ сплетнямъ окончательно' положилъ извъстный 
знатокъ конепирацш и разоблачешя провокацш В. Л. 
Бурцевъ, который, ознакомившись по предложенш 
БРП съ его деятельностью, не только много разъ за-
являлъ въ печати что БРП есть ЧЕСТНОЕ и РЕАЛЬ
НОЕ дъло, но подтвердилъ и то, что̂  онъ видълъ сво
ими глазами и черновую рукопись Атамана Кречета, 
и самогО' Атамана. 

Настоящая книга содержитъ рядъ «повъстей-былей» 
ивъ жизни Западно-Русскаго повстанчества, Онъ от
носятся отчасти къ прежнимъ временамъ, когда по
встанцы еще не были связаны съ БРП, отчасти уже ко 
времени Братской работы; въ Россш. Книга имъетъ 
общее название «ТАМЪ, ГДЪ ЕШЕ БЬЮТСЯ», но въ 
нее, рядомъ съ записками Атамана Кречета, входить 
цълый рядъ записей Атамановъ и дружинниковъ, ны-
нъ еостоящихъ въ рядахъ БРП, причемъ записи эти, 
совершенно чуждый вымыслу, но лишь изложенным въ 
повъствоеательной форм*, рисуютъ разнообразные 
эпизоды и отд-Ьльны.я странички; изъ жизни Русскаго 
повстанчества. Среди именъ участниковъ этой кни
ги есть, между прочимъ, имена Атамановъ Кречета, 
Дергача, Морова (убитаго красными, въ 1928 г.) и Мат
вея Шагуна, родного брата убитаго1 красными въ 1927 
году Гордъя Шагуна. Иные изъ этихъ очерковъ были 
первоначально написаны ихъ авторами на бълоруе-
скомъ языкЪ и спещально для этой книги переведены 
на Русскш; своими же Братьями-повстанцами. Такъ 
какъ руки Русскихъ бойцовъ не всегда такъ же хоро
шо владъютъ перомъ, какъ онъ владъютъ орушемъ, 
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то помещенный въ «нить матерьялъ, БЕЗЪ ВСЯКАГО 
:; ИЗМЪНЕНШ СОДЕРЖАН1Я, подвергнуть чисто-внеш

ней литературно-стилистической отделке. Все чер-
. НОВЫЙ записи, съ имеющейся на нихъ литературной 

правкой, сохранены въ надежномъ месть для будуще
го историка. 

Характеризуя эту книгу въ ея целомъ, нетъ, на
добности хотя бы кратко передавать ея содержаше. 
Долгъ каждаго Русскаго — самому прочесть эту кни
гу. КРОВЬЮ и ВЪРОЙ писаны; ея страницы, и каждое 
РУССКОЕ сердце дрогнетъ, когда передъ мысленными 
очами потянутся вереницей простые и вместе страш
ные въ своей; простоте образы. 

PyccKie люди! Читайте эту книгу, чтобы научить
ся ЛЮБИТЬ и НЕНАВИДЪТЬ, ибо горе тому, кто, 
какъ сказано въ Писанш, «ни холоденъ, ни горячъ, но 
тепель». 

Этапники. 
ПовЪсть изъ жизни «братчиковъ» РП. 

въ Западной Россш. 

I. 

— Надеюсь, вы вполне меня поняли и цель вашей 
командировки вамъ ясна. Не правда ли, коллега? 

Председатель Гомельскаго Окружнаго ГПУ гово-
рилъ это сидевшему противъ него молодому человеку 
съ типичнымъ горбатымъ носомъ, въ пэнснэ и со 
всклокоченной черной шевелюрой. 

— Не забудьте непременно захватить съ собой 
матроса Кузьку. Онъ парень бывалый, а главное зна-
етъ хорошо местность. Иначе въ этихъ проклятыхъ 
дебряхъ вы легко можете заблудиться и попасть въ 
руки... 

На этомъ слове председатель намеренно остано
вился и взглянулъ на своего собеседника, спрашивая 
себя, не промахнулся ли онъ, выбравъ для важной ко
мандировки этого еще молодого въ дьлахъ ГПУ това
рища 'Штейна, только недавно присланнаго изъ Мин
ска. Онъ остался доволенъ, увидавъ на лице Штейна 
внимаше и, какъ ему показалось, холодное спокой-
стае. На деле это было не такъ. У товарища Штей
на при последнихъ словахъ председателя пробежали 
по спине мурашки, но онъ успелъ побороть въ себе 
эту внутреннюю дрожь и, смело взглянувъ на своего 
начальника, сказалъ: 
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I — Положитесь на меня. Я выполню все въ точ-

•

Т}ста. 
Съ этими словами онъ всталъ и, подражая военной 

ыправкъ, вытянулся въ струнку. 
— Значитъ, до свидашя. Вотъ вамъ все необхо

димый бумаги и чекъ на 50 червонцевъ. Деньги «слу
чите сейчасъ же у кассира. Не забудьте действовать 
такъ, какъ я говорилъ вначале. Поняли? — закон-
чилъ председатель, протягивая Штейну руку. — Же
лаю успеха. 

— Будьте спокойны, — покрасневъ отъ удоволь-
ств1я, сказалъ Штейнъ, почтительно пожимая протя
нутую руку председателя. 

— Въ добрый часъ, — сказалъ тотъ, давая понять, 
что ауд1енщя окончена, 

Штейнъ вышелъ изъ кабинета председателя, весь
ма довольный собой. Проходя черезъ канцелярто, 
онъ заметить завистливые взгляды сослуживцевъ и, 
желая еще больше усилить впечатлеше, остановился 
около стола казначея и сказалъ намеренно громко: 

— Товарищъ Кир1яновъ! Вотъ вамъ чекъ. Про
шу поторопиться. Я очень спешу. Дело серьезное и 
неотложное. 

Казначей взялъ изъ его рукъ чекъ, молча открыть 
кассу, молча отсчитать деньги, молча подвинулъ ему 
для подписи кассовую книгу и, взглянувъ наконець 
иронически на Штейна, сказалъ: 

— Не забудьте на всякш случай оставить кому-
нибудь доверенность на получеше жалованья. После 
завтра выплата. 

Штейнъ удивленно взглянулъ на казначея. 
— Что сей сонъ означаетъ? — сказалъ онъ съ де

ланной небрежностью. 
— А то, милый мой, что, если, не ровенъ часъ, 

вамъ •свернуть башку, такъ деньги можетъ получить 
кто-нибудь изъ родныхъ. 

— Пфа! — фыркнулъ Штейнъ. — Нетъ ужъ, я 
расчитываю получить самъ. 

— Какъ знаете, — сказалъ холодно казначей и 
уткнулся въ счетную книгу. 

в 

Штейнъ победоносно взглянулъ на него и вышелъ 
въ корридоръ, ведуний въ П01мещен1е команды. ПройЩ 
почти весь корридоръ, онъ остановился около бълой! 
двери, за которой слышались говоръ, звонъ посуды^ 
и смехъ. 

Когда онъ вошелъ въ обширную комнату, где по
стоянно находилось несколько десятковъ дежурив-
шихъ при ГПУ чонниковъ*), разговоръ и смехъ сразу 
стихли и все глаза, обратились на вошедшаго. Однако, 
мг лчаше длилось всего несколько секундъ. Видно, во-
шедшлй не представлялся чонникамъ особенно важной 
птицей, передъ которой стоило бы стесняться, и по
тому говоръ и смехъ, какъ показалось покрасневше
му до корней волосъ Штейну, возобновились съ еще 
большей силой. 

«Чортъ знаетъ, что такое. Никакого уважешя къ 
начальству», — подумалъ Штейнъ и, стараясь придать 
своему голосу какъ можно больше начальственной су
ровости, громко сказалъ: 

— Товарищъ Журьба! 
— Кузька, а Кузька! Тебя кличутъ! — разда

лось сразу несколько голосовъ, и изъ дальняя угла 
комнаты къ стоявшему у дверей Штейну подошелъ 
коренастый парень средняго роста, въ шинели на рас
пашку. 

— Вотъ что, товарищъ Журьба. Выйдемъ на ми
нуту, а то здесь трудно^ говорить. Такъ кричать, — 
сказалъ Штейнъ, показавъ рукой на хохотавшихъ 
надъ чемъ-то чонцевъ. 

— Эй, вы, Рыковцы! Заткнись! — рявкнулъ на 
нихъ матросъ и сразу все смолкло, точно каждый изъ 
хохотавшихъ чемъ-то захлебнулся. 

— Нетъ, зачемъ. Пусть себе, — произнесъ сму
щенно Штейнъ, чувствуя какую-то неловкость пе
редъ этимъ коренастымъ, смуглымъ матросомъ, смот-
ръвшимъ на него исподлобья своими черными, какъ 

*) Чонники или чонцы — вои,нск!е чины изъ частей Осо-
баго Назначены. 
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ночь, глазами. — Мы лучше выйдемъ, — сказалъ онъ 
уже заискивающе, беря подъ руку матроса. 

Они вышли ,въ корридоръ, и вмъсто того началь-
ственнаго голоса, которымъ онъ собирался говорить 
съ Кузькой, Штейнъ неожиданно для себя началъ 
почти умоляющимъ тономъ: 

— Послушайте, товарищъ Журьба, я васъ очень 
прошу не отказываться и пойти вмъстъ со мной. Я 
получилъ командировку. Надо будетъ взять съ собой 
человъкъ двенадцать. Вы уже выберите по своему 
усмотръшю. Только, пожалуйста, понадежнъе и пб-
кръпче. 

— А «предъ» что? — вопросительно перебилъ 
его матросъ. 

— Что предъ? — не понялъ его Штейнъ. 
— А «предъ» на счетъ меня говорилъ вамъ? 
— Ахъ да, — понялъ его, наконецъ, Штейнъ. — 

Конечно, конечно. Онъ самъ мнъ совьтовалъ взять 
именно васъ... Какъ же, — заторопился увърить его 
Штейнъ. 

— Ну, ладно. Когда отправка? — спросилъ дъло-
вито матросъ, уже не глядя на Штейна и берясь за 
ручку двери. 

— Пожалуйста, къ~четыремъ часамъ будьте на 
вокзалъ. А я уже буду васъ ждать, — умоляюще гля
дя на матроса, сказалъ Штейнъ и протянулъ ему ру
ку. — Итакъ къ четыремъ я жду. Пока! — уже смъ-
лъе сказалъ Штейнъ, почувствовавъ отвътное руко-
пожат1е. 

Безъ десяти четыре Штейнъ, окруженный пятью 
молодыми барышнями, появился- на вокзалъ. Онъ вся
чески старался передъ пришедшими его проводить 
барышнями и въ особенности передъ одной изъ нихъ, 
къ кому былъ неравнодушенъ, показать себя ръши-
тельнымъ, смълымъ и отвътственнымъ агентомъ ГПУ, 
которому довърено важное дъло и притомъ, какъ онъ 
успълъ шепнуть на ухо своей пасаи, очень и очень 
опасное... Еще бы... Дъло шло о ликвидацш цълаго 
ряда контръ-революцюнныхъ [этаповъ по передачв 
гнусной бълогвардейской литературы «Братства Рус-

ской Правды», призывающей къ свержешю совътска-
го строя. Эта литература не на шутку всполошила 
Гомельское ГПУ и притомъ начала появляться чуть ли 
не въ самомъ его зданш, разбрасываемая какой-то 
невъдомой рукой. 

— Подождите меня одну минуточку. Я только 
посмотрю, прибыли ли мои люди, — произнесъ не безъ 
важности аяюицй отъ удовольств1я Штейнъ. 

Неуклюже повернувшись на каблукахъ и чуть-
чуть не споткнувшись о шашку, которая закрутилась 
у него между ногъ, онъ пошелъ отыскивать среди 
публики матроса. 

Журьба уже давно торчалъ на вокзалъ съ выбран
ными имъ 12-ю чонцами. Онъ издали слъдилъ за 
скруженнЫ'Мъ барышнями Штейномъ своими черными 
глазами и злая улыбка кривила его ротъ. 

— Ишь выкручивается, что твой вьюнъ, передъ 
шмарами, — проворчалъ онъ, сплюнувъ въ сторону, 
и пошелъ навстръчу Штейну, который, вытянувъ тон
кую шею, тщетно поворачивалъ голову, ища глазами 
матроса. 

— Вотъ и отлично! — радостно воскликнулъ 
Штейнъ. — Я сейчасъ распоряжусь насчетъ отдъль-
наго вагона... 

Онъ нарочно сказалъ громко, чтобы его могли 
слышать подошедипя за нимъ барышни. 

— Я съ ребятами буду тамъ дожидаться, — ска
залъ матросъ и показалъ штыкомъ винтовки въ ко-
нецъ залы буфета. 

— Отлично, отлично, я сейчасъ... — и съ этими 
словами Штейнъ молодцеватой, какъ ему самому ка
залось, походкой направился отыскивать начальника 
станцщ. 

Ровно въ 4 ч. 20 м. ПОБЗДЪ тронулся, и Штейнъ, 
стоя въ дверяхъ отведеннаго для него и команды, ваго1-
на, съ видомъ подобающимъ, какъ казалось его воз
любленной, гордому охранителю «завоевашй револю-
Цш», любезно помахивалъ своей кожаной, фуражкой, 
посылая прощальный привътъ ей и ея спутницамъ, ко-
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торыя съ завистью смотрели на счастливую Рахиль, 
I победившую сердце юнаго героя. 

Мелькнули последнее фонари станцш и Штейнъ, 
весьма довольный собой, вошелъ въ вагонъ. Чонники 
сидели на скамейкахъ, держа винтовки между ногъ. 
Иные разговаривали вполголоса. Журьба, стоя, смот-
релъ въ окно на серое небо, по которому ветеръ 
гналъ свинцовыя, точно набухштя водой тучи... 

Въ этотъ день товарищъ Журьба чувствовалъ себя 
особенно скверно. Давно, почти уже тоетш месяцъ у 
него было такое ощущеше, точно на сердце у него ле-
житъ тяжелый камень, который все сильней давить 
ему грудь. Вотъ-вотъ не выдержитъ сердце и лоп-
нетъ. На умъ все упорно лъзло старое, казалось, 
прочно забытое. Даже во сне мерещилось порой, что 
надвигается на него огромная черная волна, а изъ нея, 
онъ ясно видитъ, тянутся белыя руки когда-то брошен-
наго имъ за бортъ крейсера молодого, почти мальчи
ка, мичмана... Вотъ и теперь, глядя на быстро бегу-
Щ1Я, клубяшдяся тучи, ему вдругъ почудилось, будто 
это не тучи, а волны, изъ которыхъ выглядываютъ 
все тъ же белыя руки. А колеса вагона точно; высту-
киваютъ: за что... за что... за что?.. 

Напрасно Журьба старался отогнать отъ себя эти 
проклятыя воспоминашя. Они назойливо вставали, 
какъ живыя, тянулись длинной вереницей. 

Вотъ старикъ капитанъ съ голубыми глазами... 
Юноша кадетъ... Седой трясущшся генералъ... Мо
лодой артиллершскш поручикъ... Студентъ... Вотъ 
голубая барышня въ разорванной кофточке съ белой, 
покрытой синяками грудью и окровавленны-мъ ртомъ... 
Вотъ священникъ съ -поднятымъ крестомъ... И опять, 
опять этотъ мальчикъ-мичманъ... А потомъ десятки 
такихъ же лицъ, загубленныхъ имъ или при немъ его 
товарищами... 

Почему же раньше онъ не задумывался объ этомъ, 
когда- онъ творилъ это* дело? 

Почему раньше оно казалось проетымъ и нуж-
нымъ, и откуда теперь это проклятое «за что»? Когда 
пришло оно? 
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Журьба помнитъ, когда пришло. Пришло оно въ 
ту ночь, когда разстрьливали «братчиковъ» партизанъ 
изъ дружины атамана ГордЬя Шагуна. Было ихъ де
вять со связанными руками и ногами. Но они гордо 
смотрели на стоявшихъ противъ нихъ чонниковъ съ 
поднятыми на прицель- винтовками. А одинъ съ пре-
зрен1емъ громко сказалъ: 

— Слепые вы псы!.. Будьте вы прокляты! Но 
знайте: Росая не умретъ! 

«Какая Росая? Зачемъ Росая? О какой Россш 
онъ вспо-мнилъ, когда есть одинъ Сесесэръ? И поче
му мы слЬпы?» 

После, когда раздался залпъ и все девять упали, 
обливая кровью землю, они подошли къ еще теплы-мъ 
трупамъ и начали делить между собой ихъ вещи. У 
того, кто сказалъ «слепые псы», Журьба нашелъ въ 
кармане френча какой-то печатный листокъ подъ за-
глав!емъ «Красноармейская памятка» съ надписью на 
верху «Росая не умретъ. Коммунизмъ умретъ». Какъ 
прочеяъ после, вотъ -Съ тог» дня и почувстаовалъ 
этотъ -камень на; сердце. Съ того» дня -и началось это 
мучительное «за что». 

Хорошо помнитъ онъ, какъ это было. 
Когда онъ прочелъ тотъ листокъ, такое было чув

ство, точно кто вдругъ открылъ ему глаза и онъ уви-
делъ то, чего раньше не виделъ или не хоте-лъ видеть. 
Съ той поры и воспоминашя- 'пошли про старое, про за
бытое... Съ той поры; и мичманъ покою не даетъ. 

За окномъ все чернело небо, а въ стекла оконъ ва-
гоновъ стучали капли -дождя. Мысли- Журь-бы были пре
рваны словами Штейна. 

— Товарищи, на следующей остановке выходить. 
Поездъ медленно подходилъ къ разъезду «Полян

ка». Чонники столпились у выходной двери; вагона, 
а Штейнъ вкратце знакомилъ Журьбу съ целью и за
дачей командировки. . 

По мере того, какъ Штейнъ говорилъ, Журьбу 
охватывало странное чувство. Сегодня, именно сего
дня онъ подойдетъ вплотную къ тому, что такъ сму
щало его душу, — къ тому, о чемъ говорили и шепта-„ 
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лись верхи ГПУ, а по ночамъ тихонько разсказывали 
другъ другу чонники въ казармахъ. Онъ самъ не 
умълъ разобраться въ этомъ чувствъ. То ли злоба 
была въ немъ, то ли смущеше, то ли какая-то затаен
ная радость. 

Поъздъ остановился. 
На платформу, кромъ Штейна и его команды, изъ 

поезда вышло еще нисколько пассажировъ. Въ томъ 
числЪ было двое какихъ-то роелыхъ крестьянъ, сразу 
показавшихся Штейну подозрительными по тому не
доброжелательному ВЗГЛЯДУ, КОТОРЫЙ ОНИ: КИНУЛИ ВЪ 
сторону ЧОННИКОВЪ. 

Штейнъ подошелъ къ матросу и началъ шептать 
ему на ухо, показывая глазами на крестьянъ. 

Журьба поомотрълъ на Штейна, лотомъ на 
крестьянъ. Штейнъ былъ правъ. Надо ихъ задержать 
до утра у станцюннаго милицюнера. И тутъ же въ 
глубинъ души застучало настойчиво и глухо: «Росая 
не умретъ». 

Вскинувъ глаза на Штейна, матросъ криво усмЬх-
нулся и негромко сказалъ: 

— Пустое... На кой намъ лвшШ> они надобны. 
Этакъ веъхъ тутъ придется хватать по вашему. 

— Зачъмъ же всъхъ? — сконфузился Штейнъ. - • 
Я думалъ только вотъ этихъ двухъ. 

— Не къ чему... — оборвалъ ръшительно матросъ. 
Къ нимъ уже подходилъ дежурный милицюнеръ. 

Узнавъ, кто они, онъ, почтительно откозырявъ Штей
ну, пригласилъ всъхъ въ дежурную комнату, чтобы 
ихъ присутств1е не такъ бросалось на станцш въ гла- > 
за. Къ тому же требовалось время, чтобы найти и 
доставить нужное число подводчиковъ. 

Лишь только закрылась за вошедшими дверь де
журной комнаты, милицюнеръ мрачно еплюнулъ въ 
ихъ сторону -и, пройдя за станцюнное здаше, быстро 
зашагалъ липкой грязью по направленно къ огонькамъ 
ближайшей къ станщи деревни. 

Его обогнали двъ подводы. Съ одной изъ нихъ его, 
видимо, узнали и чей-то голосъ прокричалъ изъ тем
ноты: 
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— Потапычу наше съ хвостикомъ! 
— Кто тамъ? Чьи? — отозвался милицюнеръ. 
— Пуховсюе, — прозвучалъ отвътъ сквозь сон

ное чмяканье копытъ по жидкой грязи. 
— Чай примътили? — кинулъ милиц1онеръ по на-

правлен1ю уже обогнавшим, его подводъ. 
— И оченно даже, — отвътили оттуда. 
— Ну, такъ вотъ, — протянулъ милицюнеръ, да

вая понять, что дальнъйння объяснешя излишни. 
Постороннему, пожалуй, эти отрывочныя слова и 

не показались бы значительными. Между тъмъ гово-
ривш1е хорошо понимали другъ друга. Ъхавипе на 
подводахъ знали, что дЬло идетъ о прибывшихъ лю-
дяхъ изъ ГПУ и что по дорогъ имъ слёдуетъ такъ же 
иносказательно предупредить, кого слъдуетъ, о на
двигающейся опасности. Зналъ, что дълалъ и мили
цюнеръ. Онъдълалъэто вовсе не потому, чтоонъпри-
надлежалъ къ какой|-либо антисовътской организации!, 
а просто потому, что его маленькое служебное благо-
получ!е, какъ и у каждаго милиц1онера, всецъло за-
ВИСБЛО отъ спокойств1я въ его местности. Да къ то
му же не было охоты подводить своихъ сотоварищей, 
такихъ же проетыхъ совътскихъ «мильтоновъ», кото
рые легко- могли оказаться не на своихъ постахъ. 
Кому же въ голову придетъ, что въ такую погоду чортъ 
понесетъ за тридевять земель красное начальство? 

Однако, этотъ досадный случай былъ какъ разъ 
на лицо. Начальство ждало на станцш и надо было 
спъшить съ подводами. Потому милицюнеръ оъшилъ 
для скорости подсЬсть на одну изъ подводъ. Приба-
вивъ шагу, онъ догналъ заднюю подводу и вскочилъ 
на ея край. » 

— Ну какъ' дъла, Потапычъ? — опять послышал
ся тотъ же голосъ и чья-то сильная рука помогла ему 
покрълче умоститься на ребр'Б дрйбины. 

— Дъла идутъ, контора пишетъ, да вотъ дени 
малъ, — смЪясь, отвътилъ милицюнеръ. 

— За грьшными душами что ли? — кивнувъ въ 
сторону огоньковъ, свътившихся впереди, спросить 
сидъвшш въ др$бинЪ. 
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.— Да ужъ не безъ того. Не меньше семи под-
водъ надо на четырнадцать душъ, — отвътилъ мили
цюнеръ. 

— Такъ, — протянулъ голосъ. — Макарычу бу-
дутъ хлопоты да заботы. 

— Это ужъ что и говорить... Да еще въ такую 
погоду, — согласился милицюнеръ. 

— Ничего не попишешь... Служба... — деловито 
замътилъ сидъвшш. 

Остальную дорогу ехали молча и только, когда 
подвода остановилась у небольшого дома и на дворе 
залаяли собаки, милицюнеръ спрыгнулъ на землю и 
сказалъ: 

— Такъ не забудь, что ли... 
— Ладно... Будьте спокойны. Комаръ носа не 

подточитъ. Только лучшихъ орловскихъ рысаков ь 
пускай Макарычъ предоставить, — шутливо отвъ
тилъ отъъзжающШ, трогая лошадь. 

— Кого Богъ принесъ?—раздался со двора голосъ. 
— Макарычъ, ты? •— оклик-нуль милицюнеръ. ' 
— Я самый и есть,. — отвътилъ, приближаясь, го

лосъ со двора. — А... Потапычъ, — протянулъ голосъ 
безъ особенной радости. — Съ чъмъ пожаловалъ? 

— Изъ ГПУ пр1ъхали, надо подводъ штукъ семь, 
— заговорилъ милицюнеръ, слегка понизивъ голосъ. 

— Къ намъ? — спросилъ упавшимъ голосомъ Ма
карычъ. 

— Нетъ, дальше. 
— Зайдемъ въ избу, — сказалъ хозяинъ. 
Они вошли въ довольно просторную и чистую ком

нату. Въ красномъ углу былъ столь, накрытый бъ-
лымъ убрусомъ, и на немъ лежалъ большой каравай 
хлеба. Вокругъ стола; стояли скамейки. Семья Ма-
карыча состояла изъ пяти душъ, — его самого, жены, 
двухъ сыновей; и дочери. 

— Ну, хозяюшка, угощай приятеля, — сказалъ 
Макарычъ, приглашая милицюнера садиться. — Са
дись, Потапычъ. Покуда дело, по единой можно. Часъ 
еще раннШ. 

Ш 

Милицюнеръ взглянулъ на висъвипе на стене часы 
съ гирями. Было ровно восемь часовъ вечера, а на 
дворе уже стояла черная непроглядная ночь. Мили
цюнеръ съ разстановкой сълъ за столъ, думая про се
бя что, хоть оно и не следовало бы, да надо протя
нуть время, чтобы дать возможность уехавшимъ 
двумъ подводамъ быть впереди хотя бы на часъ. 

' Темъ временемъ хозяинъ досталъ съ полки два 
шкалика и бутылку Рыковки, а хозяйка вынула изъ 
печи жареныя шкварки съ картошкой. Макарычъ де
ловито нарезалъ хлеба и поставилъ передъ гостемъ 
стопку, въ которую, булькая, полилась изъ бутылки 
духовитая влага. 

— Ну, благослови владыка, — кивнулъ онъ гостю 
головой на стопку. 

Милицюнеръ нерешительно взялъ въ руки стакан-
чикъ. Онъ уже, было, хотелъ отказаться и отодви
нуть его гостепршмному хозяину, какъ тотъ, точно 
понявъ его̂  сомнен1я, сказалъ, улыбаясь: 

— Чего тамъ, Потапычъ. Пей, не робей. Оно и 
лучше. Смелей будешь. 

Эти слова Макарыча возымели магическое дей-
сгае и милицюнеръ решительно опрокинулъ стопку 
себе въ глотку. 

— Вотъ это такъ. Правильно, по нашему. Чего 
тамъ робеть? — заговорилъ Макарычъ, наливая вто
рую. — По первой не закусываютъ, — подмигнулъ 
онъ милицюнеру. 

Гость выпилъ вторую чарку такъ же решительно, 
какъ и первую, и принялся за закуску. 

Хозяинъ, пожелавъ гостю здоровья, тоже выпилъ-
подъ рядъ две стопки и взялся за еду. 

'Въ это время въ избу вошелъ старипй сынъ Мака
рыча! 

— Вотъ что, Степа. Сходи-ка къ шабру, да ска
жи, чтобъ нарядиль что ни на есть лучшихъ семь под
водъ. Да пусть подъезжаютъ все сюда къ дому. По-
нялъ? — обратился. Макарычъ къ сыну. 

Тотъ кивнулъ головой и молча вышелъ. 
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— Вотъ, Потапычъ, и дело сделано, — весело об
ратился хозяинъ къ гостю, наливая ему новую стопку. 

Милицганеръ взглянулъ на хозяина и вполголоса 
сказалъ: 

— Однако, больно-то рысистыхъ не надо. Тоже... 
прИздутъ безо времени... 

-*- Такъ... — протянулъ тотъ и быстро' вышелъ, 
чтобы догнать сына, за дверь. — Будь спокоенъ, По
тапычъ. Въ лучшемъ виде все будетъ, — сказалъ 
онъ, входя обратно въ комнату и снова садясь за 
столъ. 

Когда гость выпилъ четвертую стопку, на дворе 
послышался лай собакъ и чей-то грубый голосъ про-
кричалъ: 

— Эй! Кто тамъ есть? Уйми собакъ! Не то пе
рестреляю. 

Макарычъ быстро всталъ изъ-за стола и вышелъ 
изъ избы. Милицюнеръ хотЪлъ, было, спрятать бу
тылку подъ столъ, но раздумать. Все •равно черезъ 
окно видно. Да, наконецъ, и наплевать. Онъ не обя-
занъ лишать себя ужина, разъ есть время. Подводы 
заказаны, все равно ихъ ждать надо. Выпитыя четыре 
чарки придали ему бодрости. Въ избу вошли впереди 
Журьба, а за нимъ Макарычъ. 

— Такъ-то лучше. А то сразу матюгаться. Ска
зываю тебе, что подводы заказаны. А пока судъ да 
справа, можно и перекусить малость. Чего сталъ? 
Садись за столъ, гостемъ будешь. 

Повидимому, спокойствие хозяина и его добродуш
ный голосъ возымели свое действ1е и Журьба подо-
шелъ къ столу. 

•— Садись, служивый. А фуражку скинь, чай хри-
станинъ будешь, — обратился къ нему Макарычъ, 

Журыба стоялъ у стола въ непонятной нереши
мости. Его какъ-то странно задело это простое, ска
занное ему слово: «Христанинъ чай будешь». ' " 

«Причемъ тутъ хританинъ?» — мелькало у не
го въ мозгу. — «А какъ же партшная присяга? Слу
жебное дело.и вдругъ водка». 

Его размышлен1я прервалъ милиц1онеръ, Ободрен-
„ый смелостью хозяина, онъ решительно сказалъ: 

— Верное слово, товарищъ. Скинь фуражку, да 

и садись. ж е ? — хотелъ, было, напомнить ему 
Журьба про присягу, но вдругъ махнулъ рукой, бро-
силъ на скамейку фуражку и, вздохнувши, селъ, 

Такъ... — протянулъ онъ, окидывая взглядомъ 
слегка покрасневшее отъ четырехъ стопокъ лицо ми-
лицюнера. 

Но Макарычъ не зевалъ и передъ новымъ гостемъ 
появилась наполненная до краевъ стопка. 

Съ благословешя Бож1я на первое знакомство 
прошу выпить, да чемъ Богъ послалъ закусить, — 
сказалъ Макарычъ, подавая стопку матросу. 

«Опять'все Богъ», — мелькнуло у Журьбы, — «По
чему съ Божья благоеловешя?» Можетъ, тутъ тоже 
веруютъ, что Росая не умретъ. Можетъ, тутъ и онъ 
найдетъ развязку свшмъ. мыслямъ. 

Журьба решительно взялъ стопку и однимъ ду-
хомъ осушилъ ее до дна. 

— За то, чтобы жила! 
— Верное слово. Она будетъ жиТь, — подтвер-

дилъ Макарычъ, полагая, что гость такъ выразился 
про водку. 

— Говоришь, будетъ жить? •— пытливо и жадно 
взглянувъ' на Макарыча, переспросилъ Журьба. 

— Ясное дело, не умретъ. Вотъ хоть его спроси, 
— сказалъ Макарычъ, кивнувъ головой въ сторону ми-
лицюнера. 

— Такъ не умретъ? — вопросительно перевелъ 
матросъ взглядъ на милицюнера. 

— Нипочемъ, — не понимая толкомъ, въ чемъ де
ло, согласно подтвердилъ тотъ. 

У Журьбы даже краска бросилась въ лицо и холод
ный потъ выступилъ на лбу. 

Какъ же говорили, что ихъ трудно накрыть? А 
тутъ они такъ просто признаются сами. И кому? Не-
ужто-жъ они видятъ его насквозь? 
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— А какъ же это? — указать онъ рукой на звъз-
ду на груди милицюнера. 

— А хрънъ съ ней! — вдругъ сорвалось у того не
ожиданно для него самого. «Мильтонъ» даже похоло-
дълъ отъ этихъ своихъ нечаянно сказанныхъ словъ и 
испуганно уставился на матроса. 

Макарычъ также, было, растерялся, но, видя, что 
матросъ ничего не сказалъ, налилъ ему новую стопку 
и, спъша замять неосторожность милицюнера, обра
тился угодливо къ Журьбъ. 

Журьба опрокинуть стопку, закусилъ и вдругъ по-
чувствовалъ, что на душъ у него вдругъ поднимается 
непонятная веселость. 

Есть еще Богъ. И «она» есть и не умретъ. Она 
будетъ жить. И онъ, онъ самъ, Журьба, теперь по-
можетъ ей снова стать прежней и могучей. Вьдь, воть 
десять л-Ьтъ коммунисты силятся убить память о ней 
въ народе. А все таки здесь, среди лъсной глуши, 
живутъ попрежнему и вера въ Бога и любовь къ сво
ему Русскому, родному. И этой любви не выбить ни 
расправами ГПУ, ни красной пропагандой. Какъ, въдь, 
сказалъ этотъ простой «мильтонъ»! Не побоялся. 
Какъ онъ хватилъ сейчасъ про красную звъзду! 
«Хрънъ съ ней». • Журьба при этихъ мысляхъ даже 
разсмъялся. 

— Это ты, верно, товарищъ, сказалъ, — загово-
рилъ онъ, продолжая смеяться своей мысли и глядя на 
милицюнера. 

Макарычъ и милицюнеръ, видя развеселившагося 
матроса, невольно расхохотались сами. Увлекипйся • 
Журьба всталъ и громко сказалъ: 

— Такъ, значитъ, Росая будетъ? 
Милицюнеръ и Макарычъ недоуменно молчали, 

точно ихъ пришибло громомъ. Здъсь въ окно посту
чали, въ избу вошелъ Семенъ и доложилъ отцу: 

— Подводы готовы. 
Макарычъ и милицюнеръ облегченно вздохнули, но 

Журьба, вое еще стоять, ожидая ответа. 
— Что-жъ вы, молчите? Скажите, будетъ Росая? 

— опять спросить онъ. Оба продолжали молчать. 
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Вдругъ за окномъ чей-то голосъ отчетливо и громко 
сказалъ: 

— Будетъ! 
Вы слышите?—возбужденно вскрик-нуль Журь

ба. — Что-жъ вы молчали? 
' Макарычъ взглянулъ на матроса и только теперь 

замътилъ, что того трясетъ, какъ въ • лихорадкъ. 
«Вотъ оно что. СовЪсть заговорила», — догадал

ся про себя сразу Макарычъ и вдругъ решительно по-
смотрълъ на Журьбу и, выпрямившись, громко ска
залъ: 

— Успокойся, служивый. Будетъ. Еще какая бу
детъ! Только потерпъть малость надо. 

Когда всь трое вышли изъ комнаты въ съни, Журь
ба схватилъ Макарыча за руку и, кръпко сжимая ее, 
произнесъ: 

— Спасибо, старикъ, спасибо. 
Макарычъ отвътилъ тихо и ласково: 
— Терпи, служивый. Богъ все простить. Только 

впередъ не плошай. 
—• Ньть, нътъ, ужъ я теперь понимаю, — шепталъ 

растроганный Журьба, выходя вслъдъ за Макарычемъ 
на улицу. 

Когда онъ усълся съ милиц!онеромъ на первой под-
водъ и они тронулись къ сганц1и, Журьба вдругъ по-
чувствовалъ, съ поразившей его самого ясностью, что 
за нимъ, точно' отдъливъ его отъ прежней жизни, лег
ла непереходимая черта. Теперь онъ другой. Онъ не 
прежнш! матросъ Кузька съ крейсера Алмазъ. Нътъ! 
Теперь онъ врагъ всъмъ губителямъ той, которая не 
умретъ. Теперь онъ другъ тт>мъ, противъ кого онъ 
посланъ. Какъ действовать дальше, онъ еще не зналъ, 
Зналъ только одно, что онъ- долженъ спасти тъхъ не-
въдомыхъ, но родныхъ ему, кому сейчасъ грозила 
опасность. 

Черезъ полчаса они подъъхали къ станц1и, а еще 
черезъ НЕСКОЛЬКО минуть, усаживаясь въ телегу ря-
домъ съ Штейномъ, Журьба подумалъ: «Зналъ бы ты, 
кто Я теперь, не поехалъ бы ты со мной, чортовъ 
сынъ, въ глухую ночь за этапниками». Эта мысль по-
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казалась ему такой забавной, что онъ даже разсмъ-
ялся. 

— Вы чего? — спрооилъ его недовольнымъ голо-
сомъ Штейнъ. 

Тотъ не отвътилъ. 
«Вотъ нахальство», — подумалъ Штейнъ. — «Этотъ 

матросъ прямо забывается. Заставилъ сперва себя 
ждать чортъ знаетъ сколько времени, да еще теперь 
смъется. Хорошо же. Я это ему припомню. А пока 
придется лотерлъть». 

— Трогай! — сказалъ Штейнъ возницъ. 
Подвода тронулась. За ней тронулись и осталь-

ныя, скрипя колесами и хлюпая по глубокимъ лужамъ 
дороги. 

Дождь не переставалъ идти и дорога превратилась 
въ одну сплошную, липкую- грязь, такъ что о скорой 
ъздъ нечего было и думать. Вотъ за поворотомъ до
роги скрылись поелъдше станцюнные огни, и все кру-
гомъ утонуло во мракъ осенней ночи. 

Beb молчали. Только- изръ-дка слышались- коротк!я 
покрикивашя возницъ, понукающихъ лошадей, да въ-
теръ уныло шумълъ въ вершинахъ сосенъ и елей. 

II. 

Почти совсъ-мъ стемнъ-ло, когда Ефремъ, послъднш 
разъ ударивъ топоромъ, перерубилъ пополамъ по-
лъно. Положивъ топоръ на колодку, онъ вы-шелъ изъ-
подъ -навъ-са и взглянулъ на небо. 

.— Ишь затянуло. Кажись, надолго, — сказалъ онъ 
вслухъ самъ себъ и началъ укладывать нарубленный 
дрова. 

-— Ефремъ, а Ефремъ? — послышался голосъ ш 
стороны избы. 

— Чего тамъ? — отозвался онъ, недовольный, что 
его отрываютъ отъ работы. 

— Буде ужъ. Иди вечерять, — донеслось въ отвътъ 
и слышно было, какъ захлопнулась дверь въ избу. 
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— Можно и вечерять, — разеуждалъ самъ съ со
бой Ефремъ, заканчивая укладку. 

Невдалекъ послышалось ржаше лошади. 
— А ты тамъ чего хочешь, Васкжъ? — обратил

ся онъ въ сторону перегородки, за которой повтори--
лось ржаше. — Тоже, видно, говоришь, что вечерять 
пора? — усмъхнулся онъ. 

Еще идя рубить дрова, думалъ онъ подложить съ-
на лошади, да за работой забылъ, и вотъ теперь она 
сама напомнила о себъ, услыхавъ голосъ хозяйки. 

Положивъ поелъднее полъно, Ефремъ взялъ возжи 
съ тутъ же стоявшей подъ навъеомъ дрябины- и по-
шелъ въ гумно- за съномъ. Когда онъ укладывать съ-
но въ ясли, на дворЪ послышались голоса и стукъ- от-
крываемыхъ воротъ. 

«Кто бы это м-О'Гъ быть?» — подумалъ про себя 
Ефремъ, но не вышелъ, пока не уложить порядкомъ 
все принесенное съно. «Теперь хватить» — ръшилъ 
онъ, наконец-ъ, и вышел-ъ- на дворъ. Закрывая засовъ 
сарая, онъ увидълъ- подъ навъеомъ чью-то дрябину и 
бълую лошадь, ъ-вшую сЬно. «Навърно, Михалка», — 
подумалъ онъ, направляясь къ дому. 

Жилъ Ефремъ на хуторЬ сво-и-мъ хозяйствомъ и 
имълъ всего- вдоволь, хотя работать приходилось отъ 
зари до зари. Изба у него была просторная, на двъ 
половины, черная и бълая, какъ говорится, «горница», 
въ которой только по большимъ праздникамъ- пили чай 
да иногда устраивались- вечеринки. 

Войдя въ избу, онъ увидълъ. сидъвшихъ за столо-мъ 
Михалку, двухъ своихъ сыновей и еще какого-то не-
знакомаго. 

— Даша, ты бы огонь зажгла, а то не вижу, кого 
намъ БО'ГЪ послалъ съ Михалкой. 

Старш1й сынъ Ефрема, Тихонъ, уже успъ-вш1й от
служить два года въ красной армш, встать- изъ-за 
стола. 

— Садись, батюшка. — сказалъ онъ, уступая 
мт>сто отцу., 

— Не могу признать. Знать, богаты будете, — 
проговорилъ Ефремъ, приглядываясь къ незнакомцу. 
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Въ это время хозяйка повысила на стъну зажжен
ною лампу и Ефремъ даже ротъ открылъ отъ удивле-
тя. Передъ нимъ сидълъ и, глядя на него, улыбался 
его родной братъ Киръй. 

— Никакъ ты, Кирюша? — кинулся онъ къ брату. 
Они обнялись. 
— Вотъ ужъ не ожидалъ. Ахъ ты, Господи! Да 

какъ же это ты, братанъ, черезъ границу-то? — про-
должалъ удивляться обрадованный Ефремъ, то и дъло 
похлопывая по плечу брата. 

Подъ шумъ разговора хозяйка уставила столь 
яствами и пригласила закусить, чъмъ Богъ послалъ. 

— Господи милостивый! — никакъ не могъ придти 
въ себя Ефремъ. — А я, признаться, Кирюша, ужъ не 
думалъ, не гадалъ больше тебя и увидъть на этомъ 
свътъ, какъ насъ границей разделили. Ты, примъ-
ромъ сказать, теперь подъ панами, а я подъ совътами. 
Слышь, Тиша, — обратился онъ къ сыну. •— Принеси-
ка для дорогихъ гостей вишневую, что за печкой въ 
б'Ьлой горницъ. Ну и времена стоятъ, — обратился 
онъ къ брату. — Знаю самъ, не легко вамъ тамъ подъ 
панами. Это, какъ водится. Самъ панъ хорошъ, да 
подпайки плохи. А къ тому же вс1> у жида въ карманъ. 
Да, сказать матку правду, и у насъ тутъ одно слово 
«шавътскш рай, ложись да помирай». 

Черезъ минуту вся семья и гости сидъли за сто-
ломъ и чарка ходила въ круговую. 

Выпитая вишневка скоро развязала языки,, и. Ми-
халка, какъ одинъ изъ самыхъ ярыхъ враговъ совът-
скаго «рая», горячо пояснялъ, что, если, молъ, сами 
мы, крестьяне, не возьмемся за дъло, то никагае Кол
чаки, Деникины и Юденичи насъ не спасутъ изъ-подъ 
совътскаго ярма. 

— Да что тутъ много толковать, — говорилъ онъ. 
— Вотъ намедни читалъ я хорошую газетку, «Рус
ская Правда» прозывается. Въ ней правильно сказано: 
«Бей змъю въ голову». И баста! Неча тамъ кани
тель разводить. Вотъ и Кирюша говорить, что у нихъ 
тамъ эта самая газетка тоже похаживаетъ по рукамъ. 
Да что тутъ отъ своихъ скрывать? Сказать по со-
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вЪсти, за этимъ дъломъ и Кирюша прибылъ. Я да онъ 
давно «братчиками» состоимъ, работаемъ въ этапни-
кахъ. 

— Это что еще за «братчики» и за этапники? — 
переспросилъ Ефремъ. 

— Кирюша, объясни ему, — обратился Михалка 
къ покрасневшему отъ его словъ Киръю. 

Ефремъ, внимательно, слушая Киръя, вскидывалъ 
руками, качалъ головой, охалъ и, наконецъ, восклик-
нулъ: 

— Такъ неужто и нашъ Тишка тоже съ вами? 
Вотъ ужъ не ожидаль-! Ты что же это отъ. отца 
скрывалъ? — обратился онъ къ смущенному сыну. 

— Да такъ, батюшка. Тревожить не хотълъ. Ко
ли къ отвъту, такъ ужъ я одинъ, — смущенно произ-
несъ Тихонъ. 

— Это онъ правильно говорить, — вступился Ми
халка. — Ты его не брани. Это онъ для добра, не для 
худа. 

— Это я вижу, — отозвался Ефремъ. — А все та-
ки отцу сказать надо для всякаго случая. 

— Значитъ, за новую работу веъмъ крестьянскимъ 
MipoMb! — громко сказалъ второй сынъ Ефрема, 
Петръ, наливая въ чарки вишневку. 

— Ишь ты, оратель! Правильно говорить! — за-
СМЪЯЛИСЬ BCf,.. 

Крестьяне разомъ выпили и принялись за закуску. 
За дружной бесъдой никто не замътилъ, какъ въ 

избу уже несколько минуть вошелъ высок1й крестья-
нинъ и присълъ въ темномъ. концъ. на лавку у двери. 
Только послЪ словъ Петра: «за новую работу всъ.мъ 
крестьянскимъ м1ромъ», когда всъ выпили, онъ подо-
шелъ къ столу и громко сказалъ: 

— Хлъбъ да соль, добрые люди. 
Всъ сразу смолкли; и оглянулись на незнакомца, 

такъ неожиданно появившагося у стола. 
— Коли съ добромъ, такъ милости просимъ, — 

сказалъ Ефремъ, давая около себя мъсто незнакомцу. 
— Прошу по чарочкъ. 
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- На добромъ словъ спасибо, — отвъчалъ тотъ, 
садясь. — Однако, время не ждетъ. Мъшкать нельзя. 
А одну для души и для перваго знакомства выпить 
можно. 

Незнакомецъ принялъ отъ хозяина чарку вишневки. 
— Дай же Господи всъмъ вашимъ думамъ сбыть

ся, да успьха въ вашей работъ, — пожелать онъ, вы
пивая чарку до дна. 

— Спасибо, спасибо, — заговорили всъ въ одинъ 
голосъ. 

— Не мъшаетъ и по второй, •— сказалъ Ефремъ, 
наливаю опять чарку гостю. 

Выпивъ вторую, гость поднялся и сталъ прощаться. 
Ефремъ тоже всталъ и пошелъ проводить его. 

Въ съняхъ незнакомецъ тихо сказалъ Ефрему: 
— Вотъ что, добрый человъкъ. Ежели что за

претное есть, то давай мнъ. Доставлю, куда надо. 
А то за мной на семи подводахъ со станцш ъдутъ чон-
ники изъ ГПУ. 

ПоблБднъвцпй Ефремъ вернулся въ комнату, куда 
за нимъ вернулся и незнакомецъ. Послъ короткаго 
совъта рЬшено было часть привезенной Киръемъ по
клажи отдать незнакомцу, а часть МихалкЪ увозить 
сейчасъ же. 

Всъ вышли на дворъ. Въ избъ осталась только же
на Ефрема. 

— Господи спаси и помилуй насъ гръшныхъ, — 
шептала она, крестясь на образа и зажигая передъ ни
ми лампадку. 

На дворъ стояла телъга незнакомца, освъщенная 
свътомъ, падавшимъ изъ окна. 

— Тиша, подай-ка сухой соломки приятелю, — 
сказалъ Ефремъ сыну. 

Когда солома была положена въ телъгу, а Киръй 
отдалъ часть привезенной имъ литературы, увязанной 
въ синюю бумагу, незнакомецъ усълся въ телъгу и, 
перекрестившись, сказалъ: 

— Никто, какъ Богъ, соединяетъ насъ. Да будетъ 
во всемъ Его святая воля. 

Всъ молча перекрестились... 
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Ежели что, давайте знать на Графскую греблю. 
Спросите тамъ лъсникову сторожку. А тамъ ужъ ме
ня укажутъ, — произнесъ вполголоса незнакомецъ и 
тронулъ лошадь. 

— Счастливо! — крикнулъ ему вслъдъ Ефремъ.. 
— Теперь и мнъ пора, — сказалъ Михалка, — да 

и Киръю со мной. Не то неровенъ часъ его у васъ на-
кроють... А завтра, ежели гроза минеть, Петруха 
пущай увЪдомитъ. 

Сборы были коротки и скоро на хуторъ Ефрема 
воцарилась глубокая тишина. 

Оотворивъ молитву, семья улеглась спать. Толь
ко Петръ и Тихонъ, уйдя спать въ бълую горницу, 
легли, не раздаваясь. Тихонъ, задувъ свъчку, всталъ 
и усълся у окна. Вскоръ къ нему присоединился и 
Петръ. 

Оба брата молчали. 
— Петя, у тебя патроновъ много? — вдругъ спро-

силъ шопотомъ Тихонъ. 
—; Да съ полсотни есть. А что? 
— Ничего, я такъ. На случай чего... 
Петръ чувствовалъ, что братъ волнуется, и, желая 

ободрить его, сказалъ: 
— Ежели что, такъ мы вмъетъ. Только бы ста-

риковъ не трогали. 
Тихонъ обнялъ брата за шею рукой и зашепталъ: 
— Слышь, Петя, я чую, это за мной ъдутъ. Еще 

третьягО' дня комсомольцы мнъ грозились изъ Капачей. 
Я ужъ знаю. Я имъ какъ-то листовокъ нашихъ. брат-
скихъ далъ. Тамъ еще про убитаго Государя, бс'льно 
хорошо сказано. Они озлились. А я ихъ назвать 
очумълыми слътщами. Вотъ они, гляди, и нафискалили. 
Ты вотъ что, Петя. Дай мнЪ свой наганъ, мой что-то 
осъчки давать началъ. 

Петя, ни слова не говоря, достать свой наганъ и 
отдалъ брату. 

Тихонъ спрятать его въ карманъ, досталъ изъ-за 
пояса свой и передалъ Петру. 

— Вотъ что, Петя. Чуетъ мое сердце, что они 
ужъ близко. Я уйду черезъ окно въ лъсъ и, какъ 
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только услышу, что ъдутъ, закричу совой, а ты не спи, 
сиди и слушай, — тихо, сказалъ Тихонъ. 

Онъ всталъ и открылъ окно. 
Кругомъ было все тихо. Только лЪсъ шумълъ без-

лрерывнымъ шумомъ. Дождь пересталъ и только ръд-
тя капли порой шлепали въ лужи, приносимый вът-
ромъ съ вътвей деревьевъ. 

— Такъ ты слушай, Петя. Не спи, — сказалъ 
Тихонъ. 

— Ладно, Тиша, будь покоенъ. Глазъ не сомкну. 
Тихонъ осторожно вылъзъ въ окно и скрылся въ 

темнотъ. 
Петръ съть у окна, чуть-чуть притворивъ его. 

Кругомъ было такъ тихо, что онъ слышалъ стукъ соО-
ственнаго сердца. Время шло. Ему казалось, что про-
шелъ добрый часъ, а сигнала все не было. Глаза на
чали слипаться и онъ уже начать дремать, какъ вдругъ 
сильный лорывъ вътра распахнуть, окно, дохнуть на 
него холодомъ мокраго дождя, и въ тотъ же мигъ онъ 
•явственно услышать крикъ совы. 

Петръ, вздрогнувъ, закрылъ окно и, прильнувъ къ 
стеклу, началъ всматриваться во тьму. На дворъ за
брехали собаки. 

Вдругъ яркая полоса свъта освътила домъ. 
«Они», — подумалъ Петръ и сердце забилось силь

нее. Отойдя отъ окна, онъ направился ощупью къ 
дверямъ, ведущимъ въ другую половину дома, чтобъ 
разбудить отца. 

Едва онъ открылъ дверь, какъ самъ Ефремъ оклик-
нуль его: 

— Петруша. Ты? 
— Я, — отозвался Петръ, стараясь скрыть не

вольное дрожаше голоса. 
— А гдъ Тиша? — спрооилъ Ефремъ. 
— Въ лъсу, — ответить тихо Петръ. 
— Молодецъ парень, — похвалилъ Ефремъ. 
Въ наружную дверь сЪней сильно постучали. Еф

ремъ медленно, нарочно громко стуча каблуками са-
погъ, подошелъ къ двери и перекрестился. Старая 
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ясь придать своему голосу заспанный; и сердитый тонъ, 
онъ спросить, не открывая дверей: 

— Чего нужно? Кто так1е будете? 
— Открывай, чего тамъ тянешь! — раздался го-

лосъ снаружи. 
— Открыть-то* не хитро. Да кто вы таюе будете, 

спрашиваю. Кто тутъ васъ знаетъ въ ночное время. 
— Не бойтесь, товарищъ. Откройте. Къ вамъ по 

дълу изъ города, — заговорилъ Штейнъ, освещая 
дверь фонаремъ. 

—• Хорошее дълО' по ночамъ изъ города, — какъ бы 
недовърчиво проговорилъ Ефремъ, -и откинулъ щекол
ду замка. 

Едва только онъ открылъ дверь, какъ Штейнъ, дер
жа браунингъ въ одной рукъ и освъщая другой фона
ремъ Ефрема, крикнуть-: 

— Руки вверхъ! Ни съ мъста! Оруж1е есть?.. 
Въ эту минуту Журьба вошелъ въ съни съ осталь

ными чонниками. Видя револьверъ Штейна, наведен
ный въ грудь испуганному старику, онъ сказалъ, об
ращаясь къ Штейну: 

— Спрячьте револьверъ. Онъ тутъ ни къ чему. 
Штейнъ съ сомнъшемъ посмотръль на матроса. 
— А какъ у нихъ тутъ оруж'е? 
— Какое тамъ оруж1е? Если бы думали стрълять, 

такъ сразу бы засмолили изо всъхъ щелей, — насмеш
ливо сказалъ Журьба. 

— Верное твое слово, служивый, — сказалъ Еф
ремъ, облегченно вздохнувъ, когда револьверъ, направ
ленный въ его грудь, быль спрятанъ его обладателемъ 
въ кобуру. 

— Теперь покажите имъ ордеръ на право обыска и 
ареста, — сказалъ Журьба. 

— За что такая немилость?.. — началъ было Еф
ремъ, но Журьба его перебилъ: 

— Ничего, старина. Теб'Ь худого не будетъ. Дъ-
ло не о тебь идетъ. 

Всъ вошли въ комнату, гдъ- уже горъла лампа. 
Часть чонниковъ усълаеь на скамейку, идущую вдоль 
стъны, безучастно глядя на происходившее передъ ихъ 
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глазами. Штейнъ важно уселся за столь, досталъ, 
порывшись въ портфель, ордеръ и началъ читать его 
Ефрему. 

— Да что мнь до вашихъ бумагъ? Делайте, что 
хотите, а только зря все это... — началъ Ефремъ. 

— Много не разговаривать! -— оборвалъ его Журь
ба и обратился къ Штейну: 

— Вы обыщите вотъ эту горницу, а я съ ребятами 
обыщу другую. Эй, вы! Кузминъ, Петровъ и Гилякъ! 
Пойдемте со мной, — повернулся онъ къ вставшимъ 
на окликъ троимъ чонникамъ. 

Въ дверяхъ Журьба остановился. 
— Вотъ что, хозяинъ. Чтобъ после не было лиш-

няго разговору, посылай со мной кого изъ своихъ. 
'— Ступай ты, Петруха, — сказалъ Ефремъ стояв

шему около сыну. 
Повинуясь отцу, тотъ пошелъ за Журьбой и тремя 

красноармейцами. Лишь только за ними закрылась 
дверь и они очутились въ съняхъ, Журьба обернулся 
къ своимъ ребятамъ. 

— Вы осмотрите чердакъ и сени, а я вотъ съ этимъ 
перетолкую. 

— Ладно. 
Солдаты остались въ съняхъ. 
Когда парень и матросъ вошли въ белую горницу, 

у Петра душа ушла въ пятки. Въ своемъ лъвомъ кар
мане онъ ощутилъ наганъ, который впопыхахъ не ус
петь заткнуть за балку. «Пропалъ, пропалъ», — за
мелькало у него въ мысляхъ. 

— Вотъ что, парень, — почти шопотомъ загово-
рилъ Журьба. — Я, хоть и подъ красной звездой, а 
больше не 1уда, а христанинъ. Понялъ? Такъ гово
ри мне прямо, гдъ твой брать либо своякъ Тихонъ. 
За нимъ и пр1ехали. Если его найдутъ, ему будетъ 
все одно- крышка. Потому говори мне прямо и безъ 
боязни, въ доме онъ или нътъ. 

Петръ молчалъ. 
— Вотъ что, парень, не мямли и не тяни. Ежели 

онъ дома гдъ запрятался, то въ томъ мъств искать не 
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будутъ. Я скажу, что самъ смотрълъ и нътъ ничего. 
Понялъ? 

Петя не върилъ своимъ ушамъ. Но молчать не 
хватало силъ и у него сорвалось: 

— Нътъ его. Онъ ушелъ... 
— Ну вотъ и отлично, — обрадовался матросъ.— 

Теперь зажги огонь. 
Петя дрожащими руками зажегъ огарокъ свъчи. 
Матросъ пристально оглядълъ Петра съ ногъ до 

головы и вдругъ спросилъ: 
— А что въ карманЪ имъешь? Покажи. 
Петръ не пошевелился. 
— Эхъ, парень, парень, — сказалъ Журьба, уко

ризненно качая головой. — Чего ты трусишь? Отъ 
души тебъ говорю, что я имъ больше не помощникъ. 
Отъ меня не таись. Для твоего же добра это. 

Одинъ мигъ колебашя, и Петръ, доставь изъ кар
мана наганъ, протянуть еп> матросу. 

— Еще нътъ ли чего? — спросилъ тотъ снова. 
Петръ машинально опустилъ руку въ карманъ и 

вдругъ еоблъднълъ, какъ полотно. Онъ стоялъ, не 
двигаясь. 

— Слушай, парень, — строго глянувъ на него, 
заговорилъ опять все такъ же вполголоса Журьба. — 
Честью тебъ говорю, не тяни. Коли тотъ очкастый 
войдетъ, не сносить тебе головы. 

Петя дрожащей рукой досталъ изъ кармана не
сколько Братскихъ листковъ «Крестьянской памятки» 
и два номера «Русской Правды» и, подавая ихъ матро
су, срывающимся голосомъ прошепталъ: 

— Только татку съ мамашей не губите. А меня 
можете хоть вразъ... 

Журьба жадно схватить переданное обеими рука
ми и поднесъ ближе къ горевшему огарку. На пер-
вомъ же листке увидьлъ наверху: «Росая не умретъ. 
Коммунизмъ умретъ». 

— Слушай, парень. На вотъ, возьми наганъ свой, 
да вотъ тебе мой карабинъ. Спрячь подъ печку что ли. 
Это вамъ пригодится. А я скажу, что потерять доро-
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той. А газеты я заберу и почитаю. Понялъ? — 
быстро проговори ль матросъ. 

Петръ отъ удивлешя широко раскрылъ ротъ, но 
зная, что ему дълать. 

— Ты, я вижу, очумълъ, парень. Такъ вотъ, самъ 
послъ возьмешь. 

Журьба, быстро наклонившись, спрятать лодь 
печь карабинъ, два патронташа, наганъ, и еще какую-
то сумку. 

— Все это, парень, отдашь своимъ. А когда что 
занадобится, дуй ко мнъ въ городъ Гомель. Спросишь 
Кузьму съ «Алмаза» въ Замке. Понялъ? 

Въ это время черезъ съни донесся громкш голосъ 
Штейна. 

—• Товарищъ Журьба! 
— Ну, парень, теперь держись см'Ьлъй. 
Съ этими словами Журьба, открывъ дверь, сразу 

повысилъ голосъ. 
— Маршъ впередъ! А вы, ребята, посидите тутъ, 

— кинулъ онъ бывшимъ въ сБняхъ чонникамъ, входя 
въ комнату, гдъ за столомъ важно сидълъ передъ ли-
стомъ бумаги Штейнъ. Двое чонниюовъ стояли у 
стъны. 

— Товарищъ Журьба! Ну какъ? Нашли оруж1е? 
— спросилъ Штейнъ. Журьба подошетъ къ столу и 
сълъ напротивъ Штейна. 

— Ничего не нашелъ. Все вверхъ дномъ перевер-
нулъ, но оружтя нътъ. А парня я допросилъ по своему, 
— при этомъ Журьба криво усмъхнулся, выразительно 
поднявъ сжатый кулакъ. 

Штейнъ довольно улыбнулся. 
— Ну, такъ какъ же, старикъ,? — обратился онъ 

къ стоявшему передъ нимъ блъдному Ефрему. — Ска
жешь ты, наконецъ, гдъ твой сынъ Тихонъ? 

— Да почемъ же я... — началъ, было, Ефремъ, но 
Журьба перебилъ его. 

— Чего тутъ время тянуть, товарищъ начальникъ? 
Я ужъ знаю, гдъ онъ. Вотъ парень мнъ все сказалъ. 

При такихъ словахъ Ефремъ сурово посмотрълъ на 
Петра. Тотъ стоялъ, весь блъдный, не сводя глазъ съ 
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матроса. «Неужто предатель»? — стучало у него въ 
мозгу. 

— Вотъ какъ, — довольнымъ голосомъ сказалъ 
Штейнъ, глядя на Журьбу. 

— Именно что такъ, — подтвердилъ Журьба. — 
Какъ я его взялъ въ оборотъ, онъ все выложилъ. 

Журьба снова усмъхнулся такой жуткой улыбкой, 
что даже Штейнъ, глядя на него, подумалъ: — «Вотъ, 
собака. Не хотълъ бы я попасть въ его лапы». 

— Значить, тутъ въ домъ дълать нечего? — про-
изнесъ Штейнъ. 

— Все вездъ обыскано. Не знаю, какъ, вы тутъ 
глядъли, — отвътилъ Жуоьба. 

— Мы тоже глядъли, какъ слъдуетъ. Даже у угод-
никовъ юбки подняли, — сказалъ Штейнъ, указывая 
на развороченный уголь съ образами. 

— Такъ... — протянуть Журьба. 
Штейнъ началъ писать протоколъ, и всъ невольно 

слЪдили глазами за его рукой, быстро бегавшей по бу-
магъ. 

— Видишь, старикъ, — поднялъ голову Штейнъ. 
— Вотъ все и въ порядкъ. Народная власть плохого 
не дълаетъ. Теперь распишись. 

Ефремъ сдЪлалъ шагъ впередъ, подошелъ къ сто
лу, взялъ перо въ руки, потомъ, какъ бы раздумывая, 
поднялъ глаза на Штейна и спросилъ: 

— А золото, что нашли... триста двадцать пять 
рублей... Вписали? 

Штейнъ покраснълъ и вызывающе отвътилъ: 
— Найденное золото будетъ передано въ Государ

ственный банкъ. Собираше золота воспрещено народ
ной совътской властью, такъ какъ это есть неизжитый 
предразсудокъ, оставипйся отъ царизма. 

Журьба нахмурилъ брови. 
— Подписывай же, старикъ! — сказалъ строго 

Штейнъ. 
— Какъ же это такъ? — началъ, было Ефремъ. 
— Подписывай, разъ говорятъ,—вмъшался Журь

ба. — Деньги назадъ получишь. Вернуть бумажками. 
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Онъ украдкой взглянулъ на Петра и подмигнулъ. 
Ефремъ вздохнулъ и началъ подписывать, стара

тельно выводя каждую букву. 
Журьба всталъ и отошелъ отъ стола, 
— Ну-ка, парень. Дай мнт> воды испить. 
Петръ подршелъ къ скамьъ, на которой стояли 

ведра съ водой, зачерпнулъ ковшемъ и подалъ мат
росу. 

Между тъмъ Ефремъ, кончивъ подпись, отошелъ 
отъ стола и сталь рядомъ со своей женой у печки. 

— Ну, товарищъ начальникъ, — обратился, держа 
въ рукахъ ковшъ, Журьба къ Штейну, — здъсь намъ 
дълать больше нечего. Ъдемъ дальше. 

Штейнъ вышелъ изъ избы. За нимъ вышли и чон-
ники. Журьба достать изъ рукава шинели записную 
книжку и, будто желая что-то прочесть, задержался, 
подойдя къ лампъ. Какъ только дверь закрылась, онъ 
быстро подошелъ къ стоявшему у печи Ефрему и 
вполголоса сказалъ: 

— Не унывай, отецъ. Еще нынче твои денежки 
будутъ у тебя назадъ. А ты, парень, — обратился онъ 
къ Петру, — помни, какъ было уговорено. Все по<-
нялъ? 

— Все, — шопотомъ отвътилъ Петръ. 
— Ну, дай Богъ вамъ, — коротко сказалъ Журьба 

и быстро вышелъ изъ горницы. 
Петръ неподвижно смотрълъ на закрывшуюся за 

нимъ дверь, а Ефремъ, отойдя отъ. печи, опустился на 
лавку. 

— Ну, чудеса, — удивленно сказалъ онъ.—Слышь, 
Петруха. Что тамъ съ нимъ у тебя было? Я никакъ 
въ толкъ не возьму. 

Петръ въ краткихъ словахъ объяснилъ отцу все, 
что могъ. 

— Чудно. Вотъ чудно, — качая головой, говорилъ 
Ефремъ, сидя за столомъ, пока жена, всхлипывая, 
укладывала на мъсто разбросанныя вещи. 

— Ничего, Даша. Не горюй. Дастъ Богъ здоровья, 
мы еще наживемъ. А наша трудовая копМка имъ 
карманы -прожжетъ, Вотъ увидишь. Върное - слово 
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говорю. Такъ прожжетъ, что до тъла дойдетъ, — ус-
покаивалъ Ефремъ плачущую жену. 

Когда все было прибрано, Ефремъ всталъ и пере
крестился на образа. 

Ну, пора и отдохнуть малость. Сохранилъ бы 
только Господь Тишу, Киръя, Михалку и всъхъ ихнихъ 
отъ этой погани. 

Въ ту же минуту въ съни хлопнула дверь. Кто-то 
вошелъ, ВсЪ. замерли. Тихо отворить дверь. На по
рога, съ наганомъ въ рукЪ, стоялъ блъдный: и весь 
мокрый Тихонъ. 

— Живы? — вырвалось у него радостно. 
— Ты что вернулся? Неровенъ часъ, еще воро

тятся, — заговорилъ Ефремъ. 
— Не воротятся. Самъ видълъ, какъ поъхатм на 

Дубровск1е хутора. Вотъ бъда. Тамъ сегодня какъ 
разъ наши ночуютъ, — глухо вымолвилъ Тихонъ, под
ходя къ столу и садясь на лавку. 

— Даша, задуй огонь, — сказалъ Ефремъ и тоже 
усълся рядомъ съ сыномъ, 

Пришедипй окончательно въ себя Петръ подробно 
все разсказалъ брату. 

— Върное слово говорю... И карабинъ отдать съ 
патронами... Да еще какую-то сумку... Я вотъ сей-
часъ все принесу. 

Съ этими словами онъ ощупью прошелъ въ чистую 
горницу и черезъ минуту, вернувшись оттуда, поло-
жилъ все принесенное на столь, 

— А въ сумкъ, Тиша, что-то тяжелое, — ска
залъ онъ, 

Тихонъ ощупалъ рукой карабинъ, патронташи и 
сталъ ощупывать, сумку. 

— Гранаты, — тихо произнесъ онъ. 
— Чудно, больно ужъ чудно, — заговорилъ Еф

ремъ, тоже ощупывая -принесенное оруж1е. — Какъ 
бы подвоха какого не было. Дай-ка все это сюда, я 
на гумно снесу и запрячу. 

Забравъ все со стола, онъ ушелъ. 
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— Вотъ что, Петя, — началъ шопотомъ Тихонъ. 
— Можетъ, и впрямь матросъ человекъ хорошлй. А 
только про веякШ случай надо быть на чеку. 

Въ горниц} вбъжалъ Ефремъ и тревожно сказалъ: 
— Бегите и прячьтесь на гумне. Въ лесу, слыш

но, стръляютъ. Навърнякъ, эти ироды назадъ ъдутъ. 
Старуха всплеснулась руками и запричитала. 
— Не хнычь! — сурово окликну ль. ее Ефремъ. — 

Все подъ Богомъ ходимъ. Чему быть, тому не мино- I 
вать. А пока скорее, детки. Сидите тамъ смирно. 
Сумка и все въ въялкъ. 

Тихонъ и Петръ вышли изъ избы и, быстро пробъ-
жавъ дворъ, скрылись въ гумнъ. 

— Знаешь, Тиша. Я, ведь, ему, анафеме, и газету 
нашу отдать. Говорилъ, почитать беру. А тутъ вотъ 
на-поди, — возбужденно, дрожа, всъмъ тьломъ, гово
рилъ Петръ. 

•— Чего тутъ толковать? Дело ясное. Обвелъ те
бя чекистъ и все тутъ. Теперь живьемъ не выпустятъ, 
спалятъ все до тла. Намъ только и осталось, что- до
роже свою жизнь продать. Еще поглядимъ. Наши,, 
можетъ, стръльбу учуютъ, — угрюмо сказалъ Ти
хонъ...—Сходи-ка, вынь все изъ веялки. Авось, их
ними же гранатами и отобьемся,—съ внезапнымъ воз-
буждешемъ разсмъялся онъ. 

Петръ ушеть въ темный уголъ гумна и долго, какъ 
казалось Тихону, возился, отыскивая запрятанное. На-
конецъ, онъ, тяжело дыша, подошелъ къ брату, сидъв-
шему у дверей гумна. 

— Едва нашелъ, — сказалъ онъ, кладя на токъ 
принесенное оруж1е. 

Тихонъ ощупью досталъ изъ сумки гранату и 
сталъ ее ощупывать. Наконецъ, онъ довольнымъ го-
лосомъ произнесъ: 

— Англшекаго образца. Съ капсюлемъ... Гото
вая. Хоть сейчасъ валяй. На тебъ пару. — Съ этими 
словами^ онъ, протянуть руку подавая брату двъ заря-
женныхъ гранаты. — А это вотъ къ нимъ дощечки, 
— продолжалъ онъ, изслъдуя содержимое сумки. — 
Тебъ одна, мнъ другая. Теперь, братъ, шалишь. Коль 

хотълъ подвохъ учинить, то ему самому дешево не 
обойдется. 

Голосъ Тихона звучалъ хрипло и : ооно. 
А знаешь, Тиша? Мнъ что-то все не върится, 

чтобы матросъ оказался предателемъ, — началъ, бы
ло Петръ, но Тихонъ перебилъ его: 

' , Впередъ загадывать нечего. Подживемъ увиь 
димъ. Вотъ и свътать начинаеть. Гляди-ка, ужъ и 
домъ видать. 

Оба брата прильнули къ щелямъ дверей, сквозь 
которыя, дМствителыно, уже смутно рисовались очер-
тан'1Я дома и построекъ. 

Постепенно становилось все свътлъе. Вътеръ все 
еще гналъ темно-свинцовыя тучи, но дождя уже не 
было. Только отъ земли шелъ темный паръ, что пред
вещало къ полудню погоду. 

Изъ трубы дома пошелъ дымъ. Върно, мать уже 
затопила печку. А, пожалуй, и вовсе не ложились 
старики. 

Братья все еще не ръшалиеь выйти, когда за гум-
номъ послышались голоса и стукъ колесъ, а затЪмъ 
чмяканье конскихъ копытъ по мокрой земтЬ. Здесь, 
неподалеку, проходила полевая дорога, служившая для 
своза урожая съ поля. 

Братья затаили дыхаше и стали прислушиваться. 
Вотъ заскрипели за гумномъ раскрываемыя ворота и 
во дворъ въехала знакомая дрябина. Въ ней сидели 
Михалка и дядя Кирей. 

— Эге! Здесь гости ночью, видать, погостили 
порядкомъ... Глянь-ка, Кирюша... Ишь, наследили, 
—сказалъ громко Михалка, показывая кнутовищемъ на 
конскге следы и разбросанную по всему двору солому. 

Отворилась дверь избы и на пороге показался весь 
бледный Ефремъ. 

— Вы что? Рехнулись что ли? Неровенъ часъ, 
воротятся! — закричать онъ пр!ехавшимъ. 

Михалка въ ответъ только весело прищурился. 
— Что воротятся, мы знаемъ. И что ты страху 

натерпелся, тоже знаемъ, Только, видно, Богу было 
угодно повернуть дело по другому. 
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Петръ схватилъ за руку брата и прошепталъ: 
— Слышишь? 
— Слышу, — весело отозвался Тихонъ, вставая. 

— Стало быть, и намъ, Петруша, на свътъ Божш пора 
выходить. 

Братья вышли изъ гумна, все еще держа гранаты 
въ рукахъ. 

— Ого! — увидя ихъ, засмеялся Михалка. — Вотъ 
оно съ какими ананасами насъ встръчаютъ. Почище 
чонниковъ! Гляди-ка, Кирюха. 

При виде бодрыхъ и веселыхъ лицъ Михалки и Ки-
ръя у Ефрема совсЪмъ отлеш> на сердце. 

— Да что же случилось такое? — спросилъ онъ. 
— Ты зови раньше въ домъ, да жарь барана, да 

ставь ведро водки. А потомъ и распрашивай. Знай 
только одно. Просыпается нашъ крещеный гл\ръ кре-
стьянскш. А какъ вовсе проснется, никакая сила его 
не сломить. Божш; тогда законъ заведемъ, чтобы все 
было по хорошему. 

Сказавъ это, Михалка снять шапку и перекре
стился на небо. 

Все невольно последовали • его примеру, а Ефремъ 
заключилъ: 

— Да будетъ во веемъ Его святая воля! 
Опять заскрипели ворота. Все оглянулись. 
Въ ворота, съ двумя винтовками за плечами, во-

шелъ Кузьма Журьба. За нимъ шли десять его това
рищей. 

Ефремъ, Тихонъ, Петръ, такъ и замерли на мъстъ. 
Только Михалка, увидя вошедшихъ, весело закричалъ: 

— Вотъ молодцы ребята! А мы васъ тутъ лоджи-
даемъ. 

— ЗдравЕя желаемъ, добрые люди! — дружно от
ветили по военному входивнле. Солдатсюя лица улыг 
бались, а Журьба, подойдя къ Петру, хлопнуть его по 
плечу и сказалъ: 

— Ну что, парень? Говорить я тебе, все будетъ 
ладно. Вотъ тебе и еще подарокъ. Эй, Федя! — подо-
звалъ онъ къ себе молодого чонника съ голубыми глаза
ми. — Отдай ему Штейновскш карабинъ и револьверъ. 
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Тотъ молча снялъ съ плеча карабинъ и, доставъ 
изъ кармана шинели револьверъ въ кобуре, передалъ 
Петру. 

— Смотри, все передай «братчикамъ» отъ меня. 
Скажи, матросъ, моль, Журьба доставилъ... И еще 
доставлю. Скажи, чтобъ не жалели. Все теперь на 
борьбу за Русское дело отдамъ! — возбужденно гово-
рмлъ Журьба, глядя на все-хъ своими черными гла
зами. 

— Ну, ребята. Нечего на улице торчать. Чай, не 
на митингъ собрались, — прервалъ Михалка. — Веди, 
Ефремъ, дорогихъ гостей въ избу, а ты, Тиша, тащи 
вотъ этотъ мешокъ. Я захватить съ собой койнчего 
изъ харчей. 

Все еще не верившш своимъ глазамъ Ефремъ, не
доуменно покачивая головой, повелъ всбхъ въ домъ. 

— Ну, старуха. Что въ печи, все на столъ мечи,—• 
сказалъ онъ уже радостно, входя въ хату.—Нынче во
истину чудеса на глазахъ творятся, — добавилъ онъ, 
набожно крестясь на образа. 

Все последовали его примеру. 
— Вотъ, гости доропе, раздевайтесь здесь, да ми-

.лости прооимъ въ светлицу. 
Ефремъ повернувшись къ жене, начать, было, на

казывать ей насчетъ угощешя, когда къ нимъ подо-
шелъ Журьба и, подавая завернутый въ бумагу свер-
токъ, сказалъ: 

— На бабушка, пересчитай, все ли. 
Ефремъ раскрылъ ротъ отъ удивлешя, а старуха не 

решалась брать свертокъ. 
— Нечего сомневаться. Бери! — весело говорить 

Журьба. — Чай, свое берешь, не чужое. 
Съ этими словами онъ сунуть- ей въ руки свер

токъ съ деньгами. 
— Пошли тебе Царица Небесная, — прошептала 

старуха, бережно принимая свертокъ. 
Скоро все уселись въ чистой горнице вокругъ сто

ла, на которомъ появились всевозможная снедь до-
машняго изготовлешя и несколько бутылокъ самогон
ки, настроенной на разныхъ ягодахъ. 
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, — Прошу подкрепиться, чьмъ Богъ послать, го
сти дорпе. Часъ добрый! — подчевалъ весь аяющш 
Ефремъ. 

Тихонъ сидьлъ рядомъ съ матросомъ и о чемъ-то 
съ нимъ шептался. 

— Смотри же, парень, не забудь, — сказать ему 
тихонько Журьба и крепко пожаль ему руку. 

— Теперь, доропе братья, выпьемъ за наше общее 
дъло, — началъ Михалка, поднимаясь и держа чарку 
въ рукь." — Выпьемъ за то, чтобы проснулся нашъ 
брать крестьянинъ и стряхнуть съ себя красный 
гнетъ. Выпьемъ за то, чтобы не видеть больше въ на-
шихъ хатахъ бЪдъ и слезъ нашихъ отцовъ и матерей. 
Выпьемъ за здоровье нашихъ дорогихъ избавителей... 

— И за погибель той бесовской силы, которая 
держала наеъ въ слепоте до сего дня! — решительно 
закончилъ Журьба. 

— Аминь! — произнесли все въ одинъ голосъ. 
Когда завтракъ быль конченъ, во дворъ въехало 

за чонниками семь подводъ, которыя ночевали въ бли
жайшей деревне. 

— А где же вашъ старшой? — спросить, было, 
Ефремъ Журьбу, но тотъ только рукой махнуть. 

— Старшой, братъ, въ Беломъ раковъ ловить да 
на нашего брата съ карасями протоколы пишетъ, — 
ответиль за него, смеясь, Михалка. 

— Ну прощай, отецъ, — сказалъ Журьба Ефрему. 
— Да не поминай насъ лихомъ, коли что вышло не 
такъ сначала. Нельзя было сразу. А ты, бабушка, 
перекрести: на прощанье новаго раба Бож1я Кузьму. 
Теперь я другой. Не дьяволу служу, а м1ру крещеному 
и Богу. 

Матросъ опустился на колени передъ старухой. 
Она сняла съ себя образокъ и, надела его на шею 

матроса: 
— Да сохранить тебя Святой Никола во все дни 

твои... 
Все оделись и вышли на дворъ. 
Сквозь разорванныя ветромъ тучи выглянуло солн

це и осветило яркимъ светомъ стоявшихъ на дворе 
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солдатъ и крестьянъ. Когда солдаты сели на подводы, 
Ефремъ вынесъ икону Святого. Николая и, благослов
ляя ею солдатъ, громко сказалъ: 

— Да сохранить васъ Святитель Никола отъ бъдъ 
и напастей и да наставить на путь верный! 

— Аминь! — прозвучало въ ответъ и солдаты, 
снявъ фуражки и крестясь, съехали со двора. 

— Такъ помни. Петя, что я тебе говорить! — про
кричать издали Журьба, махая фуражкой. 

Часъ спустя, когда Ефремъ, простившись съ бра-
томъ Киреемъ и Михалкой, вошелъ въ избу, онъ ра
достно обнялъ жену и сыновей. 

— Помолимся, детки, Николаю угоднику. Явить 
черезъ него Господь нынче свою волю. Чуетъ мое 
сердце, что скоро и по всей Святой Руси возаяетъ с-ь 
новой силой въра Христова. 

Все встали на колени передъ образомъ Святителя 
и горячо молились. 

III. 

Весь день бушевала мятель. Казалось, небо обру
шилось на землю и вотъ-вотъ засыплеть, похоронить 
навеки все, что только есть на земле. 

Съ тревогой смотрелъ Ефремъ черезъ окно хаты 
на белые дымы вьюги. Мысли его были далеко. И Ти
хонъ, и Петръ вотъ уже трелй день, какъ отправи
лись въ Гомель узнать о судьбе ихъ избавителя и дру
га Журьбы, о которомъ дошелъ слухъ, что съ нимъ 
приключилась беда. 

Къ Ефрему подошла жена и со вздохомъ сказала: 
— Хоть бы Господь детокъ намъ сохранилъ. А 

то вишь погода какая. Такой погодой на балке и за
блудиться не хитро. 

— Заблудиться не заблудятся, а вотъ, ежели ихъ 
въ городе сцапали, это будетъ похуже. Вотъ что, 
старуха. Ты покаместъ готовь ужинъ, а я пойду, за
прягу жеребца да и подмахну къ Графскому лесу. 
Авось встречу нашихъ ребятъ, — проговорить Еф-
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ремъ, глядя въ окно. — Мятель, кажись, унимается 
малость. Приготовь-ка кожухъ да еще пару армя-
ковъ для ребятъ. 

Съ этими словами онъ вышелъ во дворъ. Снъгъ 
теперь падалъ тихо и лениво- и! сквозь редеюпця облака 
уже виднелось розоватое небо. 

Начинало морозить. 
Ефремъ вытащилъ сани, деловито- осмотрелъ. ихъ 

и пошелъ въ сарай за лошадью. Когда уже запряжен
ная лошадь, топча копытами снегъ, нетерпеливо била 
передними ногами, вскидывая белые комья, Ефремъ 
еще разъ осмотрелъ, все ли въ исправности, тяжело 
вздохнулъ и пошелъ одеваться въ дорогу. 

— Ну, какъ? Все готово? — обратился онъ къ 
жене, входя въ домъ. 

. — Вотъ одёжа. Да вотъ возьми съ собой малость 
харчей. Гляди, дети голодныя будутъ, — ответила 
старуха и смахнула рукой набежавшую слезу. 

— Вотъ и ладно, — говорилъ Ефремъ, стараясь 
казаться спокойнымъ, хотя у него самого словно кам-
немъ давило грудь тяжелое -предчувстае. — Харчь въ 
дороге не обуза, а подмога, •— сказалъ онъ, деловито . 
одеваясь въ дубленый кожухъ. Уже стоя въ дверяхъ, 
онъ вдругъ обернулся къ жене и тихо' сказалъ: 

— Ты, Даша... Того... Не скучай. Я живо спра
влюсь. Да, кстати... Вотъ что... Тамъ карабинъ на 
лежанке подъ матрасомъ, дай-ка мне про всякШ слу
чай, отъ волковъ, что-ли. 

Старушка принесла небольшой японскш карЙбинъ 
съ патронташемъ и подала мужу. 

— Вотъ спасибо. Теперь все, теперь хоть съ 
медведемъ воюй, — пробовать пошутить Ефремъ, 
но, видя полные слезъ глаза жены, нахмурился и уже 
сердито добавилъ: 

— Ты, старуха, не хнычь, а лучше зажги свечу 
передъ образомъ Святителя, да ужи-нъ готовь. 

Съ этими словами онъ вышелъ. 
Сидя уже въ саняхъ и держа возжи въ руке, онъ 

повернуть голову къ дверямъ и громко позвать: 
— Даша, а Даша! 
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— Чего еще? — послышался ея голосъ изъ-за 
дверей. 

— Ты закрой двери хорошенько и безъ меня ни
кого, не пускай. А ежели чего, то тамъ подъ меш-
комъ шпайеръ. Жарь йзъ него, старуха, и никакихъГ 

— Очумелъ ты-, видно, подъ- старость, — выстави
ла голову женщина, открывая двери. — Ладно, будь 
спокоенъ, про меня не заботься, езжай съ Богомъ да 
ворочайся скорей. 

Ефремъ тронулъ лошадь. Когда сан» выехали за 
ворота, Даша перекрестила большимъ крестомъ мужа 
и вошла обратно въ избу, закрывъ за собой двери на 
два запора. 

Проехавъ версты- полторы своей дорожкой, веду
щей отъ хутора, Ефремъ вые-халъ на большакъ и, ста
раясь быть бодрымъ, протоворилъ, обращаясь къ ло
шади: 

— Ну, Васюкъ, съ первопуткомъ. 
Онъ пустилъ лошадь крупной рысью. 
По обеимъ- сторонамъ дороги стояли осыпанныя 

снегомъ со-сньг и ели. Оне точно заснули подъ бе-
лымъ покровомъ, такъ неожиданно- одевшимъ всю 
землю. Небо было чистое, слегка румяное отъ дого
рающей вечерней зари, игравшей багрянымъ отблес-
ко-мъ на беломъ уборе лесныхъ вершинъ. 

Было тихо... Изредка надъ дорогой' пролетали во
роны, спугнутая фырканьемъ лошади, и, шумя крыль
ями, скрывались въ густоте ветвей, откуда сыпалась 
снежная пыль. 

Зима устанавливалась, какъ видно суровая и снеж
ная, судя по первому снегу. Объ этомъ размышлять 
Ефремъ, высчитывая въ- уме, какое нынче число. По 
мере того, какъ его вычислеше приходило- къ- концу, 
лицо его становилось все светлей. 

«Вотъ оно что», — подумалъ онъ -про себя. — 
«Выходить, завтра Николинъ день. Вотъ онъ, угод-
никъ Божш, и одблъ землю въ белую шубу, да и насъ, 
грешныхъ, заставилъ одеться потеплее». 

Ефремъ чувствовалъ, какъ къ нему возвращается 
непонятная бодрость. 
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— Ну, Никола Милостивый, выручай. Заступись 
за насъ грЬшныхъ, — проговорилъ онъ вслухъ, сни
мая шапку и крестясь. 

Небо заметно темнело и последше отблески зари 
краснели на двухъ запоздалы'хъ облачкахъ, быстро 
несущихся вслЪдъ ушедшимъ раньше снежнымъ ту-
чамъ. Лесъ стоять кругомъ тихш, стропи и задум
чивый, словно храмъ, таивипй въ себе какую-то тай
ну, известную ему одному. 

Ефремъ сдержалъ лошадь и она пошла крупнымъ 
шагомъ, весело помахивая хвостомъ, повидимому до
вольная окончашемъ сырыхъ дождливыхъ дней, ког
да приходилось шагать по липкой, противной грязи. 
Конь фыркалъ и поводилъ ушами, точно прислушива
ясь къ льсной тишине. 

Лесъ пошелъ гуще, и длинныя, навиецпя лапы елей 
иной разъ задевали дугу и шапку Ефрема, обдавая ему 
лицо мелкой снежной пылью. Становилось темнее. 
Узкой и длинной белой лентой намечалась впереди 
между темныхъ стенъ леса дорога. На ея белизне 
не было видно никого. 

Ефремъ посмотрелъ по сторонамъ, потомъ на не
бо, повидимому, соображая, какое онъ проехалъ раз-
стояше отъ дома, Каждое дерево, каждый кустъ 
можжевельника ему были тутъ знакомы. 

— Ну, Васюкъ, Верстъ десять отмахали съ га-
комъ. Вотъ ужъ пошелъ Графскш лесъ, а нашихъ 
ребятъ все не видно. 

Лошадь, точно понявъ замечаше хозяина, повела 
ушами и насторожилась, слегка захрапевъ, 

— Что, Васюкъ? Али волка учуялъ? Такъ мы 
его того, сейчасъ пугнемъ, — и Ефремъ вытащить изъ 
соломы заряженный карабинъ. 

Однако, все кругомъ было по прежнему тихо, 
только стало еще темнее, и лесъ словно еще больше 
надвинулся на дорогу. Свернувъ къ большой ели, 
подъ чьимъ навесомъ совершенно скрылись сани, Еф
ремъ решить дать немного передохнуть лошади, что
бы после проехать еще верстъ пять, а затемъ ужъ и 
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повернуть домой. Онъ слезъ съ саней, взялъ оттуда 
охапку сена и сталь кормить лошадь. 

.— Ъшь, Васютка, на здоровье, покуда сено еще 
есть. А тамъ, смотри, и на резку перейти придется, 
— говорилъ онъ ласково коню. 

Лошадь, точно уразумевъ это предупреждеше, съ 
хрустомъ жадно уплетала сено. 

Вдругъ она перестала есть и насторожилась. 
Вдали послышался стукъ, какъ будто оглобля саней 
зацепила за дерево или полозъ заделъ оголенный 
корень. 

Ефремъ положилъ сено на землю и сталь всмат
риваться вдоль дороги. Долго смотрелъ онъ на ухо
дящую въ даль ровную узкую белизну. Глаза его уже 
устали отъ напряжешя, когда вдругъ онъ заметить 
вдали две черныя, движущ1яся по направленго къ не
му точки. 

Онъ всмотрелся еще и началъ различать еще 
третью точку, которая двигалась немного поодаль 
двухъ первыхъ. 

«Кого-то Богъ несетъ. Гляди, не наши», — раз-
думывалъ Ефремъ, вглядываясь въ приближаюиняся 
къ нему точки, которыя постепенно превращались вь 
быстро идущихъ людей. Ефремъ такъ и впился въ нихъ 
глазами. Вотъ донеслись и голоса. Первые два были. 
Тихонъ и какой-то незнакомецъ. Сзади плелся, от
ставая, Петръ. 

«Слава Тебе, Господи. Целы», — подумалъ Еф
ремъ. — «Только, видно, дела-то не больно хороши, 
когда дерутъ такъ шибко*. 

. Не успеть онъ положить сено въ сани, какъ пут
ники, быстро шагая, прошли мимо него, не замечая 
ни саней, ни лошади. 

— Стой, ребята! — громко окрикнуть Ефремъ. 
Все трое стали, какъ вкопанные, а шедипй съ Ти-

хономъ что-то быстро скинулъ съ плеча. 
— Стой, детки. Не торопись въ отца палить, — 

сказалъ Ефремъ, выходя на дорогу. 
— Тятька, ты? — радостно вскрикнули въ одинъ 
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здъсь какимъ манеромъ? Али, что дома случилось? 
— наперебой спрашивали они. 

Въ эту минуту подошелъ и третш. Ефремъ не 
върилъ своимъ глазамъ. Передъ нимъ, улыбаясь во 
все лицо, стоялъ Журьба. 

— Живъ? Здоровъ?.. — воскликнуть Ефремъ. 
— Какъ видишь, отецъ. Дышу, — отвътилъ онъ, 

кръпко пожимая руку старика. 
г— Постойте, ребята, я сейчасъ, — проговорить 

Ефремъ и кинулся къ лошади. 
— Ты что? Никакъ съ конемъ? — удивился Ти

хонъ. 
— Да вотъ выЪхалъ вамъ навстречу, — говорить 

старикъ, заворачивая лошадь и выъзжая на . дорогу. 
— Ну садись, ребята, нечего мъшкать. 

— Нътъ ужъ, лучше пойдемъ. Тяжело коню бу-
детъ, — замътилъ Журьба. 

—• Чего тамъ тяжело! Мой Васютка не въ пре-
тензш. По первопутку не грЪхъ и прокататься, — 
весело сказалъ Ефремъ. 

Когда веъ усълись, онъ хлестнулъ слегка возжой 
лошадь и та пошла рысью. 

— Ну, какъ дъла? Теперь разсказывайте, — 
обернулся назадъ Ефремъ. 

— Дъла табакъ, — произнесъ Тихонъ. — Пускай 
ужъ Кузьма самъ разскажетъ. Онъ больше всъхъ 
знаетъ, какъ и что. 

— А что такъ? — тревожно спросилъ Ефремъ, 
— Вотъ, отецъ, какое дъло вышло, — началъ 

Журьба. — Безъ 1уды въ наше время не бываетъ... 
Раньше такъ было и теперь такъ. Меня продали двое 
изъ моихъ же ребятъ. Все наружу выплыло, и убш-
ство Штейна, и прочее. Меня, было, заграбастали, да 
спасибо' одному нашему, пилку далъ, Перепилилъ я 
ръшетку, да и былъ таковъ. Вотъ и жарю въ ваши 
края. Ужъ пять дней иду... Пробирался это я все 
лъсомъ и1 уже станщю минулъ, на которой къ вамъ вы-
лъзать надо, Иду потомъ дорогой. Смотрю, впереди 
двое ребятъ какихъ-то идутъ, а только что поъздъ 
прошелъ изъ города. Прибавилъ это я шагу, смотрю, 
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вродъ какъ знакомые. Нагоняю, такъ и есть, Петръ. 
Ну, думаю, елава Богу, теперь не пропаду, а то, гово
рили, что всъхъ васъ угробили. Вотъ и весь мой не-
долпй сказъ, — закончилъ онъ и тяжело вздохнулъ. 

— Такъ, — протянулъ Ефремъ и, точно отгоняя 
•отъ себя тя!желыя думы, сказалъ. 

— Не унывай парень, проживемъ. Только бы 
знать, когда гостей городекихъ ожидать. 

— Объ этомъ не безпокойся, отецъ, — сказалъ 
Тихонъ. — Наши дадутъ знать, да и у него въ городъ 
върные хлопцы есть. 

— Ну, такъ раньше времени нечего на Бога роп
тать, — ръшительно сказалъ Ефремъ, сворачивая съ 
большака на свою хуторскую дорожку. 

Когда подъъхали къ дому, было уже совсЪмъ тем
но и на небъ ярко горъли звъзды. Въ черной полови-
нъ дома, сквозь успъвшее уже несколько замерзнуть 
ОКНО СВЕТИЛСЯ ОГОНЬ. ТИХОНЪ ПОДОШеЛЪ КЪ ОКНУ И ТИ
ХО' постучалъ. 

Черезъ минуту послышался лязгъ засова и на по-
рогЪ открывшейся двери появилась фигура Михалки. 

— Кого Богъ несетъ? Вотъ и слава Богу! — вос-
кликнулъ онъ радостно, обнимая по очереди Тихона, 
Петра и Журьбу. — Мать, а мать, утри глаза... Свя
той Никола дътей домой вернулъ, да и племянника 
намъ новаго къ празднику прислалъ. 

Тотчасъ Даша была уже на дворъ и обнимала дъ
тей. 

— Полно, мама, — говорилъ ласково Тихонъ. — 
Озябнешь, такъ худо будетъ. 

Когда сани и лошадь были поставлены на мъсто и 
все приведено к ъ ночи въ порядокъ, вся семья усълась 
за столъ, на которомъ заботливая хозяйка поставила 
горяч1я щи и гречневую кашу со шкварками, а неме-
нъе заботливый Михалка водрузилъ бутылку хорошаго 
самогона. 

— Это для Рыковца, — смъясь, кивнулъ онъ го
ловой въ сторону Журьбы. — Съ наступающимь 
праздникомъ! — проговорить онъ и однимъ глоткомъ 
осушилъ шкаликъ. 47 www.elan-kazak.ru



Ужинъ проходилъ весело и шумно. Больше всъхъ 
шутилъ и смеялся Михалка. 

— Слышь, Ефремъ. А ведь я чуть покойникомъ у 
тебя не случился. 

— Это еще какъ? — удивился Ефремъ. 
—• Да такъ, очень просто. Стучу это я въ дверь... 

Молчать... Обошелъ весь домъ кругомъ. Чую, въ до
ме есть кто-то, а только не отвъчаетъ, притаился. 
Сталь я стучать опять, слышу кто-то подошелъ къ 
дверямъ. Кричу: «Отворите, добрые люди, пустите 
странника переночевать». Слышу, щелкнуть запоръ. 
Потомъ отворилась дверь. Что же вы; думаете, ребя
та? Стоитъ передо мной ваша матка, съ наганомъ въ 
руке. Счастливь, говорить, твой Богъ, что узнала 
по голосу. А то такъ бы черезъ дверь и запалила. 

Все засмеялись. Только Ефремъ хмуро пробур-
чалъ: 

— Что же это ты Даша, на старости лътъ вое
вать собралась? 

— А что-жъ? — ответила та. — Каковъ векъ, та
ковы и люди. Нынче зевать и Господь не велелъ. 

После ужина держали советь, какъ быть. Все на 
все случаи обговорили; и решили дать знать всемъ, 
чтобы быть начеку. Потомъ принялись читать но
вую Братскую литературу, принесенную Михалкой. 

Читали жадно, неторопливо, точно видя сквозь пе-
чатныя строки то- желанное, долгожданное, о чемъ на 
яву и во сне томятся душа и сердце. 

Было уже за полночь, когда разошлись на покой, 
погасивъ лампу. Только въ углу передъ образомъ 
Св. Николы еще горела толстая восковая домашняго 
изд^тая свеча, озаряя лица спящихъ да старый потем-
нЪлый ликъ Угодника, который смотрелъ со стены 
своими кроткими и вместе суровыми глазами... 

На дворЪ потрескивалъ морозь. Звезды сверкали 
съ небесной вышины. Высокш лесъ, окруживъ твс-
нымъ кольцомъ уснувшШ хуторъ, стоялъ молчаливо... 
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IV. 

Почти уже пятый часъ подъ рядъ Федя шагалъ по 
пустынной, занесенной сугробами, лесной дороге, а 
креста все еще нигде не было видно. 

— Какъ пройдешь, парень, лесъ-то, направо бу-
детъ крестъ, а около него- сейчасъ же дорожка впра
во, а полевей будетъ поле, а за нимъ снова лесъ. По
нять? — Такъ объяснилъ ему станцюнный сторожъ. 
— Да смотри, не заблудись. Время зимнее. Отдыхать 
не садись, а то вразъ тебя скрутить. Заснешь и не 
проснешься. Замерзнешь и самь не замътишь. 

Помнить эти слова Федоръ. А какъ хочется при
сесть и отдохнуть! Но нетъ, онъ долженъ сп'Ьшить. 
Онъ дать слово и свое слово долженъ сдержать. Пусть 
говорятъ коммунисты, что честное слово пустой бур-
жуйный предразсудокъ, какъ и самая честь. Для него, 
прозревшаго и понявшаго, сдержать честное слово 
есть долгъ, особенно когда отъ этого, быть можетъ, 
зависитъ спасен1е несколькихъ десятковъ людей... И 
какихъ! Эта мысль заставила его бодрее зашагать * 
по вьющейся передъ нимъ снежной ленте. Вдругъ 
съ правой стороны лесъ круто свернулъ и Федоръ 
остановился, ища глазами креста. 

И точно... Немного въ. сторонке виднелась невыг-
еокая ограда. Къ ней съ замирашемъ сердца по-
дошеть Федоръ. Подойдя, онъ поднять кверху глаза 
и на фоне темнаго звезднаго неба ясно увиделъ очер-
тан!е большого деревяннаго креста... 

— Слава. Богу! -— сказалъ онъ вслухъ и, снявъ. 
пилатку, перекрестился. Постоявъ съ минуту, онъ 
бодро зашагалъ дальше. Кругомъ была та особенная, 
мертвая тишина, какая часто бываетъ въ декабрьа-пя 
морозныя ночи, когда зима стоитъ снежная и суровая. 
Иной разъ Федору казалось, что< онъ идетъ не туда, 
но онъ вспоминалъ слова сторожа: — «Справа пой-
детъ лесъ, слева поле, а за нимъ снова лесъ». 

Такъ и было сейчасъ. Федоръ не могъ дать себе 
отчетъ, сколько1 времени онъ шель, когда, наконецъ, 
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онъ замътилъ густой плетень, а за нимъ чернъю-
пцяся строешя. 

«Что, если не тотъ хуторъ?» — прошло у него въ 
уме. Отъ этой мысли холодный потъ выступить на лбу. 

•— Господи помоги, Господи научи, — прошепталъ 
онъ, оглядываясь кругомъ и силясь припомнить распо-
ложеше строекъ. Нътъ, хуторъ тотъ самый. Вотъ 
и изба на два конца и две трубы. Онъ смело заша
гать къ видневшимся впереди воротамъ. Подойдя, 
онъ перелезь черезъ нихъ и направился къ дому. «Бу
ду стучать въ левую половину, какъ училъ Тихонъ», 
— вспомнилъ онъ и двинулся къ левой стороне дома, 
минуя двери. 

Между темъ, въ то самое время, когда усталый Фе-
доръ подходилъ къ хутору, Журьба, лежа на спине на 
скамейке у окна, не спалъ и все ворочался съ боку 
на бокъ, стараясь отогнать назойливыя думы. Онъ 
принимался шептать молитвы, который выучилъ, вер
нее воскресилъ въ своей памяти, живя вотъ уже сем
надцатый день въ семье Ефрема. Но' и молитвы не, 
помогали. Сонъ не приходить, и, наконецъ, видя, что 
ему все равно 'не заснуть, онъ отдался во власть сво-
ихъ мыслей... 

А что, если ошибся, уйдя изъ Чона и отдавшись 
всей душой новой работе, работе во имя воекресешя 
Россш? Что, если; она умерла навеки и не воскрес-
нетъ никогда? Что, если ужъ самъ народъ не хочетъ 
христанской Россш и доволенъ, что ея больше нетъ, 
а есть какой-то Сесесеръ? Что тогда? И почему все 
друга страны такъ лебезятъ передъ палачами Россш? 
Или, быть можетъ, оне тоже враги ея воскресешя? 
Раньше онъ иметь въ жизни определенную цель. Онъ 
быть стражемъ этой страшной для враговъ СССР. 
Раньше онъ былъ темъ, передъ кемъ все дрожали и 
чье одно появлеше приводило' въ трепетъ приводимыхъ 
такими же, какъ онъ, въ ГПУ... Что дадутъ ему вза-
мЪнъ те, которые однимъ своимъ словомъ вырвали 
его изъ рядовъ Чона и заставили очутиться на волчь-
емъ положеши?... Какая награда его ждетъ? Не сво
ими ли ушами онъ слышать, какъ прибывцпй изъ-за 
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.г 
границы Мишка разсказывалъ, какъ мало толку сре
ди Русскихъ, сидящихъ заграницей? Одни предаютъ, 
а друпе обросли обывательскимъ мохомъ, заняты лишь 
своимъ собственнымъ желудкомъ, и только. Про Рос
ою тамъ умеютъ болтать одни пустые разговоры. А 
чтобы придти вотъ такимъ же, какъ онъ, на помощь, 
такъ нетъ. Тамъ ждутъ, когда все уже будетъ го
тово. Тамъ ждутъ, когда можно будетъ пр1ехать въ 
удобныхъ заграничныхъ вагонахъ опять на теплыя ме
ста, не заслуживъ ихъ ничъмъ. Нетъ, сто разъ нетъ! 
Кто сидитъ теперь сложа руки, тому въ Росаи места 
не будетъ. 

Журьба сжалъ кулакъ. —- Ироды, — прошептать 
онъ и снова мысли, побежали одна за другой. 

Да, надежда одна... На крестьянство... Оно дол
жно будетъ строить новую Россш. Здоровую, креп
кую, на началахъ круговой, поруки во имя труда на 
земле. 

Журьба вздрогнулъ всемъ теломъ. Нетъ, онъ, не 
ослышался. Въ окно кто-то стукнуть. Онъ повер-
нулъ голову и сквозь замерзшее окно ясно увиделъ 
очерташе головы. Знакомая форма пилатки резко 
бросилась ему въ глаза. Онъ вскочилъ на ноги. 

— Ну, нетъ, — прошепталъ онъ сквозь зубы. — 
Живымъ не сдамся. 

Въ эту минуту проснулся Тихонъ и спросить. 
— Ты чего? . 
— Стучатъ... Солдаты, >— прошепталъ Журьба, 

показывая рукой на окно. 
Тихонъ быстро вскочилъ и осторожно подошелъ 

къ окну. Тихш стукъ повторился. Тихонъ приль-
нулъ къ окну. 

— Да это Федя, — чуть не вскрикнулъ онъ и по-
бежалъ къ двери. 

Черезъ минуту чонникъ Федоръ стоялъ посреди 
комнаты, тяжело дыша. 

— Ты откуда? Въ чемъ дело? — спрашивалъ его 
Журьба. 

—• Завтра съ разсветомъ всю местность окру
жать. Идутъ облавой. Весь Чонъ прибыль на стан-
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щю. А въ помощь вдуть Чонгарцы, — торопился ска
зать Федоръ. — Идутъ ловить братчиковъ-зеленодуб-
цевъ... И тебя ищутъ. Киргизъ все выдалъ, — гово-
рилъ онъ, съ трудомъ переводя духъ. — Надо утекать. 

— А ты сюда какъ попалъ? 
— Я что... Распросилъ дорогу у сторожа, да и 

ушелъ. 
— Молодецъ Федя! — и Журьба крълко обнялъ 

друга. 
— На ъшь, садись. Вотъ и чарка. Съ морозу хо

рошо, — говорилъ Петръ, который, проснувшись и 
сообразивъ, въ чемъ дъло, первымъ дъломъ ръшилъ 
покормить друга. 

Федя усълся за столъ и сталъ жадно ъсть. Уто-
ливъ первый приступъ голода, онъ разсказалъ, какъ 
двухъ ихъ друзей разстръляли за то, что плохо смот-
ръли за Журьбой и дали ему возможность бъжать. 

— Въчная имъ память, — сказалъ Журьба. 
Всъ перекрестились. 
Тихонъ пошелъ и разбудилъ отца. Старикъ, 

узнавъ въ чемъ дъло, ръшилъ, что мъшкать нечего. 
Нужно предупредить всъхъ, а имъ самимъ, всъмъ че-
тыремъ, сейчасъ же уходить въ зимовникъ къ парти-
занамъ. Черезъ часъ, плотно поъвши и набивъ свои 
сумки провиз!ей, Тихонъ, Петръ, Журьба и Федоръ 
вышли изъ дому, получивъ прощальное благословеше 
отъ матери и Ефрема. Черезъ несколько минутъ 
Ефремъ мчался на своемъ Васюкъ къ МихалкЪ. 

Возвращаясь домой, Ефремъ заъхалъ нарочно на 
свою дълянку, наложилъ полныя сани хворостомъ и 
медленно тронулся къ своему хутору. Было уже со-
всъмъ светло, Въ воздухъ стоялъ легкш туманъ отъ 
мороза и первые лучи солнца играли красноватымъ 
отблескомъ на посёдъвшихъ верхушкахъ сосенъ и 
елей. Еще издали онъ увидалъ, что на его дворъ у 
плетней стояли осъдланные верховые кони и жевали 
съно. Только онъ въъхалъ во дворъ, его окрикнулъ 
высок1й худой кавалеристъ въ папахЪ- и съ винтовкой 
за спиной. 

— Хозяинъ что-ль будешь? 
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— Хозяинъ, — бойко отвътилъ Ефремъ. 
— Такъ ужъ ты не обезсудь. Съна вотъ взяли 

безъ тебя, — проговорилъ солдатъ несколько сму
щенно. 

— Пустое. Богъ опять дастъ съна. Только бы 
здоровье было, — стараясь быть беззаботнымъ, про
говорилъ Ефремъ и, поставивъ лошадь съ дровами 
подъ навъсъ, вошелъ въ домъ. Вокругъ стола сидъли 
человъкъ пятнадцать солдатъ и закусывали. 

— Хлъбъ соль, добрые люди, — произнесъ Еф
ремъ, входя въ избу. 

— Милости просимъ, — отвътили голоса. 
— Вотъ что, старикъ, — обратился къ нему одинъ 

изъ оидъвшихъ, пытливо всматриваясь въ Ефрема. — 
Не слыхалъ ли ты тутъ чего про братчиковъ? 

— А кто ихъ знаетъ... Я въ сторонъ отъ людей 
живу. Мало чего слышу. Слыхалъ мелькомъ, что 
есть так1е на свътъ. А толкомъ не знаю. Мнъ не 
до политики. Своей работы, хоть отбавляй, да и пла-
тежъ налоговъ не за горами, — говорилъ Ефремъ, 
садясь на лавку и не снимая кожуха. 

— Вотъ и мы про то же сказывали нашему на
чальству. Нашъ, молъ, мужикъ съ бунтарями ничего 
общаго не имъетъ, А оно не въритъ... Пори да ищи... 
Вотъ и у тебя все вверхъ дномъ перевернули, а кромъ 
этого карабина ничего, не нашли. 

Ефремъ поблЪднълъ, но, быстро ръшивъ, что уже 
поздно, сказалъ спокойно: 

— Да посудите сами, люди добрые... Какъ же 
мнъ одному въ лъсу быть безъ ружья? Оборони Богъ, 
воры али бандиты; наскочутъ, такъ, значитъ, и пускай 
нашего брата бьютъ по чемъ зря. 

— Старикъ върно говорить. Слышь, взводный, 
отдай ему его карабинъ... Чего тамъ! — обратился 
одинъ изъ сидъвшихъ къ солдату съ черными усами. 

— Ну ладно, бери назадъ, — сказалъ тотъ въ раз-
думьи. '— Эй, Сашукъ. Отдай карабинъ, 

Одинъ изъ солдатъ подошелъ къ углу, въ кото-
ромъ стояли ихъ винтовки, и подать Ефрему его ка
рабинъ. 
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- А это, вотъ, на тебе пачку патроновъ. Авось 
зайца угробишь, — смеясь, сказала онъ, кладя око
ло него патроны, 

— Только ты покудова это спрячь. Можетъ, еще 
изъ ГПУ нагрянуть. 

Ефремъ молча всталъ и спряталъ карабинъ за печ
ку, прикрывъ его тряпкой. Едва успълъ онъ это сдЬ-
лать, какъ на ДБОръ послышались голоса и въ избу 
вошли трое чонниковъ. Одинъ изъ нихъ быль въ ме
ховой шапкь, повидимому, агентъ ГПУ. Онъ былъ 
при шашке и револьвере, остальные двое съ винтов
ками. 

— Ну что, какъ? -— обратился вошедшш къ си-
дъвшимъ солдатамъ. — Нашли что? 

— Да что у него найдешь? — недовольно отвЬтилъ 
взводный. — Окромя картошки, мякины да паутины 
больше ничего не найдешь. 

— Слушай, старикъ, не слыхалъ ли ты чего про 
убшство одного нашего человека? Это случилось въ 
тотъ самый день, когда двлали у тебя обыскъ, — су
рово обратился агентъ къ Ефрему. 

— А что я знаю? Пр1ъхали, обыскали, забрали 
все, что сберегъ, было, на подати, да и уехали. А ку
да уехали и что съ ними послЪ сталось, откуда мне, 
знать? А слыхать слыхалъ, что будто они подрались 
между собой. Не ПОДЕЛИВШИ, стало быть. Только 
Богъ имъ судья. Мнъ что! Была бы, голова цела. 
Тогда справимся и съ податями. 

Эта речь, повидимому, понравилась агенту и онъ 
спросить уже мягче: 

— А не слыхалъ ли ть^ старикъ, про каюя-нибудь 
газеты либо листки противъ советской власти? 

— Какъ не слыхалъ! Слыхалъ. Да что они мнъ? 
Я читать не умею. Всей моей грамоты, что распи
саться могу. 

•— Вотъ что, старикъ. Если что услышишь, давай 
знать въ Особый отдълъ на станщю. За это награду 
получишь. 

— Это съ нашимъ удовольсгаемъ. Отчего не 
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услужить начальству? Власть-то, чай, не чужая, на
родная, — сказалъ Ефремъ. 

— Вотъ за это люблю. На вотъ, выпьешь на 
праздники. Никакъ у васъ завтра, какъ его тамъ, 
Рождество какое-то, •— сказалъ поощрительно че-
кистъ, подавая бутылку Рыковки, которую онъ досталъ 
изъ кармана бекеши. 

Отдохнувъ и закусивъ, вся ватага съехала со дво
ра и Ефремъ съ женой вздохнули свободнъй. 

— Пронесъ Господь, — перекрестились они на об
раза, и Ефремъ пошелъ распрягать свою лошадь, про 
которую чуть было не забылъ. 

Заперевъ лошадь въ сарай, онъ долго смотрълъ 
вслъдъ непрошеннымъ гостямъ. 

Уже начало смеркаться и послЪдше лучи солнца 
играли на мохнатыхъ съдыхъ шапкахъ сосенъ и на 
шпицахъ елей,/когда на дворе послышались ржаше 
лошади и говоръ. Не успълъ Ефремъ выйти на дворъ, 
какъ дверь отворилась и на пороге показался заку
танный въ башлыкъ Михалка, а за нимъ шли еще двое. 

— Здорово, Ефремъ. Какъ Господь миловалъ отъ 
гостей? — сказалъ онъ, входя и скидывая шапку и 
башлыкъ. 

;— Покаместъ все хорошо, — ответишь Ефремъ, 
довольный, что старый другъ пр1ехалъ поделиться пе
режитой тревогой. 

— Теперь, братъ, не скоро пожалуютъ. Морозы! 
Да и не дешево имъ стоять эти прогулки. А еще ска
жу. Насъ, братъ, мужичковъ вокругъ пальца неско
ро обведешь, — добавить онъ весело. 

— А вы чего стали? Раздевайся, ребята, — об
ратился онъ къ стоявшимъ въ нерешительности двумъ 
молодымъ парнямъ. 

— Это съ болота, первые бекасы, о погоде наве
даться, — подмигнувъ, пояснилъ онъ. 

Парни поблагодарили, но отказались. 
— Намъ недосугъ. Мьг только узнать, что и какъ. 
Они попрощались и вышли. 
— Ну, мать, давай намъ, чемъ Богъ послалъ. Да 

нужно тебе и еще мастерить. Чай, къ вечеру го-
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стей довольно будетъ. Я тамъ въ съняхъ мъшокъ съ 
харчами привелокъ. На всЪхъ хватить. Человъкъ 
съ двадцать прибудетъ. А остальные по другимъ ху-
торамъ — объяснять Михалка жене Ефрема. 

Не успели они выпить по чарке, какъ въ сЪняхь 
раздался стукъ дверей и въ горницу веселые, румяные 
съ мороза вошли Тихонъ, Петръ, Журьба и Федоръ. 

— Мы ужъ не утерпели. Пошли, не дожидаясь 
разведки. Остальные въ лъсу ждутъ, — произнесъ 
Петръ и бросился помогать матери по хозяйству. 

— Вотъ я имъ сейчасъ сигналь подамъ, — ска
зать Михалка, выходя изъ хаты. 

Черезъ полъ-часа весь домъ наполнился людьми. 
Пришедшле набожно крестились на образа, а затъмъ 
уже здоровались съ хозяиномъ и хозяйкой, поздрав
ляя съ настулающимъ праздникомъ. 

На дворе быстро темнело, но звъздъ еще не было 
видно. А первой звезды, по старому народному обы
чаю, только и ждали сидъвнле въ домъ люди. Двери 
то и дъло отворялись, и парни со смехомъ переб'Бга-
ли дворъ, таща въ домъ, кто дрова, кто- воду. Двое 
принесли для стола пахучаго мурожнаго сена. Толь
ко одинъ изъ гостей стоялъ у воротъ одетый, посмат
ривая на дорогу и проводя взоромъ по сосЪднимъ 
опушкамъ леса. Везде было спокойно и тихо. 

Когда небо совсъмъ потемнело, и на немъ стали 
загораться звъзды, стоявшш на дворе партизанъ по-
дошелъ къ окнамъ дома и громко сказалъ: 

— Звъзды на небе! Зв'Ьзды! 
Все высыпали наружу, чтобы своими глазами по

смотреть на Рождественскую' звъзду. 
Въ чистой горница, между тъмъ, были приготов

лены столы. Вокругъ нихъ стояли скамейки. Окна 
были плотно- завъшены шинелями, чтобы свъта отъ 
зажженныхъ свъчей, стоявшихъ въ бутылкахъ на 
столе, не было видно, со двора. Подъ чистыми белыми 
убрусами было уложено пахучее сено. Когда все во
шли со двора, на этотъ разъ и часовой пришелъ вме
сте съ другими. 
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— Ну, сынки, — началъ Ефремъ, — садитесь за 
столъ, кому где любо. Не обезеудьте. Чемъ хата 
богата, темъ и рада. 

Однако, никто не садился, пока не вошла хозяйка и 
не окропила святой водой стоявшля на столе яства. 

— Господи благослови, — произнесла она. 
— Рождество Твое, Христе Боже нашъ, возая м\-

рови светъ разума... — дружно запели партизаны. 
Когда смолкли последшя слова молитвы, все усе

лись за столъ. 
Мнопе въ эту минуту были душой и мыслями дале

ко отсюда, въ кругу своихъ семей, оставленныхъ въ 
лихую годину отечественной разрухи. 

Ъли молча и чинно, но, когда Михалка, подмит-
нувъ хлопцамъ, всталъ изъ-за стола и пошелъ въ 
дальн!й уголъ комнатьс, откуда вернулся къ столу съ 
полдюжиной бутылокъ водки, не одинъ изъ людей 
тряхнулъ кудрями, точно отгоняя отъ себя печальныя 
думы. Когда чарка обошла въ круговую два раза, 
одинъ изъ партизанъ поднялся. 

— Братья! Вотъ уже десять лбтъ, какъ мы ве-
демъ борьбу за оевобождеше нашей Родиньг отъ крас-
наго ига. Въ свое время, когда падало Царское пра
вительство, народъ думалъ, что настанетъ новая свет
лая пора и по. словамъ коммунистовъ все люди будутъ 
жить въ достатке и равенстве. На деле, мы увидели 
иное... Лишь только не стало Хозяина Земли Рус
ской, со всехъ концовъ м1ра начали, слетаться дик1е 
коршуны терзать нашу Родину. Мы увидели, что изъ 
насъ хотятъ сделать вечныхъ рабовъ. Посмотрите 
кругомъ. Где те блага, про. который хвастали боль
шевики? Где все хваленыя свободы? Где, наконецъ, 
обещанная крестьянамъ земля?.. Вместо, общаго до
статка полная разруха всего Русскаго казеннаго хо
зяйства, не говоря ужъ. о частныхъ, и вечная угроза 
голода для всей страны. Вместо свободы' — одна 
сплошная тюрьма да пытки и безеудные разстрелы въ 
подвалахъ ГПУ. Вместо земли крестьянинъ получилъ 
совхозы, где прежняго помещика заменили комисса
ры со своими семьями. Эти бездельники жиреютъ 
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за народный счетъ. Они заменили вольнонаемный 
трудъ старинной барщиной и только назвали ее рево-
люцюннымъ долгомъ, А кому отдаютъ лучшля плодо
родный земли?.. Тъ земли, изъ-за которыхъ Русскаго 
крестьянина подняли противъ Царя. Получилъ ли 
крестьянинъ землю? Нътъ. Онъ остался, кругомъ 
обманутымъ. Землю, изъ-за которой онъ пролилъ 
столько братской крови, получили его враги. Полу
чили тъ, кто изъ въка въ въкъ живетъ и жилъ тру
дами другихъ. Имъ отдаютъ крымаае виноградники, 
а у Русскаго крестьянина отнимаютъ послъднш! пудъ 
муки. Руссюй народъ не хюзяинъ въ своемъ соб-
ст.венномъ дому и онъ вынужденъ дрожать за свою 
сбереженную, потомъ политую, трудовую копейку. А 
посмотрите, какъ живутъ тъ, которые такъ ругали 
царскихъ чиновниковъ. Посмотрите, какъ живутъ 
комиссары и чекисты. Прислушайтесь, какъ живутъ 
посылаемые во все друпя страны представители со-
вътскаго- рая. Чье золото они пропиваютъ и проигры-
ваютъ въ дорогихъ кабакахъ? Чье добро они прода-
ютъ иностраннымъ акуламъ? Твое добро, Русскш 
крестьянинъ. Ихъ жены ходятъ, увъшанныя золотомъ 
и бриллиантами... Чьими? Не изъ короны, ли Хозя
ина земли Русской эти камни?.. Не изъ Русской ли 
крови ихъ шелковые красные наряды?.. Нътъ словъ 
и нътъ силъ описать всъ злодъяшя, чинимыя красны
ми разбойниками надъ Русскимъ крестьяниномъ, надъ 
Русскимъ рабочимъ, 

Говорившш остановился на мигъ, перевелъ дыхан!е 
и снова, продолжать: 

— Братья! Все это- мы видимъ и все это. мы созна-
емъ. Мы. знаемъ, что нужно помочь Русскому крестья
нину вернуть себе Русскую свободу. Это первое и 
главное. А кому править потомъ Русской землей, ко
му быть надъ ней хозяиномъ, укажетъ самъ народъ. 
Прошлые годы мы встречали праздникъ Христова Рож
дества въ глухихъ лесахъ. Будемъ верить, что не за 
горами то время, когда будемъ встречать его въ сво-
ихъ родныхъ домахъ. Поздравляю васъ, Братья, съ 
наступающимъ Рождествомъ Христбвы.мъ! Пожела-
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емъ мы все, чтобы начатая нами работа пришла къ по
бедному концу. Да сгинетъ сила краснаго Дьявола? 
Да воскреснетъ и да живетъ во веки вековъ наша 
Святорусская земля! Слава нашему Братству! Бу
демъ бороться и верить. Коммунизмъ умретъ. Росая 
не умретъ! 

По мере того, какъ падали въ тишине четюя и 
горяч1я слова, Журьба чувствовалъ, какъ каждое изъ 
нихъ глубоко ложилось въ его душу. Обида за прош
лое, обида на самого себя, на свою прежнюю слепоту 
жгли его, какъ огнемъ. Къ его горлу подкатился ка
кой-то комокъ и мучительно сжалъ его. Онъ не вы-
держалъ. Тяжело рухнувъ на плечо Федора, Журьба 
громко зарыдалъ. 

Тотъ, кто только что говорилъ, подошелъ къ нему 
•и ласково положилъ ему руку на плечо. 

— Не надо плакать, Братъ. Время для слезъ про
шло. Будемъ радоваться, ибо сегодня день прихода 
на землю Спасителя м1ра... А завтра, быть можетъ, 
придетъ нежданно негаданно и спаситель Россш, еще 
неведомый... Ему мы должны уготовить путь. 

Эти простыя слова словно сняли всю тяжесть съ 
души, и Журьба, поднявъ голову, сказалъ: 

— Говори. Что надо сделать? Сделаю. 
— Сейчасъ веселиться. А дальше Богъ укажетъ, 

какъ идти по Русскому пути, — былъ ласковый отвътъ. 
Почти до разсвета гуляли партизаны на хуторе 

Ефрема. Только когда начали съ темнаго неба исче
зать одна за другой звезды, они, поблагодаривъ хо
зяина, двинулись на свою глухую, потаенную зимовку. 

Тихо стоялъ лесъ въ своей спокойной дремоте. 
Высоюя сосны-исполины, опушенныя бельшъ инеемъ, 
неподвижно смотрели въ медленно розовеющее небо. 

Легюй ветерокъ пробежалъ по деревьямъ, запелъ 
лесъ утреннюю молитву. Та же молитва пела въ ду
ше у шедшихъ вереницей по узкой лесной тропинкъ 
людей, обрекшихъ себя на служеше Богу и Россш. 

Атаманъ МатвМ Шагунъ. 
П о л е с ь е . 
Январь 1928. 
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Въ тихую ночь. 
(Разсказъ этотъ есть точное изображение 
дЫствмтельныхъ собьтй, имЪвшихъ мЪсто 
въ ночь съ 3 на 4 мая 1919 года. Фамиля 
священника не названа, такъ какъ его родные 
живутъ еще и теперь въ Советской Россш). 

Уже несколько дней, какъ комиссаръ Особаго поста 
Цепикъ расположился въ домъ священника, занявъ двъ 
лучипя комнаты отъ параднаго входа. 

Домъ священника стоялъ въ сторонъ отъ мъстечка 
й представлялъ собою отдельную усадьбу, со всъхъ 
сторонъ окруженную большимъ фруктовымъ садомъ, 
гдъ образцовый порядокъ сразу показывалъ заботли
вую руку знающаго и опытнаго хозяина. 

Сучья были подръзаны, а отръзанные кончики вът-
вей были аккуратно обвязаны холщевыми тряпочками. 
Деревья были побълены и окопаны. СадЪ быль верь 
въ цвъту, и густое благоухаше далеко разносилось по 
полю. Надъ деревьями жужжали пчелы. Недалеко 
отъ гумна вправо виднълись стройные ряды малень-
кихъ домиковъ-ульевъ... На огородЪ суетился съ граб
лями въ рукахъ старичекъ-священникъ, разравнивая 
на грядкахъ землю, а рядомъ съ нимъ стройный юноша 
копалъ новую грядку. Немного поодаль двъ женщины . 
что-то старательно сажали на готовыхъ уже грядкахъ. 
Это были дочь и жена священника. 
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Такова была картина, на которую смотрълъ сейь 
часъ изъ открытаго окна комиссаръ Цепикъ, недо
вольно постукивая пальцемъ по подоконнику. 

Злыя мысли шли у него въ головъ при воспоминанщ 
объ недавней обидъ. Въ самомъ дълъ, какъ она смЪла 
отказаться пойти съ нимъ гулять?.. Съ. нимъ? 
Съ комиссаромъ Особаго поста? Да ему сто
ить только бровью двинуть, чтобы стереть ихъ всъхъ 
съ лица земли. Неблагодарная, глупая женщина! Сама 
своего счастья не понимаетъ... А этотъ нахальный 
щенокъ, который еще вчера посмълъ дерзить ему, ко
миссару Цепику, не позволивъ снять въ столовой ико
ну... Это. чортъ знаетъ, что такое! Надо проучить, 
какъ слЪдуетъ, все это контрреволю.щонное гнъздо... 
Не онъ будетъ комиссаромъ Цепикомъ, если этого не 
сдълаетъ... Погоди, ты еще увидишь, упрямая женщи
на, что такое комиссаръ Цепикъ. 

Онъ насмъшливо улыбнулся, глядя на согнувшшся 
надъ грядой стройный стань дочери священника. 

«Подумаешь, тоже куражится. Въдь не невинность, 
а замужняя». Съ этой мыслью Цепикъ вскочилъ со 
стула и, отойдя отъ окна, быстро заходилъ по комнатъ. 

— Ахъ, какой я дуракъ, какой большой дуракъ! — 
сказалъ онъ вслухъ, ударивъ себя по лбу. 

Чего тутъ думать? Онъ ей просто скажетъ. Одно 
изъ двухъ: или она придетъ къ нему ночью, или они 
всъ попадутъ въ подвалъ чрезвычайки. 

Онъ снова сълъ у окна и сталь глядъть на женщи
ну.:. Хотя она стояла къ нему спиной, ему такъ остро 
представились эти болыше бездонные глаза и краси
вый овалъ лица въ рамкъ густыхъ каштановыхъ во-
лосъ... 

— И хороша же, подлая, — прошепталъ онъ, по-
томъ потянулся и громко сказалъ: — Посмотримъ. 

Женщина оглянулась и, увидЪвъ его., покраснъла 
до самаго корня волосъ. «Пархъ паршивый», — поду
мала она и, отвернувшись, углубилась въ работу. 

«Ara», — подумалъ Цепикъ, •— «чувствуетъ, что 
дЬло идетъ о ней. Да, прекрасная Аксана, или ты бу
дешь моей женой...» 

01 www.elan-kazak.ru



На этой мысли онъ поймалъ себя и улыбнулся. 
«Женой?.. Что за глупый слова лЪзутъ въ голову. 
И потомъ какая тутъ жена, когда я уже имею жену 
Сару и двухъ дътокъ... Не женой, а любовницей, вре
менной любовницей'. Тутъ даже и противъ Сарочки 
особаго греха нътъ, Я же въ командировке...» 

Время шло, а Цепикъ все смотрълъ на работавшихъ 
людей, ничего не подозръвавшихъ о той опасности, 
которая нависла надъ ними. 

Мысли комиссара бежали дальше. 
«А если сама не придетъ, пусть пеняетъ на себя. 

Возьму ее силой. А чтобы никто не помешать, надо 
устранить этихъ стариковъ. Довольно ужъ пожили... 
Да и этого щенка надо поставить къ стънкъ... Пожа
луй, даже и не безъ выгоды выйдетъ. НавЪрно, у это
го долгогрива.™ деньжата припрятаны... А ответствен
ность?» — мелькнула у него мысль, отъ которой онъ 
тутъ же расхохотался. — «Ответственность?.. Пе-
редъ К'БМЪ? Что за глупыя мысли лъзутъ въ голову? 
Эти мысли — наслъдле стараго строя, где изъ-за вся-
каго пустяка можно было на каторгу попасть». 

Между темъ матушка, услыхавъ е«> смехъ, на
божно перекрестилась и прошептала: 

— Ишь, какъ сатана-то нашъ ржетъ... Охъ, чуетъ 
мое сердце беду... 

— Никакой беды не будетъ, мамочка, все будетъ 
хорошо, — успокоительно сказала молодая женщина. 

Аксана старалась быть бодрой, но на душе у нея 
было тоже неспокойно. 

Она безсознательно чуяла, что комиссаръ задумалъ 
что-то недоброе и что все дълотутъ въ ней... «РазвЪ 
отдаться ему и тогда намъ всемъ нечего бояться?» — 
мелькнула трусливая мысль, отъ которой она тутъ же 
вся содрогнулась. «Нетъ, лучше умереть, чемъ при
надлежать этой погани. Наконецъ, разве нельзя найти 
на него управу?.. Вотъ новости! Я сама пойду вь 
Исполкомъ и пожалуюсь на него, если онъ опять бу
детъ приставать, какъ вчера», — думала бедная Акса
на, не замечая, что' все уже ушли съ огорода и солнце 
начало садиться... 
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Она только что хотела подняться, какъ услышала 
позади чье-то тяжелое дыхаше. Она быстро выпря
милась во весь ростъ. 

«Ни за что», — решительно подумала она. 
— Аксана Александровна, — началъ Цепикъ. — 

И когда вы перестанете меня мучить? Ведь, мучить 
человека съ точки зрешя вашей веры прямо грЪхъ. 
Вы же видите, что человекъ жаждетъ васъ, дышетъ 
вами, а вы такъ холодны... 

— Какое мне.дело ДО1 вашихъ желанШ и мученш? 
1— ответила она резко. 
I — Какое дело? — значительно растягивая слова, 
началъ онъ. — А вотъ какое дело. Если сегодня ночью, 

.слышишь, сегодня ночью ты не придешь ко мне спать, 
то ты за это поплатишься... Теперь ясно? 

Не успелъ онъ окончить, какъ звонкая пощёчина 
огласила воздухъ, и въ ту же минуту чей-то голосъ со 
стороны деревьевъ весело крикнулъ: 

— Молодецъ Аксана! 
Цепикъ остолбенелъ. 
Въ первый мигъ онъ даже не сообразилъ, въ чемъ 

дЪло, но острая боль около глаза привела его въ 
чувство. 

— Ахъ, такъ? — угрожающе крикнуть онъ. — 
Ну, такъ будете же вы меня помнить, проклятые контр-
революцюнеры. 

Хлопнувъ калиткой, онъ почти бегомъ вышелъ изъ 
сада. 

Аксана стояла вся бледная, со слезами на глазахъ. 
Къ ней быстрыми шагами подошелъ братъ и, обнявъ 
ее, проговорилъ: 

— Успокойся, Ася. Такъ ему и надо, паршивому... 
Пусть не лезетъ. 

— Ахъ, милый Дима, ведь онъ можетъ погубить 
насъ, — всхлипывала Аксана. 

— Ну ужъ и погубить... Конечно, теперь сквер
ное время. А все таки унывать не надо. Богъ не вы-
дастъ, свинья не съесть. 
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Братъ и сестра, обнявшись, пошли къ дому. 
Солнце уже закатилось, и вечерняя заря горъла на 

позолоченномъ куполъ храма. Садъ затихъ. Улетъ-
ли въ свои ульи на отдыхъ пчелы. Въ домъ горълъ ого-
некъ, когда братъ съ сестрой вошли въ комнату, гдъ 
отецъ Александръ и его старушка уже сидъли за чай-
нымъ столомъ. 

— Пейте, дъти, — проговорила ласково матушка, 
наливая кружки. — Что это съ тобой, Аксана? Ни-
какъ ты плакала? — заботливо спросила она, глядя на 
свою любимую дочь. 

— Ничего, мамочка, пустяки, — стараясь скрыть 
свое волнеше, отвътила Аксана. 

— Всему причиной этотъ плюгавый жидъ, — мо-
лодымъ баскомъ сказалъ Дима, накладывая себъ меду 
на блюдечко. — Прямо не даетъ ей проходу. 

— Ничего, дъти. Все въ рукахъ Божшхъ. Я самъ 
давно ужъ наблюдаю за этимъ комиссаромъ и сегодня 
рътлилъ таки съ нимъ поговорить. Пусть лучше оста
вить свои затъи, а то буду прямо жаловаться высше
му начальству, — сказалъ отецъ Александръ. — А вы, 
дъти, старайтесь его всячески избъгать. Если же онъ 
себъ что позволить, говорите мнъ. 

Чаепите продолжалось въ молчанш. Всъ чувство
вали, что надъ семьей нависла черная туча, изъ кото
рой каждый мигъ можетъ грянуть громъ... На дворъ 
было тихо, когда вся семья разошлась на покой. 

Долго молился отецъ Александръ въ своей комнатъ. 
Душой онъ чуялъ, что приближается какой-то ро

ковой: часъ въ его жизни. Но не о себъ были его мысли. 
Стоя на колъняхъ передъ образами Спасителя и Свя
тителя Николая, онъ просилъ спасти и сохранить его 
дЬтей и по старческому лицу текли слезы. 

Не клонило ко сну и Диму. Потушивъ лампу въ 
своей комнатъ, онъ сълъ на кушетку, которая служи
ла ему постелью, но почему-то медлилъ раздаваться. 

Вспомнились послъдшя слова Цепика: «будете ме
ня помнить», и Дима судорожно сжалъ кулаки. 

«Готовитъ что-то, проклятый. Не даромъ такъ 
долго не идетъ домой», — подумалъ онъ, и въ его во-

ображенш замелькали картины всякихъ красныхъ рас-
правъ, такихъ обычныхъ по тому времени. 

— Что же дълать? Что дълать? — шептать онъ, 
съ отчаяшемъ сознавая свое безсил1е сдълать что-ни
будь противъ надвигающейся бъды. 

Вдругъ его озарила неожиданная мысль. 
— «А что, если сбъгать яъ Осипу Андреевичу?.. 

Можетъ, онъ сумъетъ помочь. Онъ что-то знаетъ, но 
не говорить. Черезъ его посредство ушелъ, въдь, ку
да-то Саша, мужъ Аси... Да, да, къ нему, скоръе къ 
нему...» 

Юноша встать, подошель къ окну и тихо открыть 
его... 

На дворъ было темно. Только крупныя звъзды го-
рЪли на черномъ бархатъ неба. 

Дима вылъзъ черезъ окно, прикрылъ его за собою 
и бъгомъ пустился черезъ садъ... Онъ прикинуть въ 
умъ, что, если идти по дорогъ, его могутъ задержать 
и потому двинулся напрямикъ черезъ луга въ ту сто
рону, гдъ быть хуторъ Осипа Андреевича. 

Была полночь. 
Тихо скрипнула калитка поповскаго сада и одинъ 

за другимъ, какъ черныя точки, стали входить воору
женные люди, окружая домъ. 

— Тише, товарищи, не шумите, — говорить Це-
пикъ.—Вотъ это окно попа, а за этимъ спитъ его ще-
нокъ. Возможно, что онъ имъетъ оруж1е. Будьте 
осторожны, товарищи, — шептать онъ, указывая на 
домъ. 

Цепикъ тихо открылъ дверь въ свою половину и 
на цыпочкахъ вошелъ въ темную гостиную. За нимъ 
вошли человъкъ пять съ винтовками и остановились, 
всматриваясь въ темноту. 

Въ этотъ мигъ съ чернаго входа послышался стукъ 
и раздались голоса. 

— Открывай двери! 
За стъной послышался шорохъ и голосъ отца 

Александра спросилъ: 
— Кто так1е? Что надо? 
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Старый священникъ всталъ съ кровати, чувствуя, 
какъ мелкая дрожь бЬжитъ у него по телу. Осънивъ 
себя крестнымъ знамешемъ, о«ъ открылъ дверь, и въ 
ту же минуту домъ наполнился криками ворвавшихся 
людей, руганью и звономъ разбитой посуды... 

Старческш голосъ кого-то умолялъ. 
— Голубчики, миленыое, куда вы его, старика, ве

дете?.. Зачъмъ онъ вамъ?.. Охъ, спасите, угодники 
Божш, — всхлипывала она... 

Цепикъ стоялъ посредине своей комнаты, съ улыб
кой торжества слушая весь этотъ шумъ. 

«Что? Доигрались?» — думалъ онъ, радостно по
тирая руки. — «Теперь будете помнить. А ты, гордая 
красавица, сейчасъ будешь валяться у моихъ ногъ». 
При этой мысли онъ громко разсмъялся. 

За стеной еще несколько минутъ шла возня. На-
конецъ, все стихло. Цепикъ заключилъ, что ему пора 
действовать. 

Выславъ красноармейцевъ на дворъ и приказавъ 
имъ охранять все подступы къ дому, комиесаръ за-
жегъ лампу и уселся у стола, какъ ни въ чемъ не бы
вало, съ видомъ человека, совершенно не имъющаго 
отношешя къ тому, что произошло только что въ домъ. 

Просидъвъ такъ около получаса, онъ подошелъ къ 
двери, ведущей въ пом'Ьщеше батюшки и тихо по-
стучалъ. 

Ответа не было. 
Цепикъ осторожно открылъ двери и вошелъ въ 

комнату, служившую столовой. Остановившись у две
ри, онъ ждалъ, пока глаза привыкнуть къ темноте. 

Въ столовой быть полный безпорядокъ. Со стола 
была сорвана скатерть, на полу валялись осколки раз
битой посуды... Шкапы были открыты. Все кругомъ 
носило явные следы: грабежа. 

Цепикъ остановился и сталъ соображать, какъ 
действовать дальше. ~ 

Не успълъ онъ решить, что предпринять, какъ 
скрипнула кухонная дверь и въ комнату скользнула 
женская белая фигура. Шатаясь, подошла она къ ку
шетке и упала на нее. Раздалось слабое рыдаше. 
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«Она», — обрадовался Цепикъ. 
Не решаясь сразу подойти, онъ спросилъ: 
— Кто здесь плачетъ? Что случилось? 
— Что случилось? — приподнялась Аксана, узнавъ 

знакомый ненавистный голосъ. — Вы еще спрашива
ете, что случилось? 

— Ой, зачемъ плакать? Какъ это не хорошо, 
когда такая красивая женщина хочетъ плакать, — 
заговорилъ онъ, приближаясь къ ней. 

— Не подходите! — вскрикнула Аксана. — Вы 
мне противны, мерзки... Вы — убшца, подлый раз-
бойникъ. 

— Не волнуйтесь, красавица — холодно сказалъ 
онъ, продолжая приближаться. — Вотъ вамъ мой уль
тиматума или вы перестанете ругаться и пойдете въ 
мою комнату, или... — Онъ протянулъ къ ней руки, 
стараясь схватить ее. 

Опасность сразу вернула Аксане самообладаше. 
Вскочивъ съ кушетки, однимъ прыжкомъ она метну
лась черезъ дверь въ комнату комиссара, надеясь найти 
парадную дверь открытой... Но, пробежавъ черезъ 
комнату къ двери, она нашла ее запертой на ключъ и 
въ ту же минуту услышала, сзади щелканье замка въ 
другой двери. Теперь она была вдвоемъ со своимъ 
преследователемъ, запертая въ его комнате. Холод
ный1 потъ выступилъ у нея на лбу. 

Спасешя не было. 
Цепикъ подошелъ и схватилъ ее за талш. Аксана 

силилась вырваться. Завязалась отчаянная борьба... 
Опьяненный близостью стройнаго молодого тела, 

Цепикъ уже не юбращалъ внимашя на градъ ударовъ, 
сыпавшихся ему въ лицо, и старался повалить свою 
жертву на кровать... Волосы Аксаны растрепались, 
кофта была сорвана, рубашка съехала до пояса. 
Сверкнувшая нагота еще больше разгорячила Цепика. 
Чувствуя подъ рукой упрупя нежныя груди, онъ на-
прягалъ последшя усил1я, чтобы опрокинуть женщину 
на кровать и овладеть ею. 

— Господи спаси! Господи помоги! — вырвалось 
изъ ея устъ хриплое восклицаше. 
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Вывернувшись на мигъ, она ударила насильника ко-
лъномъ въ животъ... Цепикъ вскрикнулъ и на минуту 
выпустить ее изъ своихъ объятш... 

Въ тотъ же мигъ Аксана рванулась къ столу и 
схватила горящую лампу. 

Они стояли другъ противъ друга, какъ два разъ-
ярённыхъ зверя. 

— Ахъ, такъ? — задыхаясь, прохрипълъ Цепикъ. 
— Поставь лампу на мъсто или я пущу тебе пулю въ 
лобъ. 

Онъ выхватилъ изъ кармана револъверъ. 
«Лучше смерть, чъмъ позоръ», — пробежали у нея 

въ памяти слова отца, сказанныя ей чаеъ назадъ у во-
ротъ Исполкома. 

— Поставь лампу! — прошипълъ комиссаръ. 
— Ни за что! Стреляй, подлецъ! Твоей все рав

но не буду. 
— Врешь! И мертвая будешь! — въ бешенстве 

воскликнулъ Цепикъ, нажимая на спускъ. 
Въ то же мгновеше Аксана съ громкимъ крикомъ 

швырнула въ него лампу... 
Яркимъ пламенемъ вспыхнула одежда на Цепикъ, и 

онъ заметался по комнате, стараясь сорвать съ себя 
куртку... 

Аксана безъ движешя лежала на полу. 
— Ключъ, ключъ! •— рычалъ онъ, кидаясь по ком

натъ, где отъ разливающапсся керосина уже прыгали 
языки бушующаго пламени. 

Услышавъ отчаянные крики комиссара, бывпйе сна
ружи красноармейцы начали ломать ставни. Когда, 
наконецъ, черезъ выбитыя окна проникли въ комнату, 
имъ съ трудомъ удалось вытащить обгорълаго и сто~ 
навшаго комиссара и неподвижное тъло Аксаны, на 
которой уже начала гореть легкая ночная юбка. 

Пожаръ разгорался и скоро зарево покрыло все 
небо... 

* 
* * 
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Нашъ .отрядъ неторопливо продвигался по Ясно-
вичской дороге, когда среди партизанъ раздались го
лоса: 

— Горитъ где-то. Видать, здорово горитъ. 
Я поднялъ голову кверху. Небо было красное отъ 

зарева. 
— Ужъ не расправляются ли тамъ товарищи съ 

къмъ-нибудь? — сказать ктонто изъ партизанъ. 
Доставъ компасъ, я сообразить, что горъло въ мъ-

стечкъ С. Въ мысляхъ вставали картины недавней 
расправы съ семьей хуторянина. Что если и тамъ то
же самое? Мною овладело смутное безпокойство... 

— Рысью маршъ! — раздалась моя команда, на
рушая тишину леса. 

Отрядъ встрепенулся и скоро, по дорогъ стоять 
гуль отъ топота конскихъ ногъ... Быстро мелькали 
по сторонамъ деревья, какъ строй неподвижныхъ тем-
ныхъ великановъ. ВОтъ поворотъ въ сторону мъ-
стечка С. Отъ этого поворота до мъстечка ровно во
семь верстъ. 

Я повернулъ коня вправо... Пожаръ быль виденъ 
Отчетливо и по небу вились огненныя змъи искръ и 
багроваго дыма. 

Я ъхалъ впереди. Сердце мое усиленно билось. 
Чей-то голосъ словно шепталъ мнъ на ухо: скоръе, 
скоръе. 

Баммъ, баммъ, баммъ... — донесся жалобный звонъ 
набата. 

Вотъ хуторъ Осипа Андреевича. Около него ка-
к1я-то двъ тъни стоять на дорогЪ. 

— Осиль Андреевичъ!—крикнуть я во весь голосъ. 
Тъни метнулись въ сторону съ дороги и чей-то го

лосъ проговорилъ: 
.— Дима, не робъй, это свои... Самъ Богъ по

сла лъ. 
Я осадить коня возле стоявшихъ у плетня. Одинъ 

изъ нихъ быль Осипъ Андреевичъ. 
— Скорее, скорее, ради Христа. Семья отца 

Александра въ беде! •— бросился онъ ко мне. 
Я понять, что медлить нельзя. 
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Отрядъ промчался мимо меня. Партизаны на ска
ку уже вынимали шашки. Я поскакалъ за ними. 

Мы неслись, какъ вътеръ... Вотъ промелькнули 
первыя строешя, и отрядъ, какъ буря, влетълъ въ мъ-
стечко. 

Въ окнахъ многихъ домовъ светились огни. Около 
церкви стояла толпа, о чемъ-то громко разсуждая. Не 
задерживаясь, мы проскакали къ пожару. 

Домъ священника уже былъ весь въ пламени. Возле 
него стояли вооруженные люди, отгоняя толпу и не 
давая ей тушить. При появленш всадниковъ толпа 
бросилась вразсыпную... 

Еще несколько минутъ и вооруженнные люди одни 
лежали мертвые на земле, друпе бились въ предсмерт-
ныхъ судорогахъ. 

— Куда батюшку дели, Ироды?—слышались озлоб
ленные голоса партизань, 

Черезъ сломанный заборъ я въъхалъ въ садъ и 
при свътъ пожара увидълъ возлъ яблони лежавшую на 
землъ женщину. 

— Сомъ! — окликнулъ я. — Взгляни-ка, кто это. 
Сомъ подъЬхалъ, слЬзъ съ коня и, нагнувшись, 

старался разглядеть лежавшую женщину. 
— Никакъ, дочка батюшкина, — проговорилъ онъ. 
Въ эту минуту подъЬхалъ Корчъ и взволнованнымъ 

голосомъ сказалъ: 
— Никогда еще такого ужаса не видалъ, какъ 

сейчасъ. 
— Что тамъ такое? 
— А вотъ ъдемъ къ бане, сами увидите... 
Корчъ ъхалъ впереди, я за нимъ. Мы подъехали 

къ какому-то невысокому строенш, около котораго 
стояли партизаны и валялись трупы красноармейцевъ... 

Сойдя съ коней, мы вошли въ освещенную коптил
кой баню. Взглянувъ передъ собою, я такъ и замеръ 
на месте. 

Передо, мной, въ котле, обдаваемый горячимъ па-
ромъ, стоялъ, подвешенный къ потолку, отецъ Алек-
сан дръ. 
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Я невольно провелъ рукой по глазамъ. Ужъ не 
сонъ ли это? НЪтъ, это- явь. По моей спине пробь-
жала дрожь... 

— Заживо сварили, — раздался около меня го-
лосъ Корча. 

Я взглянулъ на трупъ мученика... Открытые гла
за, искаженное нечеловеческими муками лицо и зажа
тый въ рукахъ крестъ. 

Я снялъ шапку и перекрестился. 
— Снимите батюшку! — приказалъ я партиза-

намъ, которые молча стояли позади. 
Когда партизаны перерезали веревки и сняли трупъ 

священника изъ котла, сваренное мясо' стало кусками 
отпадать съ ногъ... 

— Отнесите усопшаго къ церкви, — распорядил
ся я. 

Останки отца Александра положили на шинель, а 
я снова направился къ догоравшему дому. Тамъ уже 
возились согнанные партизанами крестьяне, заливая 
пламя водой. 

Около дома я увиделъ Осипа Андреевича, который, 
нагнувшись къ кому-то, сидевшему на земле, успоко
ительно' говорилъ: 

— Приди въ себя, Дима, Не время плакать... По-
теряннаго не вернешь... На все Божья воля. 

— Кто это? — спросилъ я. 
— Сынъ отца Александра. 
Что было сказать этому бедному осиротевшему 

мальчику? Каюя слова найти для утешешя? 
— Где папа, где мама, где Ася? — всхлипывать 

онъ. — Почему мне не говорятъ? 
Въ эту минуту подошелъ Сомъ и громко сказалъ: 
— Пане атамане! Дочь священника жива. Видать, 

обомлевши была... Только на боку маленькая цара
пина... 

Юноша поднялъ голову. 
. -— Ася жива? А папа съ мамой? 

Партизаньг молчали. 
Никто не пытался успокаивать его въ его горе. 

Только на лицахъ партизанъ и въ ихъ сжатыхъ зубахъ 
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была написана решимость быть безлошадными съ те
ми, на комъ лежать так1я злодейства. 

Страшны были въ эту минуту простыя партизан-
сюя лица. 

На небе уже погасло зарево. Только кровавый от-
блескъ отъ раскаленныхъ углей пожарища освъщалъ 
столпившихся кругомъ людей. 

Было десять часовъ утра, когда подъ погребальные 
звуки колоколовъ опустили въ могилу наскоро сколо
ченные гробы съ останками отца Александра и ма
тушки, чей трупъ съ разсъченной головой былъ най-
денъ около бани въ канаве... 

Горько плакали братъ и сестра. Молча, угрюмой 
толпой стояли крестьяне, потупивъ глаза въ землю. 

Когда были закопаны тъла погибшихъ и надъ мо
гилой забълълъ крестъ, я подъехать къ толпе и ска-
залъ: 

— Братцы! Неужели ни у кого изъ васъ не под
нялась рука на защиту вашего священника? Неужели 
ни у кого изъ васъ не заговорила совесть? Вы своими 
глазами видели то, чего раньше не видели никогда въ 
жизни. Когда и где мучили такъ людей, какъ теперь > 
Неужели вы такъ очерствели, что забыли своихъ бла
годетелей?.. Кто, какъ не онъ, отецъ Александръ, от
строить местечко после пожара въ 1900 году? Кто, 
какъ не онъ, построилъ для васъ школу и былъ все 
яремя вашимъ отцомъ? Эхъ, братцы! Вечнымъ бу-
детъ для васъ укоромъ этотъ крестъ невинно погиб-
шаго мученика. И этотъ укоръ будетъ лежать на васъ 
до техъ поръ, пока своими же, крестьянскими рука
ми вы не сломите шею Иродовой власти... 

Молча разошлись крестьяне по своимъ хатамъ, 
провожаемые хмурыми взглядами партизанъ. 

Черезъ полчаса мы покинули мъстечко С. и распо
ложились бивакомъ недалеко, отъ хутора Осипа Андре
евича, въ тЬсу, на небольшой поляне. 

Сжимая кулаки, теснымъ кольцомъ стояли парти
заны, слушая разсказъ Аксаны. 

— Теперь я буду съ вами, — закончила она. 
— И я тоже, — твердо сказалъ ея братъ. 
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_ Въ добрый часъ! - послышалось съ разных* 

С Т ° Р ^ Н Запомнимъ же, друзья, - прогово^лъ взво^ 
нованно Корчъ. - Б у д е м ъ ^ ^ Д Р К « * Р ^ £ 
сл. коасными 1удами. Пусть знаютъ, Ч 1 « 
не будемъ никогда. На погибель к - м = а м ъ ! 

_ На погибель коммунистами — Д Р У Ж " ° ^ Я " У ™ 
кругомъ, и далеко разнесло этотъ крикъ лъсное эхо. 

А т а м а н ъ Д е р г а ч ъ . 
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Она зоветъ. 
Подъ теплыми лучами солнца въ сладкую дремоту 

погрузился лъсъ. 
Сильнымъ смолистымъ запахомъ напоенъ воздухъ. 

Легко и свободно дышется здесь. 
Лошади лениво щипали шелковистую траву, отма

хиваясь хвостами отъ назойливой мошкары, изредка 
встряхивая гривами и фыркая. 

Партизаны разлеглись кучками подъ деревьями и 
вели тихую беседу. Порой кое-где слышался смЪхъ... 

Я лежалъ на спине, положивъ голову на СЕДЛО, И 
смотреть въ голубое небо, по которому плыли круг-
лыя бълыя облака. Небо казалось мнъ бездоннымъ 
св'Ътлымъ океаномъ... 

Каюе мы маленьюе и ничтожные въ сравненш съ 
этой глубиной! Каюе мы жалюе со всеми нашими 
земными бедами передъ этой неведомой тайной дале-
каго неба! 

Мысли бежали одна за другой. 
Передъ глазами проходили картины далекаго дет

ства, юношества, затёмъ война и, наконецъ, зрелище 
«великой, безкровной». 

Отъ этихъ воспоминанш небо стало казаться глуб
же и темнее. 

Рушился фронтъ... Врагъ, торжествуя, шелъ въ 
нашу страну. Гибла родная Русская слава... Меркло 
солнце земли Русской... Потомъ зверское убшство 
Государя и Царской семьи... Ужасъ, ужасъ... 
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Встало въ памяти одно маленькое воспоминаше, 
отъ котораго сжалось сердце... 

Где это было? Да, помню... Это было въ городе 
Минске на Широкой улице, вблизи такъ называемаго 
Полицейскаго моста. 

Съ маленькой корзинкой въ руке, въ черныхъ 
штанахъ на вылускъ, въ черномъ пальто съ погонами, 
въ фуражке съ кокардой и въ башлыке накрестъ, съ 
блестящей пряжкой на ремне, шелъ бодрой походкой 
мальчикъ-кадетъ, почти ребенокъ... Навстречу раз
нузданная толпа съ красными тряпками на стволахъ 
ЕИНТОВОКЪ . . . «Стой! Долой погоны!» Взмахи при-
кладовъ... Мальчикъ даль пощечину тому, кто схва-
тилъ его за погонь... А потомъ... потомъ... О, Боже! 
Разве можно это забыть? Потомъ его подняли на 
штыки... Потомъ всплескъ воды... Безпорядочная 
стрельба по плывшему трупу мученика-кадета. Вотъ 
уже не видно его. Только плыветъ по рьке одинокая 
фуражка съ краснымъ околышемъ... А на мосту раз
ломанная корзинка и маленькая кукла... Маленькш 
герой не успелъ принести сестренке подарка... 

Скажи мне, далекое небо, разве не дошла до тебя 
эта невинная кровь ребенка? Разве не видало ты 
этой алой детской крови? И почему ты не отозвалось!' 

Тихо кругомъ. 
Молчитъ далекое небо. Дремлетъ, задумавшись, 

старый •лесъ... 
А мысли снова бегутъ одна за другой. 
Вотъ она, «великая безкровная». 
Доволенъ ли ты, Русскш народъ? Хорошо ли тебе 

самому подъ комиссарской пятой? 
Тахъ, тахъ-тахъ... Одинъ за другимъ прогремели 

три отдВльныхъ выстрелы. 
Партизаны подняли головы. Видно было, какъ 

каждый по звуку выстреловъ старался отгадать раз-
стояше и направлеше, откуда они доносились. 

Снова защелкали, отдаваясь эхомъ, одиночные вы
стрелы, а за ними часто, часто затрещалъ пулеметъ. 
Партизаны были уже на ногахъ. Со всехъ сторонъ 
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слышался глухой трескъ открываемыхъ винтовочныхъ 
затворовъ. 

— Ишь, жарятъ, — сказалъ Сомъ, подходя ко мне. 
— Судя по направлешю выстръловъ, дело, должно 

быть, происходить у Старобина, — заметить задум
чиво Дима. 

Я тоже поднялся съ земли и вместе съ другими пар
тизанами прислушивался къ доносившейся перестрел
ке. 

— Интересно, съ къмъ это они сцепились, — ска
залъ поручикъ Корчь. 

Среди деревьевъ показались быстро бегуцце къ 
намъ двое нашихъ партизань, стоявшихъ въ дозоре. 

Когда они были рядомъ, ихъ окружили тъснымъ 
кольцомъ люди отряда. 

— Что тамъ такое? — раздавались голоса. 
Парни, запыхавшись отъ бега, тяжело дышали и 

не могли говорить... 
— Дайте имъ глотку промочить, — раздался го-

лось Рака. 
Несколько рукъ^потянулись къ нимъ съ фляжками. 
Я подошелъ къ нимъ. 
— Подтянитесь ребята. Жарко будетъ, — нако-

нецъ, сказалъ одинъ изъ дозорныхъ, отрываясь отъ 
фляги. 

— Говори толкомъ, — приказать л. 
Дозорный доложить, что выстрелы доносятся со 

стороны местечка Сторобина, на которое наседаютъ 
со стороны Грабова каюя-то неизвестныя части, а по 
дороге на Любань идутъ отступающ1е обозы, едуть 
семьи комиссаровъ и бегутъ дезертиры.... Однимъ 
словомъ, идетъ спешное отступлеше большевиковъ 
съ польскаго фронта... 

Выслушавъ докладъ дозорныхъ, я отдалъ распоря-
жеше готовиться къ походу. 

Скоро мы выбрались изъ лесу на проселочную до
рогу, которая вела къ Сторобинскому тракту. При
близительно черезъ часъ мы свернули на узкую лес
ную дорожку и гуськомъ пустились по ней рысью... 
Теперь выстрелы доносились до насъ совсемъ отчет-
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ливо, и со стороны- большака слышались каюе-то кри
ки. 

Еще двадцать минуть и мы въехали на такъ назы
ваемый «Слуцкш большакъ», где тянулись одиночный 
подводы съ какими-то вещами. 

Остановивъ одну изъ нихъ, мы узнали, что у Ста
робина шелъ бой съ какими-то наступающими на не
го частями и что большевики наступлеше отбили. 

Кроме того, подводчикъ разсказалъ, что каюе-то 
солдаты въ погонахъ и при нихъ офицеры старой рус
ской царской армш проехали большакомъ на подво-
дахъ и свернули на дорогу въ дер. Митявичи. 

Понять изъ разсказа крестьянина, что въ дъйстви-
тельности происходило, было трудно. Ясно было лишь 
то, что со стороны польскаго фронта началось на-
ступлеше. 

Это' извест1е оживило всехъ и въ глазахъ парти
зань видно было желаше какъ можно скорее пустить 
въ ходъ оруж!е. 

Дорога пошла въ гору. 
Осмотревъ местность, я решилъ сделать стоянку, 

чтобы дать передышку конямъ и людямъ, 
Пулеметнаго огня уже не было' слышно. Доноси

лись только звуки отдельныхъ винтовочныхъ выстре-
ловъ. 

Мы свернули съ дороги въ тЬсъ и уже лесомъ про
ехали на вершину холма, съ которой вся дорога была 
видна, какъ на ладони. 

Скрытые въ лесу, мы были невидимы съ дороги. 
Разставивъ дозоры, отрядъ могъ свободно отды

хать, зная, что въ нужную минуту онъ будетъ преду-
прежденъ о грозящей опасности. 

Партизаны расположились такъ, чтобы была видна 
дорога и съ противоположной стороны холма. 

Скоро общее внимаше было привлечено телегой, 
запряженной белой лошадью. Въ телеге сидело два 
человека, а возница шелъ рядомъ съ лошадью, все 
время понукая ее кнутомъ... 

Лошадь то и дело останавливалась и до насъ доно
силась ругань седоковъ. 
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— Слушай, старый чортъ! Если твоя лошадь не 
пойдетъ, ты насъ самъ повезешь. 

— Но!.. А кабъ цябе вауки! Но! •— доносился по
корный голосъ подводчика. 

Телега начала подниматься въ гору. 
Лошадь тяжело дышала и сопела, раздувая ноздри. 

Видно было, какъ вздымались ея бока. 
— А возикъ-то, никакъ, съ поклажей. Тяжелень-

кш, — замътилъ кто-то изъ партизань. 
— Что- бы имъ слезть, прохвостамъ! Все жъ 

коню было бы легче, — сказалъ другой. 
Я присматривался къ людямъ, сидъвшимъ на возу. 

Теперь можно было разобрать, что на возу сидели 
.мужчина и женщина. 

Женщина была въ шляпке-шлеме и на ней крова-
вымъ пятномъ виднелась пентаграмма. Рядомъ съ ней 
сидълъ мужчина тоже со звездой на шапке, въ кожа
ной черной куртке. Передъ ними лежали черные че
моданы. 

Кое-кто изъ партизань уже двинулся, чтобъ выйти 
на дорогу, но я сдълалъ знакъ не трогаться съ места. 

Телъга поднималась въ гору черепашьимъ шагомъ. 
Едва она взобралась на вершину холма, какъ лошадь, 
выбившись изъ силъ, упала. 

Старикъ крестьянинъ бросился къ ней, стараясь 
поднять ее, но бедное животное тяжело дышало и су
дорожно билось ногами, поднимая пыль... 

— Ахъ" ты, старый чортъ! Такъ ты вотъ каюе 
фокусы; устраиваешь! — бросился на возницу сидъв-
шш въ телъгъ мужчина. — Застрелю, какъ собаку, 
если черезъ минуту лошадь не встанетъ! — кричалъ 
онъ, угрожая револьверомъ старику, который безна
дежно стоялъ передъ упавшей лошадью. 

— Чего стоишь? Распрягай! — крикнулъ муж
чина и подошелъ къ своей спутнице, которая съ без-
покойствомъ оглядывалась назадъ на дорогу. 

— Не волнуйся, Сара. Доъдемъ. Еще наши дер
жатся, — сказалъ онъ ей и самъ, въ свою очередь 
приложивъ руку къ козырьку, сталъ присматривать
ся въ даль дороги. 
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Наконецъ, старикъ освободилъ лошадь отъ упряжи 
и сталъ ее поднимать... 

Однако, лошадь, видимо, не имела ни малъйшаго 
желашя вставать на ноги и только изредка встряхива
ла головой и отмахивалась хвостомъ отъ поводовъ... 

Картина была положительно забавная. Иные изъ 
партизань едва -удерживались отъ смеха. 

Комисаръ тоже подошелъ къ лошади и сталъ ее 
понукать. Слъзла съ воза и его спутница. Взявъ 
клочекъ сена, она поднесла его лошади. Та начала 
лениво жевать. 

— Конекъ,' конекъ, вставай, вставай, -— прося-
щимъ голосомъ говорила женщина и трепала лошадь 
по гриве. 

Зато ея спутникъ былъ въ другомъ настроенш. 
Онъ злился и выходилъ изъ себя. Ругань такъ и ви-

к села въ воздухе. Вдругъ где-то, далеко позади раз
дались два выстрела. 

— Такъ ты насъ въ засаду завезъ? Вотъ тебъ, 
предатель, вотъ тебе! Получай! — съ остервешемъ 
набросился комиссаръ на старика, осыпая его удара
ми рукояткой нагана по голове и лицу. 

Здесь мои люди не выдержали. Я не успелъ и гла-
зомъ мигнуть, какъ возъ былъ окруженъ ими. 

Въ одинъ мигъ советчикъ былъ обезоруженъ, а 
Ракъ уже вытиралъ заботливо кровь съ лица кресть
янина. 

— Вотъ какъ вы, народная власть, поступаете 
съ народомъ! Ладно! Будетъ и вамъ, сукины дети, 
на орехи! — слышались возбужденные голоса парти
зань. 

Я крикнулъ подвести плънниковъ къ себе. 
Черезъ несколько мгновенш они, бледные и расте

рянные, стояли передо мной. 
—' Кто вы и куда едете? 
Они оба молчали. Только у женщины- судорожно 

дрожали губы. 
Я повторилъ свой вопросъ. 
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— Видите ли, товарищъ. Я не знаю, кто вы и по 
какому праву ваши люди меня обезоружили, — на-
чалъ комиссаръ. 

Его перебилъ Корчъ. 
— Отвечайте на заданный вамъ вопросъ, — гроз

но и настойчиво сказалъ онъ. 
Въ эту минуту черезъ обступившую насъ толпу 

партизань протолкался бледный Дима и съ дрожью 
въ голосе сказалъ: 

— Пане атамане! Это убшца моего отца и моей 
матери. Это комиссаръ Цепикъ. 

При этихъ словахъ комиссаръ взглянулъ на Диму 
и задрожалъ, какъ въ лихорадке. 

СомнЬнья не было: онъ тоже узналъ его. 
Толпа партизанъ всколыхнулась и надвинулась 

ближе. 
Цепикъ былъ бледенъ. У Димы сверкали глаза и 

судорожно сжимались руки на карабине. 
— Куда вы- ехали? — спросилъ я снова Цепика. 
— Я ехалъ на Слуцкъ, но узналъ, что дорога на 

Слуцкъ ненадежна, и решить ехать прямо' на Любань. 
Только вотъ лошадь не пошла, — заикаясь, объяс-
нилъ онъ. 

Въ этотъ моментъ подошла Аксана, сестра Димы. 
Въ одежде партизана она мало походила на женщину. 

Взглянувъ на нее, Цепикъ побледнелъ еще больше. 
Было видно, какъ дрожали у него челюсти... 

Со стороны дороги донесся смехъ. 
Я взглянулъ туда: лошадь уже стояла на ногахъ 

и мирно пощипывала траву на краю дороги, а парти
заны возились у чемодановъ. 

— Несите сюда! — крикнулъ Корчъ. 
Все чемоданы были снесены въ лъсъ. Когда ихъ 

открыли, раздались голоса: 
— Вотъ такъ здорово! Хороши гуси! Награби

ли да и тягу... Защитники народные! 
Чего только не было въ этихъ чемоданахъ! Боль

ше двадцати паръ мужского белья всевозможныхъ 
сортовъ и съ разными метками. Еще больше жен-
скаго белья... 
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Разглядывая его, партизаны перекидывались шут
ками. Возчикъ стоять тутъ же, съ любопытствомъ 
разглядывая партизанъ. 

— Вотъ тебе, дедушка, фракъ, а вотъ это бабе 
своей дашь, — проговорить одинъ изъ партизанъ, 
протягивая ему великолъпнаго. сукна фракъ и еще 
что-то белое. 

Все повернули головы къ старику. 
Крестьянинъ разглядывалъ фракъ и по лицу его 

было видно, что онъ не понималъ, что это за штука. 
Онъ пожаль плечами и къ общему удовольствда 

произнесъ: 
-— Чортъ яго ведае, зъ якого конца яго надевати... 
Потомъ развернулъ белый свертокъ, въ которомъ 

оказалась батистовая женская рубашка и женсюе 
панталоны съ кружевами. 

— Кашуля яще туды сюды, а вось гэтая рэчь, дыкъ 
чортъ яе ведае, што гэто, — проговорилъ онъ, вертя 
и разсматривая панталоны. 

Раздался дружный смехъ. Старикъ плюнулъ и 
решительно бросилъ панталоны на землю. 

— Мая Агапка съ роду гэтакае дрэни не носила. 
Хохотъ усилился. 
— Ну будетъ, ребята! — строго- сказалъ я. 
Партизаны сразу смолкли. 
— Пане атамане! Разрешите намъ съ сестрой 

лично совершить казнь надъ убшцами нашихъ роди
телей, — обратился ко мне Дима. 

Въ его взгляде была такая жгучая мольба, что я 
согласился. 

— Можете. 
Партизаны увели комиссара Цепика и его спутни

цу въ глубь тЬса и оттуда скоро''донеслись одинъ за 
другимъ четыре выстрела. 

Изъ лесу ко мне подошли. Дима и Аксана и пер
вый сказалъ: 

— Богъ самъ предалъ въ наши руки убшцъ на
шихъ родителей. Теперь мы отомстили... Въ карма
не у этого негодяя я нашелъ крестильный крестъ мо
его мученика-отца. Вотъ онъ. 
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Дима показалъ мне маленькш золотой крестикъ. 
Онъ былъ блъденъ, какъ мълъ. Я видЪлъ, какъ тя
жело подымалась грудь Аксаны. 

— Успокойтесь, друзья, — сказалъ я. — Соверши
лось правосуд1е за ваше личное горе. Будемъ бороть
ся, чтобы оно свершилось и за всеобщее горе. Наша 
Родина повержена. Но она не умерла. Она ждетъ. 
Она зоветъ. 

Они оба крепко пожали мнъ руку. 
Небо темнело... Только западъ еще горълъ поту

хающей зарей и возвращались съ зловъщимъ каркань-
емъ вороны въ свои гнъзда. 

Лъсъ засыпалъ. 

А т а м а н ъ Д е р г а ч ъ . 

1юнь 1920 года. 

82 

Совесть заговорила. 
Нашъ отрядъ медленно- пробирался по узкой лес

ной тропинке къ сторожке Дениса, когда пришло из-
въспе, что сильный карательный отрядъ подъ коман
дой чекиста Хадкевича, бывшаго помощника команди
ра 9 Белорусскаго Полоцкаго полка, совершилъ не
слыханное по своему зверству лрестуллеше, —• убш-' 
ство ни въ чемъ неповинной семьи хуторянина Бере
саевича. 

Хуторъ Бересаевича расположенъ въ 10 верстахъ 
отъ большой дороги изъ местечка Старобина въ 
Слуцкъ и въ 6 верстахъ прямого пути черезъ лесъ, 
отъ сторожки Дениса. 

Мы были еще въ доброй версте отъ сторожки, ког
да навстречу показался быстро' приближавшшся чело-
векъ. Это былъ самъ Денисъ. 

Я узналъ его по походке. Еще издали я услышалъ 
его голосъ: 

— Ой, беда, беда, пане атамане! Большевики за
били Бересаевича, а сынишка его малый прибежалъ 
сейчасъ ко мне... Тамъ Андрюха его- ублажаетъ да 
моя старуха... Весь трясется парнишка, слова выго
ворить не можетъ... — разсказывалъ лесникъ, самъ 
тоже весь дрожа отъ волнешя. 

Мы прибавили шагу и минутъ черезъ десять были 
У сторожки. 

Партизаны расположились въ гумнъ, а я съ Дени-
сомъ вошелъ въ хату. 
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Надъ трясущимся отъ плача мальчикомъ лътъ 
одиннадцати, стараясь его успокоить, стояли съ ра-
стеряннымъ видомъ сынъ Дениса, Андрей, и его мать, 
седая старушка. 

— Запужалея мальченка. Въ себя придти не мо-
жетъ, — говорилъ Андрей, показывая на него рукой. 

— Петруха! — подошелъ къ мальчику Денисъ. — 
Да ты не тужи. Можетъ, еще и не убили. Чего уби
ваешься? 

Онъ ласково погладить его по голове. 
— У-у-у-били, убили, — всхлипывать мальчикъ. 
Жена Дениса набожно перекрестилась. 
Я подошелъ къ мальчику и спросить: 
— Скажи, Петя, откуда ты знаешь, что убили? И 

кого убили? 
— Скажи, Петруха, атаману, все скажи. Не бой-

. ся, — угогаривалъ Денисъ, поварачивая заплаканное 
лицо ребенка ко мне, 

— Ну, разсказывай толкомъ, — сказалъ я ласко
во и, взявъ его за руку, сеть на скамейку около сто
ла и посадилъ его къ себе на кольни. 

Мальчикъ пересталъ плакать и, вздрагивав вс* лъ 
тълю'мъ, заговорилъ: 

— Пора была гнать коровъ и овецъ до дому. Вотъ 
я гоню и вижу. Ъдетъ къ хутору много, много людей... 
Солдаты и все конные. Я и сталъ смотреть съ горки... 
Мне оттуда все видно... Пр!ехали... Стали вокругъ 
всего хутора... Вижу, заходятъ въ хату... Потомъ, 
вижу, выбегла Варька, бежитъ, а за ней солдатъ, 
раньше одинъ, потомъ много... Словили ее и поволок
ли въ гумно, слышу, какъ она кричитъ: «Ой маточ- , 
ка! Ратуй, ратуй, родненькая!» Долго кричала, по
томъ стихла. А тутъ, вижу, матку вытащили на 
дворъ и давай ее шаблями рубить... Я и побегъ — 
вотъ сюды... — закончилъ онъ, дрожа, какъ въ ли
хорадке. 

— Вотъ что, Денисъ. Намъ надо скорее отправ
ляться туда на хуторъ, пока совсемъ не стемнело. 
А мальчикъ пускай тутъ побудетъ. 

Здъсь Петя перебить меня и сказалъ, глядя на ме
ня умоляющимъ взглядомъ: 

— Нетъ, и я вместе... И меня возьмите. 
Въ голосе мальчика было столько решительности и 

мольбы, что я согласился, 
— Человекъ пятьдесятъ на веяюй случай оста-

.вимъ здесь, — решить я и вышелъ изъ хаты. За 
мной шли Денисъ, Петя и Андрей. 

Войдя въ гумно, я объяснить Корчу, въ чемъ дело, 
и, отобравъ пятьдесятъ человекъ, поручить имъ охра
нять дорогу и сторожку Дениса и поддерживать связь 
съ отрядомъ. Надъ ними старшимъ я назначилъ пар
тизана Бако... 

Не прошло и пяти минутъ, какъ нашъ отрядъ шелъ 
глухимъ лесомъ къ хутору родителей Пети. 

Было уже почти совсемъ темно и, только благода
ря Денису, мы шли по верному направлешю. Порой вет
ви елей были такъ густы, что намъ приходилось на
клоняться, чтобы не поцарапать себе лица. Подъ 
елями было совсемъ темно и, казалось, мы идемъ по 
какому-то длинному, узкому, подземному ходу. 

Петя шелъ за мной, тяжело дыша отъ усталости. 
Наконецъ, лесъ сталъ редеть и мы могли идти, вы

прямившись во весь ростъ. Мракъ становился все гу
ще и гуще... Вдругъ вдали, сквозь стволы деревьевъ, 
блеснуть красноватый огонекъ. 

Шедипй впереди Денисъ остановился, Я подошелъ 
къ нему. 

— Ишь, бродяги... Кажись, свиней смалятъ, —• 
тихо проговорить онъ. 

Я смотрелъ вдаль на красноватый огонекъ, около 
котораго мелькали темные силуэты... Сзади мало по 
малу подтягивались люди отряда. 

Когда все были въ сборе, я приказалъ начать юкру-
жеше хутора... 

При помощи Дениса и Пети партизанамъ было вы
яснено расположеше местности, на которой находил
ся хуторъ. Когда все было ясно, вечернюю мглу про
резать зловещш крикъ совы — нашъ обычный сиг-
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налъ. Мы начали неторопливо, соблюдая полнейшую 
тишину, подвигаться къ хутору... 

Скоро мы приблизились настолько, что могли раз
личать лица и количество людей у огня. 

Въ хате тоже горълъ огонь и внутри двигались ка-
юя-то тени. 

Я присълъ на корточки, держа карабинъ наготовь... 
Петя все время держался за меня рукой. Тутъ же, 
рядомъ, лежали Денисъ и поручикъ Корчъ. 

Мы прислушивались къ разговору людей, что были 
у костра. 

Денисъ не ошибся. Возле костра человъкъ пять 
возились съ двумя кабаньими тушами, а четверо дру-
гихъ вели между собою разговоръ. 

— Даешь ножика, товарищъ Курцъ, а я этого бур-
жуаза располосую, — говорить одинъ изъ нихъ, про
тягивая руку къ сидевшему къ намъ спиной человеку 

Ь въ папахе. 
— Да, послалъ Ильичъ народу благодать. Все те

перь наше, — говорить чей-то голосъ. 
— Смотри, чтобы подъ эту благодать не пришлось 

скоро другъ друга глодать, — отозвался кто-то изъ 
темноты. 

Послышался смъхъ. 
— Слушай, Петровъ. Если ты еще разъ посме

ешь вышучивать дъйств!я народной власти, смотри у 
меня! — угрожающе, съ засученными рукавами и но-
жемъ въ рукЪ, поднялась фигура, возившаяся надъ 
разборкой туши. 

— Не больно- пужай! Что говорилъ, то и впередъ 
говорить буду... Придетъ часъ, вылезетъ бокомъ 
вамъ, анафемы, эта благодать! — громко- .и злобно 
проговорилъ голосъ изъ темноты. 

Красноармеецъ, что былъ съ ножемъ, отошелъ отъ 
огня и исчезъ въ темноте. 

Черезъ секунду послышались ругань и возня и чей-
то злорадный голосъ сказалъ: 

— Отведите его къ комиссару, а я сейчасъ. Вотъ 
руки помою1 и приду. Этому надо положить конецъ. 
Онъ позоритъ завое-вашя революцш... 
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Мы продолжали, наблюдать за- всемъ происходив-
шимъ, ожидая сигнала отъ посланныхъ въ обходъ ху
тора партизанъ... 

Прошло еще минутъ пять, когда вдругъ послышал-
| ся плачущш крикъ совы и. черезъ несколько мгнове-

Н1Й сзади сидевшихъ- у костра возникли новые силу
эты. 

Это были партизаны. 
Я вскочилъ и бегомъ бросился къ костру. За мной 

бежали Денисъ и Петя. Перепуганные красноармейцы 
стояли съ поднятыми в-верхъ руками, а партизаны от
бирали отъ нихъ оруж1е. Все делалось безъ шума и 
крика. Покончивъ съ эт-имъ, я приказать стеречь 
пленниковъ, а самъ направился къ окруженному со 
всЬхъ сторонъ дому... 

На дворе было темно. Только отъ потухающаго 
костра расходился красноватый отблескъ, делавшш 
наши тени похожими на тени великановъ. Осторож
но подобравшись къ дому, сами невидимые въ темно
те, черезъ стекла оконъ мы увидели следующее зре
лище. 

За столомъ сидело человекъ шесть въ папахахъ и 
кожаныхъ- шапкахъ. Передъ- столомъ стояли четыре 
красноармейца съ короткими карабинами въ рукахъ, 
окружая пятаго, безоружнаго красноармейца съ блЬд-
нымъ Русскимъ, добрымъ лицюмъ. Тутъ же рядомъ 
здоровенный рыжш парень со зверскими чертами ли
ца, размахивая руками, говорилъ: 

— Какъ хотите, товарищъ Шебекъ! А только я 
вамъ въ последнш разъ заявляю. Если не положите 
конецъ этому безобразго, то скоро весь отрядъ ста-
нетъ на сторону белогвардейцевъ. 

— А что онъ говорить? — спросилъ одинъ изъ 
сидевшихъ за столомъ. 

— Да то- говорилъ, что Ильича высмеивалъ. 
— Ильича? — переспросить голосъ изъ-за стола. 
— Ну, да! Самого дорогого товарища Ильича. Да 

еще какъ! 
— Такъ чего же вы, товарищъ Курцъ, смотрите 
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налицо, вы можете согласно инструкции реввоенсовета 
расправиться сами... Это будетъ примъромъ и дру-
гимъ, — сказалъ, поднимаясь, одинъ изъ сидевшихъ за 
столомъ. 

— Въ такомъ случае я его разстреляю, товарищъ 
Шебекъ, — свирепо взглянувъ на стоявшаго; красно
армейца, сказалъ рыжШ. 

— Какъ хотите. Это ваше дело. Потомъ донеси
те рапортомъ комиссару отряда, когда онъ вернется. 

— Все будетъ въ порядке, товарищъ Шебекъ, — 
ответилъ рыжш громко, а затемъ, обернувшись къ 
своей жертве, сказалъ: 

— Слушайте, Петровъ. Не думайте, что это моя 
личная месть. Это то, что необходимо сделать. Вы 
портите наше единство, вы вливаете ядь въ сердца де
тей народа... 

— Бросьте красивыя слова, Курцъ. Я знаю, что вы 
отъявленный негодяй. Вы совершаете безнаказанно 
уб1йства, насилуете женщинъ, не щадите даже десяти-
летнихъ девочекъ. За примеромъ ходить недалеко. 
Сегодня я виделъ своими глазами, что значатъ ваши 
«завоеванш революцш»... Вы все, — слышите, все! — 
гнусные воры, убшцы и обманщики народа, хотя вы и 
прикрываете свои зверства его- именемъ! Только 
знайте! Живъ Богъ! Онъ придетъ и вы, подлые трусы, 
будете дрожать собачьей дрожью передъ его судомъ! 
— весь бледный, выкрикивалъ молодой красноармеецъ. 
— Сегодня я видьлъ вашу справедлиость... Будьте вы 
трижды прокляты! 

Его гневный порывъ быль такимъ неожиданными 
что все слушали, не прерывая. 

— Не страшна мне смерть, а страшна мне жизнь 
среди васъ, гнусные убШцы. На вашихъ рукахъ еще 
не остыла кровь семьи невиннаго хуторянина, а завтра 
вы обагрите ихъ новой, свежей кровью! — возбужден
но продолжалъ приговоренный. 

— Помоги Господи. Начала уже просыпаться у 
людей совесть, — тихо проговорить стоявипй возлЪ 
меня Денисъ. 

Меня пробирала нервная дрожь, и я боялся, что 
промахнусь, такъ какъ все Еремя я держать карабинъ 
наготове, ожидая каждую минуту, что вотъ-вотъ кто-
нибудь изъ сидевшихъ за столомъ бросится на смела-
го обличителя. 

— Ну, Петровъ! Надеюсь, все кончили? Теперь 
слово за нами, — проговорилъ его палачъ и грозно 
крикнуть конвойнымъ: — Ведите его къ костру, я 
ему тамъ скажу мое последнее слово... 

— Будьте вы прокляты, 1уды! — кричать Петровъ, 
когда красноармейцы выводили его за руки наружу. 

Партизаны были наготове... 
Какъ только красноармейцы вывели осужденнаго 

изъ хаты и пошли по двору, они во мгновеше ока бы
ли схвачены партизанами. Никто не успелъ даже 
крикнуть. 

— Ни звука! — пригрозилъ я ошеломленнымъ 
пльнникамъ. 

Партизаны быстро обезоружили всехъ четырехъ 
конвоировъ, скрутили имъ руки за спину и крепко 
связали ихъ. 

— Вы свободны, — сказалъ я смертнику, расте
рянно глядевшему на то, что происходить. 

— Но кто же вы? — наконецъ, спросить онъ. 
— Узнаете потомъ. А теперь скажите, что здесь 

за люди. 
|— Это карательный отрядъ Западной 17 стрелко

вой дивизш, — ответилъ онъ. 
Въ эту минуту изъ хаты вышелъ Курцъ. 
Сойдя съ крыльца, онъ остановился, стараясь, видиг 

мо, разсмотреть, кто быль передъ нимъ. 
Я далъ знакъ рукой и стоявипе по обе стороны 

крыльца партизаны кинулись на него и разомъ сбили 
его съ ногъ. 

Падая, онъ выругался матернымъ словомъ и хрип-
лымъ голосомъ прокричалъ: 

— Товарищи, измена! 
Но его голоса въ хате не разслыхали. Бывиле 

тамъ продолжали сидеть за столомъ, жадно пожирая 
еду и запивая самогономъ. Чекисты были такъ заня-
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ты этимъ дъломъ, что не обратили внимашя на шумъ 
на дворе. 

Я опять уже стоялъ возле-окна и наблюдалъ за 
ними. Въ моей голове сложилась мысль сыграть злую 
шутку надъ начальствомъ карательнаго отряда. 

Отойдя отъ окна, я подозвалъ къ себе Петрова и 
сказалъ: 

— Вотъ что, голубчикъ. Господь увидьлъ ваше 
раскаяше и, какъ видите, — вы свободны. Теперь я 
хочу предложить вамъ работать вместе съ нами. Вы 
будете у меня въ отряде. Согласны? 

Петровъ схватилъ меня за руку и крепко пожалъ. 
— Простите, я не знаю, кто вы и въ какой отрядъ 

вы меня зовете. Но что тутъ спрашивать! Конечно, 
я согласенъ, только бы не быть съ этими палачами, — 
проговорилъ онъ быстро. 

— Ну и отлично. После узнаете, кто мы. А пока 
вы видите, что мы ваши друзья... Времени терять не
чего. Скажите, сколько всего людей въ отряди. 

— Сто тридцать. Но здесь на лицо всего трид
цать пять. Главная часть отряда ушла по направленго 
къ деревне Митявичи и вернется сюда не раньше де
сяти часовъ утра, — отвътилъ Петровъ. 

— Значить, времени у насъ хватить... Теперь 
вотъ что. Вы войдете въ хату. Васъ будутъ сопро
вождать мои молодцы въ папахахъ вашихъ палачей. 
Они станутъ у порога. Въ хатЬ темновато, не раз-
глядятъ. Вы скажете своему начальству, что пришли 
сказать на прощаше еще несколько теплыхъ словъ. 
А вотъ это возьмите на всякш случай, — проговорилъ 
я, подавая ему свой парабеллумъ. 

— Великолепно. Вотъ будетъ замечательно. 
Какъ въ театре, — радостно согласился Петровъ. 

Минуты черезъ две все было готово. 
Партизаны снова ввели Петрова въ хату и остано

вились въ тени у порога. Мы все заняли наблюдатель-
ныя места около оконъ и съ нетерпешемъ ждали, какъ 
пойдетъ нашъ партизанскш спектакль. 
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Сильно подпившее начальство продолжало бражни
чать. Но когда въ хату вошелъ Петровъ въ сопровож
дена конвоя, все повернули къ нему головы. 

— Чего еще? — спросилъ одинъ изъ нихъ. 
Петровъ сделалъ шагъ впередъ и проговорилъ: 
— Я пришелъ сказать вамъ еще одно слово... 
— Чего тамъ говорить? Съ тобой будетъ това-

рищъ Курцъ разговаривать. Чорта ли онъ тебе позво-
лилъ? — проговорилъ чекистъ въ кожаной куртке. — 
А впрочемъ, говори, когда языкъ чешется. А мы по-
слушаемъ, благо торопиться намъ некуда. 

— Такъ слушайте, вы, коммунисты! — горячо на-
чалъ Петровъ. —• Вы называете себя защитниками 
утнетеннаго народа, вы распинаетесь на всехъ пере-
кресткахъ за его счастье. Между темъ вы звери, по-
терявш1е обликъ человеческ!й и опогакившле Святую 
Русь. Вы, служители Сатаны, подняли мечъ на Хри
ста. Говорю вамъ! За это вы нынче же погибнете лю
тою смертью, ибо кровь, пролитая вами, и слезы, про-
литыя изъ-за васъ, бурными потоками дошли до неба. 
Не я умру отъ руки вашего сообщника, негодяя Курца, 
а вы сами погибнете отъ руки моей и того ребенка, 
чьихъ родителей вы сегодня зверски убили. 

— Онъ съ ума спятилъ. Охота этому Курцу съ 
нимъ возиться, — пожимая плечами, проговорилъ си-
девшш спиною къ окну. 

— Довольно, что-ли! — крикнулъ на Петрова че
кистъ' въ кожаной куртке, угрожающе взявшись за 
эфесъ шашки. 

— Нетъ, не довольно, — прохрипелъ Петровъ. 
— Мертвые встаютъ изъ могилъ. Часъ суда надъ 
вами насталь, 
I Въ хату вошли Денисъ и Петя. 
') — Добрый вечеръ господа комиссары, — прогово-

рилъ Денисъ, останавливаясь около Петрова. 
— Тебе, старина, чего здесь надо? — спросилъ 

чёловекъ въ кожаной куртке. 
— Да вотъ мальченка сюда привелъ, Сказываетъ, 

будто бы вы тутъ неладное дело сделали. Родителевъ 
его убили, — твердо проговорилъ Денисъ. • 
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Начальство отряда переглянулось. Повидимому, у 
всехъ было скверное самочувств1е. 

— Видите. Я правду сказалъ. Мертвецы тянутъ 
руки за вами... И дети убитыхъ зовутъ васъ на судъ. 
Каяться вамъ поздно. Сдавайтесь! — крикнулъ Пет-
ровъ и, выхвативъ изъ кармана парабеллумъ, напра
вить на чекистовъ, 

— Измена! — крикнулъ человъкъ въ кожаной 
куртке, выхватывая изъ-за пояса наганъ. Въ этотъ 
мигъ раздался выстрелъ Петрова, и чекистъ повалил
ся съ лавки. 

Мнимые конвоиры Петрова вскинули карабины на 
прицель, а Денисъ грозно крикнулъ: 

— Руки вверхъ, Иродово племя! 
Окончательно растерявшееся чекисты не шевели

лись... 
Я вошелъ въ хату съ несколькими партизанами. 

Черезъ минуту все чекисты были обезоружены и по
сажены на лавке у дверей, а Петровъ, Денисъ, Петя и 
я сели за столъ. 

Одинъ изъ партизань поднять въ лампе фитиль и 
снялъ нагаръ, Въ хате стало светло... Двое другихъ 
вынесли за дверь трупъ убитаго Петровымъ чекиста... 

— Ну, Петруша, указывай. Который изъ нихъ от
ца убилъ? — спросилъ Денисъ у Пети,. 

— Вотъ этотъ! — твердо сказалъ мальчикъ, ука
зывая пальцемъ на одного изъ пленныхъ. 

Тотъ испуганнымъ взглядомъ обвелъ окружаю-
щихъ. Онъ, видимо, спрашивалъ себя, не сонъ ли это, 
и даже невольнымъ движешемъ протеръ себе глаза. 
Въ хату вошелъ Корчъ съ тремя партизанами. 

— Попались, супчики! — сказалъ онъ, съ усмеш
кой взглянувъ на чекистовъ. •— Пане атамане, — об
ратился онъ ко- мне. — Все исполнено въ точности. 
Сторожевое охранеше поставлено. Въ гумне спало 
двадцать четыре человека. Все обезоружены. Ло
шади забраны. Найдены тела хозяевъ. Девушка еще 
поддеть признаки жизни, ее приводятъ въ чувстве.), 

-— Какъ хорошо! — вырвалось у Петрова, 
Корчъ нахмурился... 
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— Что хорошо? — грозно спросилъ онъ. 
— Не волнуйся, Коля, — сказалъ я. — Это новый 

нашъ другъ, Петровъ. Онъ сейчасъ намъ разскажетъ 
и про себя и про здешнШ' карательный отрядъ. 

— Да, да, доропе друзья и мои неизвестные спа
сители, — волнуясь, заговорилъ Петровъ. — Я вамъ 
все разскажу. Я сынъ почтоваго чиновника, убитаго 
бомбой съ Цеппелина въ Белостоке въ 1915 году. 
Когда немцы заняли Белостокъ, судьба меня заброси
ла въ Минскъ. Тамъ я влачилъ жалкое сущеетвова-
н\е вместе со старушкой матерью. Средствъ ника-
кихъ у меня не было, и я пошелъ добровольцемъ въ 
армто. Въ армш я дослужился до фельдфебеля, полу- ^ 
чилъ три Георпевскихъ креста и уже быль назначенъ ,„ 
въ школу прапорщиковъ во> Псковъ, когда вспыхнула " " 
«безкровная» революц1я... Событ1я шли быстро. Нашъ 
полкъ разложился, и мне пришлось убирать оттуда, 
ноги. Я снова очутился въ нужде, безъ куска хлеба, 
на улице... Мать не выдержала и умерла... Я остал
ся одинъ... Былъ у меня закадычный другъ, прапор
щики Лобовъ, но онъ куда-то исчезъ, и я потерять 
его изъ виду. Слышалъ потомъ, что> онъ ушелъ къ 
белымъ на Донъ... Не знаю, какъ вышло, а только 
меня мобилизовали въ красную армш. Попалъ я въ 
9 Полоцюй Белоруссии полкъ. Полкъ этотъ взбун
товался, убилъ своего командира и разбежался во все 
стороны. На станцш Негорелое меня задержали и 
прикомандировали вотъ къ этому отряду. Ко
мандный составь здесь такой. Начальникъ от
ряда Хаткевичъ, комиссаръ Мохардъ, командиры взво-
довъ: Курцъ, Шнейеръ, Вальцевъ и Бигеръ, предсе
датель комячейки отряда Симахъ, политруки: Цедикъ 
и Шумск1й. На лицо здъеь: Курцъ, Шнейеръ, Симакъ, 
Цедикъ, Шумскш, Бигеръ и еще Готшафтъ, следова
тель Слуцкой Чрезвычайки. Убитый мною — Цедикъ. 
Эти люди, что вы видите, и есть вдохновители всехъ 
убшетвъ и насилш. Не буду перечислять всехъ пре-
ступлен1й, совершенныхъ ими. Ихъ такъ много, что 
всего не пересчитать. Скажу только, что нетъ та-
кихъ зверствъ, какихъ бы эти дьяволы не делали... Я 
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ЕИДЪЛЪ, какъ эти люди насиловали малолътнихъ дъво-
чекъ, не говоря уже о взрослыхъ дъвушкахъ и женщи-
нахъ... Потомъ, натъшившись, несчастныхъ раздава
ли до гола, шашками отрубали у нихъ груди, обжигали 
половые органы зажженными свечами. Вотъ что сдь-
лалъ съ одной пятнадцатилетней гимназисткой, до
черью священника, зверски убитаго Мохардомь, вотъ 
этотъ самый Курцъ. Онъ сперва изнасиловать ее, а 
потомъ, привязавъ ее внизъ головою за ноги, взялъ 
крестъ ея убитаго отца и воткнуть его ей въ половой 
органъ, а вся остальная компашя по его приказашю, 
кощунствуя, прикладывалась къ кресту. 

Петровъ на мигъ прюстановился и тяжело пере-
велъ дыхаше. 

— Описать все зверства этой шайки у меня нътъ 
силъ. Послъднимъ ихъ д'Ьломъ было убшство З Д Б Ш -

нихъ хозяевъ. Старика зарубили шашками на дворе, 
сына его, парня, убили здесь въ хатЬ, жену сына и ста
руху мать задушили на огороде, а дочку, лбтъ сем
надцати, насиловали по очереди всъ, кто хотВлъ. 
Когда услыхали крикъ вотъ этого мальчонки, послали 
меня догнать его и убить. Я побвжалъ за нимъ въ 
лъсъ, но, какъ добъжалъ до опушки, остановился и 
далъ два выстрела вверхъ, а потомъ перекрестился, 
чтобы Богъ помогъ мальчику найти себе прготъ, и 
пошелъ назадъ, заявивъ, что дело сдълано. Судите 
меня вмЪстъ съ ними! И на мнъ ихъ гръхъ и я тоже 
былъ въ ихней шайкъ! — закоччилъ онъ свой раз-
сказъ. 

— Вы сами будете судить ихъ, — сказалъ я. 
— Если такъ, я подаю голосъ за уничтожеше 

этихъ гадовъ! — крикнулъ Петровъ. 
— А я мыслю, што лучше, пане атамане, отдать 

ихъ мнъ, Петрух'Ь, Андрюшъ и вотъ этому, — ска
залъ Денисъ. 

— Хорошо! — сказалъ я. — Дълайте, какъ зна
ете. 

Хата опустъла, и я остался вдвоемъ съ Корчемъ. 
Только на скамейкъ у дверей сидЬли двое партизань. 
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— Пане атамане, какъ вы думаете? Стоить намъ 
ждать прибьгпя отряда до завтра или нътъ? — спро-
силъ меня Корчъ. 

— Ждать мы его здъсь не будемъ, а сдьлаемъ 
засаду на Каменной греблъ. Такъ будетъ удобнъй все
го перебить красную сволочь. 

— Пожалуй, что такъ, — согласился Корчъ. 
Мы помолчали. 
Въ хату вошли Ракъ и Сомъ. Они принесли въ 

мискъ жаренаго свиного мяса. Быстро убравъ ва-
лявгшеся на столе объедки после чекистовъ, они по
ставили на столъ миску съ мясомъ. 

— Ну, какъ тамъ? — спросить Корчъ. 
— Да, что пане адъютанте, повесили, какъ ще-

нятъ, и только... Теперь могилу наши роютъ для хо
зяевъ въ садике. Мальчонка гораздо убивается, жаль 
смотреть. Девушка тоже плоха. Наверно, къ утру 
кончится, — сказалъ Ракъ, садясь на лавку. 

Въ сеняхъ послышались шаги и чей-то стонъ. Две
ри открылись и партизаны внесли молодую девушку 
и положили ее на стоявшую около печи кровать. Око
ло нея всхлипывалъ Петя... 

— Не плачь, парень, — успокаивали его партиза
ны. — Ишь все твои врали болтаются на веревкахъ. 
Дастъ Богъ, выживеть сестренка. 

— Околовичъ, какъ она? — спросилъ я нашего 
фельдшера, который ухаживалъ за несчастной дъвуш-
кой. 

— Больница ей нужна да покой. Страшно ска
зать, сколько быковъ ее надавливали.' Девченка, 
ведь, еще совсемъ. 

— Лесникъ сказывалъ, сейчасъ ее къ себе увезетъ 
вместе съ мальчонкой, — заметить одинъ изъ пар
тизань. 

Во время этого разговора вошелъ Петровъ въ со-
провожденш Дениса и съ ними несколько партизань. 
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— Судъ совершился, — сказалъ онъ. — Теперь 
очередь за мной. 

— Васъ судить будетъ ваша совесть да Богъ на 
небе. Да будетъ воля Его, — сказалъ я, протягивая 
ему руку. 

— Да будетъ Воля Его, — набожно крестясь пов
торили партизаны. 

— А теперь, подкрепитесь, чъмъ Богъ послалъ,— 
сказалъ Денисъ и началъ резать ломти хлеба, кладя 
ихъ горкой на столъ. 

Когда мы кончили свой ужинъ, на дворе послыша
лось ржаше лошадей и скрипъ телЬжныхъ колесъ. 

— Хлопцы уже подводы наладили, — сказалъ Де
нисъ. —• Надо больную забрать да весь скарбъ... 

Черезъ полчаса всъ вещи были сложены на воза, 
больная уложена на подушки и обозъ тронулся. Ми
нуть черезъ десять нашъ отрядъ, забивъ двери всъхъ 
построекъ досками, покинуть хуторъ. 

Близился разсвътъ... 
Въ предразсвътныхъ сумеркахъ сиротливо жел-

тълъ свъж1й бугорокъ общей могилы въ саду, где были 
похоронены хозяева, да вороны вились и каркали надъ 
висъшими трупами чекистовъ... 

Когда солнце вошло, нашъ отрядъ двигался по лесу. 
Солнце поднималось все выше и выше и весь лъсъ 

былъ полонъ веселымъ гамомъ пробудившагося птичь-
яго царства... 

Теплые лучи ласкали и будили къ жизни просыпаю
щуюся природу. Нежная зелень травки, легкш шумъ 
ветвей, тихое жужжаше мошкары, — все это, помимо 
воли, проливало въ сердце что-то радостное и сътлое 
и, глядя на голубое бездонное небо съ плывущими по 
нему белыми облаками, такъ хотелось слиться съ при
родой въ хвале Творцу, пославшему намъ жизнь... 

Тутъ же черной змеей въ душу заползали горькш 
думы. 
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Почему? За что? Почему мьг должны среди 
этой ликующей природы пробираться глухими тропа
ми, сжимая въ рукахъ карабины и ловя малейшш 
звукъ, могущш выдать человеческое присутстае? Кто 
загналъ насъ сюда? Кто заставить насъ вести въ 
этихъ лЬсахъ бродячую, волчью жизнь? 

Мысль спрашивала и она же давала ответъ. 
Мы знаемъ виноватыхъ. Мы и сейчасъ идемъ къ 

нимъ навстречу. Мы будемъ къ нимъ безпощадны... 
Во имя пролитой ими невинной крови, во имя всего 
моря слезъ нашихъ матерей и отцовъ, во имя сож-
женныхъ городовъ и деревень, во имя поруганнаго 
Бога, во имя святой крови несчастнаго Царя и Его 
Семьи. Нетъ и, не будетъ, пощады! 

Стучитъ въ груди! сердце, судорожно сжимается 
рука на шейке карабина... 

Скоро1 и Каменная Гребля... Скоро мы встретимг 
ся, померяемся силой, и, если суждено умереть, ум-
ремъ съ именемъ Бога на устахъ. 

— Пане атамане, — раздался возле меня голосъ. 
Я очнулся отъ своихъ думъ. Теперь будетъ не до 

нихъ. Передо мной стоялъ капитанъ, Моровъ. 
— Пане атамане, — повторить онъ. — I Не опоз

дали ли мы? На дороге видны следы конскихъ ко-
пытъ... И въ довольно большомъ количестве. По
жалуй, уже прошли. 

Онъ вопросительно гляделъ на меня. 
Въ его голосе звучало1 явное огорчеше, тогда какъ 

я невольно' съ облегчешемъ вздохнуль. 
Если бы онъ прочелъ мою мысль, онъ, пожалуй, 

назвалъ бы меня трусомъ, Но это' была не трусость. 
Просто въ это радостное весеннее утро хотелось 
гнать прочь мысль о томъ, что надо будетъ проли
вать кровь и; показывать ее солнцу. 

Однако, когда: я взглянулъ на партизань, стояв-
шихъ кучками подъ лапами: высокихъ елей, я сразу 
поняль, что иначе быть не можетъ. Такова наша до
ля. Взявъ Морова подъ руку, я быстро сказалъ ему: 

— А вотъ посмотримъ, опоздали мы или, напро-
тивъ, рано пришли,.. 
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Вместе съ нимъ мы вышли на греблю. На черной 
грязи дороги! были видны следы многихъ конскихъ 
копытъ. Судя по нимъ, можно было определить, 
что прошло около ста коней, 

Разсмотревъ хорошенько следы, я пришелъ къ 
выводу, что отрядъ прошелъ въ одну сторону, но на-
задъ не; возвращался. 

Весь вопросъ теперь быль въ томъ, пойдетъ ли 
онъ назадъ по этой же дороге. 

На греблю вышло еще несколько! партизань и то
же смотрели следы. 

— Какъ по вашему? — обратился я къ нимъ. — 
Улизнули отъ насъ товарищи или нетъ? 

— Ежели судить по сльдамь, то не улизнули, — 
отозвался одинъ, 

— Вотъ разве что по другой; дороге пойдутъ. 
Тогда ищи ветра въ поле, — замътилъ другой. 

— По другой не пойдутъ, — сказалъ я. — Другая 
дорога для конницы непроходима, Темъ больше, что 
отрядъ, наверное, съ пустыми руками; не будетъ. 

— Такъ, значить?.. — сказалъ Моровъ, взглянувъ 
на меня. 

— Такъ значить, капитанъ, намъ остается толь
ко занять удобные пункты въ лесу для обстрела греб
ли, выслать дозоры и терпеливо ждать. 

Въ эту минуту къ намъ подошеть Петровъ. 
•— Пане атамане, •— сказалъ онъ, — разрешите 

мне предложить вамъ одйнъ планъ. Если выполнить 
его, то ни одинъ человекъ изъ отряда не уйдетъ. 

— Будьте спокойны, Петровъ, — ответить я ему. 
— Сами увидите, что никто не уйдетъ. Только про
маху не давайте. Насчеть засадъ у насъ опытъ боль
шой. 

— Я исполню все, что прикажете — ответить 
онъ, покрасневъ. — Я только хотелъ предложить . 
вотъ что. При появленш отряда я вышелъ бы изъ 
лесу и остановилъ бы его, а въ этотъ моментъ парта-
занамъ было бы удобнее стрелять по неподвижной 
цели. 
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— Это лишнее... Этимъ вы только бы подвергли 
себя ненужной опасности. Отрядъ мы оетановимъ и 
безъ этого. Для этого у насъ есть другой способъ. 

Я показать ему рукой на капитана Морова, кото^ 
рый что-то писать, положивъ бумагу на спине согнув-
ятгося партизана. 

— Уже готовится! все, что надо, •— сказалъ я, 
улыбаясь, 

Черезъ несколько минуть по средине гребли сто
ять воткнутый въ землю высока овежеобтесанный 
колъ, а на немъ прик:репленъ листокъ бумаги съ пе
чатью партизанских!, отрядовъ «Зеленаго Дуба». 
Тамъ четко значилось: 

«Карательный отрядъ Западной Стрелковой диви
зии приговаривается за все совершенныя надъ мир-
ньши жителями злодеяшя къ по-лному истребле:н!ю 
17 апреля 1919 года. 

Гл. Шт. Б. П. О. 3. Д.» 

Нетъ сомненш, что отрядъ, заметивъ этотъ ли
стокъ, невольно' остановится. 

Когда все было готово, я, капитанъ Моровъ и Пет
ровъ ушли съ гребли и заняли наблюдательное место 
подъ большой ветвистой елью, изъ-подъ которой вся 
гребля была видна, какъ на ладони. Партизаны раз
местились и залегли по сторонамъ, какъ приказано. 

Прошло четверть часа ожидашя. 
Все было тихо кругомъ. Ни одинъ человеческш 

толосъ не нарушать мирнаго покоя природы. Только 
птичш хоръ не умолкалъ ни на минуту, да изредка 
слышалось изъ глубиньг леса равномерное постукива-
ше дятла. 

Стоять на ногахъ становилось утомителынымъ и я, 
положивъ карабинъ на корни ели, уселся рядомъ и да
леко ушелъ своими мыслями отъ окрулоющей дей
ствительности... 

Въ этой лесной тиши думы сами собой тянулись къ 
прошлому. Какимъ казалось оно недавнимъ, это да
лекое прошлое. Казалось, точно вчера я проезжалъ 
по этой самой гребле въ фуражке коммерческаго 
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училища, радостный и оживленный, весело разговари
вая съ Прохоромъ, который на своемъ коньке отво>-
дилъ меня со станцш въ Ясковичи къ дядъ на Пас-
хальныя каникулы... Точно вчера мы бродили rio 
этимъ льсамъ, ища глухарей. А тамъ прошла Пасха, 
наступило лето, и я снова среди этого> леса, свобод
ный, никого не боясь. Брожу и, кого ни встречу, 
веб мои близюе, доропе приятели... 

Такъ было совсЪмъ вчера... Только это вчера от-
стоитъ отъ меня на много лътъ. 

Какая разница между те.мъ вчера и этимъ сегодня! 
Я опять въ томъ же самомъ лесу, и опять съ ружь-

емъ. Та же дорога и, можетъ быть, подъ этой же са
мой елью я ужъ не разъ укрывался отъ ненастья. 

Мысли опять убегали въ прошлое. 
Ахъ, ведь только1 вчера шелъ я по лесу веселый, 

чувствуя себя завоевателемъ этихъ таинотвенныхъ 
«джунглей», и рядомъ со мною шла Галя, тогда; со-
всъмъ еще девочка. Порой она пугливо прижима
лась ко мне и шептала: «А что, если кабанъ выско
чить»?.. Только бы выскочить, только бы1 попробо-
валъ! Я не дамгъ промаху и дерзкш врагъ будетъ 
уложенъ разрывной пулей «жавело». Только вчера 
я былъ съ Галей въ этомъ лъсу, шелъ этой самой 
греблей, только вчера... Куда; же ушло это. счастли
вое время? И где же Галя? Да, да. Нътъ ея! Нътъ 
моей девочки маленькой... Бе убили... Галю убили. 
Эту кроткую, добрую душу, плакавшую надъ каждой 
мертвой букашкой, укорявшую меня за каждую уби
тую утку. Ее убили... Не верю, не верю. Ложь! 
Она жива! 

— Нътъ, убили! — огненнымъ жаломъ обжгло 
сердце воспоминаше... 

Да, да... Помню ея комнатку... Розовые обои съ 
васильками, столикъ у раскрытаго окна. Кровать 
помню, помню, залитую яркой алой кровью, и у ка
фельной печи, — о Боже! — растерзанная, мертвая, 
съ обрезанными грудями;, уже взрослая Галя... 

Такъ, такъ, все помню, все помню... 

Помню, какъ единственный открытый глазокъ ея 
' смотреть лукаво. Для всъхъ онъ былъ поосто мерт
вый и остеклъвипй. А я его понять. , Пне одному 
онъ говорить: «Ты не знаешь, а я знаю». 

Галя, милая... Ты тамъ, ты знаешь. Такъ ска
жи. Что же это? И за что?... 

— Пане атамане, едутъ, — шопотомъ, нагнув
шись ко мне, произнесъ Моровъ. 

— Вы, видно, вздремнули. Просыпайтесь. Уже 
слышно, едутъ, — сказалъ калитанъ, взявъ меня 
подъ руку. 

Я встать, кровь стучала въ вискахъ. 
Еще чудился мне лукавый глазокъ Гали... . 
— Такъ... Вы говорите, едутъ?.. Отлично! — 

последнее слово я произнесъ совсемъ громко. 
„ Моровъ посмотрелъ на меня пристально, широко 

улыбнулся и сказалъ: 
— Нынче поручикъ Корчь будетъ вами доволенъ. 
Я понять, что онъ угадалъ мои мысли. 
— Да, капитанъ, вы правы. Сегодня пощады не 

будетъ. 
Я взялъ карабинъ въ руки. 
Было уже явственно слышно чмяканье конскихъ 

копытъ по болоту, вотъ и они... палачи. Гали и мно-
гихъ другихъ. 

Теперь былъ виденъ весь отрядъ. 
Люди ехали по три въ рядъ. Впереди, на воро

ной лошади, ехалъ человекъ въ кожаной красной 
куртке и черныхъ штанахъ съ краенымъ кантомъ. 
Его фуражка была; ухарски сдвинута на затылокъ... 

' Красные ехали, покуривая папиросы, и весело; бол
тая... Вотъ начальникъ подъехать къ шесту съ за
пиской... Сдержалъ коня, прочитать... 

Я видеть, какъ поднялись у него брови, и онъ даль 
знакъ рукой. 

Весь отрядъ остановился. 
— Мохардъ, — прошепталъ мне на ухо Петровь. 
«Ладно, читай, мерзавецъ», — подумалъ я, держа 

карабинъ у плеча на прицеле. 
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Я вид'Ьлъ, какъ онъ вынулъ шашку и замахнулся 
чтобы; срубить шесть. 

— Та-тахъ, — раздался мой выстрелъ. 
Шашка выпала и рука комиссара безсильно от

висла... Въ ту же секунду грянулъ залпъ. 
— Тра-та-та-тахъ, — пронеслось въ воздухе и 

эхомъ прокатилось по лесу... 
Впереди раздавались крики, проклят1я, стоны, 

ржаше лошадей... 
У красныхъ началась паника. Часть всадниковъ 

бросилась впередъ, задше повернули назадъ, но мът-
к\е выстрелы делали свое дело... 

Еще несколько залповъ и вся гребля была покрыта 
корчившимися въ судорогахъ людьми и мечущимися 
лошадьми, топтавшими копытами своихъ недавнихъ 
ъздоковъ,.. 

Судъ свершился. 
Партизаны были уже на гребле и ловили лошадей. 
Около раненаго комиссара стояли Корчъ съ коль-

томъ въ руке и Петровъ съ обнаженной шашкой. 
— Узнаешь, чертовъ сынъ?—кричалъ ему Петровъ. 
Комиссаръ не отвъчалъ. Его глаза растерянно и 

удивленно смотрели на все это множество неизвъет-
ныхъ, сразу откуда-то возникшихъ людей, торопливо 
бъгавшихъ кругомъ. 

— Узнаешь? — хриплымъ голосомъ повторить, 
наклоняясь къ нему, Петровъ. 

— Нечего съ нимъ валандаться! — кримнулъ 
Корчъ и въ упоръ выстрелить въ лобъ Мохарду... 

Красный отрядъ былъ уничтоженъ сплошь: жи-
выхъ больше не было... 

Въ самомъ хвостт> отряда, стояли две подводы съ 
награбленнымъ имуществомъ и около возовъ лежали 
как1я-то две женщины и двое стонавшихъ мужчинъ. 

Я подошелъ къ нимъ. 
Скоро женщинъ, бывшихъ въ обмороке, привели 

въ чувство. Мужчины оказались ранеными, но легко. 
Одинъ въ руку, другой въ ногу. Пули, прошли навы-
леть, не задевъ костей. Съ перваго же вопроса вы
яснилось, что обоихъ мужчинъ везли въ Слуцкъ на 

102 

разстрелъ... Богъ помогь намъ спасти еще четыре 
невинныхъ жертвы... 

— Капитанъ! Прикажите убрать трупы въ тря
сину. Благо здесь она, недалеко. Тамъ хватитъ ме
ста, — отдалъ я раепоряжеше. 

Партизаны принялись за работу и мало по малу 
гребля очистилась отъ еще теплыхъ телъ, 

Я подошелъ къ женщинамъ, которыхъ распраши-
валъ поручикъ Корчъ, Отъ нихъ мы узнали, что ху-
торъ ихъ разграбленъ и, сожженъ, трое изъ семьи 
разстреляны на месть, а ихъ забрали и куда-то 
везли... 

— Куда бы ни; везли, а вотъ привезли къ намъ 
благополучно, — сказалъ я, улыбаясь. 

— Дай Богъ вамъ здоровья, — заговорили въ 
V одинъ голосъ женщины. 

Въ эту минуту на гребле показался всадникъ. 
— Эхъ, опоздалъ я! — кричалъ онъ еще издали;. 
Это былъ Денисъ. 
— Какъ разъ кстати; попалъ, —сказалъ я подъе

хавшему леснику. — Получай еще новыхъ подъ свою 
опеку. Пр1юти пока что вотъ этихъ людей. 

— Отъ прибытка голова не болитъ... Чемъ бога
ты, темъ и рады. Милости просимъ. Никакъ съ Гра-
довскаго хутора? — сказалъ онъ, оглядывая осво-
божденныхъ. 

Я отошелъ въ сторону отъ дороги и уселся на 
пень стараго дуба. 

Работа приходила: к ъ концу. Труповъ уже не 
было;. Партизаны1 занялись лошадьми, и солнце смот
рело съ высокаго неба все такъ же приветливо1 на 
примятую молодую зелень, кое-где обагренную алой 
кровью. 

Снова вспомнилась мне Галя, снова мелькнуть пе
редо мной ея лукавый глазокъ. «Ты не знаешь, а, я 
знаю»... Нетъ, милая Галя. Я теперь тоже знаю. 
Вотъ видишь, знаю. 

Не будетъ пощады убившимъ тебя. Тебя и тыся
чи такихъ же невинныхъ. 
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НЪтъ у меня больше счастливят т . » ™ 
только страшное сегодня ч а ™ в а г ° ' ч е р а > а 6 с т ь 

Доколе?.. сводня... и оно будетъ длиться... 

Господа- Буди милостивъ ко мне грешному. ' 

А т а м а н ь Д е р г а ч ъ , 

Май 1919 года. 

Въ пасти Че-ка. 
— Въ камеру № 16-ый! — резко крикну ль допра-

шивавштй меня субъектъ въ кожаной куртке, съ но-
ганомъ за пюясомъ. Стоявшие во время допроса два 
красноармейца, съ тупымъ выражешемъ лица, быстро 
подошли и одинъ изъ нихъ взялъ меня подъ руку, а 
другой, взявъ короткш карабинъ на руку, пошелъ по
зади... 

По длинному коридору мы. прошли къ главному 
выходу и черезъ минуту были уже на улице, 

Городъ спалъ... На улице не было ни живой ду
ши. Где-то выла собака, Далеко за городомъ, на во
стоке виднелось красное зарево пожара... 

«Все кончено», — мелькнуло у меня въ мозгу. — 
«Ясно, что я стою въ преддверии могилы и, если це
пляться за жизнь», — разсуждалъ я, идя рядомъ, 
быть можетъ, съ завтрашними своими палачами, — 
«можно бы попытать еще разъ счастье, ведь не разъ 
удавалось убегать изъ-подъ охраны совдепской стра
жи». Но тутъ же прошла мысль: «Тогда онъ погиб-
нетъ наверняка, а про меня тоже на двое бабушка во
рожить: меткая пуля сзади и я останусь лежать въ 
этой черной грязи, среди ненавистныхъ враговъ. 
Нетъ, ужъ если умирать, такъ вместе, вотъ только 
бы и его привели туда же, где буду я». 

за своими мыслями я не заметить, какъ мы по
дошли къ огромному беловатому здашю, окруженно
му высокой стеной. Конвоиры постучали въ .ворота 
прикладами карабиновъ. За железными воротами по-
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слышались шаги, открылся глаэокъ и оттуда мельк
нуть лучъ электрическаго фонарика. Затемъ в-спых-
нулъ тусклый свьтъ керосиноваго фонаря и ворота 
открылись. 

— Кто? — сурово спросить прпвратникъ, съ вин
товкой и ключами въ руке. 

— Зеленый, — словно нехотя ответить одинъ 
изъ моихъ конвоирозъ. 

— Ого, здорово! Никакъ ужъ двенадцатаго< во-
локете? 

Но ему не последовало ответа, и онъ сердито 
крикнуть: 

— Дежурный, направо вторая дверь! 
— Знаемъ! — огрызнулся одинъ изъ моихъ цер

бер овъ. 
Минуты черезъ две я шелъ по коридору тюрьмы, 

тускло освещенному огарк-омъ свечи, прикреплен-
ны'мъ къ подоконнику решетчатаго окна. 

— Тутъ, — сказать кто-то сзади. 
Еще минута, и я очутился въ непроницаемой тем

ноте. Громыхнуть тяжелый затворъ, заскрипелъ 
ржавый за-мокъ, замолкли тяжелые шаги. 

Я остался одинъ и смутно соображать: «сзади 
дверь, значить, впереди должна, быть стена, а справа 
или слева нарьг или что-нибудь въ этомъ роде». Я 
сталъ медленно, разставивъ руки, подвигаться впе-
редъ, но, пройдя шага три, споткнулся обо что-то- и 
чуть было не упать. Я нагнулся ощупать тотъ пред-
метъ, о который споткнулся... Это были чьи-то- ноги... 
Повкдимому, человекъ сп-алъ, или же... Рука моя по
пала во. что-то; мокрое' и густое. Я невольно отдер
нуть руку и на минуту буквально замерь на месте. 

Что это? Я быстро пришелъ въ себя и поднять 
руку къ носу... Сомнешя быть -не могло. Рука была 
выпачкана въ крови, уже успевшей застыть. Выте-
ревъ руку о- полы своей шинели, я отпо-лзъ, по моему 
расчету, къ. дверямъ и, облокотившись о стену, ста
рался хоть что-нибудь- разглядеть... Старашя были 
напрасны-. Кругомъ быль непроницаемый мракъ. , Я 
не чувствовалъ никакой усталости. Мой моз-гъ рабо-

ш 

талъ такъ быстро, что мысли мелькали одна за другой. 
Передо мной прошли все подробности пережитаго за 
эти сутки... 

Былъ^солнечный-, осеннш день. Мы бодро шли по 
хорошо знакомой дороге -въ село Шаровцы, въ 7 вер-
стахъ отъ города Слу-цка. Насъ было трое: я, пору-
чикъ Чадай и Хмелевскш. ВысокШ, худой, въ длинной 
шинели, онъ былъ похожъ на польскаго улана. Идя 
дорогой, мы перебрасывались шутками! и подтрунива
ли надъ Хмелевскимъ. Чадай все время говорить: 
«Вотъ увидятъ, брать, тебя, и скажутъ «легивонъ»'). 
Среди этой шутливой болтовни мы. не заметили:, что 
версты уже две, какъ сзади насъ шелъ какой-то кре-
стьянинъ съ солдатскимъ вещевымъ мешкомъ, все 
время зорко- поглядывая на насъ. и прислушиваясь къ 
нашему разговору. Повидимому, онъ и быль причи
ной нашей задержки и теперешняго моего положешя. 
Что же было дальше? Мы вошли въ деревню и зашли, 
въ какую-то хату закусить. Хозйка- охотно' дала 
намъ молока, а хозяинъ п-оложилъ булку хлеба и ска-
залъ: «ешьте, кольки хочите». Мы ели хлебъ, запи
вая молокомъ. Чадай- заче-мъ-то вышелъ изъ хаты, 
а-черезъ минуту на улице послышались крики «дер
жи», затемъ выстрелъ, одинъ, доугой, чей-то крикъ: 
«ратуйте, забить!», еще выстрелы... Мы глянули въ 
окно. Вся хата была окружена толпой мужиковъ, во-
оруженны-хъ топорами и: колья-ми. У двухъ-трехъ 
были винтовки... Хмелевскш побтеднелъ и только 
сказать: «труба». 

Первая мысль была защищаться и- какъ можно- до
роже продать свою жизнь. Но это значило' погибнуть 
наверняка. Доставь быстро изъ кармановъ револь
веры, мы отдали ихъ побледневшему, какъ полотно, 
хозяину, со словами: «Не губи, сопрячь, сочтемся». 
Онъ быстро схватилъ револьверы и. бросилъ ихъ подъ 
печку. 

Хата наполнилась людьми. Раздались крики: «Вя
жи! Бей ихъ, ребята! Это легивоны». Стараясь быть 

) „Легивонами" крестьяне звали польсия войска—легюны. -
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спокойнымъ, я громко крикнулъ: «Потише, братцы! 
Чего зря орать? Кто изъ васъ тутъ старший? Раз
берите, въ чемъ дело, а тогда поемотримъ, имеете ли 
вы' право насъ бить». 

На дворе орали: «Чего тамъ возитесь? Волоки сю
да легивоновъ!» 

Однако, повидимому, слова мои подействовали, и 
на средину хаты вышелъ одинъ въ шинели, маленькапо 
роста, съ рыжими усами, въ кожаной черной фуражке 
и, повернувшись къ толп!», крикнулъ: «Замолчи, ре
бята! Я сичасъ разъясню!» Затъмъ онъ обратился 
ко мнъ съ вопроеомъ: «Кто будете и что за люди?»1 

— Да очень просто'. Пришли въ 'село за покуп
кой хлеба. 

— Хлъба? — переспроеилъ онъ и кривая усмеш
ка его лицо. — Какъ ни такъ, а товарищъ вашъ чаво-
то улизнулъ, да еще заместъ тово, штобъ значица па 
хорошему, мы у яго требуемъ документъ, а онъ тахъ 
зъ ливарверта. Такъ эта такъ, за хлъбомъ? 

Я виделъ, что дъло дрянь. 
— Мы за товарища не ответчики. Ето и держите, 

а не насъ, — пробошлъ я урезонить старшаго. Но 
тутъ поднялся такой галдежъ, что ничего нельзя было 
разобрать. Крики: «Вяжи! Бей! Души! Рви леги-
ионовъ», не давали разслышать даже словъ «стар
шого», который гоеорилъ намъ что-то, потрясая ру
ками. Я видЬлъ, что выхода нътъ и, стараясь пере
кричать толпу, сказалъ: 

•— Товарищи, самосуда надъ нами вы- не имеете 
права делать. Вы должны доставить насъ въ городъ 
въ Че-ку? За насъ вы ответите передъ Че-кой... 

Слово «Че-ка» возымело свое дъйетв1е. Толпа за
тихла, а старшой сказалъ: 

— Это точно ребята, тамъ въ Че-къ разберутъ, 
а покедова вяжи ихъ. 

Съ криками «бери ихъ», на насъ кинулось десятка 
полтора людей. Бороться съ ними значило погибнуть 
подъ ударами дубинъ и каблуковъ разъяренныхъ му-
жиковъ. Черезъ минуту мы были крепко связаны' ве
ревками, посажены рядомъ, а «старшой», усевшись за 
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столъ, досталъ изъ рукава кусокъ бумаги и началъ 
что-то писать. Еще черезъ полчаса .мы лежали свя
занные въ «гноювкъ» *), окруженные толпой галдя-
щихъ мужиковъ. Старшой назначать, съ важнымъ 
дъловымъ видомъ, конвоировъ, Наконецъ, эта проце
дура закончилась, но тутъ послышались голоса, кото
рые привлекли наше внимаше... 

— Ну, какъ? Догнали? А што? Ушелъ? Такъ 
его мать! Каво, Ригора?, Въ животъ?.. А!.. Туда 
его въру душу мать!.. 

Сомнешя у меня больше не было. Поручику На
даю удалось избежать нашей участи. Я почувство-
валъ, что капитанъ тоже облегченно вздохнулъ, Ви
деть его лица я не могъ. Насъ связали и положили на 
возъ спинами другъ къ другу. Съ другой стороны, 
воза шелъ «старшой» и, грозя кулакомъ передъ глаза
ми, кричать: 

— За хлъбомъ?.. Такъ вашу мать! За хлъбомъ, 
белогвардейская сволочь! Вотъ будзе уже вамъ въ 
Че-ке. Такъ вашу раетакъ! 

Шумъ снова поднялся невероятный, раздались кри
ки: «Чаво возить?.. Бей на месте, чаво тутъ!..» Ка
залось, пришелъ нашъ конецъ. Но тутъ раздался чей-
то громкш голооъ и послышался конекж топотъ и кри
ки: «А вотъ, хорошо! Товарищъ милицюнеръ! Дело 
тутъ не ладна, вотъ легивоны...» 

Черезъ минуту картина была такова.' Мы ехали, 
окруженные толпой, въ Слуцкъ, позади насъ шелъ 
тоть же самый мужикъ, котораго мы видели еще въ 
селе Шаровцы, это главный свидетель, а въ шагахъ 
въ пятнадцати впереди ехалъ съ револьверомъ нагото
ве милицюнеръ. Скоро мы въехали въ городъ и на
шу телегу окружила еще большая толпа любопыт-
ныхъ. На. перебой сыпались вопросы. Мужики, чув
ствуя себя героями дня, старались объяснить каждому. 
Наконецъ, мы остановились передъ крыльцомъ, надъ 
которымъ красовалась красная вывеска: « С л у ц к а я 
у е з д н а я ч р е з в ы ч а й н а я к о м и с с и я». 

*) Гноювка — тел-Ьга, въ которой возятъ навозъ. 
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Милицюнеръ и старшой пошли докладывать о на-
шемъ прибытш, и скоро на крыльцо вышелъ юноша въ 
кожаной куртке, съ бледнымъ лицомъ и почти дът-
скимъ выражешемъ, и обращаясь къ мужикамъ, 
сказалъ: 

— Развяжите! 
Мужики не шевелились. Вышедипй сморщилъ бро

ви и крикнулъ: 
— Ну, чего стоите, олухи? Что сказано? Раз

вязать, значить развязать. Дубины, осиновыя! 
Кто-то изъ толпы сказалъ: 
— Развязать евто такъ, а ругаться не имеешь 

права. 
— Право? Кто захотълъ право?.. Такъ вашу 

вьру, душу, Богородицу мать! — выхватывая изъ кар
мана наганъ, закричалъ еще больше поблъднъвшш 
юноша и, быстро подходя къ возу, .началъ развязы
вать веревки, прикръплявипя насъ къ возу. Минуты 
черезъ двъ мы стояли среди толпы и бледный, юноша 
разсматривалъ насъ съ ногъ до головы, пристально 
изучая выражеше нашихъ лицъ... «Такъ, такъ, онъ 
самый». Юноша очень пристально посмотрълъ на ме
ня, а затЪмъ, сморщивъ брови, сказалъ: 

— Идите за мной... 
Дальше былъ допросъ. Принесли какой-то альбомъ,' 

долго разсматривали насъ и, наконецъ, тотъ же юнс-. 
ша-чекистъ сказалъ: 

— Товарищъ Лесинъ, вы не находите поразитель-
наго сходства вотъ этого съ этимъ снимкомъ? 

Сидевштй человЪкъ съ безсмьгсленными глазами 
посмотр'Ълъ на меня и, кивнувъ головой, процЪдилъ: 

— Все равно. Похожъ не похожъ, уже поздно и 
мы опоздаемъ. Насъ ждуть, и Мурка опять устроить 
намъ скандаль. Товарищъ Калмыковъ, а какъ ваше 
мнън1е? 

— Насчетъ Мурки? Да, возможно. Она капризная. 
— Да нЬтъ же, объ этомъ, — раздраженно произ-

несъ Лесинъ, кивнувъ головой на меня. 
— Ахъ, насчетъ нихъ? Ясное дъло, въ камеру № 16. 
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— Эй, кто тамъ, ордеръ завтра, веди, да давай слъ-
дующаго, — быстро прокричалъ Калмыковъ. 

И вотъ я здъсь... 
Неужели всему конецъ и я больше не увижу тъхъ, 

кто мнъ дороги, отца, мать, братьевъ и сестеръ? Не
ужели конецъ? Я чувствую, какъ къ горлу подкаты
вается какой-то клубокъ. 

«Боже! Ты видишь, видишь!» Я началъ молиться, 
быть можетъ, въ послъднШ разъ. 

«Святителю, отче Никола! Спаси, сохрани всЪхъ 
нашихъ, пошли помощь нашимъ партизанамъ...» 

Больше я не могъ удержаться отъ дуишвшаго меня 
рыдан1я и плакалъ, какъ маленькШ ребенокъ, горячо 
молясь Богу и Святымъ Угодникамъ. Не знаю, не 
помню, долго ли я молился, но, какъ ни: странно, я за-
снулъ кръпкимъ, глубокимъ сномъ... 

Проснулся я отъ чьего-то прикосновешя. МнЪ по
казалось, будто кто-то положилъ мнъ на ноги вздра
гивающую голову. Если бы хоть спичка была, я бы 
увидълъ, кто это... 

А можетъ быть, мнъ это кажется только, и я еще 
сплю? Нътъ, это не сонъ. 

Но кто же это тутъ плачетъ? Чья голова у меня 
на колъняхъ? 

Вдругъ, сквозь глубокое рыдаше я, слышу слова мо
литвы... 

Я не шевелюсь, но уже знаю кто- это, по голосу. 
Господь внялъ моей молитвъ, я не одинъ, со мной Вася, 
мы вмъстъ. 

—«Да будетъ воля Твоя», — молится онъ, всхли
пывая. 

— Вася, Вася, — тихо позвалъ я его. 
— Господи! Неужто ты? — раздался изумленный 

и, вмъстъ съ тъмъ, радостный шопотъ. 
Мы' поцеловались долгимъ братскимъ поцълуемъ. 
Мы вместе. Мы нашли другъ друга. Теперь мы 

сидимъ, молча прижавшись другъ къ другу, и прислу
шиваемся къ какому-то неясному. шуму, доносящемуся 
до насъ откуда-то сверху. Вотъ явственно слышны Ш www.elan-kazak.ru



шаги людей. Где-то хлопнула дверь, слышенъ звонъ 
ключей. Сюда идутъ. Вотъ подошли къ нашей двери. 

— Ну, Вася, давай въ послъдшй разъ поцелуемся. 
Должно быть, насталъ последнш нашъ часъ. 

— Эхъ, милый, не думалъ я, что такъ встретимся 
мы съ тобой въ Светлое Воекресеше. 

Мы поцеловались. 
— Не унывай, авось Господь не оставить, — про

говорилъ я. 
— Полно, брось. У тебя и теперь все та же при

вычка всегда утешать и говорить, что все хорошо, — 
не то съ упрекомъ, не то съ жалостью въ голосе про
говорилъ Вася. Вместо ответа, я крепче прижалъ его 
къ себе. 

— Ну, открывай, что ли! —раздался чей-то хрипо-
ватый голосъ за дверью. 

— Не велено... Сказывалъ дожидаться, пока при-
дутъ изъ Че-ки, — отвътиитъ другой. 

— Чаво тамъ дожидаться? Не убегутъ. По
смотреть бы на ихъ, каше таюе зеленые енералы, — 
проговоришь первый голосъ. 

— А вотъ придутъ старине, тогда и увидишь, — от
ветить второй. 

Опять чьи-то шаги и черезъ минуту чей-то резкш 
приказывающш голосъ: 

— Открыть, живо!.. 
Загремели ключи. Засовъ и дверь открылась . • 
— Пожалте, ваше превосходительство, къ свету . 

поближе, — насмешливо сказалъ держагщй въ правой 
руке ключи сторожъ, левой делая неуклюжш пригла
сительный л<естъ. 

Мы не шевелились. 
— Заснули, что ли? Иль со страху сдохли? — 

раздался рЬзкш окрикъ. — Выходи, такъ вашу ра-
стакъ! — звонко отдалась ругань въ камере. 

Сквозь раскрытую дверь, мы увидели десятка два 
людей, вооруженныхъ винтовками, револьверами, и 
кинжалами, съ гранатами за поясами. 

— Идемъ, — тихо сказалъ я Васе. Мы вышли. 
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— Наконецъ-то! •— вырвалось у бледнаго. юноши, 
Я посмотрелъ на него. Это былъ Калмыковъ, 

— Чортъ знаетъ что такое, заставлять такъ долго 
себя ждать! — возмущенно проговорилъ онъ, обраща
ясь неизвестно къ кому. 

Мы стояли среди этихъ людей молча. Я окидывалъ 
взглядомъ каждаго1, но при тускломъ освещеши фона
рей не могъ разобрать выражешя лицъ нашихъ па
лачей. 

— Товарищъ Рувимъ, сходите за. Хастомъ. Ска
жите ему, что, если онъ не явится аю минуту, то я 
съ этими молодчиками расправлюсь здесь и онъ оста
нется съ носомъ. 

— Товарищъ, какъ можно! Онъ такъ просилъ и 
Соня тоже. 

•— Что? — грозно, почти, крича, опросилъ Калмы
ковъ. — Или ты идешь, чортовъ сынъ, или я... Онъ 
началъ вынимать шашку изъ ноженъ, 

— Иду же, иду... Не горячитесь, я иду, — про -̂
изнесъ низкаго роста еврейчикъ и быстро скрылся за 
спинами нашихъ мучителей. 

— Страшно люблю рубить шашкой, — говорилъ 
Калмыкову, описывая шашкой кавказскаго образца 
круги въ воздухе. 

— И я тоже, — вдругъ неожиданно для самаго себя 
произнесъ я. 

— Вы тоже?—останавливая на мне свой взглядъ,'—• 
переспросилъ Калмыковъ, какъ бы изумившись моимъ 
словамъ, 

Я молчалъ. Мы смерили другъ друга глазами. 
— А знаете, я бы съ, большимъ удовольств1емъ 

предложилъ вамъ поединокъ на шашкахъ. Конечно, 
будь это въ другой обстановке... Къ сожалешю, ра
боче-крестьянское правительстве! запрещаетъ намъ 
это делать, — ломаясь, произнесъ. онъ. 

— Да къ тому же вы можете струсить, — отве-
тилъ я, съ презрешемъ глядя на него. 

— Я струшу? — вызывающе переспросилъ онъ, по
вышая голосъ. Въ эту минуту я получилъ довольно 
сильный ударъ прикладомъ въ голову. 
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— Вотъ я тебя научу, какъ надо отвечать началь
ству, чортовъ сынъ! — пробурчать хриповатый басъ, 
подступая ко мне съ поднятымъ прикладомъ винтовки. 

, — Оставьте! Не сметь трогать! — закричать 
Калмыковъ. , 

Ударившей меня съ ругательствомъ отошелъ. въ 
сторону, а Калмыковъ продолжалъ: 

— Нътъ, я бы не струсилъ. Ручаюсь, секундъ че-
резъ пять ваша голова слетела бы съ плечъ, какъ 
срезанный арбузъ. Въ корпусе я имелъ 12 балловъ 
по фехтованда, — говорить онъ, рисуясь. 

Въ эту минуту послышались шаги, чей-то голосъ 
проговорить: «Вотъ и мы», и въ орбите света по
явился посланецъ Калмыкова въ сопровожденш' еврея 
и молодой еврейки, на видь летъ 18, 

— Ахъ, и вы, Сонечка, пожаловали? Какъ, это- ми
ло съ вашей стороны, — разсыпался въ любезностяхъ 
Калмыковъ передъ пришедшей, на лице которой иг
рала принужденная улыбка. 

Было заметно, что она слегка дрожала. 
— Товарищъ Соня такъ-таки решила хоть разъ 

поупражняться въ стрельбе изъ револьвера, — за-
ржалъ рыжш. — Вотъ здесь клей, а вотъ объявлешя, 
— продолжалъ онъ, подавая соддатскш котелокъ съ 
клеемъ и пачку белыхъ бумажекъ. 

Мы съ любопы-тствомъ смотрели на пришедшихъ. 
Вася пожалъ плечами. 

— Вамъ холодно? — спросить его Калмыковъ. 
— Уже скоро будетъ жарко, — ответить за него 

рыжш и его ответь былъ покрыть подобостраетнымъ 
ржашемъ чекистовъ. 

— Ну, довольно, господа, шутокъ. Пора къ делу. 
Итакъ, товарищъ Калмыковъ, прочтите этимъ, 
кивнулъ рыжчй головой въ нашу сторону. — Прочтите 
имъ содержаше этой бумажки. 

Калмыковъ взять одну изъ бумажекъ, принесен-
ныхъ рыжимъ, и начать читать: «Дня 13 марта 1919 
года, согласно поетановленго Слуцкой 'Чрезвычайной 
комиссш по борьбе съ кюнтръ-революцтей, бандиты 
Васил1й Хмелевскш и отказавипйся себя назвать, по 
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опознанш известный Дергачъ, приговорены къ раз-
стр&лу. Приговоръ привести въ исполнеше въ 5 ча-
совъ утра по советскому времени. Председатель Слуц
кой Чрезвычайной комиссш Лесинъ. Следователь по 
особо важнымъ деламъ Феромюнтовъ. Члены коллегш 
по борьбе съконтръ-револющей Коганъ и Калмыковъ». 

Онъ прочелъ и посмотрелъ на насъ, повидимому, 
желая убедиться, какое впечатлеше это произвело на 
насъ. 

Мы стояли, какъ вкопанные. Ни одинъ мускулъ не 
дрогнуть въ нашихъ лицахъ, Но, должно быть,, наши 
глаза горели такимь огнемъ ненависти къ палачамъ, 
что глядевшая на насъ еврейка опустила свои глаза т 
покраснела. 

— Товарищи, время деньги,'— произнесъ высоко
парно рыжш. — Надо идти на работу. Товарищъ Соня, 
вашу ручку. 

Подталкиваемые прикладами, мы вышли изъ во-
ротъ тюрьмы. 

На улице было, безлюдно. Близился разсветъ. 
— Передъ смертью надо, чтобы вы хоть немного 

на себя поработали, — произнесъ до сихъ поръ мол-
чавшш высокш черный еврей. — Вотъ одинъ изъ васъ 
будетъ мазать клей, а другой наклеивать вотъ эти бу
мажки. Когда нашъ рабочШ встанетъ на свой трудъ, 
то прочтетъ, что его враги уже не существуютъ... 
Итакъ, желаю успеха. Думаю, что задача будетъ вы
полнена блестяще, — произнесъ онъ и отошелъ отъ 
насъ, направляясь къ деревянному зданпо со стеклян-
нымъ крыльцомъ, надъ которымъ развевался красный 
флагъ и висела вывеска Чрезвычайной комиссм. 

— Будьте спокойны, товарищъ Коганъ, — отве
тили ему въ одинъ голосъ Калмыковъ и рьййЙ. 

Мы идемъ по улице,•окруженные кольцомъ чеки
стовъ. Я мажу клеемъ встречающееся столбы, а Вася 
приклеиваетъ бумажки, извещаю'иця о нашемъ раз-
стреле. На душе у меня спокойно. Вася, помню, хо-
телъ было отказаться отъ этой работы, но я почему-
то охотно согласился и даже шепнуть ему: «Не спорь 
Вася». Потомъ, идя дальше, я самъ себе удивлялся, www.elan-kazak.ru



почему я сказалъ это. Въ общемъ мне казалось, что 
я схожу съ ума... 

Вася только покачалъ головою. 
Проходя черезъ базарную площадь, мы замешка

лись. Тамъ было много столбовъ, на которые пришлось 
наклеивать объявлешя, такъ какъ здесь было главное 
перекрестье дорогъ. 

— Вотъ и отлично! Теперь все концы Слутчины 
узнаютъ благую весть, — заметить рыжш Хастъ, ска
ля зубы. 

Я не выдержалъ и сказалъ: 
— Узнаютъ когда-нибудь, что и ты, рыжш палачъ, 

протянешь ноги на этомъ столбе. 
Кто-то прыснуть, сдерживая готовый вырваться 

сме.хъ. Хастъ растерялся, но Калмыковъ грозно оО-
велъ всъхъ взглядомъ и крикнулъ: 

— Молчать! Что за смьхъ?.. 
Мы пошли дальше и скоро свернули на улицу, ве

дущую къ кладбищу... 
Около кладбища Хастъ и Калмыковъ остановился 

и, поговоривъ между собою, крикнули нашимъ конво-
ирамъ: 

— За кладбище, на бугры! 
Насъ повели вдоль ограды. • 
Вотъ и бугры. Развязка приближалась. Разеветъ 

все ярче. Хоть бы солнце еще разъ увидеть... 
Снегу на поляхъ уже нетъ и отъ земли идетъ 

паръ. Мы остановились на небольшомъ песчаномъ 
бугре, съ котораго были видны могилы и кладбищен-
ск1е кресты. 

— Дайте имъ лопаты, — скомандовать Хастъ, по-
видимому, желая досадить намъ напоеледокъ. 

Намъ дали лопаты. 
— Ну, копайте! — крикнулъ онъ. 
— Успеешь, проклятый! — огрызнулся на него 

Вася. 
— Ложись, Вася, я отмерю, — сказалъ я. 
Вася посмотрелъ на меня, пожалъ плечами, но легъ. 
Я отмерилъ ширину и длину на двоихъ. 
— Хватить, — произнесъ я вслухъ. 
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Чекисты съ любопытствомъ наблюдали за нами. 
Черезъ минуту лопаты наши врезались въ толстый 
слой сырого песку. 

Мы копали стоя спинами другъ къ другу. Я копалъ 
лицомъ къ кладбищу, а Вася къ солнцу, на, востокъ. 

— Какъ будетъ солнце всходить, ты мне скажешь, 
Вася, хорошо?.. 

— Хорошо, — глухо ответить онъ. 
Мы молча работали, копая себе могилу. 
Не знаю, что потянуло меня взглянуть на к л а д б И г -

ще, видное сквозь группу стоявшихъ чекистовъ, Я 
поднять голову и посмотрелъ туда. Кровь застыла у 
меня въ жилахъ и волосы зашевелились на голове. 

Не можеть быть. Галлюцинащя. 
Ударъ прикладомъ вывелъ меня изъ оцепенен!я. 
Я опустить голову и началъ снова копать... Холод

ный потъ выступилъ у меня на спине. Можетъ быть, 
меня уже нътъ и это все загробный сонъ. Нетъ, я яв
ственно видеть, высунувшуюся изъ могилы руку... Да, 
белую, человеческую руку... 

Я чувствовалъ, что сейчаеъ потеряю сознаше и, 
низко нагнувшись, укусить себя за руку. Боль при
вела меня въ чувство. 

•Сердце билось... Глаза такъ и тянетъ. Я долженъ 
еще разъ взглянуть, что это> за рука. Я тихонько под
нимаю голову и снова явственно вижу руку, которая 
дълаетъ катае-то знаки, а за рукою зеленый верхъ 
кубанки... 

— Господи! Жизнь! — вырвалось у меня. 
— Что, жизнь? —,.подбежалъ ко мне Хастъ съ 

наганомъ въ руке. 
Я по колено былъ уже въ яме. Мы молча смотрим ь 

другъ другу въ глаза. 
Вася копаетъ и; слышно, какъ звенить о песокъ 

лопата. 
Вдругъ раздался звонкш голосъ: «Ложитесь» и од

новременно я увиделъ искал<енное лицо Хаста. Ка
кой-то шипящш звукъ застылъ у него на губахъ. 

Я взмахнуть лопатой и снесъ полчерепа рыжему. 
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Въ тогъ же мигъ грянулъ залпъ... Изъ могилъ 
вотаютъ мертвецы... 

Вася вскрикнуть и; упалъ... 
— Вася, Вася! — кричу я. — Солнце восходить! 
Гремятъ выстрелы... 
Кругомъ знакомыя лица партизанъ. Я сижу на 

краю ямы и держу Васю. Онъ еще живъ, но раненъ. 
Онъ долженъ жить. 

— Честь имею явиться, пане атамане! — разда
ется надо мною голосъ. 

Я поднимаю голову. Около меня стоить поручикъ 
Чадай съ протянутой рукой. 

— Доброе утро, пане атамане, — продолжаетъ 
онъ. 

«Да, это не сонъ...» — быстро мелькаетъ у меня 
въ голов ъ. 

Я встаю и крепко обнимаю Чадая, а затемъ каж-
даго партизана. 

— Пане атамане, — тихо говорить Чадай, — нер
вы въ руки. 

— Да, да, верно, — шепчу я. — Постройте парти
занъ. 

— Спасибо братцы! 
— Рады стараться, пане атамане! — гремитъ въ 

ответь. 
Солнце поднялось. 
Около Васи возятся Чадай и полковникъ, Васиновъ. 
Вася уже пришелъ въ себя и осматривается по сто

рон амь. 
— Вася, мы живы, — говорю я ему. 
Въ эту минуту донесся негромкий и печальный бла-

говестъ Слуцкаго монастыря. 
Боже, Боже, буди милостивъ къ намъ, грешнымъ?' 
Солнце залило своимъ золотистымъ светомъ зем

лю и на фоне голубого неба горелъ красть Слуцкаго 
собора. 

Цепи подходили ближе. Еще мигъ и поручикъ 
Корчъ кидается мне на шею, а изъ четырехъ сотенъ 
грудей вырывается одинъ мощный крикъ: «Да здрав-
ствуютъ партизаны Зеленаго Дуба!» 
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Черезъ несколько минуть въ недокопанную нами 
могилу партизаны уже складывали тела, убитыхъ че-
кистовъ. 

Еврейка Соня еще жива, она лежитъ неподалеку 
и стонетъ. Я ищу среди труповъ Калмыкова, но его 
нетъ, видно1 успЪлъ удрать. 

Вася же оправился и пришелъ въ себя окончатель
но. Онъ только морщится отъ боли, пуля прошла, 
навылетъ правую ногу, но кость цела. 

Партизаны, строятся въ дорогу. 
Ко мне подходить полковникъ Васиновъ. 
— Ну-съ, •— весело говорить онъ, — не угодно ли 

закурить? А затемъ, что прикажете сделать съ ЭТОЙ 
мармазелью? — смотритъ онъ на меня вопросительно. 
— Намъ пора уходить, Въ городе сльышна тревога. 

— Оставьте ее здесь, — говорю я, — подберутъ.. 
Пусть живетъ, Въ эту минуту я мстить не могу, да и 
стоить ли. Она уже наказана, а. главное она все видела. 

Я подхожу къ раненой. Она лежитъ, облокотив
шись о пень березы, Въ глазахъ у вея написанъ ужасъ 
и мольба... 

— Пручикъ Корчъ, — говорю я. — Быть можетъ, 
вы перевяжете ей рану? * 

Онъ смотритъ на меня и блЬднеетъ, Я вижу, какъ 
его рука тянется къ кабуре. 

•— Нетъ, нетъ, ради Бога, я запрещаю вамъ это, 
— говорю я ему. 

— Эхъ, пане атамане, когда вы перестанете быть 
сентиментальнымъ? Ну, такъ и быть, пусть живетъ, 
гадина до следующаго' раза. 

Партизаны построены по сотнямъ. Раздается го-
манда и мы уходимъ. 

Высоко на небе поютъ жаворонки. Лучи солнца 
играютъ на штыкахъ партизанъ. 

Приветливымъ шумомъ встретилъ насъ лесъ. Я 
иду около Васи, его несуть на носшкахъ, сдъланныхъ 
изъ двухъ винтовокъ и шинели, Онъ веселъ и курить; 

— Милый, это Господь насъ, спасъ,—говорить онъ. 
Эхо далеко разность дружную партизанскую пес

ню головной сотни. Красивый теноръ Бако отчетливо 
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слыщенъ въ веееннемъ лъсномъ воздухе. «Въ По>-
лъсьъ гуляетъ, въ ПолъсьЪ гуляетъ партизанъ моло
дой», — звенитъ его голоеъ, и эхо подхватываетъ 
дружное: «Эхъ, да гуляетъ...» 

Тамъ позади, среди песчаныхъ бугоовъ, надъ не-
докопанной могилой кружатся, каркаютъ вороны, чуя 
евъжую кровь, да смотритъ туокнъющимъ взоромъ че
кистка Соня на вбитую въ землю лопату, на которой 
виситъ зловъщая карточка съ печатью, иэображаю-
щей черепъ съ тремя дубовыми листами надъ нимъ... 

ДалекШ благовъстъ плыветъ надъ лъсами и поля- ' 
ми, печально' и тщетно призывая людей къ любви и по-

А т.а м а н ъ Д е р т а ч ъ. 

Апръль, 1919 года. 
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Бывальщина. 
(Изъ жизни повстанческихъ партизанскихъ отрядовъ 

«Зеленаго Дубау>). 

Казалось мнъ, что я такой маленькШ, маленькШ че-
ловъкъ... Весь я съежился. Если бы могъ, такъ бы и 
спрятался въ себя. Такое чувство было у меня кргда-
то первый разъ въ бою... Такое чувство переживалъ 
я и въ эту минуту. Одна мысль въ головт>: — Ахъ, 
если-бъ совершилось чудо и этотъ поъздъ, что уно
сить меня, сошелъ бы съ рельсъ и все разлеталось въ 
щепки! Вотъ было бы! счастье! 

Но поъздъ яростно! стучалъ колесами и мчался 
дальше... Купэ съ закрытою дверью... Напротивъ меня 
сидятъ трое и рядомъ со мной по- бокамъ еще два... Всъ 
они держать винтовки, поетавивъ ихъ прикладами 
между ногъ на полъ, и смотрятъ на меня. Зачъмъ я 
имъ? Кажется, они и сами не знаютъ. Нътъ, нътъ, 
тотъ, что сидитъ напротивъ, этотъ знаетъ. У этого 
въ сумкъ лежитъ запечатанный пятьк> сургучными пе
чатями пакетъ, и въ этомъ пакетъ моя судьба. Онъ 
знаетъ, что тамъ написано, и потому смотритъ на ме
ня съ нескрытой усмъшкой. 

Я тоже молча гляжу на это лицо съ восточными, 
чертами и крючковатымъ носомъ. Мой мозгъ такъ 
быстро работаетъ, что- я не въ силахъ уловить какую-
нибудь мысль и на ней сосредоточиться. Мнъ вдругъ 
начинаетъ казаться, что мнъ мъшаетъ думать мой лъ-
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вый глазъ, который заплылъ кровью. «Почему это.-'» 
— думаю я и тро-гаю глазъ рукой. — «Ахъ да, теперь 
помню, хорошо помню. Вотъ этотъ самый, что сидитъ 
напротивъ, билъ меня, связаннаго, рукояткой нагана. 
Билъ и кричалъ: — «Ну и что? Мы же тебе пока-
жемъ, какъ воевать съ народомъ!» 

«Дуракъ! Разве я воевалъ съ народомъ? Я за на-
родъ воевалъ», — думаю я. 

— Дуракъ, форменный дуракъ! — невольно- повто-
. ряю я вслухъ и самъ пугаюсь своего голоса. 

— Ну и что? Кто именно дуракъ? — злобно глядя 
на меня, подымается онъ съ места и, вынимая изъ ко
буры наганъ, замахивается на меня. Я молча жду 
удара. 

— Успокойтесь, товарищъ Мейеръ, — раздается 
ровный голосъ моего соседа справа. — Успокойтесь и 
садитесь. Вы же знаете, что инструкция не позволяеть 
бить ареетованиыхъ во время перевозки, — продолжа-
етъ онъ, отстраняя замахнувшуюся надо мной руку. 

Между ними начался споръ. Остальные конвоиры 
сидятъ молча, точно это не ихъ дело. 

Споръ разгорается. 
— Слушайте, Мейеръ! Если вьи не спрячете револь-

веръ, я васъ обезоружу, — твердо говорить мой не
ожиданный заступникъ. 

— Ну, это я посмотрю, кто меня обезоружить! 
Ты хочешь потакать этому паршивому белогвардейцу'. 
Такъ я же его сейчасъ застрелю! -г* кричитъ горбо
носый, направляя на меня наганъ. 

Я вижу, какъ отъ ярости слюни брызжутъ у него 
изо рта. «Сейчасъ конецъ», — проносится у меня въ 
голове, 

Вдрутъ безучастно сидъвшш рядомъ съ Мейеромъ 
красноармеецъ внезапнымъ прыжкомъ хватаетъ комис
сара за горло, а тотъ бълокурый, что съ нимъ спорилъ, 
быетрымъ движешемъ вырываетъ у него револьверъ. 

— Только пикни, чортова морда, — говорить онъ, 
направляя наганъ прямо въ лицо комиссару. 

Тотъ совсемъ оторопелъ. Онъ, видимо, не можетъ 
понять, что случилось. 
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— Ахъ, такъ? — говорить онъ растерянно. 
— Да, такъ! —• насмешливо отвъчаетъ мой изба

витель. — Эй, Павелъ! — говорить онъ сидящему въ 
стороне съ самымъ равнодушнымъ видомъ третьему 
красноармейцу. — Вяжи жида! А Вы ребята, — ки-
нулъ онъ другимъ, не спуская глазъ съ побледневшаго 
комиссара, — развяжите арестованнаго. 

Черезъ минуту я быль развязанъ, а комиссаръ свк-
занъ. 

— Теперь устроимъ маленькш, маскарадъ, това.-
рищъ, — весело обратился ко- мне мой спаситель. — 
Вотъ вамъ полотенце. Оботрите съ лица кровь. Во
да есть, вотъ, тутъ въ манерке. Да поскорей. А по'-
томъ надевайте его шинель, — кивнулъ онъ головой 
на комиссара. — Шапку его берите, револьверъ. Од-
нимъ словомъ, переряжайтесь въ комиссара. 

Онъ быстро подалъ мне все необходимое. Я прямо 
не верилъ своимъ ушамъ р своимъ глазамъ. Онъ, ви
димо, понялъ это и улыбнулся. 

— Не теряйте времени. Скоро будетъ остановка. 
Тутъ минуты одной терять нельзя. 

Мешкать было', действительно', нечего'. Черезъ три 
минуты я уже сидеть, совсемъ переодетый, на месте 
товарища Мейера, держа въ рукахъ его наганъ и глядя 
въ его лицо, теперь зеленовато бледное, съ безпомощно 
бегающими! глазами и дрожащими губами. Поездъ 
мчался. ПО' прежнему молчаливо и равнодушно! сидели 
красноармейцы, держа винтовки между ногъ, точно ни
чего и не случилось. 

Долпй свиетъ паровоза... Поездъ замедлилъ ходъ. 
Вотъ остановился. 

—- Выводи контрЪ'-революцюнера! — строто крмк-
нулъ мой соседъ, открывая двери; купэ. — Идите впе-
редъ, какъ начальникъ, — шепнуть, онъ мне. 

Мы вышли на маленькую платформу лесного полу
станка. Кроме насъ, не вылезь никто. Только въ ва-
гонахъ несколько любопытныхъ головъ приплюснулось 
носами къ оконнымъ стекламъ, провожая насъ вэгля-
домъ. Мейеръ на мигъ остановился. Повернувшись къ 
поезду, онъ, видимо, хотеть что-то крикнуть. Но 
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крътшй толчокъ прикладомъ заставить его споткнуть
ся и крикъ его замерь въ горле. 

Поьздъ ушелъ. Тихо было на пустынной платформе. 
Только лЪсъ шумелъ кругомъ да- каркали вороны. 
Станцюнный'сторожъ глядт>лъ на насъ издали съ хму-
Р Ы М Ъ Л ю б О П Ы Т С Т В О М Ъ . 

Черезъ несколько минуть мы уже шли по узкой 
лесной тропинке. Такъ прошли версты три. Нако-
нецъ, вышли на поляну. Белокурый махнулъ рукой и 
мы остановились. 

— Ну, товарищъ Мейеръ! Насталь часъ расчихать
ся съ вами за все ваши злодейства и за всю Русскую 
кровь, которую' вы пролили, — обратился мой избави
тель къ дрожавшему всемъ теломъ комиссару. 

— Что же это, товарищи? Вы- же хотите меня 
убить? Я же ничего, уверяю васъ, я же... — взмолил
ся тотъ, к а к ъ - т о странно шлепая не повинующимися 
губами. 

Онъ не успелъ окончить, сразу поднятый на штыки. 
Я отвернулся. 

— Не смущайтесь, "— сказать мне белокурый. — 
Клянусь вамъ, этотъ человекъ недостоинъ другой 
смерти. 

Комиссаръ лежалъ, весь исколотый штыками. Вся 
трава была забрызгана кровью. 

— Ну, а: теперь ведите насъ, къ вашимъ, — о б р а ь - , 

тился ко мне мой таинственный спаситель, протягивая 
мне руку.—Мы< Руосюе и хотимъ умирать съ Русскими. 

Мы обнялись. Красноармейцы молча, крестились. 

Костеръ догоралъ. Партизаны, внимательно слуша
ли разсказъ своего начальника, и ласково поглядывали 
на своихъ новыхъ собратьевъ, лежавшихъ туть же ря-
домъ. 

Есть чудеса на Русской земле. Придетъ и: великое 
ЧУДО. 

А т а м а н ъ Д е р г а ч ъ . 

„Тамъ, гд-в еще бьются" 
Изъ записной книжки повстанческаго атамана. 

ВМЪСТО ПРЕДИСЛОВ1Я. 

Я, — бывшлй офицеръ Русской Императорской Ар-
мш, кого партизаны, которыхъ я ведь, и красные, про-
тивъ которыхъ я бился, знаютъ подъ именемъ «атама
на Кречета». Мои записки есть отрывки изъ мюихъ 
партизавскихъ воепоминанш. Я извлекъ эти образы 
прошлаго изъ м:оей записной книжки и постарался, 
какъ могъ, передать на бумаге то пережитое, что гля
дело на меня сквозь коротюя и сух1я, карандашомъ на-
бросанныя строчки. 

Много летъ наши «партизансюе отряды- Зеленаго 
Дуба», подъ начальетвомъ Главнаго Атамана Дергача, 
вели безпощадную борьбу противъ красныхъ на, всей 
территорщ советской Белоруссш. Теперь вся наша 
организащя находится въ составе «Братства Русской 
Правды», принявъ его имя и его общерусоюе лозунги. 
Отныне мы струя въ единомъ всюшающемъ потоке 
грядущей Всеросайской Нацюнальной Революцш. 

Восемь летъ мьг вели борьбу, одинокме и забытые 
всемъ м1ромъ. Пусть те, кто прочтетъ мои строки, си
дя въ безопасности, далеко отъ тЬхъ местъ, где уби-
ваютъ и умираютъ, вспомнятъ про техъ русскихъ бор-
цовъ, которые за отсутств1емъ бинтовъ перевязыва-
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ютъ раны: грязными рваными рубашками... вспомнятъ и 
поймутъ, что имъ делать. 

Мои записки охватываютъ перюдъ, кончающейся 
лътомъ 1924 года, то есть то время, когда отряды «Зе
ленаго' Дуба» еще не были въ составь Братства Рус
ской Правды. Если Богъ поможетъ и обстоятельства 
позволять, въ свое время продолжу свои записки. 
Тогда напишу и про нашу работу въ Братскихъ рядахъ. 
Сейчасъ, по ряду причинъ, связанныхъ съ конспира-
щей, къ тому еще не настало время. 

I 

Весна 1921 года... 
Былъ теплый майекш вечерь. Солнце давно- уже сЬг 

ло, бросая золотисто-красные отблески, которые отраг 
жались въ тихихъ водахъ рЪки Птичи. Лесь, темной 
своей массой, стоялъ, какъ зачарованный. 

Тяжело было на душе. Грустныя воспоминашя про^ 
ходили одно- за другимъ. Вспоминалось, -какъ старуш
ка-мать когда-то -отправляла на войну, благословляя 
крестомъ: 

«Спаси и сохрани тебя Господь», — шептали ея 
лоблъдатдашя губы. — «Будь въренъ Тому, кому при-
сягнулъ на Св. Евангелш». 

Вспоминался родной полкъ, который- быть для меня 
всьмъ. Вспоминались Восточная Прусая, Гольдапь, 
Гумбиненъ и друпе города, где та-къ доблестно дрался 
полкъ. Вспоминались добродушныя лица солдатъ, честн-о 
исполнявшихъ свой долгъ передь Родиной. 

Господи! Где это все? Куда ушло? Кто смълъ 
разрушить все то, что' строилось, веками и жизнями 
нашихъ предковъ? 

Въ мыеляхъ прошли мученья, избшшя, разстрълы, 
подвалы Ч. К. 

Господи! Въ- чемъ провинились эти несчастные 
люди, которые тысячами убивали и убиваютъ? Разве 
только въ любви къ Родине? Вспоминались разстръ-
лянные офицеры и партизаны, которые во имя святой 
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идеи служили «у нихъ», у красныхь, притворно нося 
красную маску. 

Въ памяти всталъ капитанъ Георпй Кривошеинъ, 
который, по распоряженш главнаго штаба Зеленаго 
Дуба, былъ военкомомъ въ Минске и своей- самоотвер
женной работой помогать уничтоженго враговъ святой 
го креста, но, опознанный, быль зверски замученъ 
красными. 

Да -разве онъ одинъ былъ- такой? 
А партизань Григорий Демиденокъ, который, чтобы 

подъ пытками не выдать овоихъ, немецкимъ штыкомъ 
отрезать себе языкъ, и бросить его въ лицо допраши
вавшему его. комиссару Минской Ч. К.? 

А подпоручикъ Явковекш, окруженный съ кучкой 
св-оихъ партизань со всехъ сторонъ- красными, кото
рый, чувствуя, что силы его слабеютъ отъ безчислен-
ныхъ ранъ, приказалъ своему любимцу, партизану Ни
колаю Шишкевиму, пристрелить его, чтобы не достать
ся врагу живымъ? А тотъ же Шишкевичъ, который 
-исполнить просьбу своего начальника и тутъ же по
следовать его примеру? 

Сколько' было героевъ! 
Ушли они все, спять вечнымъ сномъ и не знаютъ, 

что творится съ ихъ братьями. А, можетъ, знаютъ и 
молятся за насъ у Престола Всевышняго, благословляя 
насъ на- дальнейппе подвиги'. Да, прежде чемъ умирать, 
надо еще многое совершить. Въ мыеляхъ встать Глав
ный Атамань партизанокихъ отрядовъ- Зеленаго Дуба, 
Дергачъ, Я вспомнить, какъ -въ 1919 году впервые я 
встретила, его- въ Минске. 

То были, дни, когда после моего дерзкагО' побега изъ 
подваловъ Гомельской' Ч. К. и после всякихъ долгихъ 
мытарствъ, я прибыль въ Миискъ. Что- делать? -—бы
ло первой мыслью. Сидеть сложа -руки -и хладнокровно 
смотреть на дьявольокШ красный пиръ- я не могъ. Я 
виделъ предсмертную агошю Росаи и въ душе зрело 
ре-шеше умереть вместе съ нею. 

Случайно я встретилъ на улице поручика Анусев-ин 
ча, (какъ после оказалось, это былъ негодяй, тайно 
состоявший въ большевицкой органивацш и предававшШ 
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БЪЛОруССКуЮ ВОЙСКОВУЮ КОМИССШ, ВЪ КОТОРОЙ ОН'Ь 
быль членомъ), и узнать отъ него, что въ Минске 
есть Белорусская военная «антибольшевицкая» орга-
низащя, называемая Белорусской Войсковой Комисаей. 
Туда я решить пойти и зарегистрироваться. 

Войдя въ вестибюль, я встретишь на лестнице че
ловека, одетаго въ форму офицера- Войсковой Комис-
сш, который остановился и пытливо- посмотреть на 
меня. 

— Послушайте, — остановить- онъ меня. — Вы, 
если не ошибаюсь, военный? 

— Да, я быль имъ. А что? 
— Значить, я не ошибся. Теперь не удивляйтесь 

моимъ словамъ, но доверьтесь мне. 
— Я васъ не понимаю. 
— Сейчасъ поймете. Только; раньше позвольте 

васъ спросить: вы идете регистрироваться? 
— Совершенно верно. Но почему вы- меня спра

шиваете? 
—- Еще одинъ вопросъ. Какого вы напра-влешя? 
— Я опять совершенно' не понимаю, зачёмь вамъ 

это знать. 
— Будьте искренни и ответьте прямо. Вы офицеръ? 
— Да. 
— Какого полка? 
— Такого-то. 
— Теперь скажите, какъ офицеръ офицеру, вы за 

монархго? 
— Да, безусловно, и пока я, живъ. 
— Тогда; знайте, что въ Войсковой Комиши та-

кимъ, какъ мы, не место. Здесь люди другого свойства. 
Здесь люди пр1яли революцда. Наши идеи только 
смешны имъ. 

— Но что' же делать? И какъ быть полезнымь-
Родине? Неужели все погибло? 

— Нетъ, не погибло. Скажите, хотите ли иггти со 
мной? 

— Но, кто же вы? 
— Я атаманъ партизанскихъ отрядовъ Зеленаго 

Дуба, Дергачъ. У насъ есть сформированные1 партизан-
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ск1е отряды- Тамъ такой, какъ вы, будетъ желаннымъ. 
Тамъ вы, надеюсь, найдете и други-хъ- собратьевъ по 
оружие Итакъ, согласны;? 

— Не знаю, могу ли я вамъ верить. Все это такъ 
странно... Наша встреча, нашъ разговоръ, наконецъ, 
ваше предложеше. 

— Если не верите, какъ угодно. Тогда идите ту
да, куда вы шли,—сказалъ Дергачъ, уже повернувшись, 
чтобъ уходить. 

-— Постойте, — остановить его я. — Вы не поняли 
меня. Я колеблюсь лишь потому, что не знаю васъ. 

— Я сказалъ все, — решительно ответилъ- Дер
гачъ. — Или вы идете со -мной, или прощайте. 

— Я иду съ вами, — сказалъ я. 
— Отлично. Тогда идемъ прочь отъ этой гнили. 

Это таюе же намъ враги, какъ и большевики. 
Дергачъ не обмануть меня. Я очутился съ родными 

мне по духу. Дальше Польская война съ большевикаг 
ми, потомъ миръ, а для БЬ-лорусскихъ повста-нческихъ 
отрядовъ приказъ о- разоруже-нщ и интернированш 
партизань. 

Что же делать? 
Надо- было искать выхода и выходъ нашелся. 
— Атаманъ, — сказалъ- я Дергачу. — Все кончено. 

Все мечты наши разлетелись. Мьг никому теперь не 
нужны. Намъ велятъ разоружиться и итти на все че
тыре стороны. На это я не пойду. Я заявляю, что мои 
партизаны и я1 оруж1я не сдадимъ. Я сегодня же остав
ляю Польшу, перехожу съ моимъ отрядомъ границу и 
буду продолжать. Бла-госло-ви меня на это, атаманъ! 
Благослови и пойми! Если кемъ-то , имеющимъ свою 
Родину, возстановле-нъ миръ съ большевиками, то для 
насъ, потерявшихъ Родину, мира быть не можетъ. 

— Ты правъ, Кречетъ, Иди подъ этимъ избран-^ 
нымъ тобой' именемъ истреблять врага и да благосло
вить тебя Господь. 

Ночью, въ конце декабря 1920 года, пятьсотъ 
двадцать семь партизанъ подъ- моимъ начальствомъ, 
перешли границу Польши', около деревни Боръ, Луви-
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Пробивая оруиаемъ дорогу, бросаясь то вправо, то 
влево, по истеченш пяти мъсяцевъ, .мы добрались почти 
подъ самый Мозырь и сделали временную стоянку въ 
этихъ дъвственныхъ лъсахъ, на берегахъ реки Птичи. 
Здесь и застала насъ весна. 

Вдоль реки расположились группы партизань. Тутъ 
же, мирно пощипывая траву, ходили лошади подъ съд-
ломъ. Почти никто не спалъ. Одни закусывали, по
тягивая самогонъ изъ баклажекъ, друпе* сидели или 
полулел<али. Лица людей, освъщенныя луной, каза
лись странно-фантастическими. И, действительно! Раз
ве не глава изъ фантастическаго романа — пробрать
ся съ горстью людей на 200 верстъ въ глубину этого 
громаднаго дьявольокагО' царства и тамъ ухитряться 
жить своимъ собственнымъ маленькимъ царствомъ? 

Но что оставалось делать? 
Было два выхода. Одинъ — оставаться въ Польше 

и гнить по лагерямъ, другой — безпрдатно скитаться у 
себя же дома, скитаться подъ страхомъ смерти, но 
знать, что тьг служишь великому делу. 

Мы выбрали второй жребш. 
«Лучше честно умереть», — говорили мои партиза

ны, — «чъмъ быть рабами». 
И они, выбравъ, уже не жалели о своемъ решети. 

Я смотрелъ на нихъ и думалъ: «Кто оценить вашъ не
заметный подвигъ и вашу самоотверженность? Мо-
жетъ, найдется, кто пожалеетъ васъ, но не оценить 
никто». 

— «Сбирайтеся, братцы, въ летучш отрядъ», — 
тихо запели несколько голосовъ и такъ же тихо1 под
хватили эту боевую песню сотни грудей. — «Мы едемъ, 
быть можетъ, въ последшй набегъ», — лилась песня, 
уносясь подъ зелеными сводами. Я слушать ее и все 
сердце мое билось въ ладь съ этими призывными зву
ками... «А если погибнемъ въ неравномъ бою, то съ 
музыкой насъ схороните»,—тихо замирало надъ рекой. 

Смолкла1 песня. Стало еще грустнее. «То съ му
зыкой насъ схороните-», — я мысленно повторилъ по-
следшя слова песни: черное предчувствие было въ нихъ. 
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«Нетъ», — подумалъ я. — «Насъ еще рано хоронить. 
Мы должны жить. И будемъ жить, чтобы мстить». 

— Мы будемъ жить, — повторилъ я вслухъ. И 
вдругъ почему-то всю грусть какъ рукой сняло. Хоте-
лсь куда-то бежать, съ кемъ-то биться, чемъ-то до
казать свою1 удаль. Сорвавшись съ места, я направился 
къ партизанамъ и крикнулъ на ходу: 

— Ребята! Не грусти! Эй, Павликъ! Где ты тамъ? 
Затягивай «Журавля». 

Казалось, мое настроеше передалось партизанамъ. 
Все разомъ повеселели, полились шутки и черезъ не
сколько минутъ Павликъ уже лихо выбивалъ дробь но
гами подъ «Журавля». -

Мы жили настоящимъ, не думая о будущемъ. Буду
щее было въ деснице Бож1ей. 

II 

— Имею честь доложить, атаманъ, -— сказалъ по-
дошедшш адъютантъ. — Прибь... гдъютантъ Главнаго 
Атамана, капитанъ Корчъ, и немедленно хочетъ васъ 
видеть. 

— Ведите его скорее, капитанъ. Пусть повеселит
ся съ нами. 

Адъютантъ ушелъ и черезъ минуту вернулся вме
сте съ капитаномъ Корчемъ. 

Это былъ молодой, 25-летнш человекъ, статный, 
высокш, красивый, съ черными глазами и такими же 
черными волосами. На щекахъ его игралъ нежный, 
почти женекШ румянецъ. 

«Херувимчикъ» — такъ называли его все. Одна
ко, несмотря на свою внешнюю женственность, онъ 

. былъ храбръ и энергиченъ, и его все любили (о жен-
щинахъ не приходится и говорить) за его отзывчи
вость и доброту. 

— Честь имею доложить, господинъ атаманъ, о 
своемъ прибыли, — отрапортова гь онъ, подходя. 

— Брось, Коля, свою формалистику. Видишь, мы 
тутъ веселимся? . Присоединяйся и ты. 
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— Не могу. У меня есть къ вамъ дело и мне нель
зя долго оставаться. 

— Это другой разговорь. Тогда идемъ .ко мне. 
Кстати, ты, верно, съ дороги проголодался? 

— Признаться, не безъ того. А потомъ, я весь 
промокъ, пробираясь по мочарамъ. Знобить малость. 

— Ничего. Есть, чемъ погреться. Выпьешь одну-
другую, жарко станетъ. 

— А у васъ есть водка? Вотъ здорово! 
— Водка не водка, а самогону, сколько хочешь. 

Пргаоеятъ голубчики. Есть люди, которые заботятся 
и о насъ. Ты, однако, не думай, что насъ только од-
нимъ самогономъ подчуютъ. И хлебъ даютъ, и сухо
путную белугу о. четырехъ ногахъ, и блинцы. Въ об-
щемъ, всего найдется. 

— Ха-ха-ха! — разсмеялся Корчъ. — Сухопутная 
белуга! Ты, Кречетъ, все такой же шутникъ. 

— А что-жъ, Коликъ.? Унывать, что-ли? Пусть 
медведь унываетъ, да красные черти съ нимъ. Ну, вотъ 
и мое жилище... Хоть хозяйки и нетъ, домъ полная 
чаша. 

Мы вошли въ палатку. Убранство ея составляло 
ложе ивъ свежей травы, застланное сверху войлокомъ 
и одьяломъ. Надъ изголовьемъ, около, коробки отъ 
гильзъ, крошечная иконка «Всехъ Скорбящихъ Ра
дость». Около ложа табуретка, заменявшая столь. 
На табуретке карта-трехверстка и компасъ. Тутъ же, 
на куче травы, сидълъ мой. неизменный Ваеилш, ис
полнявший обязаности деньщика. 

При нашемъ входе, онъ встать, держа въ рукахъ 
огромный «Маузеры», который онъ чистилъ. 

— Ну, Вася, живо, дорогой! Тащи все-, что есть 
для гостя; да не забудь самогону. 

— Сичасъ, одну минуту. Не извольте беэпокоить-
ся. А самоварчикъ тоже? 

— Да, да, только поторапливай. Ну, Коликъ, са
дись. Насчетъ етульевъ тутъ плохо; зато китайская 
культура привита образцово. 

— Ничего, — отозвался тотъ. — Не привыкать 
стать. 
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Черезъ несколько минуть появились масло, сыръ, 
вареная свинина, хлъбъ и самогонъ. 

— Ну, Коликъ; — обратился я к ъ Корчу, наливая 
ему небольшой стаканчикъ. •— Хвати самогону и гово
ри, съ чемъ прибыль. 

— Видишь ли. Главный Атамань спрашиваетъ, что 
ты намеренъ дальше предпринимать, имея въ виду из
вестное давлеше, которое уже чувствуется на плечахъ 
нашей органивацш. Оть насъ требуютъ прямо невоз-
можнаго. 

— А именно? 
— Отъ насъ требуютъ полнаго прекращен1я актив

ной деятельности! противъ большевиковъ. Миръ де 
заключенъ и установлены границы. 

— Да, но разве Дергачъ. соглашается? 
— Видишь ли. Скажу тебе по душамъ. Офиц1аль-

но — да, но уже Мироновымъ соетавленъ планъ под
польной работы. У насъ даже слагается убеждеше, 
что, пожалуй, подпольная работа принесетъ больше 
плодовъ, чемъ явная. 

— Такъ въ чемъ же дело? 
— Дело вотъ въ чемъ, дорогой Кречетъ. Я думаю, 

мы не ошиблись въ тебе, предполагая, что ты не уй
дешь отъ начатаго тобою дела? 

— Я уйду отъ начатаго дела? Отъ своего детища? 
— взволнованно сказалъ я. — Неужели Дергачъ могъ 
сомневаться .во мне? 

— Не волнуйся, Кречетъ, — спокойно ответилъ 
Корчъ. — Никто въ тебе не сомневался. Атаманъ 
только хотеть знать твое мнеше относительно плана 
Миронова, а также, что ты думаешь дальше делать 
самъ. 

— Видишь ли, Коликъ, я понимаю дело такъ. Вся
кая работа, направленная противъ большевиковъ, уже 
хороша. Что же до моихъ личныхъ ллановъ, то слушай. 
Когда я перешелъ границу, уже тЬмь самымъ моя ра
бота противъ большевиковъ стала, явной. Потомъ, какъ 
видишь, я сумЬлъ съ партизанами, добраться до Птичи. 
Дальше, конечно, тутъ я не останусь, ибо местополо-
жеше слишкомъ невыгодно для какихынибудь опера^ 
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цш. Поэтому, я во что бы то ни: стало хочу пробрать
ся въ Воробьевы леса подъ Игуменъ. Тамъ я наме-
ренъ обосноваться. Большевикамъ, по- услов1ямъ та
мошней местности, поймать меня будетъ трудно. При-
томъ я расчитываю на помощь крестьянъ. 

— Послушай! — воскликнулъ Корчь. — Но, ведь, 
это сущее безу.ше! Пойми, Кречетъ, ведь до Игумена 
чуть ли не 300 верстъ. Такой переходъ ужъ слишкомъ 
опаеенъ. 

— Не стоить спорить. Сделать этотъ переходъ не 
опасней, чемъ остаться тутъ. Такъ я порешить. А 
тамъ, какъ Богъ дастъ. 

— А какъ же связь съ Главнымъ Штабомъ? 
— Пока не прибуду на место, о прочной связи го

ворить не приходится. Все же о- себе я буду давать 
знать, хотя: и. не очень регулярно. 

— Какъ знаешь, Кречетъ. Тебе виднее. Только 
хорошо ли все это будетъ? 

— Хорошо. Будь уверенъ. Эй, Ва-сданй! -Попро!-
си сюда- каштана Андреева. Да живо! 

Черезъ минуту вошелъ капитанъ Андреевъ. 
— Вотъ что, Шурикъ, — обратился я къ нему. — 

Попроси всЬхъ начальниковъ отряда собраться сюда 
ко мне. 

— Слушаю, — откозырялъ адъютантъ и вышелъ 
изъ палатки. 

Минуть черезъ десять собрались все начальники 
отрядовъ, 

— Вотъ что, доропе мои, — обратился я къ со
бравшимся. — Главный Атамань прислалъ капитана 
Корча спросить, что мы намерены' делать дальше. > 

— Большевиковъ бить въ хвостъ и въ гриву, — 
угрюмо проивнесъ печальный и молчаливый- въ послед
нее время- капитанъ Назанскш. 

— Хорошо. Но, какъ бить? Каковъ планъ? — 
спросилъ Корчъ. 

— Каковъ бы ни былъ, лишь бы бить, а не стоять 
на месте и не разводить разныя басни, — раздражен
но ответилъ Назанскш. 
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Я взглянулъ на Назанскаго и поразился сосредото
ченно злобнымъ выражешемъ его лица. Вообще, въ 
немъ теперь было что-то странное. Эту странность у 
капитана Назанскаго я начать замечать уже недели 
две. Всегда веселый и беззаботный, общш любимецъ, 
за последнее время Назанскш сталъ хмурымъ, угрю-
мы,мъ и явно чуждался людей. Несколько разъ я про-
бовалъ допытаться у него о- причине такой перемены, 
но всякШ' разъ, вместо ответа, онъ только хмурился 
и уходилъ. 

— Я вотъ что скажу, — продолжалъ Назанск1й. — 
Хоть бы: весь светъ пришелъ къ соглашен1ю съ красны
ми негодяями, пока, я владею оруж1емъ, я -не сложу его. 

Его- голосъ- поднялся почти- до крика. 
— Ты, я вижу, еще больше обозленъ на кра-сныхъ, 

— сказалъ Корчъ. 
— Да, еще больше. Только это ужъ недолго бу

детъ. Всему бы-ваетъ конецъ. 
— Почему ты говоришь какими-то загадками? 
— Почему, почему! Потому, что знаю, -о скоро 

конецъ. Да. что тутъ толковать! Обсуждайте и обду
мывайте планы, а я не могу. Я за то, чтобы бить боль
шевиковъ, вотъ и все! — воскликнулъ НазанскШ' и вы-
бежалъ изъ палатки. 

— Что съ нимъ такое творится? — обратился ко 
мне капитанъ Корчъ. 

— Богъ его знаетъ, •— ответилъ я. — Что-то у не
го есть, а въ чемъ дело не говорить. 

— Эту перемену и я заметить, — вставилъ пору-
чикъ Берюковичъ. — Я какъ-то заглянуть къ нему въ 
палатку. Представьте себе... Стоить человекъ на 
коленяхъ, лицо перекосилось, держить въ руке кик-
жалъ и тычетъ имъ въ землю. А самъ бормочетъ: 
«Убью, убью». Я его, было, окликнуть; но онъ даже 
не заметилъ. Твердить все свое «убью». 

— Довольно пока о немъ, господа. Приступимъ 
къ делу,— сказалъ я. — Какъ же мы, будемъ посту
пать? Ваши мне,шя. 
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— Я присоединяюсь къ мнЪнш капитана Назанска-
го, — решительно произнесъ поручикъ Короткевичъ. 
— Думать тутъ долго нечего. 

— И мы того же мнъшя, — отозвались остальные. 
— Хорошо, господа. Но ведь иуженъ планъ, по 

которому работать. Притомъ, здесь, на Птичи, намъ 
оставаться нельзя. Намъ надо выбрать такое место, 
где мы были бы сами более или менее въ безопасности, 
а въ то же время могли бы наносить врагу чувстви
тельные удары. Надъ этимъ надо серьезно подумать. 

— Боже мой! — воскликнулъ поручикъ Чадай. — 
Вотъ наказаше! Терпеть я не могу этихъ разныхъ 
стратепй и всякихъ штабныхъ комбинацш. Сиди и $ 
ломай голову надъ планомъ. Не въ М'оемъ это духе. 
Мне бы наскочить на кого, да порубиться, какъ слъ-
дуетъ. 

— Вотъ сорви-голова, — сказалъ я. — Ему бы все 
порубиться съ кемъ, да стрельнуть за девчонкой, да 
где нибудь «столпотвореше вавилонское» устроить. 
Такъ, братецъ, нельзя. Я тоже не штабистъ, а между 
темъ вечно вынужденъ ломать голову надъ этими 
«штабными комбинациями». 

— Ну, вы и ломайте. У васъ всегда, правильно и 
хорошо выходить. Такъ и теперь. Вы обдумайте, а 
мы исполнимъ, — сказалъ поручикъ Добровольскш 1. 

— Хорошо. Мой планъ таковъ. Въ виду невоз
можности оставаться здесь, завтра же утромъ мы 
должны двинуться вверхъ по Птичи, пробраться въ ле
са Воробьевы подъ Игуменъ и только тамъ развернуть 
свою деятельность. Въ той местности обширные леса 
и это будетъ способствовать успеху нашей работы. 
Вотъ мой планъ. 

— Ну, и отлично. Пробраться, такъ пробраться. 
Въ чемъ же дело? — воскликнулъ Чадай. 

— А въ томъ, друзья мои, — вмешался капитанъ 
Корчъ, — что это выходить больше 300 верстъ. 

— Безъ малаго столько же мы уже прошли отъ 
границы... И прошли довольно благополучно. Верю, 
что Богъ и дальше поможетъ. Такъ какъ же, господа? 
Согласны вы съ моимъ планомъ? 
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— Безусловно, — хоромъ ответили все. 
— Итакъ, решено. Завтра съ зорькой въ походъ. 

Порядокъ следующей. Короткевичъ и поручикъ Бако 
останутся на месть и выступятъ черезъ полчаса вслъдъ 

; за нами. Поручики Чадай, Берюковичъ и ДобровольскШ 
пойдутъ правой стороной. Отряды Николаева, Сокола, 
Краснопольскаго, Змирюка и Кургана двинутся левой. 
Левую сторону пути я спещально прикрываю потому, 
что она открыта для непр1ятеля, тогда, какъ справа, 
река Птичь является самымъ лучшимъ прикрыпемъ 
Капитанъ Назансюй съ отрядомъ направится впередъ, 
какъ разведка. При мнЪ останется поручикъ Ярощукъ 
съ его отрядомъ, плюсъ штабъ. Отряды должньг на
ходиться не больше, какъ въ полутораверстной дистан-
цт другъ отъ друга, зорко следя за возможными дей-
сгаями большевиковъ. Вотъ и все. Теперь, господа, 
идите и оповестите части. Прикажите осмотреть во-
оружеше и завтра съ Богомъ въ походъ. 

Когда все вышли, я повернулся къ Корчу, который 
задумчиво сиделъ на моей постели:. 

— О чемъ задумался, Коликь? 
— О твоемъ безумстве, — односложно ответишь 

тотъ. 
— О моемъ безумстве? Не стоить, милый. Разве 

не все на свете теперь есть, въ сущности, безумство. 
Только его называютъ жизнью. Потому и не стоить 
разбираться въ отгънкахъ. Значить, передай Атаману 
Дергачу, какъ мы рьшили. 

— Правду сказать, и онъ такой же безумецъ. Ты 
и онъ — два сапога пара. Ты думаешь, онъ усидитъ? 
Никогда. Вотъ увидишь, самъ пр1едетъ помогать тебе. 

— Я въ этомъ тоже не сомневаюсь. Вотъ потому 
то мы все его и любимъ, что онъ не охотникъ сидеть 
по бабьи, сложа руки. Теперь, вотъ что. Ты сегодня 
у насъ переночуешь? 

— Ни въ какомъ случае, — сказалъ Корчъ. — Я 
сейчасъ же двинусь обратно. 

— Твое дело. Только для верности, я тебе дамъ 
людей. 137 
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— До деревни, пожалуй. А тамъ меня ждутъ. Ну, 
дай Боже тебе всякаго благополуч1я. Я спешу, а то 
скоро будетъ светать. 

— Съ Богомъ. Авось судьба приведетъ еще сви
деться. 

Черезъ несколько минуть капитанъ Корчь съ 20 
партизанами скрылся въ ночномъ сумраке. 

III 

Проводивъ Корча и, возвратившись къ себе въ па
латку, я заеталъ тамъ Назанскаго. Онъ лежалъ на моей 
кровати, уткнувъ лицо въ подушку, и, видимо, плакалъ. 
Мучительная жалость охватила меня, когда, я глядълъ 
на этого человека, съ которымъ насъ давно сроднида и 
общая вера, и боевое товарищество. Я опустился съ 
нимъ рядомъ, и, погладивъ его по плечу, спросишь: 

— Что съ тобой, милый,? Скажи мне, какъ другу 
Назанскш поднять голову и тихо проговорилъ: 
— Тебя, конечно, удивляють мои слезы и вообще 

удивляю я самъ? 
— Признаюсь, да, — ответить я. — Но ты мол-

чалъ, а я не хотълъ разспросами причинять тебе боль. 
— Да, мне очень тяжело, но я хочу сказать тебе 

все. Помнишь ты моего- брата? 
— Бориса? Конечно, помню. 
— Ты, ведь, знаешь, что онъ при начале революцш 

еще на фронте пропалъ безъ вести? 
— Да, знаю. 
— Ты знаешь, какъ я его. любить? Онъ, въдь, у 

меня единственный брать 
— Знаю И1 это. 
— Теперь слушай. Онъ нашелся. Недели две на-

задъ я узналъ, что онъ живъ. 
— Ну и слава Богу, — обрадовался я. 
— Нътъ, не слава Богу. Лучше бы я о немъ ниче

го не зналъ. 
— Почему? 

— Потому, что онъ теперь комиссаромъ Чеки въ 
Бобруйскъ... Въ томъ кровавомъ. Бобруйскъ, гдъ льет
ся чистая кровь нашихъ братьевъ, гдъ сотнями разстръ-
ливаютъ офицеровъ и всъхъ, кого заподозрятъ въ 
«контръ-революцш,». Это- дълаетъ мой брать, Борисъ 
Назанск1й, дворянинъ и гусарскш офицеръ. Борисъ 
Назанск1й убиваетъ невинныхъ и насилуеть женщинъ. 
Какой ужасъ! Что же мнъ дълать? Я върто тебъ. 
Говори смъло, все, что думаешь. 

— Трудно сказать, — смутился я. — Ужъ не знаю. 
— Не знаешь? Нътъ, ты знаешь, но ты не хочешь 

говорить. Такъ я скажу тебЪ, самъ, что мнъ дълать. 
Я пойду съ отрядомъ въ Бобруйскъ и убью его, какъ 
поелъдняго пса. 

— Не горячись, дорогой. Не торопись ръшать. Пом
ни одно. Борисъ былъ когда-то честнымъ офицеромь 
и хорошимъ товарищемъ. Такъ сразу убивать нельзя.. 
Мы, въдь, не знаемъ, какъ, рнъ до этого дошелъ. Вся
ко бываеть въ это проклятое время. Вотъ что. Ска
жи ему, что мы вст> находимся въ лъеахъ, что я тутъ 
и что мы всъ ему прощаемъ. Пусть онъ только вер
нется къ намъ и искупить свою вину передъ Родиной, 
сражаясь въ нашихъ рядахъ... Если вернется, даю те
бъ слово, мы сумъемъ забыть ему все. 

— А если не согласится? 
— Тогда ужъ не знаю... Ръшай самъ. 
— Почему ты уклоняешься отъ прямого отвъта? 

Скажи, что. ты сдълалъ бы на, моемъ мъстъ? 
— Я? Я бы не спрашивалъ никого, что дълать, — 

вырвалось у меня. 
— Такъ и я знаю, что мне делать. Только прошу 

тебя, направь меня съ отрядомъ, на Бобруйскъ... 
Я чувствовать, что отказать я не смею. 
— Хорошо. Иди и да будетъ воля Господня. 
— Ты мне разрешишь выступить сейчасъ? Скоро 

разсветъ. 
— Выступай. Только' старайся держать связь. Мы 

будемъ следовать параллельно тебе, и, хотя тебе при
дется порядкомъ уклониться въ сторону, все же о свя
зи не забывай. Действуй осторожно. Помни, что 
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подкреплешя я дать тебе не могу. Главное, не горя>-
чись. Съ тобой сдуть еще 120 человъкъ, которые въ-
рятъ тебе и которыхъ ты долженъ беречь. Дай, я 
благословлю тебя образомъ Владычицы, Теперь сту
пай. 

Черезъ полчаса капитанъ НазанскШ выступишь со 
своимъ отрядомъ. Утромъ, чуть свьтъ, все отряды то
же выступили по направлешю к ъ Игумену. 

После я узналъ, какъ это случилось. 
Капитанъ НазанскШ, делая огромные переходы, по

двигался къ Бобруйску. Такой стремительности его 
удивлялись .сами партизаны. Всегда расчетливый и 
спокойный, ихъ начальникъ совсъмъ переменился. Ни 
съ къмъ не разговаривая, онъ только изредка давалъ^ 
приказашя еще ускорить движете. Изнеможенные 
лошади еле передвигали ноги. НазанскШ ничего не 
замечалъ и только, когда любимецъ его «Резвый», 
весь въ пене, началъ храпеть, онъ заметить, насколь
ко онъ отступишь отъ походныхъ правилъ. Чтобы не 
испортить лошадей, подпаривъ ихъ подъ седломъ, онъ 
приказалъ отряду остановиться и сделать отдыхъ и 
попаску. 

— Я думаю, если мы будемъ такъ же продолжать 
путь и дальше, черезъ дня три мы доберемся до Боб
руйска, — обратился Назанскш къ своему помощнику, 
молоденькому поручику Ильину. 

— Да пожалуй, и раньше. Только я не понимаю, 
на кой чортъ дался вамъ этотъ Бобруйскъ. Наши все • 
теперь уже Богъ энаетъ где, а мы залезаемъ въ сто^ 
рону. 

— Такъ надо, голубчикъ. Намъ надо быть въ 
Бобруйске. Для чего, узнаете после. Тогда; поймете, 
почему я такъ действую. 

— А долго мы тамъ задержимся? 
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— Не знаю. Вероятно, не долго. А теперь иди
те и проверьте, все ли въ порядке. Черезъ часъ мы 
тронемся дальше. 

По уходе Ильина, Назанскш внимательно углубил
ся въ карту, сделалъ на ней заметки, потомъ сложишь 
ее и задумался. 

Такъ онъ сидълъ целый- часъ, пока не подошелъ къ 
нему Ильинъ съ докладомъ, что пора, выступать. 

— Господинъ капитанъ. Можно трогать. Лоша
ди отдохнули. 

— Вотъ какъ? — словно удивился тотъ. — Хо
рошо. Прикажите на конь. 

— Слушаю, — откозырялъ Йльинъ. 
Весь путь прошелъ совершенно благополучно и ве-

черомъ, 18 мая, отрядъ приближался къ Бобруйску. 
Капитанъ Назанскш внезапно оживился. Онъ сде

лался вдругъ веселымъ и разговорчивымъ, совсЬмъ та-
кимъ, какимъ все знали его раньше. «Что это стало 
съ командиромъ? — переговаривались между собою 
партизаны. — Верно, въ Бобруйске зазнобу имеетъ. 
А мы сватами будемъ». 

Между темъ Назанскш уже обдумалъ планъ сво-
И|Хъ действий. Пасмурная1 ночь, какъ нельзя лучше, 
отвечала его намерешямъ, 

— Эй, ребята! У всехъ имеются красноармейскш 
звезды? —окликнулъ Назанск1й лартизанъ. 

— Такъ точно, у всехъ, — послышалось изъ ря-
довъ. 

.— Сейчасъ же надеть! — приказалъ. Назанскш, и 
самъ, снявъ фуражку, прикололъ. звезду. 

Только теперь все поняли важность лоложешя. 
Таюе маскарады всегда, означали налетъ. 

— Ребята! — громко сказалъ Назанскш. — До 
сего времени вы не знали, зачемъ. мы .прибыли сюда. 
Такъ вотъ, друзья. Сегодня, можетъ быть, въ лослед-
нш разъ говорю я съ вами. Въ течен1е двухъ летъ вы 
верно и неотступно переживали со мной все лишешя. 
Помните же мой заветы не забывать своего долга и 
смело итти навстречу даже верной гибели. Можетъ 
быть, нынче меня не станетъ. Можетъ быть, не ста-
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нетъ многихъ изъ васъ. Пусть тъ, кто уцълъетъ, 
запомнить мои слова и такъ же верно исполнять свой 
долгъ передъ Родиной, какъ исполняли раньше. При
были мы сюда для того, чтобы свести счеты съ моимъ 
роднымъ братомъ, Борисомъ Назанскимъ, который 
является комиссаромъ местной Чеки. Мне больно го
ворить это. Но это такъ. Счетъ съ братомъ я сведу 
лично, а вы расправьтесь съ остальными. Подъ ви-
домъ красныхъ, мы войдемъ въ городъ свободно. Изъ 
коммунистовъ не жалеть никого. Если меня не ста-
неть, вы, поручикъ, примете команду надъ отрядомъ 
и немедленно отступите ПО' направлешю къ Осипови-
чамъ, держась все время железной дороги. Теперь 
начнемъ свое дело. Поручикъ Ильинъ! Вы съ 50 людь
ми войдете въ городъ со стороны станцш, предвари
тельно! переръзавъ все провода и прервавъ этимъ 
всякое сообщеше. Рябиковъ съ 25 партизанами на
правится въ городъ со стороны крепости и займетъ 
почту и телефонную станцш, гдЪ тоже прерветъ сно-
шеше телеграфное и телефонное. Михайловъ съ 30 
партизанами вступитъ въ городъ отсюда подъ видомъ 
патруля. Лично я съ остальными направлюсь въ Чека. 
Ну, братцы, съ Богомъ, за дъло! 

Черезъ нисколько минутъ части раздЬлившагося 
отряда направились каждый по своему назначение 

V. 

— Разрешите спросить, гоеподинъ капитанъ. Что 
вы думаете сделать съ вашимъ братомъ? — осторож
но спросилъ ехавшш рядомъ съ Назанскимъ его мо-
лоденьюй люби,мецъ, восемнадцатилетн!й Алеша Щер
баке в ичъ. 

— Тамъ будетъ видно, Алеша, — нехотя сказалъ 
Назанск1й. — Богъ дастъ, все кончится хорошо. 

— А если плохо? — опять спросилъ Алеша. 
— Тогда, ясно само собой. Разговариваемъ сей-

часъ въ последшй разъ и только. 
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— Ну, нетъ, господинъ капитанъ. Вы изъ-за мести 
къ брату, не должны погибать сами. Вы нужны для 
дела. 

— Усталь я жить, милый Алеша. Надоело... Очень 
ужъ подлости на свете много. 

— Что это вамъ въ голову вдетъ? Всякш жить 
усталь, но даромъ отдавать свою жизнь все-таки не 
надо. 

— Не спорь, Алеша. Ты все равно меня не пой
мешь. 

Некоторое время ехали молча. 
— Стой, ребяте, мы у цели! — сказалъ громко 

капитанъ Назанскш, останавливая отрйдъ передъ, боль-
шимъ, красивымъ здашемъ, где надъ, входомъ висела 
издалека1 видная вывеска: «Районная Чрезвычайная 
Комиссия». 

Оставивъ людей при лошадяхъ, капитанъ Назан
скш съ несколькими партизанами направился къ вхо
ду. За дверью стояли двое часовыхъ краеноармейцевъ, 
которые загородили дорогу винтовками, спрашивая, 
кто и по какому делу. 

— Не разговаривать! Доложите товарищу ко
миссару Назанскому, что прибыль начальникъ округа 
и немедленно желаетъ его видеть, — громко' сказалъ 
капитанъ. 

Одинъ изъ часовыхъ, бывшш, видимо, посмелее, 
развязно ответилъ: 

— Вы, товарищъ, не больно' кричите. Нонче не 
старый режимъ. Я самъ коммунистъ. Стою тутъ, 
потому что мне нравится... 

— Ахъ, такъ? — произнесъ Назанскш. — Ну, а 
мне не нравится, Алеша, сделай, смену караула. 

Одинъ мигъ и красноармеецъ уже лежалъ на полу 
со штыкомъ въ груди. Другой часовой беземыслевно 
молчалъ, побелевъ отъ страха. 

•— А со вторымъ что делать? — спросилъ Алеша. 
•— Пока оставить въ покое, — сказалъ НазанскШ. 

— Забери винтовку и все... Двое ребятъ, останьтесь 
на месте. Остальные, за мной. А ты показывай до-
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° ч •! 
рогу, — обратился Назансьай къ дрожавшему красно
армейцу. 

Оетавивъ двухъ партизань у входа, Назанскш- съ 
прочимщ поднялся по лестнице на второй этажъ. 

Въ коридор!, не было никого. Электри-ческш свъгь 
б ы Л Ъ П О Т у ш е Н Ъ , И ЛИШЬ НЕСКОЛЬКО! ПЯТИСВТлЧНЫХЪ 
лампочекъ тускло мерцали въ коридоре, пропитан-
номъ табачнымъ и махорочнымъ перегаромъ. Пар-
кетный полъ быть весь загрязненъ и засоренъ бумаж
ками и окурками. Все кругомъ было; тихо, какъ въ 
могиле. 

— Где же комиссаръ и члены Чека? — обратился 
Назанскш къ красноармейцу. 

— Въ секретной комнате, товарищъ начальнйкъ, 
— робко пояснилъ красноармеецъ. — Сейчасъ... Вотъ 
въ эту дверь. 

Изъгза двери доносился громкга, веселый разго
воры Капитанъ Назанскш, велъвъ следовать за; со
бой Алеше и еще пяти партизанамъ, смело толкнулъ 
дверь и вступилъ въ комнату. Всъхъ ослъпилъ ярки 
св'Ьтъ электричества. 

За столомъ- сидело трое. Черный кожаныя куртки 
были разстегнуты. По кра-снымъ- лицамъ было, видно, 
что публика была навеселе. Сидевппе были такъ за
няты своимъ разговоромъ, что даже не заметили во-
шедшихъ. 

— Комиссаръ НазанекШ, -г- строго произнесъ- ка
питанъ. — Начальнйкъ округа желаетъ говорить съ 
вами. 

Люди, бывнпе за столомъ, испуганно вскочили. 
Особенно выделялась высокая статная фигура одного 
изъ нихь 

Одинъ мигъ длилось молчаше. Его прервалъ ка- I 
питанъ Назанскш. 

— Я желаю видеть комиссара Чека, товарища На-
занскаго, — глухо ответить онъ. 

— Чъмъ могу служить? — ровнымъ голосомъ про
изнесъ выеокш человекъ. 

— Ребята! — крикнулъ капитанъ своимъ. — По 
два на каждаго! Держать на прицеле! Шелохнется, 

бей на месте! Товарищъ Назанскш, — обратился онъ 
къ комиссару. — Вы меня не узнаете? 

— Не узнаю... И не понимаю, какъ вы смеете се
бя такъ вести. 

— Такъ, значить, не узнаете? Борись Назанск1й 
не желаетъ узнавать своего брата Сергея? 

— Сережа! — невольно двинулся къ нему комис
саръ. 

— Постой! — остановилъ его жестомъ капитанъ-
— Да, это я. Но кто эти люди? — указать онъ на 
двухъ курчавыхъ брюнетовъ, стоявшихъ съ обезумев
шими отъ ужаса глазами. 

— Вотъ этотъ, — сказать- Борись, — коммисаръ 
по борьбе съ- контръ-револю'фей, товарищъ Акеель-
родъ... А другой — следователь по особо важны-мъ 
деламъ Бобруйской Чека, товарищъ Пилвникъ. 

— Такъ, — процедилъ сквозь зубы капитанъ. —-
Ну, а ты самъ тутъ кто? 

— Я, — отозвался Борись — комиссаръ- окруж
ной Бобруйской Чека и членъ Реввоентрибунала это
го же округа. 

— Отлично. Ты, я вижу, большую карьеру себе 
сделать-. 

— Я тебя просто- не понимаю. Что за вопросъ и 
вообще что за нелепое недоразумеше? Ведь, ты и 
самъ на службе -и сделалъ еще большую- карьеру, 
чемъ я, разъ ты начальнйкъ округа. 

— Возможно, — загадочно -произнесъ- брать •— 
А, скажи, это весь составь Чека? 

— Нетъ, — ответить Борись. — Три следовате
ля Чека и комиссары отделовъ съ- начальниками каг-
рательныхъ экепедицш- сейчасъ- на работе въ крепости 
и въ окрестностяхъ города. Часа черезъ- два они вер
нутся. 

—' Такъ, хорошо. Теперь скажи мне, вотъ эти 
два твои помощника хороиле работники? 

— Да, пожаловаться не могу. 
— Прекрасно... Эй, Алеша, отведи этихъ молод

чик овъ- къ нашимъ внизъ и сделай тамъ «смену». 
Понялъ? — приказалъ капитанъ НазанскШ. 
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— Какъ нельзя- лучше, — отозвался Алеша. — А 
ну, товарищи, 'за мной. Живо! 

— Ты самъ, Алеша, сейчасъ же вернешься сюда, 
а остальные останутся внизу и въ коридоре на ка
рауль-,— сказалъ Назанскш. 

— Слушаю, — на ходу отвътилъ тотъ и скрылся. 
Когда все вышли изъ комнаты, капитанъ обра

тился къ брату. 
— Теперь будемъ говорить. Я нарочно выслалъ 

всъхъ, кроме Алексея, который сейчасъ же вернется 
Вотъ что. Ты знаешь, кто я и зачемъ я сюда прибыль? 

— Твой- мундиръ, какъ нельзя лучше, доказываетъ, 
кто ты-. А зачъмъ ты сюда прибыль и зачъмъ ты 
разводишь строгости, я надеюсь, ты мнъ объяснишь, 
— отвъ-чалъ комиссаръ. 

Вошелъ Алеша. Капитанъ Назанскш- вопроси
тельно взглянулъ на него. Тотъ вытянулся и: доло-
жилъ: 

— Смена готова. 
— Хорошо, теперь останься и слушай нашъ раз-

говоръ. Ну, Борисъ, — повернулся, капитанъ къ 
брату, — времени мало, и разго-воръ нашъ- будетъ ко
ротка. Ты ошибся. Я не тотъ, за кого- ты меня 
принялъ. Это лишь маскарадъ. Я начальни-къ пар-
тизанс-каго отряда «Зеленаго Дуба». Теперь ясно? 

Борисъ поблъднълъ. Онъ только теперь понять, 
что значило слово «смена». Однимъ прыжкомъ мет
нулся онъ къ столу, на которомъ лежалъ тяжелый 
«Маузеръ». Однако, Алеша схватить оруж1е еще 
быстрее, и теперь дуло револьвера было направлено 
на комиссара. 

— Чего же ты хочешь отъ меня, Сергей? — ска
залъ Борисъ, скрестивъ на груди руки. Онъ, видимо, 
сразу овладълъ собой. 

— Я хочу, чтобъ ты оставилъ свое подлое реме
сло и искупилъ свою вину въ нашихъ отрядахъ, —• 
отвътилъ Сергъй. 

— Никогда! — сказалъ Борисъ. — Я пошелъ за 
идеей и отъ нея не отрекусь. 

Н б 

— Борисъ-! — воскликнулъ СергМ. — Помни, что 
эта идея уложила въ могилу старика отца, а за нимъ 
и мать. Иди къ нам-ъ. Ручаюсь своей головой, что 
тебъ все будетъ- забыто... Вернись къ намъ. Боря! 
Брать! Опомнись, пока не поздно, — молилъ Сергъй. 

— Никогда! Уходи, Сергъй! Намъ съ тобой раз
говаривать безполезно. Уходи, и помни, что мы съ 
тобой навсегда враги. 

—- Это твое последнее слово? — спросить капи
танъ Назанскш. 

— Да, последнее и решительное, — ответклъ 
тотъ. 

—, Такъ будь же проклятъ, 1уда! Получи свою 
награду! 

Сергей молшеноснымъ движешемъ выхватилъ изъ 
кобуры «Кольтъ» и всадилъ въ упоръ три пули въ 
грудь брату. 

Какъ подкошенный колосъ, тяжело рухнулъ на 
лолъ Борисъ НазанекШ. Онъ быль убитъ наповалъ. 

Съ минуту уб1йца безмолвно смотреть на мертваго 
брата. Потомъ онъ повернулся къ Алексею. 

— Сейчасъ же все-мъ уходить! Разскажи обо 
всемъ атаману. 

Онъ быстро поднесъ руку къ виску... Грянуть 
выстрелъ, и Сергей медленно повалился на трупъ' сво
его брата. 

Такъ погибъ капитанъ Назанск1й, честный борецъ 
за Русское дело. 

Алексей, верный партизанскому обычаю, забрать 
съ собой тело- своего начальника, и те,мъ же утромъ 
партизаны похоронили его въ 12 верстахъ отъ- Боб
руйска, около полотна железной дороги, тщательно 
заровнявъ место, чтобъ после не отрыли красные. 
Даже креста не осталось надъ одинокой могилой. • 

Командоваше надъ отрядомъ принялъ поручикъ 
Ильинъ. 
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VI. 

— Верить имъ можно. Это родственники одно
го изъ нашихъ партизанъ, — сказалъ Короткевичъ. 
— Намерены вы принять бой? 

— Сейчасъ увидимъ. Позовите-ка этихъ молод-
цовъ сюда. 

Черезъ минуту два парня явились. 
— Такъ вы говорите, что у васъ въ- деревне боль

шевики? 
— Они самые — отвЬтилъ парень постарше. 
— А сколько ихъ, вы не знаете? 
— ЧеловЪкъ полтораста буд-етъ, когда не боль

ше. А тамъ, они говоря-тъ, и еще подойдутъ. Ловить 
васъ хотяггъ, — поясвилъ парень. 

— Хорошо. Теперь слушайте. Бегите въ де
ревню и скажите большевика-мъ, что мы находимся 
здесь и что насъ много. Старайтесь ихъ обязательно 
задержать въ деревне. Разсказывайте, что вы про
ведали, будто мы вступимъ въ деревню не ранее, какъ 
черезъ два часа, а оттуда направимся на Бобруйскъ. 
Поняли? 

— Понять-то поняли... А только мы, было, сами 
хотели пристать къ вамъ, — робко отозвались мо
лодцеватые парни. 

— Это можно. Только напередъ окажите услу-' 
гу. А потомъ направляйтесь сразу на Осиповичи. 
Тамъ и присоединитесь. 

— Ладно, — сказали довольные парни и ушли. 
— Вотъ это мне нравится, — сказалъ Чадай. — 

Значить, готовиться къ бою. 
— НЬтъ, — ответить я. — Къ бою, но не тутъ. Ре

бята! Готовьтесь къ налету на Осиповичи. Высту-
паемъ сейчасъ же. А красные дураки пусть поджиг 
даютъ насъ въ деревне. Такъ- будетъ неплохо. Они 
изъ Осиповичей выступили насъ. ловить, а мы на 
Осиповичи грянемъ. Живей, ребята! Темнеетъ, а 
до местечка десять верстъ. 

Двигаясь осторожно и обогнувъ левой стороной 
деревню, партизаны; часамъ къ десяти вечера были 
лодъ Осиповичами. 

№ 

Передвигаться отрядамъ было трудно. Больше
вики во всъ местности разослали своихъ агентовъ и 
карательные отряды для поимки партизань. Только 
благодаря своему опыту, партизанской увертке и по
мощи крестьянъ, отрядамъ удавалось ускользать 
благополучно. 

Уже шла вторая неделя, что; отряды находились въ 
пути. Въ течеше всего времени ни разу, какъ слъдуеть, 
ни люди, ни измученныя лошади; не отдыхали, кроме ка-
кихъ-нибудь двухъ-трехъ часовъ въ сутки, когда- де
лались коротюе привалы для кормежки. Услов1я 
местности были тоже очень тяжелы. То болота, то 
чащи... Никто изъ партизань не жаловался. Все 
молча сносили лишешя, имъя одну мысль, какъ можно 
скорей, добраться до ЦЕЛИ. На девятый день пришли, 
наконецъ, въ районъ Осиповичей. ЗдЬсь въ двухъ 
верстахъ отъ одной деревни, встретили отрядъ по
ручика Ильина. Нерадостная была эта встреча, ибо 
смерть капитана Назанскаго камнемъ легла всемъ на 
душу. Теперь все отряды были опять вместе. 

Въ виду полнаго изнеможешя решено было сде
лать отдыхъ въ течеше целыхъ сутокъ. Крестьяне, 
узнавъ о стоянке партизанъ, помогли, чемъ были въ 
силахъ. Однако, отдыхать долго не пришлось. 

Вечеромъ, часовъ въ восемь прибежали изъ де
ревни двое парней. Они сообщили, что въ деревню 
прибыли два отряда большевиковъ, а черезъ часъ 
прибудутъ изъ Осипопичей еще друпе отряды для 
облавы на партизанъ. 

Положеше было скверное. Принимать бой съ 
многочисленнымъ противникомъ не было расчета. 
Жаль было измученны-хъ людей, а-, притомъ была не
известна точная численность больщевиковъ. 

— Что думаете, атаманъ Кречетъ? — спросить 
меня Короткевичъ. 

— А вотъ думаю, можно ли верить этимъ людямъ, 
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— Друзья! обратился я къ партизанамъ. — Пом
ните: не делать вреда; мирному населенто, но комму-
нистовъ не жалеть и вообще тъхъ, кто окажетъ во
оруженное сопротивлеше. Поручикъ Чадай! Вы при
мете командоваше половиной отряда. Вторую' поло
вину я поведу самъ. Займете съ правой стороны ме
стечко, перерезавъ провода, и ударите. Я сделаю то 
же самое съ левой. После налета путь держать на 
северо-западъ. Черезъ часъ за городомъ мы, должны 
встретиться. Теперь нанинаемъ. 

РаздЬливъ свою маленькую армда на две ударный 
группы, ровно въ десять часовъ мы ударили на Оси
повичи. Паника поднялась ужасная. Имевшийся при 
ЧК особый отрядъ сразу сложилъ оруж1е. Комиссаръ 
ЧК, его помощникъ, также начальникъ особаго кара-
тельнаго отряда Зарицкш; были повешены. Комиссаръ 
продовольств!я (предком) быль, своими же красноар
мейцами; растерзанъ на' куски'. Комиссаръ УТЧК 
(участковая транспортная чрезвычайная комисая же
лезной дороги) выкатить, было, со своими агентами 
два «максима», но въ пять минуть отъ этихъ людей 
остались только' изрубленные куски мяса, а; «максим 
мы» ихъ красовались на повозкахъ нашихъ парти
зань. 

Казалось, все было' конечно, и мы уже двинулись 
улицами местечка на уходъ, когда ехавшш по крайь 
ней левой' улиць поручикъ Ярошукъ со своимъ отрян 
домъ остановился и сталъ прислушиваться. Въ это 
время раздался выстрелъ, и поручикъ Ярошукъ> 
взмахнувъ руками, осунулся на шею лошади. Съ 
левой стороны около' уха з1яло черное отверст1е. 
Какъ разъяренные звЬри, бросились партизаны его 
отряда въ ту сторону, откуда, быль, выстрелъ. За 
нимъ хлынули отряды Короткевина и Ильина. 

Скакать долго не пришлось. Тутъ же, сейчасъ, 
на повороте улицы, они встретили красный отрядъ. 
Отрядъ этотъ, какъ выяснилось потомъ, возвращался 
съ облавы. Впереди отряда ехалъ огромнаго роста 
матросъ. Передъ нимъ, на его же седле была поса
жена какая-то женщина. Наши остановились... Стре-
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лять было нельзя, такъ какъ могла погибнуть ни въ 
чемъ, быть можетъ, неповинная женщина. Неиз
вестно, чЬмъ кончилось бы это, если, бы не отрядъ по
ручика Берюковича, который изъ другой улицы' наско>-
чилъ сзади на красныхъ и съ. разбега врезался въ 
ихъ ряды. 

Матросъ выхватилъ револьверъ. Выстреливъ въ 
женщину въ упоръ, онъ сброеилъ ее на землю и гало-
помъ пустился наутекъ. Однако, напоролся прямо на 
насъ и не усиБлъ онъ опомниться, какъ быль схва-
ченъ и обезоруженъ. Пока наши добивали остатки 
красна го отряда, десятки сабель были, уже занесены 
надъ матросомъ, какъ вдругъ раздался громкш голосъ 
Короткевича: 

— Остановитесь! 
Все оглянулись. Короткевичъ несъ на рукахъ 

окровавленную женщину. Подойдя къ намъ, онъ 
крикнулъ голосомъ, полнымъ злобы и горя. 

— Атамань! Этого негодяя мало убить такъ 
просто. Смотрите, кого онъ хотелъ убить. Ведь 
это' Аня!... Наша сестра, Аня Довгердъ. 

Все бросились къ Ане, которую Короткевичъ 
осторожно положишь на землю. Жажда мести охва
тила партизань, и ихъ сабли готовы были опуститься 
на голову матроса. 

— Не сметь! — крикнулъ я, — Придетъ время и 
для него. Приготовить повозку и положить туда ра
неную. Живо! Пора' уходить. 

Бережно уложивъ Аню на одну изъ повозокъ, а 
убитаго Ярошука на другую, отряды оставили Осипо
вичи. 

VII. 

Выстрелъ, произведенный' матросомъ въ Аню, ра
нишь ее въ шею. Рана, къ счастью, была неопасной 
и черезъ. какой-нибудь часъ сестра, Аня, пришла въ 
себя и слабымъ голосомъ попросила пить. Неотступ
но ехавшш рядомъ съ повозкой Короткевичь спрыг-
нулъ съ лошади и изъ баклаги даль Ане воды. 
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Бедняжка опять впала въ забытье, лишь слабо 
вскрикивая порой, при толчкахъ повозки. 

Ютрядъ неторопливо подвигался дальше. Погони 
уже не боялись, такъ какъ часовъ до двухъ ночи 
успели порядочно отойти отъ. Осиповичей. Матросъ, 
прикр-Ьпленный веревками къ лошади и ъхавшм среди 
партизань, угрюмо посматривалъ на нихъ, предуга
дывая свою участь. Однако, на лице его не было за
метно раскаяшя, и его взглядъ быль полонъ ненавм-
сти. Со своимъ низкимъ вдавленнымъ лбомъ и ма
ленькими глазами, это быль въ полномъ смысле сло
ва зверь. Ъхавшш рядомъ партизань спросишь его: 

— Почему ты все это сдьлалъ? 
Матросъ повернулъ къ нему голову' и, злобно 

взглянувъ, процедить сквозь зубы: -
— Значить, такъ надо. Не твоего ума дело. 
— Ишь ты, каналья ! На осину бы тебя вздер

нуть! — сердито сказалъ партизань. 
— Будетъ время, и самъ рядомъ повиснешь, — 

ядовито усмехнулся матросъ. 
— Молчи, подлецъ! А то тутъ же пулю въ башку 

всажу. 
Стало светать. Измученнымъ людямъ и конямъ 

нужна была передышка. Выбравъ удобное место въ 
лесу, отряды расположились на отдыхъ. 

— Что, атаманъ? Не похоронить ли намъ здесь' 
поручика Ярошука? — грустно спросив меня Чадай. 

— Вы правы. Что-жъ его дальше везти? Все 
равно не воскресить. Распорядитесь, поручикъ, 
чтобъ выкопали могилу. 

— Слушаю. 
Черезъ часъ тело Ярошука было опущено въ мо^ 

гилу, а еще черезъ несколько минуть надъ свежимъ 
холмикомъ уже стоять неуклюжш деревянный крестъ. 

— Вотъ награда за нашу идею, — печально ска
залъ Ильинъ. — Только подумать... Молодой, жизне
радостный, полный силъ Ярошукъ теперь замолчать 
навсегда. 

— А вы жалеете, что вы сторонникъ этой идеи? 
— спросилъ я. 
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— Я не жалею... Только кто ее оценить. 
— Когда-нибудь Родина- оценить. А теперь одинъ 

Богъ и больше никто. И все таки Ярошуку м01жно 
завидовать. Онъ исполнилъ свой долгъ и погибь на 
посту съ сознашемъ своей правоты. Онъ умерь за 
идею. 

— Да, но, ведь, и этотъ матросъ тоже убежденъ 
въ своей правоте. У него тоже есть идея... 

— Какая тамъ подлинная идея у этого грубаго 
человека? Онъ только1 рабъ III Интернацюнала и 
безсмысленное оруж1е въ рукахъ красныхъ гастроле-
ровъ. А его собственная кровожадная алчность сде
лала его простымъ животнымъ. 

— Да, это такъ, — сказалъ Ильинъ. — А кстати... 
Что'мы будемъ делать съ этимъ матросомъ? 

•— Пока Аня мало-мальски не окрепнетъ, ничего. 
А когда она сможетъ говорить, тогда приступимъ къ 
разбору. Ведь, мы до сихъ поръ такъ и не знаемъ, 
какимъ образомъ она попала ему въ руки. 

— Стоить ли тянуть? Ведь, вина его достаточ
но ясная. 

— Это такъ, но я хочу видеть, что онъ будетъ от
вечать, глядя въ глаза своей жертве. 

— Какъ вамъ угодно — нехотя протянулъ Иль
инъ. — А скажите, долго еще мы будемъ здесь оста
ваться? 

— Да вотъ отдохнемъ, подкрепимся и кони пере
дохнуть. Тогда и въ путь. 

— Правду сказать, мне почему-то хочется поско
рей выбраться отсюда. У меня скверное предчувств1е, 
— задумчиво сказалъ Ильинъ. 

— Бросьте, милый, верить въ предчувств1я. Отъ 
судьбы не уйдешь. Я вотъ ничего не предчувствую, а 
между темъ нетъ никакой гарантш, что черезъ часъ 
и меня не пристукнуть. Да, въ общемъ не все ли рав
но, жить или не жить? Право, въ конце концовъ, это 
безразлично. Если-бъ не дело... 

Договорить я не успелъ. Справа и слева отъ насъ 
застрочилъ пулеметъ. На мгновеше все застыли. 
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привыкли ко всякимъ неожиданностямъ и въ самыя 
трудный минуты не терялись. «На конь» — прозву
чала команда... — «Шашки вонь», и не успели боль
шевики врезаться въ партизанъ, какъ наши отряды 
въ разсыпномъ строю вихремъ неслись въ раз-ныя 
стороны. Однако, это не было- бегство. Это быль 
только маневръ, чтобы иметь возможность окружить 
врага. Маневръ этотъ удался на славу. Роли пере,-
мънились. Красные, окруженные со всЪхъ сторонъ, 
сопротивлялись недолго. Видя превосходство' оилъ, 
они побросали оруж1е и бросились бежать. Однако, 
скрыться было некуда. Раздались мольбы; и крики о 
пощаде. Напрасно! Ярость и месть владели душами. 
Сверкали шашки и слышались ихъ тупые удары О' че
репа. Минуть черезъ пятнадцать все затихло. Мъ-
сто' сражены было усеяно трупами. Слышны- были 
только отдельные стоны людей, просящихъ: «добей
те». Рядомъ съ трупами красныхъ лежало- 16 уби-
тыхъ партизань и 11 раненьихъ, которымъ сейчасъ 
же подали помощь. 

— Где же поручикъ Ильинъ? •— крикнуть я. — 
ГдЪ вашъ начальни-къ? — обратился я къ группе пар
тизань, возвращавшейся изъ леса. 

— Сами ищемъ... Щербакевичъ съ шестью людь
ми разыски-ваетъ его. 

— Господи! Только не хватаетъ того, чтобъ и 
Ильина убили. А съ вами что, поручикъ Чадай? 

— Задело малость Чего-то жжетъ около локтя, 
да и руки не могу поднять, — заметно лобледневипй, 
ответилъ Чаадай. 

— Покажите скорее, что у васъ тамъ. Какъ будто 
особеннаго ничего нетъ. Мне кажется, кость не тро
нута. Какъ вы думаете? — обратился я -къ- нашему 
«доктору», студенту медику 3-го курса Аркадго Зо
рину. » 

— Особеннаго ничего, —- протянуть тотъ, осмот-
рЬвъ рану. — Все же съ недельку придется не браться 
за саблю. 
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— Значить, придется валяться въ повозке? Ну, 
господа, это*ужъ свинство. Я все-таки попробую сесть 
въ седло, — отозвался .поручикъ Чадай. 

— И думать не смейте, — строго сказалъ Зоринъ, 
— Только хуже1 себе сделаете. 

— А вотъ кого-то несутъ Должно-быть, Ильина... 
Такъ И1 есть!—воскликнулъ онъ, устремляясь навстре
чу -къ партизанамъ, несущимъ тело. 

— Что? Мертвъ?.. Какъ сильно, бедняга, залить 
кровью, — сказалъ. Чадай. 

— НЬтъ, еще дышетъ, — нагнувшись надъ те-ломъ, 
сказалъ Зоринъ. — Только не думаю, чтобы- выжить. 
Пуля прошла недалеко отъ сердца. Какая ужъ туть 
надежда. 

Все глядели на лежащагО' Ильина. Лицо его было 
мертвенно бледно. Подъ глазами; очертились сише 
круги и губы, посинели. Онъ дышать порывисто, лишь 
изредка открывая глаза и сейчасъ же закрывая ихъ. 

Зоринъ снова нагнулся, пощупалъ пулысъ и вгля
делся въ лицо. Все, затаивъ дыхаше, ждали, что онъ 
скажетъ. Наконецъ, Зоринъ всталъ и смахнуть- слезу. 

— Сейчасъ- наступить агошя. 
Раненый открыть глаза, обвелъ взглядомъ присут-

ствующихъ и тихо проговорить: 
•— Торить внутри. Прощайте, друзья... 
Онъ остановился; и перевелъ дыхаше. Взгля-дъ- его 

упалъ на меня. Умирающш болезненно улыбнулся. 
— А что, Кречетъ? Предчувств1е-то меня не' 00-

мануло.. 
Онъ хотелъ сказать что-то еще, но изъ горла; вы

рывался только хрипъ. Онъ несколько разъ тяжело 
вздохнулъ и затихъ. Зоринъ- сталь на колени, прило-
ложилъ ухо къ его груди, поднялся и глухо произнесъ: 

— Кончено. 
Все сняли шапки и перекрестились. Я подошелъ 

къ покойнику, нагнулся, поцеловать- его- мертвый лобъ 
и, перекрестивъ тело, отошелъ въ- сторону, чтобы ни
кто не видвлъ моего волнешя. 
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Черезъ часъ рядомъ съ могилой Ярошука выросли 
мопииа. поручика Ильина и братская могила шестнад
цати партизанъ. 

Когда мы отъезжали, я оглянулся, чтобы унести 
въ своей памяти эти невысоюе бугры, свежей земли. 

— «Ты видишь, Господи?..» 

VIII. 

— Слава Боту. Мьг скоро и подъ Игуменомъ, — 
сказалъ, обращаясь ко мне, поручикъ Чадай. — Ка
жется, наши мытарства кончены. 

— Переходы кончены, но мытарства не кончены. 
По моему, настоящая мытарства только начинаются. 
Впрочемъ, что загадывать напередъ? Лучше скажите, 
какъ наша Аня себя чувствуетъ. Пожалуй; можно, бу-
детъ скоро взяться и за матроса,. 

— Да, ужъ пора бы... Надоило', признаться, съ 
нимъ возиться. А вотъ что, атаманъ. Надо бы сей-
часъ немножко' отдохнуть, лошади устали. 

— Ну, ладно. Распорядитесь. А что продукты у 
насъ еще есть? Кажется, на исходе. 

— Продуктозъ, по совести, мало. Не знаю, какъ 
съ этимъ ;и быть. Хорошо, если и дальше будутъ по
могать крестьяне. А если нътъ? 

— Думаю, будутъ... А если нътъ, налетами будемъ 
кормиться. А потомъ наше дъло постараться, чтобы 
весь реквизируемый проваантъ, который будутъ, на 
подводахъ везти къ себе красные, сталь нашимъ до-
стояшемъ. Я, признаться, объ этомъ не очень безпо-
коюсь. Голода мы до сихъ поръ, слава Богу, совер
шенно не испытывали. Проживемъ и дальше. Меня 
безпокоитъ другое. Это наетроеше нъкоторыхъ пар
тизанъ. Вы заметили, что въ отрядахъ БакО' и Берю-
ковича неладно? Вчерашнее бъгствО' Мамчица и Юх-
новскаго съ поста вещь показательная. Можетъ, се
годня они уже въ МинскЪ или въ ИгуменЪ и доклады-
вають обо всемъ въ ЧК. Надо, чуть что, принять мЬ-
ры противъ зачинщиковъ. 
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— Но что же дълать? Разстръливать своихъ же 
партизанъ тяжело. А смотръть сквозь пальцы зна
чить помочь краснымъ агитаторамъ. 

— Разстръливать, конечно, противно. Попробую 
сдълать иначе. У меня есть двое такихъ на примътъ. 
Сегодня вечеромъ я отправлю заподозрънныхъ съ дву
мя надежными партизанами якобы съ донесешями въ 
Главный !Штабъ и предупрежу тамъ о нихъ. Если они 
и тамъ вздумаютъ дурить, то, повьрьте, Дергачъ на 
промахнется. 

— Пожалуй, такъ будетъ, действительно, лучше. 
Только не надо подавать вида, что мы ихъ заподоз
рили. 

| — Салю собой разумеется. Ну, ладно. А теперь 
привалъ. 

Было около, шести часовъ вечера. Проголодавинеся 
партизаны принялись уничтожать свои запасы. Под-

, крепившись, люди- повеселели. Начались разговоры и 
шутки. Ко мне подошелъ всегда веселый, сорвиголо
ва, бойкШ партизанъ Ракъ. Ухмыляясь, онъ значи
тельно произнесъ: 

— А что, атаманъ, запасики-то наши на ИСХОДБ. 

Бары-растабары разводимъ, а руки чешутся. Пора 
бы малость и встряхнуться. 

— Правильно, — послышались голоса партизанъ. 
— Скучновато стало. Этакъ забудешь, какъ и стре
лять. 

— Верно, ребята. Вотъ скоро начнемъ. Не за-
темъ сюда прибыли, чтобы на боку лежать, — отвъ-
тилъ я. 

— Это оно, конечно... — опять началъ Ракъ. —• 
А пока время свободное, надо бы разсудить съ комис-
саромъ-TO' съ нашимъ. А то онъ намъ надоелъ, да, 
гляди, и мы ему тоже. 

— Вотъ сестра Аня окрепнетъ, станетъ на ноги, 
тогда мы съ нимъ и разберемся. 

— Да, я уже, слава Богу, чувствуя себя хорошо,— 
послышался грудной голосъ Ани. 

Все повернули головы. Сестра Аня, съ еще забин
тованной шеей, въ темно-кО'ри'чневомъ платье, сойдя 
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съ повозки, легкой1 походкой направлялась въ нашу 
сторону. Это была двадцати трехъ летняя девушка, 
высокая, стройная, гибкая, какъ тростникъ, съ прк-
вилънымъ смуглымь лицомъ, каштановыми волосами и 
темными, грустными глазами. 

Подойдя къ намъ, Аня, улыбнувшись, оказала: 
— Что, друзья мои, ужинаете? Добрый' вечеръ. 

Видите, какъ я поправилась. Нынче я первый разъ на 
ногахъ.'* 

— Здравствуйте, здравствуйте, сестрица, — весе
ло загудели партизаны. 

Сестру Аню ЕСЪ любили. Да, и нельзя было ея не 
любить. Своей добротой и участгемъ къ каждому она 
располагала' к ъ себе положительно всехъ. 

Ея исторгя была невеселая. Дочь статскаго совет
ника, окончивъ въ 1916 году гимназго и поддаваясь 
общему порыву, она поступила т> курсы сестеръ мк,-
лосерд1Я и после окончашя ихъ, была причислена къ 
15-му эпидемическому пункту въ районе Сморгонекаго 
фронта. Револтощя не захватила ея и не втянула въ 
свой омутъ. Она осталась верной своему делу, про
должая свою работу даже и при большевикахъ, въ 
Минске. Ее я встретить какъ разъ при отетупленш 
польскихъ войскъ отъ Минска. На станцш, совершен
но одна, она перевязывала' раненыхъ. 

— Сестрица, — спросить я тогда ее. — Почему же 
вы не уходите? Ведь, въ городъ уже вступаютъ боль
шевики. Тамъ никого нетъ. Уходите, пока не поздно. 

— Не съ къмъ мне уходить. Я, ведь, ни въ ка-
комъ госпитале не состою. Я теперь «бывшая сестра», 
— печально сказала) она. 

— Тогда, сестрица, если васъ ничто не задержива-
етъ, идите къ намъ, партизанамъ, Наши отряды, нуж
даются въ медицинской помощи. Мы съ радостью при-
мемъ васъ въ свои ряды. 

— Хорошо, — сказала она, подумавъ. — Хоть и 
жаль мне какъ-то оставлять Минскъ. Тутъ я выросла, 
училась, тутъ убиты мой отецъ и два брата. Я теперь 
осталась одна. Но я согласна идти съ вами. Не по-
жалъете, что; приняли. Я умею работать. 

158 

Таюимъ образомъ, Аня Довгердъ оказалась въ пар-
тизанскихъ отрядахъ. Всю кампанш провела она вме-
ста съ нами, перенося все лишешя, который переноси
ли и мы. 

После нашего разоружешя въ Польше, она оста
лась при Главномъ Штабе, но видя, что тамъ никакой 
пользы не приносить, 'упросила откомандировать ее въ 
немнО'пе, еще действующ1е партизансюе отряды. 

Дорогу къ намъ, получивъ маршрутъ отъ Главнаго 
Штаба, она; выбрала правильно1, но была на пути за
хвачена карательнымъ отрядомъ, подъ лредводитель-
ствомъ того самого комиссара, который не уопелъ раз
делаться съ ней, попавъ теперь самъ въ наши руки. 

— Куда мы теперь направляемся?—спросила Аня. 
— Въ наше лесное царство, сестричка, — отве

тить поручикъ Короткевичъ, который, мы все знали, 
былъ готовь на все за одну ея ласковую улыбку. 

— Я не къ вамъ обращаюсь, — задорно ответила 
Аня, любившая подтрунить надъ млеющимъ Коротке-
вичемъ. 

— Вы, Аня, вечно со мной обращаетесь, какъ съ 
гимназистомъ, — обиженно произнесъ Короткевичь, 
отходя въ сторону. 

— Ну что, сестра, какъ вы* себя чувствуете? — 
обратился я къ ней. — Кажетесь вы совсьмъ молод-
цомъ. Если бы не повязка, было бы и, вовсе хорошо. 

Разговаривая, мы прошли къ опушкЪ. 
— Да, почти хорошо, — ответила она, пристально 

глядя мне въ глаза. 
Въ ея взгляде была не простая приветливость. 

Тамъ были нежность и ласка. Совсемъ не такъ она 
только что глядела на Короткевича. 

— Аня, почему вы такъ смотрите? — тихо спро
сить я. 

— Когда я смотрю на васъ, у меня такъ хорошо и 
спокойно на душе. 

— Сейчасъ у насъ всехъ на душе спокойно, а че-
резъ минуту можетъ быть у всехъ неспокойно, — 
какъ бы не понимая, заметить я. 

— Я говорю совсемъ не о томъ спокойствш. 
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— А о какомъ же?.. 
— Вы не понимаете? Нътъ, вы отлично все пони

маете. Вамъ ли: не понять, Кречетъ? 
Она опустила глаза. 
— Аня, не надо, объ этомъ. Мне жаль Коротке-

вича. Онъ васъ любитъ. 
— Знаю... Но я не могу ответить ему твмъ же. 

Я ценю его прямоту, честность, благородство... Но лю
бить его, когда я... 

— Оставьте, Аня. Будемъ думать не о любви, а о 
долге. Время теперь не такое, •— сказалъ я реши
тельно. — Кстати, не пора ли заняться матросомъ? 

Она не ответила ничего. Я повторилъ ей свой в-о-
прось. . 

Ея губы горько дрогнули и, не глядя на меня, она 
сказала холодно: 

— Хорошо, атамань... Я готова дать показашя. 
— Такъ приготовьтесь, сестра. Мы, сейчасъ присту-

пимъ къ допросу. 

IX. 

Допросъ былъ короткш. 
•— Чего мне вамъ отвечать? — грубо сказалъ мат-

росъ.—Словилъ я ее, и пускай благодарить своего- Бо
га, или кого тамъ хочетъ, что вырвалась. А то бы, я съ 
ней по своему расправился. Ужъ разделаться, будьте 
уверены, сумълъ бы. 

Даже при такой обстановке этотъ человекъ не 
отрешился отъ своей звериной' природы. 

'-— А что же та сделать бы съ ней?—спросить я. 
— А это ужъ мое дЬло, — ответить матросъ. 
— Но ведь, она слабая, беззащитная женщина. 

Разве тебе не стало бы ея жалко? 
— Ее-то? Еще чего? Сталь бы' я всякую бур

жуйку жалеть. Мало ли бабъ, на свете? А потомъ, я 
коммунистъ, у насъ насчетъ этого поняте другое. 
Да чего тамъ? Что за разспросы? Разстреливайте, 
и ладно. 
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— Разве тебе жить не хочется? — спросить я. 
— Мало чего хочется. Кто бы изъ васъ попался 

мне въ руки, тотъ бы ужъ давно воронье кдрмилъ. А 
то тянуть, дурачье! Ни хрена я больше не скажу! 

— Ты тамъ потише! — послышались голоса. 
— Чего потише? Я свое кончилъ. Сколько ва

шего брата, передушить вотъ этой самой рукой, вамъ 
того и не снится. 

Действительно, допросъ былъ излишенъ. Челове
ка, который забылъ, что онъ рожденъ человъкомъ, не 
исправить. 

Минуть .черезъ пятнадцать комиссара, не стало, и 
еще черезъ полчаса отряды уже выступали дальше въ 
глубь леса. 

Местность была очень удобна для нашихъ плановъ. 
Дальнее разстояше отъ железной дороги, редко попа
дающаяся деревни, густые леса, — все скрывало отъ 
большевицкаго глаза. Отряды находились не более 
35—40 верстъ отъ Игумена. 

Въ моей голове уже созревать планъ налета на 
Игуменъ. Надо было дать себя почувствовать крас-
нымъ. Ведь, на это' и шли. 

Отряды медленно подвигались впередъ. Солнце за
катилось давно, и въ наставшей темноте было трудно 
разбирать дорогу. Однако, партизанекШ глазъ при-
выкъ къ этому, и; никакая тропинка, никакая дорожка 
не могли обмануть детей леса. 

Такъ прошла вся ночь. 
Только съ разсветомъ подумали объ отдыхе... Бы

ли разставлены посты и измученные переходомъ люди, 
какъ снопы, повалились на родную- землю... Не прошло 
десяти ми-нутъ, какъ все уже спали мертвымъ сномъ. 

Мне не спалось. Темная тревога не покидала меня. 
Я думалъ о томъ смутномъ броженш, что началось 

ьъ отрядахъ. Большевики, очевидно, проникли и сю
да, и ихъ агенты сумели найти себе ломощвиковъ да
же среди такихъ испытанныхъ и верныхъ до сего вре
мени партизань. Двое уже бежали, ставъ предателя
ми святого дела. Есть и друпе так1е же на примете. 
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Не только сами сбъгутъ, но еще новыхъ подговорятъ. 
Надо что-нибудь делать. 

Мои размышлешя были прерваны шорохомъ. Осто
рожно приподнявъ го-Лову, я увидълъ двухъ ЧеЛОВТлКЪ, 
тихонько крадущихся среди спящихъ. Это были 
именно тт> самые, которыхъ я собирался выслать въ 
Главный Штабъ. Оба были съ винтовками. Было ясно, 
что они что-то замыслили. 

Оглядываясь по сторонамъ, оба подавались въ сто
рону леса. 

— Стой! Куда вы собрались, ребята? — вско-
чилъ я на ноги. 

Неожиданность приковала ихъ къ месту. Они сто
яли, не находя ответа. Между тъмъ мой окрикъ раз
будить нъсколькихъ партизанъ, которые тоже вско
чили на ноги и въ недоумънш смотрели на насъ. 

— Куда идете? — повторилъ я свой вопросъ. 
•— Въ разведку, — ответить одинъ изъ нихъ. 
— Куда же именно? 
— Въ деревню, — послышался неуверенный от

веть. 
— Въ какую деревню? — уже громко и строго 

спросить я. 
Ответа не было. 
— Кто васъ поодаль, не увъдомивъ меня объ 

этомъ? 
Опять молчаше. 
Въ это время подошелъ Алеша Щербакевичъ съ 

тремя партизанами, они по моему знаку въ одинъ мигъ 
обезоружили обоихъ. 

Алеша, вытянувшись, доложилъ: 
— Господинъ атаманъ! За этими двумя людьми я 

слЪжу уже несколько дней и убедился, что они шшо-
ны. Они среди насъ пытались вести агитафю, на что 
есть свидетели. Кроме того, установлено, что у по
ручика Бако только что похищены документы.' Съ 
ними они, я уверенъ, и собирались бежать. Все долж
но находиться при нихъ. Прикажете обыскать? 

— Есть у васъ украденные документы? Сознавай
тесь! — спросить я. 
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Оба молчали. 
-— Обыскать! 
При нихъ нашли все то, о чемъ говорить Алексеи. 
Среди проснувшихся партизанъ, началось негодо-

ваше. Угрозы и гневные крики неслись отовсюду. 
Стоило большихъ усилш удержать разсвирепевшихъ 
людей. Вина схваченныхъ была ясна, какъ и цель де
зертирства. 

— Что делать съ этими подлецами? — обратился 
я къ партизанамъ. 

— Смерть имъ! — былъ общш ответъ. 
— Кто ваши сообщники? — спросить я преда

телей. 
— Двое ихъ было. Они вчера ушли, — ответить 

одинъ. 
— Куда именно? 
— Въ Минскъ, въ Чеку. 
— Куда вы направлялись сами? 
— Въ Игуменъ. 
— За чемъ? 
— Предупредить о налете. 
— Почему вы это сделали? Что васъ заставило? 
Молчаше... Да и действительно, что можно было 

ответить? 
•— Вы знаете, что ожидаетъ васъ за предатель

ство? 
— Помилуйте, пане атамане, -— взмолились не

счастные. 
— Смерть! — ревели кругомъ партизаны. — 

Смерть предателямъ! Атаманъ! Мы требуемъ смерти!! 
Что было отвечать? 
— Разстрелять, — спокойно и отчетливо произ-

несъ я. 
Суровъ нашъ партизанскш неписаный уставъ. Но 

иного быть не можетъ. 
Черезъ минуту предатели были разстреляны. 

163 www.elan-kazak.ru



X. 

Было 6 часовъ вечера, когда на большаке, ве 
щемъ на Игуменъ, показались всадники. 

Правильно построенные, ихъ ряды медленно двиг 
лись впередъ. На шапкахъ виднелись красныя зв" 
ды. Вооружены были все великолепно. Сзади Ъха. 
точанки. Попадавшиеся навстречу крестьяне въ стра 
хе сворачивали въ лЬсъ и только, когда красные кав-
леристы проедутъ, осторожно выбирались на дорогу 
набожно крестясь, что остались целы. 

Казалось, что всадники ни на кого не обращали вни 
маН1Я. Они были молчаливы и спокойны. Но это 
только, казалось. 

Въ действительности эти всадники были полны 
внутреннимъ напряжешемъ. Ихъ глаза все видели и 
все замечали. Подъ ихъ красными звездами, скрывав 
лись зеленые дубовые листья и святой крестъ. 

Маскарадъ быль выполненъ не плохо. Рядомъ со: 
мной ехалъ форсистый «военкомъ» въ гусарскихъ чак-
чирахъ, въ. красной фуражке съ огромнейшей звез
дой и съ красной лентой на груди. Немного позади 
съ почтительнымъ видомъ рысить адъютантъ, капи>-
танъ Андреевъ, косивппйся на «военкома» и еле удер-
живавшш смехъ. Дальше поэскадронно двигался весь 
«красный полкъ». «Военкомомъ» былъ Щербакевичъ, 
и эту роль онъ исполнялъ великолепно. 

— Ребята, какъ себя чувствуете? — повернув
шись къ партизанамъ, спросилъ я. 

— Въ лучшемъ виде, — ответили хоромъ парти
заны. 

— Смотри, ребята. Только не трусь. Тогда бу-
детъ все хорошо. 

— Никакъ нетъ, «товарищъ командиръ», — нес
лось изъ рядовъ. — Въ грязь лицомъ не ударимъ. 

— Ну, дай Боже. Теперь скоро прибудемъ. Дело 
можетъ быть жаркое. Все зависитъ отъ насъ самихъ! 
Впереди — красные. .Смотри же, ребята, глазомъ не 
моргни. Ну, съ Богомъ. 
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Мы подъезжали къ какому-то хутору, и навстречу 
намъ приближалась конная группа красныхъ. Ихъ 
было человекъ 25. Поравнявшись съ нами, начальникъ 
краснаго отряда козырнулъ и довольно вежливо спро
силъ: 

— Откуда, товарищи, и куда направляетесь? 
— Въ Игуменъ, — ответить я. 
— А для 'какой, цели? — поинтересовался тотъ. 
— А почему это вамъ такъ интересно? 
— Да такъ... — замялся тотъ... — Васъ такъ мно

го, что это по нашимъ местамъ новинка. Въ Игумене 
вы произведете фуроръ. Вы, наверно, направлены къ 
намъ на постой? 

— Да, мы присланы, для поддержашя безопасности. 
Намъ сказано, что по. всей вероятности, придется за
ниматься ловлей партизань, будто бы оперирутощихъ 
въ здешнемъ районе. 

— Это верно, товарищъ. Партизаны, действи
тельно, появились. Въ нашихъ краяхъ до сего време
ни! было совсЬмъ спокойно*, а теперь чортъ знаетъ, что 
пошло. Каждую минуту дрожишь. Такъ и ждешь, 
что выскочатъ изъ лесу. 

— Совершенно верно, — ответить я. — Пр1ятнаго 
мало. Леса тутъ такье, что и ловить-то ихъ. не такъ 
просто. А что, товарищъ, не слыхали, много этихъ 
самыхъ партизань, или одне мелюя банды? 

— Какое тамъ банды! Старые солдаты и офицеры, 
численностью, говорятъ, до двухъ тысячъ человекъ. 
Вы только подумайте. Весь нашъ ИгуменекШ гарни-
зонъ съ 'карательными отрядами пустякъ въ сравне-
тм съ ними. Вотъ разве теперь, какъ вы прибудете, 
легче станетъ дышать. 

— Я думаю, что насчетъ числа преувеличивають, 
Две тысячи человекъ, это' ужъ что-то. слишкомъ мно
го, — заметить я. 

— Имеются верныя сведен!я, что ихъ именно 
столько. 

— Ну, увидимъ. А вы. сами куда направляетесь? 
— спросилъ я. % 
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— Да вотъ съ разъзъдомъ ъду на разведку. Тамъ 
за хуторомъ еще наша застава всегда на ночь стано
вится. Ведь, до Игумена всего. 5 верстъ. Кругомъ, 
Игумена тоже заставы, а по дорогамъ разставленьц 
патрули. 

— Вотъ какъ! Неужели тамъ такъ боятся? 
— Да какъ сказать... Потрухиваютъ малость. 
— Ну, ладно... Желаю успеха. Надо спешить..-

М-маршъ!.. 
Отряды двинулись дальше. 
Проъхавъ хуторокъ, подъ лъсомъ мы встретили за

ставу. Наскоро отделавшись отъ словоохотливыхъ 
красноармейцевъ, поехали! дальше. Лъсъ сталъ ре
деть и, наконецъ, совсъмъ прекратился. Сердце дрог
нуло. Передь нами былъ Игумены 

Я сдълалъ знакъ и отряды: остановились. Было ров
но 7 часовъ вечера. Несмотря на такое раннее время, 
со стороны города не доносилось ни единаго звука. Не 
выъзжая изъ леса, чтобы, наеъ не заметили раньше 
времени, я громко обратился къ партизанамъ: 

— Друзья! Намъ предстоитъ трудная задача,. За
нимая Игуменъ, мы должны продержаться не менъе 
сутокъ. Мы должны освободить людей, изъ тюремъ и 
должны, какъ слЬдуетъ, свести счеты- съ комиссарами 
и ихъ помощниками. На это времени надо больше, 
чъмъ на простой налеты Главное, мьг должны пока
зать краснымъ свою силу и неустрашимость. Захватъ 
нами Игумена будетъ имъ урокъ на будущее. Для вы
полнения плана 300 человъкъ оцъпятъ городъ, реши
тельно никого не выпуская. Даже и; мирныхъ жителей, 
ибо предателя сразу не узнаешь. Въ городъ, наобо-
ротъ, впускать всякаго. Только красные заградитель
ные отряды не впускать въ городъ, задерживая ихъ и 
сразу разоружая. Спещалисты по технической части 
займутъ телеграфную станцтю, принимая вся1<ая доне-
сешя и депеши въ Игуменъ, но отнюдь ничего не отве
чая изъ Игумена. Времени у насъ довольно, а Игуменъ 
далекъ отъ центра и тамъ скоро не разберутся. По
ру чикъ Короткевичъ приметь команду надъ тремя ста-

ми людей и сейчасъ же примется за дело. Ну, ребян 
та, съ Богомъ! Следите за нами и держите связь. 

Равдъливъ отрядъ на две часта, я съ своими пар
тизанами спокойно, встуттилъ въ Игуменъ. 

XI. 

Серенькш, небольшой уездный, городокъ, когда-то 
довольно оживленный, теперь былъ положительно 
мертвъ. На улицахъ изъ жителей: не встречалось по-
чти никого. Только изъ. окошекъ выглядывали испу-
ганныя лица. Наверное, у всякаго изъ нихъ при виде 
насъ шевелилась мысль, что явились на смену новые 
палачи, которые, можетъ быть, проявятъ еще большую 
жестокость, чъмъ прежше. Было жалко этихъ людей. 
Но сейчасъ было некогда, думать о нихъ. Я зорко гляг 
дьлъ впередъ. 

Навстречу намъ ехалъ конный патруль изъ трехъ 
человекъ. Поровнявшись съ нами, патруль быль мною 
остановлены 

— Где помещается ЧК? — спроеилъ я. * 
— Напротивъ церкви, — ответили люди. 
— Какой вы части? 
— 6 дивизюна, товарищъ. 
— Разве тутъ стоитъ целый дивизюнъ? — удии 

вился я. 
— Никакъ нетъ, только одинъ эскадроны 
— Ну, ладно Маршъ! — скомандовать я, беря 

направлете къ ЧК. 
Прибывъ на. мЪсто и войдя въ домъ, я засталъ въ 

кабинете комиссара и съ нимъ председателя, мест
ной ЧК. 

Оба, видимо, совершенно не ожидали' визита «важ-
наго советскаго командира». 

— Для какой цели! вы прибыл», товарищъ? — оо-
ратился ко мне - комиссаръ, когда мы. поздоровались. 

— Ловить и истреблять подлецовъ! — громко от-
ветилъ я. 167 166 
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— Я не совсъмъ понимаю васъ, — нерешительно 
сказалъ комиссаръ. 

— Въ свое время поймете, — невозмутимо ска
залъ я. — Каковъ вашъ наличный составь ЧК? 

— А это къ чему вамъ? — пооизнесъ комиссаръ. 
•— Я долженъ знать, что у васъ есть, разъ я при

быль, чтобы раздавить «гидру» контръ-революцги. Вы 
обязаны не разсуждать, а отвечать. 

— Господа товарищи — немного придя въ себя, 
началъ председатель ЧК, Аль-перовичъ. — Зачемъ 
такъ остро сразу вести разговоръ? Вы, товарищъ ко
миссаръ, постоянно вотъ такъ спорите. Разъ това
рищъ спрашиваетъ, следовательно имеетъ основаше. 
Вамъ нужно знать составь ЧК? — обратился онъ ко 
мне. 

•— Ну да, — спокойно ответилъ я. 
— Извольте... Я председатель, вотъ это- комис

саръ ЧК. Потомъ есть три следователя и 4 каратель
н ы е отряда съ ихъ начальниками. 

— Какая численность каждаго карательнаго' отря
да и где они сейчасъ? 

— По тридцать человекъ каждый, два высланы въ 
лъса для поимки партизанскихъ белыхъ бандъ, а два 
находятся въ городе. 

— Каюя части, кроме нихъ, имеются въ городе? 
— снова, задалъ я вопросъ. 

— Одинъ эскадронъ кавалерьи, — ответилъ Аль
перовичъ. 

— А еще что? 
— Больше войскъ ньтъ. 
— Вы правду говорите? — строго спросилъ я его. 
— Ну, конечно, правду. Что за вопросъ? Ведь я 

же председатель и знаю все, — ответилъ онъ гордо. 
— Прекрасно. Потому ты первый и получишь пу

лю, — спокойно произнесъ я, глядя въ упорь на мгно
венно побелевшаго отъ страха председателя. 

То-есть, какую пулю? — плаксиво заговорииъ 
онъ. — Я же председатель. Вы, можетъ быть, това
рищъ, ошиблись и приняли меня за другого. Я, вы зна
ете, здъсь не кто-нибудь. Я здесь все. 
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— Ну да, ты председатель и потому, что- ты здесь 
. Бсе, ты и получишь заслуженное. 

— Я же ничего не понимаю. Наконецъ, на какомъ 
основанш вы со мной такъ разговариваете и кто вы 
такой? 

— Я вамъ могу теперь сказать, кто я такой, по
тому что отсюда вы оба все равно никуда не уйдете. 
Вы только что упомянули- о партизанахъ... Такъ вотъ, 
я и есть ихъ начальникъ. Поняли? 

Всего, что угодно, но только не этого ожидалъ 
злосчастный председатель, а съ нимъ и комиссаръ ЧК. 
Однако, растерянность его продолжалась недолго. За
суетившись, онъ началъ скороговоркой: 

. — Ничего, пожалуйста... Садитесь, господинъ 
офицеръ. Надеюсь, что, ведь, ничего особеннаго, все 
благополучно. Не такъ ли? Мы же очень рады. 

— Я тоже очень радъ васъ видеть. Особеннаго, 
дъйствительно, ничего. Ну-ка, ребята,-—кинулъ я сто-
явшимъ уже въ дверяхъ партизанамъ,—обоимъ «сме
ну», да живо назадъ! 

Этихъ словъ было достаточно'. Черезъ минуту 
Алеша вошелъ, доложивъ, что «смена готова». 

Въ это- время затрещалъ звонокъ. 
— Кто у аппарата? — услышалъ я. 
— Новый комиссаръ ЧК. 
— Ara! Это я, Соколъ. Докладываю, что все въ 

порядке. Телеграфъ въ -нашихъ рукахъ, за аппара
тами свои. Минскъ спрашиваетъ какой-то ситуащон-
ный рапортъ. Не знаю, что отвечать. 

— Отвечай коротко, что все благополучно. Вотъ 
и все. 

,— Слушаю. А вы остаетесь въ ЧК или куда на
правляетесь дальше? 

— Направляюсь къ командиру эскадрона, а тамъ 
будетъ видно. Будьте на стороже. 

Оставивъ 40 человекъ при ЧК съ пулеметами п 
гранатами, которыхъ нашлось въ изобиши въ ЧК, я на
правился къ командиру эскадрона. Я раечитывалъ 
Увидеть обыкновеннаго зауряднато коммуниста, но 
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увы, передо мной предстать типъ совершенно другого 
свойства. 

Это быль старый офицеръ. Мне не надо было ни 
объяснять, ни спрашивать. Подойдя ко мне и вытя
нувшись, онъ отрапортовать: 

— Имею честь доложить, что вверенный, мне эс-
кадронъ находится въ вашемъ распоряженш1. 

— Благодарю васъ. А люди надежные? 
— За исключешемъ несколькихъ. А такъ все свои. 

Прикажете сдать оруна е? 
— Сколько человекъ у васъ въ эаскадроне? 
— Сорокъ восемь, — грустно ответить коман

д и р . ' 
— «Советск1й», значить, эскадронъ, — улыбнув

шись, проговорилъ я. — Нетъ, зачемъ сдавать ору-
ж\е. Насъ тутъ въ десять разъ больше. Бояться намъ 
нечего. Больше вооруженной силы нетъ? 

— За исключенгемъ карательныхъ отрядовъ, болъ-
ше нетъ никого. 

— А чьи: заставы? 
— Отъ моего эскадрона. Да и заставы таюя же, 

какъ весь эскадронъ. Надо же что-нибудь- делать для 
отвода глазъ. 

— Конечно... Но я все-таки предупреждаю, что 
партизаны мои будутъ зорко следить за вами и за .ва
шими людьми. Будьте осторожны. Расправа, у насъ 
короткая. 

— Вполне понятно. Только будьте спокойны. Въ 
моей верности потомъ убедитесь сами. 

— Хорошо, дай Боже. Такъ я снимаю ваши за
ставы. У меня достаточно своихъ. А ваши я пришлю 
къ вамъ. 

— Слушаю, — ответить командиоъ эскадрона, —-
а я приготовлюсь къ встрече. Прикажите только впу- : 
стиль возвращающшся карательный отрядъ. Я съ 
нимъ расправлюсь по своему., Тамъ, имейте въ виду, 
все до единаго человека коммунисты. 

— Это какой? Я одинъ такой, человекъ въ 25, 
встретилъ подъ Игуменомъ. 
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— Вотъ этотъ самый и есть. Негодяи отборные 
и подъ предводительствомъ, къ сожаленю, офицера. 

—- Вотъ какъ? Ну, хорошо. Я впущу этотъ от
рядъ, а тамъ будетъ видно. Пока до евидашя! Завтра 
разберемся съ остальными!. Ваши люди будутъ сей-
часъ на месте. 

Черезъ полчаса, все заставы были сняты и красно
армейцы возвратились къ себе. 

Ихъ командиръ сдержалъ свое слово. Собравъ 
всехъ, онъ объявить имъ, что отныне онъ является 
партизаномъ и кто: хочетъ добра Россш, тотъ дол-
женъ последовать его* примеру. 

— Вы, все старые кавалеристы, — говорить онъ. 
— Припомните былое, наши прежше полки, сравните 
съ теперешнимъ положешемъ и у каждаго изъ васъ 
заболитъ душа. 

Красноармейцы отпустили головы и задумались. 
Каждый изъ нихъ припоминалъ свой полкъ и каж

дому стало жалко былого. По ихъ лицамъ было вид
но, что почти все согласны, Только никто еще не 
решался сказать первый. 

Наконецъ, одинъ нерешительно спросилъ: 
— А что, коли узнаетъ прибывшая кавалер1я? 

Тамъ парни сплочены. Видать, много не разговари-
ваютъ. Что- мы супротивъ ихъ? Раздавятъ насъ, 
какъ лягушекъ. 

— Чудакъ ты, братецъ, — отозвался командиръ. 
— Да разве это красные? Разве вы не понимаете, 
что это и есть т е партизаны, которые появились въ 
лесахъ? Эти орлы заняли1 городъ. Вотъ и все. 

—• Какъ же такъ? Тутъ что-то неладно. У нихъ 
и комиссаръ есть, вонь въ ЧК сидитъ. А вы говорите, 
партизаны. 

—• Эхъ, друзья мои! По нашимъ временамъ безъ 
хитрости не проживешь. Новый «комиссаръ» потому 
и сидитъ въ ЧК, что наотояшШ ужъ добрый часъ, какъ 
песни поетъ на томъ свете. 

— Вотъ оно что! А какъ же карательные отряды? 
— А чего' они стоютъ? Одинъ беремъ на себя, а 

два, что находятся въ городе, сейчасъ уже разоружены. 
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— А тотъ, что въ разведку ушелъ подъ вечерь?.. 
Где все коммунисты. 

— Вотъ этотъ самый и будетъ на нашу долю. Онъ 
утромъ вернется, мы его и встрътимъ, 

— Ладно! Здорово! — загалдели солдаты. — Мы 
имъ покажемъ, какъ въ старое время насъ рубиться 
учили. 

Однако, разделаться съ этимъ отрядомъ не приш
лось. Подъ утро, когда онъ возвращался, онъ къмъ-то 
быль на дороге предупрежденъ и, избегая гибели, 
скрылся въ леса. 

Работы партизанамъ хватило на всю ночь. По ука-
зангю командира эскадрона, изъ тюремъ было осво
бождено множество неповинныхъ людей, которые ме
сяцами 'томились, ожидая своей участи. Среди оево-
божденныхъ были преимущественно крестьяне и съ 
ними местный священнике. 

Въ поимке коммунистовъ помогали сами жители, 
которымъ опротивели эти озверелые люди. Они бы
ли рады, что хоть временно могутъ вздохнуть свобод
но. Къ утру все было кончено. 

Чуть только поднялось солнце, въ воздухе полился 
благовьстъ местной церкви. Народъ хлынулъ к ъ хра
му, где на паперть былъ вынесенъ аналой и освобож
денный священникъ служилъ благодарственный моле-
бенъ. 

Четыреста двадцать человекъ партизань, стоя въ 
стройныхъ рядахъ, впервые за такое долгое время бла
гоговейно молились, прося у Господа помощи на свя
тое дело. 

Оставгшеся за городомъ партизаны тоже молились, 
стоя на своихъ местахъ и продолжая зорко наблюдать 
за местностью. 

Днемъ было разстреляно 17 человекъ коммуни
стовъ, которые своей работой причинили всего боль
ше зла наееленгю. Къ вечеру, забравь все советское 
достояше, какъ фуражъ, снаряженге и аммунищю, и 
прибавивъ къ этому подарки отъ крестьянъ въ виде 
продовольств!я, наша маленькая «арм1я», увеличив-
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шись на 86 человекъ, оставила Игуменъ, держа марш-
рутъ на северо-западъ. 

Вместе съ партизанскими отрядами ушелъ и ста-
ричекъ-священникъ. 

XII. 

Время летело. Партизанские отряды работали ли
хо. Не проходило почти сутокъ, чтобы въ томъ или 
иномъ месте не было схватокъ съ большевиками. 

Во всемъ деле играли громадную роль крестьяне. 
Въ начале было трудно. Но когда населенге про насъ 
узнало, дело пошло совсемъ иначе и много более ус
пешно. Правда, и мьг много помогали крестьянами 
Много разъ случалось, что красныя части! прибывали 
въ деревни' для реквизищй, забирая последнгя крохи у 
крестьянина, котораго еще совсемъ недавно обобралъ 
другой реквизицюнный отрядъ. Таете реквизицюнные 
отряды уничтожались нами и реквизированное добро 
возвращалось по принадлежности. Если нельзя было 
успеть настигнуть красныхъ хищниковъ въ деревнъ, 
это свершалось по пути следовангя такого' отряда. 

Все было бы хорошо, если бы другой врагъ не мъ-
шалъ нашей работе. Врагомъ этимъ были, холода. 
Теплые дни сменились безпрерывными дождями и, на-
конецъ, заморозками. Наступило именно то время, ко -̂
торое прекращаетъ всякую работу. Для насъ это бы
ло убгйственно'. Близокъ былъ снегъ, и, значить, ко^ 
нецъ партизанской деятельности:. 

Куда деваться съ людьми? Где перезимовать? Изъ 
Главнаго Штаба я получилъ приказъ прекратить до 
весны работу, давъ возможность партизанамъ устра
иваться, какъ они пожелаютъ. Съ наступлешемъ теп-
львхъ дней те, которые останутся верны, должны: вер
нуться назадъ въ отряды и возобновить боевую рабо
ту. Мне лично самому прибыть въ Главный Штабъ. 
Безусловно Главный Штабъ былъ правъ. Нельзя было 
продолжать активныя операцги зимой, ибо следы, оста
ваясь на снегу, только погубили бы насъ. Это пон№ 
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малъ всякШ. Но выполнить приказъ каждому было не 
легко. Всъ привыкли быть вмъстъ, хоть и подъ веч
ной угрозой, но на свободъ. Даже самая смерть каза
лась блъдной передъ той перспективой, какая могла по
стигнуть каждаго за время зимы. 

Однако, приказъ есть приказъ. Имъя въ своемъ 
распоряженш1 печати и бланки изъ разныхъ совът-
скихъ учрежденш, захваченные при налетахъ, я на-
фабриковалъ для партизань всякихъ совътскихъ до-
кументовъ. 

Нельзя описать, какъ мучительно было мнъ разста-
ваться съ этими людьми. Это было такъ больно, что, 
казалось, хоронишь дорогое для себя существо-. 

— Партизаны!.. — обратился я къ нимъ. — Раз
даваясь съ вами, я говорю вамъ только: «до свиданья!» 
Я надъюсь, что всякаго изъ васъ я увижу опять и что 
работу, начатую вмъстъ, мы, будемъ продолжать и 
дальше. Въ какомъ положеши мы очутимся, что насъ 
ждетъ, мы не знаемъ. Кто- останется здъеь, пусть не 
забываетъ о насъ и не будетъ предателемъ. Если кто 
весной по какимъ-либо причинами, не пожелаетъ воз
вратиться въ отряды, пусть онъ молчитъ и не выдаетъ 
своихъ братьевъ по оружию и Д'Ьлу. Оруж1е зароемъ 
здъсь, а револьверы пусть всякш держитъ при себъ. 
Лошадей отдать крестьянамъ. Пусть поработаютъ зи
му, зато будутъ сыты. Итакъ, повторяю, до свиданья, 
друзья! До йесны!.. 

Старичекъ-священникъ, который все время быль 
съ нами, отслужилъ молебенъ, и 16 декабря. 1921 года 
каждый начальникъ повелъ свой отрядъ въ разныя 
стороны, распыляя по дорогъ тъхъ партизань, которые 
находили удобнымъ остаться именно въ этомъ мъстъ. 
Люди разсасывались больше по деревнямъ, такъ какъ 
среди насъ было много мъстныхъ людей, которые въ 
своей деревнъ и вообще въ знакомой имъ местности 
были всегда, какъ у себя дома. 
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XIII. 

Зима проходила. Долпе, скучные дни стали при
ходить къ концу, и я чувствовалъ, что съ наетупле-
я1е.мт весны, когда все начнетъ оживать, возвращусь 
къ жизни и я. Мучительно тянуло въ лъеа, гдъ все бы
ло для меня такимъ роднымъ и привычнымь. 

Оставипеся партизаны не теряли связи съ Глав-
нымъ Штабомъ и, хотя не такъ часто, все же давали о 
себъ знать. Между прочимъ, я даже не ожидалъ, что 
они, хотя и индивидуально, будутъ все же продолжать 
работу. Эта работа была ничтожна въ сравненш съ 
лътней, но все-таки она напоминала: большевикамъ, 
что партизаны не спятъ. Одни агитировали, друпе за
нялись терроромъ. Объ этомъ было пр1ятно: слышать, 
такъ какъ это давало надежду, что съ наступлетемъ 
весны всъ возвратятся въ отряды. Партизаны, кото
рые, вмъстъ со мной прибыли въ наше тайное убъжи-
ще, стали почаще навъдываться въ Главный (Штабъ, 
напоминая, что скоро, пожалуй, будетъ пора отправ
ляться «къ себъ», какъ они выражались. 

Я долженъ признаться, что, хотя -меня и тянуло въ 
лъса, но въ то же время порЬй брало сомнъше. Видно 
было-, что конецъ не близокъ. Вмъето помощи бор-
цамъ противъ общаго врага м!ра, всъ государства тъмъ 
или инымъ путемъ помогали- ему и этимъ, значить, 
подписывали намъ смертный приговоръ, И действи
тельно! Что значила горсточка насъ, партизань, про
тивъ краснаго гиганта? Все таки душа кричала: — 
«идти!» Пусть будетъ. такъ. Гибнуть, такъ гибнутб. 
Но гибнуть со славой. Богу виднъе. И Богъ не въ 
силъ, а въ правдъ. 

Придя однажды въ штабъ, съ такими именно мы
слями, я засталъ тамъ только одного главнаго атама
на Дергача. Погрузившись въ свои, мысли, онъ чер
тить съ карты какой-то планъ и не замътилъ моего 
прихода. 

— Что это ты, Дергачъ, вырабатываешь? О чемъ 
Думаешь? — обратился я къ нему. 
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— Здравствуй, Кречетъ. Хорошо, что ты п р и ш е й 
Мне очень надо съ тобой поговорить. 

— А я думаю, что разговаривать много не о чемъ... 
Видишь, — указать я въ окно, — на дворе почти уж^ 
весна. Значить... 

— Не очень-то «значить». Вотъ именно я и хоь 
тълъ говорить объ этомъ. Выходить, что- этого нельзя, 
Нась хотятъ совершенно обезвредить. Мне предло-
жено сидеть тихо. А если ослушаемся, мы будемъ ин
тернированы. Вотъ, и выбирай. 

— И выбирать тутъ нечего. Махнемъ, Дергачъ, въ 
лЬса! Все равно' мы тутъ пропадемъ, — отозвался Щ 

— Нельзя, милый другъ. Я все продумалъ. Уйти 
нельзя, ибо надо обезпечить тылъ. Не забывай, Кре
четъ, что время теперь не прежнее. Большевики кръп-
нутъ. Имъ почти все въ Европе, протягиваютъ руки 
Если мы, ослушавшись, уйдемъ, куда мы, отступимъ въ 
случае катастрофы? 

— Ты правь, — протянулъ я. — Но почему же 
предполагать непременно катастрофу? 

— Все можетъ быть. Это не 1920 годъ. Надо счи
таться съ этимъ. 

— И все таки, мой другъ, — упорствовалъ я. — 
Нельзя быть такимъ пессимистомъ. Что можно ска
зать о будущемъ? 

— Хорошаго ожидать не приходится, — печально 
сказать Дергачъ. — Главное, что неоткуда ждать по-
мощи. Я пробовалъ обращаться къ разнымъ антиболь-
шишцкимъ организац.ямъ. Всюду одно и то же.* Все 
эти организацш только звукъ пустой. Даже мораль
ной поддержки не получишь. Только' и пишутъ, что 3 

щучьи слова. 
— Такъ что же надо делать? Сидеть и, чулокъ 

бабушкинъ вязать? Вотъ что, Дергачъ! Оставь ты 
всяк.я организацш. Обратись къ отдельнымъ лицамъ, 
въ Парижъ, въ Берлинъ или еще куда въ центры» 
Ведь, вся наша эмиграц.я тамъ, Неужели никто не от
зовется? 

— Обращался, писалъ... Ответа никакого. Да 
разве имъ до насъ, Кречетъ? 
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— Знаешь, Дергачъ, все равно надо уходить,—ска
зать я. 

— Это такъ. Но самъ видишь, каюя препятствия. 
— Не обращай внимашя. Пускай! Кого услеютъ, 

интернируютъ, а мы. все таки свое сделаемъ, 
— Ты правь. Чему быть, того не миновать, — 

решилъ Дергачъ. — Надо отправляться. Если я не 
двинусь съ тобой сразу, то вскоре, все равно, догоню, 
— почти весело закончить онъ. 

— Ну и слава Богу. Партизань сказался. Я, по 
совести, быль уверенъ, что- именно1 этимъ все и, кон
чится. Поговорить ты любишь, но дело всегда пом
нишь. Вотъ, идутъ Корчъ и Мироновъ. Кстати:, обсу-
димъ немного положенге и за дело. 

— Не рановато ли? — сказалъ Дергачъ. — Неде
ли две еще придется подождать. 

— Это- увидимъ. А готовымъ быть надо. 
— Ну, друзья, — обратился Дергачъ къ, вошед-

шимъ Корчу и Миронову. — Садитесь. Обсудимъ 
планъ действ.й, а то вотъ Кречету не терпится. 

— Съ чемъ не терпится? — спросилъ Мироновъ. 
— Солнышко его припекаетъ, хочетъ поскорее въ 

тень, — усмехнулся Дергачъ. 
— Понимаю, — протянулъ Корчъ. — Ну, что жъ, 

ему, действительно, здесь делать нечего. Съ его на
турой только и можно, безумства выкидывать.. 
Недаромь же онъ Кречетъ. 

— А тебе бы только' аксельбантами въ салонахъ 
позванивать, — засмеялся я. 

— Когда- надо, и позвонимъ, •— весело ответить 
Корчъ. — Ну, ладно, давайте обсуждать. Сейчасъ и 
друпе подойдутъ, Я видеть Короткевича и Жоржика. 
Тоже направлялись сюда. Впрочемъ, вотъ и они. 

— Итакъ, за дело, господа, — серьезно сказалъ 
Дергачъ. 

Шутки прекратились, и мы приступили къ обсуж-
денгю. Было далеко, за полночь, когда' все разошлись 
съ готовымъ планомъ. 

12 
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XIV. 

— Я рада, что .встретила васъ, Кречетъ, — оста.-
новила меня сестра Аня. — Ужъ второй день, какъ я 
хочу васъ видеть, а все никакъ не выходить. 

— Есть, что-нибудь важное? 
— Да, важное, — ответила, она. 
— Вотъ какъ! Что же это- можетъ быть у васъ 

важное? 
— Прежде всего оставьте этотъ тонъ. Онъ дъ-

лаетъ мне больно. 
— Полно, Аня. Ведь, я шучу. Конечно, я всегда 

радъ выслушать васъ. 
— Должно быть, не елишкомъ рады, судя по тому, 

что вы вечно избегаете меня. Но 'я еейчаоъ не объ 
этомъ. Правда, что вы собираетесь опять въ леса? 

— Да, ведь, время приходить. Тамъ, наверно', 
уже тоевожатся мои партизаны. 

!— Значитъ, и я могу собираться?' 
— Ну, конечно, сестра. Ведь, вы намъ- нужны. 

Кроме васъ, еще едетъ Оля. Вдвоемъ вамъ будетъ 
удобней. Только, знайте, сестра, теперь работа бу
детъ опасней. Большевики сильны. Это'не прошлый 
годъ. 

— Мне это безразлично-, — сказала Аня. — Че-мъ 
скорее, темъ лучше. Я, Кречетъ, устала жить. 

— Зачемъ такъ- говорить, Аня? Вы молоды. У 
васъ все впереди. Съ- чего вамъ было: устать? * 

•— Оставьте, Кречетъ. Не старайтесь заставить 
меня поверить, что; вы, меня не понимаете. Неужели 
вы все тотъ же? 

•— Не моту я, сестра, измениться. 
— Но почему? 
— Потому, что у меня есть долгъ и онъ заслоня-

етъ все: другое. 
— Я васъ не понимаю. Если бы этотъ долгъ де~ 

лалъ васъ счастливымъ, тогда- вьи были бы правы. Но 
ведь вы, Е с е равно несчастны. 

— Откуда вы знаете, что я несчастенъ? 
— На то я и женщина, чтобы почувствовать это. 
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— Оставьте1, Аня. Не будемъ говорить. 
— Почему? Почему вы такъ- сторонитесь -меня? 
,— Ну, будетъ, Аня. Мне надо идти. Очень про

шу васъ, не говорите со мной такъ. Вотъ Штабъ. 
Мне надо къ атаману. Значить-, приготовляйтесь къ 
отъезду. 

— Послушайте, Кречетъ-, неужели я вамъ такъ 
нелр-.ятна? 

— Не мучьте меня, — вырвалось у меня. — Вы для 
меня дороги. Но, помните, я не -принадлежу себе. 
Не требуйте отъ меня, другого. До свидашя. 

Я решительно направился къ Штабу. 
«Да, Аня должна быть для меня такой- же сестрой, 

какъ и для всехъ партизань. . Такъ должно быть и 
такъ будетъ». 

Две недели: прошли быстро и настала пора уез
жать. Пришли! вести, что партизаны, были уже на ме-
стахъ- и ждали маня. 

Прибыль, я: засталъ уже большую половину парти
зань. Оказалось, что зима для нихъ прошла довольно 
благополучно. Только трехъ человекъ не хватало. 
Одинъ умерь отъ воспален.я въ легкйхъ, двухъ дру-
гихъ красные подъ Минскомъ словили и, принявъ ихъ 
за дез-ертировъ, разстр-елялй. Семь партизань устро
ились въ красную арм.ю, что для1 насъ было- очень важ
но, два при Минской ЧК и три при карательныхъ от-
рядахъ Бобруйской: ЧК. Даходясь на. службе у крас-
ныхъ, партизаны въ душе оставались намъ верны:. И 
они доказали это на д,е-ле. Сколько- разъ было такъ, 
что мы могли бы- погибнуть, если бы насъ не преду
преждали: заранее насчетъ карательныхъ экспедиц-.й, 
шедшихъ для облавъ на «белыя банды». Предупреж
денные, мы- уходили и, пока большевики, усилинъ свои 
отряды, тщетно гонялись за нами по лесу, мы делали 
налетъ на какое-нибудь место- совсемъ въ другой 
стороне. * 

Черезъ неделю изъ Главнаго Штаба быль полу-
ченъ приказъ, чтобы отря-дъ поручика Короткевича 
направился на Сторобинъ, отрядъ поручика Бако- на 
хутора Дуброво и отрядъ поручика Чадая подъ дерев-
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ню Лядны, где они должны! были произвести налеты. 
Я съ остальными отрядами долженъ быть находиться 
въ районе Слуцка, дожидаясь прибьтя главнаго ата
мана. 

Короткевичъ передъ походомъ подошелъ къ Анъ. 
— Сестра Аня, я иду въ налетъ и, можетъ быть, 

не вернусь. Неужели вы мне ничего' добрало не ска
жете на прощанье? 

— Послушайте, Короткевичъ, — ответила она, —-
вы меня очень любите? 

— Больше жизни. 
— Я верю вамъ. Теперь скажите, вы очень стра-• 

даете, что я не отвечаю на ваши! чувства? 
— Да, очень. 
— Такъ слушайте. Я буду съ вами откровенна. 

Я тоже люблю и люблю безъ всякой надежды- на вза
имность. Я понимаю васъ. Поймите и вы меня. Что 
же туть делать? 

— Я знаю, кого вы любите. Я давно зналъ объ 
этомъ. Но, ведь, онъ васъ не любить, или, лучше 
сказать, не позволяетъ себе любить васъ. Я не пони
маю его, но я знаю, что его- побужден.я возвышенны и 
честны. Какъ нелепо устроенъ свъть! Мы все не
счастны и всъмъ н'Ьтъ выхода. А между темъ жи
вешь одинъ разъ. И горько гибнуть такъ бледно. 

Въ большихъ глазахъ Ани прошла острая жалость. 
— Послушайте, другъ мой. Подойдите ближе. 

Еще ближе, не бойтесь. 
Она взяла его обеими руками за голову и тихо, но 

ясно сказала.: 
— Другъ мой, вы правы, что мы живемъ одинъ 

разъ и что горько гибнуть такъ блъдно. Сейчасъ вЫ;1 
идете въ налетъ и, быть можетъ, мы больше не уви
димся. Я хочу, чтобъ, уходя, вы, унесли въ душе ра
дость, Унесите же эту радость, Все еще переменится. 
Вы достойны любви. Сейчасъ мы оба несчастны, но, 
можетъ быть, мы еще сможемъ быть счастливы, Вы 
понимаете меня? Дайте, я поцелую васъ. Пока, какъ ' 
сестра, а потомъ, кто' знаетъ... Будемъ верить, что 
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время излечить и меня... И тогда... Но объ этомъ 
не надо говорить, А теперь храни васъ Господь, 

— Аня, — тихо промолвить Короткевичъ. — Я 
теперь почти счастливь. Награди васъ Богъ за ту 
маленькую искру надежды, что вы заронили! въ мою 
ДУШУ-

— Пусть же эта искра не погаснетъ... А теперь 
идите. 

Аня поцеловала въ лобъ Короткевича и, крепко 
пожавъ ему руку, быстрыми шагами пошла въ сто
рону. 

Короткевичъ съ минуту гляделъ ей въ следъ, по
томъ повернулся и медленно направился къ партаза-
намъ. Онъ такъ углубился въ свои мысли, что не 
сразу разс'лышалъ, когда я его окликнуть. 

— Это ты, Кречетъ, — отозвался онъ, наконецъ. 
— Я какъ, разъ хогЬлъ съ тобой поговорить. 

— Говори, другъ мой. 
— Пройдемся немного и я тебе все скажу. 
Пройдя шаговъ пятьдесятъ, онъ остановился. 
— Кречетъ, ты знаешь, что тебя любить Аня? 
— Да, знаю, — ответить я. 
— Ты знаешь, что; она несчастна? 
—• Другъ мой, но- что- же я могу сдълать? Лю

бить ее я не могу. Ты; хочешь знать причину? При
чина не въ томъ, чтобъ у меня къ ней не лежало серд
це, и даже не въ томъ, что- для меня прежде всего де
ло. Причина въ томъ, что ты ее любишь. Я знаю, 
что такъ, какъ ты, я ее не могъ бы. любить, и потому 
я не позволю себе любить ее никакъ. Я хотеть бы 
одного: чтобы вы были вместе и были' счастливы. 

— Кречетъ, я понимаю и ценю тебя. Потому я 
прошу тебя, какъ просйлъ бь» старшаго брата. Будь 
ей защитникомъ. Для меня она все... Теперь я иду 
въ налетъ... Сегодня я говорилъ съ ней и она подала 
мне надежду... правда, маленькую надежду, но все-
таки надежду. Хочется верить, что, если Богъ позво
лить, я когда-нибудь получу свою награду. 
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— Верь, другь мой, и живи этой надеждой. Въ 
твое отсутств1е, пока мы все живы, съ ея головы не 
упадетъ и волосъ. Иди, и будь за нее спокоенъ. 

— Благодарю тебя, Кречетъ. 
Мы, обнялись. 
— Ты подождешь до утра? — спросить я. 
— Н'Ьтъ, ночью пробираться спокойней. Да, зна

ешь, и не терпится какъ-то. 
Короткевичъ съ отрядомъ выступилъ ночью, и ни

кто не могъ знать, что, прощаясь съ нами, онъ быль 
уже обреченъ и смерть сторожила1 его. Онъ быль 
убитъ при налете на Старобинъ. 

Сперва все шло хорошо, и налетъ быль совер-
шенъ мастерски, именно- такъ, какъ ум'Ьлъ Коротке
вичъ. Отступалъ онъ счастливый, радостный и до
вольный. Уже на сам'омъ краю местечка онъ замЪ-
тилъ въ одномъ доме свътъ. Короткевичъ слезь съ 
коня, подошелъ къ ставне и сквозь щели увидеть 
трехъ людей съ красными звездами. Не задумываясь, 
онъ рванулъ дверь и вместе съ четырьмя партизана
ми ворвался въ домъ. Красные не успели пршти въ 
себя, какъ раздались выстрелы и они все трое свали
лись на полъ. Двое были убиты на месте, а третш, 
какъ потомъ оказалось, былъ только раненъ- въ плечо, 
Въ то время, какъ Короткевичъ, думая, что всъ убиты,, 
разглядывалъ лежавнле на, столь документы, изъ-подъ 
стола раздался выстрълъ и Короткевичъ безъ стона 
рухнулъ на полъ. Онъ былъ убитъ наповалъ. Пуля 
изъ «Кольта» размозжила ему черепъ. Одинъ мигъ, 
и комиссаръ былъ изрубленъ на куски. 

Отрядъ вернулся безъ своего командира. Его по
хоронили въ лесу по дорога. 

Когда Аня узнала о смерти Короткевича, по ея ли
цу прошла странная, болезненная улыбка. Потомъ 
она подошла ко мне и тихо сказала: 

— Ему лучше, чемъ намъ, Кречетъ... Онъ умеръ 
счастливый... Теперь ему хорошо... Онъ ушелъ да
леко отъ насъ и отъ всей этой страшной- жизни-. 

— Онъ ушелъ отъ жизни, но для меня онъ не 
умеръ. И я чувствую, что душа- его веетъ около насъ» 
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Не оскорбимъ же его памяти. Будемъ жить только 
для дела. 

Та же 'мучительная улыбка прошла по ея лицу. 
— Вы правы, какъ всегда, Кречетъ. Будемъ жить 

только для дела. 
XV. 

Въ эти- же дни небольшой отрядъ поручика Чадая, 
численностью всего -въ 60 человекъ, напать на- де
рев-ню Лядны, где находился отрядъ большевиковъ, 
пргЬхавшихъ производить реквизищю. Ударь быть 
нанесенъ врасплохъ, и большевицк1й отрядъ быль бы 
разбить, если бы -въ- это время не подошелъ совершен
но неожиданно усиленный отрядъ Слуцкой ЧК и- не 
ударить на партизань съ тыла. 

Подоспевшая помощь ободрила красныхъ и они 
лавиной бросились на нашихъ со всехъ оторонъ. 
Борьба была неравная. 260 человекъ красныхъ про-
тивъ 60 человекъ -партизань. Чадай, видя неминуе
мую гибель, подалъ сигналь отступать. Но отступать 
было некуда. Красные были со всехъ сторонъ. 

— Пробиваться сквозь строй! — крикнуть Чадай 
и партизаны ринулись впередъ. 

Больше половины успЬло проскочить, ж> осталь
ные погибли. Подъ Чадаемъ убили лошадь, и онъ 
упалъ наскаку и, ударившись объ землю головой, ло-
терялъ сознан1е. Красные не убили его на мЬсте, но 
решили- забрать съ собой въ Слуцкъ, чтобы тамъ учин 
нить надъ- нимъ судъ и пытками вытянуть сведЪн1я о 
партиза-нахъ. 

Когда! прибьюш1е на соединен1е къ св-оимъ остатки 
отряда Чадая докладывали о- судьбе своего командира, 
какъ разъ- прибыль со 180 людьми Главный Атаманъ 
Дергачъ, Узнавъ о случившемся, онъ- приказать не
медленно приготовиться къ -налету на Слуцкъ. 

— До Слуцка 30 верстъ. Къ вечеру будемъ тамъ. 
Надо спешить, чтобы большевики -не успели' разстръ-
лять Чадая. Сейчасъ же выступаемъ, Красные, ко
нечно, не ожидаютъ нашего визита... 
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— Ну, молодцы! — обратился онъ къ партизанамъ. 
— Не выдавайте. Давно я съ вами не быль въ налете. 
Думаю, что и1 теперь покажете себя .по старому. 

— Постараемся, атамань, — загудели партизаны. 
— Спасибо! Итакъ, .въ походъ! 
Къ вечеру мы были подъ Слуцко-мъ. Раздълив-

шись на две половины, мы ударили на городъ. Не 
буду описывать емятешя большевиковъ, не1 ожидав-
шихъ ни такого смълаго налета, ни такой внушитель
ной силы. 

Было 7 часовъ вечера. Красные отряды- Слуцкой 
ЧК и пьхотныя части 44 дивизш даже не решились 
вступить въ бой. Бросая вооружеше, они удирали кто 
куда... Большая половина состава ЧК была захвачена 
на мъетъ. Милищя пыталась сопротивляться, но тутъ 
же была вся перебита. 

Въ моей памяти, ярко живетъ сцена, которая про
изошла, между атаманомъ Церга-чемъ и захваченнымъ 
евреемъ-комиссаромъ Слуцкой Чеки, Дергачъ обра
тился къ комиссару: 

— Где поручикъ Чадай, котор-аго- вы. захватили? 
— @нъ же себе цълъ, — отвечать, дрожа, ко

миссаръ. — Онъ же себе находится въ отличныхъ 
условшхъ. Ему ничего худого не сделали. Онъ таки 
себъ отдыхаетъ... 

— Гдъ онъ? 
— Вы же не должны- обижатьс^| Какъ всяюй, кто 

идетъ про-тивъ власти, онъ находится въ заключенш. 
Это же не отъ насъ... Это же порядокъ. Я думаю, 
что и у васъ, если кто не слушается, того- таки да. са-
жаютъ подъ замокъ. Но я же заверяю васъ, ему со-
всЬмъ отлично. Ему даже даютъ кушать, онъ только 
самъ ничего- не хочетъ. Я его самъ уговаривалъ, что
бы онъ кушалъ. А онъ вмъсто благодарности только 
ругается. Завъряю васъ, я таки былъ съ нимъ вЬж-
ливъ. 

— А гдъ у васъ заключенные? 
— Тутъ подъ нами въ подвалахъ. Тамъ, -вы зна

ете, немного сыро. Но это же не мы строили. 
— Веди туда. Сами посмотримъ. 
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Когда мы вошли въ подвалъ ЧК, на насъ пахнуло 
гнилью и смрадомъ. Поручикъ Чадай лежалъ на го
лой зем-лъ, даже безъ соломы. Завидъвъ насъ, онъ 
вскочи-лъ -на ноги вне себя отъ- радости. 

— Ура, атамань! Я здоровъ, цълъ и невредимъ. 
Хоть- сейчасъ- въ атаку. 

Завидъвъ комиссара, онъ заре-вълъ, какъ дикш 
зверь: 

— Такъ ты еще живешь, собака? Атамань! 
Этотъ комиссаръ при допросахъ лично убиваетъ сво-
ихъ жертвъ. 

— Брось пока комиссара! — приказалъ Дергачъ. 
•— По-томъ расправимся, теперь за двло. Где осталь
ные заключенные? 

— Въ городской- тюрьме, — отвътилъ комиссаръ. 
— Хорошо! Поручикъ Чадай, вы въ состоянш 

двигаться и вообще действовать? 
—• Вполне, господинъ ата-манъ! 
— Такъ возьмите съ собой- 60 человекъ и осво

бодите всъхъ аргстованныхъ. Кто- пожелаетъ прим
кнуть къ намъ, принимайте. 

— Слушаю, — отозвался Чадай, исчезая въ две-
ряхъ. 

Покончивъ съ ЧК и забравъ ооуж1е и деньги, что 
тамъ были, мы- направились -на площадь, гдъ ожидали 
партизаны съ двадцатью тремя- захваченными комму
нистами. Освобожденные арестованны-е- быстро разъ
яснили намъ, что это за публика. Здесь были и еле- ; 
дователи, и агенты ЧК, и комиссары, въ общемъ от-
борныя сливки местныхъ коасны-хъ- «сановниковъ». 

•Со всЪхъ учрежденш на площадь были снесены де
ла. Въ этихъ кипахъ бума-гъ заключались трагедш 
людскихъ жизней. Вершители судебъ- этихъ жизней 
теперь стояли передъ нами, дрожаице и безсильные. 

— Что вы. скажете въ свое оправдаше? — обра
тился Дергачъ къ комиссарамъ. 

Никто не отвеч-алъ ни слова. Все молча стояли, 
опустивъ головы-. Было лишь слышно, какъ стучали 
отъ страха зубы. 
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— Что, подлецы, вамъ нечего сказать? Вы толь
ко умеете убивать невинныхъ, набрасываясь на нихъ 
целой стаей! 

— Ребята! — обратился Атамань къ партизанамъ. 
— Подожгите эти бумаги. Въ нихъ кровь человече
ская, пролитая вотъ этими палачами. А ихъ разстръ-
лять! — громко закончилъ онъ. 

Скоро громадное пламя охватило бумажную груду. 
Еще несколько минуть, и рядомъ съ пепломъ сожжен-
ныхъ бумагъ лежали, дымясь въ собственной крови, 
те, которые ихъ писали. 

Было жутко смотреть на это. Но иначе было не
льзя. Эти люди первые уничтожили человеческую 
жалость, и страшный: законъ возмездгя, обратнымъ 
ударомъ упалъ на ихъ голову, 

— Кто желаетъ быть съ нами, —• прервалъ на
ступившую тишину голосъ атамана Дергача, — идите 
къ намъ. Отряды, принимаютъ къ себе бойцовъ. Но 
помните. Если среди васъ окажутся предатели, съ 
ними будетъ поступлено' такъ же, какъ вотъ съ этими. 

Изъ толпьп выступило человекъ полтораста жела-
ющихъ вступить въ отряды. Здесь были и только 
что освобожденные изъ тюрьмы, и просто- местные 
жители. 

— Клянемся, что будемъ верны! Пойдемъ за ва
ми до последняго' вздоха,! Довольно1 натерпелись! 
Лучше помирать честно, а не по собачьи! — слыша-
лись возгласы, изъ толпы. 

— Но- надо клятвъ, — отозвался Дергачъ,. •— До
кажите на деле. Теперь въ ряды и съ, Богомъ. 

Минуть черезъ пятнадцать городъ Слуцкъ быль 
оставленъ партизанскими отрядами. 

XVI. 

Счастье отвернулось отъ насъ. Не успели забыть 
о гибели Короткевича, какъ возвратились семеро пар
тизань изъ отряда Бако, который быль разбить, бла
годаря провокацш. 
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Эти две неудачи за одинъ месяцъ сильно повл'шли 
на насъ всехъ. За такое короткое время въ нашихъ 
рядахъ не стало 70 чел. партизань, съ двумя коман
дирами. Было ясно, что борьба становится безнадеж
ной. При всей скрытой- поддержке крестьянъ, при 
всей помощи своихъ людей, тайно бывшихъ въ крас-
ныхъ рядахъ, всетаки ждать было: нечего. Что могли 
сделать наши 500 смелыхъ безумцевъ, противъ тол-
стыхъ стенъ огромной: красной тюрьмы, въ которую 
заперта Росс1я? 

Къ довершешю всехъ несчастш, пришла весть изъ 
Главнаго Штаба, что главный атаманъ Дергачъ со 
своими тремя стами людей1 интернированъ въ лагерь. 

«За что Богъ караетъ насъ?» — думалъ я. — «Не
ужели за то, что мы гибли безъ ропота за правое, но 
Есе.ми забытое дьло? Неужели и Онъ, отвернулся отъ 
насъ? Что-жъ теперь делать? Оставить все и жить, 
какъ всЬ люди, своей маленькой: частной жизнью? 
Нетъ и нетъ!» — кричало все во- мне. — «Посмотри 
на этихъ людей, которые вверили тебе свои жизни. 
Неужели ты уйдешь отъ нихъ и станешь, какъ те, что 
отплясываютъ въ далекихъ парижскихъ дансингахъ 
или почитываютъ газеты и мирно поругиваютъ боль-
шевиковъ?» 

Эти. мысли влили въ меня холодную решимость. 
Пускай мы безумны, пускай насъ ждетъ гибель, а все 
таки нельзя оставить дЬло, «Вся жизнь есть безум
ство», — припомнились мне мои же слова, когда-то 
сказанныя Корчу. Надо гибнуть, но. надо' мстить, 

— Ребята! — обратился, я къ партизанамъ, объяс-
нивъ имъ общее ноложеше и лередавъ сообщеше изъ 
Главнаго Штаба. — Что намъ делать? Для себя я уже 
это решилъ. Но я хочу напередъ знать, что дума
ете вы. 

Глухой ропотъ прошелъ noi рядамъ. Потомъ по
слышались выкрики: 

— Биться до конца!.. Не уступать, атаманъ!.. 
Мы свою линго не бросимъ!.. Одинъ разъ родила мать, 
одинъ разъ и помирать... Пропгдать, такъ съ честью,.. 

-— Такъ значить, не уступать, ребята? 
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— Не уступать! — грянуть дружный ответь. 
— Я другого ответа и не ждалъ. Значить, реше

но. Лично я буду съ вами до конца. Если придется 
умирать, то умремъ вместе, 

Какъ разъ въ это1 время прискакала разведка съ 
донесешемъ, что въ версте отъ насъ следуетъ крас
ный, отрядъ численностью около 100 человъкъ, на
правляясь къ деревне Большая Боровщина. 

— На конь! Шашки вонь! — скомандовалъ я. 
Несколько минутъ, и 500 партизань, вылетъвъ изъ 
опушки, вихремъ ударили на красныхъ. Натискъ 
былъ такъ стремителенъ, что красные не успели даже 
построиться для встречи атаки, какъ были смяты. Они 
бросились на уходъ, но уходить было поздно. 

Въ каюя нибудь десять минутъ весь отрядъ былъ 
разбить, на голову. Неслись только стоньп лолударуб-
ленныхъ, залитыхъ кровью людей, валявшихся на 
земле. Эти стоны не трогали партизань. Душа жаж
дала мести. 

XVII. 

Мирная, летняя ночь. 
Погрузившись въ свои думы, я даже не заметилъ, 

какъ ко мне подошла сестра Аня. Глядя въ тих1я во
ды реки Уши, бегуиця туда, где ихъ приметь река 
Березина, и слушая тихш< шелестъ теплаго ветерка, 
я совсемъ позабылъ объ окружающемъ. Аня стояла, 
не решаясь прервать мои мысли. Ихъ прервалъ дале-
кш винтовочный выстрелъ. Я всталъ и оглянулся. 
Шагахъ въ трехъ отъ меня стояла Аня. Въ лунномъ 
свете ея и безъ того бледное лицо было теперь белое, 
какъ мраморъ, и ея больлле, устремленные на меня 
глаза, аяли тихимъ аяшамъ. Она была красива, какъ 
никогда. Казалось, не сестра Аня стояла передо мной, 
а какое-то чудесное, лунное виденье. 

— Сестра Аня, что съ вами? — подойдя къ ней и 
взявъ ее за руку, спросить я. 
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— Зачемъ вы заговорили, Кречетъ? Мне было 
такъ хорошо стоять за вами, и молча смотреть на 
васъ. О чемъ вы сейчаеъ думали? 

— О разномъ, сестра. 
— О чемъ же именно? — съ уошемъ улыбнулась 

она. 
— Мало ли о чемъ... Думалъ, напримеръ, о томъ, 

что: некого послать въ Главный Штабъ, отвезти нуж
ные документы. Это планы организацш .и списки на-
шихъ тайныхъ друзей. Словомъ, такое, что должно 
быть въ секрете. Кой-кому поручить нельзя. Дело 
деликатное. Тамъ теперь очень сложное положена. 
Главный атаманъ интернированъ, а съ нимъ и его лю
ди. Не знаю, где укрывается Штабъ. Вообще скверно. 

— Но послать туда документы все таки надо... 
Особенно, разъ они такъ важны, что ихъ опасно дер
жать при себе. 

— Послать нужно... Да нетъ человека подходя-
щаго. Все нужны здесь. А лотомъ, на обратномъ 
пути, посланному нужно будетъ сделать, разведку въ 
Минске, Для этого тоже нуженъ надежный и толко
вый человекъ. 

— Слушайте, Кречетъ. Вы вообще верите мне? 
— Что за вопросъ? Конечно, верю. 
— Такъ я предлагаю для этого1 поручешя себя. 
— Боже сохрани. Васъ?.. Одну?.. Да еще въ 

разведку? Нетъ, сестра. Вы нужны здесь. 
— Сестра Оля одна отлично справится. А я, ужъ 

поверьте, исполню лоручеше. 
— Это слишкомъ опасно, сестра. 
— Почему? Разве здесь не та же опасность? 

Разве кто-нибудь изъ насъ можетъ поручиться, что 
черезъ часъ юнъ не будетъ трупомъ? Немного рань
ше, немного позднее, не все ли равно. А если попа
дусь, то такъ просто не дамся въ руки. Стрелять я 
умею. 

— Нетъ, не могу. Это слишкомъ рискованно. 
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XVIII. 

— Не понимаю, какъ вы можете такъ разсуждать. 
Въ конце концовъ, я тоже партизань, какъ и все, и 
вы. никогда не видели, чтобы я трусила. Раньше вы 
сами не видели во мне женщину. Если -вы вспомните 
объ этомъ сейчасъ, вы обидите меня. Приказывайте 
мнъ, какъ партизану. Я васъ очень прошу. 

—• Хорошо, сестра, •— неохотно сказалъ я. — Ес
ли вы этого такъ хотите, я исполню ваше желаше. 

— Спасибо вамъ. Когда прикажете отправиться? 
— Приказывать я не .могу... Могу только просить. 

Отправиться можете завтра вечеромъ. Правду ска
зать, мне все это очень не по душе... Вы вымогаете 
мое соглаае, играя на нервахъ. 

— Я ни на чемъ не играю. Я просто хочу дока
зать, что и я партизанъ. 

— Хорошо. Завтра, къ вечеру я все для васъ 
приготовлю. 

— Благодарю васъ, — ответила она и повернулась 
идти. 

Ея фигура исчезла въ тъни деревьевъ. 
На следующую ночь Ани уже не было въ отряд!.. 

Больше я не видалъ ея никогда. 
Судьба приготовила ей страшный конецъ. 
Въ Главный Штабъ Аня прибыла благополучно, и 

поручеше свое исполнила. Атамана Дергача она не 
застала, такъ какъ онъ находился въ лагерь. Замъ-
нявипй его Мироновъ принялъ отъ нея документы и, 
снабдивъ ее нужными инструкциями, отпустилъ обрат
но. Аня направилась выполнять вторую часть пору-
чешя: разведку въ Минске. Можетъ быть, и тамъ 
все сошло бы благополучно, если бы въ Минскъ на ули
це ее не встрьтиль и не ошзналъ бежавшш отъ насъ 
партизанъ Мамчицъ, который служить теперь аген-
томъ въ Минской ЧК. 

— А, беленькая сестрица! Вотъ где свиделись. 
Попалась, лестная птичка! Теперь въ кл-ьтку, милая. 
Будетъ нашимъ потъха!... — цинично произнесъ него
дяй, останавливаясь передъ ней. 
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На улицЪ было людно и бежать было некуда. 
Агентъ, грубо толкая ее, положилъ ей руку на плечо 
и громко закричалъ: 

— Живо! Ступай впередъ. Мы тебе покажемъ, 
какъ нашу кровушку пить. 

—• Пусти, мерзавецъ! — гневно крикнула Аня. 
— Какъ же! Пустилъ! — расхохотался тотъ. 
Кругомъ уже собиралась толпа и съ разныхъ сто-

ронъ спешили милицюнеры. 
— Такъ пропадай же первымъ, собака! -— крик

нула Аня и, выхвативъ изъ кармана кожаной куртки 
бельг1йск1й браунингъ, два раза нажала спускъ. Пре
датель съ простреленной грудью упалъ на мостовую. 

Въ одно мгновеше Аня была обезоружена, связана 
1 и отправлена въ ЧК. Всю ночь тешились надъ ней 

красные звери. Утромъ, истерзанная и полумертвая, 
Аня была разстреляна. 

Верю, что Господь даль ей на небе счастье, кото-
раго она не нашла на земле. 

Вскоре после известа о ея гибели къ намъ въ от-
рядъ привезли, умирающаго поручика Чадая, который 
при налете на Березино подъ Бобруйскомъ, получилъ 
смертельную рану въ животъ. Можетъ быть, онъ не 
умеръ бы, если бы можно было сделать ему операщю. 
Но некому делать операцш нашему брату-партизану. 
Эта роскошь не про1 насъ. Отецъ Николай прочитать 
отходную, и Чадай, счастливо, улыбаясь, молча ушелъ 
въ иной м!ръ. Молчали и мы, стоя вокругъ умершаго 
друга. 

Ряды наши, редели. 
Боже, Боже! Какъ забыты мы всеми! Но делать 

было нечего. Мы шли добровольно и мы знали, на что 
идемъ. Да будетъ во всемъ воля Господня. 

XIX. 

Обстоятельства сложились такъ, что наша работа 
должна была прекратиться. Каждый изъ насъ знать, 
что, прекративъ ее теперь, мы не прекращаемъ ея на-
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всегда. Однако, въ данное время приходилось сми 
риться. Веб силы т со> всЬхъ сторонъ стремились ли
квидировать насъ, и; для всехъ мы были бельмомъ на 
глазу. 

Почему? За что? Что сделали плохого1 люди, не 
желаюгще согнуть шею передь III Интернацюналомъ? 
Этотъ вопросъ мы задавали все, но точнаго ответа ни 
откуда не получали. Были въ ответь только- вежли
вые намеки, что «время не такое». «Но, позвольте, 
— возражали мы. — Ведь мы же ни у кого помощи не 
просимъ и ничьимъ именемъ не прикрываемся. Не 
мешайте же намъ хоть умирать за Ту, которая отъ 
колыбели кормила насъ». «Нельзя», — быль спокой
ный ответъ.—«А если вы ослушаетесь, то будутъ при
менены самыя стропя репрессш». Со скрежетомъ 
зубовнымъ приходилось соглашаться. 

Такъ проходило' время. Врать торжествовалъ, а 
мы, чтобы не пропасть съ голоду и холоду, работали 
по заводамъ и фабрикамъ или батраками въ сель-
скихъ хозяйствахъ. Долго такъ шло. Но> однажды 
терпеше лопнуло. 

— Слушай, атаманъ! — какъ-то разъ обратился 
я къ Дергачу. — Силъ больше иътъ. Опять весна... 
Не начнемъ ли? 

— Я и самъ думаю. Начнемъ, благословясь. Не 
до старости же намъ сидеть, сложа руки. Уйдемъ 
«туда», а тамъ что Богъ дасть. 

— Правильно. Значить, можно дать знать ребя-
тамъ? 

— Давай, — решительно сказалъ Дергачъ. 
Опять раздалось «Сбирайтеся, братцы, въ летуча 

отрядъ», но на этотъ разъ уже на Полесьи. После 
такого долгаго перерыва удалось собрать 620 чело-
векъ. 

Бороться было трудно и пробираться съ места на
место много опасней, чемъ въ былые годы. По всемъ 
деревнямъ были теперь, красные агенты, которые тот-
часъ же доносили по принадлежности. Для нашей по>-
имки высылались теперь уже регулярный отборныя 
войска. Но это не смущало- насъ, Нетъ! Мы по 
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прежнему смеялись въ лицо- смерти и шли впередъ, 
во имя своего долга. 

Была темная Пасхальная ночь, съ 6 на 7 апреля 
1924 года. Партизаны, решили встретить Светлый 
Праздникъ, какъ подобаетъ христолюбивымъ вои-
намъ. Около- озера Князь былъ устроенъ походный, 
импровизированный алтарь. Отецъ Николай торже
ственно и проникновенно служилъ заутреню. Надъ 
алтаремъ высилось наше партизанское знамя. На шел-
ковомъ зеленомъ фоне, съ одной стороны, печальными 
глазами гляделъ ликъ Спаса, съ другой, стороньв быль 
Крестъ въ дубовомъ трилистнике и черепъ... Парти
заны, стоя въ конныхъ рядахъ, благоговейно' моли
лись. Кругомъ были разставлены сторожевые посты. 
Было такъ тихо, что было, казалось, слышно- дыхан!е 
каждаго человека. Маленьюе огоньки свечекъ аяли 
въ неподвижном!, воздухе. 

Вотъ отецъ Николай, высоко- поднявъ надъ собою 
крестъ, громко провозгласилъ: 

— Христо-съ Воскресе! 
— Воистину Воскресе! — хоромъ прокатился от

веть. 
— Христосъ Воскресе! — повторилъ свя-шенникъ. 
— Воистину Воскресе! , 
Тр-етьяго возгласа сделать не пришлось. Непода

леку на заставахъ грянулъ -выетрелъ и тотчасъ за 
нимъ часто- застрочилъ дробный хо'хотъ пулемета. 

Кругомъ засвистали пули. Въ стороне грянуло ура. 
Это укрытый отдельно отрядъ капитана Андреева при^ 
нималъ красную атаку. Опытъ научилъ насъ, что- при 
ночномъ ра-сположенш надо веефа держать неболь
шой, укрытый, готовый отрядъ, который могъ бы, съ 
места принять бой, и дать возможность О'р1ентироватъ-
ся и устроиться остальнымъ силамъ. 

Крикъ, шумъ и трескъ приближались къ намъ. Пу
ли свистали чаще. То тамъ, то.- здесь люди валились 
съ лошадей. Вотъ отецъ Николай, взмахнувъ руками, 
упалъ ничкомъ около алтаря. Черезъ минуту все от
ряды, разсыпавшись въ разныя стороны, уже неслись 
на противника. 
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Въ темноте было трудно различить врага, но при 
вычное партизанское чутье подсказывало, где онъ. Съ 
дикимъ гиканьемъ .мы обрушились на красныхъ. Какъ 
гТосл'Ь оказалось, ихъ было- много больше, чЪмъ можн 
было думать. 

Свистъ шашекъ, щелканье затворовъ, проклят^ и 
стоны гулко неслись въ ночномъ воздухе. Наконецъ, 
намъ удалось прижать красныхъ къ озеру. Удирать 
большевикамъ было некуда. Близость неминуемой: ги
бели вдохнула въ. нихъ мужество отчаяшя. 

— Впередъ, товарищи! — слышалась команда въ 
ихъ рядахъ. — Все одно пропадать. 

Они съ дикой яростью ударили на нашъ правый 
флангъ. Наши дрогнули. Красные начали пробиваться. 

— За мной, ребята! — крикнулъ я и съ силой 
врезался въ гущу. 

Нашъ левый флангъ несся на помощь, а правый 
плотно сомкнулъ свои ряды. Положение возстанови-
лось. Краснымъ оставались только тих1я воды, озера 
Князь. 

— Въ озеро гони! — крикнулъ я, шпоря коня, и 
наши ряды двинулись впередъ. 

Острая боль обожгла мнъ левую ногу и въ то же 
время моя «Мира» на всемъ скаку опрокинулась на 
землю, придавивъ меня. Красные круги промчались 
передъ глазами. Я потерять сознаше. 

Когда я очнулся, я увидеть возле себя знакомыя 
лица. Зоринъ возился съ моей ногой. Къ нашему по
ходному алтарю, у поднож1я котораго лежать мертвый 
священникъ, подносили тела убитыхъ партизань и 
складывали ихъ рядами. 

Надъ алтаремъ по прежнему высилось наше знамя, 
и грустныя очи Того, Кто быль распять за. людей, гля
дели на. «мальихъ сихъ», честно погибшихъ въ, борьбе 
за Его святое имя. 

XX. 

Летели недели за неделями, унося въ вечномъ по
токе людей, и людсюя дела. Тяжело было на душе у 
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насъ всехъ. Одолевала нужда. Не было боевыхъ за-
пасовъ первой необходимости, не было медикамен-
товъ, не было ни откуда духовной поддержки, не было 
даже простого: сочувств1я къ людямъ, честно исполня-
ющимъ свой долгъ. Сколько- ни обращались мы въ 
разные центры эмиграцш съ призывомъ къ сердцамь 
русскихъ людей, отовсюду отвечали молчашемъ. Это 
было всего тяжелей:. Даже простые партизаны, пони
мали, что къ борцамъ, отдающимъ свою жизнь за Ро
дину, относятся съ ленивымъ безразличгемъ, какъ буд
то здесь гибнуть не Русск1е люди за Русское дело, а 
только люди, которымъ почему-то надоело жить. 

У насъ не было1 ропота, но была1 горечь и была боль. 
Порою начинало казаться, что, действительно, все 
равно, жить или умереть. 

Жизнь не была озарена ни: единымъ просветомъ. 
Надоедало жить. 

— Атаманъ, — говорили мне партизаны. — Вид
но, никто намъ не верить и никому мы: не нужны. Мы 
тутъ держимся и бьемся, а никому до насъ нетъ дела. 
Чего намъ ждать? Лучше погибнуть разомъ. Про-
клянемъ ихъ и умремъ,. Ударимъ напоследокъ на 
Минскъ. Пропадать, такъ съ музыкой! Покажемъ въ 
послъдн1й разъ этимъ безчувственнымъ людямъ, какъ 
умеютъ умирать верный дети Росс1и. Наша борьба 
не можетъ разбудить ихъ каменныхъ сердецъ. Мо-
жетъ, наша смерть разбудить. 

— Братья мои, — отвечать я имъ. — Идти, на 
верную гибель надо тогда, когда безъ этого, нельзя. 
Но кого удив имъ мы овоимъ безумствомъ? 

•— Одинъ. конецъ, атаманъ! Разве лучше смотреть, 
какъ мы, иетекаюице кровью, не имеемъ даже ни-
чтожнаго бинта и рвемъ грязныя рубашки, чтобъ пе-

.ревязать раны? Это' та же верная гибель, только не 
такая скорая, Такъ не все ли равно, если мы погиб-
немъ раньше? Ты: быль всегда съ нами, атаманъ. По
слушай же насъ. 

Что мне было имъ отвЬчать? Ведь эти, доропе 
мне люди были совершенно правы. Оставалось одно: 
— почетная смерть. 
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•— Хорошо, ребята. Я обдумаю и завтра дамъ вамъ 
ОТВ-БТЬ. 

Пришелъ следующш день. Я молча сидт,лъ въ сто
роне отъ партизань, обдумывая последнее решеше, 
лланъ последняго набега. 

Вдругъ, издали показалась скачущая группа. Впе
реди мчался Алеша Щербакевинъ, рядомъ кто-то- еще. 
Подъезжають ближе. Машутъ шашками. На ихъ ли-
цахъ радость. Со Щербакевичемъ рядомъ начальникъ 
Главнаго Штаба, полковникь Мироновъ, 

— Съ какой вестью, полковникъ? — спросилъ я, 
.вставая имъ навстречу. 

— Съ радостью! — спрыгивая съ коня, ответить 
онъ. Со всехъ сторонъ сбегались партизаны. 

— Партизаны! — воскликнулъ онъ. — Мы теперь 
не одни. Откликнулся тотъ, который всегда быль до
рога намъ всемъ. Онъ шлеть намъ свой приветь Вер-
ховнаго Вождя и Верховнаго Главнокомандующаго. 
Онъ пишетъ, что знаетъ про насъ и не забыть насъ. 

— Ура! — Ура! — неслось со всехъ сторонъ. 
Первая радостная весть за все эти черные годы! 

Первый знакъ, что мы не забыты! Это, действитель
но, была радость. Ее нельзя описать. Надо; было- при
сутствовать при этомъ. 

-— Я принесъ вамъ лодарокъ отъ него... Портретъ 
съ его надписью. 

Ура неслось еще громче, но вместе съ ура внезап
но донеслись и выстрелы. 

— Что это? — изумился Мироновъ. 
— Налетъ, полковникъ. Ребята, на конь! Раз-

сыпеь! Галопомъ, маршъ! — неслась команда. — 
Шашки вонъ! За мной! 

Наша конная лавина ураганомъ понеслась навстре
чу выступавшей изъ леса такой же лавине краоньихъ. 
Полковникъ Мироновъ, размахи'вая шашкой, вылететь 
впередъ и глубоко врубился въ ряды непр1ятеля. Ста
рый партизань проснулся въ немъ. За нимъ, какъ бе
шеные волки, поспевали партизаны. 
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Еще мигъ, и онъ былъ бы окруженъ своими, какъ 
вдругъ шашка далеко отлетела отъ него и онъ, взмах-
нувъ въ воздухе руками, рухнуть, съ седла. 

Ярость нашихъ людей была неописуема. Дальней
шее разыгралось почти мгновенно. Красный отрядъ 
былъ буквально уничтоженъ. Только немнопе, бро-
оивъ коней, успели скрыться въ лесной чаще. 

Полковникъ Мироновъ лежать- съ разрубленнымъ 
черепомъ и съ двумя пулями въ груди. 

Такъ по'гибъ тотъ, кто привезъ намъ первую ра
достную весть. 

Много воды утекло съ той поры. И съ техъ поръ 
погибло много нашихъ героевъ. Но на место павшихъ 
становились друпе, и теперь, когда я, находясь въ р'к-
дахъ родного намъ «Братства. Русской, Правды», подъ 
чье Братское имя и подъ чьи Братске лозунги повсю
ду стекаются Руескге борцы на родной земле, пишу 
эти строки, выбирая и облекая жизнью отдельный 
странички изъ моей записной книжки, я повторяю се
бе, съ твердой верой нашъ Братскш девизъ: «Комму-
низмъ умретъ, Росая не умретъ». 

А т а м а н ъ К р е ч е т ъ . 
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ЛЪсныя похороны. 
Изъ дневника партизана Западно-Русскаго Центра 
Боевыхъ Дружинъ Братства Русской Правды. 

„Больше сея любви никтоже имать, 
да кто душу свою положить за други 

1оанна Гл. 15 ст. 13. 
„Блажени изгнани правды ради, яко 

тЬхь есть LJapcTBie Небесное". 
Матфея Гл. 5 ст. 10. 

•Вотъ уже второй часъ, какъ мы шли, пробираясь 
по болоту сквозь густой лознякъ, местам» доходившш 
до полутора сажени высоты. 

— Ну, ребята! Наддай еще малость! — пьпхтя и 
отдуваясь, проговорить Караба, раздвигая сильными 
руками ветки лозняка. 

Караба быль, уже пожилой человъкъ. Онъ родил
ся и вырост, какъ онъ самъ про себя говорить,- на бо
лоте и поэтому до. тонкости зналъ все тайны Полъс-
скихъ болотъ. Вотъ и теперь, идя впереди насъ, онъ 
TOI останавливался' и озирался кругомъ, ТО' £нова шелъ 
прямо, пробиваясь черезъ заросли. Иногда онъ вдругъ 
круто сворачивалъ вправо или влево, изръдка покри
кивая: — Держись за мной! —»й смело' шелъ впередъ. 

На наши частые вопросы насчетъ причинъ этихъ 
внезапныхъ измъненш маршрута, онъ обыкновенно дъ-
лалъ сердитое лицо и, прищуривая левый глазъ, от
вечать: 
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— А что? Къ комарамъ на ужинъ захотелъ? — 
или: — Кормить своимъ нутромъ жабъ еще рано. На
до погодить малость. 

Многи'мъ эти пояенешя мало' что говорили, но зато 
друпе уже достаточно хорошо знали здешшя болота и 
объясняли не понимающимъ аллегоричеазе ответы 
Карабы. 

«Попасть къ комарамъ» означало попасть случай
но въ трясину, а «попасть къ жабамъ» значило- неожи
данно окунуться съ головой въ воду, такъ какъ идущш 
черезъ лознякъ, защищая глаза отъ стегающихъ вет
вей, на каждомъ шагу рискуетъ, не. зная върнаго пути, 
оступиться и попасть въ «окно» т.-е. въ небольшое, ко 
глубокое, вязкое озерцо, которыми' богаты Полессюя 
лозовыя болота. 

Но вотъ лоза пошла реже и все чаще сталъ попа
даться ситнягъ (родъ тростника). 

— Ну, ребята! Держись гуськомъ да крепче! — 
прокричалъ впереди' Караба. 

Мы удвоили внимаше и шли, стараясь попадать 
другъ другу въ самый следъ. 

Такая ходьба продолжалась сравнительно' недолго, 
но за то приходилось все время перескакивать съ коч
ки на кочку. Вотъ впереди снова раздался голосъ: 

— Подтянись, ребята! 
Пришлось ускорить свои скачки и черезъ пять ми

нуть мы- очутились почти на сухой земле, а шагахъ въ 
семи отъ. насъ шумели, переливаясь и обгоняя другъ 
друга, волны озера Князь. 

Передокнувъ минуть десять, всъ гурьбой двинулись 
вдоль берега. Почти каждымъ нашимъ шагомъ мы- под
нимали целыя стаи дикихъ утокъ, который, отлетевъ 
подальше, тяжело шлепались на воду. 

Часть берега, по- которой мьп шли, поросла мел-
кимъ березнякомъ и осинникомъ, мало- .по малу пере-
шедшим-ъ въ густую лиственную рощу, где на разные 
лады заливались всевозможныя пташки. 

Пройдя такимъ образомь верстъ семь, мы сверну
ли, наконецъ, влево и, оставивъ позади озеро, вошли 
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думчивьмгъ шумомъ и мърнымъ покачивашемъ своихъ 
пушистыхъ вершинъ. 

Здесь дышалось легче, чъмъ въ лиственной роще, 
и не такъ донимали комары. 

— Надо передохнуть маленько, — про-говорилъ 
Караба, останавливаясь и движешемъ руки приглашая 
на отдыхъ. — Располагайся, кому где любо. 

Befe съ наслаждешемъ растянулись на шелковистой 
мягкой лесной травке. 

" Густой смолистый запахъ наполнять воздухъ. Ти-
Х1Й гулъ леса успокаивалъ душу. Глядя вверхъ на мир
но покачивающаяся верхушки сосенъ, глаза начинали 
смыкаться и клонило ко сну. 

Befe молчали. Казалось какъ-то ненужнымъ нару
шать торжественное лесное спокойств1е. Только из
редка кто-нибудь брякнетъ прикладомъ винтовки о 
каблукъ сапо-га, поудобнее устраиваясь на мягкомъ 
ложе, куда сквозь мохнатый шапки сосенъ скользили, 
озаряя стволы де-ревъ и лежавшихъ людей, T O H K i e сол
нечные лучи. Порою гдъ-то совсемъ надъ головой про
свистать удодъ и улетать, шумя крыльями, въ зеле
ную высь, а кругомъ снова станетъ тихо. 

Время шло. Лесная тишина баюкала душу и наши 
обычныя тревоги и думы казались такими странными и 
ненужными... 

Между тъмъ Караба уже давно подозрительно 
всматривался въ глубь лъса, то и дело поворачивая во 
всъ стороны голову и какъ будто къ чему-то прислу
шиваясь. На лицъ его все больше проступали недо-
умъше и тревога. 

— Ты что тамъ, отецъ, колдуешь? — спроейлъ 
его одинъ молодой партизанъ, готовясь отпустить ка
кую-то шутку надъ старикомъ. 

— А ты лежи смирно, покамъотъ не спрашиваютъ. 
Голоса зря не подавай, — хмуоо отозвался Караба. 

Вдругъ гдб-то неподалеку послышался звукъ, точно 
кто-то сломалъ большой сукъ или стукнулъ топоромъ 
по дереву. 

Невольно все повернули въ ту сторону головы и 
затаили- дыхаше. Скоро звукъ повторился снова и 
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снова, а потомъ сразу выросъ въ несмолкаемый трескъ 
валежника, ломавшагося подъ ногами многихъ людей... 

— Споро ихъ тамъ валитъ, — негромко сказалъ 
Караба. 

— Ребята, приготовьтесь, — въ полголоса скоман-
довалъ высокШ брюнетъ съ сильнымъ загорелымъ ли-
цомъ, одетый въ кожаную, когда-то черную, а теперь 
местами протертую до бела одёжу. 

Въ одинъ мигъ партизаны неслышно расползлись и 
залегли, занявъ более удобный места для Стрельбы. 

— Безъ команды1 не стрелять, — шопотомъ пере-
далъ ближнему высокш брюнетъ. 

Караба, привставъ на кольни за стволомъ дерева, 
все прислушивался къ приближавшемуся шуму, какъ 
бы стараясь по- нему распознать, враги или свои... Онъ 
весь вытянулся, склонивъ голову на бокъ, прищурить 
левый глазъ и откры;лъ ротъ, держа передъ нимъ па-
лецъ. Высокш брюнетъ слЬдилъ глазами за каждымъ 
выражешемъ лица- Карабы. 

— Ну, что? — спроейлъ онъ тихо. 
•— Да уже совсемъ близко. Пожалуй, стороной 

пройдутъ. Видать, что- съ восхода идутъ, — отве
тить Караба и снова застылъ въ ожиданш. 

— Кажись, наши, пане капитане, — сказалъ онъ 
вдругъ почти увереннымъ голосомъ, вставая. 

— Не торопись, отецъ, — спокойно о-тветилъ 
тотъ, кого старикъ называлъ капитаномъ. -— Подо-
ждемъ, увидимъ, кого Бо-гъ несетъ... 

Прошли минуты томительнаго ожидашя, и нако-
нецъ мы все ясно увидели проходившихъ стороной, въ 
сотне шаговъ отъ наеъ, вооруженныхъ людей.. Они 
пробирались кучками, по двое и по трое. 

— Это Гордеевцы, — почти громко сказалъ Кара
ба. — Вонь ихъ провожаетъ Велошапка. Вотъ и ба
тюшка съ ними, — указалъ онъ на высокаго крестья
нина в темной свитке и белыхъ портахъ и на шедшаго 
рядомъ съ нимъ священника. 

— Пожалуй, что и такъ, — протянулъ капитанъ. 
— Сейчасъ увидимъ. 

Тишину прорезать жугай крикъ совы. 201 www.elan-kazak.ru



Проходивипе стали, какъ вкопанные. Лесъ мгно
венно огласился характерными звуками щелкающихъ 
затворовъ винтовокъ, и вместе съ этимъ стоявиле, 
какъ одинъ, легли на землю. 

•— Шапка, ты? — прокричать не стерпъвцнй и не 
дождавшшея отвътнаго сигнала Караба. 

— Это ты, отецъ?—послышался оттуда радостный 
голосъ и крестьянинъ въ темной свитке съ караби-
номъ за плечами побежалъ въ нашу сторону. 

Черезъ минуту онъ уже горячо обнималъ Карабу. 
— Кумъ? Онъ и есть! Вотъ ужъ не ожидалъ! 
•— Эй вы, Гордъевцы! Сдавайтесь! — послышались 

веселые голоса нашихъ партизанъ, поднимавшихся съ 
земли. 

Съ той стороны люди тоже, кто шагомъ, кто> бе-
гомъ, спешили навстречу. 

Скоро к ъ намъ подошелъ средняго роста, корена
стый, уже пожилой на видъ партизань съ белой, изда
ли заметной на его загоръломъ лице повязкой. 

— Вотъ ужъ, по- совести,, не ожидалъ такихъ го
стей -въ нашихъ мъстахъ встретить, — говорить онъ, 
пожимая намъ, по очереди руки. 

— Пути Господни неисповедимы, дорогой пору-
чикъ, — ответалъ ему нашъ начальникъ. — Ну, какъ 
полагаете? Придемъ во время, не запоздаемъ? — 
продолжилъ онъ речь вопросомь коренастому пору
чику. 

— Где тутъ опоздать! Мы какъ разъ сами ходили 
за гробомъ и за батюшкой, — ответить поручикъ. — 
Да и братъ его тутъ съ нами. Вотъ онъ идетъ сюда съ 
батюшкой, — указать онъ на подходившихъ къ намъ 
батюшку и шедшаго рядомъ съ нимъ статнаго* бело-
кураго великана. 

— Вылитый Гордей, — тихо нроизнесъ' капитанъ, : 

любуясь на подходившаго1 молодца. 
— Очень радъ видЪть и познакомиться, — крепко 

пожимая руку подошедшему проговорить капитанъ, 
незаметно смахнувъ съ глазъ набежавшую слезинку. 

Все спешили1 поздороваться съ братомъ Гордея 
Шагуна и съ батюшкой. 
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— Вотъ и слава Богу, •— произнесъ батюшка. -
Ужъ мы думали, и гроба не донесемъ. А тутъ Господа 
еще подмогу послалъ, — закончилъ онъ, съ, удоволъ-
ств;1емъ оглядывая партизанъ, которые подходили къ 
нему подъ благословеше. 

— Что-жъ друзья? Надо и въ дорогу. Мешкать 
намъ нельзя. Къ закату, сами знаете, надо быть на 
месте, — сказалъ белокурый молодецъ. 

— Эй, проводники! Пора! — окликнулъ капитанъ 
все еще не могущимъ налюбоваться другъ на друга 
Карабе и Белошапке. 

Въ это время ивъ-за деревьевъ показались парти
заны, несущде на плечахъ тяжелый, тесаный, белый 
гробь. 

— Ребята, смените носильщиковъ, — тихо при-
казалъ капитанъ своимъ партизанамъ, и они поспе
шили заменить уставшихъ Гордеевцевъ. 

— Съ Богомъ, въ путь! — скомандовалъ капи
танъ, и скоро лееъ наполнился трескомъ ломающагося 
подъ ногами трехъ сотъ партизанъ валежника, а меж
ду стволами заколыхалась надъ головами людей по
следняя! домовина для убитаго атамана. 

Шли молча... Суровы были лица партизанъ, и не 
одинъ коммунистъ вздрогнулъ бы, если-бъ могъ видъть 
•эти лица, и разгадать ихъ грозное молчан1е. 

Уже солнце кидало косые лучи по верхушкамъ со-
сенъ и елей и лесъ стать темнеть, затягиваясь внизу 
бъловато-синеватой дымкой, когда шедш!е въ голове 
партизаны остановились, заслышавъ впереди какой-то 
сигналь. 

Вотъ снова впереди зашевелились и мы- снова тро
нулись въ путь. 

Отрядъ скоро вступилъ въ густой еловый лесъ, и 
люди шли почти въ полной темноте, невольно держась 
другъ за друга и сгорбившись, чтобы не поцарапать ли
ца о лапы елокъ. 

Такъ длилось съ полчаса, пока, наконецъ, мы не 
очутились въ небольшой березовой роще. За нею вид
нелась небольшая поляна, откуда слышались голоса. 

— Сюда гробъ несите... — донеслось оттуда. 
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— Гробь, гробь давай! — послышались голоса и 
партизаны разступилиеь, давая дорогу ноеилыцикамъ. 

За гробомъ шли и мы. 
Въ конце поляны, подъ зеленой сенью двухъ ря-

домъ растущихъ старыхъ дубовъ, на грудь правильно 
сложенныхъ, дубовыхъ вьнковъ лежало неподвижное 
тело атамана Гордея Шатуна, покрытое Русскимъ 
трехцвТтнымъ флагомъ. По- сторонамь этого зеленаго 
катафалка, какъ влитые въ землю, недвижно1 стояли 
двенадцать партизань, держа ружья на карауль. Не
много поодаль небольшой группой стояли начальники 
Братскихъ дружинъ и съ ними Главный Атамань. 

— Партизаны! Ко мне! — пронесся по поляне 
отчетливый окликъ. 

Все двинулись впередъ и широкимь кольцомъ окру
жили выступившаго изъ группы- начальникоеъ челове
ка въ длинной кавалершекой шинели, стоявшаго те
перь у зеленаго катафалка, у подножья котораго, гото
вый принять тъло, стоялъ со снятою крышкою сосно
вый белый гробъ... 

— Партизаны! — началъ онъ громко, и каждое 
его слово было ясно слышно на всъхъ концахъ поляны, 
густо заполненной людьми. — Я знаю, что въ эту мин 
нуту въ душе каждаго- изъ, васъ растутъ злоба и без-
предельная жажда мести къ наши-мъ врагамъ, отняв-
шимъ у насъ нашего дорогого и любимаго всеми нами 
Брата, Атамана Гордея. Но надо помнить, что, если 
наша борьба будетъ двигаться только' чувствами мести 
и злобы, Господь не услышитъ насъ, не поможетъ намъ 
и не увидитъ нашихъ страданш. Святой нашъ долгъ 
есть борьба съ краснымъ врагомъ не во имя мести за 
нашихъ павшихъ друзей, но во> имя Братской верно
сти заветамъ тЬхъ, кто по слову Евангельскому душу 
свою положилъ за други своя. Лучили почетъ погиб
шему борцу — честно продолжить его дело. А теперь, 
отдавая нашъ последнш долгъ атаману Гордею, помо
лимся за упокой его души, дабы Господь принялъ ее 
въ свое лоно. 

Говоривппй перекрестился. Все последовали его 
примеру. Начальники дружинъ положили тело ата-
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мана Гордея въ гробъ и поставили его на груду вън-
ковъ. 

Зажглись .свечи... Запахло ладаномъ... Началась 
панихида... На выеокомъ небе уже загорелись звез
ды и плотнее сдвинулся лесъ вокругъ поляны, словно 
желая укрыть отъ чужихъ глазъ стоявшихъ на коле-
няхъ партизань... 

— И сотвори ему в-е-е-е-чную па-а-амять, — кра-
сивымъ баритономъ пропелъ батюшка. 

— Вечная память, вечная память... — загудели 
дружно сотни голосовъ. 

Подъ эти плавные и торжественные звуки священ-
никъ совершилъ последнее каждеше телу усопшаго. 
Подъ те же звуки гробъ былъ медленно опущенъ на 
полотенцахъ въ глубоко вырытую могилу. Когда 
смолкли пследше звуки священнаго леснопешя, по
слышались глух1е удары земли о крышку гроба... 

Не лопатами, а руками партизань быль засыпанъ 
землей атаманъ Гордей Шагунъ. 

Взошла луна, осветивъ свЪже-насыпанный невысо
к и холмикъ и на немъ белый березовый крестъ, а пар
тизаны все еще стояли въ молчанш вокругъ могилы 
своего атамана... 

Только лесъ чуть слышно шумЬлъ, точно долгимъ 
своимъ гуломъ хотелъ сказать ушедшему: 

«Спи спокойно, твой сонъ не нарушить никто подъ 
моей верной охраной, Въ моей чаще, подъ сенью мо-
ихъ ветвей, вра-гъ не найдетъ твоей могилы». 

Долго стоялъ надъ могилой человекъ въ кавалершн 
ской шинели и рядомъ съ нимъ братъ и будущий заме
ститель того, кто уснулъ вечнымъ сномъ. 

Наконецъ, первый изъ нихъ встряхнулъ головой, 
точно прогоняя прочь тяжелый думы, и, повернувшись, 
обвелъ глазами молча стоявшихъ партизань. 

— Братья! — произнесъ онъ. — Кто изъ васъ пом
нить поеледшя слова Гордъя, тотъ знаетъ его по-след-
нШ приказъ: «Спойте надъ- моей могилой нашу боевую 
партизанскую песню- и идите съ новой силой за свя
тое дело Росеш противъ краснаго Сатаны». Такъ 
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пусть же услышитъ свою любимую- песню нашъ Братъ 
ивъ своей могилы. 

Въ ту же минуту стоящий рядомъ съ нимъ бело
курый высокш. молодецъ запълъ красивымъ сильнымъ 
теноромъ: 

Сбирайтеся, братья, въ летучш отрядъ. 
Мы Ьдемъ далеко въ развЬдку. 

Дрогнулъ на мигъ его голосъ отъ подступившаго 
къ сердцу горя. Быстро строились партизаны; по дру-
жинамъ и, полукругомъ огибая мопилу, отдавали по
следнюю- честь своему атаману, дружно подхватывая 
послъдшя слова запевалы. 

Туда, гдЬ штабы комиссаровъ стоятъ, 
ГдЬ мы ужъ гуляли не рЬдко... 

Съ песней они уходили въ глубь леса... 
Последней проходила осиротевшая дружина ата

мана Гордея и новой силой вспыхнулъ голосъ запе
валы: 

Мы -Ьдемъ, быть можетъ, въ послЬднш набвгъ... 

Гулко- отдавались шаги партизанъ, идущихъ въ 
ногу. Звонко неслась навстречу ночи и лесу лихая 
партизанская песня и, казалось, духъ атамана Гордея 
незримо реялъ надъ рядами его дружинниковъ. 

Теперь ужъ не было -въ голосе молодого запевалы 
ни надрыва, ни тоски по- ушедшемъ брате и вожде, 
но звучала въ немъ только гневная, гордая реши
мость. 

Тудя, гдт» штабы комиссаровъ стоятъ, 
ГдЬ мы ужъ гуляли не р-кдко. 

Песня рвалась изъ сотни грудей, и было въ ея сло-
вахъ грозное обещаше. 

Дальше и дальше погружались въ лесъ последше 
ряды дружинниковъ, глуше и глуше звучали дале-Kie 
отголоски песни на опустелой поляне, пока не воцари
лась на ней, наюонецъ, полная тишина. 
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Августъ 1927 г. 
Урочище «Каменная гряда». 

207 

www.elan-kazak.ru



Можно ли молчать? 
Сегодня погода- что-то испортилась. Целый день 

моросить дождь. Со стороны Барановмчей доносятся 
ленивые и ръдюе выстрелы. Видимо погода отрази
лась и на польско-большевицкомъ фронте. Въ ста-
ромъ бетонномъ ньмецкомъ блиндаже тихо и темно. 
Огня зажигать нельзя. Небезопасно. 

Со стороны м'ьстечекъ Яково и Синяв-ки часто- про-
ъзжаютъ сильные большевицюе конные разъезды, 
держа винтовки наготове, Приближеше ихъ выдается 
сочны-мъ чмокашемъ копытъ- лошадей по мокрой земле, 
и это даетъ намъ возможность во- время укрыться въ 
бЛиндажъ. 

Мысли мои- ушли далеко -въ прошлое... 
Да, всего три года- назадъ всё эти блиндажи были 

освещены электрическими лампочками, въ нихъ было 
тепло отъ паровыхъ трубъ и все они были густо на
полнены людьми. Какъ теперь въ нихъ сыро и холодно! 

Отсюда, сквозь сумерки, -въ бойницу виденъ берегъ 
реки Шчары, а за нею изрытые, полуразваливипеся, 
старые Руссюе окопы. Передъ- мыеленнымъ взоромъ 
встаютъ тени давно ушедшихъ въ вечность друзей, съ 
окровавленными лицами, съ оторванными -ногами, съ 
вывороченными внутренностями, съ разбитыми чере
пами, — старыхъ, бливкихъ сердцу боевыхъ товари
щей... Ихъ позабыты-я могилы давно поросли бурьян 
номъ и нетъ на нихъ креетовъ. Кто знаетъ, можетъ 
быть, они счастливее меня. Тихо шумитъ дождь, па
дая на мокрую землю и- на заснувгшя сосны. Жуткая 
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тишина. Слышны- порой лишь вздохи па-ртизанъ, да 
кое-где по угламъ блиндажа вспы'хиваетъ огонекъ па
пиросы. Вотъ прокатился выстрелъ и опять жутко и 
тихо. 

Чу! Слышенъ протяжный свистъ, и блиндажъ, въ 
которомъ, казалось, не было- жизни, ожилъ. Партиза
ны зашевелились. 

— Ребята, не шуми, выходи по одному! — разда
ется команда и люди одинъ за другимъ направляются 
къ выходу. Выходъ узкш, идутъ- въ затыло-къ, другь 
за другомъ, держа винтовки у но-ги. 

— Поручикъ Чадай! — -позвалъ я командира от- . 
ряда, — Пожалуйста, избегайте употреблешя о-гне-
стрельнаго оруж1я, чтсбьг было меньше шуму. 

•— Слушаю, пане атамане, — отвеча-етъ онъ, ис
чезая въ отверетш; выхода. 

Я остаюсь вместе съ полковнико-мъ Мироновымъ. 
— Какъ вы думаете? Не слишкомъ ли рано- данъ 

сигналь? * - спрашиваю я. 
Онъ пожимаетъ плечами и ничего не отве-чаетъ. 

Верно, и у него- мысли далеко. Можетъ быть, и онъ 
жалеетъ о томъ, почему не лежитъ онъ подъ тол-
стымъ сло-емъ земли вместе съ- теми, чьи- могилы- по
росли бурьяномъ. Да, конечно, они счастливее насъ. 
Они ушли, унося съ- собою въ- могилу веру, что они 
умерли за Родину и за ея славное будущее. 

Мироновъ молчитъ и я тоже. 
— Я пойду, проверю, — говорить онъ, наконецъ, 

и уходить. 
Я остаюсь одинъ со своими мыслями. Кажется: 

мне, что я вижу, какъ со стороны Русскихъ окоповъ 
подымаются серьга тени съ винтовками на перевъсъ, 
а впереди нихъ идетъ капитанъ Телепинъ съ шашкой 
въ руке, безъ- фуражки... По-т-омъ- вижу, какъ онъ- па-
даетъ, жметъ руку склонившемуся надъ нимъ полков
нику Решетникову и тихо умираетъ. 

— Такъ-такъ-такъ, — раздаются одинъ за дру-
'гимъ три выстрела. Исчезли тени п-рошла-го. Действи
тельность зоветъ къ себе. Я бегомъ поднялся по сту-
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пенямъ. Уже почти темно. Останавливаюсь, чтобы 
привыкнуть к ъ темноте, потомъ двигаюсь дальше. 

— Осторожно, пане атамане. Здесь яма, — раз
дается рядомъ, и сильная рука беретъ- меня подъ- руку. 

Я узналъ говорившаго по голосу. Это мой старый 
солда-тъ. Онъ всюду со мною съ 1913 года. Онъ не 
ушелъ отъ меня далеко и сейчасъ и, видимо, мокъ тутъ 
снаружи подъ- дождемъ, оберегая меня, 

— Почему не остался въ блиндаже? — спрашиваю 
его-. 

По тону ответа чувствую, что онъ улыбается. 
— Въ лесу надежнее. Я не см!Окъ, стоялъ подъ 

деревомъ. 
Раздался одинокШ выстрълъ и вслЪдъ за нимъ- по

слышалась безпорядочная стрельба. Мьп остановились... 
Со- стороны дороги- послышались ругань и частое шле
панье ногъ по грязи. 

— Наши съ К Б М Ъ - Т О разделываются, — говори-тъ 
Ракъ. 

Минута ожидашя, и между стволами замелькали 
темные силуэты людей и послышалась ругань. 

— Ведутъ кого-то, — коротко заметить Ракъ. 
Люди двигались къ намъ. 
— Стой! Кто- и деть? — раздалось оттуда. 
— Не пугайся, Сомъ. Свои! — отозвался Ра-къ. 
—• А, ты-! — прозвучалъ радостный голосъ. — Про

стите, пане атамане. Я, было, -васъ- не узналъ. 
— Что Бо-гъ послалъ? — спросилъ я. 
Онъ не успелъ ответить, какъ подошли1 Чадай и 

Мироновъ, 
— Пане атамане! Поздравьте съ уловомъ. При

дется вамъ повидаться со старыми знакомыми. Слуц-
кихъ. чекистовъ съ отрядомъ захватили. Красная не
чисть, видимо, отетупаетъ, Около- Негорелаго- пуще
но подъ откосъ два эшелона китайцевъ. Въ Св-ояти-
чахъ -взбунтовался 9-ый Бело-русско-Полоцкш голкъ. 
Командиръ не то убитъ, не то удрать, а полкъ весь 
разбежался, — радостно- и возбужденно разсказывалъ 
Чадай. 
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— Тише! Чего кричите? — поучительно о-стано-
в-и-лъ его- Мироновъ. — Если чекистовъ поймали, это 
еще не значить, что- можно- открыто выдавать свое 
пр,исутств1е. Здесь какъ-викакъ фро-нтъ. 

— Эхъ, полковникъ! Чего тутъ стесняться? У 
меня такое предчувствие, что' -красная своло-чь теперь 
п-обе-жи-тъ. Только успевай- перехватывать, — бодро 
возразить поручикъ, 

— Скорей, ребята не копайся! — крикнулъ онъ 
во весь голосъ. 

— Не сносить вамъ головы съ ваЩими предчувствь 
ями, —вор-читъ Мироно-въ, но я знаю, что онъ все го
товь простить молодому и горячему начальнику от
ряда. 

Подошли партизаны, -волоча за шиворотъ- какихъ-
то четырехъ людей и подбодряя ихъ пинками и сло
вами: 

— Ну, двигайся, ваша красная светлость. Умелъ 
воровать, умей и ответь- держать. 

— Сейчасъ- ихъ допрашивать будемъ? — спросилъ 
Мироновъ. 

— Теперь не стоить. Отсюда все равно надо ухо
дить. Тронемся на восто-къ, чтобы, обойдя Синяв-ку, 
попасть на Слуцкую греблю. Тамъ расположимся. 
Тамъ и допроеимъ, — предложить я. 

— На Слуцкую греблю? Отлично. Тамъ мы, какъ 
у себя дома. Тогда терять времени- нечего-. Поручикъ 
Чадай, распорядитесь приготовить все къ по-ходу. Че-
резъ пять минуть выступаем-ъ. 

— Слушаю, го-сподинъ полковникъ, — сказалъ Ча
дай, взявъ -подъ- козырекъ. Дождь продолжалъ идти и 
все кругомъ казалось окутаннымъ темной вуалью. 

— Пожалуй, люди устали. Лучше бы переждать 
дождь, — обратился я- къ ^Миронову. 

Вместо- него мне ответить и-зъ темноты- целый 
хоръ партизан-скихъ- голосовъ. 

— Нетъ, пане атамане, лучше въ лесу отдо-хнемъ. 
Скоро подошелъ поручикъ Чадай и доложилъ, что 

-все готово. Отобравъ челове-къ, двадцать партизань и 
посмотревъ на компасъ, я пошелъ'"впереди, въ аван-
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гарде. Эту местность я зналъ наизусть и каждая лес
ная тропка была мне знакома. Къ часу ночи мы пере
секли шоссе, ведущее изъ Синявки въ Слуцкъ, и оста
новились передохнуть въ гуетомъ еловомъ лесу. Дождь 
перестать и небо заискрилось звездочками. Ветра не 
было. Отъ сырой земли- пахло- сыростью и прелой 
хвоей. Партизаны проголодались и аппетитно заку
сывали, чъмъ придется. 

— Не хотите ли, пане атамане? Вкусная штука! 
Курятина! У чекистовъ нашли въ чемодане, — нере
шительно предложилъ- подошедипй молодой парти
зань, протягивая мнъ кусокъ курицы и булку. 

— Спасибо. Мнъ не хочется. Ъшьте сами. 
Партиз-анъ продолжалъ конфузливо уверять, что, 

моль, курица не -виновата и ничего' общаго съ чекиста
ми не имъетъ. Чтобъ сделать удовольств!е, я взя-лъ 
предлагаемое и, поделившись съ Мироновымъ, къ ве
личайшему своему удивлешю съЪлъ кусокъ курицы съ 
булкой съ неожиданнымъ аппетитомъ. 

Отдохну-въ часа два, мы тронулись дальше. Нигде 
ни звука. Мы шли, какъ по необитаемой' стране. Впро-
чемъ, я и выбира-лъ такш дороги, которыя давали воз
можность обойти деревни. Къ четыремъ часамъ мы 
вышли на такъ называемую Слуцкую Греблю, ведущую 
изъ Слуцка на Мозырь. 

Небо порозовело, дулъ легки вътерокъ и лт>съ 
приветливо- шумълъ, стряхивая съ себя капли дО'Ждя, 
которыми были покрыты лапы сосенъ и елей. Всхо
дило солнце и -весь лъсъ наполнился- птичьимъ гамо-мъ. 

Мы, подходили къ Дубровскимъ хуторамъ. Когда 
солнце поднялось на высоту дорожныхъ сосенъ, что 
стояли' глухой стеной по обЪимъ соронамъ гребли, мы 
подошли къ одинокой сторож-кЪ Дениса. Скоро весь 
отрядъ- былъ въ оборе и, расположившись на сенова
ле и въ сараяхъ, отдыхалъ, выставивъ сторожевое 
охранеше. Мироновъ, Чадай, Корчъ, я и Ракъ распо
ложились въ хате лесника. Пока хозяйка ставила са-
моваръ и жарила яичницу, хозяинъ разсказывалъ про 
то, какъ два дня назадъ неподалеку отсюда Слуцюе 
чекисты съ отрядомъ замучили дочь хуторянина Анну, 

а у Прокопа, отца- Анны, отрубили руку. Лежитъ те
перь, кончается. 

— А ты бы' узналъ этихъ чекистовъ? — спросилъ 
у него Чадай. 

— Какъ не узнать! Тутъ же у плетня проезжали. 
— Вотъ позавтрака-емъ, покажемъ и узнаешь, — 

сказалъ Чадай. 
— А что? Неужто поймали? •— обрадовался Де-

нисъ. — Не терпится, пойду къ ребятамъ, посмотрю. 
Авось знакомые. 

Мы уже кончали- завтракать, когда- вошелъ весь 
красный отъ во-збуждешя Денисъ. 

— Они, самые, ироды проклятые! — сжимая кула
ки, сказать онъ, садясь къ столу. 

'— А за что'-жъ такая немилость «народнаго прави
тельства» стряслась надъ семьей Прокопа? — ирони
чески спросилъ Чадай. 

— Народнаго! Нечего сказать. «Народнаго»! 
Денисъ. вдругъ» вскочить, ударить- себя кулакомъ 

въ грудь и сталъ взволнованно' выкрикивать: 
— Братцьв мои дороге! Да скажите же вы. мне, 

старому дураку. Когда же конецъ будетъ этому иро
дову правительству? Своими, ведь, глазами видеть 
я этихъ правителей. Одинъ другого чище. Взять хотя 
бы къ примеру этого -самаго жидка Когана, который 
теперь связанный сидитъ въ гумне. Да ведь я его 
давно знаю. Торговалъ онъ крадеными крестьянскими 
конями, сватъ и кумъ былъ всемъ конокрадамъ, нако-
нецъ, попался и былъ сосланъ въ Сибирь. А вотъ те
перь этотъ- самый конокрадъ выходить «правитель
ство». Да это же кончаше свету приходить-! Нетъ 
моей жизни при такомъ собачьемъ правительстве. 

Старый лесникъ задыхаясь, тяжело опустился на 
скамейку. 

Мы молчали, сочувственно глядя на этого сына на
рода. 

— Вотъ видите, — прервалъ молчаше полковникъ 
Мироновъ. — Уцелеть у человека здоровый' смысть. 
А почему? Потому что въ лесу жиль. Только лъсъ 
спасъ его отъ общей заразы и только онъ внушить 
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те. Бери, не стесняйся, — сказалъ ей ласково пол-
ковникъ. 

— Ну, награди васъ Господь, — сказала, крестясь,, 
старуха и положила деньги за печку. 

— А теперь, господа, пойдемъ къ нашимъ ребя
тамъ...- А то, чего добраго, Денисъ такъ расправится 
съ «народнымъ правительствомъ», что мы; и допросить 
не успъемъ, — обратился я къ, Миронову и Чадаю. 

Перекрестившись лоелъ еды и! попрощавшись съ 
хозяйкой, мы вышли... 

Направляясь къ гумну, мы еще издали услышали 
веселый смЪхъ партизанъ и сердитый голосъ. Дениса: 

— Черти вы, черти! Али вамъ жаль этой сволочи? 
Говорю, только по разу тяпну по ихъ иродовымъ ха-
рямъ, — убьждалъ лесникъ. 

— Не спъщи, дЬдушка, будетъ. еще время. Вотъ 
допросятъ сперва, а тогда- ты, попроси начальство. 
Можетъ, оно тебе ихъ и вовсе въ подарокъ предоста
вить, — урезонивать молодой партизанъ Юрковъ. 

Дружный- смехъ партизанъ покрыть эти слова. 
Замътивъ насъ, все сразу смолкли, а Юрковъ покрас-
нълъ до корня волосъ. 

— Не смущайтесь, Дима, — сказалъ полковникъ, 
— Ну, ребята, собирайтесь въ путь. Поблагодаримъ 
хозяина за, хлебъ, за соль и айда. 

Я подошелъ, къ птЬнникамъ. Они все подняли го
ловы. Пробегая- глазами по' ихъ лицамъ, я сразу 
узналъ старыхъ своихъ знакомыхъ. Это быль видный 
чекистъ Слуцкой Чрезвычайки Коганъ и ходившая 
разстреливать меня и Васю чекистка, которую тогда 
называли «товарищъ Соня». Среди пленныхъ было 
пять челоЕЬкъ евреевъ, два! китайца и два Русскихъ. 
Последн1е четверо были, повидимому, простые красно
армейцы. 

Коганъ и Соня смотрЪли на меня, какъ будто ста-
раясь/что-то припомнить. Я невольно улыбнулся и 
сказалъ: 

— Что, не узнаете своего смертника изъ камеры 
№ 16? 

Коганъ пожалъ плечами и глухо сказалъ: 215 

ему, что весь этотъ красный «новый лпръ» одинъ 
сплошный обманъ. 

— Такъ точно, это верно...—вставить, отдышав-
шшся Денисъ. — Всякъ сверчокъ знай свой шестокъ. 
Придумали, тоже... «Новый м!ръ». Какъ это въ ихъ 
проклятой пъснъ поется?... «Кто- быль ничЬмъ, тотъ 
станетъ всЬмъ»... — Лъсвикъ веталъ и зло разсмъ-
ялся. — Пойду-ка, смажу по харь «народному прави
тельству». Все легче станетъ. 

Онъ ръшительно направился къ двери. 
— Нельзя, старина. Лежачихъ не бьютъ, — по-

пробовалъ остановить его поручикъ. 
— Лежачихъ не бьютъ? -— уже съ порога повер

нулся къ намъ ль-сникь съ горящими' гнЬвомъ глаза
ми. — НЬтъ, господа! Такихъ надо-бить, лежачш онъ 
или стояшй. Вся Матушка Росая лежитъ, а ее всъ 
бьютъ, кому не лень. Такъ неужели съ этими сте
сняться? 

Денисъ вышелъ изъ хаты... 
— Вотъ этотъ не продастъ, — сказать полков-

никъ, поднимаясь изъ-за стола. 
— Такихъ бы Денисовъ побольше. Тогда бы ко-

•миссарамъ не сдобрсвать. Живо пропала бы вся охота 
управлять Русокимъ народомъ, — заметилъ Чадай. 

— Ну, хозяюшка, спасибо за хлебъ за соль, — 
сказалъ я хозяйкъ, которая молча сидела у печки, 
слушая нашъ разговоръ. 

— Не за что, не осудите, — низко кланяясь, отве
тила она. 

Я посмотреть на поручика и тотъ, понявъ мой 
ЕЗГЛЯДЬ, подсшелъ къ старой лесничихе и сказалъ: 

— А это вотъ вамъ, бабушка, пригодится. Оброкъ 
красные будутъ брать, такъ будетъ чъмъ уплатить. 

Онъ далъ ей' пачку сов Ьтскихъ денегъ и несколько 
золотыхъ монетъ. 

— Нетъ, нетъ, не надо. Что вы? Старикъ мой за
ругается, — растерянно залепетала баба. 

— Ничего, бери. Намъ ихъ девать некуда, а вы 
въ другой разъ нашимъ ребятамъ хлебушка принесе- www.elan-kazak.ru



— О какомъ смертнике говорите?.. Ведь вы 
живы? 

— Живъ, но только не по вашей милости, а по 
милости овоихъ партизань, — ответить я. 

Чекистка между тъмъ смотрела- на меня глазами, 
полными слезь и ужаса. 

На лицахъ остальныхъ было больше любопытства, 
чъмъ страха. 

Подошли партизаны и Юрковъ, которому было по
ручено ведать конвоироваше плЬнныхъ. 

— Ну, товарищи, подымайтесь! — громко сказалъ 
онъ, обращаясь къ нимъ. — Пойдемъ дальше. 

Партизаны помогли имъ подняться. 
— Не робей, товарищи. Въ Чеку васъ ведемъ, 

въ ваше родимое гнездышко, — трунили они, подымая 
плънныхъ за шиворотъ. 

Скоро весь отрядъ тронулся по узкой лесной тро
пинке, въ глубь леса. 

Я снова шелъ впереди, изредка останавливаясь, 
чтобы припомнить дорогу. * 

Рядомъ coi мной шелъ, съ винтовкой за плечами, 
Денисъ, все время уговаривая меня казнить «правите
лей народа» самой лютой «полесской казнью». 

— Никого я не казню, — ответить я ему, занятый 
своими мыслями. 

Вдругъ где-то далеко раздался свистъ, похожи на 
свистъ кулика. Одинъ, другой, потомъ трет1й. 

Я остановился, а Денисъ по-шелъ впередъ и- скоро 
скрылся изъ виду за стволами лапчатыхъ елей. От
рядъ быстро приготовился къ бою. Черезъ минуту лъсъ 
казался необитаемымъ. Только- изъ-за стволовъ у 
самыхъ корней чернелись стволы зинтовокъ. 

Прошли две минуты молчашя. Потомъ отдельный 
выстрълъ и вслЪдъ за нимъ партизански- свистъ. Это 
быль сигналь, подаваемый Денисомъ. 

Я быстро поднялся и- держа карабинъ наготовь, 
тронулся впередъ. Меня догналъ поручикъ Чадай и 
тихо сказалъ: 

— Это, верно, наши. Должно быть, кап-итанъ Мо-
ровъ идетъ СО' своимъ отрядомъ навстречу. 
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— А вотъ увидимъ. Пока дань быль сигналь: «го
товься къ бою», -— пояснилъ я ему. — А вотъ когда 
услышимъ крикъ дергача, тогда, значить, другое. 

-— А какая тутъ разница? — спросилъ онъ меня. 
— Слышать я слышалъ, но обыкновенно всегда не по-
кималъ, въ чемъ тутъ дело. Партизаны сами знали 
хорошо- все сигналы, а спрашивать у нихъ я стеснялся. 

— Вотъ и напрасно. Это вамъ надо хорошо знать 
самому, какъ начальнику отряда. 

Я тутъ же сталь объяснять ему главные сигналы. 
Не успеть я хорошенько перечислить назвашя птицъ, 
голосу которыхъ подражаютъ партизаны! для своей 
сигнализации, какъ впереди, совсъмъ недалеко, разда
лось: дзярръ ... дзярръ ... дзярръ. Услыхавъ, я заки
нуть карабинъ за плечи: 

— Вотъ теперь слышали? Это и есть крикъ дер
гача. Значить, свои. 

Действительно, скоро- послышались шаги и мы уви
дели впереди Дениса, а за- нимъ еще несколько чело-
векъ съ винтовками. Это были дозоры изъ отряда ка
питана Моро-ва и атамана Хмелевскаго. 

Партизаны отдали мне честь. Поздоровавшись съ 
ними, я выяснить, что приблизительно, въ версте от
сюда -на поляне расположились бивакомъ оба отряда. 
Продолжая свой путь, мы скоро услышали далекш 
гуль смеха и говора. Когда мы, вышли на поляну, намъ 
навстречу грянуло, радостное ура. 

Ко мне на шею бросился Вася Хмелевскш, а за-
темъ и капитанъ Моро-въ. Встреча была сердечная. 
По мере появлешя на поляне па-ртизанъ Чадая- и Ми
ронова, рукопожа™ и поцелуи не прекращались. 
Шли быстрая передача впечатленш! и обменъ ласко-
выхъ словъ и вопросовъ между партизанами. 

Вскоре вся поляна наполнилась людьми. Кое-где 
горели костры. Надъ ними на трехъ крестообразно 
воткнутыхъ -въ землю палкахъ кипятились чайники. 
Нашихъ пленнико-въ плотнымъ кольцомъ окружили 
партизаны, среди которыхъ ораторствовалъ Денисъ. 
Видимо, старина решить таки добиться самаго строга-
го приговора для чекистовъ... Между темъ начальни-
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ки отрядовъ собрались на совътъ вокругъ костра, отъ 
котораго шла пр1ятная теплота. 

— Какъ вы думаете, господа? — обратился я къ 
сидъвшммъ Миронову, Мор-ову, Хмелевскому, Чадаю, 
Корчу и! Васинову. — Что лучше? Допросить и судить 
пленниковъ намъ или же просто устроить судъ Линча. 
Пусть тогда каждая сотня партизанъ изберетъ своих ь 
представителей и пусть они сами допрашиваютъ и 
судятъ. 

Первымъ нарушить молчанье Моровъ. 
— Я за второй способъ, папе атамане. 
— Это, по моему, тоже будетъ всего лучше, — 

согласился Миро-новь 
— Значитъ, все согласны, господа? 
— Безусловно, — сказалъ Моровъ. 
Никто не возражапъ. 
— Итакъ, полковникъ, вамъ остается только пойти 

и распорядиться, — обратился я къ Миронову. 
Снъ всталъ и направился къ партизанамъ. Скоро | 

раздался его голосъ: 
— Дътки, выберете изъ каждой сотни по два че

ловека и пришлете ихъ къ нашему костру. Выбирай-, 
те людей грамотныхъ и- справедливыхъ. Будете сами 
судить вотъ этихъ негодяевъ, — закончить онъ свою 
короткую речь и вернулся къ намъ. 

Минуть черезъ десять къ намъ подошло 14 чело-
векъ выбранны-хъ судей и съ ними Денисъ. 

— Пане атамане, — обратился ко мне Юрко-въ. — 
Партизаны просятъ Дениса быть вроде, какъ за пред
седателя. 

— Ладно, пусть будетъ, дело ваше. 
Вскоре поляна1 представляла своеобразное зрели

ще. Откуда-то принесли колоду отъ срубленной! бе
резы- и посадили на нее пленниковъ. Судьямъ были 
устроены- стулья изъ винтовокъ. Посередине, на сос-
новомъ пне, уселся Денисъ, поглаживая бороду обеими 
руками. По- бокамъ пленниковъ стояло по четыре пар
тизана съ карабинами наготове, а кругомъ плотнымъ 
кольцомъ расположились партизаны, держа винтовки 
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и карабины у ноги. Мы. встали и вошли въ кругъ пар
тизань, ставь позади судей. 

Начался допросъ пленниковъ, 
— Первагосправа! — скома-вдовалъ Денисъ, и двое 

партизанъ, подхвативъ- пленника, подвели его къ 
судьямъ. 

— Какъ звать? — задалъ ему вопросъ Денисъ, 
входя въ роль председателя. 

— Мая заветъ та-варишъ Ка-Чу, — невозмутимо 
ответить китаецъ. 

— Где служить? — „снова последовать вопросъ. 
— Моя чикъ-чикъ, шибка шанго, кантрами капи

тана, мая большая, Масква, — кивалъ онъ головой, 
стараясь что-то объяснить. 

— Вотъ образина, мелеть чертъ его знаетъ что! 
— возмутился Денисъ. 

Тутъ Юркс-въ пришелъ ему на помощь. 
— Господинъ председатель, — начать онъ, — под

судимый говорить, что онъ большевикъ, прибыль изъ 
Москвы для разстреловъ въ чрезвычайку и хорошо 
разстреливалъ офицеровъ. Такъ '^ходя»?.. — обра
тился онъ къ китайцу, который, къ общему изумле-
шю, закивалъ головой и быстро заговорить: 

— Такъ, такъ, шибко шанго кантрами капитана и 
мая таваришъ тожа шибко шанго, — закончилъ онъ 
и засмеялся. 

Среди партизанъ пробежать сдержанный смехъ. 
Засмеялся и второй китаецъ, сидЬвцпй на колоде. 

Судьи, посовещавшись между собой, решили не 
допрашивать второ-го- китайца! и Денисъ сказалъ: 

— Третьяго- справа! 
Не успели партизаны подойти къ третьему плен

нику, какъ тотъ решительно- всталъ и твердыми ша
гами подошелъ- къ судьямъ. Въ это время второй ки
таецъ, котораго- не допрашивали, вдругъ сорвался съ 
места и -съ крикомъ «Моя не кончалъ!» оттолкнуть 
третьяго- и хотель, видимо объясниться съ судомъ. 
Среди партизанъ раздался дружный смехъ. Судьи то
же разсмеялись. 

2 1 9 
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Маленькое замешательство было быстро ликвиди
ровано конвоемъ и трети предсталъ передъ судьями. 

Не успълъ Денисъ раскрыть ротъ, какъ трети 
подсудимый, ударивъ себя кулакомъ въ грудь и бросивъ 
на землю шапку, прерывающимся голосомъ заговорилъ: 

— Братцы'! Проктите меня, окаяннаго. Знаю, 
пришелъ моей жисти конецъ, Не жалею я себя и ми
лости не прошу. Решайте меня вразъ. Только хочу 
я сказать передъ смертью правду-истину. Запомните 
ее! Нътъ народной власти никакой. Власть эта са
мая вотъ у этихъ анафемъ, — указалъ онъ на птЬн-
ииковъ, сид'ьвшихъ на колоде. — Вотъ власть у кого! 
Жиды ее взяли, отуманили насъ, болвановъ, винищемъ 
поили, землю давали. Бери! Все твое! Мы и шли, 
очертя голову, въ капканъ спьяну. Д'Ьлали страшное 
дъло по- ихъ приказу. Истинная правда! Вотъ какъ 
сейчасъ стоятъ у меня въ глазахъ учитель Корзунъ и 
крестьянсюй сынъ, прапорщикъ Стешицъ. Какъ жи
вые, стоятъ мученики. Страшной смертью ихъ казни
ли. Какъ сейчасъ помню, позвали меня тогда изъ ка
раула. При Чекъ я тогда дежурилъ въ карауль. Вхо
жу. Ночь на дворе. Сидятъ вотъ эти ироды. Вина 
мне поднесли. «Выпейте, товарищъ». Я выпилъ. 
Чистый спиртъ, ажъ духъ захватило. Закусить дали, 
а потомъ вотъ этотъ самый Ицка Фишманъ мне и 
говорить: — «Вотъ что, товарищъ. Будете вы посто
янно при Чеке служить и будетъ ваша обязанность 
при допросахъ контрреволюцюнеровъ состоять, а если 
надо, то и по шеъ имъ заезжать. Жалованье вамъ бу
детъ хорошее, сто рублей золотомъ въ месяцъ». Шу-
митъ горелка въ голове, ничего не понимаю. Потомъ 
досталъ онъ изъ кармана желтяки, всунулъ мне въ ру
ку. «Берите, товарищъ. Это задатокъ. Сегодня 
будетъ работа. Постарайтесь, а мы васъ не забудемъ, 
пролетар1атъ про васъ векъ будетъ помнить»... Го
ворить это мне иродова морда, а потомъ засмеялся и 
добавляетъ: «а бабъ любите?» Какъ же, говорю, не 
любить бабъ? Первое удоволыств1е. «Такъ, вотъ, — 
говорить, — какъ попадетъ какая буржуйка, то бу
дете получать ее себе на удовольств1е». Заржалъ я 
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тогда, какъ жеребецъ. Доволенъ! Потомъ подносить 
мне еще шкаликъ. Выпилъ. Завертело у меня въ го<-
лове и говорю: да я хоть сейчасъ готовь на работу. 
Похлопалъ онъ меня по плечу и говорить: «Изъ васъ 
будетъ настоящш защитникъ народной власти». Пе
ремигнулись жиды промежъ себя. Вышли ,мы и въ 
тюрьму пошли. Приходить. Сторожъ пошелъ впе
реди. Спустились мьг въ подваль. Помещен1е боль
шое, посередине стоить колода, а на ней молотокъ 
фунтовъ въ десять. Освещено въ две лампы-молнш. 
Пришло насъ въ подваль со мной семь человекъ. 
Председатель Лесинъ, следователи Ферапонтовъ, Кал
мыкову Коганъ, Фишманъ, Сонька эта самая да я. 
Пришли: и сели у стенки за- столомъ, накрытымъ крас-
нымь сукномъ. 

Говоривш]й остановился и тяжело перевелъ духъ. 
— Тутъ говорить Фишманъ сторожу: приведи 

изъ камеры 14 барышню. Привели девочку летъ 
пятнадцати!. Посмотрелъ я на нее. Красота ан-
^льская. Стоить, дрожитъ вся. Тутъ Фишманъ 
и сказываетъ мне на ухо: хороша девка? Оскла
бился Я! и говорю ему: больно: хороша. Ну, вотъ, 
говорить, после работы возьмешь себе на ночь. 
Понялъ? Какъ не понять, говорю, понялъ, а у 
самого' темные круги въ глазахъ ходятъ. Сказалъ 
онъ что-То' еще въ сторону и1 черезъ две минуты вхо-
дятъ въ подваль вотъ эти самыя китайсюя образины. 
Ведутъ человека какого-то. Стали съ него чекисты 
допросъ снимать. Молчитъ онъ, ничего не говорить. 
Тутъ-то и началась моя работа. Китайцы поставили 
его на к о1 ЛЕНИ , а Фишманъ подошелъ и спрашиваетъ 
его: Будешь говорить? — Тотъ молчитъ. Тутъ Фиш
манъ закомандовалъ. Положили китайцы его руки на 
колоду, сжалъ человекъ кулаки, не разогнуть паль-
цевъ. Тутъ досталъ Фишманъ ножикъ, остренькш. 
такой. Вотъ, говорить, этимъ разожмете кулаки. 
Сталь одинъ китаецъ ножикомъ ковырять, разжалъ 
тотъ человекъ кулакъ, не вытерпелъ, Сталъ и я ему 
по пальцамъ молоткомъ заезжать, только: и слышно, 
какъ молотокъ чмякъ, чмякъ. Будешь говорить? — 
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спрашивает* Фишманъ. Тотъ молчит*. Подымает* 
на меня взгляд* Фишманъ, а я мах* молотком*, и 
опять чмякъ. Застоналъ сердешный, а меня въ ту по
ру инда злость взяла. Какъ, думаю, мать твою так*!.. 
Говорить не будешь? Нътъ, врешь, заговоришь! Пе-
речмякалъ этакъ я ему все. пальцы на рукахъ. Ниче
го не сказал* он*. О-бомлелъ. Потом* у полуживо
го стал* я дробить пальцы на но-гахъ, Такъ отъ него, 
однако, толку и не добились. Потомъ привели друго
го, третьяго и четвертаго: всЪмъ имъ тотъ же был* 
опросъ. Озлился я тогда и ничего- не видълъ пред* 
собой. Только следил* глазами Фишмана. Только 
онъ взглянетъ, а я молоткомъ тяпаю. А после, какъ 
унесли этихъ людей чуть живых*, то привели; эту са
мую девочку. Чекисты ушли, а остался я, два китай
ца, да вот* Семка, — указал* онъ. на четвертаго 
пленника. 

Я чувствовал*, какъ .по> мт>ръ этого разсказа во
лосы- шевелятся у меня на голове. Между тъмъ 
красноармеецъ продолжал*: 

— Стали, мьг тутъ потешаться над* барышней. 
Плакала, она, пощадить просила. Началъ я первый. 
Взвалился на нее, одёжу содрал*, лежитъ она подо 
мной голенькая, только вздрагивает*, стонет* Послъ 
меня взялись за нее китайцы да Семка, Разобрала 
меня охота еще разок*... Смотрю, а она ужъ и не 
дышетъ... 

...Эхъ, горитъ, тутъ горитъ! — забилъ онъ себя 
въ грудь кулаком* — Решайте братцы меня, окаян-
нагО'. Скорей рЪшайте! Жгётъ меня. Только запом
ните мою правду. Не верьте, что все это дело Рус-
скаго народа. Неправда это! Стоятъ за нашими 
спинами Фишманы, Коганы, Соныки да Хасты. ЗаслЬ-
пили они глаза крещеному народу. Знайте это. Пе-
редъ смертью вамъ говорю. А теперь решайте меня 
1уду! Жгётъ меня огнемъ. 

Онъ повалился въ судорогахъ на землю. 
Плотное кольцо партизанъ заволновалось. Со 

всехъ сторон* раздались злобные возгласы. На ли-
цахъ у всехъ горела ярость. Еще минута и пленники 

были бы разорваны на части. Я чувствовалъ, что не
обходимо что-то сделать, но меня предупредилъ Хме-
левскш, который сказалъ громким* голосом*: 

— Ребята! Соблюдайте спокойств!е! Судъ сде-
лаетъ свое дело. 

Мало-по-малу наступила тишина, Раскаявшагося 
чекиста конвой по моему знаку поднял* съ земли и 
подвел* ко мне. 

— Скажи мне, голубчикъ, не помнишь ли ты фа-
милш замученныхъ людей? —• задалъ я вопрос* 

Вскинувъ на меня безумные глаза, онъ какъ будто 
не понялъ вопроса. Потомъ вдругъ, ударивъ кула-
комъ въ грудь, хрипло: сказалъ: 

— Не мучь ты- меня, не* называй голубчикомъ. 
Ирод* я! 1уда я окаянный. Застрели ты меня, Хри
ста ради, 

Онъ упал* передо мною на колени. 
ч — Застрелить я тебя не имею права. Это ре

шит* судъ. А сейчас* припомни-ка лучше фамилш 
замученныхъ, — настойчиво сказал* я. 

— Сейчасъ скажу — зашепталъ онъ. — Двух* 
знаю, Корзунъ учитель и офицеръ Стешицъ. Сей
часъ припомню и других* Барышня Вера Гардерей, 
а друпе двое Дубичъ и Шпилевскш, — наконецъ, про
говори лъ онъ, 

Въ это время раздался голосъ Юркова. 
— Въ виду чистосердечнаго: сознашя своихъ зло-

действъ одного изъ чекистовъ, выяснившаго фамилш 
всехъ подсудимыхъ, судъ решилъ прекратить даль-
«ейш1й допросъ. Судъ единогласно постановил*: — 
чекистовъ Боруха Когана, Ицку Фишмана, Сорку 
Файнъ, Исаака Шапелевича, Хому Шустера, Семку 
Дагиса, китайцев* Ка-чу и Су-На-Чу повесить. 

— А меня-то? — воскликнул* раокаявшШея че-
кистъ. 

— Андрея Д ка судъ постановил* -помиловать и 
назначить палачемъ для: выполнешя приговора, — за-
ко-нчилъ Юрков* свою речь. 
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— Андрюха! Подь сюды. Буду я тебе, Ироду, по
мощником* въ этомъ деле. Казнил* ты допрежь се
го -невинных* людей, а вотъ сейчасъ начнешь делать 
праведное дело. Очищать землю отъ этой погани, 
от* «.правителей народных*». 

Его голосъ быль покрыть дружным* хохотомъ. 
Пом-илов-аннаго окружили партизаны. 

— Я, признаться, не ожидал* такого легкаго при
говора, — сказалъ мне Миронов* 

— Почему же? Вполне понятно. Партизаны со-
знаютъ, что они не должны уподобляться чекистамъ, 
и только. А потомъ это' оставлеше жизни чекисту 
подь такимъ у-сгкдаемъ тоже своего рода наказаше. 
Во всякомъ случае, я думаю, никто изъ насъ не поже
лал* бы очутиться на его месте. Впрочем*, туть, 
если хотите, есть своя опроведливость судьбы. 

Полковникъ пожал* плечами и ничего- не -ответил*. 
Между тем* около большой осины шли -приготов-

лешя к* казни. Я ушел* на доугой конец* поляны не 
.желая присутствовать -при ея выполненш. 

Пройдя на несколько шагов* въ- глубь леса, я при-
селъ около сосны- и предался своимъ дума-мъ. Тяже
ло было на душе. Я знал*, что мне стоило сказать 
слово и все эти восемь людей могли бы- остаться жить. 
Но что же таща- делать? Как* -бороться съ этой са
танинской силой, охватившей Руссюй наро-дъ? Да, 
други-хъ средствъ -быть не может*. Неповинная кровь 
можетъ быть смыта только -кровью техъ, кто так* 
легко ее проливал*. 

Когда я -вернулся, казнь уже была -приведена въ 
исполнеше и трупы чекистовъ брошены- в* близлежа
щую трясину. 

Наступил* вечерь... Небо рдело закатной зарей. 
Партизаны, кучками разбрелись по поляне. Только съ 
середины поляны, где, верно, быль, Андрюшка, доно
сились смехъ и громюе голоса партизань. Быстро 
надвигалась ночь. Выставивъ кругомъ дозоры, мы 
приготовились ложиться. Было совсемъ темно, ког
да ко мне подошли Де-нисъ и Андрюшка. 

— Я пойду въ свою сторожку, — сказалъ Денисъ, 
— спасибо за почетъ и за, доверие. А Андрюху я беру 
себе въ попутчики. Мы теперь съ- нимъ друзья, Бу-
демъ вместе ловить «народныхъ правителей» да ве
шать ихъ на, осину. 

Онъ низко поклонился и исчезъ- вместе съ Андре-
емъ въ темноте леса. 

Молчало небо, молчала земля. Только лежш ноч
ной ве-теръ чуть шевелилъ листвой дрем-учаго- Поле-с-
скаго леса... 

Свято хранилъ- лЬсь- партизанскую тайну. И онъ 
будетъ хранить ее, пока живы на свете партизаны. 
Можетъ быть, только тогда, когда насъ не будетъ и 
Роеая снова станетъ Русской, наши дети и внуки, 
узнают* тайны наших* Русских* ле-совъ. Там*, где 
тихо мчат* свои воды Случъ, Лань, Припеть и Птичь, 
тамъ, на ихъ- бере-га-хъ, среди густыхъ камышей, най-
дутъ они одиноюе, почерне-випе кресты; и придутъ- по
молиться над* ними. 

То могилы- безвестныхъ бойц-овъ за поруганную 
Родину. Ихъ именъ не узнает* и не разскажетъ ни
кто. Только у Бога Единаго записаны они въ Его не
бесной книге. 

А т а м а н ъ Д е р г а ч ъ. 

1919 годъ. 
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За что? 
(Памяти Атамана Марша). 

По мере того, какъ синеюцн'й на горизонт!» лесъ 
все яснее проетупалъ своими очерташями, путникъ, 
шагавший проселкомъ съ котомкой за плечами, все ча
ще озабоченно! поглядывалъ по сторона-мъ и на небо, 
по которому чуть замътно скользила стая бе-лыхъ, 
слегка розовеющи-хъ, закатныхъ о-блаковъ. 

Кругомъ лежали! поля, скованныя сладкой зимней 
дремотой. Ни звука. Только скри-пъ снега подъ но
гами чуть нарушалъ тишину, да иногда съ каркань-
емъ срывались зазевавшаяся ворона съ кучи лошади-
наго помета на дороге. 

Съ каждой минутой небо становилось синее, все 
глубже уходя въ безпредЬльность своимъ куполомъ, 
на которомъ вотъ-вотъ зажгутся далек1я лампады 
звездъ. 

Отъ догорающей вечерней зари снегъ казался кро-
вавымъ, особенно та-мъ, на краю- кругозора, куда, спря
талась дрожащее, какъ отъ холода, горевшее крас
ным ъ огнемъ солнце. 

Морозь крепчать, и это заставляло путника, ша
гать быстрее, забывая объ усталости, чтобы успеть 
еще засветло добраться до: леса, который, казалось 
ему, какъ на зло, уходилъ все дальше, сливаясь съ 
темньющимъ небомъ. 

— Шалишь, не уйдешь... — пробурчать путникъ. 
Онъ еще быстрее зашагалъ по дороге. 
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Какъ ни старался уйти лесъ отъ своего преследо
вателя, онъ долженъ быль, наконецъ, покориться че
ловеческой настойчивости и скоро, какъ бы въ на
граду ей, онъ приветливо зашумелъ навстречу. 

Войдя въ лесъ, путникъ остановился, снялъ шапку 
и, переводя духъ, перекрестился большимъ крестомъ. 

— Господи, помилуй мя грешнаго, — произнесъ 
онъ вслухъ. 

Въ лесу было почти совсемъ темно, но это не сму
щало путника, и онъ снова зашагалъ по едва замет
ной среди высокихъ сосенъ и елей дороге. Вдрутъ 
впереди между стволами блеснулъ огонекъ. 

Человекъ остановился и сталъ, прислушиваясь, 
всматриваться вдаль. 

Все было- тихо. Лишь огонекъ то слабеть, то сно
ва вспыхивать ярче, словно маня обещашемъ пршта 
и тепла. 

Костеръ, — сказалъ путникъ про- себя и, ощу-
павъ въ кармане парабеллумъ, решительно' зашагалъ 
впередъ. 

Вскоре онъ ясно- различить двухъ человекъ, грев
шихся около- огня. Тутъ же стояли сани, нагружен
ным хворостомъ, и впряженная туда лошадь съ. хру-
стомъ жевала' мурожное сено*). 

— Добрый - вечерь, граждане! — громко сказалъ 
путникъ, подходя къ костру и снимая шапку. 

— Добрый, коль не шутишь, — въ одинъ. голосъ 
ответили крестьяне. 

— Куда Богъ -несетъ? — епоосилъ одинъ изъ 
нихъ, пожилой кре-стья-нинъ, пытливо всматриваясь въ 
незнакомца. 

Однако не успелъ тотъ открыть рта, какъ второй 
быстро оки'нулъ шапку и, чуть не сбивъ, его' съ ногъ, 
бросился обнимать пришедшаго. 

— Господи-! Кузмичъ! Ты;? Да какими судьбами? 
— Вотъ и я -все смотр-ель. Ровно- бы и онъ, а. точ

но сразу не разобрался, — сказать- второй, въ свою 
*) Мурожнымъ сЬномъ называется сЬно скошенное на су-

хомъ лугу и содержащее въ себЬ большой процентъ травъ ти
мофеевки, томки, метлицы и смолки. 
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очередь крепко пожимая руку пришедшему. — Вотъ 
это да! Встреча подходящая, — добавить онъ, ве
село глядя изъ-подъ своей мохнатой шапки. 

— Да и тебя, Вася, узнать трудно. Постарьлъ и 
ты, — сказалъ первому крестьянину путникъ радоет-
нымъ голосомъ, а затъмъ набожно перекрестился. 

— Да будетъ, благословенно- имя Господа нашего 
1исуса Христа. 

— Аминь, — въ одинъ го-лось ответили оба кре
стьянина. 

— Ну что-жъ, Васюкъ? Намъ мешкать не гоже. 
Чай и Кузмичу не втерпежъ? — вопросительно взгляг-
нулъ на обрадованныхъ встречею пр1ятелей старили. 

— Да, да. Айда домой, тамъ и еще гости къ намъ 
будутъ, — весело произнесъ Васюкъ и сталь быстро 
набивать съно въ мЪшокъ. Черезъ минуту трону
лись въ путь... 

— Дядя Федя, ты ужъ будь такой добрый, веди ло
шадь, а я вотъ съ нимъ поговорю по душамъ. Ведь, 
мы съ нимъ одного училища, — попросилъ Васюкъ. 

— Ладно, ладно. Говорите, коли зубы застудить 
не боитесь, — смеясь, отвътилъ тотъ и зашагалъ ря-
домъ съ лошадью. 

Кузмичъ и Васюкъ пошли за санями, взявшись 
подъ руку. 

— Скажи на милость хоть ты. Когда же будетъ 
конецъ нашимъ мучешямъ? — пристально взглянувъ 
на пр1ятеля, опросить Васюкъ. — Ты, гляди, больше 
моего знаешь. 

— Какъ тебе сказать, Вася. Конецъ могъ бы на
ступить очень скоро, если бы все дружно взялись за 
дъло и не боялись назвать своихъ враговъ, гдъ бы 
они ни были, ихъ собственными именами. Все беда въ 
томъ, что даже люди, находяицеся за пределами дося
гаемости ГПУ, молчать кто изъ выгоды, кто изъ тру
сости, кто изъ равнодуиля, А иные изъ нихъ, стыдно 
сказать, даже доходятъ до подлаго забвешя своего 
Русскаго имени. Противно и гадко все это. Но скры-
вать все это передъ тобой и другими было бы еще 
подлъе и гаже. 
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Кузьмичъ немного помолчалъ и заговорилъ снова. 
— Расчитывать намъ на заграницу, по еовъсти, 

нечего. Лелъять въ себе какую-то- мечту о какомъ-то 
сказочномъ принце или к-нязъ, что вотъ, моль, при-
детъ и спасетъ насъ, горемычны-хъ, не приходится. 
Нужно ясно понять, что- отъ насъ самихъ зависитъ 
о-чищеше отъ красной погани нашей Родины. Мо-
жетъ, для- этого понадобятся сотни тысячъ же-ртвъ, 
можетъ быть, погибнемъ и мы- съ тобой, но нужно 
бороться и не бояться смерти. Безусловно въ этой 
борьбЪ нужна опытность, хитрость, даже больше, иной 
разъ, если хочешь, подлость, но- нужно действовать 
Всеми средствами и всеми способами, а главное бро
сить надежду на сидящихъ далеко «Русскихъ» въ ко-
вычкахъ, за и-сключен1емъ нем'ногихъ. 

— Все это, дорогой мой, такъ странно и- горько 
слышать, — задумчиво произнесъ Вася. — Неужели 
среди Русской эмигращи такое разложеше? 

— Да, разложен1е. Оно, идетъ полны-мъ ходомъ, 
потому что объ этомъ хлопочетъ тотъ же нашъ глав
ный врагъ, кому надо и кому выгодно ее обезсилить. 
Мало, голубчи-къ, очень мало осталось среди Русской 
эмиграцш людей, могущи-хъ и желающихъ придти 
намъ на -помощь. Однако, не опускай такъ голову. 
И среди тьмы есть лучъ света, зажженный горстью 
Русскихъ людей, не забывшихъ -своей Родины. Этотъ 
лучъ я несу съ собой. 

— Такъ давай- же, давай! Что тамъ такое? Али 
отъ братчико-въ что? — нетерпеливо воокликнулъ 
Васюкъ, — Про это мы, слава Богу, знаемъ. 

— Оно самое. Дома успеешь почитать, а теперь 
разскажи мне про одно дело, которое я давно ужъ хо
чу узнать подробно. Что сталось съ семьей Морова, 
помнишь, въ ту ночь, когда Мозырь былъ занять 
красными? 

— Помню и даже очень хорошо -помню, но ты то
же, братъ, потерпи. Разскажу, какъ придемъ на ху-
торъ, — сказалъ Васюкъ. 

Оба пр1ятеля невольно улыбнулись. 

229 

www.elan-kazak.ru



—• Это выходить, что называется тъмъ же кон
цом*, да в * то же место, — закончил* Кузмичъ. 

На небе уже искрились звезды, когда добрались, 
наконецъ, до хутора. На хуторе во* были страшно 
удивлены появленю Кузмича, о 'котором* уже давно 
поговаривали, что вражья пуля уложила его спать в * 
мать сыру землю, и поэтому ужин* прошел* весело 
и оживленно. Молодежь и старики выпили не одну 
рюмку «рыковки» за воскресшаго покойника. 

Когда в* дом* все утихло и погрузилось в * глу
боки сонь, Василш и Кузмичъ, лежа рядом* на мяг
ком* сене -въ чистой половин* избы, тихо разговари
вали между собой. 

— Теперь мы одни, Вася. Твое любопытство1 я 
удовлетворил*, «Русская Правда» тебе передана. Чи
тай въ свое удовольств1е. А теперь разекажи мпь 
про Моровскую семью, что такъ долго передавалось 
изъ устъ въ уста, но не было подробно известно каж
дому из* насъ. Надо будетъ потом*, и записать все 
это на назидаше людямъ, —. началъ, было, Кузмичъ, 
но Васюкъ не далъ ему закончить. 

'— А ты что же, хочешь это напечатать гдъ-ниъ 
будь? 

— Обязательно, Вася. Наши высипе Братья про--
сятъ зеъхъ насъ записывать и собирать все особен
ные случаи красной жестокости, которые иначе ни
куда не дойдутъ, а главное писать о нашей работе, о 
нашемъ житье-бытье, Самъ понимаешь, если это' по
явится въ печати, то красной нечисти по вкусу не 
придется. А правду прятать пе-редь свътомъ грешно-.. 
Ты тутъ не бойся и другого. Подвести тут* некого. 
Мертвымъ красная месть не. страшна. Наоборот*, 
надо делать такъ, чтобъ самая кровь невинныхъ гром
ко заговорила. 

— Коли такъ, слушай и запоминай. 
— Будь покоен* Слова не пророню, — отве

тить Кузмичъ. 
— Какъ тебе известно, — началъ Вася печаль

ную повесть, — Моровъ служил* въ. 4-ой Армш со-
ветскихъ войскъ, а: жена его Сима с* двумя детьми, 
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шестилетнимъ Сережей и Ирочкой трехъ летъ, жила 
со своей старушкой матерью въ Мозыр-е. Никто и з * 
соседей даже не знать, что Моровъ служить въ крас
ной армщ. Жили они скромно' и тихо. Когда Мо>-
зырь был* занят* частями армш Булакъ-Балаховина 
и партизанами Зеленаго Дуба, въ ихъ квартире оста
новились двое изъ офицеровь Булакъ-Балаховича. 
Ты, наверно, знаешь, что въ. Мозыре существовал* 
красный батальонъ самообороны, который защищалъ 
Мозырь от* наступающих-!, на него силъ Батьки Бу
лакъ-Балаховича.. Батальонъ, этотъ был* разбить и 
остатки его разбежались, кто- куда. Героями этого 
батальона были: Гекел-ь, Фляксманъ, Музыкантъ, Ле-
ви-нъ, 'Шумахеръ, Горпэ, Шпинтеръ, Шахновичъ, Про-
нинъ, Файнъ и друпе. Въ мирное время это были 
все молодые люди, которыхъ-по темь, временам* наг 
зывали «красой и гордостью- сознательной русской 
молодежи». Ты, конечно, помнишь, что въ. Мозыре 
въ наше время существовал* кружокъ «еамообразо-
вашя», во главе котораго и стояли эти' «сознательные» 
юноши. Да и сама бедная Сима была, въ свое время 
тоже одной изъ многихъ поклонницъ и защитниц* 
«народа-», сильно, страдавшаго: отъ «произвола- цар-
сюихъ опрични'ковъ». Бедная... Ей и не снилось тог
да, что. все эти юноши с* передовыми идеями станутъ 
впоследствш убшцами и- палачами ея детей и ея самой... 

Ну, такъ вотъ... Какъ только- части Батьки Бу
лакъ-Балаховича оставили Мозырь, то- раньше, чемъ 
туда- вступили красны-я войска, туда вернулся этот* 
самый отряд* «самообороны» во главе съ упомянуты
ми героями и начал* чинить судъ и расправу на-дъ 
«белыми». Целый день слышались вопли и стоны- уби-
ваемыхъ,- ни въ чемъ- не п-овинныхъ христ1анскихъ 
душъ. Не минули -и семьи Морова. 

Напрасно старуха, мать Симы, указывала, что 
квартира была, сдана балахо-в.цамъ не добровольно, что 
соглаая хозяе-въ не спрашивали, что все, наконецъ, 
хорошо знаютъ политичесюя- убеждешя Симы. На
прасны были мольбы и просьбы самой Симы. Негодяи 
изнасиловали и убили ее на глазахъ матери и детей. 
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Я разскажу тебе картину, которую заеталъ самъ 
Моровъ, а съ нимъ я и еще десятка три красноармей-
цевъ. 

После того, какъ полкъ, въ которомъ служили 
тогда Моровъ и я, вошелъ въ городъ, началось размъ-
щеше людей по квартирамъ, Моровъ, возбужденный 
сознашемъ, что, наконецъ, онъ лопалъ въ родной; го
родъ и черезъ какикъ-нибудь десять минутъ послъ. 
трехлетней разлуки обниметъ свою семью, весь го-
рель отъ радости. 

Идя рядомъ со мной, онъ нееъ подъ мышкой дът-
скаго коня. 

—' Это Сергею, — говорилъ онъ мне. 
Когда входили во дворъ его- до>ма, мнъ сразу поче

му-то стало жутко отъ той, тишины, какая царила во 
дворъ. Было такое чувство, точно какая-то черная 
тънь притаилась- внутри дома и глядитъ оттуда своими 
пустыми глазами... 

МЫ ВОШЛИ' въ сени... 
Тамъ тоже тишина. 
— Неужели же они все бежали? — прошепталъ 

Моровъ, 
Вдругъ изъ-за, полураскрытыхъ дверей послышал

ся слабый, болезненный, мучительный стонъ. 
Красноармейцы тоже стояли въ съняхъ и по ихъ 

лицамъ видно1 было, что тревожное предчувствие пере
далось отъ меня и -им*. 

Моровъ первый вошелъ въ комнату. Я шелъ за 
нимъ... 

Не знаю, столбнякъ ли сковалъ меня, но я до сихъ 
поръ не могу забыть того холода, который въ тотъ 
.мигъ сразу заледенилъ. все мое тело. 

Въ комнате все было перевернуто. 
Посередине стоялъ столъ, покрытый белой, съ яр

кими пятнами крови скатертью. На немъ стояли та
релки, и что-то страшное, до ужаса страшное было на 
тарелкахъ,.. 

Первый мигъ казалось, чтол это какой-то дошй 
сонъ... 
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За столомъ, на стуле сидела совершенно нагая ста
руха съ безумными глазами и мотала седой растре
панной головой. Передъ ней, на тарелке, лежала съ 
открытыми глазами детская головка съ белокурыми, 
со следами запеакшейся крови, волосами, «Сережа», 
— мелькнуло у меня въ мысляхъ и я перевелъ глаза 
на Морова. Но' онъ стоялъ, какъ окаменелый... 

Когда первый пристулъ ужаса прошелъ, я ясно: раз-
личилъ и друпя яства, лежавипя на тарелкахъ. Это 
были две женеюя груди, женски половой органъ, а 
въ довершеше всего! большое блюдо' съ пазрезанной 
по поламъ девочкой... 

Поль, стены, потюлокъ, все было забрызгано' 
кровью. Въ другой комнате на залитой; кровью по
стели лежалъ обезображенный; трупъ молодой жен
щины... Что тутъ больше описывать? Кашя слова 
найти для этого? Тутъ словъ не хватает* Это' надо 
было' видеть ;и> пережить... 

Вася остановился и взволнованно' перевелъ дыха-
н!е. 

— Кое-какъ мне и красноармейцамъ удалось при
вести въ чувство старуху. На голове у нея была глу
бокая рана. (Видимо, негодяи, оглушили ее чемъ-то и, 
думая, что она мертвая, ушли, не добивъ своей жертвы. 
Когда старушка пришла ненадолго въ оознаше, она 
назвала сыну имена палачей. 

•— Это те, которыхъ когда-то отстаивала' Сима 
и... ты... Во имя ихъ, — съ трудомъ указала она ру
кой на страшный столь, — не служи больше Сатане, 
— едва внятно прошептала! она и скончалась. 

Когда я оглянулся, Морова въ. комнате уже не 
было. 

— Побегъ въ Реввоенсоветъ, — пояснилъ одинъ 
изъ красноармейцев* 

— Каково, ребята, дело? — обратился я къ сто-
явшимъ, потупя глаза въ полъ, красноармейцамъ, ста
равшимся не смотреть на ужасный столь. 

Минуть черезъ десять послышалось гудеше авто
мобилей и комната наполнилась членами Реввоенсове
та во главе съ комиссаромъ Мацурой и членами Мо-
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зырокой- Чеки, среди которых* были и уб1йцьг Гекель 
и Левин*. 

Оглядев* комнату, комиссары пожали плечами, а) 
Мацура, чтобы нарушить жуткую- тишину, обратился 
къ Левину: 

— Как* же вы, товарищ*, могли допустить та
кую ошибку? 

Тот* тоже пожал* плечами и, выпятив* дрожа-
1щя губы, произнес*: -

— Пфа!.. Кто же мог* подумать, что это семья 
нашего славнаго, краснаго командира? 

— Революционная ошибка, — добавил* Гекель. 
Моров* стоял* весь бледный. Только щеки его по

дергивались. Видно было, что он* едва сдерживал* 
себя. 

|— Вы- понимаете, дорогой- товарищ*-? •— обра
тился къ нему Мацура. — Это, действительно, рево-
люцюнная ошибка. Но вы можете быть покойны. Они 
будут* похоронены с* почетом*, как* полагается 
жертвам*, павшим*, за революцш. 

Комиссар* говорил*, стараясь казаться величе
ственным* и великодушным*, и даже протянул* руку, 
чтобы взять за руку Морова. 

— Нет*! — ръзко крикнул* Моров*. — Не надо' 
Похороню я сам*! 

Он* тут* же обратился къ стоявшим* еолдатамъ: 
— Ребята! Принесите два гроба. Вот* вам* 

деньги. 
Когда- члены Чеки и Реввоенсовета- выходили- из* 

дому, на дворе вокругъ дома и на- улице уже стояла 
возбужденная толпа красноармейце*. Были и- из* 
Моровскаго батальона. 

На пороге дома показался Моров*. Он*, был* 
бледенъ, но въ. глазахъ его- го-рель какой-то скрытый 
огонь. 

•— Семья товарища батальоннаго- зверски- замуче
на чекистами, — переговаривались солдаты. 

Имена Гекеля, Левина, Гоппе, Музыканта, Флякс-
мана, Шумахера, Шпингера, Файна, Шахновича, Про-
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нина и другихъ передавались изъ устъ въ уста. Воз
бужден! е росло. 

Внутрь дома то- и дело входили красноармейцы, 
чтобъ убедиться вО'О-чш. Бледные, съ трясущимися 
руками, надевали- они фуражки, выходя, изъ дому. 
Мнопе крестились, а иные громко' говорили: 

— Товарищи! Ступайте, поглядите' сами. Что 
же это такое? 

— Товарищ* Моровъ, — обратился, было, Мацу
ра к ъ Морову. — Не поедете ли вы съ нами? Нужно 
всетаки разобрать. Такъ нельзя... 

Моровъ резко оборвал*, его-: 
— Нет*! Больше я вам* не товарищ*. Теперь 

вы мне все ненавистные враги, подлые убшцы. Те
перь я сам*, убедился," чего стоит* ваша «народная» 
•идея. Вамъ нужна только христанская кровь, кровь 
Русскаго народа и его рабство. 

— Арестовать его! — крикнул*, было, Левин*, но 
-ни один* солдат* не двинулся к* Морову. 

Наоборот*, толпа заволновалась и раздались го
лоса: 

— Арестовать? Это за что? За правду? 
Была жуткая минута. Еще миг* и толпа- наброси

лась бы на побледневших* и растерявшихся комисса
ров* и чекистов*. Внезапно послышалась пулемет
ная стрельба на улице. 

— Ребята! Сюда! Наших* бьют*! — раздались 
голоса и поток* красноармейцев* хлынул* к* воро
там* и оттуда на улицу, увлекая за собой комиссаров* 
и чекистов*. 

Д-воръ опустел*. 
На пороге стоял* Моровъ, 
— Что-жъ? Пусть убивают* и меня. Тем* луч

ше, — проговорил*, он*. 
Я предложил* ему бежать, но он* удивленно по

смотрел* на меня. 
— Зачем* и- куда? — пожаль он* плечами. 
В* этот* миг* на дворъ вбежало человекъ восемь 

красноармейцевъ съ винтовками въ рукахъ. Подбе-
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жавъ къ Морову, они остановились, а одинъ изъ нихъ 
быстро- заговори Ль: 

— Ваше благородье! Мьи къ вамъ отъ -всего ба
тальона, Мы васъ знаемъ, вы добрый. Пошли за на-
родомъ... Вы думали, что все это дъло нужно для на
рода, для нашего брата, Русскаго мужика. Тетерь 
сами видите, что это обманъ. Ведите же наеъ на 
краоныхъ, а мы за вами пойдемъ въ огонь и въ воду. 

Въ голосе его была мольба и вместе съ тьмъ 
искренняя в^ра. 

Моровъ провелъ' рукой по волосамъ и вдругъ, про-
тянувъ руку говорившему, спросилъ: 

— А гробьи несутъ? 
— Несутъ, несутъ. 
Въ это> время на улице опять усилилась стрельба 

и послышались крики. 
— Не давай, ребята, своего- командира! Бей иро

дово племя! — долетало оттуда. 
— Мешкать нельзя, — умоляюще произнесъ сол-

датъ, обращаясь къ Морову. 
— Хорошо'. Я иду съ вами. А вы, — обратился 

онъ ко-, мне, — распорядитесь здесь. Трупы своихъ 
я хочу забрать съ собой. 

Съ этими словами онъ ушелъ съ пришедшими за 
нимъ красноармейцами. 

Къ вечеру весь батальонъ Морова, отстреливаясь 
отъ красныхъ броневикО'Въ, покинулъ. городъ, унося 
съ собой два гроба съ остатками семьи своего, коман
дира. Вотъ тебе история семьи атамана Морова, ко
торую ты такъ хотелъ знать, — закончилъ Вася^ 

•Воцарилась тишина. Лишь ветеръ, жалобно-За
вывая въ трубе, нагонять тоску. 

— Где же похоронилъ онъ свою семью? — спро
силъ Кузьмичъ глухимъ голосомъ. 

— Въ каменной гряде, недалеко отъ стоянки Гла-в-
наго штаба, — ответить Васюкъ. 

Въ это время въ окно- кто-то постучать три раза. 
— Это онъ! — вскочить Васюкъ. 
— Кто онъ? — спросилъ Кузьмичъ. 
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— Да какъ разъ Моровъ, — ответилъ тотъ и по-
шелъ открывать дверь. 

— Замерзли? — спрашивалъ Васюкъ запорошен-
наго снегомъ высокаго человека. 

— Малость замерзъ, — пр1ятнымъ баритономъ 
ответилъ тотъ и сталъ раздеваться. 

— У тебя спички есть? — обратился Васюкъ къ 
Кузьмичу. 

— А здесь кто? — нагибаясь и присматриваясь къ 
лежавшему, спросилъ Моровъ. 

— Это Кузьмичъ, старый мой приятель, котораго 
мы ждали, — ответилъ Васюкъ. 

— А, слышалъ, слышалъ. Добро пожаловать. Дав
но ждемъ... — произнесъ Моровъ, пожимая протяну
тую руку. — Огня не зажигай, Вася, — сказалъ онъ. — 
И такъ -светло. Вотъ поесть что-нибудь дай. Голо-
денъ очень. 

Вася досталъ изъ печи остатки ужина. Моровъ жад
но принялся за еду. 

Утоливъ голодъ, онъ спросилъ: 
— Ну что? Доставили- литературу? 
— Есть. Кузьмичъ приволокъ, — отв.етилъ Вася. 
— Вотъ это хорошо. Подсыпемъ краснымъ нова-

го перцу. 
Онъ замолчалъ и продолжалъ Ьсть. Потомъ от

ставить тарелку и долго- сидеть молча. 
— А знаешь, Вася, я все еще никакъ не могу 

разыскать все-хъ моикъ должникювъ, чтобъ. съ ними 
расквитаться, — вдругъ вымолвилъ онъ глухо, точно 
не въ силахъ отогнать ве-чно сверлившую- его мысль. 
— Того и гляди, пожалуй, попали теперь въ загранич
ные советсюе представители, и как1е-нибудь цивили
зованные иностранцы, да и наши подхалимы пожима-
ютъ имъ кровавыя руки... Эхъ, Руссюе, Русск1е, где 
Ваша совесть, честь и гордость?.. 

— Онъ глубоко вздохнулъ. 
— А вы, Кузьмичъ, къ намъ надолго? — спросилъ 

онъ, пом'Олчавъ. 
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— Какъ вамъ сказать. Я теперь при связи, такъ 
что ничего апредъленнаго сказать не могу, — отве
тить Кузьмичъ. 

— Это хорошо. Я кое-что вамъ передамъ для 
нашихъ Братьевъ, — произнесъ онъ, вставая. — А 
теперь давайте спать. Утро вечера мудренее. 

Моровъ сталь быстро раздаваться. Раздевшись, 
Онъ отошелъ къ образамъ и минутъ десять молился. 

Потомъ все трое улеглись и быстро заснули. 
На дворт» потрескивалъ морозъ. Сквозь дымку 

инея и морознаго тумана светила луна да таинствен
но перешептывалась ночь съ застывшимъ лъсомъ. 

Б р а т ъ 3 3 8. 

Полесье. 
Зима. Ноябрь 1928 года. 
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Жуткая правда. 
(Изъ записокъ Начальника Братской дружины, Атама
на Морова, разстрЪляннаго красными въ 1928 году). 

Несмотря на наетойчивыя просьбы нашихъ Брать
евъ написать что-либо изъ своихъ воепоминашй, мне 
долгое время не хотелось этого делать. Не потому 
чтобы не было, о чемъ вспомнить, а просто не вери
лось, что люди примутъ написанное не за вымыеелъ, 
а за подлинную правду. Были уже попытки нашихъ 
описывать т е ужасы, что прошли передъ ихъ глазами. 
Но всегда эти попытки были гласомъ вошюшаго въ пу
стыне. Ибо слишкомъ мшгимъ на свете не по. вкусу 
горькая правда. Особенно те.мъ, что- теперь стара
ются всеми силами снять съ- себя ответственность за 
разгромъ Роесш. 

Все таки берусь за перо. То, о чемъ хочу, сейчасъ 
вспомнить, не фантаз1я, а жуткая правда. Давно она 
была, но позабыть ея не могу. Итакъ, имеющш уши 
слушать да слышитъ! 

* * 

Красивое это было1 село-. 
Со всехъ сторонъ обрамленное лесомъ, сквозь ко

торый текла небольшая, но глубокая речка, было- оно 
похоже на картинку изъ старой Русской сказки. 

Маленькая, словно игрушечная церковь съ голубыми 
куполами и съ бълой колоколенкой такъ и манила 
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лодъ свои своды отдохнуть душой и тъломъ усталаго 
отъ работъ (Крестьянина. Рядомъ съ нею небольшой 
стареньки домикъ священника, где доживалъ свой 
в1жъ кротки и отзывчивый на горе людское отецъ По
ликарпъ со своею старухой-матушкой. 

Мирные были люди въ этомъ мирном*, уголке. 
Крестьяне —спокойные, добрые, трезвые, жили по за-
НОВФДЯМЪ Бюжшмъ. Считались самыми примерными 
во всей округе. Довольно было, назвать ихъ село, что
бы- пришедшш оттуда везде получил*, что ему требо
валось, скорей, чемъ друпе. 

Когда разразилась буря революции, нескоро, дока
тилась она: до дальняго, въ лесахъ укрытаго села. Но 
когда все чаще стали доходить слухи объ ея ужасахъ, 
крестьяне шли толпой за советом* къ о. Поликарпу. 

— Идемъ, что ли... Спытаемъ, что. батя скажетъ,—• 
говорили они и, снявъ шапки, наполняли большую, гор
ницу, где въ. углу передъ стариннымъ образомъ Спа
сителя теплилась лампада. 

— Что скажете, старики, хорошаго? Съ чемъ 
Богъ принесъ? — встречать ихъ о. Поликарпъ, осеняя 
большимъ крестомъ. 

— Да вотъ вишь, что говорятъ. Бьглъ намедни 
Степанъ въ городе... Говорить, что лриказъ вишь 
есть, отъ какихъ-то. советов*... Церкви, значить, все 
закрыть, иконы поснимать и что Бога никакого нетъ, 
— говорили крестьяне, переминаясь съ ноги на ногу. 

— Такъ, такъ,.. — говорилъ о.. Поликарпъ. — Вотъ 
посмотримъ въ Слове Божьем* Авось найдемъ от
веть на приказы человечеаое. 

Онъ брал*, въ руки потертое Евангел1е и, немного 
перелиставъ его, тихо читалъ: 

— «Созижду Церковь мою. и врата адовы не одо1-
леютъ ю». Такъ говорить Господь. Такъ чего же за 
нее бояться? А мы вотъ пойдем* и помолимся всемъ 
м!ромъ, чтобы Господь пронес* беду, — успокоитель
но говорилъ священникъ. •— Михеичъ, а Михеич*! 
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Куда ты задевался? Иди-ка, вдарь въ колокол!, и ъ ве
черне. 

Священникъ. выходить, окруженный крестьянами, 
изъ дому и они шли всей гурьбой къ. церкви. 

Скоро въ. тихихъ вечернихъ сумеркахъ разливался 
благоговейный, пронккающш въ. душу, къ. молитве, и 
покаянда зовущШ благовесть. Онъ плылъ вдоль реки, 
уходиль въ лесную глубь, подымался къ шедшимъ по> 
небу облакамъ и летел* вместе съ ними къ престолу 
Всевышняго. 

Въ этоть разъ особенно горячо молился о. Поли
карпъ, словно предчувствуя разлуку со своей родной 
церковкой, обходилъ каждый уголь храма, совершая 
каждеше. 

—. Честнейшую херувимъ и славнейшую безъ 
сравнешя серафим*.. — петь онъ старческимь тено-
ромъ, помогая деревенскому хору. 

Когда первые удары колокола долетали до .сосъд-
нихъ деревень, что были за лесомъ, немнопе тамъ, 
заслышавъ, осеняли себя крестнымъ знамешемъ, 'За 
то мвопе злорадно, говорили другъ другу: 

— Ишь, святоши... Опять надречные заколоко-
лили... Гляди, какъ бы Чеку себе не назвонили. 

— «Взбранней Воеводе победительная, яко из-
бавлыиеся отъ злыхъ»... 

Дружно, прозвучало последнее молитвенное песно-
пеше. Благословивъ свою паству, о. Поликарпъ. прило
жился къ местнымъ образамъ, положить земной по-
клонъ передъ алтаремъ и тихо, пошелъ изъ церкви. 

Заря уже догорела... Съ реки подымался легкш 
туман* Слегка холодело. 
f — Что, Михеичъ? Никакъ ужъ осень идетъ? — 
указалъ о. Поликарпъ палкой на дорожку, ведущую 
къ дому. — Ишь, листва сыплется. 

— Да, отецъ, на все у Бога своя пора... Что Онъ 
дастъ, то и принимать, надо. 

Старики подошли къ дому, где на крылечке, въ 
ватной кацавейке, уже сидела матушка, поджидая 
ихъ возвращешя. 

211 www.elan-kazak.ru



— Что сегодня такъ замолились? Акафистъ что 
ли служить? — спросила она. 

— А вотъ и нътъ... Акафиста не служить. А 
слъдовало бы, — задумчиво от.вътилъ о. Поликарпъ. 
— Ты посиди, матушка, а я'пойду, Васют-кь- нашему 
оънца подкину. 

Старикъ побрелъ въ конюшнъ, 
Почуявъ хозяина, Васютка какъ-то особенно за-

ржалъ и сталъ нетерпеливо- бить копытомъ. 
— Постой, Васютка, постой... Вотъ сейчасъ, —• 

говорить о. Поликарпъ, накладывая съна въ ясли: 
Но Васютка не стоялъ. Онъ съ досадой: билъ но

гами объ землю- и просительно ржалъ. 
— На вотъ, ъшь, родимый... Ишь, какой балов-

никъ, — ласково говорить хозяинъ, 
Васютка терся мордой объ его руки и тихо, почти 

умоляюще ржалъ. Еслибъ замътилъ о. Поликарпъ, 
какими глазами, — глазами, полными, слезъ, — гля-
дълъ на него- -върный конь!.. Еслибъ прочелъ ту моль
бу, что была тамъ- написана... Понять бы, что- хотълъ 
сказать ему конь, еслибъ онъ могъ говорить. 

«Эхъ, хозяинъ! Не еънца мнЪ надо, а запрягай-ка 
меня поскорМ, забирай свою матушку... А я ужъ- вы-
РУчу, умчу отъ наступающей бъды». 

Но не понялъ о. Поликарпъ Васюткинаго ржанГя 
и, потрепавъ его рукой, произнесъ: 

— Спи, Васюкъ... Спокойной ночи. Завтра уви
димся". 

Онъ вышелъ изъ конюшни, закрывъ дверь на за-
совъ. 

Долго еще жалобно ржать Васютка, будто хотълъ 
сказать: — «Вернись, вернись, посмотри въ мои гла
за. Можетъ, поймешь... Я чую такое, чего людямъ 
не дано чуять». 

Была уже полночь, когда о. Поликарпу почудилось 
сквозь некръпкШ его старчеекш сонъ, что' кто-то- хо
дить, по двору вокругъ дома. Онъ поднялъ голову и 
сталь прислушиваться. 

Сомнъшя не было. Вокругъ дома ходили люди. 

242 

Не успЪлъ овященникъ одъться, какъ въ двери 
сильно застучали, а изъ кухни донесся недовольный 
окликъ, Михеича : 

— Чего- двери-то рвешь? Точно разбойники... 
Чего тамъ надо? 

Площадная ругань и звонъ разбитаго стекла были 
О Т В Ъ Т О М Ъ , 

— Что же это, отецъ? Никакъ злые люди нагря
нули... — шептала дрожавшая матушка, поспъшно 
одъваясь. 

Скоро весь домъ наполнился вооруженными людь
ми, двое изъ которыхъ держал» трясущагося, съ окро-
вавленнымъ лицомъ Михеича. 

— Пустите его-! Чего вамъ надо? — попробовалъ, 
было, заступиться о. Поликарпъ. 

Смъхъ И1 брань встръ-тили его. 
— Говори, гдъ деньги, долгогривый, чертъ! — под-

ставивъ къ лицу священника револьверъ, закричалъ 
одинъ изъ вошедшихъ, выс-окш: брюнетъ въ кожаной 
курткъ. 

— Чего тамъ спрашивать, товарищъ Рувимъ? 
Эй, ребята, ищи! Выворачивай nonoecKie карманы-! 
— кО'мандовалъ краснорожи дъти-на въ шинели, съ 
обнаженной шашкой въ рукъ. 

Въ течеше нъсколькикъ минутъ, слышались только 
трескъ и звонъ разбиваемыхъ столовъ, комодо-въ и-
посуды. 

— Шарь хорошенько! — закричалъ высоки. — 
Ишь, чертовъ попъ! Запряталъ- золото. Говори, гдь-
сдряталъ! 

0? — Нътъ у меня золота, — отвътилъ тихо- о. По^ 
ликарпъ. 

—• Врешь, бродяга! — крикнуть выеоюй и, взмах-
нувъ револьверомъ, ударилъ священника noi головъ. 

Теплая, старческая кровь залила лицо о-. Поликар
па и онъ зашатался. 

— Поддержи попа. А то такъ, и издохнетъ, а не 
скажетъ, гдъ золото! — крикнуть, высокш, 

— Батюшки свътьг! За что вьг его? — завопила 
матушка. 
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Стараясь защитить своего мужа, она бросилась, 
было, къ нему, но рыжш краснолицый чекист* грубо 
схватил* ее за воротъ и со всего маху швырнул* на
земь. 

— Ишь, стерва! Батюшки свъты! — передраз
нили онъ, толкая лежавшую в * обмороке старуху но
гой. 

Старый священник* стоялъ, поддерживаемый дву
мя красноармейцами, и губы его шептали отходную 
молитву. 

— Все перерыли, а ни черта нет*! — с* досадой 
доложил* маленыкШ, верткш, черномазый человечек* 
с* огромной красной звездой на черном* френч*. 

— А ну, волоки их* на двор*. Там* мы их* по-
ра-спросимъ, где и что припрятано! —̂ скомандовал* 
высокш. и первый вышел* из* дома. 

Ярюя звезды светили съ выеокаго неба. Дремал* 
лесъ. Только стоявшая невдалеке отъ крыльца по
желтелая береза, казалось, удивленно шептала лист
вой, разбуженная незнакомым!! голосами. Вырощен-
ная о. Поликарпомъ, она точно хотела спросить этих* 
чужихъ, жестоких* людей, что- избивали перед* ней 
каблуками ея милых* старичков*: — «За что? Что 
они вам* сделали?» 

— Ну-^ка, товарищ* Боевой, подтяни этихъ сиво
лапых* къ воротам* да подвесь. Тогда мигом* за-
говорятъ! — скомандовал* выеокШ. 

— Слушаю, товарищ* Рувим*,.. Есть такое дело. 
Ну, попикъ, шевелись! Пойдет* твоя душа прямо- въ 
рай! — захохотал* Боевой и накинул* повод* на 
шею о. Поликарпу. 

Крепко' сдавила петля горло священнику и не мог* 
онъ уже шептать молитвы. «Только бы скорей ко-
нецъ», — мелькало у него въ голове, — «Хоть бы м а й 
тушку 'мою оставили». Глазами, заплывшими кровью, 
онъ повел* по сторонам*. «Вот* и она рядом* ви
сит*... бедная, родная». 

— Господи, прими ея душу, — съ трудом* выго
ворил* о. Поликарпъ и потерял* сознаше. 
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— Патлы, патлы- подпали ему, оебята! Тогда, за
говорит*! — орал* между тем* высокш. 

Маленькш горюй человечекъ со звъэдой быстро 
зажег* пукъ соломы и поджег* им* -волосы, на голо
ве о. Поликарпа. Вспыхнули седые волосы- белым* 
пламенем*. Затрещали, съедаемые -огнем*. 

— А теперь ведьму подсмоли! 'Авось, и она за
говорит*! — неистовствовал* высокш. 

Вспыхнули волосы и на голове у старушки. 
— Кончик*, кончик* достань у попа, да поджарь! 

— заорал*,с* хохотом* ©ыеокШ. 
Пьяная ватага бросилась исполнять его приказаше. 
— И у ведьмы тоже поджарь, где надо! — про

должал* заливаться см-ехо-мъ высокш, наслаждаясь 
свое й из о бретат ельн остью. 

— Что вы делаете, ироды, нечестивые? Разбой
ники! Бога -вы не боитесь! — не своим* голосом* за
вопил*. Михеич*. 

— Пошел*- ты, хрыч*, со своим* Богом* къ- не
чистому на ужинъ! — крикнул* рыжШ и выстрелил* 
Михеичу прямо въ открытый -рот*. — На, подавись 
своим* Богом*! 

Онъ еще разъ выстрелил* въ растянувшееся у его 
ногъ тело. 

Разбуженные выстрелами, огнем* и громкой 
бранью, на селе • забегали крестьяне крайних* избъ, 
что ближе къ церковной усадьбе, будя и вызывая со
седей. 

Между тем* во дворе, перед* домом* священни
ка, -продолжались издевательства над* бездыханными 
уже Углами. 

— Ну-ка, товарищ* Боевой, поджарь этихъ хры
чей, какъ следует*.. Авось, оживутъ! — орал* вы
соки, размахивая револьвером* 

Пьяный, съ беземысленными глазами, товарищ* 
Боевой исполнил* приказашя выеокаго комиссара, и 
скоро два висевште трупа о .Поликарпа и матушки 
представляли из* себя, два пламенных* факела. 

Стоявппй в* стороне и не принимавший участя в* 
бойне, молодой красноармеец* вдруг* побледнел*, 
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закрыл* глаза руками, а потом* бросился бежать, 
точно гонимый какой-то- невидимой силой. 

— Прохор*, а Прохор*? — позвал* вполголоса 
один* и з * крестьян*, подошедших* от* села побли
же к* батюшкиной усадьб*. — Глянь-ка. Бежит* 
кто-то к* реке, ровно оголхълый. 

— И точно, бежит*, — отозвался другой голос* 
из* темноты-. •— Ну-ка, ребята, перейми молодчика. 

Скоро дрожащш красноармеец* стоял*, окружен
ный толпой .крестьян*, и со всего размаха бил* себя 
в* грудь руками, повторяя: 

— Не могу больше!.. Ой, братцы, не могу!.. 
— Да ты, паря, -постой... Ты нам* скажи, мно-

го-ль вас* там*, анафемовъ, али нътъ? — спраши
вал* его один* крестьянин*, с * вилами в* -руках*. 

— Порядком* народу, и пулемет* есть. 
— Как* же- быть, ребята? — вполголоса спросил* 

крестьянин*, что- держал* вилы. 
— Да чего- смотреть? Идем* все да и спросим*, 

по какому такому праву такой разбой! Вали, ребята! 
Толпа тронулась с* места. 
Юркш человечек* с* красной звездой, стоявший 

в* воротах*, что еще недавно подобострастно помо
гал* Боевому поджигать платье на трупах*, безпо-
койно оглянулся- назад*, услышав* топот* быстро иду
щих* людей, и бросился во двор*. Он* направился 
к* высокому брюнету, который в* эту минуту был* 
занят* те.мъ, что- оглядывал* совершенно нагую- де
вушку, что- держали перед* ним* два красноармейца. 

— А кто- она? 
— Гляди, поповская дочка, либо- служка ихняя, •— 

отвечали Державине. 
Человечек* со- звездой кинулся к* высокому че

кисту. 
— Товарищ* Рувим*! Товарищ*, Рувим*! Му

жики идут*.! — тормошил* он* в-ысокаго за рукав*. 
— Мужики идут*,! 

— Ну что там* мужики? Большая важность! -— 
ответил* тот*. — Эй, товарищи! Свету! Подложи
те-ка в*, дом* огонька,! — крикнул* он* в* сторону 
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дома. — А вы можете шпокнуть девчонку за мое здо
ровье. Мне уж* эти- бабьи надоели. 

Через* несколько минут*, ветхш- домик* священ
ника пылал*... Красные языки пламени озарили под
ступавшую все ближе к* воротам* крестьянскую 
толпу. 

— Эй вы, товарищи! Чего вам* надо? — крик
нул* издали высююй комиссар*. 

— Черту ты товарищ*, а не нам*! — послыша
лось из* толпы. 

— Товарищ* Рувимъ! Надо штри-лять, надо штри-
лять. А то плохо будет*! — безпокойно дергая его 
за рукав*, лепетал* юркш человечек*, сразу потеряв-
шш -свой бойк.й вид*. 

—- Чего стрелять? Еще успеем*. Я вот* им* 
речь окажу. А ВЫ' пока можете там* с* другими то
варищами позабавиться... Есть чем*. 

Рувимъ вышел* за ворота- и, приосанившись, обра
тился к* толпе: 

— Товарищи! Закон* революцш, наш* закон*, 
велит* велит* уничтожать все зло народнаго дурмана. 
Этот* попъ, который висит* на воротах*, он* вас* 
обманывал* какимъ-то Богом* и пугал* чертом*. 
А вот* видите, теперь он* висит*, какъ обсмаленный 
боров*, и ни Бог*, ни черт* не идет* ему на выручку-! 

Однако, товарищ* Рувимъ не расчиталъ, положив
шись на свое красвореч1е. Возбужденные страшным* 
зрелищемъ^представшимъ ихъ глазам*, и доносивши
мися вопляж насилуемой девушки, крестьяне загудели: 

-—• Молчи, гадь! Заткни глотку, 1уда! 
Толпа двинулась вперед*. 
— Ахъ! Так* вы, бунтовать против* советской 

власти? Против* народа?.. Я вам* сейчас* покажу! 
Но крестьяне не мешкали и с* криками «бей!» и 

«ура!» дружно хлынули во двор*. Два-три безпоря-
дочныхъ выстрела и чекисты заметались во .все сто
роны, бросая, что у кого- было въ руках*. 

— Бей, хлопцы, гадов*! — кричал* крестьянин* 
с* вилами в* руках*, со всего размаху всаживая ви
лы в* краснорожаго чекиста. 

247 www.elan-kazak.ru



Началась свалка при зареве пожара. Когда сбитые 
въ кучу остатки чекиетовъ бросились бежать по до
роге прочь отъ усадьбы, имъ вдогонку загремели вы
стрелы изъ отобранныхъ у нихъ же винтовокъ. 

Близился разсвЬтъ. Домъ догорать. Крестьяне, 
снявъ шапки, стояли передъ обезображенными тру
пами о. Поликарпа, матушки и Михеича. 

— Ишь, гады! Какъ ихъ, родимыхъ, мучили! — 
говорили въ толпЪ, набожно крестясь. — Упокой, 
Господи, ихъ душеньки. 

Когда вечеръ пришелъ и: снова уходило солнце на 
покой, крестьяне веемъ селомъ со слезами предавали: 
земле три трупа людей, которьгхъ они любили. 

Снова тихая ночь легла надъ хатами. Снова, за
жглись въ небе ярюя звезды, озаряя три свежихъ 
креста на сельскомъ кладбище. Снова грустно^ шеп
тала опаленной листвой одинокая береза. Пусто1 бы
ло на догоревшемъ пожарище. Только- осиротелый 
Васютка тоскливо1 бродилъ по двору и ржалъ жалоб
но и негромко. 

На проселочную дорогу, ведущую къ селу, свора
чивать съ большака карательный отрядъ Мозырской 
Чрезвычайки. 

Надо ли разоказывать, что- было дальше? Всякш 
пойметъ и самъ. 

Пусть же пойметъ и то, отчего родится на Русской 
земле Русское повстанчество. 

А т а м а н ъ М о р о в ъ. 

Примъчан1я. 1. Товарищъ Рувимъ — председатель 
Мозырской Чеки. Настоящая фамилия — Вейсъ. Псев-
донимъ — Грянинъ. 2. Краснолицый чекиетъ — па-
лачъ Мозырской Чеки Бурый. 3. Товарищъ Боевой, — 
чекиетъ той же Чеки. Настоящая фамюпя — Виперъ. 
4. Юркш челоеечекъ — следователь той же Чеки 
Типперъ-Гекель. 
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