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Аннотация издательства: Книга писателя И. В. Дубинского посвящена героической борьбе 

червонного казачества против белогвардейщины и иностранных интервентов в годы гражданской 

войны на Украине. Написана она непосредственным участником этих событий. В книге правдиво и 

ярко рассказано об успехах и неудачах отдельных кавалерийских частей, о выдающихся 

командирах, политработниках и рядовых бойцах. Автору удалось выпукло показать отважных 

вожаков советской конницы В. М. Примакова, Г. И. Котовского, М. А. Демичева, П. П. Григорьева, 

Д. А. Шмидта, а также проследить за судьбами своих многочисленных героев, раскрыть их 

характеры. Редакция и автор выражают глубокую признательность ветеранам червонного 

казачества Киева, Москвы, Ленинграда, Львова, Чернигова, Днепропетровска, Донецка, Харькова, 

Винницы, Хмельницкого, Ахтырки, старым большевикам черниговцам, черниговскому музею М. 

М. Коцюбинского, которые оказали ценную помощь в работе над книгой. Автор также сердечно 

благодарит участников читательских конференций в Ленинграде, Москве, Киеве за дружескую 

критику и добрые советы. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сабли червонных казаков 
 

Под Перекопом 
 

Что можно сказать о самочувствии человека, ждущего казни?  

 

На войне каждый, сражаясь и поражая насмерть врага, сам постоянно рискует. Смерть здесь 

подстерегает на каждом шагу. Но на фронте она бывает разной: может быть славной и 

прекрасной, как песня, может быть и совсем другой... Меня ожидала именно другая, бесславная.  

 

В бою мне не раз приходилось смотреть смерти в глаза. А тут, сознаюсь, стало страшно. Лучше бы 

встретиться с ней в чистом поле, сидя верхом на коне. А каково же принять ее от своих? От 

товарищей и друзей, с которыми делил и радость и горе, и первое испытание судьбы и первый 

удар врага, и последнее слово утешения и последний глоток пресной воды?  

 

Теперь, спустя много лет, вспоминаю, что надежд на спасение было очень мало. Нет, не в силу 

тяжести моей вины, а в силу тяжести обстановки тех значительных и суровых дней. На того, кто 

объявил мне суровое решение, я даже обидеться не имел права. Солдат Революции обязан 

подчиняться всем ее законам: и добрым, и жестоким.  

 

В эпоху коренной ломки всего старого, в пылу ожесточеннейшей борьбы тот, кого обвиняли в 

нарушении долга, не мог рассчитывать на снисхождение.  

 

Находясь под стражей в сельской клуне и ежеминутно ожидая вызова, я думал о своей судьбе. 

Вспомнились [4] пушкинские слова. «Заутра казнь. Но без боязни он мыслит об ужасной казни...» 

Может, это так и было. Но Кочубей уже сгибался под тяжестью десятилетий. Это не двадцать один 

год!  

 

И может, это уже было малодушием, но в те страшные минуты я очень жалел, почему накануне, 

14 апреля 1920 года, когда из-за Перекопского вала выполз английский танк, пулеметная очередь 

врангелевца вывела из строя нашего командира, а не сразила меня — комиссара полка.  

 

Но что же в конце концов случилось? Чем я провинился? Откуда навалилась беда?  

* * *  



 

Под Перекоп весной 1920 года в 13-ю Отдельную кавалерийскую бригаду, состоявшую из 

Орловского и Алатырского полков, прибыл 1-й Московский конный полк. После этого Орловский 

объединили с Алатырским, которым командовал Демичев — в прошлом наборщик из города 

Карачева. Комиссаром новой, объединенной части назначили меня — бывшего комиссара 

Орловского полка.  

 

Подпрапорщик царской кавалерии Михаил Афанасьевич Демичев, впоследствии командир 1-го 

конного корпуса червонного казачества, начал службу в Красной Армии в должности взводного 

командира. Крепкого телосложения, с вечно насупленными бровями, из-под которых блестели 

умные серые глаза, он был человеком дела, а не красивых слов. Отеческим отношением к людям 

и скромной, непоказной отвагой Демичев завоевал крепкую привязанность подчиненных.  

 

В походах бывший подпрапорщик не расставался с кожаной курткой, высокими, почти 

охотничьими сапогами, шоферскими перчатками-крагами и с вечно дымящейся трубкой.  

 

Незадолго до слияния полков алатырцы совершили героический подвиг, вызвав своим 

бесстрашием восхищение всех войск Перекопского фронта. Глубокой ночью, пройдя по 

замерзшему Сивашу, они налетели на мыс Тюп-Джанкой, захватили позиции вражеской 

береговой артиллерии и разгромили Керчь-Еникальский полк.  

 

Красные конники порубили немало беляков, подорвали [5] орудия и вернулись в Строгановку с 40 

трофейными пулеметами и 750 пленными.  

 

За Тюп-Джанкой полк был награжден Знаменем ВЦИК, а многие алатырцы вместе с их 

командиром Демичевым и комиссаром Генде-Ротте — орденами Красного Знамени. Ходил на 

Тюп-Джанкой и молодой краском Николай Логинов{1}.  

 

С Демичевым мы проработали недолго. Я заболел сыпняком. Моему ординарцу Сливе, 

отвезшему меня в Асканию-Нову, в дивизионный лазарет, не понравилось там: в Аскании из 

десяти больных лишь один выздоравливал. Слива повез меня обратно в Ново-Дмитровку.  

 

Молодой организм, неустанные заботы Сливы и старушки квартирохозяйки помогли мне 

справиться с тяжелым недугом. Как только вернулись силы, я снова сел на коня.  

 



Вскоре начались ожесточенные бои под Перекопом. 14 апреля на штурм Турецкого вала 

двинулась 42-я стрелковая дивизия Нестеровича, латышская — Калнина, 3-я — Козицкого, 8-я 

червонно-казачья — Примакова и 13-я отдельная кавалерийская бригада — Микулина.  

 

Бесстрашные латыши, наступая во весь рост, сломили сопротивление офицерских полков генерала 

Слащева и первыми ворвались в Перекоп. Там они оставались недолго. Врангелевское 

командование бросило в контратаку горскую конницу Улагая, кубанцев Шкуро и донцев 

Морозова, а также конногвардейский полк, состоявший из немецких колонистов Таврии. Вместе с 

конницей обрушились на латышских стрелков белогвардейские самолеты, французские 

броневики и английские танки. Латышам пришлось отойти.  

 

Червонные казаки Примакова и полки из бригады Микулина отбили все атаки белой кавалерии. 

Они и сами не раз бросались на врангелевцев, вынудив их уйти за Турецкий вал. Но этот успех 

дался нелегко. В широкой степи за Преображенкой осталось много наших людей, сраженных 

клинками белогвардейцев.  

 

Объединенный Алатырский полк с рассвета до поздних сумерек, пока не утихла эта памятная 

битва 14 апреля 1920 года, под огнем вражеских самолетов и танков [6] удерживал упиравшийся в 

Сиваш левый, восточный участок Перекопского фронта.  

 

В тот день наш полк, потеряв до четверти своего состава убитыми и ранеными, не пал духом, не 

дрогнул даже тогда, когда вышел из строя его командир Демичев.  

 

На ночь нас отвели в Перво-Константиновку. Еще по дороге в село комбриг Владимир Микулин и 

наш новый военком бригады Альберт Генде спросили меня, кто бы мог вместо раненого 

Демичева возглавить полк. Я назвал Ивана Самойлова, краскома, командира сабельного 

эскадрона, бывшего череповецкого пастуха.  

 

— А мы с комиссаром полагаем, что лучше всех справится с полком Шротас, — сказал Микулин.  

 

Я категорически возразил против этой кандидатуры. Пий Казимирович Шротас, уроженец города 

Вильно, которого бойцы в шутку называли «Пий сто десятый», командир пулеметного эскадрона, 

человек, знавший свое дело, не трусливый, с холодной головой, но и с холодным сердцем, был 

слишком флегматичен, чтобы возглавить кавалерийский полк.  

 

— Назначим Шротаса, — настаивал комбриг, — он все же бывший офицер, у него больше опыта.  



 

— Пусть командует Пий Казимирович, — поддержал Микулина комиссар, — а потом видно будет.  

 

На 15 апреля в 6.00 намечалась повторная атака Перекопа, но нам с новым командиром полка 

Пием сто десятым не пришлось в ней участвовать...  

 

Ночью в Перво-Константиновке Шротас, усадив против себя адъютанта, продиктовал ему приказ, 

назначив время подъема в 5.00. После тяжелого боя люди очень устали, и я высказал опасение, 

что из-за позднего подъема полк вовремя не соберется. Шротас успокоил меня, заявив, что он 

лично объедет подразделения и все будет в порядке.  

 

Перед рассветом все штабные работники разъехались по эскадронам, чтобы поторопить их с 

выступлением, но в 5.30 утра, когда мы должны были уже двигаться к Перекопу, полк находился 

еще в селе. К нашему штабу на громоздком «бенце» подкатил начальник 42-й дивизии 

Нестерович. Ему оперативно подчинялась наша 13-я бригада. Не желая никого слушать, начдив 

заявил: [7]  

 

— За опоздание полка — расстрел.  

 

Сам сказочной отваги, Нестерович слыл как человек, скорый на расправу. Так что, очутившись в 

«бенце» начдива, мы поняли, что тут не до шуток.  

 

Весь день мы со Шротасом провели в расположении штаба 42-й дивизии, не обмолвившись ни 

единым словом. За стеной цвели вишни, чирикали воробьи, звала к жизни ароматная таврическая 

весна. «Там, под Перекопом, — думал я, — твои боевые товарищи штурмуют укрепления 

белогвардейцев, а ты ждешь суровой расплаты за интеллигентскую деликатность. Надо было 

настойчивей разговаривать с новым командиром».  

 

И в то же время горечь моих, как мне казалось, незаслуженных переживаний облегчалась каким-

то недобрым, злорадным чувством: «А все же я был прав, когда давал отвод Пию сто десятому».  

 

Нестерович был не только начдивом, которому подчинялась 13-я бригада, но и начальником 

Перекопского боевого участка. Высшая власть! Человек волевой и решительный не станет попусту 

бросаться словами. И все же у нас теплилась надежда. Ведь судьи перед вынесением приговора 

будут разбираться в обстоятельствах дела. Расстреливают врагов и то не всегда и не всех. А мы со 

Шротасом не шпионы, не мародеры, не белогвардейцы. За нашими плечами немало атак, десятки 



боев, тяжелые походы. И это известно, если не Нестеровичу, то нашим друзьям и товарищам, 

командиру и комиссару бригады. Разве их не волнует наша участь? Нет, не может этого быть!  

 

Поздно ночью 15 апреля, после тягостного двадцатичасового ожидания, нас доставили в штаб 

боевого участка. Там в накуренном помещении уже собрался «полевой суд». Он состоял из 

Нестеровича, Микулина, Генде.  

 

Лишь мы переступили порог, Нестерович оглушил нас раскатистым басом:  

 

— О! Явились орлы! Скажите спасибо вот им, — указал он зажатым в руке циркулем на членов 

суда, — иначе подсек бы я вам крылья. Для примера, конечно...  

 

Да, я не ошибся в старших товарищах. Микулин, воспитанный в интеллигентной передовой семье, 

располагал к себе мужественным благородством. Ему претила любая несправедливость. 

Комиссар, лодзинский пролетарий, [8] коммунист с 1905 года, бывший царский артиллерист-

фейерверкер Альберт Генде, душа нашей бригады, тоже был не из тех, кто равнодушно проходит 

мимо беды товарища.  

 

— Лошадь на четырех ногах и та спотыкается, — подбадривая нас улыбкой, сказал Микулин. — За 

промах бьют, но не убивают, товарищ начдив. Таким гвардейцам место на коне, а не под конем...  

 

— К тому же Алатырский полк поработал сегодня на славу, — добавил Генде. — И полк, и его 

командир Самойлов...  

 

Тут комиссар многозначительно посмотрел на меня. Казалось, его взгляд выражал раскаяние: 

мол, вот же, не вняв совету, поставили во главе полка не того, кого следовало...  

 

Нестерович, взмахнув повелительно циркулем, услал стражу. Вмиг стало легче дышать.  

 

— Прощаю вас, — сказал грозный начдив. — Но пример все же нужен. Властью начальника 

боеучастка я вас разжаловал... Еще будут бои на Перекопе. Вот и искупайте свою вину...  

 

Еще сильнее чувствуешь, как хороша жизнь, когда, хоть и ненадолго, столкнешься носом к носу с 

угрозой смерти. Есть все же правда, хорошая, светлая правда на нашей земле! Есть хорошие 



люди, есть настоящие товарищи! А главное, если и придется отдать жизнь, то по крайней мере с 

оружием в руках, в борьбе за правое дело, в схватке с врагом.  

* * *  

 

В качестве рядового я попал в Московский кавалерийский полк, в 3-й эскадрон Дмитрия Швеца. 

Лихой рубака, он сразу же после подъема, уладив эскадронные дела, принимался точить клинок и 

брить голову. «Мои предки — сечевики, — заявлял Швец у походного точила, — а у запорожца 

сабля должна быть острой и лоб голый».  

 

Председатель коммунистической ячейки нашего эскадрона Георгий Сазыкин, рабочий Невского 

завода, участвовал в штурме Зимнего дворца. Худенький, с приятным умным лицом, черноглазый, 

он пользовался всеобщей любовью. На отдыхе он созывал партийцев и каждому давал отдельное 

задание. Себе брал самое сложное. [9] В эскадроне все время чувствовалось влияние 

коммунистов, В бою они первыми бросались в атаку на врага.  

 

Сазыкин участвовал во всех боях червонного казачества, куда после влился Московский полк. 

Ходил он в проскуровский, тарнопольский, стрыйский рейды. Одним из первых в августе 1920 

года прорвался в город Стрый через мосты, оборонявшиеся белопольской пехотой. С 

пулеметчиком Семеном Богдановым{2} освободил заключенных из стрыйской тюрьмы. 

Впоследствии Георгий Павлович Сазыкин был комиссаром 3-го червонно-казачьего полка{3}.  

 

В мае под Перекопом наступило затишье. В новой части меня, как и других рядовых бойцов, 

наряжали для патрулирования Черноморского побережья.  

 

Командование войск Перекопского участка, занятое подготовкой штурма вражеских укреплений, 

ослабило наблюдение за своим побережьем. Этим воспользовались белогвардейцы. 15 апреля, 

как раз в тот день, когда мы со Шротасом жестоко поплатились за свою неопытность, они в Хорлах 

высадили десант во главе с генералом Витковским. В полках Витковского под ружьем стояли 

офицеры-золотопогонники, сынки помещиков и капиталистов. Взводами командовали капитаны, 

а ротами — полковники.  

 

Захватив кусок твердой земли, офицерский десант отбросил слабые части береговой обороны и 

нанес удар пехотной бригаде Германовича. Витковский нацеливался на тылы перекопской группы 

войск и на позиции советской тяжелой артиллерии.  

 



Вот тут-то и была поднята по тревоге червонно-казачья дивизия Примакова. Штаб-трубачи вихрем 

носились по улицам Строгановки, Владимировки, Перво-Константиновки, [10] Чаплинки — по 

всему охваченному тревогой побережью.  

 

В то утро горнисты дивизии, среди которых были и безусые подростки, и седоголовые ветераны 

(один из этих славных стариканов, усач Рудый, в прошлом состоял штаб-трубачом при Николае 

Николаевиче, царском дядюшке,), не трубили ни бодрого «Подъема», «и лирической «Седловки», 

ни строгого «Сбора».  

 

В то утро на просторах Таврической степи трубачи трубили лишь одну мелодию — сигнал 

«Тревога»:  

Та-та-та-та, та-та-та-та... 

Тревогу трубят, 

Скорей седлай коня, 

Но без суеты, 

Оружье оправь, 

Себя осмотри, 

Тихо на сборное место коня веди, 

Стой смирно и приказа жди... 

 

Полкам червонных казаков не пришлось тогда ни долго оставаться на сборном месте, ни долго 

ждать приказа. Послушные сигналам трубы, под командой своего молодого начдива, будоража 

степную тишину гулким Топотом копыт, понеслись они с севера на юг, к Преображенке — 

фальцфейновской вотчине, и дальше — к Хорлам.  

 

Когда начдив Примаков вел своих всадников навстречу белогвардейскому десанту, над степью 

звучали лишь два сигнала, хорошо усвоенные не только бесстрашными кавалеристами, но и их 

лошадьми. Это был сигнал галопа:  

Всадники, двигайте ваших коней 

В поле галопом резвей... 

и сигнал карьера: 

Скачи, лети стрелой! 

 



Атакованный червонными казаками сначала в чистом поле, а затем на Преображенском 

кладбище, десант генерала Витковского понес большие потери, и лишь ценой огромных усилий 

ему удалось прорваться к своим в Перекоп.  

 

В том страшном бою хорошо поработали лихие пушкари из батареи Сергея Лозовского. [11]  

 

В этот день, сраженный осколком снаряда, погиб командир 4-го червоннл-казачьего полка Илья 

Гончаренко. Другим осколком был ранен комиссар бригады Савва Макарович Иванина, тот 

самый, который в 1906 году взбунтовал заключенных козелецкой тюрьмы.  

 

После 15 апреля командование, опасаясь повторных вылазок белогвардейцев, усилило 

наблюдение за морскими подступами к нашему расположению. Днем и ночью конные патрули 

контролировали участок побережья от Хорлов до Скадовска. Всю ночь мы, патрульные, следуя 

глухими прибрежными тропками, наблюдали за морем, а вернувшись на рассвете в эскадрон, 

чистили и кормили коней, после чего до вечера спали.  

 

В конце мая бригада Микулина вошла в состав 8-й червонно-казачьей дивизии. Алатырский полк 

стал пятым, а Московский — шестым червонно-казачьим полком. Вернулся в строй Демичев. 

Разжалованный Пий сто десятый получил снова пулеметный эскадрон.  

 

Внук крепостного 
 

С Виталием Марковичем Примаковым — «железным рыцарем», как называли его в своих песнях 

слепые лирники Украины, пришлось мне тесно общаться и во время гражданской войны, и 

довольно часто после нее. Раскрывая в беседах с нами революционное прошлое, он умел быстро 

овладевать всеобщим вниманием.  

 

К сожалению, не все, услышанное от Примакова и от его школьных товарищей, не все из прежних 

записей, не все, чему был свидетелем я в годы гражданской войны, и не все, чему были 

свидетелями мои боевые друзья, вошло в эту хронику. Она включает в себя лишь самое главное.  

 

— Вспоминаю своего батька, — говорил как-то Примаков, — он был народный учитель. 

Беззаветный труженик. А ведь мечтал и из меня сделать учителя. Не то что мать. Она гордилась 

мной — бунтарем. В юности, в грозную эпоху «Буревестника», крепкой опорой были друзья-

подпольщики, но в борьбе я всегда чувствовал любящее сердце матери. А отец? Отец был 



благородный человек, но уж очень боялся потерять то, чего достиг с величайшим трудом... В 

одном был прав батько: я из обыкновенных самый обыкновенный. [12]  

 

Примаков тут же рассказал об одной беседе между его родителями. Варвара Николаевна, мать 

Виталия Марковича, заговорила однажды с мужем о старшем сыне:  

 

— Мне почему-то кажется, что наш Виталий особенный.  

 

— Любой матери кажется, что ее дитя — гений, — сердито ответил отец. — Забыла, в какое время 

живем? Из особенных выходят или те, кто вешают, или те, кого вешают. Выбрось это из головы и 

ему не засоряй мозги. Напротив, внушай ему, что он из обыкновенных самый обыкновенный. 

Надо думать об одном: как бы поставить детей на ноги. И тихо дожить век в Шуманах. Кончит 

Виталий учение, а там, может, займет мое место учителя. Чем плохо для внука крепостного 

мужика?  

 

Но внук крепостного не стал учителем в Шуманах. В решающие дни борьбы за новую жизнь 

партия, впитавшая в себя из народа самое преданное, самое талантливое, самое передовое, 

поставила двадцатилетнего Виталия Примакова во главе боевой конницы Советской Украины.  

 

Нелегким, тернистым был его путь. Отчетливо рисуются мне картины беспокойной юности — с его 

слов и со слов тех, кто близко знал этого замечательного человека. Часто вспоминал он укромную 

усадьбу, притаившуюся на тенистой Северянской улице Чернигова, ставшую его вторым домом. 

Хозяин этой усадьбы пользовался особым «расположением» полицейских — возле нее всегда 

маячила фигура агента-»топтуна», не спускавшего глаз с маленького дома.  

 

Вот и сам хозяин — «опасный сочинитель» Михаил Михайлович Коцюбинский. Обычно 

задумчивый, угрюмый, он оживал в кругу детворы. Молодежь так и льнула к этому дому.  

 

Михаил Михайлович усталый вернулся как-то с прогулки. Усевшись на веранде в окружении 

детей, носовым [13] платком вытер вспотевший лоб. Провел пальцами по пышным, аккуратно 

расчесанным темным усам.  

 

Ежегодные поездки к Средиземному морю не поправили здоровья писателя. Но его неодолимо 

тянуло в далекую сторону. Взаимное влечение, которое почувствовали друг к другу при первом 

же знакомстве Михаил Коцюбинский и поселившийся на острове Капри Алексей Пешков, росло и 

крепло с каждой встречей.  



 

О чем-то оживленно споря, к веранде приблизились старший сын писателя Юрий и его друг 

Виталий Примаков.  

 

Не по годам вытянувшийся, голубоглазый, как и мать, Юрий тонким станом походил на отца. 

Виталий, моложе Юрия на год, был значительно ниже его. Но сызмальства втянутый в физический 

труд, выросший на селе, Виталий выгодно отличался от своего товарища ладным телосложением. 

Крепыш, с широкими плечами и развитой грудью, не дававший спуску гимназическим верзилам 

— любителям притеснять малышей, он пользовался заслуженной симпатией всего класса.  

 

Юноши, оборвав спор, поднялись на веранду, поздоровались с Михаилом Михайловичем.  

 

— Здоровеньки булы, хлопци! Как успехи, бравые мушкетеры? — справившись с одышкой, 

спросил Михаил Михайлович. — Небось опять досадили наставникам, хранящим юность вашу?  

 

— Да, сегодня педелям было жарко! — с плохо скрываемой радостью выпалил Юрий.  

 

С малых лет юноша привык видеть в отце старшего друга, к которому можно в любое время 

прийти и со всеми печалями, и со всеми радостями.  

 

— А что случилось, Юрко? — поинтересовался Коцюбинский, пристально всматриваясь в задорное 

лицо сына.  

 

— Крамола, татко, крамола! И где? На стенах актового зала!  

 

— Прокламация? — с тревогой и радостью в голосе спросил писатель. — Что, опять «долой царя»?  

 

— Нет, только несколько строк — «Буря! Скоро грянет буря!»  

 

А Виталий, чуть волнуясь, с горячностью продекламировал:  

 



— «Это смелый Буревестник гордо реет между молний [14] над ревущим гневно морем; то кричит 

пророк победы: — Пусть сильнее грянет буря!..»  

 

— Вот и все! — поправив форменную рубаху и чуть передвинув вверх лакированный 

гимназический ремень, сказал Юрий. — О царе ни слова. А переполоху!  

 

Скрипнула дверь, и на веранде с мензуркой в руках появилась Оксана. Широкоплечая, плотная, в 

коричневой юбке и кофточке из теплой шотландки, с вьющимися каштановыми волосами, она, 

чем-то озабоченная, казалась старше своих тринадцати лет. Тепло улыбнувшись отцу, Оксана 

заставила его выпить лекарство. Тряхнув локонами, ушла в дом.  

 

Из раскрытых окон вдруг полились нежные звуки рояля. Оксана, приготовив уроки, села за 

инструмент, тот самый, клавишей которого не раз касались пальцы талантливого музыканта, друга 

писателя, Николая Витальевича Лысенко. Какой-то мягкой певучестью и лирической теплотой 

веяло от задушевных звуков романса Шопена. Юному Виталию казалось, что вместе с мелодией 

песни звучат в вечернем воздухе и ее слова: «Если б я солнышком на небе сияла...»  

 

— Потрясли сегодня старшеклассников, — возобновил Юрий прерванный разговор, — и с особым 

пристрастием Семена Туровского, Ивана Варлыгу, Николая Григоренко.  

 

— Их таскали к Еленевскому и к Зимину, — подтвердил Виталий. — Директор и инспектор — эта 

пара вороных — поработали сегодня на славу!  

 

— Что ж, — задумчиво улыбнулся Михаил Михайлович, — наша молодежь видит знамение 

времени не в «Ключах счастья», Вербицкой, не в «Санине» Арцыбашева, а в «Буревестнике». 

Расчудесно!  

 

Это было в 1911 году, когда писатели-декаденты и писатели-ренегаты, рисуя бесцельность и 

гибельность всякой борьбы, продолжали звать молодежь от служения «сомнительным богам 

идей» к служению «осязаемому божеству чувственной любви».  

 

За своего первенца Михаил Михайлович был спокоен. Его не пугала мысль о том, что дети, 

пренебрегши родительским воспитанием, вырастут эгоистами, себялюбцами, для которых 

собственное благополучие может стать дороже гражданского долга. И он, и мать Юрия — Вера 

Иустиновна, оба занятые большим общественным [15] делом, внимательно следили за развитием 

детей, пристально изучали и их наклонности, и их друзей. Родители радовались тому, что с 



первого класса гимназии Юрий искал товарищей не среди избалованных сынков черниговской 

знати. Он тянулся к серьезным, вдумчивым мальчикам.  

 

Юрий и его ближайший друг Виталий недолго увлекались Жюлем Верном и Вальтером Скоттом. 

Отдав юношескую дань этим авторам, они рано стали интересоваться книгами о восстаниях 

Спартака, Гарибальди, Емельяна Пугачева. В тринадцать лет они прочли почти всего Пушкина, 

Шевченко, Гоголя, Тургенева.  

 

Как и вся передовая молодежь того времени, Юрий и Виталий почитали писателя-бунтаря 

Максима Горького. Оба хранили широко распространенный литографический снимок автора 

«Буревестника» — аскетически худого, с волевым блеском умных глаз, с низко падающими 

длинными волосами, в гладкой косоворотке, подпоясанной витым шнурком.  

 

И Юрий, и его друзья радовались вместе с Оксаной, когда она получила с острова Капри 

фотокарточку писателя с автографом. В какой-то степени отцовское дарование перешло к дочери. 

Оксана сама начала писать рассказы, стихи. Автор «Буревестника», ознакомившись с творчеством 

старшей дочери Коцюбинского, прислал ей на память одну из своих книг, а также дорогой 

подарок — ожерелье из дымчатых, темно-сиреневых аметистов.  

 

— Таскали к начальству и нас — подростков, — сорвав золотисто-багровый листок дикого 

винограда, продолжал Юрий. — Меня, Виталия и наших друзей. Учинили допрос похлеще, чем по 

делу Добычина...  

 

— Что ж им нужно было от вас, юнцов? — с негодованием в голосе спросил Михаил Михайлович.  

 

— Зинин стучал кулаком по столу: «Знаем, откуда ползет зараза, этот дух «Буревестника»!» Забыл, 

дьявол, как Добычин накрыл его шинелью в раздевалке...  

 

— Сегодня этот педель, Зинин, все тюфяки вспорет в интернате, — возбужденно сказал Виталий.  

 

— Вот, дети мои, — промолвил Коцюбинский. — На долю нашего поколения выпали очень 

серьезные испытания. Но вас ждут еще более значительные события. [16]  

 

Наступает время решающих бурь и великих потрясений...  

 



Юрий и Виталий, усевшись на ступеньки крылечка, тесно прильнули друг к другу. Это была не 

первая задушевная, от сердца к сердцу, беседа, которую вел писатель со старшим сыном и его 

другом. Затишье, наступившее после бурного 1905 года, было непрочным, предгрозовым. Михаил 

Михайлович с тревогой думал об испытаниях, ожидавших молодежь.  

 

Борьба за дело народа, которая не угасала ни на миг, ждала борцов и вожаков, и их на смену 

«павшим, в борьбе уставшим» должно было выдвинуть юное, подрастающее поколение.  

 

Обостренное чутье художника среди множества людей находит единицы — наиболее интересные 

и яркие натуры... Писатель — знаток душ — видит невидимое... Сквозь морщины старика 

распознает нежное личико ребенка, розовые щеки юноши, мужественное лицо зрелого человека 

— все то, что предшествовало густым старческим складкам. И наоборот, мысленно дорисовывает 

будущее ребенка.  

 

Своенравный мальчик, явившийся в Чернигов из глухого села, заинтересовал Михаила 

Михайловича многими качествами: пытливым умом, мягкой улыбкой, пристрастием к чтению, 

настойчивостью, чувством собственного достоинства и при всем этом еще задиристым нравом. Не 

предугадывал ли Коцюбинский, наблюдая за Виталием, насыщенный драматизмом его 

героический жизненный путь? Нередко же бывает так: чем ярче судьба даровитых людей, тем 

сильнее она обрушивается на них своей драматичностью.  

 

Еще свежи были в памяти людей грозные события 1905 года. Вспышки народного гнева — эти 

зарницы грядущей грозы — возникали и в самых глухих уголках царской России. Герои 

Коцюбинского, теперь уже не на страницах «Фата-Моргана», а на суровой арене жизни, 

вооружившись косами, вилами и топорами, двинулись на штурм дворянских гнезд.  

 

Дети из таких семей, как семья Коцюбинских, росли в атмосфере революционной романтики. Из 

разговоров старших, из рассказов сверстников юноши узнавали многое. Приезжавшие на 

каникулы молодые большевики, [17] студенты-питерцы, рассказывали о той борьбе, которую вел 

рабочий класс России.  

 

Много было разговоров о ссыльном большевике Владимире Селюке. Он и питерские студенты 

Короткий, Гриневич, Присядько создали в Чернигове несколько революционных кружков.  

 

Гимназисты через соучеников-провинциалов узнавали и другое — о разгуле карателей в 

Конотопе, Клинцах, Шостке, Глухове и в других городах и селах. Женя Журавлев, ровесник Юрия, 

поведал своим товарищам о том, что творилось в селах и деревнях его родной Козелецщины. 

Слушая захватывающий рассказ о бесстрашии девятнадцатилетнего революционера Саввы 



Иванины, молодежь, увлекавшаяся романтикой народных восстаний, понимала, что не 

перевелись еще на Украине последователи Устина Кармелюка.  

 

В один из февральских дней 1906 года, в день казни большой группы осужденных, по указанию 

революционного подполья была устроена обструкция во всех тюрьмах Черниговщины. В 

одиночке козелецкого острога содержался участник вооруженного восстания Савва Иванина, 

высокого роста и богатырского сложения молодой человек.  

 

Арестанты, по условному сигналу Иванины, разобрав нары, забаррикадировались в камерах. 

Вышибли окна и, раскидав печи, забросали надзирателей кирпичами. Полиция, вызванная в 

тюрьму, не в силах была что-либо сделать. Прискакали драгуны. Пьяные, пустив в ход шашки, они 

штурмом брали одну баррикаду за другой. Ворвавшись в камеру к Иванине, каратели не могли с 

ним справиться. Руки молодого бунтаря, вцепившиеся в косяки двери, словно примерзли к ним.  

 

Драгунский унтер прикладом нанес Иванине удар сзади. Спустя полчаса, когда Савва пришел в 

себя, он уже ничего не видел и не слышал. Зрение вернулось к нему не сразу — через полтора 

месяца, а слух — через два. Закованного в кандалы Иванину, будущего комиссара одной из 

бригад червонного казачества, под конвоем увезли в иркутский централ.  

 

Евгений Петрович Журавлев, сын козелецкого народного учителя, ставший впоследствии 

начальником войсковой разведки червонного казачества, в Отечественную войну — командарм, 

генерал-лейтенант, и сейчас с [18] большой теплотой вспоминает о встречах с Коцюбинским. 

Писатель часто беседовал с гимназистами. Возвращаясь с занятий, она шумной гурьбой 

появлялись в сквере (против городской ратуши), в котором любил гулять Михаил Михайлович.  

 

— Царю нужны верные слуги, — говорил писатель, обращаясь к юношам. — Но, вопреки воле 

начальства, гимназии воспитывают и слуг народа. И они, эти слуги народа, обязаны знать больше, 

чем слуги царя. К чему я это говорю? К тому, чтоб напомнить вам, что ваша пора — это пора 

учебы... Знаем мы о ваших тайных кружках. Знаем, что каждый из его членов вызубрил назубок 

гневные речи Демосфена и Сен-Жюста. Знаем, что ваши юные сердца, жаждущие подвигов, 

полны стремления «глаголом жечь сердца людей». Но всему свое время. Придет и для вас святая 

пора борьбы... Она не за горами... В одном я уверен, дети мои, — вам не придется повторять: 

«Суждены нам благие порывы, а свершить ничего не дано»...  

 

Слова Коцюбинского оказались пророческими. Пройдет каких-нибудь семь лет, и один из юношей 

по воле партии станет главнокомандующим советских войск Украины, а другой — строителем и 

вожаком ее боевой конницы — червонного казачества.  

 



— Отец, а что ты скажешь о генерале Раевском? Под Бородином кто повел в огонь своих 

мальчиков? — Юрий с укором в больших голубых глазах посмотрел на отца. — А ты? Ты жалеешь 

нас?  

 

— Что ж, Юрко, генералу Раевскому честь и хвала! Не зря его славил и Пушкин. Но мы пока не на 

поле боя. Голубь не вытолкнет из гнезда птенцов с неокрепшими крылышками. Жизнь — это 

непрерывный поток. Сейчас пора одних, а спустя немного подхватят эстафету другие.  

 

Но молодость не любит ждать. Виталий с головой ушел в «бунтарское дело». Оно надолго 

разлучило его [19] с милой усадьбой Коцюбинских, с Оксаной, чьей дружбой он дорожил.  

 

В 1913 году Юрий, Виталий, Ахий Шильман{4}, Алексей Стецкий, Валя Шаевич, Лазарь Аронштам, 

Валерий Имшенецкий и другие товарищи создали революционный кружок, примкнувший через 

год к социал-демократам.  

 

Началась война 1914 года. Черниговское революционное подполье, связанное с Петроградом и 

Киевом, широко развернуло пропаганду против нее. Жандармы арестовали гимназистов Семена 

Туровского, Михаила Зюку, Михаила Бунина, Наума Горбовца, когда те расклеивали антивоенные 

листовки. Арестованных выслали в Вятку.  

 

Но семена, брошенные подпольщиками, дали всходы: черниговский гарнизон глухо бурлил. 

Жандармы, неистовствуя, схватили на улице Виталия Примакова. При обыске на квартире 

Муринсона, где проживал Виталий, были найдены революционные листовки. 14 февраля 1915 

года многие молодые черниговские социал-демократы очутились под стражей. Случайно избежал 

ареста лишь Юрий Коцюбинский, заболевший тифом.  

 

В мае Виталия Примакова, Марка Темкина, Анюту Гольденберг увезли в Киев, на суд.  

 

Большая группа черниговской молодежи провожала арестованных в Киев и даже сумела 

пробраться в зал заседания суда. Была там и Варвара Николаевна.  

 

Молодой Виталий смело бросил в лицо царским судьям: «Да, мы распространяли листовки, но не 

считаем себя виновными. Мы это ставим себе в честь и в заслугу перед народом».  

 



Измученная Варвара Николаевна и страшилась за судьбу сына, и в то же время гордились им. 

Жандармы, пытаясь играть на ее материнских чувствах, предложили ей уговорить Виталия 

отречься от революционных убеждений, признать вину и принести публичное раскаяние. 

Обещали за это смягчить приговор. Юный Виталий, к радости матери и всех друзей, с презрением 

отверг гнусное предложение царских охранников.  

 

А потом пошли одна за другой царские, тюрьмы. Их Виталий прошел, закованный в одни кандалы 

с Марком [20] Темкиным{5}. Голодовки, одиночки, карцеры, встречи со старыми 

революционерами еще больше закалили молодого социал-демократа, большевика. Тюрьма не 

сломила его. Напротив, как и для многих молодых революционеров того грозного времени, она 

явилась лучшей школой жизни, университетом классовой борьбы.  

 

Сибирь неласково встретила Виталия. Тяжелая работа у богатой чалдонки за угол и кусок хлеба, а 

затем у кузнеца в холодном помещении подорвала здоровье. Он заболел тифом. После больницы 

абанские ссыльные помогли Примакову устроиться на работу в волостном правлении. В Абане же, 

с первыми известиями о свержении царя, Виталий, возглавив группу ссыльных товарищей, 

разоружил полицию.  

 

Долг гражданина свободной, страны влечет его к деятельности, долг партийца зовет к борьбе. Он 

едет в Киев. Там он тянется к перу, не подозревая того, что истинным его призванием явится 

казачий клинок. В Киеве сбывается давняя мечта юноши: он становится журналистом. Но 

ненадолго. После гражданской войны Примаков напишет много статей и очерков, выпустит книги 

о пережитом: «Митька Кудряш», «Записки лейтенанта Аллена», «Афганистан в огне». И все же в 

историю своего народа он войдет не как писатель, а как талантливый самородок-полководец.  

 

В это бурное лето, прошедшее в острых столкновениях с меньшевиками, эсерами, анархистами, 

юному большевику весьма пригодились занятия в ученическом кружке красноречия. Пригодился 

и подготовленный им еще в 1911 году реферат «Речи Цицерона в защиту республики».  

 

В книге «Год борьбы» Евгения Бош, вспоминая схватки с меньшевиками в 1917–1918 годах, пишет, 

что выступления Примакова производили впечатление разорвавшейся бомбы.  

 

А Евгения Богдановна Бош хорошо знала Примакова, встречалась с ним в большевистском 

подполье. Вместе с другими членами первого Советского правительства Украины 25 декабря 1917 

года Бош подписала Постановление о создании червонного казачества. В 1918 году она 

редактировала газету червонных казаков [21] «К оружию», командовала отрядами Красной 

гвардии. Первый полк червонных казаков носил имя этой выдающейся большевички.  

 



Бош отмечает в своей книге, что по силе сокрушающей логики, убедительности доводов, едкой 

иронии речи пылкого Примакова считались шедевром ораторского искусства. Вот почему, когда 

во всей широте встал вопрос о завоевании армейских масс, партия послала хорошо 

зарекомендовавшего себя пропагандиста рядовым в 13-й запасной полк.  

 

Многие и сейчас помнят острые словесные поединки между речистыми добродиями-

самостийниками из Центральной рады и рассудительным ленинцем Примаковым. Радовцы 

соблазняли солдат нарядными жупанами, бульбовскими шароварами, пестрыми шлыками 

гайдамацких папах и жирным казацким приварком. Примаков же рассказывал о санкюлотах, 

голодных и разутых тружениках Франции, которые колотили сытых и хорошо вооруженных 

буржуа. Он говорил о Степане Разине, Устине Кармелюке. Призывая солдат под знамена Ленина, 

он им откровенно рисовал все лишения и трудности, которые ждали их на первых порах.  

 

И солдатская масса, отвернувшись от опереточных жупанов Петлюры, проголосовала за 

ленинский путь. 13-й полк избрал солдата Примакова делегатом на II съезд Советов.  

 

В Питере в решающие дни Октября делегатам пришлось голосовать не только мандатами, но и 

оружием. Контрреволюция пыталась штыком навязать свою волю восставшему народу. Участник 

штурма Зимнего дворца, двадцатилетний Примаков, возглавил отряд красногвардейцев 

Речкинского паровозного завода. На подступах к Пулковским высотам красногвардейцы 

разгромили один из отрядов мятежного генерала Краснова.  

 

Яков Михайлович Свердлов после победы Октябрьской революции направляет Юрия 

Коцюбинского, Виталия [22] Примакова и еще ряд делегатов-украинцев в Харьков. Здесь еще 

предстоит жестокая борьба. В гарнизоне имеются части, поддерживающие Центральную раду.  

 

Большевики хорошо знали высказывание Энгельса о том, что наступят времена, когда «армия 

королей превратится в армию народа». Выполняя задание партии, Примаков и писатель Иван 

Кулик, опираясь на сознательную часть солдат, поднимают восстание во 2-м запасном 

петлюровском полку. Из отколовшихся от Петлюры бойцов и харьковских рабочих Примаков 25 

декабря 1917 года создает боевой отряд, впоследствии выросший в Первый конный корпус 

червонного казачества.  

 

Первое боевое крещение червонные казаки получили 6 января 1918 года под Полтавой. Вместе с 

харьковскими красногвардейцами и полтавскими рабочими-железнодорожниками они разбили 

гайдамацкие отряды «вольного казачества».  

 



Много замаскировавшихся петлюровцев оставалось в городе, и на его улицах не сразу 

установился должный порядок. С юных лет помня, с каким уважением произносилось в доме 

Коцюбинских имя Короленко, Виталий сразу же после освобождения Полтавы выделил 

специальный пост для охраны дома писателя.  

 

Из Полтавы третий примаковский курень (батальон) двигается на Кременчуг. Второй курень 

остается в городе для несения гарнизонной службы, первый, сев на захваченных гайдамацких 

коней, получил задачу идти вместе с другими отрядами на Киев.  

 

Крупные силы «вольного казачества» Петлюры были разбиты под Крутами, но в Киеве 

желтоблакитники прочно оседлали днепровские переправы. Несколько атак, предпринятых 

Муравьевым, не дали никакого результата. Вместо Муравьева главкомом был назначен Юрий 

Коцюбинский. Вот тогда Примаков предложил смелый до дерзости план действий, давший 

блестящий результат.  

 

Примаков ночью повел отряд конников в тыл гайдамакам. Днепр не совсем еще застыл, и 

несколько кавалеристов с лошадьми пошли под лед. Выбрался отряд на берег у Пущи-Водицы. 

Отсюда червонные казаки двинулись на Куреневку и Подол, где к ним присоединились 

отступившие из города красногвардейцы. С рассветом [23] Примаков нагрянул на тылы 

гайдамаков, оборонявших переправы через Днепр. А удар красногвардейцев со стороны Дарницы 

по переправам довершил разгром желтоблакитников, удравших вместе с Центральной радой из 

Киева.  

 

Бои и организационные хлопоты отнимают много времени у молодого конника. Но он знает, чего 

от него требует партия. Он изучает рейды американской кавалерии во время гражданской войны 

Севера против Юга, увлекается книгами о походах Богдана Хмельницкого, о партизанских налетах 

Платова, Дениса Давыдова, изматывавших наполеоновские войска...  

 

Помещики и кулаки приветствовали оккупантов, а народ Украины с первых же дней начал 

готовиться к кровавой борьбе с захватчиками и их прихвостнями. Под руководством большевиков 

создавались партизанские отряды на оккупированной территории. Тысячи тружеников Украины 

уходили в нейтральную зону и здесь, пользуясь поддержкой Ленина, поддержкой русских 

братьев, накапливали силы для решающей схватки.  

 

Во главе повстанческих отрядов — вооруженной силы восставшей Украины — стали большевики 

Ю. Коцюбинский, В. Затонский, А. Бубнов, В. Примаков, Н. Щорс, В. Боженко, Н. Крапивянский.  

 



В нейтральной зоне, на этой узкой полосе земли, отделявшей советскую территорию от районов, 

захваченных немецкими оккупантами, на помощь Примакову пришли черниговские друзья по 

революционному подполью — Семен Туровский, Михаил Зюка, Ахий Шильман. А жена Примакова 

— Оксана Коцюбинская — перевязывает раны червонным казакам, читает им газеты и, выполняя 

задание повстанческого штаба, везет партийные директивы на оккупированную Украину.  

 

В Шуманах немецкие каратели и их гетманские прихлебатели крепко притесняли родителей 

Примакова. Отца Виталия Марка Григорьевича жестоко выпороли. Распространяли слухи, что 

Виталий Примаков командует [24] не воинским отрядом, а бандой грабителей. Варвара 

Николаевна не верила этой клевете и, как могла, разуверяла других. Но вот с паспортом 

Хорошиловой — учительницы соседнего села — она с большими трудностями пробирается в 

нейтральную зону.  

 

Здесь, в партизанском лагере, мать напомнила сыну о своем давнем разговоре с Марком 

Григорьевичем. Она знала, через какие трудности шел ее муж, сын крепостного, к учительству. 

Понимала, как он ценил достигнутое. Понимала, почему он, не желая замечать особенностей 

сына, мечтал увидеть и его в куцем учительском вицмундирчике. А разве ее Виталий не педагог, 

не учит народ? Только муж своими уроками ведет людей к свету и к знаниям, а Виталий ради 

этого света и этих знаний горячим ленинским словом зовет их к священной борьбе. Что ни день — 

то митинг!  

 

Тяжело ныло сердце и за мужа, истерзанного плетьми оккупантов и гайдамаков в отместку за 

Виталия. Но она одобряла путь, избранный сыном. И что там домашние борщи, шумановские 

пампушки в чесночном соку, которые она готовила для Виталия и его боевых товарищей! Теперь 

Варвара Николаевна, многосемейная мать, уважаемая учительша из Шуманов, сама включилась в 

борьбу.  

 

Волнующие рассказы матери партизанского командира о народных страданиях, об 

издевательствах иноземцев и «хлеборобов-собственников» — помещиков и кулаков — еще 

больше закалили волю бойцов червонного казачества к борьбе.  

 

Пройдет двенадцать лет, и Варвара Николаевна, осуществляя то, за что боролся ее старший сын с 

царскими судьями в здании киевских присутственных мест, с оккупантами в лесах нейтральной 

зоны, с деникинцами под Орлом, возглавит в Шуманах борьбу за создание первого колхоза. 

Народ единодушно назовет его славным именем «Червонный казак».  

 

В декабре 1918 года червонные казаки под командованием Примакова, действуя совместно со 2-

й Советской Украинской дивизией, освобождают Харьков, Полтаву, Кременчуг, а весной 1919 года 

совершают знаменитые рейды на Старо-Константинов, Изяславль, Острог.  



 

«Тяжка, неравна была борьба наших красных отрядов с немецкими корпусами, — пишет Антонов-

Овсеенко. [25] — Вы честно, доблестно держались в этой борьбе, товарищи червонные казаки! Вы 

продолжали эту борьбу и тогда, когда многие в унынии сложили оружие...» {6}  

 

В течение августа и сентября 1919 года Примаков с бригадой червонных казаков удерживает 

Чернигов, блокированный деникинскими войсками.  

 

Не раз, и под Перекопом, и на полях Галиции, мне приходилось наблюдать Примакова в бою — 

бесстрашного и рассудительного, спокойного в самой сложной обстановке.  

 

Осенью 1919 года Деникин рвался к Москве. По указанию В. И. Ленина для отпора 

белогвардейцам была создана Ударная группа. В нее вошли латышские стрелки, червонные 

казаки и бригада Павлова. Месяц длились ожесточеннейшие бои на полях Орловщины.  

 

В штаб Ударной группы явились командарм Иероним Уборевич и член Реввоенсовета Серго 

Орджоникидзе. Примаков горячо доказывал:  

 

— Готовя народ к революции, мы говорили, что самодержавие прогнило насквозь. А сейчас мы 

удираем от тех же царских генералов. В пятнадцатом году я с трудом доставал у солдат 

черниговского гарнизона винтовку, обойму патронов. Теперь у нас оружейные заводы в Туле, 

Сестрорецке, Ижевске. В пятом году восстали лишь Красная Пресня и киевские саперы, сейчас с 

нами весь трудовой народ. В восемнадцатом году у нас были небольшие отрядики, а теперь на 

одном лишь Южном фронте семь армий. Я убежден, что мы сильнее врага и кулаком и духом. 

Наши казаки горят ненавистью к белякам. Так в чем же дело? Значит, мы сами делаем не то, что 

надо. Пустите меня в деникинские тылы. Латыши прорвут фронт. Я в этом не сомневаюсь. Что? 

Сложная обстановка? У врага много конницы? Зима, стужа, буран? Это то, что надо! Чем сложнее 

обстановка, тем больше шансов на успех. Пусть дрожат беляки! Мы их будем глушить слухами по 

нервам, а клинками по башке. Мы лишим их связи, управления. А неизвестность будет бить по 

врагу похлеще наших клинков...  

 

Орджоникидзе, писавший позже В. И. Ленину, что «червонные казаки действуют выше всякой 

похвалы», с [26] интересом слушал пылкую речь молодого кавалериста. План Примакова был 

одобрен...  

 

Одно дело драться с крепким врагом на фронте, другое — двинуться зимой в его тылы. Всему 

штабу: начальнику Семену Туровскому, его помощникам — Журавлеву, Медянскому, Рубинову, 



Шильману пришлось крепко поработать. Планы планами, а выполнять их людям. Вместе с 

комиссаром дивизии Евгением Петровским Примаков ускакал в полки. Завязались душевные 

беседы. Молодой начдив говорил казакам и о Москве, которой угрожала страшная опасность, и о 

Туле, снабжавшей войска оружием... И вдруг вспомнил «Левшу» писателя Лескова. Рассказал о 

нем бойцам:  

 

— Царь спросил, пользовались ли тульские мастера микроскопом, когда подковывали английскую 

блоху. Левша ответил: «Мы люди бедные и по бедности своей мелкоскопом не пользовались. Но 

у наших мастеров и так глаз пристрелямши»... Вот, товарищи, — сказал в заключение начдив, — 

мы тоже люди бедные, с оружием у нас не густо, но у нас и так глаз пристрелямши... Не дадим 

спуску сволочам...  

 

2 ноября латыши прорвали фронт. За 37 часов, в стужу и буран, червонные казаки углубились в 

расположение врага на 120 километров. 6 ноября захватили в тылу деникинцев Фатеж и Поныри. 

Враг под натиском стрелковых дивизий с фронта откатился на 100 километров к югу.  

 

Командование, воздавая должное отваге полков Примакова, снова двинуло его дивизию в рейд. 

15 ноября 1919 года червонные казаки, разгромив тылы врага, захватили Льгов и пять 

деникинских бронепоездов на станции. Один из них, «Генерал Дроздов», приказом 

командования армии был переименован в «Червонный казак».  

 

Стрелковые дивизии 13-й и 14-й армий, воспользовавшись результатами льговского рейда 

Примакова и ударами конницы Буденного по Касторной, отбросили врага еще дальше на юг и 

вышли на линию Курск — Воронеж.  

 

Позже червонные казаки вместе с латышами, разгромив под Мерефой конницу Деникина, 

помогли войскам 14-й армии освободить Харьков.  

 

Золотыми буквами вписаны в историю гражданской [27] войны осуществленные под 

руководством большевика Примакова четырнадцать рейдов червонных казаков по тылам 

Деникина, пилсудчиков и гайдамаков.  

 

Военные успехи, боевые удачи, выпавшие на долю молодого Примакова, могли бы вскружить 

голову и более зрелому человеку. Но этого не случилось. В рядах червонного казачества, не утихая 

ни на миг, все время звучал голос коммунистов-рабочих, сплачивавших казаков вокруг партии 

Ленина. Ленинские комиссары учили их, что «никто не даст нам избавленья — ни бог, ни царь и 

ни герой». Избавление — это они знали прекрасно — может быть завоевано самим народом, 



сплоченной массой, руководимой большевистской партией, осуществляющей ленинские идеи. А 

партия уже выдвигала вожаков масс.  

 

Да и весь жизненный путь Примакова — подпольные кружки, ленинские идеи, суровая школа 

царской тюрьмы, грозный и человечный дух «Буревестника» — все это гарантировало от 

атаманщины, от великого греха ницшеанства, делящего людей на обыкновенных смертных и на 

сверхчеловеков.  

 

С большой теплотой пишут ветераны о боевом вожаке червонного казачества.  

 

«Я знал его горячую любовь к добру, — вспоминает Прохор Маслак из села Омбыш, — любовь ко 

всему прекрасному и высокому, его ненависть ко всякой пошлости и произволу. Нельзя ли начать 

собирать средства среди червонных казаков для сооружения памятника Виталию Марковичу 

Примакову? Это был бы памятник от народа, а Виталий Маркович такой памятник заслужил».  

 

Было в Красной Армии много кавалерийских бригад, прочно вошедших в историю. И среди них по 

заслугам: первое место принадлежит кавбригаде Котовского. В годы гражданской войны 

действовали две конные армии, но народ не без оснований больше всего помнит Первую Конную 

армию Буденного. Советская конница насчитывала несколько боевых корпусов, но, выделяясь 

среди прочих героическими подвигами и особенно классическими операциями во вражеском 

тылу — рейдами, в историю по достоинству войдет Первый Конный корпус червонного казачества 

Примакова. [28]  

 

«Синий кирасир» 
 

Червонное казачество, пополненное бригадой Микулина и добровольцами с Украины, в районе 

Чаплинки усердно занималось боевой подготовкой. Однажды комиссар дивизии Евгений 

Петровский собрал в чаплинской школе партийный актив. Отправляясь в политотдел с большой 

группой коммунистов, Генде велел ехать и мне.  

 

Гремя шашками, мы ввалились в класс. Старые бойцы дивизии потеснились, дали место на партах 

новым товарищам, с которыми еще неделю назад вместе крошили и слащевскую пехоту, и 

конницу Улагая.  

 

Открыл собрание Петровский. Среднего роста, худенький, голубоглазый, с прядью золотистых 

волос, выбивавшихся из-под серой папахи, он какое-то время не мог справиться со своим 



смущением. Ведь многие из подчиненных комиссаров — Генде, Рекстин, Гавриш — были почти 

вдвое старше двадцатилетнего военкомдива.  

 

О Евгении Петровском я много слышал от его брата Николая{7}, политработника 42-й дивизии, с 

которым летом 1919 года мы отправлялись на деникинский фронт.  

 

Евгений рос в семье учителя в селе Бабица, на Холмщине. Вместе со старшим братом Сергеем еще 

в Люблине он деятельно работал в революционных кружках. Коммунист с 1917 года, студент 

Евгений, служащий черниговского земства, в 1918 году возглавил губернский повстанческий 

комитет. В октябре был приговорен оккупантами к восьми годам каторги. В декабре освобожден 

из тюрьмы партизанами. В январе 1919 года его избрали в губком партии, а в августе назначили 

комиссаром червонного казачества.  

 

— Товарищи, — начал речь военкомдив, — тревожные вести идут с Украины. Обнаглевший пан 

Пилсудский и его лакей — добродий Петлюра захватили Киев. Но не пановать интервентам и а 

Украине. Ей на помощь, позову Ленина, идут уже русские браты. По решению Москвы пойдем 

вызволять Украину и мы, червонные казаки...  

 

Гул одобрения вспыхнул во всех уголках просторного класса. Работники подива, бесшумно 

скользя по проходам, [29] клали перед нами свежеотпечатанные номера газеты «Червонный 

казак» с броскими аншлагами: «На польскую шляхту!», «Сто сот болячек гаду Петлюре!», «Даешь 

Киев!».  

 

Петровский говорил горячо и долго. Наставлял коммунистов, как объяснять казакам цель 

предстоящего похода. Отметил особенность новой обстановки — возможность вспышки 

шовинистических и националистических настроений. Подчеркивал, что предстоит война не с 

польским народом, а с польской шляхтой. Требовал блюсти честь красноармейца: по отдельному 

бойцу население Западной Украины будет судить о всей Красной Армии. Напоминал, что поход 

потребует от коммунистов большого труда и умения лавировать в сложнейших условиях.  

 

Мы знали, что недолговечный успех Пилсудского был обеспечен ударами многочисленных 

петлюровских банд, разбойничавших в тылу Красной Армии.  

 

Петровский, поборов смущение, уже твердым голосом признанного партийного вожака требовал, 

чтобы коммунисты во время движения на новый фронт, работая не покладая рук, исподволь 

готовили победу.  

 



— Густой гребень, — говорил он, — и гонит нечисть с головы, и приводит в порядок шевелюру. 

Наша дивизия, продвигаясь гребнем на широком фронте, обязана разгромить интервентов, 

ликвидировать петлюровскую нечисть, подбодрить друзей, просветить околпаченных и укрепить 

терроризированные бандами местные органы Советской власти. И про буквари помните. Чтоб к 

концу похода каждый боец мог прочитать газету и нацарапать письмо. Сами с начдивом 

проверим...  

 

После него выступил закаленный в революционных боях польский пролетарий комиссар Альберт 

Генде. Высокого роста, плечистый, энергично жестикулируя, он страстной, насыщенной юмором 

речью захватил всех нас.  

 

— В газетах иногда пишут: «Бей панов!» Вот тут [30] как бы нам не перебрать. А почему? Потому 

что у нас, в Польше, всяк голоштан и тот пан! Очень просто попасть впросак. Мы можем 

оттолкнуть от себя тех, кого идем освобождать. Шовинисты, соглашатели, ксендзы подымут вой: 

«Давил нас царь, идут давить и большевики». Давайте лучше говорить так: «Бей польскую 

шляхту!» Так будет вернее. А бить ее надо. Она у меня вот где сидит. — Генде провел рукой по 

затылку. — Ходила шляхта разодетая в шелка, бархаты. Кто их ткал? Мой дед, отец, я! Сами 

носили ошмотья, жили впроголодь. У шляхты — это надо помнить крепко — два оружия. Под 

копытами она хватается за лесть, в седле — за месть. Не завидую тому, кто забудет о 

бдительности. Опасен и хвастливый шляхтич, но бойтесь больше всего тихого, угодливого, 

льстивого панка. А особенно — паненок! И все же верю: наше червонное казачество задаст 

гонорливой шляхте жару. Носом своим чувствую...  

 

Эти слова вызвали дружный смех всей аудитории. Действительно, нос у военкомбрига был 

выдающийся. Как говорят: на двоих рос — одному достался. Огромный, с крупными ноздрями, он 

казался высеченным из; цельного куска гранита. Ходил даже среди бойцов такой анекдот. 

Однажды в хату, где завтракал Генде, влетел ординарец. Впопыхах крикнул: «Тикаем, беляки под 

носом!» Генде, продолжая трапезничать, невозмутимо ответил: «Смотря под каким носом. Если 

под моим, то я еще успею прикончить яичницу и запить ее молоком!»  

 

После собрания Генде, беседовавший у классной доски с Петровским, подозвал меня. Я подошел. 

Комиссар дивизии, протянув мне руку, сказал:  

 

— Принимайте шестой полк.  

 

Удивленный, я не знал, что ответить. А потом напомнил:  

 

— Я ведь разжалованный...  



 

— Знаю, — ответил военкомдив. — Теперь ваша бригада подчиняется не Нестеровичу, а 

Примакову. А потом, — он улыбнулся, — за одного битого двух небитых дают... И помните слова 

нашего начдива: до боя комиссар действует словом, в бою — клинком...  

 

— Этого девиза и мы придерживаемся, — ответил за меня Генде.  

 

С 6-м полком мне не пришлось долго знакомиться. [31]  

 

Полуторамесячная служба в качестве рядового помогла мне хорошо узнать и его бойцов, и его 

командиров.  

 

Командовал этой частью Красков, бывший унтер-офицер «его императорского величества полка 

синих кирасиров». Рослый, осанистый, с невыразительным крупным лицом, он отличался тем, что 

очень много говорил. Это он считал своей основной командирской обязанностью. Ни в какое 

сравнение он не шел с энергичным, волевым Демичевым. И вот с этим человеком, с «синим 

кирасиром» Красковым, мне предстояло готовить 6-й полк к новому походу.  

 

С Кавказа форсированным маршем двинулась на Украину Первая Конная армия С. М. Буденного. 

Начали готовиться к трудному походу и мы, червонные казаки. Под Перекоп, нам на смену, стали 

прибывать первые эшелоны крепких сибирских и уральских дивизий.  

 

Целый месяц занял наш марш из-под Перекопа на новый фронт. Шесть полков стремительной 

конницы и хорошо слаженный артиллерийский дивизион двигались семью разными дорогами к 

одному общему пункту — к Хмельнику.  

 

Первую колонну, состоявшую из самых старых, самых закаленных бойцов червонного казачества, 

вел бахмутский шахтер Василий Гаврилович Федоренко.  

 

Пантелеймон Потапенко возглавлял колонну 2-го полка. Он прошел трудный путь от бойца до 

командира части. Революция освободила его из царской каторги. Отец и товарищ каждому бойцу, 

он дорожил именем червонного казака и сурово взыскивал с каждого, кто пренебрегал 

железными законами воинской службы. Не давал он пощады лодырям, трусам, барахольщикам. А 

вообще с людьми был добр. По пути полк непрестанно рос. Потапенко охотно принимал всех, кто 

хотел бороться с врагами молодой Республики.  



 

Подкручивая большие рыжие усы, Потапенко, непревзойденный мастер простой солдатской 

шутки, и на походе, и на стоянке, и во время боя всегда находился среди казаков. Лучшую сотню 

полка возглавлял родной брат Пантелеймона Романовича, а крепкий как дуб их отец держал в 

умелых руках хозяйство части. Боевую основу этой лучшей в дивизии единицы составляли 

добровольцы из села Барвенково, Харьковской области, — родины Пантелеймона Потапенко. [32]  

 

3-й полк вел Иван Хвистецкий. Царские казармы, а потом и окопы первой мировой войны не 

вытравили из него духа домбровского пролетария. Не служивший никогда прежде в кавалерии, 

он не раз водил свой полк в атаки против деникинской конницы.  

 

Хвистецкий думал медленно, но крепко. Не зря штабники называли его в шутку «Фабий 

Кунктатор» — по имени медлительного римского полководца — и при этом шутили: «Пока Иван 

Фортунатович отдает приказ на атаку, у его бойцов вырастают бороды». Как старательный хозяин, 

Хвистецкий берег людей, конский состав и только по приказу свыше неохотно подавал команду 

«Рысью». 3-му полку давали те задания, которые требовали систематического, упорного, 

методического натиска.  

 

Во главе четвертой колонны шел антипод Хвистецкого — отчаянный Степан Новиков. Он имел 

горячее сердце и горячую голову. Его боевой задор заражал всех кавалеристов полка. Новиков, на 

стройном коне, с кривой шашкой, под Перекопом выезжал на единоборство с всадниками 

Врангеля. Смелый наскок, отважная атака, кавалерийский «ва-банк» — такие задачи обычно 

решал 4-й полк.  

 

Колонны 5-го и 6-го полкой следовали на запад, предводимые Демичевым и Красковым.  

 

Пушки червонных казаков — седьмую колонну дивизии — вел Михаил Зюка, земляк начдива, 

вернувшийся из царской ссылки в 1917 году. Во время январского восстания 1918 года против 

Центральной рады он командовал батареей киевских железнодорожников.  

 

Пушками, отбитыми у немецких оккупантов и у деникинцев, Михаил Осипович укомплектовал 

артиллерийский дивизион. В самые горячие минуты на батареях не умолкало слово большевика 

Зюки. Его излюбленной командой была: «Коммунары, огонь!» И сейчас ветераны тепло 

вспоминают Михаила Зюку — бесстрашного начальника артиллерии червонного казачества.  

 



Два полка составляли бригаду. Во главе 1-й бригады стоял смелый кавалерист из московских 

рабочих Петр Петрович Григорьев; 2-й командовал бывший царский офицер Сметанников; 3-ю 

возглавлял Владимир Микулин.  

 

Более трех тысяч одних сабель вел из-под Перекопа командир червонных казаков Виталий 

Примаков. Чтобы [33] сплотить вокруг партии Ленина и повести в бой за молодую Советскую 

республику рабочего Харьковского паровозного завода, металлиста киевского «Арсенала», 

незаможника из Решетиловки и Кобеляк, батрака из Люботина и Мерефы, ново-московского и 

келибердянского середняка, шапочника из Волчанска и закройщика из Лубен, штаб-ротмистра из 

Москвы и Питера — надо было быть большевиком Примаковым.  

 

После тяжелых, изнурительных боев под Перекопом люди, двигаясь на новый фронт, хорошо 

отдохнули, окрепли. Но не отдыхали в пути коммунисты и политические работники. В селах 

Таврии, Херсонщины, Подолии они организовывали перевыборы органов Советской власти, звали 

под наши знамена добровольцев, вылавливали недобитых самостийников и петлюровских 

атаманов, неустанно поднимали боевой дух кавалеристов, готовя их к схватке с коварной 

шляхтой.  

 

Во время первой половины дневного перехода, вплоть до привала на обед, в колоннах 

распоряжались учителя. Комиссар дивизии говорил еще раньше: «Помните про буквари!» А их, 

этих самых букварей, — по одному на сотню, и то не на каждую. Да и что проку в них? Печатали их 

еще для церковноприходских школ. На первых страницах было то, что годилось и для 

неграмотных казаков: «па-па, ма-ма», а дальше шло такое, что не хотелось и читать: «Без бога ни 

до порога», «Бог на небе, царь на земле», «За богом молитва, за царем служба не пропадут».  

 

И стал наш полковой учитель Александр Трофимов сам выпускать буквари. Текст писал крупно на 

обрывках картона и в тройке всадников вешал их на спину среднему. Задняя шеренга, заглядывая 

в эти своеобразные партитуры, выводила в голос: «За Со-ве-ты, впе-ред!», «Да-ешь шлях-ту!», 

«Серп и мо-лот по-бе-дят го-лод».  

 

За время марша полки политически еще больше закалились, а количественно выросли вдвое. 6-й 

полк (бывший 1-й Московский), состоявший из добровольцев — москвичей, рязанцев и туляков, 

пришедших в армию в 1919 году по зову партии «Пролетарий, на коня!», — насчитывал уже в 

своих рядах добрую половину украинцев, но его бойцов по-прежнему называли москвичами. Из 

числа добровольцев вместо раненного под Перекопом [34] Сливы поступил ко мне в ординарцы 

каховчанин Семен Очерет.  

 

Утром он был зачислен, принял лошадей и, отпросившись на часок домой, к обеду вернулся. 

Рослый детина со смуглым тонким лицом вошел в штабную хату уже с карабином за спиной и с 



шашкой у пояса. Поставил на скамейку довольно вместительную посудину — плетеную сулею. 

Накинул на ее горловину снятый с левой руки огромный, с румяной корочкой, крендель. Новичок 

небрежным взмахом руки взбил смолистый, в мелких кудряшках чуб, торчавший из-под 

широкополой крестьянской шляпы — брыля.  

 

— Эй ты, крендель, откудова ты такой взялся?. — смерив насмешливым взглядом добровольца с 

головы до ног, спросил дежуривший при штабе вестовой.  

 

Очерет, сверх ожидания, ничуть не смутился. Сдвинул набекрень брыль.  

 

— Оттудова, откудова все берутся! — добродушно улыбаясь, ответил каховчанин.  

 

— И эта роскошь — твой брыль — оттудова же? — наседал вестовой.  

 

— Зачем? Для меня — это семечки. Хотишь — и тебе откаблучу. Я сам из Маячки, а батрачил у 

французского колониста в Брытанах, тут рядом, под самой Каховкой. Все Брытаны в моих брылях 

ходют.  

 

— Ишь ты какой шустрый! — продолжал насмешник. — Ты лучше с полной срочнотой заведи себе 

казацкую папаху. Вот как моя. А то в два счета засмеют хлопцы...  

 

— Бонжур вам! Я такой, что и сам спуску не дам! — храбрился Очерет.  

 

— Ты, может, и кренделя самостоятельно печешь? А что у тебя там в посудине, керосин? Пятки 

мазать? Это казаку без надобности!  

 

Красков, молча следивший за словесной перестрелкой, встал, снял с бутыли крендель, вынул 

затычку, нагнулся, потянул носом, а затем, торжественно подняв вверх посудину, обратился к 

новичку:  

 

— Ничего себе керосин! Ты, парень, закрой глаза, а я раскрою рот...  

 



— Так я же это винцо нарочно выпросил для начальства у дядюшки Анри — моего хозяина. 

Угощайтесь! Доброе винцо, «бургундия», выстоялось. И крендель... [35]  

 

Наш адъютант, возглавлявший штаб полка, знал существовавшие на сей счет строгости. Покосился 

на бутыль.  

 

— Вы, конечно, шутите, товарищ комполка, — остановил он Краскова и повернулся к Очерету. — 

Тащи, казак, эту штуковину в санчасть. Скажешь — для раненых.  

 

Несколько разочарованный, Очерет, бросив на прощание: «Адью вам!», ушел. За ним увязался 

казак-насмешник. И хотя новичок и плеснул ему по дороге в кружку из заветной бутыли, все же он 

продолжал над ним подшучивать. К каховчанину прочно пристало прозвище Крендель.  

 

Вскоре Очерет обзавелся настоящей смушковой папахой. Брыль он напялил на голову коня. «От 

солнечного стука», — объяснял он. А бойцы, посмеиваясь, говорили: «Молодец, Крендель! Знает, 

чем уберечь коня от шрапнели!»  

 

Оставив позади Днепр, мы остановились на ночевку в Сивириновке — большом, зажиточном селе. 

Местная интеллигенция в общественном саду устроила для полка спектакль. Каким-то путем 

Красков раздобыл самогону. Выпив, начал куражиться. Еле-еле удалось его утихомирить.  

 

С нарастающей тревогой следил я за командиром полка. Многое, очень многое настораживало в 

его поведении.  

 

Обеспечение людей и лошадей на марше требовало заботы и предприимчивости, но Красков 

отсылал всех хозяйственников и тыловиков к своим помощникам. Значит, — так представлялось 

мне вначале — командир стремится освободить себя для более важного, более необходимого — 

для боевого руководства полком.  

 

Двигаясь в тыловой полосе, располагаясь на привал и ночлег, мы строго соблюдали требования 

устава: высылали разведку, наблюдение, наряжали походные и сторожевые заставы, полевые 

караулы, секреты, дозоры. Помнили о бандах, да и служба всегда есть служба. Но наш «синий 

кирасир» отстранялся от всего. Однажды заговорил я с ним об этом. А он, простецки ухмыляясь, 

неожиданным ответом ошарашил меня:  

 



— Я не из тех, кто глушит почин. А за что идет жалованье помощнику, адъютанту? Пусть 

практикуются. [36]  

 

Может, завтра им командовать полком. Война! Понимаешь, комиссар?  

 

Казалось, человек прав. Во время бригадных учений под Чаплинкой Красков проявил себя 

неплохим строевиком. Знал устав, команды, сигналы. Идейно — это был наш человек. Не белая 

кость, хоть во хмелю и карабкался в сыновья губернатора. Труженик! Не из тех, за кем комиссары 

следят с наганом в руке. С этой стороны, вспомнил я слова Петровского, он не нуждался в замене. 

Но для того чтобы в бою взять от полка все для победы малой кровью, этого еще мало.  

 

Скрипач часами пилит смычком ради десяти минут игры перед публикой. Бой, особенно 

кавалерийский, это те же десять минут, ради которых командир обязан «пилить» неделями, 

месяцами, годами.  

 

Я спрашивал Швеца, Сазыкина, других, как себя вел в прежних боях Красков. Они сказали, что 

Гаркуша, которого весной сменил Красков, был орел-командир, а вот этого в бою им видеть еще 

не пришлось.  

 

«Что ж, — думал я, — посмотрим, как покажет себя наш «синий кирасир» во время тех «десяти 

минут», которых будет больше чем достаточно там, куда так стремительно двигалась дивизия 

червонного казачества».  

 

Под Хмельником командующий 14-й армией И. П. Уборевич и член Реввоенсовета М. Л. 

Рухимович делали смотр нашей дивизии.  

 

На новом фронте мы встретились со стойкими легионерами, которые укрепились на реке Случь. 

Несколько дней наша дивизия безуспешно пыталась прорвать расположение пилсудчиков, чтоб 

потом обрушиться на их глубокие тылы. 3-я бригада Микулина развернулась перед Терешполем. 

Демичеву с пятым полком удалось ворваться в село, изрубить батальон интервентов.  

 

Если бы 6-м полком командовал не Красков, то, возможно, и мы успели бы кое-что сделать. 

Сунувшись два — три раза вперед, мы напоролись на проволочные заграждения и потеряли 

несколько лошадей Под Терешполем пулей в висок сразило и моего коня.  

 



У Синявы командир полка Степан Новиков и многие его казаки в конном строю бросились на 

позиции интервентов. Расстрелянные в упор пилсудчиками, они повисли на проволочных 

заграждениях. Примаков, горюя о бессмысленных потерях, говорил командирам: [37]  

 

— Жаль людей, жаль храбреца Новикова. Кто же это в конном строю идет напролом? Раньше 

были шапкозакидатели, им под стать шашкозасекатели. Революция вложила нам в руки клинок, а 

природа еще раньше снабдила нас мозгами. Шевелить надо ими, и покрепче. Не нахрапом брать, 

а умом. Лишь по той дорожке легко пройдет клинок, которую ты ему протопчешь соображением... 

Чего хочет враг? Встретить тебя там, где он силен. А ты ищи его слабые места. Бей по ним, в 

сильных местах он сам дрогнет. А потом добивай...  

 

Но не был Примаков и догматиком... Вот он стоит на командном пункте под Мессиоровкой вместе 

с командармом Уборевичем. Атака не удалась: ни пехоты 47-й дивизии, ни двух конных бригад... 

Уборевич, нервничая, протирает носовым платком стекла пенсне. Армия уже много дней топчется 

на месте. Вся надежда была на дивизию Примакова, которая рвалась в тыл интервентам. И не 

прорвалась...  

 

— Плюнем на Синявский участок, — убеждал Примаков командарма. — Двинем к Комаровцам. 

Пусть там железная дорога и бронепоезд «От можа до можа» {8}. А вы подтяните к Комаровцам 

не один, а все ваши бронепоезда. Что? Там наиболее стойкие полки врага — познанчики? Но в их 

тылу партизаны. На фронте — мои земляки, черниговцы, крепкая шестидесятая дивизия. Нам 

лишь бы прорваться. Повторим Фатеж, Льгов. Тогда нам крепко помог орловский мужик, а знаете, 

как подольские хлеборобы лютуют против захватчиков, против непрошеной шляхты?  

 

Уборевич не первый день знал отважного и рассудительного вожака червонных казаков. Он внял 

его просьбам.  

 

Открыла нам дорогу на запад у станции Комаровцы боевая 60-я дивизия. Ей помогали три 

бронепоезда и партизаны. Вот тогда-то мы, смяв по пути не один батальон пилсудчиков, вышли на 

глубокие тылы 6-й армии генерала графа Ромера.  

 

5 июля 1920 года начдив Виталий Примаков с двумя бригадами громил базы противника в 

Черном Острове. В этот же день, задолго до рассвета, наша третья бригада ворвалась в город 

Проскуров. Там со всеми армейскими [38] тылами располагался штаб 6-й армии белополяков.  

 

5-й полк Демичева штурмовал железнодорожный район, а наш, 6-й, брал город.  

 



Во время ожесточенной борьбы за окраины Проскурова, когда каждую минуту надо было быть 

начеку, бразды правления выпали из нетвердых рук Краскова. Боевые и инициативные сотники, 

не дожидаясь указаний свыше, сами выбирали объекты атаки. Одна сотня устремилась на 

еврейское кладбище, оборонявшееся познанскими стрелками Пилсудского. Другая, заметив на 

дворе белогородских казарм пленных красноармейцев, устремилась туда.  

 

А сотня Семена Салькова на подступах к городу со стороны Гречан смяла заслон легионеров, 

усиленный батареей полевых пушек. За этот подвиг Сальков был награжден высшей боевой 

наградой того времени — орденом Красного Знамени.  

 

Третья сотня во главе с гололобым рубакой Швецом кинулась в центр города, к зданию бывшего 

реального училища, где размещался штаб армии Ромера. Швец — энергичный и лихой 

кавалерийский командир — способен был увлечь всадников на любую, даже безумную атаку.  

 

Сотня Швеца, разгромив внезапным налетом штаб интервентов, вынуждена была уходить к 

своим. Опомнившиеся белополяки бросили на выручку штаба две бронемашины. Червонные 

казаки, обстреливаемые пулеметами сзади, неслись карьером по пустынным улицам Проскурова. 

Впереди находился узенький пешеходный мостик, переброшенный через полотно железной 

дороги. За нею, в белогородских казармах, уже хозяйничали наши люди. Но вот тут-то, 

преграждая к ним путь, в лоб сотне ударил шквал пулеметного огня. Красков, приняв своих за 

петлюровцев, приказал командиру пулеметной сотни Шротасу открыть огонь. И Пий сто десятый 

постарался. Потеряв несколько лошадей, Швец все же оторвался от неприятельских бронемашин 

и, угрожая издали Шротасу клинком, заставил его прекратить стрельбу.  

 

Начали собираться сотни. Всадники, возбужденные скачкой, удачным набегом, строились на 

мостовой возле казармы. Впереди, без шапки — он ее потерял в ночной суматохе, — показался 

Красков. И вдруг из задних рядов донесся лихой, пронзительный свист. Следом засвистали [39] 

все кавалеристы. Засвистали, заулюлюкали и бойцы сабельных сотен и пулеметчики на всех 

шестнадцати боевых тачанках части. Лихой двупалый свист перемежался озорными и 

негодующими выкриками: «Сапожник!», «Мазила!», «Козолуп!».  

 

Революционная, сознательная дисциплина в добровольческих полках Примакова была строгой. 

История червонного казачества — этого славного и самого старого формирования украинской 

советской кавалерии — отмечает успешную борьбу коммунистов с партизанским своеволием. Но 

иногда среди бойцов нет-нет да и появлялись вспышки партизанщины.  

 

«Синий кирасир», с низко опущенной головой, остановился там, где его застало мощное 

негодование полка. Он не смел приблизиться к строю. Первые же «десять минут», к которым так 

долго готовится каждый командир, оказались ему не по плечу.  



 

К нам на рослом горячем коне приблизился командир бригады Микулин. Он обратился к «синему 

кирасиру», строго взглянув на его непокрытую голову:  

 

— Товарищ Красков, я вас снимаю. Полком будет командовать ваш комиссар.  

 

Время было горячее — рейд! Начдив Примаков громил захватчиков в Черном Острове, и здесь, в 

Проскурове, комбриг Микулин был для нас наивысшим начальником.  

 

И вот мне, комиссару, не имевшему командирского опыта, в очень сложной рейдовой обстановке 

пришлось стать во главе 6-го червонно-казачьего полка.  

 

Его крепкая партийная организация состояла из рабочих — москвичей, питерцев, харьковчан, 

туляков. Коммунисты, с которыми я успел крепко сдружиться, поддержали меня. Они словом и 

делом помогали мне во всем.  

 

Георгия Сазыкина, смелого бойца и вдумчивого партийного вожака, я хорошо узнал еще в те дни, 

когда попал в 6-й полк рядовым. Назову еще одного председателя сотенной партийной ячейки — 

Отто Штейна{9}. Он пришел в наш полк вместе с другими кавалеристами расформированной 

эстонской дивизии. Ее воины, став под [40] знамена червонного казачества, в боях под Перекопом 

и в последующих схватках с интервентами показали себя с самой лучшей стороны. И в первых 

рядах всегда шли партийцы.  

 

Задолго до проскуровского рейда, на длинном марше от Перекопа к Хмельнику, и комиссар 

дивизии Евгений Петровский, и начдив Примаков неоднократно предлагали мне перейти на 

строевую работу, но я опасался брать на себя такую ответственность. В Проскурове же, когда мы 

находились в отрыве от основных сил дивизии и более опытного кандидата на полк нельзя было 

заполучить, возглавить часть пришлось мне.  

 

Во время действий в тылу противника Красков не мог никуда выехать. Устроившись на 

пулеметной тачанке, он следовал вместе с полком.  

 

Спустя два дня под Михеринцами бригаду отрезали и атаковали отступавшие с фронта к Збручу 

разъяренные легионеры. С близкой дистанции они обрушились на нас огнем нескольких батарей.  

 



Передо мной, молодым и неопытным командиром, сразу возникло много сложнейших задач. Мы 

уже пять дней находились в рейде. Кони и люди выбились из сил, боеприпасы иссякли. Но я был 

полон веры в своего основного помощника — партийную организацию полка. Не оставлял меня 

без поддержки и деловых советов комбриг Владимир Иосифович Микулия.  

 

Из михеринецкого котла, где церковь и все хаты деревушки пылали, подожженные 

неприятельскими снарядами, наш полк вышел с небольшими потерями.  

 

После Михеринцев наша дивизия решительным движением на северо-восток отвлекла на себя 

ударную группу пилсудчиков. Генерал Ромер пытался из района Старо-Константинова бить по 

Шепетовке в тыл Первой Конной армии Буденного. 14-я армия Уборевича, перейдя в 

стремительное наступление, отбросила захватчиков от берегов Случа к Збручу. Вскоре червонные 

казаки соединились с частями, наступавшими с фронта. В их авангарде шли всадники из бригады 

Котовского.  

 

В походах и боях я внимательно наблюдал за действиями Примакова. Да, его не причислишь ни к 

лихим рубакам, ни к «шашкозасекателям». Это был диалектически мыслящий полководец 

испытанной ленинской школы. Страна высоко оценила дела молодого начдива. За [41] 

проскуровский рейд, способствовавший успешным действиям двух армий — 14-й и Первой 

Конной, Виталий Примаков был награжден вторым орденом Красного Знамени.  

 

Красков, насупленный, в помятой фуражке с чужой головы, ни с кем не разговаривал. Он 

отправлялся в тыл. Бойцы, освиставшие в Проскурове «синего кирасира», прощаясь с ним, 

сочувственно жали ему руку. До чего же отходчиво сердце простого человека! Мы расстались с 

Красковым навсегда.  

 

«Золотой кирасир» 
 

Пилсудчики, усиленные прибывшими с Салоникского фронта французскими частями генерала 

Франше Д'Эспере, окопались на Збруче. После проскуровского рейда, сорвавшего все 

оперативные расчеты генерала Ромера, одетые в голубые французские мундиры легионеры 

научились уважать советскую конницу. По эту сторону Збруча в рядах пилсудчиков часто 

слышалось: «Панове, до лясу». А там, за надежными укрытиями, воздвигнутыми вейгановскими 

инженерами, жолнеры пана Пилсудского смеялись сами над собой: «Пей, пан, млеко, червонный 

казак далеко». Об этом простодушно рассказывали нам пленные.  

 



Прежде чем выйти на просторы Галиции и появиться у сказочных отрогов Карпат, конным полкам 

Примакова вместе с отважной 60-й дивизией предстояло немало работы здесь, у бывшей 

государственной границы, на подступах к Збручу. И я понял, что мне, малоопытному командиру, 

не справиться с непосильной нагрузкой.  

 

И вот из 1-го полка, сдав его Владимиру Примакову, младшему брату начдива, прибыл к нам 

после моих настойчивых просьб новый командир.  

 

Это было в селе Маначин, недалеко от Збруча. На всю жизнь запомнился мне этот день. Командир 

сотни Швец, с расстегнутым воротом, наклонившись над точилом, обрабатывал и без того острое 

лезвие кривого клинка.  

 

Высокого роста, красивый, подтянутый всадник в красных гусарских штанах, неожиданно 

появившийся в Маначине, слез с коня. Разгладив пышные золотистые усы, кавалерист взял из рук 

Швеца клинок. Поднес его [42] к точилу раз, другой, третий. Сделав шаг в сторону, рассек клинком 

толстый шест, торчавший в плетеной ограде усадьбы.  

 

Восхищенный Швец выпалил:  

 

— Вот это здорово! Вы кто? Бывший точильщик?  

 

Чуть улыбнувшись, всадник в красных штанах ответил:  

 

— У нас в Бахмуте что ни шахтер, то слесарь. А теперь я ваш командир — Федоренко Василий 

Гаврилович.  

 

Спустя два часа под Войтовцами, в бою с белопольскими уланами, с обнаженным клинком в руке 

пал смертью героя наш славный боевой товарищ сотник Дмитрий Швец.  

 

Вспоминается беседа, которую однажды вел с ним наш начдив. Было это в районе Перекопа, 

сразу после вхождения 13-й кавбригады в червонное казачество.  

 

В Перво-Константиновке, на площади возле школы, Швец, отточив шашку, обратился к одному из 

бойцов, читавшему поблизости печатный листок:  



 

— Отхвати, товарищ, клаптик газеты... нечем обтереть клинок.  

 

— Ось таке скажете, — возразил казак, — щоб я та зiпсував газету, зроду цього не було та не буде.  

 

Проезжавший поблизости во главе небольшой кавалькады Примаков, услышав реплику, 

остановил коня.  

 

— Товарищ командир, — обратился Примаков к сотнику. — Мы чтим язык Пушкина, Толстого, 

Ленина, но с каждым бойцом, если только это возможно, надо разговаривать на его родном 

языке.  

 

— А может, я его не знаю? — возразил Швец.  

 

— Думаю, что знаете, — улыбнулся начдив. — Вы ведь сотник Швец, это первое, нет, это второе, а 

первое — вы сказали «клаптик» и слово «газета» произносите мягко, по-нашему. Значит, вы 

земляк. За эту самую «газету» мой учитель Дебагорий Мокриевич ставил мне вместо четверки 

тройку, а случалось, что вместо тройки двоечку вкатывал...  

 

— За это самое он и мне сбавлял балл, — подтвердил начальник разведки дивизии Евгений 

Петрович Журавлев.  

 

— А мне за то, что я недостаточно четко произносил букву «эр», — сохраняя серьезное выражение 

лица, сказал начальник штаба дивизии Семен Туровский. [43]  

 

— Что ж, вы угадали, товарищ начдив, — расплывшись в улыбке, ответил Швец. — Я из Лозовой, 

ваше замечание учту...  

 

— Это не замечание, а товарищеский совет. Мы не чураемся нашего братства по крови. Это 

придает нам большую силу. Но помните, на этом братстве строится вся политика наших врагов. 

Мы же основное значение придаем другому братству — великому братству по духу, братству 

пролетарскому, социалистическому, ленинскому. Побеждали и побеждать будем мы только с 

ним.  

 



А комиссар дивизии Евгений Петровский добавил:  

 

— И особенно на новом фронте. Пусть каждый казак знает, что мы будем воевать не против 

поляков-тружеников, а против польской шляхты. С нами идут друзья-поляки, наши братья по духу: 

лодзинский ткач Генде-Ротте, домбровский шахтер Иван Хвистецкий, сотник Добровольский и 

много, много других. Крупнейшие деятели нашей партии — Феликс Дзержинский, Юлиан 

Мархлевский, Феликс Кон... Для работы среди солдат белопольской армии в нашу дивизию 

специально едет товарищ Болеслав Берут.  

 

— Мне вспомнился вдруг Тарас Бульба, — продолжал после комиссара Примаков. — Помните, 

товарищи, его речь к казакам под стенами Дубно. А он здорово тогда сказал, почти как 

коммунист, — «Породниться родством по душе, а не по крови может один только человек».  

 

...Слава о Федоренко, «желтом кирасире», бывшем унтер-офицере «лейб-гвардии кирасирского 

ее императорского величества полка», как о дельном, боевом и очень храбром командире 

гремела по всей дивизии. «Кого-кого, а уж его не освищут», — думал я, любуясь в бою под 

Войтовцами его гвардейской выправкой и невозмутимым спокойствием. Он не бросался, как 

Красков, в случайные атаки во главе каждой сотни, каждого взвода, оставляя без руководства весь 

полк. Не отпуская от себя вестовых, Федоренко облюбовывал какую-нибудь возвышенность, 

откуда он мог наблюдать за всем полем боя. Ординарцы то и дело летели с его приказами к 

сотням. Ни неудачи отдельных атак, ни разрывы снарядов, обдававших его дождем земли, ни 

свист пуль не омрачали его строгого, словно высеченного из мрамора, мужественного лица. Но в 

нужный момент, когда сотни дерзкими [44] наскоками расшатывали стойкость врага, «желтый 

кирасир», собрав полк в кулак, обнажив клинок и пришпорив рослого темно-гнедого тракена, 

возглавлял атаку...  

 

Наши люди сразу же почувствовали, что в часть пришел настоящий командир. Одним словом, мы 

вместо «синего» получили не «желтого», а настоящего золотого кирасира!  

 

Однако старые навыки давали о себе знать. Кавалеристы, привыкшие и по серьезным вопросам, и 

по пустякам обращаться к комиссару, и теперь обходили командира. Федоренко хмурил густые 

брови и даже неохотно разговаривал со мной.  

 

Я решил созвать партийное собрание с повесткой дня: «Красная Армия и трудящиеся Польши». 

Комиссар дивизии Петровский, вызвав меня, сказал:  

 

— Мы вам дали прекрасного командира. Федоренко несколько дней назад принят в партию. Ваша 

и всех коммунистов задача — сделать из него хорошего партийца.  



 

Перед собранием, оставшись с Федоренко, я попросил его рассказать о себе, о прошлой жизни. 

Разгладив пышные пшеничные усы, он саркастически улыбнулся:  

 

— Что, комиссар, строишь мне экзамент? Ты у своей мамы в животе горошинкой сидел, когда я 

бонбы прятал.  

 

— В двенадцать лет?  

 

— Не в двенадцать, а в четырнадцать. Это надо понимать.  

 

— Понимаю, Василий Гаврилович, биография у вас — дай бог каждому.  

 

— Ты, видать, комиссар, из шустрых, а спектактеля из меня не строй. Может, твои хлопцы и меня 

хочут выжить? Так знай — я не Красков. Меня с охотой любой полк встренет.  

 

Как мог, я заверил командира в искренности и доброжелательности моих намерений. Рассказал о 

себе. Выслушав меня со вниманием, Василий Гаврилович и сам заговорил. Мне понравилось, что 

на первый план он выдвигал не себя, а своих товарищей по борьбе за Советскую власть на 

Бахмутщине. А я слышал: в Бахмуте в 1917 году он играл не последнюю роль. [45]  

 

На партийном собрании в президиум выбрали Федоренко. В прениях приняли участие Жора 

Сазыкин, Отто Штейн, слесарь-москвич Жуков, недавно вернувшийся из Москвы, куда он возил 

подарок от червонных казаков — вагон муки. Выступавшие горячо говорили о том, что 

коммунисты должны укреплять среди бойцов авторитет нового командира.  

 

Наблюдая за Федоренко, я видел, как постепенно оттаивает его суровое лицо. После собрания он 

протянул мне свою сильную руку:  

 

— Будем работать дружно, комиссар. Постараемся, чтобы наш шестой полк, последний по 

номеру, стал первым по делу.  

 



Мы, как это было принято тогда, закончили собрание пением «Интернационала», и это не было 

только данью традиции. Торжественные слова международного гимна пролетариев звучали как 

клятва.  

 

В штабе Василий Гаврилович, необычно оживленный, весь под впечатлением партийного 

собрания, сказал мне полушепотом:  

 

— А я, товарищ комиссар, думал, что ты выжить меня хочешь.  

 

— За что же, Василий Гаврилович?  

 

— Как за что? За то, что пришлось отдать полк...  

 

Мы зажили с «желтым кирасиром» душа в душу. Старше меня лет на пятнадцать, Федоренко 

относился ко мне по-братски. В походах я пересказывал ему содержание «Коммунистического 

манифеста», знакомил с географией, историей. Стараясь не задеть самолюбия командира, 

добился того, что он начал следить за своей речью. Он уже говорил «спектакль» вместо 

«спектактель», «они хотят», а не «они хочут», «бинокль», но не «биноктель».  

 

Теперь я мог полностью окунуться в политическую работу. Надо было совместно с коммунистами 

полка подготовить бойцов к переходу за кордон, к действиям [46] в совершенно новой среде и в 

незнакомых условиях, к встрече с закабаленными братьями Западной Украины, к строительству 

ревкомов там, за Збручем, и к приему новых бойцов, стремившихся оттуда, из-за кордона, под 

наши революционные знамена.  

 

С Федоренко, деля и радости побед, и горечь поражений, провели мы всю кампанию 1920 года, 

не считая того небольшого отрезка времени, когда в связи с ранением Романа Гурина{10} я 

недолго замещал его на посту комиссара второй бригады при комбриге Владимире Микулине.  

 

Под умелым водительством «желтого кирасира» 6-й полк отличился в боях у Волочиска в июле 

1920 года, брал Збараж, атаковал Чертову гору под Рогатином, крошил легионеров под 

Шумлянами, проскочил через три моста в город Стрый и овладел им. В особенно трудных 

условиях полк прорвался через орды черношлычников у Волочиска в октябре 1920 года. В этом 

бою пропал без вести мой ординарец Семен Очерет.  

 



...Во время боев под Рогатином 5-й полк, теперь уже под командованием Самойлова, получил 

задачу овладеть Чертовой горой. Несколько конных и пеших атак против пилсудчиков, 

оседлавших похожую на сахарную голову высоту, не увенчались успехом.  

 

Наш полк, правда с большими усилиями, захватил соседнюю возвышенность, фланкировавшую 

Чертову гору. Федоренко, наблюдая в бинокль за действиями соседа, нервно кусал свои 

пшеничные усы. Это с ним случалось редко.  

 

— Глянь, комиссар, — хриплым после атаки голосом сказал Василий Гаврилович. — Самойлов 

прется на рожон. Пусть только убьют мою Троянду, он мне, жучкин сын, ответит головой...  

 

Троянда была больным местом Федоренко. Эту золотистой масти кровную кобылу из конюшен 

генерала Ромера захватил 6-й полк и передал Федоренко как подарок за бои под Збаражем. Но 

новый наш комбриг Демичев, потребовав трофейную лошадь якобы для начдива, отдал ее 

Самойлову. Такая несправедливость возмутила даже очень выдержанного и 

дисциплинированного «желтого кирасира». Если бы не глубокое уважение [47] к Примакову и не 

привязанность к «москвичам», Федоренко при его самолюбии вряд ли стал бы служить под 

началом своего обидчика.  

 

— Пожалуй, Самойлову надо помочь, — сказал я. — Если мы ударим отсюда, пилсудчики не 

усидят на Чертовой горе.  

 

— Нехай сам Демичев помогает своему любимчику, — сердито ответил «желтый кирасир», еще 

энергичнее Жуя ус. — Я свое выполнил. Тебе что, комиссар, не жалко людей?  

 

— Что шестого, что пятого полка — люди одни, советские. Мне всех жаль. Но на жалости много не 

навоюешь...  

 

Федоренко слез с рослого темно-гнедого Грома, ни в чем не уступавшего Троянде.  

 

Бойцы называли командирова коня по-своему. Они переделали его кличку в «Гром и Молния». 

Была на это основательная причина. Полноценный по всем статьям тракен, отличавшийся 

волохатой шерстью, имел один существенный порок. Стоило всаднику чуть податься вперед, как 

Гром мгновенно взмахом головы наносил такой удар по лбу седока, что у того из глаз сыпались 

искры.  

 



Федоренко, став спиной к Чертовой горе, закурил. И все же время от времени косился назад, 

вслушиваясь в звуки горячего боя. Так прошла минута, другая.  

 

Не докурив папиросы, Василий Гаврилович сердито отбросил ее в кусты бересклета. Сунул ногу в 

стремя и спустя миг опустился в седло. Решение было принято: выручать Самойлова! Уже готовясь 

скакать в атаку, обнаженным клинком подавая сигнал сотням, Федоренко обернулся ко мне и 

выпалил одним духом:  

 

— Ладно, двинулись. Но Троянды, комиссар, я им вовек не прощу.  

 

Полк, послушный немым сигналам командира, с развернутым знаменем двинулся в шквальную 

атаку.  

 

Это роскошное, с густым золотом бахромы, бархатное знамя, олицетворяя революционную и 

воинскую честь полка, не раз решало исход боя. Храня дорогую святыню — дар московских 

пролетариев, бойцы нашей части с достоинством прошли с ним славный ратный путь от Орла к 

Перекопу, от Перекопа к отрогам Карпат. [48]  

 

На алом полотнище знамени, которое преподнесли нам москвичи, они вышили 

перефразированные Марксовы слова: «Берегись, буржуазия, твои могильщики идут!»  

 

После Чертовой горы «проблема Троянды» была улажена. Самойлов в этот день завладел 

скакуном атамана черношлычников, и это стало возможным благодаря атаке 6-го полка. Троянда 

по распоряжению комбрига вновь перешла к прежнему хозяину.  

 

Очень довольный, Федоренко, не затрудняя коновода, сам перебросил английское седло с хребта 

Грома на спину золотистой кобылы.  

 

— Знаешь, комиссар, — подтягивая потуже подпругу, ликующим голосом сказал Василий 

Гаврилович, — все-таки не захотел обидеть меня Демичев. Гром будет у меня для похода, а для 

атак нет лучше этой Троянды.  

 

— Зачем ему вас обижать? — ответил я. — Он рабочий человек. Только стоял не в забое, как вы, а 

возле наборной кассы. И Самойлов из пастухов...  

 



— Вот в старой армии, — опустившись в седло, продолжал Федоренко, — и то меня не обижали. А 

было за что, по правде сказать...  

 

Обычно малоразговорчивый, а теперь, после удачной атаки и возвращения драгоценной Троянды, 

благодушно настроенный, командир не прочь был кое-что рассказать о себе. Но тут выдвинулась 

из Рогатина свежая колонна «улан малиновых». Она обрушилась на фланг дивизии и порубила 

отчаянно отбивавшегося командира славных разведчиков Сергея Глота. Затем пошла в атаку на 6-

й полк. Федоренко, так и не рассказав о старых прегрешениях, обнажил клинок и повел 

«москвичей» на улан Пилсудского.  

 

Последний плацдарм 
 

Шел октябрь 1920 года. Пан Пилсудский после «чуда на Висле», позволившего ему с помощью 

французского генерала Вейгана, французских пушек и американских долларов выиграть 

варшавское сражение, поторопился в Станислав. Здесь, в ставке Петлюры, он заявил, что польская 

армия за Збруч не пойдет, но окажет необходимую помощь союзнику и вассалу. [49]  

 

Тогда же в Рахны Лесовые, возле Жмеринки, где стоял 6-й полк, явился ободранный и голодный 

Семен Очерет. Из его рассказов мы узнали, что в бою под Волочиском, посланный с приказанием 

к резервной сотне и спешенный гайдамацкой пулей, он был схвачен черношлычниками{11} 4-го 

Киевского конного полка, неожиданно выскочившими из густого тальника. Выдав себя за 

мобилизованного и прикидываясь слабоумным, каховчанин тут же изъявил согласие поступить в 

гайдамаки, считая, что только это даст ему возможность вернуться к своим. Его, как 

«придурковатого», послали ездовым в обоз.  

 

Очерет пришел не с пустыми руками... За месяц пребывания у петлюровцев он успел разузнать 

многое. В Станиславе довелось ему видеть пана Пилсудского с Петлюрой. Они ехали к вокзалу в 

одном автомобиле. Долго слушал Очерета изучавший настроения желтоблакитников комиссар 

Петровский. Вырвавшийся из неволи казак заинтересовал и оперативных работников штаба.  

 

Каховчанин, побывав недолго в лапах петлюровцев, сильно сдал в теле, но был веселым и 

оживленным. Две ямочки на щеках и одна на круглом подбородке, несмотря на грозный чуб, 

торчавший из-под общипанной папахи, придавали миловидное выражение смуглому, заметно 

осунувшемуся лицу Очерета. Вокруг него — героя дня — с утра до вечера толпились любопытные.  

 

— Понимаете, хлопцы, — повествовал вошедший в азарт боец, — есть у них хорунжий Максюк, 

так они его понимают за знахаря. Гадает он по руке, на картах, на пшеничных зернах, на черных и 



белых бобах. Худой — настоящий шкелет, длинноносый, чубатый, мохнатые брови, глаза как у 

змеи — похож на самого черта, что путал коваля Вакулу.  

 

— Знахарь, а не распознал, куда ты оглоблями смотришь! — заметил «желтый кирасир».  

 

— Так я, товарищ комполка, бывало, как встрену его, руку за пазуху — и давай креститься... 

Пособляет от нечистой силы... [50]  

 

— Эх ты, темнота, — укорял Очерета москвич Жуков. — Возле комиссара огинаешься, а черт знает 

во что веришь. Сказано — Крендель!  

 

— Бонжур вам! — Казак низко склонил голову. — Товарищ Жук, любопытственно, как бы ты 

зажужжал в той самой каше? Крестился я не ради того, чтобы остаться у петлюровцев, а чтобы 

попасть обратно до своих.  

 

— Вот ты расскажи командиру, как к вам приезжал адъютант Петлюры, — обратился к Очерету 

небольшого роста, коренастый сотник Брынза.  

 

— Что ж, — сдвинув шапку на затылок, охотно продолжал Очерет, — моя хата хоть и с краю, а я 

все знаю. Хвамилия того адъютанта не абы какая — Кандыба. Это вам не муха пискнула, а бык 

чхнул. Является он к Максюку и спрашивает: «Пан хорунжий, чи не скажете, как пойдут дальше 

дела нашего пана головного атамана?» А Максюк подкинул вот так на долоне жменьку бобов, 

зажмурил змеиные очи и чешет вовсю: «Пан полковник, чую я голоса Гонты и Зализняка. Они 

читают вот этот стишок: «Вас ждуть, що знову ви прийдете у рiднi села i мiста...» Тут Кандыба 

растянул хайло до ушей и отвечает: «Да, не сегодня-завтра загудят башни наших панцерныков 

«Черноморца» и «Кармелюка». Не знаю, чи хватит большевицким голодранцам награбленного 

сала мазать пятки...» А Максюк весь побелел как снег и кроет далее: «Именно, ждет нашего 

атамана большая победа, но пусть опасается чертовой дюжины, значит, тринадцатого дня...» Тут 

Кандыба как рассмеется: «Эх ты, пан хорунжий, как придет тринадцатый день, вы будете поить 

коней из Днепра, а пан головной переступит порог святой Софии. Сам Богдан со своего каменного 

жеребца в Киеве скажет нам: «Здоровеньки булы, козаки моi чубатi!..»  

 

— Пусть сунутся холуи Пилсудского, мы им поснесем куркульские башки вместе с их вшивыми 

оселедцами! — выпалил Брынза и, обнажив наполовину клинок, со злостью вновь вогнал его в 

ножны. Потом обратился к земляку Очерету: — А скажи, хлопче, через что они тебя не посекли, во 

всяком случае, не шлепнули?  

 



— Хотишь знать, товарищ сотник, так поначалу сам думал — адью! Как сшибла сволота с коня, 

сразу обшарила. Искали перво-наперво партийное касательство. Ну, а нашли... хрестик. 

Совестился братвы, хоронил в кармане. [51] Сразу куркульские морды помягчали, но до пояса все 

же оголили, чертяки. А тот хорунжий Максюк насквозь так и штрыкает глазюками: «Ну, босва, если 

только меченый, если только найду звездочку, якорь, хочь даже бабское сердце, хочь другое там 

паскудство, тогда все... Я с тобой поступлю аккуратней, чем бог. Бог тебя рассек надвое снизу 

вверх, а я тебя рассеку надвое сверху вниз...» Тут я давай реготать, точно как Яшка-дуга. Это в 

нашей Маячке есть такой дурачок. Думаю: этим смехом я вас, сволота, обкаблучу. Говорю: «От 

боговой секачки у меня появились ноги, а от вашей, пан хорунжий, что будет?» А он вылупил 

буркала, огрел меня плетью и давай крыть вдоль и поперек густым материком: «От моего, — 

отвечает, — будет говядина для кобелей...» Потом, хлопцы, — продолжал Очерет, — все еще 

зависимо от духа движения. Отступай петлюровцы, как всегда, — зарубили бы как пить дать. А то 

аккурат выпала им удача — наступали. Погнали меня в штаб. Там, конечно, пошли допросы, как, 

что и через почему. Манежили долго. Один поиграл моим крестиком, говорит: «Доброволец? У 

Примака, — напирает он, — только такие!» Отвечаю: «Да, ваша правда, много и таких, а я 

призванный по строгому закону государственности. Года подошли — и все». Один лысоватый 

добродий усмехнулся ехидно: «И дошел аж до самых Карпат!» Отвечаю: «Какая ни есть на свете 

гора, а наш брат-вояка на ней обязательно побывает. Дед ходил на Балканы, отец остался на 

турецких горах, а мой жеребий — Карпаты. От судьбы не откаблучишься...» А хорунжий Максюк: 

«Ты, босва, не моделюй. По закону государственности, говоришь! Твой год и мы требовали, а где 

ты? У красных!» Тогда я отвечаю: «Послухайте, пан хорунжий, что я вам скажу. Пошли мы с 

хозяином на зайцев. Залегли на меже. Смотрим — вот он, косой! Мой хозяин, колонист из 

Брытанов, из заграничной, на два ствола, как лупанет — мимо. Мотанул и я из ветходревнего 

дробовика — самый раз! Косой только и пискнул. Побежали к нему. А хозяин: «Я первый увидел 

косого». Отвечаю: «Не зевай, Хома, на то ярмарка. Бонжур вам! Зайца, говорю, лупят не взглядом, 

а зарядом». И вам скажу — не зевай, Хома...» Рассказываю и все по-яшкиному — «ха-ха-ха, хи-хи-

хи». «Красные вот не зевали, и попал я к ним». Тогда Максюк нагнулся к старшому, [52] какому-то 

сотнику, и шипит на ухо, а я все подхватываю: «Не пойму, чи он моделюет, чи взаправду трохи 

пришибленный. На это можно надеяться — у него коняка и та форсоватая — в брыле...» Сотник 

махнул рукой: «Идем брать Украину. А с кем? В обоз его!» Вот, хлопцы, таким макаром и 

выкаблучилась моя планида не быть посеченному, а попасть до Петлюры в кучера... Про 

остальную линию моих похождений вы уже знаете....  

 

То, что принес из вражеского стана Очерет, подтверждало сведения, ранее собранные штабом, — 

11 ноября Петлюра собирается перейти в наступление.  

 

До начала кампании его армия занимала небольшую территорию между Днестром и Бугом. Этот 

последний плацдарм украинских буржуазных националистов простирался на 150 километров по 

фронту и на столько же в глубину. Здесь, на этом квадрате, разместилась вся «самостийная 

республика» — ее правительство, ее генеральный штаб, ее армия. Сами министры шутили: 

«Всенька наша держава — вiд Летичiва до Сiняви». Население куцей державы стонало от поборов 

и мобилизаций. Вербовщики хватали людей, подводы, лошадей.  

 



С помощью пана Пилсудского, самостийники сумели собрать и двинуть на фронт 40 тысяч солдат. 

Петлюровцы рассчитывали быстро покончить с поредевшими после летней кампании советскими 

силами и, опираясь на банды Волынца, Заболотного, Соколовского, в несколько дней захватить 

огромную территорию до Днепра и столицу Украины — Киев. Графы и князья Потоцкие, Сангушки, 

Браницкие уже назначали управителей сахарных, винокуренных заводов Правобережья.  

 

Меч вассала принадлежит его хозяину. Чего польская шляхта не смогла сделать с помощью 

французского, английского и американского оружия, она решила добиться, пустив в ход 

желтоблакитные банды. Но завоеватели опять просчитались. Героические дивизии 14-й армии 

ждали только сигнала, чтобы расправиться с панскими наймитами. К тому времени и червонное 

казачество развернулось уже в конный корпус. Кроме старых полков, в его состав вошли 17-я 

кавалерийская дивизия и Отдельная башкирская бригада. Башкир привел Александр Горбатов, а 

17-ю дивизию возглавил наш комбриг Владимир Микулин. [53]  

 

10 ноября, опередив противника на сутки, 8-я червонно-казачья дивизия (шесть полков) под 

командованием нового начдива Михаила Демйчева, несмотря на отчаянное сопротивление 

гайдамаков, на реке Мурафе прорвала фронт 3-й «железной дивизии» и выдвинулась 

передовыми частями в район Вендичан. Одновременно бригада Г. И. Котовского (два полка) и 45-

я дивизия И. Э. Якира (девять полков), форсировав Мурафу южнее, вышли к Шендеровке.  

 

В первый же день Могилев-Подольской операции южная группа генерал-хорунжего Удовиченко 

оказалась отрезанной от своих сил. Более 2000 петлюровцев попало в плен.  

 

В Шаргороде пехотинцы из резерва «железной дивизии» — мобилизованные селяне, в свитках и 

высоких бараньих шапках, — как это и предсказывал Очерет, завидя наших бойцов, не 

сопротивляясь, бросили оружие. Они приветствовали казаков Примакова радостным криком: 

«Хай живе Червона армия!»  

 

Невысокого роста петлюровец с рябым лицом, довольный тем, что для него так быстро 

закончилась война, под звуки бубна отплясывая трепака, напевал популярную в то время 

частушку:  

Ось Днiстро, а ось i! Буг, 

Ось i пашнi, ось i луг, 

Хочешь сiеш, хочешь спиш, 

А Петлюрi вiддай книш... 

 



Ободренный доброжелательными улыбками червонных казаков, о которых петлюровские 

старшины рассказывали всякие ужасы, рябой, указав пальцем на крышу поповского дома, 

многозначительно подмигнул сотнику Брынзе. Тот понял намек. Направившись с группой бойцов 

к дому попа, захватил на чердаке большую группу петлюровских офицеров.  

 

Далеко не воинственного вида гайдамак, усиленно жестикулируя, бойко рассказывал 

окружавшим его казакам:  

 

— Так вот она, какая рахуба получилась. На той неделе под Новой Ушицей слушали мы пана 

Петлюру, а сегодня, может, услышим самого пана товарища Затонского. Что говорил головной 

атаман — известно, а что скажет нарком Затонский — бог его знает... [54]  

 

— Небось, — оборвал оратора подошедший Брынза, — пан Петлюра обещал за неделю разбить 

большевиков?  

 

— Эге, — усмехнулся пленный и, возвысив сотника в чине, продолжал: — Вы угадали, пан товарищ 

полковник. В Новой Ушице Петлюра как будто говорил нам, воякам, а больше старался 

подмастить того мусью Льоле — французского полковника. Он его постоянно таскает за собой. 

«Хлопцы, — сказал Петлюра, — с богом, вперед... Ждет нас древний Киев... Будем наступать, как 

Наполеон... Ну, а если где и выпадет обороняться, то будем держаться, как генерал Петэн под 

Верденом...» — Пленный, сняв папаху, провел рукой по стриженой голове. — А вы с утра как 

стукнули по нашей «железной дивизии» под Мурафой, так ее осколки полетели аж до самых 

Вендичад... Петлюра похваляется французам — «Европа с нами». А вояки ропщут: «Знаемо, чого 

Европi треба... нашого хлiба и нашого сала...»  

 

Ночью какой-то доброжелатель сообщил Очерету, что скрывавшиеся на чердаке петлюровцы 

имели при себе мешок с ценным добром. Предприимчивый каховчанин отправился в указанное 

место. И действительно, там он обнаружил какой-то чувал.  

 

Взвалив неожиданную добычу на спину, Очерет начал спускаться по крутой лестнице. Но тут 

лопнула завязка и высыпавшиеся из чувала орехи с сухим треском загремели по ступенькам лаза... 

Кто-то из вестовых крикнул спросонок: «Засада!», другой бросил паническое слово — 

«пулеметы». Поднялась суматоха. В поисках затаившегося врага люди бросились на околицу 

местечка. Федоренко быстро навел порядок, но о случившемся стало известно в штабе корпуса, 

который располагался в этом же городке.  

 

Спустя три дня, 13 ноября, в доме ялтушковского попа при свете керосиновой лампы Примаков 

инструктировал командиров. Почему-то вспомнил забавный случай в Шаргороде.  



 

— Нашим людям сам черт не страшен, а орехов испугались. — Набив куцую трубочку табаком, 

командир корпуса задымил. — Ладно, виновник не стал таиться, враз сознался. Не терплю робких 

Кто боится своего командира, страшится и врага. А мы с Петровским уж [55] было хотели сдать его 

Порубаеву{12}, председателю трибунала. Охотник за орехами оправдывался: мечтал, мол, 

угостить братву петлюровским гостинцем. Как не простить такого мечтателя?  

 

— Мой казак, — сказал Федоренко. — Это тот, что вернулся от Петлюры. Кое-что принес ценное...  

 

— И это пришлось учесть, — усмехнулся Виталий Маркович. — Ценных сведений теперь хоть 

отбавляй. Утром казаки Потапенка перехватили двух черношлычников из конного полка Палия. 

Везли оперативные документы. Сеня, доложи, пусть послушают товарищи, — обратился комкор к 

Туровскому.  

 

Начальник штаба корпуса, сдвинув по привычке папаху на затылок и отмахиваясь от 

подкуривавшего его Дмитрия Хлоня — нового командира 2-й бригады, приступил к докладу.  

 

— Вот секретный приказ номер сто девяносто три, — он зажал в руке пачку вражеских 

документов, — дан в Ермолинцах вчера, двенадцатого ноября. Петлюровский главком 

Омельянович-Павленко пишет, что его армия за последние три дня понесла тяжелые потери. Не 

забыл генерал-хорунжий и про нас. Вот тут сказано: «Решающее значение на исход боев в пользу 

врага имела восьмая конная дивизия»...  

 

— Сущая правда! — перебил наштакора Демичев. — Под Вендичанами крепко досталось от нас 

Отдельной дикой дивизии и бригаде есаула Фролова! И Митя Хлонь гнал черношлычников аж до 

Могилева...  

 

Туровский продолжал:  

 

— После отступления в правой группе генерал-хорунжего Удовиченко остались 3-я «железная» и 

1-я пулеметная дивизии. В среднюю группу генхора Тютюнника входят 4-я Киевская, 5-я 

Херсонская, 6-я Стрелецкая дивизии и бронепоезд «Черноморец», в левую генхора Базильского — 

1-я Запорожская и флотский полуэкипаж. В резерве генхора Загродского — 2-я Волынская, русская 

дивизия генерала Бобошко, казачья есаула Яковлева, Отдельная дикая и бронепоезд 

«Кармелюк». Так вот, правой и средней группам приказано сдерживать 41-ю дивизию, 45-ю с 

бригадой Котовского, нашу 8-ю червонно-казачью. Левой группе вместе с резервом [56] ставится 

задача: решительным ударом разбить 60-ю, 17-ю дивизии и захватить Жмеринку, Винницу... 



Примаков, приблизившись к столу, накрытому расчерченной цветными карандашами картой, взял 

слово:  

 

— Кого-кого, а червонное казачество петлюровцы знают и помнят давненько. Наше первое 

знакомство состоялось в январе восемнадцатого под Полтавой. Надо, чтобы предстоящая встреча 

с заклятым врагом Украины была для него последней. И так оно и будет! Не зря Омельянович-

Павленко в своем приказе вспомнил о нас. Наши казаки и вы все, товарищи, работали отлично. С 

самого начала. И это лучший залог дальнейших успехов. Важен почин! А почин был на славу. И у 

нас, и у Якира, и у Котовского. Согласен со мной, товарищ комиссар? Я вижу, Евгений Иванович 

кивает головой, значит, согласен... Армия Петлюры должна была еще вчера по первым ее 

наметкам захватить Вапнярку — Винницу. А где она? В Новой Ушице — Баре! Чего хочет Петлюра? 

Он хочет прикрыться не только дивизиями Удовиченко и Тютюнника, но и всеми пятнадцатью 

притоками Днестра, а пять из них уже за нашей спиной. Смотрите вот сюда, товарищи. — 

Примаков начал водить коротким чубуком трубки по карте. — Конечно, при данной ситуации 

очень заманчиво двинуться на Проскуров — разгромить глубокие тылы противника. Но устоят ли 

наши дивизии жмеринского направления против такой силы — всей группы Базильского и 

резерва Загродского? Я решил ударить по флангу этого петлюровского сгустка. Вот отсюда прямо 

на Бар — Деражню. А потом махнем к Збручу. Жаль — распотрошили наш корпус. Было бы куда 

лучше навалиться всей массой. Шутка — две конные дивизии и бригада башкир! Да вот 

командарм Уборевич опасается за правый фланг. Двинул дивизию Микулина на Литин.  

 

— Петлюра, — продолжал командир корпуса, — надеется еще на своего союзника — третью 

русскую армию генерала Перемыкина. Но, как говорится, не удержался за гриву — за хвост не 

удержишься! Наша задача — сорвать замысел врага и уничтожить его... Выступаем завтра, на 

рассвете.  

 

— Теперь послушайте меня, — начал Петровский. — Берегите людей. Казаки рвутся в эти 

последние бои. Все мечтают покончить с войной, вернуться на заводы, [57] шахты, к земле. Нам 

очень нужна победа, но победа малой кровью. Что это значит? В рядах противника сильное 

брожение. Вы это знаете не хуже меня. Среди гайдамаков есть оголтелые, есть и одураченные. 

Эти — труженики спокон веку. Товарищ Генде, — обратился Петровский к новому комиссару 8-й 

дивизии, — и вы все комиссары, забрасывайте врага листовками. Особенно теми — со словами 

Тараса Шевченко: «Схаменiться, будьте люде...» (Опомнитесь, будьте людьми...) Засылайте 

агитаторов, и больше из учителей. Согласны со мной, товарищ комкор? — комиссар усмехнулся. 

— Вижу, Виталий Маркович кивает головой. Значит, согласен. Вспомним, чего добилась наша 

пропаганда под Перекопом. Весь Симферопольский полк перешел к нам. Сколько жизней и крови 

сбережено! С чего начало червонное казачество? С признавшего Советы батальона второго 

петлюровского полка. Разлагайте еще больше гайдамацкие ряды. Увещевайте околпаченных, 

крошите оголтелых. Вот и будет, товарищи, победа малой кровью. Победа, искусству которой нас 

учит Ленин...  

 



...Не отдохнув после изнурительных боев в районе Шаргорода, Вендичан, Могилева, 8-я 

червонно-казачья дивизия, с которой следовал и штаб корпуса, по обледенелым дорогам 

двинулась двумя колоннами прямо на север.  

 

15 ноября под Шелехово казаки 2-го полка захватили гайдамака со срочным пакетом. 

Черноморская бригада петлюровцев, теснимая Котовским, просила поддержки у подполковника 

Палия. Комполка Потапенко, использовав пленного в качестве проводника, внезапно обрушился 

на противника. Примаковцы, изрубив многих гайдамаков, захватили штаб бригады и 200 пленных.  

 

16 ноября к западу от Бара произошло первое столкновение червонных казаков с союзником 

Петлюры — 3-й русской армией генерала Перемыкина. Белогвардейцы, с белыми нарукавными 

повязками, усиленные полками Оренбургским казачьим и 4-м Киевским подполковника Палия, 

дрались крепко. Но стоило их передовой части дрогнуть под натиском советских кавалеристов, 

как остальные начали сдаваться массами.  

 

Бригада Котовского, воспользовавшись тем, что основные силы самостийников вели бои с пехотой 

14-й армии и с корпусом Примакова в районе Деражня — Бар, [58] 18 ноября заняла Проскуров. 

Петлюра вместе со своим «правительством» перекочевал в Волочиск.  

 

Червонные казаки заняли Волковинцы. Сильная группа перемыкинцев, а также Запорожская и 

Волынская дивизии противника, выдвинувшиеся далеко к востоку, были разгромлены под 

Жмеринкой пехотой 14-й армии.  

* * *  

 

Петлюровская кавалерия — казачья дивизия Яковлева и дикая дивизия Омельяновича-Павленко 

(младшего), — присоединив к себе уцелевшие полки пехоты и 1-й пулеметной дивизии, начала 

отступать на запад. Три дня мы вели упорные бои с этой наиболее стойкой и подвижной 

группировкой петлюровцев.  

 

20 ноября червонные казаки, уничтожив две запорожские пехотные бригады, заняли Черный 

Остров — один из последних оплотов противника. Петлюра, собрав остатки армии в районе 

Войтовцы — Писаревка, приказал [59] генерал-хорунжему Удовиченко лечь костьми, но не 

допустить большевистской кавалерии к Збручу. Теперь уже «самостийная держава» занимала 

территорию в 20 километров по фронту и 20 в глубину.  

 

21 ноября разыгрался жестокий бой западнее Писаревки. Желтоблакитники, атакованные 

полками 8-й червонно-казачьей дивизии, отчаянно сопротивлялись. Крепко держались куркули-



гайдамаки из 3-го Чигиринского и 4-го Нежинского полков. Но в ходе боя 200 осетин из дивизии 

есаула Яковлева, выбросив белый флаг, сдались командиру 2-го полка Потапенко. Все полки 

Примакова, в том числе и наш, 6-й, мощной лавиной бросились в атаку на врага. Гайдамаки не 

выдержали. Генерал-хорунжий Удовиченко не выполнил приказа головного атамана — он и не 

лег костьми, и не удержал большевистской кавалерии.  

 

Остатки петлюровской армии, ее цвет и краса — особая дикая и пулеметная дивизии, — хлынули 

на запад, поближе к Збручу.  

 

С Котовским на Волочиск 
 

14-я армия стремительно теснила войско самостийников к Збручу — тогдашней границе двух 

миров.  

 

Под Писаревкой командир корпуса Примаков приказал Федоренко, нашему командиру полка:  

 

— Выдели дивизион. Пусть скачет на Волочиск.  

 

— Что, в помощь Котовскому? — покручивая пышный ус, спросил «желтый кирасир».  

 

— И в помощь, конечно. Но не только... — с каким-то лукавством ответил Примаков. — Во всяком 

случае, пусть хлопцы постараются опередить на Збруче и гайдамаков, и Котовского.  

 

— Что-то я не пойму, товарищ комкор.  

 

— Кто нанес первый удар вильному козацтву Петлюры в восемнадцатом году? Червонные казаки! 

Они нанесут ему и последний удар под Волочиском! Теперь, надеюсь, понял, Василий 

Гаврилович?  

 

Федоренко выделил в отряд две лучшие сабельные согни и пулеметные тачанки на самых крепких 

лошадях. Заметив старание комполка, Примаков спросил:  

 



— Что, сам поедешь?  

 

— Зачем? — Федоренко прищурил глаза. — Поведет [60] отряд комиссар, если он этого хочет. 

Нехай и ему будет прахтика! Мне и тут работа, считаю, найдется!  

 

— Конечно, — согласился комкор. — Но тебе не будет обидно? Смотри, Василий Гаврилович!  

 

— Какая там еще обида, Виталий Маркович? Что я, что комиссар — это все шестой полк!  

 

Примаков, не слезая с коня, объяснил в нескольких словах задачу казакам и, когда мы через поле, 

усеянное гайдамацкими трупами, тронулись рысью на запад, напутствовал бойцов:  

 

— Не подкачайте, хлопцы, в Волочиске!  

 

В ответ дивизион дружно запел популярную в червонном казачестве песню:  

Шаблi ще у нас блищать, 

I рушницi новi, 

I ми ворога рубать 

Хочь зараз готовi. 

 

Я не раз замечал, что одно лишь появление на поле боя Примакова зажигало бойцов.  

 

Требуя от подчиненных решительных действий, он и сам, занимая уже высокий пост комкора, 

подавал пример личной отваги, как это было в сабельной схватке с фроловской конницей под 

Вендичанами. У Фролова была целая бригада. Примаков повел в атаку один полк и одержал 

победу.  

 

После первых же успехов под Озаринцами и Вендичанами слышались робкие голоса некоторых 

штабников: «Петлюру можно ликвидировать одними маневрами, выводя конные массы на его 

фланги и тылы».  

 



Виталий Маркович решительно запротестовал:  

 

— Есть кабинетные вояки, которые бойко чертят стрелы на карте. Сложнее обстоит дело на поле 

боя. Там надо сойтись с противником грудь с грудью. Хотя мы знаем, что и там кое-кто воюет по-

воробьиному: клюнет и оглянется, клюнет и оглянется... — И после короткой паузы закончил: — Я 

буду проводить лишь такой маневр, который закончится сокрушительным ударом по скулам 

врага.  

 

Вот эта целеустремленность и инициатива были всегда присущи операциям червонного 

казачества. Нам всем было известно основное требование комкора: во что бы то ни стало, любой 

ценой добиваться успеха в первом же бою. [61]  

 

Внушая это командирам и комиссарам, Примаков добавлял:  

 

— Поглубже вникайте в психологию бойца. На поле боя своя кровь пугает, вражья — 

воодушевляет...  

 

Вспомнив эти советы комкора, я подумал: как сложится предстоящий бой в Волочиске?  

 

...Громя по пути отдельные группы гайдамаков, наш отряд приближался к Збручу. Вдали 

показалась Фридриховка. На ее полях, вправо от шоссе, внушительное кавалерийское соединение 

с батареей пушек развертывалось фронтом на запад. Наш дивизион, не сбавляя рыси, продолжал 

движение. Какой-то крупный всадник, дав шпоры рослому коню, направился галопом наперерез 

нам. В этом кавалеристе нетрудно было узнать Котовского. Я перевел колонну на шаг.  

 

— К-куда вы следуете? — чуть заикаясь, еще издалека строго спросил Котовский и круто осадил 

коня.  

 

— На Волочиск, товарищ комбриг, — ответил я.  

 

— К-как так на Волочиск? Это не ваша, а моя задача, — рассердился Котовский.  

 

— Мы выполняем приказ...  



 

Котовский несколько мгновений двигался молча. Потом сказал:  

 

— Вас не виню. А Виталию вашему, видать, мало Могилева, Каменца, Деражни.  

 

— Но и ваша бригада отбила у гайдамаков Проскуров, — ответил я.  

 

— Что же, что отбила, а Волочиск приказано захватить мне.  

 

— Мы вам мешать не будем, товарищ комбриг. Здесь вы старший начальник, и я готов выполнить 

любой ваш приказ.  

 

— Вот как старший я вам приказываю вернуться в корпус. Волочиск возьмет моя бригада!  

 

— А приказ? Я не вернусь.  

 

После некоторого раздумья Котовский улыбнулся.  

 

— На вашем месте, м-молодой человек, я поступил бы так же. Значит, вы решили твердо идти на 

Волочиск? А известно вам, какие там силы? — Комбриг, многозначительно кашлянув, бросил 

взгляд на нашу не столь уж грозную колонну.  

 

— Знаю!  

 

— А про бронепоезд знаете? [62]  

 

— Вот он!  

 

В полукилометре от нас в глубокой железнодорожной выемке курсировал петлюровский 

бронепоезд «Кармелюк».  



 

Я поднял руку, предупреждая дивизион о переходе на рысь.  

 

— Ладно! — бросил примирительно Котовский и, обнажив клинок, подал им команду бригаде. 

Через несколько минут котовцы, свернувшись в походный порядок, двигались уже по правой 

половине шоссе голова в голову с дивизионом червонного казачества.  

 

Обе колонны одновременно втянулись в Фридриховку. Настроение поднялось и у котовцев, и у 

червонных казаков. Бойцы этих лучших кавалерийских соединений с давних пор уважали друг 

друга.  

 

Котовский, следуя впереди строя вместе с командирами полков Криворучко и Маштавой, 

рассказывал подробности недавнего боя за Проскуров.  

 

День клонился к вечеру. Начало смеркаться. Мы приближались к западной окраине села. 

Навстречу нам со стороны Волочиска шел рысью разъезд черношлычников.  

 

— Товарищи, в шашки! — скомандовал Котовский и дал шпоры коню.  

 

За ним двинулись мы все — командиры частей и наши ординарцы. Петлюровцы, бросив пики, 

повернули назад. Они скрылись в облаках пыли. Со стороны Волочиска, в каком-нибудь 

километре, грянул артиллерийский залп. С воем высоко над нашими головами пролетели 

снаряды. Не нагнав черношлычников, мы повернули. Остановились на окраине Фридриховки.  

 

Котовский, возбужденный скачкой, отдал короткий приказ:  

 

— Моей бригаде ломать тыны справа, дивизиону червонных казаков — слева... Пройти 

огородами... И сразу же в атаку!  

 

Пока гайдамаки безуспешно обстреливали дорогу, кавалеристы, принявшись с ожесточением за 

дело, уже через несколько минут, проскочив через крестьянские дворы и едва построившись для 

атаки, хлынули грозным валом к Волочиску — котовцы справа, а мы слева от шоссе.  

 



Ни снаряды артиллерии, ни бешеная лихорадка «кольтов» так называемой пулеметной дивизии, 

ни огонь [63] петлюровских юнаков (юнкеров) не смогли остановить кавалерийского смерча, 

обрушившегося на защитников последнего плацдарма самостийников.  

 

«Кармелюк», застрявший в глубокой выемке, лишь грозился нам сердитыми вспышками 

паровозного дыма. Конечно, несколько смельчаков из команды «панцерныка», выбравшись из 

вагонов с двумя — тремя пулеметами на кромку откоса, могли бы причинить много бед. Но таких 

смельчаков на «Кармелюке» не нашлось.  

 

В Волочиске началась паника. Петлюровские юнаки и офицеры с пистолетами в руках старались 

поддержать порядок на переправе, но обезумевшие гайдамаки, оглушенные яростным «ура» 

красной кавалерии, смяли их. Пешее и конное, в тачанках и экипажах, отборное войско Петлюры, 

ломая тонкий лед Збруча, бросилось под защиту иноземных штыков. Но не галушки и 

двухвершковое сало, не милые сердцу хутора и тихие сады ждали гайдамаков на чужбине...  

 

Пан Пилсудский, допуская и плачевный исход авантюры, приготовил под Калишем и в Домбье 

обнесенные колючей проволокой лагеря с чечевичной похлебкой и тухлой кониной.  

 

Один из петлюровских атаманов, командир разбитого Киевского конного полка Палий, высокий, 

плечистый, русоволосый детина, приблизившись к Збручу и потрясая кулачищами, кричал из-за 

реки:  

 

— Чекайте, голодранцы, мы еще с вами встретимся!  

 

Петлюровцы всегда отличались хвастовством. Я подумал: «Хвастайся, Палий. Теперь, когда тебя 

вытурили за кордон, больше ничего тебе и не остается». Но случилось так, что этот 

желтоблакитный верзила ровно через год все же вернулся на Украину.  

 

Семен Очерет, осадив лошадь у самого берега, ответил атаману, чьим пленником он был 

несколько дней:  

 

— Это тебе, пан Палий, не в кресле зубодера. Затули краще ротягу. Скажу вот что: после драки 

кулаками не машут. Видать, не намахался ты шаблюкою! Адью, пан добродий!  

* * *  

 



Итак, тринадцатого дня войны, которого опасался «знахарь» Максюк и на который надеялся пан 

полковник Кандыба, не было. Гайдамаки так и не увидели [64] Днепра и не услышали приветствия 

Богдана с высоты каменного жеребца: «Злоровеньки булы, козаки моi чубатi!» Война длилась 

всего двенадцать дней. Примаков оказался прав — для петлюровской армии ноябрьская встреча с 

советскими войсками была последней...  

 

А на подступах к Волочиску желтоблакитное воинство под дружным натиском червонных казаков 

и котовцев не продержалось и часу.  

 

Поздно вечером стрельба в городе не совсем еще утихла. Представители «нейтральной» соседней 

державы вызвали на переправу Котовского для дипломатических переговоров: случайно 

перелетевшая через Збруч пуля ранила какого-то пилсудчика.  

 

Наш дивизион, не теряя времени, выдвинулся на юго-западную окраину города. Издали, со 

стороны железнодорожного моста, доносился частый перестук молотков. Пригнанные 

гайдамаками рабочие под наблюдением легионеров спешно перешивали колею с узкой на 

широкую. Значит, «Кармелюк» вот-вот ускользнет. Мы заторопились.  

 

Пойму Збруча пересекала высокая насыпь. На ней-то мы и увидели вырисовывавшиеся на фоне 

пасмурного ноябрьского неба грозные контуры петлюровского «панцерныка». Это был наш 

старый знакомый. 20 июля 1920 года огнем доброго десятка стволов он тщетно старался 

остановить червонных казаков, устремившихся на Збараж.  

 

Со своей грозной и весьма удачной позиции «Кармелюк», открыв огонь правым бортом, мог 

превратить в щепы город и нанести нашим войскам колоссальный урон. Но не зная обстановки, 

команда бронепоезда, очевидно, боялась поразить и своих.  

 

Возможно, что в ожидании, пока путь будет готов, петлюровцы решили не обнаруживать себя. 

Наш дивизион развернулся на окраине Волочиска. На мой призыв: «Где наши охотники?» — 

первыми из строя выдвинулись коммунисты москвич Жуков и петроградец Сазыкин. За ними 

последовали другие. Всадники, обнажив клинки и разогнав лошадей по высохшей пойме, 

устремились с громкими криками «ура» на насыпь. До «Кармелюка» оставалось несколько 

метров. И вдруг ожили пулеметы врага. Вихрь пуль засвистел над нашими головами. Хотя и 

наступили сумерки, но конный строй [65] дивизиона представлял собой довольно крупную 

мишень для врага. Пришлось повернуть.  

 

Под прикрытием огня нашего пулеметчика-виртуоза Семена Богданова мы спустились в низину. 

На выстрелы прискакал Котовский. За ним — эскадрон всадников.  



 

— Что, х-хотели обштопать Котовского? — с иронией сказал Григорий Иванович и слез с коня, 

отдав его ординарцу. — Эх вы, горячая голова! Разве так берут бронепоезда? Молодой человек, 

молодой человек! — Котовский покачал головой. — Спешивайте ваших людей и спешивайтесь 

сами.  

 

Очерет — мой добровольный советчик, забирая коня, добродушно, вполголоса ворчал:  

 

— Видать, Котовский голова! И я вам казав, товарищ военком, верхи не достать нам того 

панцерныка...  

 

Я выполнил приказ старшего и более опытного товарища. Котовский, спешив и своих всадников, 

построил их впритык к нашим людям. Обнажив клинок, стал впереди сводного отряда. Бросил 

мне вполголоса:  

 

— Становитесь рядом со мной.  

 

Уже стемнело. Пулеметы врага замолкли.  

 

Спешенный отряд дружно устремился вперед. Стараясь не бряцать оружием, бойцы, следуя за 

командирами, под покровом темноты тихо взобрались на насыпь. У самой ее кромки Котовский 

во всю мощь легких гаркнул: «Ура!». Котовцы и червонные казаки, подхватив боевой клич, 

ринулись с шашками наголо к бронепоезду. Как-то растерянно затрещали пулеметы из двух-трех 

башен и сразу умолкли...  

 

Оказалось, что команда «Кармелюка» под прикрытием ночи бросила поезд и ушла за кордон. В 

бронированных башнях оставалось лишь несколько оголтелых гайдамаков.  

 

И вот Петлюра лишился последнего крохотного плацдарма, простиравшегося под колесами 

«Кармелюка». Знаменосец Котовского, взлетев верхом на насыпь, воткнул древко знамени у 

самого моста.  

 

Котовский радостно воскликнул:  

 



— Т-теперь можно сказать: полностью очищена советская земля от петлюровской сволочи!  

 

Умолк грохот молотков. Путевики, не успев перешить колею, вслед за бежавшей командой 

бронепоезда убрались в Подволочиск. [66]  

 

Покуда наши люди подсчитывали трофеи, мы с Котовским стояли на насыпи возле бригадного 

знамени.  

 

— Одних пулеметов сотню штук бросили петлюровцы в Волочиске, — Котовский, сняв красную 

фуражку, вытирал платком лоб, — да шесть пушек попало в наши руки. На станции мои хлопцы 

охраняют три эшелона обмундирования, а мобилизованные Петлюрой мужики воевали в свитках.  

 

— И мы отправили в дивизию, — сказал Брынза, — тридцать пулеметов и два орудия.  

 

И вдруг комбриг ошарашил меня:  

 

— Пороли вы, молодой человек, горячку с этой конной атакой, а видать, вы их крепко пугнули. 

Сдали они нам «панцернык» почти без сопротивления. И еще я вам скажу: хоть и сердит я на 

Виталия, а потребую, чтоб он вас представил к ордену Красного Знамени...  

 

Какой-то боец с огромным узлом на спине соскочил с площадки бронированного вагона и 

направился мимо нас вниз. Котовский остановил его. Сорвал с плеч узел.  

 

— Так это же петлюровское! — начал оправдываться боец.  

 

— П-пусть петлюровское. Пойми, не для того Котовский сидел на царских каторгах, чтоб всякая 

сволочь марала его имя большевика. Еще раз увижу такое, — гневно сказал комбриг, — сдам в 

трибунал.  

 

Мы спустились в низину. На окраине Волочиска в ожидании нового приказа собрался дивизион 

червонных казаков. Котовский, приблизившись к строю, обратился к кавалеристам:  

 

— Спасибо, товарищи, за добрую службу. Молодцы, хлопцы!  



 

— Служим трудовому народу! — дружно ответили бойцы.  

 

Такова была моя встреча с Котовским 21 ноября 1920 года.  

 

Дивизион, конвоируя пленных, ночью покинул Волочиск. Там расположилась бригада Котовского. 

[67]  

 

На походе казак Жуков, достав из-за высокого обшлага измятый конверт, хвалился:  

 

— Написал я в «Правду», как мы нынче доколачивали пана Петлюру. Возрадуются землячки!  

 

Наши кавалеристы — добровольцы столицы — не теряли с ней связи. Жуков бережно хранил 

«Правду» за 6 июня 1920 года. В заметке «Казаки — Москве» сообщалось о подарке рабочим — 

вагоне белой муки, привезенной в столицу казаком Жуковым.  

 

Прошло несколько дней. Мы все еще помнили бой под Волочиском. И вот к нам попала газетка 

самостийников «Вперед» от 27 ноября 1920 года. В ней писалось:  

 

«...21 ноября разбитые армии Петлюры и Перемыкина кинулись через мост... Началась паника. 

Правительство в вагонах ждало паровоза. Петлюра из окна наблюдал за отходом. Огромное 

количество обозов и бронепоезд «Кармелюк», имевший 16 пушечных башен и несколько 

пулеметов, попали в руки большевикам...»  

 

Да, петлюровцы были разгромлены. Лишь немногим удалось бежать за кордон.  

 

Все части и соединения 14-й армии внесли свой вклад в достижение этой победы. Первый полк 

Владимира Примакова прорвал фронт черношлычников на Мурафе. Второй полк Потапенко 

истребил гайдамаков-черноморцев. Бригада Дмитрия Хлоня освободила Могилев. Пятый полк 

Самойлова порубил конную бригаду есаула Фролова.  

 

В этой конной атаке славно поработали и боевые клинки комкора Примакова, начдива Демичева, 

комиссаров Петровского и Генде-Ротте, работников штаба корпуса Журавлева, Кушакова, 



Кузьмичева, Пилипенко, Рубинова, Чайкина, Смолярова, Столбового и связного при штабе корпуса 

казака 2-го полка Лидии Ливенцовой.  

 

6-й полк Василия Федоренко уничтожил три батальона беляков из армии Перемыкина. 

Артиллеристы Михаила Зюки не отставали ни на шаг от кавалерии, поддерживая ее атаки.  

 

Немало гайдамаков покрошили пушки самого юного командира батареи москвича Сергея 

Лозовского{13}, отец которого был комиссаром знаменитой дивизии Киквидзе. [68]  

 

Бригада Котовского ворвалась в Проскуров. Дивизия Микулина и башкирская бригада Горбатова 

гнали казачьи полки есаула Яковлева от Литина до Деражни. Стрелковые дивизии — 24, 45 и 60-я 

— добивали петлюровские части. Котовцы и червонные казаки, вырвавшись далеко вперед, к 

Волочиску, нанесли петлюровцам последний, завершающий удар. [69] 

 

Враг не сдается 
 

«Эй, жинко, веселись, у Махна грошi завелись!» 
 

В конце ноября 1920 года навсегда было покончено с большой, хорошо организованной и 

вооруженной армией самостийников. Но на Волыни и Подолии, в их лесах и трущобах, на 

сахарных и винокуренных заводах, в глухих скитах и древних монастырях нашли надежный приют 

временно притихшие гайдамаки из разгромленных петлюровских полков. Да и Збруч не являлся 

такой уж непреодолимой преградой. Вот почему на Правобережье Украины еще долго давала о 

себе знать подспудная и явная петлюровщина.  

 

Летом 1921 года много ее агентов было схвачено. Задержанная в Ольгополе учительница 

Ипполита Боронецкая сообщила, что она прибыла из-за кордона еще в ноябре 1920 года, вскоре 

после разгрома самостийников.  

 

Глава петлюровской контрразведки Чеботарев так напутствовал за Збручем лазутчицу; «Мы 

разбиты, но не сломлены. Оружие еще не сложили. Эти сукины сыны вышибли нас в двери, а мы 

проберемся на Украину через окно».  

 



Мимо постов пограничной стражи Боронецкую проводили доверенные люди панской дефензивы 

(контрразведки) — начальник львовской экспозитуры{14} пан майор Фльорек и начальник 

гусятинского постерунка{15} пан поручик Шолин. После перехода границы лазутчица направилась 

в Коростеньские леса для встречи с «атаманом трех губерний» Мордалевичем. Затем, следуя от 

одного [70] сахарного завода к другому, среди служащих которых имелись люди пана Фльорека, 

Боронецкая пробралась на Белоцерковщину, куда вскоре со своей разбойничьей ватагой, 

преследуемый советской конницей, явился и батько Махно.  

 

Как выяснилось, Боронецкая уже не раз забрасывалась к нам из-за кордона. Еще весной 1920 

года, когда Петлюра готовился к своему «весеннему походу», она проникла в Винницу, занятую 

частями Украинской галицийской армии (УГА), перешедшей от Деникина на сторону красных.  

 

Прикидываясь юродивой, в грязных лохмотьях, опытная лазутчица, изучая настроения 

галицийских сечевиков, с докучливой фразой на устах: «Любка, купи юбку» — целыми днями 

слонялась по базарам и перрону вокзала. Вскоре она, установив связь с генералом Микиткой, 

вела с «им переговоры о переходе частей УГА на сторону Петлюры и белополяков. Подлая измена 

сечевиков, открывшая путь интервентам на Киев, произошла 1 мая 1920 года.  

 

На сей раз, в январе 1921 года, Боронецкая, выполняя задание Чеботарева — Малюты Скуратова, 

искала встречи с Махно. Резидентка должна была выяснить, какую помощь смогут оказать анархо-

кулацкие банды петлюровцам.  

 

Между тем дела черного атамана складывались плохо. Прижатые буденновцами к Днепру, 

махновские отряды вынуждены были уйти на Правобережье. О захвате Белой Церкви (на это 

рассчитывал Чеботарев) махновцы не могли и мечтать. Там, как и в Умани, Тараще, Богуславе, 

теперь располагались части Первого Конного корпуса червонного казачества.  

 

Прибыв на Киевщину после разгрома Петлюры, червонные казаки вылавливали недобитых 

гайдамаков. Появлявшиеся из Таращанских и Звенигородских лесов банды Липано-Любача, 

Сороки, Змиевского, Грызло, Сука-Сущенко, Богатыренко, Билявского, Нечитайло, Прыща зверски 

убивали советских работников, нападали на заводы, на эшелоны с продовольствием, на обозы с 

сахаром. Действиями бандитов руководил обер-атаман Мордалевич.  

 

С приходом штаба Примакова в Умань и в Таращу, штаба Котовского, который в декабре 1920 года 

со своей [71] бригадой влился в 17-ю червонно-казачыо дивизию и возглавил ее, банды несколько 

присмирели. Но, тем не менее, все сахарные заводы и ссыпные пункты Киевщины охранялись 

кавалеристами нашего корпуса.  

 



А тут появились еще части Махно. Вскоре стало известно, что у Тального к ним намеревается 

присоединиться петлюровская банда Черного Ворона. По приказу командира корпуса 17-я 

дивизия во главе с Котовским из Таращи перешла в Ставищи, а 8-я дивизия Демичева двинулась к 

Монастырищу навстречу махновцам.  

 

Наши разъезды нащупали основное ядро анархистов, всячески уклонявшихся от встреч с 

советской кавалерией. Пойманные казаками 2-го полка Пантелеймона Потапенко пленные 

сообщили, что «великая анархическая армия» состоит из трех конных полков головного отряда 

Петренко, четырех полков в главных силах под командованием Фомы и одного полка Вдовиченко 

в арьергарде. Кроме того, Махно располагал батареей пушек и полком знаменитых пулеметных 

тачанок. Всего в его банде насчитывалось, кроме нестроевщины, 3000 сабель и 138 пулеметов.  

 

Ночью накануне Нового года в штаб 6-го полка привели рослого бандита.  

 

— Вот взяли подлюгу... — бойко доложил Очерет.  

 

Казак поймал махновца на штабном дворе в то время, когда тот пытался сесть на адъютантского 

коня. В кармане конокрада было обнаружено удостоверение. В нем значилось: «Анархия — мать 

порядка. Предъявитель сего — вольный боец Великой анархической армии Тимофей Карнаух».  

 

Пойманный, почти не запираясь, сообщил, что батько Махно имеет восемь полков конницы и 

один полк пулеметных тачанок. Это совпадало с показаниями и других пленных.  

 

По пути в Особый отдел, где его должны были допросить поподробней, Карнаух, запорошив 

конвоиру глаза самосадом, вскочил в какой-то двор и бесследно исчез.  

 

31 декабря 1920 года червонные казаки стремительным ударом во фланг и тыл выбили 

махновцев из Тальянки. 1 января 1921 года после многочасового боя вышибли их из Крачковки и 

Маньковки, захватив 63 боевые тачанки. [72]  

 

2 января наша 8-я дивизия, с трудом передвигаясь по гололеду, на рассвете атаковала банду и 

погнала ее на Пугачевку.  

 



Стремительный натиск советской кавалерии вынудил Махно, имевшего перевес и в саблях и 

особенно в пулеметах, принять конный бой. В поле, впереди Пугачевки, сошлись два стана — 

один под красными, другой под черными знаменами.  

 

Застыли впереди строя командиры бригад Петр Григорьев, Дмитрий Хлонь, Иван Самойлов. 

Рядом с ними их комиссары. Чуть дальше за ними ожидали сигнала к атаке, в паре с комиссарами, 

командиры полков Павел Беспалов, Пантелеймон Потапенко, Иван Хвистецкий, Александр 

Карачаев, Федор Святогор, Василий Федоренко. На открытую позицию выехал со своими пушками 

Михаил Зюка.  

 

Давно ли отгремели бои на Перекопе, на Збруче? Лишь пять недель назад разгромленный нами 

Петлюра с жалкими остатками хвастливого воинства удрал за кордон. Все мы считали, что с 

крахом третьего похода Антанты закончилась гражданская война.  

 

И вот снова льется кровь. Сегодня мы бьем Махно. А завтра или послезавтра, кто знает, быть 

может, опять появится из-за рубежа Петлюра, прокладывая дорогу новым интервентам? Вот и 

надо скорее добить анархо-кулацкую нечисть, не дав ей соединиться с желтоблакитным сбродом.  

 

Под командой начдива Демичева полки червонных казаков, сверкая клинками и оглушая 

противника дружным «ура», по зову голосистых труб, как на инспекторском смотре, бросаются в 

атаку, а махновцы с четкостью, свойственной частям регулярной армии, поворачивают, начинают 

маневрировать, обходить фланги.  

 

Тогда, опасаясь за свой тыл, обрывают атаку червонные казаки. Вот уж под Беспаловым, 

временно заменявшим Владимира Примакова, убита третья лошадь. Он хватает перепуганного 

звуками боя бесхозяйного коня и снова размахивает клинком, направляя полк в очередную атаку.  

 

Смертельно ранен в позвоночник командир 4-го полка кубанец Карачаев. Старший его брат, 

командовавший бригадой, убит еще на деникинском фронте. [73]  

 

Умирающий Карачаев, боясь попасть к махновцам, просит лекпома Лещенко:  

 

— Не покинь, батько!  

 

Седоусый казак, работавший одинаково хорошо, и шашкой и бинтом, успокаивает:  



 

— Не покинем тебя, командир!  

 

Зло ругается Пантелеймон Потапенко. Такого еще не было в его полку. [74]  

 

— Трясця вам в печенку, бисовы махны! — кричит комполка. — У кого, у Потапа своровали 

пулеметы!  

 

Махновцы, притаившиеся в перелеске, выскочив из засады, внезапно нагрянули на людей 2-го 

полка и завладели двумя пулеметами.  

 

В этом бою 2-й полк — один из лучших в червонном казачестве — потерял не только два 

пулемета. Смертью храбрых пали многие бойцы. Махновцы подло убили славного воина 

москвича сотника Соколова.  

 

Перед схваткой с анархистами среди небольшой части отсталых казаков появились нездоровые 

разговоры: «Зачем мы воюем с Махно? И он же бьется за свободу». Как выяснилось потом, 

махновцы-барвенковцы прислали тайное письмо землякам, которых было немало во 2-м полку, с 

предложением не рубить друг друга в бою, но при одном условии: казаки должны прикончить 

командира-большевика Потапенко.  

 

Политработники вместе с комиссаром полка Сергеем Козачком{16} провели в сотнях задушевные 

беседы, объяснили, что представляет собой махновщина. Ворчуны приумолкли, но все еще 

хмурились.  

 

От 2-го полка, получив боевое задание, ушло вперед подразделение Соколова. Вскоре сотник, 

стремившийся вступить в соприкосновение с противником, заметил группу всадников. Возглавлял 

ее усатый кавалерист в мохнатой бурке. Близорукий, в очках, Соколов поскакал вперед с 

рапортом. Стоял густой зимний туман. Сотник сквозь очки видел только копьевидные 

вильгельмовские усы всадника, точно такие, как у Потапенко.  

 

Осадив коня, Соколов успел лишь раскрыть рот, как усач — это был знаменитый махновский 

головорез матрос Щусь — по-молодецки гаркнул: «Здоров, командир [75] «. Соколов, все еще 

принимая махновца за Потапенко, подал ему руку. Щусь, изо всей силы потянув на себя всадника, 

стащил его с седла, после чего разрядил в него маузер.  



 

Казаки — свидетели вероломного убийства — бросились догонять махновца, но Щусь уже был 

далеко.  

 

Полк, узнав о гибели Соколова, негодуя, потребовал немедленно ввести его в бой. И больше всего 

рвались вперед те, кто еще недавно заявлял: «Зачем мы воюем с Махно?»  

 

...Короток зимний январский день. Кровавые схватки продолжались до самого вечера. Хозяином 

поля боя, устланного трупами, становились то махновцы, то червонные казаки. В последней атаке 

того памятного дня у села Сабодаш отступившая под сильным натиском плотная стена «вольных 

бойцов» вдруг, словно рассеченная надвое, образовала широкий разрыв, и перед строем 8-й 

дивизии выросла сплошная линия круто, на всем скаку развернувшихся троек.  

 

Левый фланг грозного фронта тачанок пришелся против боевого порядка, 6-го полка. Федоренко 

не растерялся. Дав команду пулеметной сотне матроса Шаршакова (под Перекопом он огнем 

«максимов» отбил атаку английских танков) встретить махновцев, сам во главе сабельных сотен 

стал отходить.  

 

Спустившись на галопе в лощину, где пушистый снег доходил до конского брюха, Федоренко 

повел по ней полк, нацеливая его на фланг и тыл махновских тачанок. Командовавший этим 

участком анархо-бандитский головорез Фома, обнаружив вовремя опасность, дал тревожный 

сигнал к отступлению...  

 

Бой утих... Кони с кровоточащими копытами, страдая от гололедицы, с трудом передвигались по 

кочковатым полям. Люди едва держались в седле.  

 

Потеряв добрую половину всадников, Махно под покровом наступившей темноты ушел от 

преследования.  

 

Пришла ночь. Наш полк остановился в Сорокотягах. Тихо потрескивал каганец, освещая скудным 

светом растянувшихся на полу казаков. После целого, дня жестоких схваток люди спали как 

убитые. Рядом со мной, на охапке соломы, без шапки, с высоко вздымающейся богатырской 

грудью, раскинув длинные ноги, похрапывал намаявшийся за день командир. [76]  

 

Пережитое под Пугачевкой долго не давало уснуть. Я думал о том, как вырос наш полк под 

командой «желтого кирасира» и как я сам научился у него многому.  



 

Перед рассветом Федоренко начал меня тормошить.  

 

— Гром чего-то ржет, — тревожно зашептал он. — Неспроста.  

 

Действительно, с улицы доносилось протяжное ржание. Федоренко без бурки выскочил на улицу. 

За ним выбежал и я. Посреди двора, мелко дрожа всем телом, окруженный ординарцами, стоял 

Гром, а у его ног распростерся неподвижный человек, вооружением и всем видом смахивавший 

на бандита.  

 

Казаки внесли неизвестного в хату. Очерет плеснул ему в лицо полную кружку студеной воды. 

Когда незнакомец мутными глазами обвел всех нас, вмиг побледневший Федоренко, взял чужака 

за грудки, поставил его на ноги. Я не узнавал нашего командира.  

 

— Знаешь, кто это, комиссар? — трясясь от негодования, спросил Василий Гаврилович. — Старый 

знакомый, каптенармус кирасирского полка Карнаух. А зараз, видать, затесался до махновской 

шпаны. Мало того, на конокрада прахтикуется...  

 

Карнаух! Так это же тот самый «вольный боец великой анархической армии», который недавно 

бежал от наших конвоиров.  

 

Каганец, поднесенный к лицу задержанного, осветил вороватые глаза бандита и его разинутый 

беззубый рот.  

 

— Ты у меня в Питере отбил бабу, помнишь? — залепетал махновец. — А я порешил отбить твоего 

коня. Давно за ним охочусь. Вот не знал только, что он у тебя из бешеных. Как вдарил по кумполу, 

сразу паморки отшиб.  

 

— Ясно отшибет! — воскликнул Очерет. — На то он «Гром и Молния».  

 

— Твоя взяла, Васька...  

 



— Какой я тебе, жучкин сын, Васька? — Федоренко занес было над бандитом тяжелый кулак, но, 

овладев собою, опустил руку. — Полагалось бы тебе всыпать и за белые перчатки, и за коня... Не 

стоит марать рук... Особый отдел разберется... А теперь, гад, тряхни языком... сколько вас, 

бандюков... где ваши силы?  

 

От махновца мы узнали, что его часть ночевала на хуторах рядом с Сорокотягами. Но и мы тоже 

после [77] боя у Пугачевки ни к чему, кроме сна, не были способны.  

 

Карнауха, на сей раз с предусмотрительно связанными руками, под усиленной охраной увели в 

штаб дивизии.  

 

Взволнованный неожиданной встречей, Федоренко уже не думал о сне. Достав из кобуры наган, 

насупив брови, начал его разбирать, аккуратно раскладывая детали на столе.  

 

Я спросил Василия Гавриловича:  

 

— За коня, может, и следовало всыпать махновцу, но при чем тут белые перчатки?  

 

— А помнишь, комиссар, нашу беседу под Чертовой горой? Тогда я тебе не досказал одну штуку, а 

зараз, если не думаешь спать, послухай...  

 

— С удовольствием послушаю.  

 

Федоренко, тщательно протирая промасленной холстинкой барабан револьвера, начал рассказ:  

 

— Говорил я тебе, комиссар, не обижали меня в старой армии, хотя, скажем прямо, и было за что. 

Понимаешь, вызывает это меня наш командир полка генерал фон Гилленшмидт. Спрашивает: 

«Бил пехотинского поручика?» Говорю: «Нет, не бил, ваше высокопревосходительство». Сбрехал 

я. Кому охота идти под суд или на гауптвахту! Поверил генерал. Назавтра обратно зовет. «Значит, 

говоришь, не бил?» Лицом хотя и строгий, а глаза смеются. «Нет, не бил». Тогда он достает из 

ящика стола белые перчатки, спрашивает: «А это что?» Разворачивает их, на правой — кровь. В 

гвардии был закон: дают увольнительную, а с нею белые перчатки. Ну, припер он меня. 

Повинился. Генерал смеется. «Хорошо ты ему дал?» Отвечаю: «По-кирасирски». Тогда он и 

говорит: «Ладно, за добрую службу, за хорошие песни, за то, что поддержал кирасирскую славу, 

прощаю. Но больше не попадайся». А как оно получилось, комиссар? Не дружили мы с 



каптенармусом. Любил он магарычи. Но какой там магарыч с эскадронного запевалы и 

гармониста! Кроме всего, его любезная стала на меня засматриваться. Вот Карнаух — это фамилия 

каптенармуса — и подсунул генералу доказательное вещество, те самые перчатки...  

 

— А что то был за поручик? [78]  

 

— Шли мы с одним балтийцем по Фонтанке. Не заметили их благородия, не козырнули. Он 

остановил нас и без лишних слов заехал матросу в ухо. Вот и пришлось заступиться за морячка...  

* * *  

 

Измотанные тяжелым боем у Пугачевки, после короткого отдыха в районе Сорокотяг, задолго до 

рассвета, забрав у крестьян свежих лошадей взамен своих, замученных, махновцы умчались на 

восток.  

 

Махно бросился к Днепру, сумев избежать встречи с 17-й дивизией Котовского. На изможденных 

конях, из-за смертельной усталости не дотронувшихся даже до овса, мы продолжали погоню.  

 

Неделю шли по проселкам, сохранившим следы множества кованых и некованых копыт. На 

обочинах валялись конские трупы. Попадались на дорогеито рваные до невозможности сапоги, то 

мятый картуз, то стреляные гильзы.  

 

Как и всюду, черный путь махновских банд был отмечен трупами зверски зарубленных 

красноармейцев, сельских активистов, бедных крестьян, ненавидевших пьяную, разнузданную 

банду батьки.  

 

Очерет, остановив свою лошадь у кучки раздетых, изрубленных тел, прикованных к земле 

замерзшей кровью, заскрежетал зубами:  

 

— От шибенники! Розбишаки! Для Махна человек хуже собаки. На его знамени когда-то Стояло: 

«Богатий бiйся, бiдний смiйся». Все это брехня. Лучше бы написал: «Бiдний бiйся, богатий смiйся», 

и это было бы в самый раз.  

 

На походе нам стало известно о гибели начдива 14-й Александра Пархоменко, зверски убитого 

бандитами.  



 

В крестьянских хатах нам показали махновские деньги. На их лицевой стороне значилось: 

«Анархия — мать порядка», а на изнанке:  

Эй, жiнко, веселись, 

У Махна грошi завелись! 

Хто цих грошей не братиме, 

Того Махно дратиме! 

 

При подходе к Днепру по распоряжению Примакова из состава 8-й и 17-й дивизий был 

сформирован сводный [79] отряд на самых крепких, выносливых конях. Возглавил его Григорий 

Иванович Котовский. Всадники с подбитыми лошадьми, с лишним имуществом отправились к 

местам постоянных стоянок.  

 

Следы банды вели к Каневу. Здесь, на одном из глухих хуторов Каневщины, состоялась встреча 

петлюровской резидентки с махновским контрразведчиком Воробьевым, который и свел ее с 

Махно.  

 

Задержанная в Ольгополе Ипполита Боронецкая, пытаясь полным раскаянием смягчить свою 

участь, ничего не утаила из того, что произошло во время ее свидания с «главковерхом» анархо-

кулацкой вольницы.  

 

Батько, страдавший от очередной раны, полученной в бою у Пугачевки, принял шпионку лежа в 

тачанке, по бокам которой в почтительной позе застыли приближенные батьки — патлатый 

матрос Щусь, начальник махновского штаба Белаш и палач Воробьев. Махно, не слушая 

посланницу Чеботарева, сразу же обрушился на нее:  

 

— Передай, девка, своему Петлюре, что батько Махно шуток не признает. Где ваши атаманы? 

Попрятались от Махна, как мышь от кота. Не видел я что-то ни их отрядов, ни их самих. А ваш 

Черный Ворон пусть и не попадается мне на дороге. Он хоть и ворон, а велю своему воробью, — 

батько указал пальцем на контрразведчика Воробьева, — выклевать ему буркала, а потом шлепну 

за обман!  

 

— Напуганные! — невнятно пробормотал Щусь.  

 

— Напуганные? — процедил сквозь редкие зубы батько. — Тоже мне вояки!  



 

— Они опасаются, Нестор Иванович, — выступил вперед Белаш, — помнят, как вы поступили с 

атаманом Григорьевым...  

 

— Волков бояться — в лес не ходить! — ответил Махно. — Вот, девка, передай своему Петлюре, 

раз такое дело, Махно плюет на него.  

 

— С вами должен был встретиться наш атаман трех губерний Мордалевич, — заговорила наконец 

Ипполита.  

 

— Никаких атаманов ни трех, ни четырех губерний не знаю и знать не хочу. С вашим дерьмом 

свяжешься — сам дерьмом станешь. Я ухожу со своей армией.  

 

— Нельзя ли узнать куда? — почтительно спросила Боронецкая. [80]  

 

Махно искоса посмотрел на нее.  

 

— Ишь чего захотела! Иду, куды надо. А своим передай, если Петлюра по-серьезному двинет на 

Украину силы, Махно готов взять Киев. Только позже, к лету или к осени. Мать-анархия еще 

покажет себя!  

 

Воробьев, подав знак об окончании аудиенции, выпроводил контрразведчицу за хутор.  

 

Боронецкая ждала иного приема. Ну что ж? Переговоры с Махно — это ведь далеко не все, чего от 

нее требовал шеф. Ей еще предстояло встретиться с крупным советским командиром и, пустив в 

ход все свое обаяние, затянуть его в сети чеботаревских козней. Еще во время осенней кампании 

Ипполите удалось вскружить ему голову. Для ловкой интриганки это не составляло большого 

труда: человек оказался близким ей по духу. Под влиянием шпионки он забыл о командирском 

долге, о дивизии. Петлюровцы, перейдя в наступление, опрокинули тогда ее полки и захватили 

Деражню.  

 

Боронецкая после встречи с Махно направилась в Ольгополь. Там некий Яворский, тайный агент 

Чеботарева, командир продовольственного отряда, помог ей устроиться на работу в школе и 

связаться с ее прежним поклонником.  



* * *  

 

Возле Канева махновцы оставались недолго. Набросав на рыхлый снег солому, доски, они 

переправились на левый берег Днепра. Спустя несколько часов — это было в январе 1921 года, — 

перешел реку и сводный отряд Котовского.  

 

Вскоре махновская черная рать попала в «мешок». Тщательно задуманная ловушка была 

подготовлена для, нее недалеко от Хорола. Путь банде преграждала насыпь железной дороги. 

Перемахнуть через нее можно было только у переезда, вблизи которого курсировал бронепоезд.  

 

С двух сторон охватывала врага советская конница. Разъезды 14-й буденновской дивизии 

нащупали основные силы махновцев. Приближался к полю боя сводный отряд Котовского. 

Казалось, что теперь уже бесшабашные головорезы батьки не устоят против натиска червонных 

казаков и буденновцев, стремившихся отомстить за своих любимцев — Пархоменко и Карачаева. 

[81]  

 

Очутившись в безвыходном, казалось бы, положении, Махно придумал коварный маневр. В его 

штабе нашлось удостоверение на имя командира взвода 84-го полка 14-й дивизии. С этим 

документом личный ординарец батьки помчался к бронепоезду. Предъявив документ, подвел 

командира к амбразуре. Показал на приближавшихся махновцев:  

 

— Это наши. А там, — повел он пальцем в сторону буденновцев, — махновцы. Кони наши 

вымотаны, к атаке не способны. Так что начдив просит вдарить ураганным... пока пройдем. За 

переездом станем... будем ждать червонных казаков...  

 

Простодушный командир бронепоезда попался на махновский трюк. И на сей раз анархо-бандиты 

вырвались из тщательно подготовленной для них западни.  

 

Отряд Котовского почти весь январь преследовал банду Махно. Избегая встречи с советской 

конницей, бандит ушел на восток — к Волчанску и Купянску.  

 

Махновцы бушевали еще несколько месяцев на юге Украины. Но поддерживавшее их кулачество 

постепенно выдыхалось в условиях нэпа. Поняв тщетность борьбы, с отчаянием сражалось 

кадровое ядро махновцев. Бывали у них и успехи. Где-то у Балаклеи они разгромили 

красногусарскую бригаду, возглавлявшуюся бывшим царским офицером Ватманом, содрали с 

убитых и раненых кавалеристов новенькие из яркого сукна галифе. Но недолго в них щеголяли.  



 

После возвращения Котовского Примаков, по распоряжению М. В Фрунзе, отправил на 

Левобережье свежий отряд для борьбы с Махно. Возглавил эту часть командир бригады Петр 

Петрович Григорьев. 

 

Горе-прорицатель и горе-атаман 
 

Вскоре после похода на Махно Федоренко, вернувшись из Белой Церкви, где стоял штаб дивизии, 

голосом, в котором одновременно звучали и радостные и грустные нотки, заявил мне:  

 

— Нам, старикам, пора на покой. Я в седле с тысяча девятьсот девятого. Покомандуйте теперь вы, 

молодежь. Сдам тебе, комиссар, полк со спокойной душой. И полк, [82] и моего трофейного 

Грома. Это зверь, а не конь. А Троянду, так и быть, преподнесу Демичеву. Поеду в Бахмут. Пока в 

отпуск. А там посмотрю, может, останусь, может, и вернусь.  

 

Покинув навсегда ряды нашей славной дивизии — только позже, спустя год, — «желтый кирасир» 

не ушел, разумеется, на покой. Бывшего командира 6-го червонно-казачьего полка, посланного на 

Северный Кавказ, назначили директором крупнейшего совхоза «Верблюд».  

 

6-й полк стоял тогда в Плоском и в близлежащих селах. Плоское считалось центром нашего 

боевого участка.  

 

Вся территория, на которой широко раскинулся конный корпус, была разделена между частями. В 

границах боеучастка командир отвечал не только за ликвидацию бандитизма, изъятие 

дезертиров, охрану сахарных заводов и ссыпных пунктов, до и за помощь слабосильным 

хозяйствам во время полевых работ. Многочисленные функции не снимали с командира 

ответственности за боевую подготовку части. Работы было уйма. Много испытанных и 

проверенных в бою командиров, вроде Федоренко, ушли по демобилизации, некоторых 

отпустили в заслуженный отпуск. На смену штаб дивизии присылал других. Началась 

реорганизация армии, расформировывались отдельные кавалерийские полки и дивизионы. Их 

личный состав направлялся на пополнение конного корпуса.  

 

В числе других товарищей прибыли в 6-й полк два командира — Горский и Ротарев. Смуглолицый 

уральский казак Хрисанф Ротарев, с вороньего цвета шевелюрой, тихий и малоразговорчивый, 

производил впечатление скромного и дисциплинированного служаки. Напыщенная речь 

Валентина Горского, его ладно скроенная казачья бекеша; перетянутая кавказским ремешком, 



дорогая кубанская шашка и лихо заломленная папаха говорили о том, что владелец этой 

живописной экипировки — человек не без претензий. Он тоже назвался уральским казаком.  

 

Оба уральца, в прошлом командиры эскадронов, были назначены сотниками.  

 

Однажды под вечер в домик бухгалтера сахарного завода, у которого я проживал, явился Горский.  

 

Сияя чисто выбритой физиономией, он уверенным шагом зашел в помещение. Лихо подкинув 

руку к папахе [83] и щелкнув каблуками, поздоровался. Не ожидая приглашения, сел на диван.  

 

— Какие у вас дела, товарищ сотник? — спросил я.  

 

— Никаких дел, товарищ комполка. Завернул на огонек. — Улыбаясь и щуря серые маслянистые 

глаза, продолжал: — У вас нынче такой день, а вы с книгой...  

 

— Какой же это день? — удивился я.  

 

— Не скромничайте. Ныне у вас день рождения. Я пришел вас поздравить, — ответил он и извлек 

из глубокого кармана бутылку.  

 

Меня изумил вид знаменитой шустовской этикетки, на которой блестели три звездочки.  

 

— Я не пью!  

 

— Знаю. Но вы, товарищ комполка, просто обидите глубоко уважающего вас уральца, — упавшим 

голосом сказал Горский. — Выпейте со мной, по-простому, по-казачьи.  

 

Мне впрямь показалось, что отказ обидит уральца: столько было мольбы в его голосе.  

 

Разумеется, в тот вечер рано лечь не пришлось. На рассвете над моим ухом резко затрещал 

телефон. Вызывал штаб.  



 

Там, несмотря на ранний час, собралось много народу. Окруженный бойцами и командирами, 

Горский истерически кричал:  

 

— Начальство пьянствует, а бандиты воруют наши знамена. Вот он, сам идет, — заорал пройдоха, 

увидев меня, — арестовать его, товарищи! Я буду ваш командир.  

 

Я повернул голову к окнам, где у простенка, охраняемое часовым, стояло в целости и 

невредимости наше единственное полковое знамя, на котором горели золотом боевые слова: 

«Берегись, буржуазия, твои могильщики идут!»  

 

Но Горский, потрясая металлической пикой, служившей древком полковому штандарту, не 

унимался:  

 

— А где знамя? Украли!  

 

Штандарт — кусок красного кумача, с вышитой подковой и конской головой, прикрепленный к 

пике, — втыкался в землю и обозначал местонахождение штаба. Штандарт — не знамя, и никакой 

охраны к нему не выставлялось.  

 

С улицы донесся конский топот и шумные голоса. Я посмотрел в окно. Возле штаба спешивались 

всадники. [84]  

 

Через минуту ввалился в помещение командир второй сотни крепыш Брынза. Следом за ним, с 

горящими от волнения глазами, явился Очерет.  

 

— Что случилось? — спросил Брынза. — Вот прискакал к нам в сотню Очерет. Забил тревогу.  

 

— Все в порядке! — ответил я. — Горский, ваше оружие! Товарищ Брынза, отведите этого дурака 

на гауптвахту.  

 

Самозванец, побледнев, положил на стол наган, а затем и шикарную кубанскую шашку.  

 



— Не имеете права снимать сотника, — все еще куражился он. — Меня послал штаб дивизии.  

 

К обеду явился комиссар дивизии Генде-Ротте{17}. Вызвали в штаб Горского. Принесли найденное 

у него полотнище штандарта.  

 

Генде, со свойственным ему спокойствием, заявил:  

 

— Вот вы, Горский, донесли, что украдено полковое знамя. А оно стоит нетронутое. Вы хотели 

отличиться... Надо было это сделать, когда шли бои. Собирайтесь, поедем! А вам, — обратился он 

ко мне, — за неразборчивость в компании ставлю на вид!  

 

Мы все учились на положительных примерах, извлекали уроки и из собственных ошибок. И горе 

тому, кто их быстро забывал. Горского, как увидим после, ничему не научила история в Плоском.  

* * *  

 

К весне 1921 года бандиты на Киевщине, разгромленные червонными казаками, притихли, 

затаившись в лесных чащобах. Зато, питаемый Тютюнником и Чеботаревым из-за кордона, ожил 

бандитизм на Подолии. Враг не сдавался. Для борьбы с ним наш конный корпус, оставив места 

зимних стоянок, передвинулся на запад.  

 

Штаб корпуса расположился в Липовце. Котовский с 17-й дивизией занял район Ильинцев, а 8-я 

кавалерийская [85] — Гайсинщину. И сразу же наша разведка, руководимая черниговцем 

Евгением Журавлевым, уточняя данные губчека, установила местонахождение основных 

петлюровских банд. Из Балтских лесов с шайкой в 300 сабель атаман Заболотный терроризировал 

южную Подолию. У Христиновки действовал Полищук, вокруг Дашева — банда Машевского. 

Базируясь на Китайгородские леса, бесчинствовали атаманы Иво и Лихо, между Литином и 

Летичевом бандитствовал уроженец Литинщины Шепель, у Казатина — бывшая учительница 

Маруся Соколовская, на Брацлавщине — Анищук, Черноус, Яковенко, у Вороиовиц — Гальчевский, 

вокруг Шпикова — Цымбалюк.  

 

Нашему 6-му полку было приказано расположиться в большом селе Гранов, на Гайсинщине. В 

один из теплых апрельских дней мы вступили в село. Пока квартирьеры разводили 

подразделения по извилистым и длинным, утопающим в садах улицам, хор трубачей, 

спешившись, собрал возле школы пеструю толпу молодежи. Начались танцы.  

 



Средних лет мужчина, в ярко вышитой украинской рубашке, с накинутым на плечи суконным 

пиджачком, под гром медных труб и визг девчат, бойко отплясывавших с казаками польку, 

шепнул мне:  

 

— Срочное дело. Зайдите в школу. Я учитель.  

 

Танцы танцами, но нам хорошо было известно, что Гранов в свое время поставил армии 

самостийников не один десяток опытных старшин и даже после разгрома желтоблакитников в 

селе находилось немало людей, тосковавших по Петлюре. Предварительно подмигнув Очерету, я 

вышел из толпы. Обойдя площадь, проник в школу со стороны двора. Учитель уже был там. 

Скинув с плеча пиджак и перебирая тонкими пальцами пеструю завязку рубахи, он, торопясь и 

заметно волнуясь, сообщил:  

 

— Не теряйте времени! Оцепите Грановский лес! Мужики возвращались с базара... банда 

Христюка их обчистила... Ночью гуляла в лесу... Действуйте! Но... никому ни слова... А то вот, — 

двумя пальцами учитель сдавил себе горло.  

 

Наша беседа происходила в классе. В сенях, ожидая меня, покуривал Очерет. Полагаясь на 

исполнительного ординарца, я велел ему, не показывая виду, что он куда-то [86] торопится, найти 

командира дежурной сотни Брынзу и передать приказ об оцеплении леса. В том, что Брынза не 

подведет, я не сомневался. Прежде чем перейти в Гранов, весь начсостав тщательно изучил по 

карте новый район дислокации, и Брынзе только надо было сказать, где противник, а сколько его 

— он никогда не спрашивал. Добрая половина его казаков, как и он сам, были уроженцами 

Херсонщины и добровольно вступили в наш полк во время следования дивизии из-под Перекопа 

на белопольский фронт.  

 

Как только за Очеретом закрылась дверь, в сенях появился учитель.  

 

— Теперь уходите, — сказал он. — И у Христюка есть глаза. А как поймаете его, от всего Гранова 

вам будет спасибо.  

 

Поступок грановского учителя был настоящим подвигом. Разоблачая банду, он рисковал головой.  

 

Я вышел из школы. Толпа на площади еще больше выросла. Бойцы, устроив лошадей по дворам, 

пришли повеселиться. Из самых дальних уголков Гранова спешили к неожиданному веселью 

парни и девушки.  



 

До моих ушей донеслись звуки, лихой барыни и неистовый топот старательно отплясывавших ног. 

Но зрители, с самого начала громко выражавшие восторг, теперь, окружив плотным кольцом 

танцующих, стояли молча. Протиснуться в первые ряды было не таким уж простым делом. В кругу 

отплясывала пара, поражая зрителей головокружительными коленцами.  

 

Танцевал коротыш с огромными усами — сотник Скрипниченко, недавно лишь получивший орден 

Красного Знамени за писаревский бой, и какой-то белобрысый грановский парень в коротком 

кожушке и в тяжелой шапке.  

 

Очевидно, хореографический поединок начался давно: оба танцора то и дело вытирали рукавами 

потные, раскрасневшиеся лица. Белобрысый паренек, чувствуя силу партнера, нервничал. Не 

обрывая танца, скинул кожушок. Еще немного — и в толпу полетел пиджак, затем жилет, шапка, 

после этого солдатская гимнастерка, за ней красная кумачовая рубаха, затем серенькая ситцевая. 

Толпа раскатисто смеялась, а танцоры, то наступая друг на друга, то расходясь, страшась 

поражения, принуждали свои ноги творить чудеса. Но, израсходовав [87] все силы, первым сошел 

с круга более пожилой Скрипниченко. Под бурю аплодисментов он снял овчинную папаху, 

раскланялся и ею же принялся вытирать лицо.  

 

Победитель, выжив из круга соперника, почувствовал свежий прилив сил. Дал знак музыкантам, 

собравшимся передохнуть, и вновь пустился в отчаянный пляс. Но тут, протиснувшись сквозь 

толпу, появился Очерет. Найдя меня глазами, слегка кивнул головой.  

 

Стараясь поддержать честь полка, Очерет внес в исполнение гопака нечто новое. То и дело 

приседая и отбивая ладошками четкую дробь по голенищам и подошвам сапог, он плясал 

мастерски. А белобрысый, зачарованный вывертами Очерета, ни на минуту не прерывал своего 

танца.  

 

Вдруг с Гайсинской дороги, к которой примыкал Грановский лес, донеслись сначала одиночные 

выстрелы, а потом и несколько залпов.  

 

Зрители насторожились, трубачи оборвали игру, но Очерет, обращаясь к капельмейстеру, 

крикнул:  

 

— Маэстро, валяй! — И танец продолжался как ни в чем не бывало.  

 



Выстрелы так же внезапно оборвались, как и начались. О них сразу же забыли. В ту тревожную 

пору всевозможные перестрелки были обычным явлением.  

 

Очерет, то ли беспокоясь за судьбу земляка Брынзы, то ли в самом деле умаявшись, вдруг стал, 

глубоко вздохнул и, протянув руку белобрысому, поздравил его:  

 

— Молодец, хлопчина, перекаблучил меня! И мне пора поить коней. — Затем пригнулся и 

бесцеремонно ощупал колени танцора. Выпрямившись, лукаво подмигнул грановским 

красавицам: — Я подозревал, что у него механизма действует, ан нет — все, как у людей.  

 

Шутку Очерета встретили дружным смехом. Победитель, мужественно державшийся на кругу 

более часа, отошел в сторонку и, тяжело дыша, вступил, наивно улыбаясь, в беседу с парнями. 

После короткой передышки музыканты вновь заиграли.  

 

Возникнув где-то вдали, в село прилетели слова старинной песни:  

По-пе — попереду Дорошенко, 

По-пе — попереду Дорошенко, 

Веде свое вийско, вийско запоризьке, хорошенько! [88] 

 

Возвращалась с операции дежурная сотня. Гарцуя на рослом рыжем коне, показался сотник 

Брынза с перевязанной головой.  

 

С шашками наголо казаки сопровождали с десяток пленных. В обычном красноармейском 

обмундировании, давно не бритые, они смотрели исподлобья.  

 

Оркестр оборвал игру. И зрители и танцоры, торопясь и обгоняя друг друга, окружили колонну 

всадников и пленных. Казаки, выходя из строя, навалили у ног Брынзы целую гору трофейных 

куцаков — обрезанных винтовок.  

 

— Что с вами? — спросил я сотника, указывая на его голову.  

 



— Трохи зацепило, — усмехнулся Брынза. — Вон тот, — указал он на высокого, с раненой рукой, 

прижатой к груди, тонконосого бандита. — Я влетел в его землянку, а он в упор пальнул из обреза. 

Это и есть сам атаман Христюк!  

 

— Вы Христюк? — спросил я.  

 

— Ну я, — ответил нагловато атаман. — Что, рубать будешь, москаль? — Он вытянул вперед 

длинную шею. — Пленного и пораненного срубать не штука! — презрительно добавил он.  

 

— Вас будут судить, — ответил я.  

 

Вперед выступил белобрысый танцор:  

 

— Товарищ командир! Житья от них нет. Ни овцу в поле, ни курочку на огород не выпусти. А тут 

еще по дорогам стали грабить. Дайте шаблюку, я его на месте порешу!  

 

— Босва, — сплюнул атаман. — Мы вас защищаем от москалей, а вы тут с ними танцы разводите... 

Моделюете...  

 

Толпа возмущенно загудела:  

 

— Тоже мне заступник нашелся. Кто тебя звал сюда, чертов Петлюра?  

 

— Надо заявить в сельсовет, — оборвал пререкания Брынза. — Там, в лесу... побитые...  

 

Пленных отвели в сельскую кутузку. Христюка доставили в штаб. Лекпом сделал атаману 

перевязку. Хотя клинок Брынзы глубоко рассек руку бандита, рана была не опасна.  

 

Мы допрашивали петлюровца вместе с уполномоченным Особого отдела. [89]  

 



Дать сведения о связях с подпольем Христюк наотрез отказался. Поблагодарив за перевязку, 

заявил:  

 

— Доставьте меня до Примака, там я, может, кое-что и выкладу. Я сам вояка, в строю не один год, 

знаю, ваше право только рубать, а там, повыше, могут и помиловать.  

 

— А за что вас миловать? — спросил полковой адъютант.  

 

— Товар за товар. Может, за другие головы, более стоящие, мою и оставят на плечах... — Христюк 

попросил папиросу. Закурив, продолжал: — Скажу вот что. Рано или поздно, а этого не миновать. 

Слышали, что говорили там, на площади. Это молодежь — наша надежда, а что думает мужик 

постарше? Мы доносим Петлюре, что здесь все готово, все ждут его, а иначе он ни грошей, ни 

оружия не даст, а по правде сказать, так нас никто и слухать не хочет. Там, за Збручем, считают: у 

Христюка триста повстанцев. А у меня их было в десять раз меньше. Хлопцы, которые со мной 

пришли оттуда, и те разбегаются. Не воюем, а только моделюем. Всем надоела пещерная жизнь. 

Остались одни розбишаки, самогонщики. И ваши казаки взяли нас не почему-нибудь. Вся братва 

ночью перепилась, а какой из пьяницы вояка? Схватились за зброю, а поздно!  

 

Христюк, обведя потухшим взглядом помещение, заметил висевший на стене календарь. Вдруг 

встрепенулся, уставился в одну точку вытаращенными, сверкавшими из-под нависших бровей 

глазами:  

 

— Сегодня двенадцатое?  

 

— Нет! Сегодня тринадцатое апреля, пан Христюк.  

 

Не успели оборвать вчерашний листок.  

 

— Эх, черт, — сплюнул сердито атаман. — Я так и знал. Всегда эта чертова дюжина. Вот через то 

тринадцатое число вы и захватили Макс... виноват, Христюка.  

 

Подготовив донесение начдиву о ликвидации банды, адъютант вызвал коивоиров для 

сопровождения атамана в Гайсин.  

 



Особист обыскал бандита. В карманах его ватных штанов и красноармейской гимнастерки, во 

вспоротых швах ничего не было найдено.  

 

— Вот вы оговорились, — обратился уполномоченный к пленному, — хотели сказать Христюк, а 

сорвалось Макс...  

 

— Ничего у меня не сорвалось. [90]  

 

В штаб, гремя шпорами, ввалился Очерет. Не спуская глаз с пойманного атамана, приблизился к 

нему.  

 

— Здоровеньки булы в нашей хате, пане хорунжий, — едко произнес казак, — старый знаёмый!  

 

— Я тебя, хлопче, не знаю. Извиняйте, — рассердился атаман. — Не хорунжий. За согласие 

вернуться на Украину пан головной дал мне чин сотника.  

 

— Как же не знаете? А Подволочиск? Еще стращали посечь меня кобелям на говядину. Шаблюки 

вашей, правда, не пришлось попробовать, а нагаечка у пана хорунжего Максюка горячая.  

 

— О-о-о-черет! — широко раскрыл глаза атаман. — Через тебя, босву, мне попало от пана 

полковника. Тонко ты моделювал. Теперь уже не «хи-ха-ха»? Волка сколько ни корми, он все в лес 

смотрит.  

 

— Эх, пане сотнику, пане сотнику! Коняка с волком тягалась, одна грива осталась. И то сказать, 

волки шатаются по ярам и чащам, а настоящий казак, — ударил себя в грудь Очерет, — гуляет на 

свободе.  

 

— Значит, вы все-таки Максюк? — спросил петлюровца особист.  

 

— Выходит, что так. Там я был хорунжий Максюк, здесь — сотник Христюк.  

 

— Так и вам, пан сотник, приходится моделювать? — с издевкой спросил Очерет.  



 

— Каждый спасается, как может, — ответил угрюмо атаман.  

 

— Вы, кажется, спец по гаданию? — спросил особист атамана, лукаво посматривая на Очерета.  

 

— Хотите, погадаю! — Глаза сотника зажглись лукавым огоньком.  

 

— Куда там! — махнул рукой особист. — Свою судьбу не мог предвидеть, а о чужой говорить не 

приходится.  

 

Но Максюк не смутился.  

 

— Против чертовой дюжины и я без всяких возможностей, поймите же это, тов... люди!  

 

Невольно мы все засмеялись. Максюк опустил голову.  

 

— А как обнюхивали меня, искали якорь, звездочку, не забыли? Думали — меченый. Но и вы 

теперь без вашей метки. Где же ваш оселедец? — спросил Очерет. — Помню, вы очень тряслись 

над той гордостью гайдамака.  

 

— Я эту штуку, — проведя рукой по бритой голове, развязно ответил атаман, — оставил там, за 

Збручем, на [91] память нашим министрам. Им все мало грошей, может, выручат за мою прическу 

с сотню марок. Они там получают по двадцать три тысячи марок в месяц, а меня тут грызут 

двадцать три тысячи вшей. Эх, Очерете, что я тебе скажу: потерявши голову, по оселедцю не 

плачут...  

 

Вот этих-то пещерных людей, вроде Максюка и его бандитов, ютившихся в лесах и 

терроризировавших население Подолии, изо дня в день громили казаки Первого конного корпуса. 

Но находилось еще немало бандитов и авантюристов в лагерях Пилсудского и в отелях Львова. И 

они, выгнанные в двери и пролезшие в окно, не избежали своей судьбы, встретившись на 

просторах Подолии и Волыни с клинками червонных казаков и котовцев.  

 

 



Примак — душа голоты 
 

На завалинке поповского дома, в котором помещался штаб, смоля козьи ножки, балагурили 

кавалеристы. Разговор шел о командире корпуса, которого с минуты на минуту ждали в Гранове. 

Из Гайсина по полевому телефону передали, что комкор, следуя в штаб 8-й кавдивизии, заедет в 

наш полк.  

 

Раньше казаки почти ежедневно видели Примакова, редко покидавшего поле боя. Сейчас, с 

окончанием военных действий, когда двенадцать полков черво»ного казачества раскинулись на 

огромной территории, появление командира корпуса в части было уже большим событием.  

 

Кто-то вспомнил, как гетман Скоропадский в восемнадцатом году обещал за голову Примакова 

семьсот тысяч карбованцев.  

 

Очерет, стараясь отвлечь внимание Брынзы, в кисет которого он глубоко запустил длинные 

пальцы, сказал с усмешкой:  

 

— А целого мильёна пожалел ясновельможный. Теперь, думаю, он и все десять мильёнов 

согласный был бы отдать.  

 

Какой-то пожилой казак, насупив брови, сказал: [92]  

 

— Что наш Примак, что Котовский — это самые геройские командиры по всей Красной Армии. Их 

сам Ленин знает. Потому они есть защитники нашего бедного класса.  

 

Бойцы червонного казачества — и славные ветераны, заложившие основу Первого конного 

корпуса, и молодежь, недавно ставшая под его знамена, — любили и уважали своего командира.  

 

— Вот я, хлопцы, ездил в Киев, — вмешался в разговор Брынза, — посылали меня по 

обмундирование. Там, на базарах, интересно поют слепые бандуристы. Одну их песню я заучил.  

Повставайте та звiльняйтесь 

Вiд панства, крiпацтва, 

Дожидае нас, врятуе 



Червоне казацтво. 

Ой почули козаченьки 

Тугу степовую — 

Веди, батьку Приймаченку, 

Мы степ урятуем. 

Ой, Примак, душа голоти, 

Лицар ти залiзний, 

Потрощив без мiри щоту, 

Ворогiв Вiтчизни 

 

— Хлопцi, стривайте! — вскочил с завалинки молоденький боец-галичанин. — Так що я вам скажу, 

хлопцi. Подивiться на майдан! Так то ж сам Примак до нас iде!  

 

Все повернули головы в сторону Грановской площади. Пересекая ее, в сопровождении двух 

адъютантов и вестовых, сдерживая разгоряченного Мальчика, нетерпеливо перебиравшего 

точеными ногами, приближался к поповскому дому комкор. В казачьей форме, осанистый, с 

обветренным строгим лицом, Примаков казался старше своих двадцати трех лет.  

 

Осадив горячего скакуна у входа в штаб, комкор ловко соскочил с седла. Отдав поводья 

ординарцу, направился к казакам, словно по команде поднявшимся с завалинки.  

 

— Здорово, товарищи «москвичи»! — приветствовал Примаков казаков. Сняв серую смушковую 

папаху, чистым носовым платком прошелся по стриженой русой голове.  

 

— А вы нас не забываете, товарищ командир корпуса, — выпалил Очерет, восхищенно 

посматривая на [93] боевые ордена и знак члена ВЦИК, сверкавшие на груди комкора.  

 

— Может, и забыл, так вы сами о себе напомнили. Банду Христюка прикончили. — Комкор 

сверкнул большими зеленоватыми глазами. — Молодцы, хлопцы!  

 

— Это вот наш сотник отличился, — Сазыкин, секретарь партбюро, указал на Брынзу.  

 



— Как рана? — повернулся Примаков к сотнику. — Не свалила?  

 

— Как на кошке, товарищ комкор, — ответил Брынза.  

 

— И он в долгу не остался. Максюк его надолго запомнит, — вставил слово казак Федор 

Тачаев{18}, московский гравер, и, смутившись, сделал шаг назад.  

 

— Мне довелось видеть вас под Вендичанами, — заговорил Брынза. — Вот когда вы достали 

своей шаблюкой фроловского полковника. Хотя и не одобряю я это.  

 

— Чего не одобряете, товарищ Брынза?  

 

— Командир корпуса, а летит в атаку, как наш брат, простой сотник.  

 

— Без этого нельзя, товарищи. Наших там был один пятый полк, а у Фролова — целая бригада.  

 

— Ну ясно, — рассмеялся Очерет, — пятый полк да комкор — вот и получился полный штат — аж 

вся бригада.  

 

— А О чем была тут у вас беседа? — поинтересовался Примаков.  

 

— О текущем моменте, — ответил секретарь партийного бюро.  

 

— Как раз про вас балачка и шла! — добавил галичанин.  

 

— Что про меня говорить! — махнул рукой комкор. — Вы бы лучше про то, как скорее покончить с 

бандами. Не дают покоя хлеборобам.  

 

— Вот мы про это самое и балакали, — заверил Примакова Очерет. — Вспоминали, как мы с вами 

каблучили гадов...  

 



— И про пальбу орехами вспоминали?  

 

— Чего не было, того не было, — не смутившись, отрезал Очерет.  

 

Примаков достал из кармана брюк небольшую, из вишни вырезанную трубочку. Выколачивая 

пепел, стукнул [94] ею несколько раз о роговой эфес кубанской шашки. Глядя на комкора, решили 

закурить и бойцы. Но прежде чем были свернуты цигарки, со всех сторон потянулись руки с 

кисетами.  

 

— Попробуйте моего, товарищ комкор!  

 

— Настоящая кременчугская, фабрики Гурария.  

 

— А вот матка прислала самосаду, натуральный рязанский горлорез!  

 

Но опередил всех Очерет.  

 

— Смачнее, как от любезной, нет табачку, товарищ комкор! — Он растянул зев кисета перед 

самым носом Примакова.  

 

— О, хлопче, у тебя и любезная уже завелась, — сказал Примаков, принимая угощение.  

 

— Товарищ комкор, — лукаво улыбнулся Очерет, — знаете, барсук под землей норится, и тот 

вокруг барсучихи мурлычет...  

 

— И это от любезной? — спросил Примаков, рассматривая атласный, вышитый цветными нитками 

кисет.  

 

— А то как же! — возгордился казак. — Грановские кое-что соображают!  

 

Но тут пустил шпильку Федор Тачаев:  



 

— Особенно соображают, когда ты их зовешь поближе к природе, подальше от людей...  

 

— Самый смачный табачок, видать, чужой! — не стерпел Брынза и укоризненно посмотрел на 

земляка, только что опустошившего его кисет. — Ну и стрелок, Крендель!  

 

— Обратно же, товарищ командир корпуса, без курева казак никуда! — Очерет пропустил слова 

сотника мимо ушей. Выпятив грудь, указал на нее пальцем. — Думаете, с чего она у меня такая? 

Дымку погуще да ремень тяну пуще.  

 

— Насчет ремня, — ответил, насупив брови, Примаков, — это все нам знакомо. Как-нибудь 

перетерпим голодуху. А жителям Поволжья как? Весь их паек — лебеда!  

 

— Знаем, — сказал Брынза. — Мои хлопцы все, как один, проголосовали за лозунг: «Четыре 

казака кормят одного голодающего».  

 

— А нам полковая медицина читала лекцию, — зарделся молодой галичанин, — так по той лекции 

выходит, [95] приварок отменяется. Заместо него ученые выдумали какую-то калёрию.  

 

Казаки подняли на смех простодушного товарища.  

 

— Чудак, — ответил ему Очерет, — та калория и есть наш красноармейский паек. Слыхать, вы, 

товарищ комкор, — он повернулся к Примакову, — и от своих наградных часов отреклись в пользу 

голодающих?  

 

— Не только я, ребята. Сдали в Помгол золотые часы и комбриг Петровский — бывший комиссар 

дивизии, и другие товарищи.  

 

Казак-галичанин, приготовив завертку, собирался было загрузить ее табачком. Примаков, 

всмотревшись в сложенную гармошкой газету, взял ее у бойца.  

 

— А это, ребята, никак наша «Правда»? — нахмурив лицо, спросил он.  

 



— Я по ним не разбираюсь, — ответил хозяин газеты. Боец, привыкший видеть командира 

хмурым лишь в бою, насторожился. — Только лишь начал ходить в неграмотную школу.  

 

— В школу неграмотных, — поправил Сазыкин.  

 

Примаков бережно развернул обрывок газеты.  

 

— Вот, товарищи, послушайте меня. «Правда» — голос нашей партии. В «Правде» пишет Ленин. 

Эту газету мы все обязаны уважать, а тут ее на раскур пускают…  

 

— Вот у вас трубочка, — попробовал было разрядить напряженную обстановку Очерет. — А нам 

без бумажки никак...  

 

— Попроси любезную, — чуть смягчился комкор. — Она тебе подарит и трубочку. А если вы уж так 

привыкли к козьим ножкам, так и быть, попрошу комиссара корпуса Минца достать вам старых 

царских газет...  

 

Потолковав с бойцами, Примаков позвал меня с собой. Мы пошли во двор. Забравшись на 

сиденье высокой тачанки, командир корпуса заговорил:  

 

— Вижу, вы чувствуете себя в новой роли неплохо, а артачились. Значит, партия поступает верно, 

выдвигая политработников в командиры? Вы только покрепче налегайте на уставы, на учебники. 

Учитесь сами и учите людей... А вот с шестым полком вам придется расстаться.  

 

Примаков выжидающе посмотрел в мою сторону. Сообщение комкора ошеломило меня.  

 

— Не расстраивайтесь. Все обойдется по-хорошему, — успокоил меня комкор. [96]  

 

— Что ж, — сказал я не очень-то бодрым голосом, — поеду в Петроград, вновь поступлю, в 

политехнический.  

 



— Кто вас отпустит? — Примаков улыбнулся. — Стране, правда, нужны инженеры, но ей нужны и 

грамотные командиры. Нам с вами служить, как медному котелку. Мы вас переведем в другой 

полк.  

 

— В какой? — полюбопытствовал я.  

 

— В какой — еще не скажу, но знаю, что не восьмой, а семнадцатой дивизии. Нашего же корпуса!  

 

— Это за что же?  

 

— Не за что, а для чего! Котовский привел в семнадцатую дивизию свою славную боевую бригаду 

и уже много хорошего там сделал. К Григорию Ивановичу идет пополнение. Из сорок первой 

дивизии — полк Садолюка, из-под Могилева — бригада, бывшая кочубеевская, с Полтавщины — 

полк незаможников, башкирскую бригаду Горбатова передают нам. А кадров у Котовского не так 

уж много. По его просьбе мы и перебрасываем кое-кого в семнадцатую дивизию. Начнем с вас. 

Придется прививать новичкам боевые традиции червонного казачества. — Примаков слез с 

тачанки, стряхнул соломинки, приставшие к синим, с лампасами галифе и, прощаясь, добавил: — 

Только не вздумайте опускать руки. Смотрите!  

 

Итак, мне предстояло, не оставляя рядов червонного казачества, нашей дружной сплоченной 

семьи, перейти под начальство Котовского. Это несколько смягчало горечь предстоящей разлуки с 

боевыми товарищами. 

 

В тот же день мы отправили Максюка в Гайсин, в Особый отдел дивизии. А по обе стороны Збруча 

копошились еще максюки-христюки, которые тщетно пытались борьбой против века нынешнего 

вернуть век минувший. 

 

В дивизии Котовского 

 

Служить в дивизии Котовского было честью для многих. Но события шли своим чередом, и... 

попасть под команду Григория Ивановича мне не пришлось.  

 

Спустя неделю после разговора с Примаковым, в самый разгар пасхальных праздников, когда 

жители села в знак благодарности и за ликвидацию банды Христюка, и за участие полка в полевых 

работах радушно угощали наших казаков душистыми куличами и жирными окороками, в Гранов 



явились два командира. Один из них — Павел Беспалов, а другой — чапаевский комбриг Иван 

Константинович Бубенец, который еще в 1917 году во главе роты лейб-гвардии егерского полка 

штурмовал Зимний дворец. [97]  

 

Выполняя привезенный ими приказ, я сдал Беспалову полк, а бригаду — Бубенцу (временно мне 

пришлось замещать комбрига Самойлова, уехавшего в отпуск в далекий Череповец).  

 

Высокий и худой, широкоплечий, с некрасивым, но очень приветливым лицом, Иван Бубенец, 

принимая от меня бригаду без особых формальностей, предложил мне свою дружбу. Мне 

импонировали и два ордена Красного Знамени славного комбрига, и его близость к легендарному 

Чапаеву, и его тесная дружба с Дмитрием и Анной Фурмановыми, с которыми он три года спустя 

меня познакомил в Москве.  

 

Бывает так, что люди с родственными душами, встретившись на жизненном пути, сразу же, с 

первого слова, с первого взгляда, сближаются навсегда. Вот такая дружба возникла у нас с 

Бубенцом там же, в Гранове, но, к сожалению, она продолжалась недолго.  

 

В 1926 году славный комбриг погиб во время воздушной катастрофы под Севастополем. В 

некрологе, напечатанном тогда в «Правде», Анна Фурманова писала, что крестьянство Самарской 

губернии и трудовое казачество уральских степей недаром считали Ивана Бубенца своим верным 

защитником. «Чапаевцы долго будут помнить тебя, дорогой друг» — этими словами 

заканчивалась статья Анны Фурмановой.  

 

В один из апрельских солнечных дней, простившись с людьми 6-го червонно-казачьего полка, 

провожаемые Бубенцом до околицы села, мы с Очеретом, покинув Гранов, тронулись в путь на 

Ильинцы. Там стоял штаб 17-й дивизии, куда мне было предписано явиться.  

 

Мое имущество состояло из подаренного мне Федоренко трофейного Грома, офицерского седла, 

шашки, парабеллума, фибрового чемодана с одной парой белья. Такое было богатство у всех 

полковых командиров червонного казачества. Редко кто из нас владел второй, запасной, парой 

сапог.  

 

С грустью покидал я 6-й полк. Тосковал, невесело понукая пеструю кобылу, и мой спутник Очерет. 

На передней луке седла в дырявом мешке он вез хрюкавшего всю дорогу поросенка — щедрый 

дар его грановской любезной.  

 



Ехали мы, то и дело оглядываясь по сторонам и зорко осматривая опушки придорожных лесов, 

таивших в [98] себе опасность для одиноких путников. Расквартирование целого кавалерийского 

корпуса в районе Ильинцы — Гайсин не делало еще безопасными дороги. В ту пору немало 

одиночных бойцов пало от рук петлюровцев.  

 

Конечно, против направленного издали, из какой-нибудь чащи, выстрела мы были бессильны. 

Возможное появление конных бандитов не страшило: не раз выручали острые клинки и крепкие 

лошади. В случае нападения хуже пришлось бы жирному, визжавшему всю дорогу поросенку. Но 

все обошлось благополучно. Наши резвые кони быстро доставили нас в Ильинцы.  

 

Множество проводов на шестах свидетельствовало о наличии в местечке крупного штаба. А 

обилие всадников, скакавших по пыльным улицам, говорило о том, что командование занято 

важными делами.  

 

Штаб дивизии мы нашли в двухэтажной каменной школе. Оставив Очерета во дворе, я поднялся 

наверх, где в одном из бывших классов находился кабинет начальника дивизии.  

 

Не без волнения я постучался. Проверил пояс, одернул гимнастерку, поправил папаху... Услышав 

ответное «Войдите», потянул на себя дверь.  

 

— Простите, мне нужен начдив, — сказал я, увидев за столом бывшего офицера Соседова, 

которого я как-то встречал и раньше.  

 

— Начальник дивизии семнадцатой кавалерийской вас слушает, — не без подчеркнутой важности 

ответил Соседов. — Ступайте, э-э, поближе.  

 

— Где начдив Котовский? — спросил я.  

 

— Котовского уже нет. Что вам угодно? Вас слушает начдив.  

 

Среднего роста, упитанный, с бритой головой и маловыразительным лицом, Соседов отличался 

крайней заносчивостью. Его самоуверенность не имела границ. В 1920 году, после смотра у 

Хмельника, перед решительным ударом по белопольскому фронту, он, работник армейской 

инспекции, на обеде заявил командиру червонного казачества; «Знай, когда тебя убьют, я стану 



командиром восьмой дивизии», на что Примаков, смеясь, ответил: «Я хорошо знаю, что никогда 

этому не бывать».  

 

Во всем большом классе находились стол, кресло, десятиверстка на стене и еще один стул, на 

который Соседов, [99] сам развалившийся в широком кожаном кресле, однако, не пригласил меня 

сесть.  

 

Я доложил, что прибыл в 17-ю дивизию командовать полком. У Соседова левый глаз неожиданно 

куда-то закатился, а затем совсем закрылся, зато над правым бровь все больше и больше лезла 

кверху.  

 

Не знаю, что вызвало такую, пока безмолвную, но вполне красноречивую реакцию. Нужно 

сознаться, что я не расшаркивался, не ел начальство глазами. Сидевший передо мной в кожаном 

кресле «авторитет» не вызывал во мне даже видимости священного трепета.  

 

Растягивая слова, перемежая их для солидности этаким «э-э», Соседов, пронизывая меня широко 

открытым правым глазом, покровительственно спросил:  

 

— Э-э-э, позвольте, э-э-э, вы это, э-э-э, бывший, э-э-э, офицер?  

 

— Нет, — ответил я.  

 

— Позвольте, э-э-э, быть может, унтер-офицер?  

 

— Нет!  

 

Правый, открытый глаз начдива вовсе округлился:  

 

— Позвольте, э-э-э, очевидно, вы вольнопер, пардон, э-э-э, я хотел сказать, 

вольноопределяющийся.  

 

— Нет, — слегка улыбнулся я, заметив полное замешательство начдива.  



 

— Позвольте, э-э-э, ничего не понимаю. Тогда просто солдат? Э-э-э, ну, скажем, драгун, гусар, 

улан? — Соседов стал пощелкивать пальцами, пренебрежительно оттопырив нижнюю губу.  

 

— Ни уланом, ни гусаром, ни драгуном я не был.  

 

Соседов встал, словно ужаленный. Надорвал краешек привезенного мною пакета. Бегло прочел 

предписание, спросил:  

 

— Как же так? Не офицер, не унтер-офицер и даже не солдат, э-э-э, старой армии. И суетесь 

командовать полком? Ладно, идите, вы свободны. Ищите себе квартиру, — распорядился 

Соседов. — Не сегодня-завтра я лично поговорю с комкором.  

 

Ничем не оправданная чванливость самовлюбленного вельможи, так же как и его высокомерное 

«Что вам угодно?», которым он встретил меня, сразу же создала барьер отчуждения между нами. 

[100]  

 

Я повернулся и оставил возмущенного и потрясенного моими ответами Соседова. Но на этом дело 

не кончилось.  

 

Спускаясь по широкой лестнице, я на первой же площадке столкнулся с Котовским. На рукаве его 

защитной гимнастерки виднелась эмблема — в серебряной подкове золотая конская голова; на 

груди в красных розетках выделялись два ордена Красного Знамени. Верх красной фуражки был 

чуть примят. Я взял под козырек.  

 

— Здравствуйте, здравствуйте! — Котовский протянул мне руку. — Ч-что вы тут делаете?  

 

После зимней операции против Махно это была наша первая встреча. Я ей очень обрадовался. Тут 

же, на площадке, я рассказал Котовскому о нашей беседе с Соседовым. Взяв меня под руку, 

Григорий Иванович сказал:  

 

— Я уже не начдив. Моя коренная бригада в эшелонах. Слыхали про банды Антонова? Едем на 

Тамбовщину. Но ничего, не вешайте нос, пойдемте...  

 



Мы стали подниматься вверх. У самой двери Котовский спросил:  

 

— Орден за Волочиск получили?  

 

— Нет, Григорий Иванович.  

 

— Я же Виталию о вас говорил. Явись вы с орденом, Соседов с вами иначе бы разговаривал.  

 

Котовский энергично открыл дверь, вошел в кабинет. Следом за ним, поддерживая рукой шашку, 

переступил порог и я. Не успел еще Соседов, на сей раз от удивления, зажмурить левый и широко 

распахнуть правый глаз, как Котовский без всякого вступления обрушился на него.  

 

— Т-ты чего дурака валяешь, С-соседов? — без имени-отчества, звания начал Котовский. — Не 

принимаешь командира?  

 

— Нет свободной вакансии, Григорий Иванович. Вот свяжусь с командиром корпуса.  

 

— Комкор его послал не на свободную вакансию, — продолжал Котовский, — а на девяносто 

седьмой, на головной полк дивизии. У нас с Примаковым была на этот счет договоренность. И не 

крути, Соседов! Направляй товарища в полк. — И, немного смягчив тон, взглянул подбадривающе 

на меня. — Не пожалеешь, Соседов. [101]  

 

Мой вопрос был тут же решен. Прощаясь, Котовский пожелал мне успехов.  

 

Переночевав в Ильинцах, мы с Очеретом направились в Кальник. Стоянка 97-го кавалерийского 

полка имела две достопримечательности. В Кальнике недавно пустили в ход сахарный завод. И 

там же со времен освободительных войн Богдана Хмельницкого сохранился дом, служивший 

полковым штабом легендарному сподвижнику гетмана Ивану Богуну.  

 

Вскоре в Ильинцы прибыл Дмитрий Аркадьевич Шмидт, недолго командовавший в 8-й дивизии 

бригадой. Шмидт принял от Соседова 17-ю дивизию. С новым начдивом явился и Бубенец — мой 

новый друг. Он получил 3-ю бригаду. Приехали командовать полками, как и я, Спасский и 

Святогор. Вместе с другими товарищами из 8-й дивизии прибыл к нам и уралец сотник Ротарев.  



 

Их задача была ответственной и почетной. Предстояло не только восстановить боеспособность 

дивизии, сильно поредевшей после жестоких боев с пилсудчиками и петлюровцами, но и привить 

ее личному составу славные традиции червонного казачества. Враг был разбит, но не 

капитулировал... 

 

«Либо в стремя ногой, либо в пень головой» 
 

В селе Кальник, подковой охватывавшем сахарный завод, находился весь 97-й полк, а 8-я дивизия 

с трудом разместила бы здесь лишь один свой эскадрон.  

 

До меня командовал полком донской казак Кружилин, упитанный мужчина лет сорока. 

Ознакомившись с предписанием, он не мог скрыть почти детской обиды, появившейся на его 

крупном смуглом лице.  

 

Сунув предписание в карман гимнастерки, комполка потребовал коня. Не сказав ни слова, 

умчался в Ильинцы.  

 

О состоянии полка, пригласив меня в канцелярию, докладывал адъютант полка Петр Филиппович 

Ратов, В то время начальник штаба части назывался еще адъютантом.  

 

Во время нашей беседы я невольно любовался мощными плечами адъютанта, его выпуклой 

грудью. Не сдержавшись, пошутил: [102]  

 

— Случайно, вы не брат Ивана Поддубного?  

 

Белое, с пшеничными бровями лицо крепыша расплылось в широкой улыбке. Он ответил:  

 

— У нас в Уржуме, это на Вятке, Поддубный швырнул меня на ковер после пятой секунды. А 

вообще-то, товарищ комполка, я не борец, я из бурлаков... один из последних могикан этой 

славной артели.  

 



Задорная улыбка, не сходившая с открытого лица адъютанта, беседа без подобострастия, 

унаследованного некоторыми нашими штабниками от штабников царских, сразу же располагали к 

нему. Ратов заявил, что вначале его, строевика, тяготила необычная работа, но сейчас уже он к 

ней привык. Жаловался бывший бурлак лишь на три пункта. Первый пункт — абсолютное 

отсутствие бумаги, второй — «недостаточное присутствие» грамоты и третий — хор трубачей.  

 

Тут же разыгравшаяся колоритная сцена подтвердила правдивость этих жалоб. К штабу на 

широком галопе подкатила тачаночная тройка, и ездовой, лихо развернувшись, крикнул во весь 

голос:  

 

— Принимай, адъютант!  

 

— Вот видите, товарищ комполка, — рассердился Ратов, — что делает этот барбос Гришка 

Ивантеев, командир пулеметного эскадрона. Нет бумаги, так он лишат ежедневную рапортичку на 

задке тачанки.  

 

И действительно, хлестким, писарским почерком на аккуратно разграфленной лаковой 

поверхности задка была изображена вся арифметическая характеристика эскадрона — количество 

людей, лошадей, пулеметов, винтовок. Перенеся в блокнот все данные, Ратов скомандовал:  

 

— Езжай и передай эскадронному распоряжение нового командира полка: если еще раз это 

повторится, нанюхается он гауптвахты.  

 

Но ездовой, сдвинув на ухо черную кубанку, не тронулся с места.  

 

— Чего стоишь? — спросил Ратов.  

 

— А роспись? Нарисуй ее, адъютант, на спинке...  

 

Угроза штабника подействовала. Назавтра рапортичка была доставлена не на роскошной 

пулеметной тачанке, а на... пулеметном щите. Так как эскадронный писарь — подросток Вася 

Осипов (ныне автодорожный работник во Львове) — не мог справиться с такой тяжелой [103] 

ношей, ее шутя доставил в штаб командир взвода Фридман, такой же крепыш, как наш адъютант.  

 



Появление Фридмана с «рапортичкой» под мышкой вызвало дружный смех штабных писарей.  

 

— Видать, товарищ адъютант, командиры не очень-то пугаются ваших угроз, — сказал я, наблюдая 

за веселым спектаклем. — А комиссару полка жаловались?  

 

Ратов, многозначительно улыбнувшись, ответил вопросом:  

 

— А вы разве еще не познакомились с нашим комиссаром?  

 

...Но бумаги все же не было. И изобретательный Григорий Ивантеев придумал нечто новое, 

передав сразу же свой опыт другим подразделениям: ежедневные рапортички стали писать на 

бересте.  

 

Отсутствие бумаги немало помучило штабников, но, без сомнения, по этой самой причине не 

было тогда у нас и бумажной волокиты.  

 

Петр Ратов, закончивший краткосрочные командирские курсы, после некоторой стажировки в 

строю был на своем месте. Штаб держал в руках. Распоряжения командира своевременно и 

толково передавал в подразделения. В указанное графиком время представлял в высшие штабы 

необходимые сведения, рапорты и донесения. Здесь к нему, как к адъютанту, придраться нельзя 

было.  

 

Но вот с общей грамотой у бывшего бурлака дела обстояли неважно. Однажды во время 

тактических учений, получив распоряжение информировать высший штаб о действиях полка, он 

составил донесение, из которого ничего нельзя было понять. Ратов дважды переписал документ, 

но с тем же результатом. Пришлось самому взяться за карандаш. Когда я оторвался от полевой 

книжки, чтобы показать своей «правой руке», как пишутся донесения, адъютанта вблизи не было. 

Он лежал под тенистым осокорем. Уткнувшись носом в рукав выцветшей гимнастерки, вздрагивая 

могучим бурлацким плечом, он сокрушался:  

 

— Неужели я так и не научусь этой премудрости?  

 

С трудом заставив бывшего бурлака взять себя в руки, я тогда же подумал: «Ну, голубчик, раз ты 

так близко принимаешь все это к сердцу, значит, будет из тебя толк». [104]  

 



Вернувшийся Кружилин подписал документ о сдаче полка. Я попросил показать боевую выучку 

части. Так как на полях росли высокие, почти в рост человека, хлеба, полк вывели за поселок, на 

выгон. Из всего, что удалось вывести, Кружилин едва сколотил эскадрон. Ясно, что ни о каком 

полковом учении не могло быть и речи. Наспех созданная строевая единица, как бы командиры 

ни старались, не могла без предварительной практики показать что-либо стоящее.  

 

В подавленном состоянии мы возвращались в поселок. Вдруг Кружилин оживился. Какие-то 

искорки зажглись в его глубокосидящих грустных глазах. Он кого-то вызвал из строя и, что-то ему 

шепнув, послал вперед. Когда мы появились на единственной улице поселка, вдоль ее широкой 

части, напротив заводской конторы, кто-то уже расставил длинную шеренгу станков со свежей 

лозой.  

 

Кружилин, отъехав в сторону, подал команду. Всадники, обнажив клинки, взяли к бою пики, один 

за другим стали отделяться от строя.  

 

Искусство рубки и уколов, передававшееся с кровью из поколения в поколение, нигде не развито 

так высоко, как у природных казаков. Лоза, срезанная сильным и мгновенным прикосновением 

шашки, скользнув вертикально вниз, утыкалась свежим острием в землю. Пущенная вперед пика, 

проткнув вертикальное чучело, тут же ловко перехватывалась рукой, сильным толчком 

подбрасывалась вверх, летела вперед высоко над головой всадника, опережая его и коня, затем 

схватывалась на лету, и, послушная казаку, ударом вниз поражала «бегущего врага». Через 

секунду-две пика — это сильное оружие конницы — снова была готова к очередной комбинации 

уколов.  

 

Кубанская молодежь — бойцы 97-го полка, наслышавшись от Очерета безусловно приукрашенных 

им рассказов о червонных казаках, решила показать и себя на своих пораженных чесоткой, 

плохоньких, но как-то сразу оживившихся лошаденках.  

 

Из-за поворота улицы, со стороны сахарного завода, стоя, во весь рост на подушке седла и вращая 

на ходу пикой, выскочил всадник с черной повязкой на глазу. Смуглость его сухощавого и 

скуластого лица еще больше оттенялась огромной серебряной серьгой, вдетой в [105] мочку 

левого уха. Рядом с конем, на уровне его передних ног, несся, вывалив красный язык, огромный, с 

мохнатой шерстью, великолепный волкодав. Чуть согнувшись, джигит гикнул, поднял в намет 

чалого дончака. Вот этот ловкий казак, отставив пику и схватившись руками за переднюю луку, 

вылетает из седла и на полном скаку, чуть коснувшись травы, вскакивает на коня. Вот он уже 

отталкивается от земли по другую сторону лошади и спустя миг легко опускается на мягкую 

подушку казачьего седла.  

 



— Это Митрофан Семивзоров, — сказал Ратов. — Отчаянный рубака, весельчак. Одноглазый, и 

наши люди зовут его «Прожектор». Конь у него Шкуро, а волкодав — Халаур. Были такие казачьи 

атаманы Шкуро и Фицхалауров. Дорожит он животными, да вот еще бубном. Видите — 

приторочен к заднему вьюку.  

 

Семивзоров, блеснув высшим классом джигитовки, лихо отдал честь и, прогарцевав мимо нас на 

чалом, с задором отчеканил:  

 

— Либо в стремя ногой, либо в пень головой...  

 

Услышав знакомый голос, Халаур, на ходу повернув голову в нашу сторону и словно подтверждая 

мнение хозяина, трижды гавкнул густым собачьим басом.  

 

После отличной рубки и джигитовки, показанной казаками, настроение Кружилина поднялось. И я 

понял, что всадники эти могут послужить хорошей основой для создания крепкой конной части. 

Надо сказать, что многие бойцы — полтавские, харьковские, черниговские хлеборобы, 

никитовские шахтеры, луганские металлисты, — севшие на коня по зову партии и не знавшие 

дома, что такое клинок и пика, научились ими владеть в ходе боев с гайдамаками Петлюры и с 

казаками Деникина.  

 

Расставаясь, я от души поблагодарил Кружилина за хорошую выучку конников.  

* * *  

 

В просторную, отведенную под жилье комнату явился Очерет. Злой и угрюмый, занес в прихожую 

седла, оружие, визжавшего в мешке поросенка. Попросил папиросу. Я не курил, но держал для 

жаждущих несколько пачек махорки. Затянувшись, с каким-то отчаянием в глазах Очерет 

посмотрел на меня:  

 

— Отпустите меня домой, товарищ комполка. [106]  

 

Я уже давно обещал Семену отпуск. Выслушав просьбу Очерета, я подумал, что он соскучился по 

Бретанам. Но не в отпуск просился Семен. Его потянуло «домой» — это означало в Гранов, в 6-й 

полк, к друзьям, к боевым товарищам. Я бы и сам, если б это было возможно, улетел вместе с «им 

на крыльях. Но об этом не приходилось и думать.  

 



— За лошадей мне страшно, — в раздражении выпалил Очерет. — Скрозь чесотка, стаень нет. 

Фуража тоже. А что это за полк? Я уже все скрозь пронюхал. Одна жменька{19} — и все. Сами 

видели на учении. Эх, — сокрушался Семен, — видать, наш Примак за что-то сердитый. 

Обкаблучил он нас как следует с этой чесоточной командой...  

 

— Вот и надо из нее сделать полк не хуже шестого...  

 

Очерет замахал руками.  

 

— Вы что? Смеетесь? Тоже сказали! На что казаки первого полка похваляются: мы, мол, самые 

старые, а я считаю, что боевее нашего шестого полка нет! И ничего мы с вами тут не добьемся. 

Попомните мои слова. Вот под Волочиском не послухали меня — верхи поперлись на бронепоезд. 

Там обожглись и здесь обсмолитесь!  

 

Против пессимизма Очерета я был бессилен. На все мои уверения он только безнадежно махал 

рукой.  

 

Раскладывая на столе сало и хлеб, ординарец все еще брюзжал:  

 

— Не люблю я этой городской роскоши! — Он бросил злобный взгляд на просторное помещение. 

— Что с того, что нас сунули в этот анбар? А жри всухомятку. Вот по деревням лафа. Дашь хозяечке 

продукцию, подвернешь ей такое словечко «бонжур» — она тебе и яешню поджарит, и галушечек 

поднесет. Конечно, в обыкновенной сельской халупе. Потому что в хате под бляхой{20} сроду не 

накормят. Куркульня!  

 

Глубокие душевные переживания Семена не мешали ему с аппетитом справляться с «сухомятным 

обедом». Уминая за обе щеки, он продолжал делиться впечатлениями:  

 

— В нашей хозкоманде больше коней, чем в этом полку. Командирова братва — так она у него без 

счету: [107] ездовые, коноводы, ординарцы, свой кашевар. Увидела та братва наш чемоданчик и 

поросенка, подняла, сволочь, на смех. Подвели меня к тыну, а возле него две тачанки. Одна 

выездная, значит, а другая до верху загруженная, палатками закутанная и веревками затянутая. И 

говорят: «Вот это понимаем — комполка. А что твой? Молодежь с поросеночком!»  

 

Я слушал сетования Очерета улыбаясь. Но он не унимался:  



 

— Да, у ихнего комполка все очень богато. И тачанки, и кони, и сбруя, и все. — Мне показалось, 

что Очерет как-то пренебрежительно посмотрел на мен». — Зато полк! Весь ихний полк, говорю, 

одна жменька. Людей маловато, а насчет коней, то совсем дрянь. Как они стали смеяться над 

нашим чемоданчиком и поросенком, я им и сказал: «Наша хозкоманда и та посильнее будет 

вашего полка». А они, черти, говорят: «Если там такое богатство, то почему же вы приехали на 

нашу бедность? Сидели бы у себя, не рыпались».  

 

Покончив с обедом, Очерет повторил просьбу:  

 

— Сделайте милость, товарищ комполка, отпустите меня обратно. — Подумав, с хитринкой 

добавил: — Демобилизуюсь, вас вовек не забуду, пришлю из Каховки бутылочку натуральной 

«бургундии». Специально для вас выпрошу у дядюшки Анри...  

 

Прошла неделя, а Семен ходил как в воду опущенный. Все у него валилось из рук. Поняв 

настроение ординарца, я, к великой его радости, разрешил ему вернуться в Гранов, в наш старый, 

6-й полк.  

 

Не желая бросать ни меня, ни Грома на произвол судьбы, Очерет заранее уже подговорил себе 

смену — грузноватого кубанца Ивана Земчука. 

 

Отец Дорофей и «отец» Иаков 
 

В то трудное время велась повседневная борьба не только с теми, кто пролезал к нам из 

враждебного лагеря. И среди нас были такие, которых приходилось крепко осаживать.  

 

В Кальнике еще, в первый же день знакомства с частью, я пошел искать комиссара полка. Вдоль 

разбитой мостовой ровной линией вытянулись стандартные каменные дома. У одного из 

заводских служащих — обитателей [108] этих коттеджей — и проживал наш комиссар Яков 

Долгоухов.  

 

Не зная еще, с кем столкнет меня судьба, я вспомнил многих комиссаров червонного казачества. 

Боевое настроение казаков формировалось партийным коллективом и главой его — комиссаром 

части. Личный пример тех, кто звал массу на подвиг, играл решающую роль. «Коммунист, — 

говорил Примаков, — до боя действует словом, а в бою — клинком».  



 

Комиссар 1-го полка Иван Кулик, увлекая казаков в атаку, погиб геройской смертью от клинков 

махновских бандитов.  

 

Под Хорлами во главе бригады, устремившейся на белогвардейский десант, скакал комиссар 

Иванина. Близкий разрыв тяжелого снаряда вышиб военкома из седла. (До сих пор 

семидесятилетний Савва Макарович Иванина носит в легких осколок вражеского снаряда — 

память о перекопских боях.)  

 

Комиссар бригады Роман Гурин, показывая пример бесстрашия казакам 3-го и 4-го полков в 

жаркой схватке с легионерами Пилсудского, был тяжело ранен на галицийской земле. С 

незажившей еще раной Гурин вскоре вернулся в строй.  

 

Получив две раны в схватке с улагаевской конницей под Перекопом, не покинул своего места 

политрук из 1-го полка Степан Еломистров. Лишь третье, смертельное ранение вывело из строя 

отважного политработника.  

 

Командир, стремящийся создать из своей части безотказно действующий боевой коллектив, 

знает, что ключи к сердцу солдата находятся в руках комиссара, если только он настоящий 

комиссар.  

 

Якова Долгоухова я застал дома. Зажав в зубах дымящуюся тяжелую трубку, в полосатой 

тельняшке, кожаных брюках, он расхаживал босиком по давно не мытому полу огромной 

необжитой комнаты. Помещение не блистало ни чистотой, ни меблировкой: у простенка — 

кривой стол, в темном углу — высокий топчан, покрытый солдатским одеялом.  

 

Долгоухов остановился посреди комнаты, разгладил пятерней шевелюру.  

 

— Ага, новый комполка! Садись, приятель! — процедил [109] он сквозь зубы, указав трубкой на 

кособокий ящик, заменявший табурет.  

 

Я подумал: «Что ж, это неплохо — комиссар из моряков! Сразу видно — и тельняшка, и 

обкуренная трубка, и первое же обращение на «ты». Комиссары — бывшие моряки — не 

редкость. Они крепкие рубаки и горячие ораторы. Масса любила речистых политработников. 

Недалеко ушло время, когда один хороший митинг заменял десятки приказов...  



 

— Чертовское давление в котле... сто атмосфер... с похмелья, конечно, полундра. Что ж, надо 

знакомиться, — тянул сиповатым голосом хозяин. Прошлепав босиком к простенку, наклонился, 

извлек из-под стола бутылку. Разочарованный, швырнул ее в угол комнаты. — Пусто... нечем 

зарядиться. Какое же это к бесу знакомство без полфедора?  

 

«С чего начать наш деловой разговор? — подумал я, удивленный странной речью комиссара. 

Вдруг со двора донесся бойкий топот копыт. Хозяин бросился к окну, распахнул жалюзи. Яркий 

свет хлынул в помещение, и весь беспорядок, царивший в ней, предстал в полном «блеске».  

 

— Подкрепление... полундра! — воскликнул внезапно повеселевший Долгоухов.  

 

Я подошел к окну. Какой-то тощенький безбородый попик, с узелком под мышкой, ловко соскочил 

с коня. Суетясь, привязал поводья к скобе амбарных дверей. Направился торопливо в помещение. 

На пороге снял широкополую шляпу. Молодое, с голубыми глазами лицо рыжего попика 

показалось мне озорным.  

 

Положив на стол узелок, гость пробасил: «Закусон». Лихо откинув полу черной рясы, извлек из 

карманов широких брюк, заправленных в порыжевшие старомодные сапоги, две полкварты — 

«выпивон», а всё вместе — «угощон».  

 

— Будем знакомы — отец Дорофей.  

 

Батюшка, чувствуя себя как дома, развернул узелок, затем проворно раскупорил полкварты и 

наполнил немытые стаканы. Долгоухов сгреб другую бутылку, взболтнул содержимое, затем стал 

следить, как серебряные пузырьки, закружившись, медленно оседали на коническое дно 

посудины!  

 

— Первак! — авторитетно заявил он. [110]  

 

— Благодарные прихожане! — Поп многозначительно щелкнул языком.  

 

Меня очень заинтересовал комиссар, а еще больше его собутыльник. Сначала мелькнула мысль: 

«Ловко играет поп роль простачка. Работает на какого-нибудь пана атамана. Среди бела дня, в 

рясе, на красноармейском коне галопом влететь во двор комиссара — это грубая работа!»  



 

— Воин да не пьющий — зело любопытно! — пробасил попик, прижав к нагрудному кресту 

отвергнутый мной стакан. — А мы с вашим предшественником да вот и с отцом Иаковом, — 

указал на Долгоухова, — откровенно говоря, принимаем сию благодать паки и паки...  

 

— Ради знакомства! — ничуть не смущаясь, просипел хозяин. — Полундра! Здравствуй, стаканчик, 

прощай, винцо.  

 

— Сгинь зелье, пропади! — выпалил отец Дорофей и мастерски осушил стакан. Крякнул, а затем 

добавил: — Откровенно говоря, вы видите перед собой классика...  

 

— Какого это еще классика? — удивился я.  

 

— Классика алкоголизма! — болезненно усмехнулся отец Дорофей и добавил: — Вот так мы и 

глушим скуку!  

 

Еще в Ильинцах комиссар дивизии Лука Гребенюк, напутствуя меня, советовал сдружиться с 

секретарем партбюро Мостовым и комиссаром Долгоуховым, недавно назначенным в полк, 

моряком, рубахой-парнем, и засучив рукава взяться за работу. Но кого же встретил я в лице 

комиссара полка! Во мне все больше закипало возмущение.  

 

— Допускаю, — возразил я попу, — вам действительно скучно. Прошли веселые времена для 

вашей касты. Но впервые вижу скучающего комиссара.  

 

— Завел молебен, — сощурил осоловелые глаза Долгоухов. — Отче наш, иже еси на небеси. Ты 

мне покажи, комполка, где бешеные атаки, где риск подполья? Все кончилось, наступил полный 

штиль... — Хозяин оттянул ворот тельняшки. — Ты подай мне наступление, «ура», свалку... 

Возьмем же, снова, награды! Дают не тому, кто ближе к бою, а тому, кто ближе к начальству. А это 

чудо-нэп? Мечтал о пожаре мировой [111] революции, а мне говорят: «Вывози незаможникам 

навоз на поля». Замахнулись на твердыни Европы, а носятся с паршивенькой гвоздильной 

мастерской. То резали буржуев, а нынче сами их выращиваем. Нет, нынешняя фисгармония не по 

моей флотской душе. Слыхали новый стишок, сам сложил:  

Дух поднять, чтоб всем буржуям? 

Протестуем! Протестуем! 

 



— Скука душит, — скинув рясу и оставшись в розовой косоворотке, заскулил поп. — Но главное — 

не падать духом. Токмо уповать...  

 

— На что уповать? — спросил я.  

 

— На дух божий. Токмо он всесилен и вездесущ. Трижды были в заблуде пастыри, кои опоясали 

чресла мечом. Это исусово, христово воинство, верю, неугодно было самому Иисусу Христу...  

 

— И получилось по священному писанию, — сказал я, — взявший меч от меча и погиб.  

 

— Совершенно верно, командир, — согласился поп. — Стараясь разгадать грядущее, я 

возвращаюсь к прошлому. Век назад французы с криками «Aux lanternest!»{21} вешали духовных 

отцов на фонарях. Храмы божий превратили в вертепы. Потом опамятовались. Уразумели: 

царство земное сулили всем, а досталось немногим... Лишь у стоп господних есть для всех 

пристанище.  

 

Пьянчужка попик, разглагольствуя, сразу же показал себя не таким уж простачком. И не всякий 

трезвый поп в те суровые времена изрекал то, что слетало с уст собутыльника Долгоухова.  

 

— Все подвержено приливам и отливам. И удел нашей долгогривой братии уповать на прилив. 

Уповать и искать стезю к душам оскорбленным и униженным. На то указует нам незримая 

десница.  

 

— Калиновское «чудо»? — спросил я.  

 

— Что Калиновка? — пренебрежительно скривил рот отец Дорофей. — Топорная работа. Не те 

времена...  

 

В Калиновке, той самой, что примыкает к Кожуховскому лесу, «обновилась» икона. Разжигаемые 

духовенством фанатики, увлекая за собой тысячи верующих, совершали многолюдные крестные 

шествия. Отроки [112] с безумно устремленными вдаль глазами несли хоругви, а отроковицы, в 

белых, длинных полотняных рубахах, с распущенными волосами, — иконы. Участники крестных 

ходов, ожидая скорого конца мира и немедленного пришествия Христа, предавались 

поощряемому духовенством безделью.  

 



Как только раскрылись жульнические махинации с калиновским «чудом», сразу же угас 

религиозный психоз и вызванные им многолюдные шествия.  

 

— Времена теперь иные, иные у церкви должны быть и способы, — продолжал жужжать поп. — 

Не обманом, подобно калиновскому, а христовой правдой святая церковь наша обрящет былую 

силу.  

 

— Очень в этом сомневаюсь, — сказал я.  

 

— Наш всеблагий учитель внушает нам долгое терпение. Не узрю я, узрит потомство. Вере 

христовой две тысячи лет, и жить ей присно и во веки веков. Вот, — взмахнув коротко 

подстриженной гривой, указал он на комиссара. — Отец ваш Иаков что творит? Паки и паки 

ничего. А человеческая душа, как и натура, жаждет наполнения. Не будет наполнять ее отец Иаков 

— будет наполнять отец Дорофей.  

 

— Заткни хрюкало, батько, — отозвался Долгоухов, — не посмотрю на твой сан, долгогривый 

водолаз, и протащу тебя мордой по половице. Треплешься про наполнение, а стаканы порожние...  

 

— Само собой, — ответил поп и взялся за бутылку. — Попалась мне брошюрка Емельяна 

Ярославского. Презабавно пишет. За животину хватался. Ловко кроет нашего брата. Но 

Ярославский где-то там в Москве, а тут кто? Тут отец Иаков! Что, вопрошаю, смогут сделать 

добрые ваши пастыри, не такие, как отец Иаков, когда люди увидят, что не для всех уготовано 

царство земное, для избранных лишь. Вот тут-то исподволь начнем мы. У каждой божьей твари с 

древности существует неискоренимая потребность в душевном тепле. И я, не таясь, говорю: 

уповаю! Чем больше будет таких, как отец Иаков, тем скорее воспрянет из пепла наша 

присновозносимая, всеблагая и всеутешающая святая церковь. Аминь.  

 

— Не зря говорится: «волос долог, а ум короток», — наконец заговорил Долгоухов. — Я не монах. 

Умею не только пить... А вашего брата душили и душить будем. [113]  

 

И тебя, батя, прихлопнем, хотя ты парень и ничего, компанейский. Даже церковное золото отдал 

для голодающих. Не то что другие...  

 

Веселого попика ничуть не устрашили угрозы. Наполнив очередной стакан, высоко поднял его.  

 



— Да, — с гордостью заявил он, — я с амвона склонил верующих... Церковные сосуды сданы, 

ничего из злата-серебра не утаено. Упаси господи... — Поп перекрестился, выпил, крякнул и, вновь 

наполнив стакан собутыльника, затянул вполголоса:  

Налей вина, и эти будни, 

При чашах, полных до краев, 

Мы в праздник перестроим чудный 

И юность вспомним нашу вновь... 

 

Лихо опрокинув самогон в глотку, он швырнул стакан в дальний угол комнаты. Уперев руки в бока, 

пошел отбивать чеканную дробь, сам себе подпевая:  

Ой, топы, топы, топы, 

Собиралися попы 

К благочинному идти 

Благочинную трясти... 

 

В такт поповской песне Долгоухов энергично размахивал руками. Казалось, вот-вот и он ударится 

в пляс. Очевидно, мешало присутствие третьего. Не переставая широко жестикулировать, затянул:  

Дух поднять, чтоб всем буржуям? 

Протестуем! Протестуем! 

 

Шалопутный служитель божий внезапно остановился:  

 

— Пойдем, отец Иаков, к моей благочинной. Может, она нас, рабов божьих, чем-либо попотчует 

от щедрот своих неисповедимых...  

 

Вся эта сцена произвела на меня гнетущее впечатление. Вот теперь-то я понял, почему так 

загадочно улыбался адъютант Ратов, спрашивая меня, познакомился! ли я уже с комиссаром.  

 

Особенно была неприятна бравада пьяного Долгоухова, не сумевшего понять, что откровенный в 

своих высказываниях попик во многом был прав. Мечты, которые лелеял он, очевидно, 

подогревали в те бурные времена не одного отца Дорофея. И, чтобы без промаха бить по этим 

коварным мечтам церковников, мало [114] одних книг Ярославского и плакатов с лозунгами: 

«Религия — опиум для народа».  



 

Жизнь партии с народом и для народа, всенародная борьба за создание светлого царства на 

земле для всех трудящихся без неоправданной роскоши для немногих, забота о счастье всего 

человечества без забвения нужд отдельного человека — вот те неприступные скалы, о которые 

разобьются надежды хитроумного отца Дорофея и всех его присных.  

 

В тот же день я собрался ехать в местечко Дашев, чтобы представиться бригадному начальству — 

соблюсти этикет. В мирное время комбриг полками не управлял, а следил лишь за их строевым 

обучением. Его должность в шутку называлась архиерейской. Но серьезная беседа предстояла с 

комиссаром Корнелием Афанасьевичем Новосельцевым{22} старшим в бригаде коммунистом. 

Ему-то я и должен был рассказать о первой встрече с Долгоуховым.  

 

Направляясь в расположение первого эскадрона, которым командовал кубанский казак Храмков, 

я пересек главную улицу поселка, мощенную крупным булыжником. Тут меня чуть не сшибли с 

ног два «ковбоя», лихо проскочившие за околицу. Один из них был Долгоухов, а другой — его 

собутыльник, поп-»философ» Дорофей.  

 

Но ехать в Дашев не пришлось: комиссар Новосельцев сам явился в Калыник. И не один. Вместе с 

ним пожаловала местная власть.  

 

Высокого роста, плечистый, с открытым мужественным лицом, комиссар прошел в помещение 

штаба и сразу занял командирское место. Чем-то до крайности расстроенный, поздоровался со 

всеми официально и строго. Велел найти и вызвать в штаб Долгоухова.  

 

Дашевский председатель — в прошлом рабочий Кальникского сахарного завода — с 

возмущением жаловался на Долгоухова. На главной улице местечка он задавил поросенка, возле 

потребиловки, хулиганя, поджег бороду старику.  

 

Нет смысла рассказывать о последствиях лихих подвигов «отца» Иакова. Они и так ясны. Но на 

встрече [115] комиссара бригады с Долгоуховым стоит остановиться.  

 

Явившись в штаб, одетый с головы до ног в хрустящую кожу, Долгоухов, не вынимая изо рта 

трубки, тяжело опустился на табурет.  

 

Новосельцев, заложив правую, раненую руку за портупею, скомандовал:  



 

— Встать!  

 

Долгоухов, попыхивая трубкой, не шевельнулся. Глядя вызывающе на военкомбрига, небрежно 

ответил:  

 

— А мне и так удобно.  

 

— Встать, приказываю! — повторил комиссар и сам вскочил на ноги.  

 

Это подействовало. Поднялся не торопясь и Долгоухов.  

 

— Ну, а дальше? — спросил он с издевкой.  

 

— Дальше попросите разрешения сесть, — сказал комиссар и опустился на стул.  

 

— Ну что ж! Разрешите? — нехотя выдавил из себя Долгоухов и добавил: — Полундра!  

 

— Не разрешаю. К кому вы обращаетесь? Спросите по форме: «Разрешите сесть, товарищ 

военкомбриг».  

 

Наконец комиссар своего добился, и Долгоухов сел.  

 

— Теперь застегайте ворот!  

 

— Мне жарко.  

 

— Всем жарко. Вы не в кабачке, а на военной службе, и пока еще комиссар полка. Подберите 

ворот гимнастерки, застегните кожанку на все пуговицы. И нечего выставлять напоказ морскую 

тельняшку!  



 

Долгоухов не торопился выполнять приказ.  

 

— Застегивайтесь, и поживей! — стукнул. Новосельцев кулаком по столу. — Нечего корчить из 

себя балтийца. Какой вы моряк? По анкете — портовый табельщик.  

 

— Вы кто? Царский офицер? — развязно спросил Долгоухов, застегиваясь. — Жмете по-

офицерски!  

 

— Я путиловский рабочий, — ответил Новосельцев, — и понимаю: в Красной Армии не место 

разгильдяйству. Вы позорите высокое звание комиссара. Собирайтесь. Поедем. В политотделе 

разберемся... А если вам уж так скучно, милости просим в Туркестан. Может, басмачи вас 

развеселят...  

 

Долгоухов ушел... Новосельцев, сняв с головы папаху, вытер платком вспотевший лоб. [116]  

 

— Ну и напасть на мою голову. Впервые вижу такого. Тоже мне полундра — табельщик 

разнесчастный. А строит из себя лихого клёшника-братишку. Позорит моряков, позорит 

комиссаров.  

 

— Но вы ж ему дали перцу! — с нескрываемым удовольствием сказал Ратов, хорошо знавший 

Новосельцева еще по белопольскому фронту. — Посмотрел бы он, как вели себя наши комиссары 

в Мозырских болотах...  

 

— Не говори, Петр Филиппович! — ответил Новосельцев.  

 

— А вы расскажите, Корнелий Афанасьевич, — попросил Ратов, — пусть молодежь послушает.  

 

— Что ж, — Новосельцев немного успокоился после беседы с Долгоуховым. — Знаете, товарищи, 

когда просят Горького что-нибудь рассказать, он отвечает: «Я вам лучше напишу», а когда просят 

Новосельцева написать, он говорит: «Давайте я вам лучше расскажу». Вот я вам выложу, как я 

сделался комиссаром.  

 



— Послушаем, — закуривая, сказал председатель Дашевского Совета.  

 

— Так вот, — начал Корделий Афанасьевич, — возвращался я с Восточного фронта заросший, 

немытый, грязный. Одним словом — позиционный солдат. Было это летом восемнадцатого года. 

Прихожу к начальнику политотдела в Симбирске. А он меня посылает комиссаром в инженерный 

батальон. Думаю, куда мне! Но он нажимал вовсю. Тогда я попросил инструкцию, а он говорит: 

«Ишь чего захотел! Программа партии есть? Пойди и по ней работай. А мы по твоему опыту 

составим инструкцию». Явился я в батальон. Машинистка — барыня! Переписчики и те в десять 

раз чище меня. Я стушевался. Комбат фон Таубе сразу же мне сказал: «Хорошо, что пришли. 

Бумаги без печати недействительны, а печать без комиссара не закажешь». Спрашиваю его: 

«Коммунисты в батальоне есть?» А он: «Прикажете навести мост через Волгу — пожалуйста. Или 

протрассировать линию окопов — с охотой. Но [117] коммунистов в практике своей работы не 

встречал». Начали знакомиться. Он сказал: «Да, я фон-барон, но в октябре 1905 года в Москве нес 

на плечах гроб Баумана. Выгнали за это из института. Я не коммунист, но считаю, что и 

беспартийный может честно служить Советской власти». Рассказал и я о себе. А что там — токарь с 

Путиловского. «Ну, с такой биографией, — Таубе вскочил с места, — теперь выходят в наркомы». 

Поехали в казармы. На фронте еще гуляла вольница, а там всё по струнке. Чуть что не так, Таубе 

сыплет наряды, выговора. Я ему: «Это напоминает старину». А он: «Товарищ комиссар, знайте, 

будь то армия царская или пролетарская, а без дисциплины не может быть войска».  

 

Зажили мы с фон-бароном дружно. И научился я у него многому, по правде скажу. А поначалу 

идти в батальон очень уж опасался. Думал, не справлюсь. И до того оробел, что полдня 

проболтался на базарной площади. Какой-то инвалид крутил там карусель. Вот я и катался на 

деревянном коне. А как истратил на это баловство всю свою получку — путевые денежки, пошел в 

батальон...  

 

— Зато, товарищ военком, не оробели, — сказал Ратов, — когда выводили нашу бригаду из 

кольца... В Мозырских болотах. Вот где была веселая карусель...  

 

— Да, всякое бывает в жизни.  

 

Новосельцев, проведя искалеченной рукой по возбужденному лицу, доверчивым взглядом 

осмотрел внимательных слушателей. [118] 

 

 

 

 



Полк «конных марксистов» 

Партийное слово 
 

Александр Мостовой сидел на низенькой скамеечке у ворот хаты и, нагнув светловолосую голову, 

чинил уздечку.  

 

— Чем занимаетесь? — спросил я с изумлением, застав его за необычным делом.  

 

— Как чем? — Воткнув кривое шило в ремень, Мостовой поднял на меня большие голубые глаза. 

— Занимаюсь партийной работой...  

 

— То, что вы секретарь партбюро, известно всем, — ответил я. — Но шорник?  

 

— Я не шорник, товарищ комполка. Моя основная профессия — токарь. В Луганске точил у 

Гартмана паровозные оси. А это, — указал он на кучу конского снаряжения, лежавшего у его ног, 

— от скуки и а все руки. В пехоте подковывал красноармейские чеботы. Кто обойдет в инфантерии 

сапожника или в кавалерии шорника? Никто! Наклявывается клиент — и хорошо. Пока он возле 

меня посидит, я его провентилирую и по текущему моменту, и по поводу международного 

положения, и в отношении политики партии по крестьянскому вопросу. Потому сейчас я уже не 

труженик резца, а труженик партийного слова. Вот только, когда иду с ребятами на сенокос, все 

опасаюсь, как бы кому-нибудь не скосить пятки. Плохо слушается коса. Но и это не страшно. 

Командир первого эскадрона Храмков — видите, он идет сюда с ленчиком от седла? — говорит: 

«Не тушуйся, Александр, на сенокосе трудно только первые десять лет, а там дело пойдет...» [119]  

 

Подошел Храмков, бросил на землю ленчик. Сдвинул на затылок черную с красным верхом 

кубанку и, выставив напоказ светлый казачий чуб, сощурив злые глаза, с подчеркнутой 

небрежностью обратился ко мне:  

 

— Что же это, по вашей милости нас, природных казаков, превращают в пешку? Мы конница, а не 

пластуны! Командир эскадрона и тот ходит на своих двоих. Где это видано?  

 

— Придется походить пешком... карантин не кончился, — ответил я. — Ликвидируем чесотку, а 

тогда будем ездить.  

 



— Новая метла чисто метет! — с задором выпалил командир эскадрона. Его лицо покраснело от 

волнения, а глубокий шрам и а щеке, след сабельного удара, вмиг побелел. — Ничего, метла 

оботрется, и все пойдет по-старому. Видали мы всяких!..  

 

— Эй ты, труженик клинка, Храмков! — оборвал эскадронного Мостовой. — Как секретарь, 

запрещаю тебе так разговаривать с командиром.  

 

— Пусть выскажется товарищ. Может, полегчает на душе, — сказал я.  

 

— И выскажусь! — дерзко продолжал Храмков. — Мне все едино терять нечего. Не сегодня-

завтра всем нам дадут коленкой под зад. Не впервой. Жернов приехал, наставил своих, Кружилин 

— своих. Каждый новый командир принимает от старого гарнизон, гарнизонных краль, только не 

комэсков.  

 

— Не думаю никого снимать, — успокоил я разгорячившегося товарища и добавил: — При 

условии, если они помогут мне поднять полк.  

 

— Перевидали мы уже всяких подъемщиков! Потужитесь, потужитесь, а потом, как некоторых, 

потянет к тихой, спокойной жизни. Комполка — неплохая должность, почему не пожить? Известно 

— кому чины, тому и блины! — злорадно закончил Храмков, повернулся, надвинул на лоб кубанку 

и ушел.  

 

— Видали? — бросил ему вслед Мостовой. — Горячая кубанская кровь. Режет в глаза все без 

разбору. Парень что надо, лихой рубака, людей своих бережет, но вспыльчив до крайности.  

 

— Карантин во что бы то ни стало надо выдержать, — сказал я секретарю полкового партбюро. — 

[120] И баня нужна лошадям, с горячей водой, с зеленым мылом, а у ветеринарного врача ни 

людей, ни мыла.  

 

Секретарь принялся за прерванную работу. Я присел на скамеечку рядом с ним. Мои глаза 

непрерывно следили за движениями рук, ловко орудовавших кривым шилом и тонким 

сыромятным ушивальником. На коричневой коже оголовья одна за другой появлялись ровные, 

словно отпечатанные на машинке, строчки.  

 



— А мы, — не прерывая работы, ответил мой собеседник, — сделаем субботник. Не в силах сами 

справиться, — пошумим народу. И это будет по-ленински. Народ вытянет. Мы все: бойцы, 

командиры, политработники — засучим рукава и станем банщиками. Это не страшно. Все бойцы 

знают, что кони — это наше тонкое место. Только как быть с мылом? Наклявывается что-нибудь?  

 

— Попросим в дивизии, — сказал я.  

 

— А хватит ли того мыла? — Мостовой задумался. — Может, сделаем так. У завода в лесу лежат 

дрова, привезти нечем. Договоритесь с директором: мы перебросим ему топливо, а он нам — 

сахарку. За сахар в Киеве цельный вагон мыла отвалят.  

 

— Дело говорите! — ответил я.  

 

— Наши бойцы должны понять, что кто-то заботится о них. То, что Храмков сказал вам, 

кавалеристы кроют в глаза командирам, политрукам. Не все, но говорят, Вы не знаете еще 

истории нашего полка, — секретарь глубоко вздохнул. — У нас настоящий собор богородицы. 

Сначала были одни кубанцы — природные труженики клинка. Формировали их в Лаишеве, в 

запасной армии под Казанью. Затем от полка осталась кучка. Влили к нам первый полк из старой 

кочубеевской бригады. Ничего хлопцы. Потом прислали из 41-й дивизии остаток полка Садолюка. 

Стало подходяще... У вас, слышал я, в восьмой дивизии люди по три года командуют, а здесь, что 

ни месяц, новый командир. Не успел распаковать чемодан — обратно его собирает. Где же тут 

быть спайке, традициям, любви к своей части? Я учился на токаря. Поначалу, без опыта, то и дело 

перегонял металл в стружку. И здесь все шло в стружку. Я не помню ни одного нашего бойца, чтоб 

он вернулся в полк после ранения или отпуска. А у вас, в червонном казачестве, слышал я, 

дружнота, казак хоть все с [121] себя проест, а за тридевять земель доберется до своей части. Вот 

над чем вам, комполка, и мне, секретарю, надо подумать. Только смотрю я на вас, очень уж вы 

молоды. Все наши комэски старше вас, а кое-кто и в отцы годится. Ну, ничего... Если только 

приехали к нам надолго, мы, партийцы, поддержим... Только скажу одну штуку, по-простому, по-

рабочему: держите голову повыше, а нос пониже. И все пойдет на лад. Вот только вместо 

Долгоухова — этого труженика стакана — дали бы настоящего комиссара.  

 

— А что такое настоящий комиссар? — спросил я.  

 

— Вот как наш бригадный — это да! Такого бы нам в полк. Я говорю про товарища Новосельцева. 

Наш брат — пролетарий, к тому ж еще и питерец. Этот бы вас поддержал! А в самом деле — 

потолкуйте с ним. Что ему в бригаде делать? Архиерейничать! Знаете, на польском фронте был у 

нас комбриг Шатадзе. Так он способен был только усы напомаживать. Правда, усы отрастил до 

плеч. Выручал бригаду Новосельцев.  



 

Из ближайшего переулка выскочил огромный волкодав. Прижимаясь к ограде, он бежал в 

направлении штаба. Следом показался казак, которого нетрудно было узнать по черной повязке 

на глазу.  

 

— Семивзоров! — заметив бойца, сказал Мостовой. — Мой земляк. Я луганский, он из станицы 

Гундоровской. К нам попал от красновцев. Рубака, службист. За старание заработал побывку, а 

ехать домой опасается...  

 

Семивзоров в двух шагах от нас остановился, стукнул каблуками, бойко, по-старому, 

поздоровался. Он никак не мог расстаться со своим «здраим-желаим». Рядом с казаком, присев 

на задние лапы, замер грозный волкодав.  

 

— Я к вам, товарищ партийный секретарь, — обратился он к Мостовому, протягивая перевязанную 

восьмеркой пачку сыромятных ремней. — Наладил хозяину сбрую; он мне это и пожертвовал. 

Думаю, пригодятся нашему полковому шорнику.  

 

— За подарок спасибо. Только смотри, Митрофан, не прибежит ли следом хозяин.  

 

— Скажу правду: доброго коня Семивзоров еще уведет, но на эту пакость он неспособный... [122]  

 

— Ладно, беру. Только вечерком беспременно загляну к твоему хозяину...  

 

— Милости просим!  

 

— Ну, а как с побывкой, Митрофан?  

 

— Я уже сказывал, товарищ секретарь. Пока что мне на Дон ходу нет!  

 

— О том, что ты когда-то был у Краснова, а не у красных, все мы знаем, — успокоил бойца 

Мостовой. — И новый командир знает.  

 



Казак присел на завалинке.  

 

— Видите ли, — прищурив единственный глаз, начал он. — Советская власть, та мне простила. А 

вот мой сосед, он иногородний, тот, думаю, вовек не простит. Значит, в восемнадцатом году с 

Фицхалауром мы под корень вырезали всю родню моего шабра. Ну, а касаемо грехов против 

власти, я их загладил вот этим! — Казак ударил по эфесу клинка. — Увидите, Семивзоров еще 

сгодится... Сколь раз я мог переметнуться и к белякам, и к шляхте, вон как сделали казаки есаула 

Фролова, но я понял: моя дорожка с Фицхалауром — страшный, кровяной грех. Смываю его не 

слезой, плакать казак неспособный, а кровью. И вражеской, и своей. И лучше мне при Советской 

власти быть в пастухах, нежели при атаманской в есаулах. Одно плохо — маленечко поздновато 

опамятовался, — сокрушался казак, отвоевавший для народа его землю, но опасавшийся 

вернуться на тот ее кусок, где он родился и вырос.  

 

— Тужить не надо, Митрофан, — не прерывая работы, успокаивал разволновавшегося казака 

Мостовой. — Факт — донское атаманство трохи закоптило тебе мозги, и еще факт — Советская 

власть крепко тебе их подшабрила. И не таким прочищает. Ты ж все-таки трудовой казак, не 

кровосос, не эксплуататор!  

 

— Куда там! Порой сам тянул шлею богатеям... — Вдруг Семивзоров спохватился: — А скажите, 

товарищ секретарь, что-то я вас хотел спросить, услышал я одно словечко, и не знаю, что к чему. 

Отродясь не слыхивал...  

 

Мостовой чуть встревожился, воткнул шило в ремень, потер рукой подбородок, сделал 

небольшую выдержку и спокойно спросил:  

 

— Чего тебе вдруг приспичило? Что за слово?  

 

— Шел я мимо первого эскадрона. А там политрук беседует с казаками про какой-то «путч»... [123]  

 

— Видишь ли, товарищ Семивзоров, немецкие генералы мутят. Пробуют вернуть кайзера 

Вильгельма на прежнюю должность, вот они и путчуют...  

 

— Понял, понял, значит, все едино, что бунтуют, что путчуют...  

 



Посидев еще немного, казак поднялся и ушел в том же направлении, откуда явился. Волкодав 

Халаур, обнюхивая каждый столбик ограды, неторопливо затрусил впереди хозяина.  

 

— Ладно довелось с утра газетки полистать, — с облегчением вздохнул Мостовой, — вычитал про 

этот путч. До этого я и сам не знал, что означает это чертово слово. Трудновато, товарищ 

комполка, без доброй грамоты. В девятнадцатом году две недели проучился на курсах, и то через 

день отбивали атаки шкуровцев. Вот сегодня выкрутился хорошо. А то раз такое было! Провожу 

занятие в роте. Вопрос актуальный — смычка рабочих и крестьян, а тут ротный писарек подкатил 

вопросик: «Что такое субстанция?» По курсам помню: до этой самой субстанции какое-то 

касательство имел Спенсер, а в чем заклепка, хоть убей, не помню. Ну, и стал выкручиваться, а 

самого сто потов прошибают. Только управляюсь рукавом смахивать с лица, с шеи... Роюсь в 

памяти, а сам лопочу: «Так вот, товарищи, есть, конечно, станции, есть инстанции, есть дистанции, 

а это просто субстанция...» Чую, что мелю чепуху, а главного не вспомню. Тут я рассердился, 

строго посмотрел на того писарька и сказал с сердцем: «Субстанция — это такая сволочная штука, 

которую придумал непролетарский ученый Спенсер специально для того, чтобы морочить нам, 

рабочим и крестьянам, голову. Нам, рабочим и крестьянам, надо помнить про смычку. Это и есть 

наша главная тема сегодня. Поясню: возьмем простую кувалду, насадим ее на рукоять, так просто, 

без всякого, — много ли ею накувалдишь? Черта с два. При первом ударе слетит. А всади в 

рукоять, с торца, конечно, стальной клин — другое дело. Знай тогда намахивай. Вот, для примера, 

скажу: кувалда — это рабочий класс, рукоять — крестьянство, а стальной клин — это наша партия, 

она скрепляет смычку рабочих и крестьян: Понятно?» Бойцы рассмеялись, довольны, шумят в 

один голос: «Верно, товарищ политком, вот она где натуральная субстанция, сразу дошло». 

Конечно, писарек хотел меня [124] подковырнуть. Но его не виню, виню себя. Грамота нужна — 

во! — Мостовой, вытащив шило из оголовья, провел им у самого подбородка. — После один 

умник долго меня строгал, наждачил: почему я сравнил партию со стальным клином — мол, 

принизил партию. А я ему: «Боец любит примеры, сравнения. Ты из учителей — у тебя одни 

примеры, я металлист — у меня другие. Будем объяснять каждый по-своему, а главное, чтоб боец 

понял, о чем ему говорят... И я не из тех, которым интерес принижать нашу партию». 

Начдив Шмидт 
 

К нам приближалась большая кавалькада всадников. Впереди на рослых, сильных лошадях 

следовали сменивший Соседова новый начдив Дмитрий Шмидт, в серой казачьей папахе, с двумя 

орденами на груди, и военком дивизии Лука Гребенюк.  

 

Шмидт, в прошлом рабочий-железнодорожник, награжденный на фронте несколькими 

георгиевскими крестами, был произведен в офицеры еще при царе.  

 

Во время Февральской революции молодой прапорщик вместе с командиром батальона 

подполковником Крапивянским возглавил дивизионный солдатский комитет.  

 



В январе 1918 года, вернувшись на родину, в Прилуки, где он одно время работал 

киномехаником, прапорщик Шмидт, теперь уже советский комендант города, вел неустанную 

борьбу с петлюровской агентурой. После прихода оккупантов озлобленные гайдамаки, схватив 

большевика-офицера, привели его на центральную улицу, поставили к стенке гимназии и 

расстреляли. Ночью друзья подобрали окровавленного Дмитрия и, обнаружив в нем признаки 

жизни, увезли тайком в лес. Заботами добрых людей раненого поставили на ноги.  

 

Там же, в лесу, вокруг большевиков-подпольщиков начали собираться крестьяне, преследуемые 

оккупантами и их петлюровскими прихвостнями. Вскоре была установлена связь с губернским 

повстанческим комитетом и с Юрием Коцюбинским — уполномоченным Центра.  

 

Шмидт по заданию уездного подпольного ревкома сколотил крепкий партизанский отряд. Как и 

черниговский [125] партизан Крапивянский, он повел беспощадную борьбу с кайзеровскими 

войсками и гетманцами. В разгар лета отряд Шмидта контролировал уже добрую половину 

Полтавщины.  

 

Работниками прилукского подполья особо интересовалась гетманская полиция. В докладе 

прилукского уездного начальника державной варты губернскому старосте от 26 августа 1918 года, 

наряду с Дмитрием Носенко, Татьяной Джурахоеской, прапорщиком Константином Покидько, 

назван и член подпольного большевистского комитета прапорщик Гутман-Шмидт. В том же 

докладе сообщалось, что детальная разработка плана вооруженного восстания возложена на 

Покидько и приехавшего из Москвы 6 августа прапорщика Шмидта.  

 

Карательные экспедиции немцев вынудили и Крапивянского и Шмидта уйти в нейтральную зону. 

Там Шмидт создал знаменитый 7-й Суджанский полк, вошедший во 2-ю партизанскую украинскую 

дивизию.  

 

С этим полком Шмидт участвовал в освобождении Украины. Громил гетманские войска генерала 

Болбачана под Харьковом и Люботином, за что был награжден орденом Красного Знамени. Брал 

Полтаву, Кременчуг. Бердичев, Шепетовку.  

 

Во время осенних боев 1919 года Шмидт командовал под Царицыном стрелковой дивизией. 

Отбивая натиск белогвардейцев и донской казачий, бывший прапорщик был тяжело ранен и 

контужен. Но поле боя не оставлял. Два красноармейца поддерживали его, и он покинул строй 

лишь после того, как были разгромлены беляки. За царицынские бои Шмидта наградили вторым 

орденом Красного Знамени.  

 



Не закончив учебы в Академии Генерального Штаба, Дмитрий Аркадьевич Шмидт в 1921 году 

прибыл в червонное казачество.  

 

В августе 1918 года в Полтаве, после свидания с руководителем повстанкома Юрием 

Коцюбинским, у домика на Куракинской улице, куда товарищей впускали по паролю «Продается 

ли у вас семиструнная гитара?», навстречу мне попался худенький, черноглазый молодой 

человек. Я не знал тогда, что это и был знаменитый прилукский партизан, о котором народная 

молва уже создавала легенды. Лишь через полгода, в январе 1919 года, посланный нашим 

командиром партизанского [126] отряда Василием Упырем с заданием на станцию Кобеляки, где 

остановился наступавший на гайдамаков 7-й Суджанский полк, я в командире полка, хотя он успел 

уже отрастить для солидности черную бородку, узнал того молодого человека, с которым 

столкнулся в Полтаве на Куракинской улице.  

 

...Спешившись, Шмидт еще издали приветствовал нас:  

 

— Здорово, казаки!  

 

Пожав нам руки, он обратился к Мостовому:  

 

— О, тут имеются первоклассные шорники! А своему начдиву плеточку свяжете? Только 

натуральную, из воловьих жил!  

 

— Зачем она вам? — спросил я, поглядывая на ивовый хлыст начдива.  

 

— Сейчас она нужна и мне и вам. По приказу товарища Фрунзе восьмая дивизия стала первой 

Запорожской, и наша уже не семнадцатая, а вторая Черниговская червонно-казачья, а ваш полк не 

девяносто седьмой конный, а седьмой червонно-казачий. И в нашей дивизии теперь будут сотни, 

а не эскадроны. Какой же это к дьяволу казак без плетки?.. Ну как, земляк, полтавский галушник, 

— начдив положил мне руку на плечо, — галушками угостите? Мы с Лукой, — он показал на 

военкомдива, — крепко их уважаем.  

 

— За галушки не ручаюсь, а свинина есть, — ответил я, вспомнив о грановском поросенке, 

которого на радостях оставил Очерет.  

 

Я доложил о состоянии полка. Шмидт нахмурился.  



 

— Что я вам скажу, хлопцы... У меня в девятнадцатом году в конной разведке Суджанского полка 

было больше сабель, чем во всем вашем девяносто седьмом. Надо что-то думать. Вот я и 

приготовил сюрприз. — Начдив поманил пальцем прибывшего с ним низкорослого, на кривых 

ногах, плотного товарища. — Любите и жалуйте — Жан Карлович Силиндрик. Я в партии, с 

пятнадцатого, а он с самого пятого года. Боевой командир эскадрона, с орденом Красного 

Знамени, как видите, без бороды, а вам — зеленому молодняку — он вполне может заменить 

Карла Маркса.  

 

— Вы все шутите, товарищ начдив, — попыхивая трубкой, скупо улыбнулся Силиндрик. — А я, 

например, вот пример, приехал по серьезному делу... [127]  

 

— Поговорим о деле! — Шмидт повернулся ко мне. — У товарища Силиндрика имеется отряд 

молодцов-латышей. Они прикомандированы к уездному продкомиссару. Известно, охраняем 

ссыпки мы, конвоируем хлебные обозы мы, а латышей продкомиссар использует как личный 

конвой. Заберите их к себе, товарищ комполка, обижаться не будете. Не думайте, что вам только 

и придется выискивать дезертиров. Будут дела и посерьезней. Кругом нас не спят. Скажите мне, 

куда девались деникинцы, врангелевцы, петлюровцы? Не среди нас ли они? Ведь не всех же мы 

перестукали. Вот сегодня там, на Полтавщине, наш комбриг Петр Григорьев с отрядом червонных 

казаков первой дивизии гоняет Махно, а завтра, может, и нас потребуют. А латыши — вояки 

первый сорт!  

 

— И я говорю, комполка не обидится, — не выпуская изо рта трубки, сказал Силиндрик. — 

Обижаться будет, например, вот пример, продкомиссар, но он поступает с нами не по-

партийному... прямо скажу.  

 

— А теперь послушайте меня... — заговорил наконец военкомдив Гребенюк. — Товарища 

Силиндрика мы уважаем, но до Карла Маркса, конечно, ему далеко. А вот без хорошего 

комиссара полку не обойтись. Долгоухов сюда не вернется, поехал бить басмачей. Вашим 

комиссаром будет товарищ Климов. — Гребенюк показал на черноглазого, с пристальным 

взглядом молодого человека среднего роста. — Климов — потомственный путиловец. А 

комиссара-путиловца, к сожалению, не в каждый полк мы можем дать.  

 

— Ну раз мы занялись пополнением, — продолжал Шмидт, — даю вам в полк лихого казака. — Он 

указал на прибывшего с ним подростка в шинели до пят. — Это Иван Шмидт, мой родной брат. 

Даю вам на воспитание. Только помните: если он будет глух к словам, применяйте палочный 

выговор. И никаких штабов, никаких канцелярий! В строй, к коню и к шашке!  

 



Ваня Шмидт исподлобья посмотрел на брата и, достав из кармана самодельный мячик, начал 

нервно теребить его детскими пальчиками.  

 

Приезд начальства, естественно, привлек внимание наших бойцов. Они собирались кучками в 

тени высоких тополей, курили, делились впечатлениями. [128]  

 

Завидной выправкой и бравым видом, да еще серебряной серьгой в ухе, из всех кавалеристов 

выделялся станичник Семивзоров. Окруженный слушателями, он, привирая им про всех 

начальников, «под которыми» ему приходилось служить, извлек из левого кармана пухлый мешок 

с табаком.  

 

Не торопясь, донец свернул солидную козью ножку. Спрятав кисет, достал из правого кармана 

«огневую примусию»: кресало — изогнутую в виде вопросительного знака тяжелую железную 

болванку, зеленовато-бурый кремень и вдетый в металлическую трубку гарусный шнур. Ловким 

ударом кресала вышиб из кремня сноп красноватых искр, от которых моментально стал тлеть 

шнур, служивший станичнику вместо трута.  

 

Шмидт, безошибочно угадав в Семивзорове природного казака, обратился к нему:  

 

— Послушай, станичник, эта адская машина, видать, попала к тебе в наследство от атамана 

Платова?  

 

— Никак нет, — не растерялся Прожектор. — Берите повыше, товарищ начдив. Это кресало, — не 

сморгнув соврал он, — пользовал сам Степан Разин, да вот нонче мне, Митрофану Семивзорову, 

досталось.  

 

Я заговорил с начдивом об обмундировании, о призах, которыми можно было бы заохотить 

наших джигитов, о зеленом мыле...  

 

— Черт побери, — глубоко вздохнул Шмидт, — три года я знал одно — крошить беляков, а тут 

начдив кавалерии должен заниматься портянками, зеленым мылом, всякой чепухой. — Достав 

блокнот, начал в нем что-то писать. — Да, чепуха, — продолжал он, — а без нее врага не 

поколотишь! — Шмидт передал мне исписанную бумажку. — Пошлите к «Предсовнаркому». Он 

что-нибудь найдет у себя.  

 



«Предсовнаркомом» звали у нас начальника снабжения дивизии Колесова. В 1917 году он и в 

самом деле возглавлял первое Туркестанское советское правительство.  

 

Я подозвал стоявшего поодаль Митрофана Семивзорова. Отдал ему записку. Велел ехать с нею в 

Ильинцы к начснабу. Боец, слегка пнув ногой льнувшего к нему Халаура, развернул бумагу, начал 

читать по складам.  

 

— Ты что делаешь? — спросил его Шмидт.  

 

— А случится напорюсь на бандюг! — не смущаясь [129] ответил Семивзоров. — Я бумажку 

проглочу, а скажу все, что в ней есть, на словах. Только одно, товарищ начдив, я не разобрал. Вот 

тут против вашей росписи какая-то закорючка.  

 

Начдив заглянул в записку.  

 

— Слышал ты, казак, про лейтенанта Черноморского флота Шмидта? То был боевик, 

революционер. Когда я находился в подполье, пришлось менять фамилию. Я и взял себе имя 

лейтенанта Шмидта. Но есть и фон Шмидты. Чтоб меня с ними не путали, я добавляю к своей 

фамилии «тов». Значит — товарищ Шмидт! Понял, казак?  

 

— Как не понять! У нас на Дону был помещик хвон Энгельгарт. Немало и мы тех хвонов 

перехлопали.  

 

— Молодец, казак! — похвалил Семивзорова начдив.  

 

— Рад стараться, ваше превос... виноват, товарищ начдив. Что-то я трохи зарапортовался... — 

сказал боец и направился выполнять поручение.  

 

— Вот у нас в пятнадцатой дивизии, — заговорил стоявший в сторонке сотник Ротарев, — это было 

в Полоцке еще до той немецкой войны, полно было этих самых фонов. На драгунском полку — 

фон Фосс, на гусарском — фон Прииц, на уланском — фон Верман. И в придачу еще один 

бригадный генерал тоже из этой породы был — фон Бюнтинг...  

 

— Было, да сплыло, — похлопал сотника по плечу начдив.  



 

— А командир корпуса, куда входили наши кубанские полки, был граф Келлер, — заговорил после 

уральца сотник Храмков. — Командиром одиннадцатой дивизии был де Витт, одиннадцатым 

гусарским полком командовал граф Мирбах, пятым гусарским — барон фон Корф. Среди 

генералов были и не немцы, да все больше с чудными фамилиями, такими, что наш брат сразу и 

не выговорит. Вот послушайте: генерал Розалион-Сошальский. А то еще были генерал Замота и 

генерал [130] Чернета. Только полностью фамилия этого второго генерала была — Чернота-де-

Бояры-Боярский.  

 

— Это ты правильно говоришь, кубань. — Шмидт бесцеремонно снял с головы сотника кубанку и 

примерил ее. — Мечтаю о такой аккуратненькой шапочке. Когда-нибудь и себе заведу нечто 

подобное. — Вернув кубанку Храмкову, продолжал: — В царской кавалерии полно было всякой 

сволочи. Преподобный барон Врангель командовал в Риге гусарским Иркутским полком, Павло 

Скоропадский — лейб-гвардии конным полком в Санкт-Петербурге, так при царе назывался 

Петроград.  

 

Дмитрий Аркадьевич недавно вернулся из Харькова с совещания, созванного при штабе войск 

Украины и Крыма Михаилом Васильевичем Фрунзе. Обсуждался вопрос о сроках обучения в 

военных училищах. Многие настаивали на четырех-пятилетнем курсе.  

 

Попросил слово Шмидт. Он сказал, обращаясь к Михаилу Васильевичу:  

 

— Товарищ командующий! Вчера я ходил в цирк. Смотрел, как моржи ловко катают носами шары. 

Спросил я Дурова: «Сколько вы их учите?». Он ответил: «Два года». Я спрашиваю вас, — 

повернулся он к участникам совещания, — так неужели наши курсанты тупее дуровских моржей?  

 

Фрунзе расхохотался, а за ним и все командиры.  

 

— Шмидт меня уморил, — сквозь смех произнес Михаил Васильевич. — А по существу, он прав.  

 

Глядя на смеющихся, сам Шмидт оставался абсолютно серьезным. Такова уж была его 

особенность.  

 

Все мы вышли на улицу.  

 



К штабу приближался всадник. Его шинель, застегнутая на крючок, была надета внакидку. Правый 

рукав шинели, поддерживаемый винтовкой, торчал кверху. Начдив подозвал кавалериста.  

 

— Казак первой сотни Семен Волк, — четко отрапортовал всадник.  

 

— Ты хотя и Волк, а никому не страшен, товарищ. В таком виде, конечно. Может, только воробьям 

на огороде. Скажи, дружище, на милость, что с тобой будет, если из кустов выскочит хотя бы один 

бандюга? Пока будешь доставать винтовку, он тебя трижды зарубит. Ты что, служил у Махно? Эта 

анархия точно так носила винтовки, как ты. [131]  

 

— Товарищ начдив, — совсем смутился молоденький кавалерист, — я у Махно не служил. Служил 

и служу Советской власти. А винтовку взял в рукав, чтоб не пылилась, да и хмарилось с утра, 

думал, будет дождик — берег ствол.  

 

— Больше так не делай. Ствол, верно, надо беречь, но прежде всего надо беречь свою жизнь. 

Имей винтовку всегда наготове, тогда ты будешь для бандитов настоящий волк! А вы, земляк, — 

повернулся ко мне начдив, — взяли бы и написали для казаков нашей дивизии простую памятку, 

как себя должен вести казак в районах, пораженных бандитизмом. И про этого Волка упомяните.  

 

Эта памятка, брошюра в 10–12 страниц (первое мое «произведение»), скоро вышла в свет, 

отпечатанная в литинской уездной типографии. 

Параня Мазур 
 

Петлюровцы, стыдясь признаться в том, что они постоянно терпели поражение от своего же 

народа, вопили: «Москва бросает против нас ходей (китайцев), башкиров, латышей».  

 

И снова, поздней осенью 1921 года, отборный гайдамацкий отряд, несмотря на тройное 

численное превосходство, не устоял под ударами нашего 7-го червонноказачьего полка. 

Желтоблакитная печать писала тогда об этом:  

 

«Повстанцы смело продвигались вперед, но, столкнувшись с полком конных марксистов, 

вынуждены были повернуть назад».  

 



Петлюровский газетчик не без иронии перекрестил нас в «конных марксистов», но мы-то в самом 

деле считали себя учениками великой школы Маркса, которых высшие интересы партии и народа 

заставили взять в руки клинки.  

 

Наш полк усилиями партийной организации и всего боевого состава превращался в грозную для 

врага силу.  

 

Уже трижды выведенные на плац лошади полка прошли через баню. Засучив рукава, вместе c 

нами втирали вонючую мазь в чесоточные шеи животных все мальчишки заводского поселка. 

Недружелюбно косясь на меня, скинув бурку, кубанку и гимнастерку, заделался [132] конским 

банщиком и ворчун Храмков. И даже отец Дорофей, загрустивший без «отца» Иакова, на сей раз 

трезвый, предлагая услуги, хотел было снять с плеч длиннополую рясу, но мы обошлись без 

помощи духовенства.  

 

Уже Жан Карлович Силиндрик привел прибалтийских орлов с огромным обозом. Еще в 1918 году, 

отступая под натиском ландскнехтов фон дер Гольца, латышские бойцы, опасаясь расправы над 

семьями, увезли их с собой. Отборные кони латышского отряда никакими болезнями не страдали. 

Женщины из обоза Силиндрика выходили и наших лошадей, чем оказали полку большую услугу. 

Латвийские воины обильно полили своей кровью советскую землю там, где больше всего ей 

угрожала опасность. Рослые, крепкие, с волевыми энергичными лицами, участники многих боев, в 

большинстве коммунисты, эти вновь прибывшие всадники на сильных вороных конях могли бы 

стать гордостью любой кавалерийской части.  

 

Уже любимая поговорка краснознаменца Жана Карловича «например, вот пример» была 

подхвачена многими бойцами полка.  

 

Уже собрали всех неграмотных полка в первой сотне, а ее командир Храмков все брюзжал:  

 

— Все несчастья на мою голову. Казак должен думать о шашке, а не о карандаше.  

 

А казаки, пропуская мимо ушей эти реплики, дружно принялись за ликвидацию неграмотности.  

 

В полку закипела и военная учеба. Бойцы занимались строевой подготовкой, а командиры 

налегали на тактику. Помня слова Примакова: «Служить нам, как медному котелку», надо было 

взяться за отшлифовку и своего командирского мастерства.  

 



Кавалерийское дело, как говорили в те времена, покоится на трех «китах». Первый «кит» — это 

индивидуальная езда, вырабатывающая из всадника и коня нечто цельное, взаимослитное. 

Второй «кит» — строевое дело. Когда собранные вместе десять или пятьсот всадников как единое 

целое молниеносно выполняют команду — это и есть идеал строевой выучки. И третий «кит» — 

тактика, то есть искусство малой кровью добиваться больших побед. Всем этим наукам мы 

учились серьезно. [133]  

 

Начнем с первого «кита». Помню, летом 1919 года в просторной клуне села Казачек, недалеко от 

Старого Оскола, я, политком эскадрона, ознакомил кавалеристов с брошюркой В. Либкнехта 

«Пауки и мухи». После занятий ко мне подошел Слива — тихий и исполнительный боец лет 

тридцати, в прошлом забойщик, а затем драгун и красногвардеец. Чуть смущаясь, он сказал:  

 

— Вы только того, товарищ политком, не обижайтесь, значит, мы толковали с ребятами. Много уж 

мы перевидали в эскадроне политиков. Раньше был Галушка, ничего хлопец, из нашего брата, 

рабочий. И до вас присмотрелись, значит, какого вы духа, потому, видим, из грамотных. Значит, 

народ мне дал как бы полномочия, чтобы я вас немного подрепертил по конному, следовательно, 

делу. Потому сегодня вы политком, а завтра, может, еще куда потребуют. Надо, чтоб народ, куда 

вас пошлют, не смеялся: «прислал нам эскадрон человека, а он в седле, что собака на заборе». 

Манежить я вас буду на выгоне, от народа подальше...  

 

После этой несколько сбивчивой речи мне стало ясно, что эскадрон, хотя я в седле и держался 

прочно, забраковал мою езду. Тронутый заботой людей, я охотно согласился поступить в учение к 

Сливе. Скажу одно — в поле, за селом, старый драгун «манежил» меня основательно... После 

тряской учебной рыси без стремян, после изнуряющих бесконечных вольтов «направо, налево и 

через середину манежа», выработался наконец тот шлюз, без которого нет и не может быть 

настоящей кавалерийской посадки.  

* * *  

 

В июне 1921 года мы оставили район Ильинцев и передвинулись дальше к западу. Шмидт со 

штабом 2-й червонно-казачьей дивизии (бывшей 17-й) расположился в Хмельнике. Нам 

назначили стоянку в Вонячине — на родине атамана Шепеля, затем перевели в село Ивчу.  

 

В Ивче мы получили задание изъять дезертиров из сел, примыкавших к Кожуховскому лесу. 

Прочесывали мы и самый лес — логово Шепеля. Но этот петлюровский атаман — не чета 

«знахарю» Христюку, работал [134] тонко. Хорошо вымуштрованная агентура предупреждала его 

о каждом нашем шаге.  

 



Ежедневно, начиная с рассвета, природный наездник Земчук на ивчинских полях обучал меня 

казачьей джигитовке, неведомой бывшему забойщику драгуну Сливе.  

 

Вскоре под руководством опытного тренера, правда менее придирчивого, чем Слива, я уже 

научился с толчка вскакивать на полном галопе в седло, делать ножницы, лететь на коне, 

свесившись корпусом и головой чуть ли не до земли, и, как это ловко проделывал Семивзоров, со 

свистящей пикой в руках скакать стоя в седле. Научил меня кубанский казак и класть коня, сначала 

с земли, а потом и с седла.  

 

Как бы рано мы ни появлялись на учебном плацу, там уже стерегла свое буйное стадо Параня 

Мазур. Высокая, тонкая, повязанная ситцевым платком, босая, в выцветшей, с огромным 

количеством заплат кофте, она внимательно следила черными, сверкавшими из-под густых 

бровей глазами за нашими упражнениями. Изможденное непосильной работой смуглое лицо 

тридцатилетней свинарки хранило следы былой красоты, и полковые шептуны судачили, что 

одноглазый казак Семивзоров, как только мы с Земчуком покидали учебный плац, являлся туда, 

чтобы развлекать свинарку. Она гнала его, якобы боясь волкодава Халаура. Когда казаки 

предсказывали Семивзорову провал, он, не смущаясь, отвечал:  

 

— Что ж, что рожа кривая, абы душа была прямая!  

 

Земчук морщился при виде огромных черных свиней, которых пасла Параня.  

 

— У нас на Кубани таких хряков не разводят, — удивлялся Земчук. — Какая-то чертова порода.  

 

— У чертей и порода чертова, — смеялась свинарка. — Это богатство наших куркулей. Вот как оно 

получается. — Параня поднесла мне потрепанную «Бедноту». — Читаю вот эту газетку, беру я ее в 

нашем комнезаме{23}, хорошо в ней все сказано, а только, видать, как батрачила я раньше, так и 

по гроб жизни придется батрачить. [135]  

 

Когда я ей сказал, что со временем на селе не будет ни кулаков, ни батраков, она ответила:  

 

— Что ж, посмотрим!  

 

Однажды, когда Земчук переседлывал в стороне лошадь, свинарка, подойдя ко мне, зашептала 

вполголоса:  



 

— Вот вы, командир, вчера оцепляли Требуховский лес. Должно быть, банду ловили. Напрасно 

мучите ваших людей. Атамана Шепеля там нет. Ушел в Летичевщину. На селе говорят: осенью сам 

Петлюра опять заявится сюда из-за Збруча. Сейчас мы, батраки, ходим под шлеёй, а там вовсе 

подставляй шею под ярмо. Только придет тот проклятый Петлюра, как за ним вернется граф 

Гроховский — наш пан. Сейчас куркулям служим, а потом и панам угождать придется. Да, живучи 

на веку, поклонишься и червяку.  

 

— Что ж? Придут и покаются, — ответил я.  

 

То, о чем сообщила Параня, должно было заинтересовать нашего особиста Ивана Вонифатьевича 

Крылова. Я спросил:  

 

— Вы, Параня, согласились бы рассказать об этом одному нашему верному товарищу?  

 

— А не подведет меня ваш верный товарищ под монастырь? — Свинарка насупила брови. — И так 

наши куркули косо смотрят на меня вот за эту «Бедноту».  

 

— Давно грамотны? — спросил я.  

 

— Не очень. Дошли и до нас слова товарища Ленина про кухарок. Вот и налегла на букварь. Хоть 

по складам, а осилила. Так вот спрашиваю: надежный тот ваш товарищ?  

 

— Ручаюсь! Рабочий человек. Москвич.  

 

— Ладно, — подумав, согласилась Мазур. — Только к нему я не пойду, так и знайте. Нехай сюда 

явится, на толоку. Смотрите, в тот день, как ему прийти, подержите около себя ухажера. — Параня 

лукаво усмехнулась и как бы сразу помолодела. — Он хоть и Прожектор, а не греет мне и не 

светит. Вот одного я не пойму — уже в полный голос заговорила Мазур, указывая на 

приближавшегося к нам с лошадьми Земчука, — что он у вас за великое цабе, что его щодня особо 

учите? Какой бы из меня был пастух, если б я стала пасти особо какую-нибудь животину?  

 

— Не я его, Параня, а он меня учит, — ответил я. [136]  

 



— Вот это новости! — воскликнула пораженная свинарка. — Простой казак, а учит главного 

командира!  

 

— Чего не знаем мы, — ответил Земчук, — тому нас учит наш командир, а тому, чего они не знают, 

учим их мы, простые казаки. Так у нас вкруговую все и идет.  

 

Сведения Парани Мазур о замыслах Петлюры, которые подогревали надежды кулаков Подолии, 

подтверждались и сообщениями закордонной прессы, попадавшей к нам через пограничников.  

 

Из-за дележа подачек Пуанкаре и Пилсудского не утихала грызня в лагере желтоблакитников. 

Оппозиционная к петлюровской атаманщине львовская газета «Вперед» 25 мая 1921 года писала, 

что интернированную в Польше армию атаманы хотят продать Франции, а также сколотить банды 

для нападения на Украину, чтобы «создать там дикие поля, на которых безнаказанно могли бы 

бушевать разные рыцари разбойного промысла».  

 

Дальнейший ход событий подтвердил высказывания желтоблакитной газетки. Только в одном 

ошиблись господа из львовской «Вперед». Рыцари разбойного промысла не бушевали 

безнаказанно. И хотя они еще существовали, но до смерти боялись высунуть нос из лесных 

трущоб Подолии. 

«Золотая орда» Кузи Наконечного 
 

Гордостью кавалерии являются не только крепкие рубаки, но и лихие трубачи.  

 

Все полки старой червонно-казачьей дивизии имели прекрасные оркестры. Укомплектованные 

добровольцами, полковыми воспитанниками, они органически срослись со своими частями. 

Участвовали они и в конных атаках, подбирали раненых, а на досуге по просьбе бойцов и сельской 

молодежи с одинаковым усердием исполняли незамысловатые полечки и бурный гопак.  

 

Наш полк не имел музыкантов. Это, так же как и «бумажный вопрос», мучило адъютанта Петра 

Филипповича Ратова. «Кавалерия без оркестра — все едино, что пароход без трубы», — с горечью 

жаловался Ратов.  

 

В конечном счете полк обзавелся хором трубачей. Какой-то шустрый одессит Кузя Наконечный, 

молодой человек с бледным лицом и рано полысевшей головой, [137] привел — это было еще в 

Кальнике — целый духовой оркестр. В откровенной беседе новички признались, что в Виннице, 



где они до того служили, не было «подходящих условий». Музыкантов больше всего 

интересовала «роба».  

 

Вел переговоры Наконечный, но не оставался в стороне и первый корнет. Среднего роста, с 

узкими плечами и тонкой, туго затянутой ремнем талией, в ярко начищенных сапогах, юный 

музыкант, назвавшийся Афинусом Скавриди, усиленно жестикулируя руками, во время 

переговоров проявлял большую активность.  

 

На околыше его защитной, с изломанным козырьком фуражки, как и у всех музыкантов, вместо 

звезды блестела крохотная лира. Но у Скавриди к ней еще было припаяно пронзенное двумя 

стрелами серебряное сердце.  

 

Бойкая речь корнетиста сопровождалась красноречивой мимикой тонкого смуглого лица и 

озорной «стрельбой» его выразительных, похожих на чернослив глаз.  

 

Но бросалось в глаза вот что: вся дипломатическая беседа представляла собой разработанную до 

мельчайших подробностей хитрую партитуру. Скавриди «вступал» лишь по взмаху дирижерской 

палочки, которую в этом концерте-дебюте заменял обжигающий взгляд Наконечного.  

 

Во время обсуждения «подходящих условий», зная, чем набить цену, Наконечный, подойдя к 

концовке партитуры, не без апломба заявил:  

 

— А без музыки вам будет кисло. Правда, я такой же вояка, как вы — дюк Ришелье, которому 

имеется славный статуй в нашей Одессе, но я раз и навсегда согласен с товарищем Суворовым. 

Этот знаменитый командарм сказал: «Музыка удваивает, утраивает армию. С распущенными 

знаменами и громкогласной музыкой взял я Измаил».  

 

И, словно обеспечивая пути отхода, новый капельмейстер так представлял музыкантов:  

 

— Это наша валторна. Симпатяга парень, он подорванный, с грыжей, но берет такую октаву, дай 

бог каждому неподорванному. За ним идет бас — у него хронический катар желудка, но басы, это 

знают и дети, держатся на легких, а не на желудке. На легкие пока он [138] не жалуется. С первым 

корнетом вы уже чуть-чуть познакомились. Это сурьезный музыкант, имеет шанс стать со 

временем знаменитостью, но по годам он пока малолетка. Его год еще не призывался, имейте 

это, на всякий случай, в виду. Между прочим, пистон — это я. Мой год уже демобилизован.  

 



Этот — барабан как барабан, но в своем деле, можно сказать, настоящий Ян Кубелик. Не знаю еще 

как у вас, в кавалерии, а в пехоте, как известно, командир в походе и в бою — хозяин, но 

барабанщик там тоже не последний пустячок. Один крутит полк своими командами, а 

барабанщик — громовой дробью. Наш Ян Кубелик двумя колотушками может рвануть такого 

«крала баба деготь, крала баба деготь», что самая ленивая пехотинская команда полетит в атаку, 

как сумасшедшая.  

 

Наш барабанщик, — продолжал доклад капельмейстер, — плоскостоп, но, надеюсь на бога, это не 

помешает ему держаться в стременах. Он и каприччио на ложках исполняет лучше не может быть. 

Ну, а это флейта. Она на своем инструменте врезает соло такого «Жаворонка», что сам Глинка 

сказал бы спасибо. Но... рахитик! Одним словом, — с особым ударением сказал Наконечный, — 

все мы белобилетчики. Можем служить, можем не служить. Поступаем по своей воле. Вы будете с 

нами хорошо, и мы будем хорошо. Слово одессита...  

 

Этот необычный церемониал вызвал, конечно, широкие улыбки казаков.  

 

— Я вижу, вы что-то усмехаетесь, — обратился к зрителям без всякого смущения 

церемониймейстер, — а про себя, наверное, думаете: вот привел Наконечный в полк «золотую 

орду», а в смысле играть — так дуй ветер. Я уже молчу, да, молчу. За меня скажет сам дебют 

нашей артели.  

 

Музыканты расположились на лужайке, окаймленной красочными липами. Их свежая зелень, 

густо усеянная нежными почками, казалась припудренной розовой пылью.  

 

А рядом, за сетчатой оградой заводских домиков в полном цвету плотной стеной стояла 

благоухающая сирень, на фоне которой, сверкая снежной кипенью цветов, [139] выделялась 

густая изгородь невысокого боярышника.  

 

Все мы, прослушавшие бурный экспромт трубачей, поняли, что ослепительно яркая игра первого 

корнета, этого безусого и откровенно развязного юнца, стоила игры всей «золотой орды».  

 

А после этого началось... Чуть ли не ежедневно Наконечный предъявлял адъютанту новую, только 

не музыкальную, а дипломатическую ноту. То требовался спирт для промывки клапанов, то перед 

самым выступлением полка у кого-нибудь из музыкантов вдруг пропадали сапоги. То надо было 

послать человека, — конечно, из музыкантской команды — в Одессу для пайки басов.  

 



Афинус, сопровождая в этих вылазках капельмейстера, издевательски доказывал адъютанту:  

 

— У нас в Одессе говорят: лопни, но держи фасон.  

 

— Загонят они меня на тот свет, — жаловался Ратов, — и будет мне гроб с музыкой.  

 

Во время демобилизации старых возрастов покинул ряды полка наш штаб-трубач. Адъютант, 

вызвав Афинуса, спросил:  

 

— Знаешь, что за штуковина кавалерийские сигналы?  

 

Скавриди усмехнулся:  

 

— Вы акнчательно смеетесь с меня? Это которые в ми-бемоле большой октавы? Нам их сыграть — 

раз плюнуть!  

 

«Акнчательный» было любимым словечком музыканта, и произносил он его на свой лад и с 

особым смаком.  

 

— Эти трабимоли для меня — потемки, — ответил Ратов. — Возьми трубу, сыграй!  

 

И вот невзрачная сигналка, до того умевшая издавать лишь вялые и постные звуки, в руках 

Афинуса, словно повинуясь какому-то волшебству, преобразилась. Знакомые мелодии сигналов, 

исполнявшиеся теперь с мягкой напевностью, приобрели новое звучание и как будто иной смысл. 

Возбуждая в сердцах дух отваги и призывая к подвигу, они и впрямь способны были удваивать 

силы кавалеристов.  

 

За дополнительное вознаграждение, конечно, Скавриди охотно согласился взять на себя функции 

и штаб-трубача. [140]  

 

Ловкие оркестровики не терялись нигде и никогда. В селах, где квартировал полк, ни одна 

свадьба не обходилась без них. Если люди не могли позвать весь оркестр, то Скавриди 

обязательно был среди званых.  



 

Но не было дня, чтоб кто-нибудь не приходил с жалобой на Скавриди. То он обставил вольного 

сапожника, то надул кого-то из своих.  

 

— Вот тут у меня, — многозначительно потряс он нотами перед глазами многоопытного 

адъютанта, — не музыка, а нечто особенное, настоящее антик-маре с кандибобером. Как говорят 

у нас в Одессе, возьмите в руки — имейте вещь. Товарищ Наконечный, наш дудельмейстер, 

сочинил специально для нашего полка эксбирибиндинский марш.  

 

— Ну и что ж? Сыграете — послушаем, — ответил Ратов.  

 

— Вы тоже хитрый, товарищ адъютант. На старом месте, если мы писали для полка марш, нам 

выдавали новые брюки.  

 

Ратов, полагая, не без оснований, что «эксбирибиндинский» марш — не что иное, как грубая 

перелицовка, от сделки отказался.  

 

В Сальницах явилась к нашему врачу немолодая селянка с просьбой дать ей средство от крыс. Век 

не знали этой пакости, а тут завелись. И главное, на что набросились — на сырые яйца. Когда же в 

штабе узнали, кто постоялец женщины, все смекнули, в чем дело. Вызванный к адъютанту первый 

корнет сознался, что выпил яйца он, сделав в их скорлупе по два чуть заметных булавочных 

прокола.  

 

Особое пристрастие питал Скавриди к обменным операциям. Менял солдатский ремень на 

ремень, сапоги на сапоги, папаху на папаху. Оборотистый трубач не оставался внакладе. 

Музыканты шутили: в Одессе Афинус пытался променять хибарку своей мамаши на памятник 

Ришелье.  

 

— При трубе ты, Афоня, бог, — откровенно говорили ему кавалеристы, — а без трубы ты 

натуральный одесский арап...  

 

Одного нельзя было отнять у Скавриди — его тонкого мастерства. Инструментом он владел 

безукоризненно. И кто бы сказал, что сердцу юного трубача не было чуждо бескорыстие? Часто, а 

особенно в лунные [141] ночи, навевавшие и на молодых, и на пожилых бойцов воспоминания о 

родимой сторонушке и о близких сердцу, сельская тишина вдруг нарушалась волшебными 



звуками. Чувствовалось, что в эти минуты какая-то светлая грусть льется с серебряным журчанием 

из души большого музыканта.  

 

Афинус, очевидно вспомнив одесские фонтаны, девушку, ради которой к его музыкальной 

эмблеме было припаяно пронзенное стрелами сердце, перевоплощал на своей чудо-трубе мотив 

заурядной песенки в трогающую до слез, задушевную мелодию.  

 

А меж тем исполнял Скавриди незамысловатую, популярную в одесском порту и на окраинах 

песню:  

Спрятался месяц за тучи 

И больше не хочет гулять, 

О дай же мне, милая, руку 

К пылкому сердцу прижать... 

 

Однажды на командирских занятиях, во время перекура, взводный Почекайбрат, камеронщик из 

Кривого Рога, нацеливаясь на пухлый кисет Скавриди, пробасил:  

 

— Насыплю в трубочку табаку и все горе закручу. Угости, Ахвинус, я же тебе друг!  

 

— Говоришь, друг? — все же протягивая взводному кисет, ответил Скавриди. — Вот в Одессе был 

у меня друг. Из нашего же брата — доремифасольщика.  

 

— А что оно обозначает — ду-рень мий, ква-соль-щик?  

 

— До-ре-ми-фа-соль-ля-си — эти семь нот знает и корова. И только человек сумел из них создать 

свои музыки и песни. Так вот, мой одесский друг был натуральный студент. Другие студенты лезли 

в разные пушкины, а носили дамские косыночки заместо кепок, размалевывали себе грудь жар-

птицами, для форсу, конечно. А мой студент бросил свои гимназии, плюнул на всякие физики-

химии, отпихнул от себя папашкины-мамашкины перины, сверходеяльники, фаршированные 

щуки и свиные грудинки... Надо было послушать, как он своим заколдованным смычком разрывал 

на куски сердца наших одесситов. Врать не буду — мы не видели самых слез, но его чудо-

скрипочка таки да плакала...  

 

Взволнованный приятными воспоминаниями, Афинус на миг осекся, а потом продолжал: [142]  



 

— Когда начались всякие завирухи и завирушки, музыкантов звали на митинги, а за это, не 

жалеючи, кидали в наши картузики спасибо. А эти купюры никто из одесских булочников не 

принимал. Вкратцах, первые одесские скрипки и те клали зубы на полку. Так это разве вопрос? 

Мы же тоже были за революцию. Взять хотя бы мою мамуню Афину Михайловну. У нас имя одно 

— я Афинус, она Афина. Знаете — есть прачка и прачка, а она стирала мешки из-под соли в 

амбарах Архипа Малосольного. Революция спасла маму от каторжной работы, но хлеба от этого у 

нас не прибавилось. Вот тут-то я и познакомился с Наумчиком. Дай ему бог здоровья...  

 

Скавриди, польщенный вниманием слушателей, взволнованно продолжал:  

 

— Мой друг из тех семи вышесказанных нот на ходу рвал подметки и сочинял семьдесять семь 

переживательных романцев. Вкратцах, нас знала вся Одесса. Другие музыканты перлись на 

Фонтаны, а мы с моим другом не вылазили с Молдаванки и Пересыпи, в том числе и одесского 

порта. И хотите знать, из каких классов мой друг? Так его отец и по сегодня главный инженер 

Одесской электрической станции. Скажу по совести: копейка копошилась... Наумчик, с его 

голубыми глазами, которые бог приготовил для ангела, а подобрал бродячий музыкант, с 

пурламутрными пуговичками на белом пикейном жилете, с шелковым бантом на шее, горел на 

солнце, как мой медный корнет, а я в своих шматах был похож на обшарпанную скрипочку моего 

друга.  

 

Власти приходили новые, мы с Наумчиком все играли и играли по-старому. А тут вздумал 

знаменитый Мишка Япончик составить свой воровской полк. Многие наши клиенты записались к 

Мишке. Стали звать и нас. Мне это не очень светило, а Наумчик говорит: «Нельзя отрываться от 

публики. Послужим и мы революции». Оставили мы нашу Одессу и увидели, что такое боевой 

фронт. Простой человек вполне склонный до музыки, а тем более наша публика — вор. Он готов 

отдать с себя все, сыграй ему только:  

За город наш Одессу 

И за одесских краль 

Мильёнов мне не жалко 

И головы не жаль. [143] 

 

Вкратцах, пристроились мы и там ничего себе. А тут что получилось? Команда Япончика не 

признавала дисциплины. Стала принюхиваться к крестьянским скрьням. Приехали на фронт 

большие начальники из Балты. Сак будто был среди них и Котовский. Разговор был короткий. 

Япончика, конечно, шлепнули. Это не Одесса, где с ним цацкались. Отобрали у воров оружие. Кое-

кому почесали по-фронтовому спины. Как малолетку, хотели меня отослать к мамуне, но я 



попросился в пехотинский Тилигуло-Березанский полк, а скрипка по штату никому не полагается. 

Так мы и расстались с Наумчиком...  

 

— Послушай, Скавриди, — спросил Ротарев, — наша казачня определяет, что ты цыганского роду. 

Это правда?  

 

Афинус смерил сотника с головы до ног:  

 

— Я одессит. И все. Если ты только правильный одессит, то ты объездишь весь свет, а в свою 

Одессу обязательно вернешься. У себя дома одессит одессита утопит в ложке воды, а на чужой 

стороне из любой беды выудит. Вот что значит, товарищ сотник, одессит!  

 

— А ты все-таки скажи, хлопче, как тебя понять, добрый ты человек или злой? — спросил 

Почекайбрат, вторично протягивая руку к кисету штаб-трубача.  

 

— Я и сам не знаю, — ответил, задумавшись, Афинус, — знаю только то, что злого поругивают, а 

над добрым смеются. Меня и лают, и смеются надо мной, вот и определи сам, что я за человек. 

Одно мне ясно, что я не такой, как все, хотя пусть все будут и золотые. А раз я не такой, как все, то 

я и есть настоящий одессит. 

Второй «кит» конного дела 
 

Как же обстояло дело со вторым «китом» — строевой выучкой? По-настоящему я узнал, что такое 

строй, весной 1920 года под Перекопом, когда проходил службу в 13-й отдельной кавалерийской 

бригаде. Наш комбриг Владимир Иосифович Микулин, долго потом работавший с Буденным, 

человек сильной воли и благородной души, все свое умение, знание, весь пыл цельной натуры 

отдал любимому делу — строительству красной конницы. [144]  

 

Микулин в прошлом подполковник царской армии. Он окончил кадетский корпус, затем 

Елизаветградское училище. Произведенный в офицеры в 1912 году, получил назначение в 15-й 

уланский полк, стоявший в городе Плоцке на Висле. Весной 1914 года о Микулине уже писали все 

газеты России. Он совершил на коне без единой дневки очень интересный пробег Плоцк — 

Петербург — 1209 верст за одиннадцать суток.  

 

В 1915 году боевой кавалерист Микулин переквалифицировался в летчики. Командовал 

авиационным отрядом. До осени 1918 года работал в молодых авиачастях Красной Армии, а 



потом снова перешел в конницу. В 1920 году занимал пост инспектора кавалерии 13-й армии. Но 

человек неисчерпаемой энергии, постоянно искавший новое, Микулин стремился туда, где он 

смог бы все новое применить и лично убедиться в его целесообразности. Его назначали 

командиром конного соединения.  

 

13-я кавалерийская бригада знала нескольких командиров. Летом 1919 года во время отхода под 

натиском белых ею командовал пришедший в Красную Армию из лагерей военнопленных 

высокий, стройный, в пенсне, чех Новотный — бывший гусарский офицер австро-венгерской 

армии. Под Касторной, когда мы выходили из окружения под носом у бронепоезда белых, он был 

ранен.  

 

На смену Новотному прибыл помощник командира одного из стрелковых полков 42-й дивизии 

Попов. Донбасский шахтер, бывший красногвардеец, он в первых же боях показал себя отважным 

бойцом. На отдыхе — рубаха-парень, равный и с командиром полка, и с рядовым кавалеристом, в 

бою — в черном кожаном костюме, сам черный, на огромном сером коне, он с высоко поднятой 

шашкой был в гуще всех схваток. Когда его ранили при наступлении на Дебальцево, вся бригада 

тяжело переживала потерю полюбившегося ей командира.  

 

После Попова во главе бригады стал командир Орловского полка красавец усач, бывший штаб-

ротмистр, Владимир Николаевич Есипов. Это о таких усах, как у Есипова, Пушкин сказал: «Усы 

гусара украшают». Крайняя инертность нового командира сковывала живые силы бригады. Есипов 

вскоре был снят. Вместо него прислали из Александровска, нынешнего Запорожья, [145] 

Владимира Иосифовича Микулина.  

 

Микулин, конечно, не мог, подобно шахтерскому вожаку Попову, двумя — тремя словами 

добраться до самого кровного, чем жил боец. Но лишь он, новый комбриг, показал всем нам, как 

можно из малоповоротливой, сырой глыбы отточить гибкий живой организм, на лету 

перестраивающий свои ряды то для сложного маневра в зоне огня, то для разумного наступления 

в разомкнутых линиях, то для ловкого удара по флангу, то для сокрушительного натиска сплошной 

сомкнутой стеной. Бойцы, со строгой меркой подходившие к каждому новому начальнику, 

полюбили Микулина.  

 

Весною, в дни затишья под Перекопом, бригада выходила из Чаплинки в степь. Наш комбриг 

подавал команды то голосом, то на трубе, то просто шашкой, заставляя полки менять строй и 

боевые порядки. Затаив дух, мы носились по широкой Таврической степи, над просторами 

которой, словно невесомая кисея, плыл стекловидный голубоватый воздух.  

 

Нередко наш комбриг брал у штаб-трубача сигналку и сам исполнял на ней кавалерийские 

сигналы, изумляя своим искусством музыкантов-трубачей.  



 

Многие из нас впервые участвовали в подобных учениях, во время которых каждый боец ощущал, 

что его собственные силы вырастают вдесятеро. Подымая боевой дух массы, Владимир 

Иосифович сам радовался каждому сноровистому и четкому перестроению.  

 

Вскоре мы оценили пользу этих учений. Под командой Микулина бригада в апрельские дни 1920 

года покрошила не одну сотню белогвардейских всадников.  

 

Не чета чванливому Соседову, бывший царский офицер и дворянин Владимир Микулин привил 

многим из нас любовь к филигранной строевой выучке.  

* * *  

 

В Ивче, вспоминая уроки Микулина, я усиленно готовился к полковым учениям. С адъютантом 

полка Петром Ратовым мы садились за стол и, раскрыв кавалерийский устав, с помощью спичек 

выстраивали на столе эскадроны и полки. Каждая спичка обозначала развернутый строй взвода. 

Чередуясь, один из нас подавал команды, другой, передвигая спички, совершал заданное 

перестроение. Затем мы приглашали Афинуса, [146] и в нашей хате с утра до вечера ревела 

оглушительная медь. Мы разучивали мотивы кавалерийских команд и тут же по сигналам трубы 

манипулировали на столе спичками-взводами.  

 

Потом уже занятия, в которых принимал участие весь командный и политический состав полка, 

проводились в просторной ивчинской школе.  

 

Сотник Силиндрик и прибывший из 6-го полка уралец Ротарев молча сносили «спичечную 

муштру», зато Храмков, как всегда морщась и фыркая, громогласно выражал недовольство.  

 

Но после того как, спутав команды, он вклинился в строй соседних сотен, чем вызвал 

недовольство товарищей, отношение Храмкова к «спичечной забаве» стало меняться.  

 

Наши усачи, искоса, в смущении поглядывая друг на друга, сначала несмело, а затем все дружней 

и дружней, как школьники, повторяли под аккомпанемент штаб-трубача уставные слова команд:  

Всадники, двигайте ваших коней 

В поле галопом резвей. 

 



И тут же Ротарев, служака старой армии, озорно подпевал на тот же мотив неуставной, более 

ходовой текст сигнала:  

Сколько раз говорил дураку: 

Не держися ты за луку... 

 

К уставным словам команды «Вызов коноводов»:  

Коноводы, поскорей подавайте лошадей, 

Подавайте лошадей, подавайте лошадей, 

 

имелись, оказывается, и неуставные:  

Вот попутал меня бес, я к монашенке полез, 

Я к монашенке полез, я к монашенке полез... 

 

На все команды, подаваемые трубой, имелись слова официальные и неофициальные, созданные 

армейскими озорниками и острословами. Вместе со служаками старой армии эти присказки 

перекочевали и к нам.  

 

Всем нам нравились торжественные слова и мелодичные звуки сигнала седловки:  

Всадники, други, в поход собирайтесь, 

Трубные звуки ко славе зовут... [147] 

 

Всякий раз, когда в предрассветной мгле, носясь по сонным еще улицам, штаб-трубач исполнял 

мелодию этого волнующего сигнала, чувство боевого томления, стремление к чему-то 

возвышенному и труднодосягаемому рождалось в сердце начальника дивизии и в сердце 

рядового бойца.  

 

Классом в ивчинской школе дело не ограничилось. Когда все командиры сотен, не сбиваясь, стали 

безошибочно выкладывать из спичек заданные строи, и не только своего подразделения, а и 

строи всего полка, мы вышли за село. На полях росли густые высокие хлеба, зато к нашим услугам 

была вытоптанная скотом толока. Тут уже вместо спичек действовали люди. Командир взвода 

изображал свой взвод. Занятия проводились пеше — по-конному. Правда, обходились без рыси и 

галопа, но после часа усиленного передвижения по кочковатому лугу у товарищей, особенно у тех, 

которые, строя фронт, вынуждены были выходить в общую линию из глубины колонны, чубы 

были мокрые.  



 

И я, и комиссар Климов, и адъютант Ратов, и наша «партийная совесть» — Мостовой — все мы 

радовались от души, когда вечерами все чаще и чаще около штабной хаты усачи-ворчуны, бросив 

спички прямо на песок, с пеной у рта доказывали каждый свою правоту.  

 

Быть может, я очень подробно описываю то, с каким трудом нам приходилось постигать все 

премудрости кавалерийской науки, но я не ошибусь, если скажу, что так же обстояло дело и у 

прочих политработников, которых партия выдвинула в командиры.  

 

На занятиях по езде и вольтижировке затмевал всех кубанский казак Храмков, но и он поражался 

искусству степного наездника уральца Ротарева. Смуглый всадник с немного раскосыми черными 

глазами и выдающимися скулами, легко игравший трехметровой пикой, казался витязем, 

пришедшим в наши ряды из тьмы веков. И темно-гнедая, живая, словно налитая ртутью Бабочка 

была ему под стать.  

 

— Настоящий Георгий-победоносец, — восхищался уральцем Храмков.  

 

— А ты нашу уральскую песенку про великомученика Егория слышал?  

 

— Нет, не приходилось, — ответил кубанец. [148]  

 

Ротарев, лукаво сощурив монгольские глаза, запел высоким тенором:  

Сам Егорий во бое, 

Сидит на белом он коне, 

Держит в руце копие. 

Тычет змию в ж...е! 

 

Параня Мазур — «законная хозяйка» толоки, как всегда с интересом наблюдавшая за 

командирскими занятиями, услышав конец «уральской» песенки, со словами: «Тьфу на вас, 

пакостники» — повернулась и направилась к лозняку, в гуще которого копошились ее 

чернорылые питомцы. 

 

 



Максим Запорожец 
 

Из Ивчи, где полк провел большую работу по изъятию дезертиров и оружия, нас перевели к 

северу от Хмельника, в большое и красивое село Пустовойты.  

 

В один из жарких июньских дней с юга, со стороны Хмельникской дороги, донеслась песня:  

— Ой на, ой на гор! 

Та и женцi жнуть, 

А попiд горою, яром зеленою, 

Козаки йдуть... 

 

Накануне начдив оповестил нас о предстоящем прибытии пополнения — полка полтавских 

незаможников. Весь наш штаб высыпал на крыльцо. Повернув головой на Пустовойты, по 

широкому чумацкому тракту в клубах густой пыли шла, не обрывая песни, кавалерийская колонна.  

 

Вновь прибывшая часть состояла всего из трех эскадронов. Ее бойцы, ставшие под красное знамя 

по кличу партии «Незаможник, на коня!», получили боевую закалку в борьбе с бандой атамана 

Левченко. Когда кавалеристы, спешившись, окружили нас плотным кольцом, мне показалось, что 

я вновь очутился среди близких мне товарищей 6-го червонно-казачьего полка.  

 

Царев — врид комполка — представил командиров эскадронов и взводов: Гутик, Фортунатов, 

Кикоть, Перепелица, Гусятников, Кудря, Полтавец, Максименко. [149]  

 

По специальности связист, Максименко{24} возглавил наш взвод связи. Немного застенчивый, но 

полный энергии, он сколотил в полку коллектив самодеятельности и интересными постановками 

сделал много для культурного роста бойцов.  

 

С новичками прибыл, привезя мне привет от старушки матери, и мой земляк, сын 

железнодорожного мастера Саленко, участник наших детских игр. Командуя в полку 

незаможников хозэскадроном, он и у нас остался на этой должности.  

 

Наши старые бойцы, сбежавшись со всех улиц Пустовойтов, окружили полтавчан, знакомились с 

ними.  

 



Возвышаясь на целую голову над любопытными слушателями, что-то рассказывал им 

богатырского сложения чернобровый кавалерист. Малютка — Ваня Шмидт, с шашкой, 

болтавшейся по земле, задрав голову, с широко раскрытым ртом слушал великана. До моих ушей 

донеслись слова:  

 

— Как мы всей дивизией запели нашему генералу Лохвицкому: «Allons, enfants de la patrie», то 

есть «Вперед, дети Отчизны», он и сомлел. Кричит на весь плац: «Складайте до кучи оружие, а нет 

— сморю всю бригаду голодом».  

 

— Кто он, этот товарищ? — спросил я командира вновь прибывшей части.  

 

— Это наш дижонский ухажер Макс — Максим Запорожец. Славный рубака! — ответил Сергей 

Павлович Царев.  

 

Протиснувшись сквозь толпу слушателей, я спросил новичка:  

 

— Вы были под Реймсом?  

 

— Да, я лякуртинец{25}, — браво ответил боец. — Был и под Реймсом, дрался под Шалоном.  

 

— И как вам удалось выбраться домой?  

 

— Не спрашивайте! — сверкнул глазами рассказчик. — Есть песня про запорожца, который попал 

за Дунай, [150] а этот Запорожец, — он ткнул себя в грудь, — угодил аж за моря-океаны, и там не 

пропал. Вернулся до своей хаты.  

 

— Вы, дядя, расскажите все по порядку! — попросил Ваня Шмидт.  

 

Со всех сторон зашумели:  

 

— Ну, раз Малютка просит, выкладывай, казак, свои приключения.  

 



— Ну что ж? Я буду выкладывать, вы слухайте. Поначалу французы держались за нас крепко, 

потому как известно: француз — он боек, а наш брат стоек. Потом дознались мы, что у вас 

революция, и сказали: шабаш. А Фош — это самый главный ихний генерал — взял да и погнал 

нашу бригаду в Лякуртин. Целый месяц чесали мы пешака из-под самого Реймса до нового места. 

В Лякуртине Лохвицкий назначил парад и дал строгий приказ: выходить без оружия. А наш 

председатель комитета Глоба сказал: «Non, mon general, пойдем при полном оружии». Нам сразу 

и урезали паек. А мы оружия все же не сдали. Тогда наш лагерь окружили зуавы и сенегальцы. Эти 

кругом черные. Лохвицкий предъявил ультиматум, а Глоба его не принимает. Десять раз генерал 

требовал сдать оружие, десять раз мы отказывались. А тут понаехали наши крестные с передачей. 

Это, когда наши солдаты защищали Париж, стали они получать письма и подарки от француженок. 

У каждого из нас была крестная, по-ихнему — маррэн, а некоторым удалось иметь и по две. Как 

подходит солдату отпуск, знает, где его ждут. Так вот подвалило к Лякуртину несколько сот этих 

самых французских маррэнок. Требуют свидания. А Лохвицкий сказал: «Пущу, только нехай ваши 

бунтовщики посдадут оружие». А нам Глоба напомнил солдатскую песню: «Наши жены — ружья 

заряжены». И через это обратно дали Лохвицкому отказ. А тогда пошла война. Били по нас из 

крепостных и полевых орудий, косили нас пулеметами, а жрать стало нечего. Что было в артели, 

все свертели. Дошли до того, что конской требухой питались. Ну и не устояли мы, хоть отбивались 

крепко. А когда не выдержали. Лохвицкий пострелял комитетчиков, а нас, лякуртинцев, всех в 

Африку, копать для буржуев руду. Там мы обратно выбрали тайный комитет. Вот пришли к нам в 

бараки офицеры записывать [151] охотников до Деникина. Комитет приказал: «Записывайтесь все 

до одного». Мы так и сделали. Сразу же нам дали солдатский паек, оружие, одели нас и повезли 

морем в Одессу. А там мы всем гамузом передались красным. Вот так, товарищи, и попали мы до 

дому.  

 

— А кто же тебя научил по-французски? — спросил сотник Васильев.  

 

— Крестная из Дижона. Сама она вдова, мужика ее убило под Верденом. Говорила она: «Rester, 

Max, pour toujours», — значит, оставайся, Макс, со мной навсегда. А кто же согласится поменять 

родину? Не посмотрел, что у крестной в Дижоне дом, в Гренобле — виноградник. Мне милее моя 

мазаная хата.  

* * *  

 

Новичкам был дан трехдневный отдых — на мойку, починку снаряжения, ковку лошадей.  

 

Спустя неделю к нам явились башкиры на злых мохнатых лошадках. Сложным и извилистым 

путем пришла под красные знамена башкирская бригада. Сбитая с толку националистами, одно 

время она входила в состав колчаковской армии. Поняв обман, самоотверженно и лихо дрались 

башкиры против Юденича под Ленинградом, а затем на Западном фронте против шляхты. Ее 

бессменный командир Муса Муртазин за отвагу был награжден двумя орденами Красного 

Знамени.  



 

Осенью 1920 года во время ликвидации петлюровской армии бригадой командовал Александр 

Горбатов. Летом 1921 года башкир свели в полк. Под именем 12-го червонно-казачьего он вошел 

во 2-ю дивизию. Один башкирский эскадрон попал в наш полк.  

 

Началось переформирование. Полковой военный совет, неофициальный совещательный орган, в 

котором приняла участие большая группа товарищей, одобрил предложенный штабом план 

распределения личного состава по взводам и эскадронам. Мы верили, что товарищеское 

соревнование между людьми повысит боевое качество части. Поэтому при формировании 

подразделений пользовались принципом землячества. Таким образом, в полку были созданы 

сабельные сотни полтавчан, кубанцев, галичан, башкир, латышей. Шестая пулеметная сотня с ее 

смешанными боевыми расчетами [152] в миниатюре представляла собой весь наш 

многонациональный полк.  

 

— А с Храмковым здорово получилось! — хитровато улыбаясь, шепнул мне после заседания 

Мостовой.  

 

— Как вас понять?  

 

— Мы все считали, и он первый, что спихнете его. Все располагали, что кто-нибудь из новичков 

наклявывается на третью сотню.  

 

— За что его спихивать? — удивился я..  

 

— За что? За язык. Мало он вас крыл?  

 

— Надо опасаться не ворчунов, а молчунов. От другого тихони беды больше, чем от языкастого, — 

ответил за меня комиссар полка Климов.  

 

Через несколько дней нас переводили из Пустовойтов в Сальницы. Молодые голоса головных 

сотен, перекрывая все остальные, звонко и весело выводили песню о Дорошенко, ведущем 

войско запорожцев, и о неосмотрительном Сагайдачном, променявшем жену на табак и люльку.  

 



Наступила веселая пора. Началась косовица. От зари до зари бойко звенели на полях косы. 

Стрекотали жатки и лобогрейки. Поля освобождались от хлебов. Мы получили простор для 

полковых и бригадных учений.  

 

Закипела учеба. Бойцы занимались строевой подготовкой, а командиры налегали на тактику.  

 

Мы почти никогда не выходили на занятия в полном составе. По мере развертывания косовицы и 

обмолота все больше людей втягивалось в полевые работы.  

 

Селяне жили дружно. Семьям красноармейцев, вдовам, сиротам, беднякам помогали наши 

бойцы. Повеселели девчата и молодицы, повеселели и червонные казаки. На новом овсе ожили 

строевые кони.  

 

Поднялся дух у селян, получивших возможность распоряжаться своим хлебом. По предложению 

Ленина была отменена продразверстка. Вместо нее ввели продналог... [153] А желтоблакитный 

Петлюра, готовя в это время к походу Тютюнника и других головорезов, рассчитывал, что мужик, 

сняв и припрягав богатый урожай, подымется против Советов с обрезом, с вилами, с топором.  

 

Тогда нам еще не были известны в деталях планы петлюровцев. Но мы хорошо знали, что враг не 

сложил оружия, что мы обязаны зорко охранять мирный труд рабочих и крестьян. И к этому мы 

все — и рядовые и командиры — усиленно готовились.  

 

...Иван Земчук выпросил отпуск. На смену ему явился прибывший с полтавчанами Иван 

Бондалетов, небольшого роста плотный боец с улыбающимся лицом. Его щеголеватая 

гимнастерка, как и кобура нагана, была густо унизана белыми кнопками — «для форсу», как 

говорил сам Бондалетов.  

 

Новый ординарец пришел не с пустыми руками. Кроме своего серого коня, он привел 

чистокровную кобылу Марию, золотистую, в белых чулках. Вручая мне породистую красавицу, 

Иван заявил:  

 

— Це вам подарок от хлопцiв-полтавчан.  

 

— За что? — Я пожал плечами, удивляясь и радуясь такому подарку.  

 



— За то, что не раскидали своих земляков по разным сотням, поставили их впереди всего полка.  

 

Если «жменька», как говорил Очерет, в Пустовойтах выросла в настоящий полк, то лишь здесь, в 

Сальницах, куда нас перевели, наша кавалерийская часть превратилась в полноценную боевую 

единицу. Этим мы обязаны и нашему комбригу, прекрасному строевику Михаилу Георгиевичу 

Багнюку.  

* * *  

 

Началась напряженная пора конных учений. Мне кажется, что во всем полку не было ни одного 

человека, который не любил бы этих интересных занятий. Сердце радовалось при виде молодых, 

бодрых всадников, под звуки полковых труб гарцующих на неспокойных конях, при виде 

волнуемого ветром полкового знамени впереди строя части и боевых пулеметных тачанок с 

тройками лихих коней.  

 

А развернутые линии кавалеристов — одна сотня на вороных, другая — на гнедых, третья — на 

рыжих, четвертая [154] — на серых, пятая — на буланых, а пулеметная — на разномастных 

лошадях? А лес тонких, пустотелых металлических пик, украшенных крохотными кумачовыми 

флюгерами?  

 

А бодрое «здрас», которое вырывается из сотен грудей, как мощный пушечный залп, в ответ на 

приветствие «Здорово, земляки», «Здорово, кубанцы», «Здорово, уральские орлы»? Башкирам 

нравилось, когда их звали уральскими орлами.  

 

Как-то во время перекура Храмков (у него что на уме, то и на языке) выпалил:  

 

— В кочубеевской бригаде и то обходилось без этакой гонки!  

 

— Куда там! — поддержал кубанца Ротарев, вытирая папахой мокрый лоб. — Жмут 

подходященько.  

 

Нужно прямо сказать, теперь больше всего доставалось сотникам, чьи зрение и слух на полковых 

учениях напрягались до предела. Малейшая ошибка, особенно во время перестроения на высших 

аллюрах, приводила к столпотворению. Да и всадник со слабым шлюзом рисковал очутиться под 

тысячей копыт.  

 



Я не успел открыть рта. Ответил Храмкову Мостовой:  

 

— Что? Гайка ослабла? Больше выжмет нашего пота комбриг, меньше выжмет нашей крови 

противник! Мы, коммунисты, за это!  

 

На сальницких полях под бодрые команды сотников, безошибочно расшифровывавших сигналы 

штаб-трубача, под глухой топот копыт и сухой шорох стерни, под нетерпеливое фырканье коней, 

под звон оружия и стремян 7-й полк, как в свое время 13-я бригада в Таврической степи, доводил 

до совершенства строевое мастерство.  

 

Столько же внимания уделял комбриг Багнюк и другому полку нашей бригады — 8-му червонно-

казачьему, который стоял в местечке Уланов.  

 

После одного из учений, забрав из моих рук разгоряченную Марию, Бондалетов, считавший своим 

долгом [155] передавать все, что «хлопцi кажуть», зашептал, хитровато покосившись на меня:  

 

— Хлопцi кажуть, що вы, мабуть, старорежимный охвицер.  

 

— Что, обижаются на меня? — спросил я в тревоге, полагая, что не всем нравится напряженная 

строевая подготовка.  

 

— Не то что обижаются, товарищ комполка, а через те полковые учения. Не хотят хлопцы верить, 

что обыкновенный студент и так всю строевую науку превзошел.  

 

Хлопцы, конечно, ошиблись. Офицером я не был. Но к тому времени у меня уже накопился кое-

какой опыт.  

 

После этого сообщения Бондалетова можно было считать, что и со вторым «китом» 

кавалерийской выучки, то есть со строевой подготовкой, делающей из полка гибкий, послушный 

командирской воле «инструмент», в основном покончено. Оставался третий «кит» — тактическое 

мастерство: искусство побеждать малой кровью. [156] 

 

 



Век нынешний и век минувший 

Смотр в Сальницах 
 

С лета 1918 года я состоял в повстанческом отряде Василия Антоновича Упыря, делегата II съезда 

Советов, участника штурма Зимнего дворца. На меня была возложена связь уездного подполья с 

губернским партийным центром в Полтаве через Евгению Рябицкую, а через Юрия Михайловича 

Коцюбинского — с губернским повстанческим комитетом. Осенью я ушел в отряд. Там-то я и 

получил первое боевое крещение, когда гайдамацкие сотни в ноябре 1918 года повели 

наступление на Кобеляки.  

 

С отрядом Упыря пришлось действовать в мае 1919 года и против атамана Григорьева, его 

знаменитых верблюжских полков (формировались в селе Верблюжка).  

 

Василий Упырь — всего лишь бывший солдат царской гвардии — успешно воевал и с немецкими 

захватчиками, и с карателями гетманца Кайолы. Простые и понятные боевые распоряжения 

командира отряда, в которого верили и которого уважали все его подчиненные, многому нас 

научили.  

 

Кое-что добавилось к военным знаниям от службы в штабном эскадроне. Пошла на пользу и 

работа в качестве начальника политотдела Симбирской бригады, которая летом 1919 года 

прибыла из Казани и вошла в состав 42-й стрелковой дивизии. Бригада состояла из чувашей и 

марийцев, прекрасно одетых, обутых и вооруженных. По сравнению с основными кадрами 

дивизии — шахтерами Донбасса и партизанами Старобельщины, воевавшими уже полтора года, 

симбирцы могли сойти [157] за столичную гвардию. Взводами и ротами командовали молодые 

краскомы, щеголявшие в новеньких кожаных костюмах, что при тогдашней нашей бедности 

являлось ненужным и ничем не оправданным расточительством. Во главе батальонов, полков 

стояли бывшие поручики, капитаны, штабс-капитаны. Командовал бригадой бывший генерал 

Медем, с головы до ног одетый в черную кожу.  

 

Учитывая ситуацию, комиссар бригады, буквально подавленный военспецовским большинством, 

звал меня, хотя бы на немую подмогу, в штаб, когда Медем в присутствии комиссара принимал 

важнейшие решения. Эти гласные штабные заседания в тот период, когда наша 13-я армия, 

стремясь остановить деникинские полчища, нанесла им памятный удар через Новый Оскол на 

Валуйки — Купянск, несколько расширили мой тактический горизонт.  

 

Осенью 1919 года я был послан в 3-й Орловский кавалерийский полк, возглавлявшийся Есиповым. 

Желая подчеркнуть, что он попал в советские командиры не по своей воле, бывший гусарский 



штаб-ротмистр, вооружившись щегольским стеком, не брал в руки ни огнестрельного, ни 

холодного оружия.  

 

Есипов демонстративно не носил и красноармейской звезды, нацепив вместо нее на околыш 

полинявшей офицерской фуражки кавалерийскую эмблему — конскую голову в мельхиоровой 

подковке.  

 

Флегматичный, заносчивый, вылощенный офицер заботился не о том, чтобы найти способы 

решения полученной задачи, а о том, как тончайшим образом обосновать невозможность ее 

выполнения. Приходилось энергично вмешиваться и направлять его действия. Это поневоле 

заставляло вникать во все детали командирского искусства. Таким образом, даже работа с 

Есиповым кое-чему меня научила.  

 

Наблюдая за действиями нашего комбрига Попова, донецкого шахтера, я понял, что в известные 

моменты кавалерийский начальник обязан не только руководить боем, но и во главе конной 

массы сам бросаться навстречу врагу.  

 

Многие из нас научились военному делу, в частности управлению конницей, у комбрига 

Владимира Иосифовича Микулина во время похода на Запад летом [158] 1920 года. Нравилось в 

Микулине то, что сразу же, отдав приказ или боевое распоряжение, он читал нам применительно 

к данной обстановке короткую лекцию по тактике конницы, иллюстрируя ее историческими 

примерами из практики кавалерийских начальников, начиная с Гасдрубала Карфагенского и 

кончая Зейдлицем, Мюратом, Плановым.  

 

Наблюдая в бою за Василием Гавриловичем Федоренко, я имел возможность сравнивать 

действия теоретически подкованного Микулина с действиями бахмутского партизана, 

руководствовавшегося, так же как и Попов, шахтерской смекалкой.  

 

Так, присматриваясь к одному, прислушиваясь к Другому, разделяя с ними, с моими 

командирами, бремя ответственности за малейший промах части, я постепенно накапливал 

тактические знамя и навыки вождения конницы.  

 

Кинувшись в гущу боев, наше молодое поколение, в силу самих обстоятельств тех суровых лет, 

училось искусству боя не только, на примерах, достойных подражания, но, увы, и на тех, которые 

тяжело даже вспоминать.  

 



Зимой 1919 года наш Орловский полк в конном строю недалеко от слободы Алексеевской через 

глубокую лощину без боевого охранения ринулся в атаку на белогвардейцев-марковцев. Не 

успевший взобраться на противоположный откос, полк встречным ударом был опрокинут на дно 

лощины. Многих наших товарищей мы не досчитались после той сумасбродной атаки.  

 

Теперь, когда на смену ожесточенным боям пришла напряженная пора учебы, нас довольно часто 

вызывали в штаб дивизии. Там, а также на полях вокруг Хмельника начдив Шмидт с помощью 

начальника штаба дивизии черниговиа Александра Ефимовича Зубка отшлифовывал наше 

тактическое мастерство.  

 

Однажды в самый разгар занятий окольным путем через плетни и баштаны, как всегда 

сопровождаемый Халауром, прискакал на сальницкие поля дежуривший при штабе одноглазый 

Семивзоров. Запыхавшись, он доложил:  

 

— Приехали сами начдив, а с ними еще чины. Ждите строгой проверки!  

 

Как только дивизию переименовали в червонно-казачью, [159] Прожектор стал неузнаваем. Он 

обзавелся папахой, облачился в свою, захваченную еще из станицы казачью форму, которую до 

поры до времени возил в переметных сумах. Как-то сопровождая меня в штаб дивизии, он, 

взглянув с восхищением на свои широкие шаровары, с нескрываемой радостью выпалил:  

 

— Давно пора. Через эту военную обмундировку и я себя понимаю настоящим джигитом. На что 

Кружилин природный Казак, а какая на ем амуниция? Не амуниция, а ерундиция. Не то 

кооперация, не то землемер. Вот сотник Ротарев явились к нам с лампасами, и по одному его 

слову я готов, и в огонь и в воду. Скажу вам от чистого сердца, товарищ комполка, наш брат, казак, 

с молоком матери насмоктался покорности дисциплине. А какая там может быть дисциплина, 

ежели твое начальство и на командира не схожее? Наш брат привычный, чтоб командирская 

видимость стебала его по глазам. Вы скажете, соскучился Семивзоров по старому режиму? Ничуть 

не бывало! Я располагаю так: покрасовались господа в суконных мундирах, а теперь можно и 

нашему брату — трудящему в них покрасоваться. Во! Форма — это хундамент всего войска.  

 

...Выслушав сообщение Семивзорова о прибытии комиссии, сделанное им, очевидно, не по 

чьему-либо приказу, а по собственному почину, я его спросил:  

 

— А как с побывкой? Может, поедем?  

 



— Ни в какую, товарищ комполка. Я сказал: Семивзорову пока нет ходу на Дон. Ему еще тут 

работенка предвидится. — Казак, закинув голову, широко раздул ноздри, грозно сверкнул 

единственным глазом. — Мой прожектор кое-что распознает в тумане, а нос чует пороховой дух. 

Не гоните, товарищ комполка, Семивзорова. Он еще сгодится! В таком полку, — казак посмотрел 

вдаль, где сотни под командой Царева, вытягиваясь из развернутого фронта, строили в клубах 

густой пыли линию колонн, — послужить и мне лестно. А вот и они едут... — сказал казак, ткнув 

плеткой в сторону села.  

 

Подымая розовое облако пыли, к учебному плацу на широкой рыси приближалась кавалькада 

всадников.  

 

Раскинувшиеся на огромном пространстве взводы и сотни по команде «Строй фронт» стали 

стекаться к сборному месту. [160]  

 

И вот в поле, влево от знамени и трубачей, построилась в две линии живая стена всадников, а за 

ними — изгородь боевых тачанок. По команде «Направо равняйсь» сотни папах, украшенных 

алыми верхами, повернулись в одну сторону.  

 

Гудит рой приглушенных голосов. Слышно нетерпеливое шипение комвзвода Будника: «Куда же 

ты прешься, бисов сын?». А «бисову сыну» Олексе Захаренко никак не управиться с Гусариком. 

Этого норовистого жеребца Олекса, услышав призыв «Незаможник, на коня!», украл у 

собственного деда и на нем явился в красную конницу.  

 

Поднялась, закружилась удушливая пыль. Нетерпеливо зафыркали кони.  

 

По команде «Смирно» замерли всадники. Впереди шеренг, как каменные изваяния, застыли 

двадцать командиров сабельных взводов; в нескольких метрах от них, возглавляя строй, на 

лучших конях полка — пять командиров сабельных сотен. Весело блестят из-под папах молодые 

глаза моих земляков, нет тоски на лицах кубанцев, любопытством светятся зрачки башкир, по-

серьезному, как всегда, приготовились к встрече латыши. Наступила какая-то радостная, 

торжественная тишина. Все замерло вокруг, и лишь, словно куда-то торопясь, трепещут яркие 

флюгера на казачьих пиках.  

 

Снова раздались отрывистые слова команд, трубачи заиграли старинный «Егерский марш», 

начались приветствия, после чего полк, получив разрешение спешиться, устроил перекур.  

 



Пока мы были «жменькой», у нас в поселке, на сахарном заводе, не появлялась ни одна 

посторонняя душа. Но вот в Пустовойтах уже каждый день кто-нибудь осчастливливал нас своим 

посещением. Всякие комиссии, поверки, инспекции то штаба дивизии — из Хмельника, то штаба 

корпуса — из Винницы, то штаба округа — из Киева. И больше всего они интересовались 

хозяйственным состоянием части. Но эта, прибывшая из Харькова, от Фрунзе, явилась, как сказал 

Семивзоров, для «строгой поверки».  

 

Вместе с начдивом приближался к нам высокий молодцеватый старик в красных гусарских штанах 

и в потертом офицерском френче-кителе с четырьмя огромными [161] накладными карманами. 

На его ногах блестели старорежимные сапоги с лаковыми голенищами.  

 

— Инспектор кавалерии штаба войск Украины и Крыма, — представил старика начдив.  

 

— Цуриков! — назвался инспектор, снимая перчатку.  

 

Афанасий Андреевич Цуриков, закончив Николаевскую академию, еще в 1896 году получил в 

командование 51-й драгунский Черниговский полк. Воевал с турками, с японцами. Во время 

мировой войны командовал 10-й армией. Одним из первых царских генералов перешел на 

службу в Красную Армию. Вначале возглавил инспекцию кавалерии в Москве, а после этого был 

переведен в Харьков.  

 

...Полк, носясь по полю ярким разномастным клином, без шуму и суеты четко совершал 

перестроения. Он то развертывался в грозный вал, готовый обрушиться на врага всей тяжестью 

конских тел, ударом клинков и пик, то свертывал раскиданный на огромном пространстве 

реденький строй казачьей лавы в компактный кулак.  

 

Слышно лишь глухое гудение земли и шорох стерни под тысячами конских копыт. И вдруг 

зазвенел широкий простор. Казаки с криками «ура» ринулись в атаку, с трудом сдерживая 

разгоряченных коней у заросшей будяками межи, за которой, те прерывая работы, трудились 

косари.  

 

На этих же широких полях, теперь залитых золотом поспевшего овса, подминая под себя щедрые 

дары тучной земли и стаптывая обильные плоды человеческих рук, в 1918 году развертывались 

полчища австро-германских интервентов. В 1919 году носились по ним разбойничьи курени 

петлюровского воинства, а в 1920 году, призванные Петлюрой, огнем и мечом прошлись по ним 

голубые легионы Пилсудского. И все же нет той силы в мире, которая могла бы нарушить 

вековечную связь хлебопашца с кормилицей землей. Теперь на тех же самых полях, где недавно 

еще кипели кровопролитные бои и почва которых была обильно удобрена своей и вражеской 



кровью, трудились мирные люди. Блестели на солнце острые и певучие косы, и вместо злобного 

ворчания пулеметов слышалось веселое стрекотание жнеек и самоскидок, передвигаемых 

сытыми конями из наших хозяйственных упряжек, звенела веселая песня неутомимых жнецов. И 

если в прежние годы ими владела [162] мысль побольше свалить на этой земле иноземных 

захватчиков, то теперь они думали лишь об одном — побольше бы свалить за день хлеба.  

 

Но вот после целого ряда перестроений полку разрешили передохнуть. Цуриков благодарил 

людей:  

 

— Спасибо, и еще раз спасибо. Ничуть не хуже Дудергофа! Такой полчок и самому царю показал 

бы. Не правда ли, господа? — спросил он своих спутников (старый генерал еще часто вместо 

«товарищи» говорил «господа»).  

 

Мне хотелось тогда, чтобы похвалу инспектора услышали мои учителя Упырь, Попов, Микулин, 

Федоренко. А что сказали бы чванливый Соседов и мой поручитель Котовский?  

 

Похвала инспектора и шумное ликование бойцов подбодрили нас, командиров. Мы решили сверх 

программы показать казачье учение. Шмидт заверял, что оно произведет впечатление на такого 

крупного знатока кавалерийского дела, каким был Цуриков.  

 

По немой команде «В лаву, делай, что я!» казаки, перекинув стремена через ленчик, стали на 

седло, гикнули и, подняв лошадей в галоп, бросились вперед, вращая на скаку пикой. Оглянуться 

нельзя было, но тонкий свист, который бил в уши, и гулкий топот копыт говорили о том, что все 

бойцы полка, стоя в седле, несутся к указанной цели.  

 

Еще условный знак — и всадники, сокращая бег коней, перевели их на шаг, а затем, остановив 

легким натяжением повода, заставили их, падая на левую сторону, растянуться на земле. Все поле 

стало пестрым от вороных, гнедых, рыжих и серых конских тел — надежной защиты кавалеристов. 

Небольшой толчок — и кони, насторожив уши, снова уже стоят на ногах, готовые выполнить волю 

хозяина.  

 

Покончив с этим эффектным приемом, на освоение которого было потрачено немало сил и 

времени, полк, построившись в колонну, направился к холмику, где стоял инспектор. Цуриков еще 

раз поблагодарил и полк, и Багнюка, и Шмидта.  

 



Уставшие после непрерывной скачки, мы, направляясь в село, ехали шагом по пыльному 

проселку. Со мной поравнялся один из членов инспекции, прибывший [163] с Цуриковым, — 

приземистый человек с крупным сизым носом, тоже из генералов.  

 

— Не ждал, ей-богу, не ждал. Какая выучка! Какая выучка!  

 

В словах носача звучала неприкрытая лесть. Но все же они меня смутили.  

 

— По-моему, ничего особенного, товарищ инспектор. То же самое вы увидите и в восьмом полку 

Синякова, — ответил я.  

 

— Видать старую школу. И не какую-нибудь. Знаю, вы работали с Микулиным. О-о, — протянул 

генерал, и бородавка на его носу поползла вверх, — Владимир Иосифович знаток! Деникин 

потерял много, не сумев залучить его к себе, но он проиграл в десять раз больше от того, что 

Микулин пошел к большевикам. Чтобы усвоить школу Микулина и применить ее так, как 

применена она в этом полку, надо быть по крайней мере корнетом... Мы же свои люди...  

 

Словно кипятком обожгли меня слова инспектора. Почему-то сразу вспомнил весну 1920 года. На 

перроне вокзала в Александровске, где стоял штаб 13-й армии, подошла ко мне дама. 

Оглядываясь по сторонам, с выпученными от изумления красивыми глазами, прошептала: 

«Корнет Рахманинов, адъютант его высокопревосходительства?» — «Какого 

высокопревосходительства?» — изумился я. «Не скрывайте, не скрывайте, дорогой. Ведь вы 

корнет Рахманинов — личный адъютант генерала Деникина. Но как вы попали сюда?» — «Попал, 

чтобы увидеть такую дуру, как вы», — выпалил я. Женщина, подобрав полы пальто, убежала. Но 

на ходу повернулась еще раза два — три, укоризненно посмотрела, и мне неизвестно доныне, за 

что она укоряла меня — то ли за обиду, нанесенную ей, то ли за «скрытность». Но если здесь, под 

Сальницами, младшего инспектора ввела в заблуждение четкая строевая работа полка, то 

женщину в Александровске, очевидно, сбила с толку моя одежда — английская шинель, 

присланная Черчиллем в интендантство к Деникину и попавшая к нам, и черная каракулевая 

папаха с белым верхом, снятая с убитого марковца.  

 

Но если ту, в Александровске, чтобы отделаться от нее, я мог назвать дурой, то с инспектором 

дело обстояло сложнее. Смеясь, я старался рассеять его заблуждение. [164] Мой спутник, осев 

грузным телом в седле и подняв повыше вдетые в стремена носки сапог, замурлыкал под нос 

довольно пошловатую песенку:  

Цыпленок жареный, цыпленок пареный, 

Цыпленок тоже хочет жить... 



 

Из Сальниц широкой рысью, поторапливая коня, спешил к нам какой-то всадник. Еще немного, и 

мы узнали в нем замполита бригады Игнатия Ивановича Карпезо. Он поднял руку, давая знак 

остановиться.  

 

Когда полк выстроился и по команде «Смирно» затих, Карпезо зачитал приказ Революционного 

Военного Совета Республики о награждении меня орденом Красного Знамени за разгром 

петлюровцев под Волочиском и захват бронепоезда «Кармелюк».  

 

Последние слова приказа утонули в громких криках «ура». Вручив мне грамоту, Игнатий Иванович 

прикрепил к моей гимнастерке новенький, оттененный алой розеткой орден.  

 

В село я возвращался, как на крыльях. Промахи промахами, а Республика оценила мой труд за все 

эти годы — здесь и поход против Деникина, и бои под Перекопом с улагаевской конницей 

Врангеля, и рейды по белопольским тылам. Коммунисты ни на один день не забывали напутствие 

Владимира Ильича военным комиссарам: «Для тех, кто отправляется на фронт, как представители 

рабочих и крестьян, выбора быть не может. Их лозунг должен быть — смерть или победа».  

 

В селе, когда мы подъезжали к штабу, с крыльца, гремя подковами сапог, скатился Семивзоров. 

Подбежал ко мне, с радостью потряс мне руку.  

 

Спешившись, я отдал коня Бондалетову и направился в штаб. Здесь младший инспектор, 

деликатно дотронувшись пальцем до новенькой розетки ордена, сказал:  

 

— Вот еще одно доказательство...  

 

Я пожал плечами. Вдруг заметил Саленко — командира хозяйственной сотни. Я подозвал его и, 

показывая на назойливого человека с сизым носом, сказал:  

 

— Товарищ Саленко! Вот с вами желает побеседовать товарищ инспектор.  

 

— Зачем? — удивился носач.  

 



При недоуменном покашливании Саленко, я сказал: [165]  

 

— Этот товарищ — мой земляк, мы с ним жили на разных улицах, но в одном поселке. А еще этот 

разбойник, хотя ему было тогда лет восемь, — продолжал я, положив руку на плечо сотника, — 

проломил мне голову жужельницей. Как раз возле будки его отца паровозы расчищали 

поддувала.  

 

— Кто старое вспомянет... — начал было Саленко, с которым мы не раз еще в Пустовойтах 

вспоминали наши не совсем безобидные забавы детства.  

 

— Это к случаю, — ответил я сотнику. — А вы, — предложил я сизоносому инспектору, — 

побеседуйте с товарищем, может, он рассеет ваши сомнения.  

 

Лицо бывшего генерала стало постным. Откланявшись, он молча направился в штаб. 

Псалмы царя Давида 
 

Однажды в Литин, в этот захолустный гарнизон, куда перевели наш полк из Сальниц, явилась 

ивчинская свинарка Параня Мазур.  

 

Развязав небольшой узелок, она, озираясь, с тревогой шепнула:  

 

— Торгуйтесь, торгуйтесь крепче. Кругом глаза! И то насилу отпросилась у хозяина. Сказала — 

пойду к литинским крамарям за солью.  

 

Свинарка в ситцевом воскресном платье, гладко зачесанная и тщательно вымытая, производила 

хорошее впечатление. Я подумал: одеть бы ее в другой наряд да изменить условия жизни — 

затмила бы она многих городских красавиц. Не зря Семивзоров томился по ней.  

 

— Торгуйтесь, торгуйтесь крепче, мы тут хотя и в затишке, а вон те осокори и то имеют глаза.  

 

Параня достала из узелка завернутую в капустный лист лепешку желтого масла.  

 



Я начал взбалтывать принесенные батрачкой яички, спрашивать цену, а Параня продолжала 

шептать:  

 

— Где ваш товарищ в очках? Иван, забыла по батьку как?  

 

— Иван Вонифатьевич? — спросил я.  

 

— Эге! Есть дело! Появился в Ивче какой-то шалопут. Выдает себя за криничника, а люди зовут на 

работу — за всю войну, известно, как заросли колодцы, — не идет. На кладбище — знаете, оно у 

нас на Требуховской [166] дороге, — он шептался с какими-то чужими людьми. Побожусь, то 

шепелевская команда. И не криничник он, провалиться мне сквозь землю — настоящий лацюга.  

 

— Так что, позвать Вонифатьича?  

 

— Что вы! Упаси бог. Нехай завтра чуть свет явится ко мне. Адрес он знает. Толока под 

Вонячинским лесом! Да, — добавила она, — мой брат нарвался как-то в лесу на того криничника. 

Беседовал он с какой-то чужой девкой. Угостил его криничник папиросой. Раза два потянул — и 

тут же туманом взялась голова. Упал, где стоял. Через сутки очухался...  

 

Получив деньги за свой товар, Параня степенно поклонилась и, заявив: «А зараз пойду до 

крамарей за солью», повернулась и ушла.  

 

Особист Крылов, выслушав меня, попросил дать ему в помощь людей.  

 

— Конечно, — заявил он, глядя сквозь толстые стекла очков, — без Прожектора не обойтись. 

Ивчинские мужики не удивятся, заметив станичника возле свинарки. Ну, а второго — смотрите 

сами.  

 

Три дня пропадали Крылов с одноглазым Семивзоровым и дижонским сердцеедом Максимом 

Запорожцем. Мы в Литине уже изрядно волновались: не попали ли наши товарищи в лапы 

атамана Шепеля? Но этого не случилось.  

 

— Получайте фрукта! — начал свой доклад вернувшийся Крылов. — Резидент Петлюры атаман 

Братовский-Ярошенко!  



 

«Фрукт» не повел и глазом, ни единый мускул не дрогнул на его каменном лице.  

 

На нем были простые молескиновые штаны, синяя поношенная косоворотка, помятая кепка. 

Большие зеленоватые глаза на широком угреватом лице смотрели прямо, не мигая.  

 

— Вы жестоко ошибаетесь, — ответил спокойно задержанный. — Я Ярошенко. Никакого 

Братовского не знаю и не знал. И никакого отношения к Петлюре не имею.  

 

В акценте арестованного было нечто необычное. Вместо буквы «л» он произносил «в», и 

получилось у него не «Петлюры», а «Петвюры».  

 

— А это что? — Крылов поднес к глазам парня книжечку [167] и из ее изодранного переплета 

вытащил какую-то бумажку. — Удостоверение на имя сотника мазепинского полка Братовского.  

 

Климов взял растрепанную книжку, повертел ее в руках.  

 

— «Псалмы царя Давида» — самое полезное чтение для душегубцев, — сурово усмехнулся 

комиссар полка.  

 

Крылов, шепнув что-то на ухо Семивзорову, куда-то отправил его.  

 

— Та книжка не моя, — ответил задержанный, усаживаясь на предложенный ему стул. — Я ее 

взял у хозяина, где чистил колодезь. Это было в Майдане Голенищеве.  

 

— Мы доберемся и до того хозяина в Майдане Голенищеве, — сказал Крылов. — А я знаю — ты 

Братовский. Есть сведения, что сотник Братовский прибыл из Польши и вертится где-то здесь, 

вокруг Литина.  

 

— Тоже мне криничник, — зло бросил Запорожец. — А на руках ни одной мозолинки! Все говорят 

— ты «петлюра».  

 



— Не берите меня на бога! — Допрашиваемый презрительно скривил губы. — Никаких сведений у 

вас нет. Моя фамилия Ярошенко, и сам я уроженец Макова, из-под Каменца.  

 

Хлопнув дверью, вернулся в штаб Семивзоров. Взял под козырек, щелкнул каблуками, доложил:  

 

— Товарищ уполномоченный, все готово, яма вырыта, у ямы ждет отделение казаков.  

 

Под арестованным заскрипел стул. Его угреватое лицо покрылось крупными каплями пота.  

 

— Ну? — спросил Крылов. — Говори, пока не поздно.  

 

— Что ж, — тихо зашептал «криничник», — такой ваш закон? Расстреливать человека без суда и 

следствия?  

 

— Человека, если он заслужил, мы расстреливаем по приговору суда, бешеных собак шлепаем на 

месте, — ответил Климов.  

 

— А где папиросы с дурманом? — спросил наш особист. — Пан Фльорек щедро снабжает ими 

вашего брата!  

 

— Ладно, скажу правду, — начал признание Ярошенко. — Я сообщал Шепелю о продвижении 

ваших частей. [168] Ну, сдайте меня под суд. Но папирос отравленных у меня нет.  

 

— Есть начало! — усмехнулся Крылов. — А ты знаешь, Братовский, или же Ярошенко, когда волк 

попадает в капкан, он, чтобы спасти шкуру, отгрызает лапу. И ты признаешься в Шепеле, но 

утаиваешь Петлюру.  

 

— Клянусь, не утаиваю. В чем виновен — признаюсь чистосердечно.  

 

Вдруг раскрылась дверь. Показались две женщины. Одна пожилая, интеллигентного вида, бедно 

одетая, другая белокурая молоденькая девушка в поношенном гимназическом платье. Еще с 

порога обе вскрикнули:  



 

— Федя! Наш бедный Федя!  

 

— Вы кто будете? — спросил Крылов.  

 

— Нас тут в Литине любой человек знает. Я вдова. Мой муж был акцизный чиновник Братовский. 

Мы никому не делали зла...  

 

Крылов приказал Семивзорову:  

 

— Ступай, отпусти людей. А вы, Запорожец, отведите атамана Братовского на гауптвахту. И 

смотрите, голову сниму караульному, если убежит атаман.  

 

Мать, вслед перекрестив сына, громче расплакалась. Сквозь слезы спросила:  

 

— Вы его расстреляете?  

 

— Если будет валять дурака, обязательно хлопнем, — ответил Климов. — Нам нужно собрать 

хлеб, накормить рабочих, Красную Армию, голодающих, а такие, как ваш сын, продались 

Петлюре, пану Пилсудскому и срывают государственную работу. Небось слышали, каково сейчас 

на Волге?  

 

Когда родня Братовского покинула штаб, я спросил Крылова:  

 

— Что это за таинственная история с ямой?  

 

— Сплошная мистификация! — Особист посмотрел на меня поверх очков. — Я эту петлюровскую 

шпану изучил. Поначалу хорохорятся, а как услышат о яме, так сразу хватаются за штаны.  

 

Вызванные нами, приехали в Литин начдив Шмидт, начальник Особого отдела дивизии 

Письменный и военкомдив Лука Гребенюк. В одной из штабных комнат они беседовали с 

Братовским-Ярошенко несколько часов. Вначале бандит отнекивался, а под конец сознался во 



всем. Отправил его на Украину с заданием пана [169] Фльорека петлюровский Малюта Скуратов 

— Чеботарев.  

 

Братовский привез личный приказ Петлюры о назначении Шепеля «атаманом трех губерний» 

вместо Мордалевича. О том, что этот сверхатаман сдался добровольно органам Советской власти, 

резидент не знал. И не поверил Шепелю, когда тот сообщил ему эту потрясающую новость. Там, за 

Збручем, опасаясь деморализации гайдамаков, говорили, что Мордалевич убит.  

 

Братовский подоспел к Шепелю в тот момент, когда он, арестовав Карого — тютюнниковского 

кандидата на «атаманство трех губерний», собирался его расстрелять. Новое назначение, 

исходившее от самого головного атамана, смягчило сердце вонячинского бандита, помнившего 

слова Петлюры, обращенные к нему еще в 1919 году, когда Шепель, поощряемый галицийским 

генералом Микиткой, занял Винницу. Петлюра тогда сказал: «Если б у меня было три — четыре 

таких атамана, как Яков Шепель, я бы давно сидел в Киеве».  

 

Эта характеристика была, конечно, преувеличенной. За все время пребывания советской конницы 

в районе, «подвластном» Шепелю, сей атаман особой прыти не проявлял. Лишь однажды его 

люди из засады в Кожуховском лесу обстреляли группу командиров, следовавших из Хмельника в 

Литин, и ранили начдива.  

 

И сейчас, когда после длительной беседы вышли из кабинета ее участники, Шмидт, пошевелив 

раненой рукой, спросил резидента:  

 

— После этого Шепель, верно, донес за Збруч, что население Литинщины восстало и под его 

руководством разгромило вторую червонно-казачью дивизию!  

 

— Его доклада я не читал, — ответил раскрасневшийся после беседы Братовский. — Говорили, 

сам Галлер, командующий шестой армией, звонил Петлюре в Тернов... Поздравил его с крупным 

успехом...  

 

— Вот тебе и самостийна Украина! — усмехнулся в лицо резиденту Лука Гребенюк. — Нет, хлопче, 

правильно я тебе говорил там, в кабинете: у Петлюры может быть только самостийна земська 

аптека, а больше ни хрена.  

 

Братовского увели. Шмидт, подойдя к Крылову, по-дружески хлопнул особиста по плечу. [170]  

 



— Ценную птицу поймал ты, — сказал начдив. — Интересно, твой начальник хоть сказал тебе 

спасибо?  

 

— Мы, товарищ начдив, работаем не за спасибо и не за страх, а за совесть, — ответил Иван 

Вонифатьевич, чуть окая, и посмотрел поверх очков на Письменного. — И подцепили-то мы его на 

чем? — по-детски усмехнулся трехгорец, — никогда и не поверите — на арбузном соке!  

 

— Как это так? — удивился Письменный.  

 

— Очень просто, товарищ начальник. Сами знаете, на чем мы их обыкновенно берем — на ночных 

свиданиях с женами или любовницами, а то еще у дружков-кулаков — на самогоне. Братовский, 

это мы узнали твердо, спиртного избегал и с бабами не путался. Одним словом, настоящий 

резидент. Слабость у него есть только к соку квашеных арбузов. А такие водятся лишь у 

требуховской попадьи, да у вонячинской. Вот в Вонячине, бывшей шепелевской столице, мы и 

накололи диверсанта. Принимала его попадья широко. Не то что нас. Адъютанту Ратову, когда 

штаб квартировал в Вопячине, воскового огарка и то жалела.  

 

— Молодец, Красная Пресня! — с восхищением выпалил Шмидт. — А вот я знаю: ваш начальник 

Феликс Эдмундович кое-кого повыметал из чека железной метлой. И по заслугам. Весной 1919 

года, когда мы держали петлюровский фронт под Проскуровом, и мне попался такой «Шерлок 

Холмс». Он не способен был распознать врага профессиональным нюхом, изобличить его 

фактами, брал горлом. Привел он однажды «контрика» и хвалится: «Споймал крупного гада. Граф, 

и не простой, а какой-то тупой граф». А мы с комиссаром спрашиваем: «Документы проверил?» 

«Шерлок Холмс» отвечает: «Документов при нем не нашлось. Сам сознался, говорит — тупой 

граф». Ну, комиссар вник, и выяснилось, что страшный «контрик», «тупой граф», был 

обыкновенным топографом. Вот такие «Шерлоки Холмсы» [171] Ловят мнимых врагов и мнимых 

графов, а настоящих прохлопывают.  

 

— В семье не без урода, — повел плечом Письменный.  

 

— Знаете, ездил я недавно в Харьков, — продолжал Шмидт, — товарищ Фрунзе нас созывал. 

Встретился я в столице с моим хорошим другом Затонским. Рассказал он мне забавную историю. 

Осенью 1920 года ведет он заседание Галревкома{26} в Тарнополе. Вдруг врывается в зал 

запыленный Потапенко, командир второго полка, и командует: «Гукайте, товарищ голова, всех 

своих членов и грузите их на мои пулеметные тачанки, бо зараз йде сюды атаман Тютюнник. Меня 

послал до вас сам Примак». Владимир Петрович, как профессор, никогда ни на кого не подымал 

голоса, а тогда не сдержался. Тут же в зале подошел к председателю Галчека и кричит: 

«Работнички! У вас «око баче», «ухо чуе», а Тютюнник под вашим носом лезет к нам в столицу». А 



дело вот в чем, — добавил Шмидт, — на вывесках Галчека был нарисован глаз с грозным 

предупреждением: «Око баче» — и ухо с надписью: «Ухо чуе».  

 

— Что ж, — ответил Письменный, начавший немного нервничать, — в Тарнополе было кого 

устрашать. Тут и подполье Пилсудского, его знаменитая ПОВ (Польская организация войскова), и 

агенты Петрушевича — галицийского диктатора, и диверсанты Петлюры, и иезуиты Ватикана.  

 

— Тем более надо было не устрашать их, а хватать, — продолжал Шмидт, — вот как наша Красная 

Пресня схватила мазепинского сотника и петлюровского резидента пана Братовского. Тогда не 

пришлось бы Пантелеймону Потапенко вывозить галицийское правительство из-под носа 

Тютюнника на пулеметных тачанках...  

* * *  

 

Сотник мазепинского полка не только был выпущен, но и облачен в новенькую красноармейскую 

форму. Начдив возложил на нас ответственность за Братовского-Ярошенко. Ему, как полагал 

Шмидт, угрожала пуля из-за угла, пущенная любым нашим казаком, он мог [172] ждать и мести 

бандитов, и, кроме всего прочего, надо было опасаться, что в подходящую минуту он скроется, 

чтобы вновь вернуться в петлюровское болото.  

 

Нашему полку с помощью капитулировавшего резидента предстояло разгромить 

контрреволюционное подполье. Петлюровские резиденты, агенты, атаманы скрывались в глухих 

трущобах Литинщины, Летичевщины, Проскуровщины.  

 

Для этой цели была выделена первая сотня во главе с Григорием Васильевым{27}.  

 

Полагая, что лучше всего держать Братовского возле себя, я отказался от передвижения на коне и 

забрался на тачанку, усадив рядом с собой резидента.  

 

Вперед ушли разъезды. Позади нас двигалась вся сотня. Встреча с любой бандой была не 

страшна. Но наш попутчик, хотя и щеголял в боевой форме червонного казака, все время 

нервничал и оглядывался по сторонам.  

 

— Вас поймают бандиты, конечно, расстреляют, — скулил он, — а меня посекут на куски.  

 



Словно находя в этом оправдание и своему решительному шагу, Братовский неоднократно 

возвращался к письму Мордалевича.  

 

— Мне его дал читать Письменный, — качал головой попутчик, — ничто так меня не потрясло, как 

перестройка Мордалевича... столпа движения....  

 

Знаменитое письмо «атамана трех губерний» появилось на свет два месяца назад. Печаталось оно 

и в советской прессе. Но там, за Збручем, и особенно в лагерях для интернированных, широкие 

массы петлюровцев ничего о нем не знали.  

 

22 июня 1921 года Мордалевич писал Тютюнчику, что будущее украинского народа строится по 

эту, а не по ту сторону Збруча, что украинская интеллигенция все больше симпатизирует 

советскому строительству и враждебно относится к Петлюре. Отказываясь от дальнейшей борьбы 

против Советской власти, Мордалевич советовал не губить даром людей и не вносить беспорядка 

в жизнь страны. «Революционные украинские круги, — заканчивал послание Мордалевич, — 

глубоко [173] убеждены, что логика фактов приведет и Вас в ряды сознательных защитников 

УССР».  

 

Наша операция продолжалась с неделю. Спешившись, люди незаметно подбирались к глухим 

пасекам, ночью окружали мрачные монастырские скиты. Днем с ходу внезапно налетали на 

отдельные хутора, отмеченные самим Братовским на двухверстной карте. Наш обоз вырос до двух 

десятков подвод. На них, связанные по рукам и ногам, проклиная судьбу и Братовского, корчились 

в бессильной ярости эмиссары пана Чеботарева. Благодаря капитуляции Братовского осенью 1921 

года значительно было подсечено петлюровское подполье Подолии.  

 

Случилось так, что к пасеке у Майдана Голенищева нам не удалось подкрасться незаметно. 

Бандиты издали открыли огонь. Жалея людей, я подумал: как бы поступил в данном случае мой 

учитель Василий Федоренко? Решил посоветоваться с командирами и усилил блокаду пасеки. Сам 

Братовский предложил поджечь бандитское гнездо. За это дело взялся Запорожец и пулеметчик 

Полтавец. Вскоре из запылавшей хаты донеслись выстрелы. Несколько бандитов, выбравшись из 

огня, бросились наутек. Но их настигли казачьи пули. Какой-то атаман, лавируя меж деревьев, 

кинулся с обрезом на Братовского. Связанный нашими казаками и брошенный на повозку, 

петлюровец еще долго угрожал бывшему резиденту:  

 

— Погоди, собака! Попадешься, накормим тебя собственной требухой. Мы еще вам покажем 

савецкую власть.  

 



— Не бухти, — прикрикнул на атамана Запорожец, — враз законопачу твою бандитскую пасть. — 

А, пожалуй, он прав, — продолжал казак, — без собаки зайца не поймаешь!  

 

Когда мы возвращались назад, Братовский, потрясенный событиями у пасеки, тяжело вздохнув, 

сказал:  

 

— Жаль, сгорела хавира. Там под стрехой я спрятал пачку очень интересных папирос. То я угощал 

других, а сейчас я бы сам с наслаждением затянулся тем куревом.  

 

Теперь, после разгрома петлюровских осиных гнезд, нечего было опасаться за резидента. От нас 

ему бежать было некуда, кроме как в петлю. Отправив тачанку в [174] хвост колонны, мы усадили 

Братовского на коня. Понимая его состояние, в пути мы раздобыли для него флягу самогону. 

Выпив, петлюровский сотник несколько воспрянул духом.  

 

— Не поймите меня ложно, — вздохнул он тяжело. — Среди связанных есть и мои школьные 

друзья. Я же их продал! Вот и ваш казак верно сказал: «Без собаки зайца не поймаешь». Собака я, 

собака!  

 

— Ты сдал нам дюжину бандитов, — насупив брови, отозвался Васильев, — а они в двадцатом 

году сдали Пилсудскому всю Украину до самого Киева. Нечего ныть, туда им и дорога!  

 

— Что ж, — сказал наш партийный секретарь Мостовой, — не досчитается пан Тютюнник многих 

атаманов.  

 

— Тютюнник, Тютюнник, — сверкнул глазами Братовский, — попался бы он мне сейчас!  

 

— А что? — спросил Васильев.  

 

— Рассчитался бы с ним. В Елтушково моя сотня побежала от ваших червонных казаков, так он 

меня перед всем строем плетью...  

 

— Ну, если под Елтушковом, — рассмеялся Васильев, — то это моя сотня гнала вас. То-то я гляжу, 

что твоя спина мне знакома, только черного шлыка не хватает на ней.  



 

— Может, не спорю, — пожал плечами резидент. — Тютюнник был на меня зол за другое. У него 

над кроватью висят два портрета: Петлюра и Наполеон. Как-то он меня спросил: «На кого я 

похож?» Я сказал: «Ясно на кого, на пана головного атамана, потому что у Наполеона чуб, а у вас 

лысинка». Он рассердился и прошипел: «Кто вас только назначил сотником!» Но вот был у нас в 

кавалерии такой хорунжий — Максюк, знахарь, хитрый черт. Он ответил Тютюннику: «Вы и 

Наполеон будто близнята». Тютюнник обрадовался, потрепал Максюка по щеке и сказал: 

«Добрый из тебя будет вояка. Зря тебя держат в хорунжих, пора быть сотником». Теперь, слыхал 

я, и он где-то атаманствует...  

 

— Атаманствовал, — сказал я, вспомнив Грановскую встречу с бандитом Христюком.  

 

Обо всем этом мне еще раз напомнил Братовский осенью 1956 года, во время нашей встречи. Он 

живет и работает в Харькове. Советская власть гуманна по отношению [175] к сдавшимся врагам. 

И автор, щадя покаявшегося и прощенного резидента, назвал его, в отличие от прочих участников 

событий, вымышленной фамилией. Как нам стало известно впоследствии, признание Братовского, 

пойманного благодаря ивчинской свинарке Паране Мазур, позволило раскрыть нити, тянувшиеся 

от Чеботарева к ольгопольской учительнице Ипполите Боронецкой. А от нее — к тем предателям 

из рядов Красной Армии, на которых строились расчеты Петлюры, замышлявшего снова с 

помощью Пилсудского сорвать мирный труд советских людей. Так свинарка Параня Мазур 

перепутала все карты головному атаману Петлюре. 

Исповедь диверсанта 
 

Братовский-Ярошенко не мог знать всего, что затевалось там, за кордоном. Но и то, что он 

сообщил, представляло большой интерес. И все же это были лишь ничем не подкрепленные 

слова, которые мог сочинить ради спасения жизни пойманный с поличным диверсант. Зато взятые 

по его указке атаманы и разгромленные на основании его сообщений бандитские гнезда были 

тем реальным выкупом, которым петлюровец спасал свою жизнь.  

 

Братовский не держал себя замкнуто, охотно вступал в разговор с любым казаком, не прочь он 

был и пошутить, посмеяться.  

 

Его состояние нельзя было назвать удрученным, но все же время от времени он вдруг погружался 

в глубокую думу. Трудно сказать, над чем больше всего размышлял бывший сотник мазепинского 

полка: над личной ли судьбой, мгновенно перебросившей его из привычной стихии в лагерь 

вчерашних врагов, или же над судьбами раздираемой кровавыми распрями Украины.  

 



Вначале всем нам было ясно, что в Братовском все больше и больше зрела решимость любой 

ценой сохранить жизнь. И он без особых колебаний сразу же выложил целую колоду крупных 

козырей, ясно себе представляя, что речь идет о судьбе его вчерашних друзей и 

единомышленников.  

 

Сейчас же, то ли неуверенный в своей безопасности, то ли в самом деле поняв пагубность 

петлюровских идей [176] и планов, Братовский, снедаемый жаждой деятельности, каждый день 

предлагал что-нибудь новое для подрыва желтоблакитного лагеря.  

 

То он, подражая Мордалевичу и другим раскаявшимся атаманам, писал воззвания к старшинам 

петлюровской армии, интернированной за Збручем, и к обманутым «братьям-повстанцам» 

Волыни и Подолии.  

 

То он просил дать в его распоряжение сотню казаков, с которыми он уйдет в леса под видом 

банды и через неделю-две приведет неуловимого Шепеля. То он, предлагая в заложники мать и 

сестру, просился за кордон, где он один снимет головку, как он говорил, «самостийного руху».  

 

Все эти авантюры, порожденные беспокойной фантазией или голосом потревоженной совести 

Братовского, вызывали лишь улыбки у Шмидта. Зато он и комиссар дивизии Гребешок от души 

приветствовали желание бывшего диверсанта рассказать казакам о том, что делается за 

кордоном, в лагере Петлюры.  

 

Первое открытое выступление бывшего самостийника состоялось в Литине, в нашем 7-м 

червонно-казачьем полку{28}.  

 

Две сотни, стоявшие в городе, в пешем строю пришли на лужайку у кладбища, где намечалось 

собрание. Подразделения, квартировавшие в Боркове, Вонячине и Микулинцах, прибыли в город 

верхом. Коноводы, забрав лошадей, увели их на выгон, где в зарослях сочного молочая 

копошился весь городской скот — с десяток общипанных коз.  

 

Казаки, прячась от зноя, живописными группами расположились в тени густых лип, увешанных, 

словно елочными украшениями, корзинками золотистых соцветий.  

 

Ярошенко-Братовского хорошо знали все кавалеристы. Так что особо его представлять не 

пришлось. Но, когда комиссар Климов, открыв собрание, объявил, что слово имеет «товарищ 

Братовский», на многих лицах появилась саркастическая улыбка.  



 

Скинув папаху и проведя белой рукой по коротко остриженной голове, Братовский, чуть волнуясь, 

приступил [177] к рассказу. Не жалея красок, он прежде всего описал петлюровский стан, все еще 

лелеявший мечты о завоевании, или, как говорили за Збручем, «освобождении» Украины. 

Говорил он о бедствиях рядовых петлюровцев, загнанных в бараки для интернированных, и о 

разгульной жизни атаманской верхушки, обосновавшейся в Тернове.  

 

— Ты этот молебен брось, — послышалась реплика. — Лучше выложи про себя, как ты сам 

петлюрничал?  

 

Братовский снова провел ладонью по голове. Широко улыбнулся, так как единственное оружие, 

каким еще может владеть побежденный, — это улыбка.  

 

— Что ж, отвечу. Да, я был петлюровцем и вашим врагом. Но врагом честным — выступал с 

оружием в руках. В открытом бою стрелял я, стреляли и в меня. Думал, что борюсь за Украину, за 

ее народ. Ради этого пришел из-за Збруча.  

 

— А тут тебя, раба божьего, сцапали, — снова послышался злорадствующий голос.  

 

— Я и не говорю, что сам перешел, — продолжал улыбаться Братовский. — Спасибо, что сцапали, 

а то ходил бы еще бог знает сколько в потемках.  

 

— Жаль не попался мне, — приподнялся на локте долговязый комвзвода Гусятников, камеронщик 

из Кривого Рога, — я бы тебе такие шахтерские фонари понавесил, повек бы тебе светили.  

 

— А ты, Андрей Фомич, побереги свои шахтерские фонари, еще пригодятся, — оборвал взводного 

Климов. — Дай человеку высказаться.  

 

— Я ведь не из-за тридевяти земель, — сохраняя внешнее спокойствие и косо поглядывая на 

Гусятникова, продолжал Братовский. — В Литине меня знают. Я не пан, не дворянин. Ни 

фольварков, ни хуторов у меня нет. У отца моего их тоже не было. И все же попал к Петлюре. 

Почему? Скажу и это. Видали вы цветок львиный зев? Яркий такой, красивый, пахучий. Заберется 

в его чашечку комашка, а выбраться из нее не может. Так случилось и со мной, и с молодежью. 

Потянуло на запорожские шаровары, на гайдамацкие шлыки, на всю пахнущую нафталином 

бувальщину вильного козацтва. Потянуло на всю расписную декорацию, а когда рассмотрелись, 



уже было поздно. Цветок оказался не [178] львиным зевом, а желтоблакитным капканом. Иная 

комашка рвется из него, рвется, и все без толку.  

 

— Про комашку чеши, сколько твоей душе угодно, — встав на ноги и прислонившись широкой 

спиной к стволу липы, перебил Братовского казак второй сотни Давыд Губатенко, — а за всю 

молодежь не балабонь. Я тоже украинский хлопец из села Белокопытово, Глуховского уезда, а 

меня суконным жупаном не купишь.  

 

Но Братовский оказался не из слабого десятка, не из тех, кого можно легко сбить с панталыку. Он 

возразил разгорячившемуся казаку:  

 

— Вот и посудите сами! Где ваш Глухов, а где наш Литин. Куда раньше достиг голос Москвы? Вот 

вы по голосу Москвы пошли за Лениным, а нам слышнее был голос Центральной рады — мы и 

повалили за Петлюрой. И еще я вам скажу, паны-товарищи. Много интеллигенции пошло к 

Петлюре из-за того, что некоторые ваши комиссары не признавали нашей украинской нации... Как 

при царе было, так и осталось...  

 

— Коли нет ума, так при чем тут кума? — подал реплику казак из взвода Гусятникова — острослов 

Олекса Захаренко, паренек с большой головой и тяжелыми скулами. — Не спорю, были у нас, 

были, может и сейчас еще есть, отдельные русотяпы-комиссары. Но вот почему украинские 

интеллигенты Юрко Коцюбинский и Владимир Затонский с нами, а не с Петлюрой? Нет, раз ты уже 

оступился, так нечего выкручиваться и валить с больной головы на здоровую. Скажи прямо — люб 

тебе Петлюра. И верил ты, что возьмет верх ваша, а не наша. А что касаемо разных голосов, то я 

сам из-под самого Киева, из богоспасаемого Кагарлыка, жил под боком у самостийников, а не 

послушался их голоса. Послушался голоса Москвы.  

 

— Правильно кроешь, Олекса, — поддержал казака пулеметчик Полтавец, рослый казак, одетый в 

трофейный, голубого цвета французский мундир. — Знаем мы эту нечистую силу — петлюровскую 

интеллигенцию. Это она пела в нашем Пирятине такую песенку:  

У Киiвi дош, 

А в Полтавi слизько, 

Тiкайте бшiльшовики, 

Бо Петлюра близько... [179] 

 

Частушка, пропетая во весь голос пулеметчиком, вызвала дружный смех. Братовский смеялся 

вместе со всеми. Когда казаки затихли, он продолжал:  



 

— Есть у Петлюры особый любимчик — атаман Чеботарев. Он заправляет контрразведкой. Может, 

один пан Тютюнник с ним не считается... А что касается других атаманов, то они не то что самого 

Чеботарева, а его духа боятся...  

 

Казаки слушали Братовского с большим вниманием. Одно дело получать информацию о враге 

через газеты, другое — из уст того, кто лишь недавно пришел из стана врага, чтоб осуществлять 

здесь, на Украине, его злые козни.  

 

— Вот был у пана Чеботарева большой друг — атаман Болбачан. Командир запорожского коша. 

Служил он гетману. Потом перешел к Петлюре. Когда немцы стали тикать, Болбачан командовал 

Левобережным фронтом... Принял на себя удар всех советских дивизий... Считался он самым 

боевым и способным из всех атаманов. Опасный соперник! И что ж? Болбачана сняли с корпуса. 

Предложили ехать в Италию — формировать из пленных украинцев войсковые части. Болбачан 

отказался сдавать корпус. Тогда Чеботарев прикинулся его другом, предлагал свалить Петлюру. 

Доверчивый атаман сам явился к начальнику контрразведки для тайной беседы. Его сцапали, 

наспех осудили. Отвезли на глухую станцию Балин. Там Чеботарев собственноручно его зарубил. 

После этого Чеботарева и прозвали палачом, Малютой Скуратовым...  

 

— Вы б такую суку подстрелили, — с возмущением выпалил Запорожец. — А то теплой компанией 

накрыли бы мокрым рядном.  

 

— Легко сказать, — повел плечом Братовский. — А телохранители? Вот вы говорите «теплая 

компания». Там близкому другу и то не доверишься — а вдруг чеботаревский шпион. Скажу даже 

такое — спишь и голову наглухо закрываешь одеялом. Опасаешься и со сна сболтнуть лишнее. 

Даже те, кто со всей душой идут за Петлюрой, ненавидят Чеботарева. Но так уж там дело 

поставлено: кто против Малюты Скуратова, тот и против самого головного атамана, а значит, и 

против украинской державы... [180]  

 

Тут Братовский, очевидно посчитав, что данный момент является наиболее подходящим, чтоб 

заявить о той непроходимой черте, которая легла между ним и вчерашними его 

единомышленниками, повернувшись к Климову, как самому авторитетному свидетелю, заявил:  

 

— Вот в лесу под Требуховом казаки второй сотни видели, к чему приговорил и меня пан 

Чеботарев. Сам комиссар полка, товарищ Климов, читал тот плакат.  

 



Бандиты Шепеля, захватив на Хмельникском шляху двух учительниц-комсомолок, увели их в лес. 

Поизмывавшись над молоденькими девушками, они привязали их за ноги к вершинам пригнутых 

берез.  

 

С Климовым и с особистом Иваном Крыловым мы явились на место страшной казни, вызванные 

туда казаками-конвоирами интендантского обоза, следовавшего из Хмельника в наш полк.  

 

Жуткую картину представляли собой разодранные тела девушек. На одной из берез, ставшей 

орудием варварской казни, висел плакат, о котором говорил Братовский. На нем было выведено 

кровью: «Это ждет коммунистов. Это ждет и тебя, христопродавец Братовский».  

 

— Видали мы тот плакат, видали и тех несчастных девчат, — нахмурившись, сказал Гусятников. — 

А ты, хлопче, не дрейфь. Раз попал до червонных казаков, твое дело в дамках. Знаешь, спора нет, 

у Советской власти рука твердая, но сердцем она отходчивая. Если ты только к нам верой-

правдой, вполне можешь плевать на того пана Чеботарева...  

 

Братовский, услышав такое заявление от того, кто лишь недавно сулил ему «шахтерских 

фонарей», вовсе размяк.  

 

— Да, я рад, что попал до вас, до червонных казаков. Правда, полгода назад, это было в 

Дудаевцах, шаблюка вашего казака чуть не отхватила мне мой шлык, но обошлось. А знаете, как о 

вас отзывается атаман Тютюнник. Вот что он говорил: «Много они извели нашего брата клинками, 

но больше своей выдумкой. Какая-то умная башка додумалась создать это червонное казачество»  

 

— Правильно сказал атаман, — усмехнулся Климов, — самая умная — это голова нашей 

ленинской партии. Она знала, что нужно создать на погибель петлюровщины и ее вильного 

козацтва. [181]  

 

— Вот те слова Тютюнник сказал нам, старшинам. А козацтву говорят другое. Им каждый день 

повторяют, что на Украине хозяйничают москали, что ее оккупировали латышские, китайские и 

башкирские дивизии. Не будь этого, давно бы Петлюра сидел в Киеве, а казаки и старшины 

миловались бы со своими любезными на родной земле. Распетушились атаманы. Повторяют 

слова из пушкинской «Полтавы»: «Кругом Мазепы раздавался мятежный крик — пора, пора...» 

Самые нетерпеливые требуют немедленных акций. Тютюнник говорит: «Раз нэп предложил 

Ленин, то это дело тонкое. Нэп укрепит мужика, но он тут же укрепит и Советскую власть. Пока не 

поздно — ударим». Бывший главком Омельянович-Павленко сказал: «Когда в горку, а когда в 

норку. Посидим пока в норке, а там...»  



 

— Как вы думаете, — спросил Климов Братовского, — на что они там надеются?  

 

— Сейчас там особо стараются воспитанники Ватикана — офицеры и фельдкураты, иначе говоря, 

попы, служившие в австро-венгерской армии. Вот я слушал Еднака — бывшего командира 

Галицийского кавалерийского полка. Сам Еднак — сын австрийского полковника из Вены. Он 

говорил: мы побеждены. Но мы и разбитые будем воевать за наше дело. Как? Очень просто. 

Дурак тот, кто выставляет голову навстречу летящему камню. Это верная гибель. Самое мудрое — 

вовремя сложить оружие. Сложить оружие и признать врага. Раз ты не самый сильный, то должен 

быть самый мудрый. Осудить себя и его оправдать. Признать и всячески его возвеличивать. А 

когда он выдохнется, проводить исподволь свои идеи. Жизнь — это вечная борьба. Мудрость 

подскажет нам поддержать того, у кого больше шансов на победу. Мы должны стремиться к 

своему — к самостийной Украине. Раньше наше знамя было в руках хуторян, сейчас оно перейдет 

в руки государственных служащих.  

 

— А дзюськи! — крикнул с места Запорожец.  

 

Братовский вновь широко улыбнулся:  

 

— Пан Еднак говорил: не удастся нам, так удастся нашим детям. Они будут ласковые, как котята, а 

когда почувствуют силу, станут люты, как тигры. А дети есть дети. Они не только будут проводить 

наши идеи, но и посчитаются за отцов. И тогда настанет та светлая пора, [182] когда по нашей 

земле будет ходить только тот, в чьих жилах течет наша кровь. И хлеб наш...  

 

Но тут вскочил на ноги Гусятников. Сорвал с головы папаху, швырнул ее оземь:  

 

— Эге! Я откачал из шахт целое море и останусь без хлеба... и еще услышу: «Геть з Украины»?..  

 

— Так я что, — перед неожиданным натиском криворожского камеронщика отступил на шаг 

Братовский, — я же передаю только слова иезуита Еднака... Одного из тех, кто думает признать 

большевиков, затаив камень за пазухой.  

 

— Ну и горячий же ты, Андрей Фомич, — стал унимать взводного Мостовой. — Одно слово, 

шахтерская кровь!  

 



— Что ж, Братовский рассказал нам про все, что ему пришлось видеть и слышать в петлюровском 

лагере, — в заключение сказал Климов. — Скажем ему спасибо. Эта демагогия про хлеб и сало 

для нас не новости. Рабочий ест хлеб крестьянина, а крестьянин пользуется плугом, жаткой, 

ситцем и солью, сделанными и добытыми рабочими. Это и есть ленинский союз рабочего класса и 

крестьянства, смычка города с деревней. Новое другое — это про тигрят в кошачьей шкуре. Мало 

о чем мечтают сто раз битые петлюры? Мы, большевики, понимаем этот вопрос по-другому. Мы 

говорим: дети за отцов не отвечают. Наше общество и наша школа воспитывают из всех детей 

настоящих советских граждан, для которых будет существовать одна лишь родина — Советская 

республика. Ну, отдельные выродки могут быть везде. На то мы и большевики, чтобы отличить 

кошачью шкуру от тигрячей...  

 

Собрание кончилось. Прижав к боку старенькую балалайку, путешествовавшую с ним с первых 

дней гражданской войны, Гусятников под ее аккомпанемент затянул старинную песенку:  

Ни кола, ни двора, зипун — весь пожиток, 

Век живи, не тужи, помрешь — не убыток. 

Богачу-дураку и с казной не спится, 

Бедный гол, как сокол, поет, веселится. 

Он идет и поет, ветер подпевает, 

Сторонись, богачи, — беднота гуляет. 

Поживем и помрем — будет голь пригрета. 

Разумей, кто умен, — песенка допета. [183] 

 

Вдруг, стряхнув с себя грусть, вызванную старинной невеселой песней, камеронщик, лихо ударив 

по струнам, пошел, поскрипывая новенькими кожаными леями, в припляс по кругу и весело 

запел:  

Мы поставить, 

мы и снять, 

мы и лаптем щи хлебать... 

А Иркутское чека 

расстреляло Колчака... 

 

Вечером того же дня начдив Шмидт, следуя из Хмельника в Винницу, в штаб корпуса, появился на 

улицах Литина. Возвращаясь с прогулки, двигалась по тротуару шумная колонна малышей из 

недавно организованного нами детдома. Его воспитанников привезли из голодающей Татарии. 



Возглавлял колонну взводный Почекайбрат, криворожский шахтер, камеронщик, земляк и 

товарищ по забою взводного Гусятникова.  

 

Почекайбрат с помощью лишь одного кашевара получал продукты, отчисляемые казаками из 

пайка, готовил пищу малышам, обшивал их, одевал, а с помощью молоденького казака Семена 

Волка воспитывал и учил грамоте. Панас рассказывал детворе, родившейся на Каме и Волге, об 

украинском красавце Днепре, о тяжкой работе в шахтах, о славных делах червонных казаков. И 

может, поэтому шумная команда Почекайбрата, не расставаясь с тюбетейками, щеголяла в 

детских галифе с красными лампасами.  

 

23 февраля 1923 года «Правда» писала, что дети нашли душевное, прямо матерински доброе к 

себе отношение со стороны червонных казаков...  

 

— А здорово тот бисов Панас подрепертил свой татарский эскадрон, — усмехнувшись, заявил 

дежуривший при штабе Гусятников. — У нас на шахтах он тоже был любитель возиться с пацанвой. 

Все говорит: кончу службу, пробьюсь в учителя...  

 

Тут отозвался сотник Храмков:  

 

— Ради татарчат казак от последнего куска отказывается. А здешним кулакам воды и то жалко...  

 

Почекайбрат, заметив приближавшегося начдива, решил «подтянуть» изрядно уже окрепшую на 

казачьих хлебах команду. Густым басом, слышным на несколько улиц, он наводил порядок «в 

строю»:  

 

— Дойди на хвост! [184]  

 

— Отставить разговорчики!  

 

— Дывысь одне одному в потылыцю!  

 

Шмидт поздоровался с малышами. Раздал им пряники-»жамжики», тут же продававшиеся с 

лотков. Обратился к Почекайбрату:  



 

— И тебя, хлопче, с такой голосиною держат в мамках?  

 

— А я цыцькой пацанов не кормлю, — бойко ответил казак. — Они, товарищ начдив, сами 

способные шамать.  

 

— Я же не сказал, что у тебя груди толстые. А бас у тебя в самом деле жирный. В мировом 

масштабе. С ним бы тебе не в мамках ходить, а мое место занять. На дивизионных учениях вполне 

без штаб-трубача обойдешься!  

 

— Я согласный, товарищ начдив, — не растерялся «командир татарской сотни». — Давайте 

будемо меняться.  

 

— Хорошо, я подумаю, — с серьезным лицом ответил начальник дивизии, — только хочу знать, 

что будет в придачу?  

 

Почекайбрат ответил:  

 

— Могу дать криворожскую экономию и пять табунов собственных лошадей.  

 

— Эх, козаче, я не знаю, куда мне девать свои десять прилукских экономии и сто табунов 

лошадей, — ответил, смеясь, Шмидт, любивший и сам пошутить и уважавший шутку другого.  

 

И ничего удивительного не было в том, если бы «командир татарской сотни» рано или поздно 

продвинулся в начальники кавалерийской дивизии. Сотенный кузнец 5-го полка Николай 

Федоров{29} дослужился до начдива. Но еще проще Почекайбрат мог бы стать оперным певцом. 

Для этого у него были все данные. Если бы только не обстоятельства... Никто не может сказать, 

сколько в связи с коварными кознями желтоблакитников отнято у народа Пушкиных, Шевченко, 

Шаляпиных, Павловых... 

Бессарабка 
 

Только что кончились занятия в одном из просторных классов пустовавшей литинской гимназии. 

Командиры, закурив, окружили сотника-уральца. [185]  



 

— Да, Горский умеет потчевать знатно... — начал рассказ Хрисанф Ротарев.  

 

Еще в Кальнике наш ветеринар под честное слово получил в дивизии сверх нормы бочонок 

зеленого мыла. После первого же напоминания о долге в Киев, снабженные мешком сахару, 

отправились сотник Ротарев и взводный Почекайбрат, временно сдавший детей учителю.  

 

Услышав, что речь идет о Горском — мастере «дворцовых переворотов», и я заинтересовался 

рассказом Ротарева.  

 

— Сколь мороки и мук набрались мы через тот куль сахару с Панасом Кузьмичом, так не доведи 

господь! — покачал головой уралец. — Еще в вагоне люди добрые сказывали: «Держите на 

базарах ухо востро. Там такие спецы, что на ходу подметки рвут. Как пчелы налетят. Не успеете 

оглянуться — заместо сахара подсунут куль трухи».  

 

— Если в этих смыслах, — оборвал сотника трубач-одессит, — то ваш Киев против нашей Одессы 

акнчательный пескарь.  

 

— Что ваша хваленая Одесса, — перебил штаб-трубача полковой адъютант Ратов. — Возвращался 

я из отпуска. В Киеве жду поезда. Входит в вокзал пожилая женщина, а ей навстречу 

аккуратненькая девчонка, сует руку: «Здравствуйте, тетя, давно вас дожидаюсь». А «тетя» ставит 

на пол корзинку, протягивает руку: «Что-то я тебя, племянница, сразу и не узнаю». Пока шли 

расспросы да ответы, дружки «племянницы» утянули корзинку.  

 

— Да, энтот куль сахарку дал нам канители, — продолжал Ротарев. — Перво-наперво пристала 

заградиловка. Отбивались мы от нее и в пути, а пуще всего на остановках, начиная с той чертовой 

Жмеринки... Заградиловцы — те дотошные, но и мы не спекулянты, не мешочники какие-нибудь! 

Едем по закону, и документальность у нас аккуратная...  

 

— Наш Петр Филиппович хоча из бурлацкого племени, — сверкнув цыганскими глазами, заявил 

сотник Кикоть, — а по письменной части он любому студенту утрет нос.  

 

— Ну, прибыли мы в конце концов и в ту матерь русских городов, значится, в самый Киев. 

Расспросили, как [186] лучше всего добраться до Бессарабки, потому как нам сказали: только там 

корень всех корней. Идем к трамваю. За нами голодающие, которые с Волги. С трудом отбились. 

Внесли аккуратно наш груз на заднюю площадку. Смотрим в оба. Упаси бог кто-нибудь ножичком 



полоснет. Повек не обелишься перед начальством: добро-то казенное. А тут кондуктор является: 

«Гражданин и товарищи, признавайтесь, кого я еще не обилетил». Мы молчим, думаем, энто нас 

не касается. Не по совести, считаем, брать деньги с защитников... Кондуктор задудел построже: 

«Которые непонимающие по-хорошему, к вам обращаюсь. Берите билеты на себя и на груз. 

Кончилась лафа нашармака кататься. Это вам, гражданцы, не семнадцатый год». Одним словом, 

слупил он с нас огромный капитал — по две тысячи с носа за билет и пять тысяч за поклажу. 

«Ежели так пойдет дальше, — подумал я, — скоро сядем с Панас Кузьмичом на мель». Какие 

наши деньжата, сами знаете. Тут еще, пока ехали, на станциях искус на искусе — белые паляницы, 

пшеничные коржи, куриные потроха — одним словом, весь мудреный нэп. За три года истомилась 

по всему энтому человеческая утроба. Ну, и побаловались чуток... Правда, от энтого лакомства мы 

не попузатели, но бумажники наши потонели изрядно.  

 

— Говорят, наш камеронщик чуть не заехал кондуктору за «семнадцатый год», — 

поинтересовался Храмков.  

 

— Всего, что было, не перескажешь, — ответил Ротарев. — Дай бог, выложить главное. Так вот, 

недалече от Бессарабки, на Малой Васильковской, нашли постоялый двор. Заперли куль с сахаром 

на крепкий замок. Тут же припужали хозяина: ежели не дай бог что, то не снести ему головы, 

потому как имущество наше кругом казенное. Пошли в чайную, а тут милиция. «Ваши документы! 

Откель у вас сахар?» Значит, сам хозяин постоялого уже просигналил. А как увидел, что все у нас 

по законной статье, опосля обеда привел какого-то шустренького человечка! И подумайте только, 

братцы, — кустаря-мыловара. На ловца и зверь грянул. Мы даже очень возрадовались: не 

шататься нам по базарам. Раз-раз, обтяпали дело — полкуля, значит, три пуда песку, за бочонок 

мыла. Хозяин постоялого потребовал полпуда. За маклерство. Ну, наш Панас Кузьмич, как знаете, 

человек щедрый. Свернул трехдюймовый шиш — получай, мол, с мыльного [187] фабриканта. А 

энтот фабрикант говорит: «Мыло зараз варится, вечерком поспеет». А пока решили мы со 

взводным так: один остается на постоялом, потому замок замком, а к замку и верный глаз не 

помешает. Не у себя дома. А другой пока что наведается на базар, присмотрится, что есть в 

рундучках, принюхается к киевским ценам. Я потопал на базар. Хожу по рядам — чего только нет. 

Про обжорный ряд не говорю — все есть. Одежи какой хотишь, начиная с господской. Были бы 

только деньжата. Хожу и думаю: откель все это развелось? Кажись, за революцию энту 

буржуазность давили все, кто хотел: мы за мироедство, махновцы за толстые кошельки, 

деникинцы за самостийность, самостийники за инородство, а стоило только объявить нэп — и 

полезла эта буржуазия, как поганки после хорошего летнего дождя.  

 

Опосля побывали мы с Панас Кузьмичом на всех базарах, — продолжал уралец, — что Бессарабка, 

что Владимирский, что Еврейский, что Сенной, что Житний — несусветное торжище, и все! 

Рундучок на рундучке, ларек на ларьке, а шуму-галдежу, а толкотни, а людей! Промежду прочим, 

и там немало энтих самых голодающих с Поволжья, а больше всего жулья и босоты. Сидят в 

холодке под рундуками и дуются в «три листика». Мечут «тузик-мартузик, а деньги в картузик». 

Сначала для видимости спустят своему же какой-то капиталец, а потом начнут стричь подряд всех 

простофиль. Как настригут полон чувал мильёнов, потешаются: «Рупь поставишь — два возьмешь, 

два поставишь — шиш возьмешь!»  



 

А часы? Пока держишь в руках — ходют, а положил в карман — тпру, остановились. Дальше, как 

были до революции зазывалы, так обратно они пошли в ход. За руку тянут. А чего только нет на 

вывесках? И все больше стишки: «Помогайте Советской власти и мне отчасти». Пришел на 

постоялый, а мой взводный храпит на полу, заслонил богатырским телом вход в чулан. Разбудил 

его. Постановили мы в тот день не обедать: деньжат осталось скудновато. Вечером хозяин 

постоялого повел нас к мыловару. Катим тачку, на ней куль с песком. Прибыли на Керосинную 

улицу. Въезжаем во двор, а там уже шурует милиция. Что оказалось? У того фабриканта в 

кастрюле варилось мыло... для видимости... а торговал он краденым. Добро милиция встряла 

впору. Повернули [188] домой. Отругали хозяина, а сами решили держать ухо востро. Ходим по 

Евбазу, ищем мыло, а покупцы на сахар не дают покоя. Надокучили. Предлагают милиарды, а что 

с них толку. Нынче фунт хлеба две тысячи, а на утро, глядишь, — две с половиной. Вкратцах 

сказать, товарищи, за три дня прожились подчистую. Хозяин, так тот даже стал в кипятке 

отказывать. Говорит: «Чего трясетесь над кулем? Раскупорьте его. За сахар всего отпущу». Так вот 

на той же Бессарабке сплавили бельишко, потом пошел в ход и портсигар — получил я его в 

Казани за джигитовку. Что делать? Будь зима, пошли бы пилить дрова, а то и скалывать лед с 

мостовых. Двинулись к причалам. Грузчики косятся: «Может, вы шашкой работаете и хорошо, а 

вот как вы спинами действуете, мы энтого не знаем. Ежели на полпая, то по рукам». Покорились. 

Поработали с полдня, а тут слышим голос: «Привет рабочему классу!» Поднял голову, смотрю и не 

верю собственным глазам — по сходням катера прямо на меня идет Валентин Горский.  

 

Тут Ротарев многозначительно уставился на меня, усмехнулся. Очевидно, вспомнил весеннюю 

историю в 6-м полку. Сотник продолжал:  

 

— Поздоровались мы с ним, познакомил его со взводным, а он и спрашивает: «Что, вас из 

казачества турнули?» Говорим, что нас пока, слава богу, из казачества не выгнали, что находимся в 

командировке, да вот поистратились, жрать нечего. «Жрать нечего, — закатился смехом земляк, 

— так энто я вам в два счета улажу. Я казаков повсегда, — говорит он, — встречаю с почетом, хоча 

и обошлись со мной в казачестве, прямо скажу, неважнецки». Мигом собрались. Горский повел 

нас на Контрактовую площадь, в какой-то подвальчик. Он впереди, мы сзади. Как взошел он на 

порог, остановился, повертел только кончиком кавказского пояска — и тут же навстречу хозяин, 

пожал ему ручку, усадил нас за стол. Смотрим, все почтительно здоровкаются с Горским. Думаю: 

«Важная он в энтих краях птица». Половые понатаскали всякой всячины, водочки первый сорт. 

Горский говорит: «Не сумлевайтесь, плачу за все я». Скажу без утайки, братцы, наш брат уралец 

ужасно горазд под выпивку закусить. Посмотрел я на Панаса Кузьмича и понял, что по энтой части 

шахтерский род тоже маху не даст. Горский пользовал блюда нормально, а мы со [189] взводным 

навернули борща, улупили отбивные да шашлык, и всего в дуплете. Тут музыка врезала. Который 

сидел за фортупьянами, пошел отхлестывать: «Я получку проконьячу и в очко продую дачу, лопни, 

Жоржик, но держи фасон...» Мы поплакались Горскому, предъявили ему нашу ситуацию. А он: 

«Два пуда сахарку — и завтра будете с мылом». А взводный ему без стеснения: «Дорого же, 

товарищ Горский, хочете вы слупить за свое угощение». Он отвечает: «Энти два пуда пойдут не 

мне, а кому-то повыше, а не хочете — кормите на постоялом клопов». Аккуратненько откусил 

ломтик сыру и говорит: «Люблю власть советскую, а сырок швейцарский». Взводный не стерпел: 



«Да, товарищ Горский, поясок, вижу, вы любите узенький, а жизнь широкую». Музыканты 

стараются: «Я жену подсуну заву... Приглашу в кино я Клаву... Лопни, Жоржик, но держи фасон...»  

 

Вышли из подвальчика, едва волочим переполненные потроха. По дороге к Почтовой площади 

случился еще один ресторанчик. Мой землячок, как только переступил порог, начал вертеть 

кончиком пояска. Завели нас в клетушку. Обратно питье, закуски. Спрашиваю Валентина насчет 

пояска. Он отвечает: «Если кручу в энту сторону, значит, накрывать в общей комнате, ежели в 

другую — значит, особо, в каютке». Почекайбрат спрашивает: «Откуда у вас такая власть?» Он 

посмеивается: «Служба таковская». Мы со взводным пожимаем друг другу ноги под столом. 

Решили, значит, жидкости ни в какую, а закусок в соответствии с возможностью. Нагружаемся уже 

про запас, хотя бы дня на два. Собрались, а Горский хозяину помахал лишь ручкой. Нам говорит: 

«Ежели что надумаете, завсегда к вашим услугам, казачки. Ищите меня на пристани».  

 

Сытые, спали мы по-богатырски. А наутро что? Как сидели на мели, так и сидим. Кинулись на 

пристань до крючников, а взводный говорит: «Не нравится мне, товарищ сотник, твой землячок. 

Больше на его угощение не клюну, а ты, сотник, поступай, как хотишь, укору моего не опасайся. С 

тебя, с беспартийного, спрос по низшему разряду...»  

 

— Да, у нашего камеронщика на все есть строгое понятие, — с восхищением выпалил Кикоть, — 

его наваристыми щами не купишь. [190]  

 

— На то он и шахтерского звания, — подтвердил Ротарев. — Не зря наш комиссар Климов и 

партийный секретарь Мостовой под маркой пособлять возле грузов прикомандировали его ко 

мне. Так вот, поработали мы со взводным ничего, получили на двоих один пай. Накупили 

провианту. А назавтра получился внезапный, можно сказать, конфуз. Давеча, когда разгружали 

баржу с вонючими шкурами, все шло гладко, а в тот день носили мы в трюм табачный товар. 

Какой-то медведь оступился, ящик с грузом полетел, раскололся — и пошла тут пожива. 

Почекайбрат облаял энтого, что оступился, даже как-то его обозвал. А тот, с толстым сизым носом, 

видать, спец по части самогонки, на взводного: «Барбосы вы, краснолампасники, нагаечники, 

царские охранщики, при старом режиме мучили народ и зараз не даете никому жить, кусочники, 

пришли отбивать наш кусок хлеба». Наш взводный не стерпел. Заехал по морде обидчику. 

Поднялся шум. Которые грузчики вступились за нас, которые за побитого. Явилась милиция. 

Повели нас, рабов божиих. Заводят к районному. И кто бы вы, братцы, думали он? Сам Валентин 

Горский. Я прямо сомлел от внезапности, а он хоть бы что. Сидит, лыбится, накручивает на палец 

кончик пояска. Тут же вертится какой-то франт — брючки белые, пинжак синий, глаза черные, 

волос черный, усики черные. Горский подмигнул, тот поднял с головы соломенную шляпочку, 

прохрипел: «Привет рабочему классу». Вышел.  

 

«Оно, конечно, теперича время такое, что кулаками уже не мода размахивать, — сказал Горский. 

— Но этому барбосу ты, взводный, заехал законно. У них повсегда так: как в ящике интересный 



груз, они его кокают. А второе, бессовестная харя, — повернулся он к побитому, — кто бы мычал, а 

ты бы, подхорунжий, и помолчал, давно ли сбросил гайдамацкий жупан? Вон отсюдова, барбос».  

 

— А вас позвал в ресторан? — поинтересовался Ратов.  

 

— Где там! — взмахнул рукой сотник. — «Знаю, — говорит он нам, — дело у вас затянулось. Сами 

виноваты. Теперича кинулись к береговой босоте. Очень уж вы деликатничаете с тем сахаром. И 

то скажите спасибо тому в соломенной шляпе, который только здесь был. Давно бы уркаганы 

расклевали ваш сладкий корм». Спрашиваем: [191] «Кто он — главный милицейский чин?» 

Горский усмехнулся: «Энто главный киевский налетчик Мунчик». А взводный говорит: «Я думал, 

что энтих паразитов, энтого элемента уже и нет на нашей земле, а если есть, то только в тюряге». 

Горский присел на край стола и отвечает: «Вижу я, товарищи, крепко же вы отстали от жизни. Что 

такое нэп? Энто мир промежду советской властью и буржуазией». Почекайбрат тут же перебивает 

милицию: «Не мир, а временное перемирие». — «Пусть будет по-вашему, — говорит Горский. — 

Нэп, видишь ли, есть и перемирие милиции с преступным миром. Без этого, повторяю, давно уж 

уперли бы ваш сахарок. Мунчик дал своей бражке приказ — «не трожьте». Недавно на митинге у 

московского наркома «выгрузили» какие-то памятные часы. Вызвал я Мунчика. Прошли сутки — и 

пропажа вернулась к хозяину. Сейчас мы действуем по правилу: «Живи и жить давай другим». А 

наш взводный ему режет в глаза: «А наше правило таковское: пусть подохнут гады, чтобы люди 

могли жить». Горский махнул рукой: «Так вот, советую вам по-дружески, заканчивайте поскорей 

вашу коммерцию. Никто не знает, долго ли быть перемирию. Как пойдет война между милицией 

и Мунчиком, не уцелеть вашему сахарку. Лежите вы на нем, как собака на сене — сам не гам и 

другому не дам».  

 

— Смотри, — осклабился трубач, — выходит, этот киевский Мунчик — птица на манер нашего 

Мишки Япончика...  

 

— Попрощались мы, вышли на улицу, — продолжал Ротарев, — а там уже дожидался какой-то 

кустарь-ландринщик. Не терпелось ему завладеть нашим добром. Привел он настоящего 

мыловара, сторговались мы с ним — и баста. Возрадовались бесконечно, потому уже повсюду 

мерещился нам энтот чернявенький Мунчик. На остаток сахару — а его было целых три пуда — 

закупили со взводным все, что наметили...  

 

— А что вы там еще накупили? — с нескрываемой ревностью спросил Кикоть. Ради того сахара и 

он потрудился немало. Таскал дрова для завода.  

 

— Окромя мыла мы привезли кое-что поинтереснее... — загадочно продолжал уралец.  

 



— За маклерство, наверное, отхватили себе по паре хромовых сапог? — неуверенно сказал 

Скавриди. [192]  

 

— Отхватили мы со взводным не по одной паре, а полный мешок обуви. И обувь эта особенная — 

сафьяновые чувячки. Казачата нашей «татарской сотни» шибко уважают сафьян. Окромя этого сто 

ученических досок привезли. С трудом напали на них. Излазили все базары, а нашли только в 

Святошино. Насчет энтой штуковины был нам особо строгий наказ Мостового. А сейчас через энто 

самое мне мои хлопцы, думаю, и тебе, Храмков, твои, и тебе, Кикоть, уши прожужжали. Во время 

переходов сидит энто в седле какой-нибудь будущий Пушкин, рисует грифелем на доске и все 

бубнит: Пе, и — пи, ше, у — шу... пишу...  

 

Слушатели в ответ на сетования Ротарева дружно рассмеялись. Прерывая общий смех, Ратов 

задумчиво сказал, взглянув на сотника-уральца:  

 

— А видать, Хрисанф Кузьмич, твой землячок не простой, а особенный тип. Не зря поперли его из 

корпуса. Давно по нему решетки скучают.  

 

И действительно, вскоре Горский оказался в одной шайке с налетчиками и ворами и вместе с 

ними был расстрелян по приговору советского суда. 

Лукавый Лука 
 

Когда у Майдана Голенищева наши казаки тушили объятые пламенем стены пасеки, Мостовой 

вывел из кустов бересклета двух малышей.  

 

Девочка лет пяти озиралась вокруг испуганными глазами-незабудками. В смуглых ручонках она 

держала лукошко с ягодами. Мальчик, не по сезону одетый в длинный, до пят, вельветовый 

пиджак, прячась за спиной сестры, смотрел волчонком из-под нахмуренных светлых бровей.  

 

— Чьи будете, светлячки? — стараясь говорить поласковее, спросил Мостовой.  

 

Дети упорно молчали. Но грузная торба из старого рукава, висевшая через плечо девчонки, 

говорила о многом.  

 



Мостовой, порывшись в кармане, извлек два куска колотого сахара. Девочка взяла гостинец сразу. 

Мальчик долго от него отказывался, но, взглянув на сестру, протянул руку за лакомством. Девочка 

сняла с плеч торбу, опустила ее на траву. [193]  

 

— Передайте таткови. Лежит связанный на подводе.  

 

— Как его звать? — спросил Мостовой.  

 

— Богдан! — ответили в один голос дети.  

 

— А по-лесовому?  

 

— «Божа Кара!» — гордо отчеканил мальчик. Сбросив тяжелый пиджак, угрюмо добавил: — И это 

таткови.  

 

Казак Запорожец, услышав сердитый голос малыша, выругался:  

 

— Бандитское семя! Нет вершка от горшка, а как смотрит, волчонок!  

 

— Брось, Максим, — осадил бойца Мостовой. — Дети за отцов не отвечают.  

 

— Где ваша хата, светлячки? — присев на корточки, сочувственно спросил Мостовой.  

 

— Наша хата за лесом, — доверчиво ответили малыши, — в Клопотовцах.  

 

— Попрощайтесь с татком и марш к мамке. Сами и передадите ему торбу и спинжак. Тебя же, 

Максиме, прошу, присмотри за атаманами. А то как бы «Божья Кара» не убежала от кары 

народной...  

 

Помню, мы все тогда жалели детей атамана. Если бы их было только двое — этих убитых горем 

несчастных ребят!  



 

Казалось, что со всех сторон доносится тревожный крик: «Спасите наши души! Спасите наши 

души!» И надо сказать, что усилиями нашей партии, усилиями таких людей, как Мостовой, 

множество и множество душ было спасено.  

 

После операции у Майдана Голенищева мы с комиссаром дивизии Лукой Гребенюком и 

Мостовым с напряженным выниманием слушали у нас в штабе, уже в Литине, сбивчивое 

повествование атамана «Божья Кара» — Богдана Цебро. Что-то общее было в зверином облике 

этого обитателя лесных трущоб с петлюровцем Максюком, захваченным год назад в Грановском 

лесу на Гайсинщине.  

 

Те же небрежно выбритые щеки, тот же землистый цвет лица — результат неспокойных ночевок в 

землянках и постоянного напряжения нервов, тот же настороженный, явно недружелюбный 

взгляд исподлобья и тот же отталкивающий, дающий о себе знать на расстоянии, [194] густой 

козлиный запах — обязательный спутник неопрятных, долгое время лишенных бани людей.  

 

Но если крутой и тонкий нос Максюка придавал его обрюзгшему лицу грозное, можно даже 

сказать, свирепое выражение, то заурядная, с коротким вздернутым носом физиономия Цебро и 

наполовину, по всей длине, отсеченное ухо не вязались ни с «высоким предназначением», ни с 

грозной кличкой атамана.  

 

Еще на обратном пути в Литин душевно взъерошенный Братовский-Ярошенко, морщась от 

сыпавшихся на его голову проклятий, советовал обратить внимание на карнаухого.  

 

— По чину, как и я, сотник, — шептал, покачиваясь в седле, бывший петлюровский резидент. — Но 

он из тех сотников, которые знают больше иного полковника...  

 

...Лука Гребенюк, сморщив лицо, глуховатым голосом попросил крутившегося в штабе взводного 

Почекайбрата:  

 

— Голубчик, будь ласка, распахни окно. Атмосфера что-то тяжелая стала.  

 

Мостовой предложил пленнику поменяться местами.  

 

— Что? Не терпите мужицкого дыма? — не без ехидства спросил петлюровец.  



 

— Рос на махре. С десяти лет. Терплю дым, но не терплю козлиного духа.  

 

— В лесу бань-то нет! — заметил Гребенюк. — Один душ, и тот порой уж очень горячий! Вот как на 

пасеке за Майданом Голенищевом.  

 

— Не боитесь, сорвусь? — Искоса поглядывая на широко раскрытое окно, атаман уселся на 

табурет Мостового.  

 

— И не подумаете! — отчеканил комиссар дивизии. — Не те времена. Теперь ваш брат думает о 

другом. Рады, что зацапали. По глазам вижу: хочется сказать нашим казакам спасибо, а 

стыдновато. И дурацкая гордость не позволяет...  

 

— Ну и меткость! Из десяти возможных девять прямо в яблочко! — сердито хмурясь, выпалил 

атаман. — Вы кто, знахарь? Был у нас один из этой категории, сотник Максюк, гадал все больше на 

бобах. А вы на чем?  

 

— На морзянке!  

 

— Не пойму! — Лицо пленного вытянулось. — Может, [195] это как знаменитый «железный 

факир» Ибн Бамбула? Зырнет на твои кишени и начнет чесать без запинки, сколько там грошей, 

какие документы. Наша контрразведка сразу его замела — шпион! Таким глазищам и стальные 

стенки нипочем! Было это осенью девятнадцатого года, в Попелюхах. Там давал представление 

бродячий цирк.  

 

— Этого фокусника я знал, — ответил комиссар при полном молчании штабников. — Бродячий 

цирк был тогда в Коростышеве. Тоже в девятнадцатом, летом. Даже афишу ихнюю помню. Вот 

послушайте: «Только три дня! Только три дня! Ловите момент! Ловите момент! Чудо Европы и 

всех ее двенадцати окрестностей! Краса священного Ганга и славного Днепра! Любимец публики 

Правобережья и всего Левобережья! Шут кубанский, клоун молдавский, эквилибрист 

бессарабский, шпагоглотатель таврический, непревзойденный хиромант всего земного шара! 

Укротитель диких баранов! Покровитель ядовитых змей и черных тараканов, железный факир и 

мудрец Мартын Заденко Ибн Бамбула Брамапутский!..»  

 

Без единой запинки произнесенная Гребенюком цирковая реклама вызвала дружный смех всех 

слушателей, а комиссар продолжал:  



 

— И наши особисты приняли его за шпиона... Но тогда ему повезло. В коростышевской конной 

милиции служил цирюльником его родной брат Хома Бамбула. Но я не из фокусников. И не из 

цирюльников. До меня в нашем роду были мужики, от меня пошли канцеляристы. Долго таскал 

пятипудовики на Роменском элеваторе. По вечерам учился на телеграфиста...  

 

— Вот что значит «морзянка» — телеграфный аппарат Морзе? — спросил атаман.  

 

— Эге! По уши влез в эти дела. Поначалу во сне никак не мог вырваться из силков — телеграфные 

ленты опутывали. Над ухом все пищало: точка-тире, точка-тире... а потом и днем стало донимать. 

Воробьи у станционной конторы чирикают, а мне слышится: точка-тире, точка-тире... Паровоз 

гудит — мне же мерещится: точка-тире, точка-тире... Потом из этих телеграфных значков 

складывается в моей голове чудная речь воробьев, паровозов, высоких хлебов, густых трав...  

 

Атаман, напряженно слушавший комиссара, как-то [196] опустил плечи. Сошла настороженность с 

его хмурого лица. Взгляд стал более человечным.  

 

— И сейчас вижу — в ваших глазах вспыхивают телеграфные знаки: точка-тире, точка-тире. И не 

так уж трудно расшифровать эту морзянку, эту безмолвную депешу запутавшейся души... Душа 

вопит: куда я шел и до чего докатился... точка-тире, точка-тире. Был воякой, а стал бандитом... 

точка-тире, точка-тире...  

 

— Мутим души детей! — воспользовавшись паузой в речи комиссара, добавил Мостовой. — И 

чужих, и своих. Вот тех, что под Майданом Голенищевом принесли вам пиджак, харч. Не детки, а 

настоящие светлячки!  

 

Атаман заерзал на табурете. Больно прикусил нижнюю губу. Не выдержал пристального взгляда 

Мостового.  

 

— Самостийна Украина Петлюры! — продолжал Гребенюк. — Где она? Нет ее, не было и никогда 

не будет. У Петлюры может быть только самостийна земська аптека!  

 

— Значит, вы и есть комиссар второй червонно-казачьей дивизии Лука Гребенюк? — спросил 

петлюровец, немного оправившись после короткого замешательства.  

 



— Эге! Что? Встречались где-нибудь с вами?  

 

— Зачем встречались? Сейчас не то что в наших лесных землянках, а даже за Збручем, во всех 

козацких лагерях, и то знают ваше словечко — «самостийна земська аптека»! Все говорят: не 

одного нашего гайдамака переманили своим лукавством. И прозвали вас там «Лукавый Лука».  

 

— При чем тут хитрость, при чем лукавство? Переманывает вашего брата не Лукавый Лука, а 

нелукавая правда жизни. Мы же все, — Гребенюк указал на собравшихся в штабе казаков, — лишь 

ее защитники и пропагандисты.  

 

Атаман, не выпуская изо рта цигарки, все исступленней затягивался. На его обрюзгшем лице, 

казалось, было написано: «Зачем возитесь со мной? Взяли на горячем, ведите на клуню, секите 

голову, стреляйте. Не терзайте душу, не тираньте!»  

 

Когда-то, в средние века, на бронзовых телах пушек литыми латинскими буквами писался грозный 

девиз: «Последний довод королей». Но если у королевской власти, кроме пушек, были еще какие-

то доводы, то [197] сколько могучих доводов появилось теперь у власти народной!  

 

Условия гражданской войны на Украине имели свою неповторимую особенность. Червонное 

казачество — тяжелый молот, крушивший куркульские полки самостийников, — одновременно 

было сильно действующим магнитом по отношению ко всем тем, кто попал к Петлюре по 

заблуждению.  

 

Мы хорошо знали врага, а старались узнать еще лучше. Нас интересовало: сколько лет провел 

атаман в желтоблакитном стане и что его туда привело? Как он относился к своим казакам и как 

обходился с пленными красноармейцами? Откуда его ненависть к советской власти? И особенно 

сильно было наше любопытство к тем, кто, не имея богатых хуторов, вековых рощ, несметных 

табунов, попал в гайдамацкие ряды.  

 

Кое-кто называл нас пренебрежительно советскими попами, считая, что главный аргумент воина 

— его острый клинок. Пусть! Но заблуждались, как показала сама жизнь, эти «ура-рубаки», а не 

мы. Мы помнили основной довод — жгучее ленинское слово. Наши проповеди сделали не 

меньше, чем клинки, которыми, кстати, и мы, когда это нужно было, умели пользоваться как 

последним из последних доводов пролетариата.  

 



Действуя по ленинскому принципу: сначала убеждение, а потом принуждение, мы обращались к 

нашим противникам с предостерегающими словами Тараса Шевченко: «Схаменiться, будьте 

люде...» И это действовало. Под Большими Зозулинцами целая бригада сечевых стрельцов 

Петлюры повернула штыки против интервентов! А полк гайдамаков во главе с их командиром 

Сергеем Байло! Сколько же он покрошил оголтелых петлюровцев, сражаясь под красными 

знаменами!  

 

Если враг переставал быть врагом, это было уже большой победой ленинской правды. Среди 

отобранных у атамана записей была такая фраза: «Будь проклят ты, твое паскудное имя и весь 

твой дьявольский петлюровский род...» Это говорило о том, что хозяин дневника готов отойти от 

самостийников, но еще не отошел. А многие, по мере просветления их мозгов, невзирая на все 

прошлые преступления, шли с нами против тех, с кем были вчера. Не это ли шаг к победе малой 

кровью, к победе по-ленински, по-человечьи?.. [198] 

«Божья Кара» 
 

Откровенно, без утайки, беседовал с нами петлюровский сотник Цебро.  

 

— По крови я сын украинского народа, — с болезненной наигранностью повествовал он. — По 

классу — сын бедняка... В общем, роду я не казацкого, а батрацкого. Отец — швейцар полтавской 

гимназии. Ну, а по духу... Вы сами знаете, какого мы духа...  

 

Нелегким оказался для гимназиста — сына швейцара — путь к знаниям. Подавляющая масса 

соучеников — сынки дворян и имущей знати — сторонилась его. Однажды на уроке французского 

языка он, краснея и обливаясь потом, под насмешливые выкрики класса вместо «ке фе т-

иль?»{30} упорно произносил «ке хве т-иль?». После этого детвора не давала ему спуску, 

заставляя произносить ставшие для него ненавистными слова — фикус, фонарь, Федор, фасон.  

 

С иголочки одетые подростки открыто издевались над шитой на вырост дешевенькой шинелью 

молодого Цебро, называя ее «жлобской хламидой» и «маминой спидныцей».  

 

То, что одноклассники сторонились его, Богдану было понятно. Не дружить же сыну дворянина с 

сыном швейцара. Но семена обиды все глубже и глубже пускали свои цепкие корни. Мучают его 

— так и быть. Но зачем издеваются над его народом? Хорошо, пусть они говорят Федор, а мы — 

Хведор. Так разве мы не такие люди, как они? Такие же, но не все! Вот не дошло тогда до 

сознания Богдана, что над сынками богатеев Кочубеем, Капнистом гимназисты не издеваются. 

Напротив, всячески заискивают перед ними, угождают им. А ведьв их жилах течет та же кровь, Что 

и у него, — украинская.  



 

Не понимал тогда молодой Цебро главного. Дворянчики возмущались тем, что рядом с ними, в 

одном классе сидит плебей, сынок того, кто в раздевалке хранит их шинели.  

 

Не понял этого Богдан ни тогда, ни еще много лет спустя. И переживет он немало, прежде чем у 

него по-настоящему раскроются глаза.  

 

Отец внушал ему: [199]  

 

— Эта анафемская гимназия для тебя, Богдане, путь в люди. Не быть же и тебе швейцаром. 

Потерпи, сынок! Христос терпел и нам велел.  

 

С трудом Богдан добрался до шестого класса. Гимназисты хлынули в школы прапорщиков. 

Полгода — и Богдан Цебро вырядился в драповую офицерскую шинель с золотыми погонами. 

Когда Цебро, по настоянию родителей, поднялся из швейцарского подвала наверх, в актовый зал, 

его бывшие соученики зашумели: «Здравствуйте, господин прапорщик!»  

 

На сей раз Цебро не имел права обижаться: его встретили восторженно, с неподдельным 

восхищением. Вот что значит прапорщик его императорского величества! Не «хвикус», не «ке-хве 

т-иль», а «ваше благородие!»  

 

— А там скинули царя, — все больше и больше оживляясь и нервно гладя рано полысевшую 

голову, продолжал плененный атаман. — «Наконец-то будет у нас своя держава, — подумал я 

тогда. — Никто не станет смеяться ни надо мной, ни над моими детьми. Потому что в нашей, 

державе все будут Хведоры, а не Федоры...» Много в ту нашу первую военную зиму пролилось, 

крови, — с горечью говорил Цебро. Передвинувшись на самый край табурета, он показал левой, 

заскорузлой, давно не мытой рукой на изуродованное ухо. — Вот отхватил его свой же брат, 

украинец. Случилось это восьмого февраля восемнадцатого года в Киеве. Один момент — и 

четыре сбоку, ваших нет! То были ваши хлопцы — червонные казаки. А может, я этим обязал 

кому-нибудь из вас?  

 

— У того казака, — ответил Гребенюк, — видать, лошадь была сильная, а рука слабая — обкарнал 

только пол-уха. В бою мы вместе с ушами снимаем и голову. Так что, пан атаман, на нас не 

грешите.  

 



После переворота Скоропадского петлюровская армия с тайного благословения головного 

атамана присягнула гетману. Подпольная связь между Петлюрой и командиром Левобережного 

корпуса атаманом Болбачаном была доверена молодому хорунжему Богдану Цебро. И ему 

начало мерещиться, что еще немного — и он, всегда бывший последним среди последних, займет 

прочное место среди первых. Вот тебе и «мамина спидныца», вот тебе «ке хве т-иль», черт 

побори! А отрубленное [200] ухо ничуть не мешало. Напротив! В Запорожской Сечи гордились 

такими почетными знаками.  

 

— Меня ценили, — вспоминал он. — Привез я раз письмо Болбачана. А у пана Петлюры люди. 

Полон кабинет. Симон Васильевич положил руку на мое плечо и говорит: «Кое-кто из вас, 

добродиев, мне закидает, что я своей политикой отталкиваю рабочий класс. И вы, добродий Вовк-

Сыроманец, первый! — Головной атаман указал пальцем на тощенького, быстроглазого 

человечка. — А ну спросите пана хорунжего, какого он роду? Он вам и скажет: «Самого что ни на 

есть пролетарского!» — и это будет сущая правда, панове!»  

 

— Люмпен-пролетарского! — шумно выпуская из носа клубы махорочного дыма, невозмутимо 

заметил Мостовой. Сверля атамана глазами, продолжал: — Обратно же возьмем лакеев из 

гостиниц и рестораций. Кое-кто из этих «пролетариев» шибко жалеет о буржуях: по чаевым 

соскучились!  

 

...В знаменитом бою под Мотовиловкой, где верные Петлюре полки Коновальца, восстав, разбили 

двинутые против них из Киева гетманские силы, хорунжий Цебро уже был в строю. Петлюра 

пожаловал ему чин сотника и поручил формировать полк серых гайдамаков (имели шапки с 

серым шлыком).  

 

Ожидая производства в полковники, Цебро со своим полком боролся против червонных казаков 

под Старо-Константиновом, Проскуровом и даже здесь, под Литином, в котором он, Цебро, спустя 

два года дает показания. Но ждал сотник Цебро напрасно. В полковники его так и не произвели. 

Кто бы мог подумать? А началось все с пустяка!  

 

Ухаживая за пышно свисавшим к левому уху оселедцем, Цебро стал замечать, что с каждым разом 

на расческе остается больше и больше волос. Не помогли ни знахари, ни древние шептухи. Один 

опытный врач объявил: причина облысения — дурная болезнь. Тогда Цебро вспомнил глухой 

переулок у Контрактовой площади. Черное убранство комнаты, черные чулки и даже черное 

белье красотки. Назвалась она офицерской вдовой. Не взяла деньги, подарок.... «Черная напасть», 

— подумал сотник, выслушав диагноз доктора. — «Божья кара», — сказал он вслух, вернувшись в 

штаб.  

 

— Верите в бога? — спросил комиссар. [201]  



 

— Верю — он меня покарал. В Ахтырке подцепил белый с красными цветами шерстяной платок. 

Послал Фросе — моей жене. Послал, а самого пекут слова обиженной бабы: «Хай вас за ту хустку 

черна пранця побье»... Вот и побила... А теперь посудите, — с горькой усмешкой произнес атаман, 

— чи станут гайдамаки слушать пархатого полковника? Только пан головной не захотел меня 

обидеть. Взял меня в ставку...  

 

— Но так на чине сотника вы и засохли? — спросил Мостовой.  

 

— Помните, что сказал пан Выборный? Это в «Наталке-Полтавке»... «Лучше живой хорунжий, чем 

мертвый сотник». А я скажу: лучше живой сотник, чем мертвый полковник...  

 

— Пока живой... — подал реплику Почекайбрат.  

 

— Не твоего, Панас, ума дело, — осадил взводного Мостовой.  

 

— Крови на мне нет, — продолжал петлюровец, искоса взглянув на Почекайбрата, — кроме той, 

что в честном бою... За это солдата не судят... Пленных не убивал... Мирных жителей тоже. Из-за 

Збруча требовали, чтобы я во имя бога побольше карал... Но покаранным остался лишь атаман 

Божья Кара...  

 

— Что ни день пакостили, срывали труд селян, — сухо произнес комиссар, — а послушать вас — 

вы самый безобидный и несчастнейший в свете человек...  

 

— Да, вы видите перед собой несчастную жертву чеботаревского застенка, — ударил себя в грудь 

атаман. — Не верите? Возьмите мой дневник, господа-товарищи!  

 

— Что? — спросил Гребенюк, потрясая трофейной тетрадью перед лицом атамана, — осуждаете 

пана Петлюру? Разоблачаете изменников-атаманов, продававших Украину? Сами каетесь? Как же 

вам доверили атаманство? Что-то не вяжется: петлюровский резидент и «жертва чеботаревского 

застенка». Что? Страшно держать ответ?  

 

— Я не из тех, кто, выслушав смертный приговор, пускается в пляс: «Ой, кума, не журись, туды-

сюды повернись...» Я молод. У меня дети. Хочу жить... Почитайте дневник. Увидите, каков наш 

головной. За верную службу сдал меня в руки палачу... [202]  



 

С помощью самого Цебро мы осилили расплывшийся, написанный химическим карандашом текст 

дневника. Начинался он так: «Подволочиск. Будка стрелочника. 21 ноября 1920 года. Чернейший 

из всех черных дней. Не победа на Днепре, а разгром на Збруче. Не высокие курганы славы, а 

жалкие холмики казацких могил. Первая — под Крутами. Последняя — под Писаревкой. Могила 

всей нашей казацкой красы! Последняя ли она? Запишу, пока свежо в памяти.  

 

После разгрома там, за Збручем, начался развал здесь — к западу от Збруча. Все открыто 

критиковали головного атамана. Даже писака Вовк-Сыроманец».  

 

Когда разгорелся бой в Волочиске, адъютант ставки Цебро находился в вагоне Петлюры. Он был 

свидетелем такого разговора.  

 

Французский полковник Льоле, опекавший раньше Петлюру, теперь наседал на головного:  

 

— Ну шьто, первый зальп — и Украйн, гоп, поднялсь? Да, мусью, Пьет-Льюра, Украйн, поднялсь, 

только не с вами, а против вас, да, контр вас. Вольочиск — это ваш позор...  

 

Петлюра ответил:  

 

— У нас. Волочиск, а у вас Седан... Мы поторопились. Послушались пана Пилсудского.  

 

Заговорил Вовк-Сыромалец. Армейский писака. Почему-то в цивильном:  

 

— Беда — быть лакеем. Вдвойне беда — быть лакеем у лакея. Да, положение пикантное. 

Котовский и червонные казаки в Волочиске. Чего ждать от кандальника? Ворвется со своими 

головорезами в Подволочиск...  

 

Тут размечтался Петлюра:  

 

— Парочку бы мне Примаковых или Котовских. Сидел бы я не в этом несчастном Подволочиске, а 

в нашем златоглавом Киеве...  

 



А Вовк-Сыроманец продолжал:  

 

— У нас, пан головной, Котовский мог бы стать Удовиченкой, а у них Удовиченко — Котовским... 

Не герои создают среду... Среда создает героев. И еще скажу, мы занимались маскарадами, а 

большевики — душой мужика. Мы завели оселедцы Тараса Бульбы, нацепили гайдамаку черный 

и желтый шлык, а о том не подумали, что у него душа красная...  

 

Головной положил руку на плечо газетяра: [203]  

 

— Народ, который не пытается завоевать свое право мечом, достоин доли раба...  

 

А Вовк ему ответил:  

 

— Лбом стенки не прошибешь... Меч мечом, а гибкость гибкостью. Надо было признать Ленина, 

Советы... сотрудничать с ними. Сотрудничать и потихоньку завоевывать народ, изнутри...  

 

— Знакомая песенка, — возразил Петлюра. — Ею мне прожужжал уши Винниченко. Большевики 

могли спеться с Курносым Мефистофелем. У них еще могли найтись общие слова. Для Симона 

Петлюры у них есть лишь штыки и темницы чека. Упрятали бы меня за решетки. Да и вас, пан 

газетяр, хотя бы за вашу брошюрку «Симон Петлюра».  

 

— Упрятали бы нас, но не наши идеи, — продолжал Вовк. — А может, я и уцелел бы. Покаялся бы 

за «Симона Петлюру».  

 

— Ваше счастье, — зло сказал Петлюра, — что мы в Польше, а не у себя дома. Я бы вам устроил 

свидание с паном Чеботаревым.  

 

— Понимаю, — усмехнулся газетчик, — ни одна держава не может обойтись без палача. Но кат 

Чеботарев — это не собеседник для мыслителя Вовка-Сыроманца...  

 

А тут вошел сам Чеботарев.  

 



— Пан головной атаман, — начал он, — полковник Стеценко не выполнил вашего приказа. Сдал 

Волочиск... Батько, докладываю: Стеценко трус и изменник. Благослови, батько...  

 

Вовк заговорил первый:  

 

— Высшая политика не признает сантиментов... Она знает один закон — закон джунглей. Трудно 

было убить первого — кошевого атамана Болбачана. А потом полетели головы верных сынов 

Украины... Да, я вас, Симон Васильевич, изучаю давно... ваши хуторские концепции еще кое-как 

годились для борьбы с Керенским. Но с Лениным может бороться лишь человек, мыслящий 

мировыми категориями... с иной архитектурой ума.  

 

— Когда умолкают пушки, начинают гудеть злопыхатели и болтуны, — ответил Петлюра. — 

Забыли свою брошюрку? Кто же в ней писал обо мне — «найкращий син рiдного нашого краю»?.. 

Измена, настоящая государственная измена... [204]  

 

— Это козырной туз всех неудачливых правителей... Все-таки, Симон Васильевич, вам было бы 

лучше в сутане, нежели в жупане.  

 

На путях загудел паровоз. Все встрепенулись. Но ждали напрасно. Паровоз легионеры 

Пилсудского пустили под свой эшелон. Тут Петлюра приказал Цебро:  

 

— Летите к «Кармелюку». Пусть хлопцы держатся там час или два... пока нам дадут паровоз.... 

Послужите мне, пан сотник, еще разок... Помните восемнадцатый год? Ну, с богом, Богдан...  

 

По пути к бронепоезду Цебро заскочил в будку стрелочника. Решил на свежую память записать 

все услышанное. И записал. Вышел из будки. Направился к мосту, а навстречу бегут рабочие, 

перешивавшие колею. И гайдамаки с бронепоезда... Кто с телом пулемета на плече... кто просто с 

узлами... Прощай «Кармелюк»! Что теперь скажет сотник Цебро пану головному?  

* * *  

 

Состав из шести вагонов, в которых помещалась ставка и несколько министров из гражданского 

управления, уже стоял наготове. Цебро подумал: «Ну, все, слава богу, в порядке. Хоть и смазали 

пятки вояки с панцерныка, но опасность миновала: состав под паровозом, а паровоз под парами». 

Но не так думал пан Чеботарев. Цебро за поручни — а контрразведчик уже подсаживает его. И так 

не снимал руки с пояса, пока не привел в купе головного.  



 

— Батько! — обратился он. — Вот такие повинны в катастрофе. Если ваших, батько, приказов не 

выполняют адъютанты ставки, то чего ждать от простых старшин? Имею точные сведения — у 

панцерныка и духа его не было. Где-то переховывался. Благослови, батько.  

 

Цебро ждал с трепетом. Его жизнь и судьба зависели от одного звука, даже не звука, а взгляда или 

движения бровей пана головного. По сути, Чеботарев не врал. К «Кармелюку» Цебро не попал. И, 

ожидая расплаты, думал о своих заслугах: Дарница, Мотовиловка! А курьерство в дни 

гетманщины! А зимний поход! А тяжелые бои с большевистской конницей во время советско-

польской войны! А отрубленное ухо! А железный крест!  

 

Пан головной махнул рукой. [205]  

 

— Помню, — поведал нам атаман, — в груди — лед, в голове — огонь, в ногах — вата. И тут меня 

повели: «Прощайся с жизнью, Богдане. Бог тебе ее дал, головной отобрал. От него железный 

крест, от него и свинцовая пчелка». Из вагона головного вытолкнули, а в «пульман» Чеботарева 

втолкнули. Состав тронулся. От всего пережитого за день не заметил, как заснул. Схватился я от 

крика «геть!» — это Чеботарев выпроводил из купе караульщиков. Не взглянув на меня, кат 

присел к столику. Начал писать. Потом взял криво исписанный листок, прочел его содержание: 

«Меня, сотника Богдана Цебро, подавила военная катастрофа. Кончаю с собой. В моей смерти 

никого не винить. Хай живе батько Симон Петлюра!» Палач сердито приказал: «Эй ты, пачкун! 

Перепиши своей рукой, потом подмахни. И хай будет дело с концом...»  

 

Не совладав с собой, выкрикнул я: «Падлюка!» — и двинул кулаком по столу так, что загремели 

подстаканники, бутылки. Чеботарев откинулся к стенке купе, хлопнул в ладоши. Вернулись 

подхорунжие. Связали меня, руки туго стянули солдатским ремнем. Я потребовал цигарку. 

Чеботарев выгнал стражу, воткнул мне в рот папиросу, зажег спичку, дал прикурить, а потом 

сказал примирительно: «Богдан Петрович! Я считал вас умницей. Вам нужно умереть. Я хоть и не 

писака, как некоторые, но составил неплохую афишку. Потомки с гордостью будут произносить 

имя славного сотника Богдана Цебро». Тут головной кат раскрыл серебряную пудреницу, извлек 

из нее щепотку кокаина и, прижав одну ноздрю пальцем, блаженно затянулся.  

 

«Мне уж терять было нечего, — читал Гребенюк дневник Цебро. — Я хорошо знал, что от такого 

ката, как Чеботарев, ни лаской, ни раскаянием, ни мольбой ничего не добьешься. И я заорал: «Гад 

ползучий! Цебро жил героем и умрет героем. Нас, боевиков, расстреливаешь, вешаешь, а воров-

интендантов милуешь. Хоть вояки наши босые и голые, зато у тебя всегда и коньячок, и марафет!» 

А он: «Заткнись, изменник! Скажи хоть, где ты прятался, пока наши вояки гибли от пуль 

большевиков. Тоже мне герой — «ке хве т-иль!». Чеботарев словно полоснул меня раскаленным 

прутом. Прошло столько лет, и я ни разу ни от кого не слышал этого, так унижавшего меня 

выражения. Но как дознался кат? Как? Против [206] большевистских шпионов — лопух, о каждом 



из нас он располагал данными аж до десятого колена. «Ну и что, если «ке хве т-иль»? — ответил я. 

— Дело Болбачана помнишь, пан Чеботарев?» Головной кат встрепенулся. Обрадовался: 

начинается главный разговор. И в то же время стараясь насладиться муками жертвы, он небрежно 

произнес: «Очень даже хорошо помню. Это же был не только твой друг, но, как тебе известно, и 

мой. А документ все же подпиши. Не подпишешь, черт с тобой. Кокнем и составим акт о 

самоубийстве. Я у тебя, быть может, первый, а ты у меня тысяча первый...» — «Так вот, тысячу ты 

проглотил, а тысяча первым подавишься, — сказал я. — Письмо твое к Болбачану помнишь? Оно 

сохранилось... в надежных руках...»  

 

В помещении стало необыкновенно тихо. Затаив дыхание мы ждали, что будет в дневнике 

дальше. Но заговорил Цебро.  

 

— Тут пояснить треба. Летом 1919 года кошевой Болбачан метил на пост головного атамана. Вот 

тем письмом Чеботарев обещал заговорщику арестовать Петлюру. Но он же и продал Болбачана. 

28 июня 1919 года сам отвез кошевого атамана на полустанок Балин и посек.  

 

«Где письмо?» — зарычал Чеботарев. «У надежного человека, — я положил босые ноги на 

постель Чеботарева. — Как только он узнает, что я в твоих лапах, письмо пойдет в ход...» Минут 

пять молчали. Первым заговорил Чеботарев: «Верни письмо, отпущу на все четыре стороны. 

Отпущу и дам золотые документы. Для головного атамана тебя уж нет в живых. Да, как сотник 

Цебро, ты умер. Воскреснешь под другим именем. Но не здесь... Подчиню тебе для начала один 

уезд. А сам будешь подчиняться вице-атаману Подолии Якову Шепелю. Остальное все будет 

зависеть от тебя. Может, и загремит на всю Украину имя нового борца. На Подолии народ 

религиозный. Он поверит в боевого вожака-атамана «Божья Кара». Ну что, згода?» Я согласился. 

Это все же лучше, чем валяться с продырявленной головой где-нибудь под откосом на перегоне 

Подволочиск — Тернополь.  

 

Чеботарев взял двумя пальцами «посмертную записку». Поднес к свече. Когда бумажка сгорела, 

он заговорил: «Помните. Ни одной подводы зерна, ни одного [207] чувала сахара, ни одного 

полена дров большевикам. Жгите склады, ссыпные пункты, пускайте под откос поезда. А там, 

может, придет время — начнутся настоящие дела. В Европе богатства много, а защищать его 

некому. Кому-нибудь мы еще будем нужны. Ну, ничего, — сказал он на прощание, — эти сукины 

сыны вышибли нас с Украины в двери, а мы проберемся туда через окно. С богом, атаман «Божья 

Кара!»  

 

...Прошло всего несколько минут, и я всего себя исщипал. Не верил, что нахожусь на чистом 

морозном воздухе. Не верил, что мне светят ясные звезды с высокого неба, а не тусклый огарок в 

вонючем чеботаревском застенке... Пусть я буду обманутый в своих лучших чувствах человек. 

Пусть я буду «ке хве т-иль». Но я не трепач. Как мы и условились, письмо я вернул Чеботареву... 



Молодец моя Ефросиния: несмотря ни на что, сумела его сохранить! Как будто знала, что им, этим 

злополучным письмом, будет куплена моя жизнь...  

* * *  

 

Дальше шли торопливые записи о встречах то на монастырской пасеке, то у Голубого ставка, то у 

Самойлова дуба с каким-то Свободным Гражданином, Звездой Спасения, Крутым Рогом, 

Селянской Местью. Было в записях Цебро и кое-что занимательное. Например:  

 

«1 января 1921 года. Вечер. Глухой хутор. Только не хутор близ нашей Диканьки. Это волчье 

логово затерялось в лесу между Клопотовцами и Овсянниками. Слава всевышнему, нашлись 

добрые люди, приверженцы нашего святого дела, дали приют Фросе и малым деткам. Чуть не 

написал: сироткам. А ведь могло быть и так. И не милостью заклятого врага. Куда бы ни шло. А то 

милостью того, кому, сто и сто раз рискуя головой, служил верой... Где же правда на нашей 

земле? Ответствуй же мне, о господи!  

 

Но... Сижу в теплой хате. А завтра чуть свет — в лес, в сырую землянку. Днем и здесь рыскают 

всякие. Зевок — и вместо землянки подвал чека... Для них я бешеный волк, которого надо убить, 

для своих — преступник, давно убитый... Нечего сказать — превеселая жизнь...  

 

Не знают там, за Збручем, что теперь у людей на душе. Верно то, что всем осточертела 

продразверстка, эта контрибуция, но еще больше всем осточертела война. [208] Ею здесь сыты по 

горло. Семь лет — не шутка. Люди хотят покоя. Наши головорезы и те говорят: «Начнем кусать мы, 

пойдут кусать и они. А появится пан головной оттуда, вот тогда ударим. Самогон есть, сало есть, 

бабы под боком. Посидим, пока тихо...»  

 

А тем, кто за Збручем, подавай что-нибудь сейчас, и не что-нибудь, а погорячее... В политике не 

очень-то я шибко кумекаю. Но понимаю: чем больше шуму поднимем мы здесь, тем больше цены 

головному там.  

 

20 марта 1921 года. Майдан Голенищев. Хозяин пчельни принес из города ихнюю «Правду». С 

Кронштадтским мятежом покончено. Жаль! На него крепко надеялись там, за Збручем. Надеялись 

и мы. Думали — конец нашей собачьей жизни. Еще с одним фронтом разделалась Москва. Даже 

не верится, как им везет.  

 

На той неделе мои хлопцы прикончили в Сахнах продагента... Наконец-то отчитаюсь перед 

Чеботаревым.  



 

21 апреля 1921 года. Бохны. Лесная землянка. Моя основная резиденция. Зашевелилась 

«подвластная» территория. Уезд гудит, как растревоженный улей... Покончено с продразверсткой. 

Будет продналог. Надеялись мы победить большевиков голодом. А попробуйте найти в уезде 

клочок незасеянной земли. Самые крепкие хозяева и те то и дело упоминают Ленина.  

 

Вот тебе и волшебное словечко — «нэп». Три буквы, а лупят по нас хлеще трехдюймовки.  

 

20 июля. Утро. Кошмар. Голодающие с Волги. Грязные, страшные. Их тысячи на «подвластной» 

территории. Вот еще нахлебники появились... Атаман Шепель потребовал: «Гнать палками, 

вилами, травить кацапню собаками». А мужики смекнули, особенно хозяйственные. Раз нэп — 

значит, побольше надо выжать из пашни, крупорушек, бахчей. Получше переварить все то, что 

дала революция. Сам бог послал батрачню.  

 

Вот тебе и атаман всея Подолии! Подпольный губернатор! Тоже придумал — травить полуживых 

людей собаками! Как бы наш мужик не воспользовался твоим же советом да не стал бы гнать 

палками нас с тобой, пан Шепель! Все может теперь быть».  

 

...Этим и заканчивались записи в атаманском дневнике. Мостовой после некоторого раздумья, 

помяв в руках тетрадь петлюровца, сказал: [209]  

 

— Ну барбос! Показать бы ему собак... Беда, когда давят людей. Но трижды беда, если сегодня это 

делает тот, кого самого давили вчера...  

 

— А я скажу так, — подправил партийного секретаря комиссар дивизии Гребенюк, — трижды 

подлец тот угнетенный, который сам становится угнетателем...  

 

Атамана «Божья Кара», то есть петлюровского сотника Цебро, вместе с его записками мы 

отправили в Винницу. Мы считали: там, в губернии, детальнее и по всем правилам разберутся и в 

нем, и во всех его делах. Мы могли лишь его взять, обезоружить.  

 

Наказывать преступников — дело юстиции. В ее руках — строгие и беспристрастные весы 

Фемиды. [210] 

 

 



Тревога 

 

Бунт «золотой орды» 

 

Осенью 1921 года, на Подолии, в непосредственной близости от румынской границы, под 

руководством Михаила Васильевича Фрунзе впервые после гражданской войны были проведены 

крупные военные маневры. В них приняли участие корпус червонных казаков Примакова и 

бригада Котовского, вернувшаяся после разгрома антоновских банд на Тамбовщине.  

 

На маневрах очень хорошо показали себя героические дивизии Красной Армии.  

 

25-я Чапаевская, прославившаяся в боях и на Волге, и на Днепре. В ее рядах сражались Чапаев, 

Фурманов, Кутяков, Бубенец.  

 

24-я Ульяновская, созданная на Волге большевиком Гаем из крепких самарских пролетариев.  

 

41-я, выросшая из партизанских отрядов Одессщины, Херсонщины. Ее водили в бой знаменитые 

начдивы Саблин, Осадчий.  

 

44-я, с ее легендарными богунскими и таращанскими полками, выдвинувшими таких крупных 

военных вожаков, как Щорс, Дубовой, Квятек.  

 

45-я, бессарабские полки которой под командой талантливого полководца и героя гражданской 

войны Якира внушали страх румынским боярам.  

 

58-я, созданная знаменитым начдивом Федько из партизанских отрядов Таврии.  

 

60-я Черниговская, начавшая боевой путь под командованием большевика-черниговца 

Крапивянского.  

 

Удары этих дивизий хорошо знали враги и за Днестром, и за Збручем. И особенно памятными 

были для них [211] клинки червонных казаков. Подольские маневры еще раз напомнили 



забывчивым соседям о том, что не иссякли ни мощь, ни революционный порыв рабоче-

крестьянских полков.  

 

Наш 7-й полк двигался старинным казацким трактом, вдоль которого с двух сторон тянулись 

ровные шеренги полевого клена. Охваченная осенним багрянцем листва тихо шелестела над 

нашими головами. Широкие стволы кленов казались обтянутыми мышастым каракулем — так 

тщательно и скрупулезно природа отработала мелкие складки их коры.  

 

Сорванные ветром остроконечные, фигурной резьбы, желтые листья шуршащим ковром стлались 

под копытами лошадей.  

 

Настроение у казаков было приподнятое. Стараясь перещеголять друг друга, сотни пели любимые 

песни. Над подольскими полями неслись мелодии родной Украины, суровой Прибалтики, грозной 

Кубани, далекой Башкирии. Не играл только наш полковой оркестр. Адъютант Ратов в хвосте 

штабной колонны раздраженно объяснялся с Наконечным. Вскоре Ратов, подъехав к нам, 

доложил:  

 

— Капельдудка требует спирт, говорит — много пыли, заело клапана.  

 

Климов, насупив густые брови, придержал коня. Подозвав Наконечного, что-то сердито ему 

выговаривал. Затем трубачи довольно неохотно взялись за инструменты. В местечко Маков мы 

вступили под звуки того самого «эксбирибиндинского марша», за который шустрый Скавриди 

пытался сорвать с адъютанта лишний комплект «робы». Экзотическая мелодия представляла 

собою не что иное, как переделанную на маршевый ритм вульгарнейшую песенку — «Моя мама-

шансонетка по ночам не спит».  

 

Вечером в просторной школе негде было упасть яблоку. Проводилась встреча маковских 

комсомольцев с казаками полка. Но открытие торжества задерживалось: не пришли музыканты.  

 

— Тянул я на Волге матушке-реке бечеву. И все же бурлацкая лямка не выкопала мне ямки. А из-

за этих арапов-дудочников, — нервничал Ратов, — адъютантская лямка натерла мне холку 

похлеще бурлацкой. Плюну на все и пойду в строй. [212]  

 

Трубачей все же уломали. Перед открытием, по установившейся традиции, они сыграли 

«Интернационал». Но... во время доклада Климова трубачи по одному покидали помещение и 



больше не возвращались. С высоты трибуны комиссар все с большей тревогой смотрел на пустые 

скамейки, где сиротливо лежали огромные басы, корнеты и кларнеты, флейты и валторны.  

 

Выскочил из школы и Ратов, но спустя полчаса вернулся с раскрасневшимся лицом и злыми 

глазами: музыкантов не разыскали. И все же веселье шло полным ходом. Выступили затейники. 

Поднялись на сцену гармонисты из первой сотни, к ним пристроился со звонким бубном 

одноглазый Семивзоров. Молодежь весело танцевала под этот традиционный походный оркестр. 

И хотя никто и словом не обмолвился о случившемся, отвратительная выходка трубачей оставила 

у всех участников встречи неприятный осадок.  

 

Нам было ясно, что разговоры будут. Будут они и среди наших бойцов, и среди населения Макова. 

Об этом «бунте музыкантов», пороча Красную Армию, забьют во все колокола и там, куда лишь 

рукой подать, — за кордоном, на румынской стороне.  

 

Глубокой ночью казаки, был среди них и Семивзоров, привели зачинщика. Нашли его в халупе 

какой-то солдатки. Наконечный, как всегда, держался развязно.  

 

Когда Климов, в гневе, заявил: «В военный трибунал халтурщиков!» — он, посмеиваясь, ответил: 

«А все же наша взяла».  

 

Это переполнило чашу. Всегда сдержанный питерец заскрипел зубами. Вот тут-то из мрака 

раскрытой прихожей вынырнул Семивзоров. Со словами: «Ты, субчик, и в штабу горазд 

кобениться!» — взмахнул рукой. Пьяные ноги не держали Наконечного. Пошатнувшись, он 

наступил дежурному Гусятникову на больную мозоль. Вскрикнув, взводный резко оттолкнул 

прощелыгу. Чувствовалось, что этим он дал разрядку всей злобе, накопившейся против рвача-

музыканта.  

 

Утром меня вызвали в штаб дивизии. Не зная причины вызова, я доложил начдиву о случившемся.  

 

— После разберем, — сказал Шмидт, — сейчас летите в полк. Готовьте людей. Нас будет смотреть 

сам Фрунзе.  

 

Обратная дорога была совсем невеселой. Как выводить [213] часть? Если трубачи артачились 

накануне, то станут ли они играть сегодня, когда представлялся такой подходящий случай 

насолить всем нам? Вывести головной полк дивизии без музыкантов, в то время когда в других 

полках на их правых флангах будут стоять трубачи, заранее предвещало скандальный провал...  



 

Вот и Маков... Казак Семивзоров, прохаживаясь вместе с псом вдоль стен обветшалой клуни, 

звучно откашлялся. Повел единственным глазом в сторону высоких ворот помещения:  

 

— Они, товарищ комполка, видать, и тут не дрефят...  

 

И в самом деле, сквозь плетеные стены снопохранилища доносилось дружное гудение голосов и 

залихватский звон походного бубна.  

Не для меня пришла весна, 

Не для меня придет и лето... 

 

Я переступил порог. Дирижировал Скавриди с помощью початка кукурузы.  

 

Плоскостоп-барабан, со следами арбузного сока вокруг рта, выстукивал на бубне походную дробь, 

напевая «гильдейский гимн» барабанщиков:  

Крала баба деготь, 

Крала баба деготь, 

Крала легкий табачок... 

 

— Антракт! — Скавриди порывисто встал.  

 

— А вы духом не падаете, ребята! — обратился я к трубачам.  

 

— С полным брюхом нечего падать духом, — насупившись, ответил Скавриди и указал рукой на 

нетронутый арбуз и груду кукурузы. Повернулся к землякам: — Слышите, братва, мы уже не 

товарищи, а только ребяты.  

 

В голосе корнетиста послышались примиряющие нотки. Очевидно, он понял, что дело приняло 

нешуточный оборот.  

 



— Товарища вам еще надо заслужить. А пока вот что. Полк выступает. Нас будет смотреть 

командующий войсками Украины и Крыма товарищ Фрунзе. Ступайте к дежурному за папахами, 

поясами, берите инструменты. Умойтесь и — по коням. На сборы — полчаса!  

 

— Не поедем! — первым откликнулся плоскостоп-барабан. [214]  

 

— То — марш на губу, то — пожалуйте в седло! — зло выпалила флейта-рахитик.  

 

— Пусть вам играет Хаим Клоц. В этом затрушенном Макове есть такой знаменитый цуг-тромбон, 

он наш, одесский, — сказал долговязый бас.  

 

— Или этот одноглазый Семивзоров со своим нахальным бубном, — добавила вечно 

жаловавшаяся на грыжу валторна.  

 

— Хорошо звенят бубны, да плохо кормят, — отрезал Скавриди и раздумчиво добавил: — Да, об 

играть не может быть и речи.  

 

Караульщик, услышав сквозь плетеные стены свою фамилию, вошел в помещение. Забрал у 

барабанщика бубен.  

 

— Жили мы без вас досюда и далее обойдемся без вас. Соберу я сам нашу казацкую музыку, и 

выступим. Случается таковская ерундиция — артель объедается слив. То и дело хватается за 

штаны. Им не до струмента. Так и доложите начдиву, товарищ комполка. Вам поверют, потому как 

понимают их жадность. Гляньте только: сколь кавунов в одночас налупила обжорная команда. А 

пшенки? Это же наипервеющий солдатский провиант!  

 

Я добавил:  

 

— С теми справками, что вы получите, вас нигде не примут. Поедете в Одессу? Но мы напишем и 

туда, напишем, Скавриди, твоей мамуне Афине Михайловне, пусть узнает одесская пролетарка-

прачка, какой у нее замечательный сынок. Напишем мы, Афинус, и на твою Арнаутскую улицу. 

Посмотрим, как вы там весело запляшете. Вот сегодня все раскусят вас — трубачи вы или в самом 

деле «золотая орда».  

 



Скавриди нагнулся, поднял сухую былинку, взял ее в рот. Наконец процедил:  

 

— А с нашей капельдудкой что сделали! Мало казачня наклепала, так одноглазый еще в штабе 

добавил.  

 

— Выйди только отсюдова, а этот зверь Прожектор кинется на нас со своим казацким канчуком, — 

пробубнил плоскостоп-барабан.  

 

Заверив трубачей, что их никто не тронет, я сказал:  

 

— Шевелитесь. Времени в обрез. Ведь лучше сесть на коня, чем на скамью подсудимых. [215]  

 

— Не имеете полного права! Мы не военнообязанные.  

 

— Мы белобилетчики.  

 

— Служим по договору.  

 

— Я плоскостоп.  

 

— У меня в детстве была скарлатина.  

 

— Хватит, бросьте свой акнчательный шухер, — строго распорядился Скавриди. — Будем, братва, 

мозговать. Что скажешь ты, клепаный? — непочтительно обратился Афинус к капельмейстеру. — 

Повернись, Кузя, до людей своей личностью. А то, как слон Ямбо, надул свой разрисованный 

хобот и не подает никакой интонации.  

 

Наконечный поднялся, стряхнул с широких галифе соломинки и направился к выходу. У порога 

остановился:  

 



— У меня осталась только одна вариация — я иду. С какими глазами — один бог знает. А вы, 

гицели, как хотите. Скажу вот что: заварили мамалыгу все, а давиться ею будет один 

Наконечный...  

 

Наступило тягостное молчание. Нарушил его властный голос Скавриди:  

 

— Братва! Вы слышали такое: «кавалерия без оркестра — пароход без трубы»? Так вот — 

кончилась увертюра ля-мажор. По-ехали!  

 

Это была капитуляция, но пока неполная... Афинус зло процедил:  

 

— Ладно. Выступаем. Знайте — мы не «золотая орда», а натуральные трубачи, и мы будем 

жалеться товарищу Фрунзе.  

 

— Это ваше право!  

 

Семивзоров, слегка позванивая бубном, сделал шаг вперед. Строго спросил:  

 

— Так у вас еще достанет совести ябедничать? Клопа не трогаешь — он кусает, а тронешь — 

завоняет. Кто же вы опосля этого: люди или клопы?  

 

— Обязательно надо пожалеться, — раздались голоса музыкантов, покидавших темную клуню.  

 

Семивзоров, широко расставив кривые ноги, со злорадной усмешкой смотрел на пестрые от 

арбузного сока лица трубачей.  

 

— Что, архангелы, доигрались? — с ехидством под-дел он штаб-трубача.  

 

Скавриди даже не поморщился: [216]  

 

— Заткнись, жаба кривоглазая. Не зря ты такой, бог всегда шельму метит.  



 

Прожектор схватился было за плеть. Ощерился волкодав Халаур.  

 

— Ну, ну, Алеша, ша! Возьми полтоном ниже! Языком что угодно, а рукам воли не давай, — в 

решительной позе застыл музыкант. — Я и сам могу сыграть соло на твоей жеребячьей спине.  

 

— Эх ты, Сковородка, зря лаешься, — ответил казак. — Знаешь, мне тебя откаючить — раз 

плюнуть. Так ты платишь добром за добро. Кто вам, аспидам, припер кавуны? Пшенки подкинул? 

Кто вам бубна своего не пожалел? 

«Держать порох сухим!» 
 

Вся 2-я Черниговская червонно-казачья дивизия построилась на широком плато за Маковом. 

Нежаркое солнце освещало огромное поле, покрытое высокой золотистой стерней.  

 

За нашими спинами, на крутых косогорах Приднестровья, синела сплошная гряда темных лесов, а 

перед нами, отчетливо видные с высокого плато, подернутые голубой дымкой осеннего утра, где-

то за Каменцем, по ту сторону границы, простирались низины бессарабской земли.  

 

Слева, из-за кромки плато, на котором в ожидании смотра замерло несколько тысяч 

нетерпеливых всадников, торчали островерхие шпили стройных тополей и сверкал на солнце 

золотой купол маковской церкви.  

 

В том же направлении, в полукилометре от нас, занимая огромную площадь, спешенная, стояла 

наша старая, 1-я Запорожская червонно-казачья дивизия. Ее полки, сдав экзамен командующему 

войсками Украины и Крыма, отдыхали. Только что закончилось двухчасовое конное учение. 

Пришел наш черед.  

 

Командир корпуса Примаков еще раньше, когда планировалась программа смотра, говорил: 

«Пусть наши старики увидят и оценят новых боевых друзей». И получилось, что нам, то есть 2-й 

дивизии, предстояло отчитываться не только перед командующим, но и перед ветеранами 

червонного казачества.  

 

Фронт нашей части как раз приходился против спешенной [217] линии 6-го полка. Узнавая издали 

соратников, думал: вот-вот увижу чубатую голову Очерета. Но после узнал, что Семен, заслужив 

отпуск, уехал в Бретаны.  



 

Осматривая полки 2-й дивизии, прославленный большевик-полководец проехал вдоль их 

развернутого фронта на прекрасном арабском скакуне. Небольшая темная бородка Михаила 

Васильевича Фрунзе, его крепкая посадка в седле, яркие нашивки — «разговоры» — на 

гимнастерке придавали ему богатырский вид.  

 

Меня все время угнетала мысль: что же мы, командование полка, скажем ему в ответ на жалобу 

трубачей. Но... за все время существования нашей «золотой орды» трубачи ни разу еще не играли 

с таким рвением, как сегодня. И ни один из корнетов всех шести полковых оркестров нашей 

дивизии не звучал так мелодично и трогательно, как корнет Афинуса Скавриди.  

 

Начался смотр. В течение двух часов, вздымая густые тучи пыли, носились наши полки по 

широкому полю, совершая по сигналам начдива наисложнейшие перестроения.  

 

Затем показывали командующему действия казачьей лавы, которые сверх учебной программы 

были отработаны только нашим 7-м червонно-казачьим полком. По знаку обнаженного клинка, то 

есть по немой команде, сабельные сотни на разгоряченных после бешеной скачки конях 

разлетелись во все концы необозримого поля. Взмах клинка — и подразделения рассыпались в 

редкую лаву, оцепив огромную территорию зыбким подвижным ожерельем. Еще команда, 

поданная клинком, — и кони, послушные поводу и шенкелям, сгибая колени, плавно падают на 

бок. Казаки, растянувшись на колючей стерне, из-за живых укрытий «открыли огонь».  

 

И снова по взмаху клинка поднялся строй лавы, редкое ожерелье сгустилось в плотные линии, 

затем перестроилось в развернутый фронт и понеслось в сокрушительную атаку на условного 

противника, оглушая все живое могучим казачьим «ура».  

 

После атаки мы вновь заняли свое место на правом фланге дивизии.  

 

— Спасибо, товарищи, спасибо, друзья! — как-то по-отечески прозвучали простые, задушевные 

слова командующего. [219]  

 

Затем Фрунзе повернулся к Шмидту и, улыбаясь, громко сказал:  

 

— Да, Дмитрий Аркадьевич, казачьи кони — не цирковые моржи. Показать бы их Дурову! И он бы 

позавидовал.  



 

Приблизились к нам и многочисленные спутники Михаила Васильевича. Впереди всех, на 

малорослом коне, ехал Дмитрий Захарович Мануильский — секретарь ЦК Компартии Украины. 

Его лицо было взволнованно, а глаза слезились.  

 

Шмидт шепнул нашим казакам:  

 

— И разволновали же вы, товарищи, Мануильского. Он сказал, что такое видит впервые.  

 

На моей душе было радостно и в то же время тревожно. Вот-вот, думал я, выступит из строя кто-

либо из трубачей. А тут не только командующий Фрунзе, вместе с ним — секретарь ЦК, 

замкомвойск Эйдеман, комкор Примаков и другие известные военачальники. Тревожное чувство 

не покидало меня.  

 

Начался парад. Весь конный корпус под бодрые звуки сводного оркестра прошел торжественным 

маршем мимо командующего войсками Фрунзе. Это было зрелище, перед которым меркло все: и 

разные невзгоды, и личные неприятности.  

 

Но вот закончился и парад. Михаил Васильевич уехал. С Маковского плато, распевая веселые 

песни, тронулись во все стороны к местам стоянок конные полки. На холмике, мимо которого 

недавно еще проходили колонны конницы, собрались вызванные Примаковым командиры и 

комиссары. Приятно было увидеть среди них Евгения Петровского, теперь уже комбрига, и 

Альберта Генде, командира 2-го полка. Партия создавала командные кадры из опытнейших 

политработников.  

 

О чем-то беседуя, стояли живописной группой наши дважды краснознаменцы: Примаков, 

Демичев, Шмидт, Григорьев, Бубенец. Был там и комиссар корпуса Минц. Комкор, обращаясь то 

ко всем нам, то к Шмидту и Гребенюку, сказал:  

 

— Хочу от имени командования корпуса и, если позволите, товарищи, от имени старых червонных 

казаков поздравить и Шмидта, и всю вторую дивизию с удачным началом. Товарищ Фрунзе 

высоко оценил выучку обеих дивизий. Будем надеяться, что новая дивизия не уступит [220] старой 

ни в чем. Но нельзя забывать, что наши успехи не дают покоя врагу... — Примаков говорил 

спокойно, уверенно, не торопясь, взвешивая каждое слово, рассчитывая каждый жест. — Недавно 

перехвачен приказ Тютюнника атаману Левобережья Левченко. Петлюра распорядился к первому 

августа закончить подготовку к всеобщему восстанию. Правда, теперь уже сентябрь, а восстания 

нет. Но быть начеку надо. Так вот, приказано атаману Левченко разрушить железные дороги, 



взорвать кременчугский мост, захватить Полтаву и Харьков. Для оповещения и связи Тютюнник 

рекомендует пользоваться телефоном, подводами, церковными колоколами и факелами на 

возвышенных местах... И это нам надо знать. А еще раньше под крылышком пана Пилсудского 

состоялся в Варшаве слет нечистой силы. Это было семнадцатого июня. Обсуждался план похода 

на Украину. Борис Савинков, которого петлюровцы считают монархистом, а монархисты — 

большевиком, подчинил Тютюннику свою организацию — «Союз защиты родины и свободы». От 

Пилсудского приветствовал этих бандитов его адъютант Девойно-Сологуб. Есть сведения, что 

Тютюнник уже создал партизанско-повстанческий штаб. Расположил он его в санатории Кисельки 

под Львовом. Много ценного сообщили нам пойманные второй дивизией атаманы. Кое-что 

добыли и люди Заковского{31}. Один из них недавно под видом курьера атамана Заболотного 

гостил у Тютюнника в Кисельках. Нам, конникам, в первую очередь надо держать порох сухим и 

клинки наготове. Верю: справимся мы со всей нечистой силой, как наш Петя Григорьев справился 

с Махно. Ведь и на гуляй-польского батька крепко надеялись в штабе пана Пилсудского. А теперь 

слово имеет комиссар.  

 

Бойцы корпуса хорошо знали своего комиссара. Минц попал в червонное казачество в период 

перехода, от, войны к мирной жизни. Этот процесс сам по себе был не столь безболезненным. Да 

и те мирные дни походили больше на боевые. Нэп кое-кого застал врасплох. Речь не о тех, кто, 

подобно Долгоухову, заливал скуку вином. Таких в корпусе было очень мало. Но находились 

среди нас неплохие товарищи, которые считали нэп лишь только [221] отступлением, видели в 

нем конец их прекрасным мечтам. А военком Минц, сплотив коммунистов корпуса, говорил 

маловерам, куцым мечтателям, что самый большой мечтатель в партии — это Ленин, но он же в 

ней и самый большой реалист. И доказывал партийным и беспартийным казакам, что нэп — это 

трамплин для скачка вперед, перегруппировка сил для нового наступления.  

 

И теперь, взяв слово, Минц говорил о том, что уже успела дать Советской власти новая 

экономическая политика.  

 

— Капиталисты считают, что нэп — это результат нашей слабости. Нет, это свидетельство нашей 

силы. Лишь сильный может позволить себе такое отступление. Отступление, конечно, временное. 

Ошибочная оценка этого нередко приводит к безрассудным шагам. Поэтому скажу вдобавок к 

тому, что сказал командир корпуса, — держите порох сухим, а сознание ясным...  

 

После выступления комиссара Примаков обратился к комбригу Григорьеву:  

 

— Петр Петрович, расскажи, как твои казаки добивали батьку Махно. Ваш опыт может 

пригодиться товарищам.  

 



Среднего роста, худенький, с темным, загоревшим лицом, поднялся лежавший на траве комбриг 

Григорьев.  

 

— Что я вам скажу, товарищи, — переступая с ноги на ногу, начал он. — Гонялись за батьком, 

дрались, воевали, били его, бил и он нас, чего скрывать... а все же мы пристукнули его банду. И 

это сделали наши хлопцы — первый полк. Недешево обошлось нам это. Потеряли комиссара 

Кулика — хороший был товарищ. Погиб он с честью, в сабельной схватке. И других потеряли. В 

один день одних командиров одиннадцать человек: Зарубили гады Павлушку — моего братишку. 

Да, так вот, самые страшные бои были тридцатого июня под Беседовкой и Грилевкой на 

Полтавщине. Махно хотел передохнуть: [222] гнали мы его и даем и ночью. Выставил пулеметы, 

понастроил баррикад. Двинули мы нашу пехоту. Она нажала крепко, часть банды кинулась на 

Беневку. Оттуда вылетел с конным дивизионом Иван Никулин, заставил их принять бой. Другая 

группа махновцев бросилась на фланг Никулина. Хорошо, что вовремя подоспел Владимир 

Примаков с дивизионом. Но тут появился сам Махно с тачанками. Под прикрытием пулеметов 

анархисты двинулись в атаку. Выручил товарищ Петкевич — вовремя ударил картечью из пушек. 

Но, видя трудное положение, Махно снова атаковал. И тут его конница сшиблась со всей нашей 

конницей. Банда не выдержала, побежала. И вдруг убегавшие махновцы повернули. Самые 

отчаянные сделали еще одну попытку, будто понимали, что это для них уже последний из 

последних боев, что больше уж не гулять их бандитским шайкам по Украине. Они бросились в 

яростную атаку, но и наши хлопцы шибко разъярились. Не пощадили никого. Убежал лишь Махно 

с кучкой приближенных. Пулеметы, обоз достались нам. Взяли знамя... Ходил тогда с нами и 

замкомвойск Эйдеман. Ему и передали эту черную «святыню» махновцев...  

 

К сожалению, в некоторых исторических трудах и кинофильмах искажается правда о разгроме 

Махно. При чтении таких работ и просмотре таких фильмов поневоле возникает в памяти образ 

дореволюционного полтавского мороженщика Романова. Стаканчик с трехкопеечной порцией 

мороженого он подавал с «шапкой», но зато внутри посудины было полно «фонарей».  

 

Исторические труды с солидными «шапками», но изобилующие «фонарями», не давая 

правдивого описания событий, вызывают лишь чувство досады.  

 

Нигде еще не сказано, — а сказать надо, — что войско Махно перестало существовать в результате 

энергичных действий истребительного отряда червонных казаков [223] комбрига Петра 

Григорьева (комиссар Александр Сашков).  

 

В Литине, еще до маневров, мы получили следующий документ:  

«ПРИКАЗ  

 



по 2-ой (17-й) кавалерийской дивизии Червонного Казачества  

 

г. Летичев  

 

8 августа 1921 года  

 

№ 052  

 

§ 1. Объявляется приказ командующего всеми вооруженными силами Украины и Крыма № 1928 

от 16.7 с. г.  

 

Почти все истребительные отряды, выделенные для ликвидации Махно, действовали 

нерешительно... Исключение в этом отношении составил отряд т. Григорьева, неотступно 

преследовавший банду... Приказываю всех отличившихся вместе с командиром отряда 

Григорьевым представить к боевым наградам. Командвойск Украины и Крыма Фрунзе. Начальник 

штаба Сологуб...  

 

§ 3. Приказ прочесть во всех ротах, эскадронах, батареях и командах и ввести в действие по 

телеграфу». 

 

За окончательный разгром банды Махно 48 командиров и казаков первого полка, в том числе и 

комбриг П. П. Григорьев, были награждены орденом Красного Знамени. Из награжденных ныне 

проживают в Москве Андрей Иванов, вынесший с поля боя смертельно раненного комиссара 

полка Ивана Кулика, и в Днепропетровске — Петр Скугаров, бывший помкомиссара полка.  

 

Григорьев, рассказывая о схватке с Махно, упомянул своего брата Павла. Зарубил его махновский 

сотник Пивень. Их, Пивней, было два — старший и младший. Служили у Петлюры, затем, поняв, 

куда клонится победа, перешли к нам. Старший еще долго донашивал петлюровский синий 

жупанчик. Казаки, изучив его слабость, шутили: «Пивень, конечно, птица не водоплавающая, а 

водкоплавающая».  

 

В Горловке в феврале 1920 года оба Пивня ограбили шахтерскую кассу. Уличен был младший. В 

Горловке же его расстреляли. Старший попробовал было взбунтовать казаков. Когда был отдан 

приказ о выступлении, кое-кто стал шуметь: «Сначала надо похоронить человека». Григорьев 

скомандовал: «Кто хочет бить Деникина — со [224] мной, кто хочет хоронить бандита — 



оставайся». Все пошли за комбригом. Спустя неделю в районе Гуляй-Поля старший Пивень 

перебежал к Махно. Прошло больше года... На поле боя под Хоружевкой махновский сотник 

Пивень носился на коне с криком: «Даешь Григорьева!» Искал он Петра Григорьева, а налетел на 

Павла. Зарубил его, но тут же был посечен казаками 1-го полка...  

 

С маковского плато мы вернулись в полк под вечер. У штаба, кого-то поджидая, стоял скучноватый 

Скавриди. Когда Бондалетов, забрав лошадей, увел их во двор, штаб-трубач подошел ко мне. 

Кусая губы, с дрожью в голосе сказал:  

 

— Мы думали, что наша беда — это все, а полк — это так себе, мелочь. Сейчас мы поняли: полк — 

это таки да, все, а наша беда — тьфу, пустячок. И мы не потеряли еще совести своими жалобами 

портить людям такой праздник. И пусть не думает Прожектор — не клопы мы, а люди! Братва 

постановила молчать! — закончил Скавриди.  

 

Наконечный из полка уехал. На его место мы нашли скромного и знающего свое дело товарища. 

«Подарок» пана Пилсудского 
 

После осенних маневров войска вернулись к местам прежних стоянок. Наш полк снова 

разместился в Литине и в окружающих его селах. Началась обычная воинская жизнь.  

 

Казаки несли службу, вылавливали в лесах петлюровских головорезов, помогали крестьянам в 

уборке хлеба. На овсе нового, богатого урожая быстро поправлялись наши кони.  

 

Но осенняя благодать длилась недолго. Нэп и голод в Поволжье вскружили кое-кому голову за 

кордоном. Науськиваемая Парижем и Лондоном, подозрительно копошилась военщина за 

Збручем и Днестром. Недобитые [225] паны-атаманы, «рыцари разбойного промысла», 

вынашивали новые планы вторжения на Украину. В зарубежной печати открыто писалось: 

«Петлюра готовит поход», «Ему обеспечена помощь Запада». А пан Скирмунт — министр 

иностранных дел в правительстве Пилсудского — в ответ на предостерегающие ноты Москвы и 

Харькова заверял, что петлюровщина в Польше не существует, что слухи о новом ее походе 

ложны.  

 

Тем временем генерал-хорунжий Юрко Тютюнник, как стало известно потом, потрясая письмом 

Мордалевича, всячески торопил Петлюру:  

 



— Что же, пан головной атаман, будем ждать пока все наши вожаки переметнутся? Волынить, 

пока большевицкая зараза не заберется в Калиш, Ланцуту, Стрижалково, в казацкие лагеря? Мало 

Мордалевича, Братовского? Тянуть, пока провалится новый атаман Крюк? С кем мы тогда 

подымем Украину?  

 

В Тернове — петлюровской «столице» в Польше — Братовский слышал о каком-то таинственном 

атамане Крюке. Но когда он спросил о нем Чеботарева, тот запретил ему допытываться, кто такой 

Крюк и в какой зоне он атаманствует. Видать, на эту птицу делалась серьезная ставка, если даже 

ответственным агентам не положено было о нем знать. «Кто бы это мог быть?» — ломал себе 

голову резидент пана Фльорека и Чеботарева, рассказывая нам обо всем этом.  

 

Тревога генерал-хорунжего, долго вынашивавшего безумный план похода на Украину, не была 

напрасной. Сведения с Правобережья говорили о многом. Народ уже давно не слушает призывов 

самостийников.  

 

Жители Подолии поняли, что новый курс советской политики дает им и мир, и возможность 

спокойно работать. Все чаще само население вылавливало бандитов или же, как это случилось в 

Гранове с Максюком, раскрывало их местонахождение.  

 

Некоторым атаманам опротивела паразитическая звериная жизнь. Были среди петлюровских 

вожаков и выходцы из народных низов. Вскоре многие явились с повинной — Мордалевич, 

Кундий, Бузлик. Застрелился атаман Лихо. В Богуславском уезде сдался атаман Лапаперда.  

 

Обострились раздоры в лагере петлюровцев. 12 июня 1921 года газета «Вперед» писала в заметке 

«Крик наболевшей [226] души», что в лагерях Пилсудского гайдамаки требуют покончить с 

внутренними раздорами, политиканством кучки узурпаторов, произволом контрразведки, которая 

любого может признать виновным и отправить в «лагерь смерти» Домбье. Единственным и 

страстным желанием многих петлюровских солдат, судя по этой заметке, было — вырваться из 

лагерей, чтобы наконец вернуться к своему очагу и к труду на родной земле.  

 

В такой обстановке Тютюнник настойчиво торопил шефа скорее начать новый поход.  

 

Советское правительство, обеспокоенное недвусмысленной возней в эмигрантском болоте, 

потребовало удаления из Польши всех сеятелей смут. Тогда вновь откликнулся пан Скирмунт и 

лицемерно заявил, что в октябре будут высланы за границу Савинков, Петлюра, Тютюнник, Булак-

Булахович. И что же? Они в самом деле были высланы... только не через западную, а через 

восточную границу Польши, и не в одиночку, а во главе довольно «веселой компании».  



 

В то время когда полки червонного казачества, охватив огромную территорию, помогали 

крестьянам в уборке хлеба, Петлюра, послушный воле хозяев, 17 октября 1921 года дал 

Тютюннику директиву о выводе из Польши и Румынии в «назначенные места» Украины 

специально созданных военных отрядов. Вокруг них надлежало собрать все банды Правобережья, 

а также «особое» войско атамана Крюка.  

 

Шесть дней спустя, 23 октября 1921 года, Тютюнник, ретивый вояка и верный слуга Петлюры, 

состряпал «Приказ № 1». в нем указывалось, что Тютюнник вступает в командование 

повстанческой армией Украины, а полковник Юрко Отмарштейн назначается ее начальником 

штаба. Для того чтобы держать в курсе событий варшавских хозяев, создавалось пресс-бюро при 

львовской экспозитуре 2-го отдела польского генерального штаба.  

 

В этом же приказе генерал-хорунжему Янченко предлагалось сформировать в районе Костополя 

Киевскую дивизию, пополнив ее гайдамаками, прибывшими из лагерей, а полковнику Палию — 

создать специальный отряд из людей, собранных в Копычинцах (Галиция).  

 

Для снабжения будущей армии назначалась комиссия [227] в составе председателя Архипенко, 

полковника Пересала и поручика Нестеровского.  

 

Распоряжением свыше к главарям самостийников были прикомандированы ответственные 

эмиссары Пилсудского. К Тютюннику — майор Фльорек, начальник львовской экспозитуры, а к 

полковнику Палию — поручик Шолин, начальник гусятинского постерунка.  

 

Залить кровью Украину, отдать ее на погром и разграбление шляхте — вот чего хотели лакеи 

Пилсудского.  

 

Не зря торопилась желтоблакитная клика. Под воздействием новой экономической политики, под 

ударами красноармейцев и чекистов рушились в Прикордонье бандитские гнезда. Из рук 

Петлюры был выбит важный козырь, на котором строились расчеты самостийников. Еще в январе 

1921 года под Каневом Махно похвалялся перед Ипполитой Боронецкой, что он к осени появится 

на Правобережье, чтобы вместе с петлюровцами захватить Киев. Но анархо-кулацкое войско 

перестало существовать.  

 

Разбитый в открытом бою червонными казаками, Махно с кучкой преданных ему людей улизнул, 

уйдя через Днестр в Румынию, а оттуда в Париж.  



 

Но одного не знали еще там, за рубежом. Благодаря бдительности советских людей был бит и 

другой козырь Петлюры. Чекисты напали на след петлюровского неофита, того, кого там, за 

Збручем, называли условным именем «Крюк».  

* * *  

 

Наступила глубокая осень. Основные полевые работы давно закончились, но копычинскому 

помещику пану Баворовскому и его соседям-кулакам вдруг понадобилось большое число 

батраков. Выручил шляхтичей начальник гусятинского постерунка поручик Шолин. Первую партию 

в количестве 225 человек он доставил 17 октября из Калишского лагеря для интернированных 

петлюровцев. Спустя несколько дней прибыла в Копычинцы и вторая группа в составе 655 

«сезонников».  

 

Таким образом, в Копычинцах, вблизи границы, очутилось несколько сот рослых, крепких, 

прошедших сквозь огонь и воду стрельцов и конников — отпетых голов, долго и упорно с 

оружием в руках боровшихся против рабочих и крестьян Украины. Добрую половину 

«сезонников» составляли безработные петлюровские старшины. [228]  

 

Эти «батраки»-гайдамаки — бывшие хозяева богатых хуторов, которые теперь снились им там, за 

колючей проволокой в Калише, — трудились у помещика недолго. Пахали ли они землю, 

молотили ли пшеницу, или копали свеклу — неизвестно. Известно то, что всем им раздали 

винтовки, любезно доставленные паном поручиком Шолиным из армейских цейхгаузов.  

 

Принимал оружие от представителя Пилсудского «десятник» Масловец — адъютант полковника 

Палия.  

 

22 октября в сопровождении корреспондентов явился из Львова пан поручик Ковалевский. Нанеся 

визит вежливости Шолину, вызвал к себе Масловца. Принял его не в четырех стенах кабинета, а 

прямо на площади, в присутствии большого числа копычинских граждан. Изобразив на лице гнев, 

Ковалевский потребовал, чтобы интернированные, «самовольно» покинувшие лагеря, в 48 часов 

оставили территорию Польши или же снова убирались за колючую проволоку.  

 

Всенародно продемонстрировав «возмущение», пан поручик уехал во Львов, а «десятник», 

отмеченный высшей петлюровской наградой — «зализним хрестом» за участие в первом зимнем 

походе{32}, усмехнувшись про себя, приступил к усиленной муштре «батраков»-гайдамаков, 

готовя их к новому походу.  

 



24 октября явился из штаба Тютюнника полковник Михаил Палий, тот самый, который год назад 

препирался с Очеретом через Збруч. Теперь он уже сам руководил строевыми и тактическими 

занятиями. Шолин пригнал откуда-то несколько десятков лошадей, и Палий, кавалерист по 

прошлой службе, приступил к сколачиванию конного подразделения. Вскоре «специальный» 

отряд, о котором писал бесславный атаман в своем приказе № 1, был готов.  

 

Вечером 25 октября отряд Палия перешел в пограничный лес, к востоку от села Городница. Пока с 

белопольскими пограничниками уточнялось место переправы, полуголодные, плохо одетые 

диверсанты, прячась в кустарниках от пронизывающего ветра, снега и дождя, подняли ропот. 

Многие — об этом нам поведали пленные и перебежчики — хотели вернуться в Калишский 

лагерь. [229]  

 

Когда они потребовали теплую одежду, начальник гусятинского постерунка пан Шолин нагло им 

ответил:  

 

— У кого в руках винтовка, у того на плечах будет и кунтуш. Ничего, Украина ваша богатая!  

 

В связи с непогодой среди петлюровцев, отвыкших от тягот походной жизни, появились больные. 

Шолин прикомандировал к банде фельдшера Георгия Шлопака — польского шляхтича, соблазнив 

его возможностью поживиться за Збручем.  

 

Палий, опасаясь срыва старательно подготовленной операции, поднимал дух бандитов, рисуя им 

яркие перспективы:  

 

— Кто сегодня рядовые, завтра все чисто будете хорунжими, хорунжих ждут знаки сотника, а 

сотников — знаки полковника. Столько терпели, потерпите еще трохи...  

 

В ночь на 28 октября распоряжением Шолина был отведен в тыл пограничный пост, занимавший 

плотину у села Козина. Бандиты начали переправляться через Збруч. Снарядился с Палием и 

эмиссар Пилсудского — поручик Шолин.  

 

Диверсанты называли себя «повстанческой армией Украины», но жители Подолии метко 

окрестили иностранных наемников запроданцами. Палиевцы надеялись найти здесь радушный 

прием и распростертые объятия, но их встретило презрение народа и ждали клинки червонных 

казаков. Честь ликвидировать специальный отряд запроданцев выпала нашему 7-му червонно-

казачьему полку — полку «конных марксистов».  



 

30 октября, ровно через неделю после тютюнниковского приказа, в полдень, на взмыленном коне 

прискакал из Винницы в Литин запыленный разгоряченный всадник. Это был 

прикомандированный к штабу корпуса наш связной — бывший камеронщик из Кривого Рога 

Гусятников. Пометка на доставленном пакете «аллюр + + +», обозначавшая чрезвычайную 

экстренность сообщения, встревожила всех нас.  

 

Повторяя про себя известный девиз кавалеристов: «Горячее сердце, холодная голова», я не без 

волнения вскрыл пакет. Неужели вновь появился давно уже исчезнувший из нашего района 

Шепель?  

 

Но сейчас дело было не в Шепеле. Командир корпуса Примаков, пославший гонца в Хмельник к 

Шмидту, [230] ставил в известность и нас о переходе через кордон петлюровцев и требовал 

немедленного выдвижения 7-го полка к Луке Барской — в район сосредоточения 2-й червонно-

казачьей дивизии.  

 

Наши сотни располагались кольцом вокруг Литина. Афинус получил приказ: трубить тревогу. И вот 

надо было видеть, с каким рвением он, вскочив на чалого Стригунка, крепко зажав в одной руке 

поводья, в другой — трубу, на широком галопе носился по улицам города и окрестным селам.  

 

Высокие ноты сигнала, знакомые всем кавалеристам своим электризующим крещендо, зазвучав 

вначале на городской площади, через несколько минут уже подымали все живое за рекой, в 

Селище, чтобы вскоре зазвенеть на подступах к литинским хуторам.  

Тревогу трубят, скорей седлай коня... 

 

Подхваченный сотенными горнистами, сигнал боевой тревоги в несколько минут поднял всех 

наших людей. На литинской площади строились подразделения. Люди в полной боевой 

выкладке, с задними и передними вьюками на седлах, снарядились в длительный и серьезный 

поход. Неоднократно до того полк вызывался по тревоге, но ни разу не приходилось видеть такой 

собранности сабельных сотен и такой сосредоточенности на лицах бойцов.  

 

Семивзоров попал посыльным в штаб. Проезжая мимо комиссара на горячем дончаке, гриву 

которого, то и дело подскакивая, хватал зубами разыгравшийся Халаур, бывалый казак, сверкнув 

широко раскрытым глазом, таинственно шепнул:  

 

— Что? Мои ноздри не ерундиция — давно чуют порох!  



 

В нем не чувствовалось взволнованности, подтянувшей весь полк. По безмятежному виду 

Семивзорова можно было подумать, что он собрался не на тяжелый поединок, а на обычную 

верховую прогулку.  

 

Вмиг затих, насторожился Литин. Весть о появлении палиевцев на советской земле сразу же 

облетела весь город. Его жители надолго запомнили короткое, но чувствительное хозяйничанье 

самостийников — и тех, кто шел под началом Петлюры, и тех, кто совершал бандитские [231] 

налеты на мирных жителей под командой вонячинского «полководца» Яшки Шепеля.  

 

Как жуткая память тех времен, стояла вся в развалинах главная улица Литина. Предав город огню, 

атаманы черноморского коша весной 1919 года намеревались посечь мечом и его жителей. Но 

неожиданный налет червонных казаков Примакова с тыла, со стороны Летичева, сорвал черные 

замыслы желтоблакитников. Клинки советских конников, обрушившись на головы бандитов, 

погнали их к топкой пойме реки. Долго еще после этого литинские мальчишки выуживали из 

камышей тяжелые гайдамацкие шапки, украшенные черными, красными и желтыми шлыками.  

 

Бывший червонный казак из села Коты, на Черниговщине, Феодосий Трухан и сейчас, сорок лет 

спустя, помнит этот бой. Он рассказывает, что, как только Примаков дал команду, весь полк пошел 

в атаку. Бандиты были полностью разгромлены. 750 петлюровцев попало в плен. Их обоз сбился 

возле речки. Казакам пришлось разрезать упряжь, чтобы освободить завязших в болоте лошадей.  

 

Хорошо запомнили литинцы петлюровскую «свободу» 1919 года. Памятными остались и дни 

белопольской оккупации 1920 года, и кратковременное хозяйничанье в городе белоказаков 

дивизии есаула Яковлева, который ровно год назад, по договоренности Савинкова с Петлюрой, 

шел вместе с желтоблакитниками «освобождать» Украину.  

 

В ноябре 1920 года белогвардейцы-петлюровцы были выбиты из Литина объединенным ударом 

17-й дивизии Владимира Микулина и башкирской бригады Александра Горбатова. Население 

радостно встретило бойцов Красной Армии.  

 

Вот и сейчас, встревоженные дурными вестями, литинцы, высыпав на городскую площадь, 

пристально следили за сборами полка.  

 

Из толпы вышел старик. Сняв соломенную широкополую шляпу-брыль, поклонился бойцам:  

 



— Не пускайте до нас тех запроданцев.  

 

— Не пустим! — раздалось в голове полка и, прокатившись по рядам, завершилось степным 

криком левофланговой башкирской сотни: — Не пустим! [232]  

 

Давая сотнику Храмкову указание о высылке походного охранения, я заметил в толпе пожилую 

женщину. Это была мать Братовского, давно уже покинувшего Литин и помогавшего органам чека 

в их борьбе с петлюровским подпольем. Как-то она зашла в штаб с дочерью, благодарила всех нас 

за спасение сына. Но мы здесь были ни при чем. Братовский, навсегда порвав с 

контрреволюционным отребьем, сам себя спас.  

 

Комиссар Климов, привстав на стременах, обратился к полку с короткой речью. Когда он закончил 

свое выступление словами: «Посечем на куски подарок Пилсудского», казаки ответили дружным 

«ура».  

 

Под бодрые звуки трубачей мы тронулись с площади. Как-то по-особенному, торжественно и 

тревожно, звучала труба Афинуса Скавриди. Жители Литина, размахивая шапками, шляпами, 

цветными косынками, поднятыми вверх руками, провожали нас в далекий поход.  

 

Нэпман Шкляр, мой квартирохозяин, кричал с тротуара:  

 

— Разбейте бандитов — и я вас озолочу!  

 

Мы с Климовым красноречиво переглянулись. Когда я хотел недавно угостить комиссара чаем и 

попросил у хозяев стакан, мне в этом было отказано.  

 

Конечно, не из особой любви к Советской власти Шкляр желал разгрома петлюровцев. Недавно 

он добился крупного подряда на поставку дров железной дороге. И тут личный интерес иэпмана 

стоял выше всего.  

 

Вот уже остались позади последние домишки литинской окраины. Мы следовали широким 

Екатерининским шляхом, окаймленным тенистыми липами. У дьяковецкого дубняка свернули на 

юг, к Багриновцам — огромному, утопающему в зелени селу.  

 



Здесь, на дороге, которая всеми нами почиталась как дорога победы, люди оживились. Из-под 

лихо заломленных папах молодые лица светились боевым задором. Весело гарцевали сытые кони 

Радовала глаз аккуратная выкладка и начищенная до блеска медь снаряжения.  

 

Стоял конец осени, а бабье лето ни за что не хотело уступать дорогу ненастью.  

 

Я с восхищением смотрел на нашу колонну. В Кальнике нас была «жменька». Но вот страна дала 

своих лучших людей, лошадей, оружие, а мы, выполняя волю [233] партии, сделали из горсточки 

всадников боевой, грозный для врагов кавалерийский полк.  

 

Пятой сотни Ротарева не было с нами. Она находилась в Калиновке, тесно связанной с 

Кожуховским лесом, помогая органам Подольской губчека в их трудной борьбе с петлюровской 

агентурой и диверсантами, срывавшими сдачу продналога. Помимо этого, из каждой сотни по 

нескольку бойцов были откомандированы на охрану ссыпных пунктов и конвоирование хлебных 

обозов.  

 

Здесь, на походе, нас было немного. Не считая всяких команд, в строю находилось всего триста 

всадников при двенадцати пулеметах. Но нам всем тогда казалось, что 7-й червонно-казачий полк 

способен обойти всю Европу и штурмовать весь свет.  

 

Кровью омытые дни 
 

К вечеру мы прибыли в указанное нам место. Высланные еще из Багриновцев квартирьеры 

встретили и развели сотни по улицам широко раскинувшихся Ивановцев.  

 

В Ивановцы прибыли начдив Шмидт, комиссар Гребенюк и начальник штаба дивизии Александр 

Зубок. Все говорило о серьезности обстановки. Предполагалось, что в дело втянутся все наши 

полки.  

 

Заметив в штабе Мостового, Шмидт обратился к секретарю:  

 

— Что, Луганск, наклявывается свидание с паном Петлюрой?  

 



Тогда, пожалуй, вся дивизия повторяла любимое словечко Мостового — «наклявывается».  

 

— А зачем же народ кормит нас хлебом, товарищ начдив!  

 

— То-то же, докажем, что не зря жуем горбушку, — серьезно заявил Гребенюк.  

 

Шмидт развернул карту:  

 

— Одна колонна гайдамаков — отряд Палия — идет из Гусятина. На Збруче петлюровцы 

потрепали 188-й батальон 29-й пограничной бригады. Пограничники отошли к Чемеровцам — 

Оринину. 28 октября палиевцы сожгли в Ярмолинцах склады зерна. Сволочи! Вырезали охрану... 

[234]  

 

Начдив сделал паузу. Пристальным взглядом обвел помещение, убедился, что в штабе нет 

посторонних. Затем продолжал:  

 

— Пути к Жмеринке надежно прикрыты. Деражню занимает 208-й стрелковый полк 24-й дивизии. 

Згарок — Волковинцы — наш 8-й червонно-казачий полк. Васютинцы — штаб дивизии, Ивановцы 

— 7-й полк, Бар — Ялтушково — части курсантской бригады. Во второй линии располагается наша 

вторая бригада Ивана Бубенца: 10-й полк — в Клопотовцах, 9-й — в Стодульцах. Из Жмеринки на 

Деражню вышел бронепоезд...  

 

— Внушительная сила! — подтвердил слова начдива его правая рука наштадив Зубок.  

 

— И пан Палий не лыком шит! — наставлял нас Шмидт. — Не из тех, кого можно закидать 

шапками. Не забывайте про фланги, про охранение, разведку.. Ваша бригада, бригада Багнюка, 

головная. И ей оказана честь: она нанесет сокрушительный удар сволочам! Остальные силы 

попридержим во второй линии. Может, за Палием и другие потянутся...  

 

Мостовой спросил, откуда уверенность, что Палий пойдет сюда.  

 

— Связались по прямому проводу с Винницей, — ответил начдив. — Примаков говорит: «Действия 

Палия — это рейд. И было бы смешно, если б ему удалось околпачить нас, рейдистов. Им нужны 



ключи к Киеву, а первый ключ — это Жмеринка». Вот почему Виталий Маркович и направил 2-ю 

дивизию сюда.  

 

Ознакомив нас с обстановкой и выразив надежду, что наши полки не дадут спуску бандитам, 

Шмидт с комиссаром и наштадивом уехали в другие части дивизии.  

 

Тогда же Зубок вручил нам оперативный приказ Шмидта № 61/оп, датированный 28 октября, то 

есть днем появления диверсантов на советской территории. В нем сообщалось, что по донесению 

пограничников банда в несколько сот человек перешла границу и направилась на Городок... с 

целью поднять восстание в Каменец-Подольском и Ново-Ушицком уездах. В приказе указывалось, 

что у местечка Скала должны переправиться на Украину еще 1500, а у Оринина — 500 

петлюровцев.  

 

Начдив приказал: 7-му червонно-казачьему полку сосредоточиться в районе Литина, 8-му полку 

Синякова — в районе Летичева, 9-му Спасского — в районе Тыврова, [235] 10-му Святогора — в 

районе Янова. Начснабдиву Колесову предлагалось срочно получить в Киеве боеприпасы.  

 

Документ явно устарел, так как оповещенные гонцами полки давно уже оставили позади эти 

пункты.  

 

Командир корпуса потребовал ликвидировать пришедшие из-за Збруча банды, возложив эту 

задачу не на первую, испытанную и проверенную старую дивизию, а на нашу — вторую, новую, 

давая ей возможность на деле проявить свою боеспособность и оправдать высокое звание 

червонных казаков.  

 

Ночью пришел в штаб полка Мостовой.  

 

— Бывает так, — как обычно, философствовал он, — лежит возле человека куча бревен и это не 

беспокоит его. А стоит попасть под кожу небольшой занозе — и сразу начинает что-то 

наклявываться, значит, воспаляется вся рука. Пока Палий копошился за Збручем, все было тихо, но 

стоило ему перейти через кордон — и сразу «воспалилась» вся Подолия. Целую дивизию, сукин 

сын, поднял...  

 

В Ивановцах предстоял ночлег. Но спать никому не хотелось. Всех нас тревожило появление на 

советской территории непрошеных гостей. Возникли в памяти слова Примакова, обращенные к 

нам там, на холмике, с которого Фрунзе смотрел конные полки. Вот-вот, думалось тогда, не 



схваченные еще агенты самостийников, пытаясь поднять народ, ударят в колокола, зажгут 

смоляные факелы на высоких буграх...  

 

Полк выставил заставы, нарядил патрули, выслал разъезды, но гомон и голоса во всех концах села 

не умолкали до рассвета. Многие окна ярко светились. Гремела деревенская музыка — гармонь, 

скрипка, бубен. Звенели песни. В селе справлялись свадьбы, пили горилку, били посуду за счастье 

молодых, кричали «горько», а в это самое время в восемнадцати километрах от Ивановцев, в 

деревне Згарок, уже звенели сабли, лилась кровь.  

 

Опьяненный легким успехом, достигнутым в борьбе с реденьким заслоном пограничников, 

полковник Палий обагрил кровью советских людей шляхи и проселки Подолии.  

 

Вооружив в Копычинцах гайдамаков, атаман погрузил большое количество винтовок на повозки. 

Этот арсенал переправился вместе с бандой через Збруч у Козина. [236] По информации 

Ипполиты Боронецкой, Чеботарев сообщил Палию, что селяне Правобережья давно требуют 

оружие и все они, как один, встанут, как только появится из-за кордона «самостийное войско». Но 

палиевцы (раздавали оружие крестьянам, а они, как только банда удалялась, относили винтовки в 

сельсовет или в ближайшую войсковую часть.  

 

Это сильно разочаровало Палия и особенно Шолина. Эмиссар Пилсудского имел специальное 

задание — лично выяснить настроения на Украине. Не очень-то верил пан маршал докладам 

второго отдела генштаба, рисовавшего ему, на основании петлюровских сообщений, картину 

всенародного возмущения на Правобережье.  

 

Но если б это в самом деле было так, если б с появлением Палия поднялись с оружием в руках 

жители Подолии, весьма вероятно, что по сигналу Шолина, обрадовав Антанту, вслед за 

гайдамацкими бандами пан маршал двинул бы за Збручи дивизии 6-й армии генерала Галлера, 

открыв четвертый поход против Советской страны.  

 

Увы, Шолин ничем не мог обрадовать Пилсудского. А дальше дела пошли совсем скверно.  

 

Оставив далеко позади Збруч, Палий, очутившись на знакомых полях Подолии, с нетерпением 

ждал первых признаков встречной, всенародной волны. Ведь не раз петлюровские эмиссары 

заверяли Тютюнника, что здесь все созрело и ждет только малейшей искры. Ведь отдал же 

Тютюнник знаменитую директиву, требующую от петлюровского подполья жечь хлебные склады, 

сахарные заводы, спускать под откосы поезда, громить сельсоветы и комнезамы, уничтожать 

коммунистов, бить учителей, «продавшихся» большевикам.  



 

Но вот отряд Палия движется дальше и дальше по исконной украинской земле, а в деревнях тихо, 

села не подымаются, хутора и те спят. Что-то не видно на высоких буграх и крутых косогорах огней 

сигнальных вех, не скачут из села в село по пыльным шляхам и проселкам горячие вестники 

войны, не катится над дремлющими полями веселый и тревожный гул церковных набатов Да, 

твои дела дрянь, и дела твоих хозяев, пославших тебя в недобрую дорогу, тоже дрянь, добродий 

Лжепалий!  

 

Особенно понизилось настроение у диверсантов 30 октября, [237] когда посланный из Ярмолинец 

в разведку сотник Масловец вернулся и привез свежие советские газеты.  

 

И пана полковника Палия, и пана поручика Шолина потрясла заметка «Ликвидация 

контрреволюционного заговора», опубликованная в газете КВО «Красная Армия» 29 октября 1921 

года. В ней сообщалось, что по решению коллегии Особого отдела Киевского военного округа от 

15 октября 1921 года приговорен к расстрелу бывший начдив 60-й, а потом комбриг Леонид 

Федорович Крючковский.  

 

Поддерживая связь с атаманом Заболотным через Ипполиту Боронецкую, Крючковский 

предупреждал его о мероприятиях советского командования, передавал оперативные приказы. 

Предатель вел переговоры о переходе бригады на сторону Петлюры и снабжал банду 

перевязочными материалами.  

 

Кроме Крючковского и чеботаревской шпионки Ипполиты Боронецкой, как сообщала газета, 

коллегия осудила на казнь: командира Яворского, готовившего продотряд к вооруженному 

выступлению и втянувшего в заговор трех красноармейцев бронепоезда; Ивана Ткача, 

осведомителя Особого отдела дивизии, «двойника», в доме которого встречались заговорщики; 

бывшего акцизного чиновника Антона Ганницкого, с помощью которого Крючковский пытался 

совершить побег; Василия Любченко — соучастника убийства комиссара бригады Абелиовича и 

других предателей.  

 

Студенкину, Пригорову и Крымскому — красноармейцам бронепоезда — высшая мера 

заменялась штрафной ротой.  

 

Особый отдел предупреждал, что всякая попытка с чьей бы то ни было стороны разложить 

Красную Армию будет караться по всем строгостям революционного времени.  

 



Нет сомнения, что официальное сообщение Особого отдела, обнародованное в момент 

появления на территории Украины диверсантов, сильно подействовало на главарей банды и всех 

ее участников.  

 

Как тут не упасть духом? Ведь бывший начдив Крючковский, он же атаман Крюк, по планам, 

выработанным там, за Збручем, должен был двинуться навстречу [238] Палию с целой пехотной 

бригадой, продотрядом Яворского и с бронепоездом.  

 

Да, в диверсионных планах Петлюры немаловажная роль отводилась Крюку-Крючковскому. Кто 

же он, этот проходимец, завербованный Ипполитой Боронецкой, который сменил высокое звание 

советского командира на позорную кличку петлюровского гайдамака?  

 

Хулиган и мелкий воришка Ленька Крючковский торговал в Полтаве газетами. Попав на фронт в 

1915 году, Крючковский, снедаемый честолюбием, лез из кожи вон, домогаясь чинов. В дни 

революции ему пришлось расстаться со штабс-капитанскими погонами, ради которых он не раз 

шел на верную смерть.  

 

Бывший офицер Крючковский, призванный в Красную Армию, и здесь, стремясь сделать карьеру, 

отличался в боях. Но он был храбр лишь после солидной понюшки кокаину.  

 

Все же ему удалось к осени 1920 года стать командиром 60-й дивизии. Вот тогда-то, во время 

ликвидации армии Петлюры, увлекшись Боронецкой, он, забыв о воинском долге, дал 

возможность желтоблакитникам захватить на время Деражню.  

 

После этого Крючковского сняли с дивизии и перевели на бригаду. Считая себя обиженным, 

честолюбец без особых колебаний дал себя вовлечь в контрреволюционный заговор.  

 

Вспоминается первая встреча с подростком Крючковским в Полтаве. Рано утром продавец газет в 

компании мелких воришек подстерегал школьников в сквере у памятника Славы. Свора 

Крючковского налетала из засады на беспечного малыша, обшаривала его ранец, забирала 

завтрак, чайные ложечки. Однажды и мне пришлось распрощаться с перочинным ножиком.  

 

Прошло десять лет. Червонное казачество заняло Тернополь. Следом за нами, имея задачу 

форсировать реку Серет, пришел со своей бригадой Крючковский. Я его сразу узнал и по 

крючковатому носу, и по пристальному змеиному взгляду, которым он наводил раньше страх на 

нас, малышей.  



 

В номере гостиницы «Европа», где разместился Крючковский, я в шутку напомнил ему о 

памятнике Славы и перочинном ножике. [239]  

 

— Что с воза упало, то пропало, — рассмеялся бывший разносчик газет.  

 

Незадолго до появления Тютюнника и Палия на Украине и Булак-Булаховича — в Белоруссии нас, 

знавших Крючковского, поразила весть о его измене. Всем частям была разослана копия 

телеграммы командующего войсками округа. В ней объявлялась благодарность начдиву 24-й за 

срыв «авантюры изменника революции, бывшего комбрига, атамана Крючковского», а также 

предлагалось представить к наградам лиц, задержавших государственного преступника и его 

соучастников.  

 

Недавно я получил письмо бывшего начштаба первой дивизии М. А. Колокольникова{33}, в 

котором рассказывалось, как был разоблачен Крючковский.  

 

«Штаб нашей дивизии, — писал Колокольников, — стоял в Тульчине. Помощник командира 1-го 

полка Павлов, преследуя банду, заночевал в доме попа. Беседуя с хозяином, Павлов сказал, что 

хочет бежать в Румынию. Разоткровенничался и поп: его зять Крючковский обижен Советской 

властью и собирается поднять восстание. Павлов сразу же прислал донесение. Начдив Демичев 

сначала не поверил. Мы сообщили об этом в штакор (Винница). Об оплошности тестя узнал 

Крючковский. Собрав приближенных и убив комиссара бригады, он пытался перейти к бандитам, 

но был задержан своими же бойцами».  

 

Узнав о разгроме Крюка-Крючковского, Палий на время пал духом. Не лучше ли, пока не поздно, 

вернуться назад? Но генерал-хорунжий Тютюнник, как мы потом узнали от пленных, с 

негодованием отклонил такое предложение. «Идите смело вперед! — подбадривал атаман 

своего друга. — Вас ждет замученная Украина».  

 

Там, за Збручем, Палий твердо верил, что второй зимний поход с самого начала превратится в 

триумфальное шествие. Его отряд составит лишь ядро восставшего народа и будет поставлять 

вновь созданным частям и дивизиям полковников и атаманов. Недаром же он сулил хорунжим 

знаки сотника, а сотникам — знаки полковника. [240]  

 

Он охотно согласился стать во главе экспедиции. Жизнь среди сотен интернированных офицеров 

обещала лишь медленное угасание. А тут впереди — боевые дела и мировая слава. Но своими 



гнусными делами на Подолии этот петлюровский головорез ничего не завоевал, кроме славы 

убийцы и палача.  

 

Комкор Примаков и начдив Шмидт действовали верно, направив нашу первую бригаду в район 

Луки Барской. Если оба наших полка, точно нацеленные на Палия, не выдержат натиска, они 

образуют мощный заслон, под прикрытием которого изготовятся остальные силы дивизии. Но не 

вина начдива в том, что высланные вперед дозоры 8-го полка дали себя обмануть...  

 

К тому же в Згарке, как и в Луке Барской, в ту ночь праздновалось несколько свадеб, с музыкой, с 

гулянкой, с танцами и с горилкой. Гостеприимные згарчане широко распахнули двери навстречу 

желанным гостям. Но вслед за этими уже спешили иные, незваные гости...  

 

В Згарок, придавленный тяжелым осенним мраком, ночью 30 октября 1921 года ворвались 

всадники Палия. Шмидт оказался прав: в Згарке находился правый фланг всего боевого 

расположения 2-й Черниговской червонно-казачьей дивизии. Атаман Палий и нащупал его.  

 

Вот как сами петлюровцы описали потом этот «подвиг» в Згарке. В сумерках головной разъезд 

самостийников, высланный сотником Глушаком, недалеко от Згарка встретился с дозорными 8-го 

полка. Начальнику петлюровского разъезда поручику Дмитру Зоренке удалось обмануть наших 

людей, заявив, что он послан в разведку 2-м червонно-казачьим полком. Побеседовав со 

встречными всадниками, Зоренко повернул назад, якобы для того, чтобы доложить командиру 

полка Потапенко, что в Згарке свои.  

 

Зоренко в очерке «На партизанцi»{34} пишет, что Палий, получив донесение, сразу начал строить 

боевые порядки. Заботясь о конском составе, Зоренко советовал развернуться на ближних 

подступах к Згарку. Но Палий, охваченный боевым пылом, крикнув рассудительному поручику: 

«Молчать, застрелю!», скомандовал: «В атаку!» [241]  

 

Кони, проскакав по пахоте, действительно выдохлись.  

 

Это в какой-то степени сыграло на руку дивизиону Горячева, который подвергся ночному 

нападению. Банда рвалась к Згарку, а казаки, поднятые первыми выстрелами дозоров и полевых 

караулов, уже седлали торопясь коней, выкатывали на улицу тачанки. Но... в ночное время 

преимущество на стороне нападающего. Этим не замедлили воспользоваться головорезы 

полковника Палия. В таких условиях, может, и верно поступил командир атакованного дивизиона 

Горячев. Прежде всего он подумал не об отпоре, а о том, чтобы вывести свою часть из-под удара 

без лишних потерь. Но потери были...  



 

Палию удалось захватить в Згарке несколько десятков лошадей, четыре пулемета с тачанками. 

Самому атаману полюбился серый в яблоках конь из пулеметной упряжки. Бросив гайдамацкую 

папаху, он напялил на себя красноармейский шлем-богатырку, которые носили наши 

пулеметчики.  

 

После боя главари банды собрались в доме попа. За ужином хозяин дома, поблагодарив господа-

бога за дарованную победу, сказал подполковнику Черному:  

 

— Сумели, хлопцы, кашу сварить, не сумели ее скушать. Надо было ждать ночи, тогда бы вы всех 

до одного...  

 

Чтобы ясно представить себе все содеянное бандитами в Згарке, надо знать, кто там безнаказанно 

хозяйничал.  

 

В отряд Палия «лишь бы кого» не брали. Шли туда отчаянные авантюристы. Им уже терять было 

нечего. Закаленные походами и боями, нутром ненавидевшие все советское, они не задумываясь 

шли на любую подлость.  

 

«За проволокой, без оружия, без надежд, слонялись грозные когда-то вояки... В ряды 

«повстанческой армии» мог стать лишь тот, кто чувствовал в себе достаточно физических и 

моральных сил перенести тяжесть сурового похода». Так описывали желтоблакитники участников 

этого рейда.  

 

Из числа охотников Палий лично подобрал ближайших помощников. Сотник Пащенко сколачивал 

первый батальон, ротами командовали поручики Старовид, Новиков и другие. Пулеметную роту 

создавал сотник Дыщенко, [242] а конный взвод — хорунжий Гребенюк. Позже, 29 октября, 

явился сотник Антончик и возглавил конницу, насчитывавшую 30 сабель, а после перехода 

границы Антончика сменил Глушак, так как за счет присоединившихся к Палию местных бандитов 

и захваченных лошадей конница выросла до 200 сабель.  

 

Помощником командующего специальным, или Подольским, отрядом диверсантов был назначен 

подполковник царской армии Сергей Черный, артиллерист. Штаб отряда возглавил сотник Аксюк, 

оперативную часть штаба — сотник Пустовойт.  

 



Ночью в Ивановцы прилетел Запорожец — посыльный от разъезда. Доложил о выстрелах в 

стороне Згарка. Когда пришли первые тревожные сведения, наш штаб-трубач, поднимая людей, 

уже скакал на коне по сонным улицам села. Все нарастающие звуки сигнала требовательно 

взывали:  

Тревогу трубят, скорей седлай коня... 

 

Обычно полк по этому сигналу в полном составе, готовый к походу или к бою, за семь минут 

выстраивался на сборном месте. Сегодня он собрался за пять минут.  

 

Казаки, спешившись, расположились прямо на улице. Не выпуская из рук поводьев, готовые вот-

вот вскочить в седло, они обсуждали неудачу товарищей. С нетерпением встречая каждого 

человека, появлявшегося на темных улицах села, ждали новых сообщений.  

 

Весть о первой победе врага, каковы бы ни были ее размеры и при каких бы обстоятельствах она 

ни произошла, поражает бойцов в самое сердце. Вольно или невольно вкрадывается сомнение, а 

иногда и неверие в собственные силы. Но если досадовали люди 7-го полка, то что же можно 

сказать о наших соседях!  

 

Ночью состоялся разговор по прямому проводу комбрига Багнюка, находившегося на станции 

Комаровцы, с начальником штаба корпуса Семеном Туровским. Вот его содержание:  

 

«Комбриг I: Противник невыясненной численности, ввиду темноты окружив Згарок, где стоял 

первый дивизион и пульсотня, напал. Части дивизиона вступили в бой, но, ввиду неожиданности 

нападения, не успели собраться и отразить натиск и вынуждены были отойти... [243]  

 

Наштакор: Дубинский и вы, имея под руками все, чем командуете, должны немедленно 

уничтожить банду, численность которой не превышает 400–500 конных и пеших, преследовать до 

полного уничтожения и не дать ей возможность двигаться в северо-восточном направлении»{35}.  

 

Далее наштакор сообщил, что командир корпуса приказал расследовать дело Згарка, привлечь к 

строжайшей ответственности виновных и что 8-й полк Синякова боевыми подвигами должен 

смыть с себя позор.  

 

К архивному делу подшиты небольшие пожелтевшие странички полевой книжки, на которых 

чьим-то размашистым почерком записан весь разговор по прямому проводу, состоявшийся в ночь 

на 31 октября 1921 года.  



 

И сейчас, спустя десятилетия после тех памятных событий, поражают слова Багнюка «ввиду 

неожиданности нападения». Почему «неожиданности»? Ведь 1-я бригада была специально 

послана из Сальниц и Литина в район Бара, чтобы найти и разбить вторгшихся на Подолию 

диверсантов. И не только отчаянная дерзость палиевских головорезов, но и какая-то 

непростительная небрежность нашей разведки и охранения привели к тому, что нападение врага 

стало для нас внезапным, ошеломляюще неожиданным.  

 

Не помню уже по чьему указанию — то ли штаба дивизии, который поддерживал с нами связь, то 

ли самого Багнюка, — но к рассвету мы уже были в Комаровцах. За седьмым полком следовала 

конно-горная батарея (две пушки).  

 

Командир 8-го полка Синяков приводил в порядок потрепанные сотни. Комиссар Мазуровский, 

старый одесский подпольщик, как всегда жизнедеятельный, поддерживал настроение людей.  

 

В это время Тютюнник, покинув Львов в сопровождении Куриленко — начальника гражданского 

управления незавоеванной еще «самостийной Украины», министра торговли и промышленности 

Красовского, эмиссаров Пилсудского — пана поручика Ковалевского и пана майора Фльорека, 

перебрался поближе к границе, в район Костополя. Там уже его ожидал сколоченный из [244] 

петлюровских головорезов отряд генерал-хорунжего Янченко.  

 

О первой и последней крупной удаче Палий сразу донес шефу, а тот — головному атаману. Вот 

донесение, отправленное генерал-брехуном Тютюнником из Балашовки, свидетельствующее, до 

каких размеров был раздут небольшой и совершенно случайный успех Палия:  

«До пана головного атамана Симона Петлюры  

 

РАПОРТ  

 

командира партизанско-повстанческой армии Юрка Тютюнника  

 

Полковник Палий разгромил красных в районе Каменец-Подольска, захватил город, затем занял 

Проскуров, где к нам перешел полк красных.  

 

Генерал-хорунжий Тютюнник». 

 



Наше правительство, хорошо зная, с чьей помощью и с чьего благословения совершены диверсии, 

направило в Варшаву ноту{36}, в которой говорилось, что появившаяся из-за кордона крупная 

банда убила в Иванковцах пять пограничников, в селе Кременном — военного комиссара и 

двадцать милиционеров, на станции Ярмолинцы подожгла хлебные склады, по пути раздавала 

желающим винтовки и от имени так называемого УНР, мобилизовывала людей. Захваченный в 

плен польский гражданин Шлопак заявил, что переход банды полковника Палия произошел при 

близком участии военного польского командования и что сам Шлопак был прикомандирован к 

банде в качестве лекарского помощника по распоряжению польского коменданта в Гусятине.  

 

На эту ноту пан Скирмунт нагло ответил, что со стороны властей не было и не может быть никакой 

поддержки банд и совершенно исключается факт подкрепления их оружием и амуницией.  

 

В Комаровцах уже знали, что отряд Палия после короткого отдыха в районе Згарка перемахнул 

через линию железной дороги Жмеринка — Проскуров и пошел на Старую Гуту. Пока что о его 

намерениях мы могли лишь догадываться.  

 

Вскоре нам стало известно, что Тютюнник с отрядом головорезов генерала Янченко вот-вот 

появится на Волыни, [245] чтобы с помощью местных атаманов Орлика, Струка и Соколовского 

овладеть Киевом. Палий, хотя и окрыленный случайной победой, видел, что движение его отряда 

нисколько не побуждает народ к восстанию. Поэтому, очевидно, он решил прежде всего 

полагаться на собственные силы. А с этими силами на Волыни — в ее сплошных лесных массивах, 

куда должен был прийти и его шеф, — можно было чувствовать себя более спокойно, чем на 

открытых просторах Подолии. Не зря Примаков через наштакора приказал Багнюку отрезать 

банде путь на северо-восток.  

 

Враждебность селян Подолии к петлюровцам сразу же определила оборонительный, а не 

наступательный характер действий Палия. Этим следовало пользоваться. Не упуская ни одной 

минуты, надо было кинуться по следам банды и заставить ее принять бой, так как диверсанты, 

размахнувшись очень широко с планом «второго зимнего похода», имели установку всячески 

уклоняться от боев на Правобережье.  

 

Сотник Шпулинский, бывший начальник разведки в ставке Петлюры, пишет, что «украинская 

повстанческая армия» (УПА), пройдя форсированным маршем от границы к Днепру, должна была 

«прорваться на левый берег и там поднять восстание». Затем, став твердо на Днепре, «уничтожить 

советские части, размещенные на Украине, захватить военные склады... создать регулярную 

армию»{37}...  

 

Вот к чему, по словам самих петлюровцев, стремились все эти наемники Пилсудского и Пуанкаре. 

Но как говорится в народе: размах был рублевый, а удар получился грошовый. 



В лесу под Старой Гутой 
 

На рассвете 31 октября, появившись из ближайшего леса, расположились в Комаровцах 

отпущенные диверсантами крестьяне-возчики — жители Гусятинского, Дунаевецкого и других 

пограничных районов. Они были взяты Палием для переброски его пехоты, оружия, боеприпасов 

и прочей клади. По словам возчиков, банда, [246] устроив в Старой Гуте привал, собирала новые 

подводы в обоз.  

 

Один из крестьян, назвавшись драгуном старой армии, сообщил, что в Старую Гуту прискакал на 

взмыленном коне сотник Антончик и хвалился перед своими, что остатки 8-го полка разбежались 

и что 7-й полк, узнав об этом, в полном беспорядке бросился тикать из Комаровцев в Бар...  

 

Окруженный плотным кольцом слушателей, с лошадью в поводу, Александр Мостовой, насупив 

брови, спросил, обращаясь к Запорожцу, из-за спины которого торчало ребристое тело «льюиса»:  

 

— Ну ты, Максиме, труженик пулемета, верно, помнишь загадку про три буквы — «пе», «ка», 

«пе»?  

 

— То, что написано на трофейных вагонах?  

 

— Эге, — ответил Мостовой.  

 

— Это даже наш малютка Ваня знает. По-ихнему значит: «Польска колея панствова», а по-нашему: 

«Пилсудский купил Петлюру», — бойко отрапортовал лякуртинец.  

 

— А я вот задам вам, товарищи, другую задачу. Что такое четыре «пе»?  

 

— «Пилсудский погоняет — пролетарий пропадает!» — предложил свою разгадку Бондалетов.  

 

— И это неплохо, — улыбнулся секретарь партбюро, — но ты не угадал, Иван.  

 

— «Пролетарий, подымайся, пока не поздно!» — попытался расшифровать значение четырех «П» 

Ваня Шмидт.  



 

— Отставить! — строго посмотрел на Малютку Олекса Захаренко. — В твоем ответе лишнее «не».  

 

— «Паника пристала — пиши пропало!» — выпалил Семивзоров. — Вот такая ерундиция, как в 

Згарке... Шутишь, Палий, у нас этот номер не пройдет!  

 

— Нет, товарищи, и Митрофан не угадал, — Мостовой обвел слушателей суровым взглядом. — 

Четыре «пе» — это вот что значит: Пуанкаре, Пилсудский, Петлюра, Палий. Мой батько, когда драл 

меня, приговаривал: «Сыпь гуще в зад, чтоб дошло и до головы». Надо так всыпать самому 

маленькому «пе», чтоб и самое большое там, в Париже, за портки хваталось... А всыпка, чувствую, 

наклявывается...  

 

Казалось, что, имея более или менее достоверные [247] сведения о близости банды и ее 

дислокации, следовало сразу же предусмотреть меры и для атаки Палия, и для его окружения. 

Само собой напрашивалось решение: послать один полк в обход леса, чтобы перехватить пути 

отступления банды.  

 

Но мы, тронувшись на Старую Гуту, всей бригадной колонной втянулись, в узкую лесную щель, по 

которой вился довольно глухой, малоезженый проселок.  

 

Предполагалось, что, стремясь выполнить строгое требование командира корпуса, переданное по 

прямому проводу, Багнюк поставит впереди 8-й полк и даст ему возможность рассчитаться с 

Палием за Згарок. Но вышло так, что открыл движение головной полк бригады — 7-й. Так оно и 

должно быть — правофланговому первая чарка и первая палка. 8-й полк замыкал бригадную 

колонну. Конно-горная батарея следовала между 7-м и 8-м полками.  

 

От головной сотни вперед, на Старую Гуту, ушел разъезд во главе с Михаилом Будником.  

 

Какой-то внутренний голос подсказывал, что жестокое столкновение с Палием неминуемо. Да мы 

все только и хотели этого. Главное — уцепиться за банду и не дать ей уйти.  

 

Дать ей уйти, позволить ей хозяйничать на советской земле — значит обмануть ожидания 

землепашцев, впервые за много лет спокойно убравших в этом году богатый урожай, значит 

сорвать с большим трудом налаженную работу школ, значит оживить притихшее петлюровское 

подполье. Это было бы равносильно признанию боевых преимуществ врага. Это значило бы 

расписаться в собственной никчемности.  



 

Надо во что бы то ни стало покончить с этой бандой, сколоченной там, за кордоном, сбить спесь с 

опьяненных легким успехом желтоблакитников, лишить их покровителей и благодетелей всякой 

надежды на возврат к старому.  

 

Но кто нанесет на этом необычном, очень тесном поле боя первый удар? Примаков нас учил, что 

первый успех должен быть завоеван любой ценой. Это его слова: «Своя кровь пугает, вражья 

воодушевляет».  

 

Ни один из сотников не вызывал сомнений. Все четверо, находившиеся в походе, — Васильев, 

Кикоть, Храмков, Силиндрик — стоили друг друга. С нами только не [248] было уральца Ротарева. 

Можно ли было при данной ситуации пустить первыми латышей и башкир, которые, безусловно, 

не дав врагу опомниться, врезались бы в его гущу? Нет, «щирые» гайдамаки, услышав «ура» 

башкирских всадников, напоминавшее «алла», еще больше озлобились бы. Походную колонну 

полка возглавила первая сотня Васильева. Полтавчане — победители атамана Левченко, желая 

показать свою доблесть перед новыми товарищами, давно уже рвались в бой.  

 

Храмков, в казачьей бурке, глядя исподлобья, сердился:  

 

— Все-таки фундамент полка — кубанцы. Не следовало бы этого забывать, комполка. — Как 

обычно, свидетельствуя о волнении сотника, сильно побелел глубокий шрам на его щеке.  

 

За Васильевым сразу двигался Храмков. Рванувшемуся вперед Кикотю было приказано идти за 

боевыми тачанками Они шли вслед кубанцам. Замыкала полковую колонну четвертая сотня 

Силиндрика.  

 

Жан Карлович, обогнав с трудом колонну — чересчур тесной была лесная тропинка, — попыхивая, 

как всегда, трубкой, спросил, округлив голубые, как балтийское небо, глаза:  

 

— А почему, например, вот пример, нас поставили в самый хвост? Червонные казаки и латыши 

шли голова в голову!  

 

Старый большевик был прав. Крепкая боевая дружба связывала латышских стрелков и червонных 

казаков еще с тех пор, когда они осенью 1919 года совместными усилиями разгромили под Орлом 

и Кромами самые крепкие гвардейские дивизии генерала Деникина, рвавшегося к Москве. 

Боевое братство лучших соединений Красной Армии еще больше окрепло в боях за Харьков, 



Донбасс, Перекоп. Но в данном случае, считал я, горячих и смелых латышей более целесообразно 

оставить в резерве.  

 

Мостовой, трясясь рысцой вдоль колонны, внушал бойцам:  

 

— Помните же, хлопцы, труженики клинка, и коммунисты, и беспартийные, мы у себя дома, а 

палиевцы — на чужбине. Крошите подлых наймитов без разбору!  

 

Мы двигались по сказочно красивой аллее берез и осин, хранивших еще золотисто-багряный 

наряд. И до [249] того все тихо и мирно было кругом, так беспечно порхали с ветки на ветку 

нарядные синички, что временами наш поход казался лишь увеселительной прогулкой, учебным 

маршем.  

 

Но то чувство собранности и настороженности, которое наступает перед боем, очевидно, у 

каждого человека, овладело и мной. Что-то тревожное, до крайности обостряя и зрение, и слух, 

будоражило кровь.  

 

Я ехал на большом гнедом Громе — подарке «желтого кирасира». Он чутко реагировал на каждое 

движение поводьев, толчки шенкелей, наклоны корпуса. Но Гром, при всех его положительных 

качествах, не обладал сноровкой и гибкостью Марии, ее тонким чутьем и, я бы сказал, 

сообразительностью. Другое дело Мария — на нее можно было положиться, как на каменную 

гору. Вызвав из строя Бондалетова, я попросил его подседлать кобылу. Почувствовав на себе 

всадника, она, закусив удила, понеслась вперед, обгоняя колонну.  

 

Полки бригады все дальше и дальше втягивались в лес. Главное, чтоб противник не ушел. Надо 

заставить Палия пойти на сабельную встречу, навязать ему конный бой. Я полагал, что Будник вот-

вот пришлет донесение и бригада, приняв возможный в лесных условиях боевой порядок, всей 

силой обрушится на врага.  

 

Но жаркая схватка произошла не так, как она рисовалась в воображении. Вскоре из-за поворота 

узкой лесной дороги показался наш начальник разъезда со своими людьми. С перекошенным 

лицом, он несся таким аллюром, что не успел сдержать коня и проскочил мимо нас, бросив одно 

лишь слово: «Банда». Все последующие события развернулись с быстротой молнии. 

Приближались те «десять минут», ради которых мы неустанно «пилили» все лето.  

 



Вдали показалась голова конного отряда. Вел колонну плотный, небольшой всадник. В синей 

черкеске с красным башлыком и в кубанке, размахивая клинком, широко разинув рот, он зычно 

кричал «ура». Этот боевой клич, подхваченный всем отрядом, вовсе ошеломил меня. «Если это 

палиевцы, — пронеслось в голове, — то почему «ура», а не гайдамацкая «слава» и почему у них 

не желтоблакитный флаг, а красный штандарт?»  

 

Времени на размышление не было. Секунда промедления могла привести к катастрофе. Приняв 

твердое [250] решение, приказал Ратову, теперь уже бригадному адъютанту, посторониться с его 

штабом в кусты. Полковые трубачи сами последовали за штабными всадниками.  

 

— Шашки вон, пики к бою!  

 

Во всех боевых инструкциях того времени упоминалось знаменитое изречение Петра Первого: 

«Не держись устава, яко слепой стены». В работе любого начальника, а особенно кавалерийского, 

наступает момент, когда он, пренебрегая всеми теоретическими положениями, обязан лично 

повести в атаку людей, вселяя в них веру в успех.  

 

И в то же время какие-то сомнения лезли в голову. А что, если полк, который сколочен из людей 

разной закалки, ни разу совместно не выступавших, дрогнет и не поднимется в атаку? Но эти 

опасения были ничем не обоснованы. Команда «В атаку марш, марш!» толкнула головные сотни 

вперед, как вспыхнувший порох выталкивает снаряд из дула, орудия. По рядам бойцов катилось 

мощное и дружное «ура».  

 

Рядом со мной, справа, с саблей в руке, с широко раскрытыми глазами скакал Климов. Бок о бок с 

комиссаром — Мостовой. Слева шел бледный, но решительный Сергей Царев, мой помощник, а с 

ним рядом — замполит бригады Игнатий Карпезо и уже пришедший в себя начальник разъезда 

Михаил Будник. Сзади, оглушая нас, слышался дружный топот многих коней.  

 

Ни о каком перестроении нечего было и помышлять. В этой обстановке оставалось одно — 

атаковать врага непосредственно из походной, весьма узкой по фронту колонны.  

 

Враг стремительно надвигался. Стиснутые рядами молчаливых деревьев неслись навстречу друг 

другу разъяренные всадники.  

 

Густой лес, таивший в себе много неожиданного, казался страшнее летевшего в атаку врага.  

 



А что, если пехота Палия, прикрывшись кустарником, ударит по нашему беззащитному в лесу 

флангу? Но на это, видать, у атамана не хватило догадки. Кроме всего прочего, давно уже 

доказано, что каждое сражение таит в себе ряд упущенных возможностей. Были они у нас, были 

они и у Палия. А пока что перед нами была конница врага. Наконец-то случилось так, что сам 

Палий дает нам бой. И эту решительность бандитов можно [251] было объяснить лишь одним: 

неожиданный успех в деревне Згарок вскружил им голову. Но скоро Палий смог убедиться, что то 

был случайный успех.  

 

Конный отряд, преследовавший Будника, мчался в атаку с отчаянным криком «ура». Такой же 

боевой клич возник сзади, за нашими спинами. Двойное «ура» с разных сторон грозным эхом с 

еще большей силой повторялось где-то вдали. Казалось, что там, за лесом, сошлись на 

решительный, смертный бой две колоссальные конные массы.  

 

Красный штандарт, который приближался с каждой секундой, и крики «ура» тревожили больше, 

нежели острия блестящих, грозно надвигавшихся на нас клинков.  

 

Неужели это один из тех красноармейских отрядов, которые боролись на Подолии с местными 

бандитами или же содействовали продовольственным органам в сборе хлеба? Поздно будет 

признавать своих, когда обе массы на полном скаку врежутся друг в друга шашками. [252]  

 

Если уцелеешь сам, то позора вовек не оберешься. Это будет похуже Згарка.  

 

Всадник с ярким башлыком и красный штандарт незнакомого отряда находились теперь уже на 

расстоянии двух десятков метров. Мысль: «Свои или не свои?» — все еще мучила меня.  

 

Рука с револьвером невольно поднялась, метя во всадника с красным башлыком. Но что это? 

Наваждение или мираж? Неужели этот сытенький гайдамак, очевидно командир отряда, — мой 

земляк? Теперь вместо деникинских погон на плечах Глушака красовался башлык петлюровского 

сотника.  

 

Вмиг исчезли сомнения. Но нервы петлюровцев не выдержали. За несколько мгновений до 

решительной схватки они показали нам спины. Первым повернул сам сотник, а за ним — 

значковый. Задние ряды, не зная, что делается в голове, нажимали по-прежнему. Отряд Глушака, 

опрокидывая своих, бросился наутек.  

 



Грянул выстрел. Мимо. Красный башлык сотника исчез в ревущей толпе. Посланная шенкелями, 

Мария рванулась вперед. Два — три броска — бобровый воротник значкового в моей руке. Мы 

скакали с ним рядом за обезумевшей толпой гайдамаков. Деревья, мчась назад мимо нас, так и 

мелькали перед глазами.  

 

— Кто вы? — спросил я, все крепче стискивая рукой ворот всадника. Теперь уже и хорьковая шуба, 

в которую он влез, не дождавшись зимы, взяв ее, следуя подсказу пана Шолина, очевидно, у 

какого-то гусятинского гражданина, и сотник Глушак говорили сами за себя. Значит — это не наши. 

Не придется краснеть за то, что атаковали своих. Но хотелось все же услышать хоть несколько слов 

из уст значкового.  

 

— Мы, мы... крышка нам, каюк... — пробормотал значковый, распространяя вокруг смешанный 

запах самогона и чеснока.  

 

Всадники головной сотни, лихие полтавчане, видя панику врага, нажали еще крепче. Дав полную 

волю озверевшим коням, они на широком галопе врезались в гущу петлюровцев.  

 

Перед моими глазами, как в кино, мелькают возбужденные, красные от боевого напряжения лица 

Гусятникова, его друга Почекайбрата, ради похода расставшегося с малышами «татарского 

эскадрона», Перепелицы, [253] Полтавца, Келеберды, Кравца, Олексы Захаренко...  

 

Со сверкающими клинками уже летят на врага разъяренные кубанцы Храмкова. Колют, рубят, 

бьют наотмашь и мои земляки, там, у себя дома, знавшие лишь хлеборобское дело, и горячие 

сыны Кубани, с детства привыкшие к коню и клинку. Вот уже Митрофан Семивзоров, вырвавшись 

по обочине вперед, достает пикой петлюровца, в ляжку которого вцепился озверевший Халаур.  

 

Шумная масса всадников, и преследующих, и преследуемых, несясь по узкой лесной дорожке, 

приближалась к Старой Гуте — стоянке основных сил Палия.  

* * *  

 

Теперь вернемся к нашей давней встрече с Глушаком — начальником палиевской конницы.  

 

Это было в то время, когда Петлюра, опираясь на войска бывшего гетманского генерала 

Болбачана, контролировал на Левобережье лишь губернские центры. В уездах, в частности в 

нашем Кобелякском, власть принадлежала коалиционным Советам. В коалицию входили 

большевики и боротьбисты. Каждая партия опиралась на свою вооруженную силу. Большевиков 



поддерживал отряд щорбовского бедняка коммуниста Василия Упыря{38}. 20 ноября 1918 года, 

когда отряд Упыря совершил у Лещиновки нападение на немецкий эшелон, уходивший в 

Германию, я, возвращаясь с подпольной явки, ожидал поезда на полтавском вокзале.  

 

Для того чтобы своей внешностью не вызывать никаких подозрений, наши уездные руководители 

предложили мне обзавестись новым студенческим костюмом. На средства, полученные мной от 

члена повстанкома Александра Требелева{39}, лучший полтавский портной сшил мне из дорогой 

голубой диагонали шикарные брюки и из торнтоновского сукна двубортную куртку, с золотыми 

пуговицами и с поперечными наплечниками, на которых в виде литого вензеля переплетались два 

латинских заглавных Р, что означало. «Peter Primus». Петроградский [254] политехнический 

институт, куда я был зачислен осенью 1917 года, носил имя Петра Первого. Такой наряд 

свидетельствовал о том, что его владелец скорее принадлежит к разряду белоподкладочников, 

нежели к связным большевистского подполья.  

 

Потрясая желтыми шлыками лихо заломленных папах, в зал буфета шумной гурьбой ввалились 

гайдамаки.  

 

Моя первая мысль была о Юрке Коцюбинском. За полчаса до появления желтошлычников он, в 

старенькой шинели, в черной кепке, гладко выбритый, неторопливо прохаживался возле 

билетных касс. Мы с ним виделись на подпольной квартире. Я не предполагал, что снова увижу 

его в тот же день. Встретившись взглядами, мы, конечно, и не подали вида, что знаем друг друга.  

 

Сохраняя внешнее спокойствие, небрежно заложив руки в карманы студенческой куртки и крепче 

зажав под мышкой дамские ботики, купленные мною в Полтаве по поручению сестры, я стал 

двигаться к выходу.  

 

Вдруг кто-то окликнул меня. Я обернулся. Мой земляк, [255] в офицерской форме, сидел в 

одиночестве за столиком буфета и махал мне рукой. В 1916 году, не закончив училища, Глушак 

ушел в школу прапорщиков. Пятиклассник Глушак, вызванный однажды решить алгебраическую 

задачу, написал на доске:  

Среди густых акаций, 

На бережку морском, 

Сидел старик Гораций 

И чистил нос песком. 

 



...Моему бывшему соученику, очевидно, хотелось похвалиться офицерскими погонами. В одном я 

был уверен: Глушак не мог знать о моей принадлежности к большевистскому подполью. Я охотно 

принял приглашение присесть к столику. Первым делом положил перед собой, придвинув 

поближе к офицеру, дамские ботики. В них хранились литографические оттиски листовок. Скрепя 

сердце, слушал наглый рассказ белогвардейца о его «подвигах» на Дону.  

 

Глушак, выложив все свои похождения, указал на погоны:  

 

— Еду в Киев. Если Петлюра даст сотника, сорву их к чертям.  

 

Мимо нашего столика проходил, с желтым шлыком на шапке, кармелюкский старшина. Глушак 

остановил петлюровца, обратившись к нему по-украински:  

 

— Пан хорунжий! Що воно за рахуба? Шукаете кого, чи що?  

 

Желтошлычник, от которого несло самогонкой, опустился на стул рядом со мной.  

 

— Мы считали, — довольно откровенно начал он, — что в тех чертовых Кобеляках наши, а они, 

сволочи, взяли и напали на немецкий эшелон. Для виду признали Центральную раду, а в самом 

деле в том отряде Василия Упыря — одни большевики.  

 

Понимая, что нельзя все время хранить молчание, я спросил:  

 

— Значит, пан хорунжий, я из-за тех большевиков не попаду к себе домой?  

 

Петлюровец, войдя в раж, положил руку на ботики. У меня замерло сердце.  

 

— Ничего, пан студент, — ответил гайдамак, — не сегодня-завтра наш полк разворошит до дна то 

большевицкое [256] кубло. — Петлюровец посмотрел искоса на Глушака. — Вы, пан поручик, как 

будто из наших, а воюете за единую неделимую.  

 

— Обстоятельства! — пожал плечами белогвардеец. — Вот еду в Киев и, скорее всего, останусь с 

вами. Все же, что ни говори, своя рубаха ближе к телу.  



 

Приближалось время посадки. Мы вышли на перрон. Радуясь случаю щегольнуть офицерской 

властью, Глушак растолкал пассажиров и усадил меня в одну из теплушек.  

 

Прошло три года... И вот под Старой Гутой вновь пришлось встретиться с бывшим 

белогвардейцем, а теперь желтоблакитником. [257] 

Разгром Лжепалия 

Под бандитским пулеметом 
 

Впереди, на полянке, справа от дороги, показалась одинокая хата лесника. Глушак, с цветным 

башлыком на плечах, соскочив с коня, вмиг очутился на верхушке забора. Но Храмков, распустив 

по ветру широкие полы бурки, рванулся вперед. Ловким взмахом клинка сшиб наземь 

петлюровского сотника. Не слезая с седла, острием шашки кубанец подцепил красный башлык. 

Вытер им окровавленное лезвие.  

 

Слышно тяжелое дыхание всадников, храпение разгоряченных лошадей, вопли о пощаде и 

яростные крики бойцов:  

 

— Це вам за Згарок!  

 

— Це за Гусятин!  

 

— Получай же, кусок гниды!  

 

А Мостовой все повторял, нанося удары шашкой:  

 

— Мы дома, а вас сюда никто не просил!  

 

Запорожец, нагнав диверсанта, рубанул его:  

 



— Ось вам галушки, а ось i сало!  

 

Бандиты, уклоняясь от ударов и стремясь попасть под защиту пехоты, удирали вовсю. Дорога шла 

все вниз и вниз. На окраине леса она уже стлалась по дну глубокой выемки. Ее откосы у въезда в 

Старую Гуту стиснули спасавшихся бегством, словно клещами. Палиевцы, бросая лошадей, 

кинулись в огороды.  

 

Но вот узкий проселок перешел в довольно широкую улицу. На противоположной стороне 

показалась одинокая хата под соломенной крышей. Червонные казаки, догоняя бегущих, 

ворвались в село и вместе с ними круто [258] повернули направо. Во главе кубанцев, неутомимо 

работая шашкой, летел Храмков.  

 

Участник боя, кавалерист из отряда Глушака, поручик Доценко писал, что навстречу им «двигалась 

колонна московской (?!) конницы... Она перешла в контратаку. Палиевцы повернули. Отходили 

только по дороге — по бокам были лес и болота. Погоня приближалась. Красные порубили 

многих. Кроме убитых, были и задушенные (очевидно, в теснине. — И. Д.). Москали начали 

строиться под лесом, а из лесу к ним подъезжали все новые и новые группы»{40}.  

 

Тут пан поручик, в основном свидетель объективный, несколько отступил от истины. На самом 

деле было вот что. Пулеметчики Ивантеева, шедшие за головным сабельным дивизионом, 

закупорили выход из лесу. И второй дивизион 7-го полка, горная батарея, весь 8-й полк не сумели 

попасть в Старую Гуту. Когда тачанки наконец освободили проход, обстановка резко изменилась.  

 

Бой — это весы. То одна чаша, то другая перевешивает. У входа в Старую Гуту чаша весов резко 

склонилась в нашу сторону, мы смяли и изрубили конницу Палия, уничтожили ее командира 

Глушака, ворвались в село.  

 

Палий перешел границу, имея в отряде, кроме 900 пехотинцев, всего лишь 25 сабель. Вместе с 

приставшими к нему бандитами из пограничных лесов образовалась конная группа в 200 человек. 

Теперь из этой группы едва ли с полсотни всадников спаслись от ярости наших бойцов.  

 

Но Палий еще не был побежден. Поняв, что Згарок больше не повторится, и не ожидая пощады ни 

для себя, ни для прочих диверсантов, он действовал смело, решительно, и эта храбрость атамана 

питалась его отчаянием.  

 



На пригорке, впереди угловой одинокой хаты, крупный всадник в шлеме-буденовке, размахивая 

обнаженным клинком, подавал команды своим старшинам. Этот петлюровец на сером коне и был 

атаман банды полковник Михаил Палий. Заметив мою темно-серую папаху с красным верхом, 

длинную кавалерийскую шинель со знаками комполка на рукавах и орденом в красной розетке, 

привстал в стременах. [259]  

 

Я чуть сжал бока лошади, и этого было достаточно, чтобы она, вытянув шею, ринулись вперед. 

Еще два — три броска — и мы сойдемся с Палием. Конь атамана грузнее и стоит на месте. А я, 

несясь на него полным карьером, думал, что преимущество на моей стороне: масса, 

помноженная на скорость, без сомнения, сыграет свою роль.  

 

Но что это? Почему Палий так спокоен? Секрет очень прост — у ног атаманского коня, зарывшись 

в бурьян, со станковым пулеметом застыли два гайдамака. Но есть еще выход: впереди, справа от 

всадника, у подножия пригорка, склад зерна — гамазей. Не удалось сойтись с атаманом грудь с 

грудью... Из-за укрытия, в ожидании выручки, сигналя клинком, можно будет управлять боем. 

Но... застрочил пулемет. Пули срезали лошадь на прыжке. Секунда — и моя нога под тугим боком 

Марии. Кобыла застонала. Подняв голову, жалобно посмотрела на меня. В тот миг, когда она, 

вытянув шею, ослабила нажим, удалось вытащить ногу, подняться с земли. На шинели кровь. 

Подумал — ранен, но в горячке не чувствую боли. В голове — карусель. «Хоть и убьют, — 

вспыхнула мысль, — полк не рассыплется. Во время учений каждый сотник получил богатую 

практику». С замиранием сердца каждую секунду ждал и выручки, и губительного огня 

бандитского «кольта». Но гайдамаки не стреляли. Очевидно, задумали взять меня живым. Они 

находились в двадцати — тридцати метрах.  

 

Вдруг палиевцы открыли огонь, но куда-то в сторону. С зажатым в руке пистолетом, пристально 

наблюдая за атаманом и ожидая, что вот-вот он двинется вперед, я не мог обернуться. Мне было 

ясно, что кто-то из наших людей, поспешив на помощь, был остановлен огнем «кольта».  

 

Но вот из-за гамазея донеслось звонкое «ура». Застыв, я ждал смертельного удара. Пулемет 

забил, только не по мне, а по Семивзорову, кинувшемуся с фланга на Палия. Казак в один миг 

растянулся на земле, но этого мига было для меня достаточно, чтобы тремя прыжками очутиться 

за гамазеем. Через минуту, двигаясь по-пластунски, сопровождаемый Халауром, приполз и 

Семивзоров. Не теряя обычного задора, он забарабанил:  

 

— Либо в стремя ногой, либо в пень головой. Вот и пригодился кривой Семивзоров! — Ощупав 

руки, ноги, [260] спросил: — А вас, комполка, не прикаючило? Вот дончака жаль, начисто срезали, 

гады!  

 



Коротким замешательством сотен, не успевших ворваться в Старую Гуту, воспользовался атаман. 

Он двинул пехоту во фланг нашей остававшейся еще в лесу колонне. Гайдамаки бесшумно 

подошли на близкую дистанцию и открыли меткий, частый огонь. О том, чтобы в конном строю 

атаковать в густом лесу пешие цепи, нельзя было и думать. Оставалось одно — пробиваться меж 

деревьев на простор. И наши люди это сделали под прикрытием пулеметов Григория Ивантеева. 

Таким образом, наш второй дивизион, батарея и весь 8-й полк в полукилометре от Старой Гуты 

были вышиблены палиевцами из леса.  

 

«Наша пехота, — вспоминает петлюровский поручик Доценко, — открыв частый огонь, с криками 

«слава!» двинулась вперед. Москали не устояли...»  

 

Что ж? Нельзя утверждать, что нам сопутствовал один лишь успех. Били мы, били и нас. Палий 

представлял собой опасного противника, особенно если учесть его контингента — стреляных 

волков. И справиться с ними было нелегко.  

 

Вдруг из-за хат с разных сторон рванулись к нам три всадника. Один из них был Царев, другой 

Бондалетов с Громом в поводу, а третий — трудно было этому поверить! — Очерет.  

 

Мне показалось, что я его вижу во сне. Но он уже вел свободного коня — одного из брошенных 

палиевскими всадниками. За амбаром мы могли стоять спокойно Выехавшие из леса пулеметные 

тачанки взводного Фридмана открыли огонь по Палию и по его охране. Очерет, не выпуская из рук 

поводьев трофейного коня, сделал ревизию гайдамацкому седлу. Как только он поднял крышку 

кобуры, из нее посыпались петлюровские кокарды с желтым трезубцем на голубом фоне. Кокард 

хватило бы на целый полк.  

 

Спустя несколько минут ни Палия, ни его пулемета на пригорке уже не было. Мы, пять всадников, 

направились в ту сторону, куда ушли наши головные сотни.  

* * *  

 

Очерет мне объяснил, как он очутился в Старой Гуте. Возвращаясь из отпуска, он попал в 

Жмеринку, где ему [261] предстояла пересадка. В связи с появлением банды Палия поезда на 

Проскуров не шли. Оперативный работник штаба корпуса, отвозивший на паровозе приказание 

Багнюку, согласился взять Очерета с собой. В Комаровцах, сойдя с паровоза, казак увидел хвост 

колонны, уходившей на Старую Гуту. И здесь выручили Очерета лампасы: боевой обоз 8-го полка 

подвез его.  

 



Ко мне, на окраину Старой Гуты, прискакал ординарец от Багнюка в тот самый момент, когда со 

мной прощался смертельно раненный командир кубанской сотни. С бескровным лицом, 

настолько побелевшим, что не стало видно шрама — следа сабельного удара, держась за живот, 

Храмков шептал:  

 

— Прощайте, комполка... не обижайтесь... если когда-нибудь было не так, как надо... Напишите 

моим...  

 

Поддерживаемый за плечи грузным Земчуком, еще в Литине вернувшимся из побывки в полк, 

умирающий опустил голову.  

 

— Это, комполка, их срезало, — со слезами на глазах сказал Земчук, — когда они бросились вам 

на выручку.  

 

Вот теперь мне стало ясно, в кого стреляли, оставив меня в покое, телохранители атамана. Я 

понял, кто, жертвуя собой, спас мне жизнь.  

 

Вечная память тебе, отважный сын славной Кубани! Ты погиб на боевом посту, как и твои земляки 

братья Карачаевы — героические вожаки червонных казаков.  

 

Комбриг построил на лужайке бригаду. Во время затянувшегося митинга славил 7-й полк, 

пробирал 8-й и за Згарок, и за отход из лесу. Но я, несмотря на похвалы комбрига, чувствовал себя 

неважно: погиб, спасая меня, отважный воин, командир сотни Храмков. Мой боевой конь остался 

там, у гамазея, и мою шапку, далеко отлетевшую при падении, подхватил Палий. Но в ней ему не 

повезло еще больше, чем в буденовке, добытой в Згарке.  

 

Семивзоров, завладевший новым, бандитским конем, подъехал к Ване Шмидту, вытащил у него 

из-за пазухи огромную мохнатую муфту.  

 

— Где ты ее, Малютка, взял? — спросил казак.  

 

— У зарубленного петлюровца!  

 

Семивзоров, напялив на голову муфту, выразил искреннее недоумение: [262]  



 

— Дрянь, а не шапка. Ерундиция! И как он, бандюга, носил эту папаху? Кругом сквозняки!  

 

По настоянию Карпезо комбриг Багнюк сократил речь. Было решено, оставив лошадей в лесу, 

атаковать Палия в пешем строю. Но... в Старой Гуте его уже не было.  

* * *  

 

Я подъехал к гамазею, где атаман подобрал мою шапку. В траве, вытянув ноги, лежала с восемью 

ранами Мария. Гром, нагнувшись над ней, тоскливо заржал.  

 

Бондалетов, день и ночь холивший красавицу лошадь, покачал головой:  

 

— И надо же было ее вести из-под самого Кременчуга, чтоб она положила голову под какой-то 

Старой Гутой.  

 

На стенах гамазея и селянских хат висели, наспех прикрепленные воззвания желтоблакитников:  

 

«Уничтожайте все мосты, железнодорожные полотна... Расправы производите по ночам. 

Распространяйте воззвание из села в село, из хаты в хату, из рук в руки... Поддерживайте связь с 

другими повстанцами.  

 

Командир Подольского партизанско-повстанческого отряда полковник Палий».  

 

В Старой Гуте все свидетельствовало о поспешном бегстве банды Торопясь унести шкуру, 

петлюровцы не стали хоронить трупы соратников. С рассеченными головами, в шинелях, залитых 

кровью, они валялись на дороге, под плетнями и на побуревшей траве широкой левады, 

тянувшейся от леса к гамазею. На многих трупах оставались богатые, как у значкового, шубы.  

 

Какой-то бандит без шапки, с копной черных волос на голове, широко раскинув длинные руки, с 

обломком деревянной пики, лежал ничком под тыном. Прямо против гамазея, на кочковатой 

дороге, застыло короткое, безголовое туловище в дамской беличьей шубке. Рядом валялась 

голова бандита с открытыми глазами, устремленными в небо, в рыжей папахе, из-под которой 

торчал рыжий чуб, с широко раскрытым ртом, полным золотых зубов.  



 

— Узнаю роспись Прожектора, — остановившись возле срубленной головы, сказал Мостовой.  

 

По широкой леваде сиротливо бродили подседланные [263] бандитские кони. Палиевцам, 

стремившимся поскорее оторваться от преследования, было не до них.  

 

Когда мы вошли в Старую Гуту, рослый вороной конь, с налитыми бешенством глазами, носился 

из одного края левады в другой, стараясь отделаться от всадника, застрявшего правой ногой в 

стремени. До смерти напуганный необычным грузом вороной, то вздымался на дыбы, то 

подкидывал задком, стараясь копытами угодить в волочившееся за ним тело. Одежда бандита 

висела клочьями, а лицо, изрезанное острыми кочками, представляло собой кровавое месиво.  

 

А в одинокой угловой хате, с мутными, полузакрытыми глазами, лежал с посеченными кистями 

рук и посеченной головой комиссар 8-го полка Мазуровский. Раненный в грудь во время 

отступления из лесу, он не удержался в седле. Его подобрали палиевцы, увели в деревню. 

Содрали с него кожаный костюм и после зверских пыток зарубили В Одессе одна из улиц была 

названа именем Мазуровского.  

 

На подступах к Старой Гуте банда Палия получила чувствительный удар. Сокрушив его конницу, 

мы выполнили основное требование нашего командира корпуса — добились успеха в первом 

бою. И сразу же чаша весов довольно внушительно стала клониться в нашу сторону. Но 

незавершенный успех таит в себе много опасного... Тому свидетельство та же Старая Гута! Там мы 

увидели и кровь врага, которая воодушевляет, и кровь, которая угнетает, — свою кровь...  

 

Вина за нее, надо прямо сказать, лежит не только на комбриге Багнюке, но и на мне. Не 

сообразил, спешив одну сотню, выставить влево заслон против пехоты Палия. Да, не хватало 

мастерства! Этого мастерства не хватало нам и позже, во время дальнейших схваток с 

диверсантами. Но оно компенсировалось избытком большевистского порыва. После первой 

удачной конной атаки под Старой Гутой, когда была изрублена конница Палия, наших людей, 

казаков 7-го полка, нельзя было удержать: так они рвались в бой.  

 

И хотя после контратаки палиевской пехоты в Старой Гуте чаша весов вновь заколебалась, 

«Подольский отряд» продолжал торопливо уходить не на Жмеринку — Винницу, а на северо-

восток... Остались позади манившие [264] достатком и покоем Голенищево, Вербка. Лишь на 

четыре часа бандиты могли позволить себе привал в Майдане Вербецком...  

 



Погоня 
 

Бригада, вызвав из лесу коноводов, села на лошадей и бросилась вслед за петлюровцами. Банда, 

широко используя отнятые у крестьян подводы, ушла далеко по направлению к Южному Бугу. 

Преследуя диверсантов, мы поздно вечером 31 октября, перейдя реку Згар, остановились на 

ночлег в селе Голенищево.  

 

После короткой, тревожной ночи тронулись в путь. Хотя накануне, к концу дня, в Старой Гуте 

Палию и удалось кое-чего добиться, но не он стал хозяином положения.  

 

1 ноября 1921 года началось тихим, ясным и совершенно мирным рассветом. Казалось, что 

ушедший день, насыщенный кровавыми делами, жестокими схватками и тяжелыми, 

непоправимыми потерями, был только кошмарным сном. Но сердце ныло от чувства 

невыполненного до конца долга: банда еще жива. И очевидно, не сойдет с сердца эта тяжесть, 

пока «подарок Пилсудского» не будет полностью и до конца уничтожен.  

 

На взмыленном коне какой-то казак привез из Хмельника свежий номер «Красной Армии». Газета 

била тревогу, требуя: «Встретить наглых захватчиков стеною штыков, лесом пик». В передовой З. 

Серебрянский, чье имя увековечено золотыми буквами на мраморной доске в Москве, в Доме 

Союза писателей, обращаясь к красноармейцам, писал: «Сильнее пружиньте границу, чтоб через 

нее не мог пролететь ни один контрреволюционный ворон».  

 

От казака стало известно, что 2-я бригада Бубенца стоит в районе Старо-Константинова, а начдив с 

3-й бригадой, с 11-м полком Букацеля и 12-м Горбатова находятся в районе Хмельника. Не 

исключалось появление из-за кордона новых петлюровских банд.  

 

Весь день мы мчались по свежим бандитским следам, оставленным на старинном казацком 

шляху. Все говорило о поспешном бегстве гайдамаков: истоптанный множеством конских копыт 

шлях был загроможден трупами павших лошадей, брошенным походным хламом. Но не только 

это... Тот, кто видел страшный, кровавый [265] след Палия, не забудет его никогда. Весь путь 

банды от Старой Гуты до Южного Буга и дальше до Цымбаловки, где она заночевала 1 ноября, 

был усеян трупами зверски замученных работников сельсоветов, продовольственных агентов, 

активистов-незаможников, молодых учителей. Палиевцы словно торопились на ком-нибудь 

сорвать злобу за долгий плен в Калишских и Ланцутских лагерях, досаду за инертность селян и за 

непоправимый урон, понесенный в Старой Гуте.  

 

Озверевшие петлюровцы в бессильной ярости уничтожали ни в чем не повинных советских 

людей. Этими «подвигами» похвалялись бандиты. В своих записках поручик Доценко сообщает, 



что «в Россохе авангард расстрелял одного коммуниста и захватил шесть коней с седлами. В 

Чудиновцах над Бугом расстреляли семнадцать советских активистов. Лишь одному под градом 

пуль удалось, бросившись в воду, спастись. В Кумановцах волостной военрук, приняв нас за 

красноармейцев, настойчиво повторял: «Товарищи, я коммунист». Его и трех красноармейцев 

расстреляли».  

 

Стремясь снова вцепиться в банду, мы выжимали из наших лошадей все, что они могли дать. 

Кони, заметно окрепшие на фураже нового обильного урожая, натренированные постоянными 

учениями, свободно делали по восемь километров в час, двигаясь километр рысью и километр 

шагом, то есть переменным аллюром. Но следование бригадной колонной, да еще с батареей, 

несколько снижало скорость марша. Палий имел то преимущество, что, бросая замученных 

селянских лошадок, перевозивших пехоту, в каждом селе брал им замену. Но для этого нужно 

было время. А заставы и разъезды атамана доносили о неотступной погоне, к тому же весть о 

движении петлюровцев опережала их. Крестьяне, как это было принято в те годы, уклоняясь от 

неприятной повинности, угоняли лошадей в лес, в труднодоступные яры.  

* * *  

 

Мы преследовали банду. Позади оставались села, леса, перелески. Палий изо всех сил рвался на 

северо-восток. Там ждало его спасение — сплошные леса и Тютюнник с его Волынской 

диверсионной группой генерала Янченко. [266]  

 

К концу дня по целому ряду признаков стало заметно, что расстояние между бандой и нами 

несколько сократилось.  

 

Поздно вечером 1 ноября бригада Багнюка переправилась через Южный Буг. Незадолго до нас 

перешли реку и диверсанты. С высоких холмов мы наблюдали далекие, охваченные багровым 

закатом забужские деревни. В одну из них — Цымбаловку — вошел отряд Палия.  

 

Уже в абсолютной темноте наши голодные, усталые люди на замученных конях втянулись в село 

Терешполь. Первым желанием каждого было уснуть.  

 

Но... рядом заночевала и банда. О мерах разведки и охранения мы договорились с командиром 8-

го полка Синяковым в присутствии «штаба» бригады. Весь штаб состоял из одной оперативной 

единицы — адъютанта П. Ратова. Сам командир бригады, «старик», — ему было под сорок, — 

устав с дороги, прилег отдохнуть.  

 

Развернув карту, мы разделили между полками участки охранения. Выслали разъезды.  



 

Особый разъезд отделенного командира Лелеки пошел из Терешполя на Цымбаловку. По всей 

вероятности, Палий, двигаясь на Волынь, должен был воспользоваться проселком, что вел из 

Цымбаловки на Яблоновку. Позади этой дороги протекала гнилая речушка с топкой поймой. 

Стремительный удар из Терешполя прямо на север, во фланг Палию, утопил бы весь его отряд в 

болоте. План этот, созрев в голове, казался легко и просто осуществимым. В том, что казаки 7-го 

полка бросятся в любую атаку без колебаний, после Старой Гуты уже можно было не сомневаться. 

Главное, дать им возможность за ночь восстановить силы, зря их не тревожить. А так как 

отчаявшийся враг мог решиться на все, следовало, оберегая сон людей, меньше спать самому. И 

кроме того, для успеха задуманной операции надо было, чтоб особый разъезд не прозевал время 

выхода Палия из Цымбаловки. Но успех плана зависит не только от одного замысла...  

 

В нашем боевом обозе мы везли пленного. О том, что он прячется на кладбище Старой Гуты, 

сообщили нам местные жители. Накануне, когда перед самым уходом из деревни привели 

диверсанта в штаб, собралось много народу. На вопрос: «Как фамилия?» — петлюровец ответил: 

[267] «Цвынтаренко». Сначала мы подумали, что он нас морочит. Земчук, опечаленный гибелью 

земляка Храмкова, сказал со злостью:  

 

— Все знают, что ты Цвынтаренко, потому что схватили тебя не где-нибудь, а на цвынтаре{41}. Ты 

скажи фамилию твоего батька, тогда и видно будет, какая фамилия у тебя. А то не узнаем, по ком 

свечку ставить.  

 

— Так вы меня зарубаете? — с нескрываемым страхом спросил бандит.  

 

— Если будешь брехать, то обязательно посечем, — заверил его Бондалетов, теперь уже 

щеголявший в шикарной, вишневого цвета черкеске. После рубки под Старой Гутой он снял этот 

богатый трофей с вьюка зарубленного Глушака.  

 

— Ей-бо, я Цвынтаренко. Вот только документов нет, все наши бумаги в полковом штабе. А я 

Цвынтаренко! Правда, поначалу я был просто Цвынтарь. Но наш командир куреня Бондаренко — 

это было еще в Херсонской дивизии — в девятнадцатом году всех нас переписал. Он сказал: «Я 

Бондаренко, и в моем курене будут только «енко». После того — кто был Павлюк, стал Павленко, 

Щуп заделался Щупенко, а я с Цвынтаря обернулся на Цвынтаренко. Был посреди нас немец из 

колонистов Шварц, и тот стал Шварценко».  

 

Рассказ пленного вызвал всеобщий интерес. Народ оживился. Мрачными оставались лишь 

вестовые-кубанцы. Кто-то из них успел сбегать в сотню, привести к штабу большую группу казаков, 



только что похоронивших сотника Храмкова. Очерет, наклонившись к моему уху, шепнул, что 

кубанцы ждут удобной минуты для расправы над пленным.  

 

Палиевец, считая себя пропавшим, все же в репликах бойцов видел как бы проблеск надежды. 

Узнав Очерета, заерзал на скамейке, порываясь что-то сказать. Дрожащим голосом наконец 

заговорил:  

 

— Семене! Узнаешь? Скажи им, брешу я чи не брешу? Цвынтарь я чи не Цвынтарь?  

 

Изумленный Очерет, подступив к пленному, сдвинул папаху на затылок:  

 

— Бонжур вам! Так вот где мы с тобой, Кузьма, повстречались! [268]  

 

Петлюровец как утопающий за соломинку ухватился за земляка, который, как показалось ему, не 

даст рухнуть в бездну. Он повторил уже слышанную нами от него версию: поход Палия он 

использовал для возвращения на родину. Хотя в лагере свое же начальство — чотовые, 

бунчужные и давали шомполов за листовки, но он читал одну, в которой говорилось, что 

Советская власть объявила амнистию для таких, как он. Взглянув умоляюще на Очерета, он сказал:  

 

— Ты ж мне родня. Скажи все, что знаешь про меня, Семене!  

 

Очерет, явно озадаченный и потрясенный этой встречей, передвинул папаху со лба на затылок и, 

глядя исподлобья то на пленного, то на казаков, столпившихся в штабе, ответил:  

 

— Что требуется, скажу без утайки, Кузьма. Моя хата с краю, но я все знаю. А что касаемо родства, 

то мы с тобой такие родичи: когда у твоего деда млын горел, мой дед спину грел...  

 

Очерет своим ответом вызвал дружный смех, к которому присоединились и мрачные кубанцы.  

 

Команда «По коням», поданная Багнюком, прервала допрос палиевца. Повинуясь казаку-

конвоиру, Цвынтарь, с понурой головой, но заметно воспрянувший духом, направился в хвост 

колонны, к которому уже пристраивались повозки боевой части обоза.  

 



...Прошли сутки. В Терешполе, чтобы чем-нибудь отогнать сон, комиссар велел Очерету привести 

пленного.  

 

Цвынтарь, в рваной шинели, без пояса, в опаленной со всех сторон серой солдатской папахе 

искусственного барашка, чуть согнувшись, следуя впереди Очерета, с трудом пробрался между 

лежавшими вповалку посыльными, писарями штаба. Сел на скамью под стенкой. Мерцающее 

пламя коптилки освещало худое обросшее лицо, еще более оттеняя его желтизну. Комиссар полка 

Климов спросил Очерета:  

 

— Из каких он?  

 

Семен, поглядывая то на палиевца, то на нас, ответил:  

 

— Видите ли. товарищ комиссар, у него самого нет ничего. Но батько его, старый Цвынтарь, из 

крепеньких.  

 

— Кулак? — Климов пристально посмотрел на бандита. [269]  

 

— Как сказать? — продолжал Очерет. — Середка наполовинку. От петушков отстал, а до когутов 

не пристал. Батраков не пользовал. У него вот они, — кивнул ординарец на Цвынтаря, — сынки 

батрачили. Старик тот жилистый, из чабанов.  

 

— Что, выбился в люди?  

 

— Правдой в люди никто у нас не выбивался. Он чабановал у Фальцфейна. Слыхали про такого 

помещика? Другие чабаны ждали панской милости — наградных к пасхе и рождеству. А Цвынтарь, 

значит, его батько, потихоньку после окота душил молодняк. Разделывал барашков, мясом 

кормил овчарок. Шкуры баба уносила домой. На горище складывала. А года через три — четыре 

чабан уволился от Фальцфейна. Повез в Херсон шкурки. Тайно продал. Хотя, говорят, за полцены, 

но себе не в убыток, так что после той продажи откаблучил себе хутор под Маячкою. Народ так и 

зовет то место не «Цвынтарев хутор», а «Хутор на шкурках» или просто «Шкурки»...  

 

— Верно говорит Очерет? — спросил комиссар, обращаясь к пленному.  

 



— Верно! — Цвынтарь еще ниже опустил плечи.  

 

— А теперь скажи, Цвынтарь, или Цвынтаренко, как ты попал к Петлюре? — Климов в упор 

посмотрел на пленного.  

 

Цвынтарь поднял голову. Обвел нас всех растерянным, блуждающим взглядом.  

 

— Мне говорить или пусть он скажет? — кивнул он головой на Очерета.  

 

— Не он же был у Петлюры, а ты. Ты и говори, — отрезал комиссар.  

 

— Конечно, говори ты, Кузьма. — Очерет пристально посмотрел на земляка. — Только знай, что 

говорить. Если твоя совесть не полиняла, как шерсть моей кобылы, то скажешь, Кузьма, одну 

только голую правду...  

 

— Так вот, — начал Цвынтарь. — Как поудирали немцы и скинули гетмана, Петлюра объявил 

мобилизацию. И мой год потребовал. Встретились мы тогда с Семеном. А он говорит: «Пока идет 

мобилизация, перебудем это время в днепровских плавнях под Каховкой». Я так и думал сделать, 

а тут заявился тот самый Бондаренко из Херсона, атаман куреня, и давай выступать на площади в 

Маячке. Наш народ после немцев хотел [270] одну Советскую власть, а Бондаренко говорил: «И 

мы за то же самое. Кто у нас в Киеве? Центральная рада. А что такое рада? Это Совет. Значит, и мы 

за Советскую власть. Мы сами против помещиков, против панов».  

 

— Да, — перебил его Очерет. — Вместе с Бондаренко заявились в Маячку атаман Херсонской 

дивизии доктор Луценко и его помощник Долут. Они тоже выступали на сходке. Мы, говорили 

они, за Советскую власть, только без кацапов, евреев, китайцев и коммунистов. Мы за народную 

власть, только без лацюг, босот. Потому — раз ты, голодранец, не смог позаботиться за свое 

хозяйство, как же ты управишься с такой державою, как наша ненька Украина? Надо, чтоб всем 

управляли «хозяï».  

 

— Значит, ты послушался Бондаренко? — спросил Мостовой.  

 

— Я послушался не Бондаренко, а батька. Он сказал: «Не пойдешь, сукин сын, со зброею 

защищать нашу неньку, нашу ридну державу, ни шматка земли не жди».  

 



— И сейчас тебе земельки захотелось? — донесся с полу голос проснувшегося лякуртинца 

Запорожца.  

 

— Нет, добродию, — приглушенно ответил петлюровец. — Я записался до Палия, чтоб как-нибудь 

попасть на Украину, а там объявиться Советской власти. — Он повел плечом, поднял голову, 

сверкнул глазами. — Что я вам скажу, люди? Если б вы знали, какая там жизнь на чужине! В 

нашем лагере многие посходили с ума. А чуть расхулишь рот — попадешь под палки лагерь-

полицейского, лупоглазого бунчужного Чумы, или же погонят в Домбье: там каюк — и все. Туда и 

за листовки гнали. Особенно дознавались про ту, где писалось: «Кто отдал Галицию шляхте? 

Петлюра! Кто прогнал с Украины Пилсудского? Большевики!» Из Домбье один путь — в могилу. 

Если б кто сказал мне: «Кузьма, как жук, ползи на Украину», я бы со всем моим удовольствием. На 

коленях рачковал бы до самой Маячки. Вот, бывало, лежишь на соломе в бараках, заплющишь 

очи, а перед тобой вся Таврическа степь, и тополи возле маячкинской школы, и мазаные хаты под 

соломою, и журавель над криницей. А там баштан с кавунами и дынями, ставок с очеретом. 

Залезешь на козацку могилу — и на ладони вся степь А она то белая от гусей, то черная от овец, то 

красная от коров, а возле них пастушок. Оно, [271] хоть босое, а в бараньей шапке... Эх, горе не 

море, а выпьешь до дна, — тяжело вздохнул Цвынтарь.  

 

— Ты, я вижу, поэт! — уставился на рассказчика Климов.  

 

— Какой из меня поэт, если не сегодня-завтра меня посекут?  

 

— Таких петлюр, которые идут против народа, надо рубать под корень, — послышался голос 

взводного Почекайбрата.  

 

— Я... я... Ну какой же я Петлюра... — забормотал перебежчик.  

 

— Смотри, как хлещет словесностью! — подал голос Мостовой, лежавший на полу рядом с 

лякуртинцем. — Чует, подлец, что наклявывается амнистия. Да, — задумчиво прошептал 

секретарь партийного бюро, — научит горюна чужая сторона...  

 

— Многие из наших, — продолжал Цвынтарь, — которые записывались к Палию, так и думают: 

надо с оружием пробиваться до своих хуторов. А тут еще нам разрисовали, будто мужики на 

Украине только и ждут команды. Мы и оружие для них возили. Только зря, вижу, Палий с ним 

таскается.  

 



— А Глушак давно с вами? — спросил я Цвынтаря.  

 

— Это командир конного отряда?  

 

— Он самый!  

 

— Чего не знаю, того не скажу. Говорят, он из мазепинского конного полка. Вот, слышал, в 

Копычинцах он говорил: «Хлопцы, острите клинки. Нам вареников со сметаной никто не поднесет. 

Будем к ним пробиваться шаблюками».  

 

Но Глушаку, зарубленному Храмковым на подступах к Старой Гуте, уже не добраться ни до 

вареников со сметаной, ни до отцовских загонов с откормленными свиньями.  

 

Стремясь рассказать все, пленный продолжал:  

 

— Сам Палий нам говорил: «Ступайте, хлопцы, смелее вперед. Винница и Жмеринка уже в руках 

атамана Крюка. Под Киевом стоит атаман Орлик, Полтаву забрал Левченко, а Катеринослав — 

атаман Брова».  

 

— Теперь ваш Палий может давать горобцам дули, — злорадно бросил Запорожец.. — Атамана 

Крюка шлепнули... [272]  

 

Частый топот копыт, донесшийся с улицы, прервал допрос. В хату ввалился начальник особого 

разъезда. Цвынтаря увели. Качаясь от усталости, с мутными глазами, отделенный командир 

Лелека доложил, что на дороге Цымбаловка — Яблоновка все спокойно.  

 

Замысел у нас был хороший: внезапной атакой, во фланг опрокинуть банду в трясину, но, 

повторяю, успех плана зависит не только от замысла... Отчитав Лелеку за то, что он покинул свой 

пост, я велел ему непрерывно следить за дорогой и сразу же послать донесение, как только 

палиевцы оставят место ночлега.  

 

Что же происходило в стане диверсантов, пока Лелека во главе разъезда маячил на дороге 

Цымбаловка — Яблоновка? Об этом нам потом сообщили пленные петлюровцы.  



 

В 11 часов ночи начальник штаба отряда сотник Аксюк, вызвав поручика Доценко, приказал ему 

пробраться на восточные хутора и установить, нет ли там красных.  

 

На окраине Цымбаловки застава сообщила поручику, [273] что какие-то всадники подъезжали с 

востока к селу и вновь куда-то скрылись.  

 

Затаенный шепот постовых, лай собак, не умолкавших ни на минуту, пугливое поведение 

лошадей, то и дело шарахавшихся в стороны, холодная ноябрьская ночь, таившая в себе много 

неизвестного и страшного, — все это нервировало и поручика Доценко, и его разведчиков.  

 

Ткнувшись в первый хутор и установив, что в нем никого, кроме жителей, нет, Доценко вернулся, 

разбудил Аксюка и, доложив о результатах разведки, направился спать.  

 

Таким образом, добродий поручик, получив ту же задачу, что и Лелека, вел себя еще хуже, чем 

наш отделком. Помимо этого, поручик Доценко обманул командование, передав Аксюку, что в 

Терешполе заночевали 2000 казаков. А на самом деле вся бригада Багнюка вместе с артиллерией 

насчитывала лишь третью часть этого количества.  

 

Объехав с комиссаром Климовым посты, я вернулся в штаб. Сел, положил руки на стол и, опустив 

на них голову, сразу же мертвецки уснул. Но спать пришлось недолго, минут десять — пятнадцать. 

Кто-то крикнул над ухом:  

 

— Товарищ комполка, банда пошла!  

 

Казаки, лежавшие на полу штабной хаты, вскочили на ноги. Вскоре по сигналу тревоги в 

предрассветном тумане собралась вся наша бригада.  

 

Оказалось, что пока Лелека возвращался из Терешполя на свой пост, Палий не дремал. Банда 

покинула Цымбаловку.  

 

Мы всей колонной выскочили из Терешполя и галопом понеслись вперед. Вдали, миновав пойму 

гнилой речушки, которая должна была, по нашему замыслу, превратиться в могилу банды, 

последние повозки Палия и всадники его тыльной заставы, едва различимые сквозь тяжелый 

синий туман, подтягивались к Яблоновке.  



 

Значит, оставалось одно: пользуясь незначительностью разделявшей нас дистанции, скакать 

вперед и заставить Палия принять бой. Так, думал я, поступил бы и мой учитель — «желтый 

кирасир» Федоренко. Того же потребовал бы от любого командира и комкор Примаков. [274]  

 

Навалившись всей массой, бригада быстро сковала бы и раздавила врага. Но, вопреки этому 

наиболее целесообразному решению, был задуман сложный маневр, как будто мы имели дело с 

противником, который не убегал, а только о том и мечтал, чтобы дать нам сражение.  

 

Сначала меня обрадовало весьма решительное распоряжение комбрига:  

 

— Давай, лупи напрямую. Догоняй, кроши гадов...  

 

Но надо было действовать не вразброд, а согласованно. Старая Гута показала, что противник чего-

то стоит. Я спросил, что будет делать 8-й полк.  

 

— Синяков пойдет на Пышки — Ожеровку... в обход правого фланга банды...  

 

Я стрельнул глазами в двухверстку.  

 

— Пусть обходит., только в пределах поля боя, не в мировом масштабе...  

 

Но наши товарищи уже уклонились круто влево... на оперативный простор. Не время было для 

препирательств. Это понял и Карпезо. Показывая пример мужества, наш замполит вместе с 

головными сотнями 7-го полка атаковал цепь петлюровцев, раскинувшуюся впереди Яблоновки.  

 

8-й полк получил задачу обходом с северо-запада отрезать пути отступления Палию. С 8-м полком 

пошла и батарея.  

 

Все люди, начиная с сотников и кончая рядовыми казаками, вплоть до Малютки — Ивана Шмидта, 

рвались вперед, стараясь сойтись с бандой. И не как-нибудь, а лбом в лоб. При той обстановке, 

действуя только так, можно было в кратчайший срок, малой кровью, добиться полной победы. И 



это стремление бойцов 7-го полка, жаждавших любой ценой разделаться с наймитами пана 

Пилсудского, в тот же день увенчалось успехом.  

 

Нет сомнения, что такими же были настроения и у наших товарищей, но, увы, не их вина в том, что 

8-й полк увели в сторону от того маршрута, на котором только и возможна была встреча с врагом. 

Летом, одновременно с нами, 8-й полк получил прекрасное пополнение. Дивизион, прибывший 

из Киева, состоял из обстрелянных кавалеристов. Среди них был и командир взвода Кондрат 

Мельник (ныне генерал-лейтенант). [275]  

 

Конечно, можно заподозрить автора в пристрастности к своему полку, в стремлении разрисовать 

его подвиги, умаляя заслуги боевого соседа, тем более что с тех пор прошло много, много лет. Но 

наличие живых свидетелей событий гарантирует от подобных подозрений.  

 

Над полями еще курился сизый туман, обещая погожий, солнечный день, когда мы, двигаясь 

широкой рысью по скованному морозцем шляху, увидели впереди цепи петлюровцев. Переправа 

по узкому мостику в деревне Яблоновка задержала поспешное движение тысячной банды. Палий 

выдвинул против нас заслон из пехоты и пулеметов.  

 

Каждая минута задержки шла на пользу петлюровцам и во вред нам. Не теряя времени, надо 

было смять заслон и, вместе с ним, на его плечах, ворвавшись в деревню, врубиться в банду. То 

есть повторить тот же маневр, который позволил нам на плечах конного отряда Глушака влететь в 

Старую Гуту. Неважно, что пеший противник, защищенный складками местности, превосходит нас 

числом и огнем. Спешиваться, чтобы обеспечить себя от лишних потерь, значило терять 

драгоценное время. Надо было в конном строю атаковать банду, навести страх на гайдамаков 

стремительным и грозным сближением.  

 

Когда мы только вытягивались из Терешполя, люди, оторванные от сладкого сна сигналами 

тревоги, лениво позевывали, дрожа от предрассветной ноябрьской свежести. Низко опустив 

головы, вяло двигались и кони. Но, увидя поблизости врага, все преобразились. Ощущая 

пьянящий, предбоевой озноб, развернулись сотни и, вскинув над головами сверкающую сталь 

клинков, ринулись вперед. Радостно было видеть, что здесь, как и под Старой Гутой, летели 

впереди атакующих, всадников Климов, Царев, Мостовой, Карпезо, который по долгу службы мог 

и оставаться при штабе бригады...  

 

Тогда, два дня назад, в узком лесном ущелье под Старой Гутой в одном ряду шли шесть — восемь 

сталкивавшихся стременами всадников. Головные сотни Васильева и Храмкова вынуждены были 

действовать вытянутым в глубину плотным клином. Зато здесь, на невспаханном поле под 

Яблоновкой, все сабельные сотни, раскинувшись широкой казачьей лавой, с грозным криком 

«ура» устремились вперед на гайдамаков. [276]  



 

Так как Палий лишился своей конницы под Старой Гутой, можно было не опасаться ни за фланги и 

тыл, ни за сабельную контратаку. Не оставив ни одной сабли в резерве, полк в полном составе 

летел на вражеский заслон. На правом фланге, обгоняя бешеные тачаночные тройки Григория 

Ивантеева, скакал со своими людьми сотник Васильев, рядом с ним — Кикоть, на левом фланге — 

прикрываемые пулеметами Фридмана башкиры и латыши Жана Силиндрика. В центре, стремясь 

рассчитаться за Храмкова, неслась, распустив по ветру черные паруса бурок, сотня кубанцев.  

 

Из-за темных верхушек яблоновских верб и тополей ударили первые лучи бледного ноябрьского 

солнца.  

 

В бою за Яблоновку отличился взводный командир Панас Почекайбрат. Продвижению правого 

фланга сотни мешала окопавшаяся на окраине села группа вражеских стрелков. Почекайбрат, 

сжав бока Орлика, полетел на карьере вперед. Положив на полном скаку коня и прикрывшись его 

корпусом, забросал диверсантов гранатами. Сотня полтавских незаможников ворвалась в 

Яблоновку, но за этот успех заплатил жизнью прекрасный наш товарищ — камеронщик 

Почекайбрат.  

 

Семивзоров, получивший вместо двух убитых под ним трофейных коней чудом уцелевшего 

Орлика, прислонившись спиной к седлу, свернул цигарку, достал из кармана «адскую машину». 

Зажав кремень тремя пальцами, пустил в ход тяжелое кресало. Но рука, устав от напряженной 

сабельной работы, дрожала, удары были неточны. Слабая искра, попадая на распушенный конец 

шнура, тут же гасла. Казак, разозлившись, сделал секундную выдержку, нацелился, сощурив 

единственный глаз, отрывисто чиркнул кресалом по кремню, над которым мгновенно вспыхнул 

сноп красноватых искр. Закурив, казак осмотрел еще раз нового коня, потрепал его по шее.  

 

— Да, не то что мой дончак Шкуро, — глубоко вздохнул кавалерист, — царство ему небесное, но и 

ты добрый конек. И хозяин был у тебя добрый. До чего же вертел шашкой ловко, не хуже 

станишника...  

 

Услышав слова, слетевшие с уст Семивзорова, я сравнил жизнь бойца-мечтателя Почекайбрата с 

той вспышкой искр, что зажгла гарусный шнур в руках донца. Ослепительным, чудесным 

пламенем сгорела [277] душа большевика, чтобы зажечь своим жаром сердца других...  

 

Над селом, освещая поле боя, поднялся сияющий бледным золотом огромный диск солнца. Для 

многих петлюровцев из отряда Палия это был последний восход. У Яблоновки, впереди 

переправы, под казачьими клинками скатилось много бандитских голов. Палий пожертвовал 

заслоном. С ядром банды переправился через речушку и бросился дальше на север.  



 

Авантюристы, обещавшие Пилсудскому в одну неделю завоевать Украину, теперь, стараясь спасти 

свои продажные шкуры, позорно бежали. Как мышь к норе, устремились они к спасительным 

лесам.  

 

8-й полк совершал обходный маневр, а 7-й, охваченный наступательным порывом, отрезав часть 

банды и изрубив ее, ринулся по следам Палия. Попадались по пути то сломанные повозки, то 

пристреленные кони, оброненные ящики с патронами. Все свидетельствовало о поспешном 

бегстве врага.  

 

Под Яблоновкой чаша весов вновь, и на сей раз окончательно, склонилась в нашу сторону. И не 

мы уходили от Палия, а он убегал от нас. Не он, шедший «спасать» Украину, старался навязать нам 

бой, а мы ринулись в погоню, стараясь во что бы то ни стало добить банду.  

 

Кони — наши боевые друзья — за несколько дней постоянных маршей и атак, с кормежкой на 

ходу, крепко сдали. Они уже не так рвались вперед, как в начале похода. Но с селянскими 

лошадками Палию было больше забот. Тихим шагом они могли добросовестно работать от зари 

до зари, не уставая. Тут же, то и дело нахлестываемые нагайками, они выбивались из сил. А 

менять подводы в деревнях теперь уже не позволяла обстановка. То, что было в Гусятине и в 

Згарке, не могло повториться.  

 

Дистанция между нами и противником все сокращалась. Спасая ядро, атаман все чаще и чаще 

вынужден был жертвовать отдельными частями банды. Наши атаки непрерывно следовали одна 

за другой. Каждая из них отхватывала у Палия не один десяток штыков. И после каждой схватки 

мы чувствовали, что гайдамаки сдают, хотя они, все время прячась в засадах и укрытиях, 

пользовались пулей, а мы, скача по чистому, открытому [278] полю, — клинком. Остались уже 

позади Яблоновка, Бычева, Мшанец...  

 

Падали люди, лошади. На двадцатом километре преследования, во время атаки под селом 

Рогозным, мы оставили лучших наших воинов — Перепелицу и Саранчука. Потеря товарища, 

ранение друга вызывали еще большую ярость бойцов.  

 

Полк стремительными конными атаками последовательно сбил бандитов с пяти рубежей.  

 

Перед нами расстилались осенние поля, кое-где покрытые зеленым ковром нежных всходов 

озимых. Еще с утра звеневший под копытами грунт теперь, к полудню, размяк, и движение 

развернутых боевых порядков затруднялось зыбкостью вспаханной почвы.  



 

Холодные лучи солнца освещали далекие Авратинские и Янушпольские леса, куда в поисках 

спасения рвались преследуемые нами бандиты.  

 

Чудо-труба Афинуса Скавриди 
 

Впереди тяжелой преградой встали огромные Стетковцы — шестой рубеж обороны Палия. Наши 

силы были на исходе, но еще хуже обстояло дело у бандитов. Ожидая заслуженной расплаты, они 

отбивались с особым упорством, используя в качестве укрытий деревья, высокие плетни 

крестьянских дворов.  

 

Еще на подступах к селу из-за могучих стволов столетних осокорей и выделявшихся ярким 

осенним убором осин бандиты встретили нас метким огнем.  

 

И парившая голубым дымком черная, развороченная плугом земля, и синевшая на горизонте 

гряда далеких лесов, и обвисшие, словно расплетенные косы, по-осеннему яркие ветви берез — 

все, все навевало неизъяснимую, тихую грусть.  

 

На рассвете, когда мы в спешке покинули Терешполь — место ночлега, крикливые стаи черных 

ворон, появившись неведомо откуда, сплошной тучей ринулись к Яблоновке, куда, стремясь 

настигнуть петлюровцев, скакали неудержимо и мы.  

 

— Чуют поживу! — сверкнув единственным глазом, проговорил Семивзоров. Пересев на 

четвертого уже коня, он сразу как-то потускнел. На походе реже пел. Часто и жадно курил. [279]  

 

И сейчас, наблюдая за прожорливым вороньем, расклевывавшим на стетковецких полях 

неожиданно богатую добычу, Митрофан, кликнув Халаура, словно близость верного стража могла 

уберечь его от беды, с какой-то дрожью в голосе сказал:  

 

— Разгулялась проклятая погань! И во сне томила какая-то ерундиция... — Не получив ни от кого 

ответа, казак грустно запел:  

Ты не вейся, черный ворон, 

Над моею головой... 



 

Управлять подразделениями при чрезвычайно широком фронте атаки можно было лишь с 

помощью звуковых сигналов, и штаб-трубачу Скавриди досталось изрядно в тот день. На лошадях 

мы представляли довольно заметную мишень. Одна из пуль пробила раструб Афинусовой 

сигналки.  

 

— Акнчательно, акнчательно пришел мне конец, — с трудом сдерживая рвавшегося вперед коня, 

мучительно улыбнувшись, жаловался штаб-трубач.  

 

— Ахвинус, — успокоил его Бондалетов, красуясь в яркой черкеске, — не робей, двум смертям не 

бывать, одной не миновать.  

 

— Легко тебе говорить, Иван: тебя коцнут — командир потребует другого коновода, а где он 

найдет такого сигналиста, как Скавриди? — попытался отшутиться Афинус и, услышав тонкое 

пение пролетавшей пули, склонил низко голову.  

 

Но тут штаб-трубача поддел Семивзоров:  

 

— Видать, хлопец, ты из верующего сословия?  

 

— Сдалась мне твоя вера!  

 

— Привычный богу кланяться, и кажинной пуле бьешь челом, — напирал казак.  

 

В голубоватой дымке осеннего полдня, далеко на горизонте, наши люди обнаружили движение 

какой-то конной колонны. С той стороны мы с часу на час ждали появления пятой сотни Ротарева. 

Чтобы поторопить уральца, навстречу полетел взводный Гусятников.  

 

— Разрешите и мне, — попросился музыкант, — мой гудок долетит скорей, чем конь взводного.  

 

Когда пришпоренный Стригунок, сердито взмахнув хвостом, унес на галопе штаб-трубача вслед за 

взводным, Семивзоров не без ехидства процедил: [280]  

 



— Как-никак, а подалее от жаркого места...  

 

Вскоре до нас донеслись мощные звуки боевого призыва. Укрывшись от петлюровцев за кустами 

можжевельника, штаб-трубач, напрягая всю силу легких, вслед за сигналом «Тревогу трубят» 

подавал: «Всадники, двигайте ваших коней в поле галопом резвей». Вскоре послышался новый — 

«Скачи, лети стрелой». Казалось, что это был идущий издали, с авратинской стороны, ответный 

сигнал. Здесь, под Стетковцами, атакующие, изнемогая от крайнего напряжения, поняли, что, 

послушные воле трубы, несутся на помощь свежие силы.  

 

И эти свежие силы в самом деле были уже недалеко. Сначала из-за рощи показалось несколько 

всадников, потом голова кавалерийской колонны. Сотник Ротарев, покрыв огромное расстояние, 

привел из-под Калиновки рвавшуюся в бой нашу пятую сабельную сотню. Казаки, заслышав 

знакомые звуки трубы, полетели вперед. С новой силой ринулись на Стетковцы все наши сотни.  

 

Ротарев, взяв у казака пику, завертел ею над головой. Выбросив страшное оружие вперед, 

пронзил грудь бандита. Уралец, охваченный боевым порывом, горланил изо всех сил:  

Сам Егорий во бое, 

Летит на рыжем он коне, 

Держит в руце копие, 

Петлюре тычет в ж...е. 

 

Запорожец заметил среди гайдамаков крупного всадника на сером коне. Спешившись, разрядил в 

него винтовку, целясь в знакомую ему смушковую папаху. После второго выстрела раненый 

Палий, поддерживаемый казаками конной охраны, скрылся из виду. Забрав остаток кавалерии — 

20–30 бандитов и покинув свое войско на произвол судьбы, атаман ускакал на северо-запад, к 

Авратину.  

 

Запорожец, выбив из седла Палия, бросился на коне в деревню. Здесь какой-то бандит выстрелом 

из-за плетня ранил в локтевой сустав нашего славного лякуртинца.  

 

Эти финальные события так преломились в сознании поручика Доценко. Он пишет, что понемногу 

их «цепь сбилась в кучу. Началось торопливое отступление. Каждый понимал, что лишь активная 

оборона может спасти [281] дело и жизнь. Встреченные огнем 300 винтовок и 7 пулеметов, 

красные повернули. Снова атаковали. Петлюровцы отдавали двор за двором, и наконец 

«москали» отогнали их от последней хаты... Конница атаковала обоз. О его судьбе узнали те, кому 

довелось вернуться в калишские лагеря... Отряд потерял тогда 180–190 человек...»  



 

Все это верно, но поручик сильно преуменьшил цифры потерь...  

 

Кончился еще один бой. На площади у церкви расположился боевой обоз. На санитарной тачанке, 

в гимнастерке с обрезанным рукавом, вытянув вдоль тела перевитую бинтами руку, лежал наш 

штаб-трубач. Его бледное, бескровное лицо словно светилось. Соседом музыканта оказался его 

«враг». Семивзоров, раненный в колено, находился в полузабытьи.  

 

Объявив Афинусу благодарность, комиссар велел выдать ему комплект нового обмундирования. 

Музыкант, пошевелив головой, сощурил воспаленные глаза.  

 

— Ну... если б это сказал Мишка Япончик... другой разговор... А вы, — Афинус с трудом шевелил 

пересохшими губами, — вы меня обратно понимаете за арапа... Чхал я на робу... Вот комполка 

хотели писать моей мамуне... Настрочите ей за сегодняшний день...  

 

По дороге из Стетковцев на Матрунки Ротарев подробно рассказал нам о поведении музыканта в 

бою. Когда пятая сотня, двигаясь на зов трубы, сравнялась с кустами можжевельника, за 

которыми от бандитских пуль скрывался Афинус, конь трубача, охваченный общим порывом, 

увлек всадника. Тут преобразился и сам штаб-трубач. Дав волю Стригунку, он, подбадривая 

казаков, все время сигналил «Тревогу трубят». Вскоре пуля угодила ему в правое предплечье. 

Перекинув инструмент в левую руку, с распущенными поводьями, не переставая трубить, Афинус 

летел вперед, пока сотня не опрокинула бандитов. И лишь после этого, выскользнув из седла, он 

побрел к санитарам...  

 

Малой кровью 
 

Еще один дружный натиск — и банда, как стекло под ударом молота, рассыпалась на мелкие 

куски. Этот Подольский отряд «партизанско-повстанческой армии» Петлюры, [282] 

предназначенный склонить под атаманскую булаву все южное Правобережье Украины, 

просуществовал всего двенадцать дней, считая и ту, закордонную жизнь. У нас же он 

продержался семь дней, а с момента встречи с червонными казаками — три дня.  

 

Петлюровский «Рiдний край» сразу же сообщил: «Во время упорных боев тяжело ранен командир 

повстанческих войск Палий, что, однако, не помешало его помощнику подполковнику Черному 

захватить (!) Проскуров...»  

 



В тот самый день, когда Подольский отряд диверсантов под ударами червонных казаков перестал 

существовать, командующий «партизанско-повстанческой армией» Тютюнник, сколотив на 

территории тогдашней Польши другой — Волынский отряд, обратился к Петлюре с трогательным 

посланием, копия которого была вскоре обнаружена у захваченных гайдамаков.  

«2 ноября 1921 года. Село Балашевка.  

 

Пану головному атаману.  

 

После принятия решения о необходимости поднятия общего восстания на Украине, партизанско-

повстанческий штаб решил выпустить два отряда.  

 

Подольский. Начальник — командир 4-го конного Киевского полка полковник Палий. Численность 

— 880 старшин и казаков. В ночь с 27 на 28 ноября перешел Збруч.  

 

Волынский отряд. Начальник — генерал-хорунжий Янченко. При нем ПП штаб и аппарат 

гражданского управления. Численность — 900 старшин и казаков. Начинает вооруженные 

действия 4 ноября.  

 

В случае успеха должны быть готовы к переброске и остальные дивизии армии УНР.  

 

Пане головной атаман! Я, все старшины и казаки, выступая на Украину, перед воротами родного 

края шлем вам свой привет, с твердой верой, что скоро увидимся на земле наших предков.  

 

Генерал-хорунжий Тютюнник.  

 

Пом. по военной части генштаба полковник Отмарштейн»{42}. [283] 

 

Юрко Тютюнник, пресмыкаясь перед головным атаманом, полагал, что заключительные слова 

верноподданнического адреса золотыми литерами будут выбиты благодарной Украиной на 

мраморе храма Софии. Но земля предков отвергла тех, кто, поднявшись против трудового народа, 

продавал ее иноземцам.  

 



...В бору под Матрунками как раз шла заготовка леса. Жалкие остатки разгромленного отряда 

Палия, сбросив с себя папахи и полученные из цейхгаузов Пилсудского рваные мундиры, вмиг 

преобразились в лесорубов. Но сами же крестьяне-лесозаготовители разоблачили их.  

 

На поляну, где комиссар полка Климов рассматривал найденные среди дел палиевского штаба 

пустые грамоты кавалерам «залiзного хреста», всадники первой сотни сгоняли в кучу 

новоявленных лесорубов.  

 

У одной из поленниц, прислонившись к ней спиной, стоял, с черными усиками на белом строгом 

лице, высокий, плечистый человек лет тридцати. Его широкую грудь обтягивала егерская рубашка, 

заправленная в офицерские шаровары. У ног гайдамацкого командира, прямо на земле, сидел 

грузный верзила. Переобуваясь, он поднял серые выпуклые глаза. Заметив комвзвода Будника, 

обратился к нему:  

 

— Запорошите, командир, хотя бы на одну цигарку... — Поднявшись на ноги, стал выворачивать 

карманы. — Вот только подошел до полного расчета, а в кишенях ни порошинки табаку...  

 

— Эх ты, пан бунчужный, — с горькой усмешкой посмотрел на него гайдамак с черными усиками. 

— В Гусятине все шумел: «Мы тютюнниковцы!», а сам без тютюна...  

 

— Да, пан сотник, без тютюна, — ответил верзила. — И обратно же, я без нашивок сотника, а вы 

без нашивок полковника. Помните, что обещал нам в Копычинцах пан полковник Палий? Но это 

полбеды, пан сотник, — продолжал пленный, — хуже то, что мы украинцы, а без Украины. Вот и 

получили, — он посмотрел рассеянно на подъехавшего к нему Будника, — и ставок, и млынок, и 

вишневенький садок...  

 

Гайдамацкий сотник безнадежно махнул рукой:  

 

— Кто мелко плавает, у того спину видно... [284]  

 

Будник, высыпав на протянутую ладонь щепотку табаку, сердито ответил:  

 

— Больше тебе и не понадобится.  

 



Рука бунчужного вздрогнула. Зажав в одной руке махорку, другой схватился за живот. Умоляюще 

взглянул на Будника:  

 

— Дозвольте... в кусты... на минуту...  

 

— Что? Медвежья хвороба напала? Иди, только враз вертайся!  

 

Петлюровский сотник, ежась от холода, стараясь сохранить независимый тон, попросил Будника:  

 

— Вон там, недалеко, за другой поленницей, мой мундир... Позвольте взять...  

 

Взводный ответил сквозь зубы:  

 

— Не тратьте, куме, силу, опускайтесь на дно, — и, повернувшись ко мне, добавил: — Разрешите, 

я его посеку за нашего Запорожца.  

 

Но бой кончился. То, что делалось в горячке схватки, нельзя было позволить сейчас, когда банда 

была разгромлена.  

 

— Иди, шкура, бери свой мундир, — зло бросил Будник.  

 

Гайдамацкий сотник с презрением посмотрел на взводного. Схватился за шаровары. Подтянул их. 

Запустил руку в карман. Вытащил браунинг.  

 

Мы с Будником только и успели крикнуть в один голос: «Стой!» Гайдамак, выстрелив себе в 

голову, повалился на штабель. Затем стал медленно клониться и, не удержавшись на скрещенных 

ногах, упал навзничь.  

 

Вынырнув из-за сосны, с санитарной сумкой на боку, одетый в голубую французскую шинель, 

появился какой-то косолапый петлюровец.  

 



— Эй ты, помощник смерти, — окликнул его сотник Васильев, — ступай до пленных. Там их куча.  

 

— Я есть персона неприкосновенная, — высокомерно ответил пленный. — Я есть медицина!  

 

— Ну, раз медицина — осмотри человека. Только, я думаю, ты уж ему ничем не пособишь!  

 

«Медицина», пощупав пульс самоубийцы, заявила авторитетно:  

 

— Finita!  

 

— Коли «финита», значит, конец, — обратился к бандиту в голубой шинели Силиндрик. — Конец 

сотнику и [285] конец вашей медицинской миссии. Ступай, бунчужный, к пленным!  

 

— Я есть человек неприкосновенный. Я есть лекарь, паи то разуме, матка бозка? — артачился 

чванливо палиевец. — Я есть подданный иноземный!  

 

— Кровь шляхетская, мундир французский, присяга петлюровская! — зло усмехнулся Климов. — 

Как звать?  

 

— Я есть Шлопак, пан Георгий Шлопак!  

 

— Как попал к Палию?  

 

— Пан поручик Шолин велел, я пошел.  

 

— Вот тебя-то нам и надо! — отрезал комиссар и велел Васильеву взять пана лекаря под особую 

охрану.  

 

— У, пся крев! — зашипела «медицина», злобно посмотрев на казаков конвоя.  

 



Цвынтарь уже обжился в полку, даже немного повеселел, когда понял, что жизнь его вне 

опасности. Зная о том, что ему придется дать полную исповедь перед народом, долго 

заблуждавшийся паренек с хутора «Шкурки», оставленный нами на свободе, боялся шагу ступить 

от патронной двуколки, на которой передвигался вместе с полком. Сейчас, следуя за Очеретом, он 

появился на полянке, где наши сотни устроили короткий привал. Наткнувшись среди поленниц на 

самоубийцу, воскликнул:  

 

— Та то же пан Масловец, адъютант самого Палия... Только у них самих штаны вон с тем красным 

кирсетом.  

 

Очерет заметил бунчужного, подтягивавшего кожаные брюки после приступа медвежьей болезни. 

Сверля верзилу глазами, схватил его за грудки. Прохрипел бандиту в лицо:  

 

— Кажи, сукин сын, лесоруб, штаны Мазуровского?  

 

— Какого Мазуровского? — Диверсант попятился.  

 

— Комиссара Мазуровского... Того, что вы зарубили в Старой Гуте...  

 

— Я не рубав, ей-бо, не рубав... Я только за руку держал...  

 

И вдруг раздался голос Цвынтаря:  

 

— Ну и брешешь, бунчужный Чума! А в Калише кто служил лагерь-полицейским? Кто лупцевал 

палкой нашего брата? А мне от кого попало? Тоже скажешь, только за руку держал?  

 

Очерет сделал шаг назад. Стремительно вытащил клинок. Свистнув, блеснула сталь. [286]  

 

— Жил собакой, околевай псом! — крикнул каховчанин.  

 

Мостовой, взглянув с коня на срубленного, бросил:  

 



— Виноватого кровь — вода, а невинного — беда!  

 

Вскоре стали приносить из кустов голубые мундиры. На одном из них висел петлюровский 

«железный крест».  

 

— Вот это и есть одежа пана сотника Масловца, — сказал Цвынтарь, заметив орден. Из кармана 

мундира при его передаче из рук в руки — всех заинтересовала петлюровская боевая награда — 

выпали блокнот и сложенная гармошкой карта-десятиверстка. Этот оперативный документ, 

расчерченный цветными карандашами, представлял большую ценность. Наши штабные писаря, 

следовавшие в обозе, готовили для отправки в Хмельник захваченные в штабе Палия документы и 

папки. Карта-десятиверстка тоже попала в пакет, адресованный начдиву Шмидту.  

 

Кучка гайдамаков, незаметно оторвавшись от ядра банды, прихлопнутого в Матрунках, 

попользовав крепких тачаночных лошадей, взятых еще там, в Згарке, скрылась в лесах, 

тянувшихся на северо-восток.  

 

Следы подковных шипов на дороге и сведения местных жителей подтверждали, что бандиты, 

ускользнувшие от наших клинков, подались на Янушполь. Туда же направились и мы.  

 

Нет ничего удивительного в том, что кое-кому из диверсантов удалось скрыться. Как-никак в 7-м 

полку, с подходом сотни Ротарева, в строю насчитывалось всего 350 бойцов, а Палий вывел из 

Цымбаловки нетронутых 1000 гайдамаков, и не каких-нибудь, а закаленных трехлетней войной 

будущих хорунжих и полковников. Сотни притаившихся в пограничных лесах бандитов, как только 

Палий перешел Збруч, удвоили его отряд.  

 

Шестьдесят километров беспрерывной погони, шесть тяжелых атак остались позади. Бондалетов 

достал где-то молока. Когда я его пил в седле, прямо из крынки, — первая пища за весь день, — 

какое-то гнетущее чувство сжало сердце, отравляя радостное настроение, вызванное нашей 

победой.  

 

Перед вечером на Янушпольском шляхе, у ветряков, нас обогнал Виталий Маркович Примаков. В 

его машине находился и комиссар корпуса Минц. За ними следовал [287] отряд бронемашин, 

которого нам так не хватало во время боя под Старой Гутой и Яблоновкой.  

 

Командир корпуса, покосившись на буденовку, которую я теперь носил взамен доставшейся 

Палию шапки, поблагодарил за удачные действия полка. Нахмурив лоб, Примаков сказал:  



 

— Жаль... добрых казаков потеряла бригада... Мазуровский, Почекайбрат, Храмков, Саранчук... 

Вот так оно и получается — земля давит мертвых, горе давит живых... Товарищ Минц, напишем 

родным... сегодня же...  

 

Двигаясь на машине по нашим следам, комкор отобрал все самое ценное из палиевских папок, 

которые мы еще не успели отправить в штадив.  

 

— Широко паны добродии размахнулись, — Примаков развернул трофейную карту, ту самую, что 

находилась в кармане мундира петлюровского сотника. — Вот тут в легенде{43} все сказано: 

...избегать столкновений с большевистской кавалерией... прорваться к Киеву... стать твердой 

ногой на Днепре... поднять Левобережье... создать большую армию... Но... — усмехнулся Виталий 

Маркович, — план воеводы не план архитектора, который с абсолютной точностью можно 

воплотить в жизнь. Здесь все приблизительно... Стрела Палия смотрела на Киев, а сломалась у 

Стетковцев... Посмотрим, где сломается стрела Тюгюнника... Она тоже смотрит на Киев... Что ж? 

Наши казаки, сдается, отбили у них охоту рейдировать. Но есть еще хвостики. Они, кажется, пошли 

на Янушполь. Берите броневики Игнатова, двигайте. На все даю час...  

 

А напутствие комиссара? Минц, упрекавший меня иногда за излишнюю горячность, теперь 

провожал доброй и умной улыбкой, молча, без слов.  

 

Полк приближался к селу Янушполь. Бронеотряд тронулся в обход.  

 

Оставив бойцов за укрытием, мы с Царевым выдвинулись вперед, чтобы наметить план атаки. Не 

встречая никаких препятствий, мы въехали в одну из улиц села. Вдруг огнем из пулемета, 

притаившегося в каких-нибудь ста метрах от нас, сбило коня помощника, потом самого Царева, 

скосило Грома, а затем и меня. [288]  

 

Я очнулся в машине командира корпуса, когда бронеотряд и 7-й полк под командованием 

Ивантеева уже находились в местечке. Меня, истекающего кровью, завезли в янушпольскую 

больницу. Всю ночь просидел возле меня Бондалетов. Очерет принес бутылку мускату, 

привезенного им из Британов. Приходили ко мне Климов, Мостовой и сотники полка. Навестили 

меня в больнице и командир корпуса Примаков с комиссаром Минцем. Пришли и наш комбриг 

Багнюк, и замполит Карпезо, чтоб пожать мне руку...  

 

Физические страдания, вызванные тяжелыми ранами, не давали уснуть всю ночь. Но на душе 

было легко: червонные казаки с честью выполнили свой долг перед Родиной. Безвестный 



гайдамак Сидорянский, присвоивший себе историческое имя Палия, «полковника Фастовского и 

Белоцерковского», бежал, а Подольский «специальный» отряд диверсантов перестал 

существовать. «Правда» 22 ноября 1921 года писала, что банда петлюровского полковника Палия 

была застигнута красной конницей и наголову разбита к северу от Хмельника.  

 

У нас были жертвы — и жертвы немалые. Значит ли это, что победа добыта дорогой ценой? Да, 

крови пролито много! Но если б мы не летели на диверсантов с шашками наголо, а, стараясь 

избежать потерь, сбивали бы их с каждого рубежа в пешем строю, ушедшая из-под наших клинков 

банда причинила бы людям много вреда. Значит, надо со всей твердостью сказать: победа над 

Палием была достигнута малой кровью!  

* * *  

 

Меня и Запорожца, как тяжело раненных, повезли в корпусной госпиталь в Винницу.  

 

Двигаясь к Литину, наш шофер остановился в центре села Ивча. чтобы заправить радиатор водой. 

Машину окружили крестьяне. Мы с Максимом, измученные тяжелой дорогой, не чаяли поскорее 

очутиться на госпитальной койке. Вдруг над пулеметом, установленным на нашем грузовике, 

возник силуэт женщины. Закутанная в тяжелый шерстяной платок, склонилась над лякуртинцем 

Параня Мазур. Я услышал ее голос:  

 

— Вот тут тебе, Максиме, продукция всякая за твое геройство. Пропиши, как там у тебя будет в 

госпитале. [289]  

 

Машина загудела. Параня соскочила, мы тронулись дальше.  

 

Повернув голову, я спросил:  

 

— Что, Максим, тоже крестная?  

 

— Нет. Просто большой души она человек, — ответил Запорожец.  

 

— А как у них с Семивзоровым?  

 



— Вздыхает все по ней казак. Крепко, знать, она ему полюбилась.  

 

После душной ночи, проведенной в переполненной хмельникской больнице, мы с наслаждением 

вдыхали утренний морозный воздух. Перед глазами плыли взятые инеем, изумительной красоты 

серебряные кроны лип и тополей, из-за которых едва виднелись черные контуры стволов.  

 

В морозном воздухе, медленно опускаясь на поседевшие за ночь поля, лениво кружились хрупкие 

снежинки.  

 

Нас продолжало неимоверно трясти. Мы терпели, зная, что дальше пойдет исправное шоссе. В 

Литине, вспомнив напутствие квартирохозяина, я послал Бондалетова попросить у Шкляра 

подушек, чтобы положить их под мое раненое плечо и под локоть Запорожца. Гражданин нэпман, 

забыв про свое обещание, и слушать ни о чем не хотел. Но Бондалетов не растерялся и именем 

революции произвел реквизицию. Эти подушки, выручившие нас, мы вернули Шкляру на пасху 

1922 года, когда возвращались через Литин в полк.  

 

Временно командовал частью Климов. Но вскоре он умер от тифа и был похоронен в Литине. 

Царев, через две недели после легкого ранения севший в седло, снова исполнял свои 

обязанности.  

 

Западная печать, скрывая факт разгрома Палия, надеялась еще на то, что Тютюнник, проникший 

на территорию Волыни, подправит скверные дела Пилсудского. Редактор «Газеты львовской» 

Станислав Россовский, печатая «ошеломляющие» сенсации, сообщил, что Каменец-Подольск взят 

и эмигранты толпами возвращаются за Збруч, что атаман Заболотный захватил Жмеринку и 

большие силы повстанцев осадили Одессу. Даже воскресили Махно, давно уже шатавшегося по 

парижским кафе. Газета сообщила, что он хозяйничает в Тирасполе.  

 

Окрыленный дутыми успехами петлюровцев, Волынский отряд генерал-хорунжего Янченко, при 

котором [290] находились Тютюнник и эмиссар Пилсудского пан поручик Ковалевский, в ночь на 4 

ноября перешел границу. На Тетереве мелкие банды из Волынских лесов довели численность 

отряда до 1250 человек.  

 

Но Тютюнника постигла та же участь, что и Палия.  

 

8 ноября в районе Чеповичи диверсантов встретила кавдивизия Котовского. Получив первый удар, 

петлюровцы девять дней, уходя от погони, рыскали в лесах Волыни. 17 ноября котовцы окружили 



банду у Малых Минков — Звиздаля. После упорного боя, в котором пало больше 200 бандитов, 

остальные сдались. Советские кавалеристы захватили в плен петлюровскую администрацию: 

начальника гражданского управления Куриленко, министра торговли Красовского, эмиссара 

Пилсудского поручика Ковалевского, назвавшегося вначале атаманом Терещенко.  

 

Сам Тютюнник позорно бежал с 30 всадниками. Участник этого похода подполковник Ремболович 

сообщает, что «с первыми выстрелами у Мал. Минков все устремили взоры на генерала 

Тютюнника. Он же, заметив вражескую конницу, карьером поскакал на запад, к советско-

польской границе. За ним следом летели генерал Янченко, командиры бригад Сушко, Шраменко и 

конная сотня Хмары... Началась паника во всем отряде» {44}.  

 

По указке пилсудчиков в то же время выступили Булак-Булахович в Белоруссии и генерал-

хорунжий Гуляй-Гуленко на Одессщине. Этих авантюристов постигла участь Палия и Тютюнника. 

Булак-Булахович, сопровождаемый Савинковым, был разбит в лесах Белоруссии, а атаман Гуляй-

Гуленко — под Тирасполем.  

 

Но битые мюнхаузены свое очевидное поражение изображали как большую победу. Особенно 

фантазировал подполковник царской службы Черный, возглавивший банду после ранения Палия. 

Он пишет, что имел много боев с «московскими частями, разбил пограничную охрану, учебную 

команду, роту пехоты, 8-й кавалерийский полк червонного казачества, 7-й конный полк, 2-ю 

бригаду червонного казачества, три отдельных отряда особого назначения, 57-й конный полк, 

батальон [291] 515-го полка, уничтожил две чрезвычайки, в м. Курном повесил помкомвойск 

КВО»{45}.  

 

Надо отдать должное желтоблакитникам — они создали немало трудов о своих «подвигах». 

Выпущен ряд монографий, издана книга «Зимовый поход». Диверсии осени 1921 года — 

«второму зимнему походу» посвящен почти весь 3-й том сборника «За державнiсть» («За 

государственность»), изданного в Калише в 1933 году. Можно прямо сказать: перья петлюровцев 

превзошли их мечи.  

 

К сожалению, в нашей советской печати почти ничего не рассказано о тех значительных событиях. 

Чем же объяснить, что в этом отношении петлюровцы оказались впереди? Тем, что для нас, 

учитывая наши масштабы, вылазка Тютюнника и Палия явилась лишь эпизодом, пусть и 

кровавым, но эпизодом. Для желтоблакитников в этом бандитском наскоке был весь смысл их 

жалкого существования. И они, выброшенные на свалку истории, постарались красочно 

разрисовать свои несуществовавшие успехи.  

* * *  

 



В госпитале, где не было рентгена, мы с Запорожцем не соглашались на ампутацию. Семивзорову, 

которого вскоре привезли в Муры (винницкий госпиталь), ногу отрезали.  

 

Десять лет, с 1911 до 1921 года, донской казак провел в седле. Сначала в корпусе генерала 

Келлера дрался «за веру, царя и отечество» против австрийцев. Затем в корпусе Мамонтова 

проливал кровь за донских атаманов. Напоследок, осознав вину перед народом, в рядах 

червонных казаков, не щадя жизни, отстаивал дело рабочих и крестьян. Добросовестно заслужив 

отпуск, Семивзоров опасался ехать домой. Отважится ли теперь бесстрашный донец, уже 

безногий, вернуться в родную станицу, куда доныне ему «не было ходу»?  

 

В госпитале мы с Запорожцем долго были прикованы к постели. Каждому из нас, извлекая 

обломки костей, сделали по четыре операции под наркозом. Лякуртинец приуныл. Рука в локте не 

сгибалась. А ведь он непрестанно мечтал о чапыгах плуга! [292]  

 

В винницком госпитале лечили и нашего штаб-трубача Скавриди. Как бы ни потешались казаки 

над рвачеством Афинуса, мы знали, что он много помогал матери.  

 

В природе каждого человека есть свое — основное и чужое — наносное. Свое всегда берет верх, 

особенно в моменты наивысшего испытания человеческих чувств. Разве «одесский арап» — так 

звали Скавриди в полку, — совершивший под Стетковцами подвиг, не раскрыл в тот день лучшие 

задатки своей души? Разве он, включившись в общий порыв, не выбросил из сердца вместе с 

животным страхом груз одесского дна?  

 

От комкора раненым привезли наградные часы, а мне из полка — серебряную шашку с чеканкой 

на клинке: «За разгром Палия».  

 

Бондалетов, круглые сутки проводивший у моей койки, восхищаясь подарком, говорил:  

 

— Молодцы хлопцы. Об этой шашке они мне еще в Янушполе говорили. [293]  

 

Однажды Бондалетов прочитал в палате раненым заметку из «Винницких вестей». «Разгромом 

банды Палия, — писали «Вести», — доблестное червонное казачество прибавило еще одну 

заслугу к славе своих победоносных знамен». Вскоре нам стало известно, что Литинский уездный 

исполком преподнес 7-му червонно-казачьему полку Красное знамя за разгром Палия.  

 



К твердыням науки 
 

Наконец весной я очутился в Киеве, куда меня перевезли из Винницы. Как-то на Александровской 

улице, недалеко от нынешнего Музея украинского искусства, мы встретились с Котовским.  

 

Григорий Иванович был в длинной шинели, в красной фуражке, при серебряной кавказской 

шашке. Направляясь ко мне, Котовский перешел улицу, поздоровался. Бережно дотронулся до 

черной косынки, на которой покоилась раненая рука.  

 

— Слыхать, попало вам крепко. Ничего, это бывает. Выздоровеете. Еще повоюем с вами. А 

помните встречу у Соседова? Ну, как с питанием? Где живете?  

 

Вечером подъехал к моей квартире «вридло» (временно исполняющий должность лошади). Этим 

видом транспорта, за неимением другого, широко пользовалось население Киева. Толпясь у 

вокзалов и пристаней, грузчики с тачками, готовые доставить кладь в любой конец, предлагали 

себя наперебой: «Граждане, дешевое вридло! Кому нужно вридло?»  

 

Тачечник привез мне щедрый подарок Котовского — огромный пакет с продуктами.  

 

Покидая, еще с подвязанной рукой, Киев, я думал о Котовском и как будто слышал его 

прощальные слова:  

 

— Вот как оно получилось — мы с вами провожали гайдамаков за Збруч, и нам же пришлось 

встречать их из-за границы.  

 

Тридцать километров от Винницы на машине комкора Примакова мы одолели за один час. В 

Литине пересели с Бондалетовым на тачанку Земчука. Ну и дорога! Наше путешествие в Хмельник 

было, по сути говоря, балансированием на краю пропасти. И, как выяснилось потом, случилось 

поистине чудо, что мы не очутились на ее дне. [294]  

 

За Литином пошел топкий, развезенный весенним паводком шлях. Даже наши сильные выездные 

кони, погружаясь по колено в вязкое месиво, с трудом волокли легкую тачанку.  

 



К обеду наконец-то попали в Ивчу. Здесь, у въезда в село, где улица представляла собой 

непроходимое болото, кони, которым грязь доходила до самого брюха, вовсе стали.  

 

На счастье, хата Мазур находилась неподалеку. Показавшись у калитки, Параня сразу поняла все. 

По колено в грязи бросилась в соседний двор. Вскоре из раскрытых его ворот, низко опустив 

круторогие головы, показалась пара быков. Их босоногий хозяин, закатав брюки, молча привязал 

веревочные концы, навернутые на ярмо, к дышлу нашей упряжки. Двигаясь на буксире, мы вскоре 

въехали на широкую площадь села. Здесь, передохнув, лошади пошли сами.  

 

Пока сосед Парани отцеплял буксир, батрачка в кремовом, с яркими маками, праздничном 

платочке, приблизившись к тачанке, шепнула:  

 

— Есть у вас лишняя рубашка? Дайте моему соседу. Считайте, что он спас вам жизнь. И долго 

здесь не стойте. Рушайте!  

 

Бондалетов, порывшись в вещевом мешке, протянул Паране пару казенного белья. Взяв его под 

мышку, она еще ближе придвинулась ко мне.  

 

— Что с Максимом? — спросила она едва слышно.  

 

— Запорожец уехал на родину, — ответил я.  

 

— Помогай ему бог, — прошептала она и перекрестилась.  

 

Мы тронулись с места. Возле церкви, где народу было больше, какие-то парни затеяли посреди 

улицы «тесную бабу». Не было сомнения, что тайные друзья Шепеля, подвыпив, пытались 

помешать нашему выезду из села. Но мы, поняв маневр, объехали их сторонкой.  

 

В это время в пяти километрах от Ивчи, в лесной деревушке Бруслинове, разыгралась кровавая 

драма, стоившая жизни одному из лучших боевых товарищей нашего червонного казачества. Об 

этом мы узнали лишь после.  

 

Земчук то и дело понукал тяжело дышавшую, покрытую мылом пару. Мы поторапливались. Зная 

повадки бандитов, можно было не сомневаться, что если в данный момент в Ивчу на пасхальный 



самогон не явились [295] ютившиеся в Кожуховском лесу пещерные люди, то их все же 

предупредят о нашем движении.  

 

За селом, у ивчинского кладбища, мы остановились, чтобы подкормить лошадей. Похватав овса, 

кони пошли веселее, хотя и здесь, на Требуховской дороге, грязи было вдоволь. В сумерках уже, 

никем не замеченные, мы миновали Требухов.  

 

Глубокой ночью достигли наконец Кожухова. Кони едва плелись. Ясно было, что без длительного 

отдыха они пристанут в пути. Да и мы сами, находясь все время в нервном напряжении, 

нуждались в передышке. Заехав в крайний двор, мы вскоре убедились, что хозяин наш — 

советский человек.  

 

Казаки выпрягли лошадей, набросали им травы, протерли их потные спины сухими жгутами. Мы 

поочередно караулили, пока двое из нас отдыхали. Но какой это был отдых? Пьяные голоса, 

доносившиеся сюда, на окраину, держали нас все время в тревоге. Кожуховское кулачье слыло 

верным оплотом Шепеля.  

 

На рассвете двинулись дальше. Дорога пошла глухим Кожуховским лесом. Это был самый 

опасный отрезок пути. Успокаивало то, что после пасхального самогона в бандитских логовах 

царит сон.  

 

Но что это? Вдали, чавкая по вязкой грязи, показалась конная группа. Чаще забилось сердце. 

Земчук перестал размахивать кнутовищем, подставив плечо в качестве упора для винтовки 

Бондалетова. У всех троих, кроме того, были пистолеты. Но что значило наше оружие против 

десятка вооруженных до зубов людей? Ни взять в сторону, ни повернуть назад не было 

возможности. Мы двигались навстречу неизвестности.  

 

Всадники приближались. Один из них, — как видно, старшой, — с трудом подняв лошадь в галоп, 

размахивая почему-то рукой, полетел нам навстречу. Вскоре мы заметили его красные лампасы. 

Но это еще ни о чем не говорило: в червонно-казачью форму часто рядились бандиты.  

 

Еще немного, и мы смогли убедиться, что это были свои. Стало легче на душе. Повеселел я, 

повеселели мои спутники. Но ненадолго.  

 

Старшой, подскочив к тачанке, поднес руку к папахе.  

 



— Ото добре, — начал он простуженным голосом, — а в штабi турбота. [296]  

 

— В чем дело? — спросил я, ничего еще не понимая.  

 

— Як же, товарищ комполка? Начдiв Шмiдт спецiяльно нас послали вас шукати. Гадали, що i ви 

вже неживий.  

 

— Что значит — и вы? — встревожился я.  

 

— Ото таке ваше щастя, — продолжал старшой. — А товарища Святогора, командира десятого 

полку, бандити учора порубали. З ним ще чотирьох козакiв...  

 

Весть о гибели товарища, прошедшего славный боевой путь в рядах червонного казачества, 

потрясла всех нас. И это случилось в пяти километрах от Ивчи, как раз тогда, когда мы застряли в 

ее топкой грязи. Я еще раз тепло подумал о выручившей нас Паране Мазур...  

 

Пока мы беседовали с начальником разъезда, из-за поворота дороги показалась еще одна группа 

всадников. Возглавлял ее партийный работник 7-го полка Александр Мостовой. Приблизившись к 

нашей тачанке, он слез с коня. Спешились и ехавшие с ним сотник Силиндрик, уралец Ротарев, 

отделенный командир Лелека, казаки Олекса Захаренко и Семен Очерет.  

 

Поздоровавшись и достав кисет с табаком, Мостовой сразу же обратился к нам:  

 

— Слышали про Святогора? Поехал к невесте в Калиновку. В Бруслинове слез с коня. Пожалел его. 

Шепелевцы выскочили из-за угла. Сразу отрезали тачанку с пулеметом. Ну, Святогор с казаками 

отбивались, как могли. А как кончились патроны, их и посекли.  

 

— Ну и сволота! — Очерет стиснул зубы. — Били мы эту петлюровскую шатию, били, а еще, 

видать, кое-что осталось на расплод.  

 

— Это уже корешки, Семен, — ответил Мостовой, — бандитов немало посекли наши казачьи 

шашки. Но больше всего бьет теперь по бандитизму ленинская новая экономическая политика... 

За Святогора очень досадно...  



 

— А вы куда же? — спросил я Мостового.  

 

— Наклявывается интересная работенка, товарищ комполка. Едем штурмовать твердыни науки.  

 

— Чудно! — воскликнул Бондалетов. — Такой самостоятельный политик — и сядет за букварь?  

 

— Эх, Иван! — покачал головой Александр. — Какой же из меня самостоятельный политик, когда 

молодежь [297] начала забивать. Дал мне добрую политграмоту завод Гартмана, она только и 

годилась, чтобы бить контру. Чтобы строить социализм, нужна другая грамотешка. Слыхал про 

«Антидюринга»? Нет! Так вот, молодые политруки, какие недавно приехали в полк, знают его 

назубок, а я, как и ты, этого самого «Антидюринга» или, скажем, субстанцию — ни в зуб ногой. А 

знать их, видимо, надо. Что Ленин сказал? Он сказал, что на фронте кровавом у нас борьба 

кончается, а на фронте бескровном начинается.  

 

— Куда же вас посылают? — спросил я.  

 

— В Питер, в Толмачевку. Вот сотники тоже едут в Питер, только не в Толмачевку, а в Высшую 

кавалерийскую школу. На что Ротарев крепко сидит на своей Бабочке, а и он опасается, как бы 

молодые краскомы не вышибли его из седла.  

 

— Мы с Лелекой в Винницу, в корпусную школу, — не без гордости заявил Очерет. — Будем 

учиться на младший комсостав.  

 

— А как же твоя любезная, Семен? — спросил Бондалетов.  

 

— При чем тут любезная? — расплылся в улыбке Очерет.  

 

— При том, что ты будешь с учебой, а она... она, слыхать, осталась с утробой... Смотри, Семен.  

 

— Бонжур вам, Иван. Чего мне смотреть? Приживусь в Виннице, а там выпишу и ее. Вместе что-

нибудь откаблучим. Работу ей подыщем. Попрошу начальника школы. Там сейчас хороший 

человек — наш товарищ Карпезо...  



 

— А одеть-обуть бабу? — щелкнув кнутом, подал реплику Земчук. — Думаешь как? Дело 

нешутейное!  

 

— Эх ты — «одеть-обуть»! — пренебрежительно ответил Очерет. — В женских тонкостях, видать, 

ты не определяешься, а еще кубанский казак... Бабу греет не кожух, а веселый крепкий дух.  

 

— А я в Симферополь, в кавалерийскую школу, — по всем правилам, как и полагалось будущему 

командиру, доложил Олекса Захаренко. — Прикачу на собственном Гусарике. Десять деньков — и 

мы в Симферополе...  

 

— Теперь все ударились в учебу, — сказал Мостовой, подтягивая подпруги. — Слыхать будто и 

вас, товарищ [298] комполка, намечают в Военную академию. Вот и наш бедняга Святогор мечтал 

о ней.  

 

Будущие «штурмовщики науки», попрощавшись, направились в Винницу, а мы, сопровождаемые 

усиленной охраной, тронулись на Хмельник, в наш сильный боевым большевистским братством 7-

й червонно-казачий полк — «полк конных марксистов». [299] 

Сорок лет спустя 
 

Позади сорок лет — и каких лет! По грандиозности свершений каждый последующий год равен 

трем предыдущим. И в этом — особенность нашей эпохи. Главное призвание советского народа 

— созидать. Но он не раз показал всему миру, что умеет великолепно защищать созданное.  

 

Выдвинутые партией народные вожаки вели советские дивизии от победы к победе. Страна не 

забывает своих полководцев, хотя многих уже нет. Ушли от нас М. В. Фрунзе, В. И. Чапаев, В. К. 

Блюхер, М. Н. Тухачевский, И. Э. Якир, И. П. Уборевич, Г. И. Котовский, Р. П. Эйдеман, И. Н. 

Дубовой, И. Ф. Федько...  

 

Нет и того, кто создал из рабочих и крестьян первый отряд червонного казачества и развернул его 

в сильный боевым большевистским братством, грозный для врагов советской земли ударный 

кавалерийский корпус, известный в народе как «боевая голота всея Украины».  

 

В 1925 году, выполняя волю партии, Виталий Примаков, Михаил Зюка, Николай Петкевич, Иван 

Никулин и другие вожаки червонного казачества направились на Восток, где помогали китайским 



революционерам в их тяжелой борьбе против внутренней реакции и иностранного 

империализма.  

 

Вернувшись из Китая, Примаков написал интересную книгу о событиях, свидетелями и 

участниками которых были он и его боевые друзья — червонные казаки. Называлась она «Записки 

лейтенанта Аллена». [300]  

 

Осенью 1927 года Примаков снова едет на Восток, на сей раз в Кабул. Получив назначение на пост 

военного атташе в Афганистан, Виталий Маркович явился в Военную академию имени Фрунзе и 

предложил мне, выпускнику, поехать с ним.  

 

Выйдя из здания академии, спустившись к Пречистенским воротам, по бульвару, мимо 

Гагаринского переулка, мимо Сивцева Вражка, направились мы к Арбатской площади — в штаб 

РККА.  

 

На шумном и оживленном бульваре встречные обращали внимание на невысокого ростом, но 

крепкого телом кавалериста, грудь которого украшали боевые ордена и блестевший карминовой 

эмалью значок депутата ЦИК СССР.  

 

Расспросив меня об учебе, Примаков заговорил о преподавателях академии.  

 

— Честь и хвала им, — сказал бывший комкор червонных казаков. — Великое дело вершат они, 

готовя боевые кадры для Красной Армии. — Раскурив почерневшую от времени походную трубку, 

Виталий Маркович продолжал: — В годы революции и гражданской войны у нас мало было 

подготовленных военных специалистов из рабочих и крестьян. Нам, коммунистам, приходилось 

познавать военную науку на поле боя. Теперь по указанию Ленина партия успешно решает эту 

важную проблему.  

 

В Афганистане Примаков пробыл до конца 1929 года. Он хорошо изучил далекую страну, народ 

которой мужественно боролся против иностранного империализма и реакционного мракобесия. 

Об этом им написана книга «Афганистан в огне».  

 

После Афганистана Примаков был военным атташе в Японии, затем помощником командующего 

войсками Северо-Кавказского военного округа, с 1935 года — заместителем командующего 

войсками Ленинградского военного округа.  

 



Виталий Маркович не участвовал в битвах Великой Отечественной войны, но фашистов громили 

многие советские командиры, выросшие в конном корпусе Примакова и закалившиеся на 

героических традициях червонного казачества. Среди них маршалы Павел Рыбалко, Сергей 

Худяков, Иван Пересыпкин; генералы Алексей Витошкин, Александр Горбатов, Филипп Жмаченко, 

Евгений [301] Журавлев, Игнатий Карпезо, Федор Катков, Михаил Казаков, Сергей Козачок, 

Феодосий Коржаневич, Михаил Королев, Владимир Крамар, Иван Манагаров, Петр Максименко, 

Кондрат Мельник, Карпо Рябчий, Леонид Сланов, Афанасий Слышкин, Александр Степанов, Иван 

Стрельбицкий, Владимир Ткаченко, Николай Гусев, народный герой Польши Кароль Свирчевский 

и многие другие.  

 

С комиссаром корпуса, ныне известным академиком, И. И. Минцем мы и теперь встречаемся. 

Недавно во время одной из бесед зашла речь о перекопских боях 1920 года. Я рассказал Исааку 

Израилевичу, как грозный начдив Нестерович пытался жестоко расправиться со мной. Минц 

оживленно заговорил:  

 

— Да, не розами был устлан ранее никем не изведанный путь военкома Красной Армии. 

Наделенный доверием партии и значительной державной властью, он был не только первым в 

атаке, но и первым в ответе и перед партией, и перед державой. А то, что случилось с вами, 

пережил в те годы и я, когда был комиссаром сорок шестой стрелковой дивизии.  

 

Сделав паузу, Минц рассказал, что тогда с ним произошло.  

 

Грозные события назревали летом 1919 года. Деникин овладел Донбассом, Харьковом. 46-я 

стрелковая дивизия и червонные казаки на подступах к Полтаве сдерживали обнаглевшего врага. 

А тут бойцы резервного, Чигиринского полка, не совсем еще стряхнувшие с себя пережитки 

буйной вольницы, подстрекаемые провокаторами, налетели на Полтавское чека. Обнаружили там 

мешок с золотыми погонами, отобранными у арестованных белогвардейских офицеров. 

Подстрекатели криками «Измена!» еще больше подлили масла в огонь. Буяны и вовсе 

распоясались.  

 

Рассвирепевший Троцкий — он нагрянул в Полтаву — издал суровый приказ: «Расстрелять 

комиссара перед фронтом войск». И это в то время, когда дивизия, истекая кровью, сдерживала 

врага на широком фронте, а ее комиссар, заменив убитого комбата, вел батальон в ожесточенную 

контратаку. И лишь вмешательство Полтавского обкома партии и ЦК КП(б)У спасло жизнь 

комиссара 46-й дивизии И. И. Минца. [302]  

 

Троцкий требовал принятия жестоких мер и разоружения полка, а его бойцы, осознав 

допущенную ошибку, воодушевленные пламенным словом комиссара Минца, в тот же день 

стремительной атакой разгромили белогвардейскую бригаду генерала Геймана.  



 

Военком! Как много говорило это короткое и динамическое слово. Военком — это воля, чаяния, 

высокие устремления партии. О ней масса судила по своему военкому. Военный комиссар — душа 

полка, дивизии — разъяснял воинам глубокий смысл титанической борьбы партии. Жгучим 

ленинским словом звал на подвиги бойцов, окрылял богатырей, внушал веру сомневающимся. 

Вооруженный ленинским учением, он в те грозные времена, опираясь на партийный коллектив, 

смирял анархию, обуздывал вольницу. Борцов за абстрактную правду — а их в ту пору было 

вдоволь — обращал в борцов за правду Ленина. Выдвигал из низов таланты, воспитывал вожаков 

масс.  

 

«Без военных комиссаров, — говорил Ленин, — мы не имели бы Красной Армии».  

 

Ветераны червонного казачества гордятся тем, что их комиссар И. И. Минц стал теперь 

прославленным академиком, автором широко известных трудов по истории Коммунистической 

партии и Советского государства.  

 

О судьбе ряда товарищей из 6-го полка, полка «москвичей», сообщалось раньше. Кое-что надо 

сказать и о судьбе других его героев.  

 

Однажды осенью 1933 года приехал в Харьков «желтый кирасир» Василий Гаврилович 

Федоренко. В связи с кулацким саботажем в 1932 году на полях Северного Кавказа осталось много 

неубранного хлеба. В совхозе «Верблюд», где был директором Федоренко, дела обстояли не 

лучше, чем в других хозяйствах. И вот завели дело не на кого-нибудь, а на него — бывшего 

шахтера, краснознаменца. До суда выпустили под расписку.  

 

В тот же день во время доклада я рассказал председателю Совнаркома УССР Чубарю{46} грустную 

историю Федоренко. Влас Яковлевич пригласил его к себе. Внимательно выслушал. Подбодрил. 

Тут же позвонил прокурору Республики. Попросил связаться с Прокуратурой РСФСР и передать его 

просьбу, чтобы с делом Федоренко, [303] героя гражданской войны, познакомились и 

разобрались внимательно.  

 

Федоренко уехал на родину, в Бахмут. Спустя два дня пришло письмо. В нем Василий Гаврилович 

писал: «С опозданием, но отпраздновали 16-ю годовщину Великого Октября. Сидим за столом, вся 

семья, и смеемся, и плачем, не скрывая слез. Да, жива ленинская правда! Слава настоящим 

большевикам! От всех нас горячий привет товарищу Власу Яковлевичу Чубарю».  

 

«Дело» Федоренко было прекращено. Он вернулся на работу в совхоз.  



* * *  

 

Владимир Иосифович Микулин, сдав командование 17-й кавалерийской дивизией Котовскому, 

последовательно возглавлял 1-ю Сибирскую в Томске, 11-ю в Гомеле и Отдельную кавказскую 

бригаду в Тифлисе. С нею принял участие в ликвидации бандитизма в Эльдарской степи. В 1924–

1926 годах Микулин работал начальником штаба 3-го кавалерийского корпуса в Минске, после 

чего почти десять лет провел в Военной академии имени Фрунзе в качестве адъюнкта по кафедре 

конницы, преподавателя и заместителя начальника штаба академии по учебной части. В 1936 году 

его назначили начальником Высшей кавалерийской школы, где он воспитал не одну сотню боевых 

вожаков красной конницы.  

 

До Отечественной войны не было, пожалуй, ни одного командира, который не знал бы лично или 

не слышал о большом знатоке конницы Красной Армии — Микулине. Он теоретически и 

практически разработал вопросы кавалерийской разведки, участвовал в создании Боевого устава 

конницы. Весь офицерский состав советской конницы носил очень удобное и практичное 

«снаряжение Микулина».  

 

Осенью 1958 года навестил я в Тарусе моего, и не только моего, боевого наставника и учителя. 

Тяжелая болезнь ног приковала к дому богатыря и красавца Владимира Иосифовича Микулина. 

Но и на костылях, в своем ветхом курене над зеленым берегом задумчивой Оки, благороднейший 

в мире «гидальго» сохранил боевой и задорный дух кавалериста. Много читал, много думал, 

много писал. [304]  

 

Но вот 20 марта 1961 года телеграмма сообщила печальную весть. Не стало прекрасного человека, 

героя гражданской войны, полковника Советской Армии Владимира Иосифовича Микулина.  

 

Замполит первой бригады 2-й червонно-казачьей дивизии Игнатий Иванович Карпезо вскоре 

после разгрома банды Палия перешел на строевую работу. Командовал 7-м, 10-м, 11-м и 12-м 

червонно-казачьими полками, потом корпусной школой. Учился в Военной академии имени 

Фрунзе. Настоящим солдатом, в наилучшем смысле этого слова, был он в роли политработника, 

настоящим солдатом проявил себя и в роли командира.  

 

В начале Великой Отечественной войны в пограничном сражении механизированный корпус 

генерала Карпезо принял первые удары гитлеровских бронированных дивизий Клейста. На 

боевом посту стояли рядовые солдаты, на боевом посту до последней минуты оставался генерал-

солдат. Несколько часов сотрудники штаба искали засыпанного землей генерала... и нашли.  

 



Сейчас Игнатий Иванович Карпезо много времени и энергии уделяет пропаганде боевой истории 

червонного казачества.  

* * *  

 

А теперь скажем несколько слов о людях 7-го червонно-казачьего полка — «полка конных 

марксистов».  

 

Нашего особиста-дзержинца Ивана Крылова, потомственного пролетария, славного 

красногвардейца «Трехгорки», и сейчас тепло встречают на рабочих собраниях Красной Пресни.  

 

Жан Карлович Силиндрик долгое время возглавлял Божедаровский конный завод. Теперь что-

либо узнать о нем не удалось.  

 

Наша встреча с полковым адъютантом, бывшим бурлаком, произошла в Москве, после 

Отечественной войны.  

 

Генерал-майор Ратов, тогда начальник института иностранных языков Советской Армии, а во 

время войны — командир стрелкового корпуса, знакомя меня со своими коллегами, сказал:  

 

— Сколько слез выжал из меня этот человек. Напишу донесение, он его рвет: «Не так, адъютант, 

пишешь!» Мне станет обидно, плачу... Как мальчишка реву...  

 

— И сейчас обижаешься? — спросил я. [305]  

 

— Вот что я скажу, — ответил Петр Филиппович, — мы, бурлаки, страсть как обожали воблу. 

Обыкновенную сухую тарань. Но прежде чем пустить тарань в ход, надо, как вы знаете, 

хорошенько ее потрепать. Вот так революция поступала с нашим братом-неграмотным. 

Оттрепывала, а затем уж пускала в ход...  

 

Мне ничего не удалось узнать о судьбе славного лякуртиица Максима Запорожца, хотя я и слал 

запросы в Александрию. Неизвестно, как сложилась дальнейшая жизнь Прожектора — 

Митрофана Семивзорова. Но можно предположить, что лихой донец, выпустив седой чуб из-под 

фуражки с красным околышем, с дробовиком в руках охраняет богатые колхозные бахчи. Собрав 

станичных казачат возле задымленного куреня, рассказывает им волнующие были и небылицы.  



 

В первые годы коллективизации я получил сведения, что Семен Очерет командует конным 

дивизионом милиции на Херсонщине. Значит, он многому научился в корпусной школе младшего 

комсостава.  

 

Летом 1959 года в московском пригородном поезде, следовавшем в Кучино, со мной, широко 

улыбаясь, поздоровался представительный, солидный мужчина. Как я ни всматривался в его 

смуглое с правильными чертами лицо, в крупные с моложавым блеском черные глаза и тронутую 

сединой непокрытую голову, все же не узнал.  

 

Тогда, поправив легким движением руки белоснежный галстук, коренастый смугляк вынул из 

портфеля книжку негритянского писателя Сембена Усмана «Сын Сенегала» и торопливо сделал на 

ее титульном листе надпись: «Дорогому моему командиру полка червонного казачества от 

переводчика».  

 

Протягивая подарок, переводчик сказал: «А я ведь Семен Волк, бывший казак второй сотни 

седьмого полка, тот самый, которого в Литине жучил начдив Шмидт».  

 

Зато, когда спустя 38 лет состоялась встреча с другим нашим полковым учителем — Малыгиным, 

ныне драматургом, я первый его узнал. Это было в декабре 1958 года, на съезде писателей 

РСФСР.  

 

Алексей Макарович Захаренко, человек с большой головой и тяжелыми скулами, воевавший с 

бандами на дедовом Гусарике, живет сейчас в Киеве. Наш доброволец из Кагарлыка в 1934 году 

служил в 8-й Отдельной танковой бригаде Дмитрия Аркадьевича Шмидта. [306]  

 

На мой вопрос, как он попал в танкисты, Захаренко, широко улыбаясь, ответил: «Солдат никогда 

не забывает своего первого командира полка». После Симферопольского кавалерийского 

училища Захаренко побывал не в одной части, а вернулся к Шмидту, в полку которого начал 

службу весной 1919 года.  

 

Великую Отечественную войну Захаренко закончил в должности командира автомобильного 

полка.  

* * *  

 



Крепки были интернациональные связи червонного казачества. Над 1-й дивизией шефствовала 

французская компартия, над 2-й — немецкая. Приезжали в Проскуров Марсель Кашен и 

Монмуссо, в Старо-Константинов — Эрнст Тельман и Вильгельм Пик.  

 

В 1936 году, на товарищеском обеде у комбрига Горбатова, Вильгельм Пик поднял бокал за 

встречу в новом, свободном Берлине. И что же? Спустя 9 лет в 1945 году, президент Германской 

Демократической Республики Вильгельм Пик встретился с советским комендантом [307] Берлина, 

генералом Александром Васильевичем Горбатовым на банкете, устроенном в честь победы над 

фашистской Германией.  

* * *  

 

В 1937 году, в период массовых репрессий и произвола, порожденных культом личности Сталина, 

червонное казачество, как и вся наша армия, понесло тяжелые жертвы. Многие честные, 

преданные партии, прославившиеся в боях товарищи были невинно осуждены. Так погибли В. М. 

Примаков, С. А. Туровский, Д. А. Шмидт, А. Э. Генде-Ротте и другие. 1-й конный корпус червонного 

казачества был расформирован.  

 

Волна репрессий не миновала и автора этой книги, который в то время командовал 4-й отдельной 

Киевской тяжелой танковой бригадой.  

 

После исторических решений XX и XXII съездов КПСС восстановлено доброе имя червонного 

казачества — славы и гордости советского народа.  

 

Одной из людных улиц Киева присвоено теперь имя «Червоного козацтва», а парку у моста 

Патона — имя Вiталiя Примакова. Горделиво рассекают седые воды Днепра теплоходы «Червоний 

козак» и «Вiталiй Примаков». Есть теперь в столице Украины улицы Власа Чубаря, Владимира 

Затонского, Юрия Коцюбинского, Яна Гамарника, Ивана Дубового, Павла Дыбенко — славных 

деятелей советской страны, ставших жертвами беззакония в период культа личности.  

* * *  

 

Свято чтят боевую славу червонного казачества его героические бойцы. Они — верные 

помощники партии в пропаганде ее идей среди молодежи. И преклонный возраст — не помеха 

этой работе. Крепко спаянные группы ветеранов червонного казачества существуют при Домах 

офицеров. В Киеве под руководством С. М. Иванины и С. В. Остапенко, в Москве — С. Б. Козачка и 

Е. П. Журавлева, в Ленинграде — Г. П. Сазыкина, И. Н. Юнакова и С. Б. Богданова, во Львове — В. 

И. Чайкина и П. И. Еременко, в Чернигове — А. И. Волосюка и Г. П. Маслака, в Харькове — А. П. 

Смолярова и Г. П. Васильева, в Виннице — Ф. Я. Недогона, в Донецке — П. И. Линника и Я. М. 



Ривного, М. А. Фертюка и И. А. Кришталя, в Днепропетровске — П. З. Скугорова [308] и И. С. 

Максимовича, в Краснодаре — С. Ф. Высочинского и С. П. Букацеля, Г. В. Сизоненко и П. Я. Гомаза.  

 

В январе 1958 года пришло письмо из Харькова: «Здравствуйте, многоуважаемый полковник. 

Нашу встречу в 1929 году в гостинице «Астория» я хорошо помню. Тогда вы подарили мне 

военный костюм и книгу... Теперь хочу сказать в отношении своего правильного имени. Мне было 

17 лет, и я боялся, что меня не примут в Красную Армию. А брат мой Иван был старше на два года, 

и я пошел по его документам. На самом деле я не Иван, а Емельян. Для точного подтверждения 

высылаю вам фотографию 1923 года. Я сижу на вашей лошади, на моем коне — Максим Бражник. 

Прошу сообщить о себе и, главное, о здоровье. Как ваша рука? Ой, как мне хочется с вами 

увидеться и переговорить обо всем. С глубоким уважением, к вам Емельян Бондалетов».  

 

И вот мы встретились. Мне было отрадно, что свойственные моему боевому товарищу простота и 

задушевность сохранились и поныне. Сам не очень-то грамотный, Емельян Михайлович сумел 

дать детям высшее образование. В этом немалая заслуга и Анны Яковлевны Бондалетовой.  

 

— В эвакуации, — говорит она, приглашая нас к столу, — дети месили на заводе глину, таскали на 

себе кирпичи, а учились.  

 

Емельян Михайлович Бондалетов, старший лейтенант запаса, взглянув на своего старшего сына 

Виктора, служившего с ним в одной части во время Великой Отечественной войны, назидательно 

добавил:  

 

— А навряд ли выучились бы вы все на инженеров, если бы тогда, в 1921 году, победила не 

Советская власть, а петлюровский атаман Палий. За науку, дети, благодарите Ленина, нашу 

родную Коммунистическую партию.  

* * *  

 

Молодое советское общество свое право на жизнь отстояло мечом. Сейчас в мирном 

соревновании не войной, а вдохновенным трудом все больше и больше утверждается 

превосходство, торжество нового мира над старым. Об этом говорит яркий документ 

современности, [309] волнующий манифест нашей изумительной эпохи — новая Программа 

Коммунистической партии Советского Союза.  

 

Ныне на огромных пространствах, во всех уголках могущественного лагеря социализма трубачи 

вместо сигналов боевой тревоги трубят гимны свободному труду. Но в случае новой грозы 



голосистые боевые трубы поднимут одну треть всего человечества на священный бой за свои 

очаги, за волю, за радостный и свободный труд, за братство и счастье всех народов.  

Жемчужина — Киев 

Примечания 

{1} Н. А. Логинов в годы Великой Отечественной войны был первым секретарем Тамбовского 

обкома партии, в настоящее время пенсионер, живет в Москве. 

{2} С. П. Богданов ныне пенсионер, живет в Ленинграде. 

{3} Г. П. Сазыкин в настоящее время возглавляет в Ленинграде крупный строительный трест, 

является членом Октябрьского райкома КПСС. 

{4} Комиссар артдивизиона в червонном казачестве, потом секретарь Смоленского обкома 

партии. 

{5} Старый большевик М. М. Темкин ныне живет в Москве. 

{6} Червонное казачество. Издательство «Молодой рабочий», Харьков, 1923. 

{7} Н. И. Петровский ныне заведует кафедрой Львовского университета. 

{8} «От моря до моря». 

{9} О. М. Штейн ныне доктор философских наук, заведующий кафедрой Таллинского университета. 

{10} Р. А. Гурин инженер, работает в Харькове. 

{11} Так называли гайдамаков, носивших папахи с длинными до пояса черными шлыками. 

{12} П. П. Порубаев ныне пенсионер, живет в Киеве. 

{13} С. Л. Лозовский ныне пенсионер, проживает в Москве. 

{14} Пограничный отряд. 

{15} Погранзастава. 

{16} С. Б. Козачок, генерал-лейтенант, в годы Великой Отечественной войны командовал 

корпусом, затем был заместителем командующего войсками округа, ныне в запасе. 

{17} Позднее А. Э. Генде-Ротте командовал 2-м полком, был директором фабрики 

«Освобожденный труд», затем заместителем председателя Моссовета. 

{18} В настоящее время Ф. О. Тачаев пенсионер, живет недалеко от Ясной Поляны. 

{19} Горсточка. 

{20} Под железной крышей. 

{21} На фонари! (франц.). 

{22} К. А. Новосельцев ныне пенсионер, живет в Кучино, Московской области. 



{23} Комитет бедноты. 

{24} Генерал-лейтенант П. Н. Максименко и сейчас служит в Советской Армии. 

{25} Солдаты русского экспедиционного корпуса, посланные царем во Францию, в 1917 году 

отказались сражаться за интересы буржуазии. Распоряжением маршала Фоша русских солдат 

сняли с позиций и загнали за колючую проволоку лагеря Лякуртин. 

{26} Галицийский революционный комитет. 

{27} Г. П. Васильев теперь полковник в отставке, живет в Харькове. 

{28} Эти публичные выступления не только Братовского, но и других пойманных и сдавшихся 

диверсантов проводились при ближайшем содействии нового начальника Особого отдела Игоря 

Шумского, ныне киевского пенсионера. 

{29} Н. Ф. Федоров, полковник в отставке, живет в Ростове. 

{30} Что он делает? 

{31} Л. М. Заковский был председателем Подольского губчека. 

{32} Так петлюровцы называли бандитские действия Тютюнника в тылу Красной Армии зимой 

1919/20 года. 

{33} М. А. Колокольчиков ныне полковник в отставке, живет в Москве. 

{34} Сборник «За державнiсть», том 3, стр. 206. 

{35} Центральный государственный архив Советской Армии, фонд 7640, опись 1, дело 96, стр. 13–

15, 24, 26. 

{36} Газета «Коммунiст», 3 ноября 1921 года. 

{37} «За Державнiсть», том 3, очерк «Базар». 

{38} В. А. Упырь ныне персональный пенсионер, живет в Киеве. 

{39} А. М. Требелев, делегат II съезда КП(б)У, ныне пенсионер, живет в Москве. 

{40} «За державнiсть», том 3, стр. 212. 

{41} Кладбище. 

{42} Позже Отмарштейн был убит в Польше агентами Чеботарева, охотившимися за документами, 

которые могли скомпрометировать головного атамана. 

{43} Пояснительный текст к схеме. 

{44} «За державнiсть», том 3, стр. 168. 

{45} «За державнiсть», том 3, стр. 192. 

{46} В 1931–1934 годах автор работал в Совнаркоме УССР. 


