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Ч А С Т Ь  1-я

ИНКУБАТОР ИНКВИЗИТОРОВ

( О ч е р к )

На юге Кубанской области, на левобережьи реки 
Белой, против станицы Белореченской (22 километра 
от Майкопа) находилась колония бывших беспри
зорных, созданная и руководимая органами ОГПУ- 
НКВД.

После Гражданской войны (1918-1920 гг.) тысячи 
осиротевших детей одетых в грязные и рваные лох
мотья бродили по вокзалам, городским рынкам и про
езжим дорогам России, добывая себе пропитание ни
щенством и воровством и ночуя в трущобах и клад
бищенских склепах. Иногда воры-профессионалы объ
единяли этих несчастных детей в большие группы, 
которые совершали нападения на кооперативы и по
езда, грабили продовольственные склады и нередко 
убивали жителей.

Не желая и не умея справиться с детской бес
призорностью, как с ней справляются в любой циви
лизованной стране, советское правительство решило 
поступить обычным для него варварским способом.

По приказу из Москвы, органы ОГПУ вдруг од
нажды занялись «вылавливанием» беспризорных и на
чали сгонять их в детские концлагеря. При этом иног
да в число беспризорных попадали и случайно заблу
дившиеся дети.

Такое скопище несчастных и испорченных детей, 
изолированных от внешнего наблюдения, называлось 
на Северном Кавказе (как и всюду) «Детская трудо
вая коммуна», но в народе ей давалось название
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просто: «Детколония ОГПУ». В зоне детколонии бес
призорные находились на положении заключенных и 
никто посторонний не имел права к ним заходить. 
Все советские газеты постоянно осыпали эти «воспи
тательные учреждения» множеством лестных похвал 
и, лишь очень немногие знали, или догадывались об 
истинном положении вещей.

Большинство же граждан Советского союза, су
дя по газетам, верило тому, что «детская коммуна» — 
незаменимое воспитательное учреждение, где бывшие 
беспризорные «перевоплощаются» в честных, куль
турных людей. Даже за границей было не мало наив
ных людей, представлявших себе положение детей 
в Советской России по описаниям коммунистической 
прессы. Но вот однажды такие убеждения у некото
рых были поколеблены.

19-го июня 1936 года на юге России наблюдалось 
полное солнечное затмение, центр которого проходил 
как раз через станицу Белореченскую. К тому дню 
туда съехались для наблюдения не только предста
вители советских обсерваторий, но и много англий
ских, голландских и французских астрономов.

Зная и ранее из газет о детских трудовых комму
нах, иностранные ученые на второй день после за
тмения выразили желание посмотреть воспитанников 
за рекой Белой. Но не тут-то было. Вначале им веж
ливо посоветовали не ходить туда, но так как они 
продолжали настаивать на своем, то последовал ка
тегорический запрет. Мытарства по различным рай
онным комитетам и телефонные обращения к краевым 
руководителям не дали никакого результата.

Конечно, многие местные жители знали истин
ную причину запрещения, но, понятно, разглашать 
ее ни в коем случае было нельзя.

Чего же боялись советские правители и НКВД,
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запрещая иностранным наблюдателям вход в «образ
цовое» воспитательное учреждение?

А дело было в том, что за проволокой «трудо
вой коммуны» воспитывали детей в духе совершен
но противоположном всем нашим понятиям о нор
мальной человеческой морали. Бывшим беспризорным 
прививали бешенную ненависть, звериную ненависть 
ко всему мыслящему, живому и умышленно развива
ли в них самые дикие, низменные инстинкты.

На первый взгляд это кажется абсурдом, про
тиворечащим здравому смыслу. Но в действительно
сти это было так. О причинах подобного «воспи
тания» легко догадаться, если знать, что половину 
воспитанников мужского пола, достигших 16-ти лет
него возраста посылали не в обыкновенные учебные 
заведения, а в специальные школы ОГПУ для подго
товки из них кадров этого специального комиссари
ата.

Кто видел типы спецследователей НКВД и ис
пытал на себе их приемы, тот поймет, какую пред
варительную подготовку должны были пройти эти 
люди, чтобы превратиться в ревностных исполнителей 
сатанинской воли большевизма.

Мне, как человеку, жившему в то время в станице 
Белореченской, приходилось не только видеть этих 
«воспитанников» детской колонии, но наблюдать и 
знать и их «подвиги», приводившие в ужас и содрога
ние окрестных жителей. Вот несколько фактов.

***
Весной 1934 года из детколонии убежало пять 

старших воспитанников в возрасте 15-16 лет, инициа
тору же побега и предводителю этой шайки беглецов 
было уже 17 лет. Это был бездушный и звероподоб
ный выродок, некто Георгий Бакумов, который по
чему-то, несмотря на свой возраст, не был все еще 
отправлен из колонии.
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По дороге к лесу беглецы встретили местного 
крестьянина, спокойно ехавшего на подводе в степь. 
Набросившись на него, беспризорники связали кре
стьянина, ограбили, а затем, найдя в его корзине 
бутыль керосина, облили подводу и крестьянина и, 
подожгли. После этого бандиты скрылись в чаще 
леса.

*
Ученица 2-й школы-семилетки станицы Белоре

ченской, 13-летняя Валя Радченко, вздумала однажды 
прогуляться за речку и нарвать цветов для матери.

В небольшой лодке она переплыла на противо
положный берег неширокой Белой и углубилась в лес. 
Неожиданно выскочил воспитанник колонии Бакумов, 
схватил в охапку Валю и повалил на землю.

— Давайте сюда! — закричал он соучастникам.
Подскочило еще несколько беспризорников из

его шайки, зажали Вале рот, затащили ее дальше в 
лес и... изнасиловали. Валя потеряла сознание.

— А теперь давайте заниматься анатомией, — 
предложил Бакумов, — там учили нас в классе это
му, а на практике не показывали.

— А может она еще живая? — заметил другой 
«воспитанник».

— Ну и чорт с ней — живая или мертвая, не все 
ли равно! Если живая, значит еще интереснее будет. 
— сказал Георгий Бакумов и вынув перочинный нож, 
спокойно начал вырезать на животе девочки кру
ги. При этом Валя пришла в себя, но в то же мгнове
ние Бакумов ножем прикончил ее. Затем эти юные 
звери вырыли неглубокую яму, закопали изуродован
ный труп девочки и, инсценируя погребальный плач, 
со смехом убежали в чащу леса.

Через два дня после этого вся шайка была 
поймана и водворена обратно в колонию. Там они 
совершенно открыто рассказывали сами о своих страш
ных поступках. Однако ко всеобщему крайнему изум-
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лению жителей никакого наказания им не последова
ло, если не считать пятидневного пребывания в кар
цере, но не за убийство девочки, а за побег.

***
В ночь под Страстную субботу шайка воспитан

ников детколонии под предводительством того же 
Бакумова, выбравшись из зоны, явилась в станицу. 
По заданию, или по собственной инициативе, они 
вломились в церковь, разломали стоявшую посе
редине Плащаницу и все пасхальные украшения, пе
ребили в алтаре всю церковную утварь, и нагадили на 
полу храма. Затем они подложили под деревянную 
церковь соломы и подожгли. К счастью это дьяволь
ское злодеяние было во время замечено церковным 
сторожем, жившим в церковной ограде, в сторожке. 
Сторож начал громко кричать и звать на помощь 
людей.

Проходившие мимо колхозники успели отстоять 
единственный еще не разрушенный храм станицы. При 
этом злочестивцы хотели оказать еще сопротивле
ние, но колхозники связали им руки и привели в ми
лицию. На второй день местное отделение милиции 
препроводило их в колонию, где, по рассказу мили
ционера, им не было сделано даже замечания за их 
сатанинский подвиг...

***
Несмотря на то, что зона детколонии усиленно 

охранялась, многие «воспитанники» почему-то сво
бодно выходили и шатались по окрестности. Баку- 
мов нередко разгуливал по базару станицы, и при 
виде его люди шарахались в сторону, словно от за
чумленного. Много раз приходилось и мне видеть 
этого страшного человека, и образ его крепко вре
зался мне в память.

Осенью того же года, Бакумов, вместе с груп
пой наиболее осатанелых «воспитанников» был на-
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правлен в специальную школу ОГПУ, находившуюся 
в городе Краснодар. С тех пор я долго не слыхал 
о нем.

...Прошло несколько лет. Жестокая судьба бро
сила меня в страшные подвалы НКВД в Баку. Допро
сы производились только по ночам, причем кроме 
моего спецследователя, на них часто присутствовали 
и другие чекисты следственного отдела, придаваемые 
на помощь первому, для «особого воздействия» на 
обвиняемого. В один из последних допросов, глубо
кой ночью, в комнате моего истязателя души и тела, 
спецследователя Бердниченка, присутствовал еще один 
молодой чекист. Он бросался мне в глаза особо 
зверским выражением лица. Несмотря на его новень
кое и изящное обмундирование, он показался мне 
знакомым.

Когда допрос был закончен, то по установлен
ному правилу первым в протоколе подписывался сам 
спецследователь НКВД Бердниченко, ниже, присут
ствовавший при этом другой чекист, и только тогда 
протокол на подпись дали мне.

«Пробегая» его глазами, я к моему крайнему 
удивлению прочел внизу:

«Присутствовал спецследователь НКВД Георгий 
Бакумов»... Это был он...

Вот какую профессию готовили Бакумову и иже 
с ним органы НКВД в детколонии беспризорных за 
рекой Белой, воспитывая в них, и с детства приви
вая им, самые страшные, нечеловеческие инстинкты!

И вблизи Белореченской, за рекой Белой, было 
не детское воспитательное учреждение, а инкубатор 
будущих инквизиторов. Там (как и в других местах 
СССР), готовились будущие палачи, для экзекуции 
жертв большевистского террора в «эпоху Сталина» 
и после него...

8



НА ПАМЯТЬ ПОТОМСТВУ НАШЕМУ

( О ч е р к )
«Встае хмара з-за лимана,
А другая з моря.
Зажурилась Кубань-наша,
Така и доля.

Зажурилась, заплакала,
Як мала дитина,
Шхто и не рятуе,
Козачество гине.

Гине слава Батьювщини,
Гине все на с в т ,
Виростают не хрещеш 
Козацки дгги...»

(Песня на Кубани в тридцатых годах, 
взятая со слов Т. Шевченко)

I

...В большой квадратной, с высоким потолком 
комнате станичного совета собрались низовые верши
тели людских судеб. Это большое каменное двух
этажное здание, в котором раньше было правление 
станицы, теперь внизу занималось станичным «сове
том рабочих и крестьянских депутатов» и партячей
кой, а на втором этаже находился новый бюрокра
тический аппарат — райисполком и райпартком. В 
корридоре и на стенах стансовета красовались мно
гочисленные лозунги о «ликвидации кулачества как 
класса» и новом «социалистическом наступлении в 
деревне».

Заседание президиума станичного совета, с уча
стием актива бедноты и батраков, проводил толсто
мордый, среднего роста, председатель Иван Котель
ников, сидевший за «атаманским» столом. Новое с 
каракулевым воротником его пальто было растегнуто 
и свисало с плеч, обнажая толстую, заплывшую жи
ром красную шею. Маленький вздернутый нос его со
здавал впечатление, что он все время к чему-то при
нюхивается. Слегка раскосыми, немигающими глаза
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ми, он водил по лежавшему перед ним листу бумаги, 
делал в нем какие-то отметки красным карандашей и 
рассуждал вслух:

— Хорошо. Двести шестнадцать есть. Ну, две
сти семнадцатым будет Петренко Михаил Тарасович, 
этого и обсуждать не будем — стопроцентный кулак.

— Маловато, товарищ Котельников, — заметил 
сидевший за другим столом секретарь партячейки Лу
ганский. Он приподнялся во весь свой длинный рост, 
поправил плохо сидевшую на нем меховую шубу, вы
тянул вперед лицо с длинным носом и «бегая» гла
зами по сторонам, сказал:

— Нам спущен на станицу точный план: «В фев
рале выселить триста кулацких семейств»! А мы что 
делаем? Уже февраль начался, а мы едва две сотни 
набрали «лишенцев» и топчемся на месте, боясь оби
деть зажиточных белогвардейцев. Товарищи бедня
ки! Надо поактивней вносить кандидатуры подлежа
щих выселению, пусть даже и не совсем кулаков! А то 
мы так и до рассвета не кончим заседание, а список 
должен быть сегодня! — и он сопя носом, сел на 
прежнее место, выжидающе всматриваясь в лица «ак
тива бедноты», состоявшего как известно из подха
лимов, лодырей, пьяниц и картежников.

Через минуту поднялся один такой «активист», 
Иван Цесарский, и продирая опухшие от сна и пьян
ства глаза, сказал:

— А чего нам долго кого-то выискивать? А два 
сына Михайла Петренка, Павло и Алеха! Вы думаете, 
что если они разделились с отцом, взяли в стансовете 
раздельный акт, то уж так сразу бедняками и стали? 
Одно гнездо и им тоже надо одну дорогу с батьком 
показать! — и этот известный в станице лодырь, все 
лето просиживающий с удочкой на речке и с картами 
под тенью деревьев, а зимою кричавший, что он «бед
няк», неуклюже сел на деревянную лавку, довольный 
своим высказыванием.

— Правильно, товарищ Цесарский! Надо с кор-
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нем ликвидировать таких типов! Яблоко от яблони 
недалеко падает! — сказал Котельников, поспешно 
внося в списки выселяемых двух сыновей Михаила 
Петренка. Но не дописав, он вдруг остановился и во
просительно посмотрел на собравшихся.

— Ведь они же еще не лишены избирательных 
прав! Райисполком, пожалуй, не утвердит их к высе
лению, а? — озабоченно заметил советский «атаман». 
Собрание призадумалось: как быть?

Один из присутствовавших на этом заседании 
высокого роста казак, в поношенном овечьем тулупе, 
неожиданно поднялся и, покручивая большие рыжие 
усы, сказал с явной иронией:

— Товарищ председатель! Вы бы лучше взяли 
список всех наших станичников, отсчитали подряд 
«сюльке вам треба», тай заполнили бы список высе
ляемых «кулаюв». Х1ба ж можно губить таких хле
боробов, як Павло, або Алеха Петренко? Шо у них 
есть в хозяйстве? По одной коняке, та по одной ко
рове, та хата на курьих ножках. Живут же они теперь 
самостоятельно, отдельно от батька. Да взять, к при
меру, хоть и их батька, Михаила Тарасовича: у кого 
из нас, здесь сидящих, он что отнял, или кого чем 
обидел? А шо день и ночь трудился «як воляка» и 
тем самым укрепил свое хозяйство, так это же нам 
дуракам должно пойти в науку...

Он бы еще говорил, пересыпая Кубанский (укра
инский) диалект с русской речью, но ему не дали.

«Подкулачник, подкулачник», — зашушукалось 
собрание.

— Под кулацкую дудочку пляшешь? — сердито 
заметил ему Луганский. — Совсем не к лицу тебе такие 
высказывания. Смотри, чтобы я больше этого не слы
хал! А то не посмотрим и на тебя, хоть ты и бедняк. 
Нам план надо срочно выполнить, понял?

Хлебороб молча опустился на скамейку, понурил 
печально голову и больше не пытался высказываться.

— Ну, товарищи бедняки! Кто что знает неугод-
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ного советским законам в действиях этих двух Пет- 
ренковых сыночках? — продолжал допытываться 
председатель стансовета, стараясь поскорее заполнить 
список выселяемых «кулаков».

— Вот что, товарищ, председатель, — подсказал 
один высокий и близорукий разгильдяй и лодырь, 
появившийся в станице после двадцатых годов из 
центральной России, некто Еремей Тарасов. — Вот 
что, — сказал он, — в прошлое воскресенье, на ба
заре в Ростове, я сам видел, как Павел Петренко про
давал яйца и обделанных курей. Рядом с ним стоял и 
его брат Алексей. Это очень похоже на спекуляцию...

— Ах, так!., спекуляция сельско-хозяйственными 
продуктами! Отлично... Товарищ Мацало! — оживлен
но обратился Котельников к секретарю стансовета. — 
Запиши в другом протоколе: гражданина Петренко 
Павла и Петренко Алексея лишить избирательных прав 
по статье 15, пункт «з» инструкции ВЦИКа РСФСР. 
Только этот другой протокол датируй не сегодняш
ним числом, а так, дней на пятнадцать-двадцать рань
ше. Поставь дату 24 января... И на основании этого 
протокола, мы в сегодняшнем заседании включим их 
в список выселяемых. В общем, ты это прекрасно 
знаешь, как надо делать...

И Мацало записал так, как приказал Котельников. 
Против этого никто не высказал ни одного слова...

В подлинно таком виде, без каких либо измене
ний, такое заседание действительно происходило 
12 февраля 1930 года, в Староминском станичном со
вете, на Кубани. Ни один из участников его не выду
ман автором и фамилии их указаны точно...

II

Что ж к этому времени представлял из себя хле
бороб Петренко Михаил Тарасович! Имел паровую мо
лотилку, арендовал сотни десятин земли, нанимал ба
траков? Действительно ли он был «кулак-эксплуата-

12



тор», то-есть таким сельским «буржуем», с которым 
придержащие власти даже и не задумывались бы, а 
сразу же ликвидировали? Нет и нет! Это была обык
новенная, трудолюбивая, состоящая из 14 душ простая 
казачья семья.

Три сына Михаила Тарасовича, Павел, Алексей и 
Арсентий, к этому времени были женаты на таких же 
«работящих дивчатах», как и все в казачьей семье и, 
не желая распылять свое хозяйство, до осени 1928 года 
все жили в одном доме, одной дружной семьей.

Образцовое хозяйство Михаила Петренко соблаз
няло некоторых лодырей и нерадеев. Мастистые, всегда 
упитанные, как «огурчики» четыре лошади, три вы
сокоудойные, красно-немецкой породы коровы, до 
сотни яйценоских кур «минорка» и «лехгорн», деся
ток «Дадановоких» ульев пчел, приусадебный фрук
товый садик, ну и прочая птица и скот. В последний 
«передел» юртовой земли, на его семью пришлось 
больше тридцати гектар (два и три десятых гектара 
на каждую душу), которую он тщательно и с лю
бовью обрабатывал, соблюдая указанные агрономом 
севообороты, и таким образом получал прекрасные 
урожаи.

Вот и все, что имела эта семья обыкновенного 
казака-хлебороба, каких в станицах Кубани было по
давляющее большинство. Никогда Михаил Тарасович 
не имел батраков, не эксплуатировал чужого труда: 
все было создано усилиями своей дружной, энергич
ной семьи.

Все платежи, по всем налогам, им вносились пол
ностью и в обозначенный правительством срок. С 
1928 года Михаил Петренко постоянно участвовал чуть 
ли не в ежедневных «красных обозах», стараясь выпол
нить невыполняемые планы хлебозаготовок, и один из 
первых выкупил «акции Трактороцентра», за которые 
все хлеборобы должны были платить в обязательном 
порядке, как и за всякий другой налог. Акции эти, 
как и сам Трактороцентр, позже были упразднены
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правительством, но деньги за них никому не были 
возвращены. Предложенную Петренку сумму займа 
«УКРЕПЛЕНИЯ КРЕСТЬЯНСКОГО ХОЗЯЙСТВА» в 
тысячу рублей, он с трудом, но выполнил. Заем этот 
сразу же был назван хлеборобами «Разорением Кре
стьянского Хозяйства», так как разверстка денежная 
вручалась каждому, сумма указанная в повестках име
ла силу налога, и выполняя ее в обязательном поряд
ке, хозяйства буквально разорялись. Но в советской 
прессе этот заем, как и всякий другой, назывался 
«добровольным». Все улыбались от такого выраже
ния, но никто не смел и рот разинуть о том, что за не
выполнение врученной суммы займа, конфисковыва
лись лошади, движимое имущество; среди ночи аре
стовывали невыполнивших обязательства и держали в 
карцере до тех пор, пока жена или кто другой в семье, 
не уплачивал этого «добровольного» займа.

И все же Михаил Тарасович находил возможность 
еще и помогать нуждающимся соседям, когда те 
обращались к нему за какой-либо помощью.

В 1928 году, чуя недоброе, и не желая раздражать 
местную власть, косо смотревшую на крепкое хозяй
ство (а при семье в 14 душ оно другим и не могло 
быть), старшие сыновья Михаила Петренко, Павел и 
Алексей отделились от отца и вышли с выделенной 
им частью хозяйства на свои приусадебные участки, 
в ранее построенные небольшие хаты. Но и это не 
помогло спасти семью от разорения и гибели, кото
рую нес ей коммунистический «прогресс» в первые 
годы «социалистического строительства».

Как и сказано выше, Михаила Тарасовича Петрен- 
ка первым долгом лишили «избирательных прав», что 
и послужило «законным» основанием для «раскула
чивания» и дальнейшей расправы.

Лишение избирательных прав в Советском Сою
зе, особенно в тридцатых годах 20-го столетия, это 
не значит, что такой-то гражданин лишился только 
участия в выборах, то-есть не мог голосовать. Так
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думают многие на Западе. Совсем не то! «Лишенный 
избирательных прав» фактически был на положении 
человека, объявленного вне закона. С ним обращались 
так, как в средние века с прокаженными. Любой за
булдыга из бедняков или батраков, мог явиться к 
нему во двор в любое время и взять для себя то, 
что ему понравится; или, встретив «лишенца» на ули
це, остановить и среди белого дня отобрать у него 
деньги и другие ценности, и никакой ответственности 
не нести за этот грабеж. Жаловаться для лишенца 
было бесполезно, потому что власть придержащие 
его даже не слушали. Был случай, когда местные ак
тивисты, ворвавшись в дом к лишенцу и начав гра
бить, встретили протест хозяина. В ответ активисты 
вывели хозяина в конюшню и убили. Хозяйка и со
седи пошли сейчас же с жалобой в милицию, и ми
лиция... не стала даже расследовать такой случай.

«Подумаешь, кулака одного прихлопнули, боль
шое дело!» — ответили «блюстители порядка» и даже 
на допрос не вызвали убийц.

Некоторые комсомольцы вечерами ходили по ве
черинкам, где собиралась молодежь, хватали кулацких 
девушек и насиловали. И девушка, если и жаловалась 
иногда, то безуспешно, так как верили всегда «чест
ному комсомольскому слову», а не девушке лишенца.

После лишения избирательных прав, сразу же на 
виновного повышались все налоги и страховки при
мерно на тысячу процентов, плюс особые налоги для 
лишенцев. Ясно, ни один лишенец не мог их выпол
нить, и тут то сразу же, вроде как за невыполнение 
государственных обязательств, приступали к ликви
дации всего его хозяйства.

Вот что значит «лишение избирательных прав» в 
стране «социализма».

Так поступили с десятками и сотнями тысяч луч
ших хлеборобов страны, так поступили и с упомяну
тым нами казаком Петренко.
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III

Через несколько дней после лишения избиратель
ных прав, у Михаила Тарасовича забрали все: лоша
дей, весь скот, птицу, инвентарь, все зерно, почти 
всю муку и большую часть домашнего скарба. Все 
это якобы предназначалось для организуемого в 
станице первого большого колхоза «Ленинский Шлях», 
но в большинстве растаскивалось теми, кто это заби
рал. Но и это была еще не главная беда.

В ночь под 18 февраля 1930 года, в дом Михаила 
Петренко ворвался чекист из Таганрогского опера
тивного отдела ОГПУ1 в сопровождении милиционе
ра и двух бывших красных партизан времен Граждан
ской войны, местных иногородних Федосеева и Воро
на, и именем партии и правительства грозно при
казал:

— А ну, вылетайте отсюда к чортовой матери! 
Чтоб сию же минуту и духа вашего здесь не было!

От такого «приветствия» у Михаила Тарасовича 
ноги как-то подкосились, тяжелый ком придвинулся 
к горлу, и он, полуоткрыв рот, не мог и слова отве
тить. Женщины жалобно заголосили:

— Голубчик, дорогой, — бросившись перед че
кистом на колени, с воплями умоляла его седеющая 
мать-хозяйка, — куда же мы пойдем среди холодной 
ночи? Под этой крышей выросли все мои дети, эти 
стены более тридцати лет согревали нас; их строил 
сам наш батько! За что же гоните теперь «з рщно! 
хаты»? Сжальтесь хоть над детками маленькими, они 
же невинные «анголята»! Куда же они пойдут в мо
розную, снежную ночь?!. 1

1 В тридцатых годах, Северный Кавказ в административ
ном отношении был поделен на округа. Староминской район от 
Кубани оторвали и причислили к Донскому округу, управление 
которым было тогда в Таганроге. В Ростове был краевой ко
митет — центр управления всем Северо-Кавказским краем, то- 
есть бывшими: Донской, Кубанской и Терской областями и Став
ропольской губернией.
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— Молчать! — крикнул чекист, отталкивая сто
явшую перед ним на коленях старушку. — Не вынуж
дайте меня применять оружие! Думаете посмотрю? О, 
нет! При ликвидации контрреволюционного казачества 
я не задумаюсь ни перед чем! — и в  этих угрозах че
киста видно было, что он действительно способен на 
любые зверские действия.

— Москва слезам не верит, — усмехнувшись, ска
зал Федосеев.

— Как же так, — наконец выговорил Михаил Та
расович, — ведь я же все налоги, страховки, облига
ции, всё-всё выплатил, за что же конфискуется жилье? 
Для чего это так делается?

— Для построения социализма, гражданин Пет
ренко, — отвечал милиционер, — а с  такими как вы 
— социализма не построишь. Выходите, а не то...

Молча собравшись, с плачем и причитаниями, 
семья Петренко покинула родной дом. Понурив го
лову и не сказав больше ни слова, Михаил Тарасович 
последний раз переступил через порог собственного 
дома. При выходе со двора, он снял шапку, перекре
стился, поцеловал покрытые инеем ворота, отошел 
под им же посаженные у забора тополи и первый раз 
в жизни горько заплакал. Шестидесятилетний казак- 
хлебороб плакал, не в силах защищаться от патенто
ванных ночных разбойников.

Выброшенная именем красного Кремля мирная 
семья из насиженного родного гнезда, сгрудившись у 
забора на улице молча стояла, не зная, что же дальше 
делать? Куда идти?

— Тють хольодно, посьли в хату! — заплакал 
пятилетний Вася, недоумевая, чего это они все ночью 
стоят на улице и мерзнут, когда рядом в хате теп
лая печь?

Этот лепет ребенка вывел всех из оцепенения.
— Пойдемте до Павла! — сказала мать Васи

17



Ирина, жена младшего сына Михаила Тарасовича. Все 
молча двинулись и пошли.

Но приближаясь к двору Павла, они нашли его 
в таком же самом положении, как и сами: Павла тоже 
час назад выбросили на улицу и он с женой и двумя 
детьми шел навстречу отцу. Что делать?

Гурьбой зашли к одному своему дальнему род
ственнику, из «бедняков». Добродушный хозяин хо
тел уже было впустить и приютить изгнанников, но 
как раз в это время по улице, мимо его дома, прохо
дила группа большевистских гончих, занимавшихся 
ликвидацией кулачества в эту ночь. Заметив семью 
Петренко у окна чужой хаты, они остановились.

— Эй! Что тут за сборы? Смотри сам попадешь! 
Пусть ночуют на улице! Разве не знаешь распоряже
ния о запрещении впускать на квартиры раскулачен
ных?.. — орал Алексей Муцкий, ватажок этой мест
ной группы подхалимов и блюдолизов, прославив
шийся во всей станице своей зверинной жестокостью 
к своим же братьям-казакам. В некоторых домах, он 
среди ночи хватал детей за ноги и выкидывал в окно 
прямо в сугробы и выделывал такие штучки, что да
же чекисты удивлялись. И он был ведь беспартийный. 
Ему помогало несколько таких же из пропившейся 
голытьбы мародеров и бандитов, но большинство 
казаков, даже из так называемой «бедноты» молча и 
с тревогой смотрело на это варварство 20-го века и не 
принимало участия в этих шайках большевистских 
гончих... Распоряжение же, запрещающее впускать в 
свои дома семьи раскулаченных, или оказывать им 
какую-либо помощь, в том числе и медицинскую, 
действительно было.

— Ну, что же делать? — горько заявил хозяин 
после угроз Муцкого. — Уходите, Бог с вами! Сочув
ствую вам, с дорогой бы душой пустил в хату, да 
сами видите — не моя воля, — и он захлопнул дверь.

Семья Петренко вышла от него на улицу. И
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только перед рассветом им удалось найти приют до 
следующего дня у одной вдовы, жившей на окраине 
станицы .Так и остались они (и другие подобные им) 
без приюта, тайком, по одиночке ночуя у знакомых...

Люди бандитского прошлого, с патентом на гра
бительское ремесло, как гончие псы, науськанные че
кистами, рыскали по всем домам, обыскивая и до 
чиста грабя раскулаченных.

Самым наглым образом среди белого дня, они 
отбирали у несчастных людей последние деньги и на
тельные украшения, домашние ценности и даже об
лигации государственных займов. Часть отобранного 
они присваивали себе за «труд», а остальное относи
ли в оперативный отдел ОГПУ.

Через несколько дней после начала раскулачи
вания, всех мужчин из семейств, подлежащих высе
лению, арестовали, заключили в большую обществен
ную конюшню и установили строгую охрану. Семьи 
же их согнали на станцию, разрешая им взять с собой 
продукты, лишь в очень ограниченном количестве.

IV

Вскоре после этого большой состав товарных 
вагонов, наполненный до отказа женщинами, детьми 
и стариками, стоял на пристанционных путях, оцеп
ленный со всех сторон войсками ОГПУ...

Внук Михаила Тарасовича, пятилетний Вася, от 
невыносимых условий в вагоне и резкого сквозняка 
заболел воспалением легких. Ирина Петренко, мать 
Васи, обманув бдительность стражи, выскользнула из 
вагона и с больным сынишкой на руках помчалась в 
амбулаторию станицы. Больные пропустили ее к вра
чу без очереди. Записывая историю болезни, врач 
вдруг остановился, встал и сняв очки внимательно 
посмотрел на Ирину.

— Вы говорите, что вас выселяют вместе с рас
кулаченными?
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— Так, так, выселяют. Скоро мабуть повезут, — 
торопливо начала рассказывать Ирина, — понапиха
ли в дырявые вагоны, не отапливается, ветер свистит 
и от того мШ хлопчж дуже простудився, заболел и 
так мучится в жару, шо я боюсь, чого б з ним страш
ного не стряслось. Будте добры, пошвидче поди- 
вггся и поможить йому.

— Ничего не могу помочь вам, гражданка, — 
заявил неожиданно врач, — не имею права. Поза
вчера мы получили выписку из приказа Наркомздра- 
ва СССР, где ясно сказано: «Категорически запре
щается оказывать какую-бы то ни было медицинскую 
помощь как лишенцам, так и всем членам семей 
выселяемых кулаков...» Я понимаю ваше положение 
и от души сочувствую, но... право, это не в моей 
воле.

И сам, смутившись своей бессердечностью, врач 
отвернулся от стонущего ребенка. Горько рыдая от 
немыслимой человеческой обиды, недоумевая почему 
это так, прижимая к своей груди бредившего в жару 
сынишку, Ирина возвратилась к своим, в грязные хо
лодные вагоны.

Ночью Вася умер. Пришли охранники, взяли его, 
завернули в рогожу и унесли, не разрешив даже род
ной матери похоронить своего ребенка. Ирина долго 
билась и кричала в истерике, но ее из вагона никуда 
стража не пустила.

Даже звери оказывают сочувствие, а иногда и 
помощь раненому или больному зверю, а сверхзверь- 
Сталин запретил оказывать медицинскую помощь лю
дям. Такого варварства не знала история человече
ства никогда...

Через два дня после этого, всех ранее арестован
ных мужчин, тоже привели в эти вагоны к своим 
семьям. Поезд выселяемых был готов к отправке в 
неизвестную даль...

Всюду у привокзальных зданий и на площади
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стояла большая разношерстная толпа жителей стани
цы, пришедших проститься со своими близкими и 
знакомыми.

...Один пожилой чекист, обративший внимание 
казаков своей военной выправкой, проходя мимо по
луоткрытых дверей вагона, из которых выгляды
вало несколько пожилых казаков, сказал им полуше
потом:

— Что, не нравится? Не хотели воевать, бросили 
фронт, так вот и получайте же теперь «награду»! Го
ворили вам отступавшие деникинские офицеры, что 
Кубанцам пощады не будет, вот оно и началось! Но 
это только начало, еще не все, долго будете помнить...

И сейчас же скрылся среди сновавших охранни
ков на перроне.

Посмотрели ему вслед казаки и поняли и кто 
он, и почему так говорил. Вспомнили они, что после 
разгрома Деникиным Кубанской Рады, многие кубан
цы и даже целые воинские соединения, отказывались 
воевать, бросали фронт и шли домой. В течение не
скольких месяцев Белая Армия Юга России от Орла 
докатилась до Новороссийска. И тогда же бегущие 
офицеры Добровольческой армии говорили:

— Кубанцам пощады не будет! Через год-два 
вернемся и тогда не просите у Господа пощады! Сот
ни наших офицеров под видом местных партизан 
перешло к большевикам, остается по заданию в ста
ницах Кубани. Мы и под видом коммунистов все вре
мя будем мстить и мстить вам! Мы вам покажем как 
бросать фронт!..

Такие угрозы отступавших офицеров Доброармии 
слышали в станицах Кубани от мала до велика, слы
шали и не забыли.

Больно и обидно было такие угрозы слушать тем, 
кто храбро сражался против большевиков, терпя вся
кие лишения, проливая кровь, и, главное, слышать от 
тех, кто отсиживался в штабах, в тылу. Казаки знали, 
что не Кубанцы виновны в провале Белого Движения,
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а главное командование Вооруженными силами Юга 
России, да сотни старых царских офицеров, передав
шихся к красным в начале революции и создавших 
Троцкому миллионную армию.

И когда разложение в армии усилилось и фронт 
пошатнулся, генерал Деникин, дабы восстановить в 
войсках дисциплину и задержать дрогнувший фронт 
Юга России, принял крутые меры к некоторым членам 
Кубанской Краевой Рады, но эти меры дали обратный 
результат: фронт белых еще стремительнее покатился 
к югу. Кубанцы в эти дни отказывались воевать и 
бросали фронт, ибо обида за расправу в Екатеринодаре, 
подкрепленная усиленной пропагандой красной аген
туры сделали свое дело...

Все догадывались, что и подошедший к дверям 
вагона пожилой чекист, бросивший упрек выселяе
мым казакам, был не кто иной, как перекрасившийся 
офицер армии Май-Маевского2...

Михаил Петренко стоял у открытых дверей ва
гона и молча озирал на грустные лица остававшихся 
земляков, печально смотрел на широкие улицы род
ной станицы. Он чувствовал, что расстается с ними 
навсегда. В его грустном молчании таилось много 
волнующих дум о грядущей судьбе родимого Края. 
Молчали все: и выселяемые насильно с родимых мест 
и провожавшие их близкие и знакомые. И в этом 
необыкновенном молчании, таилась грозная страш
ная сила, которой нужен был какой-то неестествен
ный сдвиг, толчек, чтобы сокрушить сатанинские де
яния большевистских варваров, но такого толчка не 
было (ибо не пришел еще час), и народ... молчал. 
Кричали лишь бегавшие повсюду чекисты, готовясь к 
спешной отправке поезда и проявляя свое «герой
ство» с обреченными женщинами, детьми и старика
ми, прикладами винтовок загоняя их в вагоны...

2 Генерал Май-Маевский, командующий Добровольческой 
армией в 1919 г.
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Один рыжеусый, престарелый казак, в полиня
лом овечьем кожухе, притиснулся к дверям вагона, 
простер руки к толпе провожавших, громко выкрик
нул:

— Прощайте станичники, прощайте казаки и все, 
кто долгие годы добре с нами жил! Не забывайте 
про нас, не забывайте про те злодеяния, которые 
творили и творят с нами чужие люди, разбойники с 
большой дороги. Мы на вас не обижаемся. Не вы ви
новны в этом насилии, а...

Поезд тронулся и его не стало слышно. Лязг бу
феров и стук вагонных колес заглушил его послед
ние слова...

Душераздирающие вопли, прощальные возгласы, 
крики чекистов, грохот безрессорных товарных ваго
нов — все слилось в общий страшный гул. И этот 
гул, исходивший как будто из преисподней, и при
читания остающихся в станице, еще долго слышались 
на привокзальной площади, пока поезд не скрылся за 
Канеловским бугром...

(Здесь указано административное выселение зи
мой 1930 года в одной станице, но точно такая же рас
права с лучшими земледельцами проводилась тогда 
во всех без исключения станицах Дона, Кубани и 
Терека...).

V

На Урале, в лесных дебрях Надеждинского райо
на, Свердловской области, вдали от всяких жилых 
помещений, староминских хлеборобов высадили, про
вели пешком по глубокому снегу километров пятнад
цать в глухую чащу хвойного леса, построили всех 
мужчин в шеренгу, дали в руки топоры и пилы и, 
скомандовали:

— Руби! Не хотите замерзнуть и заморозить 
свои семьи, так стройте из этого леса себе жилье! 
Другого жилья от нас не ждите. Скажите спасибо за
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топоры и пилы, которые мы вам дали для этого... 
Начинайте!..

Женщины и дети, с жалким домашним скарбом, 
сидели тут же в снегу, укрывшись от пурги и ледя
ного ветра, кто чем мог.

Но не упали духом труженики Кубанских полей! 
Они и здесь, в снежную бурю и холод, без какой 
либо помощи, чему удивлялись даже чекисты, со свой
ственной казаку-хлеборобу энергией, за несколько 
дней построили примитивные бараки, заткнули в них 
щели добытым из под снега мхом и поместили в них 
свои замерзающие семьи.

Прижимались друг к другу в холодных бараках 
казаки-хлеборобы с привольных степей Кубанских, 
бродили по пояс в снегу заготавливая лес на совет
ский экспорт, чтобы чекисты дали дневную порцию 
хлеба.

— Далы пыть!? — говорил со скрежетом зубов 
лучший хлебороб станицы Белозор Устим. — Вы ду
маете случайно пала расправа в первую очередь на 
нашу Кубань? Это деникинцы перекрасившиеся в чер
вонных катюг выполняют свое обещание.

— Какое обещание? — переспросил Михаил Та
расович.

— А что, забыли? Помните когда в последнюю 
ночь перед вступлением красных, в феврале 1920 года, 
в доме бывшего атамана Сердюка ночевало шесть 
офицеров Добровольческой армии, помните что они 
говорили? «Пощады Кубанцам не будет»! Они всю 
вину за провал Белой борьбы свалили на Кубанцев. 
«Бросили, мол фронт, вот большевики и победили!» 
А кто виноват? Не сам ли Деникин? Наполнил штабы 
свои всякой разложившейся сволочью и они натво
рили то, что дисциплина на фронте рухнула. Сам 
Деникин в Новороссийске откровенно говорил, что 
Добровольческая армия, а особенно ее раздутые шта
бы кишели большевистскими агентами. Вместо того,
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чтобы вычистить штабы от красных и разложивших
ся элементов, он начал громить Кубанскую Раду, а 
Кубанцы в это время кровь проливали на фронтах.

— То, так, но тут совсем другое, — заметил 
Михаил Тарасович. — Коммунистическая власть ре
шила уничтожить контрреволюционное казачество и 
в первую очередь зажиточных хлеборобов. Я помню, 
как милиционер, когда выкидывал меня из дому, 
сказал: «С вами социализма не построишь!». Решили 
городовики забрать наше добро, нашу землю и стро
ить «свою проклятую социялизму», а мы им, как при
мерные хозяева, были бельмом в глазу, значит нас 
надо ликвидировать.

— Выходит, что нашего брата бьют двумя кон
цами палки: — оставшиеся и перекрасившиеся в ком
мунистов деникинцы мстят за то, что кубанцы бро
сили фронт, хотя и это ложь: ведь в Крыму у Вран
геля тоже было много Кубанских казаков, да и за 
границу ушло не мало. Так вот, значит, озлобленные 
штабисты из Доброармии мстят нам, а москали зави
дуя нашей богатой жизни, решили свою «социялиз
му» строить. Ну и пусть они подавятся своею «соция- 
лизмою»! Мы им еще покажем, паразитам!

— Да, верно, Устим Фомич, — сказал Михаил 
Тарасович, — мы вернемся и своё добудем! Будет 
еще и на нашей улице праздник...

...Так в первые дни поселения в Уральских лесах 
говорили хлеборобы Кубани, но не суждено было 
надеждам, высказываемым в этих разговорах сбыться.

Вскоре роковое для многих несчастье нависло 
над отверженными людьми. Взятые с собою при от
правке из станицы небольшие запасы продуктов из- 
сякли, а продуктовый паек выдавали лишь тем, кто 
работал на лесоразработках и выполнял назначаемую 
норму выработки.

Многосемейные первые ощутили костлявую руку 
голода. Смерть все чаще и чаще обрывала жизни об
реченных людей...
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Не дождался Михаил Тарасович Петренко возвра
та в свою станицу и не увидел «праздника на нашей 
улице». В конце мая того же года, этот безвинно 
выгнанный с родимого края на север казак-хлебороб, 
умер от холода и голода. Вскоре от истощения скон
чалась и его жена-старушка. Шестнадцатилетнюю их 
дочь Марусю, неосторожно подпиленная упавшая со
сна, раздавила на смерть. Медицинская помощь не 
полагалась таким людям в «стране социализма» в 
те годы. Все были предоставлены сами себе. Многие, 
более выносливые, стали бежать куда глаза глядят, 
но большинство из бежавших было поймано, всюду 
рыскавшими чекистскими охранниками, избито до 
полусмерти и отправлено в штрафные пункты конц
лагерей, откуда почти никто не возвращался. Только 
в редких случаях беглецов водворяли опять в бараки 
выселенных.

VI

...Сын покойного Михаила Тарасовича, Алексей 
Петренко, с женою и двухлетним сынишкой Колей, 
тоже бежал из места выселенцев, и после долгих 
опасных скитаний ему удалось добраться до родной 
станицы.

Его шурин, уже не думавший увидеть когда-ли
бо свою сестру, с радостью встретил беглецов с Ура
ла и тайно приютил их у себя.

Но наблюдательный, всевидящий глаз секретных 
агентов ОГПУ, во множестве распложенных в ста
нице, не дремал и, вскоре о местонахождении «кулац
кого сына» бежавшего с высылки узнали местные че
кисты. Уже через неделю после появления Алексея 
в станице, в дом к его шурину неожиданно ночью 
явились «гости» из ГПУ, арестовали Алексея и куда- 
то отправили. И с тех пор никто о нем ничего не 
слыхал.

Его жену, Ольгу Петренко, с маленьким сыном 
Колей, по какому-то необычному снисхождению не
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тронули. Возможно потому, что ее близкий родствен
ник по матери, Сергань, был членом президиума рай
исполкома, а вероятней всего, что верные «строители 
социализма» слишком заняты были своей кроваво
грязной работой с другими, более солидными «вра
гами народа».

Ольге разрешили даже вступить в колхоз и ра
ботать наравне с другими. Она поселилась по разре
шению стансовета в «безхозной» заброшенной ма
ленькой хатенке, стоявшей на окраине станицы и с 
врожденным ей усердием казачки начала энергично 
трудиться: не ради себя, а ради ребенка, маленького 
и единственного сынишки Коли...

VII

Наступила страшная зима 1932-33 года. Страш
ная не холодом, не военными разрушительными дей
ствиями, а искусственным голодом созданным тира
нами красного Кремля. Политбюро ЦК ВКП(б) ру
ководимое Сталиным, при деятельном участии Моло
това, Кагановича и других, решили уничтожить не
сколько миллионов лишних земледельцев, путем кон
фискации всего хлеба и этим самым осуществить две 
задачи «социалистической пятилетки»: умертвить в 
сельской местности всех потенциальных врагов со
циализма и забив рынки Запада советским зерном, 
вызвать желаемый международный экономический 
кризис и тем приблизить день мировой коммунисти
ческой революции.

«Ударным хлебозаготовкам», то-есть конфиска
ции всего хлеба у населения и умерщвлению, под
верглись главным образом хлеборобы Украины и ка
зачьих областей Кубани, Дона и Терека. Руководством 
для этого сатанинокого подвига служило постановле
ние ЦИКа и Совнаркома СССР от 7-го августа 1932 г., 
предусматривавшего расстрел за «расхищение социа
листической собственности». И на местах ответили:
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«Рады стараться!» И начали пачками ликвидировать 
«расхитителей социалистической собственности», при
чем под эту рубрику подводили, кого хотели. На
пример: если колхозник или кто другой сорвал один 
хотя бы колосок колхозной пшеницы, или одну шляпку 
подсолнуха, или початок кукурузы; все эти «хище
ния» карались расстрелом и, только при особо смяг
чающих вину обстоятельствах расстрел заменялся де
сятью годами заключения с конфискацией всего иму
щества.

В каждой станице, ежедневно, не одиночками, не 
десятками, а целыми сотнями судили колхозников (и 
не колхозников) по закону от 7 августа 1932 года. 
Не щадили никого: ни стариков, ни женщин, ни вы
служивающихся блюдолизов-активистов, ни бывших 
красных партизан Гражданской войны, ни даже неко
торых местных коммунистов. Разбора дела подсуди
мого в суде по существу не было, а вся формальность 
«судебной комедии» продолжалась не больше пяти 
минут. Перед «судьей» был акт колхозного объезд
чика о «хищении на колхозных полях» такого-то и 
«стахановское» заключение участкового милиционе
ра, агента Угро или агента ОГПУ и, все. Даже на- 
судебное совещание для вынесения приговора, как 
было раньше, «суд» не удалялся. А прямо тут же 
за судебным столом, задав один-два вопроса подсу
димому, судья объявлял: ...«Иван Иванов при посеве 
пшеницы в колхозе брал из садилки зерно и ел. По 
показаниям свидетелей и его признанию съел около 
килограмма: — РАССТРЕЛ! Мария Марченко, идя 
мимо колхозного поля сорвала два колоска колхоз
ной пшеницы и съела. Учитывая ее молодость, при
говаривается к десяти годам заключения с конфи
скацией всего имущества... Следующий?!.

На сидевших по бокам судьи, двух судебных 
заседателей, обыкновенно назначаемых из полугра
мотных колхозников, последний не обращал никако
го внимания; они выполняли роль статистов и все.
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Да они по существу и боялись что-либо возразить, 
так как и им судья мог за противоречие влепить по 
десять лет и жаловаться бы было бесполезно.

Трудно верить в это тем, кто не жил «там», не 
видел и не знает творимого на нашей родине, но пи
шущий эти строки сам это видел, слышал и пере
живал все «прелести» социалистического наступления 
в те страшные годы и, под любой присягой может 
подтвердить вышеизложенное.

Такое варварство на юге России творили верней
шие сталинцы: на Украине Никита С. Хрущев, на Се
верном Кавказе Лазарь М. Каганович, вкупе с други
ми посланцами красного Кремля. Уничтожением каза
чества на Дону, Кубани, Тереке и Ставрополыцине 
руководил Каганович вместе с секретарем Севкав- 
крайкома ВКП(б) Борисом Шеболдаевым, с предсе
дателем Севкавкрайисполкома Лариным и начальни
ком политотдела МТС Северо-Кавказского края Штейн- 
гартом. Все они во время «Ежовщины» были рас
стреляны без какого-либо судебного процесса, за иск
лючением Кагановича, который один оставался неуяз
вимым, а Хрущев вознесся на престол Кремля вме
сто Сталина.

Больше всего кремлевские каннибалы зверство
вали в станицах Кубани. Им помогали местные вы
родки человеческого общества, разные подхалимы, 
активисты и прочие. Возможно старались в этом и 
некоторые передавшиеся на службу сталинцам и пе
рекрасившиеся офицеры Доброармии, выполняя при
каз начальства в 1920 году: «Кубанцам пощады ни
какой»!

Станицы Кубани совершенно обезлюдели. Мно
гие семьи, целиком вымершие от голода, неделями 
лежали в своих хатах, на полу, на пороге, во дворе, 
потому что и хоронить их было некому. По приказу 
Кагановича Севкавкрайком постановил выселить на 
север станицы: Полтавскую, Уманскую и Урупскую.
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Выселили до единого человека, не пощадив при этом 
ни стариков-инвалидов, ни женщин и детей, ни быв
ших красных партизан, ни местных коммунистов и 
их прихвостней. Причина: плохо работали в колхозе, 
а некоторые совсем отказались от колхоза. В опустев
шие дома станиц поселили потом белорусские кра
сноармейские семьи и сами станицы переименовали 
в другие названия. Полтавскую переименовали в ста
ницу «Красноармейскую», Уманскую — в Ленинград
скую, х. Романовский — в г. Кропоткин и т. д. Не 
учли и того, что станица Урупская была наиболее ре
волюционной. Ведь еще в 1905 году Урупский полк 
бунтовал против Царского правительства, за что и 
был расформирован. Это, пожалуй, была единствен
ная воинская часть на Кубани в старое время, которая 
хотела «новых порядков». И вот они — жители Уруп- 
ской — дождались этих порядков. Все жители ее были 
насильно выселены на суровый север, на уничтоже
ние, откуда никто не вернулся.

Другие станицы были занесены на так называе
мую «Черную Доску». Это означало: немедленный вы
воз из этих станиц всех без исключения продуктов 
питания и товаров широкого потребления, лишения 
продуктовых карточек служащих и, запрет кому бы 
то ни было выезжать из станицы. Только в особых 
«закрытых распределителях» было все необходимое 
для посланцев Кремля, чекистов и коммунистов. Да 
подкармливали понемногу еще железнодорожников, 
портовых грузчиков и трактористов.

Вот например: станицу Старощербиновскую, Ей
ского района, крайком занес на «черную доску». Не
медленно у населения забрали все съестное, и не 
только хлебное зерно и муку, но и фасоль, карто
фель, свеклу, и т. д. О животных и птице и говорить 
не приходилось — их давно не было. Даже кошек 
и собак в то время не оставалось в станицах Кубани 
и в помине — все были съедены. После этого Старо
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щербиновскую оцепили войска ОГПУ и предъявили 
к голодному населению требование о вывозе неимо
верного количества зерна, якобы спрятанного «ку
лацкими саботажниками» в земле. И больше месяца 
^никого из станицы не выпускали. Ясно, никакого зер
на в земле не было и, в результате вся станица ока
залась полностью умерщвленной. Начиналась весна 
1933 года. Разложившиеся трупы валялись во всех 
домах и на улице. Трупный смрад разносился над 
когда-то богатой и цветущей станицей. И только по
том, специальные бригады санитаров, прибывшие из 
Ростова на Дону, убирали трупы и посыпали улицы 
и дома каким-то порошком, для уничтожения этого 
смрада.

В то же самое время, в те же дни, в рядом рас
положенном порту Ейск (Старощербиновская распо
ложена в 35 километрах от Ейска), день и ночь гру
зили Кубанский хлеб на заграничные пароходы и 
отправляли на экспорт. То же самое делали и в пор
тах: Новороссийска, Туапсе, Одессы и других, вы
возя отобранные продукты за границу и отдавая там 
их за бесценок, лишь бы выполнить «сталинский 
экспортный план», забить рынки Запада дешевым со
ветским хлебом и тем вызвать там экономический 
кризис и приблизить день международной коммуни
стической революции. В то же время миллионы тру
пов вымерших от голода, покрывали села и станицы 
юга собственной страны.

И никто против этого не протестовал, никто ак
тивно не выступал ни за границей, ни внутри страны, 
и ясно, ни одна советская газета не написала про го
лод ни одного слова до сих пор.

Демократический же Запад был в восхищении 
от великого «экономического расцвета» в Советской 
России! Ведь раньше никогда столько продуктов не 
вывозилось «оттуда» на экспорт! Как же не восхи
щаться?!

И еще не убраны были шесть миллионов трупов
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сталинского каннибальства, как президент США Руз
вельт протянул через океан «дружескую» руку канни
балам красного Кремля. Непосредственно сейчас же 
после голода 1933 года, Соединенные Штаты Аме
рики признали СССР. До этого США и СССР не име
ли дипломатических отношений. Максим Литвинов 
приехал в США, наилюбезнейшим образом был при
нят Рузвельтом, и в Розовой комнате Белого Дома, 
быстро обо всем договорились. Первого советского 
полпреда Трояновского встречали в порту Нью Йор
ка 17-ю орудийными залпами! Такого почетного са
люта до того не давали в Америке ни одному ино
странному послу.

Так каннибалы Кремля укрепили свой «социа
лизм». Ни один деспот в истории человечества ни
когда не доходил до такого варварства. Но... «Тор
говать можно и с каннибалами», сказал когда-то 
Ллойд Джордж. И начали торговать и доторговались 
до того, что теперь сами не знают как спасти челове
чество от красного мирового каннибальства... Те же, 
что проповедуют «сосуществование» или в «Инсти
тутах Болтологии» безответственно болтают о воз
можной революции внутри СССР — являются прямы
ми агентами каннибалов красного Кремля. Каждому 
ребенку ясно, что при современных диктатурах РЕВО
ЛЮЦИИ НЕВОЗМОЖНЫ! Они неосуществимы! И ес
ли бы в коммунистической России или других ком
мунистических странах, действительно кто-то решил
ся на выступление, то такая группа смельчаков была 
бы раздавлена в самом зародыше. Даже в странах- 
сателлитах это невозможно. Пример тому: восста
ние в Венгрии в 1956 году. В Советской же России 
никогда, никогда не произойдет никаких народных 
революций, ибо при современной кремлевской дик
татуре это невозможно. Какое бы варварство в стране 
не происходило, какой бы голод, террор и насилия не 
были, какое бы внутреннее недовольство у каждого
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не было — никто ничего там не скажет против, боясь 
один другого и зная, что из этого ничего не полу
чится. Так было там — так и будет до тех пор, пока 
внешний (и только внешний!) могучий толчок не раз
будит «спящего Всероссийского медведя». Нравится 
это нам или не нравится, но — только внешнее во
оруженное выступление может спасти человечество 
от грозящей коммунистической тирании. И если это 
не произойдет теперь, то через несколько лет будет 
поздно, человечество может оказаться в пасти крас
ных каннибалов 20-го века...

VIII

Чтобы дорисовать картину женщины-казачки в 
лице Ольги Петренко, нужно немного вернуться опять 
к трижды проклятому тридцать третьему году.

Ольга Петренко, оставаясь в эти страшные дни 
тридцать третьего года одна со своим четырехлет
ним сыном Колей, доживала последние дни. Суреп
ный жмых, корни лопуха, очистки от свеклы — все 
уже было съедено. О муже Алексее, забранном чеки
стами, не было слышно ни слуху ни духу. Единствен
ный брат Ольги, тот самый, что так восторженно 
принял ее с мужем после бегства с Урала, тоже умер 
от голода вместе со всей своей семьей.

Опухший Коля лежал в кровати без движения и, 
даже перестал уже просить «хлебца». Ольга как тень 
продолжала еще двигаться по комнате, боясь при
лечь, из страха не подняться вовсе. Заглядывая в 
окно и оставаясь без движения часами, вспоминала 
она богатую, вольную, девичью жизнь, любовь к 
парубку Алексею, счастливое замужество, радостные 
дни молодого супружества, песни в июньские вечера 
в привольной степи, обилие всяческих яств, и... огля
дываясь, она содрогалась от ужаса настоящего. И 
вот достигнув последней стадии душевных и физи-

33



ческих страданий, она почувствовала, как звериная 
ненависть ко всему живому наполняет ее душу.

Ольга села против ребенка и долго в упор смот
рела на него. Взор ее казался стеклянным, неподвиж
ным. Но никакой жалости в тот момент она не ощу
щала к своему ребенку. Наоборот, что-то страшное, 
невозможное, мутило ее разум. Вскочив, она, как 
сумасшедшая заметалась по комнате, перебила стек
ла в окнах, рвала на себе ветхую одежду и разбра
сывала в стороны.

Вдруг ее внимание привлек валявшийся на полу 
нож и рассудок покинул ее окончательно. Она за
дрожала, схватила и крепко сжала в руке нож и, со 
страшно перекошенным выражением лица приблизи
лась к детской кровати. Сознание когда-то доброй 
женщины исчезло и она превратилась в хищного зве
ря. Стиснув зубы, Ольга приподняла руку и... вонзи
ла нож в грудь своего ребенка...

Коля даже не вскрикнул, а только на секунду 
раскрыл ротик, глянул на' мать каким-то особым, 
быстро меркнувшим взглядом и навеки закрыл глаз
ки. В этом последнем его взгляде была, и жалость, 
и упрек, и предсмертная немая просьба, и прощание...

Около минуты Ольга молча смотрела на труп 
мальчика, потом дико вскрикнула, выхватила нож, 
припала к зияющей бескровной ране, целовала ее, 
приговаривая самые нежные материнские слова. Но 
через несколько минут рассудок вновь покинул ее. 
Она вдруг дико захохотала и таинственно прищурила 
глаз. Медленно, со спокойным, казалось, белым ока
менелым лицом, она подняла с пола нож, и будто 
невзначай выглянула в окно. Никого не видно. Не
смотря на сильную слабость от истощения, Ольга 
как-то стала поворачиваться очень проворно. Она за
топила печку, поставила на плитку кастрюлю с водой. 
Влекомая безумным инстинктом голода, она опять 
взяла в руки нож, подошла к трупу своего ребен
ка, и...
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Вскоре в дверь ее хаты вошла комиссия «двадца
типятитысячников», производившая по всем дворам 
очередной повальный обыск в поисках якобы запря
танного хлеба.

В это время Ольга «спокойно» стояла у кастрю
ли возле плитки, приготовляя себе «обед»... Ее за
брали...

IX

Опустевшие, поросшие высоким бурьяном и не- 
скашиваемыми травами улицы станицы, ничего об
щего не имели с их прежним цветущим видом. Ворота 
и заборы исчезли. По опустевшим необитаемым до
мам, с раскрытыми настежь дверьми и выбитыми 
окнами, гулял весенний ветер-суховей, наводя уны
ние и скорбь на немногих, случайно оставшихся в 
живых людей станицы. Тихая жуть пугала ночами, 
ибо не слышно было нигде ни одного лая собаки, 
ни одной кошки, ни одного крика петухов, как было 
раньше, все, все было давно съедено, а о песнях 
молодежи уж нечего и вспоминать.

Однако в то же самое время были в станице и 
упитанные избранники «социалистического строитель
ства». Около двухсот партийцев получали в «закры
том распределителе» необходимые продукты питания, 
получали тоже самое и сорок человек милиции с их 
семьями, сотрудники ОГПУ и некоторые другие. 
(Кстати, в 1913 году в станице был всего навсего 
один полицейский, а в тридцатых годах более сорока 
милиционеров и около десяти гепеушников).

Подвалы ОГПУ попрежнему были набиты уми
равшими мучениками, жителями станицы. И «народ
ные суды» тоже работали по-прежнему, как заведен
ная машина.

И вот семьи этого привилегированного общества 
заполнили зал суда в день слушания «дела» Ольги.

— Ведут, ведут! — послышались голоса в зале.
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— Слышно было, что эта особа с ума сошла, 
— заметил кто-то из «двадцатипятитысячников», сто
явших у дверей. — Разве таких судят? Я помню, в 
Москве...

— Ах, оставьте! — сказал другой голос. — Нас 
послали сюда не для того, чтобы няньчиться с контр
революционным казачеством и не все законы приме
нимы сегодня к ним. В Моокве, да, если человек со
шел с ума, его судить нельзя, да и в законах наших 
так записано, но... здесь с этим мы не должны счи
таться. Без разбору уничтожать всех: и нормальных 
и ненормальных, никто к этому не придерется, так 
как докторскую экспертизу уж мы не будем приме
нять в саботажной станице...

— Собственно, я не понимаю, зачем нужен был 
этот процесс? — возразил первый. — Сколько случаев 
людоедства уже обнаруживали и никаких судов. Да 
собственно и судить было некого: ведь пожиратели 
трупов были уже не людьми, а каким-то сумасшед
шим безобразным скелетом и вскоре сами околевали. 
А тут на тебе! В зал суда ведут, да еще и наших 
сколько собрали!

— Значит так нужно. Надо же время от времени 
показывать нашу демократичность! Возможно тут бу
дет кто-либо из Ростова или даже из Москвы, вот и 
хотят показать, что это мол единичный случай кан
нибальства и что все обстоит благополучно...

Так разговаривали люди привилегированного об
щества, присланные красной Москвой на Кубань для 
ликвидации «кулацкого саботажа». Они и тогда бла
годенствовали, несмотря на то, что улицы станицы бы
ли покрыты трупами умерших от голода людей, детей 
и стариков, немного меньше женщин, потому что 
таковые оказались более выносливыми. Вид этих не
счастных жертв ничуть не тревожил змеиные серд
ца большевистских вампиров, посланных Кремлем. 
Преспокойно переступая через трупы женщин и де-
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тей, они только ухмылялись, или брезгливо пихали 
их ногой.

Тот кто не переживал настоящего голода, тот 
никогда не поймет психологического настроения уми
равшего голодного человека. И поэтому ничего нет 
удивительного, что голодный человек делается хуже 
зверя, какой бы добротой раньше он не обладал. 
Обезумевшие и умиравшие люди, пожирали таких же 
умиравших своих близких, и потом и сами околевали.

И это было не в первобытные времена, не у лю- 
доедов-дикарей, а в двадцатом веке, на весьма хлебо
обильной и цветущей когда-то Кубани, во время пер
вых «сталинских пятилеток», при построении социа
лизма в нашей стране...

И вот наряду с ужасным зрелищем еле двигав
шихся опухших и лежавших повсюду умерщвленных 
голодом людей, в станицах благоденствовали как ни 
в чем не бывало присланные Кремлем «творцы социа
лизма» и местные заправилы...

Они то и заполнили небольшой зал суда, когда 
слушалось «дело» Ольги Петренко.

В сопровождении двух милиционеров Ольга мед
ленно приближалась к зданию суда. Распущенные 
длинные волосы свисали ниже груди, временами при
крывая ее когда-то красивое лицо. Глаза сверкали 
сухим диким блеском. Она часто останавливалась, 
поднимала и махала костлявыми руками, как будто 
защищаясь от кого-то невидимого и в ужасе пяти
лась назад, но подталкиваемая сзади милиционера
ми, опять шагала вперед. Вся она походила на живой 
скелет, в котором еще еле теплилась жизнь. Страшно 
было смотреть на этот жалкий и ужасный человече
ский призрак, изуродованный злой волей красного 
Кремля.

Она вошла, оперлась локтями о перила судебно
го барьера и пошатываясь из стороны в сторону, 
недоумевающе смотрела на всех.
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— Ольга Петренко, — начал упитанный, как бо
ров, краснощекий судья Венников. — Вы обвиняетесь 
в преступлении, не предусмотренном даже статьями 
уголовного кодекса РСФСР — людоедстве. Признае
те себя виновной?

Ольга молчала. Венников повторил свой вопрос.
Вдруг Ольга вздрогнула, в страшном отчаянии 

замахала руками и устремив взор в одну точку угла 
зала, дико вскрикнула:

— Ааа! Ааа! Коля! Ко-о-оляа!!! Я—
И... грохнулась на пол.
Милиционер подошел и пнул ее ногой, потом 

дернул за руку, но она не шевелилась. Ольга была 
мертва...

X

Выше нарисована правдивая история одной толь
ко честной семьи казака-хлебороба Михаила Тарасо
вича Петренко. Но сколько еще миллионов честных 
тружеников Юга России постигла точно такая же тра
гическая участь при тирании Кремлевокого коммуно- 
фашизма в годы построения «социализма»? Об этом 
расскажут когда-нибудь миру будущие историки и 
еще, многие, многие века страшная быль неизве
стных миру фактов будет пугать, как кошмарное 
сновидение, и приводить в страшный трепет наших 
потомков.

И пусть этот очерк послужит как ПАМЯТЬ НА
ШЕМУ ПОТОМСТВУ, чтобы оно знало историю по
строения социализма в казачьих областях и этот ужас 
передавало из поколения в поколение, как самое ужас
ное. злодеяние на нашей планете, когда либо известное 
человечеству...
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ДЕВУШКА С КУБАНИ

П о в е с т ь

«Очи, как ночи осенние,
Жуткий томительный взгляд,
Поступь казачья, надменная,
Щеки румянцем горят.

Косы тяжелые, черные,
Спали на девичью грудь,
Змеи-Горынычи грозные 
Фею везде стерегут.

Фея родимых просторов!
Фея родимых степей!
Мне не забыть твоих взоров,
Черных и страстных очей...»

(Я. К рю ков  — «КАЗАЧКА»).

...— О, нет! Совсем не то! И вы, Василий Петро
вич, лучше таких сравнений не делайте при мне, а 
то просто досадно становится! Вы просто не хотите 
понять меня: верно, и здесь есть обширные колоси
стые поля, и людей наших здесь много, но все же 
это далеко не то, что в нашем родном Крае. Э, ника
кой в мире край не заменит для нас той прелести 
наших станиц и просторов Кубанских степей! — и 
Михаил Федорович многозначительно потряс кулаком 
в воздухе.

— А мне кажется, что и здесь не так уж плохо,
— настаивал на своем Василий Петрович.

— Я же не говорю, что плохо, но все же не то,
— продолжал упорствовать Михаил Федорович. — 
Там бывало, куда не кинешь взор, раскинулась равни
на, покрытая морем колосившейся пшеницы, ячменя, 
подсолнуха... С рассвета до вечерней зари «жаворо
нок в небе Бога хвалит» и такой птичий концерт слы-
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шится в голубом майском небе, что можно слушать 
и не наслушаться. Степь! Родная Кубанская степь!

Что же здесь? Ни жаворонков, ни перепелок, да
же лягушечьего «концерта», как было вечерами в на
ших речках, и то не услышишь. Только машины и ма
шины повсюду и, так отравляют воздух газом, что 
дышать нечем. Даже, кажется, и солнце тут не так 
светит, как светило оно в родимом краю... Э, да что 
об этом говорить! Иногда такая тоска находит, что 
не знаешь куда деваться...

— Что вы так ораторствуете? — перебил его Ва
силий Петрович, не любивший длинных рассуждений 
своего приятеля. — У вас на родине, наверное, оста
лась семья, что вы так болеете об оставленном Крае 
родном?

— Были родные, была семья, — как-то неопреде
ленно ответил Михаил Федорович, — но теперь, на
верное, все погибли. Конечно погибли. Теперь, при
быв в эту богатую, но все же чужую державу, я об
ретаюсь один, как неприкаянный. Хочу жить, а для 
чего, для кого, зачем — того и сам не знаю. Ах, если 
бы я знал, для чего живу!

— А разве здесь, вы еще не встретили никого 
из своих земляков?

— Как же! Земляков встречал уже несколько, а 
вот родственников и знакомых — никого. И даже 
здесь, в благословенной Америке, я чувствую себя 
одиноким и не удовлетворенным. Работаю свободно, 
не боюсь за опоздание в двадцать минут попасть в 
тюрьму, ем досыта, спокойно отдыхаю, никто не тро
гает и не обижает, а все таки — чего-то нехватает...

Михаил Федорович глубоко вздохнул и замол
чал.

Это был человек лет сорока-сорока пяти, выше 
среднего роста, с кавказскими чертами лица и почти 
всегда с грустно-задумчивыми глазами. Он был из 
так называемых бывших «подсоветских» людей. При-
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ехал он в США в качестве ДП в марте 1962 года, из 
Зальцбурга (Австрия). Точнее, до вышеуказанного 
разговора с недавно познакомившимся с ним прияте
лем Василием Петровичем, Михаил Федорович Гор
диенко прожил в Новом Свете всего... пять месяцев.

Василий Петрович был старым эмигрантом из Юго
славии, никогда не видевший «советского рая» и при
бывший в Америку еще перед Второй войной, в 
1939 году, за свой собственный счет и как говорится, 
уже «американизировался». Он был лет шестидесяти 
от роду и сейчас с трудом поспевал идти вместе со 
своим приятелем.

Оба почему-то не любили автомашин и сейчас 
на перекор всему, решили пройтись пешком от го
рода Йорка (Пенсильвания) до своего местожитель
ства, не менее семи-восьми миль.

Уже несколько попутных автомашин, приостанав
ливались, спрашивали двух шагавших мужчин, куда 
им идти и предлагали свои услуги, но упрямые пеше
ходы любезно отклоняли предлагаемые услуги и про
должали шагать под животворящим майским небом.

— А вы, Михаил Федорович, уже давно расста
лись со своей семьей? — снова заговорил Василий 
Петрович.

— С 1938-го года!
— Вот, как! А почему?
— О, это длинная история, — неохотно отвечал 

Михаил Федорович, посмотрев на солнце и прижму
рив левый глаз. — В начале я уехал из станицы почти 
добровольно, по семейным обстоятельствам. Думал 
ненадолго и, даже не простился с родными, а вышло 
так, что я расстался с ними навсегда. Впрочем, это ча
сто бывало с людьми в нашей «прекрасной» стране: 
уходит человек на работу, или к знакомым и больше 
не возвращается. Так было и со мной. Вскоре после 
того, как я покинул свою станицу, меня арестовали и 
я оказался на каторге, на далеком суровом севере. 
Потом, примерно через год после начала войны Гер-
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мании с Советским Союзом, меня мобилизовали и 
направили на фронт. Ну, и война, как война: убитые, 
раненые и пленные. Меня, наверное, числят на родине 
убитым, потому что из той мясорубки, где я был, ма
ло *кто уцелел...

В это время они проходили мимо одной неболь
шой фермы. Молодая девушка в синей кофточке, 
серой юбке, с двумя русыми заплетенными косами, 
с небольшой корзинкой салата в руках, юркнула с 
приусадебного огорода в дом и при этом хлопнула 
дверью.

Михаил Федорович вдруг вздрогнул и побледнел.
— Что с вами? — удивленно спросил его Васи

лий Петрович.
— Так... не знаю. Чего-то сердце взбунтовалось. 

Испугался стука двери. Чей это двор и кто эта де
вушка?

— Это? — переспросил Василий Петрович. — 
Это двор мистера Джаксона, вроде как грека по про
исхождению. А девушка, кажется, его работница, из 
бывших ДП. Правда, я хорошо не рассмотрел ее сей
час, но, наверное, это была она, потому что у мистера 
Джаксона детей нет. Она приехала сюда из Европы 
в 1951 году, с двумя стариками. Они живут здесь не
далеко на одной цветочной ферме. Вначале говорили, 
что это отец и мать девушки, потом решили, что 
это дядя и тетя ее, но оказалось это были просто 
добрые люди, с которыми и приехала эта красавица.

Михаил Федорович шел и все время оглядывался 
на дверь, за которой скрылась девушка.

— Странно, — сказал он, — сейчас у меня точно 
такое ощущение, как в ту минуту, когда я покидал 
родимую станицу. Даже заплакать хочется. И... испу
гался хлопка двери! Когда надо мной рвались сотни 
снарядов и бомб, я так не вздрагивал, как сейчас! 
Василий Петрович! Давай вернемся и зайдем на ми
нутку к этой девушке!
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— О, нет! Поздно уже, да и зачем? Когда ни- 
будь в другой раз.

— Но мне хочется видеть ее и познакомиться!
— А вы это сможете сделать в ближайшее же 

воскресенье. Мистер Джаксон со своей женой и на
шей этой соотечественницей, почти каждое воскре
сенье ездят в греческую православную церковь в 
Лэнгэстер, это недалеко отсюда. Вот мы в это во
скресенье пойдем в эту церковь и я познакомлю вас... 
Стоп! — Василий Петрович хлопнул себя по лбу. — 
Чуть не забыл! Да ведь в эту же субботу, в одном 
загородном клубе Лэнгэстера состоится вечеринка, 
или «забава» как говорят украинцы, для бывших 
ДП, недавно приехавших в США и ныне проживаю
щих в этой местности. Устройство такой встречи ор
ганизуют ИМКА и некоторые фермеры, у которых 
живут наши люди. Там будет не менее сотни наших 
скитальцев и, конечно, мистер Джаксон тоже будет с 
этой девушкой. Я уже имею туда пригласительный 
билет и могу с собой пригласить еще одного зна
комого. Да и вы может получите туда приглашение. 
Вот и пойдем туда, повеселимся малость и позна
комлю вас с заинтересовавшей вас девушкой.

— Ну, конечно, пойдем, обязательно пойдем, Ва
силий Петрович. Вы в субботу пораньше ко мне зай
дите и мы не пойдем, а поедем на автобусе. Обяза
тельно будем там...

Солнце уже клонилось к закату, когда два на
ших пешехода-приятеля, утомившиеся от ходьбы по 
своей капризности, пришли наконец домой...

I I

«Во славу вольного народа,
Ты в страшной буре родилась,
На страх врагам, на зло невзгодам 
Казачьей Первой назвалась...

Ряды твои не опустеют,
Коль есть Кубань, есть Терек, Дон,
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Нет силы той, что нас развеет;
В твоих рядах — наш отчий дом.

Настанет час, когда с заката 
Мы лавой хлынем на восток.
Настанет нашей час расплаты,
Когда в руке сверкнет клинок.

За кровь отцов, за плач народный,
За край родной, что весь в огне,
За все страданья и невзгоды 
Тогда отплатим мы вдвойне.

Во славу вольного народа,
Ты в страшной буре родилась,
На страх врагам, на зло невзгодам,
Казачьей Первой назвалась».

(Г. Н ест еров.
Песня 1-й Казачьей дивизии 1944 года).

...Но кто же эта девушка, так взволновавшая 
Михаила Федоровича Гордиенка? Чтобы ответить бо
лее подробно на этот вопрос, нужно вернуться к со
бытиям предыдущего десятилетия...

...Не первый раз Дон, Кубань и Терек пережи
вали страшные, тяжелые невзгоды. И в военное и не
военное время. И вот опять настала боевая страда, 
которую многие ожидали с надеждой, как единствен
ным средством избавления от большевистского ига. 
В конце лета 1942 года Германская армия заняла Се
верный Кавказ и на востоке выдвинулась к Волге. 
Население казачьих областей приняло немцев, как 
избавителей от коммунистической диктатуры. Но не 
долго продолжалась оккупация Северного Кавказа. В 
январе 1943 года, после поражения под Сталингра
дом, немцы поспешно отступали на запад, а с ними 
и много казачьего населения Северного Кавказа. Боль
шинство уходило добровольно с немецкими войска
ми, не желая больше находиться под эмблемой сер
па и молота и боясь неминуемой расправы больше
виков.

Командующий немецкой армией на Южном фрон
те генерал фон-Клейст приказал, чтобы все казаки, 
не желающие оставаться у большевиков, могли сво-
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бодно эвакуироваться, а также и их семьи. Эвакуи
ровалось в то время с территории Северного Кавказа, 
от Моздока до верховьев Дона и Хопра более ста 
тысяч казачьих, горских, калмыцких и иногородних 
семейств.

Среди эвакуированных оказалась и вышеназван
ная девушка. Правда, одно время она колебалась — 
ехать или оставаться, — ей не хотелось ехать вместе 
с немцами и она даже пыталась скрыться, но свои 
же казаки ее обнаружили, выругали и усадили в гру
зовик. Не хотели они, чтобы юная девушка остава
лась в колхозном ярме. И вот, 28 января 1943 года, 
она простилась с родной станицей. Никто не думал 
тогда из эвакуировавшихся, что они покидают край 
родной надолго: все ждали и верили немецким хваст
ливым обещаниям, что мол через месяц-два, благода
ря «новому оружию», армия «Великогермании» вновь 
очистит Северный Кавказ от большевиков.

В этом «великом исходе» с родимого края, от 
никому почти неизвестной речушки Сосыка, до мо
гучего Днепра, девушке пришлось пережить много 
наглых приставаний, как со стороны немцев, так и 
некоторых своих недолюдков. Шестнадцатилетняя, 
рослая, красивая девушка у многих вызывала соб
лазн, но она прямо по геройски отражала все пополз
новения «рыцарей сердца» и все отходили прочь и 
не старались повторяться.

И так до самого Херсона. Видя такие, чуть ли 
не издевательства, она в Херсоне опять было сбежала 
с Кубанского обоза и хотела уйти в украинское село 
и дальше не ехать. Но в селе Музыковка, вблизи Хер
сона, она встретилась с бывшим атаманом Уманского 
Показательного Отдела во время немецкой оккупа
ции, семидесятипятилетним стариком, которого все 
величали просто: Трофим Исидорович. У этого ста
рого Кубанца была тогда и булава, врученная пол
ковником фон-Келлером перед самой эвакуацией, как 
Атаману показательного отдела на Кубани. Девушка
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знала Трофима Исидоровича еще в своей станице, 
самого уважаемого казака, выдвинутого на пост Ата
мана Отдела не немцами, а самим народом. Одной 
беседы с ним было достаточно, чтобы девушка за
была о возвращении под большевистскую диктатуру.

В сильных боях на реке Миус участвовала и ка
зачья сотня, как отдельная боевая единица. И непо
средственно после боевых операций у Миуса, как 
раз на Пасху 1943 года было положено начало фор
мированию казачьих полков.

В то время в Новочеркасске уже находился Дон
ской казачий полк, сформированный Атаманом Пав
ловым еще в октябре 1942 года, который впослед
ствии стал ядром Казачьего Стана.

Формирование полков в Херсоне и окрестностях 
происходило под начальством ротмистра Лемана, на
значенного для этой цели генералом фон Клейст. Они 
были пронумерованы Леманом следующим образом:

1- й Донской казачий полк,
2- й Терский полк,
3- й Кубанский полк, и
4- й Кубанский полк...*
К этому времени, по распоряжению Германского 

правительства, казаки находящиеся в лагерях военно
пленных и лагерях «остовцев», освобождались и то
же могли вступать в формируемые полки. Начальни
ком всех этих полков стал полковник Гельмут фон 
Паннвиц, произведенный вскоре в генералы. Полки бы
ли направлены в город Млава в Польшу, где была 
полностью сформирована 1-я Казачья дивизия. На
чальником дивизии был назначен генерал фон-Панн- 
виц. Вскоре дивизию перебросили в Хорватию, для 
борьбы с титовскими, коммунистическими партизан
скими отрядами...

* По запискам быв. Атамана Уманского Отдела, в Херсоне 
формировались 1-й и 2-й Кубанские полки, а не 3-й и 4-й, как 
указано выше. Возможно, что они были потом перенумерованы 
Леманом.
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После тяжелых странствований, девушка не ушла 
с обозом эвакуированных с Кубани, а каким то об
разом очутилась тоже в Хорватии и устроилась ра
ботницей в одной хорватской семье в городе Сисак. 
Во время пребывания там 3-го Кубанского полка, 
она встретилась со своими станичниками, находивши
мися в полку: Довбней, Якименко, Пятаком, и дру
гими. Полк ушел в г. Сунь. Девушка некоторое время 
оставалась в этой хорватской семье, жена которого 
была русская, вышедшая замуж за хорвата еще в 
1921 году.

Вскоре девушка, вместе с семьей хорвата, пере
ехала в село Драговичи, где как раз в это время 
оказалась одна сотня из 3-го Кубанского полка, чему 
она весьма обрадовалась.

Она очень скоро освоила хорватский язык, и мно
гие хорваты ошибочно принимали ее за свою. Старо
ста Драговичи был женат тоже на прибывшей с во
стока женщине; и обе эти семьи дружили между со
бою, весьма уважали девушку и часто давали ей по
ручения, выходящие из обязанностей простой ра
ботницы. У ней был пропуск и в Сунь, и в Сисак, где 
иногда находились казачьи сотни, она изучила хоро
шо местность и часто, совершенно добровольно, по
могала казачьим частям, спасая их от, повсюду при
таившихся, разношерстных партизан. Ее ценили, были 
откровенны с ней, и она почти всегда знала, где и 
сколько находится казаков из 3-го полка, и знала 
даже о всей 1-й дивизии.

В то время в Югославии сильно развилось парти
занское движение против немецких оккупантов, как 
коммунистических отрядов Тито, так и со стороны 
повстанческих отрядов генерала Михайловича. И те и 
другие вели борьбу с немцами, и в то же самое 
время, вели кровавую борьбу между собой. Советское 
командование сбрасывало на парашютах в Югосла
вии целые батальоны проверенных красноармейцев, ко
торые соединялись с титовскими отрядами и вели
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подрывную вооруженную борьбу и с немцами, и с ка
зачьими частями, и с отрядами Михайловича, то-есть 
со всеми теми, кто был против коммунистов. Не ща
дили при этом и мирных жителей, особенно семейств 
русских белых иммигрантов.

Чтобы защищать свои семьи от коммунистических 
банд, бывшие воины Белой Армии, спокойно и хоро
шо жившие до этого в Югославии, вынуждены были 
взять в руки оружие и продолжать борьбу, начатую 
еще в 1917 году. Так был сформирован Русский Белый 
Корпус, в который добровольно вошли в большинстве 
пятидесяти и шестидесятилетние ветераны Граждан
ской Войны в России 1917-20 годов. Конечно, по чис
ленности и воинскому составу(6 полков), корпусом 
его назвать нельзя было, скорее всего это была не 
больше, как дивизия, но вначале было так названо и 
так и осталось.

Командиром Русского Белого Корпуса был назна
чен ген. Штейфон, а после его смерти терский казак 
полковник Рогожин...

Так в лето 1944 года наша девушка и находилась 
долгое время в Хорватии...

И вот, однажды, семья, в которой жила девушка, 
уехала к своим родственникам в с. Падина, и она дома 
осталась одна...

III

...Тихая июньская ночь опустилась над селом Дра- 
говичи. Все спало, лишь в приусадебных садах звонко 
переливались соловьи, да иногда, изредка, где-ни
будь спросонку залает собака, и снова все стихало.

Но вот около полуночи на окраине села замель
кали подозрительные тени, раздались одиночные вин
товочные выстрелы и крики. Около дома, в котором 
жила девушка с Кубани, послышались шаги. В эту ночь 
она была одна в доме, семья еще не вернулась. Шаги 
стихли и вдруг возле самого окна раздался голос:
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— Эй, если у тебя там никого нет, то кати сюда!
— У меня, кажется, все комнаты пустые, — отве

чал издалека другой голос, — а ты, что, разве уже на
шел кого нибудь?

— Давай сюда! Тут, понимаешь, товарец...
И луч от ручного электрического фонаря скольз

нул по фигуре шестнадцатилетней девушки, вскочив
шей с кровати, осветив ее испуганное лицо. Две русые 
косы с голубыми лентами спадали с ее плеч. Черные, 
тонкие, как шнурок брови и темно-серые глаза, как 
будто еще больше оттеняли нежность ее лица. Строй
ная гибкая фигура застыла на месте без движения и 
лишь взор ее испуганно блуждал по сторонам. Она 
была одна во всем доме и помощи ждать было неот
куда.

Через минуту у окна послышались торопливые 
шаги, затем раздался слабый стук в дверь и притвор
но вежливый мужской голос сказал:

— Хозяйка, открой! Это свои! Маленькое дельце 
к тебе есть.

Девушка не ответила. Стук повторился еще более 
настойчиво и громко, но она продолжала молчать. 
Тогда за дверью раздалась громкая уличная брань и 
следом посыпались удары прикладом винтовки о за
мок.

Не раздумывая больше ни минуты, девушка вы
бежала в другую комнату, распахнула маленькое, еле 
заметное окно, и как кошка, выпрыгнула на улицу. 
Убедившись, что ее никто не видит, она в одном 
платье, босиком, вихрем понеслась по задворкам к 
центру села, где, как ей было известно, находилась в 
одном доме небольшая вооруженная группа кубанцев.

Меж тем в селе вспыхнули пожары, и пламя, взви
ваясь вверх, зловеще осветило крыши домов и до
рогу. Где-то невдалеке послышался крик женщины и 
вопли детей: «Голубчики, дорогие! За что вы меня 
губите? Разве я в чем виновата? Пощадите!»...

Вслед за тем раздался громкий хохот, отборная
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матерная ругань и вопившей женщины не стало 
слышно.

Девушка в ужасе опознала в этом женском голо
се жену сельского старосты. Весьма добрая женщина, 
еще в традцатых годах вышедшая замуж за хорвата, 
на свою беду недавно избранного старостой. Первым 
порывом девушка хотела броситься на помощь истя
зуемой, но благоразумие удержало ее, и она еще стре
мительней понеслась мимо заборов улицы.

Но в тот момент, когда она приближалась к дому, 
где стояли казаки, в ужасе заметила, что всех их, со 
связанными назад руками, выводят со двора на улицу. 
Захваченных врасплох казаков, окружало до тридца
ти партизан, которые громко ругаясь, жестоко избива
ли пленников.

(Как позже выяснилось, в этой небольшой груп
пе казаков, был один провокатор-предатель. Вечером 
он умышленно доставил в дом изрядное количество 
«ракии» (водки) и казаки, сначала по «одной», потом 
по «другой», начали пробовать, кроме его одного. Он 
отнекивался тем, что ему скоро на пост. И когда он в 
свою очередь стал в воротах на пост, казаки оконча
тельно перепились и заснули. И так их сонными и за
хватили...).

Увидев небывалое явление (она не слыхала тако
го случая, чтобы казаков, да еще не одного, брали в 
плен живьем), девушка повернула назад и побежала 
к противоположному концу села. Смело, пригнувшись, 
незаметно проскочила за спиною поставленного пар
тизанского часового, она выбежала за околицу и во 
весь дух понеслась в другое село, где стояла сотня из 
3-го Кубанского полка.

Пожалуй, никогда еще она не бегала так, как в 
эту страшную ночь. Иногда, на несколько секунд она 
отскакивала в сторону от дороги, под тень деревьев, 
чтобы перевести дух и осмотреться, и снова неслась к 
цели. Сердце ее трепетало и готово было выско
чить от нетерпения, в висках стучало, дыханье спи-
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рало, ноги подкашивались, но мысль о том, что судь
ба многих людей находится сейчас в ее руках, гнала 
девушку с той же стремительностью все вперед и 
вперед.

Напрягая последние силы, девушка добежала до 
широкого подворья с большим домом и длинной 
деревянной конюшней и, столкнувшись в воротах с 
часовым, остановилась.

— Скорее!.. Бандиты!.. — едва смогла вымолвить 
девушка и в изнеможении опустилась на землю.

Часовой поднял ее с земли. Подскочил другой 
казак и почти на руках внес ее в помещение, в кото
ром находились на отдыхе кубанцы. На громкий тре
вожный окрик этого казака, все мигом вскочили и об
ступили девушку.

— Да ведь это же наша Оля! — воскликнуло 
сразу несколько голосов. — В чем дело, станични- 
ца, что случилось? — спросил ее Довбня.

— Пить! — прошептала Оля.
Ей сейчас же подали и одновременно вошел ко

мандир сотни. Сделав несколько глотков, девушка 
пришла в себя и кратко рассказала о том, что сей
час происходит в селе Драговичи.

— Над нашими страшно издевались, — задыха
ясь говорила она, — и... наверное повели за село 
на расстрел...

— К оружию! По коням! — зычным голосом 
скомандовал сотник.

Прошло не больше трех минут, как вся казачья 
сотня во всеоружии, наметом, уже неслась на вы
ручку своим.

IV

Почувствовав себя несколько лучше, Оля подня
лась со скамейки и огляделась: в помещении никого 
не было и она вышла во двор. Думала увидеть там 
часового, но странное дело, и его не оказалось. «Неу
жели он сгоряча вскочил на коня и тоже ускакал вме-
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ere с сотней?» — думала Оля. «Но ведь сотник не до
пустил бы этого, хотя, правда, ведь командир всегда 
скакал впереди сотни и мог и не заметить скакавшего 
часового. А может, он, за отсутствием казаков, по
шел вздремнуть куда-нибудь, хотя это тоже не раз
решалось...».

Она осмотрелась еще раз: нигде ни души. Было 
ясное небо. Тысячи звезд мерцали над головой, но 
луны не было и полумрак по прежнему окутывал 
село. Стояла полная тишина.

В конюшне стояла на привязи лошадь, оставлен
ная казачьей сотней за ненадобностью. Не думая об 
опасности и желая поскорее узнать, что происходит 
в Драговичи, Оля подошла к привязи и не обнаружив 
нигде седла, положила на спину лошади мешок с се
ном, чтобы мягче было сидеть, отвязала поводья, 
взявшись левой рукой за гриву вскочила на спину и, 
тихо понукивая, выехала со двора.

За селом ночная прохлада ощущалась сильнее и 
Оля, пришпорив лошадь, поехала рысью, чтобы по
скорее добраться домой. В начале она боялась, что 
не усидит на мешке, упадет и поэтому крепко ухва
тилась за гриву, но лошадь бежала ровно, без особой 
тряски и Оля успокоилась.

Оля проехала уже, примерно, половину пути, как 
вдруг где-то впереди ее раздался ружейный залп. 
Затем последовало еще несколько одиночных винто
вочных выстрелов и опять все стихло. Полагая, что 
где-то на дороге завязался бой казаков с партизана
ми и стараясь избежать опасной встречи с ними, она 
свернула с дороги и поехала лесом напрямик. Однако 
вскоре ей начало казаться, что она едет не в ту сто
рону. Через минуту она окончательно пришла к такому 
заключению, и повернув лошадь полукругом налево, 
направилась по другому пути.

Время от времени, когда кое-где деревья редели, 
Оля, ударяя ладонью лошадь, пускала ее рысью, ста
раясь поскорее добраться к своему селу. Однако, про-
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шло уже минут сорок, а ни Драговичи, ни дороги 
все еще не было видно. Местность становилась со
вершенно незнакомой. Лес стал гуще, выше и она 
наконец поняла, что заблудилась, но никак не могла 
определить, в каком именно месте сейчас находится 
и в какой стороне от нее ее село. По звездам Оля 
ориентироваться не умела, а луны не было. Наконец 
девушка въехала в такую дремучую чащу, что дальше 
продвигаться становилось трудно. Она уже собиралась 
снова повернуть лошадь обратно, как вдруг перед ней 
внезапно выросла фигура солдата, который в один 
момент сбросил ее с лошади.

— Что за птица залетела сюда? — крикнул он.
Не сразу догадавшись с кем имеет дело и пред

полагая, что это кто нибудь из казаков своего полка, 
Оля поспешила кратко рассказать ему все, кто она и 
как на лошади заблудилась и очутилась здесь.

— Вот это здорово! — восторженно воскликнул 
незнакомец, выслушав Олю. — Так вот ты какая, 
ночная краля! Сама значит, изволила пожаловать к 
нам! Ну что ж, милости просим!..

Не успел он это сказать, как другой незнако
мый солдат, вынырнув откуда-то из-за деревьев и 
держа автомат на изготовку, тоже подошел.

— Вот погляди, товарищ Войтов, какую белоры
бицу я сцапал здесь! — сказал первый, слегка под
талкивая Олю. — Можно было бы ее тут... тово... 
потом самим списать со счета и шабаш!.. Но мне 
кажется, она будет нам полезна для общего дела, она 
должна дать нужные сведения. Поэтому отведи ее к 
замкомандиру по полит части, там разберутся. Иди 
вперед, показывай канарейке дорогу!

— Эй, ты, босоногая краля! — повернулся он к 
Оле. — Марш вперед и не зевать по сторонам!

Минут пять они шли тайными обходными путями, 
иногда прямо через густые заросли, иногда еле за
метными тропинками. Затем во тьме показались за
маскированные ветками землянки. Около них кое-где
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лежали сложенные в квадратные ярусы ящики. Здесь 
изредка навстсречу попадались одинокие воруженные 
люди. Оля окончательно поняла, что она попала оче
видно в самое логовище партизан. От горькой обиды 
на себя она кусала губы, крутила пальцы. Сердце 
сжималось от страшного предчувствия, но она стара
лась не выдавать своего волнения и ровной твердой 
поступью молча шла среди вражеского стана.

Остановившись возле хорошо замаскированного 
входа в землянку, солдаты передали Олю под надзор 
часового, а сами спустились внутрь. Вскоре они вер
нулись, при чем один из них тотчас же удалился, а 
тот, что пленил Олю, приказал ей держать руки 
сзади и протолкнул в землянку.

Это был хорошо обставленный полевой штаб 
партизанской воинской части. За столом, стоявшим в 
углу землянки, сидел небольшого роста с красными, 
от бессонницы и пьянства глазами человек, в чине 
советского капитана с двумя орденами на груди. На 
скамейке, поодаль от него, полудремали еще двое 
партизан. На стене против стола, висели большие 
портреты Сталина и Тито.

— Пожалуйста, товарищ капитан, — доложил, 
сопровождавший Олю, конвоир, — Вот она собствен
ной персоной!

Заместитель командира отряда по политчасти, 
окинул Олю беглым взглядом красных глаз и лицо его 
приняло вдруг лисье выражение.

— Такая девченка и верхом на лошади? Да еще 
и в такую ночную пору? — вопросительно, любез
ным голосом осведомился он. — Здорово! Откуда, 
молодайка?

— Оттуда, — глядя ему прямо в глаза ответи
ла Оля.

— Ты все же будь немножко посерьезней. Я 
спрашиваю родом откуда? А?

— С Кубани!
— Казачка?
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— Да!
— Так как же это ты решилась натравливать из

менников Родины на своих же советских освободите
лей? Ты, я вижу, наша, советская, а как ты очутилась 
здесь и почему изменила своей родине?

Оля молчала.
— Тэкс, — задумчиво постукивая пальцами по 

столу промычал капитан.
— А знаешь ли ты, зазнобушка, что таких, как 

ты, продавшихся немецким фашистам, мы без всяких 
церемоний пускаем в расход, как первостепенных вра
гов советской власти! Знаешь?

— Знаю, — спокойно ответила Оля.
Капитан вытаращил красные воспаленные глаза. 

Спокойный ответ Оли видимо ошеломил его.
— Знаешь? — недоуменно переспросил он. — 

Хорошо. Однако, знай так же и то, что к раскаяв
шимся и добросовестно рассказывающим нам все, 
что интересует нас, мы имеем снисхождение и не при
меняем к ним высшую кару. Ну, может тебя обману
ли, насильно увезли с родины и т. д. Ты молода, хо
чешь и должна еще жить. Скажи: в нашей окрестно
сти, в каких еще местах, кроме Драговичи и Сисака, 
находятся воинские подразделения казачьей дивизии? 
Раз ты к ним в ночное время ездишь, значит, должна 
об этом знать!

— В селе Невашино, — незадумываясь сразу от
вечала Оля.

— Так и называется «Невашино»?
— Так и называется.
— Гм, не слыхал что-то такого, — пробормотал 

капитан, не поняв иронии девушки. — Быть может, 
это новое название. — А есть ли в нем казаки 3-го 
полка и сколько, потому что эти ваши тигры больше 
всего урон нам делают?

— Казаки везде есть, но сколько их, не считала.
— Ну, приблизительно: сто, двести?
— О, что вы! Больше миллиона!
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— Что?! — сразу изменив тон и догадавшись, 
наконец, что девушка подтрунивает над ним, заорал 
капитан. — Ты что, голову мне морочить вздумала.

— Не верите? Пойдите проверьте сами! Зачем 
тогда со мной и время тратить? — отвечала Оля.

— Молчать! — еще громче выкрикнул капитан. 
— Ты еще смеешь при мне рассуждать? Я тебя вмиг 
заставлю разговаривать, как миленькую.

— Не говела твоя бабушка! «Миленькой» для те
бя никогда не буду! — зло засверкав глазами и тоже 
повышая голос, заговорила Оля. •— Я тоже из породы 
«тигров»! Что вам нужно в земле Хорватской? Зачем 
вы грабите, насилуете и убиваете живущих тут мир
ных людей? Уголовщики вы, бандиты, а не партизаны 
«освободители»!

В ту же секунду, капитан привстав, схватил ле
жавшую на столе толстую книгу, и запустил ее в де
вушку. Но Оля на лету перехватила книгу и обратным 
взмахом руки влепила капитану прямо в переносицу. 
Отскочив в сторону к стенке, она приготовилась к по
следней неравной борьбе. Партизаны, дремавшие на 
лавке, сразу проснулись и угрожающе поднялись на 
ноги.

Но тут случилось чудо. Вместо того, чтобы бро
ситься на девушку, капитан, уже отстегнувший кобуру 
и выхвативший револьвер, неожиданно снова сел и, 
подавляя гнев, коротко приказал:

— Связать и бросить в холодильник! Пусть там 
остынет! Я с ней там потом сам, особо поговорю.

Связав девушке руки, грубо подталкивая ее и 
мерзко ругаясь, трое солдат вывели Олю из коман
дирской землянки. Пройдя каких нибудь сто метров, 
они подвели ее к заложенной камнями и ветками 
землянке, с толстой квадратной дверью, и, связав 
ей еще и ноги, бросили в темную дыру-«холодиль- 
ник». Затем они заперли дверь и удалились, оставив 
снаружи одного часового.
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V

«Вот где я нашла свой преждевременный конец»
— думала Оля, лежа связанной на земляном полу.
— «Неужели так рано должна прерваться моя жизнь? 
Боже, почему я так несчастна, почему мне довелось 
так мало знать радостных дней?!».

И лихорадочная мысль перенесла Олю в ее дале
кую Кубань, в родную станицу расположенную над 
речками Ея и Сосык. Оля вспомнила себя бегущей из 
школы, с книгами под мышкой, еще десятилетней де
вочкой. Дома ее встречал заботливый и любящий 
отец. Осведомившись об отметках, он награждал до
чурку теплым поцелуем, какими либо сладостями, и 
разрешал ей часа на два побегать, порезвиться на 
улице. Если были плохие отметки, то ничего не давал 
и ни на минуту не выпускал из дому. Иногда она 
возвращалась из школы раньше папы, то бросив на 
стол книги, мчалась к нему навстречу, даже за не
сколько улиц от дома. Но и там у отца находилось 
чем либо одарить и приласкать маленькую школь
ницу.

Впрочем, не все Олино детство было таким без
облачным. Все чаще и чаще оно омрачалось ссорами 
отца и матери между собою. Девочка мало разбира
лась в причине раздоров и для нее папа и мама 
продолжали оставаться самыми лучшими людьми на 
свете. Однако, вскоре произошел полный разлад и 
папа, несмотря на сильную любовь к детям, ушел от 
семьи. Оля помнила, как она, цепляясь за отцовские 
колени, рыдала и умоляла:

— Папочка, родненький, милый, не уходи от нас! 
Ведь для меня другого папы не найдется. Папочка, 
останься с нами, я так тебя люблю, мой милый...

А мама в это время лежала на кровати и ворчала:
— Ольга, замолчи! Пусть он уходит. Без него 

нам будет лучше...
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Папа долго тогда стоял около Оли и тоже пла- 
как, как ребенок, но все же не остался и ушел.

— Прощай, — сказал он и, крепко поцеловав 
Олю, быстро вышел из комнаты. Через минуту он 
возвратился, еще раз поцеловал ее и снова вышел. 
Остановившись у порога дома, он прижался лбом 
к двери и девочка видела, как странно трясутся его 
плечи. Потом он твердо сказал: «Нет, не вернусь»! 
Это было его последним словом. С тех пор она поте
ряла его навсегда.

Прошло пять лет. По словам матери, папа, уйдя 
от них, стал жить с какой-то другой женщиной, но 
Оля почему-то этому не верила.

Через год после ухода он прислал письмо с да
лекого севера, из лагерей заключения. Тогда Оля еще 
не понимала, что значит слово «контрреволюционер» 
и только теперь она узнала, кому на ее родине боль
шевики давали это имя.

Вскоре началась страшная война. Оля получила 
последнее письмо от папы, в котором он сообщал, 
что его прямо из лагеря направили на фронт, а еще 
через два месяца ей стало известно, что ее отец в 
первом же бою убит. Правда, из штаба армии было 
сообщено, что он, якобы, числится в «пропавших 
без вести», однако другие «достоверные» источники, 
полученные от оставшихся участников боя, говорили 
за то, что он погиб вместе с другими. Вскоре затем 
умерла и Олина мать.

Оставшуюся без надзора девочку и ее шестилет
него братишку Павлика, приютили дедушка с бабуш
кой, которые тоже влачили одинокое и жалкое су
ществование. С приходом немецких войск, Павлика 
взяла на воспитание бездетная тетя Оли, потому что 
дедушка не в состоянии был содержать двух внучат.

Оле исполнилось тогда уже пятнадцать лет. Не 
по летам рослая и красивая девушка была предме
том внимания и немецких ставленников в станице и
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местных парубков, но все с ней обращались кор
ректно и ценили за ее скромность. Надо сказать, что 
в станицах казачьих, немцы обращались с населением 
совсем не так, как в других оккупированных обла
стях. Не хватали на улицах и не отправляли насильно 
на работы в Германию, давали развитию собствен
ной частной инициативы и делали всякие поблажки. 
Они знали, что казаки непримиримые враги боль
шевизма и в лице их можно иметь хороших союзни
ков для своих захватнических целей...

Но это продолжалось недолго. Вскоре немцы 
поспешно отступали с территории Северного Кав
каза, и вместе с остальными беженцами, нето вольно, 
нето невольно эвакуировалась и Оля.

И как говорилось выше, она попала в Хорватию, 
устроилась жить в хорошей хорватской семье, мало 
думая о прошлом, которого по существу у ней почти 
не было, довольствуясь настоящим и мечтая о буду
щем возвращении в родной Край.

Все это было так недавно, только вчера, а вот 
сегодня ее бросили в эту темную яму, где ее каждую 
минуту ждала смерть.

«Зачем же, зачем судьба так несправедлива», — 
шептала в отчаянии Оля. — «Разве я не хочу жить? 
Разве я видела, разве я успела видеть жизнь?».

И тут же, утешая себя, она повторяла: «Ну, 
что-ж, не я первая, не я и последняя. Не я одна так 
кончаю жизнь. Значит, так тому и быть»...

VI

Вблизи «холодильника» послышались шаги и ок
лик часового:

— Стой! Пропуск!
— Штык! — послышался ответ того капитана, 

который допрашивал Олю час тому назад.
— Ах, это вы, товарищ капитан?
— Да, я. Хочу поскорее покончить с этой стер
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вой, да и на сон пора. Попробую, может что выве
даю у ней, а нет, то... и шабаш, спать. Да и тебе не 
топтаться же здесь до утра из-за какой-то одной па
скуды! А то скоро и ночь пройдет. Подожди не
множко...

Дверь приоткрылась и появился капитан в шине
ли, с полевой сумкой через плечо и с электрическим 
фонариком в руке.

— Ну, как? Как, гордая птичка, приятно ли здесь 
почивать? — насмешливо спросил он. — Успела уже 
поумнеть, или все еще по прежнему будешь дура
читься?

Оля не отвечала.
Закрыв дверь, капитан зажег на стене огарок све

чи, приблизился к своей жертве и не спуская глаз с 
босых ног девушки, заговорил:

— Слушай, канарейка! Ты отлично знаешь, что я 
с тобой сейчас могу сделать что захочу... Приказ о 
расстреле уже дан, и сегодня же он будет приведен в 
исполнение. Но я могу повернуть все дело совершенно 
иначе, и если ты не глупая девушка и будешь слушать 
меня, то можешь сохранить себе жизнь, хотя ты и 
виновна по всем статьям наших законов военного вре
мени. Пойми, что только я один могу изменить твою 
участь. От тебя требуется обыкновенный пустяк. Я, 
конечно, мог бы воспользоваться своим правом и пре
имуществом и без твоего согласия, но лучше, если ты 
сама поймешь меня...

— Что вы хотите от меня? — перебила его Оля.
— А разве ты все еще не понимаешь? Один миг 

твоей покорности и ты будешь свободна, — и он наг
ло наклонился к ее груди.

Дрожа от гнева, Оля откатилась и прижалась к 
холодной стене. Ей хотелось плюнуть ему в лицо, ку
сать его руки, кричать, но зная, что все это будет 
бесполезно, она сообразила, что лучше действовать
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хитростью и, неожиданно для самого бандита, с ти
хой покорностью проговорила:

— Развяжите меня!
Капитан тотчас же бросился развязывать ей руки 

и ноги. Потом он распахнул шинель и гнусно улыба
ясь, обдавая Олю запахом водочного перегара, про
говорил:

— Ну, иди же ко мне!
Но Оля и не помышляла спасать себя таким па

дением. Она отлично знала, что ее все равно не поща
дят, а главное не думала пятнать свое имя таким по
зором.

Она решила бороться до последнего дыхания. По
чувствовав себя свободной, она вскочила на ноги и 
прислонилась к стенке. Тут только она заметила, что 
бандит не высокого роста, суховат и казался даже ни
же ее, видимо не очень силен. Это придало Оле еще 
больше смелости.

— Не бойся, глупенькая, — говорил капитан, 
приближаясь к ней вплотную. — Будь же спокойна!

Делая вид, что она робко обнимает капитана, 
Оля незаметно, но быстро нащупала кобуру его, ти
хонько растегнула ее, и когда бандит, запутавшись 
ногами в веревке, которой она была связана, накло
нился, выхватила его револьвер. В тот же момент, 
она скользнула за его спину и с силой и ловкостью 
казачки, одним рывком бросила его наземь. Он по
пытался было встать и тогда Оля нажала курок ре
вольвера. Капитан остался лежать на полу «холодиль
ника», даже не простонав.

Хотя дверь была закрыта, но часовой, конечно, 
слыхал выстрелы. Но слышал он их, вероятно, не в 
первый раз и знал, как расправляется его начальник 
в холодильнике с беззащитными жертвами. Поэтому 
он спокойно продолжал ходить возле землянки, зная, 
что там находится лишь одна связанная девушка и 
его «храбрый» командир.
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Сама еще не веря в то, что ей удалось так бы
стро и ловко покончить со своим главным врагом, 
Оля стояла в нерешительности, не зная, что же даль
ше ей делать? В момент отчаянной борьбы, она забыла 
все и не испытывала страха. Тогда она руководство
валась не соображениями, а слепым инстинктом толк
нувшим ее к решительным действиям, но теперь ей 
становилось страшно от происшедшего. Теперь ее не 
расстреляют, а растерзают на куски.

«Нет! Этого не будет!», — прошептала она, — 
«живой меня им не взять! Если посмеются, так толь
ко над моим трупом. Господи, прости!», — и она 
перекрестившись, приставила еще дымящееся дуло 
револьвера к своему виску и нажала курок. Но вы
стрела не последовало. Заряд был весь выпущен в 
капитана-насильника. Оля заметалась по землянке, в 
полном отчаянии.

«Господи, как спасти себя, где же та Всемогущая 
Сила, что поможет мне?!».

И тут ее осенила мысль, почти фантастическая, 
безнадежно рискованная, но в таком положении, быть 
может, действительно единственная правильная мысль. 
Она решила еще раз проверить свою судьбу.

Бесшумно и быстро она стянула с бездыханного 
орденоносного бандита, шинель, сапоги, фуражку и 
все это надела на себя. Затем подтянулась его рем
нем, повесила через плечо его полевую сумку и 
ровной походкой смело вышла, направляясь сразу же 
под тень деревьев. Заря уже занималась, но было 
еще темно.

— Ну, что, как? Все кончено, товарищ капи
тан? — спросил часовой.

Оля кивнула головой.
— Там теперь никого нет? Мне можно идти 

спать?
Оля опять молча кивнула головой и прошла 

мимо.
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Часовой козырнул ей, она ответила ему тем же 
и они разошлись в разные стороны.

Удаляясь в густую березовую чащу Оля заметила 
привязанных к стволам деревьев несколько коней, из 
которых два были под седлами. Недолго думая она 
отвязала одного из них, вскочила верхом и шагом 
поехала в сторону по еле заметной тропинке, каждый 
миг ожидая, что сейчас ее спохватятся и нагонят. 
Только она собиралась пришпорить коня, как перед 
нею, словно из-под земли выросла фигура солдата с 
автоматом в руках.

— Стой! Пропуск!?
— Штык, — тотчас же басом ответила Оля, вспом

нив это слово, сказанное капитаном, когда он шел к 
ее «холодильнику».

Постовой солдат козырнул и пропустил ее вперед.
Почувствовав себя вполне свободной, Оля при

шпорила коня, и пригибаясь под ветками деревьев, 
вскачь помчалась от страшного места. Вскоре густой 
лес кончился и она выехала на поляну, лишь места
ми покрытую небольшими квадратиками чернеющего 
леса. Поднялся тоненький серпик луны, и теперь она 
могла ориентироваться, да и светать уже начало.

Она уверенно поехала в ту сторону, где, по ее 
мнению, находилось ее село. И действительно, через 
несколько минут до нее донеслось пение петухов. 
Еще подстегнув коня, она понеслась намётом на этот 
звук. Носки больших сапог капитана плохо держались 
в низко опущенных стременах, часто выскальзывали 
оттуда и она еле держалась в седле, от усталости 
и нервного напряжения теряя равновесие своего тела. 
Неожиданно на пути оказался глубокий ров, и конь, 
подскочив, резко крутнул от него в сторону. От вне
запной остановки коня, Оля не удержалась и вылете
ла из седла. Перелетев через голову коня, она тяжело 
грохнулась на землю на другой стороне рва и поте
ряла сознание.
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Конь, оказавшись без седока, отбежал немного 
в сторону и спокойно принялся щипать траву.

VII

За те немногие часы, в течение которых Оля, вы
ехав из села, в котором была сотня казаков, заблу
дилась, попала в логовище красных партизан, и почти 
сказочным образом вырвалась оттуда, в ее селе про
изошли не менее важные события.

Не доезжая километр до Драговичи, казаки по
мчавшиеся туда по сигналу Оли, свернули в сторону 
с дороги и остановились. Три разведчика, посланные 
вперед сотником, подъехав к селу, спешились, при
вязали коней и затем между кустарниками ползком, 
добрались до крайних изб...

— Господин сотник! — доложил один развед
чик, прискакавший вскоре назад. — Небольшая колон
на людей двигается от села по дороге к лесу. Первая 
группа, связанных между собой веревкой людей идет 
впереди, а позади них человек тридцать вооружен
ных партизан. По моему, это наших хлопцев ведут 
на расправу...

— Быстро вперед, показывай нам это место! — 
приказал сотник.

Проехав метров двести в направлении, указанном 
разведчиком, сотня спешилась и сотник, захватив с 
собой человек тридцать казаков, поспешил перерезать 
дорогу, по которой партизаны должны были вести 
связанных казаков. Пригибаясь и ползком, маленький 
отряд вместе с командиром подошел вплотную к до
роге. У самой ее обочины они залегли в кустах, за
маскировавшись ветками деревьев и, направив вин
товки в сторону, откуда ожидалось появление пар
тизан.

Вскоре действительно показалась колонна людей. 
Впереди шли трое партизан, держа автоматы на из
готовку, за ними, со связанными за спиной руками и
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соединенными еще одной длинной веревкой, шли пят
надцать казаков, захваченных врасплох бандитами. 
Следом, метрах в пяти от них шло еще человек трид
цать партизан.

По цепи залегших в кустах казаков, шопотом был 
передан приказ сотника:

— Внимание! Пять левофланговых, прицел по 
передним троим, остальные прицел по задней группе 
бандитов. Приготовиться!

Приняв боевую готовность и избрав каждый 
свою мишень, казаки, затаив дыхание, ждали сигнала 
своего командира.

В это время из леса, к этой группе шедших по 
дороге, подошло еще два субъекта. Передний конвой 
остановился и один из них обратился к подошедшим:

— Товарищ, старший лейтенант! Фашистских ка
заков захватили живыми, ведём к вам. Что с ними 
делать?

— На е... мать время тратите на эту сволочь? 
Кончать сейчас же и айда дальше! Отойдите в сто
рону и слушайте команду!

Все партизаны отошли в одну сторону и приго
товились.

Подошедший из лесу старший лейтенант поднял 
руку и скомандовал:

— Внимание! По изменникам и предателям со
циалистической родины...

— Огонь! — раздалась вдруг команда казачьего 
сотника.

Из кустов грянул залп и красный отряд, на се
кунду опоздав дать свой «огонь», был наполовину 
скошен. Остальные, никак не ожидавшие нападения, 
в панике бросились бежать кто куда попало.

В тот же момент из засады выскочили казаки, 
и пулей и шашкой закончили так успешно начатое 
дело, уложив всех красных бандитов до одного.

(Этот залп и эти одиночные выстрелы и заста-
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вили Олю повернуть с дороги в лес, когда она вы
ехала из того села, в котором нашла сотню казаков).

Пятнадцать освобожденных казаков пришли в 
себя только тогда, когда их развязали и стали пожи
мать им руки. Секунду перед этим, они считали себя 
уже мертвыми и неожиданное спасение восприняли, 
как небесное явление. Все они в восторге обнимали 
своих избавителей, целовали, горячо благодарили ко
мандира, и в то же время стыдясь того, что их, как 
овечек забрали спящими и повели на убой, чего 
никогда с ними не случалось

— Не нас надо благодарить, — сказал им сотник, 
— мы только исполнили свой воинский долг. Не будь 
в эту ночь в этом селе такой героини, как Оля, быть 
бы вам теперь покойниками.

— Оля? Так это она спасла нас? — сразу послы
шалось несколько голосов спасенных. — Где же она 
сейчас?

— В нашей казарме осталась отдыхать, — отве
тил командир. — Шутка сказать: почти восемь кило
метров пробежала менее чем за полчаса! — Потом он 
строго нахмурился и спросил:

— Что, опять «ракйя» подвела? Хмель то «това
рищи» выбили, а изо рта каждого прет, как из бочки! 
Сколько раз надо предупреждать?

— Господин сотник! — ответил урядник этой 
группы Кононенко. — Это Никулин, наверное наро
чито притащил нам вечером раки, чтобы напоить и 
предать нас красным. Сам же он был на посту...

— А где он теперь?
— Вместе с титовцами нас связывал, — ответил 

Кононенко.
Сотник побагровел и немного помолчав, сказал:
— Чтобы это было в последний раз! Увижу кого 

под хмелем — застрелю собственноручно, без суда и 
следствия. Вас послали с боевым заданием, бдительно 
следить за возможным появлением партизан, а вы 
что?!.
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После такого короткого, но справедливого нази
дания командира, все казаки, и спасители и спасен
ные, окружили Драговичи и быстро ликвидировали 
весь коммунистический отряд, ворвавшийся в эту ночь 
в мирное село. Пожары были потушены. Жену старо
сты нашли возле ее дома, раздетую догола и иско
лотую штыками. Губы ее были искусаны, в правой 
руке зажат пучек чужих волос. Видно было, что она 
отчаянно боролась с гнусными насильниками. Соседи 
начали искать ее детей, но так и не нашли. По всей 
вероятности, детей бросили в подожженный дом, где 
они и сгорели. Впрочем, такие злодеяния для титов- 
ских «героев» были не новыми. Такие зверства весьма 
поощрялись спущенными на парашютах советскими 
«освободителями», имевших в лесных чащах свои ло
говища и расправлялись не столько с немецкими 
оккупантами, сколько с мирным населением.

Оставив тридцать кубанцев в пострадавшем Дра
говичи, со строгим приказом не «ловить гав», осталь
ные казаки вместе с командиром на рассвете двину
лись обратно в казармы своего села...

VIII

Предутренняя прохлада освежающе подейство
вала на Олю и она вскоре пришла в сознание. Огля
девшись, она заметила, что лежит в нескольких мет
рах от дороги. Но сил добраться до нее у девушки 
не было. Все тело ныло от ушибов, в груди ощуща
лась колющая боль. Не поднимаясь на ноги, на четве
реньках, она все-таки подползла к дороге и, тяжело 
дыша, уселась прислонясь спиной к стволу дерева.

Сотня кубанцев возвращалась шагом в свое село, 
выслав на дорогу впереди себя дозорных.

Вдруг один из дозорных, резко повернул коня 
назад, подскочив к командиру, сообщил:

— Господин сотник! Впереди нас, возле дороги, 
партизан сидит!

— Партизан? Один или много? — спросил сотник.
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— На виду, как будто один, — последовал не
уверенный ответ, — а впрочем я хорошо не рас
смотрел.

— Надо лучше рассматривать всегда, ну ладно. 
Приготовиться! Отойти в стороны от дороги и сто
ять на месте! Ждать сигнала!

Сотник послал троих бойцов в обход, чтобы по 
пластунски подползли, хорошенько рассмотрели и 
если партизан один — взять его живьем.

Через короткое время, один из посланных выско
чил на дорогу и мирными жестами рук, начал звать 
всех к себе. В этом сидевшем под деревом «парти
зане», все сразу узнали одетую в шинель и крайне 
измученную Олю.

Без меры удивляясь и чувствуя даже неловко 
себя от своего излишнего боевого приготовления, 
все спешились и, обступив ослабевшую девушку, на
перебой старались поскорее узнать, что с ней случи
лось и почему она очутилась здесь в таком стран
ном виде.

И когда Оля кратко поведала им все, что с ней 
случилось после их отъезда из села, восторгам не 
было конца. Эти суровые мужчины, утешали девуш
ку самыми милыми, по отцовски сердечными сло
вами и всеми силами старались облегчить ее стра
дания. Они бережно посадили Олю в седло к одному 
ее станичнику, который сев сзади на круп своего 
коня, одной рукой держал поводья, а другой девуш
ку, чтобы не упала. Два других ехали по бокам «на 
всякий случай». Заботам не было конца.

В таком виде добрались они до места стоянки 
своей сотни, где Олю уложили в постель и тотчас 
же вызвали к ней врача.

Через несколько дней девушка сравнительно 
оправилась и уехала в Драговичи к прежней семье, ко
торая к тому времени вернулась из с. Падина.
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**
*

Осенью 1944 года 1-я Казачья дивизия была 
развернута в корпус, названным 15-м кавалерийским 
корпусом. Командиром нового корпуса стал генерал 
фон Паннвиц. В корпус входило две казачьих дивизии. 
Начальником 1-й дивизии был немецкий полковник 
Вагнер. В нее входили следующие полки: 1-й Дон
ской, 2-й Сибирский и 4-й Кубанский.

Начальником 2-й дивизии был полковник фон 
Шульц. Она состояла из полков: 3-го Кубанского,
5-го Донского и 6-го Терского.

В корпусе была выделена бригада, командиром 
которой стал полковник Кононов, вскоре произве
денный тоже в генерал-майоры.

В .феврале 1945 года, эта бригада была развер
нута в 3-ю казачью дивизию, начальником которой 
был назначен полковник фон Рентельн. Генерал Коно
нов. почти тогда же был отстранен от командования 
в корпусе по не совсем выясненным причинам. Го
ворили, что он превысил власть, расстреляв несколь
ко немецких офицеров за невыполнение приказания 
и ему грозило расправой. Но генерал фон Панвиц 
ценил его и после расследования установил, что Ко
нонов в своих действиях был прав. Его не тронули, 
но из корпуса убрали. Другие говорили, что он сам 
дезертировал из корпуса, но это не совсем подтверж
дается.

Кононов был принят генералом А. Власовым, и, 
якобы по поручению последнего, поехал в Италию и 
хотел возглавить вместо Доманова Казачий Стан, но 
это ему полностью не удалось. В апреле месяце об 
этом не только все знали в Казачьем Стане, но в га
зете '«Казачья Земля», в передовице сообщалось о 
соединении частей Казачьего Стана с армией генера
ла Власова и о его представителе генерале Кононо
ве., Но через два дня эта затея была ликвидирована 
и Кононов немедленно покинул Казачий Стан...
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После таких переформирований и переброски 
воинских частей, Оля совсем потеряла связь со сво
ими станичниками из 3-го Кубанского полка...

Третьему Райху подходил конец. Немцы отступали 
с территории Хорватии, но ее занимали не ожидаемые 
отряды Королевской армии, а советские и титовские 
коммунистические отряды, которые при вступлении, 
проникнутые инстинктом дикой мести, не щадили ни
кого, кто оставался в районах занятых немецкими 
войсками.

Полки 15-го Казачьего Кавалерийского Корпуса, 
под командой генерал-лейтенанта фон Паннвица, вы
нуждены были тоже отходить на запад из пределов 
Югославии. Покинул свою вторую родину и Русский 
Белый корпус полковника Рогожина. Многие русские 
семьи, жившие много лет в Югославии, тоже поки
дали свои насиженные домашние очаги и уходили на 
запад впереди своих воинов.

Ушла и Оля с той семьей из Хорватии, у которой 
жила почти весь 1944-й и начало 4б-го года.

Почти в самый последний налет Титовской авиа
ции на обоз беженцев, Оля потеряла семью, с кото
рой ехала из Хорватии и попала в группу украин
ских беженцев, которые и доставили ее в Клагенфурт.

Война кончилась. Как Клагенфурт, так и казачьи 
дивизии 15-го корпуса и Белого Русского корпуса, 
оказались на территории занятой английскими вой
сками. 1-я дивизия, перейдя Хорватско-Австрийскую 
границу расположилась в районе Фельдкирхена и Вай- 
тенсфельда, другие части 15-го корпуса немного вы
ше, в районе Альтгофена и Неймаркта. Русский Бе
лый корпус полковника Рогожина остановился в рай
оне села Тигрин и Ст. Файт.

Оля вскоре узнала где находится 2-я казачья 
дивизия и хотела навестить своих станичников в 3*м 
Кубанском полку, но ее старшие отговорил# от та-
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кого рискованного шага, хотя до расположения пол
ка было недалеко.

И это спасло ее. Вскоре стало известно, что поч
ти весь 15-й Кавалерийский корпус был насильно вы
дан большевикам, одновременно с их командиром ге
нералом фон Паннвиц. Только небольшому числу ка
заков из этого корпуса удалось спастись тем, что они 
не слушая начальства, своевременно ушли на весен
ние работы к австрийским баурам и там оставались. 
Генерал фон Паннвиц мог воспользоваться своим гер
манским подданством и быть просто военнопленным, 
но он так полюбил казаков, что почти добровольно 
решил разделить участь вверенных ему бойцов и офи
церов. Позже, вместе с казачьими генералами, фон 
Паннвиц был казнен в Москве.

Только Русский Белый корпус полковника Ро
гожина избежал участи выдачи советам, хотя такие 
попытки и были, и большинство их тоже «рассоса
лось» по разным баурам и другим местам работы. 
Много чинов корпуса, остававшихся вместе все вре
мя, вскоре были переведены на «цивильное» положе
ние и во главе того же полк. Рогожина были пере
мещены в лагерь Келлерберга...

Особенно страшное злодеяние учинили англичане 
в лагере Пеггец, возле Лиенца, выдав и перебив де
сятки тысяч казаков и их семейств, при насильствен
ной отправке в СССР.

Так Оля и осталась в лагере клагенсрурта, скры
вая свое советское происхождение и выдавая себя 
за хорватку, чтобы не попасть на удочку «рыболо
вов», рыскавших в то время по всем лагерям Европы 
и требуя от всех подсоветских людей возвращения 
на родину...

Она близко познакомилась с одной оездетнои 
русской семьей из Югославии, почтенного возраста, 
мужа и жены, эмигрантами с 1920 года. Зная все зло
ключения Оли в Хорватии и понимая ее настоящее
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положение, они пришли ей на помощь. Эти двое доб
рых людей, записали ее на свою фамилию, и всем 
говорили, что это их дочь. (Старые эмигранты были 
в меньщей опасности от советских «рыболовов», 
и, якобы, по Ялтинскому соглашению, они не подле
жали насильственному возвращению в советскую Рос
сию).

Так Оля и жила с ними в лагере ДП Клагенфурта 
целых семь лет. И так в 1952 году и приехала с ними 
в С.Ш.А., по безымянному афидэйвиту одного пен
сильванского фермера, мистера Джаксона...

IX

Ну, а теперь пора уже вспомнить и наших двух 
приятелей, Михаила Федоровича и Василия Петрови
ча, которых мы оставили еще в первой главе по
вести.

В просторном зале клуба, царило большое ожив
ление. Присутствовали не только бывшие «ДиПи», 
эти новые поселенцы Соединенных Штатов Америки, 
но и некоторые благожелательные фермеры вместе с 
работавшими у них новыми людьми недавно при
ехавшими из Европы. Веселая вечеринка встреч, («за
бава») была в полном разгаре. Музыка играла рус
ские мелодии. Да иначе и не могло быть: ведь аккор
деон скрипка и рояль были в руках русских. Столы 
были сервированы по русскому образцу, даже напит
ки постарались достать с русскими названиями, а 
именно: вино «кагор» и водку «смирновку».

В одном конце зала находился и мистер Джаксон, 
со своей женой и своей работницей Олей. Она и те
перь была в синей кофточке, только новой и хорошо 
выглаженной и такой же юбке со сборками. Этот 
наряд очень шел ей. Другие девушки были в совре
менных бальных платьях, с модными прическами, но 
Оля выглядела простенькой девушкой, без этих при
чесок, а с двумя длинными косами, заплетенными го-
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лубыми лентами. Однако ее прелестный стан, величе
ственная походка и обворожительное выражение лица 
затемняло наряды всех и оставляло ее в центре внима- 
ния данной вечеринки.

Два приятеля, Михаил Федорович и Василий 
Петрович, сидели в другом конце зала и издалека 
смотрели на девушку с Кубани. Только они хотели 
подойти к ней, как она пошла танцевать с одним уже 
престарелым мужчиной, с большими запорожскими 
усами, и они опять уселись на свое место, с восхи
щением наблюдая виртуоз и легкость движений де
вушки, и морщась от неуклюжих поворотов ее парт
нера.

В одном углу трое украинцев затянули «Реве 
та стогне Дншр широкий...», в другом углу несколько 
мужчин с подъемом пели: «Из страны, страны дале
кой, с Волги матушки широкой, ради славного житья, 
собралися мы сюда...», даже нашлись две белорус
ски, которые изо всех сил тянули «Лявониху». Все 
были навеселе.

Окончив танец, партнер Оли, весьма доволен тем, 
что такая молодая красивая девушка танцевала имен
но с ним, а не с другими, более молодыми, отвел ее 
на место, потом стал посреди зала, крякнул и подняв 
палец кверху, громко сказал:

— А вы то знаете с кем я сейчас танцевал? Э, 
куда вам знать! — многозначительно сказал он. — 
Да ведь это настоящая героиня! Вы все вместе не 
стоите одной ей подметки! Там, далеко в Европе, 
«во время оно», она спасла мне жизнь! Да и не толь
ко мне...

Он немного задумался наклонив голову, потом 
опять поднял руку и спросил всех:

—- Хотите послушать, я сейчас расскажу вам не
много про эту девушку?

— Рассказывайте, пожалуйста расскажите, Сер
гей Сергеевич! — послышалось со всех сторон.

Он стал* на стул и при всеобщем внимании расска-
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зал все про эту девушку, о чем уже рассказано на
ми выше.

Трудно верилось, чтобы эта молодая девушка,' в 
простой одежде, застенчивая, все время смущавшаяся 
от похвал по ее адресу — могла быть такой ге
роиней. Но не только усатый Сергей Сергеевич го
ворил про нее. После него, еще два кубанца, при
ехавшие из Филадельфии на «Дипиевскую» вечерин
ку в Лангастер, тоже подтвердили сказанное и сами 
помнят еще и эту девушку, прибежавшую ночью: к 
ним в село в казачью сотню и ее потом злоключения 
во вражеском логовище.

Все обступили Олю. Две какие-то женщины со 
слезами на глазах целовали ее.

— Ну теперь обступили ее так, что мне совсем 
нельзя подойти будет, — с досадой проговорил сво
ему приятелю Михаил Федорович.

А ты знаешь что, — посоветовал ему Василий 
Петрович. — Возьми вот один порожний поДнЬс, по
ставь на него рюмок пятнадцать, поналей водкой и 
вином и понеси в тот угол, где сидит эта л!евушка. 
А то, видишь, наши подавальщицы разинувши рот 
все время слушают, а и не смотрят, что почти у всех 
рюмки порожние. Подойдешь туда, подашь ей бо
кал «кагору» и познакомишься!

— Прекрасно, — сразу же согласился Михаил Фе
дорович и уставив металлический поднос целой ба
тареей, наполненных до верха, рюмок, он осторожно, 
чтобы не опрокинуть и не разлить, направился в тот 
угол, где, окруженная со всех сторон, сидела улы
бавшаяся Оля.

Не дойдя к ней всего лишь одного стоЛа (мет
ра два), он остановился.

— Теперь я буду называть не «ты Оля», а вы, 
Ольга Михайловна, — говорил ей какой-то еще не 
старый мужчина.

Другой расспрашивал ее о прошлом, о доме, о 
родных...
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------ Здесь я одна, — грустно отвечала Оля. —
Ни в Европе, ни в Америке нет никого, хотя бы из 
отдаленных моих родственников. А «там»... Впрочем, 
наверняка, и там, дома, никого теперь не осталось. 
Папа погиб на фронте, мама умерла...

Оля замолчала и слезы повисли на ее ресницах.
Не надо грустить, Ольга Михайловна! Что бы

ло — того не воротишь! — сказал ей Сергей Серге
евич, покручивая свои большие усы... — Ваша жизнь 
еще вся впереди и вы еще свое счастье увидите.

— Может быть, — прошептала Оля, — но роди
телей своих никогда не увижу, а какое счастье может 
заменить их?

— Да, это верно, — соглашался Сергей Серге
евич, — но кто не терял своих родных? Много и 
много нас таких! Я сам потерял тридцать лет тому 
назад и отца, и мать, что ж поделаешь. А, этот ваш... 
забыл фамилию вашу...

Оля сказала.
В этот момент, поднос в руках Михаила Федоро

вича грохнулся на пол, зазвенела разбиваемая посу
да, забрызгав вином всех стоявших и сидевших вбли
зи него. Он рванулся вперед, опрокинул стол и не 
обращая ни на кого никакого внимания, подскочив к 
девушке, во весь голос крикнул:

— Олюнечка! Дочурка! Ты?!.
— Папа! Папочка! Родненький! — раздался не

естественный вопль девушки и она повисла на шее 
отца.

В одну секунду в зале все стихло, все словно 
замерли. Люди сидели и стояли с раскрытыми ртами, 
не смея шевельнуться от удивления.

Отец и дочь только всхлипывали, и несколько 
минут не могли выговорить ни слова.

— Неужели ты жив, папочка, неужели? Как же 
это? Ведь нам еще там писали, что тебя...

— Жив, жив твой, когда-то оставивший тебя, отец, 
Я жив, моя милая дочурка! — приглаживая ее русые
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волосы и несчетно раз целуя ее лоб, глаза, щеки и 
губы, говорил Михаил Федорович. — Все ненастье 
прошло и не будем вспоминать о нем. Сегодня я са
мый счастливый человек в мире... Значит, это ты бы
ла той девушкой, которую я мельком видел несколько 
дней тому назад на ферме мистера Джаксона. Значит, 
не обмануло меня отцовское чутье. Я сам тогда 
не понимал, что сталось с моим сердцем, когда ты 
хлопнула дверью дома. Теперь все ясно. А главное, 
теперь я знаю, для чего и для кого мне надо жить.

Многие женщины утирали слезы умиления, при 
виде такой непредвиденной и необычайной встречи.

Василий Петрович, видя такое счастье своего 
приятеля, предложил всем выпить за здоровье и сча
стье девушки-героини и ее отца Михаила Федоро
вича Гордиенка и, за «тот день, что сегодня».

Все без напоминания грянули «ура» и выпили в 
честь потерявшихся когда-то на родине и встретив
шихся в Новом Свете отца и дочери. Одна местная 
«старожилка» сказала, что всю жизнь кроме «кока- 
кола» и кофе ничего не пила, но на этот раз не посме
ла отказаться и осушила до дна бокал «смирновки».

Звон бокалов усилился, еще чаще стали разда
ваться тосты, стало еще веселее.

Сергей Сергеевич встал на стул и затянул густым 
баритоном любимую казачью войсковую песню:

«Ты Кубань, ты наша Родина,
Вековой наш богатырь.

Несколько человек знавшие эту песню тоже вста
ли и дружно подхватили:

Многоводная, раздольная 
Разлилась ты вдоль и вширь...

Мы, как дань тебе покорную,
От прославленных знамен,
Шлем тебе, Кубань родимая,
До сырой земли поклон».
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В раскрытых окнах виднелась плывшая в небес
ном океане величавая луна, чуть шептались листья 
деревьев; внизу, на полях, как огненное море, брызжа 
красным переливом, мерцали миллионы светлячков.

Девушка с Кубани, — Оля Гордиенко и ее отец 
Михаил Федорович, с радостно возбужденными ли
цами, сияющими от счастья глазами, счастья чудес
ной встречи, ниспосланной самим Небом, стояли об
нявшись и с восторгом слушали гимн своего роди
мого Края...

ПАМЯТНИК У РЕКИ ДРАВА

( О ч е р к )

«Под свободные знамена 
Добровольческих полков,
От Кубани и от Дона 
Шли отряды казаков.

Над полями Украины 
Засверкали их клинки,
Вижу вновь, как на картине,
Бурки, шапки, башлыки...

...За поруганную церковь,
За расстрелянных отцов,
За погибших в тридцать третьем 
Всех кубанцев, терцев и донцов...

За казачий Край спаленный,
За станицы, хутора 
И за ссылку в край холодный 
Отомстить пришла пора...

Для последней смертной брани 
Собиралися они —
Дона, Терека, Кубани 
Православные сыны...».

(В . Цымлов. ^ Д обровольцы -К азаки^  
Казачья песня в 1943-45 годах).

...Осенний, слегка прохладный, тихий и ясный 
день. Молчаливо, но сурово, казалось, взирали Альпы 
на долину у северо-восточной части своего предгорья. 
Грозно насупившись молчал и лес у подошвы Аль
пийских нагромождений. Тишина. Лишь бурливая Дра-
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ва глухо грохотала и, мутные воды ее, беспрерывно 
мчались и мчались далеко, до самого Голубого Дуная...

В южной Австрии, в Каринтии, с южной стороны 
города Лиенц, на левом берегу Дравы возвышался 
только что построенный бетонный Крест-Памятник. 
Вокруг этого примитивного памятника виднелись во
семнадцать тщательно убранных православных могил, 
с новыми небольшими деревянными крестами. На че
тырех крестах написаны имена и фамилии усопших, а 
на остальных четырнадцати начертано другое: «Раб 
Божий погибший 1-го июня 1946 года, имя же ему 
Ты веси Сам Господи». Или: «Прах младенца, погиб
шего 1-го июня 1945 года, имя же ему Ты веси Сам 
Г осподи..-.».

Сотни людей, пришедшие из бараков, из нахо
дившегося рядом лагеря «Пеггец», окружали этот па
мятник 28 октября 1945 года, печально и с содрога
нием взирая на эти безымянные могилы. Пять право
славных пастырей служили краткую панихиду и освя
щали тот памятник.

Высокий, с длинной бородой, протоиерей о. Ти
мофей, баритональным, но сильно волнующимся го
лосом, перед провозглашением «Вечной Памяти», вме
сто проповеди, сказал:

...«Братья и сестры! История воздвигаемых в раз
ных концах света памятников — не новая. Еще в древ
нем Египте, по приказу фараонов, воздвигались гран
диозные пирамиды, чтобы на многие годы увековечить 
память царствующих правителей страны. Сооружались 
памятники, большие и малые, на могилах родных и 
близких в недавно минувшее время, на могилах прави
телей страны, полководцев, ученых и т. д. Большие па
мятники сооружены великому полководцу, генералис
симусу А. В. Суворову, как в России, так и за ее пре
делами. Имя сего героя я упомянул потому, что еще в 
1799 г., полководец Суворов, в своих легендарных по
ходах через Альпы, после предательства «союзников», 
потерял в этой местности несколько тысяч своих чудо-
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богатырей, в том числе погибли и две казачьи сотни. 
И не теперь, а еще с тех пор, Приальпийские долины 
названы «Долиной Смерти».

Прошло почти полтораста лет и опять в этих ме
стах, благодаря предательству тех же «союзников», 
опять пролилась кровь нашего народа. Мы видели в 
день 1-го июня, 1945 года, расправу над беззащитными 
людьми сего лагеря, над женщинами, стариками, деть
ми, мы видели торжество Зла над Добром, торжество 
хохочущего Дьявола над поверженными на землю не
винными жертвами, над притоптанными православны
ми святынями. Не по своей воле, а по воле злого рока, 
мы очутились за рубежом своей родины и вот так 
приняла нас чужбина. Но многие предпочли мучени
ческую смерть, чем возвращаться в край коммунисти
ческого безбожного произвола. И вот мы видим эти 
дорогие нам, безымянные могилки. Кто они? Быть 
мож:ет лежащий под ними воин, умирая просил поса
дить в его головах калину, чтобы весенней порою, пе
релетная пташка села на этой калине и пропела песню 
про навеки оставленный родной край и отчий дом...

Отец Тимофей говорил и плакал. Плакали навзрыд 
все. Рядом стоял со своей «очередной» русской пере
водчицей комендант лагеря Пеггец, британский майор 
Ричардс и не мигающе, но сосредоточенно смотрел на 
всех и все время требовал перевода всего, что гово
рил протоиерей Тимофей. Майор Ричардс, между про
чим, содействовал сооружению этого первого памят
ника, на котором была краткая надпись: «ПОГИБШИМ 
1-ГО ИЮНЯ 1945 ГОДА» — и больше ничего.

При каких обстоятельствах погибли эти люди? 
Почему на многих крестах не написаны имена усоп
ших? Почему эти люди очутились в далекой и незна
комой им области Каринтия, в южной Австрии? О ка
ком торжестве Зла и хохочущем Дьяволе говорил отец 
Тимофей?

Об этом не скажет ни бурная Драва, подмываю
щая крутые обрывы левого берега, на которых возвы-
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шалея памятник, ни нахмурившийся на противополож
ном берегу молчаливый лес. Не скажут об этом и вид
невшиеся невдалеке Альпийские вершины, на одной 
из которых туманно вырисовывается Суворовский 
Крест, хотя они и были свидетелями трагедии Казаче
ства...

Все это немые свидетели...
Но участники, благополучно спасшиеся, ныне 

здравствующие живые свидетели, не смеют молчать, 
подобно рекам, лесам и горам, а считали и считают 
своим священным долгом рассказать страшную прав
ду о тех днях. И об этом надо говорить и говорить, 
писать и писать, повторять беспрерывно и всюду, и 
быть может такое многочисленное свидетельство и 
крик ищущих правды дойдет до сознания тех, кото
рые по сей день безразлично смотрели на трагедию 
миллионов жертв невинных людей бывшей России...

II

«Под свободные знамена, 
Добровольческих полков,
От Кубани и от Дона 
Шли отряды казаков...».

«Не за власть Кремлевской клики», собирались 
«Дона, Терека, Кубани православные сыны». «За спа
ленный край казачий, за расстрелянных отцов, за по
гибших в тридцать третьем, всех Кубанцев, Терцев и 
Донцов»...

Так выражено это в известной песне, так оно 
было и на самом деле.

Сотни тысяч расстрелянных казаков, сотни тысяч 
умерщвленных искусственным голодом в 1932-33 году, 
страшные репрессии в период раскулачивания и при
нудительной коллективизации, много, много другого 
коммунистического произвола в казачьих станицах 
Северного Кавказа, заставило население этих станиц 
покинуть родимый Край и уходить в неизвестность с
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немецкими войсками. Страшно было оставаться на 
«милость» беспощадного победителя, зная что никому 
из остававшихся на территории занятой немцами — 
пощады не будет. А тем более казакам, которые все 
время оставались врагами большевизма.

И вот, после прорыва под Сталинградом, когда 
немцы стали отступать с территории Северного Кав
каза, в конце января 1943 года, покинули пределы Ку
бани казаки и их семьи не только с Кубанской обла
сти, но и с Терека и Ставрополыцины и горских рес
публик Северного Кавказа. Покинули по той причине, 
о которых сказано выше и о которых рассказано в 
других очерках этой книги.

Много десятков тысяч семей, на своих и чужих 
подводах, покинули родные очаги и ушли в неизвест
ность вместе с отступавшими немецкими войсками. 
Более сотни тысяч беженцев покинули Северный Кав
каз, не считая Дона.

На Украине из этих эвакуировавшихся казаков 
стали формироваться Кубанские казачьи полки. Вес
ной 1943 года, в районе Херсона, в основном из оди
ноких казаков были сформированы два Кубанских ка
зачьих полка. Семейные же казаки, прибывшие на ты
сячах подвод, располагались не только в районе го
рода Херсона, но и в других селах и городах Украины.

Еще в Бердянске, Кубанским Войсковым Атама
ном был назначен полковник Белый, Иосиф Иванович. 
Назначил его на этот пост якобы генерал фон-Клейст, 
который очень почему-то уважал Белого, хотя каза
кам он показался человеком сомнительной репутации. 
Красивый, стройный, но откуда он появился — почти 
никто не знал. Белый почти не интересовался ни сфор
мированными полками, ни положением казачьих бе
женцев, а увлекался больше молоденькими девушка
ми и в'их «апартаментах» проводил почти все время.

Генералу фон-Клейсту он говорил, что его в Ата
маны выбрали все Кубанские казаки. Казакам же го-
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ворил, что его назначил на этот пост командующий 
немецкой армией Южного фронта генерал фон-Клейст.

В конце концов, все эвакуировавшиеся с Кубани 
атаманы станиц, казаки и казачьи офицеры выступили 
против Белого, не раз обманывавшего всех, вплоть до 
того абсурда, что он якобы в Берлине был принят 
Гитлером, и что сам «фюрер» назначил его войсковым 
атаманом. Когда этот обман и другие его грехи были 
раскрыты — Белого убрали. В последний раз его ви
дели в Карлсбаде в форме немецкого полковника, в 
марте 1945 года, в штабе генерала Власова...

Кроме двух Кубанских были сформированы еще 
Донской-и Терский казачьи полки.

После этого из имевшихся полков, в г. Млава 
(Польша) и была окончательно сформирована 1-я Ка
зачья дивизия, командиром которой стал немецкий 
полковник Гельмут фон-Паннвиц, произведенный тог
да же в генералы.

Зная непримиримость казаков к большевизму, Гер- 
манским правительством 10’ ноября 1943 года был из
дан приказ, подписанный начальником штаба Герман
ского Верховного командования генералом Кейтель 
и министром Восточных областей А. Розенбергом, 
утверждающий за всеми казаками особое положение 
и право. В этом приказе отмечена непримиримость 
казачества в отношении советской власти и его борьбу 
с ней и, указано, что казаки были побеждены, но не 
сломлены и готовы и дальше продолжать борьбу с 
большевизмом. Далее сказано, что учитывая всю ан
тикоммунистическую деятельность казачества, Герман
ское правительство признает за казаками все их ис- 
конние права и преимущества служебные, казачью са
мобытность и неприкосновенность земельных угодий.

Еще немногим раньше этого, при Восточном Ми
нистерстве было организовано «КОЗАКЕНЛЕЙТШТЕЛ- 
ЛЕ» для Донских, Кубанских и Терских казаков, точ
нее для тех казаков и их семейств, которые отступили 
с Северного Кавказа при отходе немецкой армии. Это
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учреждение было в Берлине и во главе его был по
ставлен доктор Н. Гимпель, немец по национальному 
происхождению, но родившийся и получивший обра
зование в Петрограде. Прекрасно владея русским язы
ком, он много оказывал помощи эвакуированным ка
закам и их семьям, для чего привлекал к работе и 
старых и новых казачьих общественных деятелей. Он 
сразу же вошел в связь с генералом П. Красновым и 
привлек его к работе по казачьим делам. Фактически 
доктор Гимпель организовал и Главное Управление 
Казачьих Войск, которое и было утверждено генера
лом Добровольческих Войск 31 марта 1944 года спе
циальным приказом, гласящим:

«ОТ ГЕНЕРАЛА ДОБРОВОЛЬЧЕСКИХ ВОЙСК 
Утверждено Главное Управление Казачьих Войск.

Главное Управление Казачьих Войск является 
представительством перед Германским Командовани
ем для защиты казачьих прав и состоит из следую
щих лиц:

Генерал П. Краснов, начальник,
Генерал В. Науменко,
Полковник С. Павлов,
Полковник Кулаков.

Кестринг
31 марта, 1944 г. Генерал от кавалерии...»

Из этого приказа ясно, что Главное Управление 
было создано не для службы у немцев, а исключи
тельно для защиты казачьих прав перед немецким 
командованием, чем оно и занималось во все время 
своего существования.

У донцов был свой Походный Атаман, выбранный 
еще в Новочеркасске, сотник Сергей Васильевич Пав
лов, произведенный вскоре в есаула, войскового стар
шину и затем в чин полковника.

Полковник Павлов стал Походным Атаманом всех 
казачьих беженцев: Дона, Кубани, Терека и Ставро-
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Генерал от Кавалерии 
Петр Николаевич Краснов

Начальник Главного Управления 
Казачьих Войск
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польщины и всех других казаков оказавшихся в од
ном Казачьем Стане.

Донской казак сотник Павлов еще в родном Но
вочеркасске кликнул клич «Второго Казачьего Спо
лоха», еще в 1942 году на Дону сформировал Дон
ской казачий полк и еще на берегах Тихого Дона 
его стали величать Походным Атаманом. Он сразу 
же стал во главе всех донских казаков и их семейств, 
эвакуировавшихся с родных куреней и вместе с нем
цами уходившими на Запад по той же самой причи
не, по какой не захотели попадать в лапы больше
виков и Кубанские казаки, и все, антибольшевистски 
настроенное, население Северного Кавказа.

В конце 1943 года, все эвакуировавшиеся казаки 
и их семьи, были сосредоточены в Западной Бело
руссии, в районе Новогрудок и Барановичи.

Объединенный Казачий Стан возглавил Походный 
Атаман полковник С. Павлов. Начальником Штаба 
был войсковой старшина Т. И. Доманов, и постоянно 
находившийся при штабе, как немецкий переводчик 
и топограф, сотник Багачев.

Весной 1944 года, штаб Казачьего Стана нахо
дился в г. Новогрудке и к этому времени там было 
сосредоточено наибольшее число людей. И вдруг 
случилось большое несчастье для всего Казачества...

17 июня 1944 года, Атаман С. Павлов, его по
мощник Доманов, с проводником и переводчиком Бо
гачевым, у которого находились топографические 
карты данной местности, взяв две сотни казаков — 
одну конную, другую пешую, — вышли из Новогру
док и направились по маршруту, где должны быть 
свои казачьи части. Однако по указаниям Багачева 
они шли по глухой, почти неведомой дороге...

По одной версии, Павлов поехал с этим отря
дом, чтобы лично проверить состояние вверенных 
ему воинских подразделений и беженцев — семейств 
казаков, которые располагались на много километ
ров от Новогрудок. Другие говорят, что Атаман по-
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ехал с этими двумя сотнями, чтобы выбить опериро
вавших в этом районе красных партизан. Его в штабе 
отговаривали от этой поездки, но будучи по природе 
своей храбрым и неустрашимым воином и не любив
ший штабного сюсюканья, полковник Павлов не по
слушался и поехал.

В том районе, куда направлялся отряд полковни
ка Павлова, действительно ожидалось появление пар
тизан и чтобы их разгромить, там засели в засаде 
другие антибольшевистские части, белорусские до
бровольцы Рагулевского полка с бронированными 
немецкими машинами, но об этом никто из казаков 
не знал.

Когда павловцы стали подходить, засевшие «Ра- 
гулевцы», не зная кто приближается, выпустили три 
сигнальных ракеты, на которые надо было немед
ленно дать ответ. Но ни ракет, ни ракетницы в от
ряде Павлова не оказалось. Они то были, но были 
поручены одному сотнику, который ехал сзади на 
подводе, а тот еще в г. Новогрудке передал их сво
ему денщику. Этот денщик привязал их к седлу своей 
лошади, почти забыл про них, а главное его послали 
вперед дозорным.

— Где ракеты? Где ракетницы? — кричал Пав
лов, кричали и другие ища ракетчика, но пока 
искали, с противоположной стороны взвилась в верх 
четвертая ракета и не получив ответа, рагулевцы и 
немцы открыли по казачьим сотням пулеметный и 
минометный огонь.

Все бросились в «куветы», в рассыпную, а пол
ковник Павлов несмотря на уговоры, почти один но
сился на коне со своим денщиком, старался успо
каивать всех и не «бросаться в панику». Пули жуж
жали, как пчелы, рвались кое-где мины, пущенные 
минометами белорусских добровольцев. И в этот мо
мент пуля попала Павлову прямо в голову, и смер
тельно его ранила. Почти следом же за этим рагу
левцы и немцы обнаружили свою ошибку, прекрати-
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ли стрельбу, но было уже поздно: Походный Атаман 
полковник Павлов был мертв...

Похоронен он был в Новогрудке торжественно, 
в аллюминиевом гробу, с отданием полагающихся 
воинских почестей... Казачья поэтесса и журналист
ка Валя Краснова, очень подробно и красочно опи
сывала тогда в казачьей печати жизнь, деятельность, 
смерть и похороны полковника Павлова и посвятила 
ему несколько прекрасных стихотворений.

Вскоре казаки вынуждены были эвакуировать
ся из г. Новогрудок и не желая оставлять тело сво
его Атамана на посмеяние большевикам, вырыли гроб 
и взяли с собой. Но положение было тревожное, 
грозило окружение, и казаки отъехав порядочно 
от Новогрудок в направлении Белостока, вошли с 
гробом в лес и тайно закопали его, надеясь на скорое 
возвращение и обещая похоронить его на родном 
Дону.

Начальник Управления Казачьих Войск генерал 
П. Краснов, уже когда Павлов был мертв, произвел 
его в генерал-майоры, с занесением в послужной 
список. Молодые казаки очень удивлялись этому: 
«Производить в чины мертвых? Для чего? — гово
рили некоторые. Хотя в старой армии такие случаи 
и практиковались, как возведение в высший чин по
гибшего, или посмертное награждение Георгиевским 
крестом, но в 1944 году, в Казачьем Стане, состояв
шем в основном из бывших подсоветских казаков, 
такое производство вызывало только недоумение. 
Несомненно, покойный полковник Павлов действи
тельно был достоин чина генерал-майора, но это про
изводство ничуть не умалило казачьей скорби, поте
рявших своего Атамана...

После смерти Павлова, Походным Атаманом был 
назначен его помощник, Войсковой Старшина Ти
мофей Иванович Доманов, казак станицы Мигулен- 
ской, Всевеликого Войска Донского.

Доманов еще в Первую Мировую войну служил
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офицером на фронте. В Гражданскую войну состоял 
в отряде генерала Гуселыцикова, с которым и ото
шел вместе к Новороссийску. Там он заболел тифом 
и казаки отправили его в госпиталь, предварительно 
сняв с него все офицерские отличия. Благодаря это
му большевики после выздоровления его не тронули 
и выпустили, считая его рядовым казаком.

Доманов много раз арестовывался по подозре
нию, но всегда кончалось для него благополучно. 
Перед приходом немцев он был разоблачен доносом 
и как офицер Белой Армии, скрывавшийся все вре
мя, был приговорен к расстрелу, но ввиду давности 
лет, расстрел был заменен 10-летней каторгой в конц
лагере, с поражением в правах еще на пять лет. Когда 
этап заключенных переотправлялся из Ростова к ста
нице Гниловской, на него налетели немецкие бом
бардировщики. Создалась паника, и заключенные 
воспользовавшись ею — разбежались. Доманов скрыл
ся и до прихода немцев не показывался.

Когда же при эвакуации Павлов кликнул клич 
«Казачьего Сполоха», Доманов один из первых прим
кнул к нему и стал его первым помощником...

Были кем-то пущены слухи, что якобы Доманов 
виновен в гибели Павлова, что ясно несоответство- 
вало действительности. Это опровергают не только 
ныне здравствующие донцы, участники того роко
вого похода вместе с Павловым, но и специальное 
расследование подтвердило все так, как описано вы
ше. От Главного Управления Казачьих Войск вел рас
следование генерал В. Науменко и тоже обвинения 
против Доманова нашел блефом.

Как впоследствии выяснилось, виновник был дру
гой. Бывший при Походном Атамане Павлове сотник 
Багачев, оказался красным шпионом, провокатором 
и предателем. Он жил с молодой, красивой девушкой, 
спущенной на советском парашюте в Казачий Стан 
для шпионажа и подрывной деятельности. Сотник Ба
гачев вошел в доверие, Павлов ценил его, как хоро-
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шо знающего немецкий язык и топографа, и всегда 
в походах брал его с собой. И Багачев со своей же
ной вели шпионскую и предательскую работу среди 
Казачьего Стана. 17 июня 1944 года, имея при себе 
все топографические и географические карты райо
нов Новогрудок и Барановичи, Багачев умышленно 
повел Павлова и две сотни казаков не по той дороге, 
что нужно.

После похорон Павлова, Багачев после полуно
чи пробрался в квартиру Доманова и хотел убить 
его, но это ему не удалось. Когда после этого был 
произведен в квартире Багачева обыск, то по найден
ным документам было установлено, что он и его 
жена, являлись засланными большевиками шпионами 
и диверсантами, да они и не отказывались долго.

И тогда им был вынесен суровый смертный при
говор, который и был немедленно приведен в испол
нение.

Предателя Багачева с его молодой женой — со
ветской парашютисткой, умертвили страшной казнью.

III

Но недолго Казачий Стан находился в Западной 
Белоруссии, в районах Новогрудок и Барановичи. Не
мецкая армия на востоке терпела поражение и с 
боями вынуждена была отступать. При приближении 
к Польше Красной армии, весь Казачий Стан вынуж
ден был сняться и отступать дальше на запад, растя
нувшись своим обозом на пятнадцать-двадцать ки
лометров. По договоренности и разрешению Герман
ского и Итальянского правительств, все беженцы 
Казачьего Стана и казачьи запасные полки заняли 
территорию Северной Италии, особенно наводненную 
антинемецкой партизанщиной.

Так как поселение там казаков произошло с со
гласия немецкого начальника области Триест обер- 
группенфюрера Глобочника, то казакам приказали с
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первых же дней поселения в Италии бороться против 
всех антинемецких партизан: титовцев, гарибальдиев- 
дев, бадольевцев, и т. д.

Распоряжением Глобочника итальянские селения, 
жители которых рассматривались в политическом 
отношении неблагонадежными, были полностью вы
селены и на их место водворены казаки, в основном 
из Донского Войска. В местах расположения Кубан
цев, Терцев и Ставропольцев, жители были лишь 
потеснены, вселением к ним казачьих семейств.

Хотя Походный Атаман до этого подчинялся 
Главному Управлению Казачьих Войск, но при посе
лении в Северной Италии он стал в полном подчине
нии обергруппенфюрера Глобочника, от которого по
лучал все распоряжения, а также денежное и другого 
вида довольствие.

Казачьи полки группы Доманова были на Адриа
тическом побережьи, являясь прикрытием отходив
ших растрепанных частей немцев.

Сначала центр Походного Атамана был в Дже- 
мона, а затем переехал в Толмеццо, но казачьи семьи 
находились на прежних местах.

(Надо заметить, что Казачья дивизия фон Пан- 
вица не подчинялась ни Главному Управлению Ка
зачьих Войск, ни Козакенлейтштелле, а находилась в 
полном распоряжении Германского Командования, как 
боевая единица немецкой армии).

Казачьи семьи, и все оказавшиеся в Казачьем 
Стане расположились в районах: Толмеццо, Удино, 
Джемона, Олесо, Каваццо и других селах и городах 
северной Италии, заняв территорию более чем две
сти километров в диаметре, от Австро-Итальянской 
границы на юг до самого Триеста на Адриатическом 
побережьи. Вся эта территория стала называться 
«Казачья Земля». Под тем же названием выходила 
там регулярно и своя казачья газета.

Как и сказано выше, распоряжением Глобочни
ка, при поселении казачьих семейств на этой терри-
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тории, применялись некоторые насилия над местным 
населением. В селах и городках, занятых казаками и 
их семьями из Кубанских и Терско-Ставропольских 
станиц, хотя местные жители и были стеснены, — 
квартиры их наполовину были заняты новыми посе
ленцами, — но самых хозяев не выгоняли из их до
мов и они оставались жить под одной крышей с ка
заками. В районах же расположения Донских станиц, 
все итальянцы были выселены из своих домов, их 
дома, имущество и земля отобраны и находились в 
распоряжении атаманов Донских станиц. Центр Дон
ских станиц в Италии, город Олесо, был переимено
ван в «Новочеркасск». И даже улицы в этом городе 
были наименованы по новому: улица Бакланова, Пла
товский проспект, Дворцовая площадь, и т. д. Даже 
католический костел в Олесо отобрали у итальянцев 
и переоборудовали его под православный собор Св. 
Николая Чудотворца.

Совершенно очевидно, хотя это делалось и с бла
гословения Германских властей, чтобы мстить анти- 
немецки настроенному населению, но виновны в этом 
и возглавители казачества. Сами же казаки в этом 
ничуть не виновны.

В феврале 1945 года в Казачий Стан в Италию 
переехал и генерал П. Н. Краснов, с Главным Управле
нием, а затем и Козакенлейтштелле. Они почти не 
вмешивались во внутренние дела Походного Атамана, 
почти самоустранились от дел, и находились в одном 
селе расположения Терско-Ставропольских станиц. Од
нако при встрече с П. Красновым, Доманов брал под 
«козырек» и рапортовал всегда о положении в Ка
зачьем Стане. Интенсивно производил генерал П. Крас
нов в чины казаков и повышал в чинах сотни офице
ров. Так в чин генерала он произвел нескольких пол
ковников уже тогда, когда Стан двинулся из Италии 
в Австрию.

Непредвидя никакой надвигавшейся опасности и
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веря в «непобедимость» германской армии, казачье 
руководство думало надолго оставаться в Италии.

В марте 1945 года, когда поражение фашистской 
Италии и нацистской Германии было уже почти со
вершившимся фактом, в итальянский «Новочеркасск» 
были завезены семена хлебных злаков, для осемене
ния 400 гектаров земли, отобранной у окрестных 
крестьян города Олесо.

Атаман Донских станиц войсковой старшина Ро
тов и его заместитель войсковой старшина Харито
нов, всячески сопротивлялись таким принудительным 
мерам по отношению к итальянским крестьянам, ибо 
этим самым, казаки, вместо друзей, приобрели в лице 
итальянцев своих врагов. Но приказ Походного Ата
мана генерал-майора Доманова и Начальника Управ
ления Казачьих Войск генерала от кавалерии П. Кра
снова, был именно в таком духе, в каком хотело Гер
манское командование.

Противники принудительного посева чужой зем
ли вскоре были смещены со своих постов и атаманом 
Донских станиц был назначен генерал Фетисов, а его 
помощником полковник Тяжельников. Они то и при
ступили засевать чужую землю в такое тревожное 
время.

Когда некоторые итальянские крестьяне, прожи
вавшие ранее в районе города Олесо («Новочеркас
ска»), явились, чтобы произвести посевы на своей 
земле, то их просто выгнали, пригрозив оружием «за 
связь с партизанами» и заявив: «Мы сами будет об
рабатывать землю, на которой находимся...».

Это была роковая ошибка казачьего начальства. 
Это было сигналом к расправе над казачьими посе
ленцами и началом страшной трагедии Казачества.

Обиженные крестьяне несомненно имели связи с 
итальянскими антифашистскими партизанскими отря
дами, — гарибальдиевцами, бадольевцами, и т. д., — 
а последние в свою очередь имели связь с Англий
ским командованием. И... в конце апреля город
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Олесо-«Новочеркасск» подвергся среди белого дня 
сильной бомбардировке английской авиации, жертва
ми которой в беззащитном городе стали много и не
военных: женщин, детей, стариков и инвалидов. С это
го дня «Казачья Земля» в северной Италии «заша
талась». Казачьи семьи, не спрашивая ни у кого 
разрешения, стали бросать все и бежать с этих мест 
на север. Короче говоря, со дня бомбардировки Олесо 
английскими самолетами, начался «Великий Исход» 
казачьих беженцев, из наводненной пертизанщиной 
и враждебно настроенной ко всем, кто был под Гер
манским флагом, земли северной Италии.

Враждебность эта не была случайной: на ряду с 
большинством честных, идейных бойцов против боль
шевизма, в Казачьем Стане были и мародёры, граби
тели и насильники, случайно примкнувшие к казачьей 
отступавшей лаве и считавшие войну легкой наживой. 
Эти немногочисленные типы ничего общего не имели 
с той многолетней борьбой казачества против комму
низма, ради которой больше ста тысяч казаков, их 
жен и детей покинули родной край при отступлении 
немцев. И хотя таких элементов было мало, но их 
поступки ложились черным пятном на весь Казачий 
Стан и вызывали недовольство местного населения.

С такими мародёрами, порочившими казачье до
стоинство, велась суровая борьба, как Штаба Поход
ного Атамана, так и всех честных казаков. И итальян
цы тоже находили поддержку у Штаба в борьбе с 
насильниками.

Всем, кто в то время был в Каваццо, памятно 
одно объявление итальянцев на русском языке, напи
санное на картонной бумаге и прилепленное к забору:

«КТО ГРАБЕЖНИЧАЕТ ИДЕЖЕ НАСИЛЬНИЧА- 
ИТ БУДИТ БИЗПОЩАДНО РОССТРИЛЯН».

При чтении такого «грамотного» объявления мно
гие усмехались, но местные итальянцы не знали рус
ского языка, а попросить пришельцев не хотели.

95



Была полная беспечность казачьего руководства 
и к итальянским партизанам, которые почти бескон
трольно разгуливали в Казачьем Стане.

Вот пример: в село Цеслянс, в котором находи
лись казаки и их семьи из Майкопского отдела, в сре
дине апреля 45 года, вошел отряд вооруженных италь
янских солдат, объявивший себя воинами «дуче» Мус
солини... Они пришли якобы в помощь местному гар
низону. Проверили документы — все в порядке. Но 
атаману Майкопского отдела они показались подоз
рительными и он сейчас же отправился в штаб Ку
банцев в Каваццо и доложил об этом полковнику 
Лукьяненко. Последний сейчас же сообщил по теле
фону ген. Доманову в Толмеццо. Но вместо того, что
бы серьезно проверить этот отряд, Доманов приказал 
арестовать цеслянского атамана, чтобы не распростра
нял «панику». Хотя ареста и не последовало, но и 
проверить итальянский отряд в Цеслянсе отказались.

На второй день, итальянский отряд в Цеслянсе 
объявил себя «бадольевцами», то-есть противниками 
Муссолини, разоружили весь казачий гарнизон; на
чальника гарнизона есаула Тюкина вывели за село в 
направлении Каваццо, и сказали, чтобы он шел в глав
ный штаб, передал требование партизан о немедлен
ной эвакуации всех казачьих семейств и вернулся 
назад. В заложники они оставили его жену и сына 
предупредив, что если он не вернется, то оставлен
ные заложники будут расстреляны. Есаул Тюкин при
шел в Кубанский Штаб в Каваццо, но ни атамана полк. 
Лукьяненка — никого там не оказалось. Они уехали 
в Толмеццо. Поднята была тревога. Казачий диви
зион Войскового Старшины Овсянникова, с двумя по
левыми пушками, помчался к Цеслянсу, чтобы выбить 
оттуда партизан. Но выбить их не удалось, так как 
и самого боя не было.

Залегшие в нескольких десятках метров от парти
зан казаки, приготовились к бою, но не стреляли. 
Молчали и партизаны. Потом со стороны партизан
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подняв белый флаг вышел один вперед и остановился. 
Среди казаков один урядник, рискуя головой, тоже 
поднялся и пошел ему навстречу. Партизан хотел вы
яснить, почему они должны стрелять друг в друга? 
Но так как переводчика тут не было, то итальянского 
партизана, не отбирая от него никакого оружия, при
вели в штаб, в Каваццо. В результате было заключено 
перемирие: партизаны поставили условием, чтобы 
все казаки и их семьи немедленно покинули село 
Цеслянс и давали для этого 20 минут времени. Они 
обещали выпустить их, никого не трогая, если казаки 
снимут свой отряд и отведут от Цеслянса, и не будут 
вызывать боя... «Мы не коммунисты, — говорил от 
имени партизан парламентер, — мы любим свою род
ную Италию, как и вы казаки свой край. Мы боремся 
против немецкой оккупации и против фашистской 
клики Муссолини. Мы верные королю Эммануилу и 
премьеру Бадолио. Зачем мы будем проливать кровь 
в ненужном сражении?..».

И предложение партизан было принято. Дивизион 
отведен от Цеслянса в Каваццо и все беженцы дей
ствительно были выпущены, конечно, не успев вы
везти всего своего имущестсва, так как двадцать 
минут на сборы были слишком коротким сроком для 
эвакуации.

Атаманом Кубанских станиц был полковник Лукья
ненко, человек честный и всеми уважаемым. Его по
мощником был полковник Гридасов, старичек всегда 
шутливый и зачастую не к делу. И вот, когда в эти 
дни полковник Лукьяненко со своим адъютантом хо
рунжим Сосыкою, выехал в Штаб Походного Атамана 
в Толмеццо, к Гридасову явился местный итальянский 
ксёндз и принёс свеже-написанный лист бумаги по 
итальянски, заявив... «Это письмо прислал ему ко
мандующий партизанскими отрядами. Если казаки и 
их семьи не покинут нашего Каваццо, то через час он 
начнет обстрел артиллерией и уничтожит всех. Вот 
письмо...».
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Вместо того, чтобы лучше разобраться в прово
кации ксендза, Гридасов крикнул: ...«Все казаки за 
мной, бегом из Каваццо, а женщины и дети пусть 
остаются! Нам надо сберечь силы!..». И подобрав 
полы шинели, первый кинулся бегом из Каваццо по 
направлению к Толмеццо.

— Как!? Детей и женщин со стариками бросать? 
Кто это позволит??!! — закричали вокруг. И ни один 
казак не двинулся с места. Полковник Гридасов вы
бежав один за село, оглянулся, и видя, что за ним ни
кто не пошел, постояв несколько минут, вернулся в 
село и заперся в своей квартире. Такой позорный по
ступок Гридасова надолго остался в памяти многих.

Все итальянцы, преспокойно оставались в своих 
домах, никто никуда не бежал, и только с улыбкой 
смотрели на бежавшего Гридасова и на действия 
своего ксендза. Ясно, что это письмо написал сам 
ксендз и хотел выслужиться своей смелостью, ибо 
если бы партизаны действительно хотели обстрели
вать Каваццо, то они предварительно предупредили 
бы об этом мирных итальянцев и те поспешили бы 
уйти из села, но так как все итальянцы оставались 
на месте, то ни о каком обстреле не могло быть и 
речи.

И когда все успокоилось, итальянцы, знающие не
мецкий язык, говорили:

— Не бойтесь! Никто обстреливать село, занятое 
кубанскими казаками не будет! Ксендз хотел панику 
создать и сам написал письмо, а не партизаны...

Но казачьи поселенцы и сами уже стали покидать 
итальянские села.

Снимались ночами с постели, запрягали лошадей 
в фургоны, а у кого не было то пешком, и уходили 
через Толмеццо дальше в неизвестность. Шли под 
проливным дождем, который дни и ночи в то время 
лил как из ведра на головы отверженных людей. 
Особенно тяжело приходилось тем, у которых не было 
лошадей и других средств передвижения. Они не толь-
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ко с чемоданами шли под дождем, но некоторые тя
нули на себе еще и ручные повозки или детские ко
ляски с грудными детьми.

У некоторых владельцев лошадей наблюдалось 
полное безразличие к шедшим под дождем своих же 
людей.

Шли и ехали остатки некоторых казачьих пол
ков, женщины и дети, старики и инвалиды, раненые, 
имевшие возможность как-то передвигаться.

IV

Так, в конце апреля и начале мая 1945 года, 
происходило трагическое передвижение беженцев Ка
зачьего Стана из Северной Италии на северо-восток, 
в Австрию.

...По извилистой дороге от города Полуцце, до 
последнего в Северной Италии села Тимау, растяну
лись подводы и пешие Казачьего Стана. Все время 
шел проливной дождь. Небо, как бы раскрыло свои 
водяные хранилища и несколько дней без перерыва, 
безжалостно поливало многолюдную колонну каза
чьих семейств, двигавшуюся на север. От села Тимау 
и дальше к Итало-Австрийской границе начинался 
крутой подъем, в 30-45 градусов, и тянувшийся кило
метров десять.

На этом перевале, на высоте двух километров над 
уровнем моря, дождь перешел в снег, подул ветер 
и разразилась настоящая метель. У обочин дороги, 
по которой шли и ехали беженцы, рядом с глубокими 
ущельями, выростали большие сугробы, в которые ча
сто падали и утопали, и лошади и люди. Некоторые 
из них обессилев больше не поднимались, исчезали 
бесследно в снежной горе, оставаясь лежать на веки- 
вечные в чужой гористой земле.

И только позже, через несколько недель после 
этого, титовские «герои» и английские «триумфато
ры», брезгливо сбрасывали в глубокое ущелье, ле-
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жавшее рядом с дорогой, трупы людей и лошадей, 
валявшиеся у обочин дороги, после таяния снега.

Люди, двигавшиеся вереницей в несколько кило
метров, относились ко всему совершенно безразлич
но. У всех была полная апатия. Заботился каждый 
только о себе, почти не замечая страданий других.

Следует однако заметить: не все владельцы кон
ных повозок относились так бездушно к людям дви
гавшихся пешком. Были и такие, которые в пределах 
возможного помогали знакомым и незнакомым бе
женцам, шагавшим рядом, брали их вещи себе на под
воды, иногда сажали и самых людей, обессиленных 
долгой ходьбой женщин, детей, стариков.

Все передвижение происходило самотеком. Ка
зачье руководство очень мало забот проявило для 
плановой и всеобщей эвакуации из Италии казачьих 
семейств. Некоторые раненые казаки, находившиеся в 
это время в госпиталях, так и остались забытыми. 
Десятки и сотни безлошадных и беспомощных ка
зачьих семейств так и не смогли эвакуироваться из 
Италии. Они застряли в итальянских селах, отвер
женные всеми и бесправные среди новых хозяев. Мно
гие из таких попали потом на расправу большевикам, 
другие были собраны в лагеря беженцев и тоже жи
ли под страхом насильной выдачи.

Некоторые старые генералы и полковники ехали 
со своими женами на фаэтонах, иногда с молодень
кими советскими парашютистками, и тоже мало об
ращали внимания на трагедию двигавшейся массы ка
зачьих беженцев. Только один полковник Чебунаев, 
бывший начальником гарнизона города Толмеццо, шел 
пешком, предоставив свою подводу безлошадным 
женщинам и старикам, и категорически отказавшийся 
садиться к другим.

Растянувшись на несколько километров: ехали, 
шли, изредка тянули на себе ручные повозки, детские 
коляски с грудными детьми. Все двигались в неизве-
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стность, приближаясь к Итало-Австрийской границе, 
спасаясь от сталинско-титовских орд.

Отчаянные вопли, стоны, ржание падавших от 
бессилия и пристреливаемых лошадей, проклятье все
му миру — слышалось вокруг в среде этого траги
ческого шествия казачьих беженцев. На высоте 
2500 метров над уровнем моря, среди снега и ветра, 
холодной ночью, 3-го мая 1945 года — наблюдалась 
никогда незабываемая трагическая картина. Прибли
жались к вершине Альпийского перевала, служившей 
естественной границей Италии и Австрии. Было око
ло полуночи.

«Боже! За що така кара! За що ж так» страж- 
дання послав нам Господь в цю шчь?» — послышался 
вопль одной престарелой Кубанской казачки.

Вдруг, среди слегка притихшего ветра, раздался 
зычный голос одного казака:

— Братцы! Да ведь сегодня же Страстной Чет
верг!».

Все в один миг остановились, в каком-то оцепене
нии. На воз вскочил тот самый казак, что напомнил о 
Страстях Господних, снял шапку и сильным барито
ном затянул: «Разбойника благоразумного...».

В тот же момент из темноты вынырнуло и вско
чило на воз еще два казака, и подхватили тенорами: 
«Во единем часе раеви сподобил еси Господи». «И 
менеээ» — солировал баритон, «и мене-ээ» — вто
рили тенора «древом кре-эстным», — рыдающе потря
сал воздух баритон. «Древом кре-эстным», — повто
ряя плакали тенора. «Просвети и спаси мя».

И как будто прислушиваясь к пению Божествен
ной песни — притих и ветер, и только снежинки плав
но ложились на обнаженные головы застывших в без
молвии людей.

Трудно передать сию, незабываемую, и неведомую 
миру картину: несколько тысяч людей, бежавших от 
расправы большевиков из казачьих областей, стоят с 
обнаженными головами на высоком Альпийском лере-
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вале в глухую полночь, в снегу, и не шелохнувшись 
слушают пение «Разбойника благоразумного...», ко
торому эхом вторила, рокотавшая где то внизу в 
ущельи, горная речка.

В тот момент все забыли: и про обрушившееся 
на них горе, и про собственные страдания, и про не
известное будущее. Утихла и беспрерывная ругань сре
ди некоторых казаков. На высоком горном перевале, 
на занесенной снегом дороге, среди ночного мрака, 
перед глазами вдруг встал Тот, Который не делал.ни
кому никакого зла, но был пригвожден ко кресту и 
принял мученическую смерть от неблагодарных лю
дей.

А некоторые из застывших в безмолвии казаков, 
вольно и невольно все же делали зло другим, себе 
подобным существам, и уподобляли сейчас тому раз
бойнику, висевшему на кресте с правой стороны Хри
ста и молившемуся Ему: «Помяни мя, Господи, во 
царствии Твоем...».

Три раза было исполнено «Разбойника благора
зумного», этим, оставшимся неизвестным, но прекрас
ным трио. Никогда еще Альпийские вершины, не бы
ли свидетелями такого Божественно-чудесного песно
пения, да еще в такой, полунощный час. После ми
нутной паузы, эти же три православных воина, тихо 
пропели: «Слава долготерпению Твоему Господи, Гос
поди», и молча сошли с воза на дорогу. Снег опять 
повалил густыми хлопьями. Ветер усилился.

— Ну, с Богом, трогай! — сказал один старик, 
двигавшийся в колонне без лошади. Все молча двину
лись дальше к Австрийской границе.

— Садись, старик! Я потеснюсь маленько, сказал 
этому безлошадному скитальцу один казак, до этого 
времени никого не пускавший на свою подводу.

И все как будто переменились. Сами предлагали 
услуги тащившим повозки на себе и шагавшим в из
неможении женщинам. Иные, не надеясь на выносли
вость своих лошадей, вставали с возов и на свое ме-
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сто сажали утомившихся пешеходов, повторяя при 
этом: «Я уже сидел долго, садитесь теперь вы, отдох
ните немножко!».

Двигались теперь все почти молча, без единой 
ругани, с опущенными головами. Всем вспомнилась 
эта Великая Ночь, как когда-то они, вернее их отцы, 
шли в этот момент из церкви с зажженными свечами, 
шли в свои родные очаги, ни от кого не убегая, и ни
кого не боясь. А теперь шли в неведомую Австрию, 
спасая свои жизни от беспощадного врага, надеясь 
дождаться тех дней, чтобы провести такие святые 
дни иначе, на своей родной, освобожденной от крас
ного фашизма, земле.

Была полночь с 3-го под 4-е мая 1945 года. Стра
стная ночь Великого Четверга. Печальная, мучениче
ская ночь для беженцев из казачьих областей, вольно 
и невольно покинувших свой родной край.

Но эти люди тогда еще не ожидали, что самая 
страшная трагедия для них наступит немного позже, 
четыре недели спустя.

V

После эвакуации из Северной Италии, люди Ка
зачьего Стана сосредоточились в районе города Ли- 
енц, в Австрийской области Каринтия. Казачьи полки 
и обозы, а также части Северо-Кавказских горцев, 
растянулись по левому берегу Дравы, от Лиенца на 
юго-восток до города Обердраубурга. Семейные же 
и чиновники, раненые и больные, разместились в мно
гочисленных бараках лагеря Пеггец.

В лагере Пеггец поместилось более пятнадцати 
тысяч беженцев с Северного Кавказа, как казаков с их 
семьями, так и не казаков. (Горцев, калмыков, украин
цев и других).

Вначале, до второй половины мая, казаки и их 
семьи, под начальством своих прежних атаманов, жи
ли совершенно свободно без каких либо притеснений.
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Англичане, занявшие Каринтию после капитуляции 
Германии, никого не трогали и, казалось, не замечали 
бывших союзников Великогермании. Казачьи офицеры 
попрежнему щеголяли в своей военной форме, с ре
вольверами на боку, что совсем несоответствовало 
положению военнопленных. Винтовки были сданы при 
первом же сосредоточении в районе Лиенца, но мел
кое огнестрельное оружие оставалось у всех офице
ров. Сохранился в полном составе и штаб Казачьих 
Войск, с тем же генералом Домановым во главе. Штаб 
Доманова занимал большой двухэтажный дом в са
мом Лиенце и на вывеске его было прибавлено сло
во «РОА». У дверей Штаба и на площади, где стоял 
этот дом, все время расхаживали дежурные офице
ры, строго требуя от всех появлявшихся вблизи каза
ков и младших офицеров, выполнения всех ритуалов 
казачье-военной дисциплины, старого порядка. Нару
шителей такой дисциплины арестовывали и сажали в 
камеру заключения, находившуюся во дворе Штаба. 
Для старших казачьих офицеров, их жен, и для пред
ставителя РОА полковника Бочкарева, был отведен 
весь отель «Гольд Фиш». (Золотая Рыбка). По доро
ге от лагеря Пеггец и до штаба в гор. Лиенц стоя
ли на посту свои казаки, не разрешая проходить без 
пропуска никому, за исключением, конечно, англи
чан. Английское командование отпускало продукты, 
но совсем не вмешивалось во внутреннюю жизнь Ка
зачьего Стана. Так продолжалось больше двух не
дель.

Но вот, 27 мая, в воскресенье в полдень, поступил 
строгий приказ: всем офицерам и другим лицам имею
щим огнестрельное оружие — немедленно сдать та
ковое! За несдачу оружия грозил расстрел... Это рас
поряжение Английского командования было выполне
но беспрекословно в течение одного часа.

В Штабе Доманова говорили, что это бесчинства 
некоторых головорезов, в основном из Кавказских 
народностей, послужили причиной полного разоруже-
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ния. Другие офицеры лагеря Пеггец тоже спокойно 
отнеслись к этому, рассуждая:

«Да ведь мы же по существу военнопленные у 
англичан! Как же военнопленный может ходить с 
револьвером на боку? Где это видано было?..

И вполне естественно большинство с этими до
водами было согласно...

Начальник Казачьего Резерва 
Генерал-Лейтенант А . Г. Ш куро

Генерал-лейтенанта Андрея Шкуро англичане увез
ли еще 26 мая и в неизвестном направлении, для ка-
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кого то «объяснения». Как позже выяснилось он про
сто был арестован по требованию советов... Но в 
день сдачи оружия об этом еще никто не знал и все 
было спокойно...

Но в тот же день, 27-го мая, вечером, к гене
ралу Доманову явился майор английского генераль
ного штаба Дэйвис в сопровождении адъютанта и ска
зал, чтобы все офицеры его Стана, собрались к 
1 часу дня, 28 мая, в местах своего пребывания, для 
поездки на конференцию к командующему 8-й англий
ской армией генералу Александеру.

Когда Доманов заметил Дэйвису, что зачем 
ехать двум тысячам офицеров, ведь и средств пе
редвижения нет таких? Достаточно выбрать предста
вителей от полков, батальонов, штаба и послать 
только их!

— Нет! — ответил Дэйвис. — Транспорта у нас 
достаточно, и командующий приказал провести кон
ференцию со всеми офицерами без исключения. Он 
хочет видеть и говорить со всеми офицерами, без раз
личия в чинах...

В заключение, он попросил Доманова передать 
об этом и генералу Петру Краснову, с которым коман
дующий весьма желает встретиться...

Это происходило вечером 27 мая, но майор Дэй
вис приказал, чтобы довести до сведения всех офице
ров об этом, только завтра, то-есть 28. мая, что и было 
исполнено...

28 мая, перед полуднем, поступил приказ из Шта
ба Доманова в лагерь Пеггец, чтобы к часу дня, ВСЕМ 
ОФИЦЕРАМ И ВОЕННЫМ ЧИНОВНИКАМ построить
ся по своим войскам: Донскому, Кубанскому и Тер
скому и на английских машинах ехать «на конфе
ренцию», которая будет происходить где-то в двад
цати километрах южнее Лиенца. На этой конферен
ции, будет, мол, сам командующий 8-й армией гене
рал Александер говорить с казачьими офицерами.

Когда некоторые колеблющиеся, спрашивали при-
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бывшего из Штаба офицера, стоит ли всем ехать и 
не безопасно ли, то последний отвечал:

— Приказ, — ехать всем офицерам и чиновни
кам! Сам Петр Николаевич сказал нашим офицерам, 
что он верит английскому офицеру, как самому себе. 
Не может офицер его величества короля Великобри
тании, сказать «честное слово» и нарушить его. Раз 
английское командование сочло нужным провести с 
нами такую конференцию, значит так нужно. И нече
го распускать нелепые слухи о недобросовестности ан
гличан...

Ну, если так сказал «старик», как многие назы
вали генерала Петра Краснова, то значит все в порядке, 
ибо многие (а донцы все,) весьма уважали Петра Ни
колаевича...

Одно только непонятно: зачем было прибавлено 
«и военным чиновникам»? Ведь Дэйвис о таковых не 
напоминал!..

Многие офицеры лагеря Пеггец приняли эту весть, 
как за особую честь к себе и приоделись, как на па
рад. Кубанцы и терцы повытащили из чемоданов, за
прятанные было черкески, шапки, донцы приоделись 
в свою казачью форму. Все гладко выбрились и при
нарядились, как можно лучше.

И к часу дня все офицеры и военные чиновники, 
(вернее — почти все), выстроились на площади лаге
ря Пеггец и направились к северным воротам, к ан
глийским военным грузовикам. Впереди шло Донское 
Войско, за ним Кубанское Войско во главе с полков
ником Лукьяненко, и затем Терское Войско со своим 
возглавителем полковником Зиминым, особо беспо
коившимся за форму и образцовый вид вверенных 
ему офицеров.

И... более двух тысяч казачьих офицеров и воен
ных чиновников, разместившись на английских воен
ных грузовых машинах, экспортируемые спереди и
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сзади английскими автоматчиками, поехали на... «кон
ференцию»...1

И поехавшим офицерам и их остающимся в лаге
ре семьям, английский офицер, не моргнув глазом, 
говорил, что к вечеру все возвратятся.

Но ни к вечеру, ни ночью, ни на следующий день, 
офицеры не вернулись. По лагерю поползли тревож
ные слухи: «Англичане обманули! Ловушка для наших 
офицеров, а не «конференция»...

Но и в казачьем лагере «Пеггец», (а я пишу в 
основном о трагедии этого лагеря), советская аген
тура работала отлично. К вечеру в лагерь явилось два 
мнимых «казака», якобы уполномоченных от поехав
ших на «конференцию» офицеров, и заявили, что 
завтра мол все офицеры возвратятся, за исключени
ем четырех, добровольно согласившихся ехать в СССР. 
(Такие советские агенты в форме казачьих офицеров 
действительно были среди казачьих беженцев и даже 
в штабе, и четыре из них точно поехали добровольно 
в СССР).

Два, явившихся в лагерь провокатора, принесли 
даже от некоторых офицеров записки, разумеется под
дельные. В результате, некоторые жены поехавших 
офицеров, передали этим двум узелки с одеждою и 
харчами. Случайно оставшиеся несколько офицеров, 
неуспевшие поехать вместе со всеми, выпросили у ан
гличан грузовик и сами, уже на второй день, поехали 
к двухтысячной группе офицеров.

Еще через день поступило сообщение о само
убийстве нескольких офицеров, из группы поехавших 
на «конференцию», в том числе писателя Тарусского.

— Почему? — спрашивали в лагере один дру
гого.

1 Здесь указывается поездка на «конференцию» только из 
лагеря Пеггец. Как происходила отправка от Штаба Доманова 
и из других мест автор не касается.
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— Насильно выдают большевикам! — был неуве
ренный ответ.

И такой ответ был страшной правдой.
Более чем на полсотни грузовиках казачьи офи

церы, поехавшие на «конференцию» в южном направ
лении от Лиенца, километров через пятнадцать были 
остановлены и окружены английскими танкетками. 
Так в сопровождении быстроходных танкеток доеха
ли до города Шпиталь (69 километров юго-восточ
нее Лиенца). В Шпитале всех загнали в бараки, окру
женные высокой стеной в три яруса колючей прово
локи и установив вокруг сильную вооруженную охра
ну. Только тогда поняли казачьи офицеры, что они 
попали в ловушку. Вечером через громкоговоритель 
было объявлено по русски: «Завтра в шесть утра все 
поедете на родину!..».

Ужас объял всех. Не смели верить такому веро
ломному предательству. Тогда еще из находящихся в 
казачьем стане никто не знал, что такая выдача боль
шевикам предрешена еще на Ялтинской конференции 
«великих трех»: Соединенных Штатов, Великобрита
нии и Советского Союза. Но и на Ялтинской конфе
ренции «великих трех», как узнали позже, постанов
лено обязательно вернуть на родину только бывших 
советских граждан, но не «старых» эмигрантов, про
живших по 25 лет в Югославии, Франции, Болгарии 
и других странах Западной Европы и имеющих даже 
подданство этих государств. Следовательно, англича
не пересолили, изо всей силы стараясь угодить «дя
де Джо».

Некоторые из офицеров в Шпитале старались от
межеваться от бывших подсоветских, хотели соста
вить списки «белых эмигрантов», но Петр Краснов не 
разрешил. Он слишком верил «честному слову» офи
цера Великобританской короны. Даже когда уже всех 
заключили за колючую проволоку в Шпитале, произ
вели обыск, поставили строгую охрану и все поняли, 
что попали в ловушку, генерал П. Краснов говорил:
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...«В предательство англичан я не верю! Не об
ращайте внимания на паникерские слухи. Этого сле
довало ожидать. Последствия войны и наших дей
ствий... Сегодня же на конференции все выяснится и 
образуется...»2.

Если бы не эта вера в английского королевского 
офицера генерала П. Краснова и других генералов, 
если бы они еще в Лиенце прямо сказали, что не ру
чаются в наш век за «честное слово офицера», то 
трагедия казачьих офицеров была бы в десять раз 
меньшей. Но когда уже все стало ясным, тогда поздно 
было. Не помогла и петиция П. Краснова составленная 
на французском языке «его величеству» Георгу Ше
стому.

29 мая 1045 года, когда в лагере Пеггец жены вы
везенных, собрались встречать назад своих мужей, их 
всех, насильно погрузили в грузовики, не разбирая ни 
«старых» ни «новых», избивали всех прикладами и 
под сильной охраной повезли в сторону Советских 
войск, стоявших в Юденбурге за мостом реки Мур. 
На этом мосту и произошла передача советским че
кистам всех обманутых и преданных «английским че
стным словом» казачьих офицеров. Среди них были 
такие известные антибольшевики, как генералы: Петр 
Краснов, Семен Краснов, Андрей Шкуро, Т. Доманов, 
Головко, Тихоцкий, Саламахин, Васильев, и сотни 
других старших казачьих офицеров. Не посмотрели 
на то, что генерал-лейтенант Андрей Шкуро имел выс
ший английский орден, пожалованный королем. Друж
ба и пресмыкательство перед Сталиным было для анг
лийских солдафонов выше и королевских орденов, 
выше чести и совести, выше всего на свете. Лишь бы 
Кремлевские владыки не обиделись, а на остальное 
наплевать...

При переезде через мост реки Мур, нескольким 
удалось спрыгнуть и на смерть разбиться о каменистое

2 Из книги Н. Н. Краснова — «Незабывемое».
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дно. Некоторых, большевики со свойственной им «гу
манностью» перестреляли еще в Юденбурге, осталь
ных отправили на многолетнюю каторгу, где боль
шинство старых офицеров нашло свой конец, от не
посильного труда, голода, холода и издевательств.

Генералов: П. Краснова, С. Краснова, Т. Дома- 
нова, А. Шкуро, фон-Паннвица, который присоединил
ся к Казачьему Стану в Юденбурге, Султан-Гирей 
Клыч, — после долгих пыток на Лубянке в Москве, 
приговорили к смертной казни через повешение. И 
все они были казнены в январе 1947 года...

В лагере Шпитале двум офицерам «из новых» уда
лось скрыться. Они ночью забрались на чердак ба
рака и пролежали там двое суток не вылезая. И только 
когда все бараки опустели и охрана исчезла, они в 
глубокую ночь сошли, пробрались к первым ав
стрийским баурам, променяли свою военную форму на 
старую цивильную одежду, и... спаслись.

VI

Выдача офицеров Казачьего Стана нужна была 
англичанам для того, чтобы обезглавить Казачий 
Стан. Это было только началом расправы над всеми 
казачьими семействами, над всеми людьми, бежавши
ми от большевиков и очутившимися вместе с казаками.

Через два дня после увоза офицеров, 30-го мая, 
в лагерь Пеггец въехала большая крытая автомаши
на, сопровождаемая двумя танкетками и оттуда, че
рез рупор раздались страшные слова:

«Послезавтра все будете ехать на родину! Всем 
приготовиться с вещами!».

В ответ все слышавшие это беженцы, закрича
ли: «Не поедем!».

Через несколько минут, все как один, без ка
кого либо приказания собрались на площади лагеря. 
Единогласно лагерь объявил смертельную голодовку. 
Привезенные от англичан продукты питания приняты
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не были и их свалили в кучу вблизи забора. На всех 
бараках, воротах и, даже на сваленных продуктах 
взвились черные флаги. На видных местах лагеря 
расклеивались плакаты на английском языке, примерно 
следующего содержания: «Мы предпочитаем смерть 
возвращению в Советский Союз!»

Были произведены выборы нового казачьего ру
ководства, вместо выбывшего на «конференцию». 
Временно исполняющим должность Атамана был из
бран молодой, дельный казак Донского Войска, Кузь
ма Полунин.

С утра до вечера он несколько раз собирал ка
заков на сбор.

— Братцы! Постоим за себя! — говорил Кузьма.
— Постоим, постоим! — хором отзывались ка

заки.
— Нас просто хотят запугать, — говорил он. 

— Не бойтесь! Цивилизованные англичане никого не 
выдадут насильно большевикам! Постращают немнож
ко, а потом сами же будут благодарить нас за стой
кость. И офицеры наши из Шпиталя передают, что
бы мы держались крепко, спаянно и нас никто не вы
даст. Офицеры не сегодня — завтра все вернутся 
назад...

Говорил ли Кузьма так от своего имени под внуше
нием различных провокаторов, шнырявших по лагерю, 
или может по приказанию «кого-то». Ведь в тот день, 
когда он так говорил, уже всех офицеров из Шпиталя 
передали в руки большевистских инквизиторов, но в 
лагере еще об этом точно никто не знал.

В лагерной большой церкви, беспрерывно, день 
и ночь, совершались богослужения. Тысячи испове- 
дывались и приобщались.

Глава всего духовенства Казачьего Стана, прото
пресвитер о. Василий Григорьев, несколько раз гово
рил с амвона:

— Мы послали петицию Английскому королю. И
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вот, когда мы здесь стоим, король возможно в это 
время читает нашу петицию и не оставит ее без вни
мания. Как вы знаете, мы в ней писали и о том, что 
мы противники тех большевиков, которые расстре
ляли родственника Английского короля императора 
Всероссийского Николая Александровича... И не в 
ближайшие дни, а возможно в ближайшие часы, наша 
судьба разрешится весьма благоприятно...».

Петицию перед этим зачитывали перед народом 
в церкви. Изложена она была неплохо и правдиво, 
но совершенно очевидно, что дальше Лиенца она ни
куда не пошла, а возможно даже дальше канцелярии 
лагеря Пеггец. Да и что толку, если бы петиция дей
ствительно была направлена в Лондон, королю Ге
оргу Шестому? Ведь в это время все Западные госу
дарственные деятели на все лады славословили «ве
ликого дядю Джо». Жена Черчиля написала изящную 
книжечку с похвалами «великого друга» Сталина и 
подарила ему именную ручку с золотым пером, на
писав: «Надеюсь, что вы, дорогой наш друг, напи
шете этим пером не одно дружеское письмо моему 
мужу...».

Еще в Тегеране, этот самый король Георг Ше
стой, подарил и передал через Черчиля, «вечному 
другу Иосифу Сталину» золотую саблю...

Надо не забывать, что советы изобразили всех 
казаков, бывших в группе Доманова, как уголовных 
преступников, как бандитов, которые должны быть 
наказаны. Были ли среди них действительно бандиты 
и уголовные преступники? Да, были. Были такие, ко
торые считали войну легкой наживой, веселым бес
шабашным мремяпрепровождением, и в Польше и Ита
лии такие не мало зла натворили мирному населению. 
Но спешу оговориться: таких мародеров было все 
же мало в Казачьем Стане. Большинство было чест
ных, идейных противников большевизма. Не могли 
же быть «бандитами» малые дети, престарелые муж-
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чины и женщины, духовенство, да и много других по
рядочных людей...

31-го мая, английский комендант майор Дэйвис, 
официально объявил:

«Завтра все должны ехать на родину!». — На 
громкие протесты он не обратил внимания.

На всеказачьем сборе, вечером 31-го мая было 
постановлено, что 1-го июня, в 5 часов утра все без 
исключения должны выйти на лагерную площадь на 
всеобщее богослужение. В бараках не должно оста
ваться ни души: ни старых, ни малых, ни даже боль
ных и инвалидов. Последним должны помогать здо
ровые казаки. На этом сборе, один старый казак, 
взобравшись на возвышение, горячо выкрикнул:

— Братцы! Когда семьсот лет тому назад на 
Руси бесчинствовала татарская орда, то и они, татар
ские завоеватели, когда подходили к церкви и видели, 
что там совершается богослужение, никого не тро
гали. Они, татары, ждали конца православного бого
служения и только тогда творили истязание. Так не
ужели же теперь, в 20-м веке, представители англий
ской цивилизованной нации посмеют быть хуже та
тар 13-го века? Неужели они посмеют нарушить наши 
молитвы? Никогда!..

Все были твердо уверены, что англичане действи
тельно не проявлят насилия к мирным, безоружным 
людям, лишь для того, чтобы удовлетворить, второго 
после Гитлера, кровожадного диктатора — Иосифа 
Джугашвили.

...1-го июня, 1945 года, в 6 часов утра, на пло
щади лагеря Пеггец уже шло соборное богослужение. 
Пело два мощных хора. Службу совершало двенадцать 
священников, возглавляемых о. Владимиром Н. и три 
диакона. Все население лагеря Пеггец поголовно со
бралось вокруг примитивно сооруженного амвона, с 
Престолом посредине, на котором находилась вся 
необходимая церковная утварь и Св. Дары. Через пол
часа подошли с южной стороны колонны безоружных
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казаков, из полков, расположенных с обозом и ло
шадьми вдоль реки Драва. Они подошли со своими 
священниками, хоругвями, пением пасхальных песно
пений и присоединились к общей народной массе 
молившихся на площади лагеря.

...В 7 часов утра, на лагерный двор въехало не
сколько десятков военных грузовиков и остановились 
вблизи молящейся толпы. Все поняли, что эти машины 
пришли за ними. Молодые казаки взялись за руки и 
цепью окружили всех бывших на богослужении, что
бы никого не дать англичанам для отправки в СССР. 
Все еще верили в выигрыш своей стойкости. Для 
этой цели с ночи, на мосту через Драву, стали казачьи 
(безоружные) посты, чтобы не пропускать малодуш
ных уходить за реку в лес, а всей компактной массой 
находиться на площади лагеря.

В 7 часов 30 минут подошла вплотную к моля
щимся автомашина с английским комендантом майо
ром Дэйвис и атаманом Кузьмой. Оба минуты две 
молча смотрели на происходившее богослужение и не 
сказав ни слова сейчас же уехали. Но у начальника 
гарнизона Лиенца, английского подполковника Мал
кольма, руководившего выдачей казачьих беженцев, 
вероятно был другой приказ. Минут через десять 
после отъезда майора Дэйвиса и атамана Кузьмы, к 
толпе молящихся, с северо-восточной и северо-запад
ной стороны, подошло два взвода английских солдат, 
вооруженных автоматами, пулеметами и... деревянны
ми толстыми палками, и стали цепью. Они подошли 
при пении «Отче наш». Началось приобщение и вдруг... 
крик, вопли, стоны. Солдаты в форме его Британско
го величества кинулись с двух сторон на беззащитную 
толпу, избивали палками и прикладами всех подряд: 
и женщин и детей. В это время по углам застрочили 
пулеметы, взявшие прицел немного выше голов. Пре
стол опрокинулся, иконы и церковная утварь попа
дали на землю. Солдаты палками оглушали ближай
ших к ним мужчин, женщин и детей, потом хватали
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и, как дрова бросали в кузовы грузовиков. Даже од
ного из трёх, небольшого с рыжей бородкой, диа
кона, схватили за ноги и в полном облачении бросили 
в машину, как бревно, и увезли.

Цепь молодых казаков, стоявших «защитной сте
ной» вокруг пятнадцатитысячной толпы, была прор
вана. Непокорных и сопротивлявшихся избивали до 
потери сознания, или даже кололи штыками. Люди 
сплошной лавиной хлынули к южному забору, сразу 
же рухнувшему под тяжестью этой народной массы. 
Под ногами кричали затаптываемые дети, женщины. 
Бежавшая толпа не обращала на них внимания.

Рядом с лагерем грохотала бурная Драва, че
рез которую был небольшой деревянный мост. Все 
устремились к мосту, за которым виднелся спаситель
ный лес и дальше такие же спасительные горы. Но 
путь, бежавших к мосту, преградил огонь английских 
автоматчиков. И вот, сотни обезумевших от страха 
людей, бросились в бушевавшую реку. Глубокая, гро
хочущая весенним разливом, Драва, в один момент 
поглощала свои жертвы в дьявольском мутном водово
роте. Подбегая к обрыву, люди торопливо крестились, 
бросались с разгону в реку, и в момент исчезали на 
веки вечные в ее стремительном водовороте.

Незабываемые картины: ...к обрыву подбежала с 
растрепанными волосами молодая женщина с двумя 
малыми детьми. Секундное объятие матери и од
на девочка брошена матерью в бездну водоворота. 
Другой ее ребенок, уцепившись за подол, жалобно 
кричал: «Мамо, не надо! Мамо, я боюсь!».

«Не бойтесь! Я иду с вами! — крикнула обезу
мевшая мать. Рывок, и второе дитя полетело в стре
мительные волны Дравы. Затем она подняла руку для 
крестного знамения: «Господи! Прими мою душу 
грешную — и не донеся руку до левого плеча, прыг
нула вслед за детьми. И бушевавшие волны в тот 
же миг поглотили ее...

«Мы предпочитаем смерть возвращению в Совет-
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ский Союз!». И это было написано не только на пла
катах, это было в сердцах у каждого.

Остановились английские немного протрезвевшие 
каннибалы и перестали стрелять, с недоумением и лю
бопытством наблюдая «интересные» для них картины 
самоубийств. А их, таких страшных картин, можно 
описывать без конца. На одном главном костеле Ли- 
енца тоже взвился черный флаг и ударил колокол. И 
как по сигналу во всех костелах ударили колокола. 
Звонили тревогу...

Танковая часть, цепью мчавшаяся вдоль левого 
берега Дравы, остановила толпу. Кинулись назад, то
же танки. (Это на женщин и детей!). Все попав в окру
жение, остановились, не зная, на что же решиться. 
Кто-то крикнул:

«На колени! — и в  миг все опустились на колени. 
Кто-то затянул «Христос воскресе из мертвых...», и 
вся многотысячная масса народа в едином порыве 
подхватила это Пасхальное песнопение.

Непередаваемая картина: в открытом поле, меж
ду лагерем и бушевавшей рекой, окруженная англий
скими танками стоит на коленях пятнадцатитысячная 
разношерстная толпа народа и общим хором поет 
«Христос воскресе...».

Такое, с коленопреклонением, пение, немного успо
коило людей, да и английские солдаты, с любопыт
ством наблюдая интересную для них картину, стояли 
в некотором отдалении и никого не трогали. Веро
ятно хмель их прошел и они очнулись. Когда кину
лись они на толпу с палками, то от всех их несло 
запахом виски.

К реке теперь уже люди не бежали, а стояли на 
месте, с ужасом поглядывая по сторонам на танки, с 
направленными на них дулами пушек.

Никто точно не знает, сколько людей из лагеря 
Пеггец, поглотила бурная Драва в тот день. По одним 
сведениям утонуло около четырехсот душ, а австрий
цы позже утверждали, что у другого моста, в пяти
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километрах к югу от лагеря Пеггец, они на второй 
день выловили более шестисот трупов, разного по
ла и возраста.

Толпа находилась в поле, в окружении танков, 
приблизительно до двух часов дня. До этого времени 
никого никуда не выпускали. Солнце жарко палило. 
Всех мучила жажда. Многие от недавних побоев и 
жажды падали в обморок.

После полудня нескольким женщинам удалось 
упросить английских солдат и принести из бараков 
воды. Некоторые из медицинского персонала, оказы
вали пострадавшим посильную помощь, какую вооб
ще возможно в таких условиях. Особенно ревностно и 
заботливо это делала женщина-врач, Вера Петровна 
Касинова-Разуваева, проживающая сейчас в Арген
тине...

После двух часов дня, танки, один за другим ста
ли постепенно уходить от лагеря. Английские солда
ты кое-где еще стояли с автоматами, но казалось 
никакого внимания не обращали больше на людей и 
никому не препятствовали выходить из окружения. И 
люди начали постепенно «рассасываться» в разные 
стороны: кто в лес, кто еще дальше в горы, а некото
рые побрели обратно в свои бараки лагеря Пеггец.

На том месте, на площади лагеря Пеггеца, где про
исходило утром побоище, до самого вечера лежали 
неубранные трупы беженцев, среди них два раздав
ленных младенца. Говорили, что Международный Крас
ный Крест не разрешал так долго убирать трупы, 
пока якобы производилось какое-то «расследование». 
Другие авторитетно утверждали, что это по просьбе 
репортеров некоторых газет, чтобы сфотографиро
вать и иметь в газетах интересные снимки...

Юнкеров, находившихся в некотором отдалении 
от лагеря, окружили и тоже вывезли в Советский 
Союз...

Вернувшихся в бараки людей, в основном бежен
цев из Советского Союза, на другой день после Пер-

119



воиюньской трагедии, и в последующие дни, почти 
всех насильно отправили на «родину». На людей на
шла какая-то апатия, все относились к своей судьбе 
безразлично и почти не сопротивлялись...

Никто за них тогда не вступился: ни русская 
общественность, проживающая в Америке и Европе, 
ни газеты, ни организации.

Когда жители древнего Карфагена хотели уми
лостивить своего языческого бога и вымолить дождь, 
то в пасть огромного идолища, с бушевавшим внутри 
страшным огнем, жрецы бросали человеческие жерт
вы, бросали живых детей. И сильное пламя внутри 
идолища немедленно пожирало всех тех, кто в него 
попадал. Родители сожженных детей проклинали огонь 
и идолище, испепелившее их малюток, но не поду
мали о том, что если бы их туда никто не бросил, 
то огонь не достиг бы их. Не только огонь виноват, 
но в первую очередь виновны те, кто бросал их в 
пасть идолища живых обреченных людей.

То же самое и в Лиенце. Кровавое Идолище- 
Сталин, жаждало крови и крови. И в своей сатанин
ской пасти он пожирал всех тех, кого бросало ему 
Черчиллевское правительстсво. Черчилль и «союзни
ки» из кожи вон лезли, чтобы умилостивить язычес
кого кумира Кремля, чтобы угодить своему «другу» 
Сталину и ни на какие жертвы невинных людей не 
обращали внимания.

В то самое время, когда в лагере Пеггец англий
ские солдаты кололи штыками безоружную толпу и 
окровавленные тела бросали в вагоны, Черчилль ку
рил фимиам своему другу Сталину, восхвалял его на 
разные лады, по всей Англии шли веселые пиры в 
честь Джугашвили, жена Черчиля писала хвалебный 
акафист незабвенному дяде Джо и дарила ему дра
гоценные подарки...

Даже английскому народу стало слишком непри
ятно блюдолизничанье Черчилля перед Кремлем и он 
в том же году на выборах с треском дал ему пинка,
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избрав лидера лейбористов Этлли. Победителя и 
вдруг свой же народ не захотел. Почему???...

Так же жестоко поступили англичане и с гор
цами, находившимися немного южнее Лиенца. С такой 
же предательской гнусностью выдали англичане и 15-й 
Кавалерийский (казачий) корпус, во главе с его ко
мандиром генералом фон Паннвиц. Последний сам по
желал разделить участь вверенных ему казаков и отка
зался от приоритета Германского подданного.

А сколько погибло казаков в те дни в ущельях 
Альпийских гор, у подножия Суворовского креста, 
спасаясь от преследования англичан? Сколько покон
чило с собою в лесу? По данным Красного Креста, 
в лесу, за Дравой, было снято до сотни повесившихся 
на деревьях казаков!

Они предпочитали смерть — возвращению в Со
ветский Союз! Так было написано на плакатах бара
ков лагеря Пеггец, так и произошло...

VII

Одна деталь Лиенцевского преступления остает
ся до сих пор не вполне выясненной. Если бы много
тысячной массе казаков и их семьям, собравшихся в 
Пеггеце, не препятствовали как-то «рассосаться», не 
отговаривали от ухода из лагеря, — жертв было бы 
меньше. Имеются, конечно, в виду не только жерт
вы погибшие 1-го июня, но и те, что выданы боль
шевикам и там замучены.

И тогда, и до сих пор, можно слышать еще 
два таких противоречивых мнения, неоднократно вы
сказываемых теми, кто пережил Лиенцевскую траге
дию. И даже пишущий эти строки слыхал такие раз
говоры от казаков, переживших Лиенц:

— А Кузьма, все таки молодец. Смотри, как 
сумел удержать всех в одной компактной группе! 
Все вышли на молебен, никто не убежал!

— «Молодец», говорите?» Такие комплименты,
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вероятно, говорили ему и англичане, а заодно и со
веты. Удерживание в одном лагере такой массы лю
дей, всякими лживыми обещаниями, было ничем 
иным, как предательством казачества. Такая необхо
димость нужна была большевикам и их «союзникам» 
англичанам!

— Как так? Что за вздор мелете?
— Не вздор, а именно так и было. Надо было как 

можно дольше держать всех в одном месте, чтобы 
легче было окружить всех и побольше передать боль
шевикам. Если же большинство было бы рассеяно во 
многих местах то выдача была бы гораздо труднее. 
Вот, что: для чего, например, Кузьме нужно было 
выдумывать сказки, что мол горцам тоже угрожали 
англичане, даже мол избивали и в землю живьем за
капывали, а потом сами же англичане похвалили их 
за стойкость, пожали руки и мол никого не тронули! 
Для чего это нужно было выдумывать, когда, как из
вестно, горцев также выдали, как и всех наших. Не
сомненно, большевики настрополили англичан, а те 
дали приказание Кузьме, любым способом удерживать 
людей вместе в лагере Пеггец и Кузьма это и выпол
нил с успехом. Даже когда уже началось побоище, то 
поставленные Кузьмой часовые на мосту через Драву 
не пускали вначале бежавших.

Почему простых казаков после побоища англича
не выслеживали в горах, и в лесу, и по австрийским 
сеносушилкам на поле, охотились за ними как за зверь
ми, ловили и отвозили в советский лагерь, нередко 
стреляли по ним, и просто считали объявленными 
вне закона. А Кузьма, после этого, не только преспо
койно жил в лагере Пеггец, но ему англичане сразу же 
дали хорошую работу на английской кухне в лагере. 
И он вольно и сытно жил, весело проводя времячко 
с Зоей Малиновской, муж которой поехал на «конфе
ренцию». Почему его не тронули англичане, ведь он 
же заменил Доманова с 28 мая и все таки не рядовой 
был, а подхорунжий?
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— Да, это... так. Но тогда виновен в этом и гла
ва казачьего духовенства в лагере Пеггец, протопре
свитер Василий Григорьев. Он тоже удерживал всех в 
Пеггеце, втирал очки написанной петицией и якобы 
посланной английскому королю.

— А вы думаете, как протопресвитер, так и не 
может быть предателем? Зачем он морочил головы 
многотысячной пастве этими самыми петициями, от
лично зная, что она дальше канцелярии лагеря Пег
гец не могла никуда пойти? Зачем он в одной пропо
веди назвал всех казаков «безграмотным стадом», за 
то, что они не слушают его и уходят из лагеря? Ведь 
он отлично знал о готовящейся расправе и даже сво
им священникам об этом не сказал.

— Почему же вы думаете, что он знал о распра
ве и не сказал?

— А почему же он в день 1-го июня с 4-х часов 
утра скрылся, заявив, что ему нужно какое-то дело в 
Лиенце и явился назад только вечером? Ведь учреж
дения в Лиенце открывались только с 9 часов, а от 
Пеггеца расстояние туда всего два километра. Если 
он действительно был в Лиенце, то разве он не ви
дел взвившихся черных флагов на костелах Лиенца, 
не слышал набата всех колоколов, не слышал стрель
бу в лагере Пеггец? Почему же он не явился, а трус
ливо скрылся, оставив на произвол судьбы и вверен
ное ему духовенство, и всех людей, а спасал только 
свою шкуру и потом заявивший, что он мол ничего 
не знал!

Знал он, иначе с рассвета не убежал бы из ла
геря. А если бы и он, и Кузьма, еще раньше сказали 
людям правду, хотя бы нескольким лицам, то боль
шинство скрылось бы и трагедия если бы и была, 
но не в таком масштабе. Протопресвитер! А трубка с 
табаком не выбывала изо рта, даже на паперти 
церкви...

Вот такие разговоры продолжаются по сей день. 
Подхорунжий Кузьма Полунин, энергичный и красно-
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речивый казак, был выбран старшим Казачьего Стана 
в Пеггеце после увоза офицеров и всего Штаба По
ходного атамана ген. Доманова.

Но, что его никто не тронул из англичан, это 
факт.

Полная история Лиенцевского события еще не на
писана. Как не написана и биография двух лиц тех 
дней: подхорунжего Кузьмы Полунина и протопре
свитера Василия Григорьева. История неумолима и в 
ней не будет обращено внимание ни на саны, ни на 
личности.

VIII

Прошло несколько месяцев после этого побои
ща, но лагерь Пеггец не опустел. Насильственные вы
дачи уже не практиковались с такой жестокостью, 
можно было «маскироваться» под старых эмигрантов, 
а таковых уже не трогали. В Пеггеце организовался 
Югославянский лагерь, как из бывших старых эми
грантов проживавших десятки лет в Югославии, так 
и беженцы оттуда: хорваты (четники), сербы, и др. 
И конечно находились в лагере и сотни бывших под
советских людей, спустившиеся в конце концов с гор и 
пришедших в бараки, и сумевших доказать «докумен
тально» свое «бесподданство». Невольно Кубанские и 
казаки других Войск становились «поляками», «серба
ми», «словаками», «латышами», и т. д., и даже «тур
ками».

И вот чети люди, с разрешения английского ко
менданта лагеря майора Ричардса, соорудили первый 
примитивный памятник — цементный крест, — на ко
тором были написаны краткие слова: «ПОГИБШИМ 
1-ГО ИЮНЯ 1945 ГОДА».

Вот этот памятник и освящен был 28 октября 
1945 года, у которого протоиерей о. Тимофей гово
рил свою трогательную речь, о которой и сказано 
вначале этого очерка. И окружавшие памятник безы
мянные могилы и есть часть тех жертв, которые пали
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на площади лагеря Пеггец в трагическую пятницу 
1 июня 1945 года, и о которых не скажут ни бурливая 
Драва, ни молчаливый лес угрюмо насупившийся на 
противоположной стороне реки, ни высокие Аль
пийские вершины, хотя они и были немыми сви
детелями не только жертв на площади Пеггеца, но 
и повешенных, и утопленных, и в горах погиб
ших. Но мы не должны оставаться немыми сви
детелями, а наша святая обязанность расказать 
всему миру о том злодеянии, которое совершено 
было в июне 1945 года, что мы, по мере своих 
сил и способностей и сделали в этом кратком исто
рическом очерке.

* **
Минуло шесть лет после того страшного злодея

ния и оставшиеся в Каринтии (Австрия) казаки, при 
помощи других беженцев от коммунизма, на добро
вольные пожертвования, на том же самом месте со
орудили более величественный памятник.

Он представляет собой высокий обелиск увенчан
ный восьмиконечным крестом, с надписью на специ
альной доске золотыми буквами на русском и не
мецком языках:

«КАЗАКАМ-ЖЕРТВАМ 1-ГО ИЮНЯ 1945 ГОДА»*.
Небольшое православное кладбище, в центре ко

торого поставлен памятник находится на левом бе
регу Дравы, в непосредственной близости от быв
шего некогда лагеря Пеггец. Кладбище представляет 
квадрат, со сторонами 14 метров каждая, в середине 
-которого и стоит памятник, огороженный железной 
сеткой и укрепленный на бетонных столбах. Там по
сажена и живая изгородь и все могилы аккуратно 
оправляются каждый год добрыми людьми и клад
бище, благодаря добровольным пожертвованиям со 
всего света, содержится в образцовом порядке* 3.

* Фотоснимок памятника помещен на последней странице.
3 Вид этого кладбища помещен на обложке книги.
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15 августа 1051 года, архиепископ австрийский 
Стефан, находящийся и теперь в Зальцбурге, в сослу- 
жении окрестного духовенства, торжественно совер
шил освящение сего второго памятника жертвам 1-го 
июня 1945 года...

Так обогатилась «ДОЛИНА СМЕРТИ» в Карин- 
тии новыми казачьими жертвами в нашем, казалось 
бы «культурном» двадцатом веке...



ГОРОД «ПОЖАЛУЙСТА»

( Р а с с . к а з )

Был год 1944-й. Советская армия наступала и 
продвигалась все дальше и дальше на запад. Военно
пленных немцы гнали впереди своей, отступавшей с 
боями, армии.

В городе Люцин (Латвия), нашу группу военно
пленных (около трехсот человек) задержали недели 
на три, для ремонта разбитой шоссейной дороги.

Наше конвойное начальство на редкость стало 
меньше проявлять звериной жестокости, как бывало 
прежде. По воскресеньям стали давать отдых и даже 
иногда некоторым давали пропуск на четыре-пять ча
сов для вольного времяпрепровождения в городе. Од
нако при этом всегда предупреждали, что за каждо
го бежавшего будет расстреляно десять, оставшихся 
в лагере военнопленных. Еще раньше мы воочию 
убедились, что немцы это не только говорят, но и 
приводят свои предупреждения в исполнение. И по
этому, каждый получивший пропуск возвращался в 
лагерь в точно указанное время, боясь подвергнуть 
опасности своих, ни в чем неповинных товарищей.

Однажды я тоже оказался в числе «счастливчи
ков» и получив пропуск, с одним моим товарищем 
направился в русскую православную церковь.

Выходя из церкви, мы случайно познакомились и 
разговорились с заведующим местной русской шко
лой учителем Добрецовым.

Рискуя попасть в немилость местных властей за 
дружественное отношение к военнопленным, Добре- 
цов пригласил нас обоих к себе на квартиру пообе
дать. (Разумеется делал он это не очень явно).

По пути он сказал нам, что живет один, еще хо
лостяк, так как время сейчас не до женитьбы.
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Но едва он открыл дверь своей квартиры, как 
навстречу ему кинулся мальчик лет пяти-шести.

— Папа! Где ты так долго был? Я есть хочу!
— Ничего Толя, сейчас будем все есть, — 

ласково отвечал Добрецов, теребя курчавые волосы 
мальчика. Мы с товарищем переглянулись.

— Так у вас сынишка есть! А где же мама? — не 
вытерпев спросил я.

Но Добрецов строго глянул на меня, давая знак, 
чтобы я не расспрашивал.

Когда Толя, утолив голод, выбежал во двор по
играть, Добрецов сказал:

— Вы правы, Толя точно сынок мне, теперь, 
но раньше не был моим. А случилось это так: прежде 
скажу, что я был любитель прогуливаться ранним 
утром один, где нибудь в роще, или в лесу, подаль
ше от города. И вот однажды, в воскресенье, рано 
утром, я пошел в лес в сторону села Дубовка, просто 
прогуляться и набрать грибов. Было это осенью прош
лого года. Едва вошел в лес, вдруг слышу жалобный, 
слабый детский вопль. Вокруг не было ни души и я 
вначале подумал, что это просто мне почудилось, но 
приложив ухо к земле, я ясней различил детский 
хрипло-захлебывавшийся вопль. Не раздумывая ни 
минуты, я быстро зашагал в том направлении, откуда 
этот звук исходил. И... о, ужас!

На дне большой ямы (вероятно образовавшейся 
от разрыва авио-бомбы), лежали в одном исподнем 
белье зверски убитые мои хорошо знакомые из села 
Дубовка супруги Лапины. А поверх их тел, сидели 
съежившись и дрожа от холода, почти голенькие 
двое их малых детей: пятилетний Толя и трехлетняя 
Зина. Дети уже охрипли от плача и представляли 
жалкое зрелище. Ничего не понимая и видя уже охла
девшие трупы Лапиных, я быстро вытащил из ямы 
детей, замотал их в свое пальто и почти бегом при
нес их к себе домой. Обогрел, накормил йх к  стал рас-
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спрашивать мальчика, почему они оказались в лесу, кто 
это так сделал с папой и мамой, кто, как? Но Толя 
ничего толком не мог сказать. «Пришли ночью какие- 
то чужие дяди, грубо схватили нас всех, прямо с по
стели, потом страшно били папу и маму, а когда они 
перестали шевелиться привезли и бросили в лесу в 
ту большую яму. А меня и Зинку не били, а кинули 
тоже в яму, ушибли сильно и мы стали кричать. По
том какой-то дядя кинул на нас шинель и нам стало 
теплее, но было очень страшно и мы посидев немно
го молча, опять стали плакать и кричать, а мама и 
папа все время лежали и молчали...».

Вот все что я узнал от Толи о гибели его роди
телей. Но кто их так зверски замучил, кто убил за 
что? Они были такими добрыми, всем помогали, были 
очень религиозны и их все русские уважали.

Дети стали жить у меня. Вначале я хотел отдать 
их в приют, но потом так привык к ним, что стало 
жаль, как своих, да и что с ними могло быть в прию
те? Я знаю, как немцы поступали с русскими детьми 
в приюте... Я выхлопотал продуктовые карточки для 
них, затем написал своей сестре в Креславку, чтобы 
приехала посмотреть на «моих» детей. Она очень уди
вилась такому письму, но все же вскоре приехала. 
И тут я с ней чуть не поссорился. Она стала утвер
ждать, что в ее деревне детям будет гораздо лучше и 
хотела забрать к себе, а я настаивал на том, что у 
меня лучше. Ну и помирились так: она взяла к себе 
на воспитание трехлетнюю Зину, а я оставил пяти
летнего Анатолия, которого вы вот сейчас и видели. 
Современем, сестра обещала переехать в наш город 
на жительство, чтобы дети были вместе. И вот я хо
лостяк, никогда не живший с женщинами, а имею 
«сына» и, Толя так привык ко мне, что иначе как 
«папа» и не называет. А моя незамужняя сестра в селе 
Креславка имеет трехлетнюю «дочь» Зину. О той
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страшной ночи и о убийстве их настоящих родителей, 
мы стараемся не напоминать детям.

Но кто убил их родителей? Почему было совер
шено такое злодеяние? Я все время стремлюсь узнать 
это, я хочу знать убийц, замучивших моих добрых 
знакомых из села Дубовка...

— А кто, по вашему, это сделал, немцы? — 
спросил я неуверенно.

— Конечно! А кто же? Немецкие, да наши латыш
ские эс-эсовцы. Я знаю, как наши латыши не любят, 
когда среди них русский имеет хорошее хозяйство. А 
покойные Лапины как раз жили в окружении латыш
ских крестьян и имели хорошее хозяйство, много земли 
и.даже при немцах жили не так уж плохо. И вот наши 
фашистские прихвостни и решили избавиться от этих 
русских. Просто из зависти. Мирно ничего не получа
лось, так они при помощи немцев, по зверски. А 
сделать это сейчас очень просто: заявили эсэсовцам, 
что такой-то имеет связь с партизанами, вот и все} 
А потом, мол, мы его хозяйство и землю поделим 
между собой, препятствий со стороны немцев не бу
дет! Ну, это, конечно, мое такое мнение, а точно я 
ничего еще не знаю... Только знаете, что, ребятки, 
про наш этот разговор и про то, что вы были у меня, 
никому ни слова.

— Не беспокойтесь, господин Добрецов, — от
ветили мы оба разом, — ведь нам тоже нельзя захо
дить в частные квартиры и мы просто, не знаем по
чему наше начальство таким стало добрым, что стало 
даже без конвоя пускать на прогулку?

— Предчувствуют наверное...
— Вероятно. Ну... спасибо за обед и за ваш доб

рый, теплый прием.
Мы простились с добродушным учителем, доволь

ные тем, что славянская душа еще не у всех отупела, 
и возвратились в точно назначенный час в свой ла
герь военнопленных...
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2.
...В 1947 году, в украинском лагере ДП «Леген 

Казерне», в городе Зальцбург (Австрия), появился 
новый скиталец Николай Т.

Перед этим он бежал с Советской оккупацион
ной зоны Австрии, из одной воинской части распо
ложенной на восточной стороне Дуная, у самого го
рода Линц. Он слегка прихрамывал и когда его по
местили в наши бараки, то он показывал свежее ра
нение на ноге, которое еще не совсем даже зажило.

Будучи красноармейцем, он некоторое время 
исполнял обязанности помощника повара в своем 
воинском подразделении и вместе с офицерами ин
тендантства часто ездил и в Американскую часть го
рода Линц.

Однажды в своей столовой, Николай не отдавая 
себе отчета в том, что говорил, сказал при всех:

—  Я видел, что Американские простые солдаты 
гораздо лучше едят в своей столовой, чем у нас наши 
офицеры...

Этого было достаточно, чтобы стоявший рядом 
сержант в момент выхватил свой револьвер и вы
стрелил в Николая. «Клевета, агитация! Пристрелю 
как собаку!» кричал сержант услышав такие «опас
ные» слова своего подчиненного.

Тяжело раненного в ногу Николая взяли в госпи
таль, но на этом его «дело» не кончилось.

Когда нога стала заживать и он мог уже слегка 
ходить, однажды ночью к нему подошла одна, хоро
шо знакомая еще до ранения, сестра милосердия и 
полушепотом сообщила:

— На тебя, Колька, в штабе сварганили серьез
ное «дело». Мне вчера лейтенант шепнул. Трибунал 
будет тебя судить, и тот сержант, что в тебя стрелял, 
говорил, что тебе «вышки» не миновать. Ты вроде 
еще и во время войны заслуживал трибунала, за ка-
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кое-то невыполнение задания, да так, как-то прошло. 
Тебе надо как-то смываться, жаль мне тебя дорогой...

Ну, и не долго думая, Николай в ту же ночь 
бежал. Сестра милосердия помогла, и он, благопо
лучно прибыл в Американскую зону Австрии. А летом 
1947 года он был уже в нашем лагере «Леген Ка- 
зернэ».

Мне захотелось как-нибудь поговорить с ним на
едине «кое о чем». Я считал, что Николай после 
войны был в отпуску, а так как мы с ним были ро
дом с одних мест, то мне захотелось услышать живую 
весточку с родимых мест. В один воскресный день я 
пригласил его в ресторан, выпить по стакану-два ви
на. Он с удовольствием согласился, так как был всегда 
склонен к хмельному. Пришли, сели, выпили по ста
кану. Мало. После другого стакана он стал словоохот
ливей и уже стал рассказывать о себе. Но, какая до
сада! Оказалось, что он еще не был и в отпуску 
после войны! Не пустили!

— Ну, а где во время войны служил, в каких 
частях? — спросил я его.

— Я почти все время партизанил, — отвечал 
Николай.

— Как партизанил?
— Да очень просто. Знаешь, я был геройский 

парень, с парашюта прыгал с любой высоты, ну и 
все прочее. Нас небольшими группами спускали на 
парашютах в тылу немцев и мы для «фрицов» не 
мало бед творили: взрывали мосты, дороги, пуска
ли под откос поезда. Иногда переодевались в немец
кое обмундирование и выдавая себя за эсэсовцев, 
вроде как бы боровшихся против партизан, грабили 
и убивали известных нам вредных мирных жителей. 
А связи у нас с местными агентами были хорошие и 
наш командир точно знал, кто подлежал ликвидации 
из разных там профашистских элементов.

— Так ты значит геройство проявлял не на поле 
брани, а в числе карателей? Ты был значит доброй
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сволочью, а еще земляком назвался! — с досадой 
резюмировал я, уже сожалея, и время, и деньги по
траченные на вино.

— Да ты не ругайся! Я же тебе, как земляку всю 
правду рассказываю, что и как было. Не я один был 
такой сволочью, были еще и похлеще меня.

— Ну, ладно. Расскажи, какие же ты особенно 
геройские дела творил в партизанах?

— Много, много творил всякого, — охотно за
говорил Николай. — Не один «Фриц» и «Ганс» 
взлетел на воздух вместе с амуницией, но я о них 
и не жалею. Они тоже не мало зла делали нашим лю
дям. А вот... один случай, жестокий, зверский случай 
содеянный нами, до сих пор черным пятном тор
мошит мою душу. Как я уже тебе сказал, мы ликви
дировали иногда и мирных обывателей, в основном 
из русских и наиболее уважаемых местным населе
нием. И не потому, что они нам опасны были, а 
просто для пропагандного значения. Ведь правильная 
пропаганда, плюс подкрепленная фактами — это са
мое сильное оружие нашего времени. Ну, а при вы- 
полненнии сего, мы были в эсэсовской форме, ну, и 
понимаешь... Да.

Так вот однажды поздней осенней ночью, по 
указанию данному нашему комиссару местными под
польными ячейками коммунистов-латышей, мы вор
вались в дом одной мирно почивавшей крестьянской 
семье, раздели всех до гола и мужа, и жену, и двух 
их малых детей, и выволокли на улицу с заткнутыми 
тряпкой ртами. Затем связали, вывезли на их же 
подводе в лес, искололи штыками и хозяина и хо
зяйку, кинули в какую-то яму, а детей их живыми 
бросили поверх тел своих родителей. Когда мы уда
лялись, дети малые (мальчик лет пять и девочка еще 
поменьше его) отчаянно верещали. Когда мы уже 
были от ямы метрах в тридцати, командир наш при
казал мне, и еще одному, такой же сволочи как и я,
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вернуться и прикончить этих щенят, чтобы не виз
жали»!

Мы подбежали обратно к яме и остановились в 
нерешительности. Страшное зрелище... Я молча по
смотрел на своего товарища, тот тоже молча взгля
нул на меня. И у меня в душе шевельнулось, что-то 
человеческое. На мне было натянуто две немецкие 
шинели. Быстро сняв одну шинель, я накрыл этих 
маленьких детей и их почти не стало слышно.

Догнав на опушке леса своих, я доложил коман
диру, что его приказание выполнено, то-есть, что 
«визжавшие щенки тоже приколоты». Но через не
сколько дней мой сотоварищ все же выдал меня. Мне 
грозил трибунал. Но в день предания суду, я сам 
один взорвал два немецких военных грузовика и 
мое «дело» временно замяли. Однако, вероятно не за
были, потому что и в отпуск до сих пор не пус
кали, и...

— Ладно, — прервал я его волнуясь, — где это, 
вы замучили родителей и бросили на них детей?

— Это было в Латвии, недалеко от бывшей Лат
вийско-Советской границы, вблизи города «Пожа
луйста»?

— Город «Пожалуйста»? Что-то не слыхал я в 
Латвии такого города.

— А это наши так его прозвали. А по латышски 
его называли Лудза, или Лудзу, что в переводе на 
наш язык означает «пожалуйста». И еще как-то по 
русски его называли...

— Люцин, — подсказал я.
— Да, да. Кажется так. А ты откуда знаешь та

мошние названия?
— Это не важно «откуда», — ответил я ему 

гневно, — а ты вот еще что скажи: За что же вы так 
расправились с этой семьей? За какую провинность?

— А я откуда знаю? — вопросом ответил Нико
лай. — Приказано было бить — били, резать — ре-
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зали. А зачто, прочто — это нам не докладывали. 
Это дело командования, а не наше, исполнительное, 
А все же, жаль, очень жаль. Бедные малютки! До сих 
пор в моих глазах. Погибли, ясно. Лес, ночь, холод, 
никто туда не зайдет. И у меня теперь такая злоба 
ко всему советскому, за то что они, эти варвары и 
мою душу замарали кровью невинных людей. Ну 
придет время, я им за все отомщу...

Я молча смотрел в упор на Николая. Тяжелый ко
мок стиснул мое горло.

Добрый учитель города Людина Добрецов! Милые 
детки Толя и Зина Лапины! Где вы теперь? Я узнал, 
кто были убийцы ваших невинных родителей!

— Чего ты так смотришь на меня? — вдруг спо
хватился Николай. — Давай-ка еще выпьем!

— Нет! Больше с тобой не хочу! Не могу! — и 
остановил его руку протянутую за стаканом.

— Знаешь, что, — сказал он вдруг трусливым то
ном, — ты об этом моем рассказе никому не говори. 
Ведь если наши хлопцы узнают, меня из бараков вы
гонят. Я тебе, как другу и может даже много... В об
щем, я... пошутил.

— Нет, ты не шутил. И знаешь что, — сказал 
я с расстановкой. — Эти дети не погибли. Они подоб
раны добрым человеком и живут в городе «Пожалуй
ста», как ты выразился, — и я кратко ему рассказал 
про обед у учителя Добрецова.

Он вскочил, сжал мою руку, потом молча напра
вился к выходу. Потом вернулся и умоляюще заго
ворил:

— Я... очень прошу тебя, не рассказывай никому 
про мое партизанство. Что за язык у меня, прокля
тый...

— Я должен это рассказать, может не здесь, мо
жет не сейчас...

— Ну потом, позже. Может тогда другой ветер 
подует...
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Я больше ничего не сказал и молча вернулся в 
свой барак. В ту же ночь Николай Т. с еще двумя 
лагерниками исчез из нашего лагеря. Вероятно, бо
ялся, чтобы я не раструбил его партизанство. Впо
следствии выяснилось, что он перешел рядом лежав
шую с Зальцбургом и почти неохраняемую Австро- 
Баварскую границу и где-то приспособился в лагере 
ДП в Германии.

Однако я его просьбу выполнил. И только те
перь я решил рассказать еще об одном злодеянии 
советской тайной стратегии.

СТРАШНАЯ МЕСТЬ

( Р а с с к а з )

Сырой декабрьский вечер. За окном барака в ди- 
пийском лагере моросит мелкий дождь, иногда сме
няясь мокрым снегом.

Возле протопленной печки, посреди комнаты, 
шестидесятилетний Поликарп Данилович Калмыков 
греет, прислонившись, старческую спину и слушает, 
как молодой человек читает «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 
БЛИЗ ДИКАНЬКИ». Вот чтение на минуту преры
вается и Поликарп Данилович спрашивает:

— Хотите, я вам сейчас расскажу об одной «Страш
ной мести» не из книги, а из жизни? В моем расска
зе нет ни колдуна, ни его чернобровой дочери Ка
терины, душу которой он вызывал к себе, ни бедного 
пана Данилы, ни казака Горобца, никого из «героев» 
Гоголя. То сказка, а у меня быль. Век колдунов про
шел. Вы слыхали или читали, как в 1920 году на 
Дальнем Востоке японцы сожгли в паровозной топке 
партизана Лазо?

— Слушать повторение рассказов про партизан 
и двадцатый год, у меня никакого желания нет, — воз
ражаю я и лезу на верхние нары, готовясь поскорее 
заснуть.

— Да, нет, я только так, к слову, напомнил вам
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про Лазо, — говорит Калмыков, немножко отодвинув
шись от печки. — Я открою вам одну тайну, кото
рую я, пожалуй, один теперь только и знаю.

Поликарп Данилович погладил свою седеющую 
пышную бороду, почесал давно небритый затылок, 
полузакрыл глубокие коричневые глаза с длинно от
росшими на верху полудугами рыжих бровей, и с 
минуту помолчав, как бы вспоминая давно минув
шее, начал:

— Давно это было, почти двадцать лет прошло 
и, все эти годы я носил эту тайну в себе, никому не 
обмолвившись. Боялся, а теперь вот, скоро навер
ное умру, и не хочется уносить грех в могилу. Решил 
покаяться и перед Богом и перед людьми.

Я спустился с верхних нар и, так как было сыро 
и прохладно, то подошел к печке, надеясь услышать 
что-то интересное.

— Сами знаете, что происходило на юге России 
в тридцатых годах, — тяжело вздохнул Калмыков,

раскулачивание, насильственная коллективизация и 
много других страшных насилий. Лучшие земледель
цы выгонялись из своих домов и вместе со своими 
семьями административно выселялись на суровый 
север, средняки и бедняки, боясь активно сопротив
ляться, — шли в колхозы. Еще в самом начале, когда 
Москва только провозгласила лозунг о «Ликвидации 
кулачества как класса», почувствовав надвигавшуюся 
трагедию для хлеборобов, некоторые своевременно 
запаслись соответствующими документами, легаль
ными и подложными и скрылись из казачьих станиц, 
устроившись работать на фабриках, заводах, и на 
разных новостройках.

Были еще и такие, которые, когда начался раз
гром хлеборобов, перекидывались на сторону «ак
тива бедноты» и партийцев, и не моргнув глазом, 
расправлялись со своими же братьями-казаками, за
бирали их имущество, занимались доносами на сосе
дей и всячески старались угодить правящим партий-
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ным шишкам на местах, не стыдясь своих подлых 
поступков.

В одной из станиц нынешнего Ставропольского 
края и оказался один такой активист, некто Сергей 
Дьяченко. Сам он был из числа зажиточных хлебо
робов, но чтобы спасти свою шкуру, а хозяйство от 
разорения, добровольно стал большим «активистом». 
Зная настроение своих станичников, он выдал многих 
в руки чекистов, ходил вместе с партийцами по до
мам и выгонял на улицу своих же соседей, намечен
ных к раскулачиванию и выселению. В январе 1930 г., 
он выкидывал из домов прямо в снег женщин и 
детей, в чем они стояли в комнате, и даже сами че
кисты удивлялись его жестокости, но ничуть ему 
не препятствовали, ибо такие «ликвидаторы кулаче
ства» из местных отщепенцев, как раз и нужны были 
при построении «социализма» в нашей стране. Нече
го греха таить: во время раскулачивания и террора 
на Северном Кавказе, свои делали иногда еще больше 
зла своим, чем даже присланные из городов партийцы.

На совести Дьяченки было много жертв своих 
станичников, но я запомнил только четырех: Николая 
Гаркушу, Ивана Баран, Семена Комарец и его двою
родного брата Романа Дьяченко. Среди этой четвер
ки был и... я. А что я сейчас называюсь Поликарпом 
Калмыковым, — не ваше дело.

На заседании президиума стансовета и актива 
бедноты, по предложению Сергея Дьяченко, все мы. 
были лишены избирательных прав, а что это такое, — 
мы отлично знали. Опасаясь ареста и выселения в 
суровые северные края, я и Гаркуша с семьями, а 
Роман Дьяченко и Комарец одни, покинули родные 
очаги и имея в кармане нужные документы, добытые 
за могарыч у секретаря стансовета, тайно выехали, 
и устроились на работу на Сталинском литейном за
воде, в городе Сталино, в Донбассе. Завод был гро
мадный, хотя построенный давно, еще когда город 
назывался Юзовкой; в нем при нас работало больше
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десяти тысяч рабочих и «затеряться» в такой гуще 
было не трудно. Наши семьи пристроились в полу
землянках за городом, вблизи угольных шахт.

Все четверо попали в доменный цех и вместе с 
тремя «старыми» рабочими обслуживали одну домен
ную печь.

В наполняемой железной рудой и коксом огром
ной доменной печи, при температуре более трех ты
сяч градусов, выплавлялась руда и когда она была 
готова, с другой стороны этого большого доменного 
котла, в специальное, сделанное из огнеупорной гли
ны отверстие, расплавленный чугун выпускался в не
большие песочные канавки. Когда расплавленный чу
гун затвердевал, его серые метровые брусья брали 
огромными клещами и кидали на стоявшие немного 
ниже нашей площадки, небольшие железно-дорожные 
платформы, и паровоз-«кукушка» отвозил все это в 
другие цеха, для переплавки в сталь и выделки нуж
ных деталей к разным машинам.

Так мы работали там почти полгода, мирно и спо
койно, под начальством опытного мастера.

Вскоре на заводе появился наш земляк, Трофим 
Ивахненко и встретившись в заводской столовке, со
общил интересную новость:

— Дьяченко Сергея тоже раскулачили, конфис
ковали все имущество и выбросили из дома, несмот
ря на его лакейскую преданность большевикам и чрез
мерную активность.

Такая весть прямо таки обрадовала нас. Мы со 
злорадством говорили: «Ага, сволочь! Дослужился? 
Что сеял, то и пожал, какою мерою мерял, такою и 
тебе отмеряли...». По этому случаю мы зашли в пив
ную и добре дербалызнули.

Слухи об устройстве наших людей на фабриках 
и заводах, в Сталино, в Харькове и в других городах 
Украины, вероятно доходили до наших станиц и не
мудрено, что наши земляки спасаясь от колхозов, по-
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являлись в больших рабочих центрах. Так попал на 
наш завод и Трофим Ивахненко и другие.

И вдруг, через месяц-два после этого, Сергей 
Дьяченко сам появился в Юзовке, на Сталинском 
литейном заводе, и как на грех, его направили в наш 
же цех. Произошла неизбежная встреча:

— Ну, что! Доактивничался, паразит? Людей вы
кидывал из домов, нас лишал избирательных прав и 
к нам же и пришел!? — накинулся на него Семен Ко- 
марец.

— А вам еще мало? Вы работаете, так и работай
те молча, а то... — сердито ответил Сергей, совсем не 
пытаясь раскаяться перед земляками за свое под- 
лючество.

Насторожились хлопцы. Знали мы: сексотство, 
болезнь хроническая и редко излечимая.

Прошло недели две-три, все спокойно. За это вре
мя мы узнали, что двое из прежних рабочих, которых 
мы считали «старыми пролетариями», оказались та
кими же по происхождению, как и мы. Третий, дей
ствительно старый рабочий, видя, что его сторонят
ся, ушел в другую бригаду доменщиков. В этом месте 
нашего цеха, возле выпускного крана доменной печи, 
осталась своя бригада, да старый мастер, но послед
ний часто куда-то уходил и мы нередко сами выпус
кали чугун, когда он был готов, то-есть когда рас
плавленная масса начинала менять цвет с красного 
на ослепительно белый.

Мы уже считались штатными рабочими и нам чет
верым дали холостяцкое общежитие при заводе, так 
как семьи наши находились в нескольких километрах 
от нас и приходили мы туда не каждый день, а найти 
семейную квартиру в самом городе было невозможно.

Однажды в сумерках, выходя из городского пар
ка, Гаркуша и Баран заметили, как Сергей Дьяченко 
опустил конверт в ящик для заметок, висевший у две
рей ОГПУ, и озираясь по сторонам, скрылся в пе
реулке.
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Через день после этого, после полуночи, в обще
житие завода, где как раз мы находились, явился 
уполномоченный ОГПУ с двумя милиционерами и 
забрал Семена Комарца. Мы сразу же догадались, что 
это «работа» Сергея Дьяченко, тем более, что Семен 
больше всего насмехался и ругал Сергея.

— Что же, братцы, будем делать? Будем, как овеч
ки ждать, пока эта гадина и нас предаст? А это не 
только возможно, но и наверняка так будет. Что ты 
думаешь, Роман, ведь он же брат твой, а? — осто
рожно спросил Гаркуша.

— Прошу не укорять меня этим! — гневно отве
тил Роман Дьяченко. — Если на то пошло, я сам рас
правлюсь с таким братом-негодяем, иначе он погу
бит нас всех! Только язык на семь замков!..

Мы все дали клятву друг другу и решили делать 
так, как придумал Роман.

Начался рабочий день. Пришел мастер, посмотрел 
через специальное отверстие на начинавшую белеть 
расплавленную красную массу чугуна, и сказал нам, 
чтобы через пять минут мы открыли глиняную за
движку и выпустили чугун, а сам куда-то ушел.

Гаркуша и Баран к этому времени принесли от 
недалекого крана два полных ведра воды и полили 
несколько песочных канавок, как раз возле домен
ного котла. По правилам этого нельзя делать. Если 
бы мастер увидел наши проделки, нам бы не поздоро
вилось, но это входило в план нашего Романа. Двое 
других открыли задвижку в глиняном отверстии и 
чугун лавиной полился в канавки. Сразу же от мокрого 
песка поднялись клубы пара, временно скрыв туман
ной завесой всех здесь работавших. Роман Дьяченко 
в это время стоял сбоку печи, у отверстия, куда по
давались кокс и руда, и позвал своего двоюродного 
брата Сергея. Тот подошел и в тот же миг был оглу
шен осколком чугуна. Стоявшие наготове Гаркуша и 
Баран, в тот же момент схватили Сергея и кинули в 
открытое отверстие, прямо в расплавленную массу.
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— Пшшш! — зашипело в этот момент в печи. 
Менее чем в секунду от Сергея Дьяченко не осталось 
и следа.

Роман закрыл отверстие в печи и молча подошел 
к работавшим. Расплавленный до бела чугун лился из 
нижнего глиняного отверстия в песочные канавки та
ким же страшным потоком, с неизменяемым, на глаз, 
цветом и химическим составом. В многотонной рас
плавленной массе, с температурой более трех тысяч 
градусов, каких-то 70 килограммов полужидкого че
ловеческого вещества, не имели почти никакого зна
чения.

Песок от прикосновения горячего чугуна сразу 
же высох, клубы пара вскоре рассеялись, налившийся 
в канавки чугун затвердел и посерел. Рабочие погру
жали брусья чугуна на железно-дорожные платформы. 
Другая бригада подошла с другой стороны домен
ной печи и опять стала заполнять ее внутренность 
рудой и коксом. Все пошло по-прежнему...

Так была совершена страшная месть над неиспра
вимым сексотом. Его подлая душа вряд ли успела 
выскочить из расплавленного чугуна и тоже сгорела 
вместе с телом. Если говорят: «Собаке собачья смерть», 
то в данном случае это не подходит. Страшная смерть, 
уготованная Сергею Дьяченко, была хуже собачьей.

На второй день, когда десятник переписывал 
явившихся на работу и спросил про Сергея Дьяченко, 
ему ответили, что он, мол, больше не придет; забрал 
свое барахло, пошел на вокзал и уехал, кажется, в 
Луганск... Но мы, боясь, как бы кто из своих же не 
проболтался, один за другим покинули литейный за
вод в Юзовке и разъехались в разные стороны, в ос
новном на Урал. Благо тогда еще паспортизации не 
было и одной справки о социальном положении, и 
военного билета было достаточно для поступления 
на работу.

Семен Комарец погиб в концлагере Котласа, а 
остальные живы, потому что успели во-время изба-
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виться от предателя. Один из них сидит вот возле печ
ки в лагерном бараке и греет себе спину.

Поликарп Данилович как-то криво усмехнулся, по
том, насупившись, добавил:

— А кто виноват? Мы? Нет, и даже не слабодуш
ные шкурники. Эпоха наша, проклятая сталинская 
эпоха! Вот кто покалечил всех людей и нас заставил 
совершить такой грех! Господи, прости мою душу 
грешную, — и он перекрестившись полез на нары 
не раздеваясь.

Мы все молчали, не задав ему ни одного вопроса.
А дождь за окном по-прежнему моросил и косые 

полосы его особенно ярко вырисовывались напротив 
электрического фонаря между двумя бараками, на 
высоком столбе.

И на дворе и на душе, было сыро и скучно. 
Знобило и от холода и от только что услышанного 
рассказа.

«СВОИ» ВЕРНУЛИСЬ

( Р а с с к а з )

При приближении немецких войск к городу Пол
тава, Алексей Михайлович Вакуленко, со своей семьей 
тоже успел эвакуироваться. Но в пятнадцати километ
рах от города, на поезд эвакуировавшихся налетели 
вдруг немецкие бомбардировщики и, хотя в ваго
нах люди мало пострадали, но железная дорога впе
реди поезда оказалась разрушенной. Паника была 
ужасная, однако, людей никуда не пустили и все с 
поездом застряли на ночь на разрушенном полотне 
железной дороги. А на следующий день рано утром, 
небольшие воинские соединения Красной армии, на
ходившиеся в Полтаве, куда-то исчезли, охранявшие 
поезд в беспорядке бежали и весь состав с людьми 
был захвачен немцами. Всех эвакуировавшихся выгна
ли из вагонов и пешком погнали к городу. Продер
жав под открытым небом три дня и «наградив» Алек-
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сея Михайловича двадцатью палочными ударами, нем
цы направили его как старого специалиста вагонни
ка, в свое вагонное депо станции Полтава, на преж
нюю работу. Семья его опять поселилась в своей 
прежней квартире, только вся его подходящая мебель 
была забрана новыми хозяевами города.

Начав работать на своем старом месте, Алексей 
Михайлович, хотя и долго еще чесал спину после па
лок немецких, но относительно успокоился. Работа 
давала ему средства существования и пропитание 
для всей семьи.

Его старушка жена, Анастасия Васильевна, как и 
прежде хлопотала по домашнему хозяйству. При чем 
благодаря тому, что его, как специалиста трудно бы
ло заменить, его шестнадцатилетнюю дочь Таню не 
отправили на каторгу в Германию, как это было с 
многими другими молодыми людьми, а приняли те
лефонисткой в городское почтовое отделение. Самый 
меньший сын, десятилетний Виталий, сначала сидел 
дома, а потом стал опять ходить в школу, хотя и с 
большими перебоями.

У Алексея Вакуленко было еще два сына-юноши, 
Степан и Никита. Перед вступлением в Полтаву немец
ких войск, они бежали из города, но, не успев при
соединиться к спешно отступившим красным частям, 
ушли в лес и примкнули к партизанскому отряду 
(специально оставленному красноармейскому подраз
делению для подрывной и диверсионной деятельности 
в тылу врага). Через месяц Степан заблудился и его 
поймали немецкие патрули. Благодаря тому, что ему 
удалось скрыть свое соучастие в партизанском отря
де, его не расстреляли, а после трех месяцев зато
чения в концлагере, по ходатайству коменданта ва
гонной службы станции Полтава, весьма ценившего 
старого слесаря Алексея Михайловича, его отпусти
ли. Степан стал работать токарем в одном цехе с 
отцом.
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Старший же сын Алексея Михайловича, Никита 
все время находился в партизанском отряде.

Наступил сентябрь 1943-го года. Артиллерийская 
канонада становилась все слышнее. Немецкие «завое
ватели» отступали по всему фронту. Красная армия 
приближалась к городу Полтава. По правде сказать, 
Алексея Вакуленко это не очень пугало.

— Ну, что же, — рассуждал Вакуленко на се
мейном совете, — какие ни на есть большевики, они 
все же русские люди, и своих не тронут. Никита вер
нется домой, будем снова все вместе, заживем одной 
прежней семьей.

Дети прикидывали в уме так и этак, но с отцом 
соглашались: родного очага покидать не хотелось. Да 
и чего бояться, от кого бежать, от своих?

Когда стало явным, что немцы собираются поки
дать Полтаву, многие жители попрятались в лесах, 
подвалах домов, на чердаках — боясь насильствен
ного угона немцами. Но были и такие, которые на 
автомашинах, подводах, или просто с ручными по
возками, с необходимым домашним скарбом сами 
покидали город вместе с немецкими обозами, не же
лая, попадать в руки большевиков, зная, что за работу 
у немцев их по головке не погладят. За 24 года жиз
ни при советах они очень хорошо знали, кто такие 
большевики. Но Алексей Михайлович, в последний 
раз поколебавшись, решил твердо:

— Остаюсь, авось не съедят. Свои же, русские.
Он взглянул в окно и увидел, как погружала на

чью-то подводу свои чемоданы и кастрюли его близ
кая соседка, Вера Базилевская, с двумя детьми школь
ного возраста.

— Пуганная ворона куста боится! — усмехнулся 
он и боясь, чтобы его не заметили, отошел от окна. 
Затем со всей семьей Вакуленко забрался в темный 
угол чердака своего дома и лежал там около суток. 
Немцы, взрывая военные и фабричные сооружения,
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а зачастую и просто большие дома, отступали. Город 
опустел.

Через день после бегства немцев, в опустевшие 
казалось улицы Полтавы (одни эвакуировались, дру
гие попрятались), входили советские войска.

Алексей Михайлович незаметно высунул голову 
из дверей и увидав своих красноармейцев, радостно 
что-то выкрикнул и приветливо помахал бойцам-осво- 
бодителям рукой. Но красноармейцы только угрюмо 
косили глазами: входить в общение с распропаган
дированным фашистами населением им строго запре
щалось. С этим населением будут разговаривать дру
гие. И эти другие в малиновых околышах фуражек, 
многочисленно двигавшиеся в тылу действующей ар
мии не замедлили явиться в тот же день. Все дома 
стали обходить вооруженные с ног до головы типы 
особого назначения.

В квартиру Алексея Вакуленко, не спрашивая раз
решения, вошли два чекиста и три солдата из загра
дительного отряда войск НКВД, в сопровождении од
ного соседского знакомого паренька, лет семнадцати.

— Алексей Михайлович Вакуленко? — опросил 
первый чекист.

— Так точно, я собственной персоной, а это моя 
семья, — отвечал с улыбкой Алексей Михайлович.

— Ну, говорите, чем вы тут занимались при 
немцах? Почему не эвакуировались вместе с Крас
ной армией?

Алексей Михайлович коротко рассказал, что он 
хотел эвакуироваться, но поезд их разбомбили и за
хватили немцы, что он потом вынужден был рабо
тать в вагонном депо, потому что надо было чем-то 
жить.

— Наше дело, мастерового, такое: не потопаешь 
— не полопаешь, — сказал он весело, настраивая 
посетителей на шутливый лад.

— Ты, старый, зубы не заговаривай, — вдруг ни 
с того ни с сего оскорбительно сказал соседский зна-
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комый паренек. — И ты, и дети твои якшались с 
немцами.

Наклонившись к уху чекиста, паренек что-то про
шептал и мерзко-пакостно захихикал. Чекист окинул 
Таню уничтожающим взглядом.

— Так ты, значит, мало того, что работала на 
фашистов в телефонной станции, но еще и снюхалась 
с ихними кавалерами?

— Ничего не знаю, я ни с кем не «снюхивалась», 
— побледнев от грозного вопроса и страшного пред
чувствия, отвечала Таня.

— В кино-театры ходила любезничать с немец
кими офицерами? Германские фильмы смотрела? По
чему других увезли на Гитлеровскую каторгу, а тебя 
не тронули?

— Не знаю ничего. Я всего два раза ходила в 
кино, нас приглашали, где же нам было проводить 
досуг.

Чекист дал знак. Два заградиловца грубо схва
тили Таню и вывели из дома. Минут через пять в зад
ней части двора послышалось почти одновременно 
два выстрела. У Алексея Михайловича вздрогнуло 
сердце, но он старался успокоить себя тем, что в 
городе еще не наведен порядок: мало ли от чего 
могут стрелять.

— Так вот что, молодой Вакуленко, — обратил
ся чекист к Степану, когда в комнату возвратились 
уведшие Таню два заградиловца. — За твою работу 
на немецких фашистов, ты считаешься изменником 
социалистической нашей родине и без разговору под
лежишь расстрелу. Но из чувства моей гуманности и 
зная сталинское человеколюбие, я оставляю тебе жизнь 
при условии, что ты своей кровью искупишь свою 
вину на фронте. Ты мобилизуешься в действующую 
Красную армию с немедленной отправкой на передо
вую линию фронта.

— Боже! Да он же еще юноша, ему только сем-
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надцать минуло, — страдальчески заговорила Ана- 
стасья Васильевна, — может его...

— Что!? — заорал чекист, перебивая старушку. 
— Семнадцать минуло? У нас от четырнадцати лет все 
мобилизованы в армию. Увести! — крикнул чекист. 
Один заградиловец грубо потянул Степана за рукав 
на улицу, где возле угла уже стояли еще десятка три 
мобилизованных таким же образом. Молодые парни 
пытались робко объяснить стоявшему перед ними ко
миссару, что в армии не служили еще ни одного дня, 
не знают совершенно обращения даже с простой вин
товкой и хотели бы поучиться военному делу хоть 
малость, прежде чем итти на фронт.

— Ничего, научитесь, — развязно произнес ко
миссар. — Времени нет для обучения, да оно вам и 
не нужно. Вам нужно будет только идти вперед за 
огнем артиллерии.

— На убой! — кто-то буркнул из середины кучки 
мобилизованных.

— Ну, вы, поговорите еще у меня, — закричал 
комиссар, красноречиво обнажая револьвер. Все за
тихли.

Тем временем в квартире Алексея Вакуленко за
канчивалась операция генеральной проверки по изъя
тию, наказанию и распределению.

— А вы, — немецкие наемники, — в заключение 
сказал чекист обращаясь к Алексею Михайловичу, его 
жене и малому сыну подростку Вите, — сейчас же 
марш на оборонительные работы за город, на разми
нирование минных полей!

Алексей Михайлович пытался было объяснить, 
что он-то с сыном, ничего, пойдут, а вот старушка 
больно слаба, не дойдет. Но ему не дали и говорить.

— Экая ленивая сволочь, на фашистов работали, 
гады, а когда свои пришли, мнетесь, слабы стали! Вы
ходи! — зверским голосом закричал чекист.

В этот момент дверь распахнулась и в комнату 
стремглав влетел старший сын Алексея Михайловича,
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партизан Никита. Он с радостью бросился на шею ма
тери.

— Как хорошо, что вам удалось остаться дома, 
теперь все вместе будем. Но что вы такие невеселые? 
— говорил Никита в возбуждении обнимая молчали
вых родителей.

— Довольно нежностей! — грубо произнес че
кист, дергая Никиту за плечо. — Кто вы такой и по
чему здесь?

— Я красный партизан, около двух лет опериро
вал в немецком тылу, а сейчас наш отряд соединился 
с Советской армией, и мы, полтавчане, на одни сутки 
получили отпуск домой.

— Врите, врите больше! Кто вас мог отпустить 
по домам без надзора? Товарищ Свечкин! — крикнул 
чекист своему солдату-заградиловцу. — Препроводите 
его в штаб для выяснения личности и прочего!

Разгневанный Никита протестовал, тыкал отпуск
ное удостоверение и прочие документы, но чекист не 
стал даже смотреть этого. Никита вынужден был под
чиниться старшему офицеру и пойти вместе с сол- 
датом-заградиловцем, обещая родителям тотчас же 
вернуться домой, как только выяснят его деятель
ность. Когда он ушел, один чекист подошел к друго
му и вполголоса проговорил:

— Согласно указаниям из особого отдела, всех 
партизан, пребывавших долгое время в немецком ты
лу, тоже нужно изолировать и «просеять». Соприка
саясь с жившими в стане фашистов, они стали уже 
неблагонадежными и доверяться им слишком нельзя, 
за исключением, конечно, «некоторых».

Алексея Вакуленко, с женой старушкой и сыном 
Витей вывели на улицу и, присоединив к группе стари
ков, женщин и детей двигавшихся посреди дороги, 
погнали за город. Километрах в трех от города, всю 
группу остановили и, вручили людям железные щупы 
и лопаты, провели одноминутную «разъяснительную» 
работу.
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— Вот здесь простираются минные поля, уста
новленные немцами. Сейчас же приступить к размини
рованию сего участка и обезвреживанию мин!

Многие никогда не видали никаких мин и стояли 
без движения.

— Что стоите, саботировать вздумали? — закри
чали чекисты.

Люди медленно стали расходиться по обозначен
ному желтыми флажками полю. Через две-три ми
нуты с боку поля раздался взрыв тола в противопе
хотной мине, и все увидели кричавшую девушку с 
оторванной ногой и обезображенным телом. Ее унес
ли, а остальным приказали продолжать работу без 
разговору.

Алексей Михайлович и его старуха продвигались 
вместе, ощупывая почву железным щупом, а их Ви
талий шел в другой группе, метрах в тридцати от 
них.

Мины были установлены в шахматном порядке 
и чередовались противотанковые с противопехот
ными.

Виталию удалось благополучно вынуть упрощен
ный взрыватель из отверстия толовой шашки и он до
вольный этим, стал с любопытством смотреть, как 
его отец и мать разгребали землю и с трудом вытас
кивали на поверхность большую, круглую, в металли
ческой коробке противотанковую мину. Мина уже 
была на поверхности, когда из ослабевших рук Ана
стасии Васильевны вдруг выскользнул щуп, ударив
шись острием в минный взрыватель.

В тот же момент сильная волна воздуха отброси
ла Виталия в сторону. Одновременно он услышал 
страшный взрыв, а поднявшийся вместе с взрывом 
столб земли и дыма, на время скрыл от него его ро
дителей.

Когда дым рассеялся, мальчик увидел такую кар
тину: вблизи места взрыва лежали пять убитых, по-
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дальше стонали раненные, и женщины, и дети, и ста
рики, но отца и матери его нигде не было видно. 
Однако посмотрев попристальнее, он узнал оторван
ную взрывом голову отца и раскиданные по полю 
клочки материнского платья. Страшно вскрикнув, он 
в ужасе закрыл лицо руками, потом не соображая 
ничего, бросился бежать в сторону леса. Он слышал, 
как по нем стреляли, пульки посвистывали, но про
должал бежать не останавливаясь. Через час он опом
нился в какой-то незнакомой, глубокой балке и му
чительно стал раздумывать о своей судьбе. Теперь 
он остался один, еще не научившийся как жить и 
бороться за жизнь, куда идти, чего искать? Назад, в 
Полтаву? Но там на поле окровавленная голова отца! 
Страшно! Что делать?

Два дня Виталий старался удалиться подальше 
от своего города, шел на запад неведомыми лесными 
зарослями, питался ягодами и желудями, пока не 
наткнулся на обоз эвакуировавшихся из Полтавской 
области. Таким образом он опять оказался на немец
кой стороне, но как он и где перешел фронтовую ли
нию ------никак не мог понять. Виталий все рассказал,
что случилось с ним и с его родителями. Беженский 
обоз принял его к себе. А еще через день в этом же 
обозе, Виталий неожиданно встретил свою соседку, те
тю Веру Базилевскую с двумя детьми, его сверстника
ми, Петей и Галей. Витя с рыданием бросился на шею 
тети Веры, бессвязно рассказывая о страшной судьбе 
своих родных. Вера Базилевская приняла Витю к 
себе, в свою семью... и продолжали путь дальше на 
запад...

И так они одной семьей и жили в одном лагере 
ДП, в городе Зальцбург (Австрия).

А в 1948 году они рассказали автору все, о чем 
изложено выше...
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СОВЕТСКОЕ «ПРАВОСУДИЕ»

( Р а с с к а з )

В стране, где «Сталинская конституция» всех 
«осчастливила», существует и сталинская система су
допроизводства.

Советский суд, при оформлении срока наказания 
подсудимому, вовсе не интересовался сущностью пре
ступления, а исходил исключительно из статьи уго
ловного кодекса записанной в «деле» при следствии. 
О виновности подсудимого, зачастую даже и не гово
рили в суде. «Если не виновен, то почему же его при
вели в суд»? А статья, записанная следователем, ука
зывает срок наказания от «X» лет — до «X» лет, вот 
и важно, чтобы не выходить из этих рамок, а чтобы 
не обвинили нас в мягкотелости, то брать надо верхнее 
«до», то есть максимум наказания по данной статье. 
Вот и все. А остальное нас не касается...». Так всегда 
рассуждали и делали в советском суде.

Слово «оправдать» совсем исчезло из судебно
го лексикона. И это относилось не только к осуж
даемым за «антисоветские действия», но и к так назы
ваемым «уголовникам».

По «милости» злосчастной судьбы, мне пришлось 
нести тяжелую лямку вместе с некоторыми такими 
жертвами советского «правосудия», в Ухто-Ижемском 
лагере НКВД, весной 1941 года.

Мне запомнились рассказы некоторых таких не
винно пострадавших людей, («бытовиков»), которые 
в подтверждение жестокостей сталинского закона, по
казывали копии приговоров, где ясно представлена 
была картина их «преступления».

Вот несколько таких картин советского «право
судия».

***
...Три молодых студента ужинали в ресторане го

рода Горького, будучи в самом веселом настроении.
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Когда ужин был окончен, два из них шутя поло
жили в карман френча своему другу Котикову сто
ловую ложку, из которой они сейчас ели. Котиков, 
наливая пиво, совсем не заметил шутки друзей.

Распив пиво, все направились к выходу совсем 
позабыв о своей шутке. Но официантка сразу же за
метила исчезновение одной ложки и подняла неимо
верный шум. Явился директор ресторана, позвали де
журного милиционера и успев задержать всех троих 
студентов, привели их в кабинет директора.

Вопрос о пропавшей ложке. Шутники перегляну
лись и засмеялись. Всех обыскали. Разумеется ложка 
была найдена в кармане ничего неподозревавшего сту
дента Котикова. Милиционер отобрал у него все до
кументы и составил соответствующий акт о «похище
нии столовой аллюминиевой ложки».

Так и не удалось Анатолию Котикову окончить 
последний курс педагогического института. Через два 
дня, после сей шутки его друзей, он был осужден к 
одному году тюремного заключения, по новому за
кону «О мелкой краже на производстве».

* **
...Однажды вечером, старый рабочий Коломен

ского паровозостроительного завода (Московской об
ласти), Козин Мефодий возвращался домой от своего 
приятеля и был немного подвыпивши.

В то время, вечерами, милиционеры, как борзые, 
всегда рыскали по всем улицам выискивая себе жерт
вы. Заметив слегка покачивавшегося Козина, шедшего 
по тротуару глухого переулка, они обрадовались, 
схватили его и привели прямо в дежурную комнату 
суда. (Такие камеры суда были введены в Советском 
союзе в 1940 году, в которых дежурный судья, в лю
бое время суток, немедленно выносил приговор, к 
приводимым милицией «нарушителям общественного 
порядка» — хулиганство и так далее).
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Старика усадили на диван в корридорчике и 
предложили ждать. Один милиционер присматривал. 
Пока другой милиционер и судья оформляли «дело», 
старик уставший от ходьбы и ослабевший немного 
от хмеля, вскоре наклонился на спинку дивана и крепко 
уснул.

Страшное предстояло ему пробуждение.
Когда он, спустя несколько часов проснулся, то 

никак не мог понять: где находится? Под ним голые 
грязные нары, на окнах решетки, рядом спят какие- 
то незнакомые, оборванные люди, двери заперты! 
Опустив руку в карман, он обнаружил отпечатанный 
на машинке лист бумаги.

Надев очки, Козин с ужасом прочел:
...«Приговор (копия)... Козин, Мефодий Игнатье

вич, 1881 года рождения, проживающий по улице 
Кирпичной № 26, г. Коломна, Московской области... 
На основании указа президиума Верховного Совета 
СССР о борьбе с хулиганством... за нарушение обще
ственного порядка... приговаривается к двум годам 
тюремного заключения...».

Ни один гражданин города Коломна, видевший 
Козина в тот вечер, не в силах бы определить: в чем 
заключалось «хулиганство» этого старого рабочего, 
знаменитого Коломенского паровозостроительного за
вода?..

* *
*

...В школе № 9 города Саратова, в седьмом классе, 
в 1937 году обучался очень талантливый, тринадцати
летний мальчик Володя Красин.

Однажды на уроке Русской литературы, учитель
ница объясняла значение слов «архаизм» и «нео
логизм».

— Должны твердо запомнить, — говорила она, — 
что всякое устарелое слово в литературе или оборот 
речи, называется архаизмом, как пережиток прош-
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лого. Неологизмом называется вновь появившееся в 
языке слово, а также вновь появившееся значение 
старого слова. Назовите мне несколько слов неоло
гизма!

— Колхоз, МТС, индустрия, — послышались го
лоса учащихся.

— Правильно, — подтвердила учительница Бор- 
кина, — потому что раньше в старой России никакой 
индустрии не было. Еще?

— Очередь, — поднявшись сказал Володя.
— Нет, это слово было и раньше, — сказала Бор- 

кина.
— А папа говорил, что раньше очередей в ма

газинах не было никаких и слово очередь не знали.
И... погиб папа Володи. Боркина сейчас же после 

урока пошла в учительский кабинет и молодой дирек
тор семилетки комсомолец не заставил себя долго 
ждать. В первую же ночь, отец Володи, старый рабо
чий грузчик, был арестован ежовскими молодчиками. 
«Агитация» на-лицо и 58-я статья с пунктом 10, сразу 
же пристала к этому человеку. Не успел человек и 
оглянуться, как ему уже влепили десять лет «лишения 
свободы».

Только тогда понял Володя, какую он глупость 
упорол своим словом «очередь», да еще вмешал и 
своего отца.

После этого он стал халатно относиться к заня
тиям, когда Боркина преподавала, совсем не слушал, 
а увлекался рисованием. Кстати сказать, он рисовал 
замечательно и из него мог бы выйти не плохой ху
дожник.

Однажды на уроке политграмоты, классный ру
ководитель Боркина заметила, что Володя вовсе не 
слушает лекции, а что-то рисует. Она подошла к нему 
и обнаружила в его безлинейной тетради рисунок, 
точь-в-точь советский червонец, только немножко из-
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мазанный. Она тотчас же отобрала тетрадь и пере
дала директору.

— А, сын врага народа! Сынок осужденного 
контрреволюционера? Хочет фальшивомонетчиком 
стать? Хорошо! — злорадствовал тупой карьерист. 
И он препроводил этот рисунок, с соответствующей 
запиской в НКВД.

Судьба талантливого мальчика скоро определи
лась: он был осужден к пяти годам тюремного заклю
чения, за... стремление к подделке советских денежных 
знаков, но ввиду несовершеннолетия, срок ему был 
снижен до трех лет.

Володя Красин попал в Заволжский концлагерь 
для несовершеннолетних, в «исправительную» детко- 
лонию НКВД имени Дзержинского. Он очутился в 
среде бывших беспризорных, головорезов и воров, и 
вскоре сам «перевоспитался» в такого же, как и 
остальные.

Но художество Володя не забывал.
Однажды он нарисовал угольком на белой фа

нерной дощечке Сталина, с большими рогами, хвостом, 
а под ним обнаженную воспитательницу детколонии, 
комсомолку Турову, которая распростершись в непри
стойном виде, кричала «Ура Сталину»!

Хотя Володя пользовался только угольком, но 
физиономии на этом портрете, точно похожи были 
на тех, кого они изображали.

Все это Володя тайком прикрепил около столо
вой, на видном месте. Затем собрав ватагу таких же, 
как и сам, привел их к «портрету», а сам ушел. Все 
до упаду хохотали, плевались и хвалили мастерство 
Володи.

Но эта затея обошлась Володе дорого. Его про
мучили несколько дней в изоляторе, как неисправимо
го приговорили еще на пять лет, и те что сократили 
два года при первом осуждении — тоже прибавили. 
То-есть он был осужден по статье для взрослых, все-
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го на десять лет, хотя Володе тогда было еще только 
пятнадцать лет. Конечно, в те годы, еслибы такое 
кощунство над «всемогущим вождем» позволил взрос
лый, то кроме расстрела ничего бы не получил.

И в том же 1939 году Владимира Красина пере
отправили в Ухто-Ижемский лагерь НКВД, где были 
одни взрослые, и где я его лично и встречал в 1941 г. 
и, из его уст слыхал о его судьбе.

* *
*

Такова в Советском Союзе цена простой столовой 
ложки, результат от выпитого бокала вина, неосто
рожно произнесенное одно слово, и таковы судьбы 
многих талантливых детей...

НА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ НАШЕГО КРАЯ

( О ч е р к )
Как известно, Владикавказская железная дорога, 

при советском режиме, переименовывалась несколько 
раз. Первоначально она была переименована в Севе
ро-Кавказскую ж. д. им. Маркова, потом с образова
нием Азово-Черноморского Края и железную дорогу 
стали называть Азово-Черноморской и наконец на
звана была дорога именем маршала Клима Вороши
лова.

Однако от этих часто менявшихся названий до
роги легче не было: ни пассажирам, ожидавших в оче
реди для посадки на поезд (на станциях Кущевка и 
Тихорецкая), по восемь суток, ни рабочим железно
дорожного транспорта.

Не было легче и от того, что менялись началь
ники управлений дороги, менялись наркомы Путей Со
общения.

В тридцатых годах было ликвидировано больше 
половины руководства НКПС.

Чтобы оздоровить больной транспорт, наркомом 
Путей Сообщения был назначен член Политбюро ЦК
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ВКП(б) А. Андреев. Свою «гениальность» он проя
вил в том, что отменил спаренную езду машинистов, 
увеличил число рабочих часов паровоза и тем самым 
вскоре были угроблены тысячи локомотивов, а сле
довательно и вся служба тяги НКПС была дезоргани
зована.

Андреева вскоре сняли с должности Наркома, но 
не наказали и он попрежнему стал сталинским «дело
производителем» в Политбюро ЦК ВКП(б); ведь пи
сать партийные постановления гораздо было легче, 
чем их исполнять на деле.

Наркомом Путей Сообщения стал другой член 
Политбюро ЦК ВКП(б) Лазарь Каганович. Со свой
ственной ему жестокостью, он начал наводить поряд
ки в транспортном хозяйстве «по сталински». Первым 
долгом он ввел во всех отделениях и управлениях 
железных дорог Политотделы, утроил штаты ТООГПУ, 
а потом ТОУГБ (Транспортные отделы Управления 
Государственной Безопасности) и провел железную 
чистку всего персонала железно-дорожной сети, на
чиная от начальников управлений и кончая последним 
стрелочником и уборщиком вагонов.

Если комиссия по чистке обнаруживала, что отец 
или брат работавшего железнодорожника служил, хо
тя бы по мобилизации, в Царской или Белой армии, 
если кто из его родственников был репрессирован со
ветской властью, или если работавший был не проле
тарского происхождения, — то такового немедленно 
увольняли. В большинстве случаев увольнение сопро
вождалось арестом, осуждением, или высылкой в се
верные районы СССР.

Начальник Управления Ворошиловской ж. д., 
Ливфшиц, был расстрелян почти одновременно с ру
ководителями Сев. Кав. Крайкома ВКЦ(б) Шеболдае- 
вым и Лариным. (В то же время «исчез» и Командую
щий СКВО командарм 2-го ранга Каширин).

Половина начальников станций, начальников отде
лений, ответственных работников службы Движения,
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службы Тяги, службы Пути, Вагонной службы и т. д. 
были изъяты и ликвидированы. То же самое косну
лось и всех рядовых железнодорожников. Вот факты:

1.
Начальника станции Староминская 2-я, Менделя 

и его помощника Горбачева арестовали в одну ночь 
и после пыток в Краснодарской тюрьме, приговорили 
к пяти годам заключения каждого за то, что прини
мали на работу детей... местных казаков-хлеборобов. 
Другой вины не нашли, ...«старались оказачить стан
цию...», так и записано в приговоре. Одновременно бы
ли арестованы и осуждены, и эти молодые казаки- 
хлеборобы, которых Мендель принял на работу: ве
совщик Белозор, стрелочник Волошко, конторщики 
Пикулик и Демченко и еще несколько рабочих, ра
ботавших на ремонте жел. дор. полотна. Почти никто 
из них не вернулся с концлагеря Архангельска.

2.

По новой инструкции НКПС, разработанной и 
уточненной диспетчерами дороги, маневровым паро
возам разрешалось выезжать за выходную стрелку 
главной линии даже при открытом входном семафоре.

Благодаря такому преступному распоряжению 
НКПС, в 1936 году, на станции Гулькевичи (Кавказ
ское Отделение Ворошиловской ж. д.), произошло 
страшное крушение груженного нефтеналивного по
езда, наскочившего на выехавший за выходную стрел
ку манёвровый паровоз. Несколько десятков четырех
осных цистерн с бензином взорвались, образовав в 
один миг море пламени, в котором сгорел стоявший 
на станции 54-й пассажирский поезд, с вагоном заклю
ченных, погибших в огне до одного. (Двери были за
перты, на окнах железные решетки, а стража разбе
жалась).
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Об этом крушении сообщалось во всех советских 
газетах.

Транспортная коллегия Верховного Суда, конста
тировав, что главные виновники крушения погибли в 
огне, все же осудила других, почти непричастных к 
этой катастрофе лиц. Был приговорен к расстрелу 
дежурный помощник начальника станции Гулькевич, 
Сытников. Ряд лиц из Кавказского отделения: дис
петчера, начальника службы движения и других при
говорили от пяти до десяти лет тюремного заклю
чения.

Но ни нарком, дававший инструкции стахановско
го использования маневренных паровозов, ни высшие 
лица в НКПС разрабатывавшие эти инструкции — 
наказаны не были.

3 .

Однажды поездная бригада Ейского резерва, сдав 
на станции Ростов-Главный приведенный из Ейска 
88-й пассажирский поезд, пошла в бригадный дом на 
отдых. Кондуктора поездной бригады находились в 
работе около девяти часов и все захотели что-нибудь 
поесть в столовой, открытой в бригадном доме круг
лые сутки. Однако оказалось, что по чьему-то распо
ряжению, в ночное время обеды из столовой дава
лись только по предъявлении «книжки ударника». 
Книжек при себе ни у кого не оказалось. Наконец 
дежурный по столовой «смилосердился» и разрешил 
повару отпустить по пол-порции вчерашнего супа. 
Подали по пол-мисочки светлой прокисшей жидко
сти, называемой «суп», без мяса, картошки и каких 
либо жиров. При этом старший кондуктор Латенко 
сказал:

— Сорок лет я езжу кондуктором на поездах, но 
никогда еще не ел такой гадости! Бывало, в 1912 г., 
когда приведем в Ростов поезд и идем в бригадный 
дом, так еще за стеной слышим запах жареного мяса,
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одного запаху можно насытиться и никогда никто не 
спрашивал каких либо «ударных книжек» или еще 
чего-то. Все ели сколько хотели...

На второй день по возвращении с 87-м поездом 
с Ростова в Ейск, Латенко был арестован и вскоре в 
тюрьме умер. (Ему было около 70 лет). Одновремен
но с ним были арестованы: главный кондуктор Ейско
го резерва Федор Бабаш, кондуктора Коновалов, Буш- 
ман и Гончаров. Все они были старыми железнодо
рожниками, работавшими на транспорте не менее 
тридцати лет, за исключением Коновалова, который 
был сравнительно еще молодым.

4.

Чистка на транспорте охватила всех поголовно.
На станции Староминская 1-я, более тридцати лет 

работал стрелочником и сцепщиком вагонов местный 
житель Василий Деркач. В результате повторной чист
ки оказалось, что его брат Иван служил в Белой ар
мии, будучи мобилизованным Покровским в 1918 году.

И вот, когда сцепщик Деркач, в часы своего де
журства, стоял на путях между рельс и держал сцеп
ной крюк у стоявших вагонов, чтобы сцепить их с 
другими вагонами, которые двигал к нему паровоз, 
подошли несколько его друзей и сказали, что на стан
ции вывешен приказ об увольнении Деркача, на осно
вании постановления комиссии по чистке.

Деркач ни слова не сказав, несколько секунд не
мигающе смотрел на катившиеся к нему вагоны с па
ровозом, потом бросил крюк, стал против «тарелки» 
буферов и в этот момент придвинувшиеся вагоны дру
гой тарелкой, расплющили его тело в лепешку. И так, 
как вагоны не будучи сцепленными продолжали ка
титься, то его тело, рухнувшее на рельсы, переехали 
колеса, разрезав на две части...

Таких фактов жестокостей правящих кругов на со
ветском транспорте можно приводить без конца. Чи-
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стка на железно-дорожном транспорте не прекраща
лась, держа в страхе всех, и старых и молодых, ра
бочих и служащих.

На всех, даже небольших узловых станциях, день 
и ночь «бодрствуют» большие штаты работников 
ТОУГБ. Начальник Краснодарского отделения ТОУГБ, 
грузин Краузе, заполнил в 1938 году не только все 
арестные помещения и подвалы станции, но даже изъ
ял для этого и половину одной железно-дорожной 
больницы.

Чистка эта на железных дорогах СССР продол
жается и по сей день, но транспорт как хромал, так 
и хромает во всех своих инстанциях.

Когда же железнодорожники нашей Родины осво
бодятся от всех этих нервирующих чисток и неза
служенных суровых репрессий???

В НЕСЧАСТЬИ РОЖДЕННОЕ СЧАСТЬЕ

П о в е с т ь
(Печатается с сокращениями)

I
...Ясным июньским вечером 1941 года Наташа про

вожала на фронт Василия.
— Васенька, береги себя! Что мне мир без тебя? 

Только теперь я почувствовала, как дорог ты, как... 
люблю я тебя. Вернешься и я... твоя. Сразу поженим
ся, — шептала 17-летняя Наташа Хмара, прильнув к 
его груди, и не обращая внимания на насмешливые 
взгляды красноармейцев.

Василий Клименко давно ждал этого признания 
девушки, но пришло оно в такой неурочный час.

— Ах, зачем эта мясорубка? — в горести говорил 
он. — Милая Наточка, златочка моя, когда же вновь 
я увижу тебя? Гонят вот на убой, а отец... стройкой 
занимается на Колыме. И за что же...? Эх!
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Свисток паровоза и товарные вагоны загрохотали 
по рельсам, увозя молодых людей на запад, где уже 
полыхало зарево войны. Василий стоял у полураскры
тых дверей и долго еще видел, как Наташа и сотни 
других женщин махали платочками и часто подносили 
их к глазам.

Наташа одна возвращалась домой. Вечерело. Она 
оглянулась и не увидела, как прежде, огней над Бе
лой Церковью, а как ярко они сияли еще только не
сколько дней назад. Затемнение. Возможен налет не
мецкой авиации. В первый же день войны, 22 июня, 
бомбили Киев, а ведь это рядом.

Вот и ее хутор. Она подошла к берегу реки Рось, 
стала под склонившейся над водой большой вербой 
и молча смотрела на лунную серебристую дорожку на 
речке, на выплескивающуюся временами рыбку на 
поверхность. Всё, как и прежде, но вчера она стояла 
под этой вербой с любимым, ставшим ей теперь та
ким близким, а сегодня одна...

Прошло три месяца, пять месяцев, а от Васи ни 
слуху ни духу. Немцы заняли Киев, Белую Церковь и 
ту местность, где жили родные Васи и Наташи.

И вдруг Вася появился перед ней в немецкой 
форме СД.

— Так ты служишь у немцев? — спросила она с 
удивлением.

— А что же! Буду служить тем, кто угробил мо
его отца? — вопросом ответил Василий. — Немцы 
пришли освободить нашу Украину от большевизма 
и их надо поддержать. Да плюс к этому, я сразу же 
попал в плен, и мне дали выбор: либо служить в СД, 
либо быть умерщвленным в лагере военнопленных.

— Сам говоришь, «умерщвленным в лагере», зна
чит там умерщвляют наших бойцов? Какие же это 
освободители? И ты служишь тем, кто умерщвляет 
таких же как ты?

— Ты не понимаешь, Наточка, я остался таким
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же к тебе, как и был, но я ненавижу большевизм, и 
что-же из того, что я надел новую форму?

— Что-же! А сколько твои «освободители» уже 
постреляли невинных людей в Белой Церкви, как 
они рыскают по селам и грабят, насилуют девушек и 
не смей ничего им сказать. Ничего, поживешь, уви
дишь, а теперь... прощай!

И прежде чем Василий собрался ей сказать что- 
либо утешительное и ласковое, она скрылась и не 
вернулась.

II
Прошло несколько недель. Несколько пьяных не

мецких эсэсовцев, ворвались в дом Хмары, когда в 
нем была одна Марфа, мать Наташи и... изнасиловали 
ее. Не выдержав такого позора, Марфа бросилась в 
колодец и утонула, успев оставить в доме записку, 
почему она так сделала...

А еще через несколько дней Василий подходил 
к окну Наташи.

— Прочь убийца проклятый! — был ответ люби
мой. — Прочь, не подходи зверь окаянный.

— Что такое? Чего ты, Наточка ведь это я...
Но окно захлопнулось и ответа не последовало.
Василий долго ходил взад и вперед по улице,

пока какой-то подросток не подал ему записку:
«Презренному поддонку Василию Клименко. Ты 

еще смеешь в форме дикого зверя ходить возле моего 
дома? Я буду удовлетворена, если Бог поможет мне 
разможжить твой бандитский череп и истоптать твой 
гадкий труп. Я это сделаю. И это моя священная клят
ва перед умерщвленной твоими «освободителями» 
моей матерью. Проклятье тебе и всем кто с тобою...

Наталия Хмара».
Внизу стояла приписка: «С этой запиской ты мо

жешь исполнить еще один служебный долг. Иди и 
заявляй начальству! Расправляйся! Теперь это твоя 
профессия... Н. X.».
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От этого подростка Василий узнал, что за несча
стье постигло Наташу. Тяжелый ком подступил к 
его горлу. «Да, конечно, Наташа права», думал он. 
«При таком горе любая ответила бы также. И я слу- 
жду тем, кто убил мою любовь у Наташи?»...

III

Однажды Василий был в командировке недели 
три. Возвращаясь к своему селу, он еще за бугром 
услыхал артиллерийскую и пулеметную стрельбу. Ког
да он осведомился у одного немца о причине, тот от
ветил, что там скрылись партизаны и немцы их вы
бивают оттуда. Но как впоследствии оказалось там 
никаких партизан не было, а немцы мстили за связь 
с партизанами.

Вскоре все стихло. Когда Василий перевалил че
рез бугор, то ужаснулся: на месте его прекрасного 
села, торчали обгорелые трубы каминов и еще ды
мящиеся остатки крестьянских строений. Ни одной 
живой души, только трупы покрывали улицы и, не 
военных, а женщин, детей, стариков...

Как вихрь помчался он к хате, где жила его мать. 
Из под обрушившегося потолка торчали чьи то ноги 
в женских чулках и одной туфле. Василий замычал 
как немой, закрыл глаза и почти бессознательно схва
тил за ноги и вытащил труп. Это была его мать. Он 
вскрикнул и упал навзничь. Минут через десять, он 
очнулся, прислушался и вдруг сорвался с места и во 
весь дух помчался за другой бугор, в небольшой ху
тор, где жила Наташа.

Та же страшная картина разрушения. Дым еще 
застилал то место, где был домик старого Хмары, но 
он знал к нему все тропинки и смело направился 
туда. Он чуть не упал, споткнувшись о труп Степана 
Хмары. Тут же невдалеке лежал мертвый молодой не
мец, с пучком женских волос зажатых в левой ладони.

Он мысленно представил труп его Наташи, и не-
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смотря на пыль поднятую ветром, шел бессознательно 
к ее домику.

Вдруг метрах в двадцати от места где был домик 
Хмары, из-за обгорелой трубы дома, с карабином в 
руке, в изорванном и черном от сажи платье, с рас
пущенными волосами, страшно сверкая глазами, вы
скочила Наташа и дикий восторг мести вырвался из 
ее груди.

— Ага! За последней жертвой пришел, убийца 
проклятый! Так на же, получай! — и она дрожавшими 
руками взвела дуло в сторону Василия и нажала ку
рок. Василий стоял не шевелясь и не стараясь укло
ниться. Раздался выстрел. Пуля попала в плечо, он 
пошатнулся, но схватился за ствол акации и продол
жал стоять на месте.

Видя, что он не упал, Наташа подскочила и с 
расстояния трех метров нажала еще раз курок, но вы
стрела не последовало, в карабине был один только 
заряд, которым она и ранила Василия. Как разъярен
ная тигрица она кинулась к нему и начала бить при
кладом, и, лишившись чувств, упала.

Очнувшись, она увидела, что лежит на шинели 
под деревом, а Василий в одной гимнастерке что-то 
копает в земле возле трупа ее отца.

— Так он жив? — почти вслух промолвила На
таша. — Ведь я же его, кажется, убила! А если жив, 
то почему он меня не убил?

Она встала и медленно подошла к телу отца.
— Надо похоронить! — сказал тихо Василий.
— Это не ваше дело, гер полицай! — и тут же 

упала на грудь отца.
Когда она немного успокоилась, Василий взял 

труп, положил в неглубокую вырытую им яму, водру
зил из двух палочек крест. Наташа стояла, как окаме
нелая.

— Нет уже и папы?! Ни мамы, ни папы! Где же
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моя могила? Не вырыл еще? Копай скорее, добивай, 
теперь я одна, одна..., — и она вновь зарыдала.

— Надо идти туда! — и Василий показал в сто
рону своего села. — Здесь оставаться нельзя, иди за 
мной! — и не оглядываясь молча пошел.

— Ах, в твой дом? На пир зеленой чумы! Нет, 
нет! Умру здесь! Иди торжествуй победу вампиров!

Она еще долго выкрикивала разные ругательства, 
но потом сама не зная почему медленно пошла за его 
удалявшейся фигурой. Когда она вышла на пригорок, 
то стала как вкопанная: от села, где жил Василий, 
тоже оставались одни обгорелые стены. Она пусти
лась бегом и при входе в село поравнялась с Васи
лием, но он шел не обращая на нее внимания.

В своем дворе, Василий опустился на колени пе
ред трупом женщины. Наташа в ужасе опознала мать 
его, Веру Клименко. Глазами, полными от слез, она 
умоляюще глянула на Василия и вместе с ним упала 
на грудь его матери. Василий не плакал, но лицо 
его было страшное, гневное. Глубокие, неподвижные 
морщины прорезали его лоб. Он сразу постарел лет 
на десять.

Он принес из сарайчика лопату, выкопал в саду 
небольшую яму и так же похоронил и мать, как Сте
пана Хмару, дав клятву отомстить за ее смерть.

Они подошли к небольшому кирпичному сарай
чику, крытому черепицей, уселись на голый камень 
и несколько минут молча сидели.

— Вася, у тебя плечо в крови, — ласково сказа
ла Наташа. — Ах, да это, кажется, я же и... ранила.

— Да, это ты царапнула, — холодно ответил Ва
силий. — Я и не знал, что ты партизанкой была.

— Нет, я еще пока не была партизанкой, — ска
зала Наташа и полуобнажив раненое плечо Василия, 
вытерла запекшуюся кровь и сделала примитивную 
перевязку двумя носовыми платками.

— Не была, говоришь, а откуда у тебя карабин 
взялся?

168



— Карабин? А это я добыла... в бою.
— Когда, в каком бою?
— Сегодня, в недавно прошедшем бою.
— Как же это?
— Да, так. Когда эсэсовцы утворили в нашем 

хуторе «Варфоломеевскую ночь», то сразу же появи
лись возле нашего дома и подожгли его. Отец выско
чил и побежал, но его заметили и застрелили. Кругом 
дым, стрельба, ничего не видно. Я тоже выскочила 
было из дома, но один немец заметил меня и погнал
ся. Как я не бежала быстро, но он догнал меня, бросил 
на землю свой карабин и старался повалить меня, го
гоча как жеребец. Я отчаянно сопротивлялась. Он 
схватил меня за волосы, я рванулась изо всей силы 
и он с пучком вырванных волос упал навзнич. В тот 
же момент я схватила его карабин и несколько раз 
в упор выстрелила в него. Потом с его карабином 
вскочила в небольшую яму вблизи нашего дома, и 
сидела там больше часа. Все стихло, немцы ушли. Я 
выглянула: дом наш обрушился, лишь осталась ши
рокая дымоходная труба. Подойдя под эту трубу 
и не зная что делать, я пыталась покончить с собой, 
но в этот момент заметила тебя. «Вот моя мишень», 
подумала я и решила убить тебя, будучи уверена, что 
ты виновник всей трагедии. Ну, и... ты сам знаешь 
что дальше... Ну, чтож, так тому быть.

— Ты права, — сказал Василий, — я тоже винов
ник трагедии, но я не согласен с тобой, когда ты го
воришь: «так тому быть». Нет, этому не быть!

И он встал. — Идем отсюда и не спрашивай 
«куда».

— Я твоя, — сказала покорно Наташа. — Теперь 
вся моя судьба в твоих руках.

Отойдя километров пять от села, они встретили 
немецкую машину с одним шофером. Остановили. 
Василий начал разговаривать и в тот же момент вы
хватил револьвер и застрелил его. Наташа одела не-
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мецкую шинель и каску, Василий сел за руль и они 
поехали. Куда, — Наташа не знала и не спрашивала.

К утру они приехали в лесную чащу в один из 
партизанских отрядов Украины, находившихся в ве
дении известного Ковпака.

И ненавидевший советский строй Василий Кли
менко стал ревностно служить этому строю, мстя не
мецким оккупантам за горе, свое и Наташи. Они бы
ли вместе. Начальство вскоре убедилось, что Василий 
верный партизан...

IV

Через пять месяцев, он уже был командиром пар
тизанского отряда...

Вскоре высшее командование перебросило его от
ряд в район Карпат. Было лето 1944 года. Немцы от
ступали на всех фронтах.

Однажды Василий, Наташа и один боец, пошли 
втроем опушкой леса по направлению одной словен
ской деревни, где якобы должен был быть располо
жен братский титовский отряд.

Вдруг откуда ни возьмись их окружил немецкий 
отряд численностью больше взвода. Три смельчака 
юркнули за большие камни и открыли огонь из авто
матов. Несколько немцев упало, но остальные залег
ли и начали обходить их с другой стороны. Поло
жение стало критическим: для отступления был узкий 
проход, между немцами и ущельем.

— Наташа! — шепотом приказал Василий. — Про
берись ползком мимо ущелья с левой стороны и 
мчись в отряд.

— Но, как же вы... я буду с вами, и...
— Никаких «но»! Приказываю немедленно ползти 

и бежать в отряд, и сообщить обо всем!
— Есть, бежать в отряд и сообщить! — повто

рила Наташа слова своего друга и командира. Взгля
нув ласковым прощальным взглядом, она юркнула в
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кусты, как кошка незаметно проползла мимо немцев, 
и побежала в отряд.

Между тем, немцы прижали обоих оставшихся к 
ущелью. Боец приподнялся и хотел бежать напролом, 
но был сражен огнем автомата. Василий остался один. 
Он был ранен в двух местах и, лежа на боку, продол
жал отстреливаться. Вдруг он сорвался и полетел в 
пропасть, в рядом находившееся ущелье. И в этот 
же момент подоспел партизанский отряд и уничтожил 
всех немцев.

Начались поиски двух смельчаков. Бойца нашли 
сразу, но Василия нигде не могли обнаружить. И не
смотря на протесты Наташи, отряд покинул это место.

Прошло полгода. В одной боевой стычке, Ната
ша была ранена и ее поместили в полевой лазарет на 
территории занятой партизанами. Она вскоре поправи
лась и хотела пробраться к своему отряду, но по до
роге ее захватили немцы. Узнав, что она медицинская 
сестра, заставили ее работать в своем походном лаза
рете.* Наташа не отказывалась, иначе она рисковала 
многим, тем более, что в том лазарете было много 
больных и раненых не только немцев, но и других, 
в том числе и ее соотечественников.

Вскоре весь этот район попал в руки американ
ской архмии. Раненых немцев сразу же куда-то эва
куировали, а остальные так и остались в лазарете.

Оставалась по прежнему в качестве сестры мило
сердия и Наташа. Она сразу же хотела ехать на ро
дину, но ее отговорил один раненный осколком бом
бы «остовец».

Однажды она заговорила на эту тему с американ
ским доктором, объяснявшимся с ней по украински. 
Он рассказал ей про жизнь в Америке, а Наташа по
ведала ему про свои несчастья.

— Не спешите, Нэтли! — сказал ей доктор. — 
Зачем вам ехать в ту руину, что и кто вас там ожи
дает? Скоро будет возможность выехать за океан.
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Наташа задумалась. С потерей Васи для нее в Рос
сии всё теперь потеряно и никого там не осталось. 
Вспомнила имя двоюродной сестры мамы, прожи
вавшей где-то в Америке. Она написала розыск в 
Международный красный крест и стала ждать, хотя 
ни надежд ни особых желаний у ней не было...

V

Однажды вечером, в конце мая, после очередного 
обхода больных, Наташа одна вышла на крыльцо 
здания, где помещался лазарет и уселась на лавку. 
Из-за отдаленной на востоке горы, словно украдкой 
выползала луна. Много приятных воспоминаний под
сказал ей этот оранжевый шар, медленно поднимав
шийся вверх, светлея и уменьшаясь. Но от всего 
того, приятного, не осталось теперь и следа. Зло 
вдруг наполнило всю ее душу. В эту минуту она не
навидела весь мир, ей казалось, что все были винов
никами ее больших несчастий.

Она всегда благосклонно относилась ко всем ра
неным и больным, но теперь готова была согнать 
зло на любом живом существе. Заметив одного вы
здоравливавшего раненого, сидевшего в углу двора 
на лавочке с приставленным сбоку костылем, она стро
го закричала:

— Эй, больной! Слышите? Вас что же внутрен
ние распорядки не касаются? Кто вам разрешил 
прогуливаться в такой поздний час? Марш на место!

— Простите, сестрица, я замечтался, — Знаете, 
залюбовался луной, вспоминал кое-что...

— Вспоминал, вспоминал, — передразнила его 
Наташа. — Лежите в постели и вспоминайте.

Раненый не отвечая медленно пошел через то 
крыльцо, на котором находилась медсестра. Когда он 
поравнялся с ней, она почему-то приостановила его, 
опять ругая. Он повернул голову в ее сторону, раскрыл 
рот.
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Наташа вскочила и неестественно дернув его за 
руку, спросила:

— Кто вы, откуда, кто вы?..
— Что, что?! Что я вижу? Н-ннаточка!!! — гром

ко вскрикнул раненый и выпустив свой костыль едва 
не упал. Рывок и сильное объятие Наташи не дали 
ему упасть. Два живых существа слились в один ры
дающий силуэт.

— Как же так? Откуда, Васенька! — всхлипы
вая и не выпуская его из объятий шептала Наташа.

— Мисс Нэтли, я от вас этого не ожидал, — ска
зал сурово, выглянувший из дверей доктор. — Что 
это значит?

Но его никто не слушал и он бормоча что-то по 
американски, удалился.

Когда волнение обоих немного улеглось, Василий 
кратко рассказал:

Когда в той стычке с немцами, он отправил На
ташу к отряду, то вскоре сорвался в ущелье и проле
жал там без сознания несколько часов. Когда он очнул
ся, то заметил, что лежит на песчаном грунте, а рядом 
с горы падал ручеек и брызги воды попадали на 
его голову. С большим трудом он выполз оттуда, 
попал к какому-то словенскому крестьянину и там и 
остался. Хотя хозяин его был настроен против всех 
партизан, но раненого славянина не выдал немцам. 
После выздоровления, хозяин снабдил Василия доку
ментом убитого своего сына и направил в Клагенфурт. 
Какое-то формирование захватило и его и он вскоре 
прибыл в Зее-Кирхен. За день до капитуляции его 
ранило осколком бомбы в ногу и он попал в этот 
лазарет. Американцы не тронули его, но заявили, что, 
мол, как оправится, так и поедет на родину...

— И ты в самом деле согласился ехать на родину? 
— спросила Наташа.

— Нет, — решительно сказал Василий. — Там 
говорят, сейчас идет такая мясорубка, что жертв боль
ше падает, чем во время войны. Не щадят ни бывших
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военнопленных, ни остовцев. А ведь я же был, как 
знаешь, эсэсовцем. Даже партизан, геройски боров
шихся с немцами, сначала награждают орденами, по
том или отправляют на каторгу или шлепают... Вот 
на днях поехал отсюда мой сосед по больничной кой
ке, бывший партизан Ужицкий. Его специально сбра
сывали на парашюте «партизанить». Был он и в Юго
славии и в Италии, но парень честный. Обещал обо 
всем написать...

— А я вот тоже отказалась от возвращения и на
писала розыск о своей тете, о которой покойная мама 
говорила, что живет в Америке.

— И правильно сделала. Что ж, если будет воз
можность, надо расстаться с этой кошмарной Евро
пой, хотя и жаль, но ничего не поделаешь. Ничего и 
никого там у нас не осталось. Перейдем в какой- 
нибудь лагерь, которые сейчас везде организуются. 
Обождем, посмотрим...

VI

Вскоре Василий уже совсем оправился и мог хо
дить без костылей...

Многочисленные советские миссии, наводнившие 
после войны все города Германии и Австрии знали, 
что в лазарете возле Зальцбурга находятся на изле
чении советские граждане.

Однажды американский доктор сказал Василию:
—. Вас сегодня выписывают из лазарета. Завтра, 

за вами придет автомашина с советским офицером и 
вы поедете на родину...

В ту. же ночь, при помощи Наташи, Василий бе
жал. Переодевшись в одежду австрийского крестья
нина, он вышел черным ходом из здания лазарета, 
прибыл на вокзал и с первым ж.е поездом уехал в 
Зальцбург.

Василию удалось попасть в межнациональный 
польско-украинский лагерь Хельбрун, директором ко
торого был американский военный чиновник Итон.

174



Итон был настроен просоветски. Под угрозой, вплоть 
до насилия, он вынуждал многих ехать в СССР. Кто-то 
сказал Василию, что он тоже занесен в списки под
лежащих обязательной отправке на родину.

Тогда он достал у одного униатского священни
ка метрическую выпись, что он родился в Польше, 
в Галиции, но категорически отказался менять фа
милию.

Все же по этому документу ему удалось припи
саться в другом украинском лагере Зальцбурга, в 
«Лехен-Казерне», где директором был выходец из 
Польши американский чиновник Рогальский.

Когда американскому командованию в Австрии 
стало известно, что Итон даже избивал перемещенных 
лиц за отказ возвращаться на родину, его сняли с 
должности директора в Хельбруне и... назначили ди
ректором всех лагерей Зальцбурга и окрестностей. Вот 
уж точно: «и щуку бросили в реку...».

И Итон продолжал любезничать и угождать со
ветским «рыболовам», как называли все советские ре- 
патриционные миссии.

Однажды Рогальский, вызвав к себе в кабинет Ва
силия, сказал:

— Мне заявлено, что вы не из Польши, а из СССР. 
Я знаю причину, почему люди боятся ехать на ро
дину, но мой начальник, Итон, узнал и о вас и о дру
гих и требует передачи вас советчикам. Так вот, я 
советую вам покинуть лагерь и поселиться где-нибудь 
на частной квартире. А потом, посмотрим. Я же Итону 
сообщу, что вас в нашем лагере не числится...

Это был действительно благородный поступок 
Рогальского, и Василий знал, что он сказал ему даже 
больше, чем нужно.

На второй день он покинул «Лехен-Казерне» и 
поселился в бараках на Бангофштрассе, которые не 
были в ведении УНРА.

В 1946 году розыск Наташи увенчался полным 
успехом. Она не только нашла в Пенсильвании свою
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тетю, но получила от нее эфидейвит с денежным по
ручительством и очень стоющими гарантиями. Тогда 
еще никто из ДП не уезжал за океан. Часто и долго 
они сидели вдвоем на берегу Зальцаха и обсуждали: 
как быть? И как Василию не хотелось расставаться с 
милой подругой, но другого выхода не было. Ведь 
только Наташа потом могла прислать ему из Аме
рики эфидейвит, потому что у него в Новом Свете 
знакомых не было никого.

И в 1947 году Наташа одна выехала в Америку.
Василий Клименко остался один, помимо воли 

работая на тех, с которыми недавно дрался.

VII
Однажды вечером он был в театре лагеря Парш.. 

На сцене появился советский офицер и стал уговари
вать «своих соотечественников», не задерживаясь, 
возвращаться на «социалистическую родину».

Вдруг из толпы выскочил на сцену один ДП, 
худой, но крепкого телосложения, и громко сказал:

— Друзья! Не верьте советскому обманщику! Я 
уже был на родине и во всеуслышание заявляю: всем 
возвращавшимся грозит если не «вышка», то лагерь 
обязательно! Я был послан партизанить в тыл врага. 
За геройство получил два ордена. После войны вер
нулся на родину, а мне десять лет влепили концлаге
рей. За что? За то, что я находясь за границей, ви
дел другую жизнь и уже стал опасным для советского 
государства. Как мне удалось бежать из советского 
пекла, это не важно. Но я говорю правду. Я лейте
нант Ужицкий...

Советский и американский офицеры не дали ему 
больше говорить и он сошел со сцены.

— Ужицкий! — окликнул его Василий при вы
ходе из театра.

— А, Клименко, здорово! Какими судьбами здесь?
Друзья долго говорили о всем, что пришлось

пережить в последний год.
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Через несколько дней советская миссия вручила 
американцам список «военных преступников», среди 
которых были: Ужицкий, Клименко, писатель Березов 
и другие. Всего двадцать человек. Один американец 
тайно через других сообщил об этом всем и все скры
лись, за исключением Ужицкого, категорически от
рицавшего ярлык «военного преступника». И он был 
выдан и вскоре стало известно о его расстреле. Дру
гие спаслись тем, что перебыли этот горячий после
военный период вне лагерей.

Вскоре к спискам советчиков стали относиться с 
недоверием и после 1947 года выдачи уже не было. 
Вернулся и Василий и опять был приписан в лагерь 
«Лехен-Казерне».

Наташа своего обещания не забыла. Василий стал 
уже через месяц после ее отъезда получать из Аме
рики в письмах зеленые бумажки, на которые можно 
было купить в Зальцбурге все что угодно. Вскоре на 
его имя прибыл и эфидэйвит от тети Наташи. Но на 
проверке Си-Ай-Си он провалился. Ему не поверили, 
что он из Польши и даже пригрозили репрессиями 
за ложь.

На втором вызове он рассказал всю правду о се
бе, заявив в конце:

— А теперь, что хотите, то и делайте! Я сказал 
правду.

И к этой правде американцы отнеслись весьма 
благосклонно.

В августе 1948 года он уже плыл по Атлантике 
в Новый Свет. Показалась статуя Свободы. На груди 
Василия значек Чорч Уорлд Сервис, организация, по
средством которой он ехал. Пристань Нью Йорк. Не
большие формальности и он на Американской земле. 
За воротами он услыхал русскую речь и подошел к 
говорившему. Оказалось, что это человек информи
ровавший всех новоприбывших.
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— Вам на Филадельфию? — спросил он. — Ваш 
поезд отправляется через полчаса, пойдемте к сто
лику.

Там что-то стали записывать, обещали дать би
лет, но вдруг за воротами он услыхал оклик:

— Вася! Васенька! Иди сюда!
Еще не видя, кто кричит, он схватил чемоданчик 

и побежал к воротам, к недоумению чиновника, во
зившегося до этого с ним.

Крепкие объятия. Долгий сладкий поцелуй. Он 
опять в объятиях любимой девушки.

— Поехали домой, — сказала наконец Наташа.
— Да мне там обещали билет дать...
— Зачем билет, поедем на автомашине.
— Такси? Но ведь это дорого, ведь Филадель

фия, говорили, сто километров от Нью Йорка...
— Не километров, а миль, и никакого такси, по

едем на моей собственной автомашине, — сказала 
Наташа и повела его, хотя и не к новой, но вполне 
приличной машине и предложила садиться.

— А где же шофер? Кто же править будет? 
— удивился Василий видя, что Наташа захлопнула 
дверцы.

— Как «кто»? Я!
Словно во сне видел Василий, как его украинская 

девушка-колхозница, сидит за рулем собственной ав
томашины и мчит его по американской земле. Она 
рассказала, что Толстовский Фонд сообщил ей те
леграммой еще два дня назад о времени его приезда...

Через три часа они были уже в Филадельфии, 
на аккуратно убранной отдельной квартире, и о, ба
тюшки! Целых три комнаты! И Василий чуть не 
вскрикнул от восторга, вспомнив маленький уголок 
на верхних нарах в лагере Зальцбурга.
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VIII

А еще через месяц, в одной из православных 
церквей Пенсильвании, хор пел: «Гряди, гряди от Ли
вана невеста...».

Одетая в белоснежную фату, улыбающаяся, под 
руку с сияющим от счастья Василием, всходила с 
паперти Наташа, уже не Хмара, а Клименко.

За богато уставленным свадебным столом, тетя 
Наташи, выписавшая и ее и Василия из Европы, 
сказала:

— Смотрю на вас и радуюсь: как вы счастливы, 
миленькие!

— Да, тетя, сегодня мы счастливы, — сказала 
Наташа и легкая тень пробежала по ее лицу. — Но в 
каком несчастьи родилось наше сегодняшнее счастье!

— Да, Нэтли, ты уже об этом рассказывала, ну 
чтож, так тому быть.

— И вы, повторяете наташины слова «так тому 
быть»! — недовольно заметил Василий. — Нет, так 
тому не быть, не быть тому, что было с нами!

— Что, может собираетесь когда-нибудь по
ехать на родину? — не поняв его замечания спроси
ла тетя.

— А что там у нас осталось? Ни дома, ни род
ных...

— А если построят Новый Дом? — и Василий 
вопросительно посмотрел на жену. Та сразу поняла 
его намек и сказала:

— Тогда поедем! Как только построят Новый 
Дом для всей России, тогда мы опять вернемся на 
родное пепелище. Будем строить вторую Америку.

— Ничего не понимаю, — пожимая плечами, ска
зала тетя. — Чего вам тут недостает? Кажется, все 
хорошо, а они о родине думают.

— Да, вам американцам, выросшим и прожив-

179



шим век здесь, никогда не понять душу нового сла
вянина, выросшего на берегу Днепра, — заметил Ва
силий.

Молодая чета стала жить в полном довольстве и 
благополучии, но и сейчас, они еще думают о своей 
несчастной родине и ждут: когда же там построят 
Новый Дом, вместо большевистского балагана?

И найдутся ли когда-нибудь строители этого 
Дома?..
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Ч А С Т Ь  2-я

МИТРИЧ И СТЕПАНЫЧ

( Р а с с к а з )

...«Президиум Верховного Совета СССР 
и Совет Народных Комиссаров постанови
ли: всех рабочих и служащих опаздываю
щих на производство или в учреждения 
свыше 20 минут привлекать к.судебной от
ветственности за прогул и подвергать тю
ремному заключению сроком на 4 месяца 
или принудительным работам на б меся
цев...

Председатель Президиума Верх.
Совета СССР М. Калинин

Председатель Совнаркома СССР
В. М олотов

Секретарь През. Верх. Совета
СССР — Г оркин

Москва. Кремль. 26 июня 1940 г. ...».
(Из постановл. Сов. Правительства 
о «прогульщиках»).

— Ты, Степаныч, когда нужно кричать «ура», 
или хлопать, толкнешь меня в бок, а то я всегда 
или опоздаю, или раньше срока закричу и полу
чается, как говорится, — ни к селу, ни к городу.

— Так ты что же, Митрич, сам-то по лицу 
докладчика не видишь, когда надо хлопать и кри
чать «ура» нашим вождям? — отвечал Степаныч. 
— Эх, ты, голова садовая! Ты вникай идейно, тог
да сам поймешь. Как упомянули вождя, так и хло
пай. Вот хоть сейчас... Ладно, мы с тобой потом 
поговорим, а сейчас молчи и слушай — может по
умнеешь...
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И Степаныч, отвернувшись в сторону и вытянув 
шею, продолжал слушать доклад секретаря парт
ячейки сборочного цеха завода Ростсельмаш. Что 
касается Митрича, то его эти материи мало инте
ресовали. Наклонив голову и не обращая больше 
внимания на докладчика, он углубился в воспоми
нания. Вообще он ходил на собрания довольно редко, 
по его словам только тогда, когда страдал бессон
ницей, а любой доклад действовал на него сильнее 
чем снотворное. Так и сейчас, на него мало-помалу 
нападала дремота и он начал слегка похрапывать.

— Итак, идя навстречу требованиям рабочих масс, 
— выкрикивал со сцены клуба секретарь ячейки Си
волапов, — наше, рабоче-крестьянское, правитель
ство постановило: всех опаздывающих на производ
ство свыше двадцати минут подвергать тюремному 
заключению сроком на четыре месяца или принуди
тельным работам на шесть месяцев. Это вызвано 
тем обстоятельством, что, построив социализм в сво
ей стране, мы уверенно идем к мировому коммунизму, 
а для достижения этой цели нам нужна железная 
дисциплина во всех звеньях нашего социалистическо
го хозяйства... И этого, всемирно-коммунистического 
пути и железной дисциплины на производстве, от нас 
требует наш дорогой и мудрейший, любимый отец 
и учитель, великий вождь товарищ Сталин...

При этих словах докладчика, в зале, словно по 
сигналу, вспыхнули бешенные аплодисменты и также 
одновременно и смолкли. Но Митрич, только немнож
ко посопел носом и подпер голову другой рукой.

Никогда в жизни, Егор Дмитриевич Кравченко, 
или Митрич, как звали его друзья и сослуживцы, не 
думал стать рабочим Ростсельмаша. (Ростовского на 
Дону завода сельскохозяйственных машин). Однако 
обстоятельства вынудили его к этому. Ему было уже 
за пятьдесят, но вид он еще имел бравый, хотя носил 
усы и бороду и кое-где виднелись седые волоски. 
Сам он казак-хлебороб станицы Уманской.
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В свое время не успел Кравченко отвоевать с тур
ками, где после взятия Эрзерума получил «Георгия», 
как Покровский призвал его опять под ружье, для 
борьбы с большевиками. Когда фронт белых стал сти
хийно откатываться, лавина отступавших прибила и 
Митрича к Новороссийскому порту; вместе с другими 
он тоже хотел уехать в Крым, но не успел сесть на 
пароход и убежал в леса, где в то время орудовали 
отряды «зеленых».Он слышал про командира одного 
такого отряда, кубанца Пилюка, который был ни за 
«белых», ни за «красных», а за «что-то» — третье. 
Но в последний момент, Кравченко передумал, махнул 
на всё и на всех рукой, переоделся в простую одежду 
и «манивцямы» направился в родную Уманскую. Так 
благополучно пробрался он домой и не встречая вна
чале никаких препятствий от новой власти, продол
жал с прежним трудолюбием вести свое хозяйство.

Сидя на собрании, но совсем не слушая докладчи
ка, Митрич думал о минувшем, вспоминал родную 
степь. Внезапно церед Митричем возникла Кубанская 
весна, своя «царина» у речки Сосыки, и то, как он, 
собравшись «волочить», запрягает в переднюю боро
ну молодого «маштака» и ведет его по просыхающей 
и еще курящейся паром земле, любуясь раскинувши
мися прямоугольниками вспаханного чернозема. Какая 
отрада была тогда на душе... Но не долго так про
должалось. В 1929 году причислили и Митрича к «ку
лакам», конфисковали все хозяйство, и спокойная се
мейная жизнь оборвалась навсегда. Когда забирали и 
уводили всех лошадей из база, жена его в истерике 
стояла на коленях недалеко и голосила. В это время 
уводимые «активистами» Маштак и Карюша, поверну
ли головы в ее сторону и жалобно заржали, как бы 
передавая и свое лошадиное горе доброй хозяйке. И 
хозяйка не выдержав, тут же скончалась от разрыва 
сердца. Дети его, спасаясь от преследований, раз
брелись в разные стороны, а сам Митрич, поднеся се
кретарю станичного совета литр водки, получил «бед-
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няцкую» справку, перебрался в Ростов на Дону и по
ступил на строительство нового большого завода, со
кращенно называемого «Сельмаш».

Там-то он и подружился с донским казаком ста
ницы Митякинской, Петром Степановичем Стасовым. 
Хотя приятели и дружески относились между собой, 
величали друг друга только по отчеству, но полити
ческие взгляды у них были различные. Стасов, в про
тивоположность Кравченко, в 1918 году отказался от 
Степного похода генерала Попова, пробрался в отряд 
Жлобы и всю Гражданскую войну служил на стороне 
красных. Он и теперь восхищался «достижениями» 
большевиков, и все, о чем бы они ни говорили, счи
тал безусловно правильным. Он тоже был казак-хле
бороб, но не из богатых и свое хозяйство оставил по 
собственной инициативе, без какого-либо нажима 
властей. Он вскоре стал работать на заводе слесарем 
и вступил в группу «сочувствующих», как первая сту
пень для приема в кандидаты и затем в члены партии 
большевиков. Он был одних лет с Митричем, но вы
глядел моложе и бороды не носил, но усы были «гу
сарские».

И вот на цеховом собрании Ростсельмаша прия
тели сидели рядом, занимаясь каждый своим делом: 
донец внимательно слушал доклад, а кубанец потихо
нечку похрапывал и грезил любимыми полями.

Между тем докладчик продолжал:
...«На нашем заводе есть еще много людей, слу

чайно затесавшихся в число рабочих, много есть на
рушителей трудовой дисциплины, разгильдяев, кото
рые не хотят работать по стахановски и снижают про
изводственные достижения»...

В это мгновение, Степаныч, доставая из кармана 
папиросы, нечаянно толкнул локтем приятеля.

— Ура-аа! — внезапно пробудившись закричал 
Митрич и начал хлопать в ладоши, но тотчас же и 
осекся, виновато замигал сонными глазами, видя, что
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все с удивлением повернулись в его сторону, но никто 
не кричит и не хлопает.

— Ты чего, чортова душа, орешь как оглашен
ный?! — зашипел в испуге Степаныч, — совсем с ума 
спятил!

— А ты зачем меня толкаешь? Я думал, пора 
кричать...

— Замолчи!
Митрич подчинился. Широко открыв глаза, он 

делал вид, что внимательно слушает доклад, в то же 
время прикидывая в уме, как бы смотать удочки, бла
го бессонница прошла и теперь можно и на квартире 
хорошо поспать.

— Товарищи, — кричал докладчик, — мы теперь 
собственными глазами видим сталинскую заботу о 
человеке. На наших глазах нищий и полуголодный 
земледелец превратился в счастливого и зажиточно
го колхозника...

— Нет, уж я лучше уйду отсюда; дома лучше и 
спокойнее можно поспать, благо — бессонница про
шла, — пробурчал Митрич, раскрывая опять смежив
шиеся глаза, и приподнявшись один, стал пробирать
ся к дверям.

Поздно вечером того же дня, сидя у Митрича, 
Степаныч внушал приятелю:

— Ты, куркульская морда, не только себя подво
дишь, но и меня компрометируешь в глазах рабочих 
и партии. Но, брат, ошибаешься! Я не деникинец, а 
жлобинец. Я вижу чем ты дышешь, меня не прове
дешь, а тебя, видно, не переделаешь. Сколько волка 
ни корми — он все в лес смотрит. Вижу, пути наши 
разошлись и никогда не сойдутся. Прощай! — и, 
сердито хлопнув дверью, он вышел.

Такие мелкие перебранки бывали между прияте
лями и раньше, и Митрич, ухмыльнувшись в ус, про
молвил сам себе: «врешь, вернешься!». Но Степаныч 
не вернулся. А спустя несколько дней после этого 
злосчастного собрания, на котором обсуждался указ
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президиума Верховного совета о прогульщиках, Мит- 
рич сидел в кабинете спецследователя НКВД в каче
стве обвиняемого.

— Казак? — был первый вопрос чекиста.
— Казак, — не колеблясь ответил Митрич, зная, 

что теперь уже скрыть ничего нельзя.
— В Белой армии служил?
— Служил.
— Так ты что же это, белоказацкая контра, про

лез на завод, да еще вздумал провоцировать срыв со
брания? Захотел в массе рабочих антисоветскую дея
тельность свою показать?

— Что вы, что вы, гражданин следователь! Я и 
не думал, — испуганно замигал Митрич.

Следователь криво усмехнулся:
— Ты еще незнайкой притворись! Так я тебе и 

поверю. Ты мне отвечай: почему на общем собрании, 
когда товарищ Сиволапов говорил о том, что на Рост
сельмаше есть много людей, которые не хотят рабо
тать по стахановски и нарушают дисциплину, ты вдруг 
закричал «ура» и стал хлопать? В честь кото? А когда 
докладчик говорил о счастливой жизни в нашей стра
не, ты демонстративно встал и ушел?!

Митрич подавленно молчал. В самом деле выходи
ло все, как будто, так. Доводы, что он тогда дре
мал и совсем не слушал докладчика, ничуть не убеди
ли следователя и не смягчили его вину.

Следствие по «делу» Митрича потребовало не 
много времени. Все было ясно. Служба в Белой армии 
и «антисоветское» поведение на важном рабочем со
брании — полностью доказаны. Не успел казак и 
оглянуться, как его уже увезли в концентрационный 
лагерь сроком на десять лет...

*

Между тем Стасов, зачисленный в ударники, про
должал усердствовать. Ко дню Октябрьской годовщи
ны ему даже дали премию — велосипед.

186



С давних пор Степаныч был любителем охоты, 
и, вскоре после получения премии, он на рассвете 
поехал на велосипеде вверх по берегу Дона километ
ров за восемь от города, где в закутах до поздней 
осени встречалась дичь. Лёд еще не стал и запоздав
шие с перелетом на юг утки, ночью опускались на 
воду у самого берега.

В шесть часов утра он уже был на месте, а работа 
на заводе начиналась в восемь. Проезд до города по
требует не более получаса, прикинул в уме Степаныч, 
— стало быть, есть время для охоты.

Усевшись поудобнее в замаскированном месте 
он стал ожидать приближения птицы. Не прошло и 
часа, как в его сумке уже лежали три убитых утки.

Весьма довольный, в самом бодром настроении, 
Степаныч сел на велосипед и покатил обратно к го
роду, намереваясь заскочить домой, чтобы оставить 
дичь.

Но не проехал он и ста метров, как вдруг лопнула 
камера на переднем колесе. Не имея запасных частей, 
старик не был в состоянии исправить машину, в один 
миг превратившуюся для него в обузу. И по пути ни
кто не шел, не ехал, чтобы мог помочь непредвиден
ному горю.

Проклиная злосчастную премию, с охотничьей 
сумкой и ружьем за плечами и бездействующим ве
лосипедом в руках, Степаныч быстро зашагал пеш
ком. Однако за один час поспеть было трудно. Не 
думая больше о квартире, Стасов направился прямо 
на завод, но приближаясь к воротам, в ужасе заме
тил, что вахтенные часы показывают уже 8-30.

До прихода Стасова начальник цеха успел уже 
написать рапорт об опоздании и отдать в канцелярию 
завода. Явившись в дирекцию, Стасов получил ответ, 
что до решения суда его не имеют права допустить 
к работе.

Через несколько дней после этого, он стоял пе-
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ред «народным» судьей в качестве обвиняемого за 
опоздание и пытался доказать свою правоту.

— Что именно вы считаете уважительной при
чиной? — осведомился судья.

— Как что? Велосипед меня подвел. Не лопни 
камера, успел бы я к началу работы в нашем цехе. 
Разве я виноват, что проклятый самокат оказался 
ненадежным.

В зале послышался смех.
— В указе президиума Верховного совета об охот

никах, кажется, ничего не сказано, — иронически за
метил судья, и тут же, без «удаления на совещание» 
объявил судебный приговор.*

На основании указа президиума Верховного со
вета СССР, от 26-го июня 1940 года, о прогульщиках, 
Петр Степанович Стасов приговорен к четырем меся
цам тюремного заключения.

И вот, Степаныч очутился в тюремной камере, 
рядом с уголовными преступниками, а на следующий 
день его отправили вместе с другими «прогульщи
ками» в ближайший концлагерь, около станицы Гни- 
ловской, где, на берегу Дона, велось какое-то строи
тельство.

В первый день лагерной жизни Степаныч, еще не 
отдавая отчета что с ним произошло, ворочал лопа
той, стараясь забыться в труде, но к вечеру, умаяв
шись, и окончательно уразумев свое положение, твер
до решил на работу больше не выходить. Возвратив
шись вечером в барак, он улегся на нары и долго 
рассуждал сам с собой.

«Почему меня причислили к преступникам? Раз
ве я не преданный советской власти человек? Непра
вильно осудили. Надо протестовать. Вот не выйду 
больше на работу, пока не пересмотрят мое дело. Что 
они мне сделают?..»

* Прогульщиков осуждал один судья, без заседателей и не 
вставая с места объявлял приговор.
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Два дня Степаныч отказывался от работы, а на 
третий день его вызвал уполномоченный НКВД.

— Ты, что-ж, вздумал саботажничать?
Степаныч стал доказывать, что он был лучшим

работником завода, что его неправильно осудили и 
категорически заявил, что не выйдет на работу до 
тех пор, пока не пересмотрят дела.

— Так, по твоему, значит, советский суд судил 
неправильно? — устремив на Степаныча острый взгляд, 
ехидно спросил уполномоченный. — Может быть по 
твоему и указ Верховного совета неправильно издан? 
Может и советская власть не хороша? Ты, видно за
был, где находишься! Был когда-то ударник, да весь 
вышел. А теперь, голубчик Стасов, ты заключенный, 
находишься в лагере НКВД и должен подчиняться 
всем правилам внутреннего распорядка. Там, на воле, 
за прогул или опоздание на работу, дают четыре ме
сяца тюрьмы, здесь же, в лагере НКВД, отказ от ра
боты называется контрреволюционным саботажем и 
наказывается расстрелом и только при смягчающих 
обстоятельствах десятью годами дополнительного 
заключения. Это относится ко всем заключенным, на 
какой бы срок они ни осуждены. Четыре отказа под
ряд и пойдешь под суд. Понял? Можешь идти!

— Пугает, — думал Степаныч, возвращаясь в 
свой барак. — Меня не проведешь, сами с усами... 
Пусть только настоящий суд разберет мое дело, так 
им всем влетит. Я своего добьюсь...

Шесть дней Стасов не выходил на работу, а на 
седьмой его перевели в изолятор. А еще через неделю, 
Петр Степанович Стасов был осужден коллегией Ро
стовского областного суда на десять лет лишения сво
боды по статье 58-й пункт 14, уголовного кодекса 
РСФСР.

Трудно верилось Степанычу, что всё что с ним 
произошло — не сон, а быль. Однако, вскоре эшелон 
дальнего этапа двинулся на север, увозя в отдален
ный лагерь ударника Ростовского завода сельско-хо-
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зяйственных машин. Горькая обида наполнила его 
душу. «За что же я с товарищем Жлобой боролся в 
гражданскую войну? Неужели за то, чтобы конец 
своей жизни провести на каторге?». И тут он впер
вые, после июньской ссоры, вспомнил Митрича. «Вот 
Митрич боролся против советской власти — получил 
десять лет заключения, а я защищал ее с оружием в 
руках и тоже десять получил. Как же так? И это мне 
— стахановцу! Видно Митрич-то был прав...»

Вскоре этап прибыл на одно грандиозное строи
тельство Куйбышевского гидроузла. Стасов, доволь
ный тем, что его не загнали на самый далекий север, 
перестал думать о возвращении домой и, стараясь 
хоть немного забыться, принялся за работу наравне 
со всеми. К тому же он вскоре увидел, что большин
ство заключенных было такими же «преступниками», 
как он сам. Среди них было не мало инженеров, про
фессоров, военных командиров и бывших красных 
партизан.

Однажды, весной 1941 года, в зону лагерного 
пункта, в котором находился Стасов, привели откуда- 
то группу заключенных исключительно старшего воз
раста и просто стариков. Это было вечером. Стасов 
стоял около своего барака и смотрел на них, потом 
подошел ближе. Вдруг к нему подошел один из этих 
заключенных, с длинной поседелой бородой и в упор 
взглянул на него.

— Степаныч, да неужели и ты здесь? — произ
нес старик неуверенно, слегка улыбаясь.

Степаныч долго, с удивлением, вглядывался в но
воприбывшего, заросшего и исхудалого человека и, 
вдруг, вспомнил:

— Митрич, голубчик, неужели это ты?
И они, обнявшись крепко расцеловались. Рас

спросам не было конца. Бывшие враги опять встрети
лись друзьями в одном лагере.

— Не угадал, ты брат, Степаныч, — напомнил
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Митрич. — Помнишь, говорил, что больше на одном 
пути не встретимся. А вот видишь, опять сошлись.

— Ошибся я, — виновато замигал Степаныч, — 
прости меня, Митрич, за упреки и обиды. Ну, теперь 
меня больше не проведут. Если случится еще одна 
гражданская, народная война в России, то казаки не 
будут колебаться и не будут больше разделяться и 
враждовать между собой из-за мелочей. Все, как один, 
станут под единый Освободительный стяг...

В одном бараке тихо звучала знакомая песня: 
...«Про твои станицы вольные,
Про родной отцовский дом...»

На ресницах Митрича блеснула слеза.
— Ничего, Митрич, не печалься, — успокаивал 

друга Степаныч, — даст Бог, опять наши станицы 
станут вольными...

ПАША КАВАРДАК

( Р а с с к а з )

...Вернее, это даже не рассказ, а почти стеногра
фический отчет.

Один из городков юга советской России. Много
людное предвыборное собрание в городском театре, 
в 1937 году...

...— Товарищи! Пред нами действительно достой
ная кандидатка в депутаты Верховного совета СССР. 
Сегодня она проявила гениальную смекалку, решив 
проверить бдительность железно-дорожного персо
нала. Ротозейство и халатность на нашей станции 
Ейск — не поддается описанию... Да здравствует наш 
кандидат, товарищ Прасковья Ивановна Кавардак!..

Бурные аплодисметны покрыли последние слова 
секретаря Ейского горкома ВКП(б).

«Достойная кандидатка» сидела на сцене театра 
за столом президиума собрания.

— Паша! Пашенька! Прасковья Ивановна! — шеп-
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тали ей члены избирательной комиссии, подталкивая 
в бока. — Не бойтесь, встаньте! Скажите только ту 
«речь», которую мы вам напечатали на машинке, там 
всего двадцать слов. Ну!

Кандидатка долго ерзалась на стуле, не решаясь 
встать, боясь глядевшей на нее многочисленной пуб
лики, собравшейся в театре по случаю ее выступле
ния. Наконец, бледная как полотно, встала и дрожа 
всем телом подошла к ораторскому месту. Зал затих

— Товарищи! — выкрикнула она пискливым го
лосом. — Товарищи! Я... Я... — и вдруг зарыдав, как 
двухлетний ребенок, убежала за кулисы театра...

На этом и кончилось «выступление» «достойной 
кандидатки» на предвыборном собрании в театре го
рода Ейск, Краснодарского края...

О какой же «гениальной смекалке» кандидатки 
говорил секретарь Ейского горкома партии? Дело 
было так:

На станции Канеловская, возле которой жила 
Паша Кавардак, в сопровождении члена Окружной из
бирательной комиссии, она зашла в плацкартный 
(спальный) вагон поезда «Ростов-Ейск» и вынуждена 
была поехать в город Ейск на предвыборное со
брание.

То ли от страха перед предстоящим её выступле
нием, или от того, что она никогда не ездила в поезде, 
да еще в таком чистом вагоне, но Паше вдруг стало 
страшно. Когда член избирательной комиссии куда- 
то отлучился из ее купе, она крадучись вышла, бы
стро перешла в другие общие вагоны (третьего клас
са) и остановившись в том вагоне, где народу было 
набито «как в бочке селедок», смешалась с этой 
простой толпой колхозников и, так там и осталась 
до самой станции Ейск. В вагоне никто не обратил 
внимания на обыкновенную колхозную девушку и ни
кто не подозревал, что это «знатная кандидатка» в 
депутаты СССР.
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На перроне станции Ейск знали о ее приезде и 
приготовили торжественную встречу. Играл духовой 
оркестр, несколько женщин стояло с букетами цве
тов, на здании вокзала красовался большой привет
ственный плакат.

Но... кандидатка из спального вагона не показы
валась. Когда все пассажиры вышли из того вагона, 
в котором она находилась, Паша забралась под ниж
нюю полку для сиденья, куда вообще подметали му
сор, тихонько улеглась там, поджав под себя ноги, 
чтобы никто не заметил ее местонахождения, и вско
ре... уснула.

Люди, споря о чем-то с станционным персоналом, 
постепенно разошлись с перрона, порожний состав 
пришедшего с Ростова поезда, маневренный паровоз 
затянул в глухой станционный тупик на стоянку до 
вечера. Через несколько часов пришли туда уборщи
ки вагонов и бесцеремонно, прямо за ноги, вытащили 
Пашу Кавардак из мусорного ящика под нижним си
деньем вагона. Увидев перед собою измазанную в пы
ли и грязи молодую особу, уборщики были уверены, 
что она безбилетная карманщица, из блатного мира, 
и грубо толкая, привели Пашу к дежурному по стан
ции. И когда дежурный выдернул у ней из за пазухи 
документы, замотанные в газетку — ужаснулись: пе
ред ними была кандидат в депутаты Верховного со
вета, Прасковья Кавардак...

Ейский городской партком все это классифици
ровал так, что кандидатка осталась в вагоне, мол, 
для того, чтобы проверить бдительность служащих 
станции Ейск, хотя мало кто верил такой версии, но 
кто смеет рот разинуть, раз так сказала партия!..

Вот об этой «гениальной смекалке» и говорил на 
предвыборном собрании секретарь Ейского горкома.

...После собрания в Ейском городском театре, 
Пашу повезли в лучший отель, все обращались с ней 
чрезвычайно вежливо и, ей совсем не нравились та
кие церемонии; просто противно было. Она все вре-
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мя пугливо оглядывалась по сторонам, мало и невпо
пад отвечала на вопросы, и весьма была довольна, 
когда осталась одна в комнате прекрасного отеля 
предназначенного для курортников.

Ночью, лежа в чистой кровати, вспомнила Паша, 
как совсем недавно, году не прошло, она была при
цепщицей в тракторной бригаде Канеловской МТС, 
где бригадиром был свой парень Костенко. Дальше 
своего колхоза никто ее не знал. Трактористы с ней 
совсем не церемонились, обращались просто, а она, 
измазанная в мазуте, в разорванной юбке натянутой 
на «костюм» Евы, по неделе не умывавшись, спала в 
одном полевом вагончике вповалку со всеми тракто
ристами и, по своему характеру и не думала сопро
тивляться. Свои ведь хлопцы, пускай!

Но вот, поздно вечером, однажды, чорт принес в 
тракторную бригаду Костенка секретаря Штейнгар- 
товского райкома партии*, она провела с ним ночь, 
и... началось.

Через два месяца после той приятной ночи, Па
шу наградили «Орденом Ленина», как лучшую трак
тористку Канеловской МТС, хотя она трактористкой 
вовсе не была, а работала в бригаде простой прицеп
щицей, то-есть ходила за трактором, чистила лемехи 
плуга, или отцепляла и прицепляла к трактору раз
ный сельско-хозяйственный инвентарь. Костенко по
лучил приказ, чтобы в ежедневно посылаемых сводках 
выработки нормы, он указывал для Паши Кавардак 
не меньше 150-200%. И Костенко, исполняя приказ 
из района, сам ездил на выделенном для нее тракторе, 
потому что Паша не умела, урывал выработку от 
других.

После введения «Сталинской конституции», вско
ре были назначены первые выборы в Верховный со
вет СССР. На Ейский избирательный округ (триста 
тысяч избирателей!), по предложению того-же се

* Штейнгартовская — бывшая Шкуринская.
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кретаря Штейнгартовского райкома партии, Пашу 
Кавардак выдвинули и зарегистрировали единствен
ным кандидатом в депутаты Верховного Совета 
СССР. Хотя о числе кандидатов в конституции ниче- 
не указывалось, но по тайному приказу свыше, в 
каждом избирательном округе СССР, больше одного 
кандидата нигде не разрешалось зарегистрировать. 
Ведь «Сталинская конституция» «самая демократиче
ская в мире»!..

По официальной версии, за Пашу Кавардак было 
подано 99 целых и 98 сотых процентов голосов из
бирателей Ейского округа. Сколько было на самом 
деле — «темна вода во облацех», так как контроль 
был в единственных партийных руках. Да, откровенно 
говоря, в Советском Союзе меньше 99% голосов 
избирателей, кажется, ни за одного кандидата не 
подается!..

Неопрятная, полуграмотная, распутная двадца
тилетняя девчушка, прицепщица тракторной бригады 
Костенко, Канеловской МТС, Краснодарского края, Па
ша Кавардак, превратилась в члена «социалистическо
го парламента», в депутата Верховного совета СССР! 
Это ли не чудеса двадцатого века?!

Секретаря Штейнгартовского райкома партии, в 
1938 году, за какой-то уклон расстреляли, что сталось 
потом с его выдвиженкой — неизвестно. Говорили, и 
даже газеты писали, что депутатку Пашу Кавардак 
определили даже в сельско-хозяйственную академию 
им. Темирязева, где ее вначале обучали читать рус
скому языку, но потом она куда-то исчезла .

Бригадир Костенко, после «избрания» Паши, то
же получил «Орден Ленина», за воспитание в своей 
бригаде «лучшей трактористки края» почти «едино
гласно избранной» членом «социалистического пар
ламента». Трактористы его бригады получили от МТС 
новый полевой вагончик для отдыха и были рады. 
Потому что в старом вагончике, говорили втихомолку 
хлопцы, слишком смердило «пашиной кавардачиной»...

195



Таковы факты. А «факты — упрямая вещь», 
сказал покойный Джугашвили.

Помнят ли трактористы Канеловской МТС свою 
прицепщицу/любвеобильную комсомолку Пашу? Пом
нят ли кубанцы Ейского избирательного округа, на
вязанную им в 1937 году кандидата Пашу Кавардак?

Ну, а если забыли, то я напомнил... «на добрую 
память»...

В К О Л О М Н Е

(Записки бывшего метеоролога)

Пришлось мне жить в 1938 году и в этом старей
шем русском городке Московской области. Хотя я 
находился там всего несколько месяцев, но пребыва
ние было «медовым», так как тогда только сошелся с 
молодой наблюдательницей Зиной Викторовой. Не
смотря на то, что я вынужден был перекочевывать, 
как «социально опасный элемент», с места на место, 
а 17-летняя Зина была «пролетарского происхожде
ния», но она, не слушая родителей, предпочла пере
носить все невзгоды вместе со мной и никогда не 
жаловалась на свою судьбу.

Хотя я имел к тому времени специальность ме
теоролога и «хорошие» документы, но документы-то 
выданы знакомым секретарем стансовета, и ясно, не 
только в своей местности, но вообще долго на одном 
месте, оставаться было опасно.

И мы покатили не куда нибудь, а прямо в... 
Москву. Должен заметить, что вблизи столицы, после 
1937 года, было гораздо проще и безопаснее устро
иться, чем в провинции, где карьеристы всех ма
стей, стараясь выслужиться перед Кремлем, гнули 
палку до отказа и не пропускали ни одного подозри
тельного. Например: мои два родных дяди, после бег
ства из концлагеря Котласа, целый год работали под 
самой Москвой грузчиками на лесном складе, абсо-
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лютно без каких либо документов. А приехали на юг, 
в Дербент, их сразу же схватили и вновь судили...

Так вот: приехав в Москву, нашли Московское 
Управление Гидро-метеорологической службы, кото
рое помещалось в здании Наркомзема по улице Садо
во-Триумфальная № 10, явились в отдел кадров и 
предложили свои услуги на любой метеорологической 
станции Московской области.

Так как в кадрах в Гидрометуправлении всегда 
ощущался недостаток, то нас после общепринятой 
волокиты с анкетами и автобиографиями, обоих на
правили на метстанцию Коломна, где как раз нужны 
были метеорологи.

Так я очутился в этом древнем городе, который, 
говорят, заложен еще раньше Москвы.

♦ *
*

Поражает Коломна множеством церквей, стоявших 
когда-то на каждом углу почти всех улиц. Правда к 
моему приезду почти все они были уже разрушены 
или закрыты, только в двух еще совершались бо
гослужения.

Сохранился, как музей, и уже реставрированный, 
большой старинный собор, куда Иоан Грозный при
езжал молиться после очередных казней в Москве, с 
большой красивой аркой перед оградой, называемой 
«ВОРОТА ПЕРВОГО ЦАРЯ МОСКОВСКОГО», с ико
ной Богородицы в каменной нише наверху. В эти 
ворота всегда въезжал Иоан Грозный для моления.

Сам городишко небольшой и от него как-то 
«пахнет» древней Русью. Ведь именно в Коломне 
Димитрий Донской окончательно сформировал свое 
войско, присланное в Москву многими удельными 
князьями, и с благословения Сергия Радонежского, 
повел его против татарских полчищ Мамая и разгро
мил его. Сколько раз татары сжигали Коломну, ибо 
через нее шел главный путь к великому княжеству 
Московскому.
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Сохранился в Коломне кремль, по площади, по
жалуй, неуступавший Московскому Кремлю, но по 
высоте стен, башен и внутренних сооружений, ко
нечно, меньший. Стены Коломенского кремля в два- 
два с половиной метра толщиною, над которыми воз
вышаются в разных концах высокие башни с бойни
цами. На верхних этажах двух башен, на стенах, раз
вешано татарское оружие 11-го и 12-го веков. На ри
сунках, изображенных на полотне, показано, как та
тары, поливаемые сверху кипятком, смолой, под гра
дом камней и стрел защитников кремля, с кривыми 
саблями в зубах лезли на подставляемых лестницах 
на стены деревянного кремля и поджигали его. (Кир
пичные стены и башни кремля в Коломне построили 
только при Димитрии Донском). Вместе с горевшим 
кремлем в огне погибали и его защитники.

В одной северо-западной башне на стене укреп
лен большой и прекрасно написанный портрет Марины 
Мнишек, с надписью: «Портрет неизвестного худож
ника». В этой башне Марина Мнишек сидела в за
точении после расправы с Лжедимитрием. Она бежа
ла из Москвы, но была схвачена в Коломне.

Знаменита еще Коломна своим большим, вторым 
по величине в Советском Союзе, паровозостроитель
ным заводом, на котором строятся мощные тепло
возы, марки «ФД» и «ИС» (Феликс Дзержинский и 
Иосиф Сталин). Есть и еще «кое-что», о котором мно
гие и не подозревают, и о чем я и хочу рассказать...

**
*

Однажды я и Зина прогуливались вечерком за 
городом с западной стороны Коломны. Прошли по 
высохшему ручейку, поднялись на горку и очутились 
на широкой равнине сплошь засеянной рожью. Был 
июнь, рожь стояла почти в рост человека, с ровными 
сизыми колосьями, создавая впечатление морской, 
слегка колеблемой ветром, глади. Обратили внимание, 
что нигде не было видно ни одной души, хотя солн-
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це еще только клонилось к закату. Идем по узкой 
тропинке, и вдруг, как из под земли, впереди нас 
выросли два красноармейца.

— Стой! Остановитесь! — и с оружием в руках 
подбежали к нам.

— Почему находитесь в запретной зоне! Ваши 
документы?

Мы ответили, что недавно прибыли в Коломну, 
и совершенно не знали, что это запретная зона, и по
дали им свои документы. Так как у нас документы 
были безукоризненные, с приказом Московского 
управления гидрометслужбы о назначении на метстан- 
цию Коломна, то красноармейцы уже более мирно и 
откровенно сказали:

— На всей этой равнине появляться посторонним 
запрещено. Тут под землей находится такое, что будет 
помнить Коломна, — и посоветовал нам обходить по
дальше эти места. А недалеко во ржи уже оказался 
целый взвод красноармейцев, наблюдая за нашим раз
говором, и мы поспешили удалиться.

Оказалось, что в том месте, засеянном рожью, 
под землей находился большой военный склад Мос
ковского военного округа, о чем мы узнали позже. 
Сверху обширные поля покрытые рожью и никаких 
сооружений не видно, а под землей военные машины 
и боеприпасы, с многочисленной охраной, которую 
тоже трудно заметить сверху.

И еще один подобный случай был: в юго-запад
ной стороне Коломны, над берегом Оки, там где в 
нее впадает река Москва, стоял большой завод сель
ско-хозяйственных машин им. Ворошилова. На кир
пичных стенах вокруг этого завода и над воротами 
нарисованы большие изображения косилок-крылаток, 
сноповязалок, и других сельско-хозяйственных ма
шин. Однажды мы, идя по берегу и наблюдая много
численные суда идущие по реке Ока, остановились 
против этого завода и засмотрелись на изображе
ния косилок.

199



Мы даже не заметили, как к нам подошел лей
тенант госбезопасности, и...

— Ваши документы!
Мы молча подали. Подошел второй военный.
— А это что, фотоаппарат? — и он начал ощу

пывать кулек с яблоками в моей руке.
Убедившись, что мы не принадлежим к шпионам, 

они отпустили нас с недовольным «нравоучением»:
— Что вы, косилок не видели никогда, что-ли? 

— сказал первый лейтенант. — Здесь опасно гулять, 
Ока глубокая, можно упасть и утонуть. Из ворот 
завода часто выходят грузовики и поезда. Видите 
железно-дорожное полотно идущее прямо из завода? 
Лучше гуляйте в другом месте...

Удивленные и ничего не понимая, мы ушли отту
да. И в это время из ворот завода действительно вы
ходил поезд с платформами, прямоугольно обитыми 
диктом высотой до трех метров, и нельзя было ви
деть, что именно находится внутри этой обшивки. 
Через несколько дней, на другом конце Коломны, я 
заметил ветку железной дороги проложенной в боль
шой двор и туда прошел поезд с такими самыми плат
формами, замаскированными диктовой обшивкой. Я 
поднялся в лесок на пригорок и заинтересовался. Во 
дворе эту обшивку отбивали и на платформах оказа
лись большие дальнобойные пушки, занимавшая каж
дая целую платформу. Эти орудия сейчас же по спе
циальному скату сгружали с платформы и тракто
ром отвозили в широкие сараи, а дальше возможно в 
подземные хранилища. Вот они какие «косилки-кры
латки»! Вряд ли на Западе до этого додумаются. 
Если кто спросит советских представителей про во
енные заводы в Коломне, то им ответят: «Ничего по
добного там нет, там только сельско-хозяйственные 
заводы»... И в списках такого завода нет...

200



* **

Кроме синоптических наблюдений для бюро по
годы в Москве и ежечасных сообщений о погоде 
окружающим аэродромам и аэропортам, мы еще про
водили и фенологические наблюдения над вегетаци
ей сельско-хозяйственных растений. Объектом для та
ких наблюдений у нас были поля села Парфентьева, 
расположенного против Коломны за Москва-рекой.

Однажды идя на такое наблюдение, я заметил 
вблизи села Парфентьева на скирде сена большую 
группу женщин с вилами, а подвозил и подавал на 
скирду один-единственный мужчина. Я даже пересчи
тал: на скирде было двадцать восемь женщин, а 
около воза внизу один мужчина.

— Что вы такой группой делаете там? — спро
сил я женщин.

— Сено раскладываем и притаптываем, разве не 
видишь? — ответили бабы.

Я удивился: у нас если один мужчина подает на 
скирду сено или солому, то только одна женщина 
его там расправляет и притаптывает, а тут 28!

В поле и возле села не видно было ни души. 
Почему и откуда возили в скирду сено в конце авгу
ста — тоже непонятно.

— А где же ваши мужики, почему здесь их нигде 
не видно?

— А вона, на паровозном работают-то, — пока
зала одна рукой на дымящиеся трубы Коломенского 
завода. — Тамо по четыреста рубликов вымолачива
ют в месяц-то, а тута што? Ржаные трудодни? Де- 
ревня-то им ужо теперя ненужна...

— А где ваш председатель колхоза?
— А вона пройди на поле за сялом, там найдешь...
Я ушел к видневшейся вдали лошади с наезд

ником и мужчине, ходившему за небольшим плугом, 
вроде сохи, только с железными лемехами. Подхожу 
и вижу: за сохой держась идет босой человек, в ста-
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рой разорванной на спине рубашке, обросший, а на 
лошади сидить мальчик лет десяти и правит ею. Они 
выпахивали картофель, сухие бодылья которой ря
дами тянулись через все поле, а потом ее надо было 
только собирать в мешки или корзины и отвозить 
или относить на хранение куда-нибудь. Наверху поч
вы виднелось вывороченной уже гектара два карто
феля.

— Простите, я хотел узнать, где я могу увидеть 
председателя колхоза? — спросил я идущего за сохой.

— Я председатель колхоза, что вам угодно?
Я немного был ошеломлен, слишком уж он по

ходил на гоголевского Плюшкина.
— Вот остался один, некому работать, все муж

чины поушли на фабрики, — начал он жаловаться 
после некоторого молчания. — Посадили много кар
тофеля, и урожай хороший, время пришло убирать, 
вот один выпахиваю, а собирать в корзины и сохра
нить от порчи — некому, так и лежит...

— А почему же вы послали на скирду 28 жен
щин, когда только один мужчина подвозит сено? Ведь 
им там всем делать нечего, почему не пошлете на 
сбор выпаханного картофеля? Оставьте на скирде 
две, а 26 будут следом за вами собирать картофель 
и-даже успевать относить ее в хранилище!

И я начал ему рассказывать, как на юге России, 
если подвозят сено или солому одной арбой то мак
симум на скирде бывает две женщины, а больше одна.

Он некоторое время слушал меня, потом сердитым 
тоном сказал:

— А вы со своими указками к нам не суйтесь, 
дали вам поле для наблюдения и наблюдайте! Много 
ходят тута разных бездельников, а нам работать на- 
доть. Трогай, Митька! — крикнул он на мальчишку. 
Лошадь тронула, и он держась за соху пошел по све
жей борозде, не оборачиваясь.

Я с сожалением посмотрел вслед и пошел дальше 
за село Парфентьево. Был август. Гектаров десять
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ржи стояло неубранной. Она уже перезрела, колосья 
поклякли книзу, никто ее и не собирался убирать.

Вот она бестолковщина и бесхозяйственность в не
которых колхозах. И это же в Московской области, 
рядом со столицей Советского Союза! И неудивитель
но, что сборы урожая в колхозах дают такие низкие 
результаты. Главное зависит конечно не от простых 
людей, а от колхозной системы землепользования, 
и от таких председателей, как Парфентьевский «Плюш
кин»...

❖  **
Прожили мы в Коломне мирно и спокойно всего 

три месяца, а на четвертый, спецотдел управления 
Гидрометслужбы предписал мне: срочно представить 
автобиографию не только свою, но и родителей, 
братьев и их настоящее положение, а также справку 
о социальном положении датированную этим годом. 
Автобиография должна быть заверена сельсоветом 
по месту моего рождения и прежнего местожитель
ства.

Догадываясь, чем это вызвано, и что может за 
этим последовать, мы с Зиной перехитрив отдел кад
ров своего управления, быстро «смотали удочки» и 
без оглядки укатили на Кавказ...

ЧЕТЫРЕ ФЕДОРА

( Р а с с к а з )

В тысяча девятьсот тридцать и еще каком-то 
году, я служил поездным кондуктором в Ейском кон
дукторском резерве, железной дороги им. К. Воро
шилова.

Водили мы поезда: пассажирские Ейск-Ростов, 
и товаро-пассажирские Ейск-Сосыка. Поездная брига
да, в которой я находился, состояла из следующих 
лиц: главный кондуктор — Федор Бабаш, человек лет 
50, член партии, старший кондуктор; Федор Латенко,
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лет 70 от роду, прослуживший на ж. д. транспорте 
40 лет; я был младшим кондуктором, и багажным 
был Федор Гузенко. Нас так и называли: «БРИГАДА 
ЧЕТЫРЕ ФЕДОРА».

При следовании с товаро-пассажирским поездом, 
мы почти на каждой станции делали маневры. И при
ходилось это делать почти всегда мне одному, а Ба- 
баш и Латенко только скажут, какие вагоны отцепить, 
какие прицепить, и сидят в уютном кабинете дежур
ного по станции, пока и не подойдет время отправле
ния поезда.

И вот однажды в Уманской, старший кондуктор 
Латенко, уходя в дежурку крикнул мне:

— Федор! Подай четыре вагона под пакгауз, да 
пускай их «с ходу», побыстрее, а то времени мало!

А вагоны-то были с грузом. Их отцепили от 
состава, вытянули на другую путь, и машинист ждал 
только сигнала: куда их подавать.

Я отцепил от паровоза эти четыре вагона, дал 
сигнальный свисток машинисту и вместо того, чтобы 
сесть на тормозную площадку вагона и в нужный мо
мент затормозить, вскочил на подножку тендера. Па
ровоз со всего ходу толкнул их и остановился, а ва
гоны покатились, проскочили пакгауз и пошли в ту
пик, с таким же неуменьшающимся ходом. В конце 
тупика разбили заградительный щит и врезались ко
лесами в насыпь, наклонившись в сторону. Я замер. 
Смотрю бегут ко мне: и дежурный по станции, и 
главный Федор, и старший Федор и клянут меня на 
чем свет стоит:

— Дурак! Большой дуралей! Погубить нас всех 
хочешь?

— Да мне же ведь старший сам сказал «пускай 
с ходу», — оправдывался я.

— Почему же ты, дуралей, на паровозе примо
стился, а не сел на тормозную площадку?

Молчу. Ну, думаю, пропал. Доехали до Сосы- 
ки, оставив в Уманской четыре вагона под откосом и
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растерявшегося дежурного по станции. В Сосыке сто
янка — отдых пять часов, а потом обратный путь с 
этим же поездом. Какой там отдых!

Уманский начальник станции немедленно сообщил 
о происшествии диспетчеру в Тимошовскую. Но дис
петчер оказался не в меру порядочным человеком, 
приказал начальнику Уманской станции, чтобы его 
рабочие разгрузили вагоны и попробовали с дорож
ным мастером поставить их на рельсы. Нам же раз
решил из Сосыки отправиться на 30 минут раньше 
обыкновенного, чтобы вытащить вагоны из тупика.

Так и произошло: к нашему приезду, вагоны бы
ли разгружены, поставлены на рельсы и нам надо бы
ло только прицепить их к составу и все.

Все прошло для нас благополучно, только в Ей
ской ж. д. столовой нас исключили из списка «удар
ников», а это означало лишения нас на второе блюдо 
обеда, состоящее из хорошей порции чечевицы, да 
начальник станции Ейск, Шереметьев, записал нам 
«строгий выговор». И на том кончилось...

Билетным ревизором часто бывал у нас из Крас
нодара некто Малик, Иосиф Маркович. И вот когда 
он появлялся с контролем в поезде, то мы уже би
летов не смотрели у пассажиров, пока он не прой
дет. Безбилетных же, чаще с моего согласия, садилось 
всегда с десяток и больше. Сопровождать Малика дол
жен был всегда я. Увидев меня, он всегда спрашивал:

— Ну, Федор, много «зайцев» везешь?
— Да как же, Иосиф Маркович, без «зайцев» 

можно нашему брату? Сами знаете, какая у нас зар
плата.

Он хотя и хмурился, но никогда не придирался, 
а иногда, усмехнувшись, только скажет бывало: «иди 
вперед и показывай мне, у кого надо брать билеты, 
чтобы я знал твоих «зайцев»! А лучше сам бери би
леты и подавай мне в руки для контроля...».

Ну и не секрет: «зайцы» давали нам в три раза 
больше доходу, чем зарплата.
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Однажды на станции Старощербиновская, в тем
ную ночь, я и стрелочник сами делали маневры с на
шим товаро-пассажирским поездом.

Освещения на путях не было никакого и даже 
фонари на переводных стрелках не горели. Станция 
была маленькая и, тот керосин, что отпускался для 
освещения, по всей вероятности дежурный присваивал 
себе, так как в продаже его трудно было достать. 
Зажигали фонари только на двух семафорах.

Поезд стоял на главном пути и мне надо было 
подать шесть вагонов с «хвоста» на другую путь под 
пакгауз. («С ходу» я теперь уже боялся подавать). 
Стрелка была поставлена правильно и я дал фонарем 
сигнал «назад» и другой сигнал: «медленно». Паровоз 
стал толкать вагоны задом. И вот когда уже прошло 
три вагона на другую путь, мне вдруг показалось, что 
вагоны идут не туда, куда нужно, и я хвать, и перевел 
под вагонами стрелку. Или непроницаемая темнота 
или просто рассеянность толкнули меня на это. Смот
рю: нерасцепленные вагоны часть пошла по одному 
пути, другая по другому, заскрежетали и останови
лись. Стрелки, конечно, оказались «порезанными».

— Как это случилось? — спросил дежурный и 
главный Федор, прибежавшие из дежурки .

— Сама под вагонами стрелка перевернулась, — 
отвечаю им. Они пожали плечами, ничего не понимая.

Дежурный сообщил диспетчеру, а тот на второй 
день передал это дело Ейскому уполномоченному 
ОГПУ. Составили на меня «дело». Допрашивали о 
том, о чем и не следовало бы. Потом пошел к упол
номоченному главный кондуктор нашей бригады Фе
дор Бабаш, как член партии поговорил с ним, учли 
вероятно мою молодость и неопытность, и... дело 
мое было прекращено.

Но после этого я уже решил уйти с железной 
дороги, особенно после того, как знакомого сцеп
щика вагонов Деркача, раздавили на смерть буфера. 
Подальше от «греха».
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В 1937 году, как я узнал от знакомых, Федор 
Бабаш и Федор Латенко оказались «врагами народа», 
со всеми вытекающими отсюда последствиями. Федор 
Гузенко помер, а вот, четвертый Федор, из поездной 
бригады Ейска, то-есть я, до сих пор скитаюсь по белу 
свету, живу и здравствую в Новом Свете...

ЛЮБОВЬ-КАРТОШКА
(Роман без приключений. Из рассказов моего друга)

...Могущество красоты скорее приведет 
к распутству, нежели сила добродетели даст 
красоте свое подобие...»

(Шекспир)

«Любовь не картошка, не выбросишь в окошко»! 
Ах, как надоело слушать такую избитую пластинку! 
Все это, друзья мои, ушло в преданья «старины глубо
кой» и в наш «культурный» двадцатый век, такая по
говорка далека от истины. Впрочем, исключения воз
можны.

...«О любви в словах не говорят,
О любви вздыхают лишь украдкой,
Да глаза, как яхонты горят...»

Так писал Сергей Есенин в. 1924 году в стихотво
рении «Я СПРОСИЛ СЕГОДНЯ У МЕНЯЛЫ».

Прошло время и Есенина. Слишком мало «взды
хают» теперь, а глаза если и «горят» у некоторых, то 
не от любви, а от суммы долларов на банковской книж
ке возлюбленного...

Точнее: в наш век в полном ходу «картофельная 
любовь». Она такая же рыхлая, как обваренная в мун
дирах картофель, и ее (любовь) почистив разрыхля
ют, и нередко бесцеремонно выбрасывают и в окошко 
и куда хотите. И даже ни одной слезинки при этом не 
уронят...

Не верите? Так вот послушайте...
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...«Во время оно», в силу сложившихся обстоя
тельств, я перекочевал из герцогства Курляндского, в 
страну древних готов, в самый Бург.

В то время Чугунная орда готов, хлынувши на 
«Ост», захватила земли половцев, кривичей, древлян, 
вятичей, Хазарского царства и всю территорию пече
негов, и доходила уже до столицы Золотой орды, го
рода Сарая. На юго-востоке Чугунная орда вторглась 
в земли яссов и коссогов, захватив Тмутараканское 
княжество со всем островом Фанагория.

Была засуха. Березовая орда все время отступала, 
влаги не было, листочки березы осыпались и осыпа
лись, оставались почти одни стволы, а новые листья 
еще держались численно только за рекой Яик.

Но вдруг подул с далекого моря Атлантов влаж
ный ветер, пошел дождь, Березовая орда вновь распу
стила листья и начала теснить готов. Чугунная орда 
покатилась на «Вест», угоняя впереди себя, и славян, 
и кривичей, и печенегов, которые к тому времени во
скресли в куренях реки Танаис и Тмутараканского 
княжества, и другие народности. Надо сказать, что 
многие из вышеназванных народов и сами доброволь
но уходили вместе с Чугунной ордой, боясь слишком 
шумевших стволов зазеленевшей Березовой орды.

В городе Бурге было даже одно учреждение, под
ведомственное готам, которое регистрировало и по
могало всем, бежавшим от Березовой орды, и с Гуляй- 
поля и с Босфорского царства, и из Тмутараканского 
княжества, и от Гребенских антиниконовцев, и другим.

Однажды я зашел в такое учреждение и поинтере
совался узнать, не записано ли там кого-либо из од
ного, знакомого мне куреня, что находился в Тмутара- 
канском княжестве, невдалеке от племени Адыгов, ки
лометрах в пятидесяти к юго-востоку от Карасунско- 
го Кута.
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А знаете вы, почему я заинтересовался именно 
этим, лежавшим у реки Пшиз куренем? А вот почему:

Еще в «доисторический период» я тоже жил в 
этом курене и знал там одну девушку, то-есть не толь
ко знал, но был влюблен в нее, да мало того, еще и 
женился на ней. Разумеется без всякого законного бра
косочетания, потому, что в то «древнее время» рели
гии там никакой не было. Мне было тогда, тридцать, 
а ей семнадцать лет. Звали ее Зоя Коваль. (Да простит 
она меня, что я без надобности упоминаю ее доброе 
имя). Это было года за три или четыре, до того скан
дального случая, когда чугунное ядро готов, сорвалось 
со своей оси и полетело на Илью Муромца, но сдела
ло перелет и разбилось о березовую рощу.

С Зоей я жил всего один год, а затем, подземные 
темницы в замке Кубинского ханства разлучили меня 
с нею навсегда. У Зои осталась моя память — до
чурка. Прошло пять лет. Я очутился в Курляндском 
герцогстве и, не в меру рассердившись на собственную 
жизнь, женился еще раз и даже по всем правилам за
кона.

О дальнейшей судьбе Зои я давно ничего не слы
хал, но знал, что она потеряна для меня навсегда. 
Однако память о «доисторической любви», нет-нет, да 
и промелькнет в моем мозжечке, поэтому-то я и зашел 
в вышеуказанное учреждение, авось, да кто-нибудь, 
что-нибудь и слыхал о судьбе Зои Коваль. Я открыл 
книгу регистраций, нашел знакомый мне курень и уви
дел там записанных шесть особ, а в первом ряду сто
яло имя — «Валентина Николаевна Бугаева».

Придя на свою квартиру, я сейчас же написал всем 
шести особам письма, (они все находились в разных 
концах Европы), не знаете ли, мол, жившую в вашем 
курене Зою Викторовну Коваль, жила там-то, рабо
тала там-то, и т. д. На все мои письма я получил 
только один ответ, а именно от Валентины Бугаевой. 
Оказалось, что Валентина Николаевна была даже под-
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ругой Зои и сообщала, что в предпоследний день пе
ред «всемирным потопом» она была с нею вместе, и 
что ее дочурка Любушка «чудная девочка», и прочее, 
а в конце письма спрашивает, не бывший ли я муж 
Зои?

Я не замедлил с ответом, в котором искренне бла
годарил Валентину Николаевну за внимание, рассказал 
кое-что о себе, кто я и откуда и просил написать мне 
еще «о поведении Зои без меня»! (До чего додумал
ся!?). В конце письма добавил, что я одинок в этом 
чужом мире и «получение от вас письма будет для ме
ня большой радостью». О том, что я женат — ни-гу- 
гу, и всю переписку я вел в строжайшей тайне от же
ны. (Боже упаси узнает!).

Через неделю я получил от Валентины Бугаевой 
более пространный ответ, где касаясь «поведения 
Зои», она писала так: ...«если я напишу хорошее — не 
поверите, если плохое — рассердитесь, поэтому луч
ше об этом умолчать». Она также рассказала о себе, 
подчеркнув, что ее муж, Анатолий Бугаев, служил в 
какой-то воинской части на фронте, но вот уже четвер
тый месяц о нем нет ни слуху-ни духу, по всему видно 
что его уже нет в живых». В заключение она писа
ла... «когда я читаю ваши письма, то мне кажется, 
что я нахожусь не в этих чужих Альпах, а у себя на 
Родине и мне так приятно читать ваши письма. Пи
шите, буду очень рада...».

И... началось. Вероятно, сам чорт подталкивал ме
ня на грешные поползновения. Я почему-то еще раз 
ходил в печенежское учреждение, смотрел еще раз 
записи по знакомому мне куреню и обратил внимание, 
что Валентина Николаевна Бугаева родилась 26 де
кабря 1918 года. Чорт начал еще больше усердство
вать, ибо такой возраст был как раз тогда по душе 
моей ветренности. В общем, в третьем письме она уже 
пишет, чтобы я не называл ее «Валентина Николаев-
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на», а просто «Валя», ну, а если назову «другом, под
ругой», то тоже не обидится.

В те дни на улице Бурга я встретил людей, кото
рые зачем-то приехали из того становища, где жила 
Валя. Они мне рассказали, что многим известно о смер
ти ее мужа Анатолия Бугаева, но все скрывают его ги
бель от Валентины Николаевны и ее матери, дабы не 
расстраивать их в столь тяжелое время.

Я в тот же день написал Вале письмо с такими 
словами: «...Тебя, Валюнчик (да, да, так и написал 
«Валюнчик»), постигло большое несчастье, о котором 
ты только подозревала, а точно не знала, потому что 
от тебя это скрывали. Анатолия твоего нет. Но не 
отчаивайся, дорогая! От своей судьбы не уйдешь, 
верь, ты не будешь одинокой, мои мысли заняты толь
ко тобою, живи надеждой... твой друг» и еще что-то 
в этом роде...

(А правду сказать, меня и в самом деле, уже что- 
то неведомое влекло к ней).

На это мое серьезное известие, она отвечала не 
отчаянием, и о потере мужа почти не упоминала (по
чему так, я узнал позже). Она писала: ...«Счастлива 
тем, что есть человек, который думает обо мне».

А еще через месяц, она в своих письмах пишет 
уже такие эпиграфы: ...«где же ты, желанный, неизве
стный мой...». А я в своих письмах «крепко целую» ее 
и обещаю при первой возможности приехать к ней. 
Но тут вдруг наша заочная любовь внезапно прерва
лась. В одном письме она кратко сообщила, что дру
жина готских рыцарей, находившаяся в их становище, 
всех людей из Тмутараканского княжества, в том чи
сле и ее, погрузили в вагоны и они покинули Альпий
ское пристанище. Но куда уехала, вот об этом-то ни 
слова и ненаписала, так как, вероятно, и сама не зна
ла. А почтовая связь тогда не везде была (Время-то 
«древнее» было).
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Прошел месяц, другой, от нее не приходило ни 
слуху, ни духу, словно сквозь землю провалилась.

В то время в северной части империи Кесаря Ав
густа, готы поселяли людей из племени славян, пе
ченегов и некоторых других, то-есть тех, которые воль
но и невольно оказались в одном лагере с Чугунной 
ордой. Там поселялись и выходцы из Тмутараканско- 
го княжества и от Гребенщиков, и стрельцов с Танаис 
Поля с большими чубами, в картузах с лаковыми ко
зырьками и шароварах с красными лампасами.

Я, как любитель исторических и археологических 
давностей, захотел посмотреть на это кочевое стано
вище на земле Кесаря Августа и после долгих препят
ствий, мне все таки удалось туда поехать. Жена оста
валась в городе Бурге и не могла никуда ехать.

В пути я находился около восьми дней. И вот, 
когда я стал приближаться к этому кочевому стану, 
то мне почему-то стало казаться, что Валя тоже там 
находится и чем больше я про это думал, тем более 
самоуверялся, что она именно должна быть в этом ста
новище. Как только я прибыл в царство новых славя- 
но-печенегов, первым долгом спросил, где находится 
Майкопское отделение становища, к которому геогра
фически принадлежала Валя. Мне указали. Нужный 
мне курень находился в селе Цесс, и я пошел туда пеш
ком, добравшись едва в сумерках. Спросил человек 
пять, о квартире якобы моей «родственницы» Вален
тины Бугаевой, но никто толком ничего не знал.

— А какая она из себя? — спросили меня. — Тон
кая, толстая, высокая, низкая?

Я пожал плечами. — Не знаю.
— Вот это здорово! Родственница и не знает! — 

засмеялись поселенцы.
Один мальчуган школьного возраста, подошел ко 

мне и сказал:
— Нашу учительницу тоже зовут Валентина Ни

колаевна, но она у нас такая маленькая...
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— Нет, маленькой не может быть, — перебил я 
его, — а впрочем, ты знаешь, где она живет?

— Знаю, — бойко ответил мальчуган.
— Ну, проведи меня туда, посмотрю.
— Он пошел впереди, показывая мне дорогу в 

темноте. Около двух одинаковых домиков он остано
вился и указал на одно ветхое крыльцо.

Я постучал в первую дверь и вошел в освещенную 
комнату. На кровати сидела женщина лет сорока-со
рока пяти, а рядом стояла маленькая, я бы сказал мо
лоденькая девушка, довольно таки приятной наружно
сти. У меня мелькнуло в голове: «это она». — Я сразу 
подхожу к ней, протягиваю руку, улыбаюсь и говорю:

— Ну, здравствуйте, Валентина Николаевна!
— Здравствуйте, Федор Михайлович, — ответила 

эта куколка.
— А вы откуда меня знаете? — удивился я.
— А вы откуда знаете, что я Валентина Нико

лаевна?
— Да так, просто догадался, что это именно вы.
— И я  тоже сразу догадалась, что это вы, а ни

кто другой.
Встреча произошла прямо таки, как в романе, не 

будучи никогда знакомыми, мы сразу же узнали друг 
друга.

После ужина, мне приготовили постель на диване, 
и я, уставши с дороги, сейчас же улегся и проспал не
пробудно до самого утра. Валя спала вместе с матерью 
на другой кровати. Утром мать Вали вслух прогово
рила: «Валя всю ночь не спала, ворочалась с боку на 
бок, все время приподнимала голову и куда-то смот
рела». Я и это принял к сведению. А когда мать вы
шла из комнаты, я нечаянно потянул к себе Валю и, 
она, якобы невзначай, поцеловала меня, но в тот же 
миг вырвавшись, убежала.

Мне чертовски везло. Как раз перед моим приез
дом Валя получила официальное уведомление о гибели
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ее мужа Анатолия Бугаева. Это, повидимому ее не 
очень опечалило, так как о гибели его она слыхала 
раньше и уже свыклась с этим фактом, а главное, по
сле первого же поцелуя, она сказала, что совсем ни
когда не любила своего мужа. (Не знаю, может быть 
все женщины так говорят, при встрече с другими?).

Вечером того же дня я сказал ей:
— Ты знаешь, Валечка, ведь я приехал к тебе за 

тысячи километров. Инстинкт подсказывал мне, что ты 
здесь. Я искал тебя и нашел. Зачем будем мучить себя 
без надобности? Соединим наши горячие сердца во
едино. Я тебя полюбил тогда, когда еще не знал и не 
видел тебя, а теперь я весь твой...

В ту же ночь я спал в объятиях маленькой, верт
лявой Валечки, забыв о существовании своей жены. 
Мне странно было, что мать ее, ничуть не противоре
чила нашему совместному ложу.

II

Прошло дней семь такой медовой, безмятежной 
жизни, как вдруг мое красное времячко неожиданно 
омрачилось. Я случайно встретил в другом селе зна
комую мне женщину, только что приехавшую до ко
чевников из Бурга. Первый ее вопрос был:

— А ваша жена уже приехала сюда? — Я остол
бенел.

— Какая жена?
— Да ваша, Варя? Она уже собиралась ехать, 

потому что сейчас там страшные железные птицы не 
дают никому покоя, «клюют всех», и готы всех сла
вян и печенегов направляют сюда. Она не сегодня- 
завтра должна приехать. Я думала, что она уже здесь...

«Вот тебе бабушка и Юрьев день!». Тут только 
я очнулся и понял куда зашел. Ведь я думал провести 
только приятно времячко, а потом и вернуться к жене 
чистым, «как ангел». Валя не знала бы, что у меня 
есть жена, а жена не знала бы, что я где-то с какой-
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то Валей шалил. А теперь они вот обе столкнутся 
здесь, что тогда? Да к тому же, правду сказать, я 
уже, как говорится, и дышать не мог без Вали, влез
ла она мне в душу.

Вот, братцы мои, положение! Что делать?
Иду это я вечером к знакомому дому и все время 

думаю, что предпринять, как сообщить Вале об этом? 
Пришел я к ней взволнованным, грустным. Сел и 
молчу.

— Что с тобой, Федюнька? — заинтересовалась 
моя куколка.

— Эх, моя златочка, уезжаю завтра отсюда, — 
вздохнув вру ей. — Думал всегда быть с тобой, но 
не моя воля. Приказано срочно покинуть ваше ста
новище и ехать в Бург. Так, что, сегодня может быть, 
последний раз я с вами.

В комнате стало тихо, словно перед панихидой, 
а у самого на сердце хуже панихиды, и на глазах даже 
слезы навернулись и, не притворные, а настоящие.

Утром, когда Валя проводила меня «в послед
ний раз», я решил сознаться ей во всем.

— Знаешь что, моя радость, — сказал я ей, — 
я тебе хочу сообщить сейчас одну ужасную вещь.

— Что такое, мое счастьице, ты хочешь сооб
щить? Говори! — живо заинтересовалась она, ласко
во заглядывая мне в глаза.

— Обещай, что все, о чем я сообщу, ты не ска
жешь ни своей маме, никому, и обещай, что ты... не 
будешь меня проклинать.

— Я!? Странные слова! Что такое?.. Говори! Я, 
обещаю.

Горло мое стянуло комом, я не знал, с чего и 
как начать. Взяв ее за плечо, рывком повернув ее ли
цо к себе, наконец, сказал:

— Я никуда не уезжаю. Мне некуда и незачем 
ехать...

— Так зачем же ты вчера обманул меня, сказав 
что срочно уезжаешь? — спросила она повеселевшим
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голосом, думая, что я значит остаюсь с ней попреж- 
нему.

— Затем, что я ужасный человек, — продолжал 
я свою исповедь, — и обманул я тебя не вчера, а рань
ше. Я— я женат... и моя жена не сегодня завтра при
езжает сюда ко мне из Бурга.

Валя взглянула на меня сначала с улыбкой не
доверия, думая что я шучу, но заметив что мои губы 
дрожат и я весь как в лихорадке, и мрачнее ночи, 
она поняла, что это не шутка.

— Боже! — воскликнула Валя отскочив от меня 
и хватаясь за ствол дерева. — Что же это такое? Ко
му же теперь можно верить? Тот, которому я верила, 
как никому, который, казалось, был идеалом челове
ческой чести и вдруг... Зачем такая жестокость?

Валя силилась не плакать, но лицо ее было 
страшно.

Чем я мог ее успокоить? Что мог сказать в свое 
оправдание? Да ничего. Я стоял не шевелясь, как чу
чело и только до крови кусал собственные губы. Кто 
мог бы подумать? Имея законную жену, я тайно от 
нее писал письма Вале Бугаевой и наводил справки 
о когда-то оставленной Зое Коваль? Конечно, Вале 
и в голову не приходило, что у меня и сейчас могла 
быть жена. А зачем это я так делал, я и до сих пор 
не знаю. (Проказы цветущего возраста!).

Мне хотелось, чтобы Валя ругала меня, оскорбля
ла, била бы чем угодно, хоть до крови, но она ничего 
этого не делала и мне становилось еще тяжелее.

— Прощай, — сказал я и почти бегом пустился 
от нее прочь.

Когда я прибежал на свою квартиру, в другое 
село, я долго не мог опомниться. Сердце ныло, в го
лове многоголосый трезвон. Зачем всё это надо было 
начинать? Ведь я же не мог не знать, чем это кон
чится? Вместо того, чтобы сделать кому-нибудь ка
кое-либо доброе дело, я совершил злое и дурное. 
Мне так стало жаль Валю, что я и плакал, бесился,
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старался найти виновного во всем этом приключении, 
но ведь виновен-то был я один. Высшей подлости, 
вряд ли можно было совершить.

Ночь я не мог заснуть, а на утро почувствовал, 
что не могу больше жить без Вали!

Вы понимаете, что значит — «не могу»!? Если 
бы разошлись чинно, благородно, то я бы так не тер
зался и я бы мог скорее успокоиться, но получилось 
совсем некрасиво и я чувствовал себя, как преступ
ник.

Днем я встретил двух знакомых женщин, приехав
ших только что из Бурга. Они мне сказали, что моя 
жена будет ждать моего возвращения и не собирает
ся сейчас ехать сюда. Но если я не вернусь еще две 
недели, то возможно приедет и сама.

Я ругал себя на чем свет стоит. Да в течении двух 
недел я наверняка вернулся бы в Бург и все было бы 
«шито-крыто». Сюда, на землю Кесаря Августа я по 
всей вероятности больше бы не приехал. Жена ничего 
бы не знала о моем романе с Валей, а в памяти Вали 
я оставил бы самое приятное воспоминание, так как 
она осталась бы убежденной, что я возле ней был 
одиноким, неженатым, и лелеяла бы надежду новой 
встречи со мной. А вышло так, что я взял да прежде
временно и выболтал ей все, до ниточки. Вот досада!

Известие о том, что жена скоро не приедет, не
много успокоило меня. Я решил во что бы то ни 
стало повидать, хоть бы еще разок, Валюньку, хотя 
бы на расстоянии взглянуть на ее образ и крикнуть 
несколько любезных слов. Если бы она предупредила, 
что убъет, или зарежет меня, все равно я не отказался 
бы пойти. И я пошел.

Вначале я зашел к своим знакомым, соседям Ва
ли, и вдруг вижу сидит у них «она». Я рот разинул 
от неожиданной встречи и насилу выговорил: «здрав
ствуйте». Валя вся вспыхнула, покраснела не только 
до ушей, но до самых плеч, заерзала на одном месте, 
и что-то начала мямлить, словно немая. Я делал вид,
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что ничего не замечаю и, полуотвернувшись стал 
разговаривать с хозяйкой о чем-то постороннем. 
Потом повернул лицо в ее сторону. Она, приподни
маясь со стула, глянула на меня таким взглядом, что 
у меня по сердцу щекотки пошли, и так тихо, обра
щаясь ко мне, спросила:

— Вы сейчас еще не идете?
— Иду, иду! Сейчас иду, — скороговоркой от

ветил я и напялив быстро фуражку, вышел следом за 
Валей из комнаты. На улице мы поравнялись и не
сколько минут шли молча, не глядя друг на друга.

— Куда ты идешь? — нарушив молчание, глу
боко, многозначительно спросила Валя. Я непонимаю
ще пожал плечами и ничего не ответил.

— Федюнька... роднуля моя! — забежав наперед 
и с трепотом схватив мою руку, зашептала она. — Я 
не могу без тебя. Понимаешь... не могу! Я люблю тебя. 
Люблю так, как... не знаю. Я ждала. Я знала, что ты 
еще зайдешь. Я не спала всю ночь, мучилась, и... на
верное всю жизнь буду мучиться. Милый! Навещай 
меня, не забывай!..

Я молча с трепетом прижал ее, ибо и сам чувство
вал к ней то же самое, о чем она сейчас лепетала. И 
опять мне взбрело в голову, новое, гениальное вранье, 
подсказанное вероятно самим дьяволом.

— Знаешь что, Валюнчик, — сказал я беря ее за 
плечо и силясь улыбнуться, — а ведь здорово вчера я 
подшутил над тобой. Никто ко мне не приезжает и ни
какой жены у меня нет. Просто я маленькую проверку 
сделал. Я думал, что после вчерашнего моего призна
ния, ты при встрече не станешь со мной и разговари
вать, будешь оскорблять меня и прочее, а ты наобо
рот, так приятно встретила меня и повторила свою 
прежнюю слепую привязанность ко мне. Этим я еще 
раз убедился, что ты действительно любишь меня не 
шутя. А раз так, значит, я и иду сейчас к моей ма
ленькой Валюньке, и буду с тобой всегда.
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— Неужели так? Правда? — учащенно дыша, 
спрашивала она.

— Ну, а как же иначе? Только так. Иначе какой 
бы мне смысл идти сейчас к тебе? — Она обвила мою 
шею, крепко и страстно целуя.

Мы пришли домой и сказали матери, что поездка 
моя отложена. (Валя ничего не говорила своей маме о 
моем признании в отношении жены).

И все опять пошло по прежнему.

III

Прошло дней десять. Я совсем забыл, что надо 
же в конце концов возвращаться в город Бург к жене.

Однажды в праздничный день, я и Валя после обе
да пошли на проезжую дорогу прогуляться.

Идем, наслаждаемся природой, говорим о нашем 
будущем счастьи.

Навстречу к нам шла по дороге группа славян, 
среди которых оказались и знакомые мне персоны. 
Одна девушка сразу же узнала меня, обрадовалась, 
подбежала ко мне и так громко воскликнула:

— Федор Михайлович! Вы здесь? А ваша жена, 
сидит бедная с ребенком на станции и не знает что де
лать? Она не знает куда идти, где вас искать? Идите 
же скорей туда, она так соскучилась за вами...

Вряд ли атомная бомба могла бы так поразить 
меня и мою спутницу, как эти обыкновенные слова 
известия.

Не буду говорить о состоянии Вали. Она, то на
чинала истерически хохотать, то шепотом проклина
ла тот день и час, когда вздумала написать мне пер
вое письмо. Я стоял, как статуя, словно загипнотизи
рованный, не двигаясь с места и не говоря никому ни 
слова.

Но, ничего не поделаешь, как бы то ни было, 
надо идти встречать жену. И я резко повернувшись, 
быстро пошел, не сказав ни слова и не попрощав-
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шись ни с кем, оставив на дороге и Валю, и недоуме
вавших знакомых женщин-славян.

Жена действительно сидела в пристанционном зда
нии с ребенком, и увидав меня, даже всплакнула от 
радости. Я, соблюдая формальности мужа, поцело
вал ее, и... целые сутки жил с ней нормально...

Прошло несколько дней. Без всякой надобности, 
по какой-то инерции, я опять завернул в село Цес; 
просто какой-то магнит потащил меня туда. Мне до 
смерти захотелось, хоть издали, хоть на миг взгля
нуть на Валю и уйти. А зачем, для чего, Аллах его 
знает. Узнав у соседей, что ее матери нет дома, я 
прямо пошел к ней. Отворив дверь, и не переступая 
порога, я остановился. Валя взглянув, вытаращила 
глаза, затряслась всем телом и, задыхаясь от гнева, 
«приветствовала» меня примерно так:

— Подлец! Не смейте переходить порога моей 
комнаты! Ваша игра, как артиста в моей жизни окон
чена. Вы сыграли свою гадкую роль отлично. Зачем 
же лицемерный, жестокий человек пришел к моему 
жилищу? Уходите прочь! — и еще что-то ругатель
ное.

Она отвернулась к стенке, закрыла лицо краеш
ком платка и затихла. Я тихо и с поддельным хладно
кровием ответил:

— Благодарю вас... Все, что вы сейчас сказали 
— сущая правда. Я действительно подлец и... дово
лен вашим ответом. Я хотел вас видеть и слышать, 
хотя бы один миг. И благодарю Небо, что вот уже 
две минуты я имею счастье созерцать вас. Спасибо. 
Прощайте, милая Валюнька... и повернувшись к две
ри, направился к выходу.

— Постойте, постойте! — вдруг закричала она, 
подскочив к двери. — Постойте, я еще не все сказала 
вам. Побудьте еще немного... как гость... — И с моль
бой взглянув в лицо, взялась за мою правую руку.

И... пропал казак. (Как говорится в одной Гого
левской повести).
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Через пять минут мы страстно целовались, забыв 
весь мир...

Пришла ее мать и не только не удивилась мое
му посещению, но наоборот стала обильно угощать 
меня, а перед вечером (Ей-Богу правда!), сама пред
ложила, чтобы я эту ночь не уходил назад, а остал
ся с ее Валей. (А ведь мать к этому дню уже все 
досконально знала, и что моя жена приехала и все 
прочее. Вот нравы нашей эпохи!).

УтрОхМ, как меня не удерживала Валя, но я чуть 
рассвело, вскочил с постели, быстро оделся и пошел 
к себе на квартиру. Иду и обдумываю дорогой раз
личные версии, как бы оправдаться перед женой, где 
мол пропадал всю ночь. По пути я выпил в ресторане 
рюмку водки, второй рюмкой вымазал себе лицо 
(чтобы несло спиртом) и, входя в свою комнату, 
представился вдребезги пьяным. На пороге, я под
дельно упал, потом качаясь поднялся и сразу же по
валился на кровать, бормоча все время, что «Степан 
Иванович и Алексей Петрович, сякие-такие сволочи, 
напоили меня...». Потом я пел во все горло, или ин
сценировал плачь.

Жена, конечно, поверила, что я где-то всю ночь 
пил и гулял в «честной компании» и все время прикла
дывала к моей голове влажную холодную тряпку, что- 
бы'я скорее прохмелел. (А я и действительно всю ночь 
был пьяным, только не от спиртного...).

Таким образом и этот мой грех прошел для же
ны незахметным.

Но дня через три я опять пошел к Вале и опять 
остался на ночь. Жене успели уже донести, где я по 
ночам «пропадаю», да я не стал и отказываться, а 
нагло заявил, что без Вали я жить не могу, а если, 
мол, «тебе не нравится, то я и совсем не возвращусь 
к тебе». Ну не мерзавец ли я был, а?

И пошло. Дня два я жил с женою, а последующие 
два дня — бывал у Вали и, так это вошло в привычку. 
Ни жена, ни Валя, не гнали меня от себя. Когда я
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оставался на ночь дома, жена обвивала мою шею ру
ками и говорила, что никому меня не отдаст. А ког
да я находился у Вали, она тоже прижималась ко мне 
и твердила, что я предназначен для нее и она меня ни
кому не отдаст.

Вот, братцы, положение было, хуже чем у турец
кого султана. Что делать? И такие издевательства 
над женою тоже ведь непростительны были. Наконец 
я решил немного «проветрить свои чувства» где ни- 
будь в стороне и временно оставить их обеих. Я на
писал Вале записку, что «на днях вынужден буду по
кинуть ее и уехать по делам службы, чтобы потом 
быть только с нею». (Последнее, для ее успокоения). 
То же самое я сказал и жене. После отправки записки, 
я еще раз был у Вали. В это последнее пребывание, 
я был чрезвычайно любезен с нею, смотрел все ее 
открытки и письма бывшего мужа, в столе обнаружил 
тетрадь-дневник, под заглавием «Бред сумасшедшей». 
Валя не дала мне его рассматривать и вырвала из рук, 
но я потом, все же стащил этот дневник и унес с 
собой, но прочитать мне его долго не удавалось.

И вот, после последнего свидания с Валей, когда 
я шел степью домой, меня вдруг озарил свет трез
вости. Я стал убеждать сам себя в том, что вся эта 
двойственная фальш, ни к чему доброму не приве
дет. Как ни сильно было мое сердечное тяготение к 
Вале, но чувство супружеского долга было сильней. 
Я твердо решил порвать с Валей и объявил об этом 
жене, дав «честное благородное слово», что отныне 
буду знать только свою законную жену. В доказатель
ство я написал Вале письмо примерно следующего 
содержания:

...«Многоуважаемая Валентина Николаевна!
Не удивляйтесь тону моего письма. В жизни так 

много неожиданностей и нелепостей, что всегда ко 
всему надо быть готовым. Сейчас затуманенная вами 
моя голова немного прояснилась и совесть, запрятан-
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ная глубоко, вновь вынырнула наружу, напомнив мне 
о человечности. Вы часто повторяли: «на чужом не- 
счастьи — своего счастья не построишь», а ведь мы 
с вами хотели сделать именно так. Я обещал вам и 
обещал жене. Но жене я обещал перед Алтарем, тог
да у меня к ней, вероятно, были какие-то добрые 
чувства, я до супружества знал ее, так почему же те
перь так жестоко, среди чужих людей, с маленьким 
моим ребонком на руках, я должен притоптать ее в 
грязь и бросить на произвол судьбы?

И если бы я сейчас действительно поступил так, 
как вам обещал, то разве в недалеком будущем не 
случилось бы так, что от нашего, кажущегося, счастья 
и покоя не осталось бы и следа? Всегда помня о судь
бе оставленного по своей воле моего ребенка, и той, 
которую судьба забросила сюда тоже по моей воле, 
поверьте, Валентина Николаевна, что очень скоро я 
остыл бы к вам, и вы просто стали бы очередной лю
бовной жертвой, на моем гадком, исковерканном 
судьбою жизненном пути. Так лучше сделать это те
перь, вначале, чем потом.

Любил ли я вас? Да любил и в этом ничуть не 
лгал. Люблю и сейчас и поэтому оставляю вас, чтобы 
больше не тревожить, ибо мне ясно, что счастья вам 
я принести не мог бы. Я поступил жестоко, лицемер
но, кощунственно, безумно, но что в нашу эпоху не 
жестоко и не лицемерно? Кругом обман и ложь, и я 
только частичка той фальши, которая царствует в 
нашем людском водовороте на всей земле.

Я оставляю вас и тревожить больше не буду. Я 
вас люблю и поэтому решил поступить так. Трудно 
понять сей мой жест, но я жертвую собой во имя 
справедливости и вашего будущего благополучия. За
быть вас я никогда не забуду. Ваш образ останется 
в моей памяти светлым воспоминанием на всю жизнь. 
А вы представляйте, что все это был сон...

Бывайте счастливы! Ваш знакомый Ф......»
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Письмо я отправил и, Валя, конечно получила
его.

Через два дня после этого я действительно уехал 
из становища на земле Кесаря Августа, чтобы немно
го «проветриться». На одной станции я вынул из ниж
него кармана дневник Вали, который унес с собою в 
последнее мое свидание с нею, и в ожидании поезда, 
от нечего делать стал читать.

Дневник этот, озаглавленный «БРЕД СУМАСШЕД
ШЕЙ ВАЛИ БУГАЕВОЙ» сохранился в целости и по 
сей день и сейчас находится у меня. Читать его весь 
я вам не буду, он очень длинный, но вот немножко из 
его содержания, мне все таки хочется прочесть вам.

IV

...«9-го марта. Пятница.
Федя ушел. На сердце грусть и тоска. Почему 

так несправедливо распределено людям счастье? Раз
ве я не имею права свободно любить? Ведь я так люб
лю его искренне. И в то же время не могу свою лобовь 
полностью открыть, а должна скрывать. Тяжело. Бо
лит сердце. Была в становище Карасунского Кута, но 
от этого мне не легче. Весна. Все ликует вокруг, встре
чаются счастливые пары, а я одна, Федюнька где-то, 
ласкает в это время другую, а я мечтаю о нем... Фе
дюнька! Чувствуешь ли ты, как я мучаюсь? Нет, на
верное. Ты занят женой.

10-го марта. Суббота.
Когда я с Федей, я так не чувствую, как сильна 

моя любовь к нему, а когда его нет, тогда можно про
верить себя в действительных чувствах. Я хочу не 
верить в них, но делаю только один вывод: я люблю 
его всем сердцем, в жизни без него мне радостных 
дней не видать. Это смешно и глупо. Любить безна
дежно, это — безумие! Но это факт, а против факта 
не уйдешь. Милый Федюньчик! Если бы ты знал, как 
чиста и искренна моя любовь к тебе, но ты же меня
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не поймешь и не облегчишь моих страданий, ты, мой 
дорогой, не в силах это сделать. Зачем, зачем все это 
случилось? Зачем я узнала тебя?

12-го марта.
В два часа получила записочку от Федюньчика. 

С радостью распечатала. Читаю: «на этой неделе рас
стаюсь со всеми...». Сердце вздрогнуло и камнем 
оборвалось. Знаю, что может быть так лучше бу
дет, но при одном воспоминании, что я не смогу его 
скоро увидеть, сердце сжимается. Не хочу с Федюнь- 
кой расставаться! Хочу видеть его вечно, чувствовать 
его нежное прикосновение, слышать его ласковое ще
бетание, слышать биение его бедного сердечка. Фе- 
дюнька, если бы я знала, что ты меня любишь, хотя 
десятую часть того, что я люблю тебя! Представь, я 
себя не узнаю, я стала похожа на девченку-гимназист- 
ку, любить безотчетно, не имея власти над своими 
чувствами. Но я люблю его первого так пылко и го
рячо. Ничто и никто не заменит его образ в моем 
сердце. Боже, как приятно любить! Ты, Федюнька, 
или никто; понимаешь, никого не хочу, кроме тебя, 
мой дорогой! Ты у меня все, жизнь моя принадлежит 
только тебе! Слышишь, тебе, моя златочка!..

14-го марта.
За что я его люблю? Все проходит и только за 

часы, проведенные с ним я благодарю Бога. Федюнь
ка, что ты сделал со мной? Что же будет, когда уедет 
мой соколик? При одном воспоминании, что он уедет, 
мне становится и жарко, и холодно, и страшно. Может 
сказать ему... Ведь он говорит, что с женой его свя
зывает ребенок. А если ему противопоставить моего 
будущего ребенка, его ребенка, который будет ему 
таким же родным, как и тот?! Ведь уже второй ме
сяц, как я...

19-го марта.
Проснулись рано. Федюньчик так горячо меня це

ловал... Он ушел... Он уедет... На сердце что-то тяже
лое лежит камнем. Мой милый, родной Федюньчик,
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ушел, и теперь, наверное, долго-долго не придется ви
деть его нежный незабываемый образ... Боже! Дай 
мне терпение!..

V

В общем весь дневник, страниц двадцать, в том 
же духе изложен. Прочитав дневник, я вспомнил, что 
ведь на второй же день после написания Валей та
ких любовных строк, она получила мое всеуничтожаю- 
щее письмо.

Сердце мое сжалось. Я опять потерял «равнове
сие». В этот момент один поезд отходил в обрат
ном направлении. Назад, к Вале! Я рванулся к ваго
нам, но поезд сразу взял быстрый ход и я не успел 
сесть. Я решил сейчас же написать ей самое неж
ное письмо, но пока достал бумагу и карандаш — 
раздумал. Горячий порыв, который после прочтения 
дневника заставил меня бежать к вагонам ,уже про
шел, а еще через пять минут, я уже был доволен 
тем, что не успел сесть на обратный поезд. И что
бы действительно хорошо проверить себя, решил все 
же продолжать свое путешествие, дабы на расстоя
нии убедиться в постоянстве собственных сердечных 
чувств.

Прошло дней восемь. Я окончательно «протрез
вился» и понял всю низость своего поведения. На ка
ком основании, по какому праву я связался с дру
гой? Разве я турецкого племени? Зачем было же
ниться? А еще и в церковь хожу! Да разве это по 
христиански?

И я возвращался к жене, окончательно «излечив
шийся» от непостоянства и двойного лицемерия. 
Остановившись в одном переулке перед католиче
ским изображением распятия Христа, я перекрестил
ся, клянясь, что «порываю с Валей и ей подобными 
на веки вечные».

Но ведь на свою квартиру идти то мимо села, где
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жила Валя! А что если проходя, не выдержу и... О, 
нет, нет»!

Когда я выходил из станции, чтобы идти домой, 
ко мне подошел один славянин, вроде как из племени 
гребенщиков, прихрамывающий на одну ногу, с по
крытой свеже-зажившими шрамами на шее и лице, и 
спросил:

— Не можете ли вы сказать, как я могу пройти 
в Майкопское становище?

— Майкопское становище находится в селе Цес 
(Ляне), — ответил я не без удовольствия. — Я сей
час в том направлении тоже иду, если желаете могу 
проводить в самое село. Пойдемте!

Он весьма обрадовался, что ему могут показать 
дорогу, так как он, вероятно, с той местностью со
всем был незнаком. Мы пошли, почти не разговари
вая всю дорогу, так как и я и, вероятно, он, были за
няты каждый своими думами. Но он все же успел рас
сказать, что служил фельдшером в одном воинском 
соединении на передовой линии фронта. Однажды их 
подразделение было полностью разгромлено, его са
мого разрывом снаряда тяжело ранило, и он обливаясь 
кровью упал в канаву без сознания. Последнее, что 
он слыхал от своих товарищей, было: «Он готов, не
чего останавливаться около мертвых, айда бегом!...» 
и его покинули. Так наверное везде и записали, что 
такой-то убит. Но он не умер. Его вскоре подобрали 
вражеские солдаты, оказали медицинскую помощь и 
он остался жив. Около шести месяцев он находился 
в чужом лазарете и совсем оправился. Но душа за
ныла о другом. Что сталось с его близкими, где они? 
В конце концов, он бежал из неприятельского лагеря, 
долго скитался, пока наконец благополучно не оказал
ся на этой стороне. Но там где он оставил свою семью, 
теперь никого не оказалось, и только на днях он 
узнал, что они находятся на земле Кесаря Августа...

Я шел мало его слушая и все время с тревогой 
думал: «а что, если завидев квартиру Вали, я не вы-
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держу и опять «расплавлюсь», как после приезда же
ны из Бурга? Нет, нет! Довольно! Этого не допу
щу себе!..

Входили в село Цес. Сердце почему-то ужасно 
колотилось.

— Вот тут расположен Майкопский кочевой та
бор, — сказал я своему гребенщику, указывая на ули
цы села Цес.

— Вот спасибо, что привели меня к самому ме
сту, а то я и до ночи не нашел бы, — сказал он с чув
ством искренней благодарности. — Но как мне найти 
квартиру тех, к которым я так упорно стремился? — 
забеспокоился он.

— А вы спросите вон у тех женщин, — сказал 
я, указывая рукой на двух женщин, шедших к нам 
навстречу с пустыми ведрами.

— Будьте любезны, — обратился мой спутник 
к этим женщинам, — не можете ли вы сказать, где на
ходится квартира Валентины Николаевны Бугаевой?

Земля подо мной будто перевернулась. В глазах 
потемнело. Я думал, что ослышался, но он еще раз 
повторил свой вопрос, назвав «ее» имя. Ему указали 
знакомый мне дом, он поблагодарил этих женщин, и 
протягивая мне руку, очень любезно сказал:

— Досвидания, спасибо за услугу. Да, ведь мы 
даже и не познакомились?

— Да, да... мы и не познакомились... — отвечал 
я, еле переводя дыхание, и назвал свое имя.

— Анатолий Бугаев, — сказал он свое имя, по
жимая мне руку. — А Валентина Николаевна — это 
моя жена...

Я ничего не ответил и молча пошел на другую 
улицу. Уже темнело. Обойдя быстро кругом, я опять 
вернулся на ту улицу, где жила Валя. Мне крайне за
хотелось посмотреть хоть в щелочку в ее комнату. 
Меня заинтересовало вот что: как Валя встретит Ана
толия, которого она, по ее словам, никогда не любила 
и давно уже забыла. Я незаметно подошел к окну по-
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лузакрытой ставни и только приложил глаз к щелке, 
как в комнату, постучав, вошел мой недавний спут
ник Анатолий Бугаев.

Валя, вначале, в ужасе разинула рот, в испуге 
попятилась к стене, потом рывком бросилась впе
ред и издав пронзительный вопль, повисла у него 
на шее.

— Толя, Толюньчик, родной! Неужели жив? — 
приговаривала она, обнимая его и крепко целуя. — 
Боже! Я чувствовала, что вернешься и ждала, ждала 
тебя, иссохла по тебе, мой милый, незаменимый! Как 
я теперь счастлива...

Я вначале тоже разинул рот, потом плюнул, руг
нулся крепко по русски и пошел прочь. «Баба с во
за, кобыле легче». Чорт бы побрал вашу любовь и 
все прочее. Я глубоко вздохнул, махнул рукой и 
пошагал к жене. Случай помог мне исполнить клятву, 
которую я давал и жене и перед Распятием. Кончи
лось...

Правда, месяцев через семь, я опять встретил 
эту супружескую чету, но уже совсем в другом месте, 
над рекой Драва. На этот раз я был у Анатолия Бу
гаева почетным гостем на крестинах «его» сына. Ма- 
лышь выглядывал вполне нормально развитым и со
всем не был похож на «недоноска». Все гости удив
лялись, что на седьмом месяце беременности, у Вали 
родился такой здоровый мальчик (?). Но Анатолий, 
как «знаток в медицине», разъяснил, что такие вещи 
вполне возможны и встречаются у многих. Я и Валя 
незаметно переглянулись, и сдерживая виноватую 
улыбку, подняли бокалы за здоровье... малыша. Пусть 
растет...

А вы, братцы мои, говорите, что «любовь не кар
тошка, не выбросишь в окошко»? Чепуха! Любовь 
есть самая настоящая картошка и выбрасывают ее и в 
окошко и куда хотите!..
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В «НАРОДНОМ СУДЕ»

( Р а с с к а з )
Машинист депо Белореченская (Северный Кавказ) 

Василий Мищенко, в 11 часов утра сдав приведенный 
им поезд, усталый направился домой с единственной 
мыслью поесть и скорее лечь спать. Подойдя к дому 
он увидел, что его квартира заперта. Это означало 
— жена ушедшая с раннего утра за хлебом, еще не 
вернулась. Не раздумывая Василий направился к ма
газину, где не без труда отыскал в длинной очереди 
жену. Он хотел взять у нее ключ и сейчас же идти до
мой, но в это время привезли хлеб. Тогда Василий 
решил помочь жене. Пользуясь нарушенной очередью, 
он проскользнул к продавцу и быстро получил хлеб.

Обрадованные удачей супруги возвращались до
мой. Когда они проходили мимо здания Народного 
суда, жена предложила Василию зайти минут на де
сять в зал суда и послушать «интересное дело».

— Знаешь, — сказала она, — эта распутница 
Галина Смолякова алименты не знает с кого требо
вать и в заявлении указала на четырех «отцов» сво
его ребенка, мотивируя это тем, что мол в это время 
все четверо бывали с нею. Интересно, кого оформят 
«отцом ребенка»? Зайдем, послушаем.

Утомленный Василий сначала отказывался, но не 
желая противоречить жене, согласился.

Зашли. В суде пока разбиралось не интересное 
дело. Комедии об алиментах еще не было. Усевшись, 
Василий стал дремать и вскоре уснул. Заметив это 
«блюститель порядка» — милиционер подошел и 
сильно дернул его за воротник. От неожиданности 
Василий так встрепенулся, что ветхий стул под ним 
с треском развалился. Неуклюже падая, Василий ме
ханически схватился рукой за ножку соседнего стула, 
на котором сидела какая-то разнаряженная дама. В 
результате второй стул перевернулся и дама вместе с 
Василием упали на пол.
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Зал огласился громким хохотом.
Ход судебного заседания был нарушен. Возму

щенный судья, успокоив немного публику, подозвал 
к своему столу Василия и грозно спросил:

— Вы зачем сюда пришли? Нарушать и компро
метировать советское судопроизводство?

— Что вы и, не думал! — спокойно ответил Ва
силий. — Я по пути зашел полюбопытствовать, как 
это... как ее... — он немного замялся ненаходя под
ходящих слов, — ну, да эта шельма, что для дочки 
четырех отцов нашла.

Снова смех в зале. Рассвирепевший судья, опять 
успокоив публику, начал записывать со слов Василия 
некоторые биографические данные о нем, потом ска
зал:

— Во первых, вы нарушили общественный поря
док в зале суда, во вторых вы оскорбляете указанную 
вами мать ребенка, в третьих — здесь вам ведь не 
спектакль, а судебное заседание!

— Конечно, не спектакль! — ответил Василий, — 
но тут иногда бывает куда комичнее, чем в театре.

После этого судья потребовал у него документы.
— Да, что вы ко мне пристали, как банный лист, 

к одному месту! — рассердившись громко крикнул 
Василий и повернувшись хотел уйти.

Но уйти ему не удалось. Милиционер по прика
занию судьи, усадил его на скамью, а сам стал ря
дом...

Остальное произошло крайне быстро. Прервав 
разбирательство очередного дела, суд удалился на 
совещание, а через тридцать минут, Василий как во 
сне услыхал приговор:

...«Сего числа, 1938-го года, машинист депо Бе
лореченская, Ворошиловской железной дороги граж
данин Мищенко Василий Митрофанович, нарушил 
общественный порядок в зале суда и публично ком
прометировал советское судопроизводство, что со
гласно статей процессуального кодекса РСФСР, яв-
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ляет собой состав уголовного преступления. Мищенко 
Василий приговаривается к двум годам лишения сво
боды с немедленным взятием под стражу...».

И его взяли... Никакие мольбы и причитания оше
ломленной жены Василия не могли изменить приго
вора.

Так молниеносно и неожиданно изменилась судь
ба честного семьянина железно-дорожного рабочего 
Мищенко Василия.

ПЕСНЬ-МОЛИТВА

(Отрывок из готовящейся к печати книги 

«КУБАНЬ В ОГНЕ»)

...После успешно-проведенной Ефратской опера
ции на Кавказском фронте наступило сравнительное 
затишье. Сильно потрепанная 3-я Турецкая армия бы
ла неспособна к активным действиям, да и Кавказ
ская армия нуждалась в отдыхе...

Первый Запорожский полк, принимавший актив
ное участие в Ефратской операции, вместе со всей 
1-й Казачьей дивизией, был отведен в резерв в район 
Сарыкамыша. Начальник дивизии генерал-лейтенант 
Баратов и весь штаб дивизии во главе с полк. Эрн, 
помещался в самом городе, а полки: 1-й Уманский, 
1-й Горско-Моздокский, 1-й Кубанский, 1-й Запорож
ский, 3-й Сунженско-Владикавказский и 3-й Кавказ
ский — были расположены не только в Сарыкамыше, 
но и в его окрестностях. В Сарыкамыше располагался 
и штаб 1-го Кавказского корпуса, командиром кото
рого был генерал Калитин и начальником штаба ге
нерал Ласточкин. Из кубанцев были в то время в Са
рыкамыше еще 10-я и 30-я Кубанские казачьи Осо
бые сотни.

Из многочисленной конницы, участвовавшей в 
Ефратской операции на участке фронта 4-го Кавказ-
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ского армейского корпуса, впереди была оставлена 
только Закаспийская казачья бригада, переименован
ная в Сводно-Казачью дивизию, а при перемещении 
ее в 1-й Кавказский корпус, наименована 5-й Кавказ
ской казачьей дивизией.

В Сарыкамыше находилось и много военных гос
питалей, в котором лечились сотни и тысячи ранен
ных и больных воинов Кавказского фронта.

...Однажды, после полудня, в воскресенье, на 
опушке леса собрались кубанцы почти от всех полков, 
и даже пришли некоторые выздоравливающие и лег
ко-раненые из госпиталей, чтобы на свежем воздухе 
отдохнуть и повстречаться с земляками из других 
полков.

Сразу же полились песни, кое-где запиликала да
же гармошка, а где ее не было, плясали под напев 

«Дела, дела,
А дела, дела, дела-ла-ла...»

Потом стали подходить одни к другим и, шутя, 
поддразнивать друг друга.

— Ну какие вы казаки? — спросил один линеец 
казаков из Запорожского полка. — Вы хохлы, а не 
казаки!

— А вы не казаки, а кацапы! — огрызнулся за
порожец. — Вы и говорить-то не умеете как следу
ет: ни по-нашему, ни по-русски: «смяются, дяревня-то, 
давай-ка то, заиграем песню-то!». Эх вы! Песни ведь 
поют, а не «играют».

От казаков из Запорожского полка послышался 
гул одобрения.

— Отставить! — крикнул хорунжий Кияшко Ни
кифор, тоже находившийся среди запорожцев своей 
сотни. — Что это еще за прозвища? Нет ни «кацапов» 
ни «хохлов», все мы Кубанские казаки!

— Так то оно так, господин хорунжий, — заме
тил опять тот же линеец, — но ведь ваши казаки даже 
не знают, почему их хохлами называют.
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— Почему же? — спросил Никифор.
— Хохлами дразнят казаков из Черноморских 

станиц потому, что их предки в Запорожской Сечи, 
когда брили голову, оставляли на макушке длинный 
пучек волос — «оселедец» или «хохол», вот...

— Постой, постой! — перебил его другой запо
рожец. — Ты про других говоришь, а про себя умал
чиваешь, почему вас называют кацапами. Слово «ка
цап» произошло от цапа. Так называют в наших ста
ницах козла, у которого бородка точно такая, какую 
носят российские мужики, «цапком», вот... Ты какой 
станицы?

— Вознесенской, — отвечал линеец.
— А, Вознесенской, хорошо. Ты вот лучше рас

скажи нам, почему вас, вознесенцев дразнят «бугаят- 
никами»?

— Ну, и что ж, расскажу. Думаешь, буду так ар
тачиться как ты? Это было давным давно...

— Ше за царя-Панька, як земля була тонка, паль
цем копнеся, й воды напьесся...

— Да ты не перебивай своим Паньком, раз по
просил рассказать, так слушай! — сердито прервал за
порожца вознесенец. — Да, так вот: когда-то в нашу 
станицу приезжал греческий король. У нас, как и на 
побережье Черного моря возле Анапы и Геленджика, 
жило тогда много греков. Ну и греческий король ре
шил вероятно посмотреть, как живут его земляки на 
Кубани.

Железной дороги, как вы знаете, до нашей стани
цы нет. И вот атаман станицы для встречи ко
роля выслал на северную окраину станицы сотню ка
заков на конях. Стояло знойное лето, пылищи на до
роге было по колено.

Видят казаки, — со стороны Лабинской по дороге 
пыль столбом идет, а кто там, — ничего не видно. 
Казаки смекнули: кто же такой столб пыли поднимет 
на дороге, как не экипаж короля? Подтянулись, при-
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готовились. Столб пыли все ближе и ближе подка
тывается. Командир сотни скомандовал: «Смирно!». А 
в это время из столба пыли раздалось: «буу!».

— Здравия желаем, ваше величество! — гаркнула 
в один голос сотня казаков, а в ответ опять: бу-бу-уу!».

И что же: оказалось, что не король это был, а 
бугай гнался за коровой по дороге и поднял такой 
столб пыли. Вот с тех пор и дразнят нас «бугаятни- 
ками», хорошо хоть не «коровятниками».

— И то совсем не так было и не у вас, — заме
тил один рябоватый и низкорослый казак. — То было 
в нашей станице Каладжинской и совсем не короля 
какого-то, а атамана встречали казаки, а вместо ата
мана бугай прибежал. Вы же в Вознесенской пере
пелок в штаны ловили и вас перепелятниками драз
нят.

— Ври, ври больше, — обиделся вознесенец, — 
перепелки — перепелками, а с греческим королем у 
нас такой конфуз действительно был. Вот я и расска
зал, не постыдился, а ты теперь скажи почему вас 
еще «куркулями» дразнят? — обратился он опять к за
порожцу.

Запорожец пожал плечами и ничего не ответил.
— Я скажу, — отозвался один казак из 1-го Ку

банского полка. — Это братцы-козаченьки, дело было 
таковское: однажды в Запорожскую Сечь приезжала 
царица Екатерина Великая. Разумеется, для встречи 
царицы выстроились тысячи усатых запорожцев, при
крыв свои «оселедци» шапками, но шапки у них бы
ли тоже с кытыцями, как наши башлыки, вроде, мол, 
и на шапку поцепили «оселедця».

Царица подъехала к ним в золотой карете, встала 
и громко сказала:

— Здравствуйте, орлы-запорожцы!
— Здравия желаем, ваше величество! — громо

гласно гаркнули в ответ тысячи запорожцев так, что
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эхо пошло по всему Днепру. А невдалеке от этой 
торжественной встречи, находилось большое стадо 
индюков. Ну и индюки же известная птица: свистни 
и он отвечает. Услыхав гортанный крик запорожцев, 
они испуганно, многоголосо сейчас же загалдели: 
«Кур-кур-кур! Кур-кур-кур!». С тех пор и дразнят за
порожцев «куркулями», а позже так стали называть 
и всех черноморцев, что переселились на Кубань. Так 
то куркуль...

— Ты поменьше раскидывайся такими словечка
ми, — обиделся один из Запорожского полка. — Мы 
за одно такое слово, сказанное на свадьбе цыганом, 
отколотили всех цыган в станице. Ты бы лучше рас
сказал, почему вас «огуречниками» дразнят?

— То не нас, то кажется, николаевцев или марь- 
инцев, да и то не казаков, а ихних дивчат.

— Ну, а «подкудашниками» почему вас называ
ют? — не унимался запорожец.

— Что? Подкудашники? Первый раз слышу, — 
ответил линеец.

— И бреше, шо не знает, — сказал казак Ма
каренко из станицы Старощербиновской. — А знае
те, хлопцы, почему они куриные яйца называют «под
кудашниками»? Вот почему: когда хоперцы и дру
гие дончаки поселились на Кавказской укрепленной 
линии, то и понятия не имели про такую птицу, как 
курица: в походах ели одну кашу, а дома рыбу лови
ли, да кислицы дикие в лесу собирали. Но вот когда 
наши славные черноморцы переселились на Кубань, 
то в знак дружбы, подарили линейцам с десяток кур, 
а как их называть — не сказали. Те и назвали их 
«кудашками», потому что они кудахкали. И вскоре, 
когда куры стали особенно сильно кудахкать, они 
случайно заглянули курице под хвост и увидели под 
ней яйцо. Ну и назвали его «подкудашником», а яй
цами у них наз...
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— Стой! Стой! Ври, да меру знай! Да у нас еще 
и деды с подкудашниками жили, а вот вы... почему вы 
те же самые куриные яйца называете «крашанка- 
ми»? А?

Макаренко пожал плечами и сказал:
— Не знаю, но у нас в черноморских станицах 

действительно яйца называют крашенками, так и шош 
из этого? У нас еще сосед Гузенко, когда захочет яич
ницы, то кричит своей жене: «Бый жинко крашанкы, 
та кыдай лушпыння на улыцю! Нэхай люды дывуютця, 
шо мы ласо йимо». Шош, в этом ничего плохого 
нет...

— «Шош, шош»! — передразнил его линеец. — 
Да это потому вы так называете яйца, что у вас их 
едят только на Пасху, то есть когда они окрашен
ные, а белых яиц вы и не видите: всё бабы таскают на 
базар, «гроши торгуют на фатажын, та на свичку». 
ха! Даже детям не даете яиц, а вот только покрашен
ные в красный или другой цвет, в праздник Пасхи, вы 
и едите, да и то как разговеются, то еще и поделят 
крашенные яйца между всей семьей, чтобы, сохрани 
Боже, кто не съел больше! Вот вы их и называете 
поэтому крашанками. Так ведь?

— И не правда, — отозвался один казак с рукой 
на перевязи, пришедший на часик из лазарета, прогу
ляться. — Наши деды тоже с крашанками жили. У 
нас в Таманском отделе столько яиц, что парубки на 
Пасху как подвыпьют, да начнут драться, то и яйцам 
покою нет. Ничего не жалеют! И пользуются у нас 
яйцами все и всегда, кроме, разумеется, Великого 
Поста...

— О, так ты таманец? Какого полка?
— Первого Таманского полка, наш полк и сей

час в боях, где-то за озером Ван, а вы тут, как быки 
здоровые, вылеживаетесь! Я то раненый, другое де
ло, и нас многих раненых направили в лазарет в Са-
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рыкамыш, а остальные таманцы все на передовой ли
нии фронта. От шо...

— А какой станицы? — спросил его один ли- 
нейский казак.

— Станицы Троицкой, а шо?
— Та, ничего. А... правда, говорят, что на ваших 

старых укреплениях в станице стояла когда-то такая 
пушка, в жерле которой сука примостилась и родила 
семеро щенят. И вот когда черкесы стали подбегать, 
ваш пушкарь как выстрелит, и все щенята полетели 
на черкесов. Летят по воздуху и скулят, или как у вас 
говорят «скавчат». Черкесы перепугались таких ску
лящих «ядр» и отступили, а ваших казаков так и 
стали дразнить: «Заскавчали кули», то-есть «заскули
ли пули, ядра»...

— Все могло быть, — ответил таманец, — я то
же это слыхал, но то говорят, было давно, во время 
войны с черкесами, когда наша станица называлась 
еще не Троицкой, а Себедахово...

— Знаете, что станичники! — повернулся к сво
им казакам вознесенец. — Стояли раз казаки из Та
манского отдела, где то за Каспием. И вот однажды 
мимо них проезжал какой-то русский генерал, и спра
шивает: «Что за люди?». Они немного подумав, от
ветили: «Мы нэ люди, мы таманцЫ

Казаки из 1-го Кубанского и Горско-Моздокского 
полков громко захохотали, но таманец, да и казаки 
из Уманского и Запорожского полков, насупились .

— Ты шош, оскорбляешь наших славных таман
цев? — сердито сказал Макаренко и грозно привстал. 
— Шо они тебе борозну переорали, или пальцем лож
ку выбили? Ты нас за людей значит не считаешь? 
Ты шо, по мордасям хочешь?

— А ты «шокало» не очень кипятись! Шуток не 
понимаешь? Ишь, какой завзятый куркуль! — зата
раторили линейцы.
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— Шо значит «шокало»? Шо значит «куркуль»!? 
А? — и запорожцы грозно стали подступать.

Еще минута и отдыхавшие казаки из разных пол
ков Кубанского Войска вступили бы в потасовку, но 
в это время, в полуверсте от них, в лощине возле 
кустарника, где отдыхали отдельно казаки из 3-го 
Кавказского полка, послышалась новая, дотоле неслы
ханная в мире, песня:

«Ты Кубань, ты наша Родина,
Вековой наш богатырь!»

Легкий предвечерний ветерок, тихо дующий со 
стороны кавказцев, доносил вполне разборчиво слова 
новой песни:

«Многоводная, раздольная,
Разлилась ты вдоль и вширь...»

— Что за чудесная песня? Откуда ее взяли кав
казцы? — шепотом спрашивали друг друга казаки, 
и затаив дыхание снова слушали:

«Из далеких стран полуденных,
Из Турецкой стороны,
Бьют челом тебе, родимая,
Твои верные сыны...»

— Да ведь это же про нас песня сложена, но 
почему же мы ее до сих пор не знаем!? — воскликнул 
Петр и сам не зная почему, стал в положение 
«смирно».

Все молчали. От прежней словесной перебранки 
не осталось и следа. Все не шелохнувшись стояли и 
слушали дивные слова песни:

«Про твои станицы вольные,
Про родной отцовский дом...»

Защемило у всех под сердцем, затрепетала душа. 
И глядя на голые скалы в турецкой стороне, на вер-
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шины покрытых вечным снегом гор, все вспомнили 
свои родные, вольные станицы, отцовский дом, своих 
близких и милых сердцу, оставшихся там далеко-да
леко на привольных степях Кубанских.

— Это не песня, это молитва о нашей Матери- 
Кубани! — сказал староминчанин Черненко Семен, 
славившийся в хоре своим баритоном.

И когда новая, доселе неизвестная про Кубань 
песня затихла, все в один голос заговорили:

— Узнать! Немедленно направить наших песель
ников до казаков Кавказского полка и все разузнать 
об этой песне и выучить ее!

А в это время, певшие песню кавказцы, построи
лись в колонну и пошли к Сарыкамышу.

К ошеломленным слушателям подошел командир 
одной сотни из 1-го Запорожского полка, подъеса
ул Корж.

— Ваше высокоблагородие! Господин подъесаул! 
— обратились к нему сразу несколько казаков и млад
ших офицеров. — Мы только что слыхали весьма 
сердцещипательную песню от тех казаков из 3-го Кав
казского полка, что вон уже пошли. Позвольте пой
ти до них в казармы и сделать полную разведку об 
этой песне! Уж слишком небесные слова, а мы до сих 
пор ее не знаем! В чем дело?

— У вас защипало «под ложечкой», а у меня ду
маете нет! — ответил Корж. — Разве я не из таких 
же казаков-хлеборобов, как и вы? Разве мне не лю
бо слушать песню про родной отцовский дом, про воль
ные Кубанские станицы? Я тоже слушал эту песню и 
решил сейчас же «взять» ее и для своих запорожцев. 
Подхорунжий Кияшко! — обратился он к Петру. — 
Вот что: запевало ты хороший, возьми с собой четы
рех песельников из своей сотни, садитесь на коней, ез
жайте до расположения 3-го Кавказского полка и 
чтоб завтра же эту песню пели не только в нашей 
сотне, но во всем Запорожском полку! Я завтра же
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доложу об этом нашему командиру полка полковнику 
Колесникову, чтобы заставил регента нашего полко
вого хора Рудька срочно разучить ее не только в 
хоре, но и среди всех казаков.

Петру повторять приказания было не нужно. Он 
тут же выбрав певцов своей сотни: Черненка, Оги- 
енка, Балюка и Цыгикала. Они бегом пустились к 
коновязи полка, вскочили на коней и сразу же по
мчались в сторону 3-го Кавказского полка. Они успе
ли доскакать туда раньше, чем кавказцы дошли пеш
ком. Повстречали и сразу, с места в карьер обрати
лись к ним с просьбой от имени казаков всего полка 
— указать, кто из них пел недавно песню, там на 
опушке леса, недалеко от места, где все отдыхали.

— Это не наши казаки пели, — сказал один хо
рунжий из Кавказского полка. — Это наши станични
ки из 1-го Кавказского полка, выздоравливающие ра
неные из лазарета, которые на два часа приходили 
прогуляться к своим землякам. Они вот тут же, про
вожают нас, а потом вернутся в госпиталь

И действительно, песня эта исполнялась в основ
ном тремя казаками из 1-го Кавказского полка, при
ходившими проведать своих станичников третьеоче
редников. В боях знаменитой Ефратской операции они 
были ранены, попали в госпиталь в Сарыкамыш, но 
уже стали поправляться и с разрешения санитарного 
начальства, ходили сегодня прогуляться за город и 
были у своих станичников. Они еще и раньше быва
ли у них, поэтому казаки и из 3-го Кавказского полка 
уже знали новую песню про Кубань.

Петр подошел к собравшимся уходить раненым 
кавказцам.

— Откуда вы научились такой прекрасной пес
не? — спросил он.

— О, мы первые ее получили, это песня нашего 
1-го Кавказского полка, — с гордостью отвечали
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кавказцы. — И на свет она появилась совсем недав
но, буквально перед нашим ранением.

— Кто же ее составил?
— А наш батюшка, отец Константин Образцов. 

И сам же научил нас и петь.
— Как!? Поп создал такую прекрасную песню?
— Да, именно поп, наш полковой священник, 

потому она и звучит как молитва.
— Откуда же он, какой станицы?
— А кто его знает, откуда он, это нам неизве

стно. Наш батя, кажется, даже и не казак. Он прибыл 
в наш полк еще до этой войны, когда мы стояли 
в городе Мерв, Закаспийской области, (в Туркеста
не), где 1-й Кавказский полк имел постоянную «сто
янку» в мирное время, еще со времени завоевания 
этого края. * И с нами он по сей день неразлучно.

— Должно быть здоровенный казачище, очень 
ученый и интеллигентный?

Совсем нет! — отвечали кавказцы. — Наш свя
щенник, отец Константин, маленького роста, слегка 
сгорбленный, близорукий, всегда в очках, с красным 
одутловатым и лоснящимся лицом, с худенькой ры
жей поповской косичкой на голове. Может он и уче
ный, но ходит всегда почему-то в полуистоптанных 
сапогах и на интеллигента совсем не похож, даже не
чистоплотность за ним наблюдается. Но все казаки на
шего полка его уважают, а когда он создал новую 
песнь-молитву, которая взволновала и вас и заста
вила прибыть к нам, то теперь его не только почита
ют, как священника, но и любят, как родного отца.

— Да как же его не любить, когда он выразил 
в своей песне все так, что душу выворачивает наиз
нанку! — воскликнул восторженно Петр. — Покор
нейшая просьба от всех казаков 1-го Запорожского

* С 1881 года. Ф. К.
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полка: запишите нам эту песню и научите хоть не
много петь!

— Мы должны сейчас идти в наш госпиталь, — 
отвечали раненые, — а вы вот спишите песню у на
ших станичников из 3-го Кавказского полка, они ее 
уже хорошо знают...

Петр вскоре нашел таких песельников из кавказ
цев, обратился к их командиру сотни, чтобы разре
шил уединиться с ними на некоторое время, для за
писи песни, и получив разрешение прошел с ними в
угол одной казармы.

— Ну, хорошо, — отвечали кавказцы, — пиши
те, мы будем диктовать.

Достали бумаги, карандашей, и так как начинало 
уже темнеть, то выпросили и зажгли несколько тол
стых свечей и все пятеро запорожцев, будучи грамот
ными, стали записывать слова всей песни, которую 
диктовали кавказцы. Потом держа перед собой листки 
с записанным, стали вместе разучивать петь, хотя под
ходящего, современного мотива тогда еще у этой 
песни не было.

Только в полночь вернулись Петр Кияшко и его 
четыре станичника в расположение своей сотни. Все 
уже спали, за исключением, разумеется, дневальных 
и часовых возле военных складов. Поставив лошадей, 
все пятеро подошли к помещению, где спал командир 
сотни подъесаул Корж и его помощник хорунжий 
Кияшко Никифор, и,Черненко Семен, своим сильным 
баритоном затянул:

«Ты Кубань, ты наша Родина,
Вековой наш богатырь!»

Петр взмахнул рукой и все громко подхватили:

«Многоводная, раздольная,
Разлилась ты вдоль и вширь...»
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— Это что еще такое? — проснувшись стал ру
гаться Корж. — Что за песни в такое неурочное вре
мя? Тайком достали вина и понапи...

Он запнулся, увидев и вспомнив, что это вер
нулись «с песней» те, которых он посылал к кавказ
цам. Он подошел ближе к певшим, расставил немного 
ноги, сложил на груди накрест руки и стоял не шеве
лясь. Вскоре подошел и Никифор и тоже с упоением 
стал слушать новую песнь своих станичников.

Один за другим проснулись все казаки сотни и 
тесно обступив певцов, неподвижно стояли затаив 
дыхание и слушали песню. Стояли как на молитве, 
некоторые даже крестились. Были и такие, которые 
несколько раз смахивали с глаз, как непрошенных 
гостей, катившиеся слезинки, особенно когда повто
ряли слова: «Про твои станицы вольные, про родной 
отцовский дом...».

В конце песни, Петр после пропетого дважды куп
лета, крикнул:

— Пойте все это! — и вся сотня громко закон
чила: «Шлем тебе Кубань родимая, до сырой земли 
поклон...».

— Молодцы староминцы! — громко сказал подъ
есаул Корж.

— Рады стараться, ваше высокоблагородие! — 
крикнули в ответ певшие.

Петр подошел к Коржу и взяв «под козырек», от
рапортовал коротко:

— Господин Подъесаул! Ваше приказание вы
полнено!

Корж крепко пожал ему руку и сказал громко 
так, чтобы все слыхали:

— Всех казаков, принесших от кавказцев песню- 
молитву, на пять дней освободить от всех нарядов и 
даже чистку лошадей их поручить другим! Всем пя
терым, с подхорунжим Петром Кияшко, разрешаю 
гулять по городу в течение пяти дней, являясь толь-
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ко на поверку и дарю от себя каждому по рублю на 
вино!..

Вскоре прибежали из другого помещения регент 
полкового хора Рудько и его помощник старомин-
чанин Михаил Хайло.

— Что за песню сейчас пели здесь? Откуда вы ее 
достали? Почему нас не предупредили, мы бы тоже 
поехали с вами!? — с упреком спрашивали они и пев
ших и других казаков.

Рудько и Хайло попросили Петра записать слова 
песни, пропеть еще раз хоть один куплет и тут же 
стали писать «оранжировку», чтобы потом разучить 
полковым хором, да и в станицу послать песню с гото
вым напевом, ведь многие парубки в станице пели в 
церковных хорах и ноты хорошо знали.

И как по сигналу, все казали стали усердно про
сить и Петра и других четырех песельников, списать 
и для себя слова песни, чтобы послать в письмах 
домой. До самого утра продолжалось переписывание 
на листках бумаги этой дивной песни. И на следую
щий день полетели письма запорожцев домой в Ку
банские станицы, к своим родным и близким, и все 
письма начинались полным текстом этой песни.

А еще через день, во всем 1-м Запорожском 
полку, да и не только в этом полку, во всей 1-й Кав
казской Казачьей дивизии, расположенной на отдыхе 
в районе Сарыкамыша и окрестностей, и в 10-й и 
30-й Особых Кубанских сотнях, пели «Ты Кубань, ты 
наша Родина.......

Так родилась на Кавказском фронте в 1-ю Миро
вую войну 1914-1917 годов Кубанская Войсковая 
песнь-Молитва, ставшая впоследствии гимном Кубан
ского Казачества в Зарубежьи сущего.

Родоначальником этой песни был 1-й Кавказский 
полк, а единым создателем и творцом ее был свя
щенник этого полка, Константин Образцов...
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(Лиенц —  Австрия)
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