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От автора

Я очень надеюсь, что очередной мой сборник небольших произведений по-
падёт в первую очередь в добрые руки моих друзей.

Во времена моего, уже взрослого, мальчишества были популярны школьные 
экскурсии. Дети из отдалённых селений приобщались к истории, культуре, ци-
вилизации.

Таким образом, будучи мальчишкой из небольшого рабочего посёлка бывшей 
Бессарабии, я посещал музеи, картинные галереи, театры Тирасполя, Одессы, 
Кишинёва, Бендер, Измаила.

Мне посчастливилось видеть в то время ещё не разграбленную, богатую 
коллекцию экспонатов музея им. А. В. Суворова в Измаиле, побывать в Севасто-
поле, на Малаховом кургане, Сапун-горе. Увидел Крым во всём его великолепии 
— с музеем Бахчисарая и его знаменитыми гаремом и загадочным «Фонтаном 
слёз», воспетыми в стихах великим Пушкиным. Всё увиденное мной в ту пору 
стало предметом моих размышлений, исследований и глубокого огорчения, когда 
через несколько десятков лет я увидел скудную коллекцию экспонатов в откры-
том после долголетнего ремонта музее А. В. Суворова в уютном, чистом, много-
страдальном городе Измаиле.

На развалинах взорванной 1856 году турецкой крепости была устроена 
трасса для тренировки на спортивных мотоциклах. Оборонительные рвы, пре-
жде глубокие, были наполовину завалены мусором. На берегу Дуная перед разру-
шенной крепостью, где гибли сотнями черноморские казаки и русские гренадеры, 
устроен пляж. Я обнаружил, что на воинском кладбище, где находились огром-
ные захоронения солдат армий разных времён и народов, в том числе и погибших 
в последнюю великую войну 1941–1945 годов, отсутствует гордый памятник с 
парящим орлом на верхушке колонны.

Мне стало грустно и обидно.
В итоге через два года работы появилась моя повесть «Неизвестный Изма-

ил», где я постарался изложить собственное видение тех далёких великих исто-
рических событий. Со своими интригами, героизмом, подлостью, романтизмом, 
глубоким отчаянием бывших запорожских, а в ту эпоху — придунайских или 
черноморских казаков.

Попытался нарисовать образы великих, но до конца не изученных героев 
того времени.

Как у меня получилось, судить читателю.
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Во второй повести я попытался изложить свою версию случившейся в 1924 
году величайшей трагедии в засушливой, глубоко провинциальной Бессарабии, 
некогда входившей в состав Российской империи.

Оказавшись разменной монетой в нечистых политических играх, многона-
циональный народ юга Бессарабии был фактически порабощён королевской Ру-
мынией.

Подвергаясь грубому произволу, не имея никаких прав кроме изнуряющего 
труда, эти люди не утратили достоинства и вступили в смертельную схватку 
с поработителями за свою свободу.

Самоотверженность, сила воли, пламенная любовь к семье и свободе были 
их единственным богатством. Они одолели предательство — ведь были и такие, 
кто ценой жизни соседей мечтал купить свободу себе. Одолев войска ненавист-
ной жандармерии, повстанцы освободили свою землю, но не смогли противосто-
ять регулярной армии Румынии.

С ними поступили жестоко. Множество людей были убиты, замучены, 
задушены газами. Русские, украинцы, молдаване, гагаузы, болгары, евреи — все 
легли рядом, в одну могилу. Убивали, топили, закапывали живыми женщин, де-
тей, стариков. Таким образом хотели посеять смертельный страх в душе на-
рода. Это в какой-то мере удалось. Долгие годы люди, пережившие ужасы рас-
прав, молчали. Даже через много лет, когда наступила относительная свобода, 
они были не в состоянии обсуждать эту тему. У дедов серели лица, а старенькие 
бабушки просто плакали, если с ними пытались об этом заговорить. А ведь в те 
далёкие годы они были ещё совсем маленькими детьми.

Сейчас, по прошествии времени, вновь проснулись политические силы, 
которые будоражат народ, не дают спокойно жить этим людям, особенно в 
северной части бывшей Бессарабии. Легковерные, удручённые тяжёлым безде-
нежьем и отсутствием работы, запутавшиеся в политических интригах, они 
иногда поступаются совестью и тем самым опять загоняют себя и свой народ 
в очередной капкан. Предназначение этого капкана — незаметное порабощение.

Может быть, моя повесть послужит напоминанием или уроком, который 
поможет предотвратить новую трагедию. В западню легко попасть, а вот вы-
браться из неё чрезвычайно трудно.

Некоторые представители животного мира в погоне за лёгкой добычей 
сами оказываются в ловушке. Часто ради свободы они отгрызают себе застряв-
шую конечность. Но и такого жестокого выбора может не оказаться, и тогда 
они просто чахнут в неволе. Даже если клетки у них золотые.

Мы люди, мы живём той жизнью, которой сами заслуживаем.
Надеюсь, что она будет свободной, счастливой и чистой, как добрые дет-

ские сказки.
Недаром люди любят их слушать и рассказывать своим детям.

С уважением,  
Пётр Станев.
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НЕзНАкОмый ИзмАИл

Глава 1

Промозглый ветер срывал с гребней чёрных волн седую пену и со 
злостью бросал её в измождённых долгим морским переходом греб-
цов. От ледяной солёной воды лицо коченело, руки стыли, шерстя-
ные красные кафтаны и казацкие шапки покрылись белёсыми разво-
дами соли и не спасали от пронизывающего ветра.

На полубаке, в синем морском плаще, потемневшем от морских 
брызг, широко расставив ноги, стоял капитан. Привычно борясь 
с сильной качкой, упираясь плечом в мачту, он разглядывал в под-
зорную трубу горизонт. Совсем недавно он служил на Балтийском 
море, отличался отвагой и дерзостью, своими грамотными решитель-
ными действиями ставил в тупик противника. Не один раз враг опу-
скал перед ним гюйс в знак сдачи в плен, надеясь на его великодушие 
и милость русской императрицы. Теперь Фёдор Ахматов, волей госу-
дарыни и по её высочайшему приказу, переведён в Очаков — коман-
довать регулярным гребным флотом в днепровском заливе.

Много труда и пота понадобилось ему, чтобы подчинить себе ли-
хих запорожских казаков, заставить их учиться морскому военному 
делу; и хотя казачки не были новичками в море, но овладевать прему-
дростями морской науки и чудесами военной дисциплины им было 
сложно. Он добился их уважения к себе, и его команды выполнялись 
с полуслова. Казачки смело, не боясь, выходили на рейд Очакова, за-
ходили в русла речных притоков, во время качки старательно учились 
точно стрелять из пушек и мортир по целям. 

Пришло время, и Федор Ахматов вывел их в открытое море, 
и они, привычные к волнам и солёному ветру, не робели, гребли 
дружно и смело.
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Размышляя об этих людях, он часто задавал себе вопрос: кто 
они? Разбойники, невольники — или всё же герои, борцы за свободу 
своего народа? Каждый из них надеялся на то, что он выживет в этой 
вечной борьбе, получит от государыни землю, перевезёт семью и за-
живёт счастливой свободной жизнью.

Капитан оглядел своих гребцов. По-доброму им улыбнулся, 
но быстро стёр с лица улыбку, чтобы эти дерзкие люди не заметили 
его слабости. На суше все они были франтоватыми, с вызовом, каж-
дый знал себе цену. А здесь все как один вели себя смирно. Норова не 
показывали. Молча размышляли о прошлом, о семье, о походе, о сво-
ём командире, от действий и приказов которого зависела их жизнь.

Запорожские казаки, пользуясь вольницей, не раз ходили к ба-
сурманам на вёслах через море, но то были походы великой сечи. 
Они охотно нанимались сопровождать торговые караваны, да и сами 
приторговывали понемногу. Когда чужеземцы подло нападали, пы-
таясь разбоем отобрать их добро, запорожцы удивляли своей отвагой 
и умением воевать. Даже в Царьграде им приходилось показывать 
казацкую удаль и пугать местное население. Они заставляли себя 
уважать. Время для походов выбирали грамотно и до холодов всегда 
успевали вернуться с богатой добычей к родным хатам.

А тут служба государева. Строгая. Всё по приказу. Вольница не 
допускается. За добрую службу землицей наделить обещано. Вот 
и присягнули русской царице казаки. Стараются служить исправно. 
А та в свою очередь достойных морских офицеров им в командиры 
назначила. Один Фёдор Антонович чего стоит! Правильный коман-
дир. Дело знает. В подзорную трубу зорко на горизонт глядит да всё 
ветер пальцем щупает. Хмурится недовольно, а ветер знай себе креп-
чает. Одно хорошо — попутный.

Всё это началось в ноябре 1790 года. После приказа главноко-
мандующего русской южной армией фельдмаршала светлейшего 
князя Потёмкина-Таврического днепровская речная флотилия под 
командованием капитана первого ранга Фёдора Ахматова соедини-
лась с прибывшими с Дона казацкими лодками и отправилась в даль-
ний морской переход к устью Дуная. Там их должен был встретить 
командующий объединённым гребным флотом генерал-майор и ка-
валер адмирал де Рибас с днестровской флотилией черноморских ка-
заков.
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Казацкие гребные лодки растянулись вдоль степного полого-
го берега, оставив далеко позади Очаковский залив. К полуденным 
склянкам третьего дня гребного хода на горизонте показались огни 
Хаджибейского маяка.

Их ждали.
Подойдя ближе, Ахматов дал команду:
— Носовое орудие для приветственного салюта зарядить.
Услышав долгожданную команду, суровые обветренные лица 

гребцов просветлели.
— Слава тоби господи! — шептали измученные, видавшие виды 

пожилые казаки, осеняя себя троеперстием. — До Гаджибея дошли, 
передохнём трохи и дале на дунайские гирла пойдём, турка искать.

Молодые молчали, просто откинулись назад, не вставая с места. 
Они вытянули натруженные до боли руки, давая им короткий отдых.

— Да-а! Вот ране этими местами только ночью ходили. Гаджи-
бейский залив турка крепко в руках держал, — вспоминали давние 
походы старые рубаки.

— Держал, да не удержал. А Потёмкин с Дерибасом подобрали.
— Зевай, зевай, да рот не разевай.
— Нынче наши правители беспокойные, на месте не сидят. Ма-

ло-помалу, а земельку к рукам своим прибирают.
— И нас вместе с земелькой до сэбе приписывают.
— А ну! Цыц! — прикрикнул грозно старшой казак, — разгутори-

лись! Греби швыдше.
— Геть… геть… геть, — ускорил темп кормчий.
Казаки примолкли. За такие крамольные речи запросто можно 

было плетей вкусить вдоволь.
Налегли на вёсла. Отстающие лодки увеличили ход, словно в них 

новую силу вдохнули.
Гребная флотилия медленно вошла в акваторию порта. Тишину 

разорвал гулкий выстрел носовой мортиры. Получили в ответ при-
ветственный выстрел со сторожевой башни.

Лодки причалили к пристани бывшей турецкой крепости, опас-
нейшего места в недалёкие времена. Кому места не хватило у пирса, 
приткнулись прямо к берегу. Теперь казаки могли передохнуть, про-
сушить сырые кафтаны, поесть горячего кулеша.

Фёдор Антонович снял морской плащ, промокший форменный 
кафтан, переоделся в сухое бельё. Отдав распоряжения, ушёл по кру-
тому откосу наверх, искать коменданта.
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К вечеру не вернулся, остался в крепости. Прислал местного ве-
стового с караваном груза.

Пока усталые казаки разгружали навьюченных ослов, припле-
лась ещё пара старых кляч, запряжённых в арбу, гружённую большой 
бочкой с пресной водой. Наполнили пустые бурдюки. Вода была 
жёсткой, на вкус немного горчила. Видно, неважно здесь с водицей. 
Вслед волы притянули тяжёлую грузовую телегу с хворостом для ко-
стра. Видимо, и с дровами здесь негусто. Степь кругом.

Заполыхали костры. Закипела вода в больших медных чанах, за-
шкворчало сало в трофейных чугунах. Молодой щекастый казак, за-
сучив рукава, ловко рубил тесаком цибулю, от острого луковичного 
духа щипало в глазах.

— Що, Мыкола? Турка не видел, а уже слёзы из очей каплют? — 
весело балагурил его товарищ, подбрасывая хворост в огонь.

— Порубал бы ты, Михась, трохи цей лучок, заплакал бы жарче, 
чем Марыся по тоби при расставании, — незлобно ответил Мыкола.

— То цибуля з Херсону. Там ни дождей, ни воды на полив не мае. 
Диким расте. Вот и реже очи, — объяснил опытный казак Василь 
Дзюба, поглаживая старый шрам на бритой голове, который получил 
ещё в молодости от ловкого удара сабли польского шляхтича, дерясь 
с ним насмерть за белолицую, дородную молодую паненку.

— Что без толку болтать, лучше солонины достань из рундука, — 
приказал Михасю Дзюба.

Тот послушно пошёл к лансону. Довольно тесное в море беспа-
лубное судно, сейчас пустое, вытащенное на треть корпуса на берег, 
казалось огромным. Длиной более двадцати сажен, шириной шесть 
сажен, могло взять в себя до пятидесяти человек пехоты или абор-
дажной команды, не считая гребцов и пушкарей. На носу и корме 
устанавливались мортиры или, смотря по ситуации, несколько мел-
ких пушек, числом до восьми. В средней части находились рундуки 
с питьевой водой, продовольствием. Ближе к корме и носу устанав-
ливались ящики с артиллерийскими припасами.

Открыв тяжёлую просмолённую крышку, дотянулся до глиня-
ного сосуда с солониной. Закатав рукава, стал руками перекладывать 
мясо в деревянную миску. Плотно закрыв сосуд крышкой, обмазал 
края густым смальцем, чтобы, не дай боже, внутрь воздух не попал. 
Духовито пахло просоленным мясом. Розовые кусочки свинины, ян-
тарные в свете заходящего осеннего солнца, выглядели аппетитно. 
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Михась, сглотнув слюну, закрыл крышку рундука, взял потяжелев-
шую миску, понёс на берег к костру.

Кулеш из картошки, крупы, с добавлением поджарки из пше-
ничной муки, чеснока, лука, топлёного сала, шкварок и солонины, 
быстро поспел. Загустевшую массу перемешивали большими дере-
вянными лопатками. Наломали хлеба, достали из бочонка кислой 
капусты с мочёнными в рассоле морковью и яблоками. Дзюба за-
черпнул кулеша своей ложкой, попробовал на соль. Одобрительно 
кивнул, велел добавить стручкового перцу. От простуды хорошо за-
щищает.

По команде «На вечерю!» дружно отправились с чашками к ча-
нам. Наполнив посуду, к еде не приступали, ждали вечерней молит-
вы.

Принесли походный складень. Развернули. От отблесков затуха-
ющего костра лики святых отсвечивали тёплым светом. Глаза Спаси-
теля были грустными и добрыми, они излучали глубокую мудрость 
и вечную печаль о людских грехах.

Присмиревшие казаки обнажили свои бритые головы, пригла-
дили хохлы. Замерли. Слушали молитву. Степенно, троекратно пере-
крестились с поклонами. Разошлись по местам. Достав из-за голе-
нищ ложки, обтерев их, молча вечеряли. Каждый думал о своём.

Глава 2

Фёдор Антонович с трудом взобрался по еле заметной в сухой 
траве тропинке на самый верх крутого утёса. Спина взмокла, голо-
ва под треуголкой взопрела, лоб покрылся капельками пота. Обозрел 
тёмную ширь моря, глянув вниз оценивающим глазом военного. «Да, 
турки не просты, знают, где крепости ставить, — подумал капитан, 
оглядывая сверху вид на море и пристань, — с кондачка здесь не возь-
мешь. Вот тебе и де Рибас, даром что иностранец. А крепость-то взял 
почти без потерь».

Капитан отдышался, ещё раз огляделся. Впереди возвышались 
тронутые артиллерией куртины1 небольшой крепости. Оттуда за ним 
наблюдали. Он отряхнулся, вытер лоб и голову платком, надел шля-
пу. Не спеша направился к воротам.
1 Крепостные стены между оборонительными башнями.
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Де Рибас уже два дня как ушёл в море встречать днестровскую 
флотилию с черноморскими казаками. Ахматова же встретил Франц 
де Волан, первый помощник и друг де Рибаса. Голландец по проис-
хождению, инженер-полковник на службе у государыни, он с особым 
удовольствием обнял Фёдора Антоновича. Соскучившись по обще-
нию, радуясь новому лицу, немного коверкая русские слова, стал рас-
спрашивать капитана.

— Слышал, что вы служили на Балтийском море? — спросил Ах-
матова де Волан.

— Да, я командовал гребной флотилией, ходил в ваших краях 
в шхеры, — ответил Фёдор Антонович.

— Шхеры! Как красивы они бывают. Каменные берега в соснах, 
слегка покрытые туманом, и тишина, — грустно проговорил инже-
нер. — Очутиться бы там хоть на денёк.

Вызвал интендантов, дал распоряжение доставить к причалу за-
пас продовольствия, питьевой воды для гребной флотилии. Ахматова 
не отпустил. Посчитав бывалого капитана земляком, с удовольстви-
ем водил его по крепостным укреплениям, показывал восстанови-
тельные работы в замке.

Опасаясь попыток возврата турками Хаджибея, бастионы и сте-
ны срочно укрепляли. После падения Очакова эта крепость у турок 
была единственной на побережье с удобной гаванью для приёма тя-
жёлых судов. Именно тут располагались провиантские и вещевые 
склады турецкой армии. Но не успели как следует укрепиться здесь 
беспечные турки.

Зная прямолинейный нрав генералов русской армии, они не рас-
считали того, что на службу брали много иностранцев, среди которых 
попадались авантюристы с коварным нравом. Турки не получали со-
общений от лазутчиков о готовящемся нападении русских. Даже сам 
Потёмкин не был посвящён до последнего момента в тайные замыс-
лы испанца Хосе де Рибаса. Наши офицеры звали его Осипом Ми-
хайловичем. Тот, осторожный и умный, в глубокой тайне готовился 
к нападению на Хаджибей. Только перед самым штурмом, когда всё 
было готово, он хитро довёл до фельдмаршала свой план. Да так, как 
будто всё сам князь и задумал.

Прибыв к Потёмкину, велел доложить о себе. Пока секретарь от-
сутствовал, в приёмную вошли два гренадера, они внесли большую 
сервировочную тележку, укрытую куском золотой парчи. Из-под 
краёв тканного золотом дорогого материала выглядывали инкру-
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стированные серебром диковинные птичьи головки, украшенные 
цветными стекляшками. Что находилось под парчой, видно не было. 
Только сверху лежал плотный свиток, завёрнутый в шёлковый пла-
ток с вытканным рисунком дорогой работы.

Хитрый испанец, зная об алчности секретарей, продумал всё за-
ранее. Вышедший из кабинета Потёмкин, увидав в приёмной живо-
писную картину, всё понял, улыбнулся секретарю ехидной улыбкой, 
посторонился, пропуская де Рибаса с тележкой.

Когда двери за ними закрылись, суровые гренадеры заняли пост, 
стали к ней спиной. Так что неожиданно войти в кабинет больше ни-
кто не мог, даже секретарь с посеревшим от досады лицом.

— Что всё это означает, мой друг? — спросил ласково князь.
Молодой генерал знал, что делает. Сервировочная тележка со-

служила свою службу.
— Мой повелитель! — с неаполитанским акцентом, используя 

элементы восточного красноречия, обратился он к фельдмарша-
лу. — Я выполнил ваше поручение. План захвата турецкой крепости 
Хаджибей мной разработан.

— Моё поручение по Хаджибею? — удивился было князь.
— Вы однажды в нашей совместной беседе дали мне понять, что 

не мешало бы крепость Хаджибей сделать тоже русской. Но на тот 
момент ваш штаб занимался более острыми вопросами российской 
политики, и у вас не было возможности плотно заняться этим вопро-
сом. — Я понял ваш приказ и сделал что мог.

 Озадаченный фельдмаршал даже растерялся поначалу, но по-
том, решив не показывать своего недоумения, перевёл разговор 
на другое, желая оттянуть время и исподволь выведать у этого быв-
шего средиземного корсара его планы.

— Ну хорошо, а что это за сюрприз? Он связан как-то с Хаджи-
беем?

— Моя разведка, мой господин, побывала в крепости под видом 
негоциантов. Это товары, которые лежат на складах под охраной гар-
низона Хаджибея.

Осип Михайлович, взяв свиток левой рукой, правой с элегант-
ной небрежностью откинул полог из парчи.

От увиденного изобилия образцов товаров у Потёмкина заны-
ло под ложечкой. Изысканные вина, образцы мануфактуры, оружие 
с украшениями из золота и разноцветных камней, столовые прибо-
ры из серебра с арабскими вензелями. Халаты и постельное бельё 
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из дорогого тонкого шёлка, продукты, всевозможные разноцветные 
склянки и многое другое, чьё предназначение князь, несмотря на его 
изысканность, не знал. Овладев собой, желая скрыть свой восторг, 
он спросил де Рибаса, указывая на свиток, завёрнутый в шёлковую 
тряпицу:

— А что вы, мой доблестный генерал, скрываете в свёртке?
— А это и есть ваш план захвата крепости. Я, используя данные 

моих людей, лишь детально доработал его. — Склонив голову с пыш-
ной черноволосой шевелюрой, он протянул свиток фельдмаршалу.

Потёмкин, тщательно изучив план, внёс небольшие замечания, 
дал добро, подписал. Уж очень аппетитные там ждали трофеи. И де 
Рибас не ошибся. После взятия крепости он и его товарищи погуляли 
здесь на славу. Не забыли и фельдмаршала. Отправили ему две фелю-
ги, гружённые кипрским вином, ликёром из хиосской мастики с при-
вкусом сосновой смолы, пряностями, кофе, душистым маслом из ле-
пестков чайных роз и других цветочных ароматов, парчой, шелками, 
коврами и другой мануфактурой. Коими князь был весьма доволен.

Вот и сейчас из кофейни грека Аспориди, а точнее из турецких 
запасов, принесли еду, вино, мастичный ликёр2. За ужином подвы-
пивший голландец хвалился эскизами проектов новых зданий, воз-
ведения казарм и других построек нового города3. Ахматов, несмотря 
на выпитое, чертежи разглядывал внимательно. Обладая пытливым 
умом, он с особым интересом наблюдал за живой мыслью талантли-
вого инженера.

Уже глубокой ночью закончили ужин мутной водкой, которую 
где-то добыл сонный денщик. Выпив ещё по чарке, заснули без па-
мяти.

Наутро поднялись чуть свет. Головы были словно чугунные ядра, 
того и гляди взорвутся. Выпили кофе. Полегчало, но ненадолго. Вод-
ку допивать не стали, послали денщика в кофейню за горячей масти-
кой. Только после второй чарки пробило потом, отпустило.

Взмокший, но пришедший в норму, Фёдор Антонович засоби-
рался на пристань. Дул восточный ветер. Попутный. Надо было ис-
пользовать эту удачу. Но неожиданно Франц принял решение следо-
вать с ними. Там пахло хорошей баталией. Авантюрист в душе, под 
2 Целебная ароматическая смола из мастикового дерева (семейство фисташковых), 
которое растёт на греческом острове Хиос.
3 Это были первые проекты построек будущего легендарного героического города 
и порта Одессы.
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стать своему командиру и другу Хосе де Рибасу, он не мог пропустить 
такой случай. Ахматов не знал, как отнесётся к этому адмирал, пы-
тался было возражать, но голландец и слушать не стал. Вызвал ден-
щика, приказал доставить на пирс баул с вещами, постель и сундук 
с инженерным инструментом. Сам сложил в потёртую кожаную до-
рожную сумку пару пистолетов, принадлежности к ним. Подумал 
немного, достал флягу с мастикой, взвесил на руке оценивающе, за-
вернул в шёлковый платок, положил на дно сумки. Отдал последние 
распоряжения майору Аркудинскому, который сам жаждал отпра-
виться с ними и даже не на шутку на голландца обиделся.

Де Волан отправился к пристани, где ждала его одномачтовая 
палубная фелюга, отбитая недавно казаками у турок и выкупленная 
у них за кругленькую сумму, с уютно отделанной каютой, грозными 
пушками на носу и корме.

Глава 3

Ветер крепчал; морской караван, двигаясь в попутном ветру на-
правлении, быстро набрал ход. Казаки установили на гребных лан-
сонах дополнительные мачты, натянули паруса. Ход увеличился. Но 
поднялась волна. Чёрное море в это осеннее время было особенно 
коварным.

Погода могла меняться за день не раз. На рулях дежурили 
по трое, улавливая малейшее изменение ветра. Любая неосторож-
ность — и волна била в борт, угрожая морским казакам купанием 
в стылой чёрной воде. Недаром синее, тёплое летом море звали Чёр-
ным. В это холодное время года вода становилась свинцово-чёрной. 
Чугунные якоря, опущенные в глубокую воду, в любую пору доста-
вали тоже чёрными, словно вымазанными дерьмом. Да и запах шёл 
от них не лучше.

На горизонте слева по курсу показались еле различимые точки. 
Ахматов припал к подзорной трубе. Сомнений не было: на горизонте 
появились турецкие корабли, и они ищут речную флотилию русских. 
Им не давало покоя недавнее поражение турецкого флота под Тенде-
ром. Уничтожение днепровской гребной флотилии дало бы им хоть 
какое-то удовлетворение и реабилитацию в глазах султана. 

Фёдор Антонович приказал судам убрать паруса, держать курс 
норд-вест, пытаясь максимально приблизиться к берегу, быть неза-
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метными для неприятеля. В этом месте морское дно было пологим, 
имело много отмелей, опасных для тяжёлых кораблей. Тем не менее 
неприятельские корабли приближались. Их паруса уже можно было 
различить невооружённым глазом.

Ахматов приказал приготовить пушки к бою. Если возникнет 
угроза нападения, то придётся самим идти на сближение. Надо ис-
пользовать небольшие размеры речных судов, постараться макси-
мально сблизиться, успеть войти в мёртвую зону и оттуда открыть 
огонь из своих пушек. Где-то здесь должны быть корабли из Севасто-
поля. Во всяком случае, Ахматов был извещён о таком приказе По-
тёмкина.

Он дал команду усилить ход. На корме ускорили счёт. Казаки, 
упираясь на банках, гребли что было сил, следуя заданному темпу.

Их заметили. Поменяв галс, турки пошли наперерез гребным 
судам. Прятаться не имело смысла. Лицо капитана первого ранга 
посуровело от напряжения. Он приказал установить дополнитель-
но резервные паруса, зарядить пушки, абордажным командам снять 
с себя лишнее, приготовить кошки4, быть готовыми к бою. С помо-
щью парусов ход флотилии увеличился. Но турецкие корабли упрямо 
приближались.

Напряжение нарастало.
Никто не замечал возросших волн. Усилившийся попутный ве-

тер помогал казакам. Временные мачты, того и гляди, сорвутся и уле-
тят вместе с парусом.

Мыкола что было сил тянул к себе побелевшими пальцами ко-
нец. Михась пытался принайтовить покрепче высвобожденный ка-
нат. Под порывом ветра надутый парус с необузданной силой рва-
нулся к борту. Мыкола не удержался, увлекаемый парусом, сорвался 
с места. Его словно пушинку понесло за борт, в чёрную пучину бушу-
ющих волн. Но он не растерялся, окунувшись с головой в воду, кана-
та не отпустил. На помощь бросился Дзюба с товарищами.

— Друже, держись! — вскричал бывалый казак, наматывая канат 
на руку. Упёршись двумя ногами в борт, что есть силы потянул всем 
телом мокрый, скользкий конец. Подоспевшие казаки перехватили 
канат, дружно потянули. Но мокрый конец, словно заякоренный, 
не поддавался, только натянулся пружиной. Товарищи успели пере-
4 Специальные абордажные крюки, прикреплённые к тонким канатам.
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хватиться ближе, у самого борта. Напрягшись, изо всех сил упираясь 
ногами в банки5, стали выбирать канат в лодку.

Ахматов, оценив опытным глазом ситуацию, откинул полога мо-
крого плаща в стороны, словно коршун с широкими крыльями, мет-
нулся к рулю. Оттолкнув одного из рулевых, надавил всем корпусом 
на рукоять руля, громко скомандовал:

— Правый борт — вёсла табань!
Следом дал команду оставшимся рулевым:
— Лево руля! — Чем и заставил лансон резко изменить галс.
Буйный ветер, подхватив парус с другой стороны, вернул его 

обратно в лодку. Микола, словно рыба, не отпуская конец, вылетел 
из воды и, мотнув в воздухе ногами, рухнул на палубу. Сгоряча, раз-
брызгивая проглоченную солёную воду, попытался вскочить на ноги, 
но друзья, хохоча от его очумелого вида, а больше радуясь его чудес-
ному спасению, навалились на него, удержали.

С трудом им удалось выровнять мачту. Турки поменяли галс, 
пошли параллельным флотилии курсом. Потихоньку сближались. 
Убрали гроты6, снизили скорость. Боялись мелей. Видно было, как 
бомбардиры суетились у пушек. Готовились к бою.

Ахматов, убедившись, что порядок на судне восстановлен, как 
ни в чём не бывало вернулся на своё место. Но нервы у всех были 
на пределе. Ветер крепчал. Килевая качка достигла невообразимых 
пределов, но её никто не замечал.

Вдруг турки заволновались. Пронзительно заверещали боцман-
ские дудки. Побежали по реям матросы. Опасаясь крутой качки, 
придерживались за натянутые леера, быстро вернули гроты на своё 
место. Корабли «все вдруг» стали менять курс на зюйд-вест. Через 
мгновение они, подняв всё парусное вооружение, стали быстро ухо-
дить в открытое море.

Ахматов, залюбовавшись слаженной работой турецких матро-
сов, сначала не понял манёвра противника. Он перевёл обзор с кора-
бля неприятеля на горизонт, стал оглядывать. Всё стало ясно. С юго-
востока стремительно, распустив паруса, шли фрегаты. Это были 
посланные им на помощь корабли из эскадры Ушакова. Один из 
них  — новенький«Святой Николай», вооружённый сорока четырьмя 
пушками, первый корабль, построенный на Николаевской судовер-
5 Сиденья для гребцов.
6 Нижние большие прямоугольные паруса на грот-мачтах (центральных).
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фи под надзором и с благословения князя Потёмкина-Таврическо-
го. Зазевайся турки хоть на мгновение, они оказались бы зажатыми 
между флотилией Ахматова и фрегатами. Всё это кончилось бы для 
них плачевно: были бы разбиты или сдались русским в плен. А теперь 
они полным ходом уходили на юго-запад. Ещё полчаса назад турки 
пребывали на гребне удачи, хозяевами положения, а теперь спасали 
свои жизни.

Флотилия, не останавливаясь, продолжала идти своим курсом. 
Уставшие, но ободрённые казаки с уважением и безмолвным одобре-
нием поглядывали на своего капитана. Тихонько, по-доброму под-
трунивали над промокшим до нитки незадачливым казаком.

— Мыкола! Расскажи, что видел под волнами? Може, девку хво-
статую?

— А что ты, Мыкола, из воды так сиганул? Не понравилась? — 
смеялись довольные таким исходом товарищи. — Вот страху натер-
пелся? Прямо рыбкой из воды взлетел.

— Спасибо, братки! — пытался благодарить товарищей продрог-
ший молодой казак.

— Фёдора Антоновича благодари. Настоящий моряк и товарищ 
что надо.

— Да-а! Надёжный. С ним и на турку идти не страшно. Он спаси-
тель твой. И нам отец родной.

У лимана соединились с казачками из днестровской флотилии 
во главе с де Рибасом. Приветствие было коротким, деловым. Обме-
нявшись приветственными залпами, флотилии сошлись. Выслушав 
доклад Ахматова, командующий спросил, указывая на франтоватую 
фелюгу де Волана:

— Что здесь делает инженер? Как он себя чувствует?
— Немного укачало, а так геройский голландец, — ответил Фё-

дор Антонович.
— Я не давал команды на его присутствие. Он больше нужен 

в Хаджибее, — недовольно выговорил суровый адмирал.
Ахматов оправдываться не стал. Промолчал. Но явное неудо-

вольствие в свой адрес почувствовал.
Через некоторое время объединённый гребной флот продолжил 

движение на запад к Дунаю. Корабли Ушакова какое-то время шли 
на удалённом расстоянии, параллельным курсом, прикрывая отваж-
ную флотилию. Потом она разделилась, черноморские казаки по-
лучили задание де Рибаса идти к Килийскому гирлу, а днепровские 
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вместе с донскими лодками, взяв курс на зюйд-вест, ушли мористее, 
в направлении сулимского гирла. Фрегаты, опасаясь мелей, вывесив 
сигнальные флаги с пожеланиями семи футов под килем, ушли в от-
крытое море.

К вечеру в воздухе сильно запахло тиной: это давала о себе знать 
илистая дунайская речная вода, вынесенная течением далеко в море. 
У Ахматова слегло с души.

Дошли.

Глава 4

Согласно диспозиции, составленной Осипом де Рибасом, все 
собранные силы разделились на шесть отрядов. Командиром перво-
го отряда назначен Фёдор Ахматов. Ему приданы дополнительно две 
бригантины-лансона, две дубль шлюпки, катер и шхуна де Волана. 
Причём за голову инженера-полковника отвечает Фёдор Антоно-
вич, так как он позволил де Волану прибыть на Дунай. Второй отряд 
вручён господину Литке. Третьим отрядом командует Скарабелли. 
Причём третий отряд делится на две части. Второй частью командует 
Достанич. Четвёртый отряд достаётся подполковнику Эммануилу де 
Рибасу, брату командующего. Пятый отряд доверен флот-лейтенанту 
Акулову, он состоит из транспортов. Шестым отрядом, состоящим 
из сорока восьми лодок черноморских казаков, командует полковник 
и кавалер Головатый.

Второго октября 1790 года Потёмкин приказал де Рибасу войти 
в Дунай. Всего флотилия состояла из сорока восьми казацких лодок, 
вооруженных по две пушки каждая, тридцати четырёх судов, в том 
числе двадцать два лансона, шесть дубль шлюпок, две шхуны, два ка-
тера, несколько транспортов.

Выполняя приказ главнокомандующего армией, подойдя 20 ок-
тября к сулимскому проливу, де Рибас отправил на берег разведку, 
которая донесла о нахождении двадцати трёх неприятельских судов 
в гирле под прикрытием двух артиллерийских батарей на берегу. 
К тому же гирла перегорожена забитыми в дно сваями, не видимыми 
под водой.

Для того чтобы овладеть батареями, Осип Михайлович де Рибас 
отправил на берег десант из тысячи гренадеров Приднестровского 
корпуса. Гренадеры, дождавшись, когда суда приблизятся к берегу, 
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бросились в воду налегке, сохраняя заранее заряженные ружья, дабы 
не терять времени на их снаряжение.

Противник, находясь в прибрежных камышах, открыл огонь 
из ружей, но гренадеры не отвечали, дабы понапрасну не тратить за-
ряды. Добравшись до берега, дали по противнику с близкого расстоя-
ния разящий залп, далее применяли по русскому обычаю штык.

Тем временем турки открыли пальбу из пушек по входящим 
в гирло судам. Де Рибас стал отвечать редкими орудийными залпами. 
Через некоторое время он устроил сплошную канонаду по непри-
ятелю. Турки тоже не промах, стали бить из всех орудий, с каждым 
залпом точнее и точнее. Оказавшись под перекрёстным огнём, Осип 
Михайлович почувствовал опасность, пересел в лодку к донским ка-
закам и нахально повёл их на сближение с неприятелем.

Казачки вели беспрерывный огонь из носовых орудий, и в ре-
зультате один из турецких лансонов взорвался. Вторая батарея турок 
вела сильнейший огонь по русским судам. Первая же батарея на ле-
вом берегу была взята гренадерами. Пушки тут же развернули и от-
крыли беглый огонь по второй батарее. После чего она полностью 
прекратила огонь.

На рассвете Эммануил де Рибас послал отряд на трофейных ту-
рецких лодках окончательно овладеть батареей. Что и было легко ис-
полнено, так как турки оставили позицию и скрылись в камышах. 
Взято шесть транспортов, тринадцать пушек, множество съестных 
и артиллерийских припасов.

Потери неприятеля — пятьдесят человек, коих много выловили 
из воды. Наших гренадер убито шестеро, ранено девять человек.

Вот таким манером была решена нелёгкая задача — войти в су-
лимское гирло Дуная.

Пользуясь передышкой, стали приводить себя в порядок. Грена-
деры, развесив у костров мокрую амуницию, с любопытством погля-
дывали на степенных запорожцев; те, раздевшись донага, вычищали 
от речного ила свои длиннополые армяки, развешивали у огня сти-
раные широкие шаровары, сидя у костра, брили друг другу головы.

Донские казаки — те другие. С бритыми лицами, усатые, с залих-
ватскими чубами, торчащими из-под бараньих папах. С виду суро-
вые, в бою свирепые, здесь меж собой шутили, хохотали. Между тем 
не забывали о хозяйских делах, мылись, точили кривые сабли, чи-
стили винторезы, набивали порохом газыри, крепили их в нагрудных 
газырницах. У горцев Кавказа научились. Вооружены они были луч-
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ше днепровских казаков. В общем, все остались довольны друг дру-
гом, все показали свою надёжность в баталии. Особое уважение было 
к артиллеристам. Их чёткие действия, точные попадания не давали 
противнику шанса на спасение. Такой точной и быстрой, ошеломля-
ющей пальбы турки ещё не встречали. Не меньше доволен исходом 
первых сражений на Дунае был командующий первой объединённой 
Черноморской гребной флотилией.

Де Рибас оценил выучку днепровской флотилии и отважные гра-
мотные действия их командира, Фёдора Антоновича Ахматова, ка-
дрового морского офицера русского флота, капитана первого ранга. 
Но самолюбие испанца с неаполитанским шармом, в сущности аван-
тюриста из средиземноморских просторов, не позволило ему восхи-
титься им открыто.

Глава 5

Адмирал де Рибас отправил подробный отчёт главнокомандую-
щему, где в красках обрисовал первые итоги боёв, не скрыл доблести 
Ахматова. Ответ был быстр. Скупой на похвалы Потёмкин приказал 
отряду Ахматова идти вверх по реке, соединиться с отрядом черно-
морских казаков, которые находились в килийском рукаве Дуная, 
расчистить путь основным силам для взятия крепости Тулча.

Объединённый отряд Ахматова 6 ноября продвинулся вверх 
по течению под город и порт Тулча. На подходе их ждали семнадцать 
кораблей противника.

Наши суда подверглись жесточайшему огню палубных батарей. 
Несмотря на это, отряд продолжал продвигаться к неприятелю, удач-
но поражая их корабли огнём из своих пушек.

В результате смелой атаки два турецких судна были взорваны. 
Остальные стали отступать в сторону крепости; для этого были сна-
ряжены бечёвщики, которые с помощью канатов потащили турецкие 
суда против течения, вверх по реке. Ахматов не раздумывая последо-
вал примеру противника, приказал ссадить пятьдесят гренадеров для 
расчистки берега нашим бечёвщикам и стал таким же образом про-
двигаться вверх по реке, неустанно преследуя неприятеля, обстрели-
вал его, не переставая, со своих судов. Мало того, приказал снарядить 
шесть шлюпок с десантом под командованием прапорщика Годена 
для абордирования кораблей турок.
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Увидав на берегу наших гренадеров, почувствовав опасность, 
турки перерубили бечеву и бросили бечёвщиков, которые быстро 
скрылись в камышах. Турецкие суда сами причалили к противопо-
ложному, родному для них, берегу. Наши шлюпки настигли кано-
нерскую лодку, взяли её на абордаж. Долго не раздумывая, пустились 
в погоню за укрывающимися в камышах судами, атаковали их и за-
хватили абордажным боем. Остальные пустились в панике спасать-
ся, пытались прорваться к своим. Пользуясь наступившей темнотой, 
скрылись. Но Ахматов не остановился на этом. Послал свои суда вдо-
гонку.

Турки, увидав надвигающуюся в темноте угрозу, растерялись, 
бросили четыре судна, остальные запалили огнём и бежали на бе-
рег. Подожгли расположенное на берегу небольшое селение и ушли 
в степь, под прикрытие находившейся там конницы татар.

Ярко горящие суда, отражённые в воде зловещие языки пламе-
ни, громко шипящая раскалённая смола, со страшным воем выры-
вающиеся из зева трюмов протуберанцы синего в ночи огня парали-
зовали сознание и волю видавших виды турецких вояк. Когда следом 
на берегу заполыхало селение и раздались душераздирающие крики 
женщин, плач детей и страшный вой погибающего в огне домашнего 
скота, гарнизон Тулчи не выдержал, пришёл в замешательство. Ког-
да взорвалось одно из горящих судов, бросили хорошо вооружённую, 
надёжно укреплённую крепость. Пользуясь темнотой, незаметно 
рассеялись по степи. Некоторые укрылись в камышах.

Ахматов, не дожидаясь подхода основных сил, с рассветом от-
правил гренадер на разведку подходов к крепости. Сам тем временем 
высадил десант и начал пробираться берегом ближе к крепости. Ка-
ково же было удивление, когда они обнаружили совершенно пустые 
редуты с готовыми к бою орудиями.

Из трофеев взяты продовольственные припасы, десять пушек. 
Найдено двести сорок бочек пороху и много разных зарядов. Сохра-
нилось одно транспортное судно, тридцать восемь лодок. Кругом ва-
лялись дымящиеся останки взорвавшихся турецких судов.

Фёдор Антонович снарядил сухопутный отряд и под прикрытием 
пушек трёх лансонов отправил его вверх по берегу для очистки от не-
приятеля. Пройдя вёрст сорок вверх по реке, отряд обратил в бегство 
встретившегося неприятеля. Не желая напрасно увлечься преследо-
ванием, не теряя осторожности, возвратились в крепость.
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Подошедший с основными силами генерал-майор де Рибас был 
взбешён, узнав, что Тулча без его дозволения была взята Ахматовым.

В своём ежедневном донесении Потёмкину Ахматова не упомя-
нул. В донесении Потёмкина императрице уже звучало, что на рас-
свете седьмого ноября гренадеры подполковника де Рибаса (брат ад-
мирала) заняли Тулчу. Но ночная атака под руководством Ахматова, 
для удовлетворения самолюбия государыни, справедливо была упо-
мянута. Так дипломатично Потёмкин пытался скрасить обоюдную 
неприязнь блестящих, несомненно талантливых и отважных моря-
ков.

Седьмого ноября две дивизии под командой флотского капитан-
лейтенанта Литке и подполковника Эммануила де Рибаса отправи-
лись вверх по реке к крепости Исакча. Суда с трудом преодолевали 
быстрое течение и только 13 ноября достигли города и крепости 
Исакчи.

Отряд Ахматова был отправлен ниже по реке к мысу Чатал, не-
сти патруль. Дабы не допустить случайного появления турок. Таким 
образом де Рибас решил проучить дерзкого Ахматова, отлучив его 
от серьёзных баталий. Но и здесь Ахматов отличился. Обнаружил не-
приятельские суда, шедшие в Измаил. Стал отслеживать их действия, 
Как только неприятельские корабли появились из-за излучины реки, 
атаковал их смело. Семь чаек донских казаков стремительно выплы-
ли из высокого камыша наперерез беспечному турецкому каравану. 
Испуганный капудан-паша, услышав истошные крики и выстрелы, 
разорвавшие утреннюю речную тишину, выскочил полураздетый 
из тёплой капитанской каюты. Казацкие чайки были в нескольких 
саженях от турецкого крытого палубой лансона. Пальнув из писто-
летов по шлюпкам казаков, паша стал отдавать команды. Турецкий 
экипаж опомнился. Одни забегали по палубе, заряжая на ходу ружья. 
Другие притащили мортиру, загнали в неё мешок пороху, затолкали 
шрапнель, сверху заткнули плотным пыжом, подожгли фитиль, паль-
нули. Всё вокруг заволокло чёрным дымом плохо просушенного по-
роха. Осмелев, стали палить в сторону, где должны были находиться 
казацкие чайки. Когда дым рассеялся, турки увидали совершенно 
пустые шлюпки русских. Сначала опешили, потом обрадовались, 
решив, что с гяурами покончено, стали громко восхвалять Аллаха. 
На то, что шлюпки упрямо приближались к лансону, внимания не 
обратили. Тут один из казаков, то ли устав, то ли будучи не слишком 
опытным пловцом, шумнул, случайно плеснув ногой по воде. Тогда 
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вновь всполошился капудан, потребовал себе пистолеты, остальные 
опять принялись заряжать ружья, но время ими было упущено.

Казачки, словно речные привидения, вдруг вынырнули из воды, 
махнув, забросили кожаные ремни с грузилом на конце на сна-
сти лансона. Грузила, мотнувшись, ловко закрепились. Подняться 
по ремням на низкую палубу гружёного лансона для полуголых ка-
заков было делом нескольких секунд. Далее, словно мокрые черти, 
усатые, чубатые, с кривыми шашками в одной руке и острыми кав-
казскими кинжалами в другой, со свистом и гиканьем бросились 
на перепуганную команду турецких моряков. Надо сказать, что турки 
тоже были не промах, вояки ещё те. Сгруппировавшись, дали отпор 
нахальным казакам. Стали теснить их к корме. Казаки мужественно 
встретили острые и очень опасные турецкие килиджи. Их кривые 
лёгкие сабельки еле отбивали тяжелые турецкие клинки.

Со стороны кормы, снизу, на помощь своим полезли остальные, 
из гребной команды, грузчики и прочие, оказавшиеся волей случая 
на этом несчастном судне. Положение казаков крайне осложни-
лось. Они оказались по сути в окружении. За боем в подзорную трубу 
внимательно наблюдал Ахматов. Уловив критический момент, дал 
команду «на абордаж». Из камыша с противоположного берега вы-
плыли ещё пять казацких чаек. На турецком судне весь экипаж был 
вовлечен в бой с полуголыми казаками. Чувствуя близость победы, 
они увлеклись битвой, упиваясь предвкушением своей славы. Будет 
чем похвастаться перед односельчанами в родных краях; их ожидает 
уважение старших и почтение молодёжи.

Тем временем казацкие чайки, оставаясь незамеченными, по-
дошли практически вплотную к борту осаждённого судна. Из-за из-
лучины реки стремительно выплыл гребной лансон под командова-
нием Ахматова. Набрав приличный ход ещё за поворотом, корабль 
русских стремительно приближался к неприятельскому судну с дер-
жащими оборону казаками. Приблизившись максимально, Фёдор 
Антонович приказал убрать вёсла, бросать кошки. На полном ходу 
ударил своим бортом по борту неприятеля. Казаки, зная о приближе-
нии нашего корабля, вдруг бросили сражаться, метнулись к противо-
положному борту и попрыгали в воду, стараясь отдалиться от обре-
чённого судна.

Удар был страшной силы. Турки по инерции полетели кто куда. 
Кому повезло больше, тот упал за борт, в спасительные воды Дуная. 
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Кому было суждено погибнуть, те врезались с размаху в переборки, 
снасти, надстройки, падали замертво, обливаясь кровью.

С командой же Ахматова всё было в порядке, не считая получен-
ных матросами нескольких сильных ушибов. Бой закончился прак-
тически мгновенно. В результате ловкого тарана взяли хорошие тро-
феи и одиннадцать человек пленных.

Глава 6

Русские под Исакчей были встречены сильным огнём как бере-
говой артиллерии, так и залпами корабельных пушек. Разделившись 
на две части, русские одной группой обогнули остров и зашли с тыла. 
Приблизившись, открыли жестокий беспрерывный огонь. Через не-
которое время загорелись лансоны неприятеля. Пользуясь возник-
шей суматохой на загоревшихся турецких судах, подполковник де 
Рибас высадил десант на берег и сходу взял штыковой атакой бере-
говую батарею.

Среди турок возникла паника. Побросав пушки, оставив кре-
пость, побежали спасаться. Видя бегство своих соратников из крепо-
сти на берегу, турки бросили свои суда, кинулись в воду и стали ухо-
дить вплавь. Практически без потерь Исакча была взята. В результате 
было добыто много нужных припасов — от парусов, канатов и якорей 
до круп, масла и овощей.

Судя по количеству трофеев, отсюда снабжались все крепости, 
флот и остальная турецкая армия, расположившаяся в дельте Дуная. 
Таким образом, все мало-мальски серьёзные военные объекты были 
обезврежены. Теперь перед генерал-майором и кавалером адмиралом 
де Рибасом стоял самый укреплённый, самый неприступный объ-
ект — крепость Измаил.

Получив секретный приказ светлейшего князя фельдмаршала 
Потёмкина, Иосип Паскуаль Доминик де Рибас, сын испанца и ир-
ландки, рожденный и выросший в Италии, волей случая и судьбы 
состоящий на службе её величества русской императрицы Екатери-
ны II, звавшийся среди русских просто Осип Михайлович де Рибас, 
стал собирать свою флотилию под Измаил для главного удара по кре-
пости. Неприступной с суши, но со стороны Дуная слабо укреплен-
ной — в уповании на надёжную защиту, как казалось туркам, их мощ-
нейшим гребным флотом.
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Высадив десант из конницы бригадира Головатого и Днестров-
ских гренадеров на остров Чатал, в короткое время изгнали с него 
конницу крымских татар и прочих рассеянных по нему турецких ко-
манд.

Осип де Рибас вызвал от Ахматова инженера де Волана. Поутру 
высадились на остров сами. Осмотревшись, облазили берег, опреде-
лили места для строительства артиллерийских редутов. Трофейных 
орудий и запасов к ним было взято в разных местах предостаточно.

Прибывший курьер от Потёмкина вручил письмо, где де Риба-
су предписывалось, не теряя времени, срочно начать обустройство 
противоположного крепости берега.

Используя войска генерал-майора Арсеньева, местное населе-
ние, волонтёры и сапёрные роты начали рыть рвы, делать земляные 
насыпи, устраивать глубокие укреплённые землянки для размещения 
людей и складов.

На транспортах притащили орудия, провиант, орудийные за-
пасы. Всеми работами руководил измученный Франц де Волан. 
От франтоватого упитанного голландца остались одни очки. Сильно 
похудевший, весь измазанный глиной и дунайской вонючей тиной, 
он практически не спал, сновал по всему берегу. Требовал подвоза 
камня, дерева, пиломатериалов. Заставлял углублять каналы для от-
вода воды. Следил за качеством мощения дорог камнем. Ибо после 
первого же дождика всё бы размыло. Тогда о доставке снарядов и дру-
гих припасов не было бы и речи. Помня о его дружбе с де Рибасом, 
все подчинялись ему с полуслова.

В результате через некоторое время берег Чатала ощетинился 
в сторону крепости девятью редутами. Турки спохватились, стали на-
носить беспокоящие орудийные удары по острову, но было поздно. 
Их пушки уже не могли остановить работу русских.

Сам де Рибас 17 ноября снял с якорей всю флотилию, и уже рано 
утром 18 ноября все суда прочно расположились напротив грозного 
Измаила. Команда флотилии, пользуясь вынужденной передышкой, 
приводила себя и суда в порядок. Отдыхали. Но с крепости не спу-
скали пристального взора. Огней не зажигали, только из-за плотно 
зашторенных иллюминаторов каюты де Рибаса иногда пробивался 
по ночам слабый свет. Фигуру склонившегося над обширной картой 
черноголового адмирала русской гребной флотилии долгими часами 
наблюдали ближайшие его помощники. Впрочем, к карте он нико-
го не подпускал, всё держал в строжайшем секрете. Адмирал де Ри-
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бас опять самостоятельно вынашивал одному ему известные планы. 
Иногда он в отчаянии рвал бумаги, бросал в корзину. Приказывал 
сжечь их в его присутствии. Потом опять, осунувшийся, похудевший, 
раздражённый, упорно продолжал свою работу над картами. Так за-
рождался генеральный план штурма крепости. По неподтверждён-
ным слухам, именно план штурма, разработанный де Рибасом, лёг 
на стол великому Суворову и был взят им за основу.

Но это случилось чуть позже.
Дав своим войскам передохнуть 19 ноября, на следующий день 

де Рибас начал артиллерийский обстрел крепости. Сначала беспо-
коящим огнём, потом беглым по всей крепости, далее почти сутки 
велась изнуряющая канонада по городу и крепости, чем был нанесён 
немалый вред неприятелю. В городе начались пожары. Дальнейшие 
действия де Рибаса и его отважных командиров изложены в полном 
отчёте её императорскому величеству графом Потёмкиным:

Из донесения Князя Потёмкина ее Императорскому Величеству из 
Ясс 31 Декабря 1790 г. (О поисках гребного флота и действии оного под 
Измаилом).

По взятии Исакчи предписал я генерал майору и кавалеру Дериба-
су не упуская времяни занять войсками остров, между тулчи и исмаи-
ла находящийся, построить тамо батареи и соединя обе части флота 
Гребного изтребить неприятельскую флотилию под измаилом стоящую. 
в Следствии того помянутой генерал майор поставя на острове в нуж-
нейших местах посты из конницы и пехоты верных казаков черномор-
ских 18 Ноября предписал Генерал майору Арсеньеву переправиться туда 
с регулярным войском, а флотилии верных казаков подвинутся и стать 
на левом фланге крепости на пушечный от нее выстрел. Сам же генерал 
майор Дерибас совсем Гребным флотом снялся 17 числа с якоря и 18 числа 
остановился противу измаила. На левом острову идущем от речки репи-
ды показалось несколько неприятельской конницы; для чего отряжены 
были двести Гранодер и три ста черноморцов с двумя пушками, которые 
против неприятеля заняли посты по помянутой речке от устья ее до 
лимана озера Курчурлуя. между тем неприятель усмотря приближение 
Гребного флота подвинул большую часть лансонов своих к Каменному 
бастиону, коего пушки анфилировали рукав реки, где суда наши должны 
были спускаться к крепости. турки желая заманить туда наши Суда, 
отделили пять лансонов, которые пошли вперед по правой стороне реч-
ки репиды, производя на нас огонь. Генерал Майор Дерибас видя умысел 
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их и нежелая вступить прежде времяни дела, выдерживал огонь непри-
ятельской четыре часа сряду, но усмотря, что турки ободренные мол-
чанием его стали подходить ближе, приказал отряду подполковника де-
рибаса итти ипрогнать их, что в тотже час и исполнено. Неприятель 
потерял тут один лансон, который потонул совсем Екипажем; прочие 
же были преследованы под Самые картечи Бастиона. Генерал майор ри-
бас воспользовался сим временем для назначения Батарей на левой сто-
роне нашего острова. остаток дня прошел покойно; ночью выгружены 
пушки и снаряды для батарей нужные и спрятаны в камыше.

19 числа доно войскам отдохновение и с обеих сторон было покойно.  
В ночи в семь часов вечера открыта с наших судов на город кононада 
итотчас начата работа трех батарей на острове под начальством Ге-
нерал майора Арсеньева, Гвардии Секунд майора Моркова и подполков-
ника дерибаса с величайшею поспешностью. Оные 20 дня около пятого 
часа пополуночи были совсем окончены. между тем флот Гребной с обеих 
флангов подвинулся к Городу наполовину пушечного выстрела. Наразсве-
те пущены к неприятельским судам шесть брандеров под прикрытием 
шести вооруженных лодок и барказов. но сильное течение воспрепят-
ствовало действию оных. При всем том неприятель толико был сим 
устрашен, что тотчас бросил суда свои ни зделав ни одного выстрела. 
В половине седмого часа по данному от командующего сигналу откры-
лась как с новопостроенных батарей, так и с флотилии обеих флангов 
жесточайшая кононада. Капитан первого ранга Ахматов приближил-
ся с отрядом своим на сорок сажен от крепостного бастиона каменем 
одетого и пушками в три яруса установленного, подле которого стояла 
трех мачтовая шаития об осмнатцати пушках тритцати шести и со-
рока осми фунтов тамо подкрепляемый сильными картечными выстре-
лами батареи Гвардии Секунд майора Моркова вскоре принудил огнем 
своим неприятеля оставить бастион и Шаитию; аКапитаны Леите-
нанты: Поскочин и Кузнецов с отрядами малых барказов и судов про-
шедши по правую сторону отряда Капитана первого ранга Ахматова 
и выдержав весь огонь шаитии, приближились на толь близкое разсто-
яние, что картечными и ружейными выстрелами согнали неприятеля 
с судов, семь лансонов потопили, а прочие принудили замолчать. От бро-
шенного находящимся на флотилии волонтером принцем делинием бран-
скугеля шаития загорелась и поднялась на воздух. В сие время показалась 
подпарусами колонна судов, состоящая из двенатцати лансонов и всей 
флотилии казаков черноморских под командою полковника Головатого, 
Которая прошед мимо Города под бессчисленными картечными и ружей-
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ными выстрелами, поворотила к судам противу Города стоящим и став 
на шпрынг, открыла жестокую на Город пальбу из пушек и мортир. не-
приятель два раза покушался занять опять каменный свой бастион, 
но оба раза был отбит и потерял тут множество людей. полковник Го-
ловатый потопил и зжег четыре лансона и Семнатцать транспортных 
судов и предприял путь свой паки к левому флангу, где казаки бросив-
шись на берег неприятельской, произвели между ими великое кровопро-
литие и устремились уже к Батареям, но показавшиеся со всех сторон 
кучи неприятелей принудили их возвратится на суда. Около первого часу 
пополудни командующий флотом видя умаление огня неприятельского, 
дал четырем дубель шлюбкам сигнал приблизится к городу ближе, а до-
стальному флоту отходить под прикрытием батарей, что в точности 
и исполнено. В сие время лансон № 1 претерпев от ядер неприятельских 
множество ран, начал наполняться водою ипотеряв якорной канат бы-
стрым течением унесен был к неприятельскому берегу. Бывший на нем 
капитан Лейтенант со всеми людьми, с флагом и сигналами бросился 
нашлюбку и спасся, оставя там только двух гранодер и двух матрозов, 
которые заранами не могли выттить на шлюбку. Кононада с батарей 
и судов продолжалась до трех часов полудни. Город во многих местах 
объят был пламенем.

Около четвертого часа неприятель отважился было предпринять 
на остров высадку войск; но увидя сильной отряд навстречу ему идущий 
бросился на суда и удалился от берега с немалым тут уроном. Непри-
ятельская потеря в сей день в людях была весьма велика. Судов у них со-
зжено и потоплено сверх большой трехмачтовой шаитии девятнатцать 
лансонов, тритцать два транспортных судов и более сорока поромов да 
идостальные приведены в несостояние вредить нам. Наш урон состо-
ит: один снесен к неприятельскому берегу где и потонул, другой взорван 
от бомбы неприятельской, третий будучи расстрелен, пошел надно у на-
шего берегу, но люди спасены. убито с погибшими на взорванном лансоне 
морских батальонов подпоручик Юрий станбулов, прапорщики Афона-
сий рапович, афонасий Здриня, филимон Лаури, иван пусанов и волонтер 
илья бардаки нижних чинов разного звания восемдесят один ранены обер 
офицеров восемь и нижних чинов двести тритцать один. Для вящшего 
утеснения неприятеля работы на острове были продолжаемы непрерыв-
но с двадесятого по дватцать седмое ноября и ежедневно производилась 
кононада, коея действием истреблено все почти без изъятия суда, под 
стенами измаила стоящие, и причинено в Городе величайшее опустоше-
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ние. Донеся о том Вашему Императорскому Величеству повергаю себя 
и войско к освященным Вашего Императорского Величества стопам7.

Дело Военно-Ученого Архива № 891, лист 451

Глава 7

Сырой, холодный ветер третий день изнурял, изматывал одино-
ких путников.

Преодолев успешно несколько переправ, после осеннего про-
мозглого дождика вдруг застряли в небольшой, но, как оказалось, 
глубокой, с болотистыми берегами, речке Кагул. Послали гонцов 
в видневшееся вдали небольшое селение за подмогой. А пока отсо-
единили от телег упряжь, вывели из реки лошадей, дабы не застудить 
их в холодной осенней воде.

Суворову отвели место у разожжённого костра. Притащенная 
казаками виноградная лоза, связанная в большие валы, горя ровным 
синим пламенем, давала нежгучее приятное тепло. Пригревшись, он 
попросил у Прохора бумагу и перо. Не теряя попусту времени, стал 
что-то писать. Потом отвлёкся, загляделся на огонь, невольно вспом-
нил свои недавние именины.

Три дня назад, в день святого Александра Невского, отслужив 
молебен, граф Суворов Александр Васильевич собрал у себя гостей. 
Прохор с ног сбился, собирая по всем знакомым мало-мальски до-
стойную посуду. Кашевары с утра готовили рыбные взвары из чер-
номорского осетра, супы из птицы, пекли любимые именинником 
пироги, доставали из дубовых бочек, вымачивали и разделывали со-
лёную, жирную, со слезой, дунайскую сельдь, готовили разные дру-
гие кушанья. К столу доставили красное итальянское сладкое вино, 
греческую мастику и прочие напитки, которые удалось раздобыть. 
Александр Васильевич был в весьма хорошем расположении духа, 
которое у него бывает обычно после молебна в церкви. Во время во-
енных действий, когда удавалось отстоять службу в церкви, — вели-
кая редкость и великая для него радость. После причащения и цело-
вания креста словно камень с души падал.

— Душа заново родилась, — приговаривал Александр Василье-
вич, скрестив в смирении руки на груди в ожидании просвирки.
7 Здесь и далее тескт оставлен, как в оригинале.
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Собравшиеся гости расселись, наполнили разномастные чарки, 
имениннику налили хрустальный фужер из дарованного царицей 
набора. Прискакал нарочный офицер якобы от светлейшего князя. 
Изображая усталость долгим переходом, театрально припал на коле-
но, протянул Суворову празднично оформленный пакет. Зачитали 
поздравления имениннику, с пожеланиями многих лет и достойных 
побед.

Выпили за Александра Васильевича стоя, до дна, с троекратным 
криком «ура».

Веселье было в разгаре. Суворов шутил сам, скоморошничал, 
смеялся над шутками других. Радушно угощал гостей блюдами со 
стола, просил Прохора поднести ещё горяченького.

Во дворе вдруг раздался шум. Любопытные пытались разглядеть 
в запотевшие окошки, что там. Раскрылась дверь, шумно вошёл по-
ручик фельдсвязи. Не потешный, настоящий. Скинул Прохору за-
брызганный грязью осенней распутицы плащ. Чеканным шагом по-
дошёл к раскрасневшемуся генерал-аншефу.

— Поручик Львов. Имею честь доставить пакет от главнокоман-
дующего князя Потёмкина, — молодой офицер протянул пакет Су-
ворову.

Тот привычным движением вскрыл его.

«Собственно ручной весь ордер секретный, Генерал Аншефу Графу 
Александру Васильевичу Суворову-Рымникскому от князя Потемкина-
Таврического 25 Ноября 1790 года, из Бендер

Флотилия под Измаилом истребила уже почти все их суда и сторо-
на города к воде открыта. Остается предпринять с помощию Божиею 
на овладение города.

Для сего Ваше Сиятельство извольте поспешить туда для приня-
тия всех частей в Вашу команду.

Взяв на судах своих сколько можете поместить пехоты, оста-
вя при Генерал Порутчике Князе Голицыне для удержания неприятеля 
достаточное число, и всю конницу, которой под Измаилом и без того 
много, прибыв на место осмотрите чрез инженеров Положение и слабые 
места, сторону города к Дунаю я почитаю слабейшею, естьлиб начать 
тем чтобы взойдя тут где ни есть ложироваться. И уже оттоль вести 
штурмование, дабы и в случае чего Боже сохрани отражения было куда 
обратится. Сын Принца де Линя инженер. Употребите его по способно-
сти, Боже подай Вам свою помощь. Уведомляйте меня по часту.
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Генерал Майору и Кавалеру Дерибасу я приказал к Вам относиться. 
Подлинное за подписом так:

Князь Потемкин-Таврический».

Куда только веселье делось. Гости сидели с серьёзными лицами. 
Все понимали: дело спешное, дело важное.

— Прохор! Неси перо.
— Вот, ужо! Не кричите, принёс, — рядом стоял денщик с про-

тянутым пером и чернильницей.
Суворов, наслаждаясь медленно разливающимся в груди сла-

достным чувством истомного холодка, не раздумывая написал:
«Нам собраться, только подпоясаться.
Еду. Суворов».
Отдал перо. Протянул бумагу поручику. Тот, отряхнув песок, 

свернул пакет, убрал. Отдал честь. От стола отказался, но Суворов за-
ставил офицера присесть. Тот нехотя подчинился, но уже через ми-
нуту ел быстро, с аппетитом. Прохор подложил ему утку с печёными 
яблоками. Суворов не сводил с жующего офицера глаз. То, что до-
ставил этот молодой человек, было для Суворова больше, чем при-
каз. Это явилось для него божьим провидением, судьбой, военным 
счастьем. Это был приказ ему, уставшему, постаревшему, больному, 
почти немощному солдату, — «Быть Великим!».

Офицер заметил глубокий, невидящий взгляд генерала. Такой 
взгляд можно поймать в жизни только один раз.

Суровый взгляд великого человека.
Поручик смутился, встал. С сожалением оглядел стол, музыкан-

тов. Отдал честь. Но именинник остановил офицера:
— Генерал-майор Львов кем вам приходится?
— Мой родной дядя. Пребывает с корпусом под Измаи-

лом, — гордо ответил юноша. — Другой мой дядя служит на флоте 
в Севастополе, под руководством адмирала Ушакова.

— Через три дня, возможно, увижу вашего старшего дядю. Мо-
жет, что передать?

— Жив, здоров, счастлив. Имел честь видеть самого Суворова.
Офицер, совсем ещё юноша, вытянулся, отдал честь Суворову. 

Поклонился. Вышел. Суворов тихо, с улыбкой, позавидовав лихой 
молодости, проворчал:

— Нет, не та пошла молодёжь, страху не знают. Надо же, в глаза 
графу Суворову — «Счастлив, видел Суворова!».



31

Он встал. Опять попросил перо и чернила, немедля стал писать 
распоряжения:

«Отправить из Галаца под Измаил фанагорийских гренадер, две-
сти казаков, одну тысячу арнаутов, сто пятьдесят охотников Апше-
ронского полка…»

Он знал о мощи крепости Измаил: наши войска под командова-
нием Репнина уже пытались год назад штурмовать её, но вынуждены 
были оставить крепость в покое.

Суворов приказал снарядить обозы из Галаца и караван речных 
транспортов длинными лестницами, загрузить одну тысячу фашин 
и побольше продовольствия. Добыть какой-либо строительный ма-
териал и продовольствие в пустынных степях и плавнях устья Ду-
ная — дело напрасное, особенно при пустой казне. Всё, что можно 
было собрать, уже использовано турками. Сам отправился с лёгким 
обозом, в сопровождении денщика Прохора и нескольких казаков 
вперёд, передав дела и надлежащие наставления генералу-поручику 
и кавалеру князю Голицыну и бывшему с ним господину генералу-
поручику и кавалеру фон Дерфельдену.

Господину Дерфельдену поручалось вести также дозорную служ-
бу, обо всех изменениях в стане неприятеля докладывать срочно 
фельдмаршалу и ему.

Глава 8

От приятных воспоминаний отвлекли вернувшиеся гонцы. 
Вслед за ними приехала пара подвод с местными крестьянами. Стали 
разгружать багры, верёвки. Бросились в глаза два молодца, похожие 
друг на друга как две капли воды, коренастые, крепко сложенные, бе-
лобрысые, ловкие. Остальные же крестьяне — темноволосые — были 
застенчивы, боязливы.

Ловко намотав на плечо верёвку, парни кинулись в воду, к под-
топленному обозу. Повозившись в воде, привязали. На берегу ухва-
тились за концы, потянули, подстёгивая лошадей. Гружёные телеги 
не слушались, завязли в топкой глине накрепко. Парням бросили 
багры. Те, подхватив их, подсунули под колёса, натужась, упёрлись 
крепкими плечами. Телега нехотя подалась к берегу. Вытащив её 
с трудом, стали разгружать. Разожгли костры, чтобы согреться и про-
сушить вымокший груз. Тут уже суетился, покрикивал на не понима-
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ющих по-русски крестьян Прохор. Раскладывали мокрую походную 
палатку генерала.

Но Александр Васильевич дожидаться не стал, оставил недо-
вольного Прохора с казаками разбираться с переправой. Сам прика-
зал седлать коней, намереваясь ехать далее верхом с весёлым моло-
дым казаком Ванюшей.

К нему подошли белобрысые удальцы, робко заговорили:
— Позвольте спросить у пана офицера дозволения взять нас с со-

бой.
— Что так? — удивился казак родной речи. — Какая вам надоб-

ность с нами идти?
Парни переглянулись, мяли смущённо в руках свои бараньего 

меха папахи.
— Служить хотим в русской армии, у Суворова.
— Откуда знаете про Суворова?
— Знаем, слышали. Он турок славно бьёт.
— А вам-то что от этого?
— Батьку нашего засекли камчами османы.
— За что?
— За кобылу, что русские солдаты армии Румянцева после здеш-

ней битвы батьке за лечение своего раненого друга оставили. Клеймо 
турецкое на кобыле было.

Парни помялись немного, решались — говорить, не говорить? 
Но заговорили.

— Ещё увели с собой всех молодух из селения. Мы отбить хотели, 
да мало нас было, чуть всех не порубили.

— И что? — спросил заинтересованно Иван. — Ваших краль тоже 
забрали?

— Забрали Василку, соседку нашу, ─ загрустили парни. На их ли-
цах от смущения заиграл румянец. — Увезли на телегах в Измаил. В 
крепости всех держат. Хотят в туретчину угнать.

— А вы откуда знаете? — построжал лицом казак.
— Знаем, проследили, ─ ответил один из братьев.
— И в крепости были?
— Были, ─ понуро кивнули головами хлопцы.
— Как туда попали?
— Ясак возили. Турки велели, а не то обещали вернуться, село 

спалить.
— Спросите у офицера дозволения до Суворова с вами доехать.
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— Что там, Ваня? — поинтересовался подъехавший Суворов.
— Да вот, Александр Васильевич, на службу к самому Суворову 

поступить хотят. С нами ехать просятся.
— К Суворову? А почему не к нам? — хитро прищурился Алек-

сандр Васильевич.
— Суворов Измаил брать будет. Там за крепостными стенами 

Пазвантогло прячется. Наших девчат в подвале держит. Нам за бать-
ку отомстить ему надо, а Суворов богатырь, бьёт их что надо, — от-
ветили, осмелев, парни.

— Мы, значит, не подходим, — улыбался офицер. — Статью не 
вышли.

— Суворов богатырь, а вы с обозом… — братья замялись, подби-
рая слово, чтобы не обидеть, не дай бог.

— Понял, не богатыри. Так и говорите. На чём же вы поедете 
с нами? Чем сражаться будете?

— Не беспокойтесь, всё есть, и кони, и сабли, и винторезы. Бать-
ка, помирая, указал, где взять, когда русские придут. Да мы раньше 
взяли, учились потихоньку сами драться.

— Ну что, Ваня, возьмём? Авось понравятся Суворову? — Алек-
сандр Васильевич строго глянул на молодцев, спросил: — Дорогу 
к Измаилу знаете?

Парни дружно закивали:
— Знаем, знаем, чумаками на волах возы возили.
— Звать-то вас как? 
— Меня Игнатом, а его Матвеем. Мы из рода Костаки.
— Ну что же вполне, русские имена, догоняйте.
Хлестнув коней, Суворов с Иваном поскакали по степи на вос-

ток. Используя старую полуразрушенную Троянову дорогу, которую 
двадцать лет назад здесь форсировал и успешно атаковал лагерь турок 
фельдмаршал граф Румянцев, довольно далеко продвинулись по ней. 
Ведомые догнавшими их братьями, они ловко миновали болотистые 
низины и глубокие лощины меж пустынных окрестных холмов Буд-
жакской степи. Ещё в детстве Александр, изучая отцовы фолианты 
по истории древнего Рима, читал о повсеместном строительстве рим-
лянами дорог. Шириной они равнялись колонне легиона, по ним 
могла свободно проехать колесница. Прокладывались дороги раба-
ми во все пункты, куда достигали римляне и где устанавливалось их 
правление. За короткое время легион легко мог достичь любой точки, 
где требовалось его присутствие для водворения порядка и усмире-
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ния и устрашения непокорных. Теперь, по истечении более полутора 
десятка веков, Суворову пригодилась эта дорога, построенная ещё 
во времена римского императора Траяна, жестокого гонителя и ис-
тязателя христиан.

Глава 9

Ночуя в оставленной на зиму пастушьей землянке, слушая весё-
лые байки Ванюши, Александр Васильевич, сидя на заботливо рас-
стеленном близнецами грубом шерстяном одеяле, захваченном ими 
в дорогу, грелся у слабого костерка, размышлял о предстоящем штур-
ме.

Впервые Потёмкин предоставил ему право единоличного руко-
водства войсками. До сих пор приходилось лукавить, хитрить, при-
нуждать австрийских и своих генералов воевать так, как нужно было 
ему, Суворову. Истосковавшемуся по самостоятельным действиям 
Александру Васильевичу не терпелось скорее добраться до Измаила.

«Собственноручное письмо Ему же и от него же от 25 Ноября 1790 
года из Бендер

Измаил остается гнездом неприятелю и хотя сообщение прервано 
чрез флотилию но все он вяжет руки для предприятий далышх, моя на-
дежда на Бога и на Вашу храбрость, поспеши мой милостивый друг. По 
моему ордеру кътебе, присудствие там личное твое соединит все части.

Много тамо равночинных Генералов, а из того выходит всегда не-
которой род сейма нерешительного. Рыбас будет Вам во всем на пользу 
и по предприимчивости и усердию. Будешь доволен и Кутузовым; огля-
ди всю и распоряди, и помоляся Богу предпримайте; есть слабые места 
лишь бы дружно шли. Князю Голицыну дай наставление когда Бог помо-
жет пойдет выше, на подлинном подписано:

вернейший друг и покорнейший слуга  
Князь Потемкин-Таврический».

Ему были знакомы все приданные ему в подчинение генералы. 
Двоюродный брат главнокомандующего Павел Сергеевич Потёмкин 
доблестно воевал под Очаковом, до этого проявил отвагу при усмире-
нии яицких казаков при Пугачёвском бунте. Он дипломатично пере-
манил на свою сторону кумыков и другие народы Северного Кавказа.
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Генерал-полковник Александр Иванович Самойлов — тоже про-
славленный вояка. На штурм Очакова шёл во главе своей колонны, 
которой руководил. Среди гренадер, в первых рядах. Бился муже-
ственно, не щадя живота своего. Не раз был награждён и обласкан 
царицей.

С генерал-майором и кавалером Кутузовым ему довелось дружно 
повоевать под Очаковом. К сожалению, они оба были тяжело ране-
ны. Кутузов вторично получил пулю в голову. Думали, не выживет, 
но тот удивительным образом излечился и вернулся в действующую 
армию. Сам Александр Васильевич тоже был сильно ранен в бок, по-
терял много крови, но поля боя не покинул.

Получил второе ранение турецкой пулей в шею при преследова-
нии выманенных хитростью из крепости турок. Суворов тогда чуть 
было не окончил дело полной викторией, но Потёмкин не поддержал 
в тот раз его действий. Без его высочайшего позволения дерзнул дей-
ствовать Александр Васильевич в тот раз, надеясь увлечь графа.

Но не оценил главнокомандующий дерзости отважного до без-
рассудства генерала, рассердился не на шутку. В случае нечаянной 
виктории вся слава досталась бы Суворову. Пожертвовал тогда често-
любивый фаворит императрицы скорой победой, осадил Суворова, 
потребовал письменных объяснений. Но, получив третье ранение 
в ногу от осколка разорвавшейся невдалеке пушки и ввиду своего не-
завидного положения, слёг срочно от тяжёлых ран Александр Васи-
льевич.

Долго лечился, сначала в Херсоне, потом в Кременчуге у лю-
бимой дочери. Долго не мог вернуться в действующую армию. На-
деялся, что со временем утихнет гнев Потёмкина. Но глух был к его 
обращениям граф Потёмкин. Только после личного обращения к им-
ператрице Суворов принял дивизию от блестящего офицера, гене-
рала от кавалерии Дерфельдена, состоящего на службе по контракту 
в русской армии.

После ряда побед, одержанных над неприятелем вместе с ав-
стрийским принцем Кобургским, разгрома турок на реке Рымник, 
после оказанных почестей и наград от царицы (возведён в графское 
достоинство с наименованием Рымникский) и получения титула гра-
фа священной Римской империи от австрийского императора Иоси-
фа смягчился главнокомандующий, признал Суворова. Но, опять же, 
выгоду свою и здесь имел. Чувствовал, что царица потребует Измаил.
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Письмо императрицы Екатерины II с требованием штурма Из-
маила не заставило себя долго ждать. Делать было нечего, надо ис-
полнять. Вот тут Суворов и пригодился. Отписал ему фельдмаршал 
срочный приказ: немедленно отправиться в войска под Измаилом, 
принять их под своё командование, срочно приступить к подготовке 
штурма крепости.

Потёмкин в личном письме Александру Васильевичу плачевно-
го положения войск под Измаилом скрывать не стал. Крепость, с тех 
пор как наши войска ушли из-под неё ни с чем, укрепилась с помо-
щью европейских инженеров ещё сильнее. Стала практически не-
приступной.

Положение войск под Измаилом князь в письме описал подроб-
но, ситуацию оценил как критическую.

Провианта почти нет. Пороха мало, снарядов для пушек всего 
на пару выстрелов. Патроны для ружей на исходе. Оружия мало. Са-
бель у казаков и тех нет. Одни пики. Топлива для обогрева в армии 
нет. Генералы-поручики Самойлов и Потёмкин о власти не догово-
рятся. На ультиматум коменданту крепости Айдозле-Мехмет-паше 
о сдаче крепости получили ответ с издёвками над русской армией. На 
военном совете генералы приняли решение о выводе войска из-под 
Измаила на зимние квартиры.

Если бы не дерзкие и решительные действия гребной флотилии 
генерал-майора адмирала де Рибаса в дельте Дуная, чьими трудами 
речной флот турок доведён до полного упадка, решение о выводе  
войск было бы окончательным. Но оборона крепости Измаил с бере-
га Дуная — самое слабое место.

Адмирал требует поддержать его с суши. Надо попробовать вос-
пользоваться удачей де Рибаса. Он пытался самостоятельно сходу ата-
ковать крепость с реки, но силы были слишком неравны, а сухопут-
ные войска не решились на штурм с суши. Вот он один и не выводит 
войска, уклоняется от прямого подчинения генерал-полковникам, 
стал укреплять противоположный берег острова Чатал, оборудовал 
девять батарей, установил на них трофейные пушки, регулярно об-
стреливает крепость, ждёт с надеждой ответа главнокомандующего. 
Если упустить время, то турки восстановят речной флот, укрепятся 
со стороны реки, и крепость тогда точно не взять. А императрица тре-
бует решительных действий. И непременно желает добыть Измаил 
к переговорам. Считает что сил у Потёмкина достаточно и трофеев 
добыто немало.
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Суворов, читая письмо светлейшего князя, усмехнулся. На куте-
жи и приёмы блестящие, по случаю взятия Бендер и других мелких, 
но политически громких побед, деньги и трофеи ушли. Продоволь-
ственных запасов не закупали, оружия и пороха не доставляли, тё-
плой амуниции и сапог для солдат не заказывали. Войскам жалова-
ние уже три месяца не платили. На зимние квартиры в тёплых краях 
рассчитывали. Но царица покоя не даёт, трудов просит достойных 
за немалые средства отпущенные.

Александр Васильевич вспомнил случай. Его всё время коман-
дующий журил за скупость. Зная набожность Суворова и то, что он 
всегда отмечал день своих святых покровителей, попросился к нему 
на именины. В данной ситуации было неприлично отказывать свет-
лейшему князю. Отправил Прохора к повару Потёмкина за консуль-
тацией, разузнать, что и как надо делать, какие блюда любит князь. 
В результате пригласил повара к себе, помочь организовать стол. Тот 
согласился и взялся за подготовку именинного стола с энтузиазмом 
и фантазией. Суворов, к неудовольствию Прохора, не препятствовал, 
разрешал доставлять любые запрошенные продукты. Около себя же 
распорядился поставить на именинный стол блюда обыкновенные, 
которые он употребляет повседневно.

Каково же было удивление князя, увидевшего стол с редкими 
яствами! Наевшись деликатесных блюд, нагулявшись вдоволь, наслу-
шавшись незатейливых полковых музыкантов и солдатских рожков 
и ложек, был доволен чрезвычайно, впрочем, как и вся его преизряд-
ная свита. Очень благодарил Александра Васильевича за доставлен-
ное удовольствие.

Но ещё более он удивился, когда поставщики провианта принес-
ли счета немалые за продукты, закупленные на Суворовские имени-
ны.

— Почему принесли мне, а не имениннику? — справедливо воз-
мутился Потёмкин.

— Носили, — ответили негоцианты, — но Александр Васильевич 
к вам отправил, сделав приписку.

Развернув один из счетов, протянули удивлённому Потёмкину: 
«Батенька, я ничего не ел из представленных счетов, желудок не поз-
воляет. Простите и пожалейте старика». Граф, рассмеявшись, велел 
оплатить все счета Суворова.

Но при получении провианта и военных запасов, согласно рее-
стру, не досчитались суворовские интенданты товаров ровно на эту 
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сумму. Скрыли от генерала, не доложили ему тогда о недостаче. 
Александр Васильевич узнал, но поздно.

Вот и сейчас умная императрица не хотела прощать пустое тран-
жирство. А посему требовала либо финансовый отчёт, либо успех 
от баталии.

Вот и пытался Потёмкин выкрутиться, к голодным войскам 
ехать сам не хотел, решил Суворова направить. В случае виктории 
вся слава главнокомандующему достанется. А в случае конфузии от-
ветят генералы во главе с Суворовым. Но виктория желательна очень. 
Вот и старался Потёмкин, разрешил взять из запасов Рымника всё, 
что Александр Васильевич пожелает. Артиллерийское и ружейное 
снаряжение приказал собрать со всех складов и полковых запасов. 
Направил сапёров с шанцевым инструментом со всех корпусов. Со-
брал провиант и солдатскую амуницию, какая была. Всё послал под 
Измаил.

Направил прославленный под Очаковом, Каушанами и Бен-
дерами корпус Бугских егерей, которым вновь после излечения ко-
мандовал генерал-майор Михаил Кутузов. Суворову не терпелось 
ознакомится с разработанной генералом специальной инструкцией 
и тактикой, по которой обучались новым приёмам боя Бугские егеря.

Глава 10

Преодолев более ста вёрст верхом, в начале декабря 1990 года 
под стенами Измаила рано утром появились забрызганные грязью, 
изрядно усталые всадники. Это и был прославленный, любимый сол-
датами генерал-аншеф граф Суворов-Рымникский в сопровождении 
казака Ивана и двух молодых местных парубков.

Лагерь вмиг встрепенулся. Из холодных палаток, сырых землянок 
высыпали гренадеры, егеря, карабинеры, обозники, чумазые артил-
леристы. Из дальнего лагеря прибежали в красных кафтанах, с пика-
ми в руках черноморские казаки. Стали махать картузами, шапками, 
пиками, приветствуя командующего. По лагерю понеслось: «Ура-а-а 
Суворову! Отец родной, наконец-то дождались. Теперь трепещи, тур-
ка, быть тебе битым по правилам и без правил. У Суворова на каждое 
сражение своя инструкция. У него правда одна — врага бить, викто-
рии быть».
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Игнат с Матвеем от такой встречи потеряли дар речи. Этот бо-
дренький старичок, тщедушный хроменький русский офицер, ока-
зался грозой османов. Всю дорогу подшучивал над ними. Дразнил 
их, пугал грозным Суворовым. Надо же так оконфузиться. Они сми-
ренно шли, в нервном напряжении, крепко держа под уздцы своих 
коней и удерживая нервничающую лошадь Александра Васильевича. 
Иван, увидев братьев, растерявшихся от такой пышной встречи Су-
ворова, ловко нагнулся и перехватил у них узду. Пришпорив коня, 
увлек за собой вперёд уставшую от нелёгкого пути кавалькаду. Вслед 
им раздавалось бодрое, мужественное русское протяжное «Ур-р-ра!».

Увидав погрузневшую фигуру выехавшего к ним навстречу Куту-
зова, поскакали к нему.

Михаил Илларионович отдал честь Суворову, доложился по всей 
форме. Тот выслушал, не перебивая, доклад генерала, приветственно 
пожал руку.

Обнялись.
Поскакали в лагерь Бугских егерей, где над палаткой развевался 

штандарт Кутузова.
— Я прошу вас, батенька, приютить меня, пока мой обоз подой-

дёт, — проговорил устало седой генерал-аншеф, спешиваясь с помо-
щью Ванюши.

— Александр Васильевич, сочту за честь, живите сколько надо. 
Я место всегда найду, мои егеря уже вам всё готовят, и ночлег, и мест-
ный кулеш из чего бог послал.

— Э нет, дорогой, мне не всё дозволено, — грустно молвил се-
дой генерал, — желудок подводит, а мне сейчас хворать недосуг. Чаю 
и каши пшеничной довольно мне будет. Ныне не до разносолов.

Суворов медленно шёл, осторожно ступая онемевшими ногами, 
отсидев их в седле при дальнем переходе, слегка прихрамывая на ра-
ненную под Очаковом ногу.

— Впрочем, пусть Ванюша попробует ваш егерский кулеш, мо-
жет, разрешит. Всё Прохор за самовольство в трапезе меня будет 
меньше поедом есть.

Так переговариваясь, они вошли в палатку Кутузова.
— Пожалуйте, Александр Васильевич, вот постель, а здесь мож-

но умыться с дороги. Располагайтесь, — гостеприимно пригласил ко-
мандующего Михаил Илларионович, сам вышел, сославшись на дела.
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Суворов присел на табурет, снял треуголку, начал стягивать гряз-
ные ботфорты. Громко позвал Ивана. Тот мигом оказался рядом, стал 
помогать.

— Организуй мне, братец, сена на постель. А то у Кутузова пе-
рины пуховые. У меня от них бока болят да грешные мысли в голову 
идут, — устало шутил генерал, — а мне о баталии думать надобно.

— Ужо, братьев послал раздобыть сенца. Проворные ребята, сей 
же час будут здесь с сеном, не сомневайтесь, — ответил молодой ка-
зак, снимая с Суворова забрызганную грязью одежду.

— Видел, Ваня, какую забаву мне турки учинили? Какие стены 
возвели? Надо думать, и рвы немалые нарыли?

Суворов встал, подошёл к деревянному корыту, влез, подставил 
под струю воды худенькое, с виду детское, но жилистое тельце. Иван, 
зачерпнув ведром из бочки, полил ещё. Александр Васильевич с удо-
вольствием подставлял бока, плескался словно ребенок. Ванюша 
зачерпнул ещё воды, полил на голову, плечи, спину. Закончив по-
ливать, подал полотенце. Суворов вытерся; покряхтывая, стал расти-
рать тело докрасна.

Шрамы в боку не тёр, тихонько промокнул. Накинул поданный 
халат, вылез из корыта, сунул ноги в подставленные валенки. Попро-
сил травяного чаю. Ванюша, впервые увидевший шрамы от рваных 
осколочных ран, оторопел было, посерьёзнел. Про шутки враз забыл. 
Вот он Суворов какой, всамделишный. Это не старик, это герой.

Принесли сена и кулеш в деревянной миске. Оказалась каша 
с овощами. Старику подошла. Пока ел, приготовили постель. Уложи-
ли сено, накрыли плотным тканым полотном, простынёю, одеялом.

Через пару часов, отдохнув, голый по пояс, он вышел на воздух. 
Стал бегать вокруг шатра, высоко задирая острые коленки и махая 
руками. Казаки, наблюдая со стороны, теребили длинные усы, ди-
вились чудачествам Суворова, но, узрев в боку синюшно-красные 
шрамы, посерьёзнели. Подъехал верхом Кутузов. Не удивился, он 
видел эти причуды ещё у Очакова. Соскочил с лошади, отдал узду 
подбежавшему ординарцу. Следом прискакали генерал-майор де 
Рибас и казачий полковник Головатый. Отдали поводья. Подошли 
строевым шагом, отдали честь Суворову. Доложились по форме. Су-
воров, прищурившись, выслушал. Молча пригласил в шатёр. За ними 
плотно завесили вход. Выставили на расстоянии по кругу постовых 
из Бугских егерей, с примкнутыми штыками. Расселись вокруг бара-
бана. Де Рибас достал карту, начал докладывать обстановку.
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Внимательно выслушав, Суворов спросил:
— Где Самойлов с Потёмкиным?
— К вечеру ожидаем назад, — ответил командующему Кутузов.
— Что, успели далеко уйти? — Суворов словно вонзил взгляд в де 

Рибаса.
— Форс держат, ─ ответил с акцентом адмирал. — Я просил до-

ждаться ответа фельдмаршала. Не дождались. Теперь чин соблюдают. 
Не ожидали такого поворота дела.

— Прошу действия старших по званию впредь при мне не обсуж-
дать! — оборвал испанца Суворов. — Из вашего рапорта фельдмар-
шалу не понял, почему капитана 1-го ранга Ахматова не поддержали, 
когда он с Дуная десантом Кавальер взял? И где он сейчас?

Суворов не отводил пронзительного взгляда с де Рибаса.
— Славы для подчиненного пожалели. Себя выпячиваете? Если 

служите России, то служите с честью для блага России, а не для себя.
Суворов выговаривал слова так, словно вколачивал гвозди. Куда 

только делся добродушный, болезненький старичок.
— Слава никуда не уйдёт от вас. За грамотное руководство раз-

громом речной флотилии турок честь вам. За взятие Тулчи тоже честь 
вам, но слава останется за капитаном Ахматовым. Заниматься само-
красованием и самолюбованием за счет доблести и героизма русского 
воина вам не к лицу. — Суворов, немного помолчав, спросил: — Так 
где же Ахматов?

— Капитан 1-го ранга Ахматов направлен мной на поднятие со 
дна Дуная потопленных нами турецких транспортов, — доложил де 
Рибас. От неожиданной выволочки он ещё больше коверкал русские 
слова, путая их с итальянскими. Переведя дух, пытаясь оправдаться, 
продолжил:

— Кроме опытного моряка Ахматова, данное дело поручить ни-
кому не мог. Транспорты должны быть через два дня здесь, они нуж-
ны будут нам для доставки и высадки десанта казаков и гренадеров 
при штурме крепости со стороны Дуная.

— Из письма главнокомандующего я знаю, что у вас план есть? — 
спросил де Рибаса смягчившийся Суворов.

— Так точно, господин генерал-аншеф, есть! Разрешите пока-
зать?

Они склонились над картой Измаила с нанесенным планом 
штурма неприступной, смертельно опасной крепости.



42

Глава 11

Предложенный адмиралом план, на первый взгляд, имел право 
на существование. Но Суворов не спешил с окончательным решени-
ем. Он знал одно — штурму быть. А вот как его осуществить, что-
бы наверняка, непременно с полной викторией, он пока не знал. Да 
и как принять решение? Крепости не видел. Точного количества ту-
рецкого войска не ведал. Не знал, какое вооружение у противника 
имеется и как будет применяться. Не имел сведений о боезапасе и за-
пасах продовольствия у неприятеля. Не знал, кто и в каких местах 
командует обороной крепости.

Применяемый им до этого Румянцевский эффект неожиданно-
сти здесь не подходил. Нужен эффект хитрости и силы. Нужен напор 
русского духа. Нужны выучка и слаженность. Следует выбрать на-
правление главного удара. А вот здесь и необходимы русская смекал-
ка и хитрость. Суворов непоседливо вскочил, громко кликнул Ивана. 
Тот мигом влетел в шатёр, дожёвывая что-то, на ходу застёгивая кам-
зол.

— Седлай коней, к крепости поедем.
Через четверть часа пятеро всадников, в сопровождении казака 

Ивана, поскакали из лагеря к восточной части крепости. Никого бо-
лее с собой не взяли, дабы не привлекать к себе внимание против-
ника. Только на расстоянии их преследовали два белобрысых, в кре-
стьянских местных ментанках, всадника. То опасливый Ванюша 
распорядился. Мало ли, всё-таки четыре генерала рядом.

Мрачные серые стены крепости всё время маячили вдали. Кон-
ники спустились в глубокую лощину, по дну которой тёк ручей. Ска-
кали какое-то время вдоль него, переехали вброд и стали поднимать-
ся наверх. Перед ними вдруг саженях в трёхстах выросли высоченные 
земляные стены, укреплённые диким камнем, а местами выложен-
ные подпорными стенами из глиняного жжёного кирпича. Высочен-
ные башни злобно ощетинились бойницами с торчащими жерлами 
орудий. Прямо перед ними высилась самая мощная башня, сторожа-
щая Бендерские ворота. Суворов, не раздумывая, поскакал вперёд. 
Остановился у рва. Глубиной до восьми сажен, шириной двадцать са-
жен, с насыпью грунта, вынутого изо рва и уложенного на противо-
положной стороне, до самых стен, ставших оттого ещё неприступней. 
От увиденной мрачной картины пошли мурашки по спине. Попро-
сил камень. Ему дали. Бросил его с силой на дно. Раздался мокрый 
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шлепок. Видимо, пытались залить ров водой. Но степной грунт впи-
тал воду, осталась вязкая грязная жижа. Очень плохо. Лучше уж была 
бы просто вода. Лицо Александра Васильевича посерело. Таких укре-
плений ему штурмовать ещё не приходилось.

За ними из хищных бойниц пристально наблюдали. Опасаясь от-
крытия огня со стен, поскакали дальше к восточной части крепости. 
Там всё было ещё хуже. За глубоким рвом, на четверть заполненным 
водой, также возвышались стены с башнями и воротами. В кирпич-
ных башнях оборудованы амбразуры, из них торчали мрачные стволы 
серьёзного калибра пушек. Стены обвалованы вытащенной изо рва 
утрамбованной глиной. За ней возвышалась башня с кавальером. Её 
ощетинившиеся пушки не оставляли никакой надежды штурмую-
щим. Достать их орудиями с земли не позволял угол прицела. Они же 
с надстройки безнаказанно держали под контролем всю северо-вос-
точную степь до берега Дуная и саму реку со стороны Чёрного моря. 
Суворов кивком подозвал Кутузова.

— Вот ваша, Михаил Илларионович, потеха. Занимайтесь вволю. 
Готовьте ваших егерей. Возьмёте в придачу полк гренадеров, роту са-
пёров, две батареи.

Командующий медленно снял шитую золотой нитью линялую 
генеральскую треуголку, обнажив голову с редкими седыми, слегка 
вьющимися, длинными спутанными волосами. Вытянул руку с креп-
ко зажатой шляпой, в сердцах проговорил:

— Вот наша истина. Здесь русский солдат покажет миру свою 
мощь. За этими стенами доблесть будущей России, сынов её.

Поставив коня на дыбы, развернулся в обратную сторону. При-
шпорив, поскакали на запад к лагерю — и вовремя. С башни гулко 
ухнула пушка. Видимо, со стен узнали Топал-Пашу. Так за хромоту 
звали в турецких войсках Суворова. Но опоздали. Всадники были уже 
недосягаемы.

Со стороны лагеря послышалась суматоха. Громко забили пол-
ковые барабаны, задавая ритм строевого марша. Это вернулись, как 
и было обещано, дивизии генералов Самойлова и Потёмкина. Шли 
словно на параде, не спеша, с развевающимися флагами. Суворов 
с кавалькадой поспели вовремя. Александр Васильевич, не останав-
ливая и не перебивая, выслушал командиров. Те, докладывая, ста-
рались определить по лицу командующего его настроение. Что их 
ждёт: милость за своевременное возвращение или немилость за пре-
ждевременный уход на зимние квартиры? Командующий, выслушав 
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доклады, молча развернул коня и поскакал вдоль стройных рядов вы-
тянувшихся во фрунт солдат. Сняв шляпу, он поднял её вверх, при-
ветствуя их.

— Я рад снова видеть вас здесь, друзья мои, во здравии, при ору-
жии и со знамёнами, – громко прокричал Суворов. Развернув коня, 
продолжил: — Я рад видеть рядом ваших доблестных командиров.

Суворов, гарцуя, сместился вдоль строя. С присущим его харак-
теру душевным порывом крикнул:

— Впереди нас ждёт великая баталия. Матушка императрица 
ждёт от вас подвига. Россия ждёт рождения чудо-героев. Так дока-
жем, что вы и есть чудо-герои матушки России. Ура!

В ответ раздалось протяжное, троекратное русское «Ура-а!».

Глава 12

В крепости в эту ночь никто не спал. Все были встревожены шу-
мом в лагере русских.

Недалеко от малой мечети, почти в самом центре, среди внутрен-
них крепостных построек, в обложенном диким камнем подвале на-
ходились свезённые с окрестных селений молодые девицы.

От сырости и страха их беспрестанно трясло. Услышав шум 
наверху, они испугались ещё больше. Сгрудившись на жёсткой со-
ломе в дальнем углу подвала, они вздрагивали от каждого резкого 
звука за толстыми стенами. Их ждала горькая участь: жить рабыня-
ми на чужбине или умереть в осаждённой русскими крепости. Один 
штурм они уже пережили, когда со стороны Дуная крепость атако-
вали казаки. Страшно было очень. С острова напротив крепости и с 
кораблей русских беспрестанно палили пушки. Их снаряды подожг-
ли постройки обывателей крепости. Тогда, спасаясь, к ним пришло 
много местного народу. После каждого удачного попадания русских 
снарядов на девушек сыпались град ударов и возгласы проклятий. 
Будто они были в чём-то виноваты.

У Василки болело в правом боку, так сильно её ударил ногой 
местный духанщик, когда ядром разворотило его лавку. Она не мог-
ла без боли пошевелиться. Не говоря о том, чтобы подойти к ведру 
попить. Хорошо, была рядом Иванна, подружка из её села. Подно-
сила в ладошках немного живительной влаги. Помогала повернуться 
на жёсткой сырой соломе.
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Холодный тусклый свет из маленького отверстия еле освещал 
сырое подземелье. Девушки понимали безысходность своего горест-
ного положения, оно не сулило бедным узницам ничего хорошего. 
Появилась было маленькая надежда, когда молодые мужчины их села 
пытались их освободить. Но слишком мало их оказалось, да и про-
тивостоять опытным головорезам ненавистного турецкого сановни-
ка Позвантогло, от безнаказанности ставшего просто безжалостным 
бандитом, они не могли.

Василка с грустью вспоминала своих белокурых друзей, братьев 
Матвея и Игната. Они были тайно влюблены в неё. Исполняли все её 
прихоти. Она же, глупенькая, чувствуя это, издевалась над ними, ког-
да видела их робость. Насмехалась над их юношеской неуклюжестью. 
Втайне наблюдала за ними, любовалась их красивыми фигурами, 
когда они работали или упражнялись тайно на тятиных саблях. Ва-
сила вытерла набежавшие слёзы, уткнулась лицом в Иванкину юбку.

— Ты что? Плачешь? — спросила Василу Иванна. — Не плачь, 
тебе силы нужны.

Подружка погладила Василкины черные волнистые волосы.
— Скажи, о чём ты думаешь?
— О Матвее и Игнате. Как они дрались за нас. Освободить пы-

тались, — слёзы опять покатились по её лицу. — А я обижала их. Из-
девалась над ними. Какая же я глупая была, — горевала девушка.

— Да и я не лучше тебя. Своего Мялку так же мучила, а он тер-
пел, — красивые глазки Иванны тоже наполнились слезами. — А кого 
ты любишь больше, Игната или Матвея?

— Не знаю. Они оба хорошие, и оба мне нравятся.
— Хорошими могут быть многие, а дорогой, любимый только 

один, — грустила Иванна.
— Я пока не выбрала, — заплакала Васила, — и уже, наверное, 

не суждено будет выбрать.
— Перестаньте, без вашего рёва тошно на душе, — прикрикнула 

на подруг Марийка. Она была старше всех. Побывала замужем. Но 
недолго. Пропал её муж. Год назад уехал в Яссы, хотел продать ове-
чьи шкуры и не вернулся. Подруги послушались её, замолчали. По-
тихоньку вытирали слёзы подолом нижнего платья, хлюпая мокрыми 
носами.
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Глава 13

Лагерь русских разросся. Прибывшие войска расположились 
на свободной степной территории, разбивали палатки, разжигали 
костры, устраивались на ночлег.

Тихо прибыл ведомый Прохором обоз Суворова. Занятые каж-
дый своим делом, люди не обратили на них внимания. Опытный 
денщик, как и предполагал, нашёл Александра Васильевича в шатре 
Кутузова. Суворов вёл военный совет, отвлекаться не стал, только 
глянул укоризненно на Прохора: уж очень долго его не было рядом. 
Устал. Отправил его к Ивану. Тот, радуясь, что с него снята ответ-
ственность за быт Александра Васильевича, повёл Прохора с обозом 
к центру лагеря, месту, специально оставленному для шатра коман-
дующего. Работа закипела тут же. Каждый полковник пожелал при-
слать своих солдат с шанцевым инструментом на подмогу команде 
Прохора.

В шатре Кутузова тем временем шёл военный совет. Выслушав 
короткие доклады генералов по текущей ситуации, генерал-аншеф 
нетерпеливо вскочил, словно петушок, быстро прошёлся туда-сюда 
вдоль вытянувшейся шеренги генералов, развернулся, достал пакет 
князя Потёмкина-Таврического для передачи сераскиру Айдозле-
Мехмету-паше, командующему в Измаиле, показал присутствующим 
генералам:

«Превосходительному Господину Сераскиру, Паше Измаильскому, 
прочим Пашам, Начальникам, войскам и всем жителям 

Приближа войски к Измаилу, и окружа со всех сторон сей город, 
принял уже я решительные меры к покорению Его.

Огонь и мечь уже готовы к истреблению всякой в нем дышущей тва-
ри; но прежде нежели употребятся сии пагубные средства, я следуя ми-
лосердию всемилостивейшей моей Монархини, гнушающейся пролитием 
человеческой крови, требую от Вас добровольной отдачи города. В та-
ком случае все жители и войски Измаильские Турки Татара и прочие 
какие есть закона Магометанского отпустятся за Дунай с их имением, 
но естьли будете Вы продолжать бесполезное упорство, то с городом 
последует судьба Очакова, и тогда кровь невинная жен и младенцов 
останется на вашем ответе.

К исполнению сего назначен храброй генерал Граф Александр Суво-
ров Рымникский».
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Те, ознакомившись с содержанием, вернули. Александр Васи-
льевич достал ещё одно, уже своё письмо Айдозле-Мехмету-паше, 
которое начиналась так:

«Превосходительному Господину Сераскер Мегамету Паше Аидоз-
ле командующему в Измаиле; Почтенным Султанам и протчим пашам 
и всем чиновникам.

Приступая к осаде и штурму Измаила Российским войсками в знат-
ном числе состоящими, но соблюдая долг человечества дабы отвратить 
кровопролитие и жестокость, притом бывающие, даю знать чрез двад-
цать четыре часа решительного от Вас уведомления к восприятию мне 
действия, в противном же случае поздно будет пособить человечеству 
когда не могут быть пощажены не только никто, но и самые женщины 
и невинные младенцы от раздражённого воинства, и за то никто как Вы 
и все чиновники пред Богом ответ дать должны.

Декабря 7 дня 1790 года».

Суворов внимательно следил за лицами читающих генералов.
— Ну, что скажете, господа генералы? Отправляем письма свет-

лейшего князя, графа Потёмкина-Таврического, и моё письмо?
Михаил Илларионович достал платок, приложил к больному 

глазу, промокнул. Закрыл повязкой, заговорил:
— Айдозли-паша дерзкий воин, любит силу. Ранее совет посы-

лал ему ультиматум. Не помогло. Только обидные насмешки при-
слал. — Кутузов сложил платок, убрал в нагрудный внутренний кар-
ман. — Считаю, нужно послать дополнительно записку жёсткую, 
конкретную, с переводом и копии в разные ворота одновременно. 
Дабы потом не ссылались, что не дошло, не поняли сути, и что мы 
были чрезмерно жестоки.

Тут Суворов достал из-за обшлага рукава ещё одну бумагу. Подал 
Самойлову. Тот развернул, зачитал громко:

«Сераскиру, Старшинам и всему обществу:
Я с войском сюда прибыл. 24 часа на размышление для сдачи и воля: 

первые мои выстрелы уже неволя: штурм смерть. Чего оставляю вам 
на рассмотрение.

Суворов».
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Генералы переглянулись. Головатый усмехнулся в усы. Прогово-
рил тихо:

— Во! Це по нашему будя. Нехай думку думают. Суворов кажет, 
Суворов робит. И баста.

— Пусть будет так. — поддержал Головатого Потёмкин. Самой-
лов тоже одобрительно кивнул.

— В таком случае завтра запечатанное письмо фельдмаршала 
графа Потёмкина и моё открытое письмо послать с трубачом к глав-
ным Бендерским воротам. Копии с них тоже с трубачами направить 
к Броским, Хотинским и Килийским воротам. Позади трубачей казак 
без пики, с дротиком. На дротике письма. Как трубач протрубит, во-
ткнуть дротик в ворота. При них офицер, знающий турецкий язык 
или по необходимости молдавский. — Помолчав, Александр Васи-
льевич продолжил: — Мою записку напишет наш мулла, письмо кня-
зя переведёт с русского языка. Свои письма подпишу сам. Мулла на-
пишет по-своему жене письмо, что ему здесь хорошо. Мои записки 
на турецком пусть будут на местном базаре читаны. Быстрей до про-
стого люду в крепости дойдёт. С этого момента ждём баталии. Точное 
число потом извещу. Пока учить людей будем, самим тоже учиться, 
без разбору чинов и званий. Учить по лестницам ходить, фашины 
ставить, штыком и саблей противника колоть — сам буду.

Суворов нетерпеливо встал, скомандовал:
— К делу, господа. Теперь спать некогда.
Отдав честь командующему, вышли на воздух. Про себя думали: 

«Да! Покоя от старика никому не будет».

Глава 14

Для учебного рва было выбран старый глубокий овраг под се-
лом Броска, использовавшийся населением для сброса золы, мусора 
и других нечистот. Времени на рытьё нового рва не было. Расчисти-
ли, выровняли откосы, навалили валы из земли и мусора, соорудили 
из дикого песчаника вперемежку с глиной подобие высокой стены. 
Наверху укрепили скрученные фашины, подобие противника. Суво-
рову понравилось.

Привезли на телегах длинные лестницы, свёрнутые и стянутые 
фашины. Александр Васильевич всем руководил сам. В ста саже-
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нях от учебного рва сгрузили телеги. Разложили лестницы. Впереди, 
скрученные большими валиками, сбросили фашины.

Первыми с туманным холодным рассветом привели опытных 
фанагорийских егерей и гренадеров. Рассыпавшись по команде ун-
тер-офицеров, залегли вдоль лестниц под круглые рулоны фашин. 
Выпустили яркую шипящую пороховую ракету. Упёршись баграми, 
сдвинули тяжёлые рулоны, медленно покатили. Они служили хоро-
шей защитой от пуль. Прикрываясь фашинами, ползком потащили 
лестницы.

Получалось не очень ловко, не удавалось двигаться одновремен-
но, тяжёлые лестницы не поддавались. Тыкались в земляные бугры, 
цеплялись за коряги, от несогласованных движений норовили сдви-
нуться в сторону, мешая тем, кто двигался рядом.

Егеря сбегали в соседний овраг, нарубили мелкой акации под ба-
гры, подложили поперёк под лестницы. Дело пошло веселее. Перед 
рвом перерубили стяжки фашин. Рулоны стали разматываться. Рух-
нули вниз, увлекли верхний край за собой. Егеря не удержали. Унтера 
матерились, стали раздавать зуботычины. Не помогло. Вторая фаши-
на также рухнула, разматываясь вниз. Увлекла за собой верхний край 
и вцепившихся в него намертво трёх егерей. Те с отчаянным душераз-
дирающим криком рухнули на дно оврага.

Не думая долго, нарубили короткие колья, заякорили верхние 
концы, забив в них колья. Сбросили фашину. Колья легко удержа-
ли один конец фашины наверху; второй, разворачиваясь, с шумом 
рухнул вниз. Опустили штурмовую лестницу. По фашинам егеря спу-
стились быстро. Вытащили пострадавших. Малость побились, но ни-
чего, целые. По лестнице осторожно подняли страдальцев наверх. 
Подошёл Суворов, оглядел егерей, ощупал руки, похлопал легонько 
по спине. Егеря оторопели, было больно, но терпели. Один не вы-
держал, ойкнул.

— Ничего, батенька, — проговорил, прищурившись, генерал-
аншеф свою старую, знакомую старым воякам поговорку, — тяжело 
в учении, легко в бою.

Ласково похлопав егеря по плечу, прихрамывая, пошёл к грена-
дерам. За ним, не успевая, заторопились, досадуя на непоседливость 
старика, Самойлов и Потёмкин.

Учения шли, не прерываясь и ночью. Суворов, недовольный 
действиями офицера, сам скатился по фашине в ров, полез по лест-
нице, размахивая шпажкой, громко кричал:
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— Вперёд, егеря, вперёд, солдатушки, коли, руби, коли, бей.
Заскочил на приставленную к каменной стене лестницу, споро 

стал карабкаться на верхотуру. Добравшись до края, воткнул шпагу 
в чучело, изображающее человека. Перекинул на стену ногу в бот-
форте, вскочил, рубанул, ударил хромой ногой. Чучело рухнуло. До-
бежал до второй лестницы, вскочил на неё, полез вниз. И это уже ко-
торый раз за сутки.

За всем наблюдали подошедший полк Бугских егерей и стрелки 
Апшеронского полка.

Кутузов только головой покрутил, наблюдая за прытким коман-
дующим. Тот лёгкий, тонкий. С его же весом лезть на лестницу тя-
желовато, да и спуститься по фашинам непросто. Но делать нечего. 
Надо. Повернулся к полковнику Анненкову, кивнул головой. Тот по-
нял, стал руководить порядком рассредоточения полка. Егеря, нагля-
девшись на действия фанагорийцев, стали их повторять, но не тут-то 
было. Лестницы цеплялись ступенями, упорно не двигались, съезжа-
ли в стороны. Фашины сваливались, в темноте не разворачивались, 
не хотели двигаться. Унтера матерились, пинали нерадивых егерей.

Офицеры сторонились, стеснялись друг друга, участия не при-
нимали, но вид напускали на себя важный. Подбежал без треугол-
ки, с растрёпанными седыми волосами Суворов. Лёг рядом с егерем, 
схватился за лестницу, стал командовать:

— Толкаем левой, держим правой. Толкаем правой, держим ле-
вой. Левой ногой упираем, правой толкаем.

Лестница медленно поползла как надо. Александр Васильевич 
вскочил, глянул на ошарашенных офицеров, махнул рукою, маня:

— Ну, прошу, господа, в учение, а потом будет печение. После 
виктории. А пока мучение. Без учения и мучения будет конфуз. А ма-
тушка императрица и Россия ждут божьего провидения. А оно вот 
тут, среди ползущих егерей.

Офицеры нехотя спешились, пошли к ползущим в обнимку 
с лестницами егерям. Брезгливо легли на взъерошенную солдатски-
ми сапогами полумёрзлую глинистую землю.

Ванюша подвёл коня. Усталый генерал согнул ногу, упёрся голе-
нью в сцепленные руки казака, оттолкнулся, взлетел с его помощью 
лихо в седло. Взял поводья, ещё раз обернулся, глянул на ползущих 
среди высохшего колючего кустарника матюгающихся офицеров, 
поискал глазами в темноте Михаила Илларионовича. Тот понял, вы-
шел сам, вытянулся.
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— Надеюсь на вас, продолжайте без меня, скоро буду.
Кивнув в сторону тренирующихся егерей, проговорил:
— Придёт время, они поймут нас. Кто останется в живых, благо-

дарить будут.
Ударив коня в бока ботфортами, поскакал к лагерю. Иван вско-

чил в седло своего гнедого жеребца, понёсся вслед.
Офицеры, дождавшись отбытия командующего, стали подни-

маться, брезгливо отряхивались от налипшей глины и прочей грязи. 
Про себя тихо матюгались, понося на все лады старого идиота. С опа-
ской поглядывали на генерала Кутузова.

Тот одёргивать молодёжь не стал, сверкнув мёртвым глазом, 
молча слез с коня, закрепил ремешком под подбородком генераль-
ский картуз, подложил, чтобы не натирало, чистый белый платок 
между картузом и шрамом, лёг между потеснившихся егерей и начал 
барахтаться в грязи, пытаясь попасть в такт общего движения. Сна-
чала неуклюже, потом более сноровисто стал помогать общему про-
движению лестницы.

Молодые офицеры, смутившись, а может и устыдившись, черты-
хаясь и тихо бранясь, догнали ползущих, нехотя опустились на четве-
реньки, потом улеглись плашмя и стали работать наравне с егерями.

Впрочем, не все.
Некоторые, сохраняя гордую, барскую степенность, с ехидными 

улыбками влезли в сёдла и, пришпорив коней, отправились в лагерь.

Глава 15

У шатра ждал недовольный Прохор. Нервно теребил мягкое по-
лотенце. Встретил генерала, словно нашкодившего мальчишку.

— Всё молодится, словно пацан, по лестницам прыгает. Выва-
лялся весь в золе и глине, — бурчал денщик. — Капралов в армии 
нету? Самому надо всё. Не ел с утра, теперь животом маяться будет. 
Бог даст, увижу матушку царицу, нажалуюсь на неслуха. Не жалеет 
себя. Вон опять портки порвал последние. Деньги свои на провизию 
егерям извёл. Штаны не на что купить, — выговаривал Суворову ден-
щик.

Тот устало молчал, послушно поворачивался, помогая снять 
грязный мятый мундир из солдатского сукна. Сел на скамью, послуш-
но вытянул больную ногу. Прохор осторожно стал стягивать ботфорт, 



52

вымазанный доверху глиной. Александр Васильевич от боли поблед-
нел, но виду не показывал. Только Прохора не обмануть, почувство-
вал, как напряглась нога. Остановился. Дал возможность передох-
нуть. Чуть погодя молча продолжил. Наконец длинный сапог сполз. 
Суворов облегчённо вздохнул, вытер выступившую испарину.

Нога в раненом месте опухла, шрамы имели нездоровый синюш-
но-багровый цвет. Прохор нахмурился, но ничего не сказал. Помог 
стянуть второй сапог. Принёс медный таз, налил воды, добавил на-
стоя из трав. Зачерпнув фарфоровым ковшиком воды, стал медленно 
поливать больное место.

Александр Васильевич откинулся на спинку кресла, укрылся 
пледом. Закрыл глаза. Вроде задремал.

Прохор не переставал поливать, добавил горячей воды. Суворов 
продолжал дремать.

На самом деле он видел крепость. Уж очень укреплённой она 
была. Большие жертвы ждут штурмующих. Как их избежать? Что 
придумать? Выучка войска, конечно, нужна, слаженность атакую-
щих полков необходима. Всё это снизит количество потерь при штур-
ме неприступных стен. Но внутри крепости ожидается жуткая резня, 
кинжалами вооружили даже женщин и детей. А наши казаки воору-
жены только пиками.

Суворов надеялся, что на розданное жалование они приобре-
тут хотя бы пистоли. Но нет, жалование получили, мигом поменя-
ли у маркитантов на турецкие червонные. Меж собой вели тайные 
разговоры, подозревали, что генералы их специально направляют 
на верную смерть. Обвиняют Россию в преднамеренном истреблении 
украинских казаков в ответ на их несогласие расформироваться и пе-
реселиться из Запорожской Сечи. Передают тайно друг другу письмо 
турецкого султана Мухаммеда II с предложениями свободы и предо-
ставления в вечное право пользования освобождённые ими земли.

От прикосновения к больной ноге горячего травяного компрес-
са Суворов не выдержал, открыл глаза. Это Прохор приложил к вос-
палённой ране пучок распаренных трав из чистотела, зверобоя, ка-
лендулы, мяты, листьев лопуха. Обернув чистой тряпицей, отошёл. 
Вернулся с деревянной кружкой. Протянул Александру Васильевичу.

— Попей, батюшка, — ласково обратился Прошка, — полегчает 
на душе и в теле. Теперь вам сил много надо. Такую чёрную махи-
ну одолеть задумали. Видано ли? Вся Европа затаилась. На Суворова 
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глядят. Остальные умники по зимним квартирам сидят. Ждут от ста-
рика чуда. Всё на чужом горбу в рай попасть хотят.

— Перестань причитать, лучше ложку принеси — уж очень печёт 
взвар твой.

Суворов пошевелил ступнями в воде. Пальцы на ногах порозо-
вели, пятки тоже. Помешав принесённой ложкой в кружке, отжав ею 
траву, отпил. Пахучая горьковатая настойка приятно согревала про-
мёрзшую грудь. Боль в ноге утихла. Хотелось есть, но ещё больше хо-
телось спать.

— Прохор! — кликнул денщика уставший до смерти генерал, — 
дай щей. Меня ждут, времени в обрез, а есть хочется даже генералам.

— Как ждут? — изумился видавший всякие безумства Прохор. — 
Еле живой приехал. Опять туда? Не пущу, пока не поспишь.

Прохор принёс деревянную миску со щами. Подал ложку, вы-
точенную из липы, почерневшую от времени.

Суворов ел медленно, стараясь зачерпнуть поболе гущи, прику-
сывал ржаным хлебом.

Прохор принёс гречневой каши, сдобренной маслом. Поев не-
много, Александр Васильевич отложил миску, облизнул ложку. От-
дал нахмуренному денщику.

— Не обижайся Прохор Евсеич. Служба. Царица ждёт. Надо 
идти. Спасибо тебе, родной. Не обижайся. Помоги лучше собраться. 
А Иван успел поесть? — побеспокоился за вестового генерал.

Получив утвердительный ответ, встал. Через некоторое время 
вскочил в седло. Куда только усталость делась? Пришпорив коней, 
ходко поскакали к учебному полигону.

Навстречу шли усталые Бугские егеря. Но Суворова приветство-
вали, сняв картузы, вытянувшись во фрунт без приказа.

Учёба шла до рассвета.

Глава 16

Прохор Дубасов опекал Александра Суворова с детства. Правда, 
по ребячеству слабенькому Александру иногда доставалось от Про-
хора. Уж очень силён был Прошка. Никто с ним справиться не мог. 
Даже парубки, стреляющие глазами по деревенским девкам, сторо-
нились двенадцатилетнего крепыша. А когда тот вытащил на себе 
телёнка из болотистого оврага, тут уже зауважали взрослые. Правда, 
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болел долго тогда Прохор животом. Надорвался, видимо. Но это не 
помешало отправить его записным в Семёновский полк на обучение. 
Спустя два года, после вмешательства старого друга отца, прослав-
ленного генерала Ганнибала, подросший, но ещё слабенький телом, 
развитый не по годам умом, Александр был направлен недорослем 
в тот же Семёновский полк, расквартированный в Москве, на попе-
чение дяди и старых друзей отца. Там они опять встретились с Про-
хором. Но опекать Суворова он был приставлен после смерти матери 
Александра, по её предсмертной просьбе, после присвоения сыну 
офицерского чина.

Вот с тех пор Прохор был неразлучен с ним. Обеспечение быта 
молодого, привыкшего к аскетичной жизни офицера, его питание, 
содержание скромного офицерского мундира Александра Василье-
вича были предметом его забот. Но и когда в отчаянных боях Суворо-
ву грозила неминуемая смерть, Прохор с саблей и пистолем прикры-
вал собой Александра Васильевича. На Кингбургской косе два раза 
выносил его, раненого, на руках. Приводил его в сознание и снова 
возвращался с ним назад. Поддерживал сзади раненого, обессилен-
ного. Бегущие солдаты, видя, что Суворов жив, стоит, поворачивали 
назад и опрокидывали противника в море.

Потом долго лечил его, ругал за безрассудство, за ребячество. 
Бранил за скупость и за пустое транжирство личных денег на поддер-
жание старых инвалидов его полка. Попрекал за неуживчивый харак-
тер, как с начальством, так и с командирами, равными ему по званию 
и положению.

Никто больше совладать с ним не мог. Никому себя не доверял, 
только ему. Без Прохора Суворов становился беспомощным. Вот 
и сносил стойко Александр Васильевич ворчание и попрёки денщика. 
Да и во многом прав был опытный солдат. Ершистый, неуживчивый 
характер мешал Суворову по службе. Создавал массу неприятностей 
и сложностей. Но не мог по-другому вести себя старый израненный 
генерал. Не признавал он выслуженных регалий, а уважал заслужен-
ные. Абсолютно не терпел ханжества. Не мог доверить обучение сол-
дат никому, вот и лазил на учебные стены сам. Даже Михаил Илла-
рионович как будто впервой по штурмовым лестницам лазил. Потел 
изрядно. На второй день сменил шерстяной камзол на форму из сол-
датского сукна, как у Суворова. Следом потянулись другие офицеры 
к походным таратайкам портных. Там только радовались счастью: 
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и работа не тяжёлая, это не дорогое генеральское сукно шить, и мно-
гочисленных детишек еврейских появилась возможность накормить.

На третий день лазить по лестницам и стенам стало легче, а са-
блей махать и фашины колоть в облегченной форме — намного спод-
ручней. Кутузов даже в азарт вошёл, с гренадером схватился. Тот 
штыком, прикладом, чина не уважая, справно работает. А Михаил 
саблей атаку гренадера отбил, нападать начал, того и гляди пырнёт 
кончиком в гренадерскую грудь, да гренадер ушлый попался, отбил 
саблю прикладом, увернулся, к атаке снова изготовился. Да капрал 
вмешался, окликнул забияку-гренадера.

— Молодец! — воскликнул восторженно Кутузов. — Всем у него 
учиться бою штыком и прикладом!

И невдомёк им обоим, генералу и солдату: спасал их от смерти 
Суворов, заведя потешные бои на учебных стенах. Если видел — не 
так работают, сам встревал. Колол чучело, рубил, бил ногой. Больше 
на него не отвлекался, не стоял, кидался к следующему, колол, рубил, 
бил. Все вокруг повторяли: и полковники, и егеря, и арнауты своими 
кривыми сабельками и острыми подлыми кинжалами. Свои балкан-
ские арнаутки на стены не брали, без штыка они только мешали.

К сожалению, многие молодые офицеры, может, и понимали 
смысл такой учёбы, но гордость барская мешала. Ползать в грязи ря-
дом с солдатом, потеть, показывать свою беспомощность, неумение 
делать простые вещи, а значит зависеть от солдата, быть ему обязан-
ным, было недостойным в их понимании. На то есть капралы, сер-
жанты, унтера. Вот пусть они и учат солдат. Над Суворовым насме-
хались, отпускали непристойные шуточки. Но опять же тайно, меж 
собой. Солдату не брезговали дать зуботычину. Зная об отношении 
Суворова к битью солдат как к преступлению, унижающему звание 
офицера, делали это украдкой, подло. Хотя повоевав, понюхав по-
роха, достаточно попотев в боях рядом с солдатом, многие зачастую 
меняли отношение к простому воину. И солдаты старались уважаю-
щему их офицеру ответить тем же. Вот тут и зарождался особый дух, 
великий дух непобедимости.

Глава 17

Игнат с Матвеем, пользуясь тем, что все были заняты своим де-
лом, а о них просто забыли, решили найти способ пролезть в кре-
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пость. Но как? Раньше, с обозом, это было нетрудно. Сейчас все 
остерегались лазутчиков, как с той стороны, так и с этой. Они пони-
мали: затея эта опасна. Но в крепости была Василка. Как вызволить 
её из рук изверга Позвандогло? Раздобыть денег на выкуп — бессмыс-
ленно. Столько не найти, не заработать, не украсть. Нужно только 
хитростью и смелостью. Ещё батька учил: «Гора крута, река широка, 
просто так не переплыть, не перелезть, но у человека должна быть 
смекалка, она поможет и на гору влезть, и реку одолеть».

Вот и отправились они на базар в Бросках. Разный люд там про-
мышлял. Кто торговал, кто воровал, кто шил, кто мастерил. Все но-
вости с округи тоже на базаре собирались. Каждый день здесь раз-
ного люду толпилось много. Из Бессарабии шли обозы с зерном: это 
везли свой товар молдаване и гагаузы, одетые в постолы и чёрные 
барашковые папахи. Вместо пояса животы туго обмотаны красными 
кушаками. На плечах ментанки, расшитые узорами, из кожи, тёплые, 
скроенные и сшитые овечьей шерстью внутрь. Они везли на прода-
жу кукурузу и пшеницу, виноград вяленый, вино в дубовых бочках. 
Украинцы, тоже в тёплых папахах, с длинными усами, бритыми го-
ловами, большей частью в мягких воловьих сапогах и тужурках мехом 
наружу, везли на возах большие тыквы, арбузы мочёные, сало солё-
ное, лук репчатый, бульбу, чеснок ядрёный, духовитый, горилку мут-
ную и много разных поделок из глины и дерева.

Были армяне, греки, поляки, мадьяры, но их встречалось мень-
ше. Приезжали другие народы из Румелии, Ясс, Бырлада. Конечно, 
были и евреи. Они меняли деньги. Торговали украшениями. Порт-
няжничали. Лечили от болезней. Торговали мазями чудодействен-
ными, бальзамами, порошками, микстурами. Пускали кровь. Как 
ни странно, в крепость пропускали только армянских торговцев 
и еврейские таратайки. Они могли беспрепятственно проезжать все 
кордоны, как в крепость, так и из крепости. Это были люди мира, 
безобидные; несмотря на напускные важность и богатство, они на са-
мом деле были глубоко несчастными и бедными.

Их незаслуженно презирали, над ними издевались, их часто сго-
няли с насиженных мест. Нередко убивали, рассчитывая завладеть 
их несметными богатствами. Впрочем, не найдя сокровищ, быстро 
забывали взятый на душу грех. Всё это от всеобщего невежества. Не-
смотря на свои тяжёлые мытарства, эти загадочные народы не уны-
вали. Восставали из пепла и продолжали свои вековые занятия, тор-
говали, лечили, ссужали деньгами, иногда дурачили малограмотный 
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народ. Но, как правило, были добры и грубого зла никому не причи-
няли. Только в их фольклоре наряду с радостью и весельем чувству-
ется глубокая вековая горечь.

Еврейские семьи, иногда тяжко обиженные соседями, собира-
лись и уезжали куда глаза глядят; без них становилось скучно и даже 
неуютно. За простой иглой и нитками приходилось ехать в другие ме-
ста. Не говоря о том, чтобы помазать больное место ребёнку или, не 
дай бог, полечить что-нибудь иное.

Хотя хорошее место пусто долго не бывает. Скоро приезжала 
другая еврейская семья, и всё вставало на свои места.

Второй день Игнат с Матвеем околачивались на рынке. Таска-
ли мешки с кукурузой, грузили пшеницу. Кормили чужих быков, 
ослов и прочую скотину. От этой работы сами кормились чем бог 
даст, но доставалось не густо. Делали всё, что попросят, им доверяли, 
но в крепость не брали. Не было нужды. Ночевали тут же, в соломе, 
в яслях. Вот и сегодня целый день прошёл напрасно. Они пробол-
тались на базаре зря целый день, а к Василисе не приблизились ни 
на шаг. Один армянин рассказал по секрету, что невольников держат 
в подвалах, рядом с мечетью. Женщин и девушек держали отдельно 
от всех. Человек со шрамом, хозяин их, ищет покупателей. Боится, 
что уже не вывезет, не успеет.

— Человек со шрамом, — встревожились юноши, — вот так, 
от правого глаза вниз по щеке?

— Да! От правого глаза вниз, — удивился торговец. Но больше 
ничего рассказывать не стал.

Не спалось им сегодня на соломе в жёстких яслях, да и скотина 
вела себя беспокойно. Видимо, чуяли надвигающуюся беду.

Вдруг тихо скрипнули ворота. Кто-то тихо прокрался внутрь, 
притаился в дальнем углу.

Игнат затаил дыхание. Легонько пнул ногой Матвея. Тот пере-
стал ворочаться, замер. Так, в полной тишине, лежали они недолго.

Появились ещё человек.
Не один.
Так же тихо вошли в сарай. Только ворота жалобно скрипнули.
— Ким бурда? — спросил кто-то шёпотом по-турецки.
— Бизь, бизь, ваши други, мы гуторили, договаривались учё-

ра, — тихо ответили ему на ломаном турецком, смешивая с украин-
скими словами.
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Чиркнув огнивом, запалили трут, от него, раздув огонь, зажгли 
свечу. В углу высветились три тени. Двое были в красных кафтанах, 
с короткими пиками. Казаки. Третий — в домотканом балахоне, на-
кинутом на голову, — видимо, был турком.

Матвей пытался разглядеть третьего в щель между досок, но не 
мог. Оставалось только молча прислушиваться. Да и плохо освещён-
ные лица давно не бритых казаков разглядеть было трудно. Может, 
Игнат что разглядит, узнает кого-нибудь? Но он лежал тихо, не вы-
совывался.

В углу продолжали шептаться.
Вдруг один из казаков забылся, повысил голос:
— Нехай гроши вперед несе, в крепости обмане, — осёкшись, за-

говорил тише. — Дурных нема. Я здесь гроши куму оставлю, он жёнке 
передаст, – и совсем тихо продолжил: — Жёнка, если мени не до-
ждётся, хоть хату себе и дитям на новом месте справит.

Третий, в балахоне, долго не соглашался, отрицательно качал го-
ловой.

Потом стали горячо шептаться. Тусклая свеча отбрасывала из 
угла зловещие тени. Казаки снова горячо убеждали в чём-то турка, 
тот не соглашался.

— Олмаз, олмаз, — крутил головой турок в балахоне, в чём-то от-
казывая казакам. — Гетирин кият, сорам пара верим.

— Вот бестия, не верит, – сокрушался второй казак, громко 
вздохнул. — Ну ладно.

— Давай по-другому, — предложил первый, — пусть отдаст день-
ги армянину. Кум у него потом заберёт, когда мы диспозицию и план 
в крепость привезём.

Они опять, склонившись к огню, стали горячо спорить, обсуж-
дая новое предложение.

Наконец турок согласился:
— Исля, сааба ярым гетерджям. Каблетченись пара сорам.
— Вот бес! Привезёт деньги завтра. Согласился только на поло-

вину, — ругнулся казак, — и то получим только потом, у армянина.
— Может, уговорим отдать вторую половину после передачи бу-

маг в крепости, — громким шёпотом проговорил второй.
— Ни-и! Хитрый бестия, — прошептал первый, — если дело со-

рвётся, все деньги ему достанутся.
Они опять стали тихо спорить. Второй казак повысил голос, 

угрожая чем-то турку. Тот нервно вскочил. Схватились за грудки. Ка-
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пюшон с головы турка свалился. Свеча озарила лицо. Игнат от не-
ожиданности дёрнулся в яслях. Испуганная буйволица зашевелилась. 
Троица в углу испуганно замерла. Казак отпустил турка, тот быстро 
накинул капюшон и задул свечу. В слабом свете свечи мелькнул шрам 
на щеке у турка, ниже правого глаза.

На минуту все замерли. Только буйволица нервничала, но, убе-
дившись, что вокруг тихо, тоже успокоилась, положила голову на со-
лому, задремала. Казаки с турком пошептались ещё немного и тихо 
вышли из сарая. Только ворота жалобно скрипнули.

Братья какое-то время лежали тихо, не шевелились. Первым 
встал Матвей. Посидел, послушал. Вокруг была тишина. Далеко, 
за окраиной села, громко вскрикивали на учениях солдаты. Это не 
слишком расторопных подгоняли зуботычинами капралы, но и офи-
церы мимо не проходили, если видели кого, увлёкшегося портянкой, 
или явного лодыря. Они не особо желали лазить на стены и ползать 
с фашинами сами, но и позориться перед Суворовым слабой выучкой 
своих подчиненных им не хотелось.

Поднялся Игнат. Пригладил свои нечесаные русые волосы, по-
ковырявшись, вытащил репейник, больно вцепившийся в чуб.

— Видел? — спросил он брата.
— Узнал! — горько ответил Матвей. — Казаки всё испортили.
— Откуда их нелёгкая принесла?
— Вот же не везёт! — продолжал в сердцах ругаться Матвей.
— Да нет, — ответил Игнат, — наоборот, нам, кажется, повезло.
— Как это? — не понял Матвей.
— Идём скорей. Нам надо срочно Ивана найти. Вестового Суво-

рова.
Они быстро встали. Тихо собрали свои торбы. Откопали ножи, 

пистоли. Оседлали коней. Поскакали к русскому лагерю.

Глава 18

Их остановил пост казаков. Осветили факелом. Братья оторопе-
ли: это были те самые, из хлева.

— Кто такие? Куда путь держите? — спросил один из них, вы-
ставив бдительно пику.

— Да это други Ванюши, — узнал их второй казак, — они вместе 
с Суворовым приехали.
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— Ну и что? Чего они по ночам шатаются? — не сдавался первый.
— Ладно тоби, Павло! Не бузи, нехай едут, — успокаивал товари-

ща второй казак. И тихо прошептал: — Нам сейчас не с руки светить-
ся, Ивана злить.

— Ладно, скачите, хлопцы, — смягчился Павло, — он до Дуная 
поскакал, с пакетом до Осипа италийского, Дерибаса.

— Расскажите потом, что там слышно? Може, уже выступать 
на штурм будем?

— Скорей бы, а то холодно уже. Пора на зимние квартиры. Так, 
Гриша? — обратился Павло к своему товарищу. Тот только головой 
кивнул, соглашаясь.

Благополучно отпущенные казаками, братья поскакали дальше 
по тёмной тропе, перекрестившись трижды. Пронесло.

Ночью от Дуная сильно тянуло холодной сыростью. Перед овра-
гом братья придержали разгорячённых коней. Прислушались. Было 
тихо. Но в глубокий овраг спускаться ночью жутковато. Недалеко 
стояла крепость. Её отсюда не было видно. Но крики перекликаю-
щихся караульных в ночной сырой мгле слышались хорошо. На ва-
лах перед стенами и на башнях турецкие караулы жгли костры. Ино-
гда пускали пороховые ракеты. Освещали округу ярким шипящим 
светом. Опасались неожиданного штурма или беспокойства какого 
дерзкого из лагеря русских.

Осмотревшись и немного успокоившись, братья стали спускать-
ся в овраг. Отпустив поводья, доверились коням. Всё равно в этой 
темноте ничего не видно. Стали медленно продвигаться вдоль ручья. 
Перешли вброд. Только начали подниматься, как на них кто-то на-
кинулся. Братья и ойкнуть не успели, как уже лежали с зажатыми 
ртами и скрученными руками на сырой земле. Зажгли лампу. При-
крывая свет пологом плаща, поднесли. Их опять узнали. Видимо, по-
быв немного с Суворовым рядом, они обрели некоторую известность 
в войске русских.

Узнав, что они ищут Ивана, задержали их здесь. Скоро обрат-
но будет. Становилось всё холодней, но костра не разжигали. Стояли 
тут дозором, сторожили от тайных вылазок неприятеля. Освоившись, 
рассказали братьям, что кто-то повадился здесь ручьём тайно ходить 
в крепость. Пользуясь размывом грунта под крепостной стеной, 
пролезал через вбитый частокол. Поймали было, но ушёл гад, пора-
нив тайным кинжалом казака нашего. Опытный вояка, со шрамом 
на щеке.
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— Со шрамом? — воскликнули вполголоса братья.
— Вот так, под правым глазом? — спросил Матвей.
— Ну да! — удивились казаки. — Что? Ваш знакомый?
Братья рассказали всё о бате, забитом бандитскими камчами По-

звандогло, о Василке. Про подземелье в крепости, где девушек дер-
жат. Только про разговор в сарае промолчали.

— Ладно. Будем знать. Попадётся, вас найдём, — пожалели бра-
тьев казаки. — Мени Иваном кличут, а это Петро. Мы с Южного 
Буга. Гайдамачили помалу. А потом на службу к царице пошли. Вот 
здесь и оказались.

Наверху оврага послышалось движение.
Все затаились.
В ночи раздался лёгкий свист. Ему ответили. Это воротился Ва-

нюша. Удивился братьям, выслушал их. Приказал ехать с ним немед-
ля. Распрощавшись с дозором, тихо ушли.

Прискакав в лагерь, остановились у шатра полковника Голова-
того. Сначала вошёл казак. Братья ждали снаружи. Ванюша вышел, 
огляделся. Кивком пригласил братьев войти. Сам остался у шатра 
сторожить от лихого уха.

Полковник Головатый сидел нахмуренный, держал в руках хо-
лодный чубук, не курил.

То, о чём сообщил Иван, не было для него новостью. О смуте 
среди запорожских казаков знал. О недовольстве знал. Сам был мно-
гим недоволен. Знал, что при дворе царицы питают недоверие к каза-
кам. Казаки — организованная сила. Они имеют обо всём собствен-
ное мнение. У них есть своё достоинство и свои понятия о чести.

Царскому двору в Петербурге нужны прежде всего верные под-
данные. Нужна Украина с устройством правления как в России. А 
если начистоту, украинский народ не был закрепощён как русский. 
Поэтому управляемость этим народом слабая. Его требовалось пол-
ностью закрепостить.

Казаки со своей организованной силой были первым препят-
ствием для этого. Хотя полковник Головатый понимал, что при от-
носительной свободе населения не могли украинцы иметь сильного 
государства. Примерно та же беда была и у поляков.

Вот Россия со своим прочно сложившимся крепостным строем 
и довлела над ними, подчиняла эти народы себе. Нужно было время, 
чтобы доказать, что Украина чего-то стоит. Что Запорожское каза-
чество — это сила, которая нужна России. На словах Потёмкин был 
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приветлив с запорожцами, использовал их возможности. Но на деле 
гнул свою линию. Разрушал их самостийность, делил на части. Непо-
корных, говорливых потихоньку истреблял. В боях ставил на смер-
тельно опасные участки. Наделял землёй, часто в разноудалённых 
и неудобных местах. Вот и роптали запорожцы, не хотели губить 
Сечь. Пытались отстоять родную Хортицу. Но силы были слишком 
неравные. В июне 1775 года Запорожская Сечь была ликвидирова-
на. Казачьим старшинам предложили перейти на русскую службу. 
Многие понимали, что будущее развитие Украины зависит от Рос-
сии, и воспользовались возможностью, перешли на службу к царице. 
В том числе Захар Алексеевич Чепега и Антон Андреевич Головатый.

Многие уклонились, пытались поодиночке или группами устро-
ить свою жизнь независимо от России. Тем более что их смущали 
зазывными письмами правители разных стран. Обещали защитить 
Сечь Запорожскую. Заманивали относительными свободами.

Блестяще образованный, умный Антон Андреевич занимал 
ряд административных должностей. Был наделён землёй в Екате-
ринославском наместничестве. Набирал бригады казаков, успешно 
участвовал во многих походах, в том числе на Крым. В казачьей ие-
рархии занимал второй пост после атамана, был избран войсковым 
судьёй. Атаманом же избрали Захара Чепегу. Многие его сподвиж-
ники утверждали, будто Чепега неграмотен, что на самом деле было 
маловероятным.

Как выяснилось позже, Захар Алексеевич принадлежал к ста-
ринному дворянскому роду. Образование он получил, но книжником 
не был. Но именно образованность помогала ему гармонично управ-
лять казачеством, одерживать славные победы над неприятелем, ока-
зывать влияние на светлейшего князя. 

Антон Андреевич Головатый, наоборот, показывал свою образо-
ванность. Используя своё положение, образование, знание иностран-
ных языков, включая латынь, влиял на сиятельных правителей, в том 
числе и на императрицу Екатерину II. В результате новым казачьим 
войскам, а точнее Черноморским казакам, выделили земли в Тамани 
и на Кубани в вечное потомственное пользование. Но это будет толь-
ко через два года. А пока надо было прекратить бузу и предательство 
в войске казачьем. Добиться порядка и полного подчинения казаков.

Братья вошли в шатёр. При виде грозного полковника оробели. 
Вытянулись смирно. Антон Андреевич поманил их рукой, поближе 
к себе. Стал расспрашивать дотошно. Выпытав всё, что братья знали, 
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достал из кошеля монету, взвесил на руке, отдал Матвею. Поблаго-
дарил. Велел держать язык за зубами. Спросил:

— Если понадобится в крепость проникнуть, пойдёте?
— Пойдём, пойдём. Нам туда позарез надо, — закивали головами 

братья.
— Что так? — поинтересовался Головатый.
Братья рассказали коротко, что могли.
— Ну, с дивчиной понятно. Но это потом. Сначала дело, — он 

с любопытством разглядывал близнецов, — а с дивчиной поможем, 
слово казака даю. И душегуба Позвандогло возьмём. Договорились? 
Ну, вот вам рука казака.

Братья взволнованно пожали крепкую руку атамана.

Глава 19

Иван определил братьев к Прохору Дубасову. По хозяйству по-
могать, колоть дрова, чистить казаны, носить воду. Быть всегда под 
рукой.

Головатый который раз уже за день был у Суворова. Приезжал де 
Рибас, бригадир Захар Чепега, другие генералы. Что-то обсуждали. 
Разъезжались. Потом спешно опять собирались. 

Такое движение при штабе было замечено опытными солдата-
ми. Они стали усиленно чистить винтовки, точить штыки, кинжалы. 
Вслед за ними начали точить генеральские сабли и офицерские па-
лаши денщики. Достали из ножен свои палаши и капралы. Казаки 
не остались в стороне, повели коней подковывать к кузнецам, при-
нялись править сбрую.

Головатый исподтишка следил за лагерем, довольный, покручи-
вал усы.

— Так, так! Пусть будя так, — ухмылялся он.
Как бы там ни было, казаков тех взяли. С шумом, заметно, у рын-

ка. Привели к бригадиру Захару Алексеевичу. Увидев грозного ата-
мана, те поняли: пощады не будет, упали на колени, стали виниться. 
Для себя ничего не просили. Стали просить за семьи. Вывести из ка-
балы крепостной жён, попавших в зависимость к помещикам.

Во время роспуска Запорожской Сечи и отсутствия дома мужей 
такое встречалось повсеместно. Семьи становились невольными за-
ложниками. В обмен на верную службу казаков.
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Эта проблема была известна Захару Алексеевичу. Обращались 
к царице насчет безобразий с семьями служилых казаков. Даже име-
лось решение государыни об освобождении семей черноморских 
казаков, но не мог его исполнить князь Потёмкин-Таврический. Не 
хватало в то время земель свободных для переселения казацких се-
мей.

Под давлением атамана и судейского головы было направле-
но письмо высочайшего наместника края местному помещичьему 
сословию: семьи казаков не притеснять, самих казаков беспрепят-
ственно отпускать в Черноморское войско. Чем удалось увеличить 
численность казацких войск и облегчить участь их семей. Но шата-
ние и предательство в среде казаков ещё процветали. Всё понимали 
боевой атаман и судейский голова, но измену простить не могли.

Не попали секретные бумаги из штаба Суворова в расположение 
крепости. Но сведения о намерениях русских, направлении их глав-
ного удара, времени и дате штурма, какими силами и куда, нужны 
сераскиру Айдозле-Мехмету-паше для правильной организации обо-
роны крепости.

Вот тут и всплыли сведения из доносов лазутчиков о двух братьях 
из местных крестьян, работающих на побегушках при штабе русских. 
Стало известно, что ищут они своих невест, запертых в подземелье 
крепости.

К мухафису, трёхбунчужному Айдозле-Мехмету-паше, вызвали 
Позвандогло, мытаря при султанском дворе. Он занимался поборами 
среди населения Бессарабии, обкладывал непосильной данью кре-
стьян, торговцев, ремесленников. Отличался особой жестокостью. 
Попутно, пользуясь беззащитным положением местного населения, 
занимался незаконной торговлей молодыми женщинами, детьми. 
Собирал стратегические сведения, продавал их заинтересованным 
вельможам, военным.

Понимая, что к коменданту крепости его вызывают не просто 
так, встревожился. Похоже, из-за срыва тайного перехода части каза-
ков на сторону защитников крепости. Пытаясь сэкономить часть де-
нег, выделенных ему на подкуп казаков, он тем самым затянул дело. 
Казаки упорно не хотели переходить без задатка. Теперь утеряны са-
мые оперативные сводки перемещения русских войск. Позвандогло 
чувствовал, что и он может легко лишиться головы. Войдя в апар-
таменты коменданта, он с достоинством припал на правое колено, 
склонил ту самую голову, которая, казалось, висела на ниточке. Же-
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лая показать свою преданность, приложил правую ладонь к сердцу. 
Он чувствовал, как трепетно, с замиранием бьётся его сердце. В груди 
от страха похолодело. Во рту пересохло. Казалось, ещё секунда такой 
тишины, и сердце разорвётся само.

Мехмет-паша, бесшумно ступая, подошёл к замершему в по-
клоне сановнику. Постоял, не говоря ни слова. В тишине слышалось 
только лёгкое пощёлкивание дорогих чёток. После прочитанной 
очередной коры драгоценная косточка из полированного красного 
коралла переваливалась через палец и, падая, еле слышно щёлкала о 
другой камень. Это тихое пощёлкивание отдавалось в голове мытаря 
ударами хорошей дубины. Не говоря ни слова, мухафис тихо развер-
нулся и хотел было отойти. Но Позвандогло, чувствуя, что самооб-
ладание покидает его, упал ниц перед пашой, судорожно обняв его 
ноги, в запальчивости завопил:

— Великодушный Мехмет-паша, я ни в чём не виноват. Прошу 
поверить верному рабу вашему. Все деньги целы, ни один золотой не 
пропал. Казаки сами виноваты, их жадность подвела.

— Или тебя! — тихо проговорил мухафис. — Верное дело загу-
бил. Массовый переход казаков в крепость мог помешать русскому 
Топал-паше скоро начать штурм. А теперь в лагере гяуров переполох, 
все точат оружие, значит, будет штурм. И мы сами его спровоцирова-
ли. Ты, паршивая жадная собака, виноват в этом.

Мехмет-паша в гневе оттолкнул ногой руки вассала. Тот лежал 
лицом вниз, не поднимая головы. Только побагровел шрам на правой 
щеке ниже уха.

Отойдя от провинившегося столичного сановника, продолжил:
— В крепости полно женщин, детей, стариков, мирного населе-

ния. Гяуры не дают выпустить их, требуют немедленной сдачи кре-
пости. Но великий султан слышать не хочет о капитуляции. Требует 
обороны крепости. Считает, что его воины будут сражаться до по-
следнего, защищая свои семьи. Угрожает отрубить голову каждому 
бежавшему из крепости.

Повернувшись к охране, дал знак поднять лежащего мытаря. Те 
послушно мигом поставили его на ноги.

Подойдя поближе, тихо заговорил:
— При штабе Топал-паши прислуживают двое местных парней. 

Они ищут своих невест, которых ты прячешь у меня в крепости. Так 
ли это?

Позвандогло, не смея поднять голову, робко ответил:
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— Милостивый мухафис Мехмет-паша. Я действительно везу 
несколько молодых женщин во дворец султану. Я как-то должен по-
крыть недоимки этих жалких крестьян. По дороге сюда несколько 
молодых людей пытались их отбить от обоза силой. Но верные воины 
султана, приданные мне для обеспечения исполнения моих обязан-
ностей, рассеяли их по степи. Может быть, они из тех крестьян?

— Нам нужны планы гяуров по штурму крепости. Разработан-
ная ими диспозиция. Эти парни при штабе, судя по всему, отчаян-
ные и могут попробовать выкрасть бумаги и передать их нам в обмен 
на невест. Надо этим воспользоваться. Заодно попробуем выпустить 
под видом местных пленниц и наших женщин с детьми.

Мехмет-паша развернулся, подошёл к мытарю, достал кинжал, 
украшенный драгоценными камнями, уперся в подбородок Позван-
догло остриём, приподнял голову и, глядя ему в глаза, проговорил:

— Это твоя последняя возможность искупить вину и спасти свою 
чёрную душу.

Позвандогло, не веря своему избавлению, низко склонившись, 
попятился к выходу.

Глава 20

Лагерь русской армии и в самом деле продолжал всё больше 
оживляться. Спешно готовили походные лазареты, ставили палатки, 
стелили сухую солому, сверху расстилали чистые полотна. Теребили 
копру для тампонов. Готовили бинты, снадобья, бутыли с камфарой, 
крепкой врачебной водкой. В санитарные повозки складировались 
носилки, куски тканого полотна. Егеря, гренадеры, стрелки переби-
рали и складывали в солдатские рундуки и шнабзаки личные вещи.

Мылись, надевали чистое бельё, стриглись, брились. Деловито 
правили о кожаные ремни, трофейные или выменянные у австрия-
ков, видавшие виды острые бритвы.

В штабе Суворова, не особо таясь, готовились к предстоящему 
штурму. Иногда прерывались, выходили для приёма пищи, выпивали 
по чарке за удачу, громко крича «ура!».

Прохор подозвал братьев, отправил их срочно на базар. Конча-
лись соленья и мочёные арбузы на закусь, так понравившиеся гене-
ралам. Те, предупрежденные о встрече и возможном предложении, 
быстро запрягли телегу, уехали к Броскам.
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Рынок также оживился, шла бойкая торговля и мена подержан-
ной и новой амуницией, сапогами, ножами, пистолями. На что нуж-
на перед боем новая амуниция? Сойдёт и подержанная. А выручен-
ные монеты могли пригодиться для лечения на случай ранения или 
отправки семьям, да и на случай гибели.

Подошли к лавке знакомого армянина. Стали торговаться за ту-
рецкий душистый табак. Офицеры просили. Хотели перед боем ка-
льяном побаловаться. На прилавке табак не годился, был или пере-
сушен, или грубого помола. Тогда армянин огляделся, пригласил 
братьев в крытую кибитку, служившую и складом, и жильём, и ко-
фейней для дорогих покупателей одновременно. Те, осторожно огля-
дываясь, робко влезли внутрь. К их удивлению, внутри было свобод-
но и чисто. Армянин усадил братьев на постеленный ковёр, поставил 
круглый столик на коротких ножках, разложил образцы табака. Бра-
тьев табак не устроил.

Этой хитростью их не возьмёшь. Тогда торговец извинился, по-
клонился братьям, попросил подождать, проворно вышел из кибитки 
вон. Через мгновение вошёл человек, глухо укутанный в одежду. Бра-
тья было напряглись, но незнакомец знаком успокоил их, показав 
пустые руки, сложил их на коленях. Сказал по-турецки, но на мест-
ном наречии, что сейчас принесут хороший табак, специально для 
офицеров. Стал расспрашивать братьев о них, выпытывал, не боятся 
ли они предстоящего штурма: вдруг не удастся, турки могут оказаться 
здесь.

Внезапно спросил напрямую, не желают ли братья помочь осаж-
дённым. Игнат с Матвеем напряглись. Промолчали. Тогда незнако-
мец спросил, хотят ли они увидеть своих девушек. Братья перегляну-
лись. Хотя их предупреждали о разговоре, они всё равно смутились, 
растерялись. Незнакомец, видя непритворное смущение парней, за-
явил:

— Нам нужны бумаги со стола штаба Суворова. План штурма. 
Диспозиция войск для штурма.

Не давая юношам опомниться, он продолжал:
— Вы сейчас увидите одну из ваших невест; вторая, Василка, 

тоже здесь. Вот её гребень, — он протянул гребешок из кости. На нём 
был след от въевшейся капли крови. Братья узнали его. Увидев кровь, 
заволновались — что с Василой? Почему кровь на гребне?

Незнакомец стал успокаивать братьев:
— Девушки здоровы. Устали только сильно.
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Но парни могут помочь им, если согласятся достать тайно бумаги.
Спросил сурово:
— Согласны?
Братья кивнули. Только хотели убедиться, что девушки здесь. 

Незнакомец оттянул край плотной занавески с окошка, кивнул 
в него. Предложил тихонько поглядеть на соседнюю кибитку.

Матвей осторожно глянул в приоткрытое окно. За занавеской со-
седней кибитки показалось бледное лицо девушки. Это была Иванна. 
Она, увидав лицо Матвея (вернее, почувствовав вопрос в его взгляде), 
еле заметно кивнула. Занавеска быстро опустилась. Договорившись 
об условных сигналах и месте обмена девушек на документы, не-
знакомец вытащил из-за пояса кисет с душистым табаком, положил 
на стол, хотел уйти. Но Матвей движением руки задержал незнакомца.

— Раз так вышло и девушки здесь, то мы выполним вашу прось-
бу. Но наши дома разорены, родители погибли или больны, нам нуж-
ны деньги для устройства нашей жизни и какой-нибудь знак, чтобы 
нас больше не трогали ваши мытари.

Незнакомец, поколебавшись, достал небольшой кошель с моне-
тами, положил рядом с кисетом.

— Остальное получите при передаче бумаг.
Поправив накинутый балахон, тихо выскользнул из кибитки ар-

мянина. Через миг вышли на воздух и братья. Обескураженные, они, 
оставив несколько монет торговцу, уехали, громыхая телегой на уха-
бах.

Приехав в лагерь, они, как ни в чём не бывало, стали разгружать 
телегу. Снесли кадку с соленьями офицерам к столу. Отдали Прохо-
ру кисет с табаком. Матвей с Игнатом, взяв мешок с мукой, понесли 
его вдвоём повару в кладовую. Там их ждали. Братья всё рассказали. 
Достали кошель с деньгами, хотели отдать судейскому голове. Антон 
Андреевич не взял.

— Это ваше. Заслуженное. Так какой же условный сигнал о том, 
что бумаги у вас?

— Игнат должен запрячь телегу, посреди двора надеть чёрную 
баранью папаху. Сесть в телегу и тронуться медленно в сторону села 
Броски. В скотном сарае отдать свою часть документов, забрать деву-
шек, завалить их соломой и уехать. Следом должен прискакать вер-
хом Матвей, подложить незаметно свои бумаги под прилавок армя-
нину, забрать то, что будет лежать там, и потихоньку с наступлением 
темноты уехать из лагеря.
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Полковник задумчиво потёр усы, поковырялся в остывшей ку-
рительной трубке, медленно проговорил:

— Ну! Добре! Нехай так и будя. Документы готовы. Погодя за-
бирайте и действуйте по плану. Уходить станете по северной дороге. 
Там наши хлопцы в дозоре будут, прикроют. Вы их знаете, в овра-
ге у ручья познакомились. С ними и Ванюша. Думаю, Позвандогло 
деньги не оставит. Попытается вернуть. Жадный очень и хитрый. Ну, 
с богом, — Головатый встал, перекрестил братьев. — Идите!

Братья степенно вышли из кладовой и принялись каждый за своё 
дело.

Через некоторое время полога штабной палатки раскрылись. Ге-
нералы неспешно прошли в палатку к Суворову, остальные старшие 
офицеры направились в трапезную палатку. Нашли там кисет души-
стого табаку. Зашумели, обрадовались. Последним, в сопровождении 
Прохора, как всегда непоседливо, быстро, вышел сам Суворов. Оста-
новился, поискал глазами братьев, найдя взглядом, подозвал к себе. 
Его глаза по-доброму улыбнулись им.

Похлопав Игната по плечу, проговорил:
— Проветрите там, приберитесь, пока генералы будут вече-

рять. — Тихо добавил: — Спасибо за всё, прощайте. А захотите, ми-
лости просим назад. Буду рад видеть вас снова рядом. — И погромче: 
— Чтобы порядок полный был!

Развернулся, резво ушёл за Прохором вечерять.
Через некоторое время вышел Игнат. Вывел под уздцы лошадь, 

стал запрягать в телегу. Закончил, уселся на облучок, достал чёрную 
папаху, степенно надел. В стороне, у солдатских палаток, кто-то бы-
стро метнулся. Через минуту всадник поскакал в сторону села. За ним 
медленно поехал Игнат. Потом вышел Матвей со свёртком грязных 
скатертей со столов, вошёл в кладовую, положил в мешок. Выйдя, 
медленно отвязал от коновязи своего коня, оседлал и неспешно за-
трусил в сторону базара. Никто не обратил на них внимания. Толь-
ко Прохор Дубасов, выйдя из шатра Суворова, увидел приоткрытый 
вход в штабную палатку, недовольно помотал головой, прикрыл его 
полога, просунув крепёжные деревяшки в разрезы. Со стороны Ду-
ная потянулся холодный туман. Смеркалось.
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Глава 21

Испуганных девушек выволокли ночью из подземелья. В летних 
платьях, практически раздетые, они на улице сразу замёрзли. Потом 
им завязали глаза, заткнули рты. Бросили в телегу. Накрыв попоной, 
завалили подопревшим сеном, а сверху навозом. Везли их не очень 
долго. Выпускать не стали, только приоткрыли немного лица, что-
бы не задохнулись. В полдень достали Иванну, дали попить. Куда-то 
увели. Васила, оставшись одна, со страху чуть не умерла. Но Иванну 
быстро вернули назад. Велели лежать тихо, пообещав, что всё бу-
дет хорошо. Подождав, когда они останутся в скотном сарае одни, 
Иванна освободила рот, вытолкав языком тряпку. Тихо прошептала 
Василе:

— Видела Матвея. Дала ему знак, что ты тоже здесь.
Услышав про Матвея, Васила зашевелилась, надеясь освобо-

диться от пут. Но связали её надёжно. «Надо же, Матвей здесь, — ду-
мала она, — наверное, и Игнат тоже. Они ищут меня. Тогда почему 
на свидание водили Иванну?» Бедная девушка ничего не понимала. 
Ей оставалось только плакать.

Услышав плач Василы, Иванна начала её успокаивать.
— Не плачь, — говорила она, — а то придут братья, увидят тебя 

зарёванную, да ещё вымазанную в навозе, и разлюбят. Бросят тебя 
здесь и уйдут со мной.

Иванна сегодня увидела глаза Матвея, они такие красивые. Хотя 
и у Игната, наверное, такие же. Но у Матвея роднее. О своём Мялке 
ей и думать больше не хотелось. В ней зарождалась новое, незнако-
мое чувство, настоящая самоотверженная любовь. О такой любви 
только в бабушкиных сказках говорилось да в песнях пелось. Ах, ка-
кая счастливая Василка, её любят такие парни!

Иванна, растрогавшись, прослезилась. Они лежали одни в по-
лумраке сарая, вслушивались в шум, который издавали огромные 
тяжеловозы-волы, думали каждая о своём. Но теперь в их сердечках 
теплилась надежда.

Тем временем Игнат, стараясь не привлекать внимания, спо-
койно двигался к базарному скотному двору. Несмотря на смертель-
ную опасность, грозящую ему, он думал о любимой, ради которой 
он здесь. Однажды они с Матвеем уже лежали там в полной темноте. 
Тогда страх прожигал их души. Как же переносит всё это его люби-
мая Василка?
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Игнат стегнул камчой лошадь, та ускорила ход. Он мысленно 
вернулся к ней, Василке. Ещё совсем немного, и он опять увидит её, 
такую милую, нежную. Нет, не отдаст он её Матвею. Всё равно она 
будет только с ним. Хотя тот рисковал ради неё не меньше. Жалко ему 
брата, но Василку он любит больше всех.

Впереди показался базар, а рядом скотный сарай для волов и бы-
ков. Стало смеркаться. Вокруг тревожное затишье. Он не знал, что 
войска получили тайный приказ: «Всем отбой!». Только дежурные 
жгли костры да конюхи перегоняли коней с места на место, создавали 
видимость движения в лагере.

Подъехав к скотному двору, он остановился перед воротами, раз-
вернув телегу на всякий случай, для быстрого отхода.

Слез. Поправил пистолеты за армяком, взвёл курки. Взяв свёр-
ток, замотанный в тряпицу, толкнул ногой ворота. Те, жалобно 
скрипнув, открылись. Игнат, ожидая подвоха, медленно вошёл. Из 
угла тихо раздался знакомый голос:

— Не бойся, это я. Принёс?
У Игната перехватило горло. Не сумев ответить, кивнул. Поднял 

свёрток над головой.
— Положи в ясли. Сам садись в запряжённую телегу, там твои 

женщины. Уедешь по моей команде.
Игнат опустил свёрток в ясли. Сам влез в запряжённую телегу, 

гружённую навозом. Разглядел лежащую связанную Иванну. Васил-
ки не видел.

Спросил хриплым от волнения голосом:
— Где Василка?
Девушка шевельнула руками в сторону. Тут Игнат и увидел Ва-

силкины глаза. Они были полны слёз. Лицо измазано. Но такое род-
ное! Игнат рванулся было к ней, но тут раздалось:

— Сиди тихо.
Кто-то шуршал бумагами в углу. Опять раздался тот же голос:
— Теперь езжай быстро.
Игнат, стегнув коня по крупу, погнал телегу с бесценным гру-

зом прочь, на улицу. Отъехав подальше, свернул на Северную дорогу. 
Остановился, привстал. Увидав далеко всадника, снял папаху, покру-
тил ею дважды. Дал знак Матвею, что у него всё в порядке. Достал 
нож, разрезал верёвки на руках Иванны, дал ей нож, сам погнал коня 
на север, минуя село. Достал пистоль из-за пазухи, положил рядом.
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Девушка, освободившись сама, принялась освобождать подругу. 
Осторожно перерезала верёвку. Сбросив разрезанные путы, Василка 
кинулась жарко обнимать Игната, стала целовать его. Иванна наси-
лу оторвала её, усадила в телегу, укрыла попоной. Игнат снял с себя 
армяк. Достал второй пистоль. Тихонько спустил курок. Положил 
рядом. Подал девушкам армяк. Те залегли на дно телеги, чтобы не 
сильно дуло. Вдали показался лесок. Парень подумал: «Вот там и по-
дождём брата».

Подъехав к леску, придержал лошадь, прислушался. Было тихо. 
Медленно свернул с дороги, стал заезжать в сухую чащу. Вдруг из ку-
стов негромко раздалось:

— Сиди смирно, это я, Петро. Помнишь, в овраге, у ручья встре-
чались?

— Помню! — ответил так же тихо Игнат.
— Здесь где-то ваш обидчик. В овражке лежит, прячется. Вас до-

жидается. 
— Вот пристал.
— Там кум мой, Иван, с дозором. Выследит. Ванюша с дозором 

сзади. Не заметил? Мимо проехал, ну и хорошо. Дивчина жарко в тот 
миг тебя целовала.

Игнат смутился. Глянул на девушек. Снял ментанку, протянул 
Василке. Та, отказываясь, замотала головой. Её восторженный взгляд 
не отрывался от Игната. Он нагнулся, укрыл девушек. Они, пригрев-
шись, замерли счастливые.

Вдруг вдали раздался шум, потом зазвенели сабли. Из овражка 
выскочил на коне всадник. Полетел рысью в их сторону, развернул-
ся, хлопнул из пистоля не целясь.

Игнат сжал свои пистолеты, взвёл курки. Когда всадник с ними 
поравнялся, он узнал Позвандогло по шраму на правой щеке. Вско-
чил, стрельнул. Лошадь споткнулась, не слушаясь седока; прихра-
мывая, стала разворачиваться. Всадник быстро соскочил с лошади, 
выхватил саблю. Побежал. Игнат пальнул из пистоля вслед. Тот упал 
в кусты, затих. У Игната из оружия оставался только нож. Он вынул 
его, прислушался.

Вдруг сзади кто-то накинулся на него. Игнат успел перехватить 
руку с зажатой саблей, дёрнул её посильней двумя руками. Позван-
догло, не ожидая такой прыти, развернулся всем телом и рухнул 
на мёрзлую землю, выпустив от боли саблю. Та очутилась в руках 
Игната. Не долго думая, Игнат махнул тяжёлой саблей, надеясь раз-
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рубить злодея. Но тот проворно отпрянул, перевернулся, вскочил 
на ноги, выхватил тайный кинжал, сделал выпад в сторону юноши. 
Еле Игнат увернулся от подлого клинка. Сделал обратный выпад са-
блей, но опыта не хватило, не достал. Подбежал Петро, хотел приго-
лубить казацкой пикой злобного турка. Закричал Игнат:

— Нет, не надо, это моё дело!
Кинулся он ещё раз на врага. Но тот легко уклонился. Опыт есть 

опыт. Позвандогло красиво развернулся на одной ноге, махнул дру-
гой, вытянув её в длинном сапоге, нанёс удар Игнату в грудь. Тот под-
летел и рухнул навзничь на жёсткую от мороза землю. От удара и боли 
у Игната перехватило дыхание, потемнело в глазах. Увидел в послед-
ний момент, как, оттолкнувшись от земли, на него падает злыдень 
с перекошенным от ненависти лицом, с зажатым в руке кинжалом. 
Как он ускользнул от верной смерти, Игнат не помнил. Из последних 
сил стал подниматься. Но тут подкосились ноги у врага его, изо рта 
заструилась тёмная кровь. Он в агонии крутнулся, упал и задёргался.

Недаром учил их батя искусству метания топориков. Вот и при-
годилось. Это спешивший на помощь Матвей увидел, что не успе-
вает, выхватил из-за пояса отцов топорик, метнул на бегу и не про-
махнулся.

Подошёл он к братишке, хотел обнять его, но опередила Васил-
ка. Обняла Игната. Стала целовать его жарко. Остановился Матвей, 
всё понял. Отошёл. С усталости присел. Тут вспомнил он глаза Иван-
кины. С тех пор как увидел её в приоткрытое окошко кибитки, так 
и не может забыть этих глаз. Встал, поискал её взглядом. Девушка 
сидела в телеге и смотрела на него умоляющими, любящими глазами. 
Он улыбнулся ей, протянул руки. Кинулась счастливая девушка ему 
в объятия.

Подъехали к ним Ванюша с товарищами, стали поздравлять бра-
тьев. Благодарить за помощь. Приглашали братьев служить к ним 
в полк. В ответ близнецы с благодарностью крепко пожали руки но-
вым товарищам.

Иван отозвал Матвея с Игнатом в сторонку, достал из сумки не-
запечатанный пакет, протянул братьям.

— Это от Суворова лично грамоты на наделение вас землёй как 
героев Измаила. Где остановитесь жить, там и вручите властям.

Стемнело.
Вдруг на юге горизонт окрасился огненным цветом. Это загово-

рили пушки. Началась артиллерийская подготовка к великому штур-
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му неприступной крепости. Надо было возвращаться. Впереди разго-
ралась великая воинская слава России, великая слава Суворова и его 
полководцев.

Парни с сожалением и не без зависти распрощались. Одни по-
скакали к Измаилу. Другие, сделав своё великое дело, повезли невест 
домой.

Надолго ли они расстались? Посмотрим.

Глава 22

Получив донесение, что штабные документы с ложными сведе-
ниями попали в крепость, Суворов выжидал.

В разных местах засели наблюдатели, в том числе на другом бере-
гу острова Чатал. Тронут пушки турки на береговых батареях или не 
тронут? Если тронут, то можно считать, что план удался.

Напротив Бендерских ворот русские гренадеры завязали лёгкую 
перестрелку, якобы разведку боем. Со стороны Килийских ворот за-
теяли напоказ перемещение отрядов гренадеров, казацкой конницы. 
Подвезли новые, только что доставленные из Бендер тяжёлые пуш-
ки. Создали иллюзию снятия части трофейных пушек на батареях 
острова Чатал, на самом деле перебазировали на западную и восточ-
ную часть. Установили их напротив ряда береговых редутов турок, 
сосредоточив против бастиона Табия на юго-западе крепости и гроз-
ной башни Кавальер на юго-востоке. Таким образом создавали види-
мость предстоящего главного удара на Бендерские ворота и бастион 
Табия. Что касалось Табии, то Суворов понимал: без захвата башни 
Кавальер крепости не взять. Именно туда был направлен надёжный 
Кутузов. Ему Суворов сказал прямо:

— Бери всё, что считаешь необходимым. Но во время боя помо-
щи не будет. Рассчитывай только на себя, да ещё придётся помогать 
казакам Платова. Они будут правее со своими пиками.

Суворов пытливо глянул снизу вверх на Кутузова. Хотел уловить 
в чертах его полноватого лица хоть какую-то решимость исполнить 
упования начальника. Но тщетно. Лицо генерала, с повязкой на гла-
зу, синюшным шрамом между глазом и ухом, было бесстрастно. 
Только в уцелевшем оке с маленькой слезинкой в углу читалась за-
думчивость. «Ну как же расшевелить этого толстяка? — беспокойно 
думал Александр Васильевич. — Как увидеть в нём надежду? Без его 
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решимости и стойкости не бывать тому результату, которого все так 
ждут».

И Суворов решился пойти на хитрость по отношению к Миха-
илу Илларионовичу. Зная его службистскую натуру, желание быть 
на виду, он решился ещё до штурма вселить в него надежду быть за-
меченным. Поманив заговорщицки пальцем к себе, он тихо прогово-
рил Кутузову на ухо:

— Заткнёте Кавальер, войдёте за стены, считайте себя комендан-
том крепости.

Удивлённый услышанным, Кутузов встал, вытянулся перед ко-
мандующим, выражая свою готовность и преданность, молча взял 
под козырёк. Его единственный глаз засветился, словно он уже в кре-
пости.

У Александра Васильевича отлегло на сердце, про себя подумал: 
«Слава богу. Проняло». Вот такой Кутузов ему нужен, за такого он 
спокоен, как и за весь левый фланг.

Отпустив его, перекрестил вслед трижды. Позвал к себе полков-
ника Головатого. Тот прибыл тут же, но обрадовать ничем не смог. 
В крепости было тихо. Большого движения не наблюдалось. Шума 
тоже. Только участились переклички постов да наблюдающих на сте-
нах прибавилось. Следят внимательно. Хотя какое-то движение у 
Бендерских ворот имеется. Слышен сдержанный топот копыт. Мо-
жет, готовят вылазку? Разведку боем? Хотят убедиться в правдивости 
полученной диспозиции русских? Суворов задумался. На месте си-
деть не мог. Всё время двигался.

Остановился. Позвал вестового.
— Срочно Самойлова ко мне.
Александр Николаевич, прискакав, бросил поводья вестовому, 

вбежал в штабную палатку. Герой Очакова, доблестный генерал, граф 
ничуть не изменил своим правилам. Отдал честь командующему, вы-
тянулся, ожидая серьёзных поручений. Знал — просто так Суворов не 
побеспокоит.

— Генерал, прошу сюда, — Александр Васильевич пригласил Са-
мойлова к карте. — Ожидается с минуты на минуту крупная вылазка 
противника из Бендерских ворот, и не одна, думаю, при штурме бу-
дет тоже.

Суворов не мог стоять на месте, всё время передвигался по про-
странству штабной палатки. Словно бой уже шёл не первый час. А 
может, для него уже и шёл в полную силу?
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— Приказываю! Своих сил не скрывать. Встретить. Открыть 
огонь из всех орудий. Пойти на прямой контакт. Пытаться на плечах 
противника войти в крепость. Только пытаться. Но не входить.

Суворов остановился. Глянул на Самойлова. Жёсткое лицо 
опытного военачальника не дрогнуло, не выдало ни удивления, ни 
вопроса.

Александр Васильевич подошёл вплотную к генералу. Круглое 
лицо со слегка выступающими скулами, закалённое в жёстких боях, 
не выражало никаких эмоций. Сорокасемилетний генерал понимал 
толк в дисциплине, но был довольно горд. Знал себе цену. К тому же 
он являлся родственником князя Таврического, был его племянни-
ком. Начинал службу, как и Суворов, рядовым в лейб-гвардии Семё-
новском полку, дослужился в свои годы до чина генерал-поручика. 
Это была вторая война с турками, в которой он участвовал.

— Прошу вас, граф, встретить врага достойно и достойно про-
водить. Турки должны поверить, что вы их главный противник. За-
ставьте их вам поверить, но в крепость не входите. — Выдержав паузу, 
закончил приказ: — Пока!

Лицо Александра Николаевича немного смягчилось. Диспози-
ция штурма разрабатывалась без его прямого участия, но его значе-
ние в штурме не умалялось. Это льстило генералу, хоть и было не-
много обидно.

Суворов почувствовал это. Он тихо подошёл к нему; глядя в лицо 
графу, помолчал. Тихо произнёс:

— Так надо, Александр Николаевич! Поверьте мне. И ещё, на ле-
вом фланге будет штурмовать шестой бастион турок ваш подчинён-
ный генерал-майор Голенищев-Кутузов. У него самая тяжёлая зада-
ча — захватить Килийские ворота. Но без взятия бастиона и башни 
Кавальер крепости нам не видать. С Дуная ему поможет де Рибас со 
своим флотом и артиллерией с острова. Он будет пытаться оттянуть 
на себя орудийный огонь с башни. Это убийственно опасно, практи-
чески смертельно; пока башня будет жива, они неприступны.

Прошу вас, найдите возможность, поддержите их во время боя 
орудийным огнём по башне. Оттяните часть огня на себя. Если слу-
чится, что егеря Михаила Илларионовича побегут, ведь возможно 
всё, прикройте их ружейным огнём. Потому в крепость входить воз-
держитесь, не надо, пока не наладятся дела у Кутузова. У меня к вам 
всё. Я очень надеюсь на вашу выдержку и помощь.
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Самойлов вытянулся, отдал честь командующему, смертельно 
усталому, с непокрытой головой, со спутанными седыми кудрями 
и горящими в ожидании предстоящего щтурма глазами. Таким его 
Самойлов ещё не видел.

Прискакал Головатый.
Доложил возбуждённо. Турки снимают орудия с береговых укре-

плений. Переносят к Бендерским воротам. Табия остаётся в прежнем 
положении. Уверены в её надёжности. Вылазка из Бендерских ворот, 
видимо, будет. Насколько серьёзно, неизвестно.

Суворов облегчённо откинулся на деревянную резную спинку 
походного кресла.

— Поверил Айдозле-Мехмет-паша. Значит, славно сработали.
Командующий встал, потребовал мундир, шпагу, шляпу. При-

казал:
— Открыть огонь со всех орудий по крепости до подавления огня 

крепостных пушек. Де Рибасу начать баталию с Дуная.
Через полчаса загрохотала канонада русской артиллерии.
Войска, согласно генерального плана, разбившись на колонны, 

стали выдвигаться на свои позиции.
1-я колонна генерала Львова и 2-я колонна генерал-майора Лас-

си вышли к Броским воротам. 3-я колонна генерал-поручика графа 
Павла Сергеевича Потёмкина вышла к Хотинским воротам. 4-я ко-
лонна казаков бригадира Василия Орлова вышла к Бендерским во-
ротам. 5-я колонна казаков Платова заняла позиции между Табией 
и Бендерскими воротами. Самое тяжёлое направление было у 6-й ко-
лонны Кутузова у Килийских ворот и бастиона Табия.

До последнего не было ясности касательно действий 7-й, 8-й 
и 9-й колонн.

Глава 23

К 9 часам вечера сопротивление крепостной артиллерии было 
сломлено. В действие вступили апшеронские стрелки. До полной 
темноты подавляли огневые позиции стрелков крепости.

С темнотой наступило затишье.
На самом деле русские войска, маскируясь, тихо занимали по-

зиции.
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Турки, выставив в охранение лансоны со стороны речных пози-
ций, сосредоточили основные силы на башнях и куртинах Хотинско-
го, Бендерского и Килийского направлений, ожидая там удара основ-
ных сил Суворова. Не веря тишине, всё время пускали осветительные 
ракеты со стен. Постреливали из уставших орудий по любому шороху 
на позициях в стане гяуров. На стенах жгли костры, не давая остыть 
смоле в чанах.

Артиллеристы русских вычисляли количество опасных костров. 
Вычисляли траектории полёта снарядов, выставляли лафеты.

В 3 часа утра взвилась первая ракета русских. А в 5 часов 30 минут 
взвилась третья ракета. Это означало общий штурм.

Секунд-майор Неклюдов с егерями первым бросился в ров с во-
дой и из глубины — без лестниц, с помощью копий и штыков — взо-
брался на вал.

Как заставлял на учениях Суворов, ползли, плотно прижима-
ясь к земле, сбросили в ров фашины, опустили лестницы. Спасаясь 
от ответного смертельного огня со стен, кинулись в ров. Начали уста-
навливать лестницы на противоположную сторону. Здесь были не 
страшны ни ядра, ни пули. 3-я колонна Мекноба остановилась на-
верху под губительным огнём турок, так как лестницы в данном ме-
сте оказались коротки. Стали увязывать по две. С большим трудом 
спустились в заполненный болотистой жижей ров.

4-я и 5-я колонны, поднявшись по лестницам наверх, столкну-
лись с вылазкой турецкой пехоты. Доблестно отбив смелую атаку не-
приятеля, потеснили их обратно, но силы были неравные.

Суворов, наблюдая за ходом штурма с холма в центре фронта на-
ступающих войск, выслал резерв. С трудом удалось загнать пехоту об-
ратно в крепость. Таким образом, 4-я колонна Орлова и 5-я колонна 
Платова, удачно используя пики, оказались наверху первыми.

В тяжёлом положении находилась 6-я колонна Кутузова. Губи-
тельный огонь батарей турок сковывал продвижение Бугских егерей. 
Контратаки турецкой пехоты не давали им приблизиться к стенам 
Новой крепости. Бугские егеря, сражённые беспощадным огнём, па-
дали один за другим.

Неустанно палили пушки с башни Кавальер. Их губительный 
огонь не давал ни малейшего шанса егерям Кутузова. Всё больше 
и больше турецкой пехоты, снятой с береговых позиций, бросалось 
на защиту Новой крепости.
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— Без взятия Табии не взять крепости, — предупреждал Кутузова 
Суворов.

Кутузов помнил приказ Суворова: «Любой ценой взять Новую 
крепость. Помощи не будет».

Кутузов, находясь в гуще войск, собственным примером вооду-
шевлял подчиненных. Он рисковал наравне со всеми. Вот где про-
явилась настойчивость Суворова в предварительных учениях войск.

Михаил Илларионович, сбросив на учениях лишние килограм-
мы, работал саблей легко. Помогали оберегавшие его гренадеры. 
Так шаг за шагом, теряя бойцов, его колонна медленно продвига-
лась к Килийским воротам. Высыпавшие из ворот турецкие стрелки, 
следуя приказам командиров, рассыпались по склону вдоль стены, 
по ранее заготовленным траншеям, укреплённым по брустверу кам-
нями из песчаника. Огонь турецких стрелков был губителен. Ответ-
ный огонь русских не приносил успеха. Камень из песчаника надёж-
но защищал обороняющихся турок. Егеря падали один за другим. В 
результате вынуждены были вообще залечь. Пытались ножами око-
паться, но мёрзлая глина плохо поддавалась. Потери Бугских егерей 
неумолимо росли. Инициатива оставалась за турецкими стрелками. 
Следуя приказам своих командиров, они вели залповый смертель-
ный огонь. Ещё мгновение, и штурмующие войска Кутузова превра-
тились бы в обороняющихся. Тут ударила полковая артиллерия со 
стороны позиций Самойлова. Ядра легли выше. Но турки стушева-
лись. Артиллеристы, рискуя попасть в своих, взяли поправку, дали 
повторный залп. От разрывных ядер брызнул песчаник вместе с разо-
рванными телами турецких стрелков. В панике турки стали спешно 
отступать к воротам. Но там уже принимали меры по их закрытию. 
Кутузов выхватил саблю, поднял её над головой, истошно закричал, 
призывая егерей в атаку. Вследя за командиром, сделав рывок, егеря 
овладели воротами. Не дали их закрыть. Зазвенели клинки, тут и там 
хлопали пистоли. Разгорался рукопашный бой. Подоспели гренаде-
ры, кинулись колоть штыками, бить прикладами, непрестанно ма-
терно орали. Егеря, передохнув, зарядили с колена винторезы. По 
команде вскочили, дали залп по озверевшим от отчаяния и крови 
янычарам. Гренадеры, перезарядив ружья, дали залп следом.

Тут прибежал офицер с правого крыла, сообщил, что казаки 
Платова бессчётно гибнут под клинками турок. Их пики наверху под 
стенами оказались почти бесполезными. Древки пик легко переру-
бались турецкими саблями. Помочь им не было возможности. Из 
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крепости шла на выручку защитникам Килийских ворот турецкая 
пехота. Ситуация становилась критической. Без помощи казакам не 
выстоять. Последний резерв, который Кутузов держал на случай при-
крытия при отступлении, помочь им всё равно не сумел бы.

Прибыл измождённый бешеной скачкой вестовой от Суворова:
— Господин генерал, Суворов передал, вы назначены комендан-

том крепости. Гонец отбыл в Петербург с приказом.
Доложившись очумелому от боя Кутузову, гонец ускакал. Миха-

ил Илларионович на минуту остановился, оглядел поле боя, выстро-
ившуюся шеренгу турецкой пехоты, готовой к атаке, два заваленных 
небольших орудия с лежащими неподалёку зарядами.

Остановил гренадеров, указал на орудия. Те поняли замысел ге-
нерала сразу. Мигом поставили орудия на колёса. Зарядили карте-
чью, выкатили, установили вдоль улицы. Дали залп. Тут же затолкали 
ещё заряд. Повторили.

От неожиданности и вида разлетающихся в беспорядке окровав-
ленных тел турки побежали прочь, в глубь крепости. Это было первое 
в истории применение артиллерии на городских улицах. Такой эф-
фективности от орудийных залпов на улицах не ожидал никто.

Кутузов тут же призвал свой последний резерв. Помогли Пла-
тову, чем спасли многих казаков от верной смерти. Опрокинули 
внутреннюю оборону крепости, погнали турок внутрь городских по-
строек. Передвигая артиллерию вперёд, стали очищать потихоньку 
городские улицы.

Тут неожиданно для защитников крепости вступили в бой 7-я, 
8-я и 9-я колонны Маркова, бригадира Чепеги и Арсеньева со сторо-
ны Дуная. Подогнав без потерь суда речной флотилии к береговой ча-
сти крепости, ударили по ней неожиданно с берега Дуная. Основные 
бои шли на стенах крепости. Но наступление флотилии де Рибаса со 
стороны реки явилось неожиданностью для турок. В секретных дис-
позициях ничего не говорилось о таком десанте. Флотилия де Рибаса 
должна была охранять подступы к Измаилу со стороны реки.

Но неожиданно для турок перед крепостью появилась армада 
русской флотилии. Выстроили флотилию в две шеренги. Первая — 
низкая, из шлюпов казацких лодок-дуплонов. Вторая — из речных 
судов повыше, лансонов и других парусно-гребных судов. Остано-
вившись в двадцати саженях от турецкого берега, они стали на якорь. 
На бортах флотилии — две тысячи десанта.
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Особую задачу имел отряд из восьми бомбардирских судов. Они 
должны были вести артиллерийский огонь по внутренним строениям 
крепости и расчищать берег картечью. В мировой военной истории 
это первый случай взаимодействия столь значительных сил на воде 
и суше.

Особая задача — оказание помощи штурмующим Килийские во-
рота, а также прикрытие высадки десанта с острова Чатал и находя-
щихся на борту флотилии.

Первой чатальской десантной штурмовой колонной командовал 
генерал-майор Н. Д. Арсеньев. В неё входили Приморский Никола-
евский гренадерский полк, батальон Лифляндского егерского корпу-
са и две тысячи черноморских казаков. Три казачьи сотни во главе 
с полковником А. А. Головатым.

Второй штурмовой колонной с Чатала командовал бригадир Чер-
номорского казачьего войска, известный нам до перехода на службу 
русской государыни как атаман Запорожских казаков Захар Чепега.

Третью чатальскую десантную колонну возглавлял секунд-майор 
лейб-гвардии Преображенского полка И. И. Марков. Он командовал 
батальоном Бугских егерей, двумя батальонами Белорусских егерей, 
восемьюстами Днепровских гренадер и одной тысячей черноморских 
казаков.

Высадка десанта поддерживалась артиллерией гребной флоти-
лии до полной очистки берега от турок.

В планы Суворова входил захват города со стороны Дуная, но без 
распространения действий десанта на ту часть крепости, где распола-
галась городская часть цитадели.

Суворов предвидел возможность попадания штурмующих ко-
лонн в западню. Айдозле-Мехмет-паша хорошо подготовил крепость 
к обороне. И он легко мог изолировать ворвавшиеся колонны друг 
от друга и уничтожить их внутри крепости.

Именно поэтому было строго-настрого запрещено врываться 
в город без соответствующего особого повеления начальства.

Видя надвигающуюся армаду лодок с десантом русских войск, не 
ожидавшие такого исхода жители и пехота отступили от реки в глубь 
крепости и попрятались внутри каменных построек.

Лёгкие казаки с короткими дротиками стали быстро продвигать-
ся вдоль пустынных улиц крепости. Обескураженные отсутствием 
сопротивления, они продвигались всё дальше и дальше, надеясь бы-
стро соединиться с русскими, наступающими со стороны стен.
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Более тяжёлые, вооружённые винторезами с примкнутыми шты-
ками и палашами днестровские гренадеры, зная о приказе в город не 
вступать, несколько отстали от казаков. Те же в предвкушении лёг-
кой добычи стали рваться в строения обывателей крепости.

Вдруг, как по команде, все ворота отворились и выбежавшие жи-
тели, женщины, турецкие воины, вооружённые пистолями, кинжа-
лами, короткими турецкими саблями, накинулись на почти безоруж-
ных казаков. По мощённым серым гранитом улицам потекла кровь. 
Казаки, прикрывая головы руками, падали на колени. Бессильно 
моля о пощаде, они, деморализованные неожиданным нападением, 
валились на мостовую, заливая всё вокруг кровью. Турецкие женщи-
ны, вооруженные короткими кинжалами, безжалостно всё кололи 
и кололи безоружных казаков; их пики с деревянными древками лег-
ко перерубались и становились бесполезными. Обомлевшие вначале 
гренадеры хотели пальнуть залпом вдоль улиц. Но там в первых рядах 
бежали обезумевшие казаки. Придя в себя, дали залп выше голов. От 
грохота и разлетающейся каменной крошки ряды нападавших турок 
дрогнули. С судов гребной флотилии произвели оглушительный залп 
из всех орудий. Казаки, оторвавшись от преследователей, побежа-
ли к реке, к лодкам. Оставшиеся на линии огня турки, оглушённые 
залпом русских пушек, увидав гренадерские штыки, остановились. 
Вслед за первым залпом пушек громыхнул второй.

Гренадеры, предупреждённые, что залпы будут холостые, для 
смущения и подавления духа противника, не раздумывая дали ещё 
залп из винторезов, уже не целясь, в упор. Турки посыпались на мо-
стовую, корчась от ран. Среди них было много женщин и детей. 
Перезарядив винторезы, больше не стреляя, шли вдоль узких улиц, 
плотно сомкнувшись в колонну, с примкнутыми штыками. Не заходя 
в дома, кидали туда пороховые гранаты. Обожжённые и оглушённые 
люди стали выползать наружу. Молодых женщин вязали верёвками, 
тащили к лансонам. Особенно усердствовали казаки. Прежде чем 
оставить живые трофеи, быстро вязали их и метили. Бежали обратно 
к городским постройкам, надеясь захватить более ценную добычу.

Бой на стенах не затихал. Но всё больше турок бросали позиции, 
бежали к реке, напарывались на наступавших казаков и гренадер. 
8-я и 9-я колонны десанта, открыв ворота, соединились с 1-й и 2-й 
колоннами. 7-я колонна, высадившись на Табии, соединилась с 6-й 
колонной.
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Битва перешла на улицы города. Ни воины, ни жители сдаваться 
не хотели. По мощённым гранитным камнем улицам к Дунаю стека-
ли ручьи крови. Дрались все, от женщин до детей и стариков. Озве-
ревшие от такой резни солдаты не знали пощады. Сражение приоб-
ретало жуткий облик. Утихомирить русских солдат оказалось почти 
некому. Основной офицерский состав был вырезан. Потери с обеих 
сторон ужасающие. Большего кровопролития до сих пор никто не ви-
дел. Происходящее описанию не поддавалось.

Холодное зимнее солнце, устав от ужасов на земле, нехотя вы-
плыв утром из вод Дуная на востоке, сейчас спешило прекратить этот 
страшный день, пытаясь быстрей укрыться в водах Дуная на западе. 
В связи с тем, что крепость сдать отказались, Суворов вынужден был 
по правилам того времени отдать её на разграбление солдатам.

Грабили Измаил, как полагалось в те времена, три дня. По при-
мерным подсчётам, солдатам досталось только деньгами более мил-
лиона рублей; драгоценностям и пленённым турчанкам счёта не вели.

Последними сдались защитники малой мечети. Не желая больше 
кровопролития, надеясь сохранить жизни прятавшихся в мечети де-
тей и женщин, а также верных воинов из его ближайшего окружения, 
Мехмет-паша решил сдаться на милость Топал-паши, то есть Суво-
рова. Хоть и горько было сознавать, что всё в этой жизни потеряно: 
слава, почести, достоинство славного воина великой империи. По-
терпев поражение, он утратил всё, но ему хотелось сохранить хотя 
бы честь. Ценой же была только смерть в бою. Он пожил, всё видел 
и знал: и почести, и усладу, и горе. Он был образован, богат, мог себе 
позволить всё и позволял многое. Мог казнить любого, мог миловать, 
но больше казнил. От него зависела жизнь людей, преданных ему, 
любящих и веривших в него.

Собрав вокруг себя верных воинов, он медленно прошёл вдоль 
усталых, измождённых тяжёлым боем, закопчённых пороховой га-
рью и вымазанных бурой кровью ненавистных гяуров. Заглянув каж-
дому в глаза, он не увидел в них страха, отчаяния, мольбы о спасении. 
Лица их выражали покорность, решимость и желание сражаться до 
конца. Смерть их не пугала. Погибший в бою во имя Аллаха стано-
вится святым.

— Мои верные воины! — с трудом проговорил сераскир. — Я 
знаю, вы полны решимости драться до конца, защищая нашу веру, 
честь султана и нашего народа, мою честь. Покинувших бесславно 
поле боя ждёт суровая месть. Но это для трусов и предателей. Вы — 
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герои великой Порты. И я, ваш сераскир, приказываю вам сложить 
оружие, сдаться на милость нашего противника и отдаться воле Все-
вышнего.

Он обернулся, кивнул муэдзину. Тот, обратившись к востоку, 
протяжно запел в сложенные рупором кисти рук, громко призывая 
с высоты повреждённого пулями и картечью минарета всех право-
верных к спасительной молитве. Люди, сняв обувь, подстелив кто го-
ловной платок, кто тужурку, кто просто тряпицу, молча опустились 
на колени, склонились в горестной молитве.

Открылись тяжёлые, кованные железом ворота. Айдозле-Мех-
мет-паша шагнул за ворота первым.

При пленении один из казаков не удержался и попытался выхва-
тить у него из-за пояса кинжал, усыпанный крупными рубинами. Но 
приближённый из охраны сераскира выстрелом из пистолета убил 
казака наповал. Разъярённые гренадеры вмиг порешили всех сдаю-
щихся турок штыками. Находившиеся рядом офицеры не успели по-
влиять на ситуацию.

Кутузов, назначенный комендантом крепости, занимался орга-
низацией погребения погибших, оказанием помощи раненым и на-
селению. Командовал расчисткой улиц. Проверял интендантов, за-
нимающихся сбором и учётом военных трофеев.

А трофеи были огромны. Крепостных орудий взято двести 
шестьдесят штук, сорок два судна разных, из них восемь лансонов, 
двенадцать мелководных прамов с пушками, двадцать два лёгких суд-
на. 35 000 личного оружия, запас провианта на месяц осады целому 
гарнизону, 20 000 ядер разного калибра, 30 000 пудов пороху.

Людские потери турок составили 26 000 убитыми, 9000 сдались 
в плен.

Потери русских в официальных сводках составили 1815 погиб-
ших, 2400 раненых.

Очень много скончалось от ран вследствие отсутствия медицин-
ского персонала. Много было погибших офицеров, более четырёхсот 
человек. Одни ссылались на то, что офицеры шли в атаку впереди, ув-
лекая за собой подчиненных. Другие отмечали очень слабую боевую 
подготовку младшего офицерского состава.

Цифры потерь русской армии в политических интересах, скорее 
всего, были далеко не верны.

Суворов, сделав своё дело, отправился в Яссы, к командующему 
с докладом. Он ждал славы и достойных почестей. Славы было мно-
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го, особенно от народа, а почестей от царицы, из-за интриг команду-
ющего, чуть-чуть.

Звание фельдмаршала он получил только после повторения сво-
его знаменитого полководческого подвига — тяжелейшего штурма 
крепости Прага в предместье Варшавы.

Этот штурм принёс ему много почестей от царицы, долгождан-
ное звание фельдмаршала и повышение по службе, но не добавил ему 
народной славы, как, впрочем, пленение и конвоирование в Москву 
Емельяна Пугачёва, истребление и подчинение русской короне но-
гайских народов.

Но это уже другая история.

Измаил — Москва 
2012 г.
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Григорий Александрович Потёмкин, 
фельдмаршал, главнокомандующий 

российскими войсками на юге России

Екатерина II, императрица 
Российской империи с 1762 года

Фёдор Фёдорович Ушаков, 
адмирал флота российского. 
Основал Черноморский 
флот в Севастополе

Паскуаль Доминик де Рибас, 
генерал-майор, кавалер, адмирал, 

герой Очакова, Гаджибея, Измаила. 
Основатель г. Одесса

Михаил Илларионович Кутузов, 
герой Измаила, будущий 

фельдмаршал русской армии
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Суворова Варвара 
Ивановна — жена полководца

Антон Андреевич Головатый, казачий 
атаман (бригадир), предводитель 

черноморских казаков, при Измаиле 
командовал казацкой гребной флотилией

Казацкая пика, основное оружие казаков

Армяк черноморских казаков
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Военный барабан. Часто служил для 
размещения карт в походных условиях

Карта-схема крепости Измаил

Фрагменты музея им А. В. Суворова  
в Измаиле
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Малая мечеть. Единственное сохранившееся 
здание на территории крепости

Остатки ворот в Крепость, сейчас вход 
в Свято-Михайловский монастырь

Остатки рвов  
перед Бендерскими воротами

Проход на старое воинское кладбище

Остатки рва и насыпи между Бендерскими 
и Килийскими воротами

Памятник А. В. Суворову в г. Измаил
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ВОССТАНИЕ ГАГАузОВ

Мне не раз, следуя в Одессу, приходилось проезжать через горо-
док Татарбунары.

Ещё в школе нам преподавали краткий курс истории Молдавии, 
буквально объёмом в страницу, где как-то вскользь, мимоходом рас-
сказывалось о Татарбунарском восстании гагаузов в 1924 году и его 
жестоком подавлении румынскими властями.

Потом, волею случая, мне пришлось заночевать в лежащем близ 
Татарбунар селе Николаевка Новороссийская. В семье пожилых лю-
дей, потомственных черноморских казаков. В вечерней беседе о жи-
тье-бытье я задал вопрос о восстании гагаузов в этих краях.

Хозяин очень удивился поставленному мной вопросу. Почему 
гагаузское восстание?

Тогда это называли бандитским бунтом на юге Бессарабии. Был 
он поднят не только в Татарбунарах. Первыми начали жители Ни-
колаевки, тогда Белгород-Днестровского уезда. Они, не выдержав 
издевательств, в сентябре 1924 года убили жандармов и приехавших 
с ними сборщиков налогов. Населяли Николаевку украинцы, черно-
морские казаки, немного русских и гагаузов. Понимая, что власти 
не простят им убийство чиновников, послали гонцов в Татарбуна-
ры с просьбой о помощи. Вот тогда поднялось почти всё население 
в округе.

Бунт был недолгим. Через две недели все дальние овраги были 
заполнены мёртвыми людьми. Их стреляли, жгли, закапывали в зем-
лю заживо, топили. Очень много народу задушили газами. Тела уби-
тых девать было некуда, вот и сваливали трупы в дальние глубокие 
овраги.

Я заинтересовался этой историей. Но оказалось, что сведений 
о восстании мизер. Никто не хотел говорить на эту тему. В архивах 
почти ничего не было. Музейная информация имелась, но скудная, 
противоречивая. Записей, зафиксированных воспоминаний тоже 

90-летию Татарбунарского 
восстания посвящается
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не было. Больше говорилось об огромных жертвах. Но никто точно-
го количества жертв не называл. По одним источникам, восставших 
насчитывалось более шести тысяч. По другим — около шести тысяч. 
Число погибших среди восставших, по самым грубым подсчётам, 
превышало три тысячи, хотя на самом деле погибших никто не счи-
тал. Также никто не считал умерших от ран бойцов и простых обыва-
телей, отравленных боевыми газами.

Изучая эту тему, я уяснил одно. Королевская Румыния понима-
ла, что рано или поздно случайно доставшиеся ей в управление земли 
Бессарабии будут выведены из-под её управления. Экономика Румы-
нии была слабой. Поэтому следовало выкачать из этой засушливой 
земли как можно больше продовольствия, фуража. Вывозился также 
известняк, песок, гранит. Ничего другого здесь попросту не было. 
Крестьяне, доведённые до отчаяния, не выдержали, поднялись на за-
щиту своего существования.

Власти, испугавшись развития событий (а такие предпосылки 
имелись), быстро подтянув регулярные войска, потопили в крови на-
селение Татарбунар и рядом лежащих сёл, невзирая на националь-
ность.

По другим предположениям, румынские власти знали, что в Бес-
сарабии готовится масштабное восстание. Они всерьёз опасались во-
оружённого выступления народа.

До этого Румыния с трудом справилась с вооружёнными высту-
плениями — сначала в Хотине, потом с восстанием рабочих в Бен-
дерах. Но, получив сведения о том, что Советская Россия и Украина 
пока не имеют намерений вести борьбу за присоединение к себе Бес-
сарабии и Молдавии, так как у них хватает своих внутренних проб-
лем, Румыния собрала в той зоне внушительную группировку регу-
лярных войск. Даже был подтянут и приготовлен флот с десантом на 
борту. Приведя войска в полную боевую готовность, они стали про-
воцировать население Бессарабии на досрочное выступление, ставя 
целью не дать Южревкому Бессарабии подготовиться как следует. 
Ориентировочно вооружённый мятеж готовился в придунайских го-
родах, с центром в Измаиле, портовом городе с ярким историческим 
прошлым, имеющем серьёзный авторитет среди населения в округе.

В результате цель была достигнута. Восстание вспыхнуло сти-
хийно, но эпицентр мятежа оказался в другом месте — небольшом 
городке Татарбунары, совершенно неожиданном для властей. Оно 
возникло стихийно и переросло в настоящее вооружённое противо-
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стояние народа и власти. Вот тогда и пригодились заранее подготов-
ленные силы регулярной армии. Правда, их нужно было передисло-
цировать, перегруппировать. Властям требовалось убедить армию 
стрелять в практически безоружный народ.

Когда восстание подавили, власти испугались чрезмерного ко-
личества жертв. Из Бухареста (а именно оттуда руководили действи-
ями по подавлению, как тогда говорили, бандитского бунта гагаузов) 
приказали в срочном порядке скрыть следы трагедии. Минимизи-
ровать число жертв. Почему же всё-таки «бунт гагаузов»? За жертвы 
среди украинского, русского, болгарского населения могли призвать 
к ответу Советские Россия и Украина, прогрессивная обществен-
ность Европы.

За малоизвестную народность гагаузов заступиться было некому. 
Видимо, поэтому восстание и стало называться гагаузским бунтом. 
И о нём до сих пор почти ничего неизвестно, нигде не говорится, не 
упоминается.

В то время в европейских газетах эти события были названы 
«восстанием в преисподней Европы». Ряд политиков, писателей, 
пуб  лицистов с известными в Европе и мире именами — Анри Бар-
бюс, Теодор Драйзер, учёный Альберт Эйнштейн, драматург Бернард 
Шоу и многие другие выразили свой протест по поводу неоправдан-
ной жестокости. Потребовали назвать руководителей подавления 
восстания. Но до сих пор имена палачей и все архивные материалы 
засекречены.

Анри Барбюс в 1925 году издал книгу «Палачи», где всю жесто-
кость произошедшего в Бессарабии и Болгарии назвал «трагическим 
хаосом Южной Европы».

Глава 1

Полуденное солнце нещадно палило непокрытую голову Иван-
чу. Хотелось пить. Руки, измазанные по локоть в красном виноград-
ном соке, были липкими. Царапины на руках от едкого сока неприят-
но зудели. Но он упрямо продолжал срезать тяжёлые, налитые соком 
гроздья винограда и аккуратно складывал их в корзину. Это была 
последняя, десятая корзина. Наполненные доверху спелыми, сияю-
щими под солнечными лучами гроздьями винограда, корзины сирот-
ливо стояли между рядами и ждали, когда уставший мальчик отнесёт 
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их в шарапан — специальную герметичную ёмкость в виде длинного 
деревянного полукруглого корыта на колёсах, предназначенную для 
перевозки собранного урожая винограда.

Пока смотритель, назначенный румынскими властями, взвеши-
вал собранный крестьянами урожай, делал пометку в своих записях, 
можно было помыть руки под тонкой струйкой тёплой и оттого не-
вкусной воды из деревянной бочки, обмыть украдкой лицо, потные 
шею и плечи от налипшей земляной пыли и колкой, сухой виноград-
ной листвы. Если смотрящий заметит перерасход воды, то может спи-
сать десяток килограммов собранного винограда. А это плохо. Оброк 
в этом году и так увеличили до невозможности. Выполнить его было 
тяжело. А ещё надо успеть убрать свой урожай. Но как ни старались 
крестьяне, как ни спешили, а к сбору урожая для семьи приступали 
только к дождям.

В этом году сухая погода обещала задержаться. Должны были бы 
и успеть, но ненавистные перчепторы1 королевской Румынии, зная 
о хороших урожаях, опять увеличили нормы ежегодного налога. Вот 
и спешил Иванчу помочь семье. Отец от такой работы совсем зане-
мог. От поднятия тяжестей сильно болел низ живота. Вот и пришлось 
тринадцатилетнему мальчику впрячься в работу.

К заходу солнца должен подъехать на телеге отец, перезапрячь 
лошадь в шарапан с собранным урожаем и отвезти его к винодельне.

Измотавшись за день, Иванчу с трудом залез на облучок и через 
минуту заснул. Несмотря на тряскую грунтовую дорогу, он проспал 
до самого бункера, куда ссыпался собранный тяжёлым трудом вино-
град. Проснувшись, он спрыгнул с облучка, помог отцу выпрячь ло-
шадь, прикрепить шарапан к подъёмнику.

Прилипшим к дощатому дну гроздьям он помог упасть в бункер 
с помощью вил. Разбухшие от виноградного сока дубовые доски ша-
рапана приобрели цвет огненного граната. Уже по ним опытные ви-
ноделы могли заранее определить, каким окажется качество будущего 
вина. Как только переставали стекать последние капли сока, шарапан 
возвращали на место, осторожно отпуская цепь подъёмника.

Дома Иванчу ждала другая работа: нужно было теребить кукуру-
зу. До поздней ночи Иванчу тёр сухие початки друг о друга, высво-
бождая желтые налитые зёрна, пока мать не позвала к ужину.
1 Сборщики налогов.
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Полив ему подогретой водой из глиняного кувшина на тёмные 
от загара шею и спину, ждала, пока он умоется. Потом ставила на 
земляной пол тазик, куда он окунул ноги. Она сама мыла их, ласково 
потирала и поливала водой из таза. У Иванчу от усталости и материн-
ской ласки закрывались глаза. Мать нежно вытерла не по-детски на-
труженные ступни ног. За неимением обуви мальчик ходил босиком. 
Только с наступлением холодов и началом затяжных осенних дождей 
отец доставал ему постолы. Эти крестьянские лапти, смастерённые 
из грубой свиной кожи, были его единственной обувью.

Голодный Иванчу жадно съел поданную матерью манджу. На-
циональное блюдо гагаузов, очень ими любимое, готовилось из того, 
что росло в огороде: свежих помидоров, красного перца, репчатого 
лука и чеснока. Всё это, сдобренное душистым подсолнечным мас-
лом, тушилось в чугунке на печи, на слабом огне, вместе с зеленью: 
петрушкой, укропом, пахучей травой — леуштяну2.

Обтерев остатками мамалыги3 чашку, он с сожалением отставил 
её в сторону. Через миг уже спал мёртвым сном. Рядом сидела мама 
и с горечью разглядывала его худенькое тельце. Тощие рёбрышки, 
обтянутые загорелой кожицей, мерно вздымались в такт дыханию. 
Мать, заботливо укрыв его шерстяным домотканым одеялом, подо-
шла к красному углу, откуда строгими глазами, с глубокой грустин-
кой, смотрели святые. Трижды перекрестившись, тихим шёпотом 
помолилась. Задёрнула на ночь нарядными занавесочками домаш-
ний иконостас. Поправив одеяло, прилегла рядом, обняла нежно 
сына. Так и уснула.

Ранним утром, после песен третьих петухов, первой встала хо-
зяйка дома. Раздвинув занавески, открыла лица святых. Помолив-
шись, принялась за свою ежедневную привычную работу. Она за-
палила приготовленные с вечера, сложенные в топку летней печки, 
вытеребленные вечером сыночком кукурузные початки.

Они, сухие, загорелись легко. Через несколько минут от ровного 
жара зашумел старый семейный медный чайник, привезённый с вой-
ны ещё дедом.

Он служил ещё в Первую мировую. Гагаузы были странным на-
родом. Никто точно не знал, откуда они пришли в эти края. Они об-
2 Пряное растение любисток (levisticum) широко применяется в блюдах Южной Евро-
пы и иногда как любовное зелье.
3 Своеобразный хлеб из кукурузной муки, часто грубого помола.
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щались на своём языке, очень схожем с турецким. Но были право-
славными христианами. Соблюдали свои обычаи, с некоторыми 
оттенками обычаев молдаван и болгар, но это от долгого совместного 
проживания. Сёла болгар, молдаван, украинцев, гагаузов, а также се-
ления потомков черноморских казаков располагались рядом. К ним 
русские власти относились сдержанно, не притесняли. Даже на сбор 
налогов смотрели снисходительно. Что можно было взять с этого 
народа? Немного провизии, овчинных шкур, стриженой овчинной 
шерсти, иногда отменных рабочих лошадей-тяжеловозов, но так, 
чтобы не повредить населению. В армию их призывали, как и всех 
остальных представителей малых народов, больше на добровольных 
началах — тех, кто подходил по своим природным физическим дан-
ным. В службе они были исполнительными, в бою храбрыми, отли-
чались врождённой смекалкой.

Иногда своими смелыми выходками обескураживали всех. Вы-
пустив овец, якобы пастись, сами накидывали овечьи шкуры и полз-
ли вслед, вплотную к неприятельским окопам. Забрасывали окопы 
противника гранатами, тем самым обеспечивая успешное наступле-
ние с минимальными потерями.

Румынские же власти, вступив во владение этой землёй после 
мирного договора, относились к гагаузам высокомерно, как к людям 
низшего класса, случайно оказавшимся на этой земле. Подданными 
короля их не считали, не особо доверяли, но в армию брали охотно.

Поначалу их использовали в интендантских подразделениях. Ру-
мынский язык они знали плохо, но были исполнительными, хорошо 
следили за лошадьми. Упряжь, телеги, двуколки, грузовые подводы 
и другой возничий инвентарь содержали в порядке. Во всякие интен-
дантские дела, по своей серости и неграмотности, не лезли, но и сво-
его не упускали. При случае прятали среди прочего армейского скарба 
всякую рухлядь и брошенный инвентарь. При первой возможности 
всё переправляли своим в родные селения. Но их природное послу-
шание, исполнительность и порой очень смелые поступки, сообра-
зительность, в отдельных случаях проявленная храбрость вызывали 
уважение. Особо отличившимся на службе королю воинам давали 
грамоту на наделение их землёй в родных местах.

Дедовские трофеи берегли и долго использовали в хозяйстве. 
Чем больше привозилось трофеев, тем больше было уважения от се-
мьи и односельчан. И даже примар села, назначенный властями на 
эту очень важную должность, относился с уважением и некоторым 
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подобострием к семьям, обладающим добытыми дедами на войне 
трофеями. 

Матрёна, проходя мимо обрамленного тёмным деревом зеркала, 
тоже привезённого дедом с войны, привычно расчесала костяным 
гребнем свои тяжёлые чёрные длинные волосы, быстро заплела их 
в толстую косу, скрутила их, чтобы не мешали, на затылке.

Подойдя к рукомойнику, обмыла со сна лицо и руки. Долила 
в него из чайника теплой воды. Пошла будить мужа и сына.

Разбуженному Иванчу вставать не хотелось. Он сердито перевер-
нулся на другой бок, перекинул голову на другой конец шерстяной 
домотканой подушки, набитой душистым сеном. Но вставший отец 
больно ткнул его жёстким натруженным пальцем в бок. Иванчу встал, 
по-детски всхлипнул, начал тереть натруженными кулаками сонные 
глаза. Глаза упрямо открываться не хотели. Только после лёгкого от-
цовского шлепка по шее мальчик вскочил, с завистью посмотрел на 
сладко спящих детишек — братишку и сестру, отправился на улицу 
по малой нужде. На востоке еле проглядывалась далёкая осенняя 
зорька. Мокрая от холодной росы трава приятно смочила босые ноги. 
Он, справив у старой шелковицы нужду, побежал было обратно, но, 
заметив за воротами две людские тени, остановился в недоумении. 
Он не сразу разглядел их в утренних сумерках. Когда те приблизи-
лись, он узнал одного из них.

— Никулай-батю, это вы? — спросил удивлённо Иванчу одно-
сельчанина.

— Селям, Иванчу! — поприветствовал мальчика ранний визитёр.
— Бака евдя? — спросил он об отце. — Чары ону дишара.
Удивлённый сын отправился в дом звать на улицу отца.
— Там люди, с ними Никулай-батю, зовут тебя.
— Что им надо в такую рань? — удивился отец.
Надев свою линялую шляпу, вышел.
Подойдя к воротам, он узнал Никулая. Второй ему был незна-

ком, хотя и видел его пару раз.
Татарбунары были многолюдным старым поселением с богатой 

историей и хорошим базаром. Оно стояло на дороге, соединяющей 
Одессу с Аккерманом, Измаилом, Килиёй и Болградом. Далее дорога 
вела в Румынию. Товары стекались со всех уездов, благо дорога была 
удобной и способствовала их быстрой доставке — как из дунайских 
портовых городков, так и из селений засушливой Буджакской степи. 
Много торговцев приезжало из богатой портовой Одессы. Они дёше-



97

во скупали здесь товары из Европы, особенно ценились румынская 
добротная мебель, дешёвое зерно, виноградное вино, баранина, сви-
нина, говядина, всевозможная домашняя птица и другие продукты. 
Всё это менялось на дешёвую мануфактуру из Одессы, более дорогой 
сельскохозяйственный инвентарь, всевозможные теребилки, моло-
тилки, мельничные жернова, бороны и прочее.

Теперь дорога в Одессу была закрыта. За Днестром находились 
Советы, близкая Одесса вдруг стала далёкой и недоступной, с непо-
нятной советской властью. Всё, что находилось по эту сторону Дне-
стра, а точнее вся Бессарабия, принадлежало королевской Румынии. 
Северней располагалась Молдавская республика, хотя она тоже по-
сле войны отошла под номинальное управление великой Румынии.

Дорога на Одессу была закрыта пограничниками по обоим бере-
гам Днестра. Всякая торговля прекращена, даже в Молдавию трудно 
было что-либо вывезти на продажу. Только в Румынию отправлялись 
товары, да и то по ценам, установленным администрацией. На самом 
деле за бесценок. Вот и не было у крестьян особого желания что-либо 
производить и почти задаром отдавать приезжим торговцам из Румы-
нии. Самим же везти свои товары не разрешала администрация. Если 
кому и удавалось, то только за немалый калым. Но и они крупной 
выгоды не получали. Уж очень большие поборы на всех переправах 
и кордонах производились с бесправных торговцев из Бессарабии.

Совсем по-другому обстояло дело в Молдавской Демократиче-
ской Республике под управлением избранного парламента Сфатул 
Церий4. Какое-то время там царили порядок и закон. Его решения 
были благотворны и понятны народу. Земли изымались у богатых 
землевладельцев и передавались крестьянам под залог. Те должны 
были выкупить доверенную им землю в соответствии с выделенной 
им квотой. Крупные землевладельцы не имели права иметь более 
150 гектаров земли. 

Но через некоторое время парламент попал под влияние румын-
ских властей. Сфатул Церий провозгласил независимость от России.

В Бессарабию сначала были введены два полка румынской ар-
мии, якобы для охраны железнодорожных путей, продовольственных 
складов. Потом в Крестьянской фракции парламента был поставлен 
вопрос о вводе регулярной армии Румынии для борьбы с анархией, 
охраны железнодорожных путей и продовольственных складов. В ре-
4 «Совет края».
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зультате в Бессарабию были введены регулярные румынские войска. 
Они заняли Болград, Кагул, Леово, Унгены.

Члены фракции из социалистического блока посчитали решения 
парламента антинародными и антигосударственными, в знак проте-
ста вышли из Сфатул Церий. Вместе с большевиками организовали 
вооружённое сопротивление румынским войскам.

Вскоре на их сторону перешли вооружённые молдавские отряды 
и части Румчерода5, которых первоначально отправили на поддержку 
румынских войск. Именно они стали заслоном перед трансильван-
цами6, ведущими атаку на Кишинёв со стороны станции Раздельной. 
Они разоружили их и отправили в Одессу.

Силы были неравными. Пришлось оставить Кишинёв. Но Мол-
давская Демократическая Республика продолжала активное сопро-
тивление. Румынские войска предприняли атаку на южную часть 
Бессарабии. Северная часть Молдавской Демократической Респуб-
лики была занята австро-венгерскими войсками. Потом помогла Со-
ветская Россия, разбив румынские войска под Кицканами.

Румынам пришлось вступить в переговоры с Советской властью. 
В результате был подписан совместный протокол, где Молдавия 
с 9 марта 1918 года признавалась советской стороной. Румыния обя-
залась в течение двух месяцев вывести свои войска из Бессарабии. Но 
в результате тяжёлых боёв с контрреволюционными силами Красная 
Армия была должна отвлечь свои силы на другое направление. Этим 
воспользовалась Румыния и не выполнила свои обязательства.

Бессарабский народ поневоле оказался под долгим колони-
альным управлением Румынии. Вскоре Сфатул Церий, приняв все 
возможные предательские по отношению к своему народу поста-
новления о соединении с королевской Румынией, был вынужден 
прекратить своё существование как орган, уже не нужный румын-
ской власти. Земли опять были возвращены прежним хозяевам. По 
Бессарабии защёлкали кнуты, звучно рассекающие воздух и смачно 
ложащиеся на спины тружеников.

Из Советской Украины доносились известия, будто крестьян ос-
вобождают от ярма помещиков. Наделяют их землёй. Но и вести о 
5 Румчерод — Центральный исполнительный комитет Советов Румынского фронта, 
Черноморского флота и Одессы, контролирующий или претендующий на контроль над 
Херсонской, Бессарабской, Таврической губерниями бывшей Российской Империи.
6 лат. Transsilvania «Залесье», рум. Transilvania — Вооружённые полки, набранные из 
северо-западной части Румынии.
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создании там колхозов всё же были непонятны и сомнительны для 
народа.

Особенно стало плохо, когда румынское правительство, заметив 
сокращение поставок продуктов из Бессарабии, установило для них 
обязательные квоты на производство и обязательную сдачу в виде на-
лога. Жаловаться было бессмысленно и некому. За любое непослу-
шание румынские жандармы могли высечь на площади кнутами. За 
укрывательство и недоимки тоже секли нещадно.

В округе иногда появлялись люди из Измаила и Вилково. О чём-
то шептались с народом. Раздавали какие-то листки. Но грамотных 
среди крестьян было мало. Речи не слишком понятны. Говорили всё 
с намёками. Простой народ сторонился чужих. В пустые разговоры 
не вступали.

Вот и сейчас, увидев с Никулаем незнакомца, Захарий — так зва-
ли отца Иванчу — насторожился. Этот утренний визит ничего хоро-
шего принести не мог. Если кто вдруг увидит и доложит примару, то 
беды не оберёшься. Тем более что наступало утро, все выбегают из 
своих мазанок по нужде.

— Здравствуй, Захарий! — поприветствовал Никулай односель-
чанина. Незнакомец, здороваясь, протянул руку Захарию. Не при-
выкший к городским условностям, Захарий пожал протянутую ла-
донь незнакомца. У того рука, на удивление, тоже оказалась крепкой 
и мозолистой.

— Мы здесь говорить не можем. Много глаз и ушей вокруг, — 
произнёс по-русски гость из города. — Я из Измаила, портовик, при-
глашаю вас, Захарий, сегодня вечером к пастуху Василию. На вечер-
нюю дойку коз соберётся народ, поговорим, там будет незаметно для 
посторонних.

— О чём говорить-то будем? — напрягся Захарий.
— Ну, если власти и такая жизнь устраивают вас, то не приходи-

те. Мы поймём.
— Кто это мы? — спросил Захарий.
— Те, кто не желает так больше жить и хочет бороться за свои 

и ваши права.  
— А что, есть такие люди? — спросил озадаченный и немного ис-

пуганный таким разговором Захарий.
— Есть! И не один. 
— Много?
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— С вами будет на одного больше, — незнакомец немного по-
думал, продолжил: — Если вы, конечно, не испугаетесь и придёте. 
Вон рабочие и крестьяне в России не испугались и власть установили 
свою. Свою, свободную республику строят.

— Ну всё, до вечера.
Тихо попрощавшись, они скрылись.

Глава 2

Как ни пытался Иванчу выведать у отца о ранних визитёрах, тот 
упрямо молчал. Когда ему окончательно надоели расспросы, достал 
кнут и пригрозил сыну.

— Замолчи! Ты ничего не видел. И на эту тему никому не говори 
ни слова. — Помолчав, грозно повторил: — Никому!

Иванчу, озадаченный, замолчал. Потом за тяжелым ежедневным 
трудом об утренних делах забыл.

Только вечером, когда отец вдруг отказался взять его на дойку 
коз, он вспомнил об утренних визитёрах.

Удивлённый мальчик больше проситься не стал; напустив на 
себя вид очень занятого человека, отправился в сарай теребить куку-
рузные початки.

Дождавшись отъезда отца на телеге с одетыми в кованые метал-
лические ободья колёсами, громыхающими на ухабах, Иванчу вы-
скочил из сарая, перемахнул через плетень и побежал по дну оврага 
к тырле — огороженному в поле месту, куда по вечерам сгоняются 
овечьи и козьи отары. Добежав до конца оврага, он вылез из него и, 
укрываясь за редкими кустиками боярышника, стал незаметно под-
бираться к огороженной плетнём и крытой камышом кошаре. Там 
озабоченно блеяли ждущие дойки козы, выстроившиеся в очередь, 
словно люди за товаром. Некоторые, самые нетерпеливые и проныр-
ливые, пытались очередь обойти, пролезть первыми, но их не пропу-
скали, оттесняли — ну всё как у людей.

Вечерело.
Около вкопанного в землю длинного деревянного стола соби-

рался народ. О чём-то тихо меж собой переговаривались. Степенно, 
приподнимая в приветствии головные уборы, здоровались с вновь 
подошедшими мужиками. Иванчу притаился за кустами у плетня. 
Всех сельских мужиков он знал, хотя их село было большим, а с не-
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давних пор оно стало волостным, и сюда съезжалось много народу. 
Кто к примарю за справкой, кто на почту или к фельдшеру. А в базар-
ные дни и говорить нечего, народу незнакомого наезжала тьма. Вот 
и сейчас он заметил среди сельчан нескольких чужаков. С виду город-
ские, но люди трудовые. У всех руки натружены от тяжёлой работы. 
Похоже, это рыбаки из Вилково.

Стемнело.
Пастухи разожгли костёр. Народу собралось много. На дойку 

столько никогда не приходило. Хотя Иванчу в математике разбирался 
слабо, но смог насчитать около сотни.

Из пастушьей землянки вышло несколько человек. Среди них 
был утренний гость, ещё двое городских и несколько уважаемых 
людей из соседних сёл: Иван Щербина, Георгий Черненко, Иустин 
Батищев, Иван Бежанович. Их Иванчу знал хорошо. Они, бывая 
заездом в Татарбунарах, заходили к отцу, выпивали по стаканчику 
красного домашнего вина, говорили о разном. Обсуждали получен-
ный урожай, проклинали румынских сборщиков налогов, которые, 
собирая государственный натуральный налог, никогда и своего не 
упускали.

Доходило до того, что их личные запросы превышали государ-
ственные нормы. Просто напасть, но народ вынужден был терпеть 
и молчать. Любая жалоба заканчивалась безжалостной поркой в жан-
дармерии и ещё более жестокими поборами — с участием жандармов. 
Пользуясь полной безнаказанностью, властные чиновники королев-
ской Румынии превратили крестьян Бессарабии в бесправных, бес-
словесных рабов.

Красные сполохи костра освещали суровые, опалённые жарким 
южным солнцем, усталые лица собравшихся мужиков. Увидев вы-
шедших из пастушьей землянки людей, все замолкли. Что они могли 
им сказать, чем обнадёжить? Какая сила стоит за этими людьми?

Говорили они долго, горячо спорили. Городские убеждали в чём-
то осторожных крестьян. Они, не соглашаясь, крутили головами, 
в глубокой задумчивости дымили самодельными вишнёвыми трубка-
ми, набитыми крепкой махоркой.

Как ни напрягал слух, как ни пытался Иванчу подслушать разго-
вор мужиков, но из-за жалобно блеющих коз, которые никак не мог-
ли дождаться начала дойки, ничего не получалось. Только обрывки 
фраз разгорячённых мужиков долетали до него. Одни неосторожно 
вскрикивали:
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— Надоело, сколько можно терпеть издевательства над нами?
Более смелые поддерживали:
— Мы не быдло, мы такие же люди, как все! Надо румынским 

властям показать наше достоинство и народную силу.
Другие, более осторожные, возражали.
— Это опасно, — говорили они, — у нас дети, жёны, старики. Что 

будет с ними?
— Румынская власть жестокая, у них регулярная армия, жандар-

мы, они никого не пощадят. За нас некому заступиться.
Им отвечали:
— Россия поможет.
— У России своих проблем хватает, — возражали крестьяне, — 

им не до нас. Нет, нельзя нам идти поперёк власти, себе дороже. Наш 
удел — терпеть и ждать лучших времён.

Иванчу так и не понял, о чём спорят односельчане. Что им пред-
лагают незнакомые люди? Стало совсем темно, костёр угасал. Со-
бравшиеся устали от споров, от прошедшего в тяжёлой работе дня. 
Надо было расходиться.

Увидев, что мужики начали прощаться, Иванчу, прячась за ред-
кие кустики, потихоньку тоже стал уходить. Добравшись до дому, он 
тихонько перелез через покосившийся плетень, пробрался к сараю, 
нашёл метлу и, вывесив керосиновую лампу, принялся мести двор.

Через некоторое время приехал на телеге отец. Иванчу отставил 
метлу, стал распрягать лошадь. Мать принесла ведро тёплой воды. 
Отец взял щётку, продел под ремешок кисть руки. Обмакнув щётку 
в воду, начал тереть натруженную спину коня. Иванчу следом при-
нялся с усилием чистить мелкозубчатым скребком мокрые лошади-
ные бока и спину.

Лошадь была единственным богатством в семье. Её все любили, 
каждый пытался сохранить кусочек лакомства, чтобы украдкой уго-
стить уставшую лошадку. Особенно она любила сахар. Но так редко 
в их семье бывало сладкое! Только в великие праздники, на Пасху 
или Рождество отец доставал из холщового мешочка сахар. Колол его 
и раздавал детям. Чаще угощали лошадь морковкой, которую, к не-
удовольствию мамы, дёргали на грядке, едва она поспеет.

Вот и сейчас она смирно стояла, от удовольствия подёргивала 
кожей под скребком, прядала ушами и, желая выразить свою благо-
дарность, пыталась поймать тёплыми губами плечо мальчика.

Ждала угощения.
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Иванчу, не обращая внимания на ласки животного, сосредото-
ченно скрёб мокрую бархатистую кожу и украдкой наблюдал за от-
цом. Тот, работая волосяной щёткой, о чём-то глубоко задумался.

Ему было о чём подумать. «Поддаться на уговоры, выступить 
против существующей власти — значит подвергнуть семью опасно-
сти».

Он любил свою семью, готов был трудиться столько, сколько 
надо, лишь бы они жили в достатке. С другой стороны, он работает 
с утра до ночи, рядом трудится старший сын, но достатка и спокой-
ствия всё равно нет. Каждый год с трудом удавалось погасить налог 
и заготовить небольшой провиант себе на зиму. Обменять что-то на 
деньги, купить одежду деткам, жене, да и себе удавалось редко. На-
деялись, что следующий год будет более урожайным, им улыбнётся 
удача. И они заживут лучше. Но всё повторялось. Если даже урожай 
был богаче, то поднимали налог и всё уходило на его погашение. В 
плохие годы сборщики косились на их лошадку. Уж больно хороша. 
Но не отнимали. Что-то удерживало. Может, совесть?

Захарий, закончив мыть коня, снял щётку, ополоснул руки 
по локоть. Вылил воду во двор, прибив пыль на дорожке.

Так он и не разобрался в себе. Не определился, с кем он.
С другой стороны, как бы там ни было, они не умирали с голоду, 

продолжал думать свою думу усталый отец семейства. Что-то всё рав-
но оставалось им. Хотелось приобрести корову. Тем более, его давно 
просила об этом жена. С коровкой решится много семейных проб-
лем. Дети станут лучше питаться. Можно готовить брынзу на зиму. 
Излишки продавать. Кое-что ушло бы на погашение налога. Корова 
есть корова, с ней всё же легче. Это не овечки, не козы. От коровы 
пользы куда больше. Но и стоит она на базаре дорого. Надо много 
трудиться.

«С другой стороны, как ни трудись, всё равно оберут», — сам себе 
возразил Захарий.

Ничего лишнего не оставят. И слова сказать не дадут. Попробуй 
только поспорь! Тут же пришлют культурное приглашение в комна-
ту для экзекуций. Засекут кнутами до беспамятства. Соседи поймут, 
а вот перед детьми стыдно. Объяснить им трудно, за что отца в при-
марии били кнутами. Вот Захарий и не трогает детей, иногда нахму-
рит брови на их шалости. Бывает, прикрикнет, но никогда не бьёт.

Конечно, ему хочется свободы, справедливости. Но, видимо, это 
только в мечтах.
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Свобода не для простых людей. Не для трудового народа. Хотя 
из-за Днестра доносятся весточки о свободе для крестьян. О раздаче 
помещичьих земель народу. Всё это красиво звучало. Рождало мечту. 
Но были и известия о колхозах, о сгоне скота в общину, о трудоднях 
вместо урожая. Об арестах зажиточных крестьян и высылке их с об-
житых мест.

Неясно всё это простому народу и страшно. И так и эдак — каба-
ла, немилость, а не жизнь. В Молдавии хоть понятней, там землю по-
мещичью давали в аренду, с правом выкупа. Это устраивало больше. 
Но всё равно — не так это просто... Он оборвал свои мысли, входя 
с сыном в дом.

Умывшись, они с Иванчу сели за стол. Поели манджи с мамалы-
гой, острого жареного перца, немного кывырмы, приготовленной из 
печёной сладкой тыквы, закрученной в лепёшку. Захарий выпил ста-
кан прохладного домашнего вина. С плеч как будто снялось немного 
дневной тяжести. Иванчу довольствовался мустом, свежевыжатым 
густым виноградным соком. Он, усталый, уже косился на постель, 
камышовую циновку, укрытую шерстяным одеялом, набитую души-
стым сеном подушку.

После тяжёлого, насыщенного трудами и волнениями дня очень 
хотелось спать. Но пока не ляжет отец, он не мог даже прилечь. Иван-
чу крепился изо всех сил.

Видя, что сын клюёт носом, Захарий слегка хлопнул его ладонью 
по спине и отправил спать. Сам ещё посидел, свесив устало голову. 
Мысли об услышанных сегодня речах и призывах не оставляли его.

«Что делать? Поддаться уговорам и отправиться с ними добывать 
свободу себе и детям?»

«Опасно. И для себя, и для детей».
«Быть в стороне, уклониться от бузы? Свои же не простят. Да 

и дети потом могут упрекнуть».
Так ничего и не решив, он встал и отправился спать. Жена, чув-

ствуя подавленное состояние мужа, молча стирала их пропотевшие, 
линялые от пота и солнца рубахи.

Тихо плакала. По щекам медленно стекали слёзы, капали в таз 
с бельём.

Жёны всегда первыми чувствовали надвигающуюся беду.
Она всё понимала. Но от неё ничего не зависит. Ей оставалось 

только плакать и молиться.
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Долго не мог заснуть Захарий. Тяжёлые думы, словно каменные 
мельничные жернова, перемалывали услышанные им сегодня речи 
городских людей.

В общем-то, говорили они правильно и по существу. Но одно 
дело разговоры вести, совсем другое — затевать бунт против властей.

Захарий помнил о событиях совсем ещё недавнего прошлого. 
Известия тогда доносились скудными обрывками. В газетах прак-
тически ничего не печаталось об этих событиях, да и читать почти 
никто не умел. Иногда удавалось подслушать разговоры жандармов, 
иногда приезжие торговцы кое-что рассказывали. Но эти события 
происходили далеко. Поэтому воспринимались местными людьми 
поверхностно, отчасти даже холодно.

На самом деле всё было намного ужасней, чем сообщалось.
В 1919 году в Хотине, что на севере Молдавии, измученное не-

посильными поборами, издевательствами, унижением человеческого 
достоинства, восстало местное население, более тридцати тысяч их 
было. На первых порах им сопуствовал успех. Изнеженные, избало-
ванные абсолютной покорностью населения солдаты и жандармы 
не смогли дать взбунтовавшимся достойного отпора. До сих пор они 
упивались своей безнаказанностью. Пользуясь неограниченной, ни-
кем не контролируемой властью, фактически грабили народ, доведя 
его до состояния полного рабства.

Люди терпели своё нищенское положение, но выносить безыс-
ходное рабское состояние долго не могли. Собрав пожитки, стали 
уходить в другие края, надеясь найти лучшее к себе отношение. Но 
их ловили, нещадно били, возвращали на прежнее место, где эксплу-
атировали с ещё большей жестокостью. Не желая терпеть над собой 
издевательства, те поднимались и уходили в безлюдные места. На-
бралось их немало. Они стали объединятся в отряды. Прослышав о 
них, всё больше народа стекалось в эту недоступную глухомань.

Они по сути вели партизанскую жизнь. Нападали на жандарм-
ские участки, отбирали оружие, возвращали людям награбленное.

Местное начальство понимало: если они не дадут отпор партиза-
нам, не наведут порядок, то им у власти долго не удержаться. Создав 
карательные отряды из солдат и жандармов, они стали преследовать 
партизан, но те не спасовали. Объединившись, дали вооружённый 
отпор, мало того — перешли в решительное наступление и разбили 
карателей наголову. Народ, почувствовав свободу, ликовал. Парти-
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зан поддержали рабочие, они даже смогли переоборудовать железно-
дорожный состав в бронепоезд, чем сильно напугали Бухарест.

На подавление восстания были срочно направлены сильные, хо-
рошо оснащённые английским и французским оружием регулярные 
войска. Они разгромили восставших и учинили над ними зверскую 
расправу. Пытали, расстреливали, насиловали непокорное населе-
ние, для устрашения сжигали живьём.

Восемь деревень было сметено артиллерией. Более одиннадцати 
тысяч людей погибло. В одном только Хотине расстреляли пятьсот 
человек.

Тактика чрезмерной жестокости была выбрана не случайно. 
Этот народ надо устрашить, заставить безропотно работать на себя, 
чтобы в дальнейшем и мысли у него не возникало о каком-либо не-
подчинении.

Захарий от дум ещё больше растревожился. Не желая лежать 
просто так, он тихо встал. Нащупал на подоконнике свою трубку. 
Снял с вешалки армяк из грубой шерсти, накинул на плечи, вышел 
на улицу. Уселся на крыльцо. Раскурил трубку. Глубоко затянувшись 
горьким дымом, немного успокоился. Поковыряв в трубке былин-
кой, затянулся ещё раз, уже спокойней. Звёзды, усыпавшие вечную 
небесную дорогу — Млечный путь, настойчиво мигали, словно пы-
тались передать Захарию и всем остальным людям на земле какую-то 
очень важную информацию. Но не дано ему было их понять, он мог 
только любоваться ими. Да и думы его были совсем о другом.

Он вспомнил ещё об одном кровавом событии, которое произо-
шло через четыре года после Хотина. В Бендерах, небольшом про-
мышленном городке, восстали рабочие железнодорожного депо. Их 
поддержали уставшие от нещадной эксплуатации и бесправия жите-
ли города. Были разгромлены городская жандармерия и примария 
города.

Солдаты армейских частей, выдвинутых на подавление бунта, 
отказались стрелять в народ. Тогда власти подтянули регулярные 
вой ска. Несмотря на то что на помощь восставшим прибыл конный 
отряд красноармейцев из России, силы были неравные. После жесто-
ких боёв восстание подавили. Было расстреляно, замучено, утоплено 
в Днестре огромное число людей.

Истинные масштабы трагедии власти пытались скрыть, сгла-
дить. Объявили восставших преступниками, бандитами. Но разве от 
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народа спрячешь правду? Всё равно узнали, но пока молчали. Прята-
ли в душе гнев и боль.

Народ может вытерпеть многое: голод, холод, эпидемии, при-
родные катаклизмы. Рано или поздно, но всё проходило и люди 
жили дальше. Трудились с ещё большей энергией, веселились, влюб-
лялись, играли свадьбы, рожали детей. Но унижение, оскорбление, 
пренебрежение к народному достоинству люди терпеть не умели, не 
могли и не прощали. Гнев народа всегда страшен. Можно воевать 
с армией, применяя науку, тактику, стратегию. Но воевать с народом, 
пусть раздетым, плохо вооружённым, полуголодным, — бесполезно, 
особенно со своим.

Докурив, Захарий выбил трубку, затёр остатки тлеющей махор-
ки. Подышав ещё немного прохладным ночным воздухом, немного 
успокоившись, он отправился спать. Стараясь в темноте не разбудить 
семью, лёг. Жена повернулась к нему, жарко обняла, прижала к себе, 
словно пыталась защитить от всех дум и бед. Через некоторое время, 
утомлённые, но счастливые, заснули.

Глава 3

Следующий день начался как обычно. Мать, чем смогла, накор-
мила семью.

Отец отправился в конюшню. Дал овса лошадке. Принёс ей 
воды. Напоив, принялся убирать навоз.

Иванчу тем временем возился в курятнике. Подлил воды в по-
илки, насыпал запаренного корму, подбавил сена в насесты, убрал 
драгоценный для огорода птичий навоз.

Закончив домашние дела, запрягли лошадь в шарапан, отправи-
лись на виноградник.

Оставив там шарапан и Иванчу с корзинами, отец перезапряг ло-
шадь в телегу, отправился к кукурузному наделу. Надо было добрать 
выращенный урожай, сдать недостающее в казну и ещё вручить мзду 
примару, делая вид, что ты сам очень просишь его взять. Он же будет 
сперва отнекиваться, а потом с недовольным видом позволит отвез-
ти всё это к себе в амбары. А Захарий, да и все другие селяне будут 
благодарить его, что разрешил самих себя ограбить. Но не дай бог за-
поздать с подношением! Немилостей от примара, да и от других пред-
ставителей власти не оберёшься.
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Ещё надо успеть что-то для семьи собрать. Кукуруза, после ви-
нограда, важнейший продукт. Это и мамалыга, практически самый 
доступный заменитель хлеба, и корм скоту — а значит, мясо. Пше-
ница, конечно, дороже. И хлеб вкуснее, и ценности больше, но очень 
уж рискованное занятие — выращивать её в этих засушливых краях. 
Пшеницы выращивали немного, боялись засевать большие площади. 
Вдруг засуха или, наоборот, зальёт дождями; всё, тогда беда для наро-
да. Кукуруза устойчивее, и урожай всегда более весомый и надёжный. 
Хотя всякое бывало, и кукуруза гибла от болезней, или градом рва-
ло в момент созревания, опять же засуха ранняя могла всё загубить 
на корню. Даже сухих стеблей скоту иногда не удавалось запасти. А 
с приходом новой власти пшеницу отбирали всю, подчистую. Невы-
годно стало её сеять, но власти вменили пшеницу в обязательный вид 
налога.

Зато какой праздник наступал после удачной уборки урожая. 
Как радовались люди, какие красивые и богатые свадьбы играли! Ка-
кие сочные рождественские праздники устраивали себе и детям, с ко-
лядками, калачами, конфетами, угощением. Вечерами уже молодые 
парни по дворам ходили, колядовали по-взрослому, с гармонями, 
скрипками, дрымбами — такими губными инструментами, звук ре-
гулировали, слегка сжимая или разжимая зубы. Для придания более 
томного звучания использовали самодельный музыкальный инстру-
мент с завывающими гулкими звуками, название ему «буа», с уда-
рением на последнем слоге. Изготавливали его из жестяной банки 
и длинных конских волос, выстриженных из гривы или хвоста. Банку 
двое парней плотно прижимали к стене дома, двое других смазывали 
руки густым кислым квасом из отрубей и кукурузной муки, с усилием 
тянули выпущенные из банки конские волосы. Из-под скользящих 
ладоней, от трения, в банке раздавались протяжные воющие звуки. 
Музыкальный колорит от такого доморощенного оркестра непо-
вторим. Под музыку пелись песни-молитвы, после каждого куплета 
обязательно звучали дружные возгласы: хэй-хэй! Это своеобразный 
призыв — пожелание добра, благополучия, счастья, достатка дому 
и живущим в нём людям.

По количеству заглянувших в праздничный вечер доморощен-
ных оркестров можно было судить о степени уважения селян к этой 
семье, о её хлебосольности.
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И если вдруг за весь праздничный вечер колядующая молодёжь 
обойдёт какой-либо двор, то горе этой семье. Потеря уважения — 
очень тяжёлое наказание, и вернуть его ох как непросто.

Уже около половины дня Захарий собирал початки в корзину. От 
монотонного труда опять вернулся к своим думам. Конечно, урожай, 
добытый тяжёлым крестьянским трудом, отдавать задаром, то есть 
просто так, не хотелось. С другой стороны, к властям приходилось 
порой обращаться. То какую справку выправить. То подорожную 
получить для поездки к родственникам жены. Передвижение по до-
рогам было тоже подконтрольно властям. То разрешение получить, 
если случится засуха, на дополнительный покос травы для заготовки 
сена на другом участке.

Власти пользовались, обирали изрядно, но с таким видом, слов-
но большое одолжение делают.

Это было накладно, нелегко, зато мирно. Так уже всё сложилось, 
превратилось в уклад их жизни.

А вот прямое неповиновение властям — это уже серьёзно. Грози-
ло каторгой и даже смертью. Ладно, если только тебе. Судя по жесто-
ким расправам над восставшими в Хотине и Бендерах, могут и семью 
погубить без суда. Да и какой суд может быть? Лишь такой, какой 
властям угоден. Жестокий.

Захарий, наполнив последними початками спелой кукурузы 
корзину, взявшись за ручки, попытался вскинуть её себе на плечо. 
Но по низу живота опять резануло острой болью. Он, скрючившись, 
упал между кукурузных рядов. Резало так, что почернело в глазах. 
Стиснув руками живот, поджав ноги, он застонал от боли.

С трудом встал на колени. Боль не давала возможности поднять-
ся. Согнувшись, упёрся головой в тёплую, любимую им кормилицу-
землю. Пробыв в таком положении некоторое время, он почувствовал 
небольшое облегчение. Завалившись набок, стал потихоньку ползти 
в сторону телеги, упираясь коленями в рыхлую пашню, скрипя зу-
бами от боли. С трудом, взмокший от выступившего пота, он сумел 
выползти из кукурузной делянки.

Преодолев ещё несколько метров, достиг телеги, но взобраться 
на неё не смог, потерял сознание и упал в беспамятстве у переднего 
колеса.

От какого-то мягкого, тёплого прикосновения очнулся. По лицу 
и спине струились холодные капли пота. Захарий приподнял голову, 
огляделся. Рядом стояла его лошадь.
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Наклонив низко голову, она мягко трогала губами его лицо, пы-
таясь снять мокрые солёные капли, покрывшие его щёки и лоб. То ли 
она хотела пить, то ли чуяла, что хозяину нужна помощь, пыталась 
помочь ему на свой лад.

Захарий протянул руки, ухватился за сбрую. Лошадь, испугав-
шись, а может, поняв своего хозяина, вытянула голову вверх, тем 
самым увлекая Захария, помогла ему подняться. Он, очутившись на 
ногах, успокаивающе погладил любимицу. Та, немного напуганная 
странным поведением человека, настороженно косила на него слегка 
выпуклый от волнения карий глаз. Отпустив сбрую, он облокотил-
ся на оглоблю; потихоньку, преодолевая непроходящую боль, начал 
передвигаться к телеге. Лошадка, поняв намерение хозяина, слегка 
переступила вперед, чем помогла Захарию — приблизила к нему теле-
гу. Он обхватил двумя руками переднюю стойку, опёрся ногой о спи-
цу колеса, подтянулся и перевалился через борт внутрь повозки. От 
возросшей боли вновь потерял сознание.

Почувствовав прохладу на лице, очнулся, открыл глаза. Рядом 
стояла заплаканная жена, протирала смоченной в холодной колодез-
ной воде тряпицей лицо мужа.

— Где я?
— У фельдшера, — ответила Матрёна, нежно поглаживая волосы 

мужа.
— Как я попал сюда? — удивился Захарий.
— Лошадь домой сама прибрела.
— Да, дорогу она знает, — улыбнулся он.
Нередко, напившись как следует молодого игристого вина с дру-

зьями у кого-либо в погребе, наслаждаясь его неповторимым в эту 
пору ароматом и вкусом, Захарий засыпал на обратном пути, а его 
любимая Ромашка — так называли лошадку дети — привозила его, 
спящего, неизменно домой.

— Дай мне попить воды, — попросил жену Захарий.
— Нет, нет, нельзя, можно только смачивать водой губы, — из-за 

стола встал одетый в белый халат фельдшер.
Захарий знал его, хотя никогда к нему раньше не обращался. Он 

был из украинцев, приехал к ним в волость после учёбы пять лет на-
зад. Ничего плохого о нём Захарий сказать не мог. Но и дружить не 
дружили. За каждое обращение за медицинской помощью надо было 
платить. Вот и лечились сами как могли и чем могли. Где отварами 
из трав, где молитвой бабки-повитухи. Полученные на работе раны 
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смазывали керосином, перевязывали чистой тряпицей. Всё больше 
старались перетерпеть болезненное состояние, отлёживались. А чуть 
становилось легче, отправлялись в поле работать. Там, за работой, 
всё проходило быстрей. Только в тяжёлых случаях шли к фельдшеру. 
Но часто он уже ничем помочь не мог. Вот в народе и шёл слух, что 
к доктору лучше не ходить — помрёшь. Захарий тоже не обращался к 
нему, терпел. Но таких болей у него ещё не было.

— Павло, что со мной? ─ спросил он лекаря.
— Ущемление грыжи, — хмуро ответил фельдшер. — Нужна опе-

рация. Надо ехать в больницу, в город.
— Может, пилюли какие попить? — Захарий посмотрел с надеж-

дой на молодого человека.
— Нет, пилюли не вылечат, а загнивание может случиться. Силь-

ное защемление. Я не вправлю. Операция нужна, и не здесь, а в боль-
нице.

— Павло, я не поеду. Мне нечем заплатить. Я ещё не все налоги 
отработал.

— Захарушка, милый, поправишься, отработаем, — проговори-
ла, плача, жена.

— Нет, по миру пойдём, примар на экзекуцию пригласит, — про-
стонал Захарий, превозмогая очередной приступ боли.

— Помрёшь, вот тогда они пойдут по миру, — встрял в их раз-
говор фельдшер. — А после операции обязательно поправишься — 
долги отдашь. Я с примарём переговорю. Люди они всё-таки, должны 
понять.

— Нет, доктор, не поймут. Не для того поставлены они на служ-
бу, чтобы прощать. Может, сам что-нибудь сделаешь, Павло?

— Я не доктор. Только фельдшер. Не доучился.
— Что так?
— Я из Бендер. Приехал домой, а там такое началось!.. Коро-

че, помогал раненым, перевязывал, удалял пули, если мог. Донес-
ли в жандармерию. Прописали экзекуцию в двадцать пять плетей. 
Из училища отчислили. Сюда отправили, в ссылку. Вот практикую 
здесь, как могу.

— Да, доктор, досталось тебе тоже. А ведь ещё совсем молодой. 
Только в больницу я не поеду. Придумай что-нибудь.

— Ладно! Я дам медицинского спирту. Выпьете не разбавляя. Ле-
жать будете головой вниз, ноги и таз поднять повыше. Живот не на-
прягать. Ничего не есть, не пить. Посмотрим, может мышцы рассла-
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бятся. Тогда попробую вправить грыжу назад. Лежать будешь здесь, 
в амбулатории, на глазах, до утра.

— У меня сын на винограднике, меня ждёт, — забеспокоился За-
харий.

— Без тебя разберутся. Сын уже взрослый, — возразил фельдшер.
— Я Никулая попрошу отогнать телегу к Иванчу, — поддержала 

фельдшера Матрёна.
— Идите домой. Мы здесь сами справимся, — обратился к жен-

щине фельдшер.
Она встала, наклонилась, обняла мужа, вытирая платком слёзы, 

ушла.
Через некоторое время в дверь постучали. Вошёл молодой чело-

век, снял кепку. Павло обрадованно вскочил, крепко пожал руку во-
шедшему гостю.

— Андрей, как хорошо, что ты приехал, у меня здесь случай тяжё-
лый, надо посоветоваться.

— Хорошо, я посмотрю. Где руки можно помыть?
Умывшись, тщательно вытер руки, лицо, промокнул тонкие 

чёрные усики, привычным движением причесался у маленького зер-
кальца, вмонтированного в стену. Закончив, подошёл к больному.

— Что у вас? Показывайте.
Павло объяснил ситуацию. Андрей осмотрел больного, осторож-

но ощупал живот, пропальпировал больное место. Закончив, при-
крыл простынёй.

— Ты прав, Павло, необходима операция, но я тоже фельдшер. А 
здесь нужен врач, практикующий хирург, операционная.

— Этому крестьянскому парню не потянуть, даже если он про-
даст землю, скотину.

— Вот для чего мы боремся, идём против существующей власти. 
Это и есть политический ответ на твои вопросы и заодно доказатель-
ство нашей правоты.

— Есть один метод безоперационный, но поможет или нет в дан-
ном случае, не знаю. Но попробовать можно.

Гость, побеседовав с Павло, выпил горячего чая, распрощав-
шись, ушёл.

— Кто это был? — поинтересовался Захарий.
— Андрей Клюшников, фельдшер, русский парень, родом из Ря-

зани, занесло судьбой сюда. Умный, помогает людям, но с властями 
не дружит. Вот они и охотятся на него. Ну, давай лечиться?
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— Давай, доктор, с богом, — вздохнул устало Захарий.
Фельдшер достал из ящика большой флакон, отлил немного со-

держимого в стакан. Протянул Захарию. Тот понял, взял. Павло по-
мог ему приподнять голову.

— Выдохни, выпей залпом, быстро, и не дыши, — приказал 
фельдшер.

Захарий исполнил, как велел доктор. Проглотил спирт одним 
глотком. В горле обожгло. Сдавило. Но он терпел, не дышал. Поти-
хоньку отпустило. Он глубоко вздохнул. В животе стало припекать.

Захарий пил крепкий самогон, но ему не нравилось. И запах тя-
жёлый, и глотку дерёт, и пьянеешь быстро. Виноградное вино лучше.

Спирт выпил впервые. Крепче самогона намного.
— В животе жжёт? — поинтересовался Павло. — Ну, вот и хорошо. 

Это чтобы в кишечнике не загнило. Теперь давай приподнимем ноги 
и таз, — фельдшер подложил свёрнутый армяк Захария, подуш ку.

Закончив дела, куда-то ушёл. Жжение в животе утихло, а вместе 
с ним и боль. Слегка закружилась от хмельного голова. Захарий не-
много полежал, прикрыл устало глаза.

Заснул.
Проснулся от стука двери. Это вернулся фельдшер с кастрюлей 

в руках.
— Ходил на ледник, нашёл немного оставшегося льда. Будем 

прикладывать к больному месту. Нам самое главное, чтобы остатки 
пищи не загнили в защемлённом кишечнике, — разъяснил Павло За-
харию свои действия. Как будто тот что-то понимал в медицине. Ско-
рее себя успокаивал молодой фельдшер. Укреплял свою решимость.

«Конечно, ─ размышлял молодой человек, — это грубое нару-
шение, но что было делать: так или иначе эту семью ждала ужасная 
участь, выживи после операции хозяин семьи или нет. Всё одно за-
мучают, разорят».

«Наверное, прав Андрей, — продолжал размышлять Павло, — та-
кую власть терпеть нельзя. И идти против власти смертельно опасно. 
Насмотрелся в Бендерах на ужасные последствия такого противосто-
яния».

Он ссыпал наколотый лёд в резиновую грелку, обернул её хол-
стиком. Приложил к больному месту.

Устало присел за стол. Стал записывать в медицинский журнал 
свои действия.
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Глава 4

Через три дня, отлежавшись, Захарий встал. Опираясь на плечо 
жены, осторожно переступая, вышел во двор. Присел на принесённый 
сыном стул.

Осеннее солнце ещё порядочно грело. Хотя палило уже не так не-
щадно, как прежде. Захарий по-новому взглянул на мир. Всё было так 
любо ему: и копошившиеся воробьи в огороде, и греющийся на солнце 
кот, одним глазом поглядывающий на воробьёв, и высокое голубое небо. 
Оно бывает таким только осенью.

Молодой доктор всё-таки справился, вернул его к жизни, обойдясь 
без дорогой операции. Но болячка не ушла. Захарию пока нельзя ходить, 
напрягаться. Поднимать тяжести запрещено совсем, любые.

На улице, учуяв чужого, залаяли дворовые собаки. Это ехал в бричке 
помощник примара с жандармом. Остановились у ворот Захария. Визит 
начальства ничего хорошего не сулил.

Захарий кивнул Иванчу. Тот побежал открывать ворота. Незваные 
гости степенно вошли. Огляделись. Помощник примара покосился 
в сторону конюшни, где мирно дремала Ромашка. У Захария от недобро-
го предчувствия засосало под ложечкой.

Он приказал сыну вынести ещё стульев. Сам потихоньку встал, при-
ветствуя больших начальников. Пригласил их сесть. Те важно уселись. 
Жандарм, поправив китель, положил палаш в ножнах на колени. Начи-
щенные красивые королевские вензеля на рукояти палаша ярко блесте-
ли, отражая солнечные лучи.

Жена поднесла переносной низкий столик. Быстро нарезала хле-
ба, овощей, брынзы, достала каурмы7. Спустилась в погреб, нацедила из 
бочки в кувшин красного виноградного вина прошлогоднего урожая.

Захарий разлил вино по стаканам. На солнце оно заиграло рубино-
вым цветом. Пригласил гостей отведать. Гости сначала морщились, от-
некивались. Но Захарий ещё раз попросил выпить, не побрезговать. Под-
нял стакан, вытянул руку к солнцу, стал демонстрировать гостям чистоту 
и яркость красок, играющих в стакане тёмными рубиновыми бликами. 
Гости не выдержали, сделали одолжение Захарию, степенно выпили.

Закусили брынзой, нежной, жирной, приготовленной из козьего 
молока. Потом повторили. После третьего стакана промокнули губы 
7 Холодное мясное блюдо из тушёной баранины и острых специй, залитое топлёным 
жиром в круглую, иногда фигурную форму.
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расшитыми полотенчиками, принесёнными гостеприимной хозяйкой. 
Отставили стаканы.

Помощник примара достал кожаный саквояж. Раскрыл, вытащил 
бумаги, нацепил на нос очки, поискал нужное место. Начал читать. Из 
прочитанного стало ясно, что Захарий задолжал налоги, не в полной 
мере сдав кукурузу, не довёз подсолнечника, не довёз до бункера уста-
новленную норму урожая винограда. Чем сорвал поставку государству 
налогов в полном объёме. Перчептория недовольна, всё спрашивает с го-
ловы села, примара и его помощников.

— Домнуле8 примар, домнуле офицер, — уважительно обратился к 
гостям хозяин. Он с трудом поднялся. — Я прошу прощения за недоим-
ки. Обязательно всё довезём. Вот только немного поправлюсь. Всё досо-
беру и сдам. Так было всегда. Я никогда не отставал от других, но болезнь 
помешала мне всё исполнить к сроку.

— Я слышал, — проговорил в ответ помощник, — от фельдшера о 
вашей болезни. Но поймите и нас. Как мы объясним недостачу? Скажем 
казначейству, что у Захария живот заболел?

Жандарм, от услышав шутку, захохотал. Насмеявшись, он промок-
нул полотенчиком выступившие от смеха слёзы. Потянулся к кувшину, 
сам налил себе вина, выпил. Смяв полотенце, бросил небрежно на стол. 
От удовольствия икнул.

— Вы можете возместить недоимки деньгами, — предложил чинов-
ник.

— У меня нет таких денег, — ответил понурясь Захарий.
— Но себе что-то заложили в закрома. Вон, я вижу, кукуруза в по-

чатках, под навесом сохнет. Знаю, и подсолнух имеется, и горох. И пше-
ницы привезли, на горище9 сушится.

— Это семье на зиму, на пропитание немного. Всего понемногу; бо-
юсь, до летнего урожая в огороде не дотянем.

— И овечки имеются, и козы, — продолжал помощник примара.
— Кстати, об овечках. Что за собрание было у вас на тырле? — стро-

гим голосом задал вопрос жандарм.
От неожиданности Захарий растерялся. Не знал, что и ответить. Не 

готов был к такому опасному вопросу.
— Когда? — спросил он упавшим голосом.
— На прошлой неделе, перед дойкой, — требовал ответа офицер.

8 Господин.
9 Чердак дома, который часто использовали для сушки зерна и т. п.
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Захарий молчал.
— Не смей молчать! — заорал жандарм на Захария.
— Я не знаю, о чём вы спрашиваете, — ответил растерянно Заха-

рий.
— У нас есть сведения, что вы там были и принимали в разговоре 

активное участие.
— Я неграмотный, не понимаю, о чём вы говорите, домнуле офи-

цер. Я коз доил. Этому я обучен, а разговоры вести не умею.
— Не врать мне! — жандарм поправил шашку на коленях, положил 

руку на рукоять, сжал её.
Захарий покачал головой.
— Ей-богу. Я не вру, господин офицер, — на русский манер отве-

тил Захарий с испугу. Тот ещё больше раскипятился. Выпучил хмель-
ные глаза на хозяина дома. Вскочил на ноги. Выхватил из ножен палаш.

— Что, под Россию захотели переметнуться, к большевикам? В 
колхозы хотите? Коровы нет, так жену в общее пользование сдашь?

— А у него лошадка имеется чудная, — ласково проговорил чину-
ша, опять сверкнув очками в сторону конюшни. — Может, продадите 
по сходной цене, и на погашение долга хватит, и ещё на жизнь останет-
ся. А мы забудем про тырлу.

Захарий встрепенулся, вытянулся. Глянул недобро на гостей. Те от 
такого сурового, даже злого взгляда оторопели.

— Лошадь не продаётся. Я сказал, верну недоимку. А теперь про-
шу вас оставить меня. Очень плохо себя чувствую. Болен я. — Захарий 
гордо указал гостям на выход со двора.

— У тебя срок на сдачу недоимок три дня, — взвизгнул в возмуще-
нии чиновник.

— Я вас встретил как гостей, а вы саблю на меня обнажили на моём 
дворе. Вон со двора, — гордо приказал непрошеным гостям Захарий.

Офицер увидел собирающихся на крик соседей, быстро вложил 
в ножны посеревший, злобно блестящий холодной сталью палаш. Про-
ворно направился к воротам.

Спьяну, споткнувшись о кочку, уронил картуз с кокардой. Не за-
метивший в пожухлой траве упавшего форменного головного убора 
жандарма, изрядно захмелевший помощник примара наступил на него, 
сломал и кокарду, и блестящий козырёк. Поднял картуз, протянул офи-
церу. Тот не заметил, надел. Так и ехали вдоль пыльной улицы.

Народ, опасаясь нечистого взгляда жандарма, отвернувшись, улы-
бался. Дети смеялись, не ведая страха, в лицо. Помощник примара де-
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лал вид, что ничего не заметил, испуганно смотрел в сторону. Так и до-
ехали до жандармерии. Где всё и обнаружилось.

Ох, и досталось ему от домнуле капитана.
Тем временем Захарий успокаивал взволнованную жену. Матрёна, 

услышав грозные возгласы мужа, перепугалась, разнервничалась. Раз-
ве так можно кричать на начальство? Тем паче при полном бесправии 
народа.

Любой жандарм мог арестовать крестьянина прямо в поле. Забить 
ногами, палками до смерти. И ему за это ничего не будет. А тут такое, 
разве можно, ведь больной человек. Считай, с того света еле вытащил 
молодой фельдшер. Благодарная Матрёна снесла ему варёную курочку, 
брынзу, напекла кывырмы с тыквой, отрезала изрядную часть каурмы 
из мяса молодого барашка. Нацедила из заветной бочки трёхлетней вы-
держки вина. Захарий берёг его для самых дорогих гостей, отцеживал 
немного по большим праздникам. Теперь для них фельдшер — самый 
дорогой человек на свете.

К вечеру пришёл Никулай. Он был очень взволнован неприятно-
стями во дворе Захария. Отказался от угощения, стал расспрашивать о 
здоровье.

Захарий отправил Иванчу на конюшню. Подал знак жене. Та мол-
ча увела детей из комнаты. Оставшись вдвоём с Никулаем, Захарий рас-
сказал о вопросах жандарма по поводу сходки крестьян на тырле.

Никулай посуровел лицом. Кто-то из селян не выдержал, испугал-
ся, донёс властям о собрании. Поговорили о делах, о долгах Захария. 
Через часок Никулай распрощался. Матрёну просил не расстраиваться, 
пообещал, что всё будет хорошо.

Знаком позвал Иванчу выйти во двор, проводить его. Тот послуш-
но накинул батин армяк, вышел за Никулаем на улицу.

Тихо, чтобы никто не подслушал, переговорили. Иванчу внима-
тельно слушал, понятливо кивал головой. Никулай, закончив говорить, 
по-товарищески положил ему руку на плечо, слегка сжал.

Напоследок улыбнулся, проговорил:
— Держись. На тебя теперь в семье вся надежда. Будь мужчиной.
Никулай тихо растворился в темноте. Но пошёл он совсем не в сто-

рону своего дома.
Иванчу взял керосиновый фонарь. Разжёг его. Отправился в ко-

нюшню к Ромашке. Та мирно стояла у яслей, жевала подвяленное, 
но ещё не сухое сено.
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В это время года очень тяжело найти зелёную травку. Но Иванчу 
знал пару мест, где всегда можно накосить немного свежей травы.

Подойдя к лошадке, он потрепал её по гладкой гриве. Та, благода-
ря за визит, ласково заржала. Заиграла, перебирая копытами. Тронула 
тёплыми губами щёку мальчика. Он признательно обнял лошадиную 
голову. Тихо стал шептать в тёплое ухо Ромашки:

— Любимая моя. Никому тебя не отдам. Отвезу тебя к хорошим 
людям. Жди меня. Я приду за тобой.

Сжал худыми руками Ромашкину голову, глянул ей в глаза. По-
целовал в тёплую сопатку.

Ромашка утвердительно, благодарно закивала. Потом наклонила 
голову, замерла.

Иванчу стал запрягать любимицу. Для неё было непривычно в это 
время запрягаться, но она понимала и терпела.

Иванчу накинул уздечку, закрепил ремешки. Достал хомут, продел 
через голову, стал крепить его, как учил отец, чтобы не выше и не ниже. 
Накинул упряжь, продел вожжи в удила, стал подтягивать ремешки. 
Собрав лошадиную амуницию, вывел снаряженную лошадь во двор, 
завёл её в оглобли.

Через несколько минут всё было готово.
Иванчу принёс мешок овса, закинул его в телегу. Потом вытянул 

из стожка приличную охапку сена, тоже вывалил в телегу. Придавил ви-
лами. Отправился в дом.

Подошёл к отцу, о чём-то тихо переговорили. 
Мать встревоженно глядела на сына. Он подошёл к ней, молча 

прижался, прося ласки, положил ей на плечо нечёсаную голову. Она 
погладила его. Взяла гребень, бережно причесала его чёрные кудри. 
Поцеловала в макушку. Тихо, про себя пожалела: «Совсем ещё ребё-
нок». Он, получив порцию маминой ласки, смущённо надел шерстяной 
картуз, выбежал на улицу. Через минуту, щёлкнув в воздухе кнутом, по-
гнал запряжённую в телегу лошадь со двора.

Глава 5

На следующий день Иванчу пригнал телегу, гружённую меш-
ками с кукурузой, пшеницей, фасолью, к примарии. Привязав туго 
вожжи к стойке, отправился к примару.
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В большой комнате примарии сидели счетоводы. Деловито сту-
чали костяшками счетов, что-то писали в толстые амбарные книги. 
Иванчу снял картуз, поклонился. Несмело обратился к счетоводам:

— Домнуле, подскажите, кому можно сдать налог.
Все счетоводы разом перестали стучать костяшками. С интере-

сом глядели на Иванчу. Он ещё раз смущённо поклонился.
Повторил:
— Домнуле, куда мне обратиться? Мне надо сдать недоимки.
Один из них, видимо старший, взялся объяснять Иванчу.
— Надо к помощнику примара, но он уехал в Килию. Будет толь-

ко вечером. Впрочем, езжай к амбарам, там всё взвесят, запишут. По-
том покажешь примару накладную. Зачтёт.

Озадаченный новыми обстоятельствами, Иванчу отправился 
в дальний конец села. Там располагались огромные казенные амба-
ры.

Управляющего амбарами на месте не оказалось. Без него никто 
груз не принимал. Иванчу растерялся.

Поразмыслив, поехал в село, искать управляющего. Поплутал 
по селу, был у того дома, в корчме. Опять заехал в примарию. Беспо-
лезно. Того нигде не было. Кого ни спрашивал, все пожимали плеча-
ми. Некоторые ехидно улыбались.

Иванчу почувствовал неладное.
Конторские явно что-то недоговаривают. Бросив искать управ-

ляющего, демонстративно уехал. На самом деле, сделав крюк, подъ-
ехал незаметно назад к амбарам. Оставив лошадь с телегой в стороне, 
за садом, отправился огородами к амбарам. Стал из-за кустов на-
блюдать. И недаром он прятался. Из одного амбара вышел на ули-
цу управляющий, оглядевшись, отряхнул от амбарной пыли штаны, 
снял картуз, выбил пыль о колено. Пошёл в конторку. Следом из 
амбара вышла молодуха из соседнего села. Отряхнула платье, сняв 
с плеч платок, повязала по-крестьянски на голову. Скромно ушла.

Тут и Иванчу выскочил из-за кустов. Живо запрыгнул в телегу, 
дёрнул двумя руками вожжи. Ромашка, поняв, рванула с места что 
было сил, повезла гружёную телегу обратно к амбарам. Быстро до-
ехав, Иванчу бросил поводья, забежал в конторку. Управляющий, 
увидав неожиданно появившегося в дверях Иванчу с кнутом в руках, 
опешил.

— Что надо? — спросил он у мальчика.
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— Недоимку отцову привёз. Принимайте груз, — вызывающе по-
требовал юноша.

— Не велено принимать натурального налога, — нахмурился гла-
ва канцелярии. — Только деньгами и скотиной разрешено принимать 
у опоздавших.

Иванчу напрягся. Он первый раз столкнулся с отказом прини-
мать налог в виде собранного урожая. Такой поворот событий был 
для него неприятной неожиданностью.

Не долго думая, Иванчу, почесал затылок, хитро прищурился 
и проговорил:

— Вот незадача. Встретил Лянку, она сказала, что вы ещё берёте 
натурой.

— Какую Лянку? — встрепенулся управляющий.
— Да-а! Из соседнего села. Всё платье в отрубях, сказала, что 

уплатила только что натурой.
Лицо управляющего побагровело, такого поворота событий он 

не ожидал. Тем более от мальчишки. Этот Захарий сам обнаглел, ещё 
и сына научил хамству. Но делать нечего, надо было что-то предпри-
нять. Вон уже и писари насторожились.

— Ладно, показывай товар, — смягчился управляющий.
Через некоторое время, пересчитав мешки, сделав записи в кни-

ге, отправил Иванчу с грузом к амбарам разгружаться.
Не удержавшись, незаметно поймал Иванчу за ухо. Больно вы-

вернул, тихо прошептал:
— Проболтаешься кому про Лянку, задушу как щенка.
Высвободив ухо, Иванчу погнал Ромашку к амбарам. Там быстро 

разгрузили телегу. Пересчитали, взвесили мешки, записали в амбар-
ную книгу. Иванчу обеими руками встряхнул вожжи, подавая знак 
Ромашке, громко причмокнул губами. Лошадь, поняв его, легко по-
несла пустую телегу к дому. Дело было сделано. Только покраснев-
шее ухо болело.

Иванчу, к удивлению Ромашки, домой не поехал, свернул в пе-
реулок, к дому Никулая. Мало ли что взбредёт в голову жандармским 
приставам. Вдруг нагрянут неожиданно, отберут лошадь. Простить 
Захарию его смелость они всё равно не смогут. Отомстят обязательно. 
Только как и когда? Пусть Ромашка пока поживёт в конюшне у друга.

Не знали они, что им уже отомстили. Не дав расписаться Иванчу 
за сданный налог, не вручив ему накладные, развращённые власти 
могли делать с товаром что угодно.
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Захарий понял, что их обманули, когда узнал, что накладных 
Иванчу не дали. Ругать сына он не стал. Сам виноват. Не предупре-
дил парня. Не ожидал от управляющего такой подлости.

К вечеру ухо сильно разболелось. Первой заметила мать. Позвала 
сына, повернула голову, приподняла давно не стриженные волосы. 
Ушная раковина сильно распухла, приобрела синюшный цвет. Не 
говоря ни слова, она, стараясь не сделать сыну больно, протёрла ухо 
тёплой водой, приложила распаренный капустный лист, перевязала 
полоской чистой белой ткани. Иванчу попытался увильнуть, но мама 
была непреклонна, и он терпеливо ждал окончания перевязки.

Больше всего он страшился отца. Тот в гневе непредсказуем. И 
удержать его в этот момент просто невозможно. Иванчу и так пере-
живал свою оплошность при сдаче налога, хотя про накладные он 
и знать ничего не знал, никогда их не видел, да и читать он мог толь-
ко по слогам. А по-румынски вообще не мог ни читать, ни говорить. 
А все документы по приказу властей оформлялись только на румын-
ском языке. Немного, конечно, понимал, если говорили не слишком 
быстро.

Мать на улицу его больше не пустила. Уложила на тахту, укрыла 
одеялом. Отец, занимаясь во дворе посильной для него работой, не 
сразу заметил отсутствие сына.

Когда стало смеркаться и из печных труб пахнуло дымком (это 
хозяйки принялись готовить ужин), на улице появились жандарм-
ские бейдарки, мягкие, лёгкие тележки, предназначенные для пере-
возки знатных господ. Доехав до двора Захария, остановились.

Из первой бейдарки степенно сошёл сам командир татарбунар-
ской жандармерии, капитан Злывоги.

Хотя он и зол был на пристава, не справившегося с простым кре-
стьянином, но порядок прежде всего. Неуважение к чину жандарма 
его величества короля великой Румынии Фердинанда I было непро-
стительным проступком, и к нарушителю порядка, в назидание про-
чей черни, следовало применить соответственное, то есть жестокое 
наказание.

Захарий, увидав подъехавших полицейских и с ними примара, 
управляющего перчептории и других чиновников уездной прима-
рии, понял: беды не миновать. Хорошо, если всё закончится пока-
зательной поркой. Скорее всего, отберут всё мало-мальски ценное, 
весь запас продуктов на предстоящую зиму, безжалостно выпорют 
и подвергнут аресту на месяц, а то и более. Хорошо, кое-что удалось 
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припрятать у соседей; особенно удачно, что увели со двора Ромашку, 
перевели коз и овец в дальнюю тырлу.

Захарий забежал в дом, увидел лежащего под одеялом сына, уди-
вился. Но терять времени на расспросы не стал. Приказал жене за-
брать детей, быстро всем уходить огородами к соседям. Иванчу же 
отправил к Никулаю — сообщить о непрошеных визитёрах.

Вытолкав всех через дверь чулана на улицу (обычно этой дверью 
пользовались зимой, для прохода на задний двор к скотине), Захарий 
прошёл в дом. Перекрестившись на образа, сел за стол.

По двору уже вовсю лазили чиновники и жандармы, выискива-
ли, что где лежит. Постучали рукоятью кнута в окно. Захарий не от-
ветил. Стали стучать смелее в дверь.

Захарий сидел степенно за столом под образами, где лампадка 
освещала слабым светом печальные лики святых.

Стучать в дверь стали громче, наглее.
Захарий сидел неподвижно.
Наконец дверь открыли. К изумлению жандармов, она не была 

заперта. Вошли в дом.
Под образами сидел Захарий. В чистой белой рубахе. Степенно. 

Без малейшего страха на лице.
Увидев его, рядовые жандармы оторопели. Обычно перед ними 

падали на колени, молили в слезах о прощении: мол, не губите семью 
и кормильца. А тут всё было по-другому.

Посторонившись, впустили капитана и пристава. Те вошли, 
подняли по привычке руку с троеперстием, чтобы перекреститься на 
образа. Увидав сидящего за столом под образами Захария, смутились. 
Получилось бы, что крестятся на Захария.

Пристав в ярости подскочил к Захарию. Брызгая слюной, заорал:
— Встать, когда перед тобой офицер его величества.
— Я нахожусь в своём доме. Никого в гости не приглашал, во 

двор не пускал. Разрешения войти у меня никто не спрашивал.
Пристав от ярости побагровел. Замахнулся было на Захария пле-

тёной камчой. Его остановил капитан. Медленно, с достоинством 
проговорил:

— Не хочешь ли ты сказать, будто не рад тому, что к тебе в дом 
соизволил прийти сам примар Татарбунар вместе с командиром жан-
дармов его величества?

— Если бы вы, домнуле капитан, и вы, домнуле примар, пришли 
ко мне с уважением и добром, я был бы рад вашему посещению мо-
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его скромного жилища и встретил как самых дорогих гостей — так, 
как я на днях встречал ваших помощников. Пусть мой дом небогат, 
но здесь всегда рады гостям, даже незваным.

— Так в чём же дело? Почему нас никто не встретил? Не пред-
ложили присесть, не подали даже стакана воды? — ухмыльнулся в хо-
лёные усики капитан.

— Я повторяю: будь я уверен, что вы и ваша свита пришли с до-
бром, мой приём оказался бы другим. Не так ли, домнуле пристав 
и домнуле помощник? — обратился Захарий к стушевавшимся при-
ставу и чиновнику из примарии.

Капитан недовольно глянул на пристава. Тот, потупившись, ото-
шёл было в сторону. Но, быстро овладев собой, ответил:

— Мы пришли по делу, но ты стал прогонять нас со двора.
— После того как вы стали оскорблять меня на моём дворе. В 

присутствии жены и детей обнажили клинок, который был вручён 
вам по поручению короля великой Румынии для защиты народа, ча-
стицей которого являюсь я и моя семья.

— А вы не так глупы, как я думал, и обладаете красноречием. Не 
каждый офицер способен так изъясняться. — Офицер сам не заме-
тил, что перешёл на «вы».

Капитан холодно оглядел своих подчинённых. Те под его взгля-
дом виновато вытянулись по стойке смирно.

— Не подскажешь, кто тебя научил так изъяснять свои мысли? — 
перешёл опять на «ты» офицер, исправляя свою оплошность. — Уж 
не большевики ли, которые беседуют с селянами по ночам? — капи-
тан впился глазами в Захария. Тот был готов к каверзным вопросам. 
Ни один мускул не дрогнул на его обветренном смуглом лице.

— Я уже отвечал на этот вопрос, домнуле капитан. Ваши помощ-
ники мне его задавали.

— И всё же ответьте мне, что вы знаете? — офицер нахмурился.
В раздражении стал перекатываться с мыска на пятку. Его начи-

щенные до зеркального блеска сапоги сияли даже в темноте.
— Я ничего не знаю о большевиках в нашем селении. Чужие сра-

зу заметны. Со мной никто не разговаривал. Я крестьянин, дою коз, 
ухаживаю за виноградником, пашу землю, сею, убираю урожай. Ис-
правно плачу налоги. Говорить я не мастер. Моё дело — работа в поле.

— Сегодня я убедился в обратном. Говорить красиво можешь, 
а вот с налогами у тебя не всё в порядке. — Офицер опять, уже созна-
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тельно, сделал упор на унизительное «ты». Специально, чтобы под-
черкнуть низкое положение Захария.

— Домнуле капитан! Я всё в казну сегодня сдал. Всё до послед-
него зёрнышка.

— Что-то тебя сегодня никто не видел у казённых амбаров?
— Я болен. Мне доктор запретил поднимать тяжести. Спросите 

его, он подтвердит. За меня недоимки сдал мой старший сын.
— Кто-нибудь видел его сына? — Капитан посмотрел в сторону 

управляющего.
Все промолчали.
— Как же так? Ведь вы всё у него приняли, взвесили, записали 

в амбарную книгу.
Управляющий молча пожал плечами, показывая своё недоуме-

ние.
— Как? Вы хотите сказать, что не видели моего мальчишку? У 

него правое ухо опухло. Зачем вы ему, домнуле управляющий, вы-
крутили правое ухо?

— Левое. — Произнёс управляющий и в испуге прикрыл рот ла-
донью. Но слово уже вылетело, хоть и нечаянно.

— Вот! Правильно, левое ухо. Значит, он был на складе и вы его, 
домнуле управляющий, видели.

— Не докажете. Он не взял накладные.
— Вот! И недоимки он сдал, а накладные ему специально не дали.
— Вы хотите сказать, — капитан, желая прекратить перепалку, 

повысил голос, — что работники администрации примарии бесчест-
ны?

Не дав Захарию ответить, продолжал в повышенном тоне:
— Мы всё проверим, и если факты нечистоплотности админи-

страции не подтвердятся, буду вынужден отдать вас в руки правосу-
дия. А пока я должен вас арестовать до окончания следствия.

— За что, домнуле капитан? У меня же малолетние дети. Я ничего 
плохого никому не сделал. Я не преступник.

Но капитан уже отвернулся от него и вышел из душной мазанки 
на улицу.

Хотя уже совсем стемнело, у ворот и вдоль изгороди толпился 
любопытный народ. Слух о том, что жандармы приехали арестовы-
вать Захария, быстро разнёсся по округе. Через некоторое время его 
и правда со связанными руками вывели во двор. Усадили в простую 
таратайку и увезли в жандармерию.
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Глава 6

Допрашивал Захария сам капитан. Его интересовало всё, что 
происходило в день сходки. Когда проснулся, когда вышел во двор. 
Что ел, кто запрягал Ромашку, куда ездил, что делал, с кем встречал-
ся, о чём говорили, что делал сын, какую работу выполнял.

Главным образом упирал на дела вечерние. Вопросы сыпались 
один за другим:

— Когда приехал на тырлу?
— Кого встретил, о чём говорили?
— Сколько коз подоил, сколько молока надоил, сколько брынзы 

в результате получилось, где брынза находится, сколько сдал в казну?
Особенно интересовало его, кто из селян ещё был на дойке.
Захарий сначала растерялся, отвечал сбивчиво, невпопад. Офи-

цер нервничал, наседал, требовал более точных ответов. Захарий 
путался, извинялся. Ссылался на то, что не очень хорошо знает ру-
мынский язык. К утру капитан ушёл. Его место занял жандармский 
пристав. Вопросы задавал более сумбурно, путал Захария. Оскорб-
лял, называл грязной скотиной. Угрожал избиением сына и жены. 
Потом вдруг стал спрашивать, где прячется семья.

Захарий с облегчением вздохнул. Этот вопрос означал, что семью 
они не нашли. Он успокоился, отвечал на вопросы ровно, без эмо-
ций, с достоинством. Жандармов стало раздражать поведение аре-
стованного. В конце концов их терпение лопнуло. Какой-то полугра-
мотный гагауз, бесправный раб, вонючий навозник издевается над 
ними, представителями великой Румынии. Он должен не показывать 
свою гордость и достоинство, а валяться у них в ногах, целовать их 
сапоги, просить о милости себе и семье. Говорить всё, о чём спраши-
вают. Этого ждали и хотели, этого добивались представители власти.

В полдень пришёл капитан. Мешать не стал. Сел в подставлен-
ное деревянное кресло, в углу сумрачного подвала примарии. Выло-
женный сводами из песчаного камня, сумрачный и холодный в самую 
жаркую погоду, он был идеальным местом для содержания и пыток 
всякого отребья, типа этого непокорного гагауза. Офицеру принесли 
тёплый кожушок и кофе. Сидел он тихо, пил кофе. Его лица в полу-
мраке не было видно.

Пристав продолжал допрос, задавал вопросы жёстко и коротко. 
Требовал точных ответов. Иногда повторялся, задавая вопросы, на 
которые Захарий уже отвечал. Селянин очень устал. Хотелось пить, 
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спать. Мучили боли в животе. Не такие острые, как раньше, но из-
матывающие, неприятные. Кроме того, очень хотелось в туалет. Но 
пристав словно не слышал просьбы Захария, продолжал мучить его 
пустыми вопросами. В результате Захарий, протестуя, отказался от-
вечать.

Пристав рассвирепел. Замахнулся было на Захария, но бить не 
стал. Покосился опасливо на капитана. Не мог понять настроение 
начальника жандармерии. Боялся опять что-то не так сделать. Этих 
благородных офицеров не поймёшь. То сами не брезгуют пускать 
в ход кулаки, то показывают благородство и тонкое воспитание, то 
разражаются такой грязной руганью, что даже у видавших виды жан-
дармов дух захватывает.

Капитан, видя, что пристав и допрашиваемый устали, решил 
вмешаться. Отставив пустую чашку, промокнул платком губы, встал. 
Подав знак приставу, сел на освободившееся место напротив Заха-
рия. Помолчал, глядя в глаза селянина. Пытался найти хоть искорку 
страха, но не нашёл. Тихо произнёс:

— Ответь мне на ряд вопросов. Сколько было на сходке чужих? 
Видел ли ты среди них председателя южревкома Андрея Клюшнико-
ва? Как он выглядит? Что он предлагал селянам? Любой твой отри-
цательный ответ будет означать нелояльность к власти. Могу сказать, 
что мы многое знаем. Ты можешь только подтвердить и дополнить 
полученные нами сведения. Например, поясни мне, где прячут ору-
жие? Откуда его поставляют?

Немного помолчав, продолжил:
— От твоих ответов зависит жизнь твоих близких. Говори. Я вни-

мательно выслушаю и отпущу тебя. Даю слово офицера.
Захарий медленно поднял опущенную голову, посмотрел в гла-

за жандарму. Помолчал. Перед ним сидел представитель власти. От 
него, от его взгляда тянуло пронзительным холодом. Намного холод-
ней каменных подвальных стен. Это был холод смерти. Захарий по-
нял: что бы он ни ответил, живым уже отсюда не выйдет. Оставалось 
одно — достойно встретить смерть. Жаль, конечно, что он так и не 
смог осчастливить свою жену, любимую Матрёнушку.

Он вспомнил её глаза тогда, тринадцать лет назад. Он признался 
ей в любви. Пообещал, что сделает всё, чтобы она была счастлива. 
Потом сыграли красивую шумную свадьбу. С музыкантами, с бара-
баном, с выкупом невесты, с плясками и играми.
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Гуляли, как было принято, три дня. Свадьбу играли по гагауз-
ским обычаям, с подарками близким родственникам, с торжествен-
ным выносом приданого невесты, с расшитыми полотенцами. При-
глашены были все соседи, подруги невесты и друзья жениха. Гуляли 
и русские, и болгары, и молдаване, и украинцы. Все они жили рядом. 
Вместе трудились, вместе гуляли, вместе встречали трудности и беды. 
Вместе их преодолевали.

Теперь от него требовали и ждали, чтобы он продал всех. Друзей, 
соседей, родственников, родную кормилицу-землю, на которой он 
родился, вырос. Цена вопроса — всего лишь свобода. А сможет ли он 
после этого жить свободно?

Не стал отвечать Захарий на вопросы. Опустил голову, чтобы не 
видеть отблеск смерти в глазах тирана.

Били Захария долго. Когда он потерял сознание, облили холод-
ной водой и опять били. Устав, бросили бить. Облили водой — уж 
очень воняло от него. Оставили валяться в грязи, крови, собственном 
дерьме.

А тем временем слух об аресте Захария и беззаконном произволе 
властей разошёлся по всем Татарбунарам. По дворам рыскали жан-
дармы, обыскивали всё. Раскидывали заготовленное для скота сено. 
Рылись в скирдах соломы. Нещадно избивали тех, кто пытался со-
противляться. Искали оружие, каких-то пришлых рабочих из города. 
Люди не сопротивлялись, молча переносили произвол властей.

Народ выжидал.
Тем не менее под покровом ночи люди тайно собрались в сосед-

нем селе на сходку. Ждали представителей южревкома Бессарабии. 
Тихо переговаривались. Делились новостями из своих селений. Они 
были нерадостными. Везде обыски, побои. Заодно отбирали заготов-
ленные на зиму припасы. После обысков люди часто не досчитыва-
лись дорогих вещей. Жандармы уносили всё: настенные часы, посуду, 
ковры, бельё, продукты, даже из дубовых бочек незаметно сливали 
вино, которое выдерживалось годами, на случай больших семейных 
праздничных событий. Жаловаться было бесполезно.

Выхода нет. Терпеть произвол властей они больше не в силах. 
Ждать помощи со стороны не от кого. У России и своих проблем 
хватает. Молдавская республика никак не могла разобраться с вну-
тренней властью. Румыны потихоньку, не встречая сопротивления, 
с разных сторон вводили свои регулярные войска, ненавязчиво ок-
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купировали почти всю Молдавию, несмотря на ранее подписанные 
с Россией соглашения о выводе войск. Повсеместно началась прямая 
эксплуатация народа.

Особенно тяжело было населению южной части Бессарабии. 
Ревком Молдавии именно сюда направил наиболее опытных под-
польщиков. Их целью было поднять народ на борьбу с румынским 
рабством, выдвинуть требование о переподчинении Бессарабии 
Молдавской республике. Именно их ждали на тайный сход предста-
вители крестьянских сельских общин.

Ближе к полуночи появились вооружённые молодые люди. Тихо 
вошли, пообщались. Так же тихо ушли. Через некоторое время по-
явились другие люди, постарше. Поздоровались. Тихо, по очереди 
выступили перед собравшимися представителями крестьянских об-
щин. Из их речей стало понятно, что ждать восстания теперь не дол-
го. Просили потерпеть, не противиться властям. Не предпринимать 
самостоятельных действий. Не провоцировать жандармов. Силы 
ещё не равны, не удалось доставить всё оружие, мало боеприпасов, 
моряки дунайской флотилии обещали помочь в доставке пулемётов 
и патронов из Одессы. Коммунисты из Румынии везут гранаты. Мол-
давские коммунисты обещали переправить по железной дороге не-
сколько лёгких орудий из Бендер в соседнюю Сарату. Без всего этого 
выстоять перед румынской регулярной армией будет невозможно.

Ответив на вопросы, выслушав жалобы на аресты и избиения 
жандармами крестьян в Татарбунарах, пообещали помочь освобо-
дить людей. Разошлись так же тихо по одному. К рассвету никого из 
чужаков в селе не осталось.

Но уже к вечеру народ узнал о сходе, о том, что готовится восста-
ние против румынской власти. У людей появилась надежда, вера в то, 
что они не брошены всеми, что есть политические силы, которые хо-
тят им помочь. Главное, чтобы люди сами захотели освободиться от 
рабства.

Вернулся под утро и Никулай. Тихо прошёл в дом, чтобы не раз-
будить детей и жену.

Дети спали крепко, а жена глаз не сомкнула, ждала возвращения 
мужа. Проснулся спавший на сеновале чуткий Иванчу. Домой он не 
возвращался. Там его могли схватить жандармы. В доме Никулая он 
тоже не ночевал. Боялся облавы. Один раз уже ворвались с обыском 
в дом Никулая. Перепугали жену и детей. Иванчу еле успел скрыться 
в овраге за огородом.
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Никулай-батю ему объяснил, что пока семья Захария на свободе, 
жандармы ничего от него не добьются. А вот если кто из семьи по-
падётся в лапы капитана, то из отца выжмут всё. Матрёну с детьми 
увезли и спрятали в каком-то дальнем селе. Иванчу прячется в Та-
тарбунарах. Здесь ему знакома каждая травинка. Тут ему легче быть 
незаметным.

Он проводил взглядом осторожно возвращающегося со стороны 
огорода Никулая-батю. Не обнаруживая себя, пытался разглядеть 
в рассветной мгле, не следит ли кто за ним. Нет, вроде тихо. Никого 
нет.

К отцу никого не пускали, даже фельдшеру отказали. Мальчик 
слышал краем уха, что его сильно избили. Других известий из сырого 
подвала примарии не поступало. Люди старались обходить это зда-
ние. Теперь оно внушало страх. Недобро поглядывали на него. Слов-
но нечистая сила поселилась там.

Глава 7

Ворота подвала распахнулись, брызнули яркие лучи осеннего 
солнца. Свежий воздух, ворвавшийся в зловонную темень сырого 
подвала, обдал десяток несчастных невольников, отчаявшихся вер-
нуться на белый божий свет. Кровь, грязь, испражнения, затхлая сы-
рость сделали своё дело: тела людей, сгрудившиеся в углу, кишели 
белыми червями в грязных гнойных ранах.

Люди, ринувшиеся было в подвал с радостным чувством осво-
бодителей, так же стремительно выскочили обратно, зажав носы от 
нестерпимой вони.

Отдышавшись немного, люди опять вернулись в мрачный зев 
подвала. Страх смерти сдерживал их. Но любовь к близким и родным 
тянула вниз, в жерло ада.

Изнутри послышались тихие стоны: это очнулись от свежего воз-
духа узники.

Услышав живые звуки и растолкав людей, пришедших в припод-
нятом настроении освободителей, но поражённых запахом смерти, 
Матрёна бросилась по склизким ступеням вниз. Она безошибочно, 
сходу, узнала своего мужа, покрытого струпьями грязи и застывшей 
крови. Изнурённый без воды и воздуха, он глядел на свою любимую 
безумным взглядом затравленного зверя. Она обняла его, прижала к 
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себе, что есть силы потянула вон из губительного подвала. Не заме-
тила, как чужие мужские руки подхватили несчастное тело Захария, 
потащили вон из смертоносного подвала наверх, к спасительному 
воздуху. Её саму тоже обвили детские, но крепкие руки сына Иванчу, 
потянули полуобезумевшую к выходу.

Выбравшись наверх, уложили Захария и Матрёну на высохшую 
осеннюю траву рядом. Никулай, а это был он, принёс ведро воды из 
древнего знаменитого татарбунарского фонтана, стал поливать лица 
вынесенных наверх узников. Чудом спасённые, но не понимающие 
происходящего люди ловили спасительные капли растрескавшимися 
губами.

Полили и Захарию. Он с наслаждением облизнул сухим языком 
живительную влагу. Матрёнушка стала нежно обтирать лицо люби-
мого. Иванчу принёс ещё воды, начал осторожно обливать отца, ста-
раясь отмочить налипшие корки крови и грязи. Постепенно люди, 
бывшие практически в состоянии полутрупов, стали оживать.

Так жители Татарбунар впервые почувствовали дыхание смерти 
от жестокой несвободы. Чувство ненависти к переступившим черту 
людского терпения жандармам взыграло в них в полную силу.

Захария осторожно погрузили в телегу на заботливо подстелен-
ную односельчанами солому. Тут со стороны одесской дороги послы-
шался шум, крики людей. Отец приподнял голову, пытаясь понять, 
что происходит. Ему помог Иванчу, придержал его голову ладонями. 
Это матросы вели разоружённых жандармов, пытавшихся бежать из 
взбунтовавшихся Татарбунар. За ними бежали дети, громко крича-
щие проклятия женщины, бросали в арестованных камни, плевали 
вслед согнувшимся в испуге, связанным кожаными вожжами плен-
никам. Увидев среди них своих мучителей, капитана и пристава, За-
харий проводил их взглядом. После того как их спустили в подвал, 
подозвал своего знакомого селянина. Тот, вооружённый отобранной 
у жандарма винтовкой, подошёл к лежащему в телеге другу, склонил-
ся над ним.

— Не бейте, будьте выше их. Они палачи, мы люди.
— Ты что, Захарий? Посмотри, что они с тобой сделали, душегу-

бы, — удивился Пантелей.
— Не надо бить, судите перед всем народом. — Захарий тихо за-

стонал, опустил голову на солому, почувствовал в душе успокоение, 
закрыл глаза.
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Дорога к дому была нескорой. Никулай шёл впереди. Он держал 
поводья под самую узду и старался провести трясучую телегу мимо 
ухабов. Жена с сыном сидели рядом с Захарием. Она ласково погла-
живала его совсем ещё недавно тёмные, а теперь поседевшие волосы. 
Сын смачивал растрескавшиеся, разбитые губы отца мокрым плат-
ком.

Дома было хорошо. На стене весело тикали часы. Захарий, вы-
пив с Никулаем, по совету фельдшера, чарку самогона, есть не стал, 
заснул. Прибежал с дальней улицы юноша, что-то прошептал на ухо 
Никулаю. Тот, взяв кепку, быстро ушёл.

Встревоженный спешным уходом дяди, любопытный Иванчу 
бросил работу, быстро проскользнул за ограду, пошёл вслед за уда-
лявшимся Никулай-батю.

На базарной площади толпился народ.
Иванчу расхрабрился, перестал прятаться за кустами, вышел на 

площадь и смело пошёл к собравшемуся народу.
Посреди пустой базарной площади находились две запряженные 

телеги. Рядом стояли мужики, о чём-то живо говорили, в руках тере-
били снятые картузы. По виду казаки, но растерянный, смущённый 
вид выдавал смятение в их душах. Обычно всегда уверенные, силь-
ные характером, высокомерные, недоступные для простого общения 
с людьми селянского сословия, вдруг растерялись, стояли с винова-
тым видом перед стихийно собравшимися возбуждёнными татарбу-
нарцами.

Из их сбивчивых рассказов (не сразу, но после дотошных рас-
спросов селян) стало ясно — случилась ещё одна беда. В казацкой 
Николаевке подняли на вилы жандармов, вдобавок забили насмерть 
мытарей из королевской Румынии.

Теперь освобождение узников из подвалов татарбунарской при-
марии и арест местных жандармов с водворением их в страшное под-
земелье казались лёгкой шалостью по сравнению со смертью жандар-
мов и мытарей в Николаевке от рук взбунтовавшихся черноморских 
казаков. Эта смертельная расправа не давала никакой надежды на 
справедливый суд властей.

Никулай, выслушав рассказы казаков, ушёл в примарию. Через 
некоторое время вернулся, огляделся. Заметив в толпе Иванчу и сво-
его знакомого юношу, знаком подозвал их к себе.

Через минуту юноша мчался что есть духу к пастушьей тырле. 
Иванчу побежал к дому. Не отвечая на настойчивые вопросы мате-
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ри, быстро накинул седло на недовольную Ромашку. Поддав ей ко-
леном в живот, чтобы не вздувалась, потянул что было сил ременные 
подпруги. Убедившись, что седло сидит крепко, не болтается, вы-
вел Ромашку во двор, к пеньку. Ступив на пенёк, вдел левую ступню 
в стремя, приподнялся, перекинул правую ногу через хребет лоша-
ди, уселся в старенькое, потёртое, обтянутое воловьей кожей седло. 
Вставив правую ступню в стремя и поддав босыми пятками в бока Ро-
машке, понёсся вдоль трассы на запад, в сторону села Чешмя10. Там 
спрятано оружие. Оно теперь очень нужно в Татарбунарах.

Путь был неблизким, по сухой, выжженной солнцем степи, 
но Иванчу, экономя силы лошади, упрямо скакал вдоль мощённой 
местным гранитным камнем трассы, по просёлочной дороге, держась 
северней Бакчалии11, надеясь встретить местных пастухов у водопоя. 
Главное, не напороться на разъезд сторожевых жандармов. Наверня-
ка они уже знают о бунтах в Татарбунарах и Николаевке.

Завидев правее в степи запруду на пересыхающей летом речке 
и еле заметные неискушённому глазу точки на берегу — а это и было 
овечье стадо на водопое, — он свернул с пыльного просёлка, поддав 
в бока Ромашке, поскакал к пастухам.

Они, в пыльных пропотевших одеждах, давно не бритые, со 
смуглыми от жаркого солнца, суровыми от постоянной борьбы с ли-
шениями лицами, сначала удивились Иванчу, но виду не показали. 
Одинокий юный путник на усталом коне не мог принести им добрых 
вестей.

Иванчу, соскочив с лошади, удержал её за узду, не пуская разгоря-
чённую к воде. Держа на коротком поводке, он повёл Ромашку к пасту-
хам.

Сняв соломенную шляпу, поприветствовал их. Пастухи сдер-
жанно, но вежливо кивнули мальчику в ответ, однако продолжали 
держаться независимо. Иванчу из уважения хотел было заговорить 
первым, но пересохшее горло не позволило выдавить ни слова, толь-
ко потрескавшиеся губы что-то прошептали. Иванчу потёр горло, по-
пытался сглотнуть густую солёную слюну, но ничего не получилось. 
Тогда старший пастух снял с пояса глиняную флягу, вытащил пробку 
из кукурузного початка, протянул мальчику.
10 Новое название — село Струмок.
11 Новое название — село Баштановка.
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Иванчу опрокинул сосуд с живительной влагой в пересохший 
рот. Горло обдало спасительной влагой. Сделав три глотка, он вер-
нул флягу хозяину. Тот не взял, жестом разрешил отпить ещё. Иванчу 
противиться не стал, хлебнул ещё немного. Но, зная цену воде в сте-
пи, остановился и с благодарностью вернул глиняный сосуд хозяину. 
Тот степенно принял флягу, заткнул её и прицепил на пояс из грубой 
воловьей кожи.

Иванчу отпустил поводья, слегка хлопнул по крупу лошади, раз-
решая ей, немного остывшей, идти на водопой. Та, обрадовавшись, 
поскакала к воде, благодарно заржала.

Пастухи сосредоточенно выслушали мальчика. Помолчали. Им 
всё стало ясно. Им много говорить не надо. Они уже были готовы 
к таким событиям. Цену свободе они знали. С виду независимые, 
смелые в суждениях, не робкие, на самом деле они были самыми 
уязвимыми. Их ремесло давало некоторую свободу передвижения, 
но очень зависело от земельных площадей, пастбищ. А земель сво-
бодных как раз и не стало. Каждому кусочку степи, даже ни к чему не 
пригодной, вдруг нашёлся пришлый хозяин. За каждую выжженную 
солнцем и опустошённую солончаком сотку степи надо было платить 
немалые деньги. И это им, потомственным детям свободной степи!

Старший пастух знаком велел накормить мальчишку. Но Иван-
чу есть отказался, сославшись на спешность данного ему поручения. 
Тогда ему собрали еду, состоящую из куска подсохшего печёного хле-
ба, солёной брынзы, репчатого лука, нескольких варёных холодных 
картофелин. К седлу прицепили небольшой бурдюк12 питьевой воды.

Передохнувший Иванчу поблагодарил суровых с виду, но до-
брых тружеников степи. Поддав слегка босыми пятками в бока лоша-
ди, поскакал дальше. 

Пастухи теперь знали, что им делать. Свистнув собак, быстро 
стали собирать отару.

Собрав, погнали к тырле, расположенной за околицей села.

Глава 8

Через какое-то время с виду сонная, разморённая от жары Бак-
чалия ожила, засуетилась. В соседние сёла Спасское, Нерушай по-
скакали гонцы, разнося тревожные вести из Татарбунар.
12 Мягкий прочный сосуд из шкуры ягнёнка.
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К утру почти все сёла выставили вооружённые пикеты. Нахо-
дящиеся там жандармы были разоружены, посажены в погреба под 
арест. Но потом многих отпустили с миром, надавав особо злобным 
хороших тумаков на прощанье. Может быть, и подержали бы их ещё 
немного, но так не хотелось кормить дармоедов. Да и женщины наот-
рез отказались готовить им еду. Почти у каждой свежи в памяти уни-
жения, перенесённые от сволочей в форменных мундирах. Знали бы 
мужики хоть половину испытанных их жёнами страданий, удавили 
бы голыми руками пакостников. 

Жандармы же, перепугавшись насмерть и зная свои грехи, не 
верили, что их ждёт чудесное освобождение. Находясь под арестом 
в подвалах, истерили, громко орали, обвиняя друг друга в жесто-
костях, непомерной жадности и бесчеловечности. Оказавшись на 
свободе, придерживая форменные штаны с обрезанными накануне 
пуговицами, чтобы не сбежали, они, не веря своему счастью, снача-
ла потрусили по пыльной дороге, а потом помчались, с непривычки 
спотыкаясь босыми ногами о пыльные кочки, в сторону Вилково, где 
квартировал отряд полевой жандармерии.

Иванчу, добравшись к вечеру в Чешму, нашёл нужных ему лю-
дей. Передал всё, что велели. Его выслушали, обругали в сердцах, что 
не стерпели сельчане, поспешили. Оружия хватало, а вот патронов 
мизер. Иванчу вынес упрёки, промолчал. Будто он во всём виноват.

Снарядили несколько подвод. Загрузили их ящиками. К полуно-
чи выехали, пустив вперёд дозорных вместе с Иванчу.

На подъезде к Бакчалии внезапно наткнулись на разобранную 
мостовую. Разожгли керосиновую лампу. Просигналили обозу — 
остановиться. Отправились осматривать округу, боязливо освещая 
тусклым светом лампы заросшую колючими кустами обочину. Вдруг 
из темноты прозвучал вопрос:

— Иванчу, ты ли это?
От неожиданности Иванчу вздрогнул.
— Да, я, а вы кто?
— Мы местные, из Бакчалии, пастухи.
— Выходите, не бойтесь.
Из кустов поднялись люди, подошли. Иванчу, увидав своих зна-

комых, обрадовался.
Люди поприветствовали друг друга; оказалось, что они тоже зна-

комы, сёла расположены рядом. Просто в темноте не узнали. Дали 
лампой сигнал обозу – двигаться можно.
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Через минуту, как ни в чём не бывало, вели беседу о сложившей-
ся ситуации, об издевательствах властей. О том, как арестовали жан-
дармов. Как те бежали в Вилково, теряя на ходу штаны. Узнали от 
Иванчу подробнее о ситуации в Татарбунарах.

Когда подъехал обоз, дружно помогли телегам перебраться через 
разрытую мостовую. Договорились, что жители Чешмя, Спасского 
и Бакчалии будут действовать здесь совместно. Прикрывать дорогу 
к Татарбунарам. Отвлекать на себя жандармов, тем самым облегчая 
положение восставших в Татарбунарах.

Распрощавшись, двинулись с обозом дальше. Дорога предстоя-
ла неблизкая, а к рассвету надо было доставить груз на место. Любая 
задержка, любое промедление в доставке оружия могли обернуться 
большой бедой. Румынские власти не простят такого отношения к 
её представителям. Всякая неучтивость по отношению к работнику 
примарии или, не дай бог, жандарму приводила, как правило, к экзе-
куции в специальной комнате или, ещё хуже, на площади перед наро-
дом. А то, что случилось с отцом Иванчу, вообще выходило за рамки 
установленного порядка. Смертельная же расправа над жандарма-
ми и мытарями в Николаевке была уже настоящим бунтом. Теперь 
всем следовало подумать, как защититься. Обоз размеренно катился 
по мостовой, погромыхивая железными ободьями на ухабах. Сидя-
щие в телегах люди молчали. Каждый из них думал свою думку, а всё 
сводилось к одному: без смертельной схватки не обойтись. Умирать 
никому не хотелось. Но, видно, так Богу угодно. Надо.

К окраине Татарбунар добрались, как планировали, до рассвета. 
Въехали тихо, по просёлку, огородами. Но их ждали, поэтому замети-
ли быстро. В сопровождении селян проехали в центр.

Несмотря на раннее утро, у примарии собралось много народу. 
Прибывших с обозом людей обнимали, жали руки. Все откровенно 
радовались им. Прибывших ездовых удивили развевающееся в ба-
гряных лучах утреннего света красное знамя над зданием примарии 
и красные тряпицы, повязанные бантами у многих на груди. Это было 
ново для них, в душе тревога сменилась радостью. Такой радости они 
ещё не знали. Это было головокружительно сладкое чувство свободы. 
Только пробывший долго в неволе мог понять этих людей.

Со всех концов Татарбунар собирался народ. Равнодушных не 
было. Заиграла гармонь. Сначала звучала несмело, потом громче, ве-
селей. Задудела марш труба. Притащили барабан. В него стали бить 
в такт трубе и гармони. Подогнали большую грузовую телегу, на неё 
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постелили принесённый кем-то из дому ковёр. Из мэрии вынесли 
ещё два красных флага и транспарант с надписью. Свежая краска 
в некоторых местах потекла, но это было не важно. Осторожно от-
несли к импровизированной трибуне, стали крепить. Каким-то обра-
зом, услышав о празднике свободы в Татарбунарах, стали съезжаться 
люди из других селений. Многие были в чистых праздничных одеж-
дах, но вооружённые. Видимо, не только чайники с зеркалами при-
возили деды с войны. Как будто знали — когда-нибудь да пригодится. 
Вот и пригодилось.

— Микола, что это все ваши вырядились как на свадьбу, а ору-
жия набрали как на войну? — спросил своего старого приятеля, по-
томственного черноморского казака из села Байрамчи13, пожилой 
рабочий суконной фабрики.

— Як тут не вырядиться? Свадьба она и есть свадьба. Только яка 
невеста прийде к нам? Свобода или смерть.

— Не прийде свобода, выберем смерть.
Односельчане Миколы угрюмо усмехнулись, стали разгружать-

ся. Осторожно сняли тяжёлые, крепко сбитые ящики. В одних, судя 
по обозначениям, были патроны, в других гранаты. Двое молодых 
парней, не разгружая, что-то стали собирать прямо в телеге. Оказа-
лось, пулемёт на колёсах. Собрав, выгружать не стали, оставили в те-
леге, закрепив у задней перегородки вместе с двумя металлическими 
ящиками. В них были аккуратно уложены пулемётные ленты. Один 
из парней с нарочито деловым видом открыл замок казённой части, 
стал белой тряпицей протирать механизм от густой смазки.

Тем временем другой принёс ведро воды, открутил пробку на ко-
жухе охлаждения ствола. Стал аккуратненько заливать воду.

Наблюдавшие за ними татарбунарцы одобрительно зашумели, 
закивали головами. Те, кто постарше, видели подобные телеги у ко-
товцев, когда здесь вела бои Красная Армия.

На здании примарии закрепили деревянную, свежеоструганную 
табличку с надписью «Южно-Бессарабский ревком Татарбунарской 
волости».

Собравшиеся на площади люди радостно захлопали в ладоши. 
Народ всё прибывал. Площадь перед примарией, а теперь перед рев-
комом, почти вся была заполнена народом. Настроение у всех было 
приподнятое. Уже не одна гармонь играла. В одном месте слышались 
13 Новое название – село Николаевка-Новороссийское.
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гагаузские шуточные песни, в другом плясали украинского гопака, 
в третьем гайды14 выводили замысловатые, протяжные болгарские 
мелодии.

Со стороны суконной фабрики возвращался отряд вооружённых 
матросов Дунайской флотилии под командой своего товарища Фё-
дора Вальца. Они с ночи были на ногах. По плану, утверждённому 
ревкомом, они перерезали телеграфные провода. Под утро разгроми-
ли жандармский гарнизон, открыли подвал, выпустили на свободу 
узников. На их место водворили разоружённых жандармов и перчеп-
торов.

Теперь, разоружив охрану суконной фабрики, усталые, но гор-
дые, шли не в ногу строем, в сопровождении освобождённых ими 
рабочих.

Из ревкома то и дело выходили молодые вооружённые люди 
с красными бантами на груди, спешно уезжали. Вместо них возвра-
щались другие, торопились в ревком. На ходу изумлённо оглядыва-
ли гуляющий народ, площадь, красные флаги на трибуне, по слогам 
считывали надписи с транспарантов, спешили в ревком. Через неко-
торое время скакали обратно, с красным бантом на груди. Им будет 
что рассказать землякам.

Вдруг народ на площади колыхнулся: это раскрылись двери рев-
кома, обе сразу. На крыльцо стали по очереди выходить люди; быстро 
спустившись, шли к украшенной красными флагами трибуне. Юр-
кий Иванчу начал пробираться поближе.

Среди поднявшихся на трибуну он кое-кого узнал: там был 
незнакомец, искавший ранним утром отца, старший обоза, кото-
рый привёз оружие из Чешми, Иустин Батищев, фельдшер Андрей 
Клюшников, Иван Бежанович. Других людей Иванчу не знал, хотя 
видел их на тайной сходке в пастушьей тырле.

Под аплодисменты народа поднялся на трибуну командир геро-
ического отряда дунайских матросов Фёдор Вальц.

Не всё понимал Иванчу, слушая выступающего Клюшникова. 
Не очень понимал и других ораторов, но все хлопали, кричали ра-
достно в ответ:

— Долой мироедов!
— Долой власть поработителей!

14 Музыкальный инструмент в виде волынок, подсоединённых к надутым воздухом 
подготовленным козьим шкурам.
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— Свободу народу!
— Да здравствует Советская власть!
Потом под бой барабанов стали записываться в отряды, шли к 

ревкому получать оружие. Там у одного стола командовал товарищ 
Вальц, у другого товарищ Черненко, у третьего товарищ Щербина 
(так его стали называть после митинга).

Мужики, получив винтовки, разглядывали, клацали затворами, 
прицеливались куда-то. Привыкали к оружию.

Потом неумело построились. Кто в сапогах, кто в постолах, а кто 
и вовсе босой. Но все гордые, решительные, держали себя с достоин-
ством.

Опять стал выступать председатель ревкома товарищ Клюшни-
ков, теперь его все так называли.

Он громко обратился к выстроившимся вооружённым людям:
— Товарищи бойцы революции! Мы сделали только первый шаг. 

Установили в Татарбунарском уезде Советскую власть.
К нам примкнули почти все сёла нашего уезда, кроме поселений 

зажиточных немецких колонистов, где вы батрачили за гроши.
С нами труженики сёл Чешмя, Спасское, Байрамчи, Турлаки, 

Нерушай, Николаевка, Павловка, Фурмановка, Галилешти и других. 
Там выгнали жандармов, а кое-где самых жестоких расстреляли. Со-
жгли списки крестьян, которых румынская власть разорила и сделала 
насильно своими должниками.

Эта власть будет бороться насмерть, чтобы вернуть вас обратно 
в рабство. Уже движутся полки регулярной армии по железной дороге 
к станции Сарата. Под селом Чешмя ведут бой с отрядами румын-
ских жандармов крестьянские отряды из Чешми и Спасского. Враг 
там остановлен, но нам надо им помочь. Надо сделать второй шаг.

Мы должны защитить добытую свободу.
Пользуясь властью, которую мне дал народ, приказываю перво-

му отряду выдвинуться к Сарате и не дать высадиться противнику из 
эшелонов.

Третьему отряду приказываю идти на помощь бойцам револю-
ции в Чешме. 

Второй отряд остаётся защищать Советскую власть в Татарбуна-
рах.

Вперёд, товарищи, на защиту нашей свободы!
Клюшников сделал шаг назад. Вытянулся по стойке смирно. 

Приложив открытую ладонь к правому виску, отдал честь.
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Музыканты заиграли торжественный свадебный марш. Они 
просто не знали и не играли других маршей, но у людей от гордости 
и решимости захватило дух. Так уважительно и достойно с ними ещё 
никто не обращался.

Долго ещё бежали за уходящими отрядами мальчишки. Долго 
махали им вслед заплаканные женщины, голося молитвы растрескав-
шимися от жары и предчувствия надвигающегося горя губами.

Глава 9

Захарий не спал, просто тихо лежал один, вслушиваясь в ти-
шину пустого дома. Громко тикали настенные ходики. Где-то тихо, 
но упрямо скреблась мышь. Во дворе звонко, с переливами пропел 
петух, ему ответили далёкие собратья. Было уютно и тепло.

Захарию вспомнилось, как они с женой после свадьбы, совсем 
молодые, затеяли строить свой дом. Долго выбирали подходящее 
место. Привели родителей, дедов. Те походили по участку, пото-
пали ногами, словно пробуя землю на прочность. Младшие ждали, 
что скажут старшие. Деды с одобрением не спешили, думали. Потом 
отошли, переговорили меж собой. Вернулись, сняли папахи из меха 
молодых ягнят. Перекрестились на восток. Кивнув молодым, произ-
несли:

— Будем строиться.
Все обрадовались одобрению старших. Тут же на траве рассте-

лили скатерть. Уставили принесённой с собой нехитрой снедью. 
Захарий с женой угостили всех домашним красным вином, налили 
каждому, начиная со старших, по стаканчику. Перед тем как выпить, 
каждый пожелал молодым тёплого, крепкого дома и успехов в их за-
мыслах.

Потом было много труда.
Женщины, подоткнув повыше свои юбки, сверкая белыми кра-

сивыми коленками, месили глину, перемешивая её с мелко наруб-
ленной соломой. Мужчины нарезали специальными деревянными 
формами лампачи15. Укладывали их рядами, сушиться на солнце. 
Мальчишки крутили за ручку специальный барабан, соломорез. Из-
мельчённой соломой посыпали мокрую глину, стараясь попасть бли-
же к ногам женщин.
15 Большие кирпичи из густой смеси сухой соломы и глины. 
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Помогать являлась вся родня, друзья, соседи. Трудились все на 
совесть, как для себя. Многие приходили со своим инструментом, 
старались помочь чем могли. О какой-либо оплате никто и думать не 
смел. Знали: если вдруг доведётся строиться самим, то к ним точно 
так же явятся на помощь все. Приходили даже очень пожилые люди.

Бабушки, как правило, следили за малолетними детьми, разжи-
гали летние печи, помогали готовить еду. Наиболее крепкие пекли 
домашние хлеба, мели двор. Как водится, сплетничали. Деды следи-
ли за порядком, покрикивали на разбаловавшихся мальчишек.

Давали ненавязчивые советы. Выполняли посильную работу, ре-
монтировали инвентарь, мыли вёдра. Мели мётлами, собирая в куч-
ки рассыпавшуюся солому. По окончании трудового дня прямо на 
улице накрывали столы; усталые, степенно ужинали. Молодые под-
ливали каждому в стаканчик вино. Бабушки подкладывали ломти ис-
печенного ими хлеба и были очень счастливы, если кто-то похвалит. 
У каждой хозяйки хлеб имел свои достоинства. У одной всегда был 
пышным, у другой долго не черствел, у третьей особо вкусной полу-
чалась корочка.

Во дворе радостно затявкала собака. Это прибежал домой взмок-
ший от быстрого бега, слегка обескураженный от увиденного и услы-
шанного, не спавший, усталый Иванчу.

Войдя в дом, он первым делом зачерпнул ковшиком из ведра 
воду. Жадно выпил. Подошёл к лежащему отцу. Присел рядом на 
кровать. Отец поднял руку, погладил голову сына. Его чернявые, 
вспотевшие, нестриженые кудряшки, с виду жёсткие, на ощупь были 
мягкими, нежными, как у матери.

— Что-то матери не слышно, не знаешь, где она? А то я заснул 
и не слышал, когда она ушла.

Сын отрицательно помотал головой. Немного отдышавшись, он 
стал рассказывать отцу последние новости. И про то, как везли ору-
жие из Чешми, и что жандармов больше в округе нет, и про митинг 
на площади, и про отряды, и про пулемёт, привезённый казаками из 
Байрамчи.

Захарий, встревоженный рассказами сына, попытался встать, 
но резкая боль в боку не дала этого сделать. Застонав, он опять уро-
нил голову на подушку.

— Тятя, не надо, не вставайте. Вам же больно, — жалостливо по-
просил мальчик отца.
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Он заботливо отёр выступившие капельки пота с его бледного 
лба.

— Да! Это капитан Злывога выломал сапогами рёбра, да и по-
мощники его старались вовсю, как следует били, сапог блестящих не 
жалели, — стиснув от боли зубы, тихо проговорил Захарий. — Мне 
не лежать бы надо, а к людям идти, помочь им. Видно, битва будет 
насмерть. Жандармы свою власть не отдадут. Утопит нас Румыния 
в крови.

Сын встал с кровати, опустился перед отцом на колени, спросил:
— Что мне сделать для вас, тятя, чем помочь? Только не вставай.
Отец положил руку на плечо сыну. Под сатиновой рубашкой 

прощупывались худенькие косточки.
— Принеси из колодца холодной воды, — попросил Захарий сы-

ночка. Тот выбежал, выскочил во двор, вылил из ведра остатки воды.
Прицепил дужку ведра к цепи. Сбросил ведро внутрь колодца. 

Воротило под тяжестью цепи быстро раскрутилось, прицепленное к 
цепи ведро гулко ухнуло в воду, на прощание булькнув, погрузилось, 
натянув цепь. Иванчу, ухватившись обеими руками за металлическую 
ручку, стал с усилием крутить ворот, снова наматывая на него цепь.

Достав полное ведро, он отцепил его и, кренясь на один бок, 
понемногу расплёскивая себе на босые ноги, с трудом отнёс домой, 
в горницу, к отцу.

Окунув чистое полотенце в воду, он слегка отжал его, расправил 
и приложил к рёбрам отца. Мокрое полотенце, холодное словно лёд, 
подействовало освежающе на больное место.

Вскоре пришла Матрёна. Уставшая женщина захлопотала по хо-
зяйству, на ходу рассказывая мужу новости. По просьбе ревкома жен-
щины стали готовить еду для бойцов. Для этого вскрыли казённые 
склады. Притащили два больших чугунных чана, установили их на 
кострах и наварили в одном каши, в другом борща. В летних печах 
испекли хлеб. Но к вечеру всех отпустили домой. Гонцы принесли 
нехорошие вести. Эшелоны с войсками, не доезжая Сараты, разгру-
зились. Повстанческие отряды дали бой. Но силы были неравными. 
Пришлось отойти под село Акмангит. Туда из Татарбунар отправился 
ещё один отряд под командой Ивана Бежановича. Сами татарбунар-
цы готовятся к обороне. Роют длинные траншеи за селом, и со сторо-
ны Одессы, и со стороны Болграда.

Встревоженный Захарий попытался встать, но его удержали. За-
ставили лечь обратно.
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Глава 10

Отряд, подойдя к Сарате, остановился. Под командой одного из 
матросов отправили нескольких повстанцев на разведку. Они, оста-
вив котомки, ушли налегке, взяв только запас патронов и гранат, 
по дороге не пошли, спустились в пойму речки. Благо в сухой сезон 
она была с ручеёк, хотя с приходом дождей становилась довольно ко-
варной речкой, с болотистыми берегами. Сейчас же берега сплошь 
испещрены высохшими следами от прошедшего стада овец. Но идти 
было можно. Крутые трёхметровые берега хорошо защищали от по-
стороннего глаза пробирающийся к железнодорожной станции до-
зор. Подойдя как можно ближе к посёлку, залегли у края подмытого 
косогора, стали наблюдать.

— Эх, бинокль бы нам, — посетовал Константин; так звали мо-
ряка, их командира.

— А что это такое, бинокля?
— Вещь такая, со стекляшками, в неё смотришь и всё далёкое 

видишь близко, — усмехнулся Костя.
— Ничего, мы привыкшие, так разглядим, — проговорил один 

из дозорных.
— Вон станция, а там склады. Поезда не видно. Наверное, ещё не 

прибыл, — приглушая голос, проговорил он же. — Вот только в по-
сёлке очень тихо. Людей не видно. Даже собаки не лают.

— Пастухов с овцами нигде не видно, — тихо вторил ему другой 
дозорный.

— Неспроста всё это.
— Видимо, пастухи угнали овец в другое место, подальше отсюда.
— Да! Они опасность чувствуют издалека.
Вдруг один из дозорных насторожился. Дал знак всем, требуя 

тишины. Потом указал в сторону вокзала. Все напряглись. Стали 
вглядываться в далёкие очертания станционных построек. Там, за 
длинными кирпичными пакгаузами, крытыми красной черепицей, 
проглядывалось какое-то оживление. Вдруг одна из створок больших 
складских деревянных дверей открылась. Оттуда по одному, органи-
зованно, стали выбегать вооружённые люди в форме. Это были сол-
даты регулярной румынской армии.

Они проворно, слаженно выстраивались в шеренги. Потом бы-
стро, по команде офицера рассыпавшись по степи, побежали в сто-
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рону прятавшегося дозора, выставив вперёд винтовки с примкнуты-
ми штыками.

— Смотрите! И там солдаты! — вскрикнул один из дозорных, ука-
зывая в другом от вокзала направлении.

Действительно, из-за железнодорожной насыпи выскочили сол-
даты. Быстро, на ходу растягиваясь в широкие шеренги, выставив 
винтовки, поблёскивая штыками, бежали в их сторону.

— Обнаружили, хотят окружить, — проговорил вдруг посерев-
ший лицом моряк.

— Тебя Илия зовут? — спросил он самого молодого из дозорных.
— Да, Илия, — ответил испуганно юноша.
— Беги, Илия, назад, к отряду. Расскажешь, что видел. В Сарату 

пусть не суются, там регулярные войска. Видимо, высадились раньше 
в поле. Сюда пришли тихо, пешим ходом. Всё, беги. Мы прикроем.

Он взял за плечи парня, развернул в обратную сторону, слегка 
подтолкнул, отправляя его к отряду. Тот, пригибаясь, побежал вдоль 
ручья, назад.

Дозорные, послушно следуя командам Константина, располо-
жились по обоим краям обрывистого берега пересохшей речки. На-
блюдая за быстро приближающимися шеренгами солдат румынской 
армии, стали заряжать свои винтовки, неумело передёргивая затво-
рами. Через минуту, по команде моряка, дали залп.

От неожиданности шеренги залегли, но, следуя команде офице-
ра, поднялись опять.

Пригибаясь, короткими перебежками стали опять двигаться 
в сторону залёгшего вдоль речки дозора.

Илия с перепугу упал, но, опомнившись, вскочил и побежал бы-
стрее.

Сзади грохнул ещё один ружейный залп, потом ещё. Из степи 
стали отвечать армейские шеренги, стреляя раздробленно, не оста-
навливаясь, на бегу. Над головой засвистели пули, но достать Илию 
они не могли.

Вдруг сзади грохнули взрывы. Это по наступавшим шеренгам 
дозор применил гранаты. На время винтовочные выстрелы прекра-
тились, но ненадолго. Пальба возобновилась ещё сильнее, со всех 
сторон. Потом грохнули новые взрывы. Потом ещё. Румыны усили-
ли стрельбу. В ответ раздавались редкие выстрелы дозорных. Потом 
вдруг наступила тишина.
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Илия, добежав до излучины русла речки, поднялся ползком на 
берег. Оглянулся.

На месте оборонявшегося дозора было полно солдат. Они злоб-
но взмахивали ружьями, втыкая штыки в поверженные мёртвые тела 
восставших.

Добежав до отряда, попросил воды. Сделав несколько жадных 
глотков, стал быстро рассказывать обо всём, что видел.

Вскоре длинные шеренги солдат румынской регулярной армии 
уже были хорошо видны. Они слаженно шли по выжженной степи 
несколькими шеренгами, поблёскивая приведёнными в боевую го-
товность штыками. Вдруг из посёлка свирепо ухнуло артиллерийское 
орудие. Над головами, злобно шипя, пронёсся снаряд. Упав в пяти-
десяти метрах от трассы, громко разорвался, брызнув огнём и чёрным 
дымом. Зазвенели, засыпая округу, смертоносные осколки. Отряд 
повстанцев мигом слетел с дороги, рассыпаясь и залегая в оборони-
тельные шеренги. Более опытные бойцы стали окапываться, ковыряя 
сухую землю кто чем. Румыны, приблизившись на расстояние вы-
стрела, повели по команде офицеров залповый огонь.

Отряд открыл ответный огонь. Из Сараты опять грохнуло ору-
дие. Теперь снаряд разорвался, не долетев до цели. А целью были эти 
вчерашние крестьяне, простые рабочие с суконной фабрики, батра-
ки. Поначалу их охватила оторопь. Но растерянность быстро прошла, 
особенно когда они увидели падающих от их ответных выстрелов на-
ступающих солдат. Осмелев, они стали более уверенно передёргивать 
затворы. Точнее целиться по солдатам, одетым в добротное обмунди-
рование и покорным своим офицерам.

По цепи залёгших в обороне повстанцев пронеслась команда — 
стрелять в офицеров.

Все послушно стали водить прицельными мушками по наступа-
ющим рядам румын, выискивая командиров. Через некоторое время 
те пропали из виду. Крестьянские бойцы продолжали стрелять, уже 
смелее, по идущим в шеренгах солдатам.

Те, не слыша привычных команд, растерялись. Через мгновение, 
видя, что их ряды стремительно редеют, залегли, уткнувшись в тёп-
лую степную землю.

Третий раз грохнуло орудие. Снаряд, со свистом рассекая воз-
дух, взорвался в непосредственной близости от окопавшейся шерен-
ги бойцов, оглушив их грохотом взрыва и обильно осыпав комьями 
сухой земли. Более опытные крестьяне, в молодости служившие кто 
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в Красной, кто в Королевской армии, поняли, что сейчас дадут залп 
из нескольких орудий сразу. Они вскочили на ноги, побежали в сто-
рону залёгших румынских солдат, криками зовя за собой остальных 
товарищей. Через миг поднялись и побежали все бойцы, громко кри-
ча; кто молился, кто просто ругался матюгами в голос. И вовремя. 
На месте окопавшегося отряда земля вздыбилась от взрывов артил-
лерийских снарядов.

Но отряд уже был недосягаем для смертоносных осколков. Он 
стремительно приближался к залёгшим румынским шеренгам. Услы-
шав страшные, злобные крики быстро наступающего отряда, солда-
ты в страхе и отчаянии кинулись в обратную сторону. Пробежав не-
много, они стали бросать мешавшие им удирать винтовки, пытаясь 
спасти свои жизни не отступлением, а паническим бегством. Добе-
жав до речки, некоторые солдаты, посмелей, залегли в пойме, при-
крываясь высоким, подмытым водой берегом. Стали отстреливаться. 
Но отряд разгневанных, воодушевлённых быстрым отступлением 
врага повстанцев, уже нельзя было остановить. Настигнув залёгших 
солдат, никого н пощадили, побили всех. Дальше речки преследовать 
бегущего врага не стали. Могли сами угодить в западню.

Орудия прекратили огонь. Видимо, боялись попасть в своих.
Ободрённые победой, крестьянские бойцы приводили себя 

в порядок. Кое-кто примерял снятые с убитых крепкие кожаные 
ботинки. Кто-то прятал солдатские форменные куртки, сшитые из 
грубого, но крепкого сукна. Другие неодобрительно наблюдали. Не 
по-христиански это — снимать с мёртвых одежду.

Но самое главное — трофейное оружие. Его раздавали крестья-
нам из соседних сёл, присоединившимся к восставшим. Те, услышав 
ружейную пальбу и грохот орудий, попрятались было от греха по-
дальше в погребах. Но любопытство взяло верх над страхом. Увидав, 
как драпают по степи румынские солдаты от босых крестьян, решили 
в стороне не отсиживаться; выхватили воткнутые в навоз вилы, а кое-
кто острые как бритва косы, и побежали к месту боя.

Чувство гордости и воодушевление от победы переполняли серд-
ца этих простых пахарей, суконщиков с фабрики, столяров, бонда-
рей, виноделов и пастухов. Все они были люди труда, любили своё 
дело и гордились его плодами. Они хотели и могли трудиться столь-
ко, сколько от них требовалось, для достижения достатка и благо-
получия в их доме. Но они вовсе не желали быть рабами, понимая: 
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теперь всё, назад пути нет, впереди их ждёт свобода или смерть. Тре-
тьего не дано. 

Обстановка тем временем быстро менялась. Со стороны болгар-
ского села Камчик16 появилась колонна солдат. За ними катились, 
с помощью впряженных лошадей, несколько артиллерийских ору-
дий. Далее следовали гружённые снарядами и другими боеприпасами 
подводы17. Со стороны Сараты по степи двигались перегруппировав-
шиеся шеренги солдат. Но среди них виднелось несколько групп, та-
щивших на плечах пулемёты. Все вместе они направлялись к западу. 
Пытались зайти отряду в тыл.

Командиры отряда, посовещавшись, решили отойти назад к селу 
Акмангит18, за мост; там, используя болотистое русло реки, её крутые 
берега, возвышенный рельеф местности, занять оборону и послать 
в Татарбунары гонца с донесением в Южревком.

Глава 11

Тем временем в Татарбунарах шло заседание ревкома. Ситуация 
менялась ежечасно. Гонцы приносили новости из абсолютно раз-
ных мест. Почти во всех селениях арестованы представители старой 
власти. Первым делом сжигались ненавистные списки должников, 
изъятые у перчепторов. Жандармов, оказавших сопротивление, 
в лучшем случае избивали и сажали под замок, в худшем убивали. 
Почти все просили помощи. В Килие, Измаиле, Вилково высадились 
морские десанты с военных кораблей флота Румынии. Там шли по-
вальные обыски и аресты подпольщиков. Судя по тому, что найде-
ны были почти все тайные склады и арестована вся подпольная сеть, 
информация была у властей подготовлена заранее. Следовало лишь 
дождаться выступления заговорщиков. Но и ждать, когда восстание 
будет подготовлено полностью, было нельзя. Вот и пришлось его 
спровоцировать раньше.

Надо было признать, что власти всё исполнили грамотно. Раз-
витие восстания было локализовано. Окружное жандармское управ-
ление перегруппировало свои силы. Собрав разрозненные подразде-
16 Теперь село Заря. 
17 Разновидность гужевой транспортной телеги.
18 Теперь село Белолесье.
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ления в кулак, они выступили для наведения порядка в село Чешмя. 
Но там встретили ожесточённое сопротивление отряда самообороны. 
Под руководством руководителя подполья Андрея Стеценко отряд, 
при поддержке простых жителей Чешми, Спасского и других селе-
ний, оказал мощное сопротивление жандармским формированиям. 
Им на помощь пришли регулярные воиска из Болграда и Измаила. 
Чешмя несколько раз переходила из рук в руки, силы повстанцев ре-
дели. Свежие правительственные войска всё прибывали. Оттуда ста-
ли просить помощи.

Со стороны Сараты слышалась артиллерийская канонада. Она 
то затухала, то опять усиливалась. Видимо, там приходилось нелегко.

Клюшников предложил отправить отряд Бежановича, придав 
им два пулемёта и гранаты, на помощь сражавшимся под Саратой. 
Правительственные войска, разбив слабовооружённый отряд по-
встанцев, могли нагрянуть оттуда быстрее, так как они были ближе. 
К повстанцам, обороняющим сёла Чешмя и Спасское, он предложил 
направить сформированный отряд кавалеристов. И хотя они вместо 
шашек были вооружены в основном вилами, но силу представляли 
собой серьёзную. Особенно переоборудованные ими четыре пуле-
мётные тачанки. Члены ревкома его поддержали.

Илия на стареньком мерине спешил как мог с донесением в Та-
тарбунары. Уже подъезжая, он встретил шедший ему навстречу и рас-
тянувшийся почти на километр отряд Ивана Бежановича.

Увидев такое количество бойцов, он облегчённо вздохнул, стал 
просить их идти на помощь быстрей.

Когда подошёл Бежанович, Илия в сердцах посетовал:
— Эх, пушек у вас нет. Без них будет плохо.
— А много ли пушек у армии? — поинтересовался Бежанович.
— Много, не много, не знаю, но бьют точно. Обучены они хоро-

шо. Но и мы им дали. Драпали солдаты от нас быстро, только гвозди-
ки на подошвах их ботинок сверкали.

— А можешь показать на карте, откуда они бьют? — не унимался 
командир.

Илия первый раз в жизни увидел карту. В школе он почти не 
учился. Читал плохо. Он даже не знал, что такое карта. Он видел 
игральные карты, с красивыми картинками сказочных королей и ко-
ролев. Но ту, что ему показали, видел впервые. Он смутился. Замотал 
головой.

— Нет, не покажу, не понимаю.
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Бежанович не сердился, но и не отставал, упрямо пытался вы-
жать из юноши всю информацию.

— Ну, смотри сюда, вот Татарбунары, вот Сарата, вот Камчик, 
а вот село Амангит, а это дорога, а вот здесь мы стоим в этом месте, — 
упрямо объяснял командир.

Илия действительно сориентировался. Разглядывая карту, он уз-
нал речку и место, где погибли его товарищи из дозора. Поглядел на 
небо, на склоняющееся к горизонту солнце. Покрутил головой, по-
просил повернуть карту. Приглядевшись, ткнул пальцем в бумагу:

— Здесь и здесь стоят пушки. А наступают румыны отсюда и вот 
отсюда. А здесь наши мужики держат оборону.

Командир отметил карандашом на карте указанные точки, при-
казал прислать ему дунайских матросов. Сам обернулся к Илии, про-
тянул ему мозолистую ладонь, крепко пожал поданную смущённым 
юношей тоже мозолистую руку.

— Скачи, герой, в ревком, доложи обо всём товарищу Клюшни-
кову. Будут новости и приказы — скачи к нам, будем ждать.

Развернув лошадь, поскакал вдоль движущегося отряда, на ходу 
приказал:

— Ускорить шаг, подтянуться.
Илия вскочил на отдохнувшего мерина, помчался к Татарбуна-

рам.
Отряд прибавил ход. Далеко впереди грохотали орудия, слыша-

лась винтовочная пальба. Всем было тревожно.
Бежановича догнали матросы. Они несли дозорную службу. То 

скакали далеко в сторону, в степь, то уходили вперёд, то отставали, 
оглядывали окрестности. Опасались внезапного нападения.

В поселениях немецких колонистов было неспокойно. Там тоже 
вооружались, за деньги нанимали к себе служить людей из молдав-
ских сёл; да и в восставших селениях не все одобряли бунтарские 
настроения. Как правило, это были люди из зажиточных хозяйств. 
Им было что терять в случае поражения восстания. Они жили хоро-
шо при любой власти. Но новая жизнь, которую обещал Южревком, 
была для них чужда. Что значит «долой рабство и батрачество»? А кто 
же будет обрабатывать землю, которой они владели? А вдруг новой 
власти вздумается отобрать у них землю и раздать голодранцам?

Нет, такого допустить было нельзя. Вот и забеспокоились все, 
кто побогаче жил, в том числе и колонисты. Они ведали подрядами 
на добычу гранитного камня, щебня, известняка, строительством мо-
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щённых камнем дорог практически во всей Бессарабии. И за всё они 
платили своим наёмным рабочим гроши.

Настроение этих зажиточных слоёв Южревкому было извест-
но. От них ждали провокаций и даже вооружённых выступлений. Но 
трогать без причины их было нельзя. Это могло спровоцировать пре-
ждевременное вооружённое выступление в тылу.

Обеспечить безопасность продвижения колонны отряда — 
именно эта задача до сих пор была главной для дунайских матросов. 
Но с удалением от крупных поселений она теряла свою актуальность. 
Впереди ждали более серьёзные проблемы. Артиллерийские батареи, 
установленные в Сарате и за Камчиком, представляли собой вели-
чайшую опасность.

Если их перенесут ближе, например к Акмангиту, то они смогут 
уже вести огонь по Татарбунарам. А это — прямая гибель восстанию. 
Против орудий восставшим людям труда не выстоять.

Дунайцы, выслушав командира, долго изучали карту с отметка-
ми. Старались всё запомнить. Сама постановка вопроса была ясна: 
надо уничтожить любым путём артиллерийские батареи врага. А как 
смогут выполнить эту смертельно опасную задачу матросы, зависит 
от их ума, сообразительности, везения, сноровки, нахальства и про-
сто удачи. В их руках успех восстания, исполнение главной мечты, 
обретение свободы.

Посовещавшись, решили выступить с приходом темноты, а пока 
занялись подготовкой.

Спустились в овражек, присели у разведённого для них костра. 
Одни стали чистить оружие, другие подвесили над костром чугунок. 
Война войной, а есть охота. С утра ни крошки во рту не было. Нареза-
ли сала, бросили в раскалённую посудину. Там зашипело. В овражке 
смачно запахло топлёным смальцем. Бросили туда же нашинкован-
ного репчатого лука. От вкусных запахов из чугунка у всех потекли 
слюнки.

— Эх, мясца бы, свининки туда да картошки, — мечтательно 
проговорил самый молодой из матросиков.

— Да перчику с красными помидорками, — вторил ему матрос 
постарше, сосредоточенно точа о камень плоский штык от немецкой 
винтовки.

— Картошку ещё вырастить надо, и помидорку тоже, а я вот давеча 
в гости сходил, к вдовушке одной. Пока вы на площади куролесили, я 
делом занимался, дровишек поколол, грядочку ей вскопал, заборчик 
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поправил. Вот она нам в котомку кой-чего и собрала, — проговорил 
кряжистый, возрастом лет под сорок, бывалый моряк с боцманским 
кривым свистком на цепочке, развязывая увесистую котомку. Дело-
вито достал аккуратно свёрнутый бумажный кулёк. Осторожно рас-
крыл его.

— Так, и что мы там заработали? — полюбопытствовал молодой 
матросик, пытаясь заглянуть в кулёк.

— Что-то не густо заплатили, всего лишь лапша! — притворно 
расстроился юноша.

— Наверное, сил много на грядке оставил? — проговорил огор-
чённо другой, подыгрывая молодому.

— Ну, коли не нравится вам домашняя яичная лапшичка с са-
лом, ешьте лебеду жареную, а я брынзы с зелёным лучком поем, 
стопку горилки махну да свиной колбаской закушу, с солёным огур-
чиком, —  проговорил боцман и стал с деловым видом сворачивать 
назад кулёк с сушёной домашней лапшой.

Матросы от такого неожиданного поступка товарища аж подско-
чили.

— Ну что ты, Николай Иваныч, дорогой, дай тебе боже здоровья. 
Только свистни в следующий раз в свой серебряный свисток, да за 
свиную колбаску и яичную лапшичку мы ей не только грядку, огород 
вспашем.

Матросы повеселели, одни засмеялись, другие мечтательно за-
думались. Боцман протянул товарищам кулёк. С добродушной, до-
вольной усмешкой франтовато подкрутил чёрные усы. Эх, видно, не 
одна эта вдовушка пленилась такой красотой.

Лапшу медленно высыпали в чугунок, помешивая ложкой. Об-
жарив, добавили водицы. В чугунке весело забулькало варево. Че-
рез несколько минут разварившаяся лапша деловито выплёскивала 
крупные пузыри, показывая, что всё в чугуне готово. Пора снимать.

Семён, опоясанный поверх форменки пулемётной лентой, за-
черпнул ложкой немного лапши, попробовал на вкус. Добавил соли, 
помешал. Попробовал ещё. Оглянулся на товарищей:

— Готово. Помогите снять.
Чугунок, полный разваренной лапши с аппетитными шкварка-

ми, осторожно установили на подготовленное место.
Все расселись кругом, кто на корточки, кто на колени, кто про-

сто сел на тёплую землю, скрестив по-восточному ноги.
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Достали, кто из сапога, кто из внутреннего кармана, ложки. Вы-
нув из мешка заботливо уложенный татарбунарскими хозяйками ис-
печенный в летних печах, на кукурузных кочерыжках хлеб, наломали 
его большими ломтями, уложили на чистое полотенце. Достали из 
своих заплечных котомок каждый своё. Ломти овечьей брынзы, зелё-
ный лук, чесночок. Не ели. Все чего-то ждали. Поглядывали на Ни-
колая Ивановича. Тот, деловито покопавшись в похудевшем мешке, 
ничего хорошего больше не нашёл, отложил мешок, вопросительно 
оглядел товарищей:

— Ну что, поужинаем чем бог послал?
Матросы переглянулись, промолчали. Выразительно уставились 

на боцмана. Николай Иванович невозмутимо обтёр ложку, потянул-
ся ею к чугунку, намереваясь первым зачерпнуть лапши.

— Ну, здрасьте вам, — загудели мужики.
Демонстративно побросали ложки, отвернулись от чугунка, пол-

ного спелой золотистой лапши.
— А что не так? — спросил озадаченно боцман.
— А где обещанная домашняя горилка с солёным огурчи-

ком? — не выдержал молодой матросик.
— А кто обещал? Я? — сделал удивлённое лицо Николай Ивано-

вич. — Что-то не помню такого.
— Как это не помнишь, все слышали, обещал, — обратился раз-

гневанно к товарищам Семён.
Все дружно закивали:
— Да, слышали, слышали. Горилки налью, за здоровье вдовуш-

ки, с огурчиком и свиной домашней колбасой.
— А, за вдовушку, так бы и сказали. Только там на всех не хватит, 

только мне чуток, на один глазок.
— Мы сейчас тебе к обоим глазам все приложимся.
— Будешь фонарями под бесстыжими глазами нам фарватер к 

румынам ночью освещать, — от волнения и напускного возмущения 
Семён заговорил стихами.

Все, в том числе и боцман, засмеялись над забавной рифмой.
За неимением чарок все, отпив понемногу прямо из горла бутыл-

ки, закусив солёным огурчиком, принялись уплетать лапшу, похру-
стывая крупными шкварками.

Вскорости, усталые, но сытые, крепко уснули, под протяжное, 
тревожное стрекотание степных сверчков.
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Уже через пару часов они под прикрытием чёрной южной ночи, 
вооружённые ножами и гранатами, смертельно рискуя, разбившись 
на две группы, будут пробираться налегке к орудиям врага.

Глава 12

Иванчу проснулся рано. Но не от пения первых петухов. Тихо, 
стараясь никого не разбудить, выскользнул на крыльцо.

Где-то далеко в очередной раз загрохотало, словно дальняя гро-
за; на горизонте блеснули сполохи. Однако небо, чуть розовое от све-
та готового всплыть утреннего солнца, было чистым. Ночные звёзды 
погасли. Только утренняя звезда ещё ярко блестела далеко на восточ-
ном небосклоне.

Вдруг грохнуло снова, где-то в стороне Сараты, но ближе. Днём 
несколько раз стреляли пушки. Потом доносился грохот от разорвав-
шихся снарядов. Но сейчас взрывы были более сильными.

Проснулась вся семья, только малые продолжали спать, накрыв-
шись одеялом с головой. Мама, встав, перекрестилась на образа, на-
кинула на плечи платок, быстро поправила у зеркала растрёпанные со 
сна волосы, обеспокоенно выглянула в окошко. Небо было чистым. 
На крыльце стоял полураздетый сын. Обхватив себя руками и вздра-
гивая от утренней осенней прохлады, он смотрел на восток. Мать ле-
гонько постучала в окошко, поманила Иванчу в дом. Тот, глянув ещё 
раз на восток, юркнул обратно в тёплый дом.

— Что там? — спросил лежавший в постели отец.
— Не знаю, но гремело сильно. Сильнее, чем пушки днём, — не-

доумённо пожав плечами, ответил мальчик.
Они даже не догадывались, что это матросики Дунайской фло-

тилии ценою своей жизни выполнили поставленную перед ними за-
дачу.

— Помогите мне, — попросил отец и стал приподниматься, упи-
раясь локтём в подушку.

— Куда тебе? Лежал бы уж! Не вставал, — запричитала жена.
— А ну! Тихо, — прикрикнул на неё Захарий. — Придут румыны, 

все належимся вдоволь, в собственной крови, — проговорил он, пре-
возмогая боль в боку.

Иванчу заботливо подставил отцу своё плечо. Слегка опёршись 
на него, Захарий медленно выпрямился, перевёл дух. Тихонько по-
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шёл к выходу из дома, держась за плечо сына. Выйдя на крыльцо, 
остановился. Облокотившись спиной о косяк двери, отпустил плечо 
мальчика.

— Ступай, найди в чулане дедову клюку, — попросил Иванчу 
отец.

— Вот, возьмите, тятя, — тот протянул отцу найденную дедову 
помощницу.

На вид тяжёлая, выточенная из тёмно-красного дерева, с краси-
во изогнутой рукоятью, отполированной дедовой рукой, с изобра-
жением оскаленной волчьей пасти на конце. Под рукоятью, в месте 
соединения с опорной частью, блестело резное медное кольцо. Низ 
трости выполнен из металлического, тоже резного, цилиндра.

Захарий принял дедову клюшку. Примерился. Попробовал опе-
реться. В боку немного кольнуло от напряжения, но виду не подал, 
всё-таки сын смотрит. Слегка шагнул вперёд, самостоятельно, не-
умело оперся на трость, пытаясь перенести на неё свою тяжесть. Неу-
клюже стал спускаться с крыльца. Иванчу кинулся было помочь отцу, 
но тот остановил сына. Потихоньку, осторожно переступая ногами, 
он сошёл на дорожку. Опираясь на посох, стал двигаться в сторону 
конюшни. Дойдя, обернулся к сыну и приказал:

— Принеси лопату.
Сам, терпя боль, стал открывать тяжёлые ворота конюшни. Ро-

машка увидала хозяина, забеспокоилась, от радости слегка заржала, 
приветствуя Захария.

— Сдвинь ясли, — приказал тот подошедшему Иванчу.
Мальчик послушно исполнил приказ отца.
— А теперь копай здесь, — Захарий указал тростью место.
Иванчу, озадаченный такими странными распоряжениями, ста-

рательно исполнял просьбу бати. Через час работы лопата упёрлась 
во что-то металлическое.

— Не ошибся дед, указал точно место. Теперь беги к Никулаю, 
скажи ему, без посторонних, что я зову, — отец, ещё не окрепший, 
устал. Осторожно присел на скамью. Стал ждать прихода друга.

Иванчу нашёл Никулай-батю за околицей. Несмотря на раннее 
утро, там вовсю копали в земле глубокие траншеи. Их стены укрепля-
ли досками. Мужики называли их окопами.

Никулай выслушал Иванчу, кивнул ему одобрительно головой, 
но работу сразу не оставил. Чуть погодя он вылез из почти готовой 
траншеи, пошёл через огороды в сторону дома Захария.
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Когда они вынули откопанную, завёрнутую в промасленную 
мешковину железяку, обаружили на дне ящики. Достали их тоже. 
Развернув, удивились. Железяка оказалась разобранным пулемётом 
в обильной смазке. В ящиках были пулемётные ленты, набитые по-
темневшими от времени медными патронами. Все были изрядно 
удивлены. Захарий почесал затылок.

— Вот это да-а! Ничего себе наследство оставил твой дед, — про-
говорил он, обращаясь к сыну. — Это тесть мой, отец моей жены, 
с войны привёз, закопал здесь. А перед смертью мне рассказал про 
тайник. Просил выкопать только тогда, когда совсем плохо будет 
всем. Вот мы и выкопали, как раз ко времени и месту.

— Ладно! Пусть здесь будет. Применим по ситуации. Но лучше, 
если на повозку приспособить. Пулемётов мало. А на повозке можно 
будет быстро доставить в нужное место.

Никулай с силой воткнул лопату рядом с пулемётом. Улыбнулся 
Иванчу:

— Видите? Нам даже деды с того света помогают!
Пожал руку Захарию:
— Выздоравливай быстрей. Ты нам нужен.
Прощаясь, проговорил:
— Пришлём кого-нибудь из опытных вояк. Помогут собрать, 

подготовить к бою.
Никулай-батю ушёл. Отец, неумело опираясь на дедов посох, по-

шёл его провожать.
Иванчу на всякий случай поковырял ещё дно ямы, но там боль-

ше ничего не было. Вылез. Стал её закапывать. Потом принёс старых 
тряпок, отлил из бачка керосину, принялся отмывать от смазки разо-
бранные части пулемёта.

Матрёна очень удивилась нечаянному подарку покойного отца 
и расстроилась в то же время сильно. Сердце сжалось от страха за се-
мью. В голову лезли всякие тревожные мысли: «Муж только чудом 
выжил, практически из лап смерти еле-еле успели вырвать. А тут 
опять смертью холодной веет. Вон как вчера днём и ночью взрывы 
грохотали».

Женщина обернулась к святым образам, стала горячо молиться.
Скрипнула дверь. Это пришёл голодный Иванчу. Полез на пол-

ку, поискал чего-нибудь поесть. Уже солнце светит вовсю, дело идёт 
к обеду, а он с утра даже кусочка мамалыги не съел.
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Мама поняла. Захлопотала, собирая на стол еду. У неё уже всё 
давно готово, а никто есть не идёт. Мужчины с раннего утра заняты 
войной проклятой.

Захарий с сыном ели молча. Каждый думал о своём. На самом 
деле все их мысли были об одном: «Как быть, что делать? Куда деть 
малых детей? Что ждёт их впереди?»

Ответа на их вопросы не было. Впереди была вечность — и огром-
ное желание жить. Но такая скотская жизнь рабов, какой позволяли 
жить ненавистные власти, им была не нужна. Выход один — надо бо-
роться. Может, им и не суждено дожить до свободы. Но она, свобод-
ная счастливая жизнь, обязательно будет. Только придётся биться за 
неё насмерть.

Они молча ели, но в их душе царило отчаяние, особенно у Захария 
с Матрёной. Иванчу совсем ещё мальчишка по возрасту, но по своим 
вынужденным недетским делам был уже достаточно взрослым, чтобы 
понять: их впереди ждёт смертельная опасность.

Поев, Захарий решил полежать. Бок сильно разболелся. Натру-
дил. Иванчу с матерью помогли ему, придержали за руки. Матрёна 
принесла сушёной целебной травы, добавила зелёного лопуха, полы-
ни. Залила кипятком. Накрыла рогожкой бадью, оставила настояться.

Иванчу ушёл. С пулемётом было много работы. Смазка за годы 
затвердела, отмывалась плохо, а времени в обрез.

С востока звуки боя становились всё ближе и громче. Настро-
ение у людей было тревожным. Первая эйфория победы миновала. 
Пришло чувство ответственности и тревоги за жизни близких. Но ни-
кто и не думал прятаться или уходить. В основном отправляли малых 
детей подальше, к родственникам. Те, что постарше, возвращались 
обратно. Их помощь была сейчас необходима. Они следили за до-
машней птицей, скотом. Готовили еду, носили родным в окопы. Из 
мест боёв всё реже приходили вестовые. А вести были неважные.

Румыны, встретив ожесточённое сопротивление у Чешми и села 
Спасское, пытались обойти их просёлочными дорогами. Как назло, 
несмотря на собиравшиеся тучи, дождя не было. Дороги через плав-
ни, заросшие камышом, и степь были сухими. Удержать возрастав-
шие военные силы румын не было возможности.

Кое-где их встречали слабым ружейным огнём, пытались оста-
новить. Но противостоять регулярным армейским частям и органи-
зованным жандармским отрядам озлобленных румын они не могли. 
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Разгромив крестьянские заслоны, жандармы в отместку поджигали 
их крытые камышом бедные мазанки.

Народ, бросая свои нехитрые пожитки, прихватив с собой вилы 
и косы, поджигал камыш в плавнях и сухую траву в степи, уходил 
в сторону Татарбунар, надеясь найти там спасение.

Всю округу заволокло зловещим чёрным дымом пожарищ. Все 
дороги были заняты уходящими с обжитых мест людьми. Кто на теле-
гах, кто просто пешком, они обречённо шли в готовящуюся к обо-
роне волость.

Глава 13

Усталый Илия спешил, уже в который раз, обратно к воюющему 
отряду Бежановича.

Теперь он вёз в трясучей телеге боеприпасы и зашитый в картуз 
приказ. Его сопровождал небольшой отряд вооружённых крестьян, 
решившихся после тяжёлых раздумий поддержать восстание. Для 
Илии самым главным было доставить приказ, содержание которого 
он знал: «Во что бы то ни стало пробиться через Камчик в Аккерман19, 
поднять готовых к выступлению тамошних рабочих и крестьянское 
население, проявляющее нерешительность без арестованных нака-
нуне руководителей подполья». Без их помощи одиноким Татарбу-
нарам не выстоять.

Впереди слышалась ружейная пальба и горячее стрекотание пу-
лемётов. Иногда раздавались одинокие взрывы гранат. Орудийной 
стрельбы слышно не было. Это постарались дунайские моряки. Они 
сумели пробраться под покровом ночи и взорвать орудия и ящики 
со снарядами, закидав их гранатами. Судя по силе взрывов, они не 
смогли уйти. Видимо, всех их накрыло огненным смерчем на месте. 
Во всяком случае, назад в расположение отряда никто из них пока не 
вернулся.

Перед селом Михайловка, где испокон века жили придунайские 
казаки, его неожиданно остановили вооружённые люди. Это были 
жители села. Попросили взять с собой в отряд. В самом начале бо-
евых действий они проявили нерешительность, хотя многие сразу 
ушли с отрядом Бежановича. Прослышав, что обученные, хорошо 
19 Теперь город Белгород-Днестровский.
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экипированные румынские солдаты бегут от полураздетых крестьян, 
воодушевились и решили помочь татарбунарцам.

Илия важно насупил брови, помолчал. Потом нехотя качнул го-
ловой:

— Становитесь в строй.
Ему льстило, что эти обычно суровые, несговорчивые мужики 

смиренно обратились к нему, как к значимому человеку.
Но казаки в строй не пошли. Удивлённый Илия встревожился, 

но пожилой казак выступил вперёд, гордо поправил папаху, прого-
ворил:

— Мы, казаки, воюем на конях, — и, сунув два пальца в рот, 
громко свистнул. Из-за мелкого акациевого леска появился неболь-
шой табун лошадей, ведомый юношей с шашкой на боку. К седлу был 
приторочен карабин с коротким прикладом.

Илия смутился ещё больше, но не растерялся:
— Тогда половина скачет вперёд, другие прикрывают обоз сзади.
Довольный собой, Илия повёл людей дальше. Казаки, гордо гар-

цуя на своих рабочих конях, красовались перед провожающими их 
казачками.

Но за селом они вдруг увидели идущих навстречу многочислен-
ных вооружённых людей. Те, измученные боями с регулярными ча-
стями румынской армии, но не уступившие им, медленно брели не 
только по мощёной булыжной мостовой, но и по обочинам трассы, 
и в отдалении, по сухой степи.

Илия остановил свою разросшуюся колонну. Приказал рассе-
яться по разные стороны трассы, залечь. Приготовиться к бою.

Оказалось, что те выполняли приказ Бежановича: отойти за реч-
ку у села Акмангит, занять там оборону, подготовить позиции и ждать 
отступления основного отряда. Уж очень много, по сведениям жите-
лей, прибыло в Сарату регулярных войск. Подвезли новые ящики со 
снарядами, с нарисованными на них чёрными черепами. Усиленно 
охраняли их. У всех солдат, кроме оружия, имелись какие-то брезен-
товые сумки с резиновыми масками, которые они иногда надевали 
по команде на лицо.

Илия ничего не мог сказать встреченным повстанцам. Приказ 
Южревкома он должен довести только до самого Бежановича. По-
этому он со своим отрядом продолжил движение, а остальные отпра-
вились выполнять приказ своего начальника.
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Добравшись до места обороны основного отряда, Илия отпра-
вился на поиски командира.

Иван Бежанович, смертельно усталый, наблюдал в трофейный 
полевой бинокль за передвижениями войск в Сарате и по фронту 
обороны. По его хмурому, сосредоточенному лицу чувствовалось, что 
дела плохи. Он, уединившись, ознакомился с содержанием приказа. 
Потом выслушал Илию; тот рассказал слово в слово, что ему пере-
дали устно. Командир поблагодарил юношу. Пошёл к прибывшему 
с ним отряду. Особенно обрадовался конным казакам и гружёной 
телеге с патронами и гранатами.

Трудно было Бежановичу принять правильное решение. Но при-
каз надо выполнять.

Военного опыта не хватало. Перед ним стояли регулярные вой-
ска. Ими руководили опытные, с военным образованием, офицеры. 
Что мог им противопоставить простой трудяга, потомок запорожских 
казаков, обосновавшихся в задунайских землях? По существу кре-
стьянин, потом рабочий фабрики, портовый грузчик, прошедший 
тяжёлую школу простого труда, ставший на путь профессионального 
борца за освобождение своего народа от беспощадного гнёта ино-
странной державы? Только свой природный талант, смекалку, на-
стойчивость и природное упрямство своих предков, черноморских 
казаков. И ещё немаловажным качеством была решимость этих лю-
дей, готовых на всё ради достижения своей многовековой мечты — 
свободы.

Они только попробовали её на вкус. Восторженная радость от 
отсутствия надзора, новое чувство собственного достоинства и все-
общего уважения стоили многого. Но вкус горечи за потерянных дру-
зей, уже проливших кровь, сложивших свои головы за эту самую сво-
боду, был силён. А теперь перед ними самими стоял выбор: умереть 
за свободу или жить так, как они жили. Тяжело трудиться на других, 
быть бесправным и униженным, но живым. Выбор нелёгкий.

Собрав казаков и наиболее решительных бойцов отряда в бое-
вой кулак, выступил перед ними как умел. Всё сказал от сердца. Он 
объяснил им поставленную Южревкомом смертельно опасную за-
дачу. Бойцы, выслушав командира, молчали. Они поняли одно: им 
приказано умереть. Пробраться к Аккерману вдоль побережья за-
ливов Шаганы, Алибей, Солёное и далее вдоль берега Чёрного моря 
было можно. Рыбацкие поселения должны были оказать им помощь 
в продвижении. Но самое гибельное — это прорыв через село Кам-
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чик. Ближайшая дорога к Аккерману лежала через этот населённый 
пункт. Все остальное пространство покрыто труднопроходимыми бо-
лотистыми солёными плавнями. Кое-где можно пройти вброд через 
лиманы по твёрдому, густо усеянному ракушечником дну. Население 
могло бы им помочь, но туда надо ещё добраться.

Самая трудная задача — опрокинуть засевших между Камчиком 
и Михайловкой хорошо окопавшихся жандармов и солдат великой 
Румынии.

Собранный им народ молчал. Каждый думал о своём. Всё взве-
шивал. Куда качнутся весы?

Тут вперёд вышел пожилой казак, предводитель михайловцев, 
встретивший обоз Илии перед селом. Протянул узду своего коня то-
варищу. Поправил баранью папаху, пригладил усы. Оглядел своих 
товарищей, других бойцов. Обернулся к командиру.

— Ты, я вижу из казаков? — спросил он, гордо глядя в глаза Бе-
жановичу. — Так командуй смело. Говори, что надо делать? Идти на 
Камчик — так идти. На Сарату — так на Сарату. На смерть — так на 
смерть. Мы сражаться пришли за себя и за людей, за свою свободу 
и за людскую. Веди нас смело. Ты наш командир, и мы с тобой.

Все закивали головами, одобрительно зашумели, поддерживая 
старого казака.

Иван снял свой линялый картуз, сжал его в кулаке. Поднял над 
головой. Громко, пересиливая шум, чтобы слышали все, заговорил:

— Спасибо, братцы, от меня, от Южревкома, от революционных 
Татарбунар. Ваша воля к свободе непобедима. Да здравствует свобод-
ный народ Бессарабии! Долой иго королевской Румынии!

Бойцы, воодушевлённые выступлением командира, стали гото-
виться к смертельной схватке. Приводили в порядок одежду, под-
шивали запасные карманы для дополнительных патронов. Перема-
тывали онучи, ремонтировали шнуры от постолов. Сами постолы, 
выкроенные из грубой свиной кожи, чистили, скребли, подгоняли 
под ногу.

Путь был не дальний и не лёгкий, по чёрным грязям полусолё-
ных лиманов, по заросшим камышом плавням. Чистили оружие, то-
чили ножи и шашки. Кормили, поили коней, мыли их, поправляли 
упряжь.

Многие были в кожаных ботинках, снятых с поверженных ими 
солдат. Они с тревогой глядели на лёгкую в носке и в то же время 
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крепкую крестьянскую обувь своих товарищей. Как поведут себя их 
трофейные ботинки в походе по мокрым плавням?

Более молодые улеглись спать, используя тень от редких кустар-
ников и жиденьких порослей хилых деревцев.

Под Саратой продолжался бой. Он то затухал, то вновь усили-
вался. Бежанович был там, в окопах. Пытался активизировать остав-
шихся на передовой бойцов, надеясь оттянуть сюда часть армейских 
сил из-под Камчика. На железной дороге продолжались какие-то 
странные действия. Прибывшие воинские подразделения в бои не 
ввязывались, за редким исключением; заменяли уставшие, поредев-
шие в боях, небольшие взводы.

Повстанцы с особым интересом выглядывали в окопах против-
ника офицеров. Без них солдаты теряли инициативу, становились 
пассивными, беспомощными.

Быстро это смекнув, офицеры переодевались в солдатскую фор-
му или хотя бы надевали солдатские складные пилотки из грубой 
шерсти, с шерстяными козырьками, вместо пижонистых, обшитых 
кокетливым кантом, с лаковым козырьком и блестящей кокардой, 
офицерских фуражек. Это спасало им жизни. Подстреливать их ста-
ли реже.

Под вечер бои начали стихать. Но командир собрал старших, 
приказал — нет, попросил — не снижать темпа огня, даже настоял: 
с наступлением темноты пойти в атаку на позиции противника.

Объяснять, для чего это надо, Иван не стал, только попросил, 
а в конце просто добавил:

— Так надо. Я прошу.
Его усталые помощники вопросов задавать не стали. Взяли из 

привезённых Илией боеприпасов немного гранат и патронов, ушли 
выполнять просьбу командира.

Действительно, через час после наступления темноты бойцы 
отряда поднялись в атаку. Румыны сначала опешили от такого на-
хальства повстанцев, потом открыли беспорядочный огонь из вин-
товок и пулемётов по быстро наступающим крестьянам. Но те успели 
приблизиться к окопам, стали забрасывать их Илииными гранатами. 
Потом, спрыгнув в окопы, стали бить румынских солдат чем попа-
ло. Особенно опасны были вилы. Они разили врага насмерть, нанося 
сразу несколько глубоких ран. Не выдержав такого натиска, солдаты, 
не слушая офицеров, побежали прочь в темноту, к Сарате.
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Ошарашенные скорой победой, повстанцы продолжать атаку не 
стали. Развернули пулемёты, принялись поливать свинцом бегущих 
по степи солдат.

Потом, немного успокоившись, начали собирать при свете факе-
лов трофеи. Готовились к обратной контратаке, с наступлением утра.

Но тут появился гонец с приказом от Бежановича: «Через час, 
пользуясь темнотой, отступить к Акмангиту. Занять там оборону 
и стоять насмерть, до подхода помощи со стороны Аккермана».

Глава 14

Из-под Камчика пришли дозорные с радостной новостью. Сол-
даты с позиций снялись, ушли в Сарату. Но жандармы остались на 
месте. Иван Бежанович, воспрял духом. Жандармы, конечно, очень 
опасные противники, но с ними можно справиться. Его соратники 
уже не просто крестьяне, а закалённые в боях, сильные духом бойцы 
повстанческого отряда.

Приказал отряду добровольцев, пожелавших идти на прорыв к 
Аккерману, выступать. Сам набросал на мятом листе чистой бумаги 
несколько строк. Вызвал Илию. Отдал донесение для Южревкома. 
Приказал доставить во что бы то ни стало. Просил быть очень осто-
рожным. Немного помолчал, потом снял фуражку, вытер устало не-
свежим платком лоб и шею, проговорил:

— Передашь на словах. В округе появлялись непонятные разъ-
езды. За нами внимательно наблюдают. Похоже, это зашевелились 
немецкие колонисты. Они собрались в хорошо вооружённые отряды. 
Будут помогать жандармам и румынским войскам. Их кто-то снаб-
жает информацией из Татарбунар. Пусть будут осторожней. Я с от-
рядом иду на прорыв к Аккерману. Кроме меня, там никого не знают, 
выступать просто так не будут. Попытаемся переправить на сторону 
Советов парламентёров с призывом о помощи.

Иван Константинович встал, положил руки на крепкие юноше-
ские Илиины плечи:

— Береги себя, парень. Спасибо тебе за всё. Передавай всем при-
вет.

Он легонько развернул парня, подтолкнул к выходу из землянки. 
Через пару минут, выкурив самокрутку, отправился вслед за ушед-
шим отрядом.
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С рассветом подошли к расположению жандармов. Там было 
тихо. Солдатских постов незаметно. Видимо, как докладывал дозор, 
их сняли на помощь Сарате. Очень уж их испугала ночная атака по-
встанцев. Румынские командиры пришли в бешенство. Окопы надо 
было вернуть назад.

В Бухарест направили сообщение, что к вечеру с бунтом в Та-
тарбунарах будет покончено. Тем более что на станцию Сарата были 
доставлены секретные снаряды. До этого они ещё нигде не приме-
нялись. Но буквально после нескольких взрывов с бунтарями будет 
покончено навсегда. После них ни один из этих диких народов не по-
смеет тягаться с великой Румынией. Они покорятся навеки.

Но окопы надо будет вернуть. Уж очень близко повстанцы по-
дошли к Сарате. Это опасно. У всех в памяти ещё свежа была недав-
няя дерзкая ночная вылазка бесшабашных матросов. Столько бое-
припасов разнесло взрывом! А если бы поторопились и выгрузили 
секретные снаряды? От воображаемого кошмара у седого полковни-
ка мурашки поползли по спине.

В Бухаресте тем временем парламент был встревожен событиями 
в Бессарабии. За последние годы насчитывалось более двадцати вось-
ми боевых столкновений местных жителей с жандармерией. Среди 
представителей власти имелись погибшие. Но такого широкого вы-
ступления после подавления восстания рабочих в Бендерах не на-
блюдалось.

Представитель министерства внутренних дел Г. Тэтэреску вы-
ступил на вечернем заседании парламента. Ссылаясь на депешу из 
Сараты, он заверил присутствующих депутатов, что к утру с бунтом 
в Татарбунарах будет покончено. А к вечеру следующего дня вся юж-
ная Бессарабия будет подконтрольна властям, то есть усмирена. С чем 
успокоенные парламентарии и разошлись. Тем более что в Teatrul cel 
Mare din Bucureşti20 сегодня вечером обещана интересная премье-
ра. Пожалует сам престолонаследник Румынии кронпринц Кароль. 
Развитие его новых откровенных амурных отношений со светской 
красавицей Еленой Лупеску занимало публику больше, чем события 
в далёкой Бессарабской провинции.

С наступлением рассвета румынские части под руководством 
офицеров пошли в атаку, желая освободить занятые ночью окопы. 
Но, к собственному удивлению, сопротивления не встретили. Око-
20 Национальный (Большой) театр Бухареста.
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пы были пусты. Только кое-где взорвались оставленные на боевом 
взводе ручные гранаты. Это смекалистые рабочие с фабрики устрои-
ли импровизированные ловушки, чем здорово напугали солдат. Они 
уже не так смело продвигались дальше к окопам повстанцев. Но там 
тоже было пусто. Это сильно озадачило командование.

Но далеко, в стороне Камчика, вдруг разгорелся бой. Это встре-
тили отряд повстанцев жандармы.

Тут уже был озадачен Бежанович. Он не ожидал такого ярост-
ного сопротивления. Им явно кто-то помогал. Тем не менее Иван 
Константинович, не желая терять инициативу и время, решил под-
нять в атаку залёгший в нерешительности отряд. Казакам приказал 
обойти окопы жандармов с правого фланга по небольшому овражку. 
Но и там казаки встретили нежданное сопротивление. Это оказались 
засевшие в засаде немецкие колонисты. Они пришли на помощь 
по зову жандармов после ухода солдат к Сарате. Мало того, другая 
часть колонистов ударила в тыл крестьянскому отряду. Бежанович 
пожалел, что отправил весь отряд к Акмангиту, не оставив прикры-
тия. Не хватило военного опыта Ивану Константиновичу.

Он принял решение немедленно идти вперёд на прорыв через 
жандармов. Если прорваться, то можно было уйти за селом вправо к 
плавням. Ни жандармы, ни немецкие колонисты никогда в плавни 
не ходили, камыш не заготавливали, рыбу не ловили. Им всё прино-
сили на дом, за жалкие гроши. А что поделаешь, власти платили ещё 
меньше, а то и отбирали улов за вымышленные недоимки.

Бежанович резко поднялся с криком:
— Вперёд, за свободу, ура-а!
Кинулся бежать в сторону залёгших жандармов.
Он сделал несколько десятков шагов и, увидев поднявшихся редких 

товарищей, выхватил гранату, выдернул чеку, бросил её с силой в сторо-
ну окопавшихся жандармов.

Впереди раздался взрыв, взметнулся чёрный дым. Спасовавшие 
было бойцы встали, стыдясь своей минутной слабости, кинулись в ата-
ку за командиром. Следуя его примеру, бросили новые гранаты. Цели 
они не достигли, но бойцы из-за дыма стали невидимы и вмиг оказались 
в окопах жандармов, пустились уже смело бить противника врукопаш-
ную. И опять особенно страшны для противника были простые кре-
стьянские вилы.
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Но всего этого уже не видел их доблестный командир. Он остался 
лежать, сражённый жандармской пулей, обняв широко раскинутыми ру-
ками тёплую степную землю родной Бессарабии.

Справившись с жандармами, обратя их в бегство, бойцы занялись 
обороной от приближающихся с тыла колонистов. Установили свои пу-
лемёты, привели в порядок трофейные, сброшенные взрывами гранат 
на дно окопа — их подняли, очистили от земли, установили на флангах. 
Дождавшись приближения нежданного подлого противника, ударили 
по нему из фланговых пулемётов. Когда те залегли, пошли сами в ата-
ку. Не привыкшие ещё к боям колонисты, спасаясь от яростной атаки 
мужиков в свиных лаптях, побежали к шоссе, надеясь найти там спасе-
ние. Но их настигли уцелевшие казаки. Отогнав их подальше, вернулись 
к полю боя. Нашли поверженное тело своего командира. Подняли, по-
ложили поперёк коня. Пошли шагом вдоль только что взятых окопов. 
Бойцы, увидев бездыханное тело Бежановича, стали вылезать из окопов, 
снимая на ходу папахи.

Собравшись вместе, принялись решать, что делать. Идти к Аккер-
ману всем отрядом — очень заметно. В покое не оставят. Попытаться 
отступить к Михайловке, а потом пробиться к Акмангиту было можно, 
но неизвестно, сколько ещё отрядов немецких колонистов рыщут по сте-
пи в поисках повстанцев.

Предложено было отправить к Аккерману — незаметно, плавня-
ми — небольшой отряд. Основные силы должны пробиться к Акмангиту, 
доставить погибшего командира в Татарбунары, продемонстрировать, 
что дальше отряд не пошёл, тем самым отвлечь противника на себя, усы-
пить бдительность жандармов.  

Остальные, не поднимая шума, не обнаруживая себя, должны тихо 
пробраться к Шабо и Аккерману, просить оказать помощь Татарбунарам.

На том и порешили.

Глава 15

Не менее драматично развивались события в Чешме и Спасском. 
Чешмя уже не раз переходила из рук в руки. Андрей Стеценко отпра-
вил в Татарбунары гонца с просьбой о помощи. Оружия хватало, а вот 
бойцов явно недоставало. Крестьяне, рыбаки были бойцами смелы-
ми, но неопытными. Жандармские пули выбивали их по одному всё 
чаще. Особенно плохо стало, когда подошли свежие силы морского 
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десанта из Вилково, а потом из Килии. Практически из тыла рыба-
ков. Но Стеценко с товарищами по подполью перегруппировались, 
пошли в отчаянную атаку. Опрокинули румынских солдат и жан-
дармов в лиман. Пользуясь тем, что ветерок дул с севера, подожгли 
камыш. Быстро разгораясь, безжалостное пламя погнало отступаю-
щих жандармов в воду. Благо придунайские лиманы были мелки. По 
пояс, а то и по грудь в воде, румыны спасались от смертоносных пуль 
и огня. Из Галилешт и Нерушайла пришли на подмогу ещё люди.

В Спасское вернулись дозорные с тревожным сообщением: из 
Измаила и Болграда идут отборные воиска с артиллерией и конни-
цей. Положение становилось критическим. Надо принимать реше-
ние — отступать к Татарбунарам или биться до последнего, прикры-
вая центр восстания собой, ценой жизни этих крестьян, огородников, 
рыбаков. Умирать никому не хотелось. Ведь сражались за свободную 
жизнь, а получили смерть на свободе.

Долго не могли сделать выбор. И из Татарбунар не было изве-
стий. Как они там, держатся? Решили стоять насмерть. Умирать бу-
дем дома, на своей земле. Загасив самокрутки, взяв оружие, пошли к 
народу.

— Будем сражаться до последнего, — Андрей оглядел усталых, 
с измождёнными лицами сельчан. Все они свои, родные. Сколько 
свадеб сыграли, сколько было выпито. Сколько пережито в морских 
бурях. Спасали сети, гребли, не останавливались. Бросить в шторм 
вёсла означало неминуемую гибель.

 Он не был оратором, но ему верили — и в море, и на суше, и сей-
час в смертельном бою. Что он мог им сказать, таким же потомкам 
далёких запорожских казаков?

Вспомнив своих предков, он выпрямился, подбоченился, стал 
как будто выше ростом, продолжил:

— Мы казаки или скот? Если казаки, то будем биться до победы; 
если скот, то на бойню поведут нас, как паршивых баранов. Пусть 
мы погибнем, но как наши предки — в бою. Слава о них не меркнет 
до сих пор. Они боролись за свою свободу. Они заслужили уважение. 
И нас не забудут люди, потому что мы тоже бьёмся за свободу. Это 
наша земля, и никто не должен нами на ней помыкать. Так что будем 
делать, други мои? — спросил сельчан Стеценко.

— Мы с тобой. Командуй, Андрийко! — кричали одни.
— Ляжем за свободу. Нехай знают, мы не скотина, мы люди, 

и в нас тоже гордость ще невмерла.
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— Командуй нами, Андрий! — шумели другие.
— Нехай знают наших, а то чуть що, зуботычину нам суют, те-

перь мы им зубы посчитаем! — кричали третьи.
Андрей спустился с крыльца к людям, стал обнимать их, словно 

прощался навек.
Теперь он был в них уверен и счастлив от их верности. Чувство 

гордости переполняло его потрёпанную рыбацкую душу.
Он приказал достать последние ящики с боеприпасами и оружи-

ем, раздать всем, кто желал продолжать бороться за свободу. Получив 
патроны и гранаты, люди ушли на свои рубежи. Андрей напутство-
вал каждую группу, каждый отряд. Сам ушёл с отрядом в Спасское, 
встречать жандармов с армией, идущих уничтожать их по булыжному 
шоссе с запада. Остальных подпольщиков отправил на юг, за Чешму, 
руководить обороной от наступающих из Килии. Вскоре оттуда по-
слышались нарастающие звуки разгорающегося боя. Погода порти-
лась, задул северный осенний ветер. Но холода никто не ощущал.

Со стороны Болграда появились первые конные разъезды. Види-
мо, разведка. Прибежали мальчишки, стали наперебой рассказывать, 
что солдаты разворачивают вдали на холме пушки.

«Используют преимущество высоты», — догадался Андрей. По-
дозвал занявших оборону рыбаков из села Нерушай. Стал объяснять 
им задачу: «Выследить артиллерийских координаторов огня. Уничто-
жить их или согнать со смотровых позиций назад к батареям. Без них 
орудия будут слепы».

— Ясно, командир. Сделаем.
Этих рыбаков Андрей знал в лицо, но имён не помнил. Однажды 

их баркас выбросило на косу шальной волной. Бывают такие по осе-
ни, когда сети снимаешь в последний момент. Всё надеешься на уда-
чу, а её всё лето нет. Одна тюлька прёт. Проку с неё никакого, только 
скоту на корм. Но пока разгрузишь, в мешки переложишь. Довезёшь, 
а она протухнет. Солью бы пересыпать, да она тоже денег стоит. Лед-
ники к осени уже не работают, да и кто тюльку в ледник положит, 
одни болезни от неё потом. Вот и держишь сети до края погоды. А там 
всякое бывает. Вот на шальную волну и напоролись. Её ещё волной-
убийцей зовут. Эти-то ребята тогда и пришли на помощь, они в море 
подалее были, удержались чудом. Помогли баркасы поставить на 
воду и сети собрать. Выжили тогда. А то беда совсем была рядом. Вся 
рыбацкая артель Андрея тогда чуть жива осталась. Кто захлебнулся, 
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кто побился, кого в сети замотало. Спасли их тогда эти рыбаки из Не-
рушая.

Вот и сейчас на них самая трудная задача легла. Справятся — 
будут люди жить. Не справятся — смерть всем от артиллерии будет. 
Да и восстанию конец, а заодно свободе. Но они справятся, это Ан-
дрей знал точно.

Он оглядел позиции своих расположившихся бойцов. Мало их. 
Конницы бы немного, казаков на конях тоже чуток. Да уж, все их ка-
заки давно в Чёрном море да в лиманах по рыбацким сетям специ-
алисты. По весне дунайскую сеть промышляют, севрюжку достают, 
камбалу и прочую рыбку на стол властям и их прихвостням, миро-
едам. Сами больше бычками да разной хамсой с барабулькой пита-
лись. В лучшем случае скумбрия доставалась, когда вдоволь добудут.

Из Спасского послышался шум на мостовой дороге. Вроде ко-
пыта коней да телеги железными ободами колёс гремят. Своим гла-
зам не верил рыбак. Конница двигалась к ним со стороны Бакчалии. 
И это только начало, остальные ещё где-то  за селом. С ними тачанки 
с пулемётами. Телеги с боеприпасами, продовольствием.

— Ну, теперь повоюем.
Андрей кинулся обнимать спешившихся всадников:
— Ну, спасибо Татарбунарам. Спасибо Клюшникову, Южревко-

му. Настоящие товарищи. Не оставили, не бросили.
Конницу решили разделить на три отряда. Один отряд отправи-

ли в Чешму. Помочь держать оборону со стороны Килии и Вилково. 
Другому отряду поручили прикрывать дорогу со стороны Болграда 
и Измаила. Третий отряд с двумя пулемётами на тачанках оставили 
в резерве в Бакчалии. Для прикрытия на случай прорыва противника 
или других неожиданных действий. Всё-таки регулярная армия. Там 
командуют офицеры. От них можно ожидать чего угодно. За ними 
военная наука, а у полуграмотных рыбаков что? Смелость, выдерж-
ка да природная смекалка. Ещё особая суровая дерзость — и в быту, 
и в делах, и в людских отношениях. Тут не поспоришь. За это их осте-
регаются, часто не любят. Особенно не одобряют их суровость и не-
покорность глубоко верующие старообрядцы.

Высоко в воздухе вдруг громко и мерзко зашуршало. У всех вну-
три похолодело от скверного предчувствия неотвратимой беды. По 
телу побежали противные мурашки. Ледяной страх от беспомощ-
ности и отвратительного осязания смерти сковал сознание людей — 
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и рыбаков, и пахарей, и огородников, и бондарей, и видавших виды 
пастухов.

Артиллерийский снаряд, пущенный наугад, рванул за селом, 
прямо в баштан с неубранным урожаем поздних знаменитых изма-
ильских арбузов. Эти поздние арбузы шли всегда на зимнюю засолку. 
Только не до них сегодня людям.

В воздухе зашелестел другой снаряд. Рвануло ближе, на пустыре. 
Округу заволокло чёрным дымом. Дали команду:

— Разойтись по позициям.
Все словно вышли из оцепенения. Рванули кто куда, и вовремя. 

Третий снаряд, уже с противным, вытягивающим жилы звуком, упал 
на площади. От взрыва заложило уши, защипало серным газом носо-
глотки. Всё заволокло чёрным дымом. Необстрелянные кони всад-
ников с испугу понесли, давя пеших людей. Через минуту сельская 
площадь, да и всё село вымерли. Люди с детьми, нехитрым скарбом 
в узлах устремились к плавням. Будто там для них приготовлено убе-
жище.

За околицей Спасского, на подъёме горы, заросшей орешни-
ком и колючей акацией, затрещали ружейные выстрелы. Это рыба-
ки нашли «кукушку», артиллерийского наводчика. Взять не смогли 
тихо. Охраняли его целым взводом.

Судя по тому, что полёт снарядов прекратился, «кукушка» за-
молчала. Молодцы рыбаки.

Это короткое затишье дало возможность всем занять свои пози-
ции.

Но артиллерийские офицеры уже имели примерные ориенти-
ры. Орудийная канонада возобновилась. Снаряды стали ложиться 
по квадратам. Саманные дома с камышовыми крышами разлетались 
так, что глядеть страшно. Только грязная пыль вперемешку с чёрным 
дымом и разным бытовым мусором взметалась над посёлком. Но лю-
дей там уже не было.

Пушки били с методичным упрямством, по рассчитанным ум-
ными офицерскими математиками квадратам.

Село погибало. У повстанцев серели лица. У них на глазах гибло 
всё, что было ими нажито годами, и не только ими, а их предками, 
родителями, дедами. В этих саманных домах игрались свадьбы, за-
чинались и рождались дети, переживались горе и радость. Теперь их 
сметали с лица земли одним махом.
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В душах этих людей теперь уже не было места страху, там рожда-
лось чувство мести.

Отстрелявшись вдоволь, пушки наконец замолкли. После ужа-
сающего, оглушительного шума артиллерийской канонады уши ре-
занула тишина. Даже полевые кузнечики от ужаса замолкли. Потом 
заскрипел один, потом другой. Наконец, обрадовавшись, застрекота-
ли все разом.

Вдруг из-за кустарниковых зарослей появились люди в серых 
френчах. В руках наперевес винтовки с блестящими примкнутыми 
штыками. Появилась в полный рост первая шеренга. За ней в от-
далении вторая шеренга, потом ещё одна, за ней ещё и ещё. Вскоре 
весь склон горы был усеян шеренгами солдат. Шли смело, как учили. 
После такой мощной артиллерийской подготовки дух противника 
обычно бывает сломлен.

Но здесь их ждал не просто противник на поле боя. Здесь были 
люди, защищающие свои дома, свои семьи, свою свободу.

Когда солдаты приблизились на расстояние уверенной досяга-
емости выстрела, Андрей Стеценко дал команду. По наступающим 
грохнул залп из всех видов оружия. Австрийских винтовок, немецких 
маузеров, русских трёхлинеек. Потом ещё залп, потом ещё. Солдаты, 
ведомые строгими офицерами, несмотря на редеющие ряды, упрямо 
приближались. Тогда командир повстанцев широким взмахом руки 
дал команду тачанкам. Те, вылетев вперёд, резко развернулись, вы-
ставив пулемётные стволы прямо на вражеские цепи, застрекотали 
разящими насмерть длинными очередями.

Ряды браво наступающих солдат дрогнули. Припав на колено, 
стали отвечать беглым огнём. Но пулемёты упрямо делали своё дело. 
В результате солдаты прочно залегли. Голов не поднимали. Стрелять 
перестали. Андрей, вскочив на ноги, побежал вперёд в атаку, увле-
кая бойцов за собой. Пулемёты замолчали. Румыны, увидев бегущие 
на них вооружённые толпы людей с яростными, перекошенными 
от ненависти лицами, вскочили и в беспорядке устремились назад, 
в орешник. Напрасно пытались офицеры остановить их. Бегство их 
солдат с поля боя было неудержимо.

Тачанки, сделав своё дело, вернулись в укрытие в овражке.
Но из-за леса вылетела румынская конница. Она, спасая поло-

жение, скакала наперерез набегающей в яростной смертельной ата-
ке, разъярённой, полураздетой, вооружённой чем попало армии на-
рода. С гиканьем, свистом, блестя саблями и кокардами на тульях, 
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с громкими матерными ругательствами, унижающими достоинство 
народа, они налетели на эту разношёрстную бегущую толпу.

Не сомневаясь, что толпа не выдержит, побежит, побросав свои 
вилы, румыны принялись усердно работать клинками. Опуская тя-
жёлые палаши на тщедушных крестьян и рыбаков, они провожали 
взглядом обильно брызжущие алой кровью разрубленные надвое 
тела. Через минуту, притомившись махать клинками, они уже не 
ругались, рубили молча. С виду беспорядочные крестьянские ряды, 
к изумлению кавалеристов, не побежали. Сплотившись, ощетинив-
шись вилами и косами, встречали плотными кучками нападавших 
всадников.

Особенно опасными оказались косы. Они перерезали всадников 
практически пополам, обильно поливая кровью бунтарей в бараньих 
папахах и рыбацких шляпах. Убивать коней крестьяне не могли. Рука 
не поднималась. Кололи и били всадников в мундирах. Они были им 
чужды и ненавистны. Лица совсем ещё недавно мирных, богобояз-
ненных людей, измазанные кровью заколотых кавалеристов, теперь 
выглядели жутко. Громко матюгаясь на разных языках, они кололи, 
резали, стреляли. Гнев этих людей с горящими от ненависти, отчая-
ния и страха глазами был страшен. Усталые всадники падали наземь 
всё чаще и чаще. Но и голов повстанцев было срублено немало. Их 
ряды редели и редели. Из орешника, перегруппировавшись, выбежа-
ла на помощь кавалеристам отступившая было пехота.

Над яростно сражавшимися повстанцами нависла угроза полно-
го разгрома.

Видя, что гибель повстанцев неминуема, командир отряда дал 
знак конникам выступать. Из овражка со свистом, криками, улюлю-
каньем выскочил конный отряд татарбунарцев. Они, пустив вскачь 
своих рабочих лошадей, полетели наперерез пехоте. Через пару ми-
нут, налетев на бегущих в атаку солдат, стали рубить их дедовскими 
казацкими шашками, колоть вилами, стрелять из карабинов. В ре-
зультате атака пехоты захлебнулась.

Далее по команде опять выехали запряжённые тачанки с пуле-
мётами. Став на фланговую линию огня, развернулись. Конники 
повстанцев по команде расступились в разные стороны. Пехота ока-
залась открытой пулемётам. Те не заставили себя долго ждать, застре-
котали мерными, ровными очередями. Пехота, спасаясь, бросилась 
обратно к орешнику. Остатки уставшей кавалерии румын тоже отсту-
пили, прячась от пулемётов за насыпью дороги.
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Постепенно выстрелы стихли. Бой прекратился. Опять застреко-
тали вечерние кузнечики. Уставшее солнце, красное от стыда за про-
литую людьми кровь, спешило спрятаться за чёрный горизонт.

Врага в свои селения сегодня не пустили. Но неумолимо насту-
пит утро. Враг никуда не ушёл. Он здесь, и он силён. Ему придут на 
помощь новые войска. Они уже идут со стороны Болграда и Изма-
ила. Идёт конница, артиллерия, пехота. Везут пулемёты и патроны, 
ящики со страшными чёрными черепами на крышках. Со стороны 
Вилково и Килии на помощь жандармам движется морской десант.

Получив эти сведения, Андрей Стеценко собрал совет. Скрывать 
от людей ничего не стал. Все в раздумье молчали. Понимали: помощи 
ждать неоткуда. Впереди их ждала смерть. Одной ненавистью много 
не навоюешь. Власть подготовилась к подавлению восстания как сле-
дует. Видимо, им было известно о готовящемся выступлении народа. 
Или они специально спровоцировали его преждевременно. Недаром 
восстание не вспыхнуло в Аккермане, Измаиле и Килии. Всё подпо-
лье там было арестовано сразу, вскрыты тайные склады оружия. Из 
зоны будущего восстания были выведены ненадёжные части дунай-
ской флотилии. Из Констанции прибыли боевые корабли с дально-
бойной артиллерией, лёгкими катерами и десантом. Из Ясс в Болград 
заранее перебросили пехоту, артиллерию и конницу. Она сейчас бы-
стро продвигалась сюда вдоль старой Траяновой дороги, на помощь 
армейским частям, наткнувшимся на неожиданное жёсткое сопро-
тивление жителей этих захолустных селений.

Стойкость восставшего народа напугала власти. Из Бухареста 
раздавались грозные окрики:

«Немедленно любыми средствами подавить бунт!»
Надеясь расправиться с подпольем быстро, они не ожидали та-

кой яростной, агрессивной обороны забитого, невежественного, 
неграмотного народа далёкой провинциальной Бессарабии, кото-
рой кто только не владел: и Османская империя, и царская Россия, 
и кайзеровская Германия, и королевская Румыния. Сопротивление 
властям, принёсшее серьёзные потери в боевых армейских частях, 
большое количество погибших солдат — всё это могло вызвать не-
удовольствие страны действиями правящей политической силы.

Сопротивление Бессарабии было на руку европейской коали-
ции, которая страшилась большевистской России. Победа русско-
го народа способна вызвать пожар народных выступлений против 
существующего строя в этих государствах. Россия могла и, по идее, 
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должна была выступить на вооружённую защиту восставшего народа 
Бессарабии. А это означало бы нарушение международных догово-
рённостей и втягивание России, ослабленной внутренней граждан-
ской войной, в новую мировую войну.

Всё было сложно и запутанно в политике того времени. Народ же 
Бессарабии явился тяжёлой трагической разменной монетой в этой 
нечистой политической игре.

Ничего этого не знал и не подозревал активный подпольщик, 
прежде простой рыбак Андрей Стеценко. Не догадывались простые 
крестьяне, рыбаки, портовые рабочие и рабочие с суконной фабрики 
о тайных политических интригах. Они просто устали от постоянных 
невыносимых унижений, тяжёлой эксплуатации, издевательств, соб-
ственного бесправия. Они восстали против грубого произвола. Они 
хотели свободы себе и своим близким. Для этого им, видимо, при-
дётся умереть. Другой цены свобода не знала.

Как ни было тяжело Андрею, но он понимал, что надо уводить 
народ в Татарбунары.

Он встал, оглядел собравшихся боевых товарищей, земляков, 
ставших теперь для него братьями, тихо проговорил:

— Товарищи, други мои! Вы бились дружно, все вы герои. Вы 
показали и доказали всем, что вы люди, а не бессловесное быдло. 
Мы народ, требующий к себе уважения. О вас будут рассказывать де-
тям, вам поставят памятники ваши потомки. Ценой нашей жизни 
они получат свободу. Это очень высокая цена. Конечно, нам не хо-
чется умирать. Мы хотим жить, но такая рабская жизнь мне лично не 
нужна. Наш выбор невелик: или свобода, или смерть! Есть ещё один 
путь  — жить рабами. Каждый выбирает сам.

Присутствующие зашумели. Людей, до сих пор больше молчав-
щих, прорвало:

— Да нехай подавятся моею жизнью, сволочи, — в сердцах руг-
нулся старый бондарь. В бочках, сделанных его руками, ещё долго 
люди будут хранить вина.

— Я свою жизнь дарить мироедам не буду, пусть её сначала возь-
мут, подлюки, — зло прорычал сквозь стиснутые зубы седой рыбак.

— Так жить я больше не желаю. Я не скот, я человек. Не хотят 
во мне видеть человека, увидят зверя. А кормить дармоедов я впредь 
не стану. Буду рвать их ненасытные глотки зубами, — вскричал кре-
стьянин, всю жизнь пахавший землю и униженно терпевший издева-
тельства.
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Андрей поднял руку, попросил всех успокоиться. Присутствую-
щие, пороптав ещё немного, затихли.

— Мы здесь долго не простоим. Враг очень силён. К нему идёт 
подкрепление.

Люди, огорчённые недобрыми новостями, опять зашумели.
— Для того чтобы продолжить борьбу, надо организованно отой-

ти в Татарбунары. Там, собравшись в единый боевой кулак, мы будем 
представлять силу и сможем продержаться дольше.

Очень не хотелось покидать родные места, а делать было нечего: 
решили послушать бывшего рыбака, а теперь их боевого товарища 
и командира, Андрея Стеценко.

Решили выступить тихо, в полночь, чтобы к рассвету быть в Та-
тарбунарах. Так и сделали.

Наутро, с первыми лучами солнца, опять загрохотали орудия. На 
позициях, где ранее находились повстанцы, рвались снаряды. Потом 
огонь направили на сёла. Оставшиеся дома разлетались с лёгкостью. 
Стоявшие десятилетия, а то и столетие дома превращались в пыль. 
Не захотевшие уйти со всеми прятались в камышах. Когда пушки пе-
рестали грохотать, на сёла налетела кавалерия, за ней пришла пехо-
та. Били и стреляли всех подряд, не разбираясь. Подожгли камыши. 
Спасаясь от огня, оттуда стали выходить люди, в основном женщины 
и дети. Их безжалостно расстреливали из пулемётов.

К удивлению румын, сопротивления им никто не оказывал. Ког-
да поняли, что все вооружённые отряды покинули сёла ночью, было 
поздно. Всё оставшееся мирное население было безжалостно унич-
тожено.

Устрашившись сотворённого смертоубийства безоружных лю-
дей, растерялись. Ничего другого не придумали, как быстрее убрать-
ся отсюда.

Построившись в колонны, пошли по булыжному шоссе в сторо-
ну Татарбунар.

Бачкалию миновали не останавливаясь, опасливо выставив 
по краям пулемёты.

В сторону пустых людских жилищ не смотрели, стыдливо опу-
скали глаза. Гадливое чувство от первого совершённого преступле-
ния не покидало солдат.

Остановились посреди степи. Отпустили людей оправиться, 
умыться. Приказали кашеварам приготовить горячую еду. Офице-
ры, желая скрыть растерянность, стали руководить чисткой оружия. 



174

Странно, но голодные солдаты, получив еду, не ели, лениво ковыря-
ли ложками кашу. Тогда офицеры приказали раздать всем вина. Сами 
достали фляги с коньяком. Не помогло. Настроение у всех было по-
давленным.

Построившись опять в колонны, лениво двинулись дальше. 
Солнце спряталось за набежавшие серые тучи. Погода, как и настро-
ение, становилась мерзкой. К вечеру подошли к Татарбунарам.

Остановились. Выслали разведку. Вести были неутешительны-
ми. Их ждали. Вокруг на подступах вырыты окопы. Население при-
готовилось к осаде. 

Офицеры получили команду: «Личному составу раздать проти-
вогазы, провести тренировки по их практическому применению».

Артиллеристы развернули орудия; им выдали ящики с черепа-
ми на крышках. Такими они ещё не стреляли. Появились офицеры 
с противогазами, стали инструктировать, как ими пользоваться. Ока-
залось, в артиллерийских ящиках находятся секретные снаряды с от-
равляющим газом. Стрелять ими будут по позициям бунтарей, с це-
лью сломить их волю и минимизировать потери доблестных солдат 
армии великой Румынии. Противогазы нужны на случай перемены 
ветра и для безопасности личного состава.

Глава 16

Иванчу по велению отца вёз глубокой ночью в село к родствен-
никам маму и братишку с сестрёнкой. Совсем ещё глупые, они без-
мятежно спали в сене, заботливо укрытые маминой шалью. Она ле-
жала рядом, обняв их, пыталась согреть своим теплом. Положение 
в Татарбунарах становилось тяжёлым. Вернулся из-под Сараты по-
трёпанный тяжёлыми боями отряд погибшего Бежановича.

Вокруг предательски рыскали отряды немецких колонистов. 
Они исторически были склонны к абсолютному подчинению вла-
стям. Своими действиями подчёркивали собственную лояльность. 
Здесь же их, видимо, сознательно втягивали в бойню, требуя доказа-
тельств полной лояльности румынскому правительству.

Взаимоотношения немецких колонистов с другими переселен-
цами — болгарами, венграми, гагаузами — и так были сложными. Не-
мецкая культура на порядок опережала развитие этих народов. Особо 
тяжело складывались их отношения с действующей румынской вла-
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стью. С принятием государственных законов о всеобщей румыни-
зации образования начались массовые увольнения чиновников не-
мецкого происхождения, перевод немецких гимназий на румынский 
язык. Непризнание дипломов немецких гимназий при поступ лении 
в университеты и другие высшие учебные заведения приводило к их 
массовому закрытию.

Колонисты, желая добиться снисхождения властей, были вы-
нуждены доказать свою лояльность, вооружили отряд численностью 
более ста пятидесяти человек и направили его на поддержку суще-
ствующей власти.

На самом деле им пришлось вступать в прямые вооружённые 
столкновения с повстанческими силами. Нести патрульную службу 
в округе. Обнаруживать и пресекать поступление помощи повстан-
цам извне. В результате аккуратного исполнения своих обязанностей 
они превратились в опаснейшую силу, принесшую немало бед вос-
ставшему народу.

Вот и сейчас, двигаясь в ночи, Иванчу больше всего боялся 
встретить колонистов. Они не понимали уговоров, не ведали жало-
сти. Они чётко исполняли свои обязанности. Соблюдение порядка 
было для них самым главным.

Задержанных в поле путников доставляли властям, а если встре-
чали сопротивление, то уничтожали всех на месте.

Румынские разъезды ещё могли, отобрав всё ценное, отстегать 
кнутами и отпустить побитыми, но живыми. С немцами такое не 
проходило.

Телега тихо ехала по грунтовой дороге, мимо их виноградника 
с так и недобранным урожаем. Иванчу с грустью вглядывался в ночь, 
стараясь различить их участок. Но из-за набежавших туч не было 
видно ни виноградника, ни расположенного ниже кукурузного на-
дела. Только слабый ветерок шумел в пожелтевшей листве. Да тихо 
попискивали довольные суслики, радуясь нежданной возможности 
запастись впрок спелым зерном.

Ромашка, осторожно перебирая копытами, спустила телегу в ов-
раг, потом, с натугой упираясь в наезженную дорогу, стала поднимать 
телегу с людьми и грузом зерна в мешках на другую сторону овражка. 
Иванчу, проворно соскочив с облучка, начал помогать ей преодолеть 
подъём. Хоть время и было тяжёлым, и ехали они к родственникам, 
но быть нахлебниками не могли, совесть не позволяла. Взяли про-
визии сколько могли.
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Впереди раздался лай мирно побрёхивающих в ночи собак. 
Иванчу остановил лошадь. Прислушался. В селе было спокойно. Ни-
каких посторонних звуков, шумов не слыхать.

Въезжать в село ночью на телеге Иванчу не стал. Чуткие дворо-
вые собаки могут поднять невообразимый шум. Они и так уже про-
являют беспокойство. Видимо, учуяли Ромашку. А шуму им как раз 
и не надо. Потому глубокой ночью и приехали, чтобы избежать лиш-
них глаз.

Матрёна поняла сына без слов. Разбудила Гицу, младшего сы-
нишку. Дочурку будить не стала. Взяла осторожно спящую дочь на 
руки. Иванчу укрыл сестрёнку старым отцовым сюртуком. На бра-
тишку накинул свой ватник. Сам взвалил на плечо увязанные мешки 
с провизией и зерном, взял крепко за руку мальчика, тихо повёл всех 
в село.

Привязанную к дереву Ромашку оставили одну на краю села. 
Чтобы она излишне не волновалась, прикрепили к сбруе брезенто-
вую торбу с сеном.

Хозяева, несмотря на ночь, встретили Матрёну с детьми радуш-
но. Аккуратно, чтобы не разбудить, уложили девочку в постель. Ма-
ленького сонного Гицу раздели и уложили рядом с сестрой. Он тут же 
заснул.

Иванчу хотели тоже уложить, но он, невзирая на усталость, от-
казался. Собрался ехать обратно, к больному отцу. Тогда хозяйка на-
лила в чашку ещё тёплого с вечера, подкислённого ячменным квасом 
борща. Утомлённый суетными делами, Иванчу, съев с аппетитом 
борщ, засобирался назад. Надеялся с рассветом быть дома.

Матрёна обняла, поцеловала вдруг повзрослевшего сына. Пере-
крестила его на дорогу. С горечью, что не может уехать к отцу сама, 
проговорила:

— Сынок! Будь осторожен, не лезь во взрослые дела, побереги 
отца.

— Хорошо, мама! Не волнуйтесь за нас, — успокаивая, обнял её 
Иванчу. — Как всё утихнет, я приеду за вами.

— Ох! Скорей бы всё закончилось. Пусть хранит вас Господь, да 
заступница наша, Матерь божья, — запричитала Матрёна, провожая 
сына в обратную дорогу. 

Отдохнувшая Ромашка быстро довезла спящего Иванчу обратно 
к дому. Несмотря на раннее утро, в Татарбунарах никто не спал.
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Из-под Чешми и Спасского пришёл отряд под управлением Сте-
ценко. Привезённые ими вести были неутешительны. На Татарбу-
нары с запада идут армейские регулярные части с артиллерией. Их 
сопровождает кавалерия и морской десант. Чешмя и Спасское смете-
ны артиллерийским огнём. В плавнях сожжены и расстреляны около 
тысячи человек, в основном старики, дети и оставшиеся с ними жен-
щины.

Захарий тоже не спал. Ждал возвращения сына. Хотя в душе он 
желал, чтобы сын оставался у родственников. Но без помощи он пока 
не мог обойтись. Услышав шум подъехавшей телеги, он обрадовал-
ся. Значит, довёз-таки Иванчу семью до места. Захарий, превомозгая 
боль, поднялся, повернулся к святым образам, перекрестился, по-
благодарил Господа за заботу о семье. Опираясь на дедову клюшку, 
вышел на крыльцо. Иванчу уже въехал во двор и распрягал Ромашку. 
Отец, не имея сил помочь сыну, присел на крыльцо. Молча наблюдал 
за действиями Иванчу.

«Да, вырос сынок. Как-то незаметно для меня, — думал Заха-
рий, — за последними стремительными событиями, как-то очень бы-
стро изменился, повзрослел. Что его ждёт впереди? Свободная жизнь 
или смерть, которая приближается к нам вместе с полчищами враже-
ских войск?»

Иванчу завёл лошадку в конюшню, дал ей водицы в ведре, на-
сыпал свежей кукурузки. Закончив, вышел во двор, подошёл к сидя-
щему на крыльце отцу.

— Что вы, тятя, встали? — спросил заботливо отца. — Я по дороге 
даже поспал, Ромашка сама привезла обратно.

Захарий только одобрительно кивнул сыну.
— Пойдёмте в дом, я печь разожгу, поедим что-нибудь, — позвал 

отца Иванчу.
Он помог встать бате. Вместе вошли в горницу. Усадил отца за 

стол. Сам быстро разжёг печь. Принёс яичек куриных. Поставил на 
огонь сковороду. Налил масла подсолнечного, накрошил овечьей 
брынзы, разбил яички, перемешал. Через минуту в сковороде заши-
пела яичница. Пока жарилась еда, он нарезал хлеба, принёс с огорода 
красных помидорчиков.

Поели прямо из сковороды, по-холостяцки. Запили холодным 
квасом из отрубей.

Поев, отец прилёг. Иванчу принёс целебную мазь, приготов-
ленную мамой из трав и гусиного жира. Осторожно стал втирать её 
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в больные места. Растопил немного на огне, дал отцу несколько ло-
жек выпить. Тот морщился, но послушно проглотил.

Дождавшись, когда отец заснёт, Иванчу тихо ушёл, стараясь не 
скрипнуть дверью.

Глава 17

Добравшись до центра, мальчик окунулся в тревожную жизнь 
осаждённых Татарбунар.

В ревкоме и на площади было полно вооружённого народу.
Прямо на улице стояли телеги с ранеными. Среди них суетился 

фельдшер и помогающие ему женщины. Лекарств и бинтов не хва-
тало. Раны обмывали тем, что под рукой. В ходу были в основном 
самодельная водка, керосин. Тут же женщины заваривали травы, 
чистотел, алоэ и прочее, что удалось собрать. Стирали бинты, потом 
кипятили. Вывешивали сушиться. Промывали листья подорожни-
ка — их собирали и приносили дети.

Подорожник накладывали на кровоточащие раны. Раненые всё 
прибывали. Кого приносили на руках, кого везли на телегах. Помочь 
им возможности практически не было, несмотря на все старания 
смертельно уставшего фельдшера. У кого находились родственники, 
тех забирали домой.

Из ревкома то и дело выходили гонцы, спешили с приказами 
в отряды. Вместо них с известиями прибывали другие. Получив за-
дания, шли на площадь, собирали небольшое ополчение, пополняли 
запасы патронов, отправлялись по местам, обратно в окопы.

Праздничная эйфория победы давно прошла. Оставались трево-
га и решимость стоять насмерть до конца.

В ревкоме понимали всю безнадежность положения. Помощи 
ждать неоткуда. Если только вдруг пособят с другого берега Днестра. 
Оставалась надежда на посланный в Аккерман погибшим Бежанови-
чем небольшой отряд. Надежда слабая. Они, может быть, и дойдут. 
Но сможет ли им помочь Советская Россия? Она сама была очень 
слаба. Связанная по рукам заключёнными договорами, одолеваемая 
внутренними боями с ещё очень сильными контрреволюционными 
силами, она практически не могла позволить себе нарушить устано-
вившуюся с таким трудом границу. Начать новую, фактически меж-
дународную войну для этой власти было бы самоубийством.
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Оставалось лишь одно: бороться за свою свободу самим. В лю-
бом случае жертвы народа были бы не напрасны. Пусть власти зна-
ют, что этот народ не быдло. Он заслуживает уважения и достойной 
жизни. Не они первые и не они последние, кто готов умереть за своё 
достоинство и свободу. Так или иначе, но они заставят себя уважать, 
пусть самой высокой ценой — собственной жизнью.

Примерно так выступали перед восставшими людьми ревкомов-
цы. Они были рядом с народом и среди народа.

Люди сами всё прекрасно понимали. Потому они и были здесь. 
Они сами так решили. Хотя очень горько сознавать, что всех ждёт 
кровавая расправа. Но это укрепляло их решимость. Жалели только 
об одном: что могут погибнуть их семьи, жёны, дети, старики. Не та-
кого конца они им желали. Эта жертва была чрезмерно тяжёлой. Чем 
ближе подступал час расплаты, тем решительнее они становились.

Прибывшие румынские солдаты были обескуражены таким от-
чаянным сопротивлением народа. До сих пор офицеры рисовали им 
другую картину. Говорили о горстке бандитов и тупых бунтарей, ко-
торые не хотят работать. Нарушают общий, установленный для всех 
порядок. Но оказалось, что с ними воюет народ, доведённый до от-
чаяния.

Было о чём задуматься солдатам, бывшим крестьянам, призван-
ным на службу королю и великой Румынии. Но пока они обязаны 
безропотно повиноваться смертоносной машине власти. И она, эта 
власть, спешила. С подавлением восстания тянуть было нельзя. В 
Европе газеты всё чаще пестрели обескураживающими заголовками 
статей о событиях на юге Бессарабии. Всё громче раздавались голоса, 
направленные на защиту восставшего народа в далёких, до сих пор 
никому не известных Татарбунарах.

Тем временем, пока в Татарбунарах стремительно разгорались 
неутешительные события, маленький отряд, укрываясь от посто-
ронних глаз, подошёл к Шабо, небольшому селению под Аккерма-
ном. Укрывшись в небольшой бурдейке, сооружённой сторожами на 
баштане, они, изголодавшиеся, поели остатки неубранных арбузов. 
Сторожа, немало удивившись пришельцам, стали расспрашивать не-
жданных гостей:

— Что вы там за бузу затеяли? У нас жандармы присмирели, ни-
кого не трогают. Даже на базаре не пристают, не вымогают, никого 
плетьми не секут. Вот только рыбаков в море не пускают. Иногда со-
провождают. Но опять же улов не отбирают. Про подати забыли. В 
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вашу сторону дороги перекрыли. Все военные ушли в направлении 
Сараты.

Татарбунарцы переглянулись, но с ответом спешить не стали, 
пытались выяснить обстановку поконкретней. Выслушав сторожей, 
воспряли духом:

— Значит, подействовало. Недаром свои жизни положили.
Вкратце рассказали о восстании в Татарбунарах. О бедственном 

положении, в котором они оказались, о прибывших из Румынии вой-
сках, о боях. Наконец попросили найти нужных людей, которые мог-
ли бы им помочь.

Задумались сторожа, замялись сначала. Но, посовещавшись, ре-
шили пособить. Послали гонца в Аккерман. Оттуда к утру прибыли 
рабочие из оставшихся подпольщиков. Те уже были наслышаны о 
восстании. Но помочь ничем не могли. Почти всё подполье арестова-
но. Склады с оружием жандармы нашли и вывезли.

Пообещали переправить на другой берег Днестровского лимана. 
И действительно, пользуясь плохой погодой, поднявшейся волной, 
под прикрытием ночи посадили в баркас двоих повстанцев, укрыли 
брезентом и старыми сетями и переправили в Овидиополь.

Несмотря на темноту и отвратительную погоду, их заметили. Да 
и рыбаки не прятались, у берега Овидиополя шли открыто. Высадил-
ся один из подпольщиков. О чём-то коротко переговорил с красноар-
мейцами. Высадили на берег всех. Обыскали и лодку и людей. Оста-
вив рыбаков под охраной, увели татарбунарцев.

Их долго опрашивал по одному немолодой человек с серым ли-
цом в кожаной куртке, подпоясанной широким ремнём, с кобурой на 
боку. Он слушал прибывших внимательно, не перебивая. Коротко за-
давал вопросы. Всё время покашливал, прикрываясь платком. Было 
видно, что он очень болен. Тем не менее расспрашивал подробно о 
ревкоме, о тех, кого они могли знать. Просил описать внешность. 
Потом ушёл.

Татарбунарцев держали в разных помещениях. Потом их накор-
мили кашей, принесли горячего чая. Не привыкшие к такому напит-
ку, но промокшие и продрогшие после трудного перехода, они вы-
пили его с удовольствием.

Утром приехала из Одессы машина. Привезла важного военного 
и двоих людей в штатском.

Снова начался допрос. Вопросы задавали им порознь и опять те же.
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Татарбунарцы не владели полной информацией, говорили толь-
ко то, что знали.

Потом тройка посовещалась. Решили рыбаков отпустить, а та-
тарбунарцев взять с собой в Одессу.

Как ни просили, как ни умоляли те о скорейшем оказании воен-
ной помощи, представители из Одессы были непреклонны.

Татарбунарцы поняли, что быстрой помощи не будет. С чув-
ством горечи они вынуждены были подчиниться. Поникшие, рас-
строенные, они сели в машину.

В Одессе их поместили в гостиницу, в разные комнаты. Выста-
вили охрану.

Только к обеду за ними приехали. Привезли в какой-то старин-
ный особняк. Провели на второй этаж. Усадили в приёмной. Через 
некоторое время вышел военный, попросил пройти в кабинет. Там 
за большим столом сидели несколько человек, по виду большие на-
чальники. Попросили рассказать всё, что они знали об обстановке 
в Татарбунарах. О количестве румынских войск, о вооружении, о 
проведённых боях.

Их слушали не перебивая. Немного смягчились лицами, подо-
брели, услыхав, как бежали румынские солдаты от атакующих свире-
пых крестьян, вооружённых вилами.

Выслушав просьбу о незамедлительной помощи восстанию, за-
курили, предложили закурить и им. Но татарбунарцы курить не стали.

Потом из-за стола встал один из больших начальников во френ-
че, перетянутый портупеей, с шашкой на боку и кожаной кобурой 
с наганом. Достал платок, вытер бритую наголо голову. Подошёл к 
ним.

Татарбунарцы тоже поднялись. В крестьянских поношенных 
одеждах, в постолах. Их лица, заросшие щетиной, тёмные от загара 
и измождённые от тяжелейшего перехода, выражали отчаяние и бе-
зысходность.

— Други мои! — произнёс тихо военный. — Я командир 2-го ка-
валерийского корпуса Григорий Котовский, мои эскадроны воева-
ли в ваших краях. Били мы и румын, и немцев. Много моих боевых 
товарищей полегло в Буджакских степях юга Бессарабии, борясь за 
вашу свободу. Но так сложилось, что мы вынуждены были оставить 
отвоёванные нами ваши земли и вернуться обратно на левый берег 
Днестра.
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Григорий Иванович на секунду замолчал, подошёл к большому 
окну, устало оперся руками о высокий подоконник, задумавшись о 
чём-то далёком, затем тихо продолжил:

— Я сам родом из Ганчешт Бессарабской губернии. Знаю вкус 
батрацкого хлеба, вдоволь накушался жандармских плетей. Я и мои 
товарищи просили послать мой корпус к вам на помощь, но полити-
ческая обстановка не позволила нам этого сделать. В Москве знают о 
восстании. Всем сердцем Советская Россия переживает за вас. Пони-
мает и уважает ваше стремление к свободе. Но перейти установлен-
ную на сегодняшний момент границу, оказать вам военную помощь 
у нас нет возможности.

Это означало бы нарушение нами мирного договора и спровоци-
ровало бы новую войну. Правительство свободной России поручило 
наркомату иностранных дел заняться проблемой Бессарабии, пре-
кращением уничтожения восставшего народа в Татарбунарской во-
лости, освобождением арестованных повстанцев. — Котовский по-
дошёл к расстроенным татарбунарцам, положил свои тяжёлые руки 
на плечи мужиков, посмотрел в их печальные, беспомощные глаза. 
Слегка сжав их плечи, грустно произнёс:

— Самое тяжёлое я вам скажу сейчас. У меня есть сведения, что 
восстание в Татарбунарах разгромлено. Почти все члены Южревкома 
погибли в бою. Многие выжившие повстанцы арестованы и броше-
ны в подвалы. Татарбунары подверглись артиллерийскому обстрелу, 
большая часть разрушена. Много людей задушено газами. От артил-
лерийского огня пострадали и другие сёла, некоторые сметены пол-
ностью.

Уж больно отчаянно вы дрались за свою свободу. Здорово били 
регулярную румынскую армию. Они несли немалые потери в живой 
силе. Власти больше рисковать своими солдатами не стали, поэтому 
пошли на этот ужасный артиллерийский расстрел восстания. Устро-
или прямую травлю народа, дав несколько залпов снарядами, начи-
нёнными ядовитым газом. Всё это происходило, когда вы добрались 
до Шабо. Поэтому наша вооружённая помощь была бы запоздалой.

Услышав от Котовского эти страшные новости, татарбунарцы, 
обхватив головы руками, от отчаяния и бессилия застонали. Тот, что 
помоложе, уткнувшись лицом в баранью папаху, заплакал навзрыд. У 
него в Татарбунарах остались жена и двое маленьких детишек. Он не 
успел их вывезти. Так быстро развивались события, такая была эй-
фория, что о них он вспомнил, только когда вступил в свой первый 
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смертельный бой. Но отправить семью подальше от опасности уже 
не мог.

Потом их, убитых горем, увезли обратно в гостиницу. Там их 
ждали интенданты, получившие специальное задание от Котовско-
го — позаботиться о героях из Татарбунар.

Глава 18

События в Татарбунарах действительно получили страшное 
развитие. По восставшим был открыт сильнейший артиллерийский 
огонь. Пушки били не только по позициям защитников Татарбунар, 
но и по селению.

Стоявшие десятилетиями дома разлетались в пыль, из чего бы ни 
были построены: из соломы и глины, из кирпича или ракушечника.

Надеясь, что дух повстанцев сломлен, офицеры подняли солдат 
в атаку в расчёте на быстрый разгром мужицкой армии.

Андрей Клюшников приказал выставить пулемёты на флангах. 
Строго-настрого приказал:

— Без моей команды не стрелять. Беречь патроны.
Когда солдаты приблизились, дал пулемётчикам отмашку. На 

правом и левом флангах, мерно строча, заработали пулемёты. Но ре-
деющие цепи, ведомые офицерами, упрямо приближались к окопам. 
Тогда Клюшников дал команду пулемётчикам остановиться. Обра-
щаясь к залёгшим бойцам, бодро приказал:

— По офицерам залпом, огонь! — Выждав мгновение, продол-
жил командовать: — Заряжай. Огонь!

Офицеры, словно спотыкаясь о бугры, начали падать на землю 
один за другим.

Солдаты, оставшись без командиров, стали тушеваться, замед-
лили наступление. Тогда Андрей дал повторную отмашку пулемёт-
чикам.

С флангов опять мерно застучали пулемёты, безжалостно кося 
наступающих румын.

Солдаты, спасаясь от кинжального огня пулемётов, залегли. 
Тогда Клюшников, действуя проверенными средствами Бежанови-
ча и Андрея Стеценко, поднял своих мужиков в атаку. Через минуту 
склон холма покрылся быстро убегающими солдатами и атакующи-
ми их крестьянами. С западной стороны обороны слышались звуки 
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разгорающегося боя. Там дрались рыбаки и огородники из Чешми 
и Спасского.

Не давая повстанцам увлечь себя далеко в тыл противника, 
Клюшников остановил атаку. Приказал собрать оружие и боеприпа-
сы, вернуться на свои позиции. Понимая, что сейчас артиллерия даст 
повторный залп по позициям восставших, дал команду выйти из око-
пов, укрыться на расстоянии в оврагах.

И вовремя. Буквально через несколько минут в воздухе против-
но, с подвываниями загудели снаряды. Они с визгом влетели в око-
пы. Но вместо взрывов раздались странные хлопки. Над траншеями 
закружились оранжевые дымы. Под дуновением слабого ветерка 
оранжевый дым стал заволакивать округу, заполнять низины. Му-
жики с недоумением глядели на странное явление. Они находились 
выше по косогору, в небольшом овраге. Тем не менее дымы медлен-
но, подгоняемые еле уловимымо ветерком, надвигались на укрыв-
шихся повстанцев.

Вдруг в сухой траве заметались жирные, подготовившиеся к осе-
ни суслики. Они с визгом выскакивали из наполнившихся газами 
норок, отбегали на несколько метров; наглотавшись дыма, падали 
замертво, дёргая в агонии лапками.

«Ядовитые газы в снарядах!» — догадался Клюшников. Он слы-
шал, что в Первую мировую войну немцы применяли отравляющие 
газы. Тогда было много шуму, в газетах выступали с протестами 
видные учёные, литераторы, другие известные прогрессивные по-
литические деятели. Немцы под давлением мировой общественно-
сти прекратили применение отравляющих газов, успев уничтожить 
несколько сот солдат противника на разных фронтах. Досталось 
и французам, и британцам, и русским. Несмотря на достигнутые со-
глашения о неприменении отравляющих и ядовитых газов, практи-
чески все армии Европы стали вести работы по созданию всяческих 
ядовитых химикатов и применять их под разными предлогами.

Оранжевая смерть, под действием ветерка, упрямо надвигалась 
на залёгших бойцов. Вскоре заслезились глаза, стало жечь в носо-
глотке. Надо было принимать срочное решение.

Он вылез из овражка, выпрямился. Резь в носоглотке и глазах ос-
лабла. Увидев вставшего во весь рост командира, стали подниматься 
бойцы. Андрей, махнув зажатым в руке револьвером, побежал вниз, 
перепрыгнув через полные газа окопы. Люди поднялись, устреми-
лись за ним. Не видя из-за стелящегося дыма рельефа земли, бой-
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цы спотыкались, падали. Нахватавшись газа, заходились в кашле, 
бились в конвульсиях. Им помогали товарищи. Подхватив под руки, 
тащили вниз, за окопы.

 Бежал со своим взводом, спасаясь от действия газа, и Никулай. 
Подхватив упавшего товарища, он приподнял его за плечи, пытался 
держать его голову повыше, не давать вдохнуть газа, но тот уже успел 
надышаться. Лицо посинело, глаза, полные слёз, были широко от-
крыты. Его душил раздирающий кашель. Никулай достал холщовый 
платок, хотел смочить, но рядом воды не оказалось. Тогда один из его 
бойцов, сосед по улице, вынул пастушью баклажку из сушёной тык-
вы, начал поливать тряпицу красным вином. Никулай стал протирать 
лицо задыхающегося товарища. Потом зажал ему тряпкой рот, не да-
вая вдыхать яд. Вдруг удушье прекратилось, дыхание выровнялось, 
потом пришло в норму, лицо порозовело.

Никулая и его товарищей осенило. Лихорадочно шаря по карма-
нам, стали вытаскавать платки. У кого их не было, отрывали края от 
нижних рубах. Обильно смачивали вином и, приложив к лицу, дыша-
ли через влажную тряпицу. Все почувствовали облегчение. Но часть 
бойцов спасти не успели.

Высоко в воздухе опять раздалось злобное шипение летящих 
снарядов. Упав туда, где только что находились бойцы, они взорва-
лись со страшным грохотом и чёрным дымом. От взрывной волны 
газовое облако разметало по степи оранжевыми сполохами. Примча-
лась с воем и шипением новая партия снарядов. От взрывов заложило 
уши. У некоторых из ушей и носа потекла кровь. Тех, кто не успел 
залечь, боясь вдохнуть ядовитого газа, отбросило взрывной волной, 
больно ударив о сухую землю. Потом загрохотало вновь, потом ещё 
и ближе, накрывая людей взрывами, насмерть поражая осколками.

Повстанцы внезапно очутились словно в центре ада. Оторванные 
части людских тел; залитые кровью босые натруженные ноги; руки, 
сжимающие последней мёртвой хваткой винтовки и вилы; головы 
с синюшными лицами и выпученными глазами; валяющаяся вокруг 
человеческая требуха, распространяющая тяжёлый тошнотворный 
запах, — всё это превратило тёплую, плодородную, прекрасную зем-
лю, населённую добрым хлебосольным народом, в настоящую преис-
поднюю цивилизованной Европы.

Артиллеристы перенесли огонь на селение, перемежая снаряды 
с фугасными зарядами и начинённые отравляющими веществами.

Татарбунары горели.
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Испуганные, растерянные люди, прихватив детей и нехитрые 
пожитки, покидали горящий, гибнущий в смертельном удушье центр 
свободной республики. Для них просто Родину.

Всего три дня свободы, эйфории, счастья, три дня, прожитые 
с чувством собственного достоинства, будут десятилетиями хранить-
ся в памяти этих людей, их детей, внуков и правнуков. А пока они, 
потерянные, усталые, беспомощные, сломленные военной маши-
ной, пытались спасти свои жизни и жизни детей.

По окончании артиллерийского обстрела армия пошла в атаку. 
Сопротивления им почти никто не оказывал. Кое-где остатки по-
встанцев, сумев перегруппироваться, организовали оборону, пытаясь 
помешать румынам стремительно вторгнуться в селение.

 Клюшников, собрав остатки повстанцев и разбив на отряды, по-
вёл их на прорыв, надеясь пробиться в плавни, а оттуда на рыбацких 
баркасах переправиться в свободную Одессу.

Глава 19

Захарий вышел из конюшни, где просидел вместе с Ромашкой 
всё время, пока шёл страшный артиллерийский обстрел села. В по-
греб он спускаться не стал, всё равно боль в боку помешала бы. Иван-
чу не было рядом. А с Ромашкой им вдвоём как-то спокойней. Не-
смотря на то, что обстрел был тяжелейшим. По улице брели люди, 
ведя детей, таща на плечах узлы с вещами. Они пытались выбраться 
из селения огородами, просёлочными дорогами, тропами.

Опираясь на клюшку, он медленно подошёл к воротам. Снял 
шляпу, словно прощался с односельчанами. Они, отводя или опу-
стив глаза, молча проходили мимо. Несмотря на их недавнее муже-
ство и стойкость, они всё-таки оставались просто людьми, со своими 
обывательскими инстинктами, чувством самосохранения и страха за 
жизнь своих близких. Чудом уцелев в боях и под снарядами артилле-
рии, они уходили от неумолимо надвигающейся смерти в лице насту-
пающей армейской пехоты.

Вдруг из огорода вышел Иванчу. Весь измазанный кровью, с по-
красневшими глазами, надсадно кашляющий, он был похож на ма-
ленького затравленного зверька. Увидев отца, прохрипел:

— Они идут сюда огородами. Их ведут жандармы. Скоро будут 
здесь.
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Он, опираясь на плетень, тяжело закашлялся. Сплюнул высту-
пившую изо рта красную пену. Поднял глаза на отца:

— Спасайтесь, тату.
Захарий тепло обнял мальчика.
«Как мало я жалел сына. Как мучил ребёнка непосильным тру-

дом. И какой у нас с Матрёной вырос хороший сын».
— Помоги мне, Иванчу, достать пулемёт.
Сын не стал задавать вопросы. Вытащив из сарая пулемёт, уста-

новили в проходе у плетня. Обложили мешками с початками нечи-
щеной кукурузы. Открыв верхнюю крышку замка пулемёта, вставили 
ленту с патронами. Залили в кожух воду.

— А теперь, сын, бери Ромашку и езжай к маме.
Иванчу, протестуя, покачал головой.
— Я сказал, езжай к матери. Мне всё равно не жить. А без нас 

двоих и им не выжить, — посуровел отец.
Бедный Иванчу не мог ослушаться. Понурив голову, он стал за-

прягать Ромашку.
Погрузив пожитки, продукты, обняв отца, заливаясь слезами, 

хрипло кашляя, он сел в телегу и погнал лошадку прочь из Татарбу-
нар.

Захарий взял принесённый из погреба кувшин с вином, налил 
себе стаканчик. Выпил. Закусил кусочком солёной брынзы. Поси-
дел. Выпил ещё стаканчик. Услышав треск ломающихся сухих сучьев, 
шаги приближающихся людей, он перекрестился трижды, прочитал 
молитву. Опустился, морщась от боли, на постеленную перед пуле-
мётом старую овчину. Потянул затвор. Толкнул клюкой калитку. Та 
раскахнулась и взорам надвигающихся солдат и сопровождающих их 
жандармов открылся ствол пулемёта.

От неожиданности непрошеные гости опешили, остановились. 
Но на передних напирали задние шеренги. В армейских рядах воз-
никло замешательство.

Захарий не стал ждать, когда солдаты придут в себя, нажал на 
гашетку. Передние ряды заметались, но, сражённые кинжальным 
огнём пулемёта, стали валиться, дёргаясь в предсмертных судорогах.

Беженцы, до этого медленно бредущие по улице, услышав пуле-
мётную стрельбу во дворе Захария, побросав пожитки, схватив детей, 
побежали прочь, не разбирая дороги. Кто-то кинулся через крестьян-
ские усадьбы в огороды, кто дальше по дороге к спасительному краю 
села. Некоторые мужчины, опомнившись, остановились, махнули 
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рукой своим семьям, велев им спасаться самостоятельно. Видя, что 
те поспешно уходят, стали выхватывать из плетней колы, палки, бро-
сились на помощь Захарию.

А он всё жал и жал на гашетку, водя ствол пулемёта из сторо-
ны в сторону, ловя в рамку прицела опешивших румынских солдат 
и особенно ненавистных ему жандармов, пока разгорячённый пуле-
мёт не замолчал. Захарий сначала не понял, почему затих пулемёт. 
Из разогревшегося кожуха выбивался пар. Увидал выброшенную из 
замка пустую ленту, догадался. Нащупал второй ящик с пулемётной 
лентой, подтянул его. Открыв крышку, стал лихорадочно вставлять 
новую ленту с патронами. Как назло, она не укладывалась на штат-
ное место. Дрожавшие от волнения и нехватки опыта руки мешали 
сделать это быстро.

Опомнившиеся жандармы поднялись и, увлекая за собой солдат, 
кинулись в атаку.

Подоспевшие односельчане с палками и кольями в отчаянии 
бросились им навстречу.

Завязался рукопашный бой.
Солдаты, не ожидая такого поворота событий, перешли к обо-

роне, защищаясь винтовками с примкнутыми штыками. Они кололи 
по сути безоружных крестьян, пронзая их штыками насквозь. Но кре-
стьяне, уже имея боевой опыт, не отступали, бились насмерть. Под-
бирая и отнимая винтовки у солдат, тут же пускали их в ход.

Тут чьи-то руки начали помогать Захарию. Лента встала на ме-
сто. Крышка щёлкнула и опустилась, закрывая затвор. Захарий огля-
нулся на подоспевшего помощника. Это был его сосед Пантелей.

— Спасибо, Панти. Ты, как всегда, вовремя подоспел, — побла-
годарил друга Захарий.

— Брось, это ты, как всегда, один за всех поперёк врагам встал, — 
отмахнулся Пантелей от благодарности соседа. — Если бы не ты, все 
люди на улице были бы уже заколоты штыками румын.

Тут они увидели, что солдаты правее пытаются обогнуть место 
боя, чтобы зайти обороняющимся в тыл.

Они развернули пулемёт. Захарий потянул ручку затвора, при-
ведя пулемёт в боевое положение. Поймав солдат в планку прицела, 
Захарий нажал на гашетку.

Отдохнувший пулемёт радостно заработал вновь, разя своим 
кинжальным огнём непрошеных гостей. Экономя патроны, Захарий 
отпустил гашетку. Лежащий рядом Пантелей указал на левый фланг. 
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Оттуда короткими перебежками пробирались свежие силы полевой 
жандармерии.

Сместив пулемёт, Захарий опять надавил на гашетку, ловя в при-
цел мундиры жандармов. Те, осторожные, залегли. Открыли в ответ 
винтовочный огонь в сторону пулемётчиков. От их выстрелов спаса-
ли набитые кукурузой мешки.

Как ни бились стойкие крестьяне, но силы были неравными. 
Сражённые штыками, выстрелами из офицерских и жандармских ре-
вольверов, а то и прикладами профессионально обученных воевать 
солдат, повстанцы падали один за другим, истекая кровью.

С улицы подоспели подошедшие к месту боя свежие силы ру-
мынской армии. Увидав во дворе крестьянских пулемётчиков, риско-
вать не стали, швырнули туда гранаты. После прогремевших взрывов 
кинулись во двор, навалились на оглоушенных, присыпанных комья-
ми земли Захария и Пантелея. Скрутили их. Крепко связали по рукам 
и ногам. Открыли огонь из винтовок по отступающим остаткам обо-
роняющихся крестьян. Поняв, что они окружены, мужики броси-
лись в последнюю смертельную атаку, желая лучше погибнуть, чем 
попасть в плен к разъярённым румынам. Но их быстро остановили, 
сбили с ног. Стали связывать. Не зная, что делать с пленёнными, ста-
ли по одному кидать их в глубокий хозяйский погреб.

Он был тесен для такого количества людей. Но их бросали и бро-
сали внутрь по одному, набивая погреб пленными крестьянами. Не 
выдерживая такого натиска, стоящие и сидящие внизу люди начали 
падать. На них швыряли сверху новых связанных пленников. Ниж-
ние, задыхаясь от нехватки воздуха, сначала стонали, потом, теряя 
сознание, стали замолкать.

Набив подвал доверху людьми, закрыли его тяжёлыми вороти-
нами. Принесли доски, гвозди. Забили прочно, чтобы не смогли вы-
рваться.

 Оставшуюся кучку не вместившихся людей, по команде стар-
шего офицера, вывели за огород к овражку. Без особых церемоний 
расстреляли. Упавших на край обрыва — раненых, но ещё живых, 
судорожно хватающихся за хрупкие ветки кустиков и сухие травин-
ки, — сбросили в овраг.

Из подвала продолжали раздаваться душераздирающие крики, 
стоны задыхающихся людей. Один из офицеров, грязно ругнувшись, 
развернул пулемёт Захария в сторону подвальных ворот. Не целясь, 
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дал длинную разящую очередь. Крики замолкли. Но слабые стоны 
ещё были слышны.

— Ничего, это быдло скоро само подохнет. Не надо даже могилы 
копать.

Развернувшись к ошалелым от такой жестокости солдатам, ско-
мандовал:

— Обыскать каждый дом, каждый сарай. Со всеми найденными 
не разбираться, не жалеть, поступать таким же образом. Ушедших 
беженцев догнать, не дать им уйти. Уничтожать всех. Проявившие 
жалость будут наказаны, вплоть до расстрела вместе с этим отребьем.

Солдаты, разбившись на группы, пошли вместе с жандармами 
по дворам.

В разных местах то и дело раздавались крики, мольбы о пощаде. 
Потом звучали выстрелы, и всё затихало.

Над Татарбунарами — то ли от горя, то ли от горящих до-
мов — стелилась мрачная пелена.

Глава 20

Собранный Клюшниковым отряд, численностью более ста че-
ловек, сумел пробиться из Татарбунар. Вырвавшись из окружения, 
Клюшников повёл отряд в сторону Эскиполоса. Он надеялся поса-
дить людей на рыбацкие баркасы и уйти морем в Советскую Украину.

По пути к плавням к ним присоединились ещё люди. Отряд вы-
рос до трёхсот человек. Но для ведения боевых действий народу было 
всё равно мало.

Несмотря на портившуюся погоду, они шли не останавливаясь. 
Дозоры доносили, что их преследуют румынские части, ведомые 
местными жандармами. Перед Эскиполосом их встретили рыбаки. 
Сообщили нерадостные вести. Со стороны моря подошли румын-
ские корабли. Высадили морской десант. Корабельные пушки раз-
вернули в сторону плавней, приготовили к бою.

Клюшников собрал совет. Выступил коротко:
— Наше положение хуже некуда. Плавни кругом обложили вой-

ска. В море дежурят боевые корабли с тяжёлой дальнобойной артил-
лерией. Выхода из этого тяжелейшего положения практически нет. 
Единственная слабая надежда — уйти морем на баркасах ночью, 
пользуясь плохой погодой и поднявшейся волной. Но баркасов мало, 
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они будут сильно перегружены. В таком ненастном море им не вы-
грести одними вёслами, а паруса ставить нельзя, их сразу обнаружат. 
К баркасам тихо подобраться вряд ли удастся. В море надо будет разъ-
единиться и держаться на приличном расстоянии друг от друга. Ина-
че орудия накроют разом всех, одним залпом.

Бойцы молчали. А что говорить, и так всё ясно. Впереди, теперь 
уже окончательно, перед ними маячила смерть. Она, злодейка, до-
тянулась до них костлявыми руками и выпускать из своих холодных 
объятий никого не собирается.

Умирать никому не хотелось. Ещё вчера они в мечтах были сво-
бодными, а сегодня, на пороге смерти, все думали об одном: правиль-
но ли они сделали, что послушались лидеров из Южревкома? Может, 
такая у них судьба — жить рабами. Неграмотными, полуголодными, 
но видеть каждый день голубое небо, тёплое солнце, родные степи. 
Слышать детский смех. Любить жену. Радоваться друзьям. Добывать 
семье хлеб, пусть и тяжёлым трудом. Страдать от побоев и унижений, 
но быть живыми.

Такие или похожие мысли грызли их сознание, их совесть. Хотя 
с совестью у них как раз всё было в порядке. Они сделали для до-
стижения свободы и сохранения своего достоинства всё, что могли. 
Даже больше: они положили на жертвенную плаху свои сердца. Пусть 
немного жёсткие, иногда грубые, но в общем добрые и честные.

Романтики в постолах или вовсе босые, что они могли ещё сде-
лать, чтобы их услышали, чтобы, наконец, заговорила совесть у про-
свещённой Европы? При всей своей изысканности, манерности, 
светскости, высокой цивилизованности — допускать рядом с собой 
мерзость рабства, пользоваться без зазрения совести плодами труда 
бессловесного, бесправного народа! Умудряться делать вид, что всё 
хорошо, что так и должно быть, что это правильно!

— Командуйте, товарищ Андрей! — проговорил устало Нику-
лай. — У нас теперь одна дорога и один путь на всех.

— Чего уж там, будем биться до последнего человека, — под-
держал Никулая пожилой рыбак из Эскиполоса. — Вот только как 
до баркасов добраться? Сейчас птицы перелётной в камышах полно. 
Они не дадут без шума по плавням пройти.

— Значит, надо прошуметь! — раздался из толпы собравшихся на 
совет людей молодой голос.

Все обернулись в недоумении в сторону юноши.



192

— Раз нельзя подойти по-тихому — тогда нужно, наоборот, 
устроить побольше шума.

Это заговорил молчавший до сих пор Илия. Не приучен был 
встревать в разговоры старших. Но здесь случай особый, тем более 
что после боёв у Камчика и Акмангита его многие зауважали. Отно-
сились к нему как к старшему по должности. Парень оказался мозго-
витым стратегом военного дела.

— Как это? — встрепенулись собравшиеся на совет люди.
— Надо устроить шум в плавнях, согнать птиц, отвлечь внимание 

десанта и смотрящих на кораблях. Пользуясь суматохой, подойти к 
баркасам, набросать камыша и вытолкать их в лиман. Пусть на ко-
раблях думают, что это плавучие острова. А с наступлением полной 
темноты отправимся в море.

— Интересно, но как устроить шум? — взволновался на-
род. — Шуму-то надо много, большой шум должен быть.

— Я видел, по дороге к шоссе жандармы гнали волов и другую 
награбленную скотину, — проговорил задумчиво Илия. — Трогать их 
не стали, не до того было. А вот сейчас надо бы отбить скотину да 
в плавни погнать. Вот вам и шум. Волы ходят медленно, по плавням 
разбредутся, в грязи валяться будут, вот и шум надолго.

За идею смышлёного парнишки ухватились. Выслали на поиски 
стада дозор.

Со стороны Татарбунар несло гарью. В разных местах горело уже 
десятка полтора домов. То и дело раздавались ружейные залпы. Это 
обезумевшие жандармы мстили за нанесённые им оскорбления, за 
недавние унижения, которым они подверглись во время маленькой 
революции. Словно желали убрать свидетелей их позора. Жгли, стре-
ляли, бросали в погреба, замуровывали живьём, а то и просто закапы-
вали в землю людей, всех без разбору — и женщин, и детей, и стари-
ков, и раненых, и убитых.

Недалеко от околицы, около шоссе в сторону Акмангита, догна-
ли множество людей, пытавшихся бежать из Татарбунар. Их схвати-
ли и заставили вернуться. Долго держали окружённых солдатами, под 
дулами винтовок. Не давали пить, не разрешали отлучаться по нуж-
де. Били прикладами, кнутами за любое непослушание. Двоих, осо-
бо крикливых, вывели из толпы, застрелили у всех на глазах. Там же 
бросили лежать. Потом приехали жандармы, привезли лопаты, выва-
лили перед толпой, велели разбирать. Заставили людей копать землю. 
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Сами достали из двуколки бутыль самогона, стали пить по очереди, 
передавая друг другу стакан с мутной жидкостью. Вяло закусывали.

Люди безропотно копали. Апатично выкидывали из чёрных ям 
землю. Копали ещё глубже, ещё шире.

Их глаза были пусты, они не выражали ни страха, ни жалости, ни 
горести. Словно машины, без чувств, без эмоций, тупо копали, тупо 
выбрасывали землю наружу. Даже дети перестали плакать. Набежав-
шие тучи окончательно заслонили солнце. Замолкли птицы, переста-
ли взвизгивать степные суслики. Мелко закрапал осенний дождик, 
сначала несмело, потом монотонней, чаще.

От дождя ёжились, жались друг к другу молодые солдатики. Не-
одобрительно поглядывали на грузных опьяневших жандармов. Тем 
тоже надоело мокнуть. Сошли с телег, достали винтовки, стали за-
ряжать, пытаясь пьяными продрогшими пальцами вогнать обоймы. 
Передёрнув затворы, пошли, шатаясь, к свежевыкопанной яме с ко-
пошившимися там людьми. Приказали выбросить лопаты наружу. 
Мужики выбрасывать лопаты не спешили, стали торопиться, пыта-
лись доделать работу до конца. Жандармы прикрикнули на них. Из 
ямы полетели наверх лопаты. Следом начали вылезать мужики. Их 
загнали обратно ударами прикладов и сапог. Потом принялись сго-
нять женщин и детей к чёрной яме, с помощью солдат стали теснить 
их ближе и ближе к краю. Женщины, прижимая к себе детей, упира-
лись, к краю не шли. Но, теснимые солдатами, укрываясь от ударов, 
потихоньку смещались к огромной мокрой яме. С душераздирающим 
визгом и воплями стали валиться в чёрный сырой зев смерти. В испу-
ге и исступлении громко кричали дети, прося помощи у матерей. На 
них падали и падали люди. Цепляясь судорожно пальцами за сырые 
края земли, пытались выбраться обратно наверх. Другие старались 
вытолкнуть обратно детей. Но их скидывали обратно. Придавленные 
другими свалившимися людьми, рвались наверх, к воздуху, опираясь 
на чьи-то головы, плечи. Цепляясь за одежду, волосы, кричащие рты, 
обезумевшие глаза, вгоняя их скрюченными пальцами в глазницы, 
стремились из последних сил наверх, к свету. Но на них падали дру-
гие, давя обессилевших. Обезумев, ползли к другому краю ямы, на-
деясь выбраться там.

Пьяные, отупевшие от самогона и ужасного вида копошившей-
ся в панике и отчаянии людской массы, жандармы открыли огонь из 
винтовок, потом из револьверов. Когда патроны кончились, достали 
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палаши. Устав колоть, резать, рубить пытавшихся выбраться наружу 
людей, приказали солдатам открыть огонь.

Помня об угрозах офицеров, те принялись заряжать винтовки 
трясущимися от увиденного кошмара руками.

Начали стрелять, сначала несмело, потом чаще. Желая быстрее 
покончить с убийством, стали палить из винтовок по яме без разбо-
ру. Изнутри ямы неслись крики: это вопили женщины, пытаясь при-
крыть своими телами детей; слышались мольбы мужчин выпустить 
ребятишек. Жандармы не реагировали; не целясь, стреляли и стре-
ляли по людям.

Мужчины, истекая кровью, продолжали просить выпустить 
детей. Потом в адрес солдат полетели проклятья. Потом крики ста-
ли стихать. Только из груды окровавленных тел доносились редкие 
сдавленные стоны. Иногда ещё слышались слабые мольбы о помощи 
и спасении.

Дождь усиливался. Жандармы приказали солдатам закопать 
адову могилу. Испуганные, промокшие солдаты, теперь поневоле 
превратившиеся в палачей и могильщиков, стали в исступлении по-
спешно кидать лопатами липкую мокрую землю на стонущую, ко-
пошащуюся в грязи груду окровавленных тел, стараясь как можно 
быстрей скрыть следы своего преступления. Но тела в яме продол-
жали противиться прислужникам сатаны. Они, колыхаясь, размёты-
вали сброшенную на них землю. Уже засыпанные довольно толстым 
слоем, жертвы вдруг вырывались наружу. Все в грязи и крови, блестя 
остекленевшими белыми глазницами, люди-полутрупы, вырвавшись 
из преисподней по пояс, тянули руки к душегубам, словно пытаясь 
увлечь их за собою в пекло.

Увидев их перекошенные, посиневшие от страха лица, падали 
без сил назад со зловещими улыбками на грязных лицах. Теперь па-
лачи будут помнить их до конца своих дней.

Жандармы сперва наблюдали за этими жуткими эпизодами чело-
веческой агонии молча, потом, протрезвев от ужаса, схватили лопаты 
и стали помогать очумевшим солдатам. Через час, усталые и полубез-
умные от адских картин, бросили лопаты. Сели в телеги и погнали 
в Татарбунары. Солдатам приказали оцепить могилу, никого к ней 
не подпускать.
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Глава 21

Под мелким дождём пожары начали затухать. Вся округа пропи-
талась тяжёлой гарью. Воздух был горьким. На месте пожарищ про-
должали куриться дымы.

Темнело.
Тем временем в плавни пригнали отбитое стадо крупных волов, 

быков, коров и другую домашнюю скотину. От такого соседства быки 
нервничали, взбрыкивали. Их разделили. Коров подоили — уж очень 
хотелось есть. Сперва напоили раненых, остатки допили сами. Потом 
погнали стадо в плавни, южнее Эскиполоса. Для придания резвости 
плеснули под хвосты скипидару. Очумев от жжения, волы понеслись 
в плавни, в сторону залёгшего в засаде морского десанта румын. Кому 
из быков не хватило скипидара, подсунули под хвост подожжённый 
льняной фитиль. Стегнув кнутом, направили вслед за волами. Разъ-
ярясь от боли, они с громким рёвом понеслись вперёд. Через неко-
торое время на позициях десанта поднялся страшный переполох. 
Рассвирепевшие животные били рогами в борта телег, гружённых 
мешками с песком и установленными на них пулемётами. Тучи пере-
лётных птиц с криками поднялись из камыша на крыло.

Перепуганные солдаты, спасаясь, разбегались кто куда. Но, 
оправившись от испуга, они открыли пальбу по озверевшей скотине 
и скоро перебили всех буйволов и быков. Коров повстанцы пожале-
ли, не пустили их на бойню, всё-таки кормилицы.

Пока в рядах противника царила паника, успели накидать в бар-
касы нарубленный загодя камыш и вытолкать большую их часть 
в лиман. Загрузив оружие и боеприпасы, сами, окружив рыбацкие 
посудины, пустились вплавь, стараясь не высовываться из-под сви-
сающего камыша. Кое-где ногами доставали дно, тогда маленькими 
шажками тихо перебирались по лиману. Это рыбаки, знающие ре-
льеф дна, вели их наиболее лёгким путём к проходам в песчаной косе.

Но вдруг все заметили, что баркасы стали тяжёлыми и сильно 
просели. Заглянули внутрь: там почти до половины была вода. Один 
из рыбаков поднырнул под баркас, стал ощупывать дно посудины, 
обнаружив отверстия, вынырнул.

— Обманули нас румыны. Прострелили на всякий случай днища 
баркасов.

Положение повстанцев становилось отчаянным. Стали гре-
сти обратно к берегу. Но там уже виднелись фигуры поджидавших 
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десантников. Тогда, переместившись северней, подошли к берегу, 
но непролазная топкая тина не давала возможности двигаться про-
ворно. Несмотря на дождь и быстро надвигающуюся темноту, их 
заметили с кораблей. Тяжёлые дальнобойные корабельные орудия 
пришли в боевую готовность. Выпустив дымы, тяжело ухнули. В воз-
духе противно зашипело. Снаряды, немного не долетев, плюхнулись 
в воду лимана, подняв грязные вспенившиеся столбы. Тут же на этих 
местах вздыбилась со страшным грохотом грязная масса мокрой 
земли и воды. Людей подняло волной и выбросило далеко в камыш. 
Контуженные, утратив ориентацию в пространстве, они беспомощно 
озирались по сторонам. На кораблях вновь, выпустив дымы, ухнули 
пушки. Снаряды легли уже в плавни. Вздыбившаяся земля накрыла 
людей, хороня их заживо. На кораблях, увидев приближающийся к 
месту высадки повстанцев собственный десант, стрелять из пушек 
прекратили. Да и смысла уже почти не было. Вместо людей на ме-
сте взрывов оставалась бесформенная масса. Некоторые ещё копо-
шились в непролазной вонючей лиманной жиже. Не осознавая слу-
чившегося, одни что-то безотчётно искали, шаря вокруг себя, другие 
водили безумными глазами, пытаясь понять, что с ними произошло. 
Подоспевшие морские десантники румын пришли было в ужас от 
увиденной картины, стали пытаться помочь несчастным, но тут по-
дошедшие офицеры остановили солдатиков.

Построив их в шеренги, повели по плавням, добивая выстрелами 
раненых и просто обезумевших от контузии повстанцев. В плен ни-
кого не брали.

Высадившийся в плавнях немного южней Андрей Клюшников 
стал выводить своих спутников к дороге, но, услышав редкие хлоп-
ки выстрелов, понял, что там добивают их товарищей. Развернув не-
многочисленный отряд, повёл их на выручку.

Настигнув палачей, они вступили с ними в бой. На выстрелы по-
доспел отряд полевой жандармерии. Силы были слишком неравные. 
Повстанцы не сдавались, с криками «Свобода или смерть!», «Смерть 
лучше рабства!» продолжали отчаянно биться.

Мокрые, грязные, с безумными от безысходности глазами, пере-
кошенными от ненависти лицами, они казались воистину дьявола-
ми. Солдаты, перепуганные таким яростным сопротивлением, боль-
ше не надеясь на лёгкую победу, бились отчаянно, готовые в любой 
момент бежать с места боя без оглядки. Такой войны они не хотели 
и не ждали. Ещё чуть-чуть, ещё одна вспышка гнева повстанцев  — и 
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они морально не выдержали бы этой бойни. Но не было больше по-
мощи бойцам революции, кончались патроны, их голодные и холод-
ные тела покидали последние силы.

Упал сражённый пулей, сжимая мёртвой хваткой пустой револь-
вер, их командир Андрей Клюшников, отдав свою жизнь за свободу 
этого многострадального народа.

Побыв свободным человеком всего несколько дней, уткнулся 
в сырую причерноморскую родную землю сражённый свинцовой пу-
лей Никулай. Падали по одному потомки свободных черноморских 
казаков, а ныне — не продавшиеся в рабство рыбаки. Герои гибли за 
свою свободу и свободу своих потомков, обретая бессмертие.

Ночной караул у страшной расстрельной могилы на окраине Та-
тарбунар сменили только утром. Земля над засыпанной ямой колыха-
лась всю ночь. Стоны из-под земли не затихали, только к утру стали 
слабей.

Выйдя из оцепления, солдатики устало сняли картузы, начали 
вытирать бледные от пережитого кошмара лица. Взглянув на них, 
солдаты из прибывшего свежего караула ахнули. Ещё вчера смуглые 
черноволосые двадцатипятилетние парни за ночь стали совершенно 
седыми.

Погромы в Татарбунарах не прекращались. Всех найденных лю-
дей выволакивали на площадь. Нещадно секли кнутами. Сгоняли 
в небольшие кучки, усаживали на мокрую землю. Не давали поднять-
ся. Особо непокорных расстреливали тут же. Тела сбрасывали в рыпы 
и всевозможные ямы. Не засыпали. Не жалели никого: ни детей, ни 
стариков, ни женщин. Тех, что помоложе, уводили, насиловали. На-
тешившись, сбрасывали в погреба.

Таким образом, народу на площади набралось немало. Потом 
стали приводить людей из сёл, где оказывалось хоть малейшее сопро-
тивление властям. Многих постреляли на месте жительства. Телами 
заполняли погреба.

Перед жандармами встал вопрос: куда девать арестованных лю-
дей? Это всё семьи повстанцев. Прощать их не собирались. Защитить 
их было некому. Мужья, братья погибли. Оставлять на месте нельзя.

Посовещавшись, решили отправить в Килию. Там находилось 
всё высшее командование. Пусть решают.

Стегая больно кнутами, людей подняли, повели по тракту в сто-
рону небольшого дунайского города-порта Килии. По пути к ним 
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присоединяли других выловленных людей, в том числе пойман-
ных в плавнях повстанцев. Многие были ранены, многие контуже-
ны — ничего не понимали, таращили на всех безумные глаза. Громко 
плакали усталые, голодные, напуганные дети. Матери были не в си-
лах их успокоить.

Так и брели, роняя на дорогу совсем обессилевших. Конвоиры 
закалывали их штыками.

Дождь успокоился, выглянуло солнце. Потеплело. Но люди это-
го не замечали. Дети плакали навзрыд, прося матерей дать им попить 
воды. Но из колонны никого не выпускали.

Начальство, прослышав о движущейся в Килию колонне не-
вольников, забеспокоилось. Послали навстречу жандармских офи-
церов — оценить ситуацию.

Те, прискакав верхом, увидели несметную толпу людей, чис-
ленностью человек шестьсот, не считая детей. Приказав конвоирам 
остановиться, ускакали назад.

Озадаченное жандармское начальство получило депешу из Бу-
хареста: «Количество жертв минимизировать. Трупы скрыть. Число 
погибших не разглашать». Раздумывали, как поступить с колонной 
арестованных членов семей повстанцев. Содержать негде, отпустить 
нельзя. О трагедии быстро узнают все.

Тут вспомнили о старой барже в затоне. Решили согнать всех 
туда и отогнать баржу подальше от берега и людских глаз. Так и было 
сделано.

С наступлением темноты по шатким мосткам переправили всю 
колонну на баржу. Закрыли в трюме. Заодно привели арестованных 
ранее подпольщиков и подозреваемых в организации бунта порто-
виков. Размеры трюма оказались малы для такого количества людей. 
Те, страдая от жажды, напились ржавой протухшей воды со дна бар-
жи. Их было так много, что они стояли, плотно прижавшись друг к 
другу. Грузовые люки надёжно задраили. Старенький портовый бук-
сир, натянув трос, стал тянуть баржу на середину Дуная. Перегружен-
ная баржа накренилась, в незадраенные отверстия полилась речная 
вода. Женщины, испугавшись, начали кричать в голос. Но баржа вы-
прямилась. Судно заякорили на середине реки. Оно медленно раз-
вернулось по течению.

Под утро прибыл баркас с начальством. Но на борт подниматься 
не стали. Из баржи доносилось зловоние. У людей от грязной воды 
заболели животы. От страшной тесноты, нехватки воздуха, запаха ис-
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пражнений люди теряли сознание. К утру многие, не выдержав муче-
ний, так и умерли стоя.

Поняв, что скрыть ничего не удаётся, а ситуация только усугуб-
ляется, решили больше не рисковать, баржу оттащить подальше от 
людских глаз и затопить. Таким образом выполнить приказ Бухареста 
скрыть все концы.

Через два часа всё было кончено. Только в ушах невольных мор-
ских палачей ещё долго раздавались душераздирающие крики из 
трюма ржавой посудины, ставшей людской могилой.

Над этим местом долго барражировали бакланы, выбирая из 
воды жалкие всплывшие людские останки, оглашая округу тоскли-
выми криками, да в воде по ночам плескались крупные осоловелые 
сомы. Только людям долго казалось, что это кричат замученные жен-
ские души, а мятежные души повстанцев плещутся в водах повидав-
шего много горя Дуная, стараясь вырваться, наконец, из мутных глу-
бин на желанную свободу.

Вот так — или примерно так — печально окончилась ещё одна 
красивая, вечная, несбыточная мечта о свободе.

Вполне возможно, что свободолюбивые порывы неграмотного 
босого народа (а на всех музейных и архивных фотографиях, где запе-
чатлены участники восстания, люди сидят и стоят по большей части 
босиком) принесли им больше счастливых мгновений в те несколько 
отпущенных им дней свободы, чем смог описать автор этой печаль-
ной повести.

А расплата за счастливые моменты была более жестокой и горест-
ной, чем сумел изобрести ваш скромный автор, используя получен-
ные сведения из разных источников, в том числе и противоречивую 
информацию из пересказов о далёких событиях местных старожилов, 
не говоря о разных политических интерпретациях событий в Татар-
бунарах того времени.

Ясно одно: порабощение одного народа другим недопустимо 
в наше цивилизованное время. Хотя с ростом культуры и развитием 
мировой цивилизации стремление к порабощению и подчинению 
слабого народа более сильным не прекращается. Наоборот, приоб-
ретает всё более изощрённые формы. Только всё это напрасно. Чем 
большее давление оказывается на порабощаемый народ, тем сильнее 
становится его сопротивление.
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Я помню, как в детстве мне пытались объяснить, что язык ма-
ленького гагаузского народа неперспективен. Изучать его в школах 
нецелесообразно. Я помню, как с горечью говорил мой товарищ дет-
ства о том, что у него нет будущего.

— Почему ты так решил? — поинтересовался я.
На что он с горечью ответил:
— Свой родной язык мы забываем, а новый язык выучить не 

смогли. Кому мы такие нужны?
Происшедшие с тех пор события доказали обратное. Культура 

любого народа, пусть самого маленького, очень нужна и важна, в том 
числе и сохранение его самобытности, языка, обрядов, традиций. Га-
гаузский язык за последние годы получил беспрецедентное развитие. 
Вновь стали появляться стихи, слагаются новые, современные песни, 
появились каналы на радио, телевизионные программы. Они и сей-
час продолжают развиваться, и это прекрасно.

К сожалению, страдает общее экономическое развитие террито-
рий, на которых живёт и трудится этот мирный трудолюбивый народ. 
Пусть это будет территория Украины или Молдовы. И вновь здесь 
играет свою, не всегда созидательную роль политика. Не очень да-
лёкие события опять едва не ввергли этих людей в преисподнюю, 
но божьим провидением и неимоверными усилиями умных полити-
ков противостояние окончилось без единой человеческой жертвы, 
чего, к сожалению, не удалось предотвратить в других регионах боль-
ной страны.

Некоторые политические силы не могут успокоиться до сих пор. 
Иногда в их речах проскальзывают нотки, уже сильно схожие с фа-
шистскими взглядами на взаимоотношения народов. Но это мы уже 
проходили, в том числе и в далёких татарбунарских событиях.

А что же наш юный герой Иванчу?
Надеемся, что он сумел сохранить свою семью. Найти среди за-

мурованных в погребе повстанцев истёкшего кровью, почти без при-
знаков жизни, но всё-таки живого отца. Столь сильное желание жить 
свободным, надеюсь, помогло Захарию, назло всем душителям, по-
бедить смерть. Победить в себе раба. Надеюсь, что Иванчу стал до-
стойным наследником его стремления к свободе. Принял активное 
участие в освобождении своего народа от фашистского режима ру-
мынского правителя Антонеску. Донёс потомкам всю тяжёлую прав-
ду о своих односельчанах, романтиках в постолах, о прекрасном вку-
се добытой ими на четыре неполных дня свободы.
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На самом деле это собирательный образ. Безусловно, мальчишки 
стояли насмерть в боях вместе со своими отцами. Они, напуганные 
жестокой расправой над участниками восстания и совершенно не-
винными людьми, долго не решались рассказать о том, что видели, 
что пережили их неокрепшие души. То, что удалось от них услы-
шать в преклонном возрасте, было рассказано с большой неохотой, 
с огромной болью и не проходящим в их памяти чувством пережито-
го ужасного, до тошноты холодящего душу страха, испытанного ими 
в самом начале их жизненного пути.

Имена руководителей чудовищной расправы над татарбунарца-
ми до сих пор неизвестны, международному суду не преданы, все ма-
териалы содержатся в строжайшей тайне.

Они, палачи, тоже страшатся, даже те, кто давно покинул этот 
мир, лёжа в своих тёплых постелях, в окружении любящих родных.

Страшатся неизбежного возмездия, которое обязательно наста-
нет.

А пока слышатся иногда односельчанам по ночам стоны из-под 
земли, да жалобные крики чаек беспокоят поседевший от горя ноч-
ной Дунай.

Татарбунары —Москва
2013 г.
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Мемориальная плита участникам восстания, 
установленная в 1974 году

Восставшие в Татарбунарах крестьяне. 1924 год

Участники татарбунарского восстания в сентябре 
1924 года

Знамя, сохранённое одним из участников 
восстания в плавнях причерноморья

Место-мемориал, куда были 
перезахоронены участники восстания 

вместе с погибшими невинными 
жителями Татарбунар и близлежащих 

сёл

Мемориальные плиты с надписями, 
посвящённые героям, борцам за свободу народа
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Современные Татарбунары. Базарная площадь

Сохранившиеся фотографии участников 
восстания

Место жестокого массового расстрела 
и первоначального захоронения повстанцев 

и членов их семей

Стела на въезде в г.Татарбунары  
со стороны Одессы

Скульптурная группа — памятник участникам 
восстания

Экспозиции, выставленные в историко-
краеведческом музее в г.Татарбунары
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Сказки от дедушки Пети

звёздочка

В тёмном ночном небе жили звезды. Одни были большими и яр-
кими. Другие маленькими и еле заметными.

Большими звёздами любовались люди, маленьких никто не за-
мечал. Они старались обратить на себя внимание, мигали, сверкали, 
но всё напрасно. Холодный свет от больших звёзд был ярче и сильнее.

Тогда одна маленькая звёздочка не выдержала — решила опу-
ститься на землю и обратить на себя внимание людей. Но как это 
сделать, она не знала. Тогда она решила спросить совета у соседних 
звёздочек.

— Друзья мои! — прокричала она — Как я могу опуститься вниз, 
к людям?

Но звёзды молчали. Наверное, они не знали. Тогда она ещё гром-
че обратилась к более дальним звёздам:

— Эй, вы там, звёзды! Как мне можно спуститься вниз, к людям?
— Кто это так громко кричит? — встрепенулись звёзды. — Что за 

шум?
— Это я, — прокричала звёздочка, — кричу, кричу, а меня никто 

не слышит.
— Безобразие, — заволновались большие звёзды, — люди ждут 

света, им темно. Солнце встанет только утром, нам надо работать. 
И они засверкали ещё ярче, замигали ещё быстрее. Так никто ма-
ленькой звёздочке и не ответил на её вопрос.

Вдруг что-то зашумело, засверкало, вокруг посыпались искры. 
Это прилетела звёздная мама Комета.

— Это ты шумишь? — спросила она звёздочку.
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— Я, — ответила маленькая шалунья.
— Она, она, — зашелестели шёпотом звёзды.
— И чего ты хочешь? — спросила звёздная мама.
Вокруг неё вились новые звёздочки, совсем маленькие. У них 

ещё не было на ночном небе своего места. Поэтому они кружились 
вокруг мамы Кометы.

— Я хотела спуститься к людям на землю, — ответила малышка.
Огорчённо продолжила:
— Мы мигаем, мигаем, сверкаем, сверкаем, а они нас не замеча-

ют.
— Ты ещё совсем маленькая и любознательная звёздочка, — по-

жалела её мама, — ты нужна людям здесь. Сейчас ты убедишься. Са-
дись на меня, я отвезу тебя на землю.

Она протянула свои красивые сверкающие руки звёздочке и уса-
дила на свой сияющий ярким светом шлейф.

— Ну, держись крепче, — и они полетели вниз к людям.
Они пролетали над полями, над лесами, большими и маленьки-

ми озёрами.
Подлетели к небольшому селению. Это была маленькая дерев-

ня. Там жили люди. Они днём сеяли пшеницу, пасли коров, готови-
ли еду, растили детей, ухаживали за стариками. Стирали, убирали, 
строили новые дома. У них столько было дел, что солнечного дня им 
не хватало. Приходилось продолжать работать вечером, а в особо ко-
роткие зимние дни и ночью. Конечно, они уставали, хотели спать, 
но дела надо было заканчивать. Вот им и приходилось доделывать их 
в темноте.

В этой деревне жила маленькая девочка. Её звали Верой. Она 
часто помогала своим родителям, подметала полы, протирала пыль, 
мыла посуду. Она никогда не разбрасывала свои игрушки. Она очень 
любила свою маму. Мама за день сильно уставала. У неё всегда так 
много дел. Поэтому Верочка берегла свою мамочку. Не хотела её рас-
страивать. Старалась вести себя аккуратно. А ещё Вера очень любила 
своего папу. Он тоже много работал. Ходил на охоту, ловил рыбу. За-
рабатывал деньги для своей семьи. На эти деньги они покупали всем 
еду и одежду, игрушки Вере. Поэтому она старалась помогать им, вы-
полняла разную несложную работу. Протирала пыль, заметала мусор, 
убирала свою постель. По вечерам ходила кормить курочек и собачку 
Тишку, что жили у них во дворе.
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С наступлением вечера на улице становилось темно. Ничего не 
было видно. Ведь они жили в деревне, и у них не было столько элек-
тричества, как в городе. Вот и ждала Верочка, когда на небе засвер-
кают звёзды или появится луна. Тогда на дворе становилось светлее, 
и трудолюбивая девочка могла найти тропинку к курочкам и Тишке.

Они её всегда ждали и очень радовались, когда к ним приходила 
с едой их юная хозяйка. Она курочкам сыпала зёрна, а Тишке клала 
в миску вкусную кашу с любимой косточкой.

Вот и сейчас они ждали Веру. Но что такое? Вечер наступил, на 
небе появились звёзды, но света всё равно не хватало.

— Ко-ко-ко, ─ волновались курочки. Вдруг хозяйка не найдёт к 
нам дорогу и не придёт? Придётся спать голодными.

— Р-р-р-гав, — сердился пёс. Он-то был глазастым. Все звёзды 
на небе знал, и большие и маленькие. Ведь он по ночам не спал. Сто-
рожил двор и дом от плохих людей.

А звёзды ему помогали, освещали округу. Вот воры к ним и не 
шли, стороной обходили.

Он сейчас тоже волновался. Вдруг и к нему Вера дорогу не най-
дёт? Очень не хотелось сторожить дом голодным. Он заметил: одной 
звёздочки нет на своём месте. Маленькой такой, но именно её света 
и не хватало на земле.

Тем временем Комета остановилась на краю деревни. Протянула 
длинные изящные руки к своей маленькой светящейся дочери, взяла 
её и опустила на лужайку.

— Иди к людям, я на обратном пути заберу тебя, — попрощалась 
мама и улетела, шелестя красивым ярким звёздным шлейфом.

Звёздочка огляделась. Никого вокруг не было. Только вдали от-
свечивали в её свете деревья, да полевые цветы приподняли свои кра-
сивые головки. Они их на ночь убирают, а с приходом утреннего све-
та опять поднимают и подставляют свои личики солнечным тёплым 
лучам.

Но сейчас они ничего не поняли: свет есть, а тепла нет. Ведь да-
лёкие звёзды блестят, но не греют. Звёздочка, увидав тропинку, по-
скакала по ней к еле видневшемуся дому.

Тем временем Вера, помня о своих обязанностях, насыпала в ку-
лёк зёрна, наложила в Тишкину миску каши с костью, вышла во двор.

— Что такое? Звёзды на небе есть, а тропинки не видно. Куда 
идти?
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Она слышит, как в темноте курочки волнуются. Зёрнышек ждут. 
А в другой стороне Тишка рычит, сердится. Каши просит. Вот и по-
шла Вера, в темноте осторожно ступая. Ногами тропинку ищет, 
но никак не найдёт. Споткнулась о камень, упала. Зёрна рассыпала, 
миску с кашей обронила. Коленку больно ушибла. Заплакала. Уж 
очень больно ей.

Тут вдруг засветилось всё вокруг, засияло, глазам аж больно с не-
привычки. Вера плакать перестала, глаза ладошкой заслонила. По-
пыталась разглядеть того, кто так ярко блестит, но не разглядела.

— Ты кто? — спросила Вера.
— Я звёздочка с неба. А ты кто, и почему ты плачешь? ─ в свою 

очередь спросила гостья с неба.
— Я Вера. Мне было темно. Я споткнулась и упала, ─ ответила 

девочка.— А что ты здесь делаешь? — поинтересовалась у звёздочки 
Вера.

— Я жила на ночном небе, светила для людей, но меня никто не 
видел. Вот я и попросилась на землю, поближе к людям. Чтобы они 
меня заметили, — пожаловалась Вере звёздочка.

— Вставай, давай я тебе посвечу, — предложила она девочке.
Вера встала, отряхнула платье, нашла чашку с кашей и косточ-

кой, собрала в кулёк рассыпанные зёрна. Пошла к курам. Те увидали 
яркий свет от звёздочки, испугались, попрятались. Только разглядев 
Веру, вышли, но зёрна клевать не стали, очень уж яркий свет был во-
круг. Как ни звала их юная хозяйка, нет, не подошли близко, боялись.

Так Вера и ушла от них. Бедный пёс Тишка тоже испугался яр-
кого блеска: ему сподручней ночью в темноте глядеть, чем при таком 
сиянии. При солнечном тёплом свете он больше спать любит. А тут 
света много, а тепла нет. Вера ему миску с кашей подставила, а он 
есть отказывается. В будку прячется.

Расстроилась Вера, а ещё больше расстроилась звёздочка. Она 
думала, что людям с ней рядом будет лучше, а оказалось, что она 
здесь не на своём месте.

Да, права была мама Комета, на небе она людям полезней. Зна-
чит, там её место. Жалко ей с Верой расставаться. Но надо возвра-
щаться к звёздам, а то им без неё не справиться на ночном небе.

Она распрощалась с Верой, ведь ей тоже надо домой. Уже позд-
но, пора спать. Завтра опять будет много дел. Надо помогать маме 
с папой. Её помощь им очень нужна.
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А звёздочке надо ещё успеть посветить своим ярким светом дру-
гим людям. Она убедилась: без неё всем на земле плохо.

Прилетела мама Комета, посадила на плечи и унесла звёздочку 
в ночное небо на её место.

Всем стало хорошо.

Тут и сказке конец. Вот начало, вот конец. Тот, кто слушал, мо-
лодец, а кто думал, тот мудрец.
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капелька

В большом уютном доме жила девочка Надя. Она каждый день 
ходила гулять во двор с мамой или папой. Они любовалась заснежен-
ными кронами деревьев. Лепили снеговиков. Но снег на морозе был 
лёгким и сухим. Снеговики лепились плохо и быстро рассыпались. 
Была в разгаре морозная зима. Зато детям хорошо в такую морозную 
погоду кататься с горки на санках.

С карниза крыши дома свисала красивая, сверкающая в лучах 
холодного зимнего солнца сосулька. А в этой сверкающей сосульке 
жила маленькая, блестевшая на солнце капелька. Она сверху наблю-
дала через прозрачный лёд за Наденькой. Капелька всё время жда-
ла, когда девочка опять выйдет на улицу гулять. Ведь ей было очень 
скучно в сосульке. Ни попрыгать, ни побегать, ни поваляться в снегу. 
Одна для неё радость и развлечение — это Надя со своими родителя-
ми. Иногда к ним во двор приходили поиграть её друзья из соседних 
домов. Они веселились, прыгали, играли в прятки. Капельке тоже 
очень хотелось поиграть с детьми. Но она не могла. Она была внутри 
сосульки. А оттуда выбраться непросто.

Прошло время. На улице немного потеплело. Всё чаще стало по-
являться солнце. Деньки удлинились. Солнечные лучи становились 
теплей. Снег на крыше дома начал подтаивать. Сосульки стали уве-
личиваться. Дети всё дольше задерживались на улице. Снег стал лип-
ким. Из него легко было лепить снеговиков.

Наступала весна. С каждым днём становилось теплее. Солныш-
ко пригревало крышу. Большие сосульки начали таять. Это холодный 
лёд опять превращался в воду.
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Однажды мама отправила Надю гулять во двор. Она уже была 
взрослой девочкой, и мама разрешила ей погулять одной. Девочка 
быстро собралась и вышла на улицу. День был солнечным. С крыш 
стекала талая вода, с сосулек капали капельки. Наденька подставила 
ладошки и стала их ловить. Они весело капали в подставленную ла-
дошку и стекали между пальцев. Вдруг прямо к ней в ладошку упала 
наша капелька воды. Она наконец освободилась ото льда.

— Здравствуйте, Надя, — вежливо проговорила капелька.
— Здравствуйте, — тоже вежливо ответила Надя. Ведь она была 

воспитанной девочкой. И знала, что незнакомым надо говорить «вы».
— А вы откуда меня знаете? — поинтересовалась Наденька.
— Я капелька, до сих пор жила в сосульке, которая свисала с кар-

низа крыши вашего дома, — ответила девочке капелька. — Я всё время 
наблюдала за тобой, как ты играла во дворе, и завидовала тебе и тво-
им друзьям. — Капелька замолчала, а потом продолжила: — Можно, 
я буду говорить тебе «ты», раз мы уже познакомились?

— Ну конечно, можно, — улыбнулась капельке Надя.
— Тогда давай поиграем с тобой, — предложила капелька.
— Давай! А как мы будем играть? — спросила девочка.
Она до сих пор играла только с родителями и другими детьми 

и никогда не играла с капельками.
— Прыгай на другую ладошку, — предложила капельке Надя 

и подставила ей вторую ладонь. Капелька с удовольствием прыгнула 
в Наденькину розовую ладошку. Потом прыгнула обратно. Они игра-
ли, им было весело.

— Давай поиграем в догонялки, — предложила капелька.
— Давай, а как? — спросила Надя.
Капелька вдруг оттолкнулась сильно от ладошки и прыгнула 

в ручеёк.
— Догоняй! — крикнула она девочке и поплыла по ручью.
Надя стала догонять плывущую капельку. Но капелька, вместе 

с течением ручья, быстро набирала скорость. Наденька пыталась 
поймать её в ручье, но та проскользнула между пальцев и поплы-
ла дальше. Девочка побежала быстрей, старалась догнать капельку, 
но тут маленький ручеёк влился в ручей побольше, и капелька рас-
творилась в нём.

Надя ещё немного пробежала вдоль ручья, но устала и останови-
лась. В огорчении она прокричала:

— Прощай! Извини, что я не догнала тебя!
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Капелька услышала Надю, собралась, вынырнула на секундочку 
и прокричала: 

— До свидания! Жди меня! Я вернусь к тебе летом, с первым до-
ждём! — И она растворилась в ручье.

Расстроенная девочка помахала ей вслед рукой и пошла домой, 
ждать лета.

Капелька тем временем вместе с ручьём влилась в большую реку 
и поплыла по течению с другими каплями. Ведь все ручьи, реки, озё-
ра и даже вода в простом ведре и кружке, из которой мы пьём воду, 
состоят из множества капелек.

Вот и сейчас огромное количество капелек воды собрались 
в большую реку, которая медленно текла к синему морю. Там под 
жарким солнцем капельки превратятся в пар, поднимутся высоко 
в небо, соберутся в тучку. Ветер пригонит тучку обратно к дому На-
деньки, и тучка прольётся летним дождём, который состоит из мно-
жества выросших капель. Надя обязательно найдёт свою капельку 
и будет с ней играть.

Дети, а у вас есть ваша капелька? Если нет, то обязательно най-
дите. Капелькам очень хочется поиграть с вами — с добрыми и вос-
питанными детьми.

Тут и сказке конец. Вот начало, вот конец. Тот, кто слушал, 
молодец, а кто думал, тот мудрец.
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Северное сияние

Далеко на севере, за большими снежными горами, за глубокими 
беспокойными морями, там, где прячется во льдах зимнее холодное 
солнце, ловят рыбу клыкастые моржи и гуляют белые медведи, высо-
ко в тёмном небе живёт прекрасное Северное сияние.

В обычные дни, когда дуют суровые ветра и метут снежные злые 
метели, сияния не видно. Оно отдыхает в белоснежных облаках. Ле-
жит там, словно на пуховых перинах, и укрывается белыми пушисты-
ми облачками. Но когда успокаиваются ветра, убираются прочь в бе-
лые снежные сугробы метели, в полярных льдах наступает тишина, 
от крепкого мороза начинают тихонько звонить хрупкие сверкающие 
льдинки, — в тёмном полярном небе появляется Северное сияние.

Оно взлетает высоко к ярким звёздам и начинает сиять голубым 
светом. Звёзды в небе радуются ему, весело перемигиваются, тихо 
меж собой переговариваются:

— Вы видели? Северное сияние появилось, — восторгались одни.
— Да-да, видели. Сейчас оно засияет разными цветами, — отве-

чали другие.
— Какое прекрасное чудо! — восхищались третьи.
А сияние слышит их разговоры, смущается.
Щёки начинают розоветь, потом краснеть. Размашистые кры-

лья зеленеют, широкий шлейф по краям сияет синим цветом, потом 
переливается фиолетовым.

Внизу во льдах все замирают. Любуются необыкновенной кра-
сотой.
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Белые медведи встают на задние лапы, машут приветливо перед-
ними. Они так радуются.

Моржи задирают свои клыки, разевают широко рты. Поглажива-
ют ластами усы. Это они так восхищаются.

Морские тюлени выглядывают из холодных полыней, хлопают 
мокрыми ластами. Они тоже приветствуют красоту в небе.

В стойбищах радостно бьют копытами северные олени.
Из яранг — так называются жилища людей, живущих на Севе-

ре, — выходят дети и взрослые, одетые в малицы, одежды из оленьего 
меха. Они тоже любуются необыкновенной красотой в ночном небе. 
Радостно машут руками.

Только злая пурга не радуется, сидит среди снежных сугробов, 
копит злость. Ждёт своего часа, чтобы вылететь неожиданно, под-
караулить, напасть на одиноких путников. Запуржить всех колючим 
снегом. Натворить бед разных. Чтобы никто не веселился, не радо-
вался прекрасному, а, наоборот, чтобы все плакали, страдали. Вот 
когда вокруг становилось всё плохо и грустно, тут и наступало для 
злой пурги удовольствие.

Вот и сидит она, злобно ледяными зубами скрипит, ждёт, когда 
Северное сияние устанет людей высоко в небе радовать, опустится 
пониже. Чтобы легче схватить было за сверкающие одежды и ута-
щить в глубокие холодные сугробы.

А сияние, видя, как радуются все его красоте, старается ещё 
больше. Заливается то ярким румянцем, то серебристым дождиком, 
то покрывается розовой пелериной. Опускается всё ниже и ниже, не 
замечая поджидающей его опасности.

А пурга сидит тихонько, готовится к прыжку, вот-вот схватит за 
шлейф сияние. Вот оно совсем приблизилось, и злюка, дождавшись, 
быстро вылетает из сугроба, хватает Северное сияние, тянет к сугро-
бу. Но тут вдруг из-за горизонта вылетел горячий солнечный лучик.

Это не выдержало солнышко, ему тоже захотелось хоть одним 
глазком полюбоваться сиянием. Вот оно и выглянуло. Но вместе 
с солнцем появляются солнечные горячие лучи. Вот лучик и вылетел. 
Попал он прямо в злую пургу. Она и охнуть не успела, как превра-
тилась в жемчужные капельки воды и пролилась на снежную горку. 
Капельки тут же замёрзли и превратились в сверкающие льдинки. В 
свете Северного сияния они стали отражать все цвета, которыми оно 
сверкало.



Вокруг стало ещё красивей. Ну и правильно, нечего на красивое 
злиться и красивому завидовать.

Красивому радоваться надо.

Тут и сказке конец. Вот начало, вот конец. Тот, кто слушал, мо-
лодец, а кто думал, тот мудрец.
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