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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Хрестоматия «Тема войны и мира, депортации в русской и калмыц-
кой литературе ХХ-XXI веков» состоит из трех частей.  
Калмыцкая тема в русской литературе ХХ века в аспекте истории Вели-

кой Отечественной войны (1941-1945 гг.) и депортации калмыцкого народа 
в период сталинских репрессий (1943-1957 г.) представляет особый интерес, 
поскольку эти страницы в жизни степняков оказались взаимосвязанными. 
Героически сражавшийся в годы Великой Отечественной войны «друг сте-
пей» был несправедливо обвинен в предательстве и навечно отправлен в 
ссылку в разные регионы СССР (Сибирь, Казахстан, Средняя Азия, Даль-
ний Восток). Воины-калмыки в 1944 г. были отозваны с фронтов и отправ-
лены в ссылку или в Широклаг (Пермская область). В период «оттепели» 
калмыцкий народ был реабилитирован, историческая справедливость вос-
становлена, как и в отношении других народов, переживших подобную тра-
гедию, – чеченцев, ингушей, балкарцев, крымских татар, немцев Поволжья 
и др. 
Первая часть включает републикацию повестей А. Исбаха («Калмыч-

ка»), А. Демидова («В атаку поднимался первым»), А. Дугинца («Искры под 
пеплом»), очерка А. Исбаха («…И друг степей калмык»), воспоминания А. 
Дугинца («Миша Черный»). Вторая часть представляет репрезентативные 
художественные произведения калмыцких и русских писателей, посвящен-
ные теме Великой Отечественной войны и депортации калмыцкого народа в 
калмыцкой и русской прозе и поэзии. Это стихи и поэмы, в том числе от-
рывки из поэм, рассказы, отрывки из повестей и романов. Избранные худо-
жественные произведения из двух частей хрестоматии ориентированы на 
межвузовский сборник научных статей «”Где родина, там наша песня и во-
ля”: тема Великой Отечественной войны и депортации калмыцкого народа в 
калмыцкой и русской литературе» (Элиста, 2014). Русские авторы стихо-
творных и прозаических произведений бывали на калмыцкой земле, дружи-
ли с ее писателями, знали историю, религию, культуру степного края, неко-
торые из них переводили на русский язык прозу и поэзию своих коллег. 
Другие очевидцы разных возрастов общались с калмыками в период ссылки 
и оставили об этом свои художественные свидетельства. 
Третья часть хрестоматии включает художественные произведения кал-

мыцких и русских авторов в тематическом диапазоне революции и Граж-
данской войны, Великой Отечественной войны, депортации калмыцкого 
народа. 
В каждой части хрестоматии даны краткие сведения об авторах. 
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Александр Исбах 
 

КАЛМЫЧКА 
 

Повесть 
 

1. 
Они скакали быстрой рысью, сдерживая горячих коней. Серебряные че-

канные пояса на мужских бешметах и многоцветные ожерелья на женских 
нарядах горели на солнце. Высокий морщинистый старик в барашковой 
шапке мчался впереди улуса. Длинные усы делали его похожим на запо-
рожского атамана. За стариком ехали лучшие люди улуса. Торжественно 
восседал на лошади в шелковом с золотым шитьем бешмете толстый инст-
руктор обкома партии. 
Сильные порывы ветра подхлестывали коней, и высокие красные шапки 

женщин покачивались в воздухе. 
В первых рядах Черноземельского улуса скакала Булгун Батлакова. Она 

уверенно держала поводья, a вся ее слитая с конем фигура, фигура опытной 
привычной наездницы, была крепка и мужественна. Проезжая мимо трибуны, 
где стояли руководители страны (республики. – Р.Х.), она привстала на стре-
менах и оглянулась, точно проверяя – все ли в порядке в улусной колонне. 
Четкими, строгими и торжественными рядами ехали колхозники. Стару-

ха Бадма Церенова (ее костюм, ее высокая красная шапка были, пожалуй, 
самыми яркими в колонне) вынула скрипку, и многие другие последовали 
ее примеру. Взметнулись смычки, и песня Черноземельского улуса поплыла 
в горячем и душном воздухе. 
Булгун бросила быстрый взгляд на трибуну. 
Там, улыбаясь, выкрикивая слова приветствий, стояли с детства знако-

мые люди. И рядом с президентом республики, председателем ЦИКа, се-
дым коренастым Василием Долутаевым – ее мать. 
Ее маленькая мама в старинном красочном национальном костюме, ко-

торый она надевала только по большим праздникам. 
На груди – лучились серебро и эмаль ордена. Первого боевого ордена, 

врученного в республике женщине. 
Мама... Она смотрит на Булгун и, что это, кажется, украдкой вытирает 

уголки глаз черным кружевным платком. Здравствуй, мама! Не надо пла-
кать. Посмотри на свою Булгун и порадуйся, какая она ладная, ловкая, 
стремительная. Единственная во всей колонне она не в национальном кос-
тюме – а в военной форме. С двумя сверкающими красными квадратиками 
в петлицах гимнастерки. С золотыми галунами на рукавах. 
Здравствуй, мама... А кто это стоит у края трибуны? Белый костюм. Ши-

рокополая серая шляпа. В руках какая-то открытая папка. Он, не отрывая 
глаз, смотрит на Булгун. Вокруг столько нарядных, красивых женщин. А он 
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смотрит только на Булгун. Брось, девушка, зазнаваться. Это тебе только по-
казалось. Солнце ослепило тебя. Не нужно зазнаваться, Булгун. Не нужно и 
не с чего. Она уже проехала мимо трибуны. Ей очень хочется обернуться и 
еще раз посмотреть на этого незнакомого человека с альбомом. 
Но она только крепче натягивает поводья... Не торопись, Крепыш, не то-

ропись. Мы ведь с тобой не на скачках и не на тренировке, а на параде в 
честь олимпиады. 

...Со всех сторон съезжались на площадь перед ЦИКом районы. Пред-
ставитель Черноземельского улуса, старик со смоляными усами, радостный, 
взмокший, взволнованный обилием людей и торжественностью момента, 
говорил приветственную речь. 

– Люди девяносто девяти способностей, люди Черных земель, где нико-
гда не бывает льда и снега, приветствуют всех собравшихся здесь, всех дру-
зей, товарищей и братьев... 
Улусные знамена трепетали на сильном ветру. Весь народ шумно и ра-

достно выражал одобрение умелому оратору. А потом улусы опять прохо-
дили в конном строю перед ЦИКом. Тысяча двести степных коней несли на 
себе отважных наездников и наездниц. За конниками – кибитки. За кибит-
ками степенно покачивались верблюды. Среди других на маленьком мохна-
том верблюжонке восседал, лукаво улыбаясь, совсем оливковый от загара 
трехлетний Санджи Нармаев, самый молодой участник олимпиады. 
Василий Долутаев, председатель ЦИКа, первый командир красного кал-

мыцкого полка, с балкона приветствовал всадников. А рядом с ним по-
прежнему вытирала слезы уже взмокшим кружевным платочком маленькая 
женщина с орденом Красного Звезды на груди. Первая буденовка калмычка 
Нарма Батлакова, мать стремительной Булгун. 

 
2. 

Андрей Марченко прилетел на олимпиаду из Москвы. Несмотря на мо-
лодость свою, он немало уже исколесил дорог, но в степи был впервые. 
Все поражало и привлекало его в молодом степном городе. Огромное 

необычное оранжевое солнце. Желтое море волнующихся песков. 
Многоцветье опьяняюще пахнущих трав. Всадники, вихрем несущиеся 

по степи. И мудрые, усталые коричневые глаза верблюдов. И седые, мши-
стые камни старых монастырей-хотонов и ярко-красные одеяния гелюнгов. 
За один день он заполнил эскизами целый альбом. 
Но Марченко не был пейзажистом. Больше всего интересовали его лю-

ди. Портреты. Целая галерея портретов. Этот старик со смоляными усами. 
Седой мудрый сказитель джангарчи. Маленький широкоскулый Эдик на 
верблюжонке. Восьмидесятилетняя Бадма Церенова – королева олимпиады, 
царственно восседавшая на коне в своих парчовых с золотом одеяниях. 
И вдруг все эти лица потускнели и отстранились от него. Марченко уви-

дел ее. Ту, из-за которой он, может быть, приехал в эту степь. Ту, которую 
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он искал всю свою молодую жизнь. Ту, которая давно уже жила где-то в его 
подсознании. Она ехала на коне впереди улуса. В военной гимнастерке, пе-
рекрещенной ремнями. 
На черных, по-мальчишески остриженных волосах – синий берет с крас-

ной звездой. Нежное, бронзовое от загара лицо, довольно широкое в скулах, 
суживалось к подбородку. Маленький точеный нос, капризно изогнутый, 
чуть приоткрытый рот, обнажающий ослепительно белые ровные зубы, и 
глаза... Проезжая, она посмотрела на него... Остановила на нем свой взгляд, 
чуть удивленный и даже, показалось ему, растерянный. Светло-серые, со-
всем прозрачные глаза, продолговатые с восточным разрезом, с калмыцкой 
косинкой, опушенные длинными ресницами. Густые черные брови вразлет 
кустились над двумя светло-серыми озерами. Она промелькнула на своем 
гнедом коне, как виденье... И он сразу понял, что это его судьба. 
Весь второй альбом художника заняла Булгун... 
...На торжественном обеде в честь олимпиады он заметил ее в конце 

стола. Он оставил свое почетное место и пересел к ней. 
Сначала она смутилась, а потом спросила, что за папку держал он в ру-

ках на трибуне. И он показал ей второй альбом. 
Она совсем растерялась и шепотом спросила – когда же это он успел 

сделать столько рисунков. И зачем это нужно так много рисовать ее. Лучше 
бы он нарисовал ее маму. Она знаменитая женщина, и один известный ху-
дожник даже изобразил ее на большой картине. Не видел ли он ее? Она ви-
сит в Москве, в Кремле. Да, да, это ее мама. А почему он ничего не кушает? 
Или ему не нравится их пища? 

...Поздно вечером она достала ему лошадь, и они выехали в степь. Он 
был неважным наездником, но не сказал об этом, чтобы не уронить себя в 
ее глазах. Они молча медленно ехали рядом. Большая медная луна освещала 
им путь. И суслики, то и дело посвистывая, перебегали дорогу. Ему каза-
лось, что рядом на коне – его неожиданно найденное счастье. 
А потом это счастье испустило воинственный клич, пришпорило коня и 

умчалось в степь по лунной дороге. Он пытался догнать свое счастье. Но 
конь не слушался его. Он потерял одно стремя и лихорадочно вцепился в 
поводья. Думал уже только об одном, как нащупать ногой это проклятое 
стремя и как удержаться в седле. 
Пришел в себя на земле, на каком-то кургане, поросшем дурманящей 

полынью. Все тело болело, и он боялся пошевельнуться. Коня нигде не бы-
ло видно. Луна, ехидно ухмыляясь, смотрела прямо в глаза. 
А потом над ним склонились светлые озера, и она спросила его чуть не 

плача: 
– Вам очень больно, Андрей?.. (Она уже называла его Андреем). Про-

стите меня. Я глупая. Вам очень больно? 
И ему показалось, что всякая боль прошла... И он говорил ей какие-то 

несвязные слова и гладил ее руку. Он хотел прочесть ей стихотворение 
Пушкина «Калмычке». Но в памяти осталось только несколько строк: 
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 Твои глаза, конечно, узки, 
 И плосок нос, и лоб широк, 
 Ты не лепечешь по-французски, 
 Ты шелком не сжимаешь ног... 

 

Но у нее были совсем не узкие глаза... И тонкий, точеный нос... Он боял-
ся, что она не поймет и обидится. И все же она казалась ему той пушкин-
ской калмычкой, которая навсегда осталась в памяти великого поэта. 
Луна спряталась куда-то в мохнатое облако, любопытная и озорная. Она 

все время подглядывала за ними в межоблачные щели. 
И все это – и Булгун, и светло-серые озера, и степь, и луна, и суслики, и 

полынь, и стреноженные кони – казалось нереальным, несбыточным, фан-
тастическим сном. 

 
3. 

На другой день они опять ездили ночью в степь. На этот раз Булгун не 
обгоняла его и не исчезала в степи. Оставив далеко позади шумный табор 
олимпиады, они молча ехали рядом, стремя в стремя, прислушиваясь к 
степной тишине. Им казалось, что они слышат дыхание земли, трав, цветов. 
Ни о чем не надо было говорить, чтоб не вспугнуть этой тишины, этого 
сближающего их молчания. Так мало еще сказано друг другу, а казалось, 
что все уже ясно, что они давно, давно едут под луной по этой теплой, ду-
шистой земле, перерезанной кое-где глубокими морщинами дорог. 
Потом они сидели в маленькой балке, поросшей ковылем, и Андрей 

нежно гладил ее тонкие, длинные пальцы. 
– Хотите, я расскажу вам о матери? 
Он вместо ответа приподнял ее руку и, чуть касаясь губами, поцеловал 

узкую, неожиданно жесткую, прохладную ладонь. 
Нарма Батлакова не была родной матерью Булгун. Кочевники (отец Бул-

гун был калмыком, мать русской) потеряли ее в степи. Как это произошло, 
она не знает сама. В тот год в степи задували сильные бураны. Шестилетне-
го несмышленыша нашла Нарма Батлакова, дала ей имя своей матери – 
Булгун и воспитала. Настоящих родителей она почти совсем не помнила. 
Новую маму полюбила. Нежно и страстно. Когда девочка подросла, мать 
рассказала ей обо всей нелегкой своей и романтической жизни. Булгун 
слушала, бывало, затаив дыхание, боясь пропустить слово. 

...В кибитке, где жила маленькая Нарма, было всегда душно и грязно. 
Отца Нарма никогда не видела. Он умер до ее рождения. Мать часто болела. 
Она лежала морщинистая, ссохшаяся, приткнувшись к краю кибитки, и ти-
хонько стонала. Такой вот беззащитной была она всю жизнь. 
Она батрачила у Манджиева, самого крупного зайсанга в селе. У Манд-

жиева было много кибиток. А сам он жил в широком кирпичном доме. Сот-
ни верблюдов Манджиева ходили по степи, а число баранов измерялось ты-
сячами. 
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Он сидел в своем кирпичном доме, Манджиев, важный, как Будда. В до-
ме были настоящие трубы, и в комнатах никогда не было дыма. И чай, ко-
торый пил Манджиев, был всегда горячий, густой, жирный. 
Ни старая Булгун, ни маленькая Нарма никогда не пили такого чаю. 
Старая Булгун работала до потери сил, чтобы достать немножко молока 

и немножко муки для маленькой Нармы. 
С десяти лет Нарма помогала матери. Прекратились ее нехитрые развле-

чения, прогулки с подругами по степи. Целый день проводила она во дворе 
хозяина, нянчила его детей, обмывала их, помогала матери на скотном дво-
ре. К ночи валилась мертвая от усталости на жесткую кошму в черной и 
грязной кибитке. 
Старшие дети Манджиева издевались над ней, угощали ее пинками и зу-

ботычинами. Маленькая Нарма часто беззвучно плакала, уткнувшись в 
кошму, и бывали дни, когда ей хотелось умереть. 
Кругом расстилалась огромная жаркая полынная степь. Солнце, надмен-

ное и бесстрастное, стояло над степью. Оно больно жалило своими лучами, 
безжалостное солнце. Оно жгло. Но еще более жгли постоянные обиды. 
На глазах Нармы умирала ее мать. Ничем нельзя было помочь ей. По-

мочь мог один Манджиев. Если бы он дал ей хоть одного барана из своих 
многочисленных стад! Если бы могла Нарма сварить для матери настоящий 
вкусный и душистый чай, накормить ее жирным бараньим мясом... Но это 
были только мечты. Мать умирала. Одни огромные глаза светились на ее 
высохшем, бескровном лице. Она лежала в кибитке и даже не стонала 
больше, старая Булгун Батлакова. Старая?.. Она была моложе жены Манд-
жиева. И когда Нарма смотрела на толстую жену своего хозяина, у нее тем-
нело в глазах от обиды и ненависти. 
Наступил день, когда матери стало совсем плохо. В этот день Нарма не 

решилась уйти из своей кибитки. Она сидела около матери, и большие сле-
зы капали из ее глаз на кошму. 
В полдень она пошла к хозяину. Манджиев сидел, окруженный какими-

то незнакомыми людьми, калмыками и русскими. Многие были в военных 
костюмах, с шашками. Она никогда не решилась бы войти в комнату, но у 
нее умирала мать, и нужны были деньги. 
Она стояла у порога, и долго никто не замечал ее. Они пили, смеялись и 

громко о чем-то спорили. Потом взгляд хозяина упал на нее, и он грубо 
спросил, что ей нужно. Она едва нашла слова для своей просьбы. Он при-
крикнул на нее и приказал уйти. Он сейчас занят. Умирает мать? Значит, 
этого желает Будда. Если она была праведницей – попадет прямо в рай. Он 
грубо засмеялся. Сидевший рядом с ним толстый калмык в офицерской 
форме похотливо оглядел Нарму и приказал подойти. 
В ту пору было уже Нарме семнадцать лет. Офицер сказал что-то хозяи-

ну и вдруг посадил рядом, крепко прижав к себе. Он попытался поцеловать 
ее, обдав сивушным запахом арки. 
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Нарма вырвалась от него. Задыхаясь, вбежала она в свою кибитку и по-
звала мать. Это был единственный человек, кому она могла пожаловаться. 
Мать не отвечала ей. Нарма бросилась перед ней на колени. Мать не дыша-
ла. 
Необычайные дела стали совершаться в селе. Несколько дней около села 

гремели пушки. Трещал пулемет. Манджиев бежал из своего дома. В село 
вступил отряд людей с красными звездами на фуражках. На площади у ху-
рула собрал начальник отряда жителей села. Он был невысокий и сильный. 
Его звали Василий Долутаев. Родом он был из донских калмыков. Обо всем 
этом уже знали в селе. 
Он рассказал о том, что в Петербурге и в Москве мудрый человек Ленин 

поднял восстание против богатых, против князей и зайсангов и прогнал их. 
– Нужно их прогнать везде, и в Калмыкии, – говорил, размахивая рука-

ми, Долутаев. – Нужно забрать их дома, их стада и их хлеб. Вы умирали от 
голода и болезней, а они жирели от вашей крови. Те, у кого на руках мозо-
ли, имеют право на лучшую жизнь!.. 
Нарма жадно слушала необычные слова. Она стояла сзади всех. Она за-

метила, как молодой сын Манджиева – Батыр выглянул из-за хурула, и ру-
жье блеснуло у него в руке. Быстрее козы метнулась она к хурулу и ударила 
Батыра по руке. Пуля полетела в небо, и все обернулись на звук выстрела. А 
Долутаев соскочил с тачанки и бросился к хурулу. 
Батыр успел ударить Нарму прикладом по голове. Она упала на землю, и 

кровь струйками стекала с ее рассеченного лба. 
...Когда отряд Василия Долутаева выехал из села преследовать белых, 

рядом с командиром отряда скакал молодой боец. Лоб его покрывала белая 
повязка. Но рука крепко сжимала поводья коня. Нарма Батлакова стала 
бойцом Красной Армии. 
Так началась ее боевая жизнь. Она участвовала во многих сражениях. 

Она мчалась в первых рядах, и в каждом белом офицере чудился ей толстый 
калмык, который посадил ее тогда, у Манджиева, рядом с собой. 
Василий Долутаев здорово привязался к маленькой Нарме. Он, суровый 

и жесткий, приказал беречь девушку, охранять от неожиданной пули. А 
пуль было много. И жданных и нежданных... Бои шли на подступах к само-
му городу Царицыну. 
Был момент, когда от свинцового града дрогнули ряды красных калмы-

ков. Василий Долутаев поднялся тогда на стременах, оглянулся, махнул ру-
кой и помчался вперед. Он не смотрел – скачет ли за ним отряд. Но один 
боец почти касался стременами его стремян. 
Маленькая Нарма скакала рядом с ним, обнажив шашку. Волосы ее раз-

вевались по ветру, а глаза горели ненавистью и отвагой. 
Командарм Семен Буденный с пригорка следил за атакой. Он был дово-

лен лихой кавалеристкой. 
В последнем бою Нарма Батлакова была контужена. Она вырвалась впе-
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ред отряда. Прямо перед собой увидела красивое смуглое горбоносое лицо 
казацкого офицера. Взмахнула шашкой. 
Но что-то со страшным шумом пролетело мимо нее. Оглушенная, она 

упала с коня, и товарищи едва сумели вынести ее из боя. 
Она долго лежала в госпитале. Контузия оказалась серьезной. Ослабело 

сердце, помутнела память. Долгие дни и ночи лежала она в белоснежной 
палате и пыталась вспомнить прошедшие дни. Но все эпизоды сливались, и 
даже лица ближайших друзей и соратников стерлись в ее памяти. 
Она вышла из госпиталя – слабая и худая. Не знала, куда ей идти. Война 

окончилась, и друзья ее затерялись где-то в просторах страны. 
Она вернулась в родное село. Зайсанга Манджиева не было больше в се-

ле, а в его доме помещалась школа. Но в хуруле все так же сидел старый ге-
люнг Геценов и принимал обильные подношения для Будды. 
В селе посмотрели на нее с удивлением и даже с некоторой неприязнью. 

Ее приютила дальняя родственница в своей кибитке. Кибитка была точно 
такой же, как брошенная много лет назад кибитка Нармы. Нужно было есть. 
И она опять нанялась батрачить, потянулись тяжелые, пасмурные недели. 
Казалось, только сном были прошедшие боевые дни, только видением – от-
ряд Василия Долутаева. 
Как-то она пошла в сельсовет. Приняли там ее приветливо. Но чем мог-

ли помочь ей в сельсовете? И что она могла сделать, неграмотная и боль-
ная? 
Тогда она стала учиться. Сидела в школе рядом с маленькими ребятиш-

ками и разбирала буквы, но грамота плохо давалась ей. Слаба была память. 
Сказывалась контузия. 
Жизнь текла совсем рядом, большая и бурная. И, казалось, никому на 

свете не было никакого дела до нее, Нармы Батлаковой. 
Нет, оказывается, нашелся человек, который не забыл Нарму. Человек 

этот был сам председатель калмыцкого исполкома – Василий Долутаев. 
Много лет провел он вдали от Калмыкии. Вспоминал о Нарме, но у него 

не было времени заняться розысками. И теперь, вернувшись в свою страну, 
он прежде всего разыскал своего верного боевого соратника. 
Нарма по слогам читала стихи и песни Василия Долутаева и плакала 

растроганными, благодарными слезами. 
...Она долго ехала по бескрайней пыльной степи. Орлы кружились над 

нею, и маленькие любопытные суслики пересекали дорогу. 
– Вот тогда-то она и нашла меня... 
Булгун замолкает. Пальцы ее вздрагивают в руке Андрея. Он опять при-

жимает к губам ее маленькую, такую горячую теперь ладонь. 
Полуголая, дочерна загорелая девчушка сидела у кочки и плакала. На-

рма не могла сначала понять из сбивчивых рассказов девочки: как она очу-
тилась здесь, в степи, и кто ее родители. 
Ясно было одно: нельзя оставить малышку. Нарма очень любила детей. 
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А эта вот большеглазая сразу завоевала ее сердце. И хотя сама она не знала 
толком, куда едет и что предстоит ей в жизни, она взяла с собой девочку, 
успокоила ее, накормила и привезла в город... С тех пор они не расстава-
лись. 
В степи возникла новая калмыцкая столица – Элиста. 
Нарма увидела каменные дома, памятник Ленину. И вот Василий Долу-

таев выходит ей навстречу, крепко обнимает и вводит в дом. Маленькая 
большеглазая девочка семенит рядом с ней, со своей новой мамой. Долута-
ев не удивляется, и не расспрашивает, и принимает это как должное. Как 
она изменилась, Нарма... Он едва-едва узнал ее. 
Для Нармы наступила новая жизнь. О ней заботились, ее опекали, лечи-

ли, чтобы вернуть к жизни деятельной и полнокровной. Только Долутаев 
изредка с жалостью следил за своей старой воспитанницей. Эта так рано 
постаревшая больная женщина мало похожа на боевую, отважную девушку-
буденновку. 

...В дни годовщины Первой конной армии их вызвали в Москву: Долу-
таева и Батлакову. Нарма впервые увидела многоэтажные дома, трамваи. 
Шум огромного города совсем ошеломил ее. 
Но самое изумительное было впереди. 
Им подали машину и повезли в Кремль. В одном из залов Кремля Нарма 

увидела большую картину. Спазмы сжали ее горло. Конные калмыки мча-
лись на врагов. Впереди отряда рядом с Долутаевым скакала Нарма. 
Да... Такою она была... Яркая вспышка озарила ее память. Она вспомни-

ла все: и те далекие боевые дни, и песни, и топот коней, и шум боя... 
– Вот об этой картине я говорила вам. Мама, конечно, не могла взять 

меня с собой в Москву, и я еще до сих пор видела эту картину только на 
снимках. Но ведь я еще буду в Кремле, правда?.. 

...Василий Долутаев крепко поддерживал Нарму. Но она не нуждалась 
сейчас в этой поддержке. Когда вошли в главный зал, она чувствовала себя 
молодой и бодрой, как в те дни. 
Начальник страны, председатель ЦИКа Калинин сидел во главе стола. 
Он назвал ее имя. «Нарма Батлакова», – произнес он громко. Она рвану-

лась вперед. 
И он передал ей маленькую раскрытую коробочку. Красный боевой ор-

ден блестел на белом бархате. Она взяла коробочку, и руки ее задрожали. 
Тогда длинноусый военный подошел к ней, смеясь, пожал ее руку, вы-

нул орден и прикрепил к левой стороне ее груди. 
Он ее узнал, командарм Буденный, узнал лихую наездницу, скакавшую 

впереди отряда. Она плохо слышала, что ей говорили. Видела только, что 
все встали и приветствовали ее. Буденный ласково улыбался ей. Василий 
Долутаев что-то горячо отвечал. Голова ее горела. Она была так счастлива, 
как никогда в жизни. И мечтала о том, как покажет орден своей светлогла-
зой малышке. 
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– Вот такая у меня мама... – Она замолкает и смущенно смотрит на Анд-
рея своими огромными глазами, в которых плавают две маленьких серебря-
ных луны. 

 
4. 

Да... Такой и была названая ее мать. Многие подробности ее жизни 
Марченко узнал позднее от разных людей, от самого Долутаева. Он никогда 
не видел картины, висевшей в Кремле. И не хотел подражать ей. Он чувст-
вовал, что написать Нарму должен. Не может не написать. Как? В каком 
плане, в сюжете или портретно? Этого он еще не знал. Ничего не говоря са-
мой Нарме, исподволь сделал уже немало зарисовок, набросков. Где-то в 
подсознании уже родилась будущая картина. Она намечалась только едва-
едва проступающими силуэтными штрихами. Но он уже знал, чувствовал, 
что напишет ее. И, может быть, это будет лучшая его картина. 
Между тем, жизнь олимпиады в степи была настолько красочной, что 

Марченко заполнил эскизами уже добрый десяток альбомов. 
Шесть тысяч человек со всей огромной калмыцкой степи собрались на 

свой национальный праздник. 
День и ночь по степи ехали на конях, мчались на машинах, покачива-

лись на верблюдах. За ними шли стада, и в тарахтящих повозках везли ки-
битки. 
Они останавливались в степи, отдыхали и ехали дальше. Им не могли 

помешать ни жестоко палящее солнце, ни песчаный ураган – калмыцкий 
дождь: ливни мелкого секущего песка, несущегося со стороны Каспийского 
моря. 
Они пели новые песни про олимпиаду и возрожденную страну. 
Порою седоусый партизан затягивал старую походную песню, и мотив 

ее подхватывал весь улус. И ветер уносил в степь слова, пронизанные поро-
ховым дымом:  

 

Выступает полк калмыцкий 
По приказу боевому 
Против Васищева банды, 
Что разбита калмполком... 

 

И вот показались перед ними дома Элисты. Новый город в степи от-
крылся их глазам. Они с походной песнью мчатся мимо исполкома, и чело-
век «маленького роста», сам Долутаев, приветствует их, и Нарма Батлакова 
машет им рукой, той самой рукой, в которой, как в песне поется, держала 
она свой блестящий клинок. 

...В степи близ города воздвигнута эстрада. Лучшие люди улусов выхо-
дят к своему народу. Они пляшут, поют, играют на скрипках, домбрах, тру-
бах и барабанах, гармошках и бубнах, камышовых трубках и рожках. 
Шабантаева – широкая и полнолицая, играет на скрипке, поет Костя 
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Эрендженов, читает свои стихи, и после восьмидесятилетней Бадмы Цере-
новой пляшет маленький, дочерна смуглый трехлетний Санджи Нармаев, 
весело блестя своими лукавыми глазами. 
А потом все, стоя, приветствуют своего народного певца-джангарчи. 

Неман (Намин. – Р.Х.) Пасакаев, старый, седой и морщинистый, поет древ-
нюю легенду о великом богатыре Джангаре, о своей чудесной, вечно моло-
дой стране. 

 

Счастья и мира вкусила эта страна, 
Где неизвестна зима, где всегда – весна, 
Где, не смолкая, ведут хороводы свои 
Жаворонки сладкогласные и соловьи, 
Где и дожди подобны сладчайшей росе, 
Где неизвестна смерть, где бессмертны все, 
Где небеса в нетленной сияют красе. 
Где неизвестна старость, где молоды все, 
Благоуханная, сильных людей страна, 
Обетованная богатырей страна... 

 

Он никогда не выступал перед таким большим собранием. Пел свои 
песни товарищам по колхозу, и они разносились из улуса в улус по всей 
степной Калмыкии. 
И вот он стоит в столице, в Элисте, перед своим народом. Мелкие капли 

пота проступают на его бронзовом лице. Он приглаживает жесткие усы, 
остро-щетинистые, как связка рыболовных крючков, и читает, нет, не чита-
ет, поет новые стихи. 
У каждой песни свой ритм. Звучат народные калмыцкие напевы. Васи-

лий Долутаев одобрительно покачивает головой. Нарма Батлакова слушает 
песни, полузакрыв глаза. Ей хочется, чтобы они лились безостановочно, эти 
песни. 
А Булгун смотрит на певца и на свою маму. Жаркий румянец горит на 

светлой бронзе ее щек. Рядом с ней склонился над альбомом новый друг 
Андрей Марченко. Иногда художник кладет карандаш, опускает руку, и 
пальцы его сразу находят за кромкой барьера вздрагивающие узкие пальцы 
Булгун. 

...Сумасшедший ветер сбивал с ног и засыпал едкой пылью. Ураганы но-
сились по степи из конца в конец, но с утра до ночи сидели тысячи людей 
перед степной эстрадой, кричали, хлопали, одобряли танцоров и музыкан-
тов. 
В перерыве, после выступления черноземельцев, почетные гости подъе-

хали на конях к улусным кибиткам. Лучшие люди улуса приняли их. Зем-
ляной пол в белой кибитке чисто подметен и устлан коврами. Большой 
стол, уставленный яствами, стоит во всю длину кибитки. 
Первые музыканты улуса играют на домбрах. Пустились в пляс лучшие 
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танцоры улуса. Среди них в нарядном национальном костюме, в высокой 
шапочке, перевитой сверкающими жемчужными нитями, оттеняющей блеск 
голубых глаз, нежную матовость щек – Булгун. Его Булгун. Она уже ведет 
всю эту вихревую, стремительную пляску. 
Так вот ты, оказывается, какая, лихая наездница моя Булгун, неожидан-

но найденная мною степная любовь... 
Только один человек в кибитке тщетно пытается удержать набегающие 

слезы. Это плачет Нарма. Ее больное сердце не может вместить всех пере-
полняющих ее чувств... 
Ее народ празднует... Под открытым небом цветет искусство ее народа, 

самого забитого и угнетенного в прошлом. Она еще совсем не так стара, 
Нарма, но ей не сесть уже на лихого коня, не пройтись в искрометной пля-
ске, рядом с названой дочерью. 
Это для нее, для Булгун, вскочила Нарма в седло семнадцатилетней де-

вочкой. Для нее бездомная сирота оставила свой улус и первая из женщин 
калмычек пошла к Семену Буденному... 
Вспоминает Кремлевский зал и Калинина, и картину, на которой мчится 

она с обнаженным клинком... И слезы катятся, катятся, катятся по худым, 
смуглым ее щекам. 
Булгун давно заметила волнение Нармы. Она выходит из круга, быстро 

пробирается к Нарме, берет ее за руку и ласково пожимает. 
Нарма вскакивает. Вокруг все смолкает. Все смотрят на двух женщин, 

но они не замечают этого. Булгун крепко обнимает Нарму. Когда она от-
пускает ее, заплаканное лицо Нармы счастливо. 

– Мы еще поскачем вместе на конях, мама, – тихо говорит Булгун. 
Смотри, Андрей, смотри пристальнее. Не об этом ли ты напишешь свою 

будущую картину? 
...Все выходят в степь. 
Кони, поджидая ездоков, бьют копытами. Далеко на горизонте заходит 

солнце. Ветер доносит из степи запахи полыни и чабреца, звуки музыки и 
песен. 

...На другой день Булгун и Андрей поехали в отдаленный улус на не-
обычный праздник уничтожения последнего самогонного аппарата... 
Они были верхами. Впереди пылила машина с гостями из областного 

города. 
Хозяева и гости уселись на кошмах вокруг «последнего аппарата», про-

изводящего самогон страшной силы – арку из кумыса. Представитель рай-
кома сказал соответствующую речь о борьбе с пережитками старого быта. 
Потом по кругу пошла большая пиала с последней аркой. Рядом с Марчен-
ко сидел толстый инспектор краевого исполкома. Марченко приметил его 
еще в городе и невзлюбил с первого взгляда. Ему казалось, что инспектор 
маслеными глазами смотрит на Булгун. 
Сейчас инспектор странно ерзал на своей кошме. 
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– Неужели все будут пить с одной чашки? – тихо спросил он у Андрея. – 
Ведь у них еще свирепствуют всякие болезни. 
Андрей усмехнулся. 
– Трусы в карты не играют, – сказал он. – Это обычай. Не выпьете – ос-

корбите весь народ. 
Инспектор с ужасом следил, как приближалась к нему зловещая пиала, 

точно была она чашей, наполненной смертельным ядом. Вот, наконец, она в 
его руках. Он полузакрыл глаза и пригубил с видом самоубийцы. 

– До дна. До дна, – закричал, озорничая, Марченко. – Товарищи, инспек-
тор просит повторить. Ему понравился этот напиток. 
Булгун, видимо, поняв всю эту игру, звонко, по-ребячьи расхохоталась. 

И Марченко по злобному взгляду инспектора понял, что нажил себе нового 
врага на всю жизнь. 

...Когда чаша обошла всех, самогонный аппарат торжественно сломали. 

...В эту ночь Булгун рассказывала ему о себе. 
Раннее детство ее схоже было с детством Нармы. Та же темная, унылая, 

закопченная кибитка. Те же попреки каждым куском съеденного хлеба. Тот 
же гелюнг в красном одеянии – зловещая птица хотона, забирающая по-
следние крохи у калмыков. Из раннего детства остались в памяти только 
полынная степь вокруг улуса, одинокий клен, который стоял на окраине, 
маленькая тенистая балка, куда убегала она играть со своей тряпочной кук-
лой. 
Совсем иной стала жизнь у новой матери, у Нармы. Они жили в отдель-

ном городке, и Булгун стала общей любимицей всех солдат и офицеров. В 
школе она в совершенстве изучила и русский, и калмыцкий языки. Она 
окончила специальное училище, и ее оставили в части, назначили перево-
дчицей и присвоили офицерское звание. Ну, да это для него не интересно. 
Она ведь так мало знает и так хочет учиться. Вот если бы когда-нибудь по-
пасть в Москву и увидеть ту картину в Кремле... Но она слишком малень-
кий человек для Москвы. Мечта эта несбыточная. Расскажи мне про Моск-
ву, Андрей. Ну, пожалуйста, расскажи подробней. Я закрою глаза, сяду ря-
дом с тобой на кочку, и мне будет казаться, что мы перенеслись за тысячу 
верст и что ты ведешь меня по московским улицам и площадям. Ладно?.. 

...Они долго бродили в ту ночь по Москве. Потом молча сидели рядом, и 
он целовал ее глаза и пушистые брови, и прохладные ласковые губы. 
Луна долго стояла в дозоре, на страже их любви. И только когда на сме-

ну ей пришло солнце, они вскочили на застоявшихся коней и по степному 
полынному бездорожью помчались в город. 

 
5. 

Олимпиада окончилась. Кочевые улусы разъезжались по степи. Андрей 
Марченко всячески оттягивал день своего отъезда. Но его ждали в Москве. 
Пришла телеграмма о необходимости его участия в подготовке выставки. 
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Потом намечалась поездка за границу, в Италию. Да и домашние дела скла-
дывались неблагоприятно. C женой он фактически разошелся. Но жили они 
в одной квартире. А теперь намечались всякие жилищные обмены. Надо 
было оформлять развод. Он не думал обо всем этом в хмельные степные 
дни. И ни о каких таких будничных, повседневных делах не рассказывал 
Булгун. Да она и не требовала этого. 
Будущее было в тумане. Многое оставалось недосказанным. Очевидно, 

нужны были какие-то недели разлуки, чтобы обдумать все, проверить и ре-
шить. 
Но расставаться было тяжело. Булгун устроила себе командировку в 

краевой город на Волге. Они поехали на крайкомовской машине. Впереди, 
рядом с шофером, сидел толстый инспектор, ни разу не обернувшийся к 
ним за все время пути, но внимательно и пристрастно наблюдавший в зер-
кальце за всем происходящим в кабине. 
Собственно говоря, в кабине ничего не происходило, они сидели рядом, 

тесно прижавшись друг к другу. Андрей нежно поглаживал ее пальцы. Ино-
гда, когда в зеркальце исчезал подозрительный глаз инспектора, наклонялся 
и целовал ее в полузакрытые глаза, в трепещущие голубоватые веки. 
Они ехали по широкой степной дороге. Опять знакомые суслики насви-

стывали им свой, теперь уже прощальный привет. Бесконечные клубки су-
хой травы, называемой перекати-поле, гонимые ветром, мчались рядом с 
машиной. И высокие длинношеие дрофы, похожие на страусов из Брема, 
возникали и исчезали вдали. 
Она была совсем не похожа сейчас на того лихого наездника, который 

наметом обгонял его в первый день знакомства. Плохо переносила долгую 
езду по дороге, изрытой буераками, дремала. Потом широко распахивала 
свои, казавшиеся сейчас не серыми, а зеленоватыми, глаза и тихо-тихо шеп-
тала какие-то слова по-калмыцки, чтобы не понял инспектор, слова, кото-
рые привык уже сердцем понимать Андрей. 
А он, наконец, вспомнил полностью стихи Пушкина и решился прочесть 

их целиком. Она, оказывается, никогда не знала этих стихов, хотя изучала 
Пушкина в школе. 
Он читал стихи шепотом, чтобы не услышал толстый инспектор. 
 

Прощай, любезная калмычка!  
Чуть-чуть назло моих затей,  
Меня похвальная привычка  
Не увлекла среди степей,  
Вслед за кибиткою твоей.  
Твои глаза, конечно, узки,  
И плосок нос, и лоб широк,  
Ты не лепечешь по-французски,  
Ты шелком не сжимаешь ног,  
По-английски пред самоваром  
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Узором хлеба не крошишь,  
Не восхищаешься Сен-Маром,  
Слегка Шекспира не ценишь,  
Не погружаешься в мечтанье,  
Когда нет мысли в голове,  
Не распеваешь: Ma dov'e,  
Галоп не прыгаешь в собранье.  
Что нужды? – Ровно полчаса,  
Пока коней мне запрягали,  
Мне ум и сердце занимали  
Твой взор и дикая краса... 

 

Некоторые слова Пушкина казались ему сейчас неуместными и даже 
обидными для Булгун. Ведь Пушкин писал их больше ста лет тому назад. И 
все же он ощущал в этих стихах что-то созвучное своим чувствам, и полын-
ный степной ветер вздувал паруса этих не умирающих строк. И он уже ду-
мал о том, как он по-своему, многоцветным языком красок, расскажет об 
этих днях. 
Так вот и доехали они до краевого города. 
Через час уходил поезд. Они не успели даже побывать на волжских от-

косах. Инспектор держал себя здесь, как гостеприимный хозяин, меценат 
высокого искусства. Вокруг них все время толпился народ: художники, фо-
тографы, корреспонденты, какие-то военные со шпалами и даже ромбами. 
Инспектор заставил его раскрыть чемодан и показать свои альбомы. Все 

восхищались, ахали, благодарили. 
А совсем растерянная Булгун, тихая и скромная в своей гимнастерке с 

двумя квадратами, застенчиво держалась где-то вдали на отлете. И он не 
мог послать их всех к черту и провести с ней эти последние минуты. 
Так и простились они, едва пожав друг другу руки. Ее загородила тол-

стая фигура инспектора. Фотографы щелкали аппаратами. Местные деятели 
всовывали ему уже на ходу поезда какие-то бутылки. 
А она стояла среди всех и только в последнюю минуту пробилась к ва-

гону, и он увидел ее зовущие и тоскливые глаза. 
...Марченко часто писал ей из Москвы. Он не умел писать письма, часто 

посылал ей просто рисунки, напоминающие о тех степных днях. Луна над 
степью. Маленький суслик на обочине дороги. Мальчик на верблюде... 
Вдохновенный джангарчи. Но ни одного портрета самой Булгун он не 

послал ей. Хотя она знала, что ей посвящен целый альбом. 
Она просила рекомендовать ей книги для чтения. Андрей посылал ей 

целые библиографические списки и доставал всякие новинки. Хотя и ста-
рых-то классических произведений знала она совсем немного. 
О своей жизни он не писал ничего. Да и зачем ей было знать о дискусси-

ях в Союзе художников или о мелочных спорах, связанных с жилищным 
обменом. 
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Она писала коротко и немногословно. Она не умела и не хотела писать о 
любви. И подписывала всегда: уважающая (!) Вас (!) Булгун Батлакова... 
Но в каждом письме была веточка полыни, чабреца или мяты. 
Он вдыхал степной дурманящий запах. И это было для него замечатель-

нее коротких строк... «уважающая Вас»... 
А однажды она прислала ему посылку: две бронзовых, золоченых стату-

этки Будды. 
Она знала его пристрастие к подобным сувенирам. 
Это было как раз перед самым его отъездом в Италию. Он полюбовался 

статуэтками тонкой искусной работы. Но не успел ответить. 
Два месяца, не выходя из ателье, днем и ночью, он работал над картиной 

для выставки. 
В картину эту вложил он все свое сердце. 
Он сдал картину перед отъездом, сам еще не понимая, – обычная ли это 

скороспелка или лучшее, что он создал за всю свою жизнь. 
Италия... Неаполь. Рим. Флоренция. Аллея, где творил Вергилий. Мике-

ланджело и Леонардо да Винчи. Голубые гроты Тирренского моря. Он за-
был о калмыцкой душистой степи. И только садясь уже на самолет на рим-
ском аэродроме, вспомнил, что хорошо бы послать Булгун открытку из Ве-
неции или из Сорренто... 

...Только ввалился он в новую свою неубранную и неуютную комнату – 
телеграмма. 

«Проездом один день Москве. Встречайте. Уважающая Булгун»... 
...И вот он, едва успев побриться и переодеться, на вокзале. Тревожно 

бьется сердце. Подходит поезд. На площадке вагона женщина. Будто бы со-
всем незнакомая женщина. Это не лихой джигит в гимнастерке с одним 
квадратом (двумя квадратами. – Р.Х.). И не степнячка в пышном националь-
ном костюме, в шапочке, прошитой мерцающими серебряными нитями. 
На ней стандартный, несколько мешковатый костюм. Какая-то лиловая, 

довольно безвкусная кофточка. Сумочка в руке. Нежные матовые щеки не-
умело припудрены. 
Где ты, Булгун? Где ты, степная моя волшебница? 
Он не может скрыть своего изумления и разочарования. И она, кажется, 

замечает это. Он бросается к ней, помогает спуститься, целует ее узкую ру-
ку, затянутую в кружевную перчатку. 
У них мало времени. Вечером она едет в Ташкент. На курсы военных 

переводчиков. У них так мало времени... И как-то не о чем говорить. 
Они бродят по Москве. Знаменитые памятники. Исторические места. 

Они получают пропуск в Кремль, смотрят ту картину, где Нарма Батлакова 
скачет с обнаженным клинком среди конников-калмыков. 
Они пьют зачем-то теплое и не очень вкусное шампанское в ресторане. 

Он рассказывает ей об Италии. Она внимательно, точно по обязанности, 
слушает. Но, кажется, это все мало волнует ее. Он расспрашивает о матери, 
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о степи. Она немного оживляется. Но разве можно рассказать о степи. Не 
то. Все не то... Что-то оборвалось между ними. И невозможно найти и опять 
связать эту нить. 
А потом они идут в галерею... Там висит его новая картина. Он и сам-то 

не успел еще увидеть ее. Только сегодня узнал, что она принята и даже вы-
двинута на премию. Это сюрприз для него и для Булгун. Они идут по залам 
галереи. Они, не останавливаясь, проходят мимо великих полотен. Потом... 
Потом. Кажется, никогда не испытывал еще такого волнения. Он берет Бул-
гун за руку. Он чувствует, как дрожат ее пальцы. Как тогда в степи... В за-
лах много людей. Они не замечают их. Они идут только вдвоем, как тогда в 
степи. 
И вот она перед ними, последняя его картина. 
Степь... Солнце только-только поднимается из-за горизонта, и степь 

пламенеет первым еще нежным и совсем прозрачным золотом зари. 
На первом плане женщина на коне. Молодая, стройная, но не очень кра-

сивая и совсем не похожая на ту героиню, что скачет на картине в Кремле. 
Усталое, доброе, со следами прошедших страданий лицо. Названая мать 
Булгун – Нарма Батлакова. На руках она держит маленькую девочку. Это 
Булгун. Найденная в степи девочка. Детское лицо, в котором уже просту-
пают все нежные черты сегодняшней Булгун, девушки-степнячки. Увидев 
это лицо – никогда нельзя забыть его. Девочка поднимает вверх свои ру-
чонки. Она смеется. Она радуется восходящему солнцу, вновь возвращен-
ной жизни, ласковым материнским рукам, обвивающим ребенка, бережно, 
надежно, как неожиданно обретенное счастье... 
Они долго, прижавшись друг к другу, смотрят на картину, которая назы-

вается «Заря». Потом Булгун, застенчивая Булгун, обнимает его, тут же при 
всех. И он видит: огромные глаза ее голубеют, как там, в степи. И он слы-
шит стук ее сердца, как там в степи. И как там, в степи, он целует ее ма-
ленькие прохладные ладони. 
И все же они не сумели связать ту оборванную нить. И оба чувствовали 

это. 
Вечером он проводил ее на поезд, идущий в Ташкент. 
Уже на ступеньках вагона она грустно улыбнулась и, глядя куда-то по-

верх его головы, сказала, пожалуй, даже не ему, а самой себе: 
 

«Ровно полчаса... 
Пока коней мне запрягали, 
Мне ум и сердце занимали 
Твой взор и дикая краса...» 

 

Он, ошеломленный, ничего не успел ей ответить... 
И все же он ждал ее возвращения. 
Он писал в Ташкент тоскующие письма. Но ни одного не получил в от-

вет. Так же безрезультатно писал он в Элисту. 
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Вскоре очередные дела (сколько их всегда этих дел, больших и малых, 
значительных и пустяковых) заслонили от него Булгун. Она осталась толь-
ко на премированной картине и в толстом альбоме зарисовок. 
Перелистывая этот альбом, он опять и опять вспоминал о калмычке, и 

ему снова казалось, что именно в те степные дни он нашел свое настоящее 
счастье и не сумел удержать его, и потерял навсегда. 

 
6. 

Через два года он ехал на Дальний Восток. Неожиданно в вагоне-
ресторане встретил толстого инспектора. Тот весело приветствовал худож-
ника, заставил распить с ним бутылку токайского. 
Чокаясь, Андрей вспомнил о той давнишней круговой чаше арки и ус-

мехнулся. Инспектор, кажется, понял причину усмешки, нахмурился, но 
ничего не сказал. 
После третьего бокала Андрей, немного захмелевший, спросил инспек-

тора – не слышал ли он чего-нибудь о Булгун Батлаковой. Инспектор, уже 
совсем хмельной (на столике, кроме токая, стоял пустой графинчик из-под 
столичной), как-то злорадно ощерил свои большие желтые зубы и сказал: 

– Здорово вы ей писали про степь. Прямо писатель, а не художник! А 
золотой Будда у вас еще цел, маэстро? 
Марченко сразу отрезвел. 
– Вы читали мои письма? Вы? 
Инспектор смутился. Понял, что сказал лишнее. 
– Так кое-что приходилось, – промямлил он. – Да бросьте вы расстраи-

ваться из-за какой-то калмычки, девчонки. Мало их встречалось на вашем 
пути. 
Одну секунду Андрей хотел треснуть его бутылкой по голове. Но взял 

себя в руки. Так он ничего не добьется. Что стало с Булгун? 
Но инспектор больше не сказал ни слова. Он сошел ночью в Свердлов-

ске, не простившись с художником. 
Андрей долго мучительно думал: что же произошло? Неужели все это 

было комедией – фарсом. Его изучали, прощупывали при помощи Булгун. 
Но этого не может быть... Он вспоминал все их встречи. Ее светлые глаза-
озера. Ее ласковые руки. Не может быть... Но тогда значит Булгун – жертва. 
Жертва этого двусмысленного инспектора и его друзей. Но почему? За что? 
Шел к концу зловещий тридцать седьмой год. И разобраться во всем этом 
было невозможно... 

 
7. 

Ему пришлось воевать в районе Волги. Год спустя после разгрома нем-
цев Марченко на виллисе поехал в калмыцкую степь, туда, где проводилась 
олимпиада. На месте молодого красивого города остались одни развалины и 
обугленные головешки. Фашисты выжгли все вокруг на многие сотни ки-
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лометров. Степь была голой и безлюдной. Не верилось, что здесь десять лет 
назад взлетали в небо искры волшебных огней, что здесь празднично звене-
ли скрипки и домбры, и мудрые сказители пели песни о доблестных подви-
гах своего народа. 
Марченко нашел все же тот курган, у подножия которого средь души-

стых трав и цветов они сидели с Булгун. 
У самого кургана зияла огромная воронка, земля была обугленной, чер-

ной, трава на ней больше не росла. 
Марченко знал о том, как трагически сложилась судьба калмыцкого на-

рода. 
И никто не мог рассказать художнику о том, что стало с его Булгун. 
 

8. 
Уже много лет после войны он собирал материалы для новой картины – 

к десятилетию победы. Однажды на закрытом просмотре он увидел старые 
ленты военной кинохроники. 
На экране была запечатлена конная атака, столь редкая в эту механизи-

рованную войну. 
В первых рядах конников с обнаженными клинками мчались плечо к 

плечу... Нарма Батлакова и... Булгун... Он вскочил с места и даже бросился 
к экрану, к неудовольствию соседей. Неужели это ошибка? Неужели он за-
снул, и ему привиделась та старая картина, что висела в Кремле... Но Бул-
гун... Ведь он ясно видел гневное, прекрасное, родное лицо Булгун... 
На другой же день он улетел в Калмыкию, в Элисту. Вновь отстроенный 

город опять стал столицей калмыцкой республики. 
Марченко разыскал Нарму Батлакову. Старая седая женщина не сразу 

узнала его. А узнав, глубоко вздохнула, закрыла глаза и долго сидела так, 
не произнося ни слова. 
Потом открыла старинную резную шкатулку, стоящую на столе. Долго 

шелестела бумагами и протянула ему пожелтевший и потертый на сгибах 
самодельный конверт-треугольник. 
Это было фронтовое письмо лейтенанта Булгун Батлаковой художнику 

Андрею Марченко. Письмо, так и не врученное ему. Письмо было написано 
в 1944 году, перед кавалерийским рейдом в тыл врага. 
Дрожащими пальцами вскрыл Андрей это письмо, дошедшее до него 

только через тринадцать лет... Оно было прожжено в нескольких местах. 
Оно было пробито, и большое пятно крови расплылось на порыжевших 
страницах. 

«”Я вам пишу, чего же боле...” Видите, Андрей, я уже хорошо знаю 
Пушкина. И то стихотворение тоже выучила наизусть. И даже научилась 
читать по-английски. Тогда в Москве я поняла, что должна навсегда про-
ститься с вами. Я не хотела стоять на пути вашего большого полета. Мне 
это было тяжело. Но ведь я не из слабых...» 
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Здесь прожжен был целый кусок, может быть, какие-то очень важные 
строчки. Да ведь каждое слово в этом письме было необычайно важным для 
него. 

«...Я им ничего не сказала... Да и что я могла сказать... Только то, что 
люблю вас. Это они могли понять и из ваших писем...» 
Эх... Опять огромный, огромный пропуск. 
«...Потом началась война. Долутаеву снова дали полк. Его ведь знал Бу-

денный. И вместе с моей названой матерью мы сели на коней. Я тогда уже 
хотела написать вам... Но...» 

(Обрыв... Опять обрыв... И здесь это пожелтевшее пятно... Кровь... 
Кровь Булгун). 

«Фашисты сожгли мою родину... Я была несколько раз ранена. А мой 
несчастный народ жестоко оклеветали и опозорили. Может быть, такие лю-
ди, как тот инспектор, что допрашивал меня. 
Меня тоже хотели услать из армии. Но я именем Нармы написала Бу-

денному, и меня оставили. 
Дорогой Андрей... Я в первый раз называю тебя так. Потому что я люб-

лю тебя... И потому что завтра новый бой. И я не знаю, сумею ли написать 
тебе послезавтра. Не верь тому, что скажут тебе о нашем народе... 
У меня, правда, не плоский нос, как у той пушкинской героини, – и я 

очень ценю Шекспира. Но я калмычка. И я горжусь этим. И я должна отсто-
ять честь своего народа...» 
Она, видимо, не успела кончить письма... Положила конверт в карман 

гимнастерки. Вскочила в седло. Письмо осталось незавершенным... 
Андрей чувствовал, как обильные слезы текут по его щекам и падают на 

письмо, на страницы, пропитанные ее кровью. И он не стыдился этих слез и 
не вытирал их. 
В этой же папке была подшита армейская газета. В короткой заметке со-

общалось о героической смерти в бою лейтенанта Булгун Батлаковой... 
Вот и все... Вот ты и узнал о своей Булгун, Андрей Марченко. Вот и за-

кончилась история твоей степной любви. 
Закончилась?.. 
 
…………………………………………………………………………... 
Так началась история, открывшаяся картиной «Заря», прославленной 

впоследствии «Калмыцкой сюиты» народного художника Андрея Марчен-
ко, посвященной памяти Булгун. 

 
1964 г. 
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Александр Исбах 
 

«…И ДРУГ СТЕПЕЙ КАЛМЫК…» 
 

Очерк 
 

I. 
…Это было сорок лет тому назад. Шесть тысяч человек со всей 

огромной калмыцкой степи собрались на Олимпиаду. 
День и ночь скакали люди по степи на конях, мчались на машинах, по-

качивались на верблюдах. За ними шли стада, а в тарахтящих повозках вез-
ли кибитки. Люди пели песни про возрожденную страну. Им не могли по-
мешать ни жестоко палящее солнце, ни песчаный ураган – калмыцкий 
дождь – ливни мелкого секущего песка, несущегося со стороны Каспийско-
го моря. 
Серебряные чеканные пояса на мужских бешметах и многоцветные оже-

релья на женских нарядах горели на солнце. 
Сильные порывы ветра подхлестывали коней, и высокие красные шапки 

женщин покачивались в воздухе. 
В степи, возле Элисты, была воздвигнута эстрада. Лучшие люди улусов 

выходили к своему народу. Они плясали, пели, играли на скрипках, дом-
брах, трубах, гармониках, камышовых трубках. 
Старый, седой и морщинистый народный певец джангарчи пел древнюю 

легенду о великом богатыре Джангаре, о своей чудесной, вечно молодой 
стране: 

 

Счастья и мира вкусила эта страна, 
Где неизвестна зима, где всегда – весна, 
Где, не смолкая, ведут хороводы свои 
Жаворонки сладкогласые и соловьи, 
Где и дожди подобны сладчайшей росе, 
Где неизвестна смерть, где бессмертны все, 
Где небеса в нетленной сияют красе, 
Где неизвестна старость, где молоды все, 
Благоуханная, сильных людей страна, 
Обетованная богатырей страна… 

 

У каждой песни, доносящейся с эстрады, свой ритм. Звучат народные 
калмыцкие напевы. С утра до ночи сидели тысячи людей перед степной 
эстрадой, кричали, хлопали, ободряли певцов и музыкантов. 
Там, в степи, и состоялась моя первая встреча с Михаилом Хониновым, 

совсем юным учеником Калмыцкого техникума искусств. 
На эстраде была показана драматическая постановка «Улан Сар» – 

«Большевистская весна» в двух частях. 
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Первая часть – дореволюционный период. Как дурманили калмыцкий 
народ нойоны, гелюнги и ламы. Она носила ярко выраженный антирелиги-
озный характер. Вторая часть – становление Советской Калмыкии. «Боль-
шевистская весна»… Создание первых колхозов… 
Михаил Хонинов принимал участие в обеих частях постановки. 
Особенно понравился он мне во второй части. В народном костюме, 

шелковом бешмете, перехваченном серебряным пояском, он проносился по 
всей эстраде в стремительном огневом танце. Многочисленные зрители и я 
в том числе долго рукоплескали юному танцору. 
Миша Хонинов еще не раз появлялся на эстраде. 
Он читал по-русски и по-калмыцки в своем переводе стихи Александра 

Сергеевича Пушкина: 
 

Я памятник воздвиг себе нерукотворный, 
К нему не зарастет народная тропа… 
… Слух обо мне пройдет по всей Руси великой, 
и назовет меня всяк сущий в ней язык, 
и гордый внук славян, и финн, и ныне дикий  
Тунгус, и друг степей калмык. 

 

Потом на «бис» читал на калмыцком языке басни Крылова в переводе 
поэта Санджи Каляева, а в заключение прочел еще одно стихотворение, так 
и не назвав автора. 
Мы встретились с ним в тот же вечер. И он рассказал мне о своей жизни. 

Об отце, прославленном чабане, и о том, как сам помогал отцу, и как любит 
замечательных калмыцких коней, потомков легендарного коня Аранзала из 
«Джангара». Рассказал и о том, как пошел учиться в Цаганнурскую школу-
семилетку. Как учил его один из первых калмыцких коммунистов Кегель-
дженов и как привил ему любовь к литературе. Какое впечатление произвел 
на него замечательный эпос «Джангар»… 
Стесняясь, рассказал он мне и том, что в 13 лет сам стал писать стихи. 

Вскоре рискнул послать в элистинскую газету «Ленинские внучата» свое 
первое стихотворение «Табунщик». К великой радости его, стихи были на-
печатаны. Вот и сегодня он читал их на Олимпиаде. 
А потом – год в школе колхозной молодежи в улусном центре Малые 

Дербеты. Он хорошо учился, выступал на вечерах самодеятельности, танце-
вал, играл в драматических сценках, декламировал целые главы из «Джан-
гара», современные стихи, и сам продолжал писать. Он мечтал стать арти-
стом и поэтом. Вскоре его дарование заметили и послали в Астрахань, в 
техникум искусств. 
Так он стал актером. А вот сегодня выступал на праздничном концерте. 

Если мне понравилось его выступление, он очень доволен. А стихи свои он 
еще прочтет мне и, конечно, сам переведет на русский язык. Мы долго гу-
ляли в ту ночь по степи. Ветер улегся, и большая веселая луна освещала 
нашу дорогу. 
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С того дня Олимпиады, с первой встречи, мы подружились с Мишей 
Хониновым. И при всякой встрече с калмыцкими друзьями я узнавал о нем, 
хотя самого его не встречал еще много лет. Знал, что вступил он в комсо-
мол, а когда в 1936 году в Элисте был создан первый калмыцкий драмати-
ческий театр, его приняли в театральный коллектив. Он играл в пьесе кал-
мыцкого писателя Сян-Белгина – «Энчин бек», играл в пьесах русских и 
иностранных классиков. В его репертуаре были и Островский, и Горький, и 
Шиллер, и Мольер… Все эти годы он продолжал писать стихи и выступал 
уже на страницах республиканских газет. Печатался и в журналах «Красное 
знамя» и «Ленинский путь». Он хорошо знал русский язык и некоторые 
стихи сам переводил с калмыцкого на русский. 
В 1939 году Михаил Хонинов был призван в Красную Армию. Окончил 

ускоренную школу младших лейтенантов. 
В 1941 году с самого начала войны принял, командуя взводом, боевое 

крещение на Смоленской земле. На фронте и состоялась вторая моя встреча 
с Михаилом Хониновым. 

 
                                                       II. 
28 июня 1944 года части 2-го Белорусского фронта форсировали Днепр 

севернее и южнее города Могилева, перерезали железнодорожную линию 
Могилев – Орша и ворвались в город. Всю ночь шел ожесточенный бой. 
Улицы простреливались сильным огнем противника. Огневые точки распо-
ложены были почти в каждом доме. Путь нашей пехоте расчищали штур-
мовая авиация и артиллерия. Солдаты штурмовали дом за домом. 
К концу дня 28 июня Могилев был полностью освобожден. Из сводок 

исчезло Могилевское направление. Появилось – Минское. 
Как корреспондент «Правды» и фронтовой газеты, я находился в частях 

2-го Белорусского фронта. 
После Днепра наши части форсировали Березину. 
Второго июля был освобожден небольшой белорусский город Червень, 

расположенный недалеко от Минска. Третьего июля была освобождена 
столица Белоруссии – Минск. В Червене произошла встреча с белорусски-
ми партизанами. 
Впереди конного отряда партизан скакал молодой командир на вороном 

коне. Из-под барашковой кубанки, украшенной красным бантом, выбива-
лась волнистая прядь угольно-черных волос. 
Я его узнал сразу, хотя после первой встречи прошло девять лет. И все 

же я спросил у одного из партизан: «Как зовут вашего командира?» «Миша 
Черный», – ответил он, улыбаясь. 
Это был он, Михаил Черный, мой друг. Возмужавший, прошедший, ви-

димо, «сквозь огонь и воду». 
Каких только встреч не бывает на фронтовых перепутьях. Михаил тоже 

узнал меня, соскочил с коня и радостно обнял. Части непрерывно двигались 
вперед. И не было у нас времени для долгих разговоров. Все же Михаил ус-
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пел рассказать мне о том, как он стал партизаном, как воевал в лесах Бело-
руссии. 
Уже впоследствии я узнал обо всем этом подробно и по архивным мате-

риалам, и по документальной повести командира 15-го Могилевского пар-
тизанского полка Александра Демидова, изданной в Элисте и в значитель-
ной мере посвященной Хонинову (она так и называлась «В атаку поднимал-
ся первым»), и по более поздним рассказам самого Хонинова, уже снова че-
рез годы, при третьей нашей встрече. Но об этом речь еще впереди. 
В начале войны младший лейтенант Хонинов командовал взводом снай-

перов в составе Забайкальской дивизии, которая героически сдерживала на-
тиск танковых соединений Гудериана под Смоленском. 
Полк, в котором воевал Хонинов, попал в окружение и в жестоких боях 

потерял значительную часть своего состава. Командир батальона капитан 
Орехов, возглавивший остаток полка, решил вырваться из окружения, про-
биваться сквозь линию фронта, чтобы спасти людей и полковое знамя. 
Самая опасная задача выпала на долю Хонинова. Ему было приказано 

командовать группой прикрытия. Хонинов со своими бойцами выполнил 
приказ командования, сдержал не одну атаку фашистов, помог полку вы-
рваться из окружения. Но сам был тяжело контужен и потерял сознание. 
Его нашла, спасла и выходила семья смоленских колхозников Стрельцо-

вых…В глухую белорусскую деревушку Местино он пришел осенью 1941 
года. В дороге он был обстрелян немецкой засадой на берегу Березины, 
упал в прибрежные заросли. И снова его заметила и спасла белорусская 
женщина Прасковья Вилиткевич. 
А в апреле 1943 года был по решению Могилевского подпольного обко-

ма партии создан уже 15-й партизанский полк, в котором Михаил Хонинов, 
прославленный партизан Миша Черный, командовал одной из боевых рот. 
Конечно же, при нашей встрече в Червене, Миша не мог мне подробно рас-
сказать о всех боевых действиях полка, о которых уже слагались легенды и 
о которых позже написал в своей книге Демидов. 
Обо всем обещал он рассказать при следующей встрече. Когда она со-

стоится, мы, конечно, предполагать не могли. Уже впоследствии в книге 
«Всенародная партизанская война в Белоруссии против фашистских захват-
чиков» была дана высокая оценка действиям 15-го партизанского полка. 

«Организаторами его являлись т.т. Демидов А. С., Нижник И. П., Вилит-
кевич П. А., Прокопенко Н. Г., Хонинов М. В. и другие. Боевые операции 
полк проводил в составе Могилевской военно-оперативной группы. На про-
тяжении всего периода полк наносил сильные удары по тылам немецко-
фашистских захватчиков: организовывал диверсии на коммуникациях, уст-
раивал засады, совершал массовые налеты на вражеские гарнизоны и же-
лезные дороги, истреблял живую силу и уничтожал технику противника. 
Партизаны 15-го полка внесли значительный вклад в общее дело разгрома 
фашистских оккупантов, посягнувших на свободу и независимость нашего 
народа». 
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А в партийном архиве Института истории партии при ЦК КП Белорус-
сии сохранилось немало документов об отваге и храбрости белорусского 
калмыка, пользовавшегося огромной любовью и уважением партизан и на-
селения. 
Хочется привести хотя бы два из этих документов: 
«В июле 1943 года Хонинов блестяще выполнил поставленную коман-

дованием задачу – парализовать шоссейную дорогу Могилев – Довск. Тов. 
Хонинов силами своей роты методом минирования и засадного боя разбил 
свыше 60 автомашин, под обломками которых десятки немецких солдат и 
офицеров нашли себе могилу». 

«19 мая 1944 года рота Хонинова совершила ночной бросок и ворвалась 
в укрепление противника в деревне Гореничи. Штурм укрепления прошел 
успешно. Перебито до 130 фашистских солдат и офицеров». 
Так воевал артист и поэт Миша Хонинов, Миша Черный, «друг степей», 

как прозвали его в белорусских партизанских отрядах. Тысячу дней и тыся-
чу ночей. А в ту червенскую встречу успел он рассказать мне о только-
только проведенной, последней операции. В ту ночь на 1 июля 1944 года 
Хонинов со своей ротой переправился на лодке через Березину. По заданию 
командования партизанского штаба он должен был перерезать шоссейную 
дорогу на Минск – между Березиной и Червенем, создать на шоссе заслон, 
чтобы не допустить отхода немецких частей по шоссе на запад, чтобы по-
мочь победоносному наступлению частей Красной Армии. 
Болотистая местность по сторонам шоссе не давала возможности про-

движению немецких танков. В распоряжении роты Хонинова было орудие 
ПТР, две пушки «сорокапятки», четыре противотанковых ружья, пулеметы 
Максима, ручные пулеметы Дегтярева, трофейные немецкие автоматы. Хо-
нинов и его бойцы выполнили свою задачу, разбили шесть немецких броне-
транспортеров, помогли продвижению наших регулярных частей. 
Об этой своей последней партизанской операции Миша рассказывал мне 

горячо и взволнованно. 
– А стихи, Миша, – спросил я, – стихи еще пишешь? 
– О, – воскликнул он, – я не могу жить без стихов. Пишу всегда, в любой 

обстановке. 
И он, объяснив содержание стихотворения, прочел по-калмыцки 

набросок «Мать с Березины», много, много позже оформившийся в одно из 
лучших его стихотворений, переведенных Александром Николаевым. О 
женщине-белоруске, Прасковье Андреевне Вилиткевич, которая тогда, в 
сорок первом, спасла ему жизнь… 
Но минуты нашей встречи были уже на исходе. Миша еще раз обнял 

меня, лихо вскочил на коня и умчался вперед. 
«До следующей встречи!..» 
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                                                     III. 
Следующая, третья встреча с Михаилом Хониновым состоялась…через 

23 года. Конечно, я за эти годы не раз слышал о нем, знал, что исполнилась 
его мечта и он стал признанным поэтом. Читал я и книгу его стихов, пере-
веденных на русский язык многими хорошими поэтами и изданную в Эли-
сте («Гимн человеку»). Стихи были посвящены родной Калмыкии и люби-
мой Белоруссии, ставшей второй родиной калмыцкого поэта. На калмыц-
ком, русском и белорусском языках у него вышло уже немало книг. Он стал 
членом Союза писателей. 
Много рассказывал мне о Хонинове и мой друг, народный поэт Белорус-

сии Петрусь Бровка, написавший предисловие к его книге, в которую вошло 
и стихотворение «Мать с Березины»… 
От друзей, калмыцких писателей, я узнал, что Миша Хонинов был на-

гражден орденом Красного Знамени и медалью «Партизану Отечественной 
войны первой степени». 

…В сентябре 1967 года начинались занятия очередного «призыва» 
Высших литературных курсов. И здесь, среди курсантов – писателей всех 
республик Советского Союза, я снова увидел его, боевого партизана и из-
вестного уже поэта. Со времени первой нашей встречи прошло больше три-
дцати лет. Но таким же огнем горели его совсем молодые глаза, такой же 
ослепительной была улыбка. 
Третья наша встреча продолжалась два года… Бывший чабан, артист, 

партизанский вожак, боевой командир роты постигал мудрости философии, 
политической экономии, истории, литературы, литературного мастерства. 
На очередном экзамене он рассказывал мне о творчестве Луи Арагона и 
Поля Элюара, стихи которых очень полюбились ему, особенно стихи, по-
священные Сопротивлению, борьбе с фашизмом. 
И преподаватели, и товарищи по курсам полюбили горячего, неугомон-

ного калмыцкого поэта. Поэты – слушатели курсов переводили его стихи. 
Немало стихов русских, белорусских, поэтов других республик переводил и 
он на калмыцкий язык. Особое место занимала в его переводе белорусская 
поэзия: Янка Купала, Петрусь Бровка, Максим Танк, Аркадий Кулешов, 
Пимен Панченко, Анатолий Велюгин. Это было проявление той задушев-
ной дружбы народов, которой всегда отличались Высшие литературные 
курсы. Их окончили в разное время и калмыцкие писатели – народные по-
эты Калмыкии Давид Кугультинов и Константин Эрендженов, а также 
Алексей Балакаев, Бося Сангаджиева, Тимофей Бембеев. 
Мы часто встречались с Хониновым после учебных часов. Он рассказы-

вал мне о своих творческих планах. 
Стихи его получали высокую оценку и на творческих семинарах. 
В январе 1969 года отмечалось пятидесятилетие (!) со дня рождения 

Михаила Хонинова, он получил много поздравительных писем от друзей, 
от земляков – калмыков и от боевых соратников – партизан Белоруссии. 
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К Почетным грамотам РСФСР и Калмыцкой АССР прибавилась и По-
четная грамота Верховного Совета Белорусской ССР. 
В одном из стихотворений, переведенном на русский язык С. Липкиным, 

талантливым поэтом, переводчиком «Джангара», Хонинов писал: 
 

Белорусы – это стойкость богатырей, 
Белорусы – это слезы и возмездие матерей, 
Это – гордость и это твердость святой борьбы, 
Это – юность партизанской моей судьбы, 
Это – штаб в грозовые годы у той ольхи, 
Где читал я по-калмыцки свои стихи… 

 

А вскоре «Правда» сообщила о том, что «правление колхоза «Советская 
Белоруссия» (на Могилевщине) присвоило звание почетного колхозника 
калмыцкому поэту Михаилу Хонинову». 

…После окончания курсов Хонинов вернулся в Элисту. 
В Москве вышло несколько новых книг поэта: «До последней атаки» 

(«Советская Россия»), «Битва с ветром» («Советский писатель»). И вот сей-
час на столе моем лежит выпущенная издательством «Современник» к 50-
летию образования СССР книга стихов Хонинова «Все начинается с доро-
ги». 
В прекрасно оформленном этом сборнике стихов, отлично переведенных 

русскими поэтами, нашла свое отражение вся горячая жизнь калмыцкого 
поэта, крепко связанного со всей жизнью своего народа. 
Сочетание высокого эпоса, берущего свои истоки в «Джангаре», с со-

кровенной лирикой отличает творчество Хонинова. 
В стихотворении «Аранзал» поэт пишет: 
 

В сорок первом, 
В мерцании зарев 
Поскакал я навстречу войне 
На моем золотом Аранзале –  
Длинноногом калмыцком коне. 
Трижды ранен и принят в семью 
Белорусских друзей-партизан, 
Шел я в бой, 
Чтоб над русской землею 
Не глумился  
Пруссак – «Чингисхан». 
Под Смоленском и у Могилева, 
В Приднепровье, на Березине 
Я участвовал в битвах суровых 
На калмыцком своем скакуне… 
                       (пер. А. Кронгауза) 
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И, конечно, одна из основных тем сборника – тема дружбы народов, лю-
бовь к Родине. 

 
В дни войны, когда Гитлера танки 
Шли стеной, все сжигая дотла, 
Мне родная земля помогла 
Уцелеть до последней атаки. 
Потому и сегодня я в силе 
И покоя душе не прошу, 
Мои корни в земле, я дышу 
Чистым воздухом милой России. 
                        (Пер. А. Грекова) 

 
Такой же любовью к Родине пронизаны «Стихи о Волге»: 
 

…Где бы ни был,  
                            помни Волгу-Мать, 
С нею тебе жить и побеждать. 
                         (Пер. О. Шестинского)  

 
                                                     IV. 
…Михаил Хонинов – частый гость советской Белоруссии, на земле ко-

торой доблестно сражался он с немецкими фашистами. 
Вот и совсем недавно побывал он у «Стены памяти», сурового мемори-

ального комплекса в Хатыни, у вечного памятника сотням белорусских сел 
и деревень, которые были сожжены немецкими оккупантами. 
Белорусский писатель Антон Белевич в своей книге «Хатынь: боль и 

гнев», рассказывая о нескончаемом потоке людей, посещающих хатынский 
мемориальный комплекс, пишет: «Хатынь – это бронза и камень. Хатынь – 
это безмерная людская скорбь. Хатынь – это памятник всем пепелищам на-
шей  земли. Хатынь – это символ мужества нашего…» И дальше: «Из сво-
их ковыльных степей в Хатынь приехал калмыцкий поэт Михаил Хони-
нов…» И он сказал Белевичу у «Стены памяти»: «Кровью сердца буду пи-
сать про дорогую мне Беларусь, про ее партизан, про живых и мертвых». 
«Твердо верю – напишет», – заключает Антон Белевич.    

…А совсем  недавно, рассказывая мне о своих будущих планах, Михаил 
Хонинов поведал, что мечтает написать большое эпическое произведение 
«Еще горит Хатынь». Он расскажет о хатынской трагедии, о трагедии япон-
ской Хиросимы, о трагедии вьетнамского селения Сонгми. Об этом сейчас 
думает непрестанно, делает первые наброски, собирает материалы. 
Думает он и о прозаической трилогии, где расскажет о первых месяцах 

войны на Смоленской земле, о белорусских партизанах, и о сегодняшней 
Калмыкии. 
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Я смотрел на энергичное, волевое лицо поэта, вспоминал его первое вы-
ступление на Олимпиаде в степи, вспоминал весь его жизненный и творче-
ский путь, и мне верилось, что планы и мечты калмыцкого поэта-
коммуниста будут воплощены в жизнь.  

 
1975 г. 

 
Александр Демидов 

 
В АТАКУ ПОДНИМАЛСЯ ПЕРВЫМ 

 
Документальная повесть 

 
От автора 

 
«…Созданный по решению Могилевского подпольного обкома партии в 

апреле 1943 года 15-й партизанский полк развернул свои боевые действия в 
Могилевской области. Организаторами его явились тт. Демидов А.С., 
Нижник И.П., Вилиткевич П.А., Прокопенко Н.Г., Хонинов М.В. и другие. 
Боевые операции полк проводил в составе Могилевской военно-оперативной 
группы. На протяжении всего периода полк наносил сильные удары по ты-
лам немецко-фашистских захватчиков: организовывал диверсии на комму-
никациях, устраивал засады, совершал массовые налеты на вражеские гар-
низоны и железные дороги, истреблял живую силу и уничтожал технику 
противника. Партизаны 15-го полка внесли значительный вклад в общее 
дело разгрома фашистских оккупантов, посягнувших на свободу и незави-
симость нашего народа». 

(Из книги «Всенародная партизанская война  
в Белоруссии против фашистских захватчиков»)  

 
Партизаны! 

Это слово стало синонимом слов: славные, мужественные, смелые, не-
сгибаемые. Мне часто приходилось выступать на собраниях и встречах, в 
печати и на радио. И всегда, когда разговор заходил о народных мстителях, 
люди с интересом расспрашивали о борьбе партизан с фашистскими за-
хватчиками. Слушателей интересовало все: как воевали партизаны, как жи-
ли, как относились к ним жители временно оккупированных сел и городов 
Белоруссии. Особенно много вопросов задавала молодежь. И не всегда уда-
валось полно ответить на многочисленные вопросы. Да и возможно ли это? 
Партизанская война шла годы, каждый день был богат событиями, а беседы 
с людьми продолжаются не больше двух-трех часов. Разве можно за такое 
короткое время многое рассказать. А рассказывать есть о чем. Несгибаемое 
мужество партизан, тысячи героических подвигов во имя Родины – замеча-
тельная школа для нашей советской молодежи. 
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Однажды, по совету товарищей, я начал записывать все интересное, 
примечательное из жизни нашего партизанского полка. Работа так увлекла, 
что скоро в столе уже лежала большая рукопись с множеством набросков. 
Долго она лежала без движения. Наконец я, как мог, начал приводить запи-
си в порядок. В процессе этой работы передо мной все ярче, четче вырисо-
вывались замечательные черты советских людей – партизан, боровшихся в 
тылу у врага за свободу и независимость нашей Родины. У партизан не бы-
ло тыла. И в течение долгих месяцев они уверенно сдерживали натиск пре-
восходящих сил противника, громили его в тех местах, где он их не ожидал, 
не давали гитлеровцам покоя на нашей земле. 
Разными путями пришли в наш партизанский полк его бесстрашные 

бойцы. Одни пришли сразу же, как оказались в тылу у врага, другие – в хо-
де схваток с фашистами, приходили люди разных возрастов и разных про-
фессий, разных национальностей. Но всех их – русских и белорусов, укра-
инцев и калмыков, казахов и башкир – объединяло одно: горячая ненависть 
к захватчикам, неукротимое желание как можно скорее освободить родную 
землю от захватчиков. 
В этой книге я основное внимание уделяю одному из партизанских во-

жаков, калмыку Михаилу Ванькаевичу Хонинову, воевавшему под парти-
занской кличкой Михаил Черный. Его хорошо знали друзья и враги. Хоро-
шая молва о Михаиле Хонинове, о его ратных подвигах и до сих пор жива 
на Могилевщине. Об отряде Хонинова рассказывают много, и в этих рас-
сказах так тесно переплелись быль и легенда, что порою трудно разобрать-
ся, что было на самом деле, а что – плод фантазии рассказчика. Но мы хо-
рошо помним те годы. И все, что говорится здесь о Хонинове, основано на 
документах. Сохранены все имена и фамилии, названия лесов и населенных 
пунктов, где нам приходилось сражаться. 
Партизанские отряды в Белоруссии создавались из разрозненных групп 

с самого начала оккупации. Часть людей была специально оставлена в тылу 
для диверсионной работы, часть – оказалась в окружении, но продолжала 
борьбу, некоторые пришли из сел и деревень. Уже к концу 1941 года парти-
заны стали грозной силой. Они наносили чувствительные удары по врагу. 
Летели под откос вражеские эшелоны с живой силой и техникой, уничто-
жались коммуникации и гарнизоны. Постепенно возникла необходимость 
из мелких отрядов создать крупные партизанские соединения и еще более 
увеличить их ударную силу. 
Впервые с Михаилом Хониновым я встретился в 1942 году. В июле, по 

решению подпольного Могилевского обкома партии, произошло объедине-
ние партизанского отряда Ивана Стародубцева, где Хонинов был начальни-
ком штаба, с 208 отрядом, в котором, под командованием полковника Ни-
чипоровича, воевал я. 
К тому времени, к июню 1942 года, Михаил Хонинов имел уже немалый 

опыт партизанской войны. О его смелых операциях немало были наслыша-
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ны кличевские партизаны. Было известно и о том, как он попал на оккупи-
рованную территорию. 
В начале войны Хонинов командовал взводом снайперов в составе За-

байкальской дивизии. Дивизия защищала подступы к городу Смоленску. В 
июле ее части сдерживали яростный натиск танковых соединений Гудериа-
на. Перед забайкальцами была поставлена задача – задержать наступление, 
срывая гитлеровский план молниеносной войны. Используя пересеченную 
местность, леса и множество рек, дивизия медленно отступала к Смоленску, 
изматывая противника. 
Здесь, в районе деревни Сенино, полк, в составе которого был взвод Хо-

нинова, попал в окружение. Четверо суток пехотинцы успешно сдерживали 
натиск мощных моторизованных войск противника. Атаки следовали одна 
за другой, но забайкальцы с честью выполняли приказ: драться до послед-
него патрона. Однако силы были неравными, кончались боеприпасы, а ли-
ния фронта уходила все дальше и дальше на восток. 
Старшие командиры погибли. Командование приняло решение – вы-

рваться из окружения. 
Старший по званию, комбат, собрал оставшихся в живых командиров. 
– Удерживать эти позиции дальше нет смысла. Фронт ушел, а боеприпа-

сы на исходе. Больше мы не можем сдерживать натиск фашистов. Нужно 
спасать знамя полка, вынести его через линию фронта. Пока живет знамя – 
жив полк. Все силы придется бросить на прорыв, а здесь оставить только 
группу прикрытия. 
Возглавить эту группу поручили Михаилу Хонинову. Бойцы знали, что 

они остаются на верную гибель. Но другого выхода не было. Чтобы спасти 
остатки полка и знамя, надо было идти на это. Красноармейцы приняли 
приказ как должное. 
Михаилу дали уцелевший пулемет «максим» и последние три ленты па-

тронов. 
– На тебя вся надежда, – напомнил комбат. 
Ранним утром дружное «ура» разбудило тишину леса. Это поднялась 

группа прорыва. Враг обрушил на остатки полка всю свою огневую мощь. 
Но когда фашисты поднялись в атаку, заработал «максим», и немцы были 
вынуждены снова залечь. Атака захлебнулась. А в том направлении, куда 
уходили остатки полка, выстрелы уже утихли. Значит, прорвались. Главная 
задача выполнена. Но уходить теперь все равно некуда. Биться до конца, до 
последнего патрона, дорого отдать свою жизнь.  
И опять на группу Хонинова обрушилось море огня. Взрыв раздался ря-

дом, Михаила сильно ударило о стенку окопа, вырвало из рук пулемет, и он 
потерял сознание. 
Очнулся Хонинов от тихого разговора. Над ним склонились два мальчи-

ка и юноша. 
– Жив! – крикнул кто-то из них, увидев, что раненый открыл глаза. 
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– Пить! – это было первое слово, которое услышал от Михаила комсо-
молец Дмитрий Стрельцов. Вместе со своими маленькими друзьями из де-
ревни Сенино он пришел сюда, чтобы похоронить погибших бойцов Крас-
ной Армии и собрать оставшееся на месте боя оружие. Совершенно случай-
но они нашли контуженного младшего лейтенанта. 
Контузия была тяжелой. И без помощи молодой командир не мог пере-

двигаться. Когда Дмитрий Стрельцов привел Михаила в чувство и оказал 
первую помощь, тому стало немного лучше. 

– Что будем делать? – спросил Михаил. 
– В деревню надо. 
– А это не опасно? 
– Это я беру на себя. 
Дмитрий переправил Хонинова в деревню. Мать Дмитрия уложила Ми-

хаила в постель и, сварив мясной бульон, напоила его. А к вечеру в деревню 
вошла фашистская кавалерийская часть. Немцы хотели остановиться в доме 
Стрельцовых, но хозяйка запугала их: 

– В доме тиф. 
Квартирьеры ушли. Немцы боялись тифа и даже не приближались к до-

мам, в которых были больные.  
Но если сегодня обман удался, то завтра враги могут разоблачить его. 

Тогда расстреляют не только раненного командира, но и всю семью 
Стрельцовых. Нужно было найти безопасное убежище для Хонинова, дать 
ему окрепнуть, а там, Дмитрий был уверен в этом, он сам найдет свое место 
в борьбе с врагом. 
Посоветовавшись с матерью, Дмитрий решил отвести Михаила в сосед-

нюю деревню Местино. Деревня эта глухая, в стороне от больших дорог, и 
немцы, кажется, совсем не заглядывали туда. 
Ночью Дмитрий отвел Михаила в Местино и оставил у надежных лю-

дей. Здесь он и прожил до выздоровления. 
Трагически сложилась судьба спасителя Хонинова, Дмитрия Стрельцо-

ва. Он сделал несколько попыток установить связь с подпольщиками в го-
роде Демидов. Точных явок он не знал. Разведка велась на свой страх и 
риск. Предатели выдали Дмитрия. Он был схвачен и расстрелян. Это была 
первая потеря для Михаила в тылу у врага. Он поклялся тогда отомстить 
фашистам за смерть своего юного друга… 
В селе Местино Михаил Хонинов познакомился с бывшим учителем 

Петром Антоновичем Вилиткевичем. Отец Вилиткевича был расстрелян 
немцами за то, что не распустил колхоз после оккупации. Фронт ушел дале-
ко на восток, в соседних селах хозяйничали фашисты, а в Местино люди по-
прежнему выходили на работу, собирали хлеб, делили его между собой, 
создавали семенные и фуражные запасы. После расстрела Антона Вилитке-
вича в деревне была создана сельская община. В ней работали и те, кто по-
пал в окружение и скрывался теперь под видом родственников местных жи-
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телей. Работы шли кое-как, главное – надо было создать видимость, что 
люди подчинились новому порядку, избежать лишних репрессий. 
Вилиткевич познакомил Хонинова с Александром Ситниковым, Иваном 

Стародубцевым и Ивановым (партизанская кличка) – Исмаиловым. Эти лю-
ди и стали ядром будущего партизанского отряда Ивана Стародубцева. 
Всю зиму они сколачивали отряд, говорили с людьми, отбирали самых 

надежных и одновременно вели большую разведывательную работу.  
Весной 1942 года отряд Стародубцева начал активные боевые действия. 

К этому времени в отряде насчитывалось больше двадцати человек. В ос-
новном это были люди, хорошо знакомые с военным делом, умеющие вла-
деть оружием. 

15 апреля народные мстители сделали первый налет на населенные 
пункты Селиба и Остров. Гарнизоны противника были уничтожены полно-
стью. Удачно проведенная операция дала возможность партизанам хорошо 
вооружиться, сделать запас продовольствия и обмундирования. В округе 
быстро распространились слухи о действиях партизан, в отряд стали прихо-
дить добровольцы.  
Хорошо отметили партизаны и Первомайский праздник 1942 года. В 

ночь под праздник они захватили и потопили баржу противника, которая 
везла продовольствие. Продукты были розданы как первомайские подарки 
жителям села Мирославка на реке Березине. Вот что сообщал командир от-
ряда об этой операции в Могилевский подпольный обком партии: 

«Переодевшись в форму немецких полицейских офицеров, Петр Вилит-
кевич и Михаил Хонинов проникли на пристань деревни Мирославка, обез-
оружили охрану. Когда причалил буксир, то же самое сделали и с его ко-
мандой, а буксир и баржу потопили». 
На счету Михаила были к тому времени и другие смелые боевые опера-

ции. Я знал об этом и поэтому, встретившись с ним, стал с интересом его 
рассматривать. О таких в народе говорят: ладно скроен и плотно сшит. Он 
отличался спокойствием, подтянутостью. Уже один вид его говорил о том, 
что перед тобою кадровый офицер. 
В личном деле я ознакомился с биографией молодого начальника штаба. 

Биография была обычной, как и у сотен других партизан. Необычной, по-
жалуй, была только его специальность – артист. А биография была до пре-
дела краткой: 

«Родился 1 января 1919 года в калмыцком селении Цаган-Нур Мало-
Дербетовского района Калмыцкой АССР, в семье крестьянина-бедняка Хо-
нина Ванькаева. До установления Советской власти в Калмыкии отец бат-
рачил у кулака-скотовода. В 1929 году вступил в колхоз. Умер в 1933 году. 
Мать умерла годом раньше. После окончания семи классов поступил в 
Калмыцкий техникум искусств в городе Астрахани. Потом работал арти-
стом Калмыцкого драматического театра в городе Элисте. В 1939 году ушел 
в армию. Служил до последнего боя». 
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Вот и вся биография. Ведь ему было всего двадцать три года, жизнь 
только начиналась. 

 
За Днепр 

«В феврале 1943 года из 208 партизанского полка была выделена ини-
циативная группа во главе с Демидовым, Нижником и Вилиткевичем для 
организации партизанского движения на левом берегу Днепра». 

(Из партархива института истории партии при ЦК КП Белоруссии) 
 
В начале 1943 года меня пригласил секретарь Могилевского подпольно-

го обкома партии тов. Мовчанский. Разговор шел о расширении сферы пар-
тизанских действий. Восточнее нашей базы проходило несколько важных 
стратегических дорог, по которым немцы перебрасывали подкрепление к 
фронту. В этой лесостепной зоне не было еще партизан, в селах стояли 
крупные гарнизоны противника. Снабжение по шоссейным и железным до-
рогам было бесперебойным. Необходимо было нарушить спокойную жизнь 
вражеских гарнизонов в этом районе, парализовать транспортные артерии, 
поднять народ на борьбу с захватчиками. 
Товарищ Мовчанский предложил нам перебазироваться на новое место в 

Пропойский (ныне Славгородский), Быховский и Чаусский районы Моги-
левщины. Отряд выделялся в отдельную боевую единицу, назвали его 15-м 
партизанским отрядом. Ставилась задача не только организовать борьбу 
своими силами, но и, используя местное население, значительно увеличить 
численный состав отряда. 
Началась тщательная подготовка к многокилометровому маршу. По пу-

ти нам предстояло форсировать несколько рек, в том числе такую крупную 
водную преграду, как Днепр, пересечь железнодорожную линию, которая 
усиленно охранялась немцами. Наше движение усложнялось тем, что в но-
вый район действий мы решили взять с собой орудия и другое тяжелое воо-
ружение. 
Тщательно изучив маршрут, я решил побывать во взводе, которым ко-

мандовал Михаил Хонинов. Взводным он стал в то время, когда произошло 
объединение отрядов. Взвод, не теряя времени, готовился в путь. Подгоня-
ли обмундирование, чистили и смазывали оружие, приводили в порядок 
транспортные средства. В подготовке к длительному походу нет мелочей, 
каждое упущение может обернуться крупной неприятностью. Молодой ко-
мандир следил за тем, чтобы все было сделано основательно. 
Взвод Хонинова, небольшой по численности, бил фашистов с особой 

смелостью и ожесточением. И часто бывало так, что, заслышав о его при-
ближении, немцы и чины полицейской службы, не принимая боя, бежали в 
соседние села, где были расположены крупные гарнизоны. Но и это не все-
гда спасало захватчиков и их пособников. 
Образцы смелости и отваги показывал сам командир взвода. И не зря за 

его голову фашистское командование не раз обещало награду. 



37 

В августе 1942 года Хонинов получил задание штаба партизанского от-
ряда взорвать железнодорожную линию в районе станции Тощица. Это бы-
ло в те дни, когда немцы рвались к Сталинграду и кричали на весь мир об 
окончательной своей победе. По этой ветке немцы перебрасывали войска на 
восток. Долгое время поезда шли беспрепятственно. Потом партизаны на-
чали нарушать движение. И вот к рельсовой войне подключался и наш от-
ряд. 
На выполнение задания Хонинов отправился во главе небольшой, в ко-

личестве девяти человек, группы и всего с пятью килограммами тола. С 
взрывчаткой в то время у нас было очень и очень плохо. Мы еще не имели 
постоянной связи с Центральным штабом партизанского движения, и все 
боеприпасы добывали сами. 
Взрывчатку мы выплавляли из неразорвавшихся бомб и снарядов. О 

том, как это делается, писали много, работа эта была очень опасной и мало-
производительной. 
Линия железной дороги находилась примерно в шестидесяти километ-

рах от нашей базы. Предстояло пройти их за две ночи, обходя населенные 
пункты, посты, не оставляя никаких следов. На выполнение задания дали 
пять суток. Группа задержалась на два дня. Эти дни были тревожными для 
всего отряда. «Неужели провал? – невольно думал каждый. – Война ведь 
есть война». Но на седьмые сутки диверсанты благополучно вернулись. За-
держали их непредвиденные обстоятельства. 
Группа вовремя вышла к намеченному району действий. Выбрали под-

ходящее место для наблюдения – поворот железнодорожного полотна с вы-
сокой насыпью – и залегли. Завечерело. 

– Плохо дело, – начал сокрушаться Александр Ситников, когда взошла 
луна. – Все как на ладони. Дураком надо быть, чтобы в такую ночь не заме-
тить нашей работы! 
Через несколько часов где-то справа раздался отдаленный взрыв. По до-

роге усилилось движение патрульных дрезин. Прошло несколько групп 
гитлеровцев с собаками. Они тщательно осматривали каждую шпалу. 
Ясно: где-то неподалеку чья-то партизанская группа взорвала полотно. 

«Соседи мешают», – пошутил Михаил. Но было не до шуток; немцы забес-
покоились, усилят охрану и – подойти к железной дороге будет невозмож-
но. Казалось, выход один – возвратиться в отряд и получить новое задание. 
И никто не осудил бы партизан: бывали случаи, когда в переменившейся 
обстановке задание становилось практически невыполнимым. 
Но Михаил не пошел на это. Он решил переждать несколько дней. Това-

рищи согласились, хотя знали, что придется сидеть на голодном пайке – за-
пас рассчитан на пять суток, идти же в ближайшие села за продуктами 
опасно: можно обнаружить себя. 
Первое время по линии проходили только ремонтные поезда с пятью-

шестью вагонами, и только на третьи сутки началось нормальное движение. 
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Ночью Михаил заложил мину с упрощенным взрывателем, замаскировал 
шнур и протянул его к укрытию. 
Близилось утро – самое неудобное время для диверсии. С вечера или но-

чью легче уйти незамеченными. А утром... у тех, кто захочет найти парти-
зан, в запасе целый день. Но дальше ждать было нельзя. 
Михаил решил взрывать эшелон в любое время, как только он появится, 

был бы только стоящий. Группа, выделенная для прикрытия, должна была 
уходить сразу же после взрыва, самостоятельно. 
Уже рассвело, когда показалась дрезина. Она шла на малой скорости, и 

патрули внимательно оглядывали линию. Через несколько минут прошла 
еще одна дрезина. Эта двигалась быстрее. Потом прошел паровоз с двумя 
платформами. 
И сразу же за ним показался длинный эшелон пульмановских вагонов и 

платформ, затянутых брезентом. 
Михаил видел, как паровоз подошел к мине и словно споткнулся. Раз-

дался взрыв. Эшелон охватило пламя. 
Группа, путая следы, благополучно скрылась в лесу. Позже разведка до-

несла, что в результате взрыва было уничтожено 19 вагонов с живой силой 
и техникой противника. 
На четверо суток дорога на этом участке вышла из строя. 
А в октябре Михаил решил снова провести диверсию на том же самом 

месте. Товарищи отговаривали его, уверяли, что это неразумно. 
– Да поймите же вы! – доказывал Хонинов. – Неужели немцы могут по-

думать, что через каких-то два месяца мы снова вернемся на тот же уча-
сток? Ни за что. Они, конечно, усилили охрану, а там, где был взрыв, земля 
наверно до сих пор перепахана. И мину будет удобно положить, и шнур за-
маскировать. 
Он оказался прав, и на том же участке самодельной партизанской миной 

пустил под откос еще один вражеский эшелон с живой силой и техникой. 
Этот эпизод вспомнился мне во время беседы с Хониновым. Я спросил 

его, все ли партизаны готовы идти в новый район действий. 
Спросил я это неспроста. Многие партизаны были местными жителями, 

и хотелось знать, не думает ли кто оставаться в родных краях. 
– А вы спросите их, – ответил Михаил. 
Я понял, что спрашивать – излишне, все готовы в путь. 
Чуть свет на большой поляне выстроился весь личный состав отряда. 

Лес еще спал. Тихо стояли могучие сосны, понуро опустив лохматые ветви, 
не слышалось птичьих голосов, не было даже ветра, который обычно гудел 
в верхушках деревьев. 
Партизаны, остававшиеся на базе, пришли попрощаться с нами. За меся-

цы совместной борьбы люди успели подружиться, полюбили друг друга. 
С тяжелым чувством покидал отряд знакомый лес, и это чувство было 

понятно мне. В знакомых местах и воевать легче, в каждом селе, в каждой 
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деревне всегда можно получить нужные сведения, укрыться от врага в тя-
желую минуту. Но мы знали, что так нужно, и шли, куда нас посылала пар-
тия. 
К полудню апрельское солнце начало растапливать снег. Ожил лес. Ме-

тались в кустах сороки, где-то долбил дерево дятел, посвежели и словно 
расправились в ярких лучах солнца деревья. Приободрились, повеселели и 
партизаны. 
По рядам понеслась команда: 
– Воздух! 
Быстро замаскировали орудия и повозки. В небе появились тяжелые 

бомбардировщики. Воздух стонал плотным гулом моторов. 
– К фронту идут, – проронил кто-то из партизан. 
– Подстрелить бы их, – сказал Хонинов, – жаль, что в воздухе мину не 

подложишь. 
– С упрощенным взрывателем, – усмехнулся комиссар. 
– Вот именно! – в тон ему ответил Михаил.  
Самолеты ушли на восток. Прозвучала команда – отбой, и партизаны 

снова двинулись в путь. 
Не легким был этот рейд. Шли по заброшенным лесным дорогам, про-

бирались по еле приметным охотничьим тропинкам. Старались идти так, 
чтобы оставаться незамеченными. Но встречались населенные пункты, ко-
торые не всегда удавалось обойти, в лесу попадались люди, приезжавшие за 
дровами или разыскивавшие скот.  
Главным для обеспечения безопасности отряда было быстрое продвиже-

ние вперед. 
За трое суток мы сделали стокилометровый бросок и остановились у ли-

нии железной дороги Могилев – Жлобин. Выслали вперед разведчиков. Те 
установили, что дорога тщательно охраняется. Часто проходят дрезины, все 
участки пути почти беспрерывно патрулируются солдатами. Переход при 
самом стремительном марше займет немало времени, и охрана дороги обя-
зательно обнаружит отряд. 
Нужно было решать, как быть. Я собрал командиров взводов. Предложил 

дождаться ночи, выставить справа и слева группы прикрытия и в боевом по-
рядке перейти дорогу. Командиры одобрили план. Обеспечить прорыв и 
прикрытие флангов поручили группе во главе с Михаилом Хониновым. 
Группа Хонинова с вечера ушла к железной дороге. Лес обрывался в ста 

метрах от железнодорожного полотна. Немцы вырубили здесь все деревья, 
создав вдоль линии зону безопасности. Но деревья они не убрали. Отсюда 
хорошо просматривалась местность, можно было вовремя заметить патруль 
и надежно укрыться за стволами поваленных деревьев. Михаил выдвинул 
на фланги автоматчиков. Руководить ими поручил опытным партизанам 
Панфилову и Крупаткину. От Хонинова пришел посыльный: пора было 
подтягивать к линии основное ядро отряда с обозом. 
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В это время на насыпи появились немцы с собаками. Такие обходы они 
обычно делали перед тем, как пропустить очередной эшелон. Михаил пред-
ложил план: пропустить эшелон и сразу же начать переход. Во время дви-
жения состава охрана будет рассредоточена по всей линии дороги и, если 
начнется стрельба, те, кто находится впереди эшелона, не бросят своих уча-
стков до тех пор, пока эшелон не минет их. Выигрыш во времени будет не-
сомненный. Пока немцы одумаются, поймут, в чем дело, большая часть от-
ряда успеет перейти дорогу. 
Эшелон еще мчался, а передовой отряд уже шел к насыпи, он беспрепят-

ственно достиг ее и начал переходить на другую сторону. Следом устре-
мился весь отряд. 
Скоро слева и справа послышались автоматные очереди, это группы 

прикрытия сдерживали немцев. А Михаил уже окапывался на опушке леса с 
противоположной стороны дороги. 

– Быстрее! Быстрее! – поторапливал он обозников и артиллеристов. 
Переход всего отряда занял немногим больше двадцати минут. Группа 

Хонинова отступила к опушке и вела бой до тех пор, пока главные силы не 
ушли глубоко в лес. Немцы беспрерывно обстреливали группу, но в атаку 
идти не решались. К ним начали подходить подкрепления. Группа прикры-
тия снялась и скоро догнала отряд. Преследовать нас немцы не стали. 
Это была первая встреча с врагом на нашем многокилометровом пути. 

Отряд не потерял ни одного человека, не свернул с намеченного маршрута. 
Успех ободрил партизан, поднял их боевой дух. Они поняли, что и на новых 
местах врага можно бить с не меньшим успехом, чем прежде. 
Когда железная дорога осталась позади, мы взяли курс к Днепру. Теперь 

шли только ночью, а днем отдыхали в лесу. Немцы уже знали об отряде. 
Они устраивали засады, упорно следили за нашим передвижением, собира-
ли сведения о нашей численности, вооружении. Местное население, не без 
подсказки наших разведчиков, распространяло слух о том, что проходил 
отряд численностью больше пятисот человек, что в отряде много пушек и 
станковых пулеметов. 
По-видимому, поняв наш маневр, гитлеровцы пытались отрезать нам 

путь к Днепру. Но хорошо поставленная разведка, связь с местным населе-
нием дали нам возможность благополучно, после нескольких незначитель-
ных схваток с врагом, в полном составе достигнуть Днепра – самого серь-
езного препятствия на нашем пути. К реке мы вышли между городами Ста-
рым и Новым Быховом, в которых были расположены крупные гарнизоны 
противника. Необходимо было быстро и незаметно форсировать Днепр, ни-
чем не выявить своего месторасположения. 
Остановились в лесу. Разведчики быстро нашли подходящее место для 

переправы. Партизаны начали строительство разборного моста. Рассчиты-
вали так – в лесу подготовим все необходимое для переправы, а потом, уже 
на берегу, быстро соберем из заготовленных деталей плот. У крестьян бли-
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жайших деревень мы собрали веревки, сухие бревна, доски. Нашелся сухо-
стой, пригодный для нас, и в лесу. Среди партизан нашлись плотники и са-
перы. Небольшой участок леса, занятый отрядом, превратился в строитель-
ную площадку. Звенели пилы, стучали топоры и молотки. Одни распилива-
ли бревна, другие с топорами в руках обтесывали бревна, умело подгоняя 
их друг к другу, скрепляли в небольшие звенья. Работы хватало всем. Мы 
торопились: чем быстрее будет готов плот, тем быстрее мы сможем вы-
рваться на оперативные просторы левобережья, уйти подальше от Днепра, 
где нас уже разыскивал враг. 
Командиры взводов прикидывали, сможет ли плот поднять тяжелое сна-

ряжение. 
– Боюсь, поставим пушку на плот, а она пойдет ко дну, – тревожился 

Михаил Хонинов. 
– Брось, Миша, не только пушки, но и повозки поставим. Поплывут как 

миленькие, – успокаивал его заместитель командира отряда Прокопенко. – 
Дело знакомое, люди реку знают. 
Но Михаил не успокаивался и брался то за пилу, то за топор. Помогал 

товарищам, поторапливал их. Потребовалось еще несколько повозок, их 
быстро достали в соседних деревнях. 
К концу второго дня все было готово к переправе. На наше счастье, за-

моросил дождь, к вечеру превратившийся в ливень. Ухудшилась видимость, 
шумел дождь – самая удобная обстановка для проведения операции. И все-
таки мы снова выслали разведку для детального изучения подходов: осто-
рожность – главная заповедь партизан. 
Скоро пришел посыльный от разведчиков. Все в порядке. Гитлеровцев 

не обнаружено, на берегу тихо. 
С наступлением темноты колонна уверенно двинулась к Днепру. Под про-

ливным дождем шел отряд к месту переправы. С большим трудом нам уда-
лось перевезти к берегу плот, повозки, пушки и другое тяжелое имущество. 
В полночь вышли к глинистому берегу, на который с глухим шумом на-

бегали волны. На какое-то мгновение остановились, любуясь величествен-
ной панорамой знаменитой реки. Противоположного берега не было видно. 
Раздалась команда: 

– Приступить к переправе! 
Первая группа отправилась на лодке – разведать противоположный бе-

рег и найти место для швартовки. Сразу же началась сборка плота и спуск. 
Когда плот загрузили и оттолкнули от берега, он, чуть-чуть покачиваясь, 
медленно пошел. Все опасения были напрасными. 

– Замечательно получилось! – радовался Михаил. – Никогда не думал, 
что все так хорошо выйдет! 

– У нас все хорошо выйдет, – вставил Прокопенко. 
И хотя сказано это было в шутку, в словах Прокопенко был серьезный 

смысл – за все время существования нашего отряда у нас все «выходило», 
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не было еще ни одного срыва, ни одного невыполненного задания. С таким 
началом можно было воевать. 
За три часа отряд благополучно переправился через Днепр. На рассвете 

перешли дорогу Могилев – Гомель, углубились в лес километров на восемь 
и расположились на отдых. Бойцы промокли до нитки, устали, и отряду 
требовался хороший отдых. 
Во время стоянки отдохнули, привели в порядок оружие и обмундиро-

вание. Теперь отряд находился в непосредственной близости с районами 
будущих действий, и свои люди нужны были в каждой деревне. Без связи с 
местным населением, без широкой народной поддержки партизанская вой-
на была немыслима. Поэтому при всяком удобном случае мы устанавлива-
ли связи с людьми, расширяли сеть разведки во всех населенных пунктах. 

 
Хачинский лес 

«Из числа местного населения тов. Хонинов привлек к отряду 430 чело-
век, в боях и от мирного населения получил 305 винтовок, 7 станковых пу-
леметов, одну 45-миллиметровую пушку, 5 ротных минометов». 

(Из партархива института истории партии при ЦК КП Белоруссии) 
 
В конце апреля отряд пришел в Хачинский лес, расположенный на гра-

нице трех районов: Быховского, Чаусовского и Пропойского (ныне Славго-
родского). Лес был не таким большим, как тот, в котором мы располагались 
раньше. Было ясно, что, если враг сконцентрирует крупные силы, он смо-
жет легко окружить нас. 
Несколько дней ушло на знакомство с местностью. Партизаны оборудо-

вали лагерь и изучали обстановку в новом районе действия. Каждый вечер 
из лагеря уходили небольшие разведгруппы к соседним населенным пунк-
там, дорогам. В Москву в Центральный штаб партизанского движения по-
слали первую телеграмму, в которой сообщали, что пятнадцатый партизан-
ский отряд прибыл в заданный район дислокации и готов к началу боевых 
операций. 
Начались партизанские будни. Группы подрывников выходили на же-

лезную дорогу и пускали под откос вражеские поезда, устраивали засады на 
шоссейных дорогах и уничтожали технику и живую силу, истребляли поли-
цейские участки. Наладилась связь с активистами из местного населения, 
которые давали нам сведения о гарнизонах, находившихся в Рогачеве, Бы-
хове, Пропойске, Могилеве и других селах и городах. 
Через несколько дней мы начали принимать новое пополнение. К парти-

занам шли местные активисты, бойцы и командиры Красной Армии, ока-
завшиеся в окружении. Отряд рос очень быстро, несмотря на самую тща-
тельную проверку и отбор. 
Скоро личный состав нашего отряда вырос до тысячи с лишним человек, 

и Центральный штаб переименовал его в пятнадцатый партизанский полк. 
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Если раньше мы ограничивались действиями отдельных диверсионных 
групп, то теперь перешли к операциям более крупного масштаба, участие в 
которых принимал весь личный состав полка. Мы нарушали работу враже-
ских тылов и снабжение действующей армии. Полк стал громить немецкие 
и полицейские гарнизоны. Скоро все ближайшие населенные пункты были 
освобождены, и партизаны стали полновластными хозяевами па обширной 
территории. 
У меня сохранился любопытный документ – немецкая «Памятка для 

солдата». В ней говорится: 
«Друг, враг не только находится на фронте. Он находится в наших рядах, 

живет в наших квартирах и расположен между нашими опорными пунктами 
тыла. Его невидимые глаза наблюдают за тобой, его скрытые уши подслу-
шивают твои слова, его невинное лицо изображает к тебе доверчивость, а его 
винтовка целит в тебя. Ежедневно нападает враг на наши ряды, и каждый 
день за последние недели проливается кровь наших лучших друзей». 
Гитлеровское командование, таким образом, откровенно признавалось, 

что в тылу у них нет тыла, что советские люди не боятся захватчиков, а ис-
пользуют любые возможности для того, чтобы бороться. Сопротивление за-
хватчикам приняло поистине всенародный характер. 
Дальше в этой памятке даются подробные наставления, как вести себя 

на оккупированной территории. Приведу некоторые из них. 
«...Не покидай квартиры, особенно вечером, без оружия. Даже в кварти-

ре держи оружие готовым к стрельбе. Во время передвижения не отставай 
от своей колонны или группы – это смертельно опасно. Русская женщина в 
оккупации всегда связана с партизанами...» 
Памятка предостерегала немецких солдат от мужчин, женщин и детей, 

она говорила о том, что каждый советский человек опасен для них. В па-
мятке говорилось о том, чтобы немцы остерегались даже тех, кого раньше 
видели в форме полицейских. Им повсюду мерещились партизаны. Страх 
перед народными мстителями нередко носил панический характер, и только 
крупные соединения решались навязывать нам бой и входить в лес.  
Партизаны вели маневренную войну. Встречаясь с крупными силами 

врага, мы или принимали бой и громили их, или заранее отходили, устраи-
вали засады и наносили удары по карателям там, где они их меньше всего 
ожидали. Такая тактика позволяла нам сохранять силы и все время отвле-
кать соединения врага от фронта. 
По-прежнему не прекращали успешных действий диверсионные группы 

и среди них – взвод Михаила Хонинова, который вскоре был преобразован 
в роту. 
В его состав входили самые разные люди и среди них такие, как Петр 

Мирошник, о котором необходимо рассказать особо. 
Неподалеку от Пропойска расположено село Ржавка. В нем был гарни-

зон полицейских. В основном это были люди, захваченные немцами врас-
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плох и силою назначенные на эту неблагодарную должность. Пожалуй, 
единственным из них, добровольно и рьяно служившим немцам, был на-
чальник полиции – самодур, которого боялись даже сослуживцы. Удиви-
тельно вел себя этот гарнизон. В селе было полно полицейских, разведчи-
кам удалось выяснить, сколько их и как они вооружены. Партизанские 
группы несколько раз пытались напасть на этот гарнизон, мешавший сво-
бодному продвижению на Пропойск, но безуспешно. Днем делать вылазку 
не имело смысла, а ночью на улицах села не удавалось обнаружить ни од-
ного полицейского. Сколько мы ни наблюдали за селом, так и не могли по-
нять, куда они деваются на ночь. 
Наконец Хонинов не выдержал. 
– Давайте я попробую поймать их, – предложил он мне. 
– Давно пора, – сказал я ему. – Эти полицаи нам – поперек горла. 
И вот однажды, узнав, в каких домах живут полицейские, Михаил с не-

большой группой пробрался в деревню. План был такой: взять все дома, в 
которых жили немецкие приспешники. На каждый дом – по два человека. 
Один ожидает хозяина в квартире, другой – на улице. На дорогах, ведущих 
к селу, оставили группы прикрытия. В случае появления немцев, они дадут 
сигнал и задержат фашистов, пока партизаны выберутся из села. 
Михаил постучал в дом Петра Мирошника. 
– Кто там? – отозвался женский голос. 
– Из комендатуры. 
Хозяйка открыла дверь. 
– Тихо! – предупредил Михаил. – Не разбуди детей. Молчи, цел будет 

твой муж. 
Однако, поняв, в чем дело, женщина заплакала.  
– Ты не волнуйся, – успокаивал ее Михаил. – Не за тобой пришли. Да и 

за него не бойся. Мне нужно только поговорить с ним. А ты лезь на печь. 
Спать надо. 
Женщина послушно залезла па печь, где вповалку спали дети. 
Михаил пристроился у окна, чутко прислушиваясь. Во дворе спрятался 

Петр Козлов. За все время ожидания он не выдал себя ни единым звуком. 
Уже на рассвете на крыльце послышались шаги хозяина. Распахнув 

дверь, он остановился и даже не сделал попытки снять висевшую на плече 
винтовку. 

– Руки вверх! 
Полицейский поднял руки и вошел в комнату вместе с Петром Козло-

вым, который уже стоял у него за спиной с автоматом. Петр снял с Мирош-
ника винтовку и опустил автомат. 

– Садись, – сказал Михаил.  
Мирошник молча сел. 
Михаил положил автомат на лавку, достал кисет и начал сворачивать 

папиросу. 
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– Ну, как живешь, товарищ Мирошник?  
Полицейский вздрогнул и еще ниже опустил голову. 
– Молчишь? А зря. Рассказал бы о себе, о жене, о детях, у тебя их вон 

сколько! – Михаил кивнул головой в сторону печки. – Советская власть по-
могала тебе кормить их, учить, одевать. Вот ты и отблагодарил родную 
власть. За все отблагодарил. Теперь вот в начальстве ходишь. Наверное, со-
седи тебя побаиваются? А вернутся наши, что ты им скажешь, как объяс-
нишь свое предательство? 
Мирошник молчал. Он не оправдывался, не каялся. И это понравилось 

Михаилу. Значит, не трус, не бросился в ноги. Но и объяснить, как оказался 
у немцев, не хочет. 

– Что же ты молчишь? Или тебе и сказать нечего?  
На печке, проснувшись, заплакали дети.  
– Пойдем! 
Хонинов поднялся. Хозяйка и дети бросились к его ногам, тот рассер-

дился не на шутку. 
– Встаньте! Чего вы мне в ноги валитесь? Ничего я вашему батьке не 

сделаю. 
Когда вышли на улицу, Михаил дал сигнал – белую ракету. Из домов 

начали выходить партизаны с обезоруженными полицейскими. Вскоре ули-
цу заполнил народ. 
Полицейских выстроили тут же. 
– Товарищи! – обратился Михаил к собравшимся. – Сегодня мы будем 

судить ваших земляков. Они изменили Родине. Взяли оружие из рук врага, 
воевали с партизанами. Всем им положена за это смертная казнь. Но вы 
лучше знаете их. Вот и судите! 
Тут-то и выяснилось, что арестованные служат немцам по принужде-

нию, они не бесчинствуют, не принесли сельчанам никакого вреда. Со-
бравшиеся просили помиловать земляков. 

– Хорошо, – согласился Михаил. – На первый раз простим их. И если 
они такие хорошие, как вы говорите, то даже оружие отдать можем. Но если 
кто из них вернется к фашистам – пусть пеняет на себя. 
Первым подошел к командиру Петр Мирошник. 
– Возьмите меня с собой, – это были первые слова, которые Михаил ус-

лышал от Мирошника. 
– Куда взять? 
– В лес. 
– Картошку чистить? 
– Нет. Воевать. После не пожалеете. Немцы еще поплатятся за мой позор. 
Михаил переглянулся с партизанами. Те были «за». 
– Берем, – сказал он Мирошнику. – Там посмотрим.  
Тогда все полицейские стали проситься в отряд. Михаил на минуту за-

думался, а потом махнул рукой: 



46 

– Полчаса на сборы. 
Уже через двадцать минут к месту сбора стали подъезжать на лошадях 

бывшие полицейские. В это время партизанам удалось разыскать и началь-
ника полиции. Он оказался хитрее, чем думал Хонинов. Ночевал на черда-
ке, а утром, увидев партизан, зарылся в хранившиеся на чердаке старые ов-
чины. Но его нашли, связали и бросили в повозку. 
В полдень группа Хонинова выехала из Ржавки. 
– Что же ты будешь делать с ними, – поинтересовался я, когда Михаил 

вернулся с операции и доложил о результатах. 
– Передадим командованию. Пусть решат, что делать с ними. 
Михаил хорошо разбирался в людях. Это помогало ему даже в сложных 

условиях партизанской войны не допускать роковых ошибок с теми, кто по 
каким-либо причинам оказался временно в стане врага. Он не признавал 
принципа: лес рубят – щепки летят, чем страдали некоторые партизанские 
командиры. 

 
*** 

В начале июня 1943 года полк располагался в прилегающих к лесу де-
ревнях. Штаб полка вместе с первым батальоном и разведкой занял дерев-
ню Хотище, второй батальон – Александрово и ряд небольших деревень. В 
лесу остались хозяйственные подразделения, госпиталь, охрана. 
Рота Хонинова находилась в деревне Куликовке, в семи километрах от 

штаба полка. Разведка сообщила, что в Пропойске немцы сосредоточили 
большие запасы сена. Для каких целей, выяснить не удалось. Но было ясно, 
раз фашисты свозят сено в районный центр из сел и деревень, значит, оно 
зачем-то им нужно. А если враг делает какие-либо запасы, то наша задача – 
уничтожить их, сорвать планы противника. Тем более, стало известно, что 
немцы собираются куда-то увозить его. 
Командование отряда поручило роте Михаила Хонинова уничтожить 

эти запасы. 
– Операцию необходимо провести сегодня ночью, – напомнил я Михаи-

лу. – В крайнем случае, завтра. Иначе будет поздно. 
– Только поосторожнее, – посоветовал заместитель командира Проко-

пенко. – Проведите тщательную разведку. Действуйте как можно осмотри-
тельнее. Нельзя из-за какого-то сена людей терять. 
На следующее утро Хонинов поднял нас чуть свет. 
– Товарищ командир! Сено сожгли, убили трех фашистов, тридцать по-

лицейских привели с собой, – доложил Хонинов. 
– Потери есть? 
– Один легко ранен.  
Прокопенко предложил Михаилу сесть.  
– Теперь рассказывай все по порядку. 
Хонинов закурил и неторопливо начал. 
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– Сено охраняли три немца, а полицейские находились в помещении. 
Поблизости – никого. Потихоньку пробрались к охране. Немцы ходили все 
вместе. Подобрались к сену, подпустили их поближе и открыли огонь. По-
лицаи высыпали из дому и сразу – руки к небу. Долго не мешкая, забрали 
их, кое-какие трофеи, подожгли в нескольких местах сено и – назад. Потом 
стрельба началась. Подмога немцам подоспела. Да было уже поздно. Прав-
да, шальная пуля Манджиева задела. А костер хороший получился! Вот, 
кажется, и все. 

– А где же полицейские? – поинтересовался я. 
– Здесь. 
– Ну-ка пойдем, посмотрим, что там за вояки, – предложил Прокопенко. 
...Стояли благодатные июльские дни. 
Лето – самая лучшая пора для партизанских действий. Используя его, 

партизаны учащали налеты на противника. В это время гитлеровское ко-
мандование готовилось взять реванш за сталинградское поражение. На 
фронт в спешном порядке подтягивались свежие силы. Готовилось наступ-
ление в районе Орла и Курска. Перед нами была поставлена задача – блоки-
ровать дороги, срывать планы немецкого командования по переброске 
войск на восток. 
Крупными подразделениями выходили партизаны на железную дорогу 

Могилев – Кричев, Могилев – Жлобин, взрывали вражеские эшелоны, вы-
водили из строя полотно. Активное участие в рельсовой войне принимала, 
как и всегда, рота Михаила Хонинова. 
На этот раз операции по взрыву железной дороги проводились ротой в 

полном составе. Ставилась задача не только взрывать эшелоны, но и полно-
стью уничтожать их огнем. Незадолго до этого полк получил груз с Боль-
шой земли. Центральный штаб партизанского движения удовлетворил нашу 
просьбу, прислал взрывчатку и медикаменты. 
Дорога, на которой предстояло провести диверсию роте Хонинова, на-

ходилась на севере от нашей центральной базы. Чтобы ввести противника в 
заблуждение, Хонинов решил повести роту сначала на юг, и повести, как он 
говорил, с шумом. В первый же день рота разгромила гарнизон в деревне 
Бахань. Немцы всполошились. Выслали сюда карательный отряд. А ночью, 
резко изменив маршрут, рота Хонинова повернула на север. Двигались 
только ночью, осторожно обходя все населенные пункты. 
Уже на третьи сутки рота вышла на линию железной дороги Могилев – 

Кричев. Остановились в пяти километрах от дороги. В течение суток раз-
ведка изучала график движения поездов и систему охраны. Взрыв решили 
произвести одновременно в двух местах. Поставить мины с таким расчетом, 
чтобы одна взорвалась под паровозом, а вторая – в середине эшелона. 
И на этот раз Хонинов взял с собой только упрощенные взрыватели. 
– Когда у меня шнур от взрывателя, я взорву мину, когда посчитаю 

нужным. Я ею руковожу, а не она мной, – говорил Михаил. 
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Об опасности он умалчивал. А работать с упрощенным взрывателем бы-
ло гораздо опаснее, чем с другими. Подрывник всегда оказывался привя-
занным к шнуру, он даже в самые опасные моменты не мог сменить пози-
ции, заблаговременно отойти в более безопасное место. Но работали эти 
взрыватели действительно безотказно. 
Роту разделили на две группы. Одну возглавил Василий Журавлев, вто-

рую – сам командир. Бойцы расположились в ста пятидесяти метрах от до-
роги за завалом и развернулись фронтом к полотну. Привели в боевую го-
товность сорокапятимиллиметровую пушку, противотанковые ружья и дру-
гие огневые средства. Подрывники расположились с интервалом в пятьде-
сят метров вдоль полотна. 
Всю ночь по дороге ходили патрульные дрезины и группы немцев. К 

рассвету активность охраны уменьшилась. Некоторое время на полотне не 
появлялось ни одного гитлеровца. Потом прошла дрезина. Хонинов под-
нялся и дал сигнал Василию Журавлеву приближаться к полотну. Партиза-
ны сняли гравий, зарыли мины, замаскировали песком грунт. Вдали по-
слышался шум идущего поезда. Михаил уже успел установить мину и начал 
отходить. Но группа Василия Журавлева еще не успела закончить работу. 
Партизаны торопились. Успеют ли? Поезд стремительно приближался. Ос-
тавались считанные минуты до подхода эшелона, когда Василий скатился с 
насыпи. Если он бросится бежать, охрана поезда заметит его, тогда опера-
ция сорвется. Михаил приподнялся над сосновой колодой, за которой он 
лежал всего в пятидесяти метрах от полотна, и наблюдал за товарищем. Ва-
силий не поднимался. Он полз к завалу. Потом он увидел большую дубо-
вую колоду и спрятался за нею. «Ну, и укрытие! – чертыхнулся Михаил. – 
Чуть ли не под собой будет мину взрывать. Даже волна может перевернуть 
эту колоду». Но другого выхода у Василия не было. Паровоз уже вышел на 
заминированный участок. 
Взрывы раздались почти одновременно. Один, как и было задумано, – 

под паровозом, второй – под вагонами. Скорость была большая, и вагоны 
начали лезть друг на друга. Ударила пушка и противотанковые ружья, заго-
ворили автоматы. Полотно заволокло паром, в нескольких местах возникли 
пожары. 
Подполз Журавлев. 
– Цел? 
– Чуть не оглох. 
– Отходим. 
Они ползком добрались до партизанской засады. 
Когда пламя охватило весь эшелон, утихли крики гитлеровцев, и уже не 

слышалось ответной стрельбы, партизаны начали отходить. Состав был 
уничтожен полностью. 
В тридцати километрах от железной дороги рота расположилась на от-

дых. Опять начали разведку дороги. И через две недели снова вышли на ли-
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нию и взорвали второй эшелон. Теперь можно было возвращаться. По пути 
на центральную базу взорвали около десяти небольших мостов на шоссей-
ных дорогах Могилев – Чаусы, Могилев – Славгород и Могилев – Быхов. 
Рота вернулась без потерь. 

 
Вpar не прошел 

«В июле 1943 года Хонинов блестяще выполнил поставленную командо-
ванием задачу – парализовать шоссейную дорогу Могилев – Довск. Тов. Хо-
нинов силами своей роты методом минирования и засадного боя разбил 
свыше 60 автомашин, под обломками которых десятки немецких солдат и 
офицеров нашли себе могилу». 

(Из партархива института истории  
партии при ЦК КП Белоруссии) 

 
Задание Центрального штаба партизанского движения и командования 

Красной Армии о блокировании железных и шоссейных дорог, ведущих к 
фронту, выполнялось успешно. Мы располагали полными данными о чис-
ленности и вооружении немецких гарнизонов, идущих на фронт подразде-
лений, и своевременно передавали их командованию Красной Армии. На-
родные мстители вносили свой вклад в победу нашей страны на фронте, в 
успех летнего наступления 1943 года. 
В это время, обеспокоенные беспрерывными диверсиями на железнодо-

рожных линиях, фашисты стали перебрасывать часть войск и по шоссей-
ным дорогам. Делалось это, по-видимому, и еще с одной целью – спутать 
карты нашей разведки, добиться неточности сведений, которые мы переда-
вали командованию армии. Однако это нам нисколько не мешало использо-
вать всякую возможность, чтобы нарушить, задержать на какое-то время 
передислокацию вражеских частей. 
Нам сообщили, что большая группа немецких войск движется с Могиле-

ва на Довск. Решили встретить ее в пути и дать бой. Операцию поручили 
провести роте Михаила Хонинова. Ему же предоставили право выбрать 
участок для проведения операции. Михаил провел глубокую разведку. Он 
предложил в штабе полка организовать засаду в широкой лощине непода-
леку от Свенска. Вокруг этого предложения разгорелись споры. Многие 
командиры предпочитали встретить колонну на открытом месте, чтобы 
лучше была видимость, шире зона обстрела. Но Михаил настаивал на сво-
ем: во-первых, через лощину был переброшен небольшой мост и, взорвав 
его, можно было сразу остановить колонну, создать толкучку у моста, а это 
очень удобно для обстрела; во-вторых, лощина, заросшая кустарником, – 
хорошее укрытие для партизан; в-третьих, лощина – болотистая, и немцы не 
смогут ввести в бой против партизан танки и бронетранспортеры; в-
четвертых, под прикрытием кустарников партизаны смогут быстрее и без 
потерь отойти, когда задание будет выполнено. 
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Учитывая все это, командование полка разрешило Хонинову выводить 
роту на исходные позиции. 
Вечером поступило сообщение, что немецкая колонна вошла в Про-

пойск и остановилась на ночлег. Значит – чуть свет фашисты двинутся 
дальше. 
Ночью рота Хонинова заняла позиции в лощине. В кустарнике замаски-

ровали сорокапятимиллиметровые пушки, противотанковые ружья, мино-
меты и станковые пулеметы. Кустарник полностью скрыл партизанскую за-
саду. 
Позже, когда мы анализировали операцию на совещании в штабе полка, 

все согласились с тем, что лучшего места для засады невозможно было най-
ти. 
Михаил сам заминировал опоры моста. Как всегда, мины были с упро-

щенным взрывателем. Когда начали укладывать взрывчатку, партизаны хо-
тели ограничиться четырьмя килограммами, но командир запротестовал. Он 
хотел, чтобы железобетонный мост полностью взлетел в воздух, а уж через 
болото фашистская техника никогда не пройдет. Им придется разворачи-
ваться. Развернуться под огнем партизан удастся далеко не всем. 
Все было готово еще задолго до рассвета. Ни одного звука не доноси-

лось с лощины. Казалось, что она живет своей обычной жизнью. Тихо жур-
чала небольшая речушка в зарослях ивняка и осоки, надрывались в крике 
лягушки, гудели тучи комаров. И только тот, кто зашел бы сейчас в кустар-
ник, мог обнаружить хорошо вооруженных людей. Но к засаде никто не мог 
подойти – со всех сторон она была окружена дозорами. 
Посветлел восток. По лощине пополз туман. Партизаны поеживались от 

промозглой сырости. Ожидание затянулось – вот-вот взойдет солнце. 
Над деревней взвились в небо и рассыпались белые ракеты. Это фаши-

сты готовились к проверке дороги. Сигнал передавался от деревни к дерев-
не. 
Пропели рожки пастухов. Скот выгоняли на шоссе, гнали за деревню, 

потом – в луга. Это была первая проверка дороги, проверка ближних под-
ступов к деревне. 
Потом на шоссе показалась пара лошадей. Они тащили большой дере-

вянный каток. Вели лошадей два деревенских мальчика. Несколько немцев 
шли сзади, поодаль. Если попадется мина – погибнут мальчики. Тогда нем-
цы вернутся в деревню и найдут других людей и лошадей. Мало ли их в де-
ревнях! Партизаны были знакомы с этой тактикой и не опасались за маль-
чиков – мин на дороге не было. 
Михаил внимательно следил за дорогой. Сейчас каток переедет мост и 

скроется за поворотом. Навстречу им движется такая же группа – из сосед-
ней деревни. Встретившись с нею, они вернутся. Так и было. 
Позже по шоссе погнали женщин, детей и стариков. Это тоже проверка. 

Тоже будут идти до следующей деревни и тем же путем вернутся. 
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Когда проверка закончилась, в небе снова зажглись ракеты – путь сво-
боден. 
Через несколько минут на большой скорости промчались мотоциклисты. 

Потом появилось пять танкеток. Они шли медленно, соблюдая большую 
дистанцию – тоже из осторожности. Это был головной дозор. Партизаны 
знали, что только после того, как он уйдет на два-три километра, появятся 
основные силы. 

– Стрелять только после взрыва моста, – еще раз предупредил Михаил 
своих товарищей. 
И вот наконец показалась голова колонны. Огромные крытые автома-

шины шли на большой скорости. И в этот момент разведчики доложили: 
– С юга приближается крупная артиллерийская часть противника. 
На размышления оставались считанные минуты. Что делать? Взрывать 

или не взрывать? У противника столько сил, что он может в течение не-
скольких минут сломать сопротивление партизан и рассеять роту. Но, быст-
ро оценив сложившуюся обстановку, Михаил решил спровоцировать бой 
между двумя гитлеровскими колоннами. Смущали только танкетки, ушед-
шие вперед. Да разберутся ли враги так быстро, что к чему? 
И когда первая машина, шедшая с Пропойска, взошла на мост, Михаил 

взорвал мину. На колонны обрушился огонь партизанской артиллерии и 
минометов. Автоматчики молчали. Михаил успел предупредить их. Плот-
ный огонь огнестрельного оружия мог бы выдать засаду. 
А к мосту уже спускалась вторая колонна, в которую тоже полетели 

снаряды. Немцы, шедшие с Пропойска, приняли встречную колонну за про-
рвавшиеся части Красной Армии и развернулись к бою. Раздались первые 
выстрелы немецких орудий. Пехотинцы стали окапываться. Южная колон-
на тоже перестраивалась в боевой порядок. Завязалась артиллерийская ду-
эль. 
Рота Хонинова сделала свое дело. Партизаны снялись с позиций и нача-

ли незаметно отходить. Рота не потеряла в этой операции ни одного челове-
ка. А гитлеровцы после двухчасового боя недосчитались многих людей и 
машин. 
Лето 1943 года было порою самоотверженной борьбы партизан Моги-

левщины с захватчиками. Создалось такое положение, что мы контролиро-
вали все важнейшие дороги. Это озлобило фашистов. Они бросали против 
партизан регулярные войска и карательные отряды. Регулярные части сни-
мались с эшелонов, которые шли на фронт. Мы задерживали на территории 
Белоруссии значительные силы противника. Никакие карательные меры не 
смогли остановить этого всенародного движения. Даже крупные соедине-
ния противника, нападая на партизанские отряды, только рассеивали их, но 
через несколько дней в новом месте они снова взрывали мосты и пускали 
под откос поезда. 
Только рота Михаила Хонинова в результате летних боев подорвала два 
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эшелона, уничтожила 150 автомашин с живой силой и техникой противни-
ка, взорвала 30 железнодорожных мостов. А таких рот, отрядов, соединений 
в Белоруссии было много. 
Однажды рота Хонинова шла на выполнение боевого задания и внезапно 

встретила обоз противника, в котором насчитывалось до сотни повозок. Ес-
ли раньше группы, уходившие на задание, старались обходить всякие пре-
пятствия, то в сорок третьем партизаны уже не упускали возможности бить 
врага везде, где он встречался. Хонинов приказал роте занять огневые по-
зиции, охватить обоз полукольцом. После первых же выстрелов партизаны 
пошли в атаку. Она была настолько стремительной и неожиданной, что гит-
леровцы почти не оказали сопротивления. Через сорок минут партизаны 
уже подсчитывали трофеи и пленных. На этот раз Хонинов даже не приехал 
в штаб, как делал это раньше, видимо, считал, что операция не столь значи-
тельна.  
В донесении он писал: 
«Разбил обоз. Забрал пятнадцать седел, два ручных пулемета, пятна-

дцать винтовок, четыре автомата. Пленных немцев – семь, полицейских – 
тридцать шесть». 
Немцы принимали срочные меры по ликвидации партизанского движе-

ния в Могилевской области. В селах и деревнях усиливались гарнизоны, 
создавались новые. Усилилась охрана населенных пунктов и путей сообще-
ния, несколько раз принимались попытки блокировать леса. К этому време-
ни партизаны имели надежных разведчиков во всех населенных пунктах 
зоны действия, были свои люди в полиции и органах местного самоуправ-
ления. И многие планы врага становились известными нам задолго до нача-
ла операций. 
Как-то разведка доложила, что немцы остановились в одной из деревень 

на Варшавском шоссе. Собрали командиров. Прокопенко и Хонинов набро-
сали свой план разгрома противника в этом селении. Они предложили на-
пасть двумя группами. Первая группа нападения выходит к деревне и по 
команде открывает огонь по домам, в которых ночуют гитлеровцы. Вторая 
группа остается в засаде на дороге, по которой вероятнее всего будут от-
ступать фашисты. Нападение начнется несколькими орудийными выстре-
лами, ведь гитлеровское командование убеждает своих солдат, что партиза-
ны слабо вооружены. Орудийные выстрелы поэтому должны произвести 
соответствующее впечатление на врага. 
В двенадцать часов ночи полк двинулся на исходные рубежи. Через два 

часа все роты были на местах и ждали команды. Хонинов со своими ребя-
тами пошел в засаду. 
Прогремел залп шести орудий и тут же был открыт огонь из пулеметов и 

автоматов. Партизаны через огороды бросились к домам, поливая их непре-
рывным огнем. В предрассветной темноте трудно было что-либо рассмот-
реть. Впереди метались фигуры. Это выпрыгивали из окон немцы и убегали 
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от огня. Скоро раздались выстрелы и крики с той стороны, где находилась 
засада. 
Бой продолжался не больше двадцати минут. Теперь в деревне слыша-

лись только редкие одиночные выстрелы, это бойцы прочесывали улицы, 
разыскивая остатки немецкого отряда. 
Из засады прискакал Михаил Хонинов. 
– Ну что там? 
– Все в порядке, товарищ командир. Немцы, как лебеди, по полю валя-

ются. 
– Почему, как лебеди? 
– Драпали в нижнем белье, даже оружия не захватили, чем воевать ду-

мали? Не пойму. 
Дав указание бойцам хорошо осмотреть дома, в которых находились 

немцы, уничтожить повозки и другое ненужное нам военное имущество, мы 
поехали в расположение засады. Впереди ехал Хонинов. Он рассказывал 
подробности недавней схватки. Из деревни тянуло гарью, доносились голо-
са и смех партизан. Я всегда удивлялся замечательной особенности наших 
людей – способности никогда не терять присутствия духа, умению шутить 
и смеяться, быть жизнерадостными, стойко и мужественно преодолевать 
любые трудности. 

– Видите, вон двое? Это немцы, – говорил Михаил, показывая на белые 
неподвижные пятна. 
Мы проехали метров четыреста и остановились у трупов фашистов. Они 

действительно напоминали белых птиц, в беспорядке валявшихся на отсы-
ревшей от дождя земле. 

– Мои орлы сегодня старательно поработали, – с нескрываемой гордо-
стью сказал Хонинов. 

– Богатыри, – повторил свое любимое словечко Прокопенко. 
– Пора! 
В Хотище мы оставили группу партизан, а все остальные подразделения 

вернулись на базу. В дневнике полка появилось еще одно описание успеш-
но проведенной боевой операции. 
В лагерь привели немца. 
– В лесу блукал, за кустами прятался, – сказал один из дозорных. 
Немец был из отряда, который мы только что разгромили. 
– Почему вы не оказывали нам сопротивления? – спросил Вилиткевич. 
– Почему вам? – удивился немец. 
Вилиткевич посмотрел на него и рассмеялся: 
– Своих не узнаешь?  
Немец растерялся: 
– Разве это были вы? Как же вы успели без машин так далеко отойти? 
Оказывается, немец, не зная местности, заблудился. Он переходил семь 

раз одну и ту же речушку, все время принимая ее за новую. 
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– Сопротивления мы оказать не могли, – наконец ответил немец. – Нас 
было мало, да и не до боя было, мы только что с фронта. 

– Какое сейчас настроение у солдат действующей армии? 
– Все, кроме эсэсовцев, считают, что война проиграна. Солдаты не хотят 

воевать. Все лето мы отступаем. Уже недалеко Германия. Там объявлена 
тотальная мобилизация, под ружьем все мужское население, от мала до ве-
лика. Миллионы погибли на Восточном фронте. 

– Да, дела ваши, мягко говоря, плохи, – сказал Михаил. – Это вам не со-
рок первый. Пора из России сматываться. 
Земля горела под ногами гитлеровцев. Удары по врагу становились все 

решительней, обстановка для фашистов – невыносимой. Это признают и 
сейчас бывшие гитлеровцы. Несколько лет назад в западногерманском 
журнале «Веркунде» была опубликована статья подполковника в отставке 
Хельмута Крайделя. Он писал о действиях немецких войск против полка 
Гришина. Партизанский полк Гришина действовал бок о бок с нашим пол-
ком, и нам приходилось нередко встречаться с войсками тылового района 
группы «Центр», о которых рассказывает Крайдель.  
Он пишет: 
«Цифры потерь – своих и противника, – пожалуй, никогда не соответст-

вовали действительности. Чаще всего они были преувеличены, так как най-
ти надежный критерий оценки данных в лесах и болотах, в условиях ночи и 
тумана, без стабильного фронта, еще труднее, чем в условиях обычных бо-
ев. Партизаны всегда уносили с собой раненых, часто и убитых, так что об 
их потерях можно было судить лишь по довольно ненадежным показаниям 
пленных и местных жителей. А эти люди, естественно, подтверждали вся-
кое хоть как-то выраженное предположение о потерях и т. д.». 
Крайдель, таким образом, признается, что победные реляции гитлеров-

цев почти всегда были дутыми. И это понятно – им надо было как-то оправ-
дывать огромные потери, которые они несли в борьбе с партизанами. 
И дальше он пишет: 
«Так, осенью 1943 года, в связи с ударами советских войск с фронта, не-

однократно предпринимались обширные внезапные нападения на железную 
дорогу, причем в течение одной ночи проводилось до 9 тысяч взрывов. Эти 
акции связывались с нападениями на опорные пункты». 
И действительно, к осени 1943 года партизанское движение стало боль-

шой силой. 
Красная Армия вышла на рубеж реки Сож, а в некоторых местах – к 

Днепру. Но наступление временно было приостановлено. Наш полк дейст-
вовал теперь уже в прифронтовой полосе и наносил удары по врагу. Однако 
благоприятная для нас обстановка удерживалась недолго. 
Фронт стабилизировался. Укрепив передний край обороны, немцы воз-

вели укрепления на западном берегу Днепра. Вокруг нас все чаще стали по-
являться крупные силы гитлеровцев. Пришлось вступать в бои и с ними. 
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Все наши подразделения были в сборе, за исключением роты Михаила 
Хонинова, которая действовала более самостоятельно и находилась в де-
ревне Куликовке. 
В первых числах октября над деревней, в которой располагался наш 

полк, появилась вражеская авиация. Бомбардировщики сбрасывали бомбы и 
обстреливали нас из пулеметов. Создавалось впечатление, что немцы отку-
да-то узнали, что здесь расположен штаб полка. 
После этого мы приняли решение оставить деревню, отойти в лес и, за-

няв круговую оборону, ожидать подхода частей Красной Армии. Мы уже 
имели сведения о том, что немцы подтягивают силы к району действия на-
шего полка, информировал нас об этом и командир соседнего партизанско-
го полка Гришин. Но фронт был так близко, что партизаны не хотели ухо-
дить на запад, все надеялись, что через день-два мы встретимся с нашей ре-
гулярной армией. 
Всю ночь в лесу кипела работа. Рыли окопы и траншеи, пилили деревья, 

создавая завалы. Строили сразу две линии для круговой обороны. 
Во всех подразделениях провели партийные и комсомольские собрания, 

на которых подвели итоги боевых действий полка и поставили задачи на 
ближайшее время. Коммунисты и комсомольцы единодушно одобрили ре-
шение командования о передислокации в лес и переходе к круговой оборо-
не. Все выступившие заявили, что будут драться до последнего патрона, не 
сдадут занятых позиций. 
Рота Хонинова все еще находилась в Куликовке. Эта деревня прикрыва-

ла подходы к лесу. Перед Хониновым была поставлена задача – сдержать 
первый натиск противника, если он пойдет к нашей базе. Нам необходимо 
было выгадать время, чтобы более тщательно подготовиться к предстоящим 
схваткам с превосходящими силами противника. 
Стратегическое положение Куликовки было для нас очень выгодным. 

Неприятель мог появиться только со стороны деревни Роги. Фланги были 
прикрыты плохо проходимыми болотистыми местами. Атаку фашисты мог-
ли вести только со стороны хорошо пристрелянного нашими артиллериста-
ми и минометчиками поля. У деревни это поле перерезала заболоченная ни-
зина и гать – единственный проход для транспорта, но и на ней партизаны в 
случае необходимости могли создать сплошной огневой заслон. 
Позиции были надежные, но и здесь Хонинов решил действовать хитро-

стью. За Куликовкой, на возвышенности, расположена небольшая, хорошо 
просматривавшаяся со стороны противника деревня Жерловка. В эту дерев-
ню Хонинов послал отделение бойцов и приказал им открыть беспорядоч-
ный огонь из винтовок и автоматов трассирующими пулями. Нужно было 
создать впечатление, что в Жерловке сосредоточились партизанские силы и 
уже ведут бой. Расчет, впоследствии подтвердившийся, здесь был на то, что 
в первый день наступления у немцев еще слабо налажена связь и взаимо-
действие частей. 
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Пока отделение шло к Жерловке, Хонинов выдвинул вперед два взвода 
под командованием Василия Журавлева и Петра Козлова. Они заминирова-
ли гать и дорогу и заняли оборону в кустарнике неподалеку. 
И вот над Жерловкой взвилось несколько ракет, началась стрельба, кто-то 

взорвал несколько гранат. Создавалось впечатление, что там начинается бой. 
Немцы, как и ожидалось, пошли на Жерловку колонной. Они двигались 

форсированным маршем и вскоре приблизились к партизанской засаде. Ко-
гда голова колонны нарвалась на мины, партизаны обрушили на врага со-
крушительный огонь. Расстроив свои боевые порядки, гитлеровцы разбежа-
лись и залегли. Под орудийным и минометным огнем, короткими перебеж-
ками, ползком, немцы стали медленно отходить. Когда они вышли из зоны 
обстрела, партизаны прекратили огонь и наблюдали за противником. 
Фашисты с ходу начали обходной маневр. Оставив на дороге крупный 

заслон, они построились в густые цепи и, продвигаясь по заболоченной ме-
стности, стали захватывать село в большое полукольцо. И хотя было ясно, 
что завершить маневр немцам не удастся – большая часть их не сможет 
преодолеть болота – оставлять своих у гати было теперь все-таки опасно. 
Где-то немцы могут просочиться и отрезать засаду. Хонинов приказал Жу-
равлеву и Козлову оставить позиции, отвел роту на полкилометра и занял 
оборону на кладбище. Орудия установили на Пчельниковых буграх. 
Преодолев лощину, немцы широким фронтом двинулись в атаку. Но, 

встреченные артиллерийским огнем, вынуждены были залечь. Завязалась 
перестрелка. Несколько раз враг пытался снова перейти в наступление, но 
огонь был настолько плотным, что ни одна попытка гитлеровских офицеров 
поднять цепи в атаку не увенчалась успехом. Однако, несмотря на ощути-
тельные потери, враг все еще пытался взять инициативу в свои руки. Бой не 
утихал ни на минуту. Немцы активизировали минометный огонь. У парти-
зан появились первые раненые и убитые. 

«Дайте подкрепление», – писал Хонинов в очередном донесении. 
Помочь Хонинову вызвался Прокопенко.  
– Хорошо, – разрешил я ему, – иди. 
Рота была уже готова. Она сразу же двинулась на помощь Хонинову. 
Еще три часа роты Прокопенко и Хонинова сдерживали яростный на-

тиск противника. Потери не останавливали противника. Он рвался к Кули-
ковке. Немцы понимали, что, захватив ее, они отрежут нам выход из леса. 
Мы внимательно следили за ходом сражения. Донесения поступали регу-
лярно. И нам стало понятно, что удержать ее будет невозможно. Фашисты 
бросили сюда отборные части, численное превосходство врага было несо-
мненным. Росли потери в ротах, обороняющих Куликовку. 
Снова поступило донесение: 
«Немцы получили подкрепление, наступают, несмотря на значительные 

потери. Вышлите еще одну роту и батарею. 
Хонинов, Прокопенко». 
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Пока мы думали, что предпринять, появилось семь немецких бомбарди-
ровщиков. Мы начали наблюдать за воздухом. Бомбардировщики нетороп-
ливо развернулись и начали бомбить Куликовку. Стало ясно, что дальней-
шее сопротивление вызовет большие и неоправданные потери. Эффектив-
ных средств борьбы с авиацией у нас не было, а спаренные пулеметы и про-
тивотанковые ружья, которые мы использовали в противовоздушной обо-
роне, не могли изменить положения, бомбы сбрасывались с большой высо-
ты. 
Был дан приказ оставить Куликовку. 
В штаб возвратились Прокопенко и Хонинов. Настроение у них было 

подавленное. 
– Напрасно отдали немцам Куликовку! – сказал Хонинов. 
– А как бы на моем месте поступил ты? Иначе нельзя! – вырвалось у ме-

ня. 
Как ни строга была партизанская дисциплина, но мы всегда внимательно 

выслушивали мнение младших командиров, когда они не соглашались с 
решением штаба. Обсуждение приказов у нас допускалось, разумеется, уже 
после их выполнения. Ведь в то время не существовало четко разработан-
ной теории партизанской борьбы. Нет ее и сейчас. Каждая операция – шко-
ла. К тому же, бывали случаи, когда вместо воински грамотного решения, 
принимались, так сказать, самодеятельные, неправильные. 

– Значит, ты отступил только потому, что был такой приказ? – спросил я 
Хонинова. 

– Только поэтому. 
– Нет, Миша, нужно было отходить! – не выдержал Прокопенко. –  Дру-

гого выхода не было. Приказ был правильный. 
 

Стоять до конца! 
«Как боец и командир Хонинов пользовался большой любовью и уваже-

нием партизан и населения. Партизанское командование поручало роте 
под командованием М. В. Хонинова самые сложные и опасные задания по 
уничтожению гарнизонов противника и организации диверсий». 

(Из боевой характеристики) 
 
Теперь весь полк был в сборе. Мы усилили охрану лагеря, выделили до-

полнительные дозоры. Днем и ночью разведчики зорко охраняли располо-
жение полка. Радист не отходил от рации. Мы с нетерпением ждали радио-
грамм от Центрального штаба партизанского движения или командования 
Красной Армии. Им мы уже сообщили об активизации карателей. 
Партизаны, воспользовавшись передышкой, приводили в порядок ору-

жие, продолжали укреплять занятый плацдарм. Окопы рыли в полный рост, 
готовили ходы сообщения, укрытия для орудий и минометов. Лагерь жил 
напряженной предбоевой жизнью. 
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Противник пытался разведать наши силы. Несколько раз начинал артил-
лерийский обстрел, пытаясь спровоцировать наших артиллеристов и засечь 
позиции. Но мы молчали, не предпринимали никаких вылазок, выясняли 
обстановку. 
Относительное затишье продолжалось недолго.  
Утром 12 октября противник обрушил на линию нашей обороны артил-

лерийский огонь, перебрасывая его с одного участка на другой. Обстрел ве-
ли несколько батарей, он продолжался более двух часов. Артиллерийский 
налет не нанес никакого ущерба полку. Подразделения заняли свои места и 
ждали атаки. Но вражеская пехота не показывалась. Через полчаса после 
артиллерийского обстрела появились бомбардировщики. Сделав над лесом 
два круга, они сбросили бомбы и ушли. 
Командование полка было обеспокоено не отдельными огневыми нале-

тами, а общим положением. Из Куликовки немцы двинулись в деревню 
Александрово, а через некоторое время вышли из Хачинки на дорогу, ве-
дущую в лагерь. 
Ознакомившись со всеми сообщениями, поступившими из разных кон-

цов леса, мы нанесли на карту расположение групп противника. 
– Они идут в лес, – оторвавшись от карты, сказал Вилиткевич.– В этом 

сомнения нет. Что предлагаешь, Николай Григорьевич? 
– Думаю, что допускать их в лес нельзя, – ответил Прокопенко. – Я 

предлагаю послать несколько рот в направлении Александрово и Хачинки. 
Задержать немцев на ближних подступах к лесу, не дать подтягивать артил-
лерию вплотную к обороне. Иначе нам придется туго. Лес небольшой, и 
они будут прочесывать его артиллерийским огнем из конца в конец. 
Предложение это было принято единогласно.  
Сразу же распределили силы. 
– Товарищ Хонинов, ваша рота выходит в направлении Александрово, – 

начал Вилиткевич. – Рота Костодыцкого – на Хачинку. Задача такая: выйти 
из леса, выбрать удобные позиции, хорошо замаскироваться и как только 
противник начнет наступление, встретить его огнем. До этого момента не-
обходимо оставаться незамеченными. 
Нужна внезапность. Если немцы будут навязывать невыгодный бой, 

снова отходить и снова устраивать засады. Противник идет крупными си-
лами, на «ура» его не возьмешь. Осторожность и еще раз осторожность! 
Рота Хонинова вышла на опушку леса у Александрово, а частично – во 

Вторую Куликовку. Немцы еще не заняли деревню. Командир решил вы-
двинуть подразделения дальше. У Александрово есть небольшая возвы-
шенность, очень удобная для обороны. Здесь и окопалась рота. 
С утра штаб Хонинова располагался в деревне. Михаил зашел сюда, 

чтобы ознакомиться с положением на других участках обороны. Убедив-
шись, что пока ниоткуда не поступало сигналов об атаках противника, он 
снова направился в окопы. Михаил пошел пешком, окопы были за околи-
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цей. Не прошел он еще и сотни метров, как услышал треск мотоцикла. У 
нас были трофейные мотоциклы, но в обороне мы не пользовались ими, и 
это насторожило командира. Из-за поворота выскочил мотоцикл с коля-
ской, на котором ехало трое гитлеровцев. Не раздумывая, Михаил сорвал 
автомат с плеча и дал длинную очередь. Мотоцикл перевернулся. Трое уби-
тых оказались офицерами. Михаил снял с них оружие, полевые сумки и 
вернулся в штаб. 

– Здорово! На ловца и зверь бежит! – воскликнул Козлов, когда Хонинов 
рассказал о происшествии.  

– Здорово, да не совсем, – сказал  Михаил. – Куда смотрят наши дозор-
ные, так они могут и танки пропустить! 
После выяснилось, что дозорные видели этих мотоциклистов, но, пони-

мая, что те идут в ловушку, пропустили их, чтобы не поднимать шума. 
Фашистская колонна шла к деревне. Наши предположения подтверди-

лись. Немцы двигались к лесу. Впереди колонны на небольшом расстоянии 
шел дозор. Первые дни боев, видно, ничему не научили гитлеровцев, они 
по-прежнему плохо проводили разведку, двигались к деревням колоннами. 

– Подпустить на самую близкую дистанцию, – отдал распоряжение Ми-
хаил. 
Партизаны затаились. Хорошая маскировка делала их невидимыми для 

врага. Когда ядро колонны приблизилось настолько, что можно было рас-
смотреть лица противников, партизаны открыли кинжальный огонь. Немцы 
стали беспорядочно отступать, оставляя на дороге убитых и раненых. 
Отступив, фашисты окопались. В воздухе появились самолеты-

корректировщики. Они долго кружили над Александровом и кромкой леса. 
Партизаны наблюдали за неторопливой работой воздушных разведчиков. 
Достать их нашими огневыми средствами было невозможно. Оставалось 
ждать и не подавать никаких признаков жизни, чтобы враг не засек линии 
обороны. 
Вскоре ударила вражеская артиллерия. В течение тридцати минут она ста-

рательно обрабатывала опушку леса и возвышенность у Александрово. Били 
орудия крупного калибра. Огневой заслон достигал огромной мощности. 
Рядом с Михаилом лежал коновод Надуш Манджиев. 
– Сейчас пойдут, – сказал он. 
– Пойдут, – согласился Михаил. – Передай по цепи – пусть подпускают 

поближе, ведут только прицельный огонь. С патронами у нас не богато. 
В двух километрах от нашей обороны немцы развернули свои подразде-

ления и широким фронтом пошли в наступление. Они шли осторожно, ко-
роткими перебежками. Немцев было много, и Михаил видел, что удержать 
их, повернуть обратно будет трудно. 
Партизаны встретили немцев плотным огнем. Те залегли, но упорно 

продолжали продвигаться вперед, скапливались в низинах, готовились к 
броску. 
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Снова ударила артиллерия. И как только кончился огневой налет, немцы 
поднялись в атаку на правом фланге. Они успели добежать почти до самой 
линии обороны. И тогда поднялось в контратаку отделение Михаила Оль-
шевского. Вел отделение Петр Козлов. Вырвавшихся вперед фашистов от-
деление уничтожило, но огонь противника прижал его к земле. Теперь надо 
ждать, пока они отойдут к окопам, ослабить огонь, иначе можно и своих 
перестрелять. 
Чтобы облегчить положение вырвавшегося вперед отделения, Михаил 

послал командира разведки Ивана Крупаткина с взводом в обход для флан-
гового удара. 
В это время со стороны Бахани появилась еще одна колонна противника. 

Хонинов быстро сориентировался в обстановке и перебросил часть огневых 
сил на новую колонну. Она смешалась и начала отходить. После наша раз-
ведка выяснила, что это были венгры, которые не очень охотно ввязывались 
в бой с партизанами. Когда баханская группа начала отступать, заволнова-
лись и немцы, которые наступали с фронта. Они тоже начали оттягивать 
вырвавшиеся вперед подразделения. Тогда Хонинов поднял роту в атаку. 
Фашисты не выдержали натиска и отступили. Партизаны возвратились в 
свои окопы, прихватив с собой трофейное оружие и боеприпасы. Теперь 
каждый боец старался запасти как можно больше патронов. Предвиделись 
затяжные бои в окружении, а на помощь извне рассчитывать не приходи-
лось, да и не привыкли к этому партизаны, они всегда сами добывали для 
себя и оружие, и боеприпасы. 
Немцы уже не предпринимали попыток атаковать партизан, ограничива-

ясь ведением бесприцельного артиллерийского огня. 
Незаметно прошла ночь. Над рекой Ухлясть поднимался плотный серый 

туман и медленно расползался по пойме, подступая к лесу. Под прикрытием 
тумана мы провели передислокацию сил, укрепили участки на угрожаемых 
направлениях. 
Чуть свет фашисты возобновили артиллерийский обстрел. 
Штаб полка держал непрерывную связь со всеми подразделениями, вы-

двинутыми на передний край. 
Через час после начала огневого налета со стороны Александрово немцы 

снова двинулись на роту Хонинова. Но атаки противника захлебывались 
одна за другой, партизаны прочно удерживали занятые позиции. 
В этом бою особенно храбро сражался взвод Головченко. Находясь в заса-

де, он в течение трех часов сдерживал яростные атаки противника. Бойцы два 
раза поднимались в контратаки и отбрасывали врага. В последней схватке Го-
ловченко был смертельно ранен. Товарищи на руках вынесли его из боя.  
Вскоре Хонинову доложили о смерти бесстрашного командира. Михаил 

оставил своего заместителя на командном пункте, а сам поспешил к взводу 
Головченко. Под огнем он проверил линию обороны и предупредил бойцов: 

– Стрелять только по моей команде.  
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Он выбрал заросли кустарника с одиноким деревом и укрылся за его 
стволом. Отсюда было хорошо видно, как, перебегая от куста к кусту, фа-
шисты приближаются к линии обороны. Серо-зеленые мундиры мелькали 
все ближе и ближе, их становилось все больше и больше.  
В нескольких метрах впереди показался немец. Он бежал, пригнув голо-

ву, опасливо оглядываясь по сторонам. Михаил вскинул автомат и дал ко-
роткую очередь. Немец споткнулся, остановился, выпустил из рук автомат 
и тяжело рухнул на землю. 
По цепи уже понеслась команда: 
– Огонь! Огонь! 
Вся сила партизанского огня обрушилась на кустарники. Немцы побе-

жали. Михаил бил короткими очередями, пока не замолчал автомат. Он 
сменил диск, но уже не по кому было стрелять. Немцы скрылись. 
На участок обороны снова обрушились вражеские мины и снаряды. Ар-

тиллерийская подготовка продолжалась долго, но потери среди партизан 
были незначительны. Сидя в надежных укрытиях, они ждали сигнала, что-
бы снова лицом к лицу встретить противника. Новая атака гитлеровцев за-
хлебнулась в самом начале. 
Несмотря на численное превосходство, противник ни на один шаг не 

смог потеснить роту, небольшой участок обороны, десятки раз основатель-
но прочесанный огневым валом, сопротивлялся. Гитлеровское командова-
ние искало другие пути подхода к партизанской обороне, слабые места в 
ней. И в какой-то мере им это удалось. 
Главная опасность грозила полку со стороны деревень Хотища и Вет-

ренка, окруженных неглубокими, вполне проходимыми для пехоты болота-
ми. Но немцы обычно старались не наступать на таких участках, предпочи-
тая иметь под ногами твердую почву. Но в этот раз они изменили своему 
обычаю. Они двинулись развернутым строем через болото и вышли к линии 
нашей обороны. По-видимому, в ходе боев гитлеровскому командованию 
удалось разведать ее южный участок. Создалась угроза прорыва, и сюда 
были брошены свежие силы партизан. Полк оказался в полном окружении. 
К вечеру схватки утихли, только бомбардировщики все еще продолжали 

сбрасывать свой груз на лес и линию нашей обороны. От всех подразделе-
ний поступили сообщения, что немцы прекратили атаки. Приближалась 
ночь, единственное время суток, когда враг не трогал нас, и партизаны мог-
ли несколько часов спокойно отдохнуть. 
Дав указание не спускать глаз с противника и при малейшем изменении 

обстановки сообщить нам, мы с Вилиткевичем спустились в землянку. 
Здесь уже были Нижник, Прокопенко и другие командиры. 
Начали обсуждать результаты дневного боя. Все говорило о том, что 

немцы бросают в бой отборные части, стараясь зажать нас в кольцо и пол-
ностью уничтожить. Требовалось еще раз подсчитать все резервы, сделать 
перестановку сил. 
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Начальник штаба склонился над картой. 
В землянку вошел дневальный: 
– Товарищ командир, немцы опять наступают. 
– Где? 
– На участке Хонинова. 
– Это Хонинов какой-то номер выкинул, – сказал Нижник. – Надо разо-

браться. Еще неизвестно, кто там наступает. 
Не успели мы отправить человека, как прибыл связной от Хонинова с 

сообщением: 
«Немцы при сильном огне стараются забрать убитых и раненых». 
– Пусть выдвинутся вперед, осветят участок ракетами, чтобы можно бы-

ло вести прицельный огонь. У убитых забрать оружие, боеприпасы и доку-
менты. 
Связной ушел. Мы поднялись наверх. Вскоре огонь у Александрово 

усилился. Появилось огромное зарево. Это взметнулись ракеты. Примерно 
через час бой начал медленно затухать. 

– Кажется все, можно и перекусить, – предложил Нижник. 
Мы спустились в землянку. 
Вскоре пришел Хонинов. Лицо его посерело от переутомления, глаза 

впали, но он был все такой же живой и неунывающий. 
– Приказ выполнен! Трофеи собрали. На пару дней хватит боеприпасов. 
Прокопенко протянул ему стакан водки. 
– Пей! Заслужил! 
Михаил отказался: 
– Что вы, Николай Григорьевич, я сегодня еще крошки в рот не брал. 
– Тогда садись, ешь, – усадил его Прокопенко. 
– Видели! – Нижник кивнул в сторону Прокопенко. – Нашел причину 

выпить! 
– А что? За такое дело не грех! – Прокопенко выпил, расправил свои 

пышные усы и снова к Хонинову: 
– Где пьют, там и бьют. Так вот, бить немцев ты умеешь, а с водкой у 

тебя не ладится, надо тобой подзаняться. 
Командиры рассмеялись. 
Поужинав, мы занялись трофеями. Их было много. Мы рассматривали 

обмундирование, принесенное партизанами, и по знакам различия опреде-
ляли, к какому роду войск относятся убитые фашисты. Это давало нам воз-
можность составить хоть какое-то представление о составе блокировавших 
нас частей. Здесь были солдаты и офицеры 286 и 203 охранных дивизий, 
часть моторизованных соединений, которые сняли с эшелонов, идущих на 
фронт. Командовал операцией генерал горнопехотных войск Кюлбер, в 
распоряжении которого было 12-15 тысяч солдат. С таким количеством 
войск противника нам еще никогда не приходилось встречаться. 
В числе убитых оказался обер-лейтенант. В его полевой сумке нашли 
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карту. На ней аккуратно были нанесены зоны расположения партизан и не-
мецких гарнизонов вокруг леса. Стало ясно, что немцы не знают точного 
расположения партизанских баз. Этим и объяснялись беспорядочные бом-
бардировки леса и внезапные артиллерийские налеты на разные участки ле-
са. Немцы просто нащупывали нас. А на карту нанесли предполагаемое ме-
сто нашего расположения. 
Совещание командного состава затянулось. Люди устали, и им необхо-

димо отдохнуть, но для того, чтобы оборона была эффективной, нужно 
многие вопросы обсудить вместе, еще и еще раз разъяснить каждому его 
главную задачу. 

– Выстоять! – таково было единодушное решение партизан. 
Но обстановка усложнялась с каждым днем. Беспрерывно поступали 

тревожные сообщения: 
«Сегодня немцы в деревню не пошли. Остановились в лесу. Что-то ру-

бят и строят». 
Началась блокада. Это заставило нас задуматься над тем, как дальше ра-

ботать с людьми, как держать их в курсе всех событий. Необходимо было 
сделать так, чтобы каждый партизан ежедневно знал о результатах текущих 
боев, видел, как сражаются его товарищи. Обычно мы проводили собрания 
во взводах и ротах. Теперь это стало невозможным, люди все время нахо-
дились в обороне и проводить собрания под огнем врага нельзя. Мы посо-
ветовались и решили обратиться ко всему личному составу с письмом, оха-
рактеризовать в нем создавшуюся обстановку и наметить задачи партизан в 
оборонительных боях. Раньше у нас никогда не было постоянной линии 
обороны, не было фронта и тыла, мы внезапно нападали на врага и так же 
внезапно уходили. Вот почему нужно было принимать какие-то меры во из-
бежание возможных срывов у отдельных партизан. Одной из таких мер и 
стало наше письмо. 

 
*** 

Вместе с нами в окружение попал партизанский полк Героя Советского 
Союза Гришина. С ним мы поддерживали регулярную связь. Лес один – за-
дача одна, так мы определили взаимоотношение двух полков. Как-то Гри-
шин прислал мне записку: 

«На двух направлениях мы их успокоили, а на третьем все еще не уни-
маются, лезут. Но, думаю, успокоим и этих». 
Мы встретились, договорились о совместных действиях. 
Возвращаясь в расположение своего полка, я заметил группу людей. Это 

возвращались командиры, читавшие в подразделениях открытое письмо 
командования ко всем бойцам. Среди них – Нижник. 

– Письмо встретили хорошо. Партизаны полностью нас поддерживают. 
В роте Хонинова замечательно выступил рядовой Дармешкин. 
Поддержал его сержант Берендеев: 
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– У нас мало патронов и снарядов, но есть штыки и приклады. Мы будем 
драться штыками и прикладами до последнего вздоха, а немцев не пропус-
тим... 
Не умирать, а побеждать и жить собирались партизаны, они верили в 

свои силы и знали, что и на этот раз враг не добьется своего. 
В три часа ночи над лесом появились самолеты. По звуку партизаны оп-

ределили, что это наши транспортники и их три. 
– Наши! Наши прилетели! – послышались радостные возгласы.  
Лагерь проснулся. Опасаясь провокации, я приказал не выходить из ук-

рытий. 
Самолеты продолжали кружиться над лесом. Потом на лес начали па-

дать парашюты. Они внезапно появились из тьмы и плавно опускались на 
деревья. На наше счастье ночь была безветренной, и все парашюты призем-
лились в расположении полка. Выбросив груз, самолеты сделали круг и 
ушли на восток. Немцы не успели предпринять каких-либо мер для того, 
чтобы помешать нашим летчикам, по-видимому, ночной визит советских 
самолетов был для них полной неожиданностью. 
В такое трудное время мы получили боеприпасы, медикаменты, питание 

к рациям, свежие газеты и журналы. 
Так прошла первая ночь в полностью блокированном лесу. Мы лиши-

лись связи с окружающими нас населенными пунктами, не знали, что дела-
ется за пределами леса. Это было началом самого трудного периода в ис-
тории нашего полка. 

 
Дни и ночи 

«В октябре 1943 года полк попал в окружение. Особый героизм прояви-
ла в этих боях рота Хонинова. Роте приходилось отражать по 8-10 вра-
жеских атак в сутки. На участке обороны роты оставалось убитыми и 
ранеными до батальона солдат и офицеров противника». 

(Из партархива института истории  
партии при ЦК КП Белоруссии) 

 
Наступили осенние холода. Небо набухло тяжелыми тучами. Над лесом 

разгуливали ветры, шли дожди. Они заливали окопы. Бойцам приходилось 
большую часть суток проводить под открытым небом. Немцы по-прежнему 
с утра до вечера бомбили и обстреливали наши позиции. 
Каждого из нас мучила одна и та же мысль: как вырваться из окружения, 

сохранить силы полка для новых боев? 
15 октября немцы предприняли еще одно наступление. После сильной 

бомбежки и артиллерийской подготовки вражеская пехота, поддерживаемая 
танками и бронемашинами, снова поднялась в атаку. 
Три немецких бронемашины были подбиты еще на подступах к обороне, 

одна подорвалась на мине, остальные повернули обратно. 
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Но в отдельных местах противник достиг нашего переднего края оборо-
ны и под огнем начал окапываться. 
Мы поняли, что немецкое командование решило форсировать реку Ух-

лясть и вклиниться в нашу оборону. Такая тактика противника была не но-
вой, и разгадать ее оказалось не трудно. 
Мы усилили оборону на подходах к Ухлясти. Укрывшись в хорошо под-

готовленных окопах, партизаны успешно отбили три атаки противника. 
Когда на реке стало спокойнее, Прокопенко отправился в роту Хонино-

ва. Здесь немцы активизировали наступление. И командование полка, есте-
ственно, беспокоило положение на этом участке. 
С Хониновым Прокопенко встретился сразу. 
– Отбили четыре атаки, – сказал Хонинов. – Есть потери – трое убитых. 

Много раненых. 
– Каковы, по-вашему, силы противника? – спросил Прокопенко. 
– Точно выяснить не удается. Немцы хитрят, главные силы, видно, дер-

жат в резерве. И все время пытаются спровоцировать нашу контратаку. 
– Дураков нет! Кто же на это пойдет! – сказал Прокопенко. 
Перестрелка усилилась: немцы пошли в очередную атаку. 
Хонинов быстро побежал по извилистому ходу сообщения, за ним – 

Прокопенко. 
Немцы шли густой цепью. Партизаны рано начали стрелять. И немцы 

сначала залегли, а потом короткими перебежками продолжали наступление. 
Теперь уже не помогал беспрерывный огонь со всех видов стрелкового 
оружия. Немцы настойчиво рвались вперед. На месте убитых все время по-
являлись новые и новые. 

– Нужна помощь артиллерии, – сказал Хонинов. 
– Вызываю, – отозвался Прокопенко. 
По наступающим ударила партизанская артиллерия. 
Огонь был не густой, но точный, и враг вынужден был отойти на исход-

ные позиции. Бой затих. 
Так кончился еще один день окружения. 
Вечерело. Холодный лес поседел от осенней изморози. Яркая луна запу-

талась в голых верхушках деревьев. Горько пахло древесной корой и пре-
лыми листьями. Неподалеку от нашей землянки в укрытии горел костер. 
Партизаны готовили ужин. Теперь в котлах уже не было наваристых щей и 
густой каши. Запасы скудели. Это беспокоило нас больше, чем нехватка бо-
еприпасов – их можно было взять в бою, а с продуктами придется труднее. 
Над лесом по-прежнему кружили самолеты. С разных сторон наши по-

зиции освещались ослепительно-белыми лучами прожекторов. Враг органи-
зовал круглосуточное патрулирование наших позиций. Было ясно, что на 
помощь Большой земли рассчитывать нельзя. Наши транспортные самоле-
ты теперь не смогут прорваться к лесу. Значит все: и боеприпасы, и продук-
ты, и медикаменты – придется добывать самим. 
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Утром резко переменилась погода. Моросил мелкий дождь, порывистый 
холодный ветер пронизывал насквозь, начался гололед. Это еще более ус-
ложнило наше положение. 
В штабную землянку вошел Петя, радист полка. Он принес расшифро-

ванную телеграмму с Большой земли. В ней говорилось: 
«За вами ведем наблюдение, приняли меры по оказанию помощи. Дано 

указание и Могилевскому подпольному обкому партии. О вашем положе-
нии сообщено командованию фронта. Сообщайте обстановку каждый день. 
Больше смелости и находчивости, не падайте духом. Шавров». 
Хотя эта радиограмма никаких конкретных указаний о дальнейших дей-

ствиях нам не давала, она была весточкой с Большой земли. Она говорила о 
том, что мы не одиноки, что за судьбой полка внимательно следят из Цен-
трального штаба партизанского движения. Об этом стало известно всему 
личному составу полка. Бойцы воспрянули духом. 
В штаб начали поступать сведения из подразделений, занимающих обо-

рону, и от разведчиков. Немцы весь день просидели в окопах. Ни на одном 
участке обороны они не пытались идти в наступление. Это была передышка. 
Убедившись, что приступом партизанские позиции им не взять, гитле-

ровское командование стало готовить длительную осаду. Опасаясь проры-
ва, немцы начали строить на дорогах укрепления. В направлении деревни 
Александрово было замечено передвижение артиллерии, у Хачинки возво-
дилась вторая линия укреплений. Все делалось хотя и в спешке, но доброт-
но и основательно. В течение всего дня, даже когда шел сильный дождь, 
строительные работы не прекращались. 
На очередном совещании штаба некоторые наши командиры высказали 

предположение, что немцы временно откажутся от наступательной тактики 
– создадут две-три линии обороны и будут выжидать удобного для них мо-
мента. 

– Поведение немцев будет зависеть от того, как сложатся дела на фрон-
те, – сказал Прокопенко. – Если наши приостановят натиск, немцы, конеч-
но, займут выжидательную позицию и будут сидеть до тех пор, пока у нас 
не кончатся боеприпасы и продовольствие. Если же наши снова начнут на-
ступать, тогда – дело другое: нового кровопролития не избежать. А пока 
нам тоже остается ждать. Что делать дальше – потом увидим. Во всяком 
случае, будем прорываться на восток, к своим. 
Когда мы начали уже расходиться, послышался гул самолетов. Кто-то 

крикнул: 
– Наши! 
Все стали внимательно вслушиваться. Да, шли советские самолеты. 

Прошли лес, развернулись и снова приблизились к лагерю. И вскоре мы 
увидели грузовые парашюты, опускающиеся на лес. 
В это время вспыхнули вражеские прожекторы. Они резали небо от го-

ризонта до горизонта. Но и на этот раз фашисты опоздали, самолеты благо-
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получно ушли. Мы получили боеприпасы, сгущенное молоко, спирт, газеты 
и журналы. Подкрепление было очень кстати. 
Сложив полученный груз в одной землянке, мы отправились спать. Но, 

несмотря на усталость, сон не шел. Говорили о войне, о трудностях, о той 
бесценной помощи, которую нам оказал Центральный штаб партизанского 
движения. 
Под утро на нашей территории раздались внезапные взрывы. В темноте, 

все еще полусонные, мы бросились к оружию и не могли сразу сообразить, 
где что лежит, мешали друг другу. Наконец голос Прокопенко: – Да зажги-
те же свет! – положил конец неразберихе. 
Нижник нашел электрический фонарик, и мы оделись, разобрали ору-

жие. В это время прогремел снова сильный взрыв. Немцы били точно по 
командному пункту полка. 
Когда взрывы прекратились, мы вышли из укрытий. 
– Почему первые снаряды были направлены именно в штабные землян-

ки? – спросил комиссар. 
– Случайность, – уверенно ответил я. – Если бы они знали, что здесь 

штаб, не остановились бы, не ограничились бы несколькими снарядами. 
– Это они подъем сыграли! – пошутил кто-то из командиров. – А то мы 

проспали бы до полудня. 
– Ничего себе подъем, – недовольно пробурчал Прокопенко, – так мож-

но и на том свете проснуться. 
Начался очередной налет вражеской авиации. От одного самолета ото-

рвался большой предмет, похожий на бак. Потом этот бак раскрылся, и из 
него посыпались бомбы мелкого калибра. Такое оружие немцы применяли 
против нас впервые. Может быть, оно и было бы эффективным при бомбар-
дировке колонны или наступающих целей, но в лесу его действие осталось 
по существу безрезультатным. 
Когда самолеты скрылись над южной окраиной леса, взвился большой 

сноп разноцветных ракет, разлетающихся в разные стороны. Это был мощ-
ный сигнал, означавший или одновременное начало артиллерийского огня, 
или общее наступление пехоты. Через несколько минут сигнал повторился. 

 
*** 

И грянул первый залп. Орудия противника били со всех сторон. 
Казалось, что артиллерийский огонь набрал максимальную силу. Но он 

усиливался и усиливался. Большинство снарядов взрывалось вверху, заце-
пившись за верхушки деревьев. Потом к этому грохоту добавился и свист 
пуль. Обстрел велся всеми видами оружия. 
Чтобы лично проверить положение обороны, мы решили добраться до 

кромки леса. Короткими перебежками двинулись к роте Костодыцкого. 
Вся рота находилась в укрытии. Только наблюдатели смотрели в сторо-

ну противника. Мы прошли к ним. 
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– Все в порядке! – доложил старший. – Немцев не видно. 
Поле впереди фронта роты было пустынным. Только кое-где поднимал-

ся легкий дымок от орудийных выстрелов. Батареи противника тоже были 
хорошо укрыты, и немцы били методично, как на учебном полигоне. Мы не 
могли ответить им тем же, не хватало снарядов. 
Посыльный, присланный Матусевичем, оставшимся в штабе, сообщил, 

что противника не видно на всех участках обороны. Поступило сообщение 
и от нашего соседа – Гришина. Его почему-то в этот день немцы не трогали, 
и он просил ответить ему, что творится на наших участках. Я послал связ-
ного к Гришину. 
Убедившись, что у Костодыцкого все в порядке, мы вернулись в штаб. 

Пришли Нижник и Вилиткевич, которые тоже были в подразделениях. 
– Сегодня они, пожалуй, ограничатся обстрелом. Ни на одном участке 

пехота не проявляет активности, – говорил Вилиткевич. 
В этот день мы еще раз убедились в том, что решение о создании проч-

ной постоянной обороны в лесу было своевременным и правильным. Не-
смотря на ураганный огонь противника, за день было убито только трое, 
ранено четыре партизана. 
К вечеру все стихло. Немцы так и не пошли в атаку. 
В хозяйственной части, впервые в нашей партизанской жизни, раздавали 

представителям подразделений непривычный паек – мясо убитых лошадей. 
Продукты подходили к концу. Пайки бойцам были уменьшены, теперь вот – 
конина. 

 
*** 

В предрассветном небе – лучи прожекторов, вспышки ракет. Бьют не-
мецкие зенитки. 
К нам снова прилетели транспортные самолеты с грузом, и фашистские 

истребители атаковали их, завязался воздушный бой. Перевес был явно на 
стороне противника. Бой продолжался не долго, и наши самолеты, – их бы-
ло два, – объятые пламенем, рухнули за лесом. Мы выслали людей к месту 
катастрофы, ведь летчики могли выпрыгнуть с парашютами. 
Уже рассвело, когда наши партизаны привели в штаб двух советских 

летчиков из экипажей сбитых самолетов. Они успели выброситься из горя-
щих машин и приземлиться в расположении наших подразделений. Осталь-
ные погибли. 
Мы радостно встретили оставшихся в живых летчиков и засыпали их 

вопросами о Большой земле, положении на фронте. 
– О вашем положении хорошо знают на Большой земле, – сказали лет-

чики. – Принимаются меры для того, чтобы оказать вам помощь. Получили 
радиограмму с вашим предупреждением, но надеялись проскочить. 
Летчики были предупреждены о том, что если сбросить груз в центре 

леса, то он обязательно попадет партизанам. На это и рассчитывали. Лес 
нашли быстро, но помешали ночные истребители. 
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– Мы наверняка не поверили бы, – сказал один из летчиков, – если бы 
услышали в Москве о том, что такие силы партизан действуют в тылу у 
немцев и оттягивают на себя столько войск с фронта. Ведь не впервые лета-
ем к партизанам, а в такой переплет еще не попадали – и зенитки и истреби-
тели. Положение ваше тяжелое. 
Этот день противник начал не обстрелом или бомбардировкой с воздуха, 

а упорным наступлением по всей линии обороны. Мы не сразу разгадали 
замысел врага. Мнения разделились. Одни говорили, что немцы не пойдут в 
наступление, что они будут держать нас в постоянном напряжении, посте-
пенно изматывать и ослаблять, другие предполагали, что враг хочет выяс-
нить наши слабые места, а потом, сосредоточив крупные силы, пойти на 
прорыв. Разрезать сопротивляющиеся войска, разобщить их и разгромить 
по отдельности – старая, известная всем тактика гитлеровцев. 
Ее они применили и на этот раз. Но, видно, разведка противника работа-

ла слабо. Они не смогли нащупать нужный участок и теперь рвались по 
всей линии. 
Главный удар снова обрушился на роту Михаила Хонинова. 
Когда связной Хонинова принес донесение о том, что немцы подтягива-

ют свежие силы, Вилиткевич написал Михаилу: 
«Назад ни шагу. Отходить некуда. Малейшее отступление грозит гибе-

лью всему полку. Помощь в случае необходимости окажем. Действуй ра-
зумно и смело».  
Удар был подготовлен основательно. Казалось, что на участке не оста-

лось ни одного клочка земли, в который не угодил бы снаряд или мина. 
Артиллерийская подготовка еще не закончилась, а противник уже под-

нялся в атаку. Цепи шли следом за огневым валом, а десятки стволов пере-
носили огонь все дальше, в глубь партизанской обороны. До партизанских 
окопов оставались считанные метры, когда канонада внезапно прекрати-
лась. Теперь отчетливо слышался топот кованых сапог. 
Хонинов поднялся над окопом. 
– Смерть гитлеровским палачам!  
Партизаны открыли огонь. Михаил менял один магазин за другим и бил 

чуть ли не в упор. По примеру командира многие партизаны тоже подня-
лись над окопами. Люди дрались с одной мыслью – не пропустить врага. 
Напор фашистов постепенно ослаб, у партизанских окопов осталось 

много трупов. Партизаны вели прицельный огонь, и фашисты бежали в 
беспорядке. 

– За боеприпасами! – скомандовал Михаил. 
Несколько человек бросилось вперед, и в окопы полетели наполненные 

патронами магазины, автоматы, гранаты. Бойцы делили между собой тро-
феи. 
Снова заработала артиллерия противника. Вернулись в окопы те, кто хо-

дил за трофеями. Михаил взял три магазина у своего вестового. 
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– Давай, давай, – поторопил его Михаил, когда ординарец неохотно про-
тянул первый магазин. – Тебе все равно стрелять некогда. Сейчас мчись в 
штаб и скажи, что выдержали. Уложили многих. И скажи, что за их счет 
пополнили боеприпасы. 
Фашисты снова пошли в атаку. В какую? Михаил уже потерял счет. 

Атаки следовали одна за другой. И он уже не мог сказать, сколько их было с 
тех пор, как он поднимался над окопом, обращаясь к партизанам. Все атаки 
слились в одну, и казалось, что теперь ей конца не будет. 
И вот замолчал пулемет Запевалова. 
– В чем дело?– встревожено спросил командир. 
– Убит! 
Но пулемет заработал снова. 
– Кто у пулемета? 
– Пулеметчика заменил помощник командира взвода Куропаткин. 
Неподалеку от Михаила стрелял из автомата командир взвода Гривцов. 

Еще в предыдущей атаке он получил тяжелое ранение. Гривцов не подал 
вида, чтобы не смущать бойцов. И когда стало невмоготу, он молча упал на 
дно окопа. 
Смертью храбрых пал боец Лобанов. Когда его выносили с поля боя, 

пытаясь оказать помощь, он остановил бойцов: 
– Не надо. Не жилец я. Возвращайтесь. Воюйте. За меня отомстите. 
Тяжело приподнявшись на локте, он достал из кармана партбилет: 
– Отдайте комиссару. 
После этой атаки враг не осмелился больше идти на прорыв на участке 

Хонинова. Наступила необыкновенная, гнетущая тишина. Партизаны не 
покидали позиции. Враг был рядом, и на его беспечность нельзя было рас-
считывать. 
Мы вызвали Хонинова в штаб полка. Докладывая о результатах боя, Хо-

нинов волновался: 
– Потери большие. Но рота держится и будет держаться. Боеприпасы 

достали. Настроение боевое. 
Ему так и не пришлось закончить свой доклад. Немцы снова пошли в 

атаку. Мы отпустили Хонинова, и он побежал в свою роту. Но на этот раз 
атака противника началась на другом направлении, на роту Костодыцкого. 
На новом направлении они рвались вперед с таким же остервенением и по-
лучили такой же решительный отпор. 
В этот день погибло много прекрасных бойцов и командиров. Полк по-

нес невозместимые утраты. Вечером мы изучали документы погибших то-
варищей. В комсомольском билете пулеметчика Галиулина лежала записка 
на татарском языке. В полку были люди, владеющие татарским, и мы по-
просили перевести эту записку. Это было последнее письмо отважного пар-
тизана родным: 

«Мои дорогие, родные! – писал Галиулин. – Извините, что так долго не 
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писал вам. Мы находились в очень тяжелой обстановке. Это короткое 
письмо написано мною заранее. Его пересылают вам мои друзья. 
Не горюйте, папа и мама. Вы все сделали для меня. И я, надеюсь, оправ-

дал ваши надежды. Страшно было видеть, как гитлеровские изверги душат 
маленьких детей, вешают женщин и стариков, издеваются над советскими 
людьми. Я дрался с врагом до тех пор, пока билось мое сердце. И пусть мой 
младший брат будет тоже таким, если ему придется отстаивать Родину. 
Прощайте, мои дорогие! 

Ваш сын и брат Асат Галиулин». 
 
В штаб начали собираться командиры рот. Каждому хотелось узнать но-

вости, послушать известия с Большой земли, поделиться своими впечатле-
ниями о прошедшем дне. Такие сборы мы практиковали часто. Старались 
держать командиров в курсе всех событий, чаще встречаться с ними, при-
слушиваться к их голосу. 
Но на этот раз беседы не получилось. Поступило сообщение, что немцы 

неожиданно силой до батальона пехоты без предварительного обстрела по-
шли в наступление на роту Михаила Хонинова. 
Было одиннадцать часов ночи. От Хонинова поступило первое донесе-

ние. Положение становилось очень напряженным. Взвод, которым коман-
довал лейтенант Шаповалов, отступил на вторую линию обороны. Немцы 
заняли наши укрепления, вклинились в оборону и продолжали идти вперед. 
Командир отделения этого взвода Назин сдался в плен. Михаил требовал 
немедленной помощи. Силы немцев в несколько раз превышали силы его, 
теперь уже неполной, роты. Оставалось только два выхода: либо ценою 
больших потерь удержать позицию, либо, временно отступив, ударить по 
противнику с фланга. Но Михаил требовал помощи не для того, чтобы от-
ступить, а чтобы скорее освободить рубеж, отданный Шаповаловым. 
Нижник и Прокопенко подняли подразделения, находившиеся на второй 

линии обороны, – резерв, которым мы располагали, и пошли на помощь ро-
те Хонинова. 
Хонинов продолжал прочно удерживать большую часть обороны, а там, 

где немцы прорвались, они наткнулись на упорное сопротивление второй 
линии. В прорыв они втягивали свежие силы, стараясь во что бы то ни ста-
ло развить успех. Такая обстановка давала возможность отрезать прорвав-
шихся фашистов от основных сил и, уничтожив их, выправить положение, 
ликвидировать прорыв. 
Нижник и Прокопенко быстро сориентировались в обстановке. Они со-

средоточили ударные группы на флангах, где немцы вклинились в нашу 
оборону. Партизаны быстро и незаметно заняли исходные позиции. Затем 
по сигналу дружно бросились в атаку. Прогремело дружное «ура!». В ход 
были пущены гранаты. Потом партизаны вступили в рукопашную схватку. 
В темноте этот бой был особенно страшным. На какое-то время даже 
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стрельба стала тише, ее заглушали лязг железа, крики, стоны и брань. Дра-
лись с ожесточением. Оказавшись в ловушке, отчаянно защищались фаши-
сты. Понять что-либо в кромешной тьме и определить исход схватки было 
невозможно. Партизаны в первую очередь занимали окопы, открывали 
стрельбу в сторону деревни, откуда могло подойти подкрепление, и про-
должали бить фашистов, отрезанных от основных сил. Жестокий бой длил-
ся около часа. Заслон остановил подкрепление гитлеровцев, а все прорвав-
шиеся ко второй линии обороны были уничтожены. Прежняя линия была 
восстановлена. 
Дорогой ценой далась нам эта победа. Рота потеряла много партизан. Но 

вместе с тем этот бой выявил новых героев, людей, которые в минуту са-
мых трудных испытаний не растерялись, не отступили ни на шаг и разгро-
мили крупную группу прорвавшихся фашистов. 
Особенно отличился батальонный комиссар Ковширко. Он смело вел в 

атаку бойцов первого взвода, все время был впереди и уничтожил не одного 
гитлеровца. Взвод штыками и прикладами пробился к первой линии оборо-
ны и занял ее окопы. 
Ночная атака немцев была для нас хорошим уроком. Если раньше они 

избегали ночного боя, то теперь сами навязали его. 
На внеочередном заседании партийного бюро полка решили усилить по-

сты охраны, назначить в них коммунистов. На этом же заседании приняли в 
партию партизан, отличившихся в бою. 
Отдельно обсуждался вопрос о Шаповалове. Прорыв обороны произо-

шел только по его вине. Когда немцы внезапно напали, он струсил и, бро-
сив взвод, бежал. Взвод остался без командира, не смог сдержать натиска и 
начал постепенно отходить. Партизаны требовали наказать Шаповалова по 
всем законам военного времени. 

– Я прошу, – говорил Хонинов на заседании, – партийное бюро и коман-
дование полка удовлетворить просьбу партизан. 
Решили послушать Шаповалова. 
Его ввели в землянку. Шаповалов потерял шапку, длинные светлые во-

лосы взлохматились, и он был похож на человека, только что вырвавшегося 
из пьяной потасовки. 
Командиры молчали. Шаповалов, опустив голову, ждал. 
Первым к нему обратился Прокопенко: 
– Где шапку потерял?  
Шаповалов еще ниже опустил голову. 
– Объясни бюро и командованию полка, почему бросил взвод? – спро-

сил Нижник. 
Шаповалов молчал. В блиндаже наступила гнетущая тишина. Тишина 

была недоброй. Это понял и Шаповалов. 
– Я не понимаю... Я не мог... Я признаю... Немцы показались не сразу... 
Поднялся Прокопенко. 
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– Что попусту время тратить! Шаповалов – трус! За такого командира не 
мешает и Хонинову хорошенько всыпать. Проглядел. 
Хонинов молчал, не оправдывался, хотя на этот раз Прокопенко был не-

прав. Когда, около месяца назад, Шаповалова назначили в роту к нему, Хо-
нинов сразу сказал, что не нравится ему этот человек, вспомнил какие-то 
грехи Шаповалова, но тогда мы как-то не обратили на это внимания. 
Прокопенко ругал своего друга на чем свет стоит. Я решил не вмеши-

ваться в этот спор. 
Прокопенко остановил Нижник. 
– Какое решение принимать будем, товарищи?  
Попросил слова Хонинов. 
– Оправдываться я не собираюсь, – начал Михаил. – Не в этом дело. 

Стыдно мне перед вами, товарищи, что я проглядел труса. Я знаю Шапова-
лова не первый день и ничего хорошего о нем сказать не могу. Ведь для 
многих не секрет, что он хныкал при форсировании Днепра. Но когда мне 
его прислали комвзводом, я принял. В этом моя вина. Надо было сразу под-
нять шум, отказаться от такого помощника. Но думал, что доверие изменит 
его. Не получилось. Да разве мог такой человек командовать взводом? 
Трус! Не зря он и с Назиным сдружился – свой своего видит издалека. 
Михаил сел. 
– Может, Шаповалов все-таки что-то скажет? – обратился Вилиткевич к 

Нижнику. 
Шаповалов молча разглядывал свои сапоги. 
– Что же ты молчишь, говори, – обратился Нижник к Шаповалову. 
Опять молчание. 
– Что ж, товарищи, у нас здесь не английский парламент, пора кончать 

заседание бюро. Работы и без этого хватает. 
– Правильно, – раздалось сразу несколько голосов. 
– Какие будут предложения? 
И здесь мнения разошлись. Одни говорили, что Шаповалова надо рас-

стрелять, другие – дать возможность искупить свою вину в бою. 
В конце концов, решили: пусть труса судит рота Хонинова. Пусть пар-

тизаны сами решат, что делать с ним. 
На этом заседании партийного бюро было обращено особое внимание на 

усиление политической работы среди личного состава полка. 
...Шел четвертый час ночи. От Михаила Хонинова пришло сообщение, 

что бойцы и командиры требуют расстрелять Шаповалова. 
Это требование было выполнено. 
 

*** 
Фашисты считали наше положение безвыходным. Они разбрасывали 

листовки, в которых призывали прекратить сопротивление. 
Вот одна из них: 
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«...Борьба подходит к концу. Ваша судьба решена. Все плотнее и плот-
нее делается вокруг вас кольцо. При дальнейшем сопротивлении никто из 
вас не спасется, а надежды на помощь извне у вас нет. Германское коман-
дование решило смотреть на каждого добровольно перешедшего, как на 
обыкновенного пленного, и щадить его жизнь. Немецкому солдату прика-
зано не стрелять в добровольно сдавшегося. Поэтому воспользуйтесь этим 
приказом и смело переходите к нам. Вспомните ваших жен и детей, кото-
рые ожидают вас. Эта листовка является пропуском для неограниченного 
числа командиров и солдат и гарантирует вам жизнь». 

– Что ж, придется, товарищи запорожцы, написать нам письмо турецко-
му султану! – рассмеялся Прокопенко, прочитав листовку. 
Следующий день прошел сравнительно спокойно. Противник только 

один раз пытался подняться в атаку. Но партизаны встретили его дружным 
огнем. Бой утих. Партизаны отдыхали, занимались хозяйственными делами. 
Самолеты и артиллерия противника не беспокоили нас. Над лесом стояла 
непривычная для последних дней тишина. 
Мы разрешили зажечь костры, чтобы приготовить ужин. У костров со-

бирались группы людей, и оттуда уже неслись шутки и смех. 
Душою одной из таких компаний был любимец отряда батальонный ко-

миссар Ковширко. На оккупированной территории у него осталась семья, 
сам он испытал все ужасы окружения, но сумел сохранить в себе неистре-
бимую любовь к жизни, к людям. 
У Ковширко был хороший голос. Он знал много песен, да и сам сочинял 

их. И это всегда тянуло к нему людей в короткие минуты отдыха. 
– Эх, спеть хочется! – подсел к костру Вилиткевич. 
– Можно, – улыбнулся Ковширко. – Недавно разучили новую. Сами 

сложили. 
Ковширко поднялся. Зазвучал его красивый баритон: 
 

Далеко наши силы не равны,  
Но посмотрим, что будет в бою... 
 

Партизаны дружно подхватили. Со стороны противника раздалось не-
сколько выстрелов. 

– Хорошая песня, – сказал Вилиткевич, – слышите, фрицев разбудила. 
– Не дадим им сегодня выспаться! – шутили партизаны. 

 
*** 

Радист принес радиограмму. В ней сообщалось, что наши войска, кото-
рые мы так ожидали, отошли. Этому не хотелось верить. Казалось, что это 
просто провокация. Мы запросили Центральный штаб партизанского дви-
жения. Пока ждали ответа, надо было принимать какие-то меры. Было ре-
шено не идти на прорыв фронта, а разбить блокаду, форсировать Днепр и 
уйти на запад. План прорыва должны были разработать начальники штабов 
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двух полков – нашего и Гришина. Большую подготовительную работу 
предстояло провести нашей разведке. 
В полночь мы пригласили в штаб всех командиров подразделений. Нуж-

но было подробно обсудить создавшееся положение. В это время начальник 
санитарной службы полка Савельев сообщил, что несколько часов назад в 
партизанский госпиталь попали две крупные бомбы. Фашистские бомбар-
дировщики уже возвращались на базу, беспорядочно сбрасывая свой груз, и 
случайно попали. Потери были значительными. Мы разрешили Савельеву 
взять несколько бойцов и вернуться в госпиталь, навести там порядок. 
Началось совещание командного состава. Первым взял слово Хонинов: 
– Я не знаю, как получилось с радиограммой, но считаю, что прорыв на-

до делать немедленно. Иначе мы все здесь погибнем. Мы держались, пока 
был смысл. А сейчас? Люди голодают, патроны стали дороже хлеба. Все 
это надо учитывать. Нет смысла обрекать людей на смерть. И прорываться 
лучше всего к фронту. 

– Подожди, Хонинов, – прервал его Нижник, – по-твоему, выходит, что 
радиограмму мы сами сочинили? 

– Нет! Но, может быть, это провокация. Немцы хотят заманить нас к 
Днепру. 

– Провокация или нет, это мы скоро выясним. И если наши действи-
тельно отошли, то прорываться надо на запад, немцы не подумают, что мы 
сможем пойти на это. 
В споре мы не заметили, как появился радист. Он стоял с радиограммой 

в руках. И, когда Нижник замолчал, Петя вставил свое слово: 
– Радиограмма.  
Все притихли. 
Я развернул бумажку и прочитал: 
«Части Советской Армии оставили деревни Улуки Красную слободку 

Рабовичи отошли за реку Проня». 
Сомнения наши были напрасными. И хотя мы были уверены, что наши 

войска отошли временно, ждать дальше не могли. Перед командным соста-
вом была поставлена задача – в течение трех-четырех дней любой ценой 
удержать нашу оборону. Время было необходимо для тщательной подго-
товки к решительному сражению. 
Утром двадцать пятого октября опять начались бои. Немцы предприни-

мали одну атаку за другой. Бои были тяжелые и утихали только с наступле-
нием темноты. 
Ночью подсчитали запасы. Боеприпасов оставалось на один-полтора дня 

боев. Решили запретить стрелять из пулеметов длинными очередями, и, если 
это вызывалось крайней необходимостью, пулеметчики могли стрелять толь-
ко с разрешения командира. Гранаты кончились, и вместо них решили при-
менять тол. Шашку тола делили на две части, затем в каждой из них делали 
отверстие для взрывателя и прикрепляли бикфордов шнур. Теперь нужно 
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было сначала зажигать бикфордов шнур спичкой, а потом метать взрывчат-
ку. Все это небезопасно, но другого выхода мы не видели. Категорически за-
претили стрелять из противотанковых ружей по самолетам, на каждое ружье 
оставалось не больше десятка патронов. Начали забирать патроны для авто-
матов и винтовок у бойцов и командиров, которые находились в госпитале, в 
хозчасти, штабе полка и других нестроевых подразделениях. 
Всех командиров тревожил вопрос, что делать дальше? 
 

На прорыв 
«Обстановка требовала идти на прорыв блокады, в числе первых шли 

на штурм пулеметчики и автоматчики роты, командиром которой был 
тов. Хонинов. Тов. Хонинов обеспечил выход из окружения не только своей 
роты, но и других подразделений». 

(Из боевой характеристики) 
 
В конце октября наше положение стало предельно напряженным. Уже 

совсем иссякли запасы продовольствия, бойцы несколько дней ничего не 
ели. 
Когда я пришел в роту Хонинова, бойцы задавали мне один и тот же во-

прос: 
– Когда пойдем на прорыв?  
Приходилось отвечать неопределенно. 
– Ну, а пока что делать? 
– Воевать. 
– Как воевать? Нет ни боеприпасов, ни продовольствия. 
– Это дело наживное, сегодня нет, завтра будут. 
– Что-то вы, товарищ командир, не договариваете, скрываете от нас. Бо-

еприпасы и в самом деле достать еще можно, хотя потери большие будут, а 
вот продуктов фашисты с собой в атаку не берут. 

– Вы что уже помирать собрались, – пытался пошутить я, хотя шутить 
совсем не хотелось. – Не нравится мне ваше настроение, ребята. Нет сейчас 
надобности в прорыве, его и без нас сделают, тогда и пойдем на соединение 
с нашей армией. 

– Пока надумаем, и идти некому будет. 
– Ну, это уже совсем никуда не годится. Никогда я не думал, что в роте 

такие малодушные люди. 
– Не малодушные, товарищ командир полка, – отозвался Павел Винник. 

– Но вы же знаете, что уже четвертые сутки мы голодаем. 
– Понимаю я вас, товарищи. Но не одним вам худо, всем нам теперь, 

трудно приходится, а вешать головы не надо. Недолго осталось ждать. 
В роте Михаила Хонинова я пробыл два часа. В штабной землянке меня 

ожидал Нижник. Он тоже был в подразделениях и сделал невеселые выво-
ды: 
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– Хорошего мало, Александр Сергеевич, физическое состояние бойцов 
очень плохое. 

– А моральное? 
– Когда есть нечего, известно какое моральное. Правда, ждут партизаны 

чего-то и поговаривают: денек-два еще продержимся. 
– Ждут прорыва. Иного выхода нет. 
Дежурный по полку доложил, что из Ветринского болота пришла раз-

ведка. 
– Зови сюда, –  попросил Вилиткевич. 
Старший лейтенант Иванов, который возглавлял разведку, доложил: 
– В течение четырех часов мы наблюдали за участком между Смолицей 

и Радьковом. Выяснили, что немцы имеют только одну укрепленную линию 
на Ветринском болоте, а гарнизоны, которые охраняют этот участок, распо-
ложены в деревнях Смолица и Радьково. Немцы группами, примерно до ста 
человек, приходят на дежурство из этих деревень и сменяют друг друга на 
месте. Мы установили, что на всей линии, которая проходит по болоту, на-
ходится не больше двухсот-двухсотпятидесятп человек. Вооружены гитле-
ровцы винтовками, автоматами и пулеметами. Другого вооружения мы не 
видели. Вероятно, на этом участке их никто не беспокоит. Они не сидят в 
укреплениях, а группами, человек по пять, расхаживают по настилу. Я счи-
таю, что это самое удобное место для прорыва. 
Разведчики были правы. Ветринские болота были самым удобным ме-

стом для прорыва блокады. Удобство, разумеется, мы видели в том, что они 
плохо охранялись противником. Но чтобы прорваться здесь, нам предстоя-
ло пройти несколько километров по болоту, которое немцы считали непро-
ходимым. 
Разведчики ушли. Нам предстояло еще многое обсудить. Договорились 

– перед уходом из леса уничтожить все хозяйство полка, чтобы не связы-
вать себя лишним грузом. Речь шла об уничтожении машин, мотоциклов и 
других транспортных средств, перетащить которые через болото было про-
сто невозможно. Необходимо было подготовить к уничтожению пушки, на-
дежно спрятать в лесу пулеметы, архив, пишущие машинки. В полку было 
много раненых. Всех их надо было забрать с собой, для этого выделили 
специальные подразделения. 
Весь состав полка, построенный на одной из просек, должен был дви-

нуться к месту намеченного прорыва сразу же за ударными группами. Де-
тально разработали маршрут движения колонны и боевых охранений. Ре-
шили создать ударную группу из двухсотпятидесяти бойцов. В группу, ко-
торая должна была обеспечить прорыв, отобрали лучших бойцов и коман-
диров, учли их физическое состояние после блокады – с тем расчетом, что-
бы каждый член группы мог выдержать длительный рукопашный бой. Для 
вооружения группы прорыва выделили лучшее автоматическое оружие, со-
брали у бойцов патроны и остатки гранат. У тех, кто идет в колонне, оста-
лось по пять-шесть патронов. 
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Основной группой прорыва поручили руководить командиру второго 
батальона майору Шубодерову. Еще две группы, которые обеспечивают 
проход полка и сдерживают немцев, если они двинутся из деревень Смоли-
цы и Радькова, возглавили Прокопенко и Хонинов. На случай, если первой 
группе по каким-либо причинам не удастся прорвать оборону противника, 
создавалось резервное боевое подразделение. 
Наше совещание было прервано неожиданным появлением Хонинова. 

Он сообщил, что немцы снова пошли в атаку. 
– Не отступать ни на шаг, – приказал я. – Кончатся патроны, идите в ру-

копашную, нужно удержать противника, пока полк не подготовится к про-
рыву. 
Командиру батареи Ивкину дали приказ пустить в ход последние снаря-

ды и взорвать батарею. 
Атаки на роты Долгова и Хонинова следовали одна за другой. Ни один 

человек не отступил с линии обороны. А натиск врага все усиливался. От 
бойца к бойцу начала передаваться страшная весть – кончились патроны! И 
тогда комиссар Ковширко первым ринулся в рукопашную схватку и повел 
за собой людей. Партизаны вклинились в наступавшие колонны противни-
ка. Штыками и прикладами уничтожали они фашистов, сразу же забирали 
оружие и пускали его в ход. Ковширко все время был впереди. И когда ему 
перебили левую руку и ранили ногу, он упал около немецкого пулемета, 
развернул его в сторону противника и продолжал огонь. Захватив орудие и 
боеприпасы, бойцы под градом пуль вынесли с поля боя истекающего кро-
вью комиссара. 
Теперь в ротах снова были патроны. Немцы ослабили натиск. Однако по 

всей линии обороны била по-прежнему немецкая артиллерия. 
Мы снова занялись подготовкой к броску. К концу дня Савельев прислал 

донесение, что состояние здоровья Ковширко безнадежное, принятые вра-
чами меры не дают никаких результатов. 
Ковширко скончался. Его хоронили вместе с другими партизанами, по-

гибшими в последнем бою. К месту похорон пришли его верные друзья – 
командиры батальонов, рот, политруки. Партизаны отдали последний долг 
погибшим. И в эти минуты каждому вспомнилась кипучая энергия комис-
сара, его беззаветная храбрость и веселые песни. Не хотелось верить, что 
умер такой человек. Еще в начале войны Ковширко сам создал группу са-
мообороны в одной из деревень Могилевской области и вместе с ней всту-
пил в наш партизанский полк.  

 
*** 

Вечером мы покидали командный пункт. Перед уходом, собрав самое 
необходимое, молча постояли несколько минут в землянке, в которой про-
жили семнадцать трудных боевых дней. 
Тихо снимались с позиций роты. Одно за другим подразделения остав-



79 

ляли Хачинский лес, место тяжелых битв и трудных испытаний. Пока полк 
двигался по суше, поддерживался определенный порядок, но, когда голова 
колонны вступила в болото, идти становилось все труднее и труднее. 
Ноги увязали в трясине. Многие бойцы снимали обувь и шли босиком. 

Но от этого не становилось легче. Особенно трудно приходилось бойцам, 
которые контролировали передвижение колонны и дожидались отставших 
товарищей. Чтобы не сидеть в холодной воде, они забирались на деревья и 
устраивались там на сучьях. Некоторые засыпали на деревьях и сваливались 
в болото. Сказывались результаты последних голодных и бессонных суток. 
Командиры всеми силами старались поддержать порядок в подразделе-

ниях. Торопили партизан, чтобы еще затемно выйти на исходные рубежи. 
Однако физическое состояние людей не давало возможности ускорить про-
движение колонны. 
До исходного рубежа оставалось не больше километра, когда партизаны 

совершенно выбились из сил. 
Наступило утро. Приход дня страшно тревожил бойцов – снова минуты 

будут казаться часами, а часы днями. Но при любых условиях оставаться 
здесь на день было равносильно самоубийству. Немцы быстро бы обнару-
жили нас в болоте и без особого труда уничтожили весь полк. 
Но день еще только начинался. Нигде не было слышно ни выстрелов, ни 

гула самолетов, ни птичьих, ни человеческих голосов. Единственное, что 
мы видели, – наши мокрые и измученные люди, пристраивающиеся к де-
ревьям, выкручивающие мокрые портянки и снова заматывающие ими но-
ги. 
Быстро мы пересмотрели план прорыва. Решили сделать его между де-

ревнями Радьково и Смолица. Руководить группой поручили Прокопенко и 
Хонинову. Группы, которые не должны были пропустить немецкое подкре-
пление из соседних деревень, возглавили другие командиры. 
Уже засветло мы двинулись на сближение с противником. 
Впереди загремело дружное «ура». Атака началась на всей линии про-

рыва. Несмотря на ураганный огонь, партизаны шли вперед. Часть бойцов 
сразу же ворвалась в немецкую оборону, не дав противнику одуматься. Бой 
завязался непосредственно в укреплении. В ход пошли приклады, штыки и 
гранаты. С укреплениями покончили быстро, и сразу же начали расширять 
прорыв. 
Кто-то из прибежавших бойцов, запыхавшись, громко кричал: 
– Где командир полка? Передайте, что оборона прорвана. Можно вво-

дить колонну в прорыв. 
Громкое «ура» снова потрясло воздух. Выбив немцев из укреплений, 

ударная группа вела бой с отступающим противником за линией блокады. 
Колонна устремилась в прорыв. Теперь нужно было не только обеспе-

чить выход из окружения, но и благополучно оторваться от противника. 
Я получил сообщение от Хонинова, что Николай Прокопенко тяжело 
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ранен. Через несколько минут мы были уже возле своего боевого товари-
ща. 

– Все, друзья! Оставьте меня здесь. Уходите... Выводите полк. А меня 
пристрелите... 
Подбежал врач Салбуков. Он быстро осмотрел Прокопенко и, осторож-

но прикоснувшись к вискам, убрал черные, слипшиеся от крови волосы. 
Пуля прошла под переносицей и выбила оба глаза. Красивое молодое лицо 
было неузнаваемым. По щекам струилась кровь. Никто не мог удержать 
слез... 
Рядом взрывались мины и снаряды. 
Свистели трассирующие пули, но никто не двигался с места. 
– Кроме головы, пробита брюшная полость и мочевой пузырь, – сказал 

Салбуков, – никакой надежды нет. Он умрет через несколько минут. 
Прокопенко положили на носилки и осторожно понесли туда, где соби-

рались подразделения. Еще некоторое время был слышен его стон, а вскоре 
он умолк навсегда. 
С правого фланга немцы пытались прорвать жиденькую цепочку удар-

ной группы и отрезать нам путь. Михаил Хонинов снова повел бойцов в 
атаку, и снова завязалась рукопашная схватка. 

– За Прокопенко! 
– За Ковширко! 
Немцы снова подались назад. Полк вышел из окружения, и до головной 

колонны теперь только доносились отдаленные звуки боя. Это Михаил Хо-
нинов со своей группой продолжал сдерживать гитлеровцев, чтобы обеспе-
чить отход своим товарищам. Вскоре мы вошли в сухой сосновый лес, ос-
тавив позади шоссейную дорогу Могилев – Гомель. 
Так закончилась семнадцатидневная борьба с намного превосходящими 

силами противника. Потери партизан были велики – около четырехсот че-
ловек. Но потери врага были в несколько раз больше. 
Тринадцатый Смоленский партизанский полк Героя Советского Союза 

Сергея Гришина прорвал окружение в восточном направлении, обошел 
блокаду и тоже двинулся на запад. Операция гитлеровского командования 
по уничтожению партизан в восточных районах Могилевской области со-
рвалась. 

 
*** 

Наступили ноябрьские дни. Болота и озера покрылись тонким льдом. По 
утрам солнце играло в многочисленных лужах, оставшихся после осенних 
дождей. Точно заколдованный стоял лес, посеребренный первыми замороз-
ками. И кругом тишина. Спокойная, мирная, непривычная. 
В эту холодную осеннюю пору мы километр за километром двигались 

на запад. Измученные беспрерывными боями, бессонными ночами, голод-
ные и истощенные, согнувшиеся под тяжестью боеприпасов, добытых в по-
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следнем бою, винтовок и автоматов, мы еле шли по лесам, оставляя за со-
бой бесконечные извилистые черные тропы. Полк старался как можно бы-
стрее уйти от тех  мест, где он был в окружении, затеряться в просторах 
родной Белоруссии, для того чтобы отдохнуть, собраться с силами и снова 
громить гарнизоны противника, взрывать мосты, железнодорожное полот-
но, уничтожать живую силу и технику противника. 
Но вот кончился лес. Впереди – густые заросли кустарника, а дальше – 

Днепр, новое препятствие на пути полка. 
В пути мы подсчитали потери, привели в порядок оставшиеся докумен-

ты. К нашему счастью, все командиры рот оказались живыми. Правда, не 
было Михаила Хонинова – где он и что с ним, мы не знали. Но все же, хо-
рошо зная Михаила, его смелость, находчивость, смекалку, мы верили, что 
он благополучно выйдет из любого, самого трудного положения. 
Но время шло, а от Хонинова не поступало никаких  известий. 
– Погиб, должно быть, – наконец не выдержал Нижник. 
– Зря ты по нему панихиду справляешь, – успокаивал я, – не верю я, 

чтобы Черный погиб, жив он, объявится... 
А утро было хорошим. Над головой чистое нежно-голубое небо. Чис-

тое... ни самолетов, ни трассирующих пуль, ни взрывов. Из ближайшей де-
ревни доносился собачий лай, от которого мы успели отвыкнуть. Просыпа-
лись партизаны. Отдохнувшие, повеселевшие. Их не торопили. Впереди 
еще была дорога, а каждая минута отдыха давала людям новые силы. 
Начали готовиться к переправе через Днепр. На этот раз нам не нужны 

были тяжелые плоты. Все тяжелое имущество мы уничтожили перед выхо-
дом из окружения. Нужно было найти лодки и другие легкие средства пере-
правы. Выслали разведчиков к берегу и прибрежным деревням. Пока они 
выясняли обстановку, мы с Нижником побывали во всех ротах. Поговорили 
с бойцами, проверили боевое охранение временного лагеря. Бойцы уже не-
много оправились от тяжелых боев и перехода. 

– Мы с ними за все расплатимся, – обещали они. 
– Сначала отдохнуть надо, поправиться, а потом уже планировать бои, – 

охлаждали мы пыл нетерпеливых. 
Возвращаясь на командный пункт, мы увидели, что в группе партизан 

стояла девушка. 
– Ну-ка, Гриша, разузнай, в чем дело, – сказал я адъютанту Чурсаеву. 
Вместе с Чурсаевым явился Костодыцкий. Настроение у него было при-

поднятое. Черные усы аккуратно приглажены, обросшее щетиной лицо с 
запавшими щеками горело румянцем. 

– Какие новости? 
– Очень хорошие, товарищ командир! Пришла группа, которую час на-

зад посылали в деревню. Принесли картошку, хлеб, немного молока. Нем-
цев здесь нет, и сегодня не появлялись. Или потеряли наши следы, или на-
доело гоняться. 
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– Ну, надоест им, вряд ли, может быть, просто побоялись сунуться в лес. 
– Вместе с разведчиками пришла девушка, – продолжал Костодыцкий. 
– А она зачем? 
– Не хотели брать, – оправдывался Костодыцкий, – а она привязалась и 

одно твердит: «Я знаю вашего командира, ведите меня к нему, вам ничего 
за это не будет». Вот и привели. 

– Ого! Видно, смелая. 
– Вообще-то да. Смелая и живая, минуты на месте не посидит. 
Позвали девушку. Она начала рассказывать о себе. 
– Зовут меня Аня. Фамилия – Легкая. Я очень многих ваших партизан 

знаю. Но знакомых еще не видела. К нам приходил другой командир, но из 
вашего отряда. Михаилом зовут. 

– Какой он из себя?  
– Черный. Не русский. 
– Хонинов? – Обрадовался Нижник. – Когда вы его видели последний 

раз? 
– Еще летом. 
– А... – разочарованно протянул Нижник. 
– Его нет? – спросила Аня. 
– Нет, он на задании, – ответил я. 
– Тогда я помогала вам, показывала, где спрятаны оружие и боеприпасы. 

Всю войну здесь живу. И как увидела партизан, не могла удержаться, по-
смотреть вас захотелось. Ведь немцы все время твердят, что всем партиза-
нам «капут». А вас вон сколько! – Она весело рассмеялась. 
Мы решили воспользоваться услугами этой девушки, которая, по-

видимому, хорошо знала местность и людей. 
– Можете найти для нас лодку? – спросил я. 
– Одна лодка есть у меня, а вторая очень далеко отсюда и вести ее нуж-

но против течения. 
– Сколько может поднять ваша лодка?  
Девушка подумала. 
– Не больше трех человек.  
– К десяти часам можете подогнать свою лодку к нам? 
– Вполне. 
Это нас устраивало. Для начала и одна небольшая лодка – большая по-

мощь. Не придется партизанам снова лезть в холодную ноябрьскую воду. 
– Вы все эти дни в деревне были? – поинтересовался Нижник. 
– Да. Все время дома, – ответила девушка. 
– Что на той стороне Днепра делается?  
– Говорят, что немцы строят оборону. Видно, что много их там бывает. 

Но самой мне не приходилось переплывать, так что точно сказать не могу. 
– По всему берегу у них гарнизоны или нет? 
– Да нет, говорят, что только отдельные деревни занимают. А подальше 
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от деревень их вообще нет, не любят они нашего леса, к жилью жмутся, как 
пуганые собаки. 

– Это уже лучше, – заметил Нижник. 
– А как вы думаете, сумеем ли мы здесь переправиться и пройти по той 

стороне Днепра в леса? 
Девушка посмотрела на меня и улыбнулась: 
– Конечно, сумеете... Только переправляться надо ночью, днем здесь са-

молеты часто летают, заметят – быть беде. Они даже рыбаков наших об-
стреливают, в каждой лодке им партизан мерещится. Хоть и хвалятся, что 
вас уничтожили, а без оружия на улицу не выходят. 

– У нас очень плохо с продуктами, – признался я девушке. – Люди силь-
но истощены. Нужны продукты. Хотя бы небольшой запас. 

– Продукты найдем, – с готовностью отозвалась Аня. – Дайте людей, и 
все будет в порядке. На многое не рассчитывайте, но картошка и хлеб бу-
дут. 
А что нам нужно было еще? Вместе с группой партизан девушка отпра-

вилась за продуктами. 
...День близился к концу, наступили долгожданные сумерки. 
Мы думали о том, как лучше переправиться через Днепр. Никаких 

средств, кроме Аниной лодки, разыскать не удалось. Значит, переправа за-
тянется. Но не только это волновало нас. Что ожидает полк на правом бере-
гу? Связь с Центральным штабом партизанского движения и Могилевским 
подпольным обкомом партии была потеряна. Мы не знали обстановки в об-
ласти, не знали, в каком положении находятся партизанские отряды, дейст-
вующие на правобережье. 
Усложняло операцию и то, что противоположный берег был безлесым. 

Нам предстояло пройти там два-три километра по открытой местности. А 
какова там обстановка, мы не знали. На тщательную разведку нельзя тра-
тить время. Нужно идти в неизвестность. Другого выхода у нас не было. 
Командиры выстраивали свои подразделения. Плотно прижимаясь друг 

к другу, партизаны пытались спрятаться от холодного ветра с Днепра. Но 
это мало помогало. Ветер пронизывал насквозь. 

– Первой роте приступить к переправе! – передал команду связной. 
Партизаны быстро сели в лодку. Отчалили. Сначала весла уверенно рас-

секали стеклянную гладь воды, потом гребцы начали сбиваться, и их все 
больше и больше сносило по течению. 

– Смотрите, какое течение! Сносит здорово! – сказал кто-то из партизан. 
Лодка еще не достигла середины реки, а ее уже снесло далеко вниз, на-

меченное для причала место осталось намного выше. 
– Разрешите мне, товарищ командир, попробовать? – попросила Аня. 
– А вы можете? – недоверчиво спросил Нижник. 
– В крайнем случае, лучше этих мазил! 
– Попробуйте, попробуйте, – утрите нос нашим орлам! 
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Первая группа бойцов не умела грести и управлять лодкой. Выяснилось 
это слишком поздно, и нам пришлось долго ожидать, пока вернется лодка с 
первого рейса. Мы нервничали и ругали себя за то, что раньше не додума-
лись подобрать знающих людей, ведь среди партизан было немало днеп-
ровцев и волжан. 
Во второй рейс лодку повела Аня. Она сразу взяла намного вверх, и че-

рез несколько минут лодка вышла точно к тому месту, где мы предполагали 
высаживаться. 
Переправа пошла быстрее. Но даже при таких темпах мы видели, что не 

успеем переправить всех людей затемно. Мы рассчитывали после форсиро-
вания Днепра до рассвета преодолеть расстояние от реки до большого леса 
и в нем расположиться на дневку. Но как мы ни торопились, переправа за-
няла всю ночь. 
Утро застало нас на приднепровской возвышенности. Нужно было торо-

питься. С нашими силами не было никакого смысла ввязываться в бой с 
фашистами, людям нужен был отдых и отдых. Мы прошли запасные укреп-
ления на западном берегу Днепра. Слева и справа от нас тянулась извили-
стая сплошная траншея, по краям ее остались свежие следы людей, кое-где 
были сложены штабелями бревна и доски. Немцы готовились встретить 
здесь нашу армию. Мы набросали черновой план укреплений с тем, чтобы 
при первой же возможности передать его в штаб нашей армии. 
Впереди показался спасительный лес. Полк шел форсированным мар-

шем. Оставалось всего полтора километра до его кромки. И мы уже мыс-
ленно выбирали место для дневки, собирались отдохнуть после утомитель-
ной ночи. 
Вдруг появился наш неутомимый разведчик Пермяков. Лицо озабочен-

ное, во взгляде – настороженность. Я сразу понял: что-то неладно: 
– Что случилось? 
– Товарищ командир, в деревне Барсуки – немцы. Я сам хорошо видел, и 

дозорные докладывают то же. Четыре немца появились с этого конца де-
ревни, постояли немного, посмотрели по сторонам и вернулись в деревню. 

– Нас заметили? 
– Трудно сказать. Но ушли спокойно. Наверное, не заметили. 
Это известие встревожило нас. Мы шли неподалеку от деревни, и немцы 

могли увидеть нас. Но рассуждать и принимать какие-то меры было уже позд-
но. Колонна продолжала стремительно двигаться вперед. Знали, что скорость 
сейчас – единственное спасение. Все смотрели на деревню, и каждый ждал: 
вот-вот заработают пулеметы, засвистят пули и мины, много жертв найдут 
они на этом небольшом участке. Но, к нашему счастью, немцы молчали. По-
видимому, здесь верили сообщению гитлеровского командования о том, что 
партизаны полностью уничтожены, и это было очень кстати для нас. 
Колонна уже миновала деревню, а выстрелов так и не раздалось. Когда 

лес был уже рядом, над деревней взвилось несколько желтых ракет. «Это 



85 

сигнал для самолетов», – подумал я. Но что в эту минуту представляли для 
нас самолеты? Мы уже были в лесу. Чтобы не подвергать людей опасности, 
я приказал рассредоточиться и продолжать движение. Но и эти опасения 
были напрасными. Самолеты не появились. А группа прикрытия сообщила, 
что в деревне так и не заметили нашей колонны и можно спокойно распола-
гаться на отдых. 
Лес, в котором расположился полк, тянулся на сотни километров и со-

единялся с Усакинским, из которого выходила весной наша рота. Теперь 
полк был в полной безопасности. В этом огромном лесном массиве распо-
лагались основные партизанские силы Белоруссии. Лес охватывал Моги-
левскую, Минскую, Витебскую и ряд других областей. Сотни тысяч парти-
зан могли укрыться в этом огромном массиве и успешно вести борьбу с 
противником. 
Расположившись на отдых, мы снова начали разговор о Хонинове. Уда-

лось установить, что в последние минуты рядом с Хониновым видели и на-
чальника штаба полка Вилиткевича, о судьбе которого мы тоже ничего не 
знали. Нижник сказал, что кто-то в пути говорил о пропавших без вести ко-
мандирах, но кто именно, он не помнил. Долго мучили мы его наводящими 
вопросами, наконец, он вспомнил – командир взвода Панфилов. Мы прика-
зали срочно разыскать его. 
Через несколько минут явился Панфилов. 
– Нам сказали, что ты слышал о Хонинове? 
– Да. По-моему, он жив, товарищ командир. Когда подразделения пошли 

на прорыв, я был на правом фланге вместе с группой Хонинова. Когда ос-
новные силы вошли в прорыв, получилась небольшая заминка. Немцы от-
крыли сильный огонь, и мои бойцы залегли. Это продолжалось всего не-
сколько минут. Левее нас раздалось громкое «ура!», это Хонинов поднял 
своих в наступление. Мы тоже вышли к заданным рубежам. Дальше мы не 
пошли. Пропускали колонну. А группа Хонинова все гнала немцев. Долго я 
слышал его голос. Но потом потерял из виду группу. 

– Погиб, должно быть,– не выдержал я. Слова вырвались как-то сами 
собой. 

– Нет, – возразил Панфилов. – Позже мы видели его связного. Видно, он 
не нашел вас. А мы опять попали под огонь. Трудно было разобраться, кто 
стрелял, наши или немцы, там все перемешалось. Когда начали отходить, 
мне показалось, что нам надо брать левее, и я не ошибся, вышел на ваш 
след. А Михаилу, наверное, не дали присоединиться к своим, и он ушел в 
другом направлении... 

– Сколько у него было людей? 
– Человек пятьдесят оставалось. 
– Значит, ты думаешь, он жив? 
– Думаю, жив. Он ушел в ближайшие болота, не мог же он вывести лю-

дей на открытое место. 
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Панфилов ушел. 
– И куда только он мог запропаститься! – не успокаивался Нижник. 
– Не сомневаюсь, что он жив и дня через три-четыре будет в полку, – 

сказал я. 
 

*** 
Полк уходил все дальше и дальше в глубь леса. Скоро разведчики сооб-

щили – впереди линия железной дороги. Пока они наблюдали за дорогой, 
подразделения одно за другим подтягивались к опушке леса. Дул холодный 
ветер. Уже по-настоящему чувствовалось приближение зимы, и мы спеши-
ли уйти подальше, построить новый лагерь, подготовиться к холодам. Про-
водить диверсии на этой дороге мы не собирались, нам нужно было бес-
шумно пересечь ее и двигаться дальше. 
Вдали послышался нарастающий грохот паровоза. Раздался тонкий про-

тяжный гудок. Сверкая цепью светящихся окон, мимо нас промчался пас-
сажирский поезд. 
Как только он скрылся, мы благополучно перешли железную дорогу и 

двинулись дальше. 
...Под утро пошел первый снег. Он шел крупными пушистыми хлопья-

ми. Сразу как-то потеплело в лесу. 
– Вот и зима наступила! – обрадовано произнес кто-то сзади нас и сразу 

же поскользнулся, загремел ручным пулеметом. 
Раздался смех. 
– Что падаешь, команды не было.  
Посыпались шутки. Боец, допустивший оплошность, молчал. 
От железной дороги мы уже отошли километров восемь. Усталость, ко-

нечно, не прошла, но лица бойцов повеселели. Теперь мы были в партизан-
ском краю. Впереди нас лежала большая деревня Гута, окруженная со всех 
сторон лесом. Здесь мы запланировали отдых. Раньше, в составе 208 парти-
занского отряда, нам часто доводилось бывать в этой деревне. Немцы, бо-
явшиеся партизанских засад, никогда не заходили сюда. В деревне было 
много знакомых, и мы рассчитывали на хорошую, теплую встречу. 
Когда мы вышли на опушку, то не сразу узнали Гуты. Здесь уже побы-

вали фашисты. Они сожгли много домов, вырубили сады. Деревня выгляде-
ла незнакомой и неприветливой. Но люди в ней были. 
Они рассказали, что еще до прихода карателей все мужчины ушли к 

партизанам, и теперь в деревне остались только женщины, дети и старики. 
Убого и бесхозяйственно выглядели уцелевшие дома. 
Нам нужно было быстро распределить людей по квартирам. Через ко-

мандиров мы строго предупредили всех партизан, что даже за малейшие 
признаки вымогательства и мародерства они будут строго наказаны. Эта 
мера была необходима потому, что голодные бойцы могли преступить пре-
дел дозволенного. Но все обошлось благополучно. Не успели определить 
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бойцов по квартирам, как в домах задымили трубы. Это хозяйки готовили 
еду, делили с партизанами свои скудные запасы. Так было всегда. Стоило 
партизанам появиться в селе, как женщины сразу же брались за стряпню. 

 
Возвращение Михаила Черного 

«Преодолев водную преграду – реку Днепр, тов. Хонинов прибыл с ротой 
в расположение Могилевского подпольного обкома КПБ, где перед ним бы-
ли поставлены новые боевые задачи». 

(Из партархива института истории партии при ЦК КП Белоруссии) 
 
Штаб полка разместился на краю деревни в небольшом домике под со-

ломенной крышей, в котором жили две женщины с семилетним ребенком. 
Женщины сварили нам картошку, поставили на стол соленые огурцы. О 

таком пиршестве мы два часа назад и мечтать не могли. Разговорились. 
Женщины сначала скрытничали. И в этом не было ничего удивительного. В 
то трудное время под личину партизан нередко рядились изменники Роди-
ны. Разговорившись, женщины сообщили, что в семи километрах от дерев-
ни действует партизанский отряд Михаила Грицана. Это была приятная но-
вость. Свои рядом! 
Михаила Грицана мы знали раньше, по совместной борьбе против гит-

леровцев в этих же лесах. Знал и он нас хорошо. Женщины рассказали нам, 
как можно попасть в отряд, и мы тут же направили к Грицану посыльного. 
Примерно через два часа под окнами застучали копыта лошадей. Мы все 

высыпали на улицу. И какую радость мы все испытали, когда увидели перед 
нашим домом Михаила Грицана со своей «свитой» – он приехал с двадца-
тью всадниками. Михаил соскочил с коня, и начались объятия. Это был 
двадцатипятилетний красавец, с веселыми, вечно смеющимися глазами, с 
черными кудрями и светлым лицом. Он всех по очереди мял в своих бога-
тырских объятиях, засыпая нас многочисленными вопросами: 

– Какими путями? Откуда? Мы уже давно вас похоронили! Немцы каж-
дый день по лесу листовки разбрасывают, что вы уничтожены. 

– Где твой начальник штаба? – спросил Грицан, когда мы вошли в дом. 
У меня шевельнулась надежда, что Грицан что-то знает о Вилиткевиче и 

Хонинове. Но я сдержал себя и спокойно ответил: 
– Он и командир роты Хонинов отбились от полка, но по всем данным 

они живы. 
– Это какой Хонинов? Тот, что у тебя тогда взводом командовал? 
– Тот самый, – ответил Нижник. 
– А зачем тебе начальник штаба? – поинтересовался я. 
– Я хочу за тебя команду дать. Снять твои посты и поставить свои. Ты 

думаешь, что я хлопцев с собой для парада привел? Пусть ваши люди от-
дыхают под нашей охраной. Хотя опасного здесь ничего нет. Немцы боят-
ся этого леса, как черт ладана. Все стороной обходят. Это не тот лесок, где 
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они вас прихватили. Здесь если вздумают окружить, не одна армия потре-
буется. 

– Хорошо. Пусть твои ребята подежурят. Мои из сил выбились. А смот-
реть все-таки надо. 

– Не беспокойся, – успокоил Грицан, –  моя разведка во всех направле-
ниях работает. Теперь о другом – люди голодные? 

– Да. Вот картошки селяне дали. 
– На картошке скоро не отойдешь. Вот что, дружище. Вы отдыхайте. Я 

сейчас поеду в лагерь, дам указание выделить и доставить вам продукты. А 
завтра – ко мне в гости со всей компанией. Отдохнете, подкрепитесь. Так 
что, жду. К тому времени подготовлю жилье. Отдохнете как дома. 
Это была замечательная помощь нашему отряду. И я решил попросить 

Грицана о главном: 
– Прошу тебя, Миша, передай радиограмму обкому партии, а то мы ведь 

идем, как слепые. Рация не работает. И о нас пока ничего не знают ни об-
ком, ни Центральный штаб. 

– Давайте текст, сегодня же отошлем. Хорошие вести мы передаем вне 
очереди. 
Мы быстро набросали текст радиограммы и передали Грицану. 
После обеда пришли повозки от Грицана. Привезли мясо, хлеб, жиры, 

картофель. Снабженцы еще не успели распределить продукты, как прибе-
жал главный врач полка Салбуков, который исполнял и обязанности на-
чальника санитарной службы. 

– Товарищ командир, надо строго ограничить употребление пищи. Люди 
наголодались. Не исключена возможность заболеваний. 
Мы установили строгий контроль за распределением пищи. 
На второй день полк перешел в лагерь партизанского отряда Михаила 

Грицана. Друзья по оружию тепло встретили нас, хорошо устроили и дали 
возможность отдохнуть, набраться сил. 
Приближалась 26-я годовщина Великой Октябрьской социалистической 

революции. Партизаны готовились к празднику. Наш полк еще не мог при-
нимать участия в операциях. 

– Ничего, – успокаивал Грицан, – мы и от вашего имени преподнесем 
подарок фашистам. 
Отряд Грицана решил в этот день взорвать вражеский эшелон. Вечером 

он в полном составе ушел на операцию. В лагере остался только наш полк и 
хозяйственные подразделения отряда Грицана. 
Мы завидовали тем, кто ушел в ночь, на операцию. Но что поделаешь, 

нам действительно рано еще было начинать активную борьбу. В землянке 
собрались все командиры. В этот предпраздничный вечер все мы были осо-
бенно оживленны. Ведь уже много лет подряд каждый из нас отмечал этот 
праздник, как большое и радостное событие. Отмечали мы его и в мирное, и 
в военное время. 



89 

Говорили о прошлом. Вспоминали, как праздновали Октябрь в довоен-
ные годы. 
Когда в землянке уже зажгли коптилку, к нам вошел молоденький русо-

волосый паренек. Он был в брезентовой куртке, в таких же брюках зеленого 
цвета, держал в руках скрученную в трубку бумагу. 
Паренек улыбнулся, словно извиняясь за беспокойство, причиненное 

своим вторжением: 
– Вам, товарищ командир, радиограмма.  
Радиограмма была уже расшифрована и отпечатана на машинке. Секре-

тарь обкома Мовчанский и начальник военно-оперативной группы Солда-
тенко сообщали: 

«В ночь на седьмое ноября примерно в 24-00 встречайте самолет ука-
занным координатам». 
В полночь все были на месте предполагаемой выброски грузов. Разо-

жгли сигнальные костры. Прошло назначенное время, а самолетов все не 
было. Но мы не теряли надежды. Самолет мог задержаться в пути, сменить 
курс, чтобы уйти от преследования врага. Ожидание было томительным. 
Только в два часа ночи с востока, сначала отрывисто, а потом все яснее ста-
ли доноситься знакомые звуки. Шел наш самолет. С новой силой вспыхну-
ли костры. Качающийся черный гигант низко прошел над лесом, сделал 
разворот, дал три зеленых ракеты и начал выбрасывать груз на парашютах. 
Центральный штаб партизанского движения прислал нам автоматы, 

ручные пулеметы, патроны, мины, два противотанковых ружья, питание к 
рации, сгущенное молоко, спирт и другие продукты. 
Собрав весь груз, мы двинулись к лагерю. В пути встретили группу раз-

ведчиков из отряда Грицана, они сообщили нам, что в лагерь идут Вилитке-
вич и Хонинов с отрядом. 

– Где идут? 
– Сколько их? 
– Как чувствуют себя? 
Вопросов было много. Но разведчики не могли сказать ничего опреде-

ленного, они видели наших мельком. 
Мы заторопились навстречу друзьям. В лесу уже давно посветлело, на-

чинался новый день, день двадцать шестой годовщины Советской власти. 
Мы вышли из леса и увидели вдали группу людей. Я посмотрел в бинокль и 
сразу же узнал Хонинова и Вилиткевича. Они шли впереди небольшого от-
ряда. 
Обгоняя друг друга, мы бросились к друзьям. Я и комиссар сразу оказа-

лись сзади. 
– Вот тебе и ослабевшие, дистрофики! Попробуй за ними угнаться, из 

окружения так не бежали, – ворчал Нижник. 
Когда мы прибежали к месту встречи, Вилиткевич и Хонинов уже попа-

ли в руки товарищей. Сначала их чуть не замяли в объятиях, потом начали 
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качать. Я пытался остановить ребят. Но они просто не слышали, не замеча-
ли своего командира. 
Вся группа была окружена плотным кольцом, сквозь которое мы так и 

не смогли пробиться. Мы отошли в сторону и стали ждать, пока кончится 
эта суматоха. Наконец прибывшие вырвались из рук товарищей. 
Вилиткевич и Хонинов не ожидали такой встречи. Они стояли бледные 

и растроганные. 
– Теперь, кажется, и наша очередь наступила? – Нижник крепко обнял 

Хонинова, потом Вилиткевича. Мы обнимали их, ощупывали, будто не ве-
рили, что они живые. Были и слезы. 

– Хватит нежностей! – наконец скомандовал Нижник. – Давайте в ла-
герь, там поговорим по-человечески. 
Всю дорогу до лагеря только и слышалось: 
– Жив? 
– Как видишь! 
– Черт возьми, просто не верится! 
– А ты поверь. 
– И сами добрались сюда! 
– Нет, сорока на крыльях принесла! 
В землянке мы накормили товарищей, и завязался долгий интересный 

разговор. Михаил Хонинов подробно рассказал о том, что случилось с его 
группой во время прорыва блокады. 

– Положение было аховое, думал, что уже и не выкрутимся, – рассказы-
вал Хонинов. – Когда основное ядро полка прошло, мы все еще продолжали 
сдерживать натиск фашистов. 
Колонна ушла уже далеко, и немцы как будто ослабили напор. Ну, дума-

ем, пора и нам собираться. В это время послышался гул танковых моторов. 
Ну, мы и потянули к Комаринскому болоту. Да оторваться сразу не смогли. 
Немцы и увязались за нами. Отстреливаемся и потихоньку отходим. Патро-
ны уже были, хлопцы набрали их в первой же схватке. 
Забрались в болото, а немцы, не будь дураками, окружили его. Болото 

небольшое. И начали они его минами да снарядами месить. 
Нашли мы небольшой островок. Улеглись на нем, травой прикрылись. 

Холодно, мокрые все, жрать хочется. Но ничего не поделаешь – лежим. До 
вечера дотерпели, размялись, будто теплей стало. А они все бьют да бьют... 
Михаил закурил, голос его стал глуше. 
– Много там наших легло. Но терпели. Некуда было податься. Двое су-

ток просидели на этом проклятом острове. А они все палили. Потом пошли 
на прорыв. А от группы меньше трети осталось! 
Рассказ продолжил Вилиткевич. Он рассказал о том, как изможденные, 

голодные бойцы совершали этот переход, с каким трудом приходилось 
поднимать их по утрам, после короткого беспокойного сна. Но – поднима-
лись и упрямо шли. И вот пришли – больные и раненые, но все, кто остался 
в живых. 
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Долго продолжался разговор. Хонинов и Вилиткевич подробно расска-
зали обо всем, что произошло с группой за последние дни, интересовались, 
как шел полк, кто погиб. 

– Я сегодня наверняка не засну, – сказал Михаил. – Столько впечатле-
ний! 
Было уже три часа ночи, когда мы вышли из землянки. 
Воспользовавшись тем, что мы остались с Михаилом вдвоем, я решил 

узнать у него подробности одной замечательной операции, которую он про-
вел в 1943 году. Я вел дневник полка, и там у меня была короткая запись о 
том, что Михаил с группой партизан ворвался в город Пропойск и взял в 
плен больше ста полицейских. Хотелось сделать более подробную запись 
об этом. 

– Ты хорошо помнишь эту операцию? – спросил я Хонинова. 
– Конечно! 
– Ну, тогда расскажи подробней. 
– Со мной пошли старшина Козлов и сержант Кротов. Прежде всего мы 

провели глубокую разведку. Своих людей в городе у меня было больше чем 
достаточно. С ними и связались разведчики. Точно узнали, где находится 
штаб, охрана, полицейский гарнизон. Узнали и о настроении среди поли-
цейских. Многие из них после Курской дуги посматривали в кусты, искали 
связь с партизанами. 

– Ты что, хочешь мне лекцию о моральном состоянии противника про-
честь? – перебил я Михаила. 

– Так ведь с этого все началось! Я решил использовать колебания поли-
цейских и привлечь их на свою сторону. Ночью разведчики благополучно 
провели нас мимо патрулей к казарме, где жили полицейские. С охраной 
казармы мы управились быстро. Установили в помещении пулеметы, и то-
гда я подал команду: 

– Встать! 
Полицейские вскочили как ошпаренные. К оружию никто из них даже 

не потянулся... 
На лице Михаила мелькнула улыбка. Видно, ему самому было интерес-

но вспомнить эту необычную операцию. 
– Тут я и начал с ними разговаривать. Сначала, понятно, припугнул, по-

том предложил участвовать в разгроме штаба. Деваться им было некуда, со-
гласились, конечно. 
Отдали мы им оружие и предупредили – сзади пулеметы будут наготове, 

так что – не баловаться. 
Рискованное дело, конечно. Сами понимаете – их вдесятеро больше, чем 

нас. Но ничего, пошли. Кротова с Козловым я на флангах поставил, про 
всякий случай, а сам – вперед. Окружили штаб, и по моей команде поли-
цейские дружно поднялись в атаку. Со штабом мы быстро разделались, не 
один гитлеровец не ушел. Забрали все документы, прихватили с собой сто 
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двадцать полицейских, что помогали нам штаб громить, и домой. А осталь-
ное вы сами знаете... 

 
*** 

К полудню в лагерь возвратился отряд Грицана. 
– Все в порядке, – сказал командир, – поздравили фрицев с праздником, 

теперь можно и погулять. 
Сразу же завязался оживленный разговор. Потом послышались звуки 

баяна. Рядом с нашей землянкой группа бойцов и командиров запела парти-
занскую песню. Вскоре к ним присоединились и мы. Кто автор этой песни и 
в каком отряде она родилась, я не знаю, не помню полностью слов этой 
песни, но тогда ее знали почти в каждом отряде. 
В глубоком немецком тылу, в дремучих белорусских лесах долго звуча-

ли в тот вечер партизанские песни, рассказывающие о боевых походах на-
родных мстителей. 
Через несколько дней нам предстояло распрощаться с партизанским от-

рядом Михаила Грицана, который так тепло встретил нас и оказал неоцени-
мую дружескую поддержку в трудную минуту. По указанию Могилевского 
подпольного обкома партии мы должны были перейти в Усакинский лес и 
занять лагерь 208 партизанского отряда. Этот отряд, по заданию Центрально-
го штаба партизанского движения, уходил на запад, в Пинскую область. 
Началась подготовка к предстоящему переходу. У нас снова появились 

лошади, повозки и другое необходимое имущество. 
Обком партии дал нам маршрут следования к новому месту дислокации. 

Начальник штаба с помощью Грицана уточнил расположение партизанских 
отрядов на нашем маршруте, пункты отдыха, отметил на карте расположе-
ние немецких гарнизонов. Подготовка не заняла много времени. 
Распрощались с грицановцами, поблагодарили их за все и тронулись в 

путь. 
 

*** 
Прошло всего семь месяцев с тех пор, как мы по этому же маршруту не-

большой группой шли за Днепр. Времени прошло немного, но какие рази-
тельные перемены произошли в этих краях! Теперь повсюду были видны 
следы хваленого фашистского «нового порядка». От большинства деревень, 
расположенных в лесу, остались развалины. Только черные остовы труб 
стояли на тех местах, где совсем недавно были добротные белорусские пя-
тистенки. В краю, где в достатке леса, людям приходилось жить в сырых, 
темных, наспех вырытых землянках. 
Сады заросли бурьяном, большинство деревьев обгорели, были изуродо-

ваны огнем и осколками снарядов. Из животных можно было встретить 
лишь бродячих собак, прятавшихся на пепелищах. По ночам они беспре-
станно выли, наводя тоску и страх. 
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В немногих уцелевших деревнях можно было встретить женщин с деть-
ми да изредка стариков. Все, способные держать в руках оружие, ушли в 
партизанские отряды. 
В этих районах немцы, как правило, появлялись два раза в году – зимой 

и летом. Летом – когда подсыхали дороги, а зимой – когда мороз сковывал 
реки и болота. Тогда с эшелонов, идущих на фронт, гитлеровское командо-
вание снимало несколько дивизий и бросало их в леса на борьбу с партиза-
нами. Партизаны устраивали засады, уничтожали гитлеровские подразделе-
ния и отходили на новые рубежи. В бессильной злобе оккупанты расправ-
лялись с мирными жителями – расстреливали женщин, детей и стариков, 
дотла выжигали села и деревни. 
В одной из таких сожженных деревень мы расположились на отдых. 
Мы не рассчитывали встретить здесь кого-либо из жителей. И вдруг 

увидели старика. Вид его был ужасен. Голые колени, измазанные сажей, 
блестели сквозь рваные холщевые штаны. Закутанный в грязную мешкови-
ну, он все время дрожал и долго рассматривал нас, по-видимому, сообра-
жая, что это за люди пришли на пепелище. 

– Когда, батя, деревню сожгли? – заговорил я первым. 
Старик вздрогнул. 
– Что деревню... Людей вот на этом месте всех сожгли, всю деревню, до 

одного человека. Остался я один, горемыка, и бог меня не берет. Приходили 
партизаны, забрать хотели, но лучше уж здесь помирать. 

– Так как же дело-то было? 
– Известно как... Загнали всех в сарай, двери заколотили и подожгли... 

Один я только в живых и остался. 
– Как же ты уцелел? – удивился Вилиткевич. 
– Я в тот день в другой деревне был. С вечера еще ушел. О полдень до-

мой возвращался. Увидел – пламя полыхает, заторопился. Да куда там... 
Старик закашлялся и замолчал. Он кашлял долго, надсадно, в горле его 

клокотало, урчало. Не жилец он на этом свете, это видели все. И все же я 
предложил: 

– Пойдем с нами, отец.  
Старик покачал головой: 
– Нет. Мне уже здесь умирать, со своими. 
Чем мы могли помочь этому старику? Мы оставили ему теплый мешок 

из-под парашютного груза, плащ-палатку и продукты. 
– Скоро все окончится, вернутся наши, – пообещали мы ему. 
– Знаю. Скоро придут наши, да не дождусь я.  
Пора было в путь. Старик стоял у дороги и молча провожал колонну. По 

его морщинистому, иссохшему лицу текли крупные слезы. 
– Ну, этого я никогда не забуду! – сказал Хонинов.  
Неподалеку от деревни мы встретили партизан из группы Свиридова. 

Они возвращались с боевого задания. 
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– Очень вы смелые, как я посмотрю! – сказал нам командир группы. 
– А в чем, собственно, дело? – спросил я. 
– Дело в том, что только вчера погиб командир отряда Асман. Тоже вот 

так прогуливался по открытой местности. Налетели самолеты.  
За все время похода мы ничего не слышали о самолетах над этими леса-

ми, не предупреждал нас о них и Михаил Грицан. 
– И часто самолеты появляются здесь?  
Партизан с явным подозрением посмотрел на нас: 
– Вы это всерьез? 
– Какие могут быть шутки! Мы идем из-за Днепра и не знаем здешнюю 

обстановку. 
– Из-за Днепра... – командир старался что-то вспомнить. – Что же у вас 

за отряд? 
– Мы – полк номер пятнадцать, идем из-за Днепра, командует Демидов. 
– Как – Демидов? – еще больше растерялся командир. – Нам говорили, 

что все демидовцы погибли. 
– Значит, неправильно говорили, – вставил Вилиткевич, – и с каких это 

пор партизаны стали слухами пользоваться? У вас что, связи с обкомом 
нет? 

– Есть. Но обком ничего не сообщал, – признался командир. – Да и, сами 
знаете, у нас свое, лесное радио есть.  

– На этот раз оно с фашистского голоса говорило, Мы, как видите, жи-
вы. 
Теперь командир группы успокоился. 
– Это хорошо, что вы целы, поздравляем с воскрешением! – он рассме-

ялся. – Но передвигаться днем такой колонной по открытым местам я вам 
не советую, можно напрасно потери понести. 

– Ясно, товарищ командир!  
Мы распрощались. 
Я созвал командиров. Приказал усилить наблюдение за воздухом и при 

появлении самолетов сразу же рассредоточивать людей. Если самолеты бу-
дут идти на небольшой высоте – открывать огонь со всех видов оружия. 
Но в этот день самолеты так и не появились. Кое-кто из командиров уже 

подтрунивал над свиридовцами. Но свой приказ я не отменил. Весь день 
внимательно следили за воздухом. 
К вечеру полк пришел в деревню, в которой была запланирована ночев-

ка. 
Здесь мы провели небольшое совещание командного состава и решили, 

что, ради осторожности, надо идти все-таки ночью. На дневку остались в 
этой же деревне. Утром мы усилили посты, выслали разведку, создали вре-
менную оборону. Затопили бани, мылись, брились, готовили обед, играли в 
самодельные шахматы, шашки, домино. 
Часов около десяти дежурный по полку подал сигнал: 
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– Воздух! 
Партизаны побежали в укрытия. 
Над деревней появился разведчик и следом за ним три бомбардировщи-

ка. Раздались свист бомб, взрывы и пулеметные очереди. 
– Почему немцы бомбили деревню? – спросил я, когда самолеты ушли. – 

Неужели кто-то сообщил о нас? А может нас обнаружили случайно? 
– Нет, такой налет не может быть случайным! – возразили мне. 
– Случайный или не случайный, но они могут вернуться, – сказал я.  
И приказал командирам: две роты вывести в рощу, а остальным око-

паться. Если самолеты вернутся – открыть огонь. Надежно замаскировать 
транспортные средства, вывести лошадей из деревни, всем жителям уйти в 
укрытия. 
Но едва я успел отдать распоряжения, как из-за рощи показался идущий 

на бреющем полете разведчик. Партизаны открыли огонь. Стреляли из вин-
товок, пулеметов, противотанковых ружей. Пальба шла из рощи, землянок, 
наспех вырытых окопов. Самолет почти вертикально пошел вверх, а затем 
резко замедлил ход и накренился на бок. Немного погодя все заметили рас-
крывшийся парашют, а самолет вспыхнул. 
Я приказал всем уйти в укрытия. Могли показаться бомбардировщики. К 

месту падения самолета направились кавалеристы-разведчики. 
Бомбардировщики не появлялись.  
Вскоре на командный пункт доставили завернутого в парашют летчика. 
– Живой? – спросил Нижник. 
– Живая, немка! – кивнул на парашют разведчик. – Мы ее укутали, уж 

больно неспокойная. Мы к ней, а она шипит, плюется... Некультурная жен-
щина... Кричит что-то. 
Пленная принадлежала к гитлеровской элите – войскам СС. Она отказа-

лась отвечать на вопросы, да и некогда нам было возиться с нею. 
До встречи с руководителями партизанского движения на Могилевщине 

оставались считанные дни, и пленную мы решили предоставить в их распо-
ряжение. 

 
*** 

После долгой дороги, морозным декабрьским утром, по глубоко проре-
занной в снежных заносах дороге мы шли в Усакинский лес и вскоре при-
были к месту расположения отряда. Сюда мы пришли, как говорится, на все 
готовое... Нам не пришлось строить жилья, пекарни, бань и прочего. Все это 
оставил нам в целости и сохранности дислоцировавшийся здесь раньше и 
ушедший на запад 208 отряд. Хорошая база давала нам возможность быст-
рее закончить подготовительные работы и начать активные боевые дейст-
вия в новом районе. 
По соседству с нашим полком располагались полки Изоха, Баранова и 

другие партизанские отряды и части. Большинство из нас хорошо знали эти 
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места, в соседних отрядах и полках было много знакомых и даже родствен-
ников. Снова – встречи, бесконечные рассказы о партизанской жизни, о со-
бытиях последнего времени, о друзьях, товарищах. 
В тот же день в наш лагерь приехали секретарь Могилевского подполь-

ного обкома партии Мовчанский и начальник военно-оперативной группы 
обкома Сидоренко-Солдатенко. Мы встретили их как самых дорогих гос-
тей. 
Говорили обо всех подробностях в нашей борьбе в восточных районах 

области, об окружении, прорыве блокады. Работники подпольного обкома 
подробно проанализировали нашу работу, отметили удачно проведенные 
операции, помогли вскрыть ошибки в организации и проведении отдельных 
боев. Мовчанский и Сидоренко-Солдатенко не забыли спросить и о наших 
нуждах, обещали помочь всем необходимым. 
После этого провели совещание командного состава полка. 
Задачи, поставленные подпольным обкомом партии, были нелегкими. Да 

и сама обстановка в этом районе значительно отличалась от той, в которой 
мы действовали на востоке области. Мужчины, способные держать в руках 
оружие, не оставались в деревнях, все они были в партизанских отрядах, на 
пополнение полка за счет местного населения ближайших районов рассчи-
тывать не приходилось. А наш личный состав значительно поредел в по-
следних боях, и люди были очень нужны. Такое же положение было и с 
продовольствием. Вся округа была занята партизанами, здесь уже не мест-
ное население, а партизаны местному населению помогали продуктами. 
Продовольствие, начиная с муки, нужно было добывать у немцев. 
Боевые задачи главным образом сводились к рельсовой войне и уничто-

жению других коммуникаций противника. Железная дорога и гарнизоны 
противника находились на расстоянии свыше пятидесяти километров от 
нашей базы. Поэтому без транспорта немыслимы были внезапность и опе-
ративность действий. Полк нужно было полностью обеспечить лошадьми и 
повозками. От того, как быстро могли передвигаться наши подразделения, 
во многом зависели результаты той или иной операции. 
Работа предстояла большая, и завершить ее нужно было в самое корот-

кое время. 
Перед отъездом Мовчанский и Сидоренко-Солдатенко попросили нас 

ускорить составление списков наших партизан, представленных к наградам. 
Работники обкома обещали оказать нам практическую помощь в подготов-
ке к боевым действиям. Уже на второй день они прислали нам из других 
отрядов лошадей с повозками, автоматическое оружие, боеприпасы, рацию 
и две пишущих машинки. 
Неделю мы никуда не выходили из лагеря. Комплектовали роты. Делать 

это приходилось за счет уменьшения личного состава отдельных подразде-
лений. Хотя людей стало меньше, мы решили сохранить существовавшие 
подразделения полка, поскольку боеспособность их, благодаря кадровым 
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офицерам и бойцам, была высокой. Перераспределяли оружие таким обра-
зом, чтобы каждое подразделение имело примерно одинаковую огневую 
вооруженность, формировали заново разведку, хозяйственную часть. Рабо-
ты штабистам хватало. Не сидели без дела и младшие командиры. 
В эти дни мы также устанавливали связи со всеми соседними отрядами, 

уточняли обстановку. Два раза в день во всех подразделениях проводились 
занятия – изучали автоматическое оружие, тактику боя в лесных условиях и 
в населенных пунктах. Изучению оружия противника уделялось особенное 
внимание. У гитлеровцев было оружие из разных стран Европы, и каждый 
партизан должен был уметь обращаться с любым автоматом противника, 
попавшим ему. Много времени уделялось изучению топографии, учились 
умению ходить по азимуту, ориентироваться на местности без компаса. 
Изучению топографии особое внимание уделял Хонинов. Он лично обу-

чал бойцов. Отвезет кого-либо километров за пять-шесть от лагеря, покажет 
точку нахождения по карте и прикажет: 

– Вот тебе карта, компас. Определяйся и иди в лагерь. Не придешь к ус-
тановленному времени, будешь снова здесь. 
И если боец заблудится, то второй раз Хонинов оставляет его в лесу уже 

без карты и компаса. Задача та же. И так до тех пор, пока тот не научится 
безошибочно определять свое местонахождение в лесу. 
В роте хорошо знали непреклонный характер командира. Все – и коман-

диры, и рядовые – на занятиях внимательно слушали каждое его слово, зна-
ли, что Хонинов никого не оставит в покое до тех пор, пока не убедится, 
что предмет усвоен основательно. 
Отличительной чертой его работы с людьми было то, что он никогда не 

отказывался от того, кого постигала какая-либо неудача. 
– Давайте его в мою роту, – всегда говорил Михаил. – Настоящими сол-

датами не рождаются, а делаются. Мы из него сделаем солдата.  
На занятиях и в беседах он любил повторять: 
– Хочешь жить – будь смелым и находчивым. Труса пуля быстрее нахо-

дит. Одни погибают только по трусости, в то время как другие остаются 
жить в безвыходном, казалось бы, положении, благодаря личной смелости. 
Учтите, смерти боятся все. Но от того, кто как борется с этой самой смер-
тью, зависит жизнь. 

– А когда снаряд ахнет, как в таком случае бороться? – спросит кто-
нибудь. 

– Это случай, а на случай мы не должны ориентироваться, снаряд не от-
дает предпочтения ни трусу, ни герою. 

– Расскажи, Миша, как трусам не везет, – просили командиры. 
Михаил охотно рассказывал случаи из своей боевой жизни. 
– Как-то под деревней Прудки, летом сорок третьего, взвод Василия 

Журавлева нарвался на засаду. У немцев не хватило выдержки подпустить 
их поближе, открыли огонь. Залегли. Завязалась перестрелка. Журавлеву 
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даже удалось малость потеснить фрицев. Потом отошли. Вернулись к нам и 
докладывают: убитых и раненых нет, а один боец потерялся. 
Опросили всех партизан. Когда шли – видели его, а как начался бой – 

пропал человек. При таком положении надо сразу менять базу, кто знает, 
может быть, он к немцам ушел. 
Сменили базу, а через день нашли этого субчика в сарае в соседней де-

ревне. 
– И что? 
– Ясное дело! Судили как дезертира. 
В учебе и отдыхе время летело быстро. Люди окрепли, подготовились к 

новым боям. Теперь нужно было браться за главное – бить врага. 
 

Ночной бросок 
«19 мая 1944 года рота Хонинова совершила ночной бросок и ворвалась 

в укрепление противника в деревне Гореничи. Штурм укрепления прошел 
успешно. Перебито до 130 фашистских солдат и офицеров». 

(Из рапорта Сидоренко-Солдатенко Могилевскому подпольному обкому 
КП Белоруссии) 

 
 

Первая наша операция – разгром немецкого гарнизона в деревне Горе-
ничи. 
Личный состав этого гарнизона был небольшим. Но немцы и полицей-

ские, зная, что невдалеке действуют крупные партизанские силы, хорошо 
укрепили Гореничи. В центре деревни они соорудили несколько крупных 
дотов, обнесли доты и дома, в которых жили солдаты, несколькими рядами 
колючей проволоки. Днем и ночью в укреплениях несли дежурство немцы и 
полицейские. Они хорошо пристреляли все подходы к деревне и могли 
встретить наступающих сильным огнем. Усложняло операцию и то, что в 
шести километрах от деревни, в Погосте, что на Березине, находился круп-
ный немецкий гарнизон, в распоряжении которого была тяжелая артилле-
рия. Нужно было провести операцию стремительно, чтобы к деревне не ус-
пела подойти подмога. 
На операцию вышли утром. Необходимо было подойти к деревне неза-

метно, не выдать преждевременно противнику своих намерений. По пред-
ложению Вилиткевича, поддержанном всеми командирами, было принято 
решение добраться до небольшого леса неподалеку от Гореничей, занять 
там круговую оборону и остаться на дневку, а с наступлением темноты при-
ступить к осуществлению операции. 
Переход прошел благополучно. На рассвете мы уже находились в двух 

километрах от деревни. Заняли круговую оборону, выставили посты, вы-
слали разведку. Крестьян, которые приезжали в лес за дровами или сеном, 
мы задержали до начала боя. От них мы узнали подробности о противнике, 
о системе обороны, численности гарнизона, о том, как лучше подойти к ук-
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реплениям. За день командиры основательно изучили расположение дерев-
ни и все подходы к ней. 
В полдень наблюдатели доложили, что группа полицейских направилась 

в соседнюю деревню. 
– Это хорошо – сказал Вилиткевич, – значит, они ничего не знают о нас. 
– Не думаешь ли ты, – сказал я Хонинову, – что у этих голубчиков дур-

ная привычка – разгуливать среди бела дня? Не проучить ли их? 
– У меня уже и план готов, – обрадовался Хонинов. 
– Интересно, какой? 
– Отрезать им отход в Гореничи и... само собой разумеется, как положено. 
– Задумано отлично, но что из этого выйдет, сказать трудно. Ты отре-

жешь группу и уничтожишь ее, но в деревне насторожатся, и наша опера-
ция может сорваться. А что для нас сейчас главное? 

– Конечно, деревня, – согласился Хонинов. – Пусть эти пока поживут, 
мы с ними еще встретимся. 

– А ты, Гриша, что об этом думаешь? – обратился Нижник к Чурсаеву. 
– У меня программа-минимум, думаю, сегодня лошадь хорошую у фри-

цев отхватить. 
– Вот это правильно. У него на повестке дня более конкретные вопросы, 

– рассмеялся Нижник. Затем, подойдя к Хонинову, предложил: – Давай по-
греемся. 
Они начали бить друг друга по ладоням, толкаться плечами. Толкались 

здорово, так, что отлетали друг от друга. Товарищи с интересом наблюдали, 
кто же победит? 

– Хватит, – наконец сказал Нижник. – Выиграли оба, согрелись. Теперь 
можно и перекусить, дело к вечеру, скоро за работу. 
Достали мерзлый хлеб и сало. Стали закусывать. Партизаны тоже гре-

лись тем же методом, закусывали, осторожно курили. 
– Через час можно будет выходить, – сказал я. – Пока подразделения 

дойдут до назначенных мест, как раз будет двадцать три часа. 
– А может быть раньше? – Хонинову явно не терпелось. 
– А зачем? Ночь полностью в нашем распоряжении. Закончим операцию 

часа в четыре и успеем затемно уйти. Все согласны? 
– Все! – ответили командиры. 
– Тогда ровно через час все по своим местам. Никаких дополнительных 

указаний не ждите. Вопросы есть? 
– Сигналы остаются прежними? – спросил Костодыцкий. 
– Без изменений. Противотанковая граната и три красных ракеты  – на-

чало огня. Отвод подразделений – серия зеленых и желтых. Командный 
пункт – кладбище на северо-восточной окраине деревни. 
Взошла луна. Морозная ночь пояснела. Справа, из-за деревни доноси-

лись далекие глухие взрывы. В воздухе висели осветительные ракеты, по 
небу шарили лучи прожекторов, разыскивающие самолеты. 
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– Какой там город могут бомбить наши самолеты? – спросил Нижник. 
– Видно, не город, – ответил Вилиткевич, – скорее всего мост через Бе-

резину. Большого города на таком расстоянии в этом направлении нет. 
– Значит, готовится наступление, раз за мосты взялись... 
– Время? – обратился ко мне Нижник. 
Сверили часы. Подразделения начали выходить из леса и занимать зара-

нее намеченные места, охватывая деревню со всех сторон. 
Удалось разведать, что у немцев – большой запас продуктов, много ло-

шадей, коров, свиней. Все это было очень необходимо для дальнейших бое-
вых действий отряда. Мы должны были забрать у немцев лошадей, коров и 
другой скот, который немцы готовились отправлять в Германию. 
Вместе с нами шел проводник – крестьянин из деревни, которого мы 

встретили в лесу. Он показывал нам дорогу, подходы к укреплениям про-
тивника. 
Впереди показалась деревня. 
Мы остановились в глубоком рыхлом снегу. Появился связной: 
– Все в порядке, товарищ командир, подразделения на исходных рубе-

жах. 
Пришло время атаки. Дрогнул воздух от взрыва противотанковой грана-

ты. Над полем повисли три ракеты. В деревне взметнулось зарево. 
Роты Долгого и Инкина расположились полукругом вокруг укреплений 

противника и повели интенсивный огонь по амбразурам дотов. Сильный 
огонь вел и противник. Дуэль между дотами и партизанами отвлекала про-
тивника от остальных сил, которые должны были ворваться в деревню. 
Рота Хонинова была уже в деревне. Прибежал первый связной: 
– По три, четыре лошади в каждом дворе, столько же коров, большинст-

во домов пустые. 
– Передайте командирам рот, пусть забирают все, – приказал я. 
Стрельба усиливалась. Взводы роты Долгого пытались атаковать укреп-

ления, но безуспешно. Оборона была сделана на совесть. Не было никакого 
смысла бросать людей на пулеметный огонь, и я приказал прекратить атаки. 
Хонинов прислал донесение: 
«Задание выполнено: скот отобран». 
Я дал указание роте Хонинова немедленно выходить из Гореничей и 

следовать по намеченному маршруту. Вслед за Хониновым вышла и другая 
рота. 

– Главное сделано, – посмотрев на часы, сказал Вилиткевич. – Уже два 
часа. Теперь нужно благополучно отвести остальных. Пусть роты с трофея-
ми отойдут подальше, тогда дадим сигнал общего отхода. 
Через час дали серию ракет. Отстреливаясь, начали отходить все под-

разделения. Немцы провожали нас усиленным огнем, но из укрытий не вы-
шли. 
Все подразделения уходили из Гореничей разными дорогами. На деся-
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том километре роты начали соединяться, а уже на рассвете полк полностью 
собрался в деревне Новые Максимовичи. Было решено и дальше двигаться 
подразделениями по разным дорогам. 
Полк подошел к лагерю. Здесь уже знали, что мы идем с богатыми тро-

феями. Встретили нас восторженно. 
Раздали скот населению, необходимое количество голов хозяйственники 

забили, разделали туши, организовали хранение мяса. 
Поскольку наступление Красной Армии было временно приостановлено, 

обстановка на нашем участке осложнилась. По реке Друть и западнее Днеп-
ра стало увеличиваться число немецких гарнизонов. По приказу Централь-
ного штаба партизанского движения и подпольного обкома партии наш 
полк должен был выводить из строя железные дороги. А между тем, назре-
ла необходимость и в другого рода операциях. Вражеские гарнизоны за-
крывали нам дороги к коммуникациям, и обходить их было порой невоз-
можно. 
Связавшись с Мовчанским, мы получили разрешение действовать более 

свободно, по своему усмотрению. Мы заверили обком, что поставленная 
перед нами задачa будет успешно выполнена даже в том случае, если одна 
рота будет заниматься только гарнизонами. 

 
*** 

На войне нет, пожалуй, сложнее и опаснее службы разведчика. Ему час-
то приходится бывать среди врагов, чувствовать, что жизнь зависит от ма-
лейшей случайности, от ложного движения, от нечаянно оброненного сло-
ва. Однако трудность работы разведчика не только в этом. Главное для него 
– всюду побывать, все увидеть, как можно больше собрать данных о вой-
сках и вооружении, разобраться в расположении и укреплениях врага, изу-
чить местность, наметить подходы к обороне противника. 
Разведчику нужно обладать огромной выдержкой и находчивостью, 

уметь делать правильные выводы из незначительных, на первый взгляд, 
фактов. Нет необходимости говорить о том, какое значение имеет для ко-
мандиров, больших и малых, правильные сведения о противнике. Ведь ус-
пех или неудача на войне в основном зависят от того, насколько точными 
данными располагает та или другая сторона, и плох тот командир, который 
недооценивает значения разведки. 
Не таким был партизанский командир Хонинов. Он не только придавал 

разведке решающее значение, но и сам был замечательным разведчиком – с 
группой партизан он нередко проникал в тыл врага, изучал расположение 
гарнизонов, систему патрульной службы. И, когда он докладывал о против-
нике, любой вопрос не был для него неожиданным. На все вопросы он от-
вечал коротко, точно и делал правильные выводы. 
Были у него всегда в селах и деревнях хорошие знакомые, друзья, кото-

рые снабжали его самой точной информацией о противнике. 
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Помнится, еще за Днепром встретился Михаил с Артемом Пименовичем 
Комарковым. Это было в то время, когда он создавал разведывательную 
сеть во всех селах и деревнях Пропойского района. 
Встретились они в заранее условленном месте. Михаил передал мне раз-

говор с этим замечательным человеком, и я хорошо запомнил его. 
– Сам пришел? 
– Не, на веревке вели. 
– Советскую власть любишь? 
– Дюже. 
– А помочь нам хочешь? 
– Давно готов. У меня для вас склад оружия припасен. 
– Откуда? 
– Собрал в сорок первом. На всех твоих хлопцев хватит. 
– Откуда ты знаешь, сколько у меня хлопцев? 
– Были в деревне, прикинул. 
– А где же оружие? 
– У немцев под носом. Под Ректой. 
Комарков сказал правду. Он передал партизанам десять ручных пулеме-

тов, больше тридцати винтовок, много гранат и патронов. Для того чтобы 
перевезти это оружие, пришлось загрузить три подводы. 
После Хонинов часто встречался с Комарковым и многое от него узна-

вал о противнике. 
Сейчас он давал указание разведчикам, выстроившимся в маскировоч-

ных халатах у землянки: 
– Особое внимание обратите на то, как ведет себя противник в различ-

ное время суток: утром, в обед, вечером, ночью. Не упускайте никаких ме-
лочей. В соседних деревнях, где стоят вражеские гарнизоны, о вашем появ-
лении никто не должен знать. Действуйте самостоятельно, будьте осмотри-
тельными. 
Разведка ушла. О месте встречи с разведчиками условились с команди-

ром. Это всегда держалось в строгом секрете. 
Рота готовилась к походу. 
– Проверьте лично, – говорил Хонинов командирам взводов, – хорошо 

ли подогнана упряжь, как накормлены лошади. 
Командир лично проверял, есть ли у бойцов индивидуальные пакеты, 

запасы продовольствия, как чувствуют себя бойцы. 
Построив роту, Хонинов еще раз обошел строй. Остался доволен, но все-

таки предупредил: 
– Ничего не забыли? Учтите, что до выступления остается два часа, кто 

чего не доделал, займитесь, в походе некогда будет заниматься посторон-
ними делами.  
После осмотра роты Хонинов вместе с политруком зашел ко мне. 
– Через два часа выступаем, – доложил он. – Донесения присылать? 
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– Не нужно. Задание выполните и – в лагерь. Из нас тоже к тому време-
ни кто-нибудь здесь будет. Мы не думаем долго задерживаться на железной 
дороге. Думаем нанести внезапный удар. Захватив участок от Орши до Мо-
гилева, выберем удобные места и ударим. К твоему возвращению постара-
емся быть в лагере.  
Короткий зимний день погас, и лагерь погрузился в предвечернюю мглу. 

Партизаны в последний раз осматривали снаряжение и по три-четыре чело-
века усаживались в розвальни, набитые сеном и соломой. У каждого в руках 
– винтовка, автомат или пулемет. 
Хонинов стоял в голове колонны и принимал командиров взводов. При-

няв последний доклад, он дал команду двигаться. 
Первую остановку сделали только на рассвете в небольшом лесу. И тут 

только обнаружили, что на одном из перекрестков, где рота должна была 
повернуть направо, два взвода поехали прямо. Таким образом, рота разде-
лилась на две части, движущиеся в разных направлениях: в темноте ездовые 
не заметили поворота. 
Хонинов вызвал ездовых и начал возмущаться, что те не подняли трево-

ги, когда увидели, что сзади никого нет. 
– Но что там можно было видеть, – оправдывались партизаны, – ночь 

темная, передних и то не видишь, а слышишь только. Те растяпы куда 
смотрели? 

– Удивительно, – возмущался Хонинов. – Половину роты растеряли и 
виноватых нет!.. Ну ничего, может быть, они быстро поняли, что сбились с 
пути и вот-вот подъедут. 
Партизаны покормили лошадей, позавтракали и кто как мог расположи-

лись на отдых. Хонинов не находил себе места: где они? Вдруг наскочат на 
противника! Ведь едут без всякой разведки. Первый, видимо, старается 
догнать колонну, а остальные за ним торопятся. Хорошо еще, если поехали 
прямо – там нет немцев, а если свернут в сторону? 
Весь день прошел в тревожном ожидании. Наконец дозорные сообщили 

о возвращении заблудившихся. Они шли пешком. Загнанные, взмыленные 
лошади едва тащили пустые сани. 

– Ну и досталось же нам поплутать, – заговорил командир третьего 
взвода Ольшевский, – недаром говорят, что за дурною головою и ногам нет 
покоя. 

– Где же вы были? – спросил Хонинов. У него отпало всякое желание 
ругать этих измученных, уставших до предела людей. 

– Трудно сказать... Сначала ударились вправо, потом влево, потом на ка-
ком-то повороте назад. Сам черт не разберет, где нас носило, еле выбрались. 

– А кто виноват, установили? 
– Сам сатана сейчас не разберет. Гришка – на Мишку, а Мишка – на 

Гришку. Один говорит – ты впереди ехал, а тот доказывает, что ничего по-
добного. 
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– Короче говоря, ясно! – невесело усмехнулся Хонинов. 
– Да, товарищ командир, ясно, что ничего не ясно. Плохо вот, ноги люди 

потерли. Километров тридцать шли. 
– Партизанщина! – возмущался Хонинов. – Вернемся на базу – этого де-

ла так не оставим. 
На следующий день в половине двенадцатого встретились с разведкой. 
Разведчики сообщили, что до цели – три часа езды, что в гарнизоне – 

тридцать шесть немцев и шесть полицейских. Вооружение: восемь ручных 
пулеметов, один станковый. Все немцы с автоматами. Ночью собираются в 
школе. Около школы выставляют один пост. Днем свободно ходят по де-
ревне. Прибыли сюда около месяца назад. 
Начальник полиции и помощник – братья Романовичи. 
– Где расположена школа? – поинтересовался Хонинов. 
– Школа находится в центре деревни. Окопов возле нее нет, дома при-

мыкают близко. Ночью через огороды можно подойти. 
– Есть возможность снять пост без шума? 
– Есть. Вокруг школы часовые ходят по одному, и только полицейские. 

Немцы спят или сидят в школе. 
Уточнив еще некоторые детали, Хонинов вместе с командирами взводов 

стал обсуждать предстоящую операцию. У Михаила уже был свой план, но 
он хотел услышать мнение товарищей. Командиры предлагали напасть на 
деревню утром, когда фашисты только проснутся и разбредутся по домам. 
Мы можем понаблюдать, узнать, кто куда пойдет, и тогда ударить. 

– Я думаю по-другому, – возразил Хонинов. – Давайте ночью потихонь-
ку снимем пост и забросаем школу гранатами. А не удастся снять пост бес-
шумно, обрушим на школу всю мощь нашего огня и пойдем в атаку. 

– Ночью опасно, – отозвался Гривцов. 
– Да, опасно. Но то, что предлагаете вы, гораздо рискованней. Засядет 

пулеметчик в доме и попробуй его взять. А так они все вместе, главное – не 
выпустить никого. Это можно сделать быстрее и надежнее. 
Командиры согласились с предложением Хонинова.  
Вечером уточнили план операции и довели его до сведения партизан. 

Каждый боец получил точное задание, где ему быть и когда открывать 
огонь, что предпринимать в случае перемены обстановки. 
Начали в 19 часов. Не доезжая метров семьсот, слезли с саней, оставив 

их с коноводами в низине. 
Медленно двинулись к деревне. Впереди в белых халатах шли гранато-

метчики, за ними небольшими группами – основной состав роты. Двигались 
бесшумно. 
Схватить часового должны были партизаны Мустафин и Шевелев. Они 

осторожно пошли вдоль забора, потом укрылись за бревенчатым сараем, 
который стоял вплотную к дому, что рядом со школой. Дальше пришлось 
ползти. Когда приблизились к школе, появился часовой. Бойцы притаились. 
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Караульный, с винтовкой на плече, неторопливо ходил у школы. Он был 
почти рядом, но как его взять? Чтобы еще приблизиться к часовому, Мус-
тафин и Шевелев заползли в палисадник. Однако и это не помогло, до часо-
вого было все же далековато. 
Партизаны притаились. 
Не сводил глаз с часового и Хонинов. Он выбрал командный пункт у са-

рая, через дорогу от того места, где лежали Мустафин и Шевелев. 
– Почему медлят? В чем дело? Неужели не решаются? – волновался Хо-

нинов. 
Скоро часовой подошел к двери, постоял, потом вошел в помещение. 

Партизаны мгновенно оказались у стены школы и замерли, прижавшись к 
ней. 
Партизаны пошли на риск. Теперь независимо от того, сколько человек 

выйдет из дома, им придется начинать бой. 
Но вот дверь снова открылась. Часовой вышел один. Он спрыгнул с 

крыльца, сделал несколько шагов и – в этот момент Мустафин и Шевелев 
набросились на него. 
К школе бросились гранатометчики. В окна полетели связки гранат. 
– Огонь! Вперед! – скомандовал Хонинов.  
Несколько партизан сразу заскочили в школу. Там начинался пожар. В 

огне и дыму нельзя было ничего рассмотреть. 
Несколько полицейских и немцев вырвались из этой суматохи и броси-

лись бежать. Следом устремились партизаны. Теперь стрельба слышалась 
со всех концов деревни. 
К школе подогнали несколько саней. Начали грузить в них оружие. 
Привели пленных. 
– Вяжите их покрепче и – в сани, – приказал Хонинов. 
После часового боя вражеский гарнизон перестал существовать. Забрав 

оружие и пленных, партизаны направились в обратный путь. 
На дневку остановились в лесу у небольшой деревушки. Хонинов прика-

зал развязать и выстроить полицейских, затем в сопровождении командиров 
подошел к ним. 

– Кто из Голынки – два шага вперед.  
Из строя вышло четырнадцать человек.  
– Остальных пока отведите в сторону.  
Михаил внимательно осмотрел голынковцев. 
– Кто из вас Романовичи?  
Полицейские молчали. 
– Вот один из них, товарищ командир, – сказал партизан Волков, одно-

сельчанин Романовича. 
– Судить немедленно. Остальных – потом.  
...Партизаны возвращались в лагерь с первой победой после долгого пе-

рерыва в боях.  
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А по округе уже пошли противоречивые слухи. Одни говорили, что на 
гарнизон напал отряд Черного, прибывшего из-за Днепра, другие доказыва-
ли, что напал фронтовой десант. Мы еще были у железной дороги, а нам 
рассказали, что рота пятнадцатого Могилевского партизанского полка вне-
запно напала на немецкий гарнизон, взяла в плен больше ста немцев и по-
лицейских, захватила пушку и много оружия. Преувеличивали здорово, но 
эти преувеличения были нам на руку. 
На третий день после операции рота прибыла в лагерь. 
Хонинов доложил о результатах. 
– Все сделано прекрасно, Миша, – сказал я ему после доклада. – Думаем 

доверить тебе еще гарнизон деревни Шмаки. Дорога тебе знакома. 
– В таком случае я могу только поблагодарить вас. Можно готовиться к 

операции? 
– Пока не вернется разведка, нужно подождать, – сказал я. – Когда по-

лучим полные данные о гарнизоне, посмотрим, что предпринять. 
Но Хонинову не терпелось. Он весь уже был в районе будущих дейст-

вий. Местность он уже знал и прикидывал, что и как, советовался со своими 
командирами. В это время и родилось в роте Хонинова замечательное на-
чинание.  
Михаил пришел в штаб и начал рассказывать: 
– Вчера меня так атаковали комсомольцы, что деваться некуда было. 

Отряды, говорят, есть комсомольские, а почему мы не можем создать ком-
сомольских взводов. Комсомольцев в роте и, правда, много, сила большая. 

– Что ты ответил им? 
– Согласился, товарищ комиссар, да вот пришел с вами посоветоваться. 
– Правильно сделал, что согласился. Предложение очень ценное. Ком-

сомольские подразделения нужны. 
Так в полку возникли комсомольские подразделения. Формировались 

комсомольские взводы, и комсомольцы тут же давали клятву бить врагов, 
не щадя жизни. Клятву принимали в торжественной обстановке, в присут-
ствии всего личного состава полка. 
В лагере появились «Боевые листки», стенные газеты, плакаты, сделан-

ные руками комсомольцев. Комсомольцы писали пропагандистские листов-
ки для гарнизонов врага, в которых высмеивали палачей и напоминали о 
возмездии, которое ждет их за произвол, чинимый над мирным населением. 

«Партизанская война – это война всенародная, – писали они в одной из 
листовок. – Каждый дом, каждый куст, каждое дерево несут вам смерть... 
Вам не победить, ваша смерть неминуема. Вспомните слова короля Фрид-
риха Второго, произнесенные им, когда русские войска разбили его в битве 
при Кунерсдорфе: “Для того чтобы вывести из строя русского солдата, 
нужно две пули: одна, чтобы повалить его, другая, чтобы его убить”. Опом-
нитесь, подумайте, что ожидает вас впереди...». 
Листовки распространяли в гарнизонах противника, на железнодорож-
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ных станциях, подбрасывали в составы с войсками, продвигающиеся на 
восточный фронт. 

...В землянке было тесно. Пришло гораздо больше, чем Хонинов рассчи-
тывал. Собравшиеся устроились на составленных вдоль стен хомутах и сед-
лах. Шло занятие по изучению ручного пулемета. Молодые быстро собира-
ли и разбирали пулеметы. Давно ли они даже не знали, как взяться за пуле-
мет, а теперь каждый может не только быстро собрать или разобрать его, но 
и сам устранить мелкие поломки. Пулеметчикам Михаил уделял особое 
внимание. Это – главная огневая сила роты, и она должна действовать без-
отказно. 
Вошел фельдшер. 
– Беда, Михаил Ванькаевич. Григорьев умирает... 
Хонинов отложил в сторону разобранный пулемет, поднялся, торопливо 

набросил на плечи кожанку и пошел в санчасть. Григорьева Михаил застал 
уже в агонии. Он ничего не смог сказать командиру. 

– Звал тебя, – сказал военфельдшер.  
Михаил сидел у постели умирающего до конца.  
Вечером хоронили товарища, аккуратно застелили могилу плащ-

палаткой. Тело обернули в простынь и бережно опустили. Прогремел про-
щальный салют. Хонинов произнес слова прощания.  
Снова прогремел залп. 
 

*** 
Хонинов проснулся рано и сразу пришел в штаб узнать, вернулась ли 

разведка. 
– Разведчики прибыли на рассвете, – сообщил начальник полковой раз-

ведки. – Но я не расспрашивал их, устали сильно, пусть отдохнут. 
Хонинов терпеливо ждал. Скоро разведчики проснулись, и Михаил вме-

сте с Вилиткевичем слушал их донесение. Разведчики охарактеризовали об-
становку в Шмаках, поделились своими наблюдениями. 
Один из разведчиков обратился к Хонинову: 
– Знаете, что говорят немцы и полицейские о вас в Шмаках? Пусть Чер-

ный придет, мы ему покажем, как надо воевать, здесь ему не Голынка. 
– Так говорите, их около ста? 
– Да, – ответил разведчик. 
– Думаю, товарищ командир полка, завтра выступать. У меня все готово. 
– По-моему, одной роты маловато будет, как ты думаешь, Петр Антоно-

вич? – обратился я к Вилиткевичу. 
– Надо добавить два взвода, – посоветовал он. 
– Не надо, – возразил Хонинов. – Мы сами справимся. 
– Не надо, значит, не надо, тебе виднее, – согласился я. – А вот пушку 

взять следовало бы. Я уже говорил об этом с обкомом. Кроме того, надо 
дать еще три батальонных миномета и один взвод. 
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У землянки шумели партизаны. Нижник читал им что-то. 
– Что это вы там? – открывая дверь, спросил Вилиткевич. 
– Сюда, сюда проходите! – кричал Нижинк. – Сообщение Совинформ-

бюро! – и начал снова: 
«Войска Ленинградского, Волховского и Второго Прибалтийского 

фронтов во взаимодействии с Балтийским флотом, сломив сильную, долго-
временную оборону врага, развернули стремительное наступление и полно-
стью ликвидировали блокаду города Ленинграда, и продолжают очищать от 
фашистов Ленинградскую область и Карелию...». 

 
*** 

Деревня Шмаки раскинулась на западном берегу реки Друть. Единст-
венная улица тянулась вдоль русла, повторяя его изгибы. 
Подходы к деревне были открыты – ни кустика, ни деревца – и просмат-

ривались хорошо. Было ясно, что все участки пристреляны, что наступаю-
щих ждет основательный огневой заслон. Остановились на дальних подсту-
пах, в разведку выслали десять человек. Среди них были шмаковские. Воз-
главил разведку командир отделения Лукьянов – тоже местный. 

– После Голынки они стали ученые, – рассказывал, вернувшись, Лукья-
нов. – Раньше у них и окопов никаких не было, а теперь работали лопатами 
и кирками. Согнали народ, бревен натаскали, строят укрепления. Ночью не 
спят. Четыре пулемета все время на боевом, и построек поблизости нет, 
трудно будет подойти незаметно, ночи-то светлые сейчас. Вот если бы вы-
далась темная ночь... 

– А как вы смотрите на такое дело, – Хонинов подошел к разведчикам и 
опустился рядом с ними на бревно. – Представьте себе, что в селе все спо-
койно, немцы и полицейские занимаются своими обыденными делами, и 
вдруг на них обрушиваются партизаны. Что они сразу предпримут? 

– Вопрос очень сложный, – не сразу ответил Лукьянов. – Трудно отве-
тить, но ясно одно, противник никак не ожидает нападения средь белого 
дня. Днем они вольготно себя чувствуют. 
Хонинов отпустил разведчиков и начал готовиться к операции. Он то 

вызывал командиров взводов, то снова оставался один. На этот раз он долго 
не собирал совет. По очереди приглашал подрывников, разведчиков, ко-
мандиров орудия и уточнял обстановку. 
Наконец Манджиев объявил: 
– Всех командиров к командиру роты!  
Командиры, которые уже давно с нетерпением ожидали этого вызова, 

собрались быстро. 
– Кажется, все? – Хонинов веселым взглядом обвел собравшихся. – На-

ступать будем в десять часов утра. Первый взвод врывается в деревню с 
правой стороны, второй – с левой. Командиру орудия и минометчикам за-
нять позиции около мельницы и сосредоточить огонь по зданию бывшего 
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сельсовета. Третьему и четвертому взводам наступать от мельницы прямо 
на укрепления противника. Группа подрывников сегодня ночью заминирует 
дороги от соседних деревень, чтобы к немцам не подоспела подмога. 
Все это Михаил высказал быстро, без единой запинки. Было видно, что 

все обдумано заранее. Он продолжал: 
– Приданному взводу находиться при мне. До околицы деревни первому 

и второму взводам добираться на лошадях, галопом. При вступлении в де-
ревню дать по зеленой ракете. По этому сигналу откроют огонь орудие и 
минометы. Все связные должны быть на хороших лошадях. Мое местона-
хождение сначала у мельницы, а потом – в зависимости от обстановки. 
Помните – действовать надо смело, стремительно, внезапно. Они не ожи-
дают нас днем, и есть все основания надеяться, что мы застанем их врас-
плох. 

 
*** 

– Огонь! – крикнул Хонинов. 
В деревне поднялись первые взрывы. Партизаны уже мчались по улице. 

Было видно, что внезапность достигнута, противник не оказывал сопротив-
ления. Хонинов вскочил на коня и вместе с бойцами резерва помчался в де-
ревню. 
У здания сельсовета он увидел несколько партизан, охранявших плен-

ных. Рядом горел сарай. 
Хонинов объехал дом, который мешал видеть конец деревни, и перед 

его глазами открылась панорама боя. Противник беспорядочно отступал, 
его преследовали партизаны, на ходу стреляя из автоматов и ручных пуле-
метов. 
Вдруг отступающие залегли и открыли встречный огонь. Хонинов при-

казал пустить в дело минометы. За несколько минут этот незначительный 
очаг сопротивления был подавлен. 
Партизаны возвращались в деревню с трофейным оружием и боеприпа-

сами. 
Где-то вдалеке раздался взрыв. 
– Что это? – насторожился Хонинов. 
– Наверное, немцы наскочили на мину, – ответил Михаил Ольшевский. 
– Сделайте в этом направлении несколько выстрелов из пушки, – прика-

зал Хонинов, – а пленных рассадить по одному на повозки и выходить из 
деревни. 

– Нужно расстрелять их, товарищ командир, чего с ними возиться, – 
предложил командир первого взвода Василий Журавлев. 

– Воевать нужно, когда у врага оружие в руках, а об эту падаль и руки 
пачкать не хочется. Отвезем их в лагерь, командование полка разберется. 

 
 



110 

*** 
Едва отъехали от деревни, как над партизанами завизжали пули, завыли 

мины. Лошади остановились и начали пятиться. Партизаны рассыпались и 
залегли в глубокий снег рядом с дорогой. 

– В чем дело, что случилось? – спросил Хонинов разведчиков, приска-
кавших со стороны леса. 

– Полный лес немцев, товарищ командир. 
– Ерунду не городите, «полный лес!» 
– Мы еле ушли. 
– Засаду сделали, сволочи, – сказал Хонинов. – Сейчас что-то сообразим. 
– Знаете, что? Раз этот путь закрыт, будем отходить через расположение 

вражеского гарнизона, – сказал он немного погодя. 
Командиры в недоумении переглянулись. 
– Немцы наверняка пришли из другого гарнизона, – продолжал Хони-

нов. – Они забрали, конечно, и здешних, так что в соседней деревне немцев 
может не оказаться. 
Послав разведчиков, Хонинов с командирами взводов обдумывал, что 

предпринять, если деревня окажется занятой противником. В это время кто-
то крикнул: 

– Есть, смотрите! 
Над деревней взвилась ракета. Хонинов приказал стремительным бро-

ском проскочить деревню. 
Но возле бункеров, на возвышенности, рядом с церковью партизаны ос-

тановились. Хонинов спешился и пошел посмотреть укрепления. 
– Закопались глубоко. Видно, не скоро собираются уходить. Позовите 

Панфилова. 
Пришел командир комсомольского взвода Панфилов. 
– Быстренько организуй своих комсомольцев, заложите тол. 
Вскоре раздался оглушительный взрыв. Немецкие бункеры взлетели на 

воздух. 
– Засаду здесь неплохо бы организовать, – предложил командир третье-

го взвода Михаил Ольшевский. 
– Пожалуй, не стоит, – сказал Хонинов. – Засады не получится. Против-

ник уже догадался, что мы здесь. Вот комсомольцы поступили правильно. 
Они заминировали несколько трупов. Хотя эффект от этого не ахти какой 
будет, но один-два фашиста могут взлететь на воздух. А потом – настрое-
ние. Каждый взрыв портит им настроение, значит, надо, чтобы взрывы раз-
давались почаще. 
К Хонинову подошел командир первого взвода Василий Журавлев: 
– Немцев по пути движения нет. Разведка находится в трех километрах... 
 

*** 
После разгрома гарнизона в Шмаках существенно изменилась обстанов-
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ка в этом районе. Теперь партизаны могли передвигаться здесь свободно, не 
обходя деревень и не ожидая внезапного удара в спину. 
Рота Хонинова вернулась в лагерь. Весь полк в это время находился на 

железной дороге. Возвращающихся партизан на этот раз встречали хозяйст-
венники и охрана. 
Хонинов приказал отправить пленных в оперативную группу обкома. И 

сам пошел следом за ними. 
Мовчанский тепло встретил командира. 
Хонинов рассказал ему подробности операции, назвал имена отличив-

шихся бойцов и командиров. 
 

*** 
Хонинов с нетерпением ожидал прибытия основных сил полка. Ему хо-

телось узнать о боевых успехах друзей, поделиться с ними тем, что дове-
лось пережить за последние дни, поговорить о планах на будущее. 
Наконец полк возвратился. Михаил доложил об операции в Шмаках, мы 

рассказали ему о диверсионной работе полка на железной дороге. 
После кратковременного отдыха партизаны снова брались за дело: одни 

шли в разведку, другие – распространять листовки, для третьих находилась 
работа в лагере. Отдельные группы выходили на операции. Задание обкома 
оставалось все тем же. Не было такого дня, чтобы не взрывались вражеские 
автомашины на минах, не летели под откос воинские эшелоны, не падали 
сраженные меткой пулей каратели и их приспешники. 
Каратели, которые были направлены в Белоруссию для борьбы с парти-

занами, сами боялись нас. Об этом рассказывают их личные письма, захва-
ченные партизанами. 
Ефрейтор Людвиг Лянде писал брату Францу в Верхнюю Силезию: 
«...Мы никогда не гарантированы от пули. Иную ночь нам совсем не 

приходится спать, так как нужно быть начеку. То, что теперь происхо-
дит с нами, еще никогда не случалось. Нас обстреливают по шесть раз в 
день из гранатометов. Все время ведем бой с партизанами. Хуже всего то, 
что мы очень далеко от железной дороги, а при каждой нашей попытке 
попасть на железную дорогу, они делают дороги непроезжими – взрывают 
их, либо заваливают деревьями, а когда начинаем их расчищать, открыва-
ется стрельба. Наш батальон уже основательно растаял...». 
А вот что писал фельдфебель Симон Лякенг: 
«Вот уже два месяца не снимаю обмундирования, ложусь спать оде-

тым на землю и вскакиваю при каждой новой тревоге. Партизаны не дают 
покоя ни днем, ни ночью». 
Для того чтобы яснее представить масштабы разрушительных действий 

белорусских партизан, достаточно сказать, что для ввоза одних только 
рельсов гитлеровцы были вынуждены ежемесячно снаряжать несколько 
железнодорожных составов. Таким образом, вместо того, чтобы доставлять 
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к фронту живую силу и технику, фашисты были вынуждены использовать 
подвижной состав на непредвиденные перевозки. A ведь взрывы железно-
дорожного полотна сопровождались крушением эшелонов, гибелью солдат 
и техники, предназначенных для фронта. 
Немецкое командование бросило на охрану железной дороги крупные 

силы. Они строили вдоль железной дороги вышки, устанавливали на них 
пулеметы и по ночам обстреливали пустое полотно. Но партизаны отлично 
знали всю систему охраны и обороны железной дороги. Превосходя врага 
численно и тактически, партизаны опрокидывали все расчеты гитлеровско-
го командования. Все графики переброски войск систематически ломались. 

 
*** 

Пришла весна. Дружно таял снег. Вода пробивалась в проходы земля-
нок, просачивалась сквозь крыши и стены. Но это не огорчало партизан. 
Близилось время, когда можно сбросить надоевшее зимнее обмундирова-
ние, когда в любом лесу можно будет заночевать под открытым небом. 
В деревни потянулись наши обозы с зимней одеждой, сбруей и другим 

имуществом. Партизаны раздавали населению сани, упряжь и часть лоша-
дей. Нужно было помочь людям провести весенне-полевые работы. 
Хонинов обычно сам выезжал с обозами, чтобы проконтролировать раз-

дачу имущества. Он терпеть не мог, когда некоторые крестьяне спаивали 
бойцов самогоном и, пользуясь этим, нечестно делили имущество, одним 
доставалось много, другим – ничего. 

– Вот привезли вам хозяйство, – обратился к людям Хонинов, – по спра-
ведливому поделите его, чтобы не было обиженных. 
Крестьяне поблагодарили и намекнули на то, что не мешало бы помочь 

и сеять, ведь мужчин в деревне не осталось. 
– Посеять поможем, – обещали партизаны, – а уж убирать вам самим 

придется. 
– Как так, самим? 
– А вот так. Красная Армия идет. Прорван фронт в районе Рогачева, 

скоро начнем наступать. Вот придет армия, восстановите колхоз и будете 
снова хозяйничать, а мы уйдем с армией. 
Хонинов попрощался с крестьянами и направился в лагерь. 
Показался обуглившийся лес. Михаил свернул к нему. Здесь было ста-

рое партизанское кладбище. Небольшая полянка была уставлена ровными 
остроконечными столбиками с красными звездочками наверху. 
Михаил спешился и, подойдя к памятникам, начал читать надписи. По-

дошли и его спутники. Одно за другим встречались знакомые имена. 
Хонинов обошел еще несколько могил и сел на лавочку в конце клад-

бища. Солнце припекало. Мирным, тихим выглядел лес. 
Посидев немного в раздумье, Михаил поднялся, подошел к лошади и 

ласково погладил ее по гриве: 
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– Три зимы за спиной... Неужели еще придется строить землянки, зары-
ваться в землю... 

– Хватит с нас, – отозвался Панфилов. 
– Да, я тоже так думаю. Нынешняя весна будет последней военной вес-

ной. Скоро войне конец... Ну, давайте трогать, ребята, отдохнули, погрелись 
на солнышке, хватит. 
Михаил вернулся в штаб, когда уже смеркалось. Над лесом гудели само-

леты. Теперь мы уже знали: хозяева воздуха – наши. Они шли на запад. Всю 
ночь полыхали зарницы, гремели орудийные залпы, рвались бомбы. Жел-
тым пламенем раскачивались вдалеке осветительные ракеты. Партизаны 
долго оставались под открытым небом и с радостью прислушивались к ра-
боте нашей авиации. 
Неподалеку от радиопалатки, у небольшого костра, сидели Нижник, Ви-

литкевич, Пермяков и Хонинов. Разговор шел об ожидаемом прорыве час-
тей Красной Армии. 
Над лесом взошла луна. Резко пахло хвоей и молодой листвой. Подошел 

патруль. 
– Ноги промочил, товарищ начальник штаба, – обратился он к Вилитке-

вичу. 
– Тогда садитесь и подсушитесь, а мы пойдем спать. 
Поднялись. Хонинов вздохнул: 
– Неплохо бы что-нибудь придумать… 
– Уже не сидится тебе, – улыбнулся Пермяков. – Куда-то смотаться на-

думал, так выкладывай. 
– Если по-честному, то ничего не придумал, а надо бы... 
– Ложись-ка ты спать, – бросил Пермяков, направляясь в землянку. – На 

завтра в десять часов нас в обком вызывают, там, наверное, уже что-то при-
думали. 
Остаток ночи Хонинов спал как убитый. Проснулся поздно. Посмотрел 

на часы, завел их, задумался, что же предложит обком? 
Снова посмотрел на часы. Еще нет и девяти. А там тоже, наверное, по-

держат. Не сразу дело делается. Раньше двенадцати ничего не узнаешь. Ми-
хаил оделся и пошел к бойцам. В роте шли учения. 

 
*** 

– Где это вы так долго пропадали? – обратился Хонинов к Нижнику, ко-
гда мы вернулись из обкома. 

– Начальство, Миша, сам знаешь, как это бывает. 
– Какие новости? 
– Есть для тебя небольшая работа.  
Мы рассказали Михаилу о задании обкома. 
– Когда выступать? 
– Через два дня. Главная твоя задача взорвать мост. Хорошенько все 
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продумай и к вечеру доложи. Имей в виду, что нужно роте для подкрепле-
ния – дадим. Можешь рассчитывать на минометы, противотанковые ружья, 
автоматическое оружие. Немцев у моста мало. Но дело не в этом. Они очень 
сильно укрепились. Разбить их, пожалуй, не удастся. Надо, вероятно, рас-
считывать на блокировку. 
Хонинов взял политрука, командиров взводов и отправился с ними в 

лес. Выбрали удобное местечко, разложили карту, придавив ее по краям 
комками земли. 
Разыскав на карте реку Клевку, Хонинов показал товарищам мост и рас-

сказал о поставленной задаче. 
Мост через Клевку был всего в четырех километрах от деревни Погост. 

Здесь в разное время бывали все командиры подразделений, местность зна-
ли хорошо. Но все-таки, чтобы нагляднее представить обстановку, Хонинов 
начертил на песке реку и «перебросил» через нее «мост» – пересек линию 
щепкой. 

– Дзоты должны быть здесь, не иначе. Но главное узнать, где амбразуры, 
со всех сторон или нет? Во всяком случае, такие данные мы получим зав-
тра. Разведка не подведет. По каждой амбразуре мы должны дать такой 
огонь, чтобы немцы не могли стрелять по нашим подрывникам. Подавив 
огонь, мы сможем обеспечить успех операции. 

– Мне, например, не понятно, как вести огонь по амбразурам ночью, – 
заявил Панфилов. 

– Вопрос серьезный. Вот мы и собрались, чтобы все детали обсудить и 
обдумать, в том числе и как осветить дзоты. 

– По-моему, нужно взять легковоспламеняющиеся материалы и зажечь 
их около дзотов, – предложил командир третьего взвода Михаил Ольшев-
ский. 

– Над этим следует подумать, – сказал Хонинов. – Если амбразуры об-
ращены к мосту, то так и придется сделать. 
Хонинов показал маршрут и сказал, что на операцию они отправляются 

вместе с полком Изоха, затем поставил задачу разведчикам. 
– Вопросы есть? – обратился Хонинов к командирам. 
– Есть ли еще укрепления, кроме тех, что у моста? – спросил Ольшев-

ский. 
– Вопрос заслуживает внимания. Разведчики и это должны учесть. 
На следующий день рота Хонинова находилась в расположении полка 

Изоха. Ночью вместе с ним вышла на операцию. 
Полк Изоха сосредоточился у деревни. Он должен был внезапным уда-

ром разгромить располагавшийся в ней гарнизон противника. 
И вот загремели орудия, ударили минометы. Бой под Погостом начался. 

И почти одновременно Хонинов дал команду своим минометчикам. Вслед 
за минометами заработали пулеметы и автоматы, били по ориентирам, на-
меченным днем. 
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К мосту поползли бойцы с взрывчаткой. Одновременно с ними к дозо-
рам пробиралась другая группа. Они смастерили небольшие тележки, нало-
жили на них пакли, тряпок, пропитанных бензином, и бутылки с горючей 
жидкостью. Вскоре в стороне укреплений вспыхнули яркие факелы, они 
хорошо осветили вражеские дзоты, и нападающие могли теперь вести при-
цельный огонь. 
Сначала немцы пытались ракетами освещать подступы к мосту. Но бы-

стро поняли, что это только демаскирует их. Из освещенных дзотов огонь 
не ослабевал. Они сосредоточили его на подступах к мосту. Партизаны не-
прерывно обстреливали укрепления, но полностью блокировать их так и не 
смогли. 
Прошло много времени, но взрыва моста не последовало. Хонинов начал 

беспокоиться:  
– В чем дело? Неужели погибли? 
– Давайте пойдем в атаку! – предложил Панфилов. 
– Это бесполезно. Только людей положим. Концентрируйте огонь на 

амбразурах. 
Наконец пришел с донесением один из подрывников. 
– Нехорошо, – еле переводя дух, начал он. – В самый сектор обстрела 

попали, здорово у них, гадов, эти подходы пристреляны. Сечет, как косой! 
– Все живы? 
– Убит Смирнов. 
Хонинов выделил еще шесть человек. 
– Сейчас вместе с ним добирайтесь туда, распределяйте тол между со-

бой и – в обход. 
Подрывники скрылись. Партизаны сменили позиции, и, подойдя побли-

же к бункерам, наконец, заставили их замолчать. 
Сильный взрыв потряс воздух. 
Над головой засвистели осколки. 
Стрельба прекратилась. Сразу наступила тишина. Потом с новой силой 

ударили немецкие пулеметы. 
Хонинов приказал вынести раненых и отходить. 
К пяти часам утра утих бой и в Погосте. Партизаны овладели деревней. 

Уничтожили гарнизон, радиостанцию, несколько складов с боеприпасами, 
три артиллерийских батареи. 

 
Последний бой 

«С наступлением войск Советской Армии тов. Хонинов создал заслон на 
левом берегу реки Березина и не допустил отхода немецких частей по шос-
се на Запад». 

(Из характеристики члена Могилевского подпольного обкома партии 
Сидоренко-Солдатенко на командира роты М. В. Хонинова) 
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Наступил июнь 1944 года. На Белорусском направлении Красная Армия 
прорвала фронт одновременно в шести местах. В прорывы были введены 
танковые и мотомеханизированные войска, успешно осуществлявшие охват 
и уничтожение группировок противника. 

25 июня советские войска в результате упорных, ожесточенных боев ок-
ружили пять фашистских дивизий под Витебском и столько же под Бобруй-
ском. 
Затем, стремительно продвигаясь в глубь Белоруссии, они прорвали 

оборону на Оршанском и Могилевском направлениях и, взаимодействуя с 
партизанскими отрядами, бригадами и соединениями, один за другим осво-
бождали города и села. 
Путь отступления противнику преграждали прорвавшиеся части нашей 

армии и партизаны. 
Все партизанские отряды снялись с места и двинулись навстречу насту-

пающей армии. 
Покинул лес и наш полк. По заданию командования военно-оперативной 

группы обкома партии мы должны были соединиться с частями Красной 
Армии в районе Березино-Погост. 
Полк вышел из деревни Максимовичи и двигался в сторону шоссе Мо-

гилев – Минск. Дорога шла в гору, вдали стоял чуть заметный золотистый 
туман. В чистом небе кое-где громоздились причудливые облака. 
К вечеру мы вышли на шоссейную дорогу. Углубились в чащу леса и 

расположились на отдых. 
Село солнце, а в лесу все еще было душно. Вспыхнули костры. О маски-

ровке теперь уже никто и не думал, знали, что отступающим гитлеровцам 
сейчас не до нас.  
Кто-то затянул песню: 

 

Лесом, полями, дорогой прямой  
Парень идет на побывку домой... 

 

И все, кто сидел у костра, дружно подхватили: 
 

Ранили парня, ну что за беда!  
Сердце играет и кровь молода.  
Скоро он будет в отцовском дому,  
Выйдут навстречу родные к нему... 

 

На другом конце поляны запел баян, закружились в пляске партизаны. 
Нижник и Вилиткевич вышли на шоссе и долго прохаживались вдоль 

кювета. 
– Могилев взят, Бобруйск тоже, а бои все идут. Неужели еще не покон-

чили с окруженными группировками? – вслух размышлял Нижник. 
– Все возможно, – откликнулся Вилиткевич. – Ведь Минск не взят, они 

на что-то надеются. 
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– А наши ребята уже победу празднуют. Ты смотри, расшумелись на 
весь лес! 
В полночь небо затянуло тучами. В лесу стало темно, как в погребе. На-

чал накрапывать дождик. Люди потянулись под деревья, ставили плащ-
палатки. 
На рассвете партизан разбудили гулкие удары грома. 
День выдался серый, пасмурный. Мы решили пока не двигаться дальше. 

Выслали разведчиков. Дождь сеял, не переставая, стоило зацепиться за вет-
ку, как на тебя обрушивался ливень. Лес стал мокрым, неприветливым. 
Вернулись разведчики. 
– По шоссе двигается колонна, – доложили они. – Впереди танки, а 

дальше ничего не видно, дождь, туман. Расстояние метров пятьсот. 
– На всякий случай надо занять оборону, – обратился я к начальнику 

штаба. 
Вилиткевич тут же приказал сосредоточить все противотанковые ружья 

с обеих сторон шоссе. 
– Я думаю, двух рот пока хватит? – спросил Вилиткевич. 
– Да, – согласился я, – остальные подразделения отведите в глубь леса. 
Роты Пермякова и Хонинова заняли оборону вдоль шоссе. 
– Что-то медленно они двигаются, – размышлял Вилиткевич, – словно 

боятся кого-то. Ага! Скачут разведчики. Сейчас выясним. 
– По шоссе идут немецкие танки и самоходные орудия. 
– Решили, значит, глухими дорогами выбраться, – заметил Нижник. – Не 

выйдет. Не иначе, как могилевскпе бегут. 
Немцы шли с головным охранением. Впереди, задрав кверху орудия, 

шли три танка. 
Одиннадцать выстрелов из противотанковых ружей грянули одновре-

менно. Головной танк стал и задымил. Второй пытался обойти его, но пар-
тизаны снова открыли огонь, и он, повернув орудие в сторону, остановился. 
Над танками вспыхнуло пламя. Дорога была закрыта. 
Фашисты сразу же открыли огонь из всех видов оружия. Сначала снаря-

ды с воем проносились над ними, потом стали ложиться все ближе и ближе. 
Мы решили продлить линию обороны в глубь леса. Мы рассчитали, что 

после артподготовки немцы сразу пойдут в наступление. Однако они не то-
ропились. 
Командир разведки прислал донесение: «Танков, орудий, бронемашин 

много. Конца колонны не видно. Немцы залегают в кюветах». 
– Ясно! – сказал Вилиткевич. – Скоро обрушатся на нас. Куда они пой-

дут? На оборону или в обход? 
Мы перенесли командный пункт в более безопасное место, подтянули 

резерв и стали ждать. 
Было уже двенадцать часов дня. Орудия продолжали беспрерывно бить 

по нашей обороне. 
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– Надо взять инициативу в свои руки. Из бронемашин их не выкуришь, 
но из кюветов – можно, – предложил Вилиткевич. 
Партизаны перенесли огонь по кюветам. 
– Что делать дальше? – спросил Вилиткевич. 
– Трудно сказать, когда не знаешь, с какой силой имеешь дело, – сказал я. 
Разведка в нескольких местах пробиралась к шоссе. Всюду были немцы. 

И мы решили держать дорогу во что бы то ни стало. 
Перестрелка ослабела, а потом утихла совсем. 
Мы стали пробираться в роты. Метрах в сорока от роты Хонинова вы-

нуждены были залечь: завизжали пули. 
– Сейчас в атаку пойдут, – сказал я. – Давай быстрее к окопам. 
Короткими перебежками мы добрались до роты.  
С наблюдательного пункта Хонинова были хорошо видны подбитые 

танки, а дальше – голова колонны.  
Хонинов на минуту оторвался от бинокля. 
– Много их, товарищ комиссар, – сказал он Нижнику. – Расположились 

впереди колонны полукругом. 
За противником следил не только Хонинов, а все, кто находился в око-

пах. Фашисты, перебегая от дерева к дереву, прячась в кустах, приближа-
лись к нам. 

– Что там у вас, – спросил Хонинов, забирая донесение из рук прибыв-
шего связного. 

«Немцы собираются на рубеже атаки. Расстояние между нами сорок – 
пятьдесят метров», – сообщал командир третьего взвода. 
Снова вспыхнула перестрелка. Гитлеровцы поднялись в атаку. Бой раз-

горался на флангах. Фланговые подразделения поднялись в контратаку. 
Гитлеровцы вынуждены были отступить. 
Опять в лесу стало тихо. 
– Неужели еще полезут? – спрашивал Вилиткевич. 
– Я в этом уверен, – сказал я. – Другого выхода у них нет. Им надо или 

бросить технику и отходить стороной, или пробиваться. Танки они, конеч-
но, не бросят, значит, остается одно... Надо быстрее послать Хонинову гра-
наты. 
Но гранаты мы послать не успели. Немцы снова ринулись в атаку. Ос-

колком снаряда у Хонинова выбило из рук автомат. Тогда он лег за пулемет 
и чуть ли не в упор расстреливал наступающих фашистов. 
В это время прибежали разведчики: 
– Немцы разворачивают танки! 
Я приказал ввести в бой резерв. Еще одна атака была отбита. Противник 

отступил, и на этот раз окончательно. 
Это был последний бой нашего партизанского полка.  
На рассвете разведка сообщила о приближении частей Красной Армии, 

и через два часа мы встретились. 
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Потом – расставание. Партизан распределяли по разным частям. Михаил 
Хонинов просил не расформировывать его роту, а оставить ее в таком со-
ставе, в каком она была. 
Командир дивизии, кавалер четырех орденов Красного Знамени, ответил: 
– Вашу просьбу невозможно не удовлетворить. 
Я, Нижник и Вилиткевич, попрощавшись с Михаилом, направились в 

штаб партизанского движения. 
Позади было три года, три года борьбы в глубоком вражеском тылу. В 

ожесточенных схватках с фашистами навеки сроднилась большая партизан-
ская семья. 

3 июля 1944 года стрелковая дивизия, в составе которой была партизан-
ская рота Михаила Хонинова, освободила город Минск и продолжала по-
бедный путь на Запад... 

 
Эпилог 

 
Свидетельство очевидцев – лучшая характеристика боевого прошлого 

Хонинова. Вот что пишет о Михаиле Ванькаевиче бывший секретарь пар-
тийного бюро 208 партизанского отряда Роман Иванович Щербаков: 

«Знаю тов. Хонинова М. В. с 17 апреля 1942 года по апрель 1943 года по 
совместной борьбе с фашистскими захватчиками в глубоком тылу врага. 
Тов. Хонинов М. В., будучи на должности командира взвода, в большинст-
ве действовал на диверсионных работах по взрыву железных дорог, мостов 
и в разведке. Его взвод для этой цели разбивался на мелкие группы для опе-
ративных действий на разных магистралях. В частности, тов. Хонинов Ми-
хаил Ванькаевич в августе и октябре 1942 г. лично пустил под откос два 
вражеских эшелона в районе Тощица Могилевской области с живой силой и 
техникой. В первом эшелоне были разбиты 19 вагонов с солдатами и офи-
церами, а паровоз был сильно поврежден. Четверо суток по этой линии 
вражеские поезда двигались с большими перебоями. Вторично на этом уча-
стке самодельной партизанской миной в 800 метрах пустил под откос еще 
один эшелон. На этот раз эшелон был нагружен боевой техникой. Взрывы 
одновременно раздались в двух местах под платформами. Обломки разби-
той техники немцами были отправлены обратно в г. Минск. Охрана поезда 
погибла под обломками вагонов. 
В июле 1942 года тов. Хонинов М. В., когда 208 п/о находился длитель-

ное время в окружении, в Кличевском лесу по заданию партийного бюро и 
командования отряда, проник в расположение немецких войск в дер. Бэрдо 
(которым командовал Гиль) с агитационными листовками. В результате из 
войск Гиля на сторону 208 п/о перешли 50 солдат разных национальностей 
из европейских стран. И, кроме того, разведка им была точно и своевремен-
но произведена. Отряд из окружения вышел там, где враг не ожидал, с 
большими вражескими трофеями. В ноябре 1942 г. тов. Хонинов М. В. при 
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разгроме гарнизона в местечке Свислочи первым переплыл в лодке, мини-
ровал большой деревянный мост длиною 180 метров в четырех местах под 
сильным огнем противника и взорвал. Мост был окончательно выведен из 
строя и после взрыва фашисты больше не смогли восстановить его. В нача-
ле апреля 1942 года тов. Хонинов со своим взводом прикрывал дорогу со 
стороны местечка Березино при разгроме крупного немецкого гарнизона в 
местечке Погост. Его взвод сражался в течение 3,5 час. против одной не-
мецкой роты и сжег одну автомашину с солдатами и офицерами, а своих 
людей вывел без потерь и обеспечил планомерный отход всего состава от-
ряда после успешной операции. 
В середине апреля 1942 года при разгроме немецкого гарнизона в дерев-

не Колбче Кличевского района со своим взводом первым штурмовал дзоты 
противника и водрузил партизанский флаг на его логове. 
Среди партизан 208 отряда тов. Хонинов М. В. пользовался большим ав-

торитетом как народный мститель, командир, организатор, агитатор среди 
населения, отличался своей дисциплинированностью и в исполнении всех 
боевых приказов начальства. 
В 208 п/о его мы звали «Друг степей» (партизанская кличка), а позже, 

когда в 1943 – 1944 гг. он действовал между Днепром и Сожем в 15 парти-
занском полку, его рота была грозой для фашистов на шоссейной магистра-
ли Варшава – Москва. Фашисты его роту именовали «дикой дивизией». Его 
героической борьбой восхищались не только партизаны, но и народы Мо-
гилевщины. За беззаветную преданность перед советским народом и социа-
листической Родиной и за выполнение ряда ответственных и сложных зада-
ний в тылу врага в годы второй Отечественной войны 1941–1945 гг. тов. 
Хонинов Михаил Ванькаевич вполне заслуживает высокой награды от на-
шего Советского правительства» (Партархив института истории партии при 
ЦК КП Белоруссии). 
В боевой характеристике Михаила Ванькаевпча Хонинова бывший на-

чальник штаба партизанского полка № 15 Петр Антонович Вилиткевич пи-
шет: 

«Тов. Хонинов М. В. в октябре 1941 года прибыл в дер. Местино Бере-
зинского района Минской области Белорусской ССР, где временно прожи-
вал в семье колхозницы Козаченок Г. 
С первых дней Хонинов М. В. начал искать связи с местными патриота-

ми и проживающими в д. Местино и окружающих деревнях бойцами и ко-
мандирами частей Красной Армии. 
В короткий срок сложилась подпольная группа, одним из активнейших 

участников которой явился Хонинов М. В. Подпольная группа начала сбор 
оружия и организацию партизанского отряда. В конце апреля 1942 года 
партизанский отряд в составе 75 бойцов и командиров начал боевые дейст-
вия. Был разбит и потоплен немецкий буксирный пароход с баржами на р. 
Березина, разгромлен полицейский гарнизон в дер. Остров, волость Селиба. 
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Будучи начальником, тов. Хонинов принимал личное участие в боевых опе-
рациях и являл пример мужества и храбрости для всех бойцов. 
В конце мая 1942 года наш отряд объединился с более крупным отрядом 

в один партизанский отряд № 208. В составе этого отряда тов. Хонинов М. 
В. принимал участие во многих боевых операциях. 
Весной 1943 года по решению Могилевского подпольного обкома из со-

става партизанского отряда № 208 была выделена оперативная группа и на-
правлена в Пропойский район для организации партизанского движения. 
Оперативная группа в короткий срок пополнилась за счет массового вступ-
ления в ряды партизан советских патриотов и получила наименование 15-й 
партизанский полк. Хонинов М. В. был назначен командиром роты, в этой 
должности находился до соединения с частями Советской Армии в июле 
1944 г. В борьбе с немецко-фашистскими захватчиками Хонинов М. В. про-
явил высокий героизм и храбрость. 
Как боец и командир Хонинов пользовался большой любовью и уваже-

нием со стороны партизан и населения. Партизаны любовно называли Хо-
нинова “Черный Михаил”. Командование партизанского полка поручало 
роте под командованием Хонинова М. В. самые сложные и опасные задания 
по уничтожению немецко-фашистских гарнизонов и организации диверсий 
на вражеских коммуникациях. 
С группой бойцов в 2-3 человека Хонинов М. В. пробирался в располо-

жение вражеских гарнизонов и «выкрадывал» солдат и офицеров. Разложил 
полицейский гарнизон гор. поселка Пропойск (ныне Славгород) Могилев-
ской области и взял в плен свыше 30 полицейских. 
Особенно проявил себя как стойкий патриот и храбрый, самоотвержен-

ный командир Хонинов М. В. в период блокады партизанских сил в районе 
Пропойска крупными вражескими силами в октябре – ноябре 1943 года. 
Рота под командованием Хонинова М. В. стойко обороняла мост через 

речку Ухлясть, отражая по 8-10 яростных атак фашистов с целью пробиться 
в расположение партизан. Во время прорыва партизан из блокады рота под 
командованием Хонинова входила в ударную группу для прорыва враже-
ской линии и с честью справилась с этой задачей. 
За самоотверженную борьбу против немецко-фашистских захватчиков в 

рядах белорусских партизан Хонинов Михаил Ванькаевич достоин высокой 
правительственной награды» (Партархив института истории партии при ЦК 
КП Белоруссии). 
В характеристике, выданной Хонинову бывшим командиром Могилев-

ского партизанского соединения, членом Могилевского подпольного обко-
ма КПБ тов. Сидоренко-Солдатенко говорится: 

«Тов. Хонинов Михаил Ванькаевич с первых дней Отечественной вой-
ны, будучи участником подпольной работы, в Березинском районе Моги-
левской области стал активно готовить (вместе с другими подпольщиками) 
советских граждан к открытому выступлению против немецких захватчи-
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ков, действовавших силами карательных отрядов в 70-80 человек, насаж-
давших «новый гитлеровский порядок». Он снискал себе славу организато-
ра партизанского движения в Березинском районе. Личные подвиги в пар-
тизанской борьбе тов. Хонинова проявились в период с 1942 года по день 
соединения с Красной Армией – июль 1944 года. Не страшась смерти, он 
смело участвовал во всех боевых операциях 208 прославленного партизан-
ского полка. Под кличкой “Мишка Черный” он направлялся на важнейшие 
участки боевых заданий. Так было в бою под Кличевом, Сушей, при подры-
ве вражеских эшелонов, в открытых боях, при проведении рельсовой войны 
и разгроме гарнизонов, так было в день соединения с войсками Красной 
Армии, когда он своей ротой сдерживал до двух полков немцев, пытавших-
ся прорваться из окружения на Запад. 
Успешные героические боевые действия тов. Хонинова привлекли вни-

мание не только партизан и командования 208 партизанского полка, но и 
руководство Могилевского подпольного обкома партии. 
Когда в целях расширения пламени партизанской борьбы в феврале 1943 

года выделялась из 208 партизанского полка инициативная группа партизан 
во главе командира Демидова, комиссара Нижника и начальника штаба Ви-
литкевича с целью посылки ее из Кличевского района в районы левого бе-
рега реки Днепра – Пропойский, Журавичский, Чаусский и др. районы, был 
включен, как смелый, энергичный и стойкий в боях, партизан тов. Хонинов 
с зачислением его на должность командира роты. 
Рота и в целом полк выросли очень быстро до уровня боевой части. Из 

числа местного населения тов. Хонинов привлек 430 человек, в бою и от 
мирного населения подобрал 305 винтовок, 7 станковых пулеметов, одну 45 
мм пушку, 5 ротных минометов и 11 автоматов «ППШ» и много патронов и 
снарядов. 
Все это позволило ему вести смелые операции по разгрому живой силы 

и техники врага. Так, в июле 1943 года поставленную мной задачу – пара-
лизовать шоссейную дорогу Могилев – Довск, по которой немцы двигали 
подкрепление для фронта, проходившего в Орловско-Курской дуге, он вы-
полнил блестяще. Тов. Хонинов силами своей роты методом минирования и 
засадного боя разбил свыше 60 автомашин, под обломками которых десятки 
солдат и офицеров нашли себе могилы. 
На участке железной дороги Могилев – Жлобин путем взрыва произвел 

крушения двух вражеских эшелонов. Рота спровоцировала в конце августа 
1943 года две артиллерийские части, которые между собой завязали ночной 
бой, длившийся с вечера до утра. Позорный бой кончился с крупными по-
терями для немцев. 
Героизм тов. Хонинова проявился и в личном единоборстве с фашист-

скими врагами. Оказавшись перед лицом трех немецких офицеров в дерев-
не Куликовке Пропойского района, он не растерялся, тут же применил свой 
постоянно исправный автомат и наповал расстрелял их, подобрал при этом 
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трехместный мотоцикл с важными штабными документами. Боевая дея-
тельность тов. Хонинова росла с каждым днем, особенно – в октябре 1943 
года, когда 15 партизанская бригада была окружена в Хачинском лесу Про-
пойского района, где в течение 17 суток, почти на переднем крае линии 
фронта немцев, 15 бригада вела ежедневные оборонительные бои. Особый 
героизм проявили в этих боях партизаны роты тов. Хонинова. 
Роте приходилось отражать в день по 8-10 вражеских атак. От огня роты 

оставалось немцев на поле боя убитыми и ранеными до батальона, а иногда 
и больше. 
В этом окружении, созданном немецкими фронтовыми частями, роте не 

раз приходилось принимать рукопашную схватку, во главе которой всегда 
был ее командир тов. Хонинов и даже тогда, когда в секторе обороны нем-
цы пытались переправить по мосту («Горбатый мост») реки Ухлясть свои 
танки и броневики, с целью вклинения в боевое расположение бригады, они 
были огнем и штыками отброшены назад с большими для них потерями. С 
бешеной ненавистью немцы привлекли против партизан крупные фронто-
вые силы всех родов войск, в том числе и бомбардировочную авиацию. Об-
становка, создавшаяся для 15 бригады и 15 полка Гришина, требовала идти 
на прорыв блокады немцев, в числе первой шеренги шли на штурм немцев 
пулеметчики, автоматчики роты, командиром которой был тов. Хонинов. 
Тов. Хонинов обеспечил выход из окружения не только своей роты, но и 

других рот и батальонов бригады и полка. 
Преодолев водную преграду реки Днепр, тов. Хонинов прибыл с ротой в 

расположение Могилевского подпольного обкома КПБ, где ему была по-
ставлена задача разгромить гарнизон немцев в деревне Гореничи Березин-
ского района. 

19 мая 1944 года рота совершила ночной бросок и без боя ворвалась в 
укрепление противника, и успешно штурмовала его огневые точки, переби-
ла до 130 фашистских солдат и офицеров. 

19 июня 1944 года на участке Могилев – Орша рота в составе бригад, 
полков участвовала в рельсовой войне, в ходе которой были сметены все 
гарнизоны охранных войск, разрушено путевое хозяйство и перебито до 25 
тыс. рельсов, в том числе ротой перебито толовыми шашками 100 рельсов и 
взорван железнодорожный мост. 
С наступлением войск Советской Армии тов. Хонинов согласно моим 

указаниям создал заслон на левом берегу Березины и не допустил отхода 
механизированных частей немцев по шоссе на запад, кроме того, дал 4-
часовой бой подошедшим двум немецким полкам. Созданная пробка позво-
лила частям Советской Армии произвести полный разгром и пленение уце-
левших от боя немцев. 
Тов. Хонинов – сын калмыцкого народа – с честью выполнял партизан-

скую присягу, он не щадил ни сил, ни энергии, ни самой жизни для победы 
над злейшим врагом человечества – фашистскими захватчиками. За прояв-
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ленные мужество и геройство в боях он неоднократно представлялся к пра-
вительственным наградам и присвоению воинского звания. По итогам бое-
вой деятельности и участию в развитии партизанского движения и защите 
советских граждан от угона и истребления гитлеровскими захватчиками – 
заслуживает правительственной награды – звания Героя Советского Союза» 
(Партархив института истории партии при ЦК КП Белоруссии). 
Таким был в войну Михаил Хонинов, наш Мишка Черный. А сейчас 

Михаил Ванькаевич живет в столице Калмыкии – Элисте и занят самым 
мирным на земле трудом – пишет книги. Он стал писателем. И, конечно, не 
забывает о прошлом, о Белоруссии, которая стала ему второй родиной. 

 

...Я пешком обойду всю планету,  
На вершину мира взберусь,  
Пусть мой голос гремит по свету:  
– Хай живе моя мать Беларусь! 

 

Эти стихи поэт-партизан посвятил своим друзьям по оружию, тем, кто 
вместе с ним три долгих года сражался за свободу и независимость нашей 
Родины в глубоком тылу врага. 
В 1966 году в Калмыцком книжном издательстве вышел новый сборник 

стихов Михаила Хонинова «Гимн человеку». Предисловие к этому сборни-
ку написал белорусский поэт, лауреат Ленинской премии Петрусь Бровка. 

«Михаил Хонинов, – пишет Петрусь Бровка, – еще относительно моло-
дой, но человек бывалый. В стихах его чувствуется по-настоящему биение 
пульса нашей жизни. Он воспевает и строительные будни в городах, и под-
виги тружеников села. И как у каждого поэта, видящего жизнь во всей ее 
многогранности, у Хонинова яркие стихи о дружбе, о борьбе за мир. Это не 
удивительно. Ведь сам он был отважным воином и, что меня особенно вол-
нует, храбрым партизаном в белорусских лесах. Вся Советская земля – ему 
родная. И все советские люди – ему братья. Он восторженно говорит о ве-
ликом русском народе, о всей нашей великой, многонациональной семье: 

 

От снежных северных улусов  
До южных сказочных морей – 
Калмыки, 
          ненцы, 
                                 белорусы –  
Одно звено громады всей. 

 

Михаил Хонинов уже после войны приезжал в Белоруссию, встречался 
со своими боевыми товарищами, бывал в памятных по тяжелым боям бело-
русских лесах. 
Каждая такая поездка дает богатый материал для творчества поэта. И он 

умело использует этот материал, воспевает народ, вместе с которым ему 
довелось выдержать великие испытания: 
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Белорусы – это стойкость богатырей,  
Это – слезы и возмездие матерей.  
Это – гордость и это – твердость 
                                                     святой борьбы,  
Это – юность партизанской моей судьбы,  
Это – штаб в грозовые годы у той ольхи,  
Где читал я по-калмыцки свои стихи. 

 
1967 г. 

 
Андрей Дугинец 

 
ИСКРЫ ПОД ПЕПЛОМ 

 
Приключенческая повесть 

 
Сын степей. Трагедия нищего духом. Парус на железной дороге 

 
Пепелище было залито недавно прошедшим дождем, и Михаил никак не 

мог догадаться, когда здесь горел костер. Если дня два назад, то не оста-
лось, конечно, никаких признаков жизни. А если вчера или сегодня утром, 
то, может быть, еще где-то под золой таится тлеющий уголек. 
Подумав об этом, он копнул носком облупившегося кирзового сапога. 

Мокрая зола поддалась легко. Наружу выкатились крупные черные угольки. 
Ясно! Дождь залил костер, когда еще был сильный огонь. Иначе угольки 

перегорели бы и зола стала бы мелкой, сыпучей. 
Несмотря на смертельную усталость, Михаил не поленился присесть и 

сухой хворостинкой начал ковыряться в пепелище. 
И вдруг из-под палочки пыхнула сухая зола. Михаил приложил руку, зо-

ла теплая. Скрюченными от холода пальцами он быстро, по-волчьи начал 
разгребать золу. 

– Миша, чего ты там? – послышался слабый голос из кустарника, окружав-
шего большую развесистую березу. – Неужели надеешься найти картошку? 
Михаил ничего не ответил, продолжая лихорадочно шарить по разворо-

шенному пепелищу. И вдруг отдернул руку: нащупал горячий уголек. И тут 
же нашарил второй. Положил их рядом и, закрывшись плащ-палаткой, на-
чал дуть. Между угольками в темноте сверкнула желтая искорка. Вторая... 
Загородив ладонями угольки, стал дуть сильнее. 

– Товарищ командир! Живем! – в радостном волненье закричал Михаил, 
прикрывая драгоценную находку, уже обжигавшую ему и руки и лицо. – 
Березовой корочки бы! Отдерите, киньте, а то угаснет, если отойду. 

– Неужели огонь? – удивленно спросил лежавший под березой худой, 
изможденный человек. – Я сейчас. Не отходи. Я притащу... 
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Он с огромным трудом повернулся на правый бок, ближе к дереву, и на-
чал сдирать кору. Но, убедившись, что толстая кора уже немолодой березы 
не поддается его ослабевшим пальцам, он зубами прогрыз бороздку и начал 
одно за другим сдирать розовато-белые кольца бересты... Зажав свою добы-
чу в кулаке, он пополз к очагу. 
Идти он не мог. Михаил тащил его сюда на себе. 
Командир полз с трудом, волоча совершенно беспомощную, разбухшую, 

как затонувшее бревно, правую ногу. 
– Миша, вот! Сейчас еще хворосту насобираю. – Он сунул пучок бере-

сты в протянутую руку товарища, который распластался над огнем, как на-
седка над цыплятами. 
Командир снова уполз к березе и начал собирать сучки, которые обычно 

быстро сохнут и хорошо горят. Сучочки были маленькие, чуть толще спич-
ки. Но именно такие и нужны для растопки. 

...Больше недели командир развеянного в неравной схватке с фашистами 
стрелкового полка Стародуб и младший лейтенант, которого командир звал 
просто Мишей, пробирались по глухому белорусскому лесу. Ни хлеба, ни 
лекарств. Командир был ранен осколком в бедро. Но даже воды нельзя бы-
ло вскипятить, чтобы промыть рану, – оба оказались некурящими, и у них 
не было спичек. 
Вот почему они так обрадовались возможности развести костер. 
Набрав за пазуху сучков, зажав под мышкой большую сухую ветку, Ста-

родуб опять подполз к очагу. 
Михаил, полулежа, потихоньку и методически дул на угли, от которых 

уже тянулась сизая, необычайно веселая струйка дыма. 
«Да, истинный сын степей! – тепло подумал Стародуб о своем спутнике, 

уроженце Калмыкии. – Городской человек и не глянул бы на это безнадеж-
но залитое дождем пепелище. А он вернул его к жизни!» 
Сняв с ремня командира котелок и больше не заботясь о костре, который 

пламени еще не дал, но дымил все сильней и сильней, Михаил быстро по-
шел к ручью, след которого отчетливо обозначался высокой сочно-зеленой 
осокой и рогозом у опушки леса. И только он отошел, дымок вдруг пожел-
тел, напыжился и ударил бойким голубоватым огоньком. Потом огонь стал 
красным. И костер затрещал весело и победно. 
Уже совсем стемнело, когда отмыли, обложили привяленным подорож-

ником рану и снова забинтовали остатком рукава нижней рубашки. 
Во тьме костер пылал жарче и уверенней. Он потрескивал, шипел, недо-

вольно пофыркивал. 
– Костер скулит, как мой желудок, – нашел в себе силы пошутить Миха-

ил. – Брось кусок мяса, сразу успокоится. 
– Не дразни! – сказал командир. 
Бросить в голодающий костер было нечего. Картофельное поле они ви-

дели только издали, да и то еще позавчера. Дичи на пути не попадалось, не 
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оказалось и рыбы в ручье, сколько Михаил ни бродил с гимнастеркой, завя-
занной на воротнике. А он отличный рыбак. Но это там, на родине. По тем 
же правилам он пытался ловить и здесь, не зная, что вьюн, главная рыба 
здешних ручейков и речушек, не плавает в воде, а прячется под корягами да 
зарывается в мягкую тину. И это не просто рыба, а второй после картошки 
дополнительный хлеб жителей этих мест. 

– Товарищ командир, разрешите мне сходить в село, добыть еды, – по-
просился Михаил. 

– В село опасно. Там могут быть немцы. 
– Ну, на тот хутор, что обходили позавчера. 
– Но это ж далеко. 
– Вдвоем далеко. А один я за три часа доберусь. 
– Да, это верно, – согласился Стародуб. – Тогда спи. Набирайся сил. А 

на зорьке я тебя разбужу. 
Михаил почистил пистолет и подал было его Стародубу. Но тот отказал-

ся. 
– Зачем он мне! Тебе он там может очень пригодиться. А мне ни к чему. 

Я тут заберусь в кусты и буду отсыпаться. 
Михаил наносил большую кучу хвороста, в костер бросил головешку, 

чтоб тлело до самого утра, лег и уснул сразу, как по команде.  
«И друг степей калмык...» 
Почему-то стихами подумал Стародуб, глядя на уснувшего спутника. 

Потом он долго смотрел на багрово-черное от пожаров небо в той стороне, 
куда с грохотом ушла война. 

– Огонь! Бей! Бей! Гранаты! Вперед! — вдруг закричал во сне Михаил. 
Стародуб, намочив пальцы в котелке с холодной водой, приложил руку 

ко лбу спящего. Тот облегченно застонал и успокоился. 
Подбросив хвороста в притухающий костер, Стародуб начал вспоминать 

свой путь с этим юношей, которого месяц назад совершенно не знал. 
...В колонне пленных он шел двое суток, но не запомнил ни одного лица. 

Да лиц там и не было. Там мельтешили бинты, повязки, пропитанные кро-
вью и почерневшие от пыли, синяки и кровоподтеки. У одного была замо-
тана вся голова, и глаза могли смотреть только вниз, под ноги. У другого 
завязаны глаз и ухо, а на шее болталось что-то черное, похожее на старый, 
засаленный хомут. У третьего сквозь тряпье чуть поблескивал один-
единственный глаз. Один вид этих людей говорил о том, что в плен попали 
они в горячем бою, после тяжелого ранения. И только этот коренастый и 
черный, как обожженный зноем дубок, совсем еще юный калмык был цел и 
невредим. Он пытался вытащить с поля боя раненого, незнакомого ему ко-
мандира полка, и обоих схватили фашисты. 
Много раз пленный полковник советовал Михаилу бежать. 
Но тот отвечал всегда одно и то же: 
– Бежать только вместе! 
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А как мог убежать Стародуб, если он и шагом-то шел с огромным тру-
дом! 
Широкая, выложенная булыжником дорога вошла в старый смешанный 

лес, который так и манил в свою густую зеленую прохладу. Сразу же немцы 
приказали пленным сомкнуться, взяться за руки и никого не выпускать из 
широкой, в восемь человек, шеренги. Если из шеренги убежит один, будет 
расстреляна вся шеренга. 
Страшный, неумолимый приказ. И все же, только втянулись в лес, из 

колонны то там, то тут начали убегать. После первого расстрела заложни-
ков азарт побега охватил всех. 
Свежий, прохладный лесной ветерок казался дыханием самой свободы, 

которое обновляло силы и окрыляло, несмотря на беспощадную расправу 
конвоиров. 
Вот из шеренги впереди Стародуба вырвался высокий парень с обвислой 

рукой и забинтованной головой. Он пронесся прямо за спиной конвоира. Не-
мец, услышав его топот, обернулся, вскинул винтовку. Но было уже поздно – 
густая темно-зеленая листва ольшаника сомкнулась за плечами беглеца, 
словно злорадствуя, громко зашелестела и будто засмеялась в лицо чужезем-
цу. Но мало того, что немец не попал в убежавшего. Пока он расстреливал 
патроны вслед ему, вся обреченная на жестокую расправу семерка бросилась 
в лес. За нею в полном составе последовала и еще одна восьмерка. 

– Шестнадцать человек спаслись! – радостно воскликнул Стародуб и 
толкнул Михаила. – Беги в другую сторону. Беги! 

– Только вместе! – холодно возразил Михаил. 
– Беги, дурень! Мне все равно погибать, а ты на воле еще убьешь не од-

ного фашиста! Беги! Я тебе приказываю! 
– Мы оба убежим. Я чувствую. Понимаете? Всем телом чувствую, что 

сегодня убежим. Такое ощущение у меня было всегда, когда я перед спек-
таклем входил в роль. И оно никогда меня не обманывало! 

– Фантазер! – сказал со злобой, словно выругался, Стародуб. – Это тебе 
не театр! Здесь другие законы... 
Но тут внимание обоих привлекла трагедия, разыгравшаяся на пути к 

лесу, трагедия, которая многим запала в душу на всю жизнь. Печальная, по-
стыдная трагедия нищего духом... 
Увидев целую толпу бегущих в лес пленных, конвоир лихорадочно на-

чал перезаряжать винтовку. Но, чувствуя, что выстрелить ни в одну из убе-
гающих целей уже не успеет – канут они в лес, как в воду! – он кинулся 
вслед за беглецами. И на этот раз ему повезло, он почти догнал маленького, 
совсем заморенного человечишку, в солдатских штанах, в серенькой ци-
вильной сорочке нараспашку. Бедняга, по сути, не бежал, а семенил мелкой 
старческой рысцой, хотя с виду был совсем молодым. 
Рассвирепевший от прежних неудач конвоир решил если не застрелить, 

то заколоть незадачливого беглеца штыком. 
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Все время оглядывавшийся беглец, угадав намерение своего преследова-
теля, понял, что убежать не удастся. Он решил вернуться назад и тем уми-
лостивить фашиста. Остановившись, он начал истово, как в церкви, кре-
ститься и высоким фальцетом в истерике кричать: 

– Я сын попа! Я сын попа! 
Сжимая винтовку, немец бежал прямо на него. Остро сверкающий штык 

был твердо нацелен в грудь. 
Видя неминуемую гибель, беглец упал на колени и во весь голос заорал: 
– Я сы-ын... 
Немец со всего разбега вонзил штык в грудь, повернув его. 
– Уж если умирать, то так, чтоб потом никому за тебя стыдно не было! – 

воскликнул Стародуб. 
И никто не знал, даже Миша, что сам Стародуб думал теперь только о 

смерти, смерти достойной, такой, которая хотя бы одного из товарищей 
вернула к жизни, к борьбе. 
И может быть, только поэтому не умер тогда в дороге Стародуб. С по-

мощью Михаила и другого товарища, шедшего слева, он дотащился до го-
родка, за которым колонну ожидал еще пустой, только что оборудованный 
лагерь. 
Раньше здесь, видимо, была конюшня для беговых лошадей. Два длин-

ных деревянных помещения, крытых цинком, и огромный двор, обнесен-
ный высоким дощатым забором. Немцы поверх забора пропустили колю-
чую проволоку, а по четырем углам соорудили вышки, с которых уже смот-
рели вниз тупорылые морды пулеметов. На середине двора что-то дыми-
лось. 

– Отсюда не убежишь! – обреченно сказал Стародуб, когда они вошли в 
широко и алчно, словно звериная пасть, раскрытые ворота, по обеим сторо-
нам которых стояли группы автоматчиков с дубинками в руках. – Так что 
зря ты надеялся, Миша... 
Михаил молчал. Он и сам начинал бояться, что ошибся в своих предчув-

ствиях. 
В середине двора среди дыма теперь видны были поставленные на попа 

бочки из-под бензина, под которыми горели дрова. На столбе возле этой 
импровизированной кухни хрипел, словно пробовал отсыревший голос, 
громкоговоритель. 

– Смотри, как нас шикарно встречают! Жаркое готовят! – заметил сосед 
Стародуба. 

– Может, и правда на работы пошлют, – более серьезно добавил другой. 
По радио объявили, что сейчас будет роздана каша каждому в его коте-

лок. У кого нет котелка, подставляй головной убор или отходи, не задержи-
вай других. На обед отведено пятнадцать минут. К котлам подходить че-
тырьмя колоннами, строго по порядку. 
Пока шло это разъяснение, измученные жаждой люди, оставшиеся без 
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конвоиров, бросились к колодцам, которых тут было четыре, по два возле 
каждой конюшни. 
Но у фашистов была узаконенная на всех этапах пытка — не давать 

пленным воды. По приказу того же громкоговорителя конвойные, закурив-
шие в стороне, бросились отгонять пленных от колодца. Обозленные на них 
за то, что им не дали отдохнуть, немцы орудовали прикладами направо и 
налево, словно в жестоком бою. Десятками люди валились замертво, но 
давка вокруг колодцев все возрастала: люди не пили целый день. 
Поднялась стрельба, свист, обрывистая немецкая брань. 
– Наше время! – как команду, бросил Михаил и потянул Стародуба за 

угол конюшни, где не было ни своих, ни немцев. – Сейчас или никогда! 
Стародуб с опаской посмотрел на вышки с пулеметами, направленными 

на лагерь. 
– Сергей Петрович, крепче держитесь за меня! Скорее! – нетерпеливо 

шептал Михаил. – С вышек смотрят не на нас. Они любуются тем, что про-
исходит возле котлов и у колодцев. Видите, как хохочут эти сытые морды! 
Стародуб пристальнее посмотрел на одну и другую вышки и понял, что 

Михаил прав. Пулеметчики сидели, свесив ноги, и, приставив к глазам би-
нокли, словно в цирке, смотрели на середину двора. 
За углом конюшни Михаил посадил Стародуба к стенке и, схватив ка-

кую-то палку, подлез к забору из толстых досок высотой в полтора челове-
ческих роста. Прильнув к черной земле, заросшей бурьяном, он начал под-
капываться под забор. Стародуб не вытерпел безделья, подполз и стал ру-
ками выгребать из норы землю, которая, на счастье, оказалась мягкой, 
обильно унавоженной. 
Сзади не смолкали крики, свист, рев, стрельба. Там страдания, муки, там 

смерть. А здесь надежда, здесь путь к свободе. 
Руки работали все быстрей и ловчей. А спина и затылок леденели от ужа-

са. Хотелось оглянуться. Некогда: каждый взмах руки приближал свободу. 
Еще немного! Еще! 
Но по ком это жарят пулеметы?! Может, заметили подкоп? 
Беглецы еще ниже припадают к земле, маскируясь в бурьяне, и роют, 

роют, роют! 
– Товарищ командир, попробуйте! – вылезая из норы, весь мокрый от 

пота, сказал Михаил. – Если вы пролезете, то и я... 
Стародуб полез в нору, толкнул головой в тонкий слой дерна, и вдруг в 

глаза ему ударило солнце. Яркое, вечернее солнце. Такое яркое, какого он 
никогда не видывал ни до, ни после того дня. Да никогда оно больше и по-
кажется ему таким, потому что это было первое солнце свободы! 
Михаил проскочил следом легко и свободно. Подхватив командира под 

руку, он повел его вдоль ограды. 
– Правильно делаешь, что сразу не берешь в сторону! – одобрил Старо-

дуб. – Раз не стреляют, значит, еще не заметили. А после заметят, пусть, 
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сволочи, думают, что мы местные жители и просто идем, куда нам надо. 
Давай, однако, помаленьку отдаляться от этого лагеря ужасов. 
Укрыться здесь было абсолютно негде. За оградой простиралось огром-

ное поле, поросшее чахлой травой. Ни кустарника, ни деревца. Здесь даже 
ползком не скроешься. Уж лучше идти прямо, надеясь на всемогущее рус-
ское авось. 
В полукилометре от лагеря проходила высокая железнодорожная на-

сыпь. Впереди и справа белели дома городской окраины. В кювете между 
крайним домом и железной дорогой мужик в старой, потерявшей цвет шля-
пе пас корову, держа ее за налыгач. Михаил обратился было к нему с во-
просом, есть ли немцы за железной дорогой и далеко ли до леса. Но мужик, 
вероятно, видевший их побег с самого начала, отвернулся и быстро пота-
щил свою коровенку прочь. 

– Боится стать свидетелем, – заметил Стародуб с горечью. 
Беглецы спустились в кювет и решили идти по нему, пока будет воз-

можно. И вдруг на железной дороге оба сразу увидели девушку в белом 
платьице. В первое мгновение они даже растерялись: она появилась неожи-
данно, словно парус, выскочивший из-за острова. 

– Ребятки, ребятки, мне вас жалко, – заговорила незнакомка с акцентом. 
– Вас все равно спумают... 

– Нет, девушка, теперь не поймают! – горячо ответил Михаил и молит-
венно приложил руки к груди. – Только вы нас не выдавайте! 

– Что ви! Что ви! – как от пощечины, отшатнулась девушка. – Я полька, 
но училась с русскими девчьёнками, даже хотела стать комсомолкой, да не 
хватило одного месяца. 

– Скажите, пожалуйста, а немцев на той стороне дороги нету? – спросил 
Стародуб. 

– Всюду, всюду много! Хотите, я пойду с вами, – предложила она, гото-
вая спуститься в кювет. 

– Нет, нет! – возразил Стародуб. – Если уж хотите нам помочь, то идите 
по насыпи и предупреждайте об опасности. 
И девушка не спеша, словно прогуливаясь, пошла по шпалам. Она даже 

запела какую-то беззаботную песенку. А беглецы ускорили шаг. 
Раненая нога Стародуба, натертая за долгую дорогу, одеревенела, рас-

пухла и почти не сгибалась. Но он, собирая все силы, старался как можно 
меньше опираться на плечо Михаила, чтоб не утомить друга. Михаил это 
чувствовал и, наоборот, подставлял свое плечо, как костыль, на который 
можно опираться смело и не жалеючи. 
Вдруг Михаил настороженно прислушался и спросил девушку, кто это 

там играет, что за музыка. 
– Это не немцы! – И девушка пренебрежительно махнула рукой в сторо-

ну, откуда доносилась развеселая музыка. – То наши соседи свадьбу уст-
роили. 
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– Свадьбу? – Стародуб даже остановился. – В такое время свадьбу? Да 
кто ж они такие, черт подери! 

– До войны были люди как люди, – девушка сокрушенно развела рука-
ми, – а теперь сразу разбогатели, лавку свою открыли. С их дочкой я учи-
лась в одном классе. А как пруссаки пришли, перестала меня узнавать. Та-
кая стала... 

– Да-а... – только и сказал Стародуб. 
Молча миновали несколько домов, подступивших к кювету. За ними 

путь сворачивал от городка. Впереди на пригорке километрах в двух пока-
зался березняк, за который быстро спускалось солнце. Лесок небольшой, а 
солнце огромное, раскаленное докрасна. Было страшно, что оно сожжет 
этот лесок в одно мгновение и беглецам будет негде укрыться. 
Вдруг девушка спустилась с насыпи и, краснея, словно в чем-то прови-

нилась, отдала Михаилу черную корочку хлеба, случайно оказавшуюся в 
кармане платья. 

– У меня больше ничего нету. Если бы дом был близко, я принесла бы. А 
хотите, подождите меня в лесочке, я принесу. 

– Милая девушка, спасибо тебе! – дрогнувшим голосом сказал Старо-
дуб. – Возвращайся домой, чтоб тебя не заподозрили. 
Но та, казалось, ничего не слышала. Она с состраданием смотрела на то, 

как Михаил делил ее корочку, как старался разломить ее точно пополам. 
Половинки, однако, получились неравными. Большую он отдал товарищу, а 
меньшую тут же бросил в рот и, кажется, не жуя проглотил. Потом нагнул-
ся, поднял одному ему видимую крошку и тоже отправил в рот. 
Глядя на это, девушка заговорила сквозь слезы: 
– Я принесу, принесу вам хлеба! Так же нельзя! Вы умрете от голода! 

Ждите в лесочке! – И пустилась в обратный путь по кювету. 
– Девушка, стой! – строгим голосом остановил ее Стародуб. – Мы верим 

тебе. И рады были бы твоей помощи. Но тебя могут выследить. Пропадешь 
ты из-за нас. Иди. Иди, милая! Мы и так тебя никогда не забудем. 
Девушка молча и неохотно поднялась на насыпь. Долго смотрела она 

вслед уходящим беглецам. Губы ее шевелились, но было неясно, напевала 
она песенку, с которой провожала их, или молилась, несмотря на то, что го-
товилась стать комсомолкой. Или просто шептала что-то доброе, напутст-
венное. Кто знает? А только ее добротой остались живы беглецы тем позд-
ним августовским вечером тысяча девятьсот сорок первого года. 

 
Мишка Черный. Конокрад 

 
Михаил сидел в клуне на ворохе свеженамолоченного жита и жадно ел 

еще теплое, пахнущее прелью обмолота зерно. 
Хозяин, опершись на черенок цепа, пристально смотрел на пришельца и 

выспрашивал, как за душу тянул, кто он, да откуда, и почему такой голодный. 
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Гость отвечал коротко и односложно. Он мучительно думал, что ему де-
лать. Идти на другой, более зажиточный хутор? Что выпросишь у этого хо-
дячего скелета? Он сам еле на ногах держится. Невероятно, как это он 
столько зерна намолотил. Уж такой худой, тонконогий! Да и домишко у не-
го на честном слове держится, вот-вот опрокинется в болото под тяжестью 
огромного аистиного гнезда. 
Из ольшаника за домом показалась корова, вторая, третья. И целое стадо 

вошло во двор. Михаил насчитал двадцать шесть коров и восемь подтелков. 
Их пригнал мальчишка лет двенадцати. 

– А что, деревня рядом? – тревожно спросил он у тонконогого хозяина. 
– Три километра, – ответил тот. 
– Это оттуда стадо, из села? 
– Зачем? – сдвинув плечи, удивленно переспросил хуторянин. – То мои 

коровы. Колхоз мы распустили, как только новая власть пришла, а скот по-
делили. А как я пострадавший от большевиков, мне досталось на пару голов 
больше. 
Михаил перестал есть, пристально посмотрел на хозяина. Значит, он не 

от голодухи тощий, а просто таким клячим уродился? Но чем же он 
пострадал от большевиков? 
Вопрос этот Михаил не успел задать. «Пострадавший» сам на него 

ответил: 
– Кулачили меня ваши. Все забрали. И самого в Сибирь загнали бы, если 

бы не добрые люди…– Хозяин закурил, не предлагая Михаилу, и, откаш-
лявшись, продолжал: – С панами я как-то умел ладить. Первейшим хозяи-
ном в округе считался. Сам ясный пан по праздникам в гости меня звал. А в 
тридцать девятом, когда пришли Советы, меня сразу в кулаки записали. 
Дом был крестовый – под больницу взяли. Два года вот тут жил по-
волчьи… Ну да я за свое добро еще поквитаюсь… – Он грозился, казалось, 
самому Михаилу как представителю обидчиков. 
Вбежал мальчишка. Шустрый, веселый, полненький. Прямая 

противоположность отцу. На плече его висел кнут, конец которого длинной 
серой змеей волочился по земле. 
Михаил засмотрелся на мальчугана, чем-то напоминавшего ему собст-

венное детство. Вот так же босиком, с кнутом через плечо он пас когда-то 
овец. Только не своих, а соседских. 

– Я тут без тебя обойдусь, – хмуро сказал хозяин сыну. – Ты лучше по-
зови Грысюка, он обещал помочь молотить. 
Мальчуган подозрительно зыркнул на гостя и убежал. 
Михаил не заметил, как во время разговора хозяин повел бровью в 

сторону гостя и как сын воспринял этот знак. Не обратил пришелец 
внимания и на то, что в щели клуни мелькнул белый конь, которого он 
видел по дороге на хутор. Теперь этот конь ушел в лесок. Сам он ушел, или 
кто-то его увел, Михаил не заметил. До села далеко. Хозяин безоружный, а 
у Михаила в кармане пистолет. 
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Узнав, с кем имеет дело, Михаил решил попросить еды и уходить, а если 
не даст добром, то и потребовать – не пропадать же командиру от голода. 
Хозяин словно понял перемену в настроении своего гостя, присел у во-

рот на снопах и приказал хозяйке наварить картошки для прохожего. 
Михаил облегченно вздохнул и стал охотней беседовать. 
– Молотить не умеешь? – спросил хуторянин. 
– Таким допотопным способом не приходилось, – ответил Михаил. – У 

нас в Калмыкии теперь комбайны, как корабли по морю, плавают по степи. 
Степь у нас ровная, есть где разгуляться… 

– А мы вот все делали допотопным способом и хлеб ели… А Советы 
пришли – все под метлу: и допотопный способ, и хлебушек, и нас самих! – 
хмурясь, промолвил хозяин. – Ну, а ты что умеешь делать? 

– Да кое-что умею, – ответил Михаил, уже учуявший запах картофель-
ного пара и окончательно потерявший бдительность. 
И все же он вскоре расслышал какой-то странный шорох за клуней. 

Насторожился. Подумал, что надо бы выйти из клуни… Но не успел встать: 
к воротам сразу с двух сторон подкатили два велосипедиста. Оба в черном, 
с винтовками за плечами. 

«Полиция!» – Михаил схватился за пистолет. 
Но хозяин как-то уж очень сострадательно посмотрел на него и показал, 

мол, сунь свое оружие в жито. И тут же шепнул: 
– Скажи, что ты из тюрьмы, и ничего не будет. 
Чувствуя, что сопротивляться он, истощенный голодом, не в силах, 

Михаил решил последовать совету хозяина, засунул пистолет глубоко в 
рожь и снова начал жевать зерно. 
Полицейских оказалось четверо. В клуню вошел один – молодой, но 

усатый и хмурый. А те остались возле велосипедов. 
– Боже помогай вам, дядько Тодор! – вместо приветствия сказал усач и 

пожал руку хуторянину. – Ну и хлопец у вас умный. Прискакал на коне, ру-
ку до картуза приставил и доложил: 

– Там у нас в клуне черный! 
– Он у меня понимающий, – гордо ответил хозяин. – Только глазом по-

веду, сразу догадается, что к чему. 
– Ну так вот, доложил он по всей форме, – продолжал полицай. – А пан 

комендант спрашивает: “А что он делает, тот черный?” – “Жито ест. На воро-
хе сидит и за обе щеки уплетает”. Ну, мы и поспешили к тебе. Думаем, если 
никого и не поймаем, то по чарке первача у дядька Тодора наверняка найдем. 
Хозяин поскреб в затылке и кивнул на непрошеного гостя, мол, дальше 

сами им занимайтесь. 
Когда все вышли из клуни, хозяин запер ее на замок и повел гостей к 

дому. 
Михаил боялся, что хуторянин скажет полицаям о пистолете. Но потом 

догадался, что тот оставил нужную штуку себе. В те дни все вооружались. 
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«Ну что ж, так еще лучше. Если сумею удрать, будет у меня и оружие. Уж у 
такого-то забрать свое всегда сумею…» 
Возле поваленного на землю сучковатого дуба полицаи составили свои 

велосипеды один к другому, а сами расселись на сучьях и, поставив перед 
собой задержанного, тут же начали допрос. 

– Комиссар? – спросил усатый. 
– Да что вы, пан полицейский! – криво ухмыльнувшись, возразил Миха-

ил. – С такой черной мордой кто меня взял бы в комиссары. 
– А кто ж ты? 
– Да как вам сказать, пан полицейский, – запрокинув голову, словно си-

лился что-то вспомнить, не спеша говорил калмык. – У вас тут, пожалуй, и 
профессии такой нету. 

– Все у нас есть, еще больше, чем у вас! Ближе к делу! – сурово потре-
бовал полицай. 

– Видите ли, я конокрад. 
– Что-о? 
– Конокрад. Я ж не зря говорю, что такой специальности у вас нет. Это 

чисто степная профессия. Только у нас, в Калмыкии, да разве еще в Казах-
стане сохранилась со времен Чингисхана. Это очень древняя профессия, 
можно сказать, отмирающая, вроде мамонта. 

– Да ты, вижу, грамотный. И про мамонтов знаешь, и про Чингисхана. 
– Не так грамотный, как бывалый. Я прошел восемь тюрем. А каждая 

тюрьма – это, знаете, целый университет. 
– И что ж, в каждом таком университете обучают конокрадов? – уже с 

улыбкой спросил усатый. 
Михаилу только и нужно было добиться перелома в настроении своего 

врага. Он охотно начал рассказывать об особенностях каждой тюрьмы, в 
которых он якобы побывал. 
Хозяин принес самогону, огурцов и хлеба. Усатый налил всем по 

стакану. Потом пристально посмотрел на задержанного и отдал ему 
бутылку, в которой на дне осталось с полстакана мутноватой жижицы.  

– Выпей, лучше брехать будешь. 
– Если б кумыс, я б выпил. А больше ничего спиртного не пью, – отка-

зался Михаил и, не в силах удержаться, отломил огромную краюху хлеба.  
Хозяин протянул руку, хотел отнять хлеб. Но усатый отстранил его. 
– Теперь мы сами тут управимся, дядько Тодор. Вы себе идите, зани-

майтесь хозяйством. 
Хозяин неохотно ушел в дом. 
– Ну, а как же ты очутился здесь в самую войну? – спросил полицай 

Михаила, жадно глотавшего хлеб с огурцом. 
– Нас из саратовской тюрьмы везли куда-то сюда, то ли в баранович-

скую, то ли в пинскую. Тут, говорят, много тюрем пустовало, вот нас и пе-
ресылали на вольные хлеба. 
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– Здорово! – одобрил маленький белесый полицай, все время слушав-
ший с открытым ртом и отвислой губой. – Так и тебя, значит, Гитлер осво-
бодил? 

– Нет, с Гитлером мне еще видеться не пришлось. Я сам бежал во время 
бомбежки эшелона. Немцы, видно, не знали, что идет не воинский поезд, а 
наш, воровской. Ну и дали. Голову начисто отрезали и хвост разметали. А 
наш вагон был в середине. Мы разнесли решетку и кто куда! 

– Ну ладно, черный! – хлопнул ладонью по колену усатый. – Брешешь 
ты хорошо. А как же тебя зовут? 

– Михаил. 
– А фамилия? 
– Так вы ж сами уже назвали меня по фамилии! – ответил Михаил. 
– Никак я тебя не называл. Не мели, а то как дам! 
– Вы же назвали меня черным. А я и есть Михаил Черный. 
– Ну, это, видно, твоя воровская фамилия. А настоящая? 
– Кто ее знает, вырос я без отца, без матери. В детстве звали просто 

Мишкой. А в первой же тюрьме получил и фамилию. 
Полицаи так охотно слушали, что Михаил сам себе позавидовал, как он 

без единой накладки вошел в роль конокрада. 
– Ну ладно, Мишка Черный. Что ты еще умеешь делать, кроме коно-

крадства? – спросил усатый. 
– Я еще охотник. 
– Хы! На кого ж ты охотился? 
– У нас там много всякой дичи. Особенно в Астраханской пойме, – отве-

тил Михаил. 
– И метко стреляешь? – спросил старший. 
– Куропатке в глаз. 
– И вон в ту бочку попадешь? – насмешливо спросил полицай. 
И все загоготали, потому что пузатая черная бочка была высотой в 

человеческий рост. 
Когда смех утих, Михаил спокойно сказал: 
– А вы положите, пан полицейский, свой мундштучок на ту бочку. 
– Ну и что? – вытаращил тот глаза. 
– Дайте на минутку вашу винтовку и посмотрите, что будет, – невозму-

тимо ответил Михаил. – Да вы не бойтесь, я на вас ее не поверну. 
– Еще не хватало мне бояться такого замурзанного! – с гонором ответил 

полицай и подал мундштук другому полицаю, чтобы отнес на бочку, снял 
винтовку с плеча, поставил перед Михаилом, а сам на всякий случай встал 
за его спиной. 

– Да-а… Из таких деревяшек стрелять мне еще не приходилось, – со-
крушенно вздохнул Михаил, рассматривая старенькую берданку. Попробо-
вал целиться и присвистнул. – Не пристреляна она у вас. Видно, никто от 
вас еще не пробовал убегать… 
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– Но-но! От меня не убежишь, даже когда я без винтовки. 
– Да я-то что, мне бежать незачем, раз накормили. Я теперь готов жить, 

как старый конь: где клок сена, там и дом. 
Сказав это, Михаил вскинул винтовку, словно увидел летящую дичь, 

выстрелил. Там, где лежал мундштучок полицая, взметнулся дымок, 
казалось, мундштучок взорвался и развеялся в прах. 
Полицейские онемели, а старший сказал Михаилу: 
– Научи стрелять так же метко, и отпущу. 
– Зачем отпускать? – сбивая полицейского с толку, спросил Михаил. – В 

лесу я с голоду подохну. Возьмите меня на работу. 
– При нашей комендатуре нет должности конокрада, – сострил стар-

ший.– Да и охотники сейчас не требуются. 
– У меня есть еще и третья профессия – в детстве я неплохо пас овец. 
– Это другое дело! Овец у меня, правда, нету, зато коров три десятка, а 

сын маленький. 
Но пока четверо полицаев ездили на хутор дядьки Тодора, комендант 

получил строгое указание: всех бродяг задерживать и немедленно 
передавать властям. Комендант по своей натуре служака исполнительный, к 
тому же был благодарен гитлеровской армии за освобождение его из 
тюрьмы, где ему пришлось бы сидеть долгие годы. Увидев приведенного 
полицаями подозрительного бродягу, он приказал утром же отвести его в 
соседнее село, где есть немецкая комендатура, и сдать под расписку. 
На ночь Михаила заперли в комендатуре. А утром связанного отвезли 

дальше.   
Немец, принявший задержанного, не стал его даже допрашивать, а 

жестом приказал дежурному увести. 
Из комендатуры Михаила привели в сарай, охранявшийся 

автоматчиком. В сарае уже было шестеро таких, как он. В основном это 
были красноармейцы, не снявшие формы. Один был даже со звездочкой на 
пилотке. Встретили они новичка молча, угрюмо. Немного освоившись, 
Михаил спросил, что с ними намерены делать. 

– Гитлеровскими конфетами угощать будут, – пробубнил один. 
– Вот наберут ровно десять – и в Могилевскую губернию! – окая, сказал 

другой, длиннолицый, совсем еще юный красноармеец. 
– Ну! – усмехнулся Михаил. – Вообще-то они пленных не расстрелива-

ют без причины. 
– Причина у них уже есть, – тяжело вздохнул солдат. – Утром кто-то мо-

тоциклиста хлопнул за селом. А у них неписаный закон – за одного, даже 
самого плюгавенького немца десять наших. А чем брать из села, они лучше 
нас прикончат. 
Молчание было долгим и томительным. Каждый думал о своем, и в то 

же время все об одном – как спастись. Броситься на автоматчика? Его, 
конечно, можно связать или удушить. Но от сарая далеко не уйдешь. 
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Кругом они: там комендатура, там дом полон солдат, а там палатки белеют 
под дубом. 
Дождаться бы вечера. В темноте убегать лучше. Но станут ли держать 

до вечера? 
В полдень пришла смена караула. Оставляя нового часового у сарая, 

разводящий посмотрел на часы и успокаивающе сказал ему что-то такое, 
отчего один из семерых задержанных рывком привстал и, побледнев, тут же 
вяло опустился на пол. 
Это был сухой, интеллигентный на вид человек в форме рядового бойца. 
Все повернулись к нему в безмолвном ожидании. 
– Он учитель, – шепнул сосед Михаила. – Знает немецкий. 
– Разводящий…успокоил… нового часового…– с расстановкой загово-

рил учитель. – Недолго ему дежурить. Ровно в семь нас расстреляют. 
– Ровно в семь! – многозначительно повторил белобрысый. – Немцы на-

род точный. Значит, жить нам осталось меньше шести часов. – С этими сло-
вами он достал из кармана три кусочка сахара. – Больше мой энзэ не приго-
дится. Подсластим остатки нашей жизни. – И он начал делить сахар всем 
поровну. 
Его примеру последовали и другие. Кто выложил на общий стол 

корочку хлеба, кто – заскорузлый сухарик. А Михаил вынул из-за пазухи 
краюху, припрятанную для командира. 
Молча, не спеша, медленно разжевывая и смакуя, съели все эти 

припасы. Потом начали собирать курево. Выворачивали карманы, 
высыпали на обрывок газеты. 
И только Михаил не лез в свои карманы – в них никогда не водилось 

курева. 
– Товарищ! Чего не закуриваешь? – Это обращаются к нему, к Михаилу. 
– А? Что? – Михаил только теперь заметил, что все его друзья дымят 

козьими ножками. 
– Закуривай, – пододвигая кусочек газеты с махоркой, перемешанной с 

хлебными крошками и всякой трухой, сказал длиннолицый. 
– Да я, знаете, с самого детства не курю, – с виноватой улыбкой ответил 

Михаил. 
– Все равно помирать с курящими придется, так что бери, приобщайся! – 

предложил белобрысый. 
Михаил взял газетку и неловко начал крутить козью ножку. Крутил он 

долго, да так и не сумел. Учитель сделал ему папиросу, сам прикурил и 
подал. 

– Оно, конечно, не педагогично, – заметил он с улыбкой, – не обучал ку-
рению при жизни. Но мы уже почти что в мире потустороннем, где все на-
оборот… 
Вы скажете, до шуток ли им было, этим явно обреченным людям. Да, в 

первые минуты, когда узнали о намерении немцев, пленные загрустили, за-
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думались. А потом… Появилась надежда. Пока человек жив, надежда не 
оставляет его, даже в самую безнадежную минуту. Ведь до смерти остава-
лось почти шесть часов, триста шестьдесят минут, а если перевести в се-
кунды – целая вечность… За это время все может случиться…  

 
За минуту до расстрела. Смекалка сильней оружия 

 
Без пятнадцати семь от комендатуры отошли пеший разводящий и два 

автоматчика с велосипедами. 
Пленные молча встали. Лица бледные, суровые. Кулаки сжаты. Губы 

пересохли. 
– Ребята, не падай духом, – послышался тихий суровый голос учителя. – 

Отсюда они нас уведут. В затылок убивать, как телят, не дадимся. Разбе-
жимся при первой возможности. Кто пойдет первым, если поведут гуськом? 

– Я! – вышел к воротам Михаил. 
– По-моему, вы были командиром в Красной Армии, – пытливо посмот-

рел на него учитель. – Так ведите нас и здесь. 
– Командиры водят в бой, а не на расстрел! – отрезал Михаил. — Но по-

пробуем... – И совсем тихо: – Попробуем расстрел перевести в бой... 
Разводящий был уже рядом. Велосипедисты притормаживали свои ма-

шины. 
– Крикну: раз! – значит врассыпную! На милость не оставаться. Эти не 

помилуют! 
– Знаем! – ответили двое.  
Остальные согласно кивнули. 
Разводящий подошел к воротам. Велосипедисты спешились и, держа 

одной рукой велосипед, а другую положив на автомат, висящий на груди, 
остановились в нескольких метрах. 

– Русский зольдат! Строй по-одному! – зычно скомандовал немец. – 
Герр коммандант вас помиловаль и приказаль отводить в концентрациен 
лагерь. Вас сопровождайт цвай зольдатен. Их коммандо слюшайся. Иначее 
расстрель. Один будет бежаль. Все расстрель. Вперьед, маршь! 

– Похоже на провокацию! – сказал Михаилу учитель так тихо, что слы-
шали только свои. 
Разводящий еще раз приказал идти ускоренным маршем, руки назад, 

молчать. 
Отделение пленных выстроилось на ходу, сомкнулось. Так еще лучше, 

можно хоть шепнуть что-то друг другу. 
Когда вышли из сарая, разводящий остановил отделение. Велосипеди-

сты, посмотрев на часы, словно по команде, отстегнули свои фляги. Выпили 
по нескольку глотков. 

– Ром. Для храбрости, – шепнул белобрысый.  
Михаил нарочито строго прикрикнул: 
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– Молчать в строю! Или не слышал приказа? Мы не хотим из-за твоей 
недисциплинированности остаться без головы. 
Разводящий одобрительно кивнул и сказал: 
– Ви будет коммандир отделений. Тогда все будет орднунг! 
– Слушаюсь! – вытянувшись в струнку, ответил Михаил. 
Один из велосипедистов, краснолицый толстяк, сел на свою сверкаю-

щую никелем машину и выехал вперед. Другой, длинный и тощий, пере-
махнув через раму ногой, ждал, пока отделение выйдет вперед. 
Первый повернул влево, на тропинку, которая вела прочь от села. Разво-

дящий приказал следовать за первым велосипедистом, не отставая более 
чем на три метра. 
На повороте Михаил одним глазом заметил, что и разводящий, и их 

дневной часовой спокойно, как люди, исполнившие свой долг, направились 
к комендатуре. 

«Неужели нас поведут только двое? – мелькнуло сомнение. – Тогда, ко-
нечно, не на расстрел! Семерых вдвоем далеко не уведешь. Но и в лагерь 
мы не пойдем! Нам бы только лесочек или хотя бы кустарник на пути...» 
Тропинка огибала сарай, стоявший в отдалении от села. Михаил решил, 

что в этот сарай их и ведут. Если это так, то расстреляют. 
Ноги стали тяжелыми, холодными, словно на сапоги вдруг налипло по 

пуду грязи. Язык пересох. Только глаза смотрели остро, сверлили затылок 
ведущего велосипедиста. Теперь важно было угадать намерение немцев. 
Нарушая самим же принятое правило, Михаил оглянулся. Немец не за-

метил этого. Он что-то насвистывал и смотрел в сторону чуть синевшего на 
пригорке лесочка. Зато свои ребята все, как один, жадно впились в Михаила 
глазами, ожидая, что он скажет. 

– Спо-кой-но! – губами изобразил он и отвернулся.   

Ведущий немец тоже засвистел, никакого внимания не обращая на са-
рай, которого так боялись пленные. 

«Усыпляют бдительность или и на самом деле не к сараю ведут?» – по-
думал Михаил, чувствуя предельное напряжение всех сил. 
Скрипнули ворота сарая. 
Дрогнул шедший за Михаилом боец и даже сделал шаг в сторону. Ми-

хаил цыкнул и тут же увидел в дверях сарая мужика с граблями. Да и тро-
пинка здесь явно сворачивала. 
Впереди, километрах в двух, Михаил увидел все больше выступающий 

из-за пригорка лесочек и, пользуясь моментом, когда ведущий автоматчик 
громко насвистывал, он по одному слову передал: 

– В лесочке... слушай... мою команду. 
Опять шли молча, сосредоточенно. Михаил не видел, что делается сзади. 

Но чувствовал, что все смотрят ему в затылок. Ждут поворота его головы. 
Ждут его команды. А сам он напряженно смотрел вперед. 
Над самой тропинкой стояли два мужика с лопатами. Между ними воз-
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вышалась куча свежей глины. Оба стояли, опершись на свои лопаты, и пе-
чально смотрели на приближавшихся. Один из них отошел от ямы и оста-
новился, приняв ту же позу возле тропинки, словно хотел этим сказать: 
«Путь к могиле свободен». А второй, воткнув лопату в кучу глины, ушел в 
лес, верно, не хотел видеть того, что здесь сейчас произойдет. 
За спиной Михаила почувствовалось волнение, тревожное перешепты-

вание. Он поспешил остановить волнение тихой, но суровой командой: 
– Спокойно. По команде – пятеро на заднего. Один за мной. – И еще раз 

прошептал: – Спокойно! Мы будем жить! 
С этого и начал бы команду! 
«Мы будем жить!» Эта фраза вдохнула и силу и уверенность. 
«Мы будем жить!» 
Передний велосипедист все еще насвистывает и будто бы даже ведет 

мимо ямы. Но острый глаз снайпера видит, чувствует, что это только ма-
невр. Немец хочет остановиться и внезапно обернуться с нацеленным авто-
матом. 
Он свистит, но уже притормаживает велосипед. Вот он миновал и яму и 

мужика, опиравшегося на старый, до черноты отполированный руками че-
ренок лопаты. 
Вдруг правая нога немца мгновенно оторвалась от педали с явным наме-

рением подняться и перемахнуть через раму велосипеда. 
Но еще быстрее, молниеноснее был рывок Михаила. Выхватив лопату из 

рук мужика, так, что тот от неожиданности упал на тропинку под ноги вто-
рому пленному, Михаил плашмя ударил своего врага по голове, одновре-
менно крикнув задним: 

– Бей! 
Сзади раздалась автоматная очередь. 
Михаил сорвал с падающего немца автомат и повернулся, чтобы помочь 

товарищам. Но те уже всей кучей навалились на второго автоматчика. Вид-
но, стрелял он, слезая с велосипеда, поэтому ни в кого и не попал. 

– Не убивать! – заорал Михаил и ударил автоматом по руке врага, кото-
рый, очнувшись, тянулся к лопате. – Забирай свою лопату и уматывай! – 
прикрикнул Михаил на мужика, а своим приказал заткнуть немцам рты, 
второй автомат отдать учителю и быстро уходить. 
В лес вбежали шальной, запыхавшейся толпой. Высокий вологодец вы-

скочил далеко вперед. 
Неожиданно раздалась команда Михаила: 
– Отделение, стой! 
Все остановились в растерянности. А длинноногого вологодца эта ко-

манда словно подхлестнула, он еще сильней припустил по лесу, который 
здесь уже заметно редел. 
Михаил вскинул автомат и, крикнув: «Стой!», выстрелил, целясь над го-

ловой беглеца. Тот в недоумении остановился. 
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– Чуть не убил! – заорал он. – Ты что, сволочь, хочешь опять меня к фа-
шистам завернуть? Видел я, как ты козырял перед ними! 

– В строй! – клацнув автоматом, ожесточенно скомандовал Михаил. – 
Одного пристрелю, зато все спасутся! 
Длинный боязливо вернулся и встал в строй. 
– Отделение! Слушай мою команду! – громко, так что эхо пошло по ле-

су, выкрикнул Михаил. 
В наступившей на мгновение тишине все услышали зычный сигнал ав-

томашины и гул мотора. 
– Чего дурака валяешь, командир! – заговорил учитель, тоже державший 

автомат наизготовку. – Слышишь, фашисты в селе подняли тревогу. Надо 
скорее уходить в глубь леса. 

– А где она, глубь?! – негромко, но так сурово спросил Михаил, что все 
примолкли. – Лес видели? Пятьсот метров в длину, двести в ширину. Сей-
час его окружат. Выловят нас, как цыплят, или зажарят живьем. – И опять 
он резко скомандовал: – Разговоры прекратить! Слушать мою команду. 
Учитель, встать замыкающим. Отделение, за мной бегом, марш! 
Вмиг выбежали из лесу в противоположную от села сторону, навстречу 

солнцу, опускавшемуся за бесконечное поле перезрелой, осыпающейся ржи. 
– Отделение, стой! – в двух шагах от желтого океана ржи скомандовал 

Михаил. 
Теперь бойцы послушно остановились.  
А гул мотора, вой сирены, стрельба давили на уши, скребли за душу. 
– Командир! Не тяни! Спасай нас, раз взялся! – взмолился вологодец. 
– Тише, товарищи! Мы будем жить, мы спасемся только при условии 

полного спокойствия, – скороговоркой, но без горячности начал Михаил. – 
У нас один путь, в рожь. 

– Что ты! С ума сошел! – опять не выдержал вологодец. 
– Ползком! – перекрикивая его, продолжал Михаил. – По-змеиному. 
– По следу сразу увидят, куда мы вползли.  
Но теперь уже учитель перебил вологодца: 
– Молчи и слушай командира! 
– Никакого следа! – все так же терпеливо продолжал командир. – Я вой-

ду в рожь, а вы наступайте за мною точно след в след. Не примять ни одно-
го стебелька. А потом я лягу и поползу. Следуйте опять, только за мной. 
Немцы сейчас окружат лес. Начнут стрелять. Но наше дело спокойно полз-
ти. Кто смалодушничает, поднимется или поползет не по следу, тот предаст 
и себя и всех. Тогда мы расстреляем его первым, а с фашистами вступим в 
бой. Вперед! Еще раз, братцы, прошу вас... – Голос Михаила дрогнул на 
этом слове. – Братцы, прошу вас, спокойно. Так уходили в камыши и отец 
мой, и дед, и прадед. 
С этими словами Михаил подошел ко ржи, раздвинул руками первые 

стебли и, ступив левой ногой, ласково кивнул вологодцу: 
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– Сумеешь вот так за мной? 
– Сумею, – буркнул тот и, следя за командиром, виновато добавил: – 

Прости, пожалуйста... 
Лес, к которому приближалось множество машин и мотоциклов, каза-

лось, рокотал, трещал, грохотал и свистел. А группа бойцов, чувствуя холод 
за спиной, медленно и мягко, по-кошачьи входила в рожь. 
Где-то совсем рядом, казалось, тут вот, за спиной, послышалась гортан-

ная немецкая брань. Но беглецы, не оглядываясь, продолжали свой путь 
прямо по ржи. Все видели, что их командир идет, не отрывая взгляда от ле-
са, и, теперь уже полностью доверившись ему, старались только не оставить 
следа, не примять стебелька, не обломить колоска. 

– Я ложусь и ползу, остальным ложиться только на мой след! – сказал 
Михаил довольно громко, потому что теперь немцы за собственным шу-
мом, поднятым в лесу, не могли их услышать. 
Михаил повернул влево, прошел метра три параллельно лесу и лишь то-

гда лег и быстро пополз. Следом лег вологодец. Их догнал третий. И вскоре 
весь отряд уже лежал на прямой глубокой вмятине. Увидев, что учитель тоже 
лег, Михаил пополз быстро, как ящерка. Рожь так шелестела, что, если бы в 
лесу не было шума и стрельбы, этот шелест был бы слышен очень далеко. 
Вологодцу показалось, что они нисколько не удаляются от леса, а ползут 

вдоль него, и он сказал об этом. 
Михаил коротко ответил, что сейчас повернут. А когда сам развернулся 

и тут же пополз не в глубь ржи, а чуть ли не параллельно первой тропке, он 
увидел все свое отделение и, подбадривающе кивнув, пояснил, что вот так 
змейкой, постепенно извивающейся тропинкой только и можно уходить от 
леса, не оставляя прямого следа. 

– Что это?! – в ужасе вскрикнул вологодец.  
Михаил оглянулся. Позади них над лесом высоко в небо взметнулось 

бешеное пламя, завертелось в клубах рыжевато-сизого дыма. 
– Лес бензином облили, сволочи! – догадался Михаил. – Значит, следа 

нашего не заметили. – И он хитро улыбнулся вологодцу, прищуривая пра-
вый глаз. 

– Да, побежали бы по лесу, было бы нам сейчас жарковато, – печально 
покачав головой, сказал красноармеец, который полз за вологодцем. – Про-
стите, товарищ командир! Я, признаться, тоже в душе материл вас, когда 
услышал команду «Стой»! 
Стрельба прекратилась. Теперь все громче раздавался треск горящего 

леса. Пожар бушевал, как ураган. Дым все ниже опускался над рожью, и, 
когда он покрыл все поле от леса до беглецов, Михаил встал, жестом прика-
зав отделению лежать. Осмотрелся, уже спокойно сказал: 

– Ну что ж, можно и плечи расправить. Вставайте. Идите кто куда хочет. 
– Как это, кто куда хочет! – вспылил первым поднявшийся вологодец. – 

Ты командир, ты и веди нас. 



144 

– Да, Михаил, нам теперь уж лучше не разлучаться, – поддержал воло-
годца учитель. – Без тебя мы пропадем, как мухи. 

– Спасибо, товарищи, – ответил Михаил. – Но…  
Вологодец понял, что он хотел сказать, и клятвенно воскликнул: 
– Такое, как в лесу, не повторится. Теперь будем верить каждому твоему 

слову. 
– Тогда вперед! Свободным маршем, – скомандовал Михаил. – Надо вы-

бираться изо ржи, а то вдруг и она загорится от леса. 
И бойцы почти бегом устремились вслед за своим командиром. 
Ночь быстро шла им навстречу. Темная, тихая белорусская ночь. 
 

Салют над курганом. Новоселье предателя. Москиты 
 

На рассвете семеро беглецов добрались до того леса, в котором Михаил 
оставил раненого командира полка. 
Отряд расположился на отдых, а сам Михаил пошел искать поляну с 

одинокой березой. 
– Если нужна будет помощь, я свистну. Сколько раз свистну, столько 

человек приходите ко мне, – сказал он и с нарастающей в сердце тревогой 
быстро пошел к печально склонившейся березе. 
В лесу было тихо. Ни птичьего щебета. Ни даже шелеста листвы. Синее 

безоблачное небо начало с востока наливаться холодноватой стеклянной зе-
ленью. На полянке было светлей, чем в лесу, и Михаил издали увидел пепе-
лище, где он разводил костер. 

«Потерял командир огонь или боялся поддерживать? Или не мог с голо-
духи?» – лихорадочно гадал он, подбегая к пепелищу, словно там были от-
веты на все его вопросы. Еще с большей поспешностью, чем в первый раз, 
Михаил хлопал руками по безнадежно остывшему пеплу. На этот раз – ни-
какого признака тепла! 

«Неужели?!» – в ужасе подумал Михаил, еще не зная, что подразумевает 
под этим словом. 
Подбежал к самой березе и, прильнув к ней, тихо окликнул: 
– Сергей Петрович! 
В ответ ни звука, ни шороха. Даже легкие, вечно трепещущие листья бе-

резы висели молча, уныло, словно прислушивались, ожидая ответа. 
Позвал еще и еще. Потом напролом побежал по кустарнику, яростно 

раздвигая ветки ольховых кустов. 
– Сергей Петрович! Это я, Миша! 
Побежал по второму кругу, на метр-два удалившись от березы. 
– Сергей Петро... – И вдруг осекся, наскочив на примятую под ольхой 

траву. 
Здесь он лежал, здесь! Но где же он теперь? 
И, еще не соображая, что делать дальше, Михаил свистнул оглушитель-
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но громко один раз, а потом подряд шесть раз. Пусть приходят все, чтоб не 
растеряться в поисках. А искать надо. Ведь не мог же человек пропасть бес-
следно. 
Пока прибежали товарищи, стало светлее. Роса покрывала траву сизова-

той пеленой. В бывшем лежбище раненого Михаил нашел скорлупку пече-
ной картошки и след детского ботинка. 

– Здесь были мальчишки! – сказал Михаил прибежавшим товарищам. 
– Так они унесли его в деревню! – радостно воскликнул учитель. – Они 

его спасут. Это ведь такой народ! Они добудут и лекарство, и все, что на-
до... 

– Народ-то они хороший, – поддержал Михаил. – Да как бы там более 
хитрые взрослые не раскрыли их тайны. 

– Выход один – дождаться утра и искать по следу, – решил учитель. – 
Все хорошенько присмотритесь к следу этого ботинка, и пойдем по лесу. 

– Тут сыро, вот и остался след. А на сухой траве его не будет, – печально 
ответил Михаил, но согласился, что это единственное, что они могут теперь 
предпринять. 
Быстро развели на прежнем месте костер, вскипятили воды в котелке, 

который раздобыли ночью на хуторе вместе с буханкой хлеба. Съели по 
куску хлеба, запивая кипятком, заваренным сухой ромашкой, найденной на 
полянке, и, договорившись о времени сбора, отправились искать след. 
Помня предположение северянина о том, что мальчишки унесли ранено-

го в более сухое место, Михаил отправился к высотке, на которой начинал-
ся сухой сосновый бор. Здесь он сразу же набрел на место боя. Ему каза-
лось, что сюда мальчишки не потащили бы раненого, так как на место боя 
могли прийти разные люди. 
Решил быстро осмотреть место, где сражалась какая-то воинская часть. 

Может, найдется оружие или еще что-то нужное для его отряда. 
Развеянные по лесу клочья бумаги, противогазные сумки, рваная камера 

от автомобиля и прочее говорили о поспешном уходе с этого места подраз-
деления Красной Армии. 
Перевалив через пригорок, Михаил увидел и следы горячего боя. Ворон-

ки от мин. А дальше ряд окопов. Он уже собрался было пробежать по око-
пам, как вдруг заметил на пригорке между соснами огонек. Дыма не было. 
Только огонек. Ярко-алый. Беспокойно мечущийся... 

«Разводят костер, – мелькнуло в голове. – Огонек маленький. Кто бы 
это? Мальчишки? Может, те самые?» И, на всякий случай перевесив авто-
мат на грудь, Михаил быстро направился к огоньку, который по мере при-
ближения казался все более странным, неестественным. И вдруг Михаил 
понял, что это не огонек, а флажок. Освещенный солнцем кусочек кумача, 
прикрепленный к древку, трепетал на утреннем ветре живо, как пламя. 

«Какая-нибудь игра, – подумал Михаил, подбегая к флажку. Но, увидев, 
что древко флажка воткнуто в маленький, совсем еще свежий, даже не 
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осевший курганчик, он в недобром предчувствии закусил губу и остановил-
ся. – Могила?» 
Впервые в жизни он задумался над жестокостью и неотвратимостью 

этого слова: могила... 
Тихо, словно боялся нарушить покой захороненного, он обошел могилу 

и увидел дощечку, вдавленную в землю у основания свежей горки земли. 
На дощечке детским почерком было нацарапано: 

«Здесь будет памятник герою – командиру Красной Армии». 
И тут же на земле четко отпечатанный след детского ботинка. Михаил 

припал к этому следу. 
Тот! Тот самый след, что остался возле березы! 
«Это он! Он! – кричало все в душе Михаила. – Э-эх! Проклятый хуторя-

нин!» 
Михаил заскрипел зубами и бессильно, как человек, которому некуда 

больше идти и нечего больше делать, опустился на жухлую траву и запла-
кал. 
Один за другим подошли товарищи. Они ни о чем не спрашивали. Все 

было ясно. 
– Добудем оружие и отомстим за него, – сказал северянин. 
– Да, мстить у нас есть за кого. Было бы чем, – ответил сибиряк Ефим. 
– Будет чем! Оружие мы добудем! Сегодня же! – порывисто вскочил 

Михаил. – Кто со мной за оружием? Может, без боя это дело не обойдется. 
– Да кто же, – развел руками учитель. – Все пойдем. 
– Ты много нас не спрашивай, а командуй, и все тут, – в тон учителю 

сказал северянин. 
– А добудем оружие, тогда что? – спросил молчаливый белокурый па-

рень, назвавшийся Филиппом Жуковым. – Пойдем к линии фронта или 
как?.. 

– Признаться, ребята, я и сам еще не решил, – смущенно ответил Миха-
ил. – Пока был жив командир, я во всем полагался на него. Он в таких делах 
разбирался очень хорошо. А теперь не знаю. Надо подумать вместе. Как вы 
считаете, Дмитрий Артемьевич? – обратился Михаил к учителю. 

– Я попал к немцам с листовкой в кармане, – медленно заговорил учи-
тель. – Жаль, что пришлось ее уничтожить. К окруженцам обращается Вер-
ховное командование Красной Армии с призывом создавать партизанские 
отряды повсюду и везде. Громить врага в его тылу. Разрушать коммуника-
ции, не допускать увоза в Германию советских людей. Прочитал я эту лис-
товку и понял, что воевать здесь, в тылу немцев, не менее важно, чем на 
фронте. 

– Я с вами согласен, – ответил Михаил, не задумываясь. 
На том и порешили. 
Постояли у могилы. И пошли за своим командиром, который, вскинув 

автомат за плечо, молча отправился в обратный путь, к полянке с березой. 
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Было совсем уже темно, когда отряд пришел на хутор дядьки Тодора, у 
которого остался пистолет Михаила. Увидев слабый блеск огонька в зана-
вешенном оконце, Михаил направился было к двери, оставив товарищей 
под соломенной стрехой похилившейся хатенки. Но его опередил сибиряк. 

– Товарищ командир, разрешите, я войду первым? Вас он знает, еще 
пальнет из вашего же пистолета. 

– Ты прав, Ефим. Вот тебе мой автомат, иди.  
Дверь оказалась закрытой изнутри на крючок. На стук Ефима ответил 

слабый женский голос: 
– Кто там? 
– Открой, хозяйка, – ответил Ефим. 
– Полиция не разрешает никого ночью впускать. 
– Нам нужен дядько Тодор. На минуточку. 
– Э-э, дядько Тодор вернулся в свои хоромы, – уже открывая дверь, от-

ветила женщина. – А вы ж кто такие, что не знаете? Вы один? 
– Двое! – ответил за Ефима и вышел к свету Михаил. 
– Солдаты? Наши? Заходите, заходите. Как раз бульба сварилась, – уже 

мягче сказала хозяйка. – Правда, за это теперь расстреливают... Ну да все 
одно за что-нибудь расстреляют... 

– Мамаша, нам некогда. Если можно, так бульбу вы нам с собой дайте. 
Мы по дороге съедим, – сказал Михаил. – И нам хорошо, и вам безопасно. 

– Сичас! – Женщина метнулась к печурке, подбросила лучину. Огонек 
вспыхнул ярче, затрещал, закоптил уютно пахнущим дымком. – Так возь-
мите ж и кисляка. Вот я вам перелью в старое горщатко. 

– Спасибо, тетя, ну, а все же где дядько Тодор? – спросил Михаил. 
– Так он же вернулся в свой дом. Все больничное оттуда выбросил еще 

вчера. Я работала санитаркой, так меня переселили сюда, сторожить его ху-
тор. Он же теперь у нас за начальника. Голова районный. Сегодня там 
справляют новоселье. Да вы, наверное, слышали музыку. 

– Музыку мы еще не слышали. Но пойдем послушаем, – ответил Михаил 
и, немного подумав, смущенно добавил: – Только вы, мамаша, до утра из 
дому не выходите. 

– Куда я пойду! Боюсь я на этом волчьем куте и за порог ступить, как 
только солнце сядет. 
Забрав картошку, завернутую в тряпицу, и горщатко – низенький пуза-

тый кувшинчик с простоквашей, Михаил и Ефим вышли из дому. Картошку 
тут же поделили и мигом съели. Запили кисляком и, повесив горщатко на 
колышек под окном, быстро ушли. Небо сплошь затянули тучи. Было так 
темно, что тропинку приходилось угадывать только ногами. Михаил шел 
первым. Он умел ходить «на ощупь», как старый, опытный конь. 

– Идем на новоселье к пану голове, – сказал Михаил. – По дороге об-
думаем, как лучше провести это дело. Я-то намеревался сначала забрать у 
него свой пистолет, а уж потом пробраться к какому-нибудь полицаю и 
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обезоружить его. Но придется действовать иначе, раз они собрались все 
вместе. 

– Проберемся в дом и полоснем из автомата по всем глоткам! – со зло-
бой сказал северянин. – Жаль, гранаты нету. 

– Полоснуть мы теперь можем, да и гранатой бы не плохо, – согласился 
Михаил. – Но видишь, Вася, лесок маленький. Бежать некуда. 
Василий любовно положил руку на плечо Михаила. 
– Я и знал, что ты придумаешь поумней, на то и командир. 
– Мы ведь только начинаем. А всякое дело начинается потихоньку, по-

маленьку, – продолжал Михаил. – Пока что нам лучше действовать без 
стрельбы. У нас ведь только три диска на семерых. Ночь темная, можно и 
без шума обойтись. 

– Эт право, – согласился Василий. 
– И второе не забывай, – строго добавил Михаил. – Если мы кого из них 

убьем сейчас, искать нас будут по всем уголкам. А тихо проделаем свое де-
ло, так, может, они и немцам не посмеют докладывать... 
Тяжелое, закрытое тучами небо опустилось на крыши хат и сараев, и 

тьма ночи сгустилась до непроницаемой черноты. В селе было тихо, даже 
собаки не лаяли. И тем явственнее прорывались шум и галдеж, когда кто-
нибудь выходил из дома новоиспеченного головы. 
Отряд Мишки Черного стоял среди кустов сирени возле небольшого до-

мика почты, расположенной прямо против здания больницы, перешедшего 
теперь в распоряжение «законного хозяина». Почта была заперта на огром-
ный висячий замок. С патрулем вопрос решили быстро. Минут десять по 
селу уже ходят двое из отряда – учитель, Дмитрий Артемьевич, и бывший 
сапер Ермачок. Осталось снять часового, что стоит на крыльце у входа в 
дом, где все вольготней разгорается веселье. Часовой, видимо, сам боится 
пули из леса. И каждый раз, когда кто-нибудь выходит из дому, он кричит, 
чтоб живей закрывал дверь и не освещал его. Часто он сам захлопывает эту 
предательскую дверь и снова возвращается на свое место, в закуток, где он 
с трех сторон защищен от случайностей. 
Михаил давно обдумал, как поступить с этим часовым. И спасительный 

закуток ему совсем не помеха. Но медлил он по другой причине. Ему хоте-
лось не только снять с поста часового, но одновременно захватить и кого-
нибудь вышедшего из дому, чтобы узнать от него обстановку в доме. Луч-
ше всего было бы схватить женщину, тут уж наверняка обойдется без 
стрельбы. Но пока что из дому выходили и входили назад только мужчины, 
которых хмель и пиво гнали за сарай. 
Долго никто не выходил. И Михаил с тревогой обращался к своим «ча-

сам», которыми служил Ефим. 
Тот, стоя рядом с Михаилом, считал в уме секунды и минуты. Михаилу 

казалось, что считает Ефим неправильно, особенно когда после томитель-
ного ожидания очередного гостя из дома головы он вдруг скажет: «Прошло 
четыре минуты», или: «Семь минут с половиной». 
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– Поди ты со своей точностью! – зло возражал Михаил. – Не меньше ча-
са прошло, а ты... 

– Товарищ командир, я по пульсу считаю, – оправдывался Ефим, – а 
пульс у меня секунда в секунду. Это проверено давно, еще когда в госпита-
ле лежал. 

– Проверено! – с досадой бросил Михаил, зная, что сам не прав, а просто 
нервничает. 
Но вот дверь широко распахнулась, и с веселым хохотом выскочили две 

молодые женщины. Ненадолго они скрылись за углом дома и с таким же 
шумом вернулись назад. Одна вбежала в дом, а вторая, еще когда ее осве-
щал свет из открывшейся двери, бросилась к часовому. Они обнялись. 

– Быстро! Вперед! – скомандовал Михаил. – Двое – за угол дома. Сиби-
ряк со мной. Солодов, останься здесь. 
Через улицу партизаны переметнулись быстро, никем не замеченные. 
С автоматом наизготовку Михаил первым обошел дом и кошачьим ша-

гом подкрался к крыльцу, думая только о том, чтобы что-нибудь не хруст-
нуло под ногами. 
На крылечке горячо шептались. 
Осторожно накинули женщине сзади на голову какую-то ветошь и завя-

зали, чтобы не закричала. А часового ударили по голове и оттащили, за-
ткнув ему тряпкой рот. Забрав винтовку, Ефим встал на его место. Потом 
женщину стащили с крыльца и, пообещав не делать никакого зла ее люби-
мому, тут же расспросили, сколько в доме полицейских, какое у них ору-
жие. Женщина охотно рассказала, что полицаев в доме семеро, что винтов-
ки их в углу, за голландкой стоят в козлах. 

– Бойтесь только моего мужа. У него в кармане пистолет, – предупреди-
ла она. 

– А где он сидит, кто он, ваш муж? – спросил Михаил. 
– Комендант. Сидит в переднем углу, под образами. Справа от головы. А 

голова такой... 
– Знаем... – отрезал Михаил. 
Распахнулась дверь, и вышел, пошатываясь, крепко захмелевший ста-

рик. Дверь за ним тут же захлопнул стоявший на крыльце четвертый боец. 
Этот старик мог все испортить. Поэтому партизаны застыли на своих мес-
тах, пропустив пьяного к сараю. Туда же отвели женщину и уволокли свя-
занного часового. 
Людей теперь не хватало. Один вынужден был стеречь дверь сарая. Ми-

хаил тихо свистнул, подзывая оставшегося возле почты бойца. Приблизи-
лись к дому и патрулировавшие улицу учитель и сапер. 

– К окнам! – скомандовал Михаил, взявшись за ручку двери. 
Каждый подошел к своему, заранее намеченному окну. Изнутри окна 

были так плотно завешены, что не пропускали не только света, но и голо-
сов. Встав у окон, каждый боец прижался к ставням, чтобы прислушиваться 
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к шуму и, когда командир подаст сигнал выстрелом, разбить стекла, сорвать 
занавески. 

– Панове! – высоко подняв рюмку, торжественно заговорил новоиспе-
ченный пан голова Тодор Жила. – Панове! Я пью за победу новой власти во 
всей России. За победу германской армии. 
Все, почему-то озираясь, приглушенно прокричали: «За победу!» И на-

чали пить. 
А от порога громко и смешливо пророкотали два мужских голоса: 
– Пей до дна! Пей до дна! 
Комендант Юхновский первым обратил внимание на эти голоса. При-

смотревшись на стоявших у порога двоих с автоматами, побледнел и уро-
нил рюмку. Рюмка со звоном разбилась. 

– К счастью! – живо подхватила хозяйка. 
– К счастью! – вторил ей хозяин и, заметив, как побледнел комендант, 

участливо приблизился. – Вам плохо, пан комендант? 
– Поднимите руки, пан голова, а то и вам будет плохо, – ответил комен-

дант и кивнул к порогу. 
– А-ах! – заорал голова. – Патруль! Часовой!  
Он лихорадочно полез было в карман, где у него хранился пистолет. Но 

комендант ударил его по руке. 
– Дурак! Не видел, как он стреляет! Это ж тот Мишка Черный! – И 

громче, заискивающе добавил, обращаясь к неожиданным гостям: – Это ж 
тот парень, что мы хотели на работу пристроить, а пришел дурацкий при-
каз, и нам не удалось... 
В дверь вошел третий, незнакомый веселой компании, огромного роста, 

медведковатый человек. Он обошел всех гостей, обыскал карманы. Писто-
леты оказались только у головы да у коменданта. Винтовки рядовых поли-
цаев стояли за печкой в козлах. 

– Ефим, раздай оружие. А мы тут побеседуем, – спокойно сказал Миха-
ил. – Комендант и голова останьтесь, остальным выйти на кухню. 
Поспешно, в полном безмолвии вышли все, кроме жены головы. Она ух-

ватилась за позеленевшего от страха мужа и стонала. 
– Убивайте обоих! Убивайте вместе! 
– Хорошо. Останьтесь, нам некогда вас успокаивать, – сказал Михаил и по-

дошел к столу, освещенному двумя висячими керосиновыми лампами. – Уби-
вать я вас не собираюсь. Вас будет судить Советская власть, когда вернется. А 
пока поживите вот такими горбатенькими и дрожащими, как сейчас. За себя я 
мстить вам не буду. Но если вы так же подло предадите еще кого-нибудь из со-
ветских людей, вот тогда я не стану ждать прихода законных судей. 

– Я н-не... Я н-не... – только и смог выговорить, цокая зубами, Тодор 
Жила. 

– Я вам клянусь, он никого больше не выдаст, – вдруг упав на колени 
перед Михаилом, завопила женщина. 
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– Это касается и вас, пан комендант, – кивнул Михаил коменданту, гла-
зами приглашая сесть. – Война только начинается, и вы рано стали выпи-
вать за победу наших врагов. Рано. 

– Да я не знаю, чего он так расстарался, – развел руками комендант. – 
Нас ведь просто мобилизовали. Кому-то ж надо вести порядок. 

– Вот и мы за порядок! – подхватил Михаил. – Вы соблюдайте порядок, 
какой положено в селе и по району. Но без издевательства над советскими 
людьми, без предательства. Учтите, отряд у меня большой, а будет еще 
больше. В лес скоро уйдет половина населения. С кем вам быть, подумайте 
заранее, пан комендант и пан голова. Подумайте. А я буду издали наблю-
дать за вашими действиями. Все! – Михаил решительно встал. 

– Так, товарищ, как вас, не знаю, величать.... – засуетился комендант. 
– Вы мою фамилию записывали. Неужели забыли так скоро? 
– Ах, да. Михаил Черный! Прошу, товарищ Черный, угоститься с нами, 

и товарищей ваших зовите. 
– Слишком большую хату надо, чтобы поместились мои товарищи! – 

возразил Михаил. – Пьянствовать мы не собираемся, но на всякий случай 
дайте нам литра два самогона. Хлеба в мешок. Сала. Из крупы какой-
нибудь. Пять минут вам хватит на это? – обратился он к хозяйке. 

 – Да боже ж мой! Я сейчас! – И хозяйка молодо метнулась на кухню. 
Вскоре оттуда втроем вынесли несколько мешочков с продуктами. Воз-

вратившийся Ефим посвязывал эти мешочки по два и, навесив на себя спра-
ва и слева, один все унес. 
Выйдя из дому, Михаил приказал старика и связанного часового отвести 

в дом. А жене коменданта тихо сказал, что слышал весь ее разговор с лю-
бимым. 

– Не выдавайте меня! – вдруг залившись слезами, горячо зашептала 
женщина. — Муж меня убьет! Не выдавайте! 

– Да тихо вы! Никто вас не собирается выдавать, – цыкнул Михаил. – Но 
только условие: будете нам помогать. Иначе…  

– Знаю, знаю! – дрожащим голосом торопливо шептала женщина. – А 
что я буду делать? 

– Пока живите себе спокойно. А надо будет, мы пришлем к вам женщи-
ну. 

– А как я узнаю, что это от вас? 
– Она попросит у вас какую-нибудь старенькую кофточку и скажет, что 

простудила легкие. Для уточнения вы ее спросите: «А чего же вас не одел 
на дорогу Мишка?» И она, допустим, ответит: «Мишка сам гол как сокол». 
А уж потом расскажет о моем задании. Зовут меня Мишка Черный. 

– Так это вы и есть Мишка Черный? – удивилась комендантша и смолк-
ла. 
Далеко за селом, когда уже перед восходом солнца отряд Михаила Чер-

ного остановился отдохнуть, вологодец сказал: 
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– Ну вот и сыграли в кошки-мышки. Потихоньку, без шума, без крови. 
– Да. И мышки целы. И кошки сыты, – поддержал его учитель. 
– Прав командир – стрелять надо, лишь когда без этого не обойтись. Я 

сколько помню из рассказов партизан гражданской войны, так они тоже 
шуметь начинали только большими отрядами. 

– Это дед мой в гражданскую партизанил. Не раз говорил мне, партизан 
должен действовать, как москит, укусит, а самого черта с два поймаешь, – 
заключил Ефим. 

– Здорово! – весело отозвался Михаил. – Укусит, а самого не поймаешь. 
Состязаться с немцами и полицией в долгом ведении боя мы не можем, не 
хватит боеприпасов. Поэтому будем придерживаться тактики москита: уку-
сил побольней – и улетай! 

 
Пополнение. Первая женщина 

 
Женщину, которая придет к комендантше, Михаил выдумал. И долго 

ломал себе голову, как быть, если такой доверенной женщины у них скоро 
не найдется. А им уже сейчас кое-что надо от комендантши. В спешке они 
забыли взять у коменданта четыре необходимейшие вещи: часы, бинокль, 
топографическую карту и компас. Теперь все это можно достать только че-
рез комендантшу. А кого пошлешь? 
За несколько дней отряд ушел в другой район и в лесистой глухомани, 

возле небольшой речушки, расположился на отдых. Вологодец тут же сплел 
из лозы мордушку и стал ловить рыбу. Ему попадались даже щуки и окуни. 
А мелкой рыбешки некуда было и девать. 
Дней за пять ребята отъелись, посвежели и стали поговаривать о новой 

вылазке. 
– Была бы взрывчатка, пошли бы на железную дорогу, мост ухнули бы 

или поезд пустили под откос! – вздыхал сапер Ермачок. 
Ермачком его прозвали, потому что он родился на Иртыше в городе Ер-

маке. 
– А разобрать путь? – осторожно спрашивал сибиряк, боясь, что его 

план покажется смешным. 
– Для этого нужны большой отряд и инструменты, – спокойно отвечал 

сапер. 
– Значит, надо идти на запад, где были бои, там можно еще кое-что най-

ти, – уверенно сказал учитель. 
Вдруг раздался троекратный стук дятла. Потом еще и еще. Это сигнал 

дозорного, устроившегося на высотке среди молодых березок. 
– В ружье! – тихо скомандовал Михаил и рукой приказал залечь и мол-

чать. 
Все расположились в круговой обороне. И только северянин отполз под 

куст ольхи, где было пониже, хотя и влажней. Михаил покосился на него. 
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Не нравилось ему, что этот молодой, здоровый парень все время старается 
лучше всех спрятаться, не высовываться наперед и вообще держаться в сто-
ронке. Но он и на этот раз ничего не сказал. Зато Ефим не выдержал, он 
кивнул на северянина, который, словно крот, руками разгребал дерн под 
ольхой. 

– Эй, Хуторок! Чего ты все в сторонке? 
– Правда что Хуторок! – одобрительно подхватил меткое словцо Ерма-

чок. – Давай в коммуну. 
«Хуторок!» – мысленно повторил Михаил и понял, что парень пропал, 

так это прозвище и прилипнет к нему, потому что уж больно оно подходя-
щее. 
Новый стук дятла перевел мысли в другое русло. Теперь этот стук по-

вторился четыре раза подряд. Это был сигнал командиру подойти на совет.  
Михаил приказал товарищам лежать, а сам через кустарник пошел к до-

зорному. Позади он услышал насмешливый голос Ефима: 
– Ты, Хуторок, тово, все же придвигайся к компании. В случае чего, 

огонь будет погуще. 
Михаил подумал, что не ошибся. Заедят теперь парня. А что делать? Сам 

виноват. 
В дозоре был самый молодой в отряде красноармеец, только весной при-

званный в армию, Александр Бурлаков, которого звали попросту Сашей. 
Подошедшему командиру Саша ничего не сказал, а указал глазами туда, 

куда смотрел сам. И вдобавок он показал на уши, мол, прислушайтесь. 
По сосновому редколесью, которое выходило к речке, не спеша брела 

женщина с лукошком. Видно было, что она собирала грибы. Но одежда ее 
сразу же насторожила Михаила. Она была в сапогах, в юбке хаки, в гимна-
стерке. А на подстриженной русой голове красовалась пилотка. 

– На пилотке звездочка! – сенсационно сообщил Саша. 
– Отбилась от наших, – в самое ухо ответил Михаил. – Пошлем к ней 

для знакомства учителя. А ты не спускай с нее глаз. Если надо, перейди 
следом в другой кустарник, – сказав это, Михаил вернулся в отряд и выслал 
на разведку Дмитрия Артемьевича. 
Через часок мирной беседы, которую партизаны только видели, но не 

слышали, учитель вернулся к биваку, а незнакомка уселась на пеньке, явно 
намереваясь ждать возвращения парламентера. 
Оказалось, что женщина – военврач. Она отстала от своей части с сани-

тарной повозкой, на которой везла тяжелораненых. Раненых она выходила 
на хуторе в Беловежской Пуще, и вот теперь они пробираются к линии 
фронта. Их пятеро с нею. У них ручной пулемет, автоматы и немало гранат. 
Позавчера они встретили в лесу пастушков и узнали о каком-то партизан-
ском отряде Мишки Черного. Полиция окрестных районов в ужасе от этого 
неуловимого, очень большого отряда отважных партизан. Все окапываются, 
ограждаются колючей проволокой. В районных селах объявлено военное 
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положение. Немцы каждой комендатуре выдали по пулемету. Услышав об 
этом отряде, военврач и ее товарищи решили не тратить сил на переход че-
рез линию фронта, которая все время удаляется, а присоединиться к парти-
занам. И вот они разбрелись по окрестным лесам в поисках Мишки Черно-
го. 
Выслушав сообщение учителя, Михаил обратился к товарищам, спра-

шивая их мнение. 
– По-моему, самого командира легендарного и очень большого отряда, – 

подчеркивая последние слова, заговорил Ефим, – пока что разоблачать не 
стоит. Назовемся всего лишь разведкой отряда. Познакомимся, а там видно 
будет. 

– Работает! – одобрительно кивнул Михаил. – А как остальные считают? 
– Хорошо придумано. Правильно, – ответил учитель. 
– У нее там что, автомат за плечами? – спросил Михаил. 
– ППШ, – ответил учитель, – и две лимонки, чтоб не сдаваться живьем в 

случае чего. 
– Вот она какая! А ты как с нею договорился? 
– Да вот махну рукой, и придет, – ответил учитель. 
– Ефим, быстро костер! Чай остыл, подогрей. По нашему, степному, 

обычаю гостя надо сперва накормить, чаем напоить, – доставая из мешка 
остатки еды, говорил Михаил, – спросить, как он шел, сильно ли устал, не 
натер ли ноги. А уж потом о деле говорить. 
На взмах руки женщина встала и быстро направилась к задымившемуся 

костру. И по мере ее приближения партизаны один за другим вставали, под-
тягивали ремни, прихорашивались. 

– Что это мы как перед командиром дивизии? – иронически заметил си-
биряк. 

– Идет женщина! К тому же врач! – категорически, будто все этим ска-
зано, ответил Михаил, оправляя свою гимнастерку. 
Женщина подошла усталой походкой истощенного человека. На вид ей 

было лет за тридцать. Лицо бледное от волнения и, вероятно, от голода. Ос-
тановившись и четко приставив ногу, она отдала честь и отрекомендова-
лась: 

– Военврач Русакова. 
– Михаил Ванькаевич, – совсем не по-военному представился командир 

отряда. – А как ваше имя-отчество, товарищ Русакова? 
– Мария Степановна. 
– Пожалуйста, Мария Степановна, выпейте нашего чайку, покушайте, а 

уж потом будем беседовать. Ведь вы устали. 
Хорошими, доверчивыми глазами посмотрела гостья на одного, другого, 

третьего и, как-то виновато улыбнувшись, сказала просто и задушевно: 
– По-моему, я попала к своим, так что кормите, – сняв с плеча автомат, 

положила его на траву и устало села к костру, подложив под себя ноги, как 
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обычно садятся женщины, одетые в узкую юбку. И, уже сидя, расстегнула 
свой ремень, на котором висели лимонки и баклажка. Сняла и эту тяжесть. 

– Плечо нарезало, – словно извиняясь, сказала она и взяла из рук Ефима 
берестяную кружку с чаем. 

– Ребята, разойдитесь по лесу на километр-полтора на всякий случай, – 
сказал Михаил. – А вы, Дмитрий Артемьевич, останьтесь, побеседуем с 
Марией Степановной. Да, Ефим, пойди смени Сашу, пусть тоже чайку по-
пьет. Он заслужил сегодня благодарность командира отряда. – И, обратив-
шись к гостье, Михаил спросил, почему она пошла искать партизан в пол-
ном боевом – ведь в гражданском было бы безопаснее бродить по лесу. 

– Думаете, я надеялась найти партизан? – грея руки об кружку, отвечала 
Мария Степановна. – Я рассчитывала только на их бдительность. Сами уви-
дят и остановят, если действительно забреду в их зону. А на женщину в 
гражданском не обратят внимания или притаятся, пусть идет своей дорогой. 

– Расчет верный, – одобрил Михаил. 
Утром Саша пошел с Марией Степановной на розыски ее товарищей. И 

только на пятые сутки они вернулись всем отрядом. 
Партизаны сидели возле огромного шалаша, который соорудили на слу-

чай дождя. 
Михаил и Дмитрий Артемьевич еще издали поняли, что их пополнение 

целиком состоит из среднего комсостава, не ниже капитана. 
– Да, я среди них самый младший, – смущенно сказал Михаил. 
– Щорс был самым молодым в своем полку, – ответил учитель. – Боро-

дой спасался от молодости. 
– Дмитрий Артемьевич, а как я буду им рекомендоваться? – вдруг расте-

рянно спросил Михаил. – Ну, военврачу сказали, что мы разведка партизан-
ского отряда. Но теперь-то врать неудобно. 

– Отрекомендуйся как есть, командиром партизанского отряда. 
– А как называется отряд? 
– А правда, товарищи, – обратился учитель ко всем. – Как мы назовем 

наш партизанский отряд? 
– «За Родину!» – буркнул Ефим, палкой шуруя в костре. 
Все охотно его поддержали. 
– Давайте уж по всем правилам, – заговорил угрюмый молчун Игорь 

Синьков. – Как в гражданскую, раз есть командир, то нужно и комиссара. 
– А комиссар у нас есть. Прирожденный комиссар, – ответил Михаил. – 

Дмитрий Артемьевич. 
Все восприняли это как само собой разумеющееся. 
– Ефим, покрепче заваривай чай! – приказал Михаил. – Вари картошку. 

Эти люди очень устали. 
Еще издали Михаил заметил, с каким вожделением гости посматривали 

на костер. Шли они врассыпную следом за Марией Степановной. Саша был 
замыкающим. Но, приближаясь к лагерю, понемногу подтянулись, на ходу 
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построились по два. Теперь первыми были военврач и батальонный комис-
сар, совершенно седой, грузный человек, видать сильно постаревший за по-
следнее время. 
Михаил и Дмитрий Артемьевич встали для встречи гостей. Остальные 

пошли кто за хворостом, кто на ручей, а Ефим полез в шалаш за продукта-
ми. 

– Чугуев Иван Тихонович, – устало козырнув, представился батальон-
ный комиссар. 
Ему, видно, неудобно было говорить о своем звании в таких обстоятель-

ствах. 
– Орлов, – представился капитан интендантской службы. 
– Боцман Василий Золотов. Из Пинской речной флотилии, – предста-

вился коренастый, очень широкий в плечах парень в простом сером костю-
ме из грубого домотканого полотна, под которым красовалась тельняшка. 
На плече он держал немецкий ручной пулемет. 

– А, братишка! – добро улыбаясь, сказал Михаил. – Остались у меня 
дружки в Астраханской флотилии. Орлы! 

– Ну-у, Волга не Припять! – присвистнул «братишка». – Патронов у вас 
к этой штуке нет? – хлопнул он по стволу своего пулемета. 

– Немножко есть, но будет столько, сколько надо, – ответил Михаил и 
весело подмигнул. – Позаимствуем у немцев. Собираемся установить с ни-
ми теснейший контакт на всех дорогах – и на железных и на шоссе. 

– Понятно! 
Четвертый ждал, пока кончится разговор этих двух, видно, понравив-

шихся друг другу, чем-то один на другого похожих парней. Наконец Миха-
ил козырнул и ему. 

– Запорожец Иван, — отрекомендовался пожилой, усатый, с огромными 
черными бровями солдат в полной форме, с винтовкой за плечами и пятью 
гранатами на поясе. – Був ездовым на санитарной повозке. Кони мои про-
палы. Повозку покынув. 

– Ничего, папаша, была б голова, а кони будут, – попросту успокоил его 
Михаил. 
Обедали хозяева и гости вместе, за исключением двух дозорных. Ба-

тальонный комиссар сидел рядом с Михаилом. Пообедав, он тут же попро-
сил представить его самому командиру отряда, Мишке Черному. 
Остальные гости настороженно прислушались к этому разговору. 
– Да, хорошо бы сразу поговорить с самим, – поддержал его капитан. – 

Мы много о нем наслушались. 
Михаил прищурил глаз, словно целился, и спросил вкрадчиво: 
– А вам очень хочется, чтобы тот Михаил Черный был еще чернее меня? 
Чугуев, пожав плечами, виновато улыбнулся. 
– Наш командир, – кивнул Дмитрий Артемьевич на Михаила. – Тот са-

мый Мишка Черный. Так его прозвала полиция. 
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– Вот как! – удивленно хлопнув себя по колену, воскликнул батальон-
ный комиссар. – А где же весь отряд? Говорят, что у вас сотни две бойцов. 

– А с вами сразу станет четыреста. Особенно если устроим фашистам 
заметный тарарам! – ответил Ефим, на что Михаил одобрительно кивнул. 

– Да, но как же тогда понять, что в одну и ту же ночь отряд Мишки Чер-
ного подорвал мост в двадцати километрах от деревни, где была гранатами 
разгромлена комендатура, а совсем в другой стороне остановлен немецкий 
обоз. Это мог сделать только большой отряд, если он разделился на время 
вылазки. Отряд не менее сотни, а не семь человек с винтовками и даже без 
пулемета. 

– Вы это точно знаете, что в одну и ту же ночь были проведены эти три 
операции? – спросил Дмитрий Артемьевич. 

– Несколько человек из разных сел говорили одно и то же! 
– Товарищ командир, это, пожалуй, очень хорошо, что появились люди, 

которые тоже борются, – глянув на своего командира, сказал комиссар. 
– Да, это, видно, местные группы, – согласился Михаил. – Комсомоль-

цы, коммунисты, ушедшие в подполье. Я согласен быть козлом отпущения, 
только пусть растут эти группы, как грибы после дождя! 

– Хорошо бы установить с ними связь, – заметил Чугуев. 
– Это наша ближайшая задача, – ответил Михаил. 
– Ну, хотя вас и не двести, а мы бы просили принять нас в свой отряд, – 

посмотрев на своих спутников, сказал батальонный комиссар. – Мал золот-
ник, да дорог. 

– Коммунисты есть? – спросил Соколов. – А то у нас только мы с Ми-
хаилом. Правда, остальные у нас тоже не беспартийные, комсомольцы. 

– Я ишшо нет, – поправил комиссара вологодец. 
– Ну, один отстающий. Это ничего, – вступился комиссар, вовремя оста-

новив Ефима, который уже открыл рот, чтоб съязвить что-то в адрес Хутор-
ка. 

– А мы все коммунисты, кроме доктора. 
– На двенадцать человек только два беспартийных – это немного, – ус-

покоил Михаил. – Что ж, если согласны с тем, что и тут можно воевать с 
огромным успехом, оставайтесь с нами. Отдыхайте дня два-три. А там ре-
шим, как быть дальше. Вон забирайтесь в шалаш и спите. Нашему доктору 
мы сейчас скоренько соорудим отдельный шалаш. Она будет нашим мед-
санбатом. 
С пулеметом Михаил сразу почувствовал силу и начал уже строить пла-

ны новой операции. Но больше всего его радовали мелкие вещи, принесен-
ные новичками: карты, бинокль и компас. Теперь в отряде есть все необхо-
димое для самостоятельных действий. 
Было по-осеннему холодно, когда комендант полиции примчался домой, 

наскоро пообедал, тревожно поглядывая то в одно, то в другое окно, и сно-
ва заторопился. 
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– Уснул бы с часок, – сказала жена, провожая его до калитки. 
– Война, Зося, война! Ты же сама читала приказ шефа. Не имею я права 

находиться дома ни днем, ни ночью. Меня вызывают в город, и неизвестно, 
что еще будет. Шеф как озвереет, так сам не знает, что творит. За Мишку 
Черного могут просто шпокнуть, и ты свободна! Гуляй тогда направо-
налево! 

– Дурень! Они разве не понимают, что ты не просто подарил свое ору-
жие? 

– Если бы понимали! – сокрушенно потирая толстую красную шею, от-
ветил комендант. – Шеф по телефону назвал меня самого бандитом и ком-
мунистом. 
Зося зябко вздрогнула и схватила кучу мокрого, приготовленного для 

развешивания белья. 
– Да ты не переживай! – успокоил ее муж, не зная, отчего именно так 

нервничает его жена. – Мы этого Мишку Черного еще поймаем, и все нала-
дится. 

– Поймал блоху в копне! – с насмешкой ответила Зося вслед уходящему 
мужу и пошла развешивать белье. 
Все белье она разбросала по плетню. А одну простыню повесила на ве-

ревке, протянутой через середину двора. Эту простыню видно с самой сере-
дины села. Федя увидит ее и поймет, что Зося опять ночует одна. 
Она и не услышала, как открылась калитка и во двор вошла женщина. 
– Хозяюшка, собаки у вас нету? 
– Нету, нету, – живо ответила Зося. 
– Я беженка. Из Ковеля. Наш дом разбомбило, и я пробираюсь в Пинск к 

сестре, – быстро заговорила убого одетая во все домотканое и обутая в по-
столы худая, усталая женщина. – Не будет у вас какой старенькой теплой 
кофточки? Пусть даже рваная, я починю. А то я простудилась. 
Зося вздрогнула. Вот оно то, чего боялась и ждала днями и ночами. 

«Прислал все-таки! Ох этот Черный!» 
И, с трудом удерживая дрожь, она спросила незнакомку, почему не одел 

ее Мишка. 
– Он сам гол как сокол! 
Зося зябко повела плечами и пригласила женщину в дом. Войдя в дом, 

хозяйка кинулась было к печке, хотела покормить гостью, которая, видно, и 
на самом деле промерзла до костей. Но та отказалась и, убедившись, что в 
доме никого нет, попросила хозяйку присесть и ответить на ее вопросы. 

– Что собирается делать полиция с Мишкой Черным? 
– Грозятся поймать и повесить публично. Но им до сих пор не прислали 

оружия. Шеф полиции ответил, что оружие, которое полицейские «подари-
ли» партизанам, они должны отбить сами. Иначе всех самолично перевеша-
ет. Так они где-то достали по винтовке. Переделали опись оружия и в доно-
се соврали шефу, что отряд Мишки Черного уничтожен. Бежал только сам 
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Мишка да его комиссар. Комендатуру огородили и колючей проволокой, и 
стеной дубовых досок. 

– Значит, в лес на охоту за самим Мишкой Черным ваша полиция не со-
бирается? 

– Куда там! – махнула Зося. – Вон он дома ночевать боится. От молодой 
жены бежит за колючую проволоку. Ну, что вашим от меня надо? 

– Нет ли у вас аптечки дома? 
– Йоду пузырьков пять я припасла, бинтов и марли много, красный и бе-

лый стрептоцид. Все это я вам отдам. – И вдруг хозяйка подбежала к окну, 
что выходило во двор, и, заслонив его собою, побледнела, замахала руками. 
– Прячьтесь за печку! Я накрою вас чем-нибудь. 
Гостья нырнула в узкую щель за печкой. Хозяйка бросила на нее мешок 

с овечьей шерстью. 
– Это полицейский идет, – прошептала Зося. – Хотя он и свой человек, 

но лучше пусть не видит вас. 
Дверь без стука открылась, и раздался здоровый хрипловатый бас: 
– Вызвали твоего в город! Обещают дать гранаты. Вернется только зав-

тра. Если вообще вернется. За неделю ни одна машина не прорвалась в наш 
и три соседних района. Везде засады Мишки Черного. Так что и ночь, и це-
лый день теперь наши. 

– Федя! Милый мой, родной, – видимо, обнимая и целуя вошедшего, за-
говорила хозяйка. – Я и простынку вывесила, ждала тебя. Но только ж не 
днем. Ведь донесут. Фекла мокроглазая все видит из своего окна. Иди луч-
ше в олышинки, я туда прибегу. Иди, пусть думают, что ты ищешь комен-
данта, забежал на минутку и сразу ушел. А то ж он нас обоих порешит. 

– Да, то правда, – неохотно согласился тот и ушел, с порога предупре-
див, чтоб не мешкала. 

– Помешала я вам, – вылезая из своего закоулка, сказала гостья. 
– Да нет, – ничуть не смущаясь, возразила хозяйка. – Днем нам встре-

чаться нельзя. Сразу нашепчут в уши. А я без него не могу. Не могу! – даже 
ногой притопнула Зося. 
Она быстро собрала аптечку. Получился довольно большой узелок. 
– Поймают вас с этим, и пропали мы обе, – остановилась хозяйка в не-

решительности. 
– Дайте мне флакончик йоду и немного стрептоцида. А остальное сами 

вынесите из села. Там я у вас заберу. А на будущее давайте договоримся 
встречаться за селом. Мне больше нельзя будет приходить к вам. 

– Хотите, я на лодке приплыву, чтоб никаких следов? – предложила Зося. 
– Еще лучше. Плывите вниз по течению. 
– Разве ваш отряд в той стороне? 
– Да он сейчас разбросан по трем районам, – преувеличивая численность 

отряда, ответила посыльная. – А мне внизу удобнее вас ждать, там леса, за-
росли. 

– В каком же месте мы встретимся? 
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– Отплывете километра два и прислушивайтесь, я окликну вас сама с бе-
рега. 

– Договорились! 
Гостья простилась и вышла из дому первой. 
По селу Мария Степановна шла не спеша. 
Не торопилась и когда снова встретилась с Зосей. 
А только забрала у нее лекарства и вошла в лес, сразу пустилась бегом. 

Скорее в отряд. Скорей! Раз комендант поехал в город, то его или расстре-
ляют, или обеспечат новым оружием. Может, партизаны успеют встретить 
его на обратном пути. 

 
Одним выстрелом. Герой рейха Степка Горох 

 
Партизанская засада разделилась на две группы. Сам Михаил с винтов-

кой и три автоматчика залегли в березнячке недалеко от дороги. Это группа 
нападения. 
А три стрелка и новички с пулеметом устроились на высотке, с которой 

далеко просматривалась дорога. Это группа прикрытия, на случай если Ми-
хаилу с автоматчиками придется с боем выходить из засады. Все выверено, 
рассчитано. И все-таки страшно было ждать боя с неизвестной силой. Не то 
что ночью, когда и напасть и уйти можно незаметно. 

– Самое главное, чтоб у них не было собак, – говорил Михаил, поудоб-
нее устраиваясь за огромным березовым пнем, окруженным молодыми бе-
резками, которые так хорошо маскировали. 
Дмитрий Артемьевич, лежавший справа, недоуменно посмотрел на сво-

его командира: мол, почему такой страх перед собаками? 
– Видите ли, если у них окажутся и собаки, то нам трудно будет выхо-

дить из боя, – пояснял Михаил, – ученую собаку застрелить нелегко. Как 
начинается стрельба, она ложится и ползет на брюхе... А гранат у нас нет. 

– Значит, надо стараться застрелить ее, еще пока не спрыгнет с машины. 
– Но вдруг они на подводах или на мотоциклах? 
– Это уже хуже. 
– Тихо, товарищи! – поднял руку Иван Бойко, всегда раньше других 

улавливавший посторонние звуки. – Идет машина. 
Все настороженно застыли. Бойко еще немного послушал и уверенно 

заявил: 
– Груженая. Кажется, наш «газик». 
– Только одна машина? – спросил сибиряк. 
– Думаешь, на тебя целую автоколонну отправят? – прищурился Миха-

ил. – Я уверен, что они знают, сколько нас. Бежало из-под расстрела семеро. 
Двух отделений автоматчиков на семерку каких-то там бандитов вполне 
достаточно. Ведь так они должны рассуждать, Дмитрий Артемьевич? 

– Конечно же, мы для них только бандиты, – ответил Соколов. 
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Гул машины быстро приближался и прижимал партизан к земле. 
– Зря окопчика не отрыли! – пожалел Михаил. – Целые сутки лежали без 

дела! 
– Поздно жалеть. Учтем на будущее, – заметил Соколов. 
– Если это будущее у нас еще будет... – уныло возразил Бойко. 
– Не хныкать! – оборвал его Михаил. – Первым стреляю я в мотор или 

шофера. Машина остановится, Дмитрий Артемьевич даст очередь по пе-
редней части кузова, Ефим – по задней. А ты, Иван, жди, пока начнут пры-
гать на землю. На лету их бей. Без команды не стрелять. 
Из-за поворота, скрытого ольшаником, на бешеной скорости, словно 

кем-то преследуемая, вынеслась старенькая, облинявшая автомашина. 
– «Газик»! – торжествующе подтвердил свою догадку Бойко, крепче 

прижимая к плечу автомат. 
Грузовичок так несся, что казалось – промелькнет, и выстрелить не ус-

пеешь. 
– Боится шофер, вот и жмет, – заметил Бойко, бывший водитель армей-

ской машины. – На большой скорости труднее попасть. 
– Братцы! – вдруг громко воскликнул Соколов. – А воевать-то не с кем. 

Машина с грузом, но без людей. 
– Не стрелять без моей команды, – еще раз напомнил Михаил, а сам стал 

целиться. 
Когда грузовик поравнялся с засадой, Михаил выстрелил подряд два 

раза, но не в радиатор, как хотел вначале, а в переднее колесо. Машина кру-
то вильнула влево. Шофер тотчас распахнул дверцу и выскочил из кабины. 
А грузовичок сорвался с дороги в кювет и перевернулся. Шофер упал в кю-
вет и заорал: 

– Не стреляйте, ребята! Не стреляйте, я свой! Я русский! В машине вин-
товки да ящики с патронами и гранатами. Скорее забирайте! 

– А куда нам спешить? – нарочито развязно ответил Михаил. – Или еще 
пойдет машина? 

– Нет. Они боятся! 
Михаил через плечо скомандовал: 
– Товарищ Соколов, зовите оттуда четверых, забирайте трофеи. – И сно-

ва обратился к шоферу: – Ну, иди сюда. Расскажи... не валяй дурака, опусти 
руки, – сказал Михаил. – Чего хромаешь? 

– Ногу ушиб. Прыгнул неудачно, – ответил шофер, входя в березнячок, 
где на пеньке сидел один-единственный партизан с винтовкой на коленях. 
Шоферу он показался черным, как негр. 
– Здравствуйте! Меня зовут Степан Горох. Я работал шофером в райпо-

требсоюзе. Эвакуироваться не сумел – семья большая. Теперь немцы заста-
вили опять сесть за руль. 

– Заставили, – склонив голову и хитро улыбаясь, сказал Михаил, – или 
сам пошел, сейчас установить трудно. Важно другое: как будешь работать. 
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– Да как, – развел руками Степан. – Мое дело крутить баранку. Семья-то 
у них, можно сказать, на прицеле. Чуть что, сразу... 

– Степан! – строго заговорил командир. – Ты был комсомольцем? 
– Не был. Но... – Степан замялся было, но потом решился. – Я заклады-

вал немного. И меня не приняли. А только неправильно это, товарищ ко-
мандир. Если не комсомолец, то уже и не наш, не советский, значит? 

– А кто тебе это сказал! Я так не думаю, – возразил Михаил. – Наоборот, 
я верю тебе и хочу помочь... 

– Да теперь-то чем мне поможешь, – огорченно развел руками шофер. – 
Без машины вернусь, сразу повесят, сволочи. 

– А может, она цела? 
– Да ей-то чего, отлежится, и можно переворачивать, колесо у меня есть. 

Но ведь я оружие вез. Самое главное, что ящики с гранатами – это добыча 
самого коменданта. Он с меня шкуру спустит. 

– Как это добыча коменданта? – удивился Михаил. 
– А вот так. Шеф полиции как узнал, что семерых полицаев и старосту в 

Бродах обезоружили каких-то два бандита – это они вас называют бандита-
ми, – поспешно оговорился Степан. – А наши люди партизанами считают 
вас или десантниками. Ну, как узнал шеф, чуть было не убил коменданта. 
Здоровенный фонарь подвесил ему под глазом! Не убил потому, что друго-
го коменданта на его место и вовсе не найдешь. Кто пойдет после такого... 
Дал ему семь винтовок и патроны. Увидите, что это за старье. Винтовки 
осоавиахимовские, ребята в школе обучались. Не знаю, будут ли они стре-
лять. Дал он эти винтовки и пригрозил расстрелять, если через неделю бро-
децкая полиция не привезет ему живого или мертвого Мишку Черного. 

– А кто это такой – Мишка Черный? – спросил Михаил, щуря глаз и ска-
ля свой белый зуб. 

– Люди говорят, что это первый снайпер Красной Армии, – ответил Сте-
пан. – А сам комендант мне сказал, что этот Мишка Черный в летящую му-
ху попадает из винтовки, не целясь. 

– Неплохо, – цокнул языком Михаил. – Ну, а насчет гранат?.. 
– Так вот же, получил бродецкий комендант эти расхлябанные винтовки, 

откозырял своему шефу и залез ко мне в кабину. Поехали! Ну, мое дело – 
крути баранку... На окраине местечка он попросил остановиться возле од-
ного дома и подождать его. Ну, сижу, жду. Не скоро так выходит. «Заезжай 
во двор». Ну, заезжаю. «Тут, – говорит, – мой свояк живет, у него кой-какие 
вещи мои хранятся, заберем их». Я думал, он меня зовет грузить. А нет. 
Приказал сидеть в кабине и не оглядываться. Ну, мое дело – руки на баран-
ку и посапывай. Сижу себе, машина казенная, сам я казенный. Что прика-
жут, то и делай. А все же любопытно. Я зыркнул через окошечко кабины. И 
глаза на лоб полезли: в мою машину, оказывается, грузят ящики с граната-
ми. Наши гранаты, советские. Лимонки. У меня мороз по коже. Если парти-
заны прострочат по кузову, взлечу я с этими лимонками под небеса, и киш-
ки мои на звездах повиснут! 
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– Так, выходит, он тайно от немцев добыл эти лимонки? – уточнил Ми-
хаил. 

– Выходит, так, – ответил Степан. – В первые дни ведь как было. Все 
склады люди растаскивали. Тащили и нужное и ненужное. А теперь меня-
ются. 

– Что, и оружие можно выменять? – недоверчиво спросил Михаил. 
– Советское – сколько хочешь, – просто ответил шофер. – Немецкое по-

труднее. Но тоже можно. За яйца, за масло у немца можно и родную матку 
выменять. 

– Да что они такие голодные! – возмутился Михаил. 
– Прожорливые! – уточнил Степан. – Ей-богу, как с голодного края – 

жрут и жрут! 
Подбежал Дмитрий Артемьевич. 
– Товарищ командир! Гранат четыре ящика. А винтовки никудышные. 

Их надо сперва в ремонт. 
– А патронов много? 
– Патроны и гранаты заберите, а винтовки оставьте. 
– Все оставить? – недоуменно переспросил Соколов. 
– Все! И отходите в лес. Я вас догоню. 
– Но винтовки эти еще могли бы... 
– Выполняйте! – резко оборвал командир и незаметно мигнул Соколову, 

мол, делай как приказываю, а потом все объясню. 
И когда Соколов ушел, Михаил заговорил тихо, озабоченно: 
– А теперь, Степан, давай подумаем, как сделать, чтобы и волки были 

сыты и овцы целы. Кстати, ты не сказал, где же сам комендант. 
– Он ехал все время со мною. А возле леса встал. «Ты, – говорит, – жарь 

на всех скоростях, тебя не тронут. А меня знают. И сам пропаду, и тебя 
подведу. Я, – говорит, – пешком проберусь. Дорогу в Броды я знаю». При-
шлось подчиниться. 

– Если б ты проскочил, то кому бы сдал оружие? 
– Он приказал въехать во двор комендатуры и ждать его возвращения. 

Просил передать своему заместителю, чтоб тот приставил к машине часово-
го, а брезента с груза не снимал. 

– Хитрый! – понял Михаил. – Он боится, что немцы дознаются о тайно 
привезенных гранатах. Ну тогда я решил правильно. 

– А как вы решили? – спросил Степан. 
– Я решил сделать тебя героем рейха!  
Степан побледнел. 
– Да ты не бойся, – успокоил Михаил. – Садись и слушай меня внима-

тельно. 
Степан послушно сел, вытирая вспотевший лоб. 
– Мы сейчас уйдем. А ты соберешь винтовки – и в кусты! – наставлял 

Михаил. – Спрячь эти дрянные винтовки – и пешком в Броды. Тут и комен-
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дант подоспеет. Доложишь ему, почти что как было. Как подбили машину, 
как она пошла кувырком. А дальше уже хитрость. Ты скажешь, что считал 
самым важным для коменданта только то, что он получил от шефа. Поэто-
му, когда вылез из кабины и понял, что никого поблизости нету, ты перво-
наперво собрал винтовки и поволок в кусты. А когда стал возвращаться к 
машине, чтобы забрать и патроны, появились партизаны, или назови им в 
угоду бандитами. Ну и тогда ты снова в кусты и убежал в село. Как дума-
ешь, комендант побоится заявлять, что у него отняли гранаты? 

– Ну конечно же. Раз они тайные. Ведь немцы, когда пришли, сразу прика-
зали все советское оружие стаскивать на склад. А кто ослушается, расстрел. 

– Вот и хорошо. Значит, комендант будет рад, что спасены винтовки, а с 
ними и голова на плечах. А про гранаты он еще и тебя попросит молчать. 

– Так я ж ему и не скажу, что знал, какой он груз взял у свояка. 
– А вот это правильно! Действуй, Степан. 
– Товарищ командир, а не лучше, если я те винтовки сразу прихвачу с 

собой и принесу в Броды, тут семь километров осталось. 
– Ну что ты! Это же тяжело! – отмахнулся Михаил. 
– А какое ж геройство дается легко, – иронически протянул Степан. 
– Да, то правда, – улыбнувшись, в тон ему ответил Михаил. – Ну, по-

пробуй. 
– Можно идти? 
– Нет, Степа. Осталось самое главное, – прямо глядя в глаза, сказал Ми-

хаил. – Согласишься ли ты нам помогать? 
– Какой вопрос! Только не думайте, что я от страха. Нет, нет! Я хочу 

хоть что-то делать. Да и многие ребята у нас в гараже... 
– Многие нам пока не нужны. А один глаз не мешало бы иметь, – отве-

тил Михаил. – Ты ездишь и по городу и по району. Много видишь и слы-
шишь. 

– Только как мы будем встречаться? 
– К тебе придет мой человек. Скажет: «Спасибо за автопокрышку от 

Мишки Черного». 
– Так... так вы и есть... – Степан, заметно бледнея, встал. – Вы и есть 

Мишка Черный? 
– Видишь, – Михаил с веселой улыбкой поцокал ногтем по чуть приот-

крытому зубу. – Есть у меня кое-что и белое, так что зря сразу испугался. 
– Да нет. Я ничего, но неудобно, что сидел запросто. Не знал я, что вы и 

есть товарищ командир... 
– Не беда, сиди! – остановил его Михаил. – К тебе еще одна просьба. 

Если попадется какая взрывчатка, прибереги для нас. Будем очень благо-
дарны. Но вот о семье надо подумать. Может, ее куда перевезти? 

– Думал и я об этом, – потирая затылок, ответил озабоченный шофер, – 
но куда? Ведь они теперь везде, эти проклятые... А у меня там дочурка и 
двое мальчишек. 



165 

– Ну, будь осторожен, Степан. Счастливого пути. – И Михаил крепко 
пожал ему руку. – Да, самое главное забыл, о происшествии коменданту по-
старайся доложить с глазу на глаз. Он, видимо, захочет, чтоб никто не узнал 
о гранатах, чтоб перед немцами остаться чистеньким. Крой, Степан, герой 
рейха! 
В полдень партизаны, засевшие на опушке леса, увидели группу кресть-

ян, подошедших к перевернувшейся автомашине. С ними был и шофер. 
Видно, мотор автомобиля оказался исправным, потому что вскоре и заур-
чал. 

– Эх! Безотказная машина, этот «газик»! – с восторгом заметил Иван 
Бойко. – Ругают ее, клянут шофера, а она вон, в чем душа держится, а все 
равно... пошла! 

– Ну и мы давай поспешим наперерез! – сказал Михаил, — Расспросим, 
как и что. Вы тут на всякий случай следите за дорогой, – кивнул Михаил 
пулеметчику, а сам с Иваном отправился к мостику за поворотом дороги. 
Степан, словно поджидал партизан, к мосту подъехал медленно и, уви-

дев Михаила, остановился. Выскочив из кабины, он схватил ведро и побе-
жал к воде. 

– Товарищ командир, не выходите из кустов! По дороге идет подвода, – 
предупредил Степан. И, делая вид, что набирает воду, поднял одной рукой 
часы на серебряной цепочке. 

– Что это? – недоуменно спросил Михаил. 
– Комендант подарил! – весело ответил Степан. – За спасение винтовок. 

Он сказал, что я вообще ему голову спас. Пуд муки дал и кусок сала. Часы я 
оставлю себе, а продукты вам отдам. 

– Ну что ты! У тебя семья! Мы себе добудем, – отверг это предложение 
партизанский командир. – Говорили вы с ним без свидетелей? 

– Угу! Он увидел меня еще во дворе, сам выскочил и скорее к себе в ка-
бинет. Насчет гранат просил никому никогда не говорить. 

– А как же он с патронами обойдется? 
– Я понял так, что у них патронов полно, – ответил Степан. – Там, где 

прошел фронт, патроны не проблема. 
– А как ты думаешь, комендант теперь кинется искать нас? 
– Ну что вы! Он не дурак! 
– Но ведь шеф приказал ему доставить мою голову живой или мертвой. 
– Мне думается, что он постарается подсунуть шефу другую голову, 

чуть-чуть похожую на вашу. 
– Все может быть, – согласился Михаил. – Ну, что же, Степан! Рад за те-

бя, что так легко выкрутился. Неси воду, а то и правда кто-то едет: надое-
дать мы тебе не будем, но как-нибудь пришлем своего человека. До свида-
нья! 
Шофер приветливо кивнул и понес ведерко, из дна которого двумя тон-

кими струйками била вода. 
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Возвратившись в отряд, Михаил сел у бездымного костра и задумался. 
Ермачок пристально посмотрел на своего командира и заговорил тихо, 

не спеша, словно рассуждал сам с собой: 
– Говорят, когда Александр Македонский возвратился из похода на Ма-

лую Азию, он сел возле палатки и заплакал. Его спросили, о чем он плачет. 
А он ответил: «Нечего больше завоевывать!» А вот о чем задумался наш 
командир? Не пойму. Завоевывать ему еще вон сколько... 

 
Дети и Данко. Цветок в лесной глухомани. Народные мстители 

 
Второй день партизаны Михаила Черного пробирались вдоль безымян-

ной речушки по густым труднопроходимым лесам. Наконец набрели на бу-
релом и остановились. По самому берегу речки обойти бурелом было не-
возможно, там болото. Разведчики Саша и Ефим ушли вперед. А отряд рас-
положился на отдых. 
Михаил тяжело опустился на старую, вывороченную с корнем березу и 

задумался. 
Второй день ему не давала покоя какая-то безысходная тоска. Перед 

уходом из района, где началась его партизанская жизнь, Михаилу хотелось 
еще раз глянуть на могилу командира, с которым прошел, пожалуй, самое 
трудное время в своей жизни, оправить ее, обложить дерном, может, звезду 
вырезать, если найдется там кусок жести. Да просто молча постоять у хол-
мика и уж потом только уйти навсегда в другие края. Но было не по пути. А 
сказать прямо о своем желании Михаилу казалось неудобным, сентимен-
тальным. Теперь о живых не хватает времени заботиться, не только о мерт-
вых!  
Ушли. 
В походе появились новые заботы, которые, казалось Михаилу, заглу-

шат его затаенную тоску. Ан нет! Он то и знай невольно возвращался мыс-
лями к одинокой могиле в чужом, далеком от родины лесу. Ему почему-то 
казалось, что, исполни он свое желание, он сделал бы для Стародуба что-то 
очень важное, без чего не имел права уходить. 

«Просто горе и лишения нас так сроднили, что я без него не могу, – ре-
шил Михаил, отмахиваясь от своей тоски. – Появятся новые дела, забудусь. 
Но на могилу я вернусь после войны. Обязательно вернусь...» 

– Товарищ командир, там большой шалаш. Люди живут! – доложил Са-
ша, выбравшийся из бурелома без Ефима. 

– Что за люди? Сколько их? С оружием? 
– Да какое там оружие. – Саша печально потупился. – Ребятишки. Вот 

такусенькие, – он показал себе до пояса. – Убежали из еврейского гетто. 
Испугались и, как одичавшие котята, бросились в кусты. А когда мы заго-
ворили по-хорошему, из шалаша вышла настоящая царевна Несмеяна, 
очень красивая и очень печальная. Она позвала детей. Они сбежались, ухва-
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тились за нее и смотрят на нас, как голодные утята. Глазища у всех боль-
шие, черные. А шеи тонкие и аж синие от худобы. Ефим, кажется, заплакал. 
Остался там, выворачивает свои карманы, крошки вытряхивает. 

– Комиссар! – тревожно крикнул Михаил. – Дмитрий Артемьевич! Бери 
буханку хлеба. Весь сахар, что принесла Мария Степановна. Сала поболь-
ше. 

– Товарищ командир, разрешите, и я пойду, – встала Мария Степановна. 
– Может, детям нужна и медицинская помощь. 

– Идемте, идемте. – Михаил передал Саше огромный каравай, который 
они носили с собой как неприкосновенный запас. 
Две огромные старые березы были сломаны каким-то буйным вихрем и 

упали навстречу одна другой, макушка к макушке. Падая, они ободрали не 
одну ель и осину. И получилось огромное нагромождение из ветвей и сучь-
ев. Под этим-то завалом и приютилась девушка с ребятишками. Они соору-
дили довольно вместительный шалаш. Покрыли его осокой, которую, ви-
димо, голыми руками рвали у реки: инструментов здесь не было видно ни-
каких. Вверху перед входом в шалаш висели вязанки грибов и вяленой ры-
бы, в основном вьюнов. Вместо шпагата все это нанизывалось на лыко. А 
внизу на кучке сухой травы сидели они, хозяева этого обиталища, словно 
наседку, окружившие и на самом деле небывало красивую девушку. 
При виде вооруженных людей, у которых на пилотках горели красные 

звездочки, ребятишки повытянули жилистые тонкие, словно утиные, шей-
ки. А девушка встала и молча, чуть приметно кивнула. Видимо, она еще не 
знала, как себя вести при этих невесть откуда нагрянувших людях. 

– Я командир партизанского отряда. Здравствуйте, – приложив руку к 
козырьку, почтительно поздоровался Михаил. – У вас, наверное, трудно с 
продовольствием? – краснея от сознания того, что говорит слишком сухо, 
официально спросил Михаил. – Разрешите передать вам кое-что из наших 
запасов. – Он взял из рук Саши каравай и несмело протянул девушке, слов-
но боялся, что она откажется. 
Комиссар смотрел и не узнавал своего командира, и не понимал, почему 

он вдруг так робеет. Сразу куда девалась его уверенность и командирская 
сталь в голосе. И догадался: «Перед красотой оробел Михаил». 
На приветствие командира девушка тихо и стеснительно ответила: 
– Эля. Элеонора Семеновна. Воспитательница Сосновского детдома. А 

теперь вот, – она показала руками на ребятишек, которые облепили ее. 
Видно было, что дети беспрекословно ее слушались, потому что, когда 

она, взяв из рук командира огромный каравай, кивнула им, ребятишки тут 
же сели в кружок к старому, закопченному ведру, до половины заполнен-
ному зеленоватой жижей. И только глазенки их голодно, неотрывно смот-
рели на хлеб, да в прозрачных зобиках подрагивало нетерпение. 

– Мы только что уху сварили. Но хлеба они не видят второй месяц. Надо 
осторожно. – С этими словами Эля попыталась разломить каравай. 
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Михаил понял, что это ей не удастся, через колено разломил каравай по-
полам и спросил, как дальше ломать. 

– Одну часть еще пополам, – попросила Эля. – Все это отложим на по-
том, а четвертинку мелко покрошим в уху. 
Теперь дети утопили свои загоревшиеся глаза в ведре, куда сыпались 

крупные и мелкие крошки хлеба. Каждый, видимо, замечал, куда падала 
крошка покрупней, чтобы потом ее выловить. 
Дмитрия Артемьевича удивило безмолвие, с каким эти дети ожидали 

обеда. Знать, настрадались досыта и запуганы до немоты. 
Мария Степановна достала небольшой пакетик из своей аптечки и каж-

дому малышу положила в рот по таблетке. 
– Сосите пока. Это витамин. 
Дети и ей повиновались молча, словно на самом деле были безмолвными. 
– Дети, сегодня вы можете говорить вслух, – тихо сказала Элеонора Се-

меновна. И, повернувшись к партизанам, она пояснила, что со времени бег-
ства из гетто все они говорили только шепотом и жестами, чтобы не услы-
шал их случайный прохожий. 
У этих ребят не было сейчас никаких детских желаний, кроме желания 

есть, и они не воспользовались разрешением своей воспитательницы гово-
рить вслух, а молча и жадно смотрели на раскисающее и опускающееся на 
дно, словно куда-то исчезающее, хлебное крошево. 
Наконец Эля сняла висевший на стропиле шалаша туесок меньше пова-

решки и подала одному из мальчишек. 
– Адамчик, ты будешь следить за порядком, – повелительно сказала она. 

– Каждый раз взбалтывай. Набирай полную чашечку, все по одной выпьют. 
Потом по второму кругу. 

– А вы? – встрепенулся Адамчик. – Сначала вы съешьте. 
– Я потом, ребятки. Вы мне оставите, – засуетилась, видимо стесняясь, 

Эля. – Только не глотать целиком, хорошенько разжевывайте. 
Адамчик, голодно, с раскрытым ртом глядя на первую чашечку загус-

тевшей еды, отдал ее мальчику справа. Когда тот сразу все опрокинул себе 
в рот и начал жевать, Адамчик подал чашку второму. И так его очередь ока-
залась последней. 

– Это пытка, а не кормежка! – нервно процедил Михаил. – Надо было 
нам свои ложки собрать, чтобы сразу все ели. 

– Ни в коем случае! – возразила Эля. – Они сразу нахватаются, как вол-
чата. 

– И заворот кишок! – поддержала ее Мария Степановна. – Вы молодец, 
Эля. Откуда у вас такая смекалка? Ведь совсем молодая. Вам и двадцати 
еще нету? 

– Восемнадцать исполнилось в день, когда началась война, будь он про-
клят, тот день! – ответила девушка. – Идемте вон туда на пенек. Тут теперь 
будет полный порядок. Адамчик у меня за помощника. – И когда отошли, 
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добавила доверительно: – Боюсь одного: мне оставят не меньше половины 
ведра. Знали бы вы, что это за дети стали! Десятилетние старички, и только. 
Мудрые, рассудительные и бесконечно добрые. 
Когда уселись на березе, Элеонора Семеновна рассказала все о себе и 

своих воспитанниках. 
Детдом, в котором она только начала в этом году трудовую деятель-

ность, эвакуировать не успели. И детей пришлось раздать людям. С нача-
лом войны простые люди охотно теснились, делились с беженцами и голо-
дающими последним куском, поэтому сирот из детдома развели в полдня, – 
сами разобрали, как только узнали, что детям некуда деваться. 
Элеонора Семеновна тоже ушла на хутор в небогатую семью, где нужны 

были рабочие руки. Дочь потомственного музыканта, выросшая в Бресте, 
она впряглась в тяжкий крестьянский труд, стараясь заглушить в себе и 
тоску по родным, о судьбе которых ничего не знала, и злобу на разнуздан-
ных захватчиков, и горечь обиды за свои растоптанные, развеянные девичьи 
грезы и надежды. 
Но вдруг организовавшаяся в селе полиция начала сгонять евреев в гет-

то. Сначала собрали семьи, притаившиеся в отдельных домах и на хуторах. 
А потом начали охотиться по лесу. С собаками, как на лесную дичь, выез-
жали верховые полицейские в окрестные леса и ловили евреев, пытавшихся 
спасти хотя бы детей. Особенно свирепствовал комендант полиции Гара-
бец. Кто он такой, кем был раньше, Эля не знала. Слышала только, что Га-
рабец люто ненавидит евреев. Хозяйка ее рассказала, что этот ирод само-
лично хватал за ножки малюток Абрама Штокмана, сельского портного, и 
бросал в пустой колодец. 
Воспитательница стала опасаться за судьбу размещенных по селу воспи-

танников. Среди них было много евреев. Что, если дознается Гарабец? И 
страхи ее оказались не напрасными. Однажды хозяйка сказала, что в селе 
нашли двух мальчишек из детдома, оба дети евреев. И теперь идет сплош-
ная облава. А наутро полиция приволокла в гетто больше десятка мальчи-
шек и девчонок. 
Наивной была Элеонора Семеновна. Она смело пошла в комендатуру, 

несмотря на слезный протест хозяйки, пошла к самому Гарабцу, вполне 
уверенная, что к голосу воспитательницы не могут не прислушаться. 
А комендант, выслушав ее смелую речь, первым делом подошел к ней и 

наклеил на грудь и на спину огромные лоскуты с шестиконечными желты-
ми звездами на черном фоне. 

– А теперь послушайте, что я вам скажу, юдовская воспитательница! – И 
рявкнул: – В гетто! В гетто! 

– Но я по матери полька! – заявила воспитательница. 
– Покровители евреев страшнее самих евреев! – ответил комендант. 
Вбежал полицай и уволок ее. По дороге полицай обещал ей свободу за 

красоту и ласку. Но она молча, с гордо поднятой головой ушла в гетто... 
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Что значит гетто, Эля еще не знала. Полицай привел ее во двор бывшей 
МТС. Двор, обнесенный густой сетью колючей проволоки, был заполнен 
сельскохозяйственными машинами. Их, видимо, все выкатили из мастер-
ских и гаражей, а на их место вселили евреев. У ворот полицай, злой за то, 
что она не приняла его предложения, ударил девушку прикладом. И ее уже 
на руках унесли сами евреи. Очнулась она ночью, окруженная шепчущими-
ся ребятишками. И тут же узнала одного за другим своих воспитанников. А 
в следующую ночь ребята увели ее куда-то прочь из мастерской, за стенку, 
и там, лежа на земле, показали вырытый под оградой из колючей проволоки 
подкоп. Вылезли они в этот подкоп. А неугомонный Адамчик еще вернулся 
и другим показал свою тайну. Только неизвестно, воспользовался этим ла-
зом еще кто-то или нет. Потому что, когда Адамчик догнал беглецов, в гет-
то послышались свистки полицаев и стрельба. 
По дороге четверо детей, которые были сильно побиты полицией при 

облаве, умерли. У них хватило силы только вырваться на волю и свободно 
вздохнуть. Как раз главный зачинщик подкопа Ёська и умер первым. Ему 
Гарабец прикладом отбил внутренности. Ёська словно чувствовал свою 
скорую гибель, всех торопил с побегом. Другим помог, а сам лишь сутки 
пожил на воле. И то все время только плакал о том, что наконец-то перед 
самой войной разыскали его папу и что папа уже, может быть, ехал к нему, 
потому что в письме обещал вот-вот приехать. 
Ребята похоронили Ёську и написали на могильном камне: 

 
Наш Данко. 12 лет. 

 
– Про Данко я им рассказала уже после смерти Ёськи, – закончила свой 

рассказ Элеонора Семеновна. 
Партизаны долго молчали. 
Наконец Михаил решительно встал и спросил, сколько в селе полицаев 

и может ли она начертить план села. 
– Полицаев было девять! – ответила Эля. – А план я вам сейчас начерчу. 
– И пометьте, где комендатура, а где жилой дом этого Гарабца, – доба-

вил Михаил. 
– Э-э, дома вы его не застанете! – махнула рукой Эля. – После того как в 

соседнем районе обезоружили полицию, полицаи только днем, и то на ча-
сок, забегают домой, а на ночь, как куры на нашест, собираются в коменда-
туру. Обгородились колючей проволокой. И, кажется, кирпичный забор на-
чинали строить. 

– Здание комендатуры кирпичное? – спросил Михаил. 
– Нет, деревянное. Старинное, еще при поляках там была тоже коменда-

тура. 
– Вот вам бумага, – достав из кармана подобранную возле могилы Ста-

родуба и сложенную вчетверо небольшую школьную карту, сказал Михаил. 
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– Рисуйте по возможности подробнее. А мы пойдем посоветуемся, что де-
лать. Вы, доктор, пойдете к ребятам, когда они поедят, может, еще чем 
сможете им помочь. Сделайте им полный медосмотр, как перед отбором в 
армию. 
Возвратившись к своим, Михаил рассказал об услышанном от воспита-

тельницы и спросил совета, что делать. 
– Тут разных мнений быть не может, – развел руками Чугуев, – детей 

надо обеспечить сытной и теплой зимовкой, а уж потом идти дальше. 
– Этих детей должен обеспечить сам Гарабец, прежде чем мы его унич-

тожим! – жестоко взмахнув кулаком, ответил Михаил. – Заберем в его доме 
все, что может пригодиться детям. Даже скот порежем. Мяса можно навя-
лить на зиму по-калмыцки. Операцию проведем ночью. Его семья под кон-
воем сама должна все погрузить на подводы. А с подвод мы перенесем в 
лодки. Вода следов не оставляет. Это первая часть операции. – Он замол-
чал, ожидая реакции. 

– Правильно, – кивнул Чугуев. 
– А вторая часть, без которой я не уйду из села, – это беспощадная рас-

права с полицией. Если не удастся пробраться в комендатуру, то забросаем 
гранатами окна. Гранатой прорвем крышу и бросим факел, чтоб дотла сго-
рело их кубло. 

– А где ты возьмешь факел? – спросил Морячок. – Нужно горючее. 
– Комендантша обеспечит. Уж керосин-то у нее найдется. А может, и 

бензин. Идем всем отрядом. 
– Михаил, а может, двоих – доктора и товарища Чугуева – оставить тут, 

– заговорил пока что соглашавшийся с командиром комиссар. — Товарищу 
Чугуеву тяжело ходить. Нога-то у него болит, хоть он и крепится. Кстати, 
он здесь принесет больше пользы. 
Михаил удивленно вскинул глаза. 
– Я узнал, что товарищ Чугуев неплохо владеет топором, – ответил ко-

миссар на безмолвный вопрос. – Пока мы ходим, он тут сможет срубик наме-
тить. А мы потом скоренько смастерим жилье по типу солдатских землянок. 

– Это было бы здорово! – загорелся Михаил. – Но сможете ли, товарищ 
Чугуев? 

– Прикажете, товарищ командир, значит, смогу, – серьезно ответил Чу-
гуев, уже вынимая из-за пояса свой топорик, с которым и пришел в отряд. 

– Тут-тук-тук! – раздался стук в дверь. 
– Кто там? – удивленно спросонья спросила жена коменданта, вставая с 

постели. – Батя, вы что, двери в сенях не запирали? 
– Что? А? – проснулся и отец. 
– Двери, спрашиваю, в сенях не запирали? – уже с раздражением спро-

сила хозяйка, прислушиваясь к повторившемуся стуку. 
– Да как же! На все запоры! 
– А что ж прямо в комнату кто-то стучится? Как же они в сени попали? 
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Пока они спорили-гадали, как да что, дверь затрещала и подалась. 
Чиркнувшая спичку хозяйка увидела лом, которым была отворочена 

дверь. Вскрикнула и, убежав за перегородку, притаилась. 
– Кто тут? Кто? – строго закричал старик. – Это дом самого коменданта 

полиции Гарабца! 
– Знаем. Он-то нам и нужен! – также резко оборвал его голос. 
– Кто вы? 
– Народные мстители! – проходя по комнате и присвечивая спичкой, от-

ветил один из вошедших. 
– Товарищ командир! – обратился к этому другой голос. – Там комен-

дантша не выскочит в окно? Убежать-то она не сможет, а крику наделает. 
– Взять ее. Заткнуть рот, чтоб молчала, и сюда. А ты, старик, садись и 

слушай... Вас сколько человек сейчас в доме? 
– Нас д-д-д-вое. Вот я и невестка, – дрожащим голосом отвечал старик. – 

Н-н-но только это какая-то ошибка, господа. 
– Мы не господа, чтоб вы знали! Вы слышали, что в соседнем районе 

сделали с полицией? 
– Д-да-да-да, там... – старик заметно стихал. – Слышал, там какой-то 

Мишка Черный. 
– Не какой-то, а командир партизанского отряда, – уточнил Михаил и 

неожиданно для себя добавил: – Народный мститель. Это я и есть. 
Старик вдруг закашлялся. 
Но Михаил не стал ждать, когда он успокоится, а, увидев перед собой 

связанную женщину в белой сорочке, стал излагать свои требования. 
Он требовал все продукты: муку, крупу, жиры немедленно погрузить на 

бричку. Сложить туда и всю одежду. 
– Сколько у вас всего бричек? – спросил он. 
– Ччч-четыре. И лег-чанка, – ответил старик. 
– А лошадей? 
– Да теперь десяток. 
– Ничего себе, нахватали, сволочи! 
– На сколько подвод можно погрузить продукты? 
– Да на три, пожалуй, и уберется, – жалобно ответил хозяин. 
– Это откуда у вас их столько? 
– С базы. Тут же склад раздавали, как ушли Советы. Все брали, ну и мы... 
– Довольно! Быстро все показывай! Не вздумай кричать. Вам мы не со-

бираемся мстить. От вас нам нужны только продукты и одежда. Пошли. 
Пока хозяин под конвоем двух партизан выводил и запрягал лошадей, 

остальные выносили на повозки продукты и вещи. Кстати, у запасливых хо-
зяев оказалась канистра бензина. И уж чего не ожидали – радиоприемник с 
запасами батарей. 
Михаил вышел во двор, прошел за дом, где в палисаднике сидели два 

партизана, следивших за улицей. 
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Стоя здесь, Михаил понял: с улицы не слышно и не видно, что делается 
во дворе коменданта. 
Через час комендантша со свекром остались связанными в пустой брич-

ке. Кони паслись тут же на берегу. А все их добро поплыло в больших лод-
ках вниз по реке. Впрочем, они не видели, в какую именно сторону отплыли 
тяжело нагруженные лодки. Да не все ли равно в какую? Вода следов не ос-
тавляет. 

  
Аусвайс. Сын с перекалом. Дороже золотого клада 

 
Первая часть операции длилась четыре часа. 
К двум часам ночи партизаны уже вернулись на главную улицу села и, 

притаившись у большого дома, стали осматриваться, прислушиваться. 
Стояла глубокая полуночная тишина. Ни говора людского, ни собачьего 

лая. 
И вдруг словно струна лопнула, где-то чуть не над самой головой парти-

зан резко закричал петух. Молодой, сильный голос его долго переливался 
на все лады. Выдав свою мощную тираду, петух еще и проворковал, словно 
сам себя хвалил за удаль. 

– Чтоб тебя разорвало! – прошептал Саша, стоявший рядом с команди-
ром. – Напугал до смерти. 
На другом конце села тут же откликнулся второй, более басистый. И 

пошло. 
– Это что ж, скоро утро, товарищ командир? – с тревогой прошептал 

Саша. – Можем не успеть. 
– Как раз время, когда особенно хочется спать. Сейчас даже патруль 

клюет носом... – ответил Михаил. – Что-то его долго нету. Саша, Ефим, да-
вайте пробирайтесь вперед от дома к дому, пока не увидите патруль. 

– Снимать? – спросил, придвинувшись, Ефим. 
– Смотря по обстоятельствам. Главное, не шуметь. 
– Все будет тихо, – успокаивающе поднял руку Ефим. 
«Сибиряк. Потомственный охотник. Он умеет тихо», – веря в этого 

крупного, но очень ловкого юношу, подумал Михаил. 
Когда Ефим и Саша миновали третий дом, где-то за сараем проснулась 

собака. Сначала лениво заскулила. А потом громко залаяла. 
«Все пропало! – с тревогой подумал Саша. – Не петухи, так собака вы-

даст». 
Ефим в это время дернул его за рукав и устремился вперед к следующе-

му дому. Собака осталась в своем дворе и лаяла уже лениво, неохотно. По-
том и совсем перестала. 
Наконец на середине села появилось какое-то движение. Разведчики 

прилипли к черной в предрассветной темноте деревянной стенке дома. 
Медленно, с тихим говором по селу шли двое. 
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«Патруль!» – поняли разведчики. 
Через некоторое время стали слышны даже отдельные слова и тихие 

шаркающие шаги. Шаркал один. Видно, старый, усталый. Другой мерно по-
стукивал коваными каблуками. 
Говорили о большом урожае, не убранном вовремя, о своем, мужицком, 

далеком от войны. Значит, не какие-то остервенелые полицаи-душегубы, а 
простые хлеборобы. Однако у одного, одетого в длинный зипун, за плечами 
винтовка. Дулом вниз. Другой, тот, что шаркает, – без оружия. Убивать их 
жалко. Они назначены старостой на ночь в помощь полицейскому патрулю. 
Их дело выстрелить в небо, если что заметят, поднять тревогу. 
Вот они уже поравнялись с домом, где их поджидают партизаны... Про-

шли. И у соседнего дома, на крыше которого чернело гнездо аиста, сели на 
лавочку под окном. Пес не залаял, а тихо, приветливо заскулил. Значит, кто-
то из них живет в том доме. Теперь пес туда не пустит партизан. 
Однако Ефим опять потянул Сашу за рукав и подался за угол дома. Уш-

ли в проулочек. Метров сто прошли по нему. Потом, перейдя на другую 
сторону этого проулка, стали приближаться к дому с аистом на крыше. Ос-
тановились на углу, за которым в двух-трех метрах тихо продолжали свою 
беседу старый и молодой. 
Пес умолк. Видно, к чему-то прислушивался, но не знал еще, что ему 

делать, лаять или молчать, раз хозяин совсем близко. 
«Выскочить из-за угла и крикнуть “руки вверх!” или “стой!”, – напуга-

ешь людей. Заорут с перепугу, – думал Ефим. – Нет. Надо спокойно влиться 
в их беседу, чтоб не шарахнулись». 
Первая фраза пришла сама, неожиданно. Потянув Сашу за рукав и взяв 

автомат наизготовку, так чтоб его было хорошо видно со стороны, Ефим 
бесшумными шагами, но быстро вышел из-за угла и довольно внятно заго-
ворил с патрулем: 

– Мужики, не ругайте, что мы так рано вышли на улицу. Закурить у вас 
есть? 

– Кто вы? – в тревоге воскликнул сразу осевшим голосом молодой. 
Ефим вскинул автомат, мол, сам видишь, и строго потребовал: 
– Не шумите, мужики. Мы вам зла не сделаем. Поговорить надо. 
Видя, что перед ними два автоматчика, патрульные остались сидеть на 

лавочке. 
– Мы слышали ваш разговор. Поняли, что вы не полиция, а простые кре-

стьяне. Поэтому не стали с вами делать того, что следовало бы сделать с на-
стоящими холуями фашистов, – мирно заговорил Ефим. – Так уж и вы мол-
чите. Кто из вас живет в этом доме? 

– Я, – отозвался молодой. 
– Оставь свою пушку здесь. Быстро спрячь в сарай собаку и возвращай-

ся сюда, – распорядился Ефим. – Саша, не своди с него глаз. 
– Да я не убегу, – буркнул парень. – Только вы, хлопцы, лучше уж повя-

жите нас. А то полиция запорет. 
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– Это потом. Иди! 
Пока тот прятал в сарай своего пса, Ефим узнал от старого, что настоя-

щий патруль – два полицая, – сидит недалеко, в доме, греется самогоном. 
Но скоро должен тоже выйти на улицу. 
Забрав винтовку и повязав мужиков, разведчики пошли к пятому отсюда 

дому. Еще издали услышали тихий говор выходящих из дому людей. По-
дойдя к калитке, над которой раскинул огромный шатер старый дуб, парти-
заны застыли, как часовые. 

– Те барбосы теперь спят где-нибудь, – еле ворочая языком, заговорил 
один полицейский, скрипнув легкой дверью на крыльце. 

– Я йи-йим пок-кажу спать! – погрозился другой, споткнувшись обо что-
то. 
Распахнув калитку, он перекинул винтовку за плечо и обернулся, протя-

гивая руку к напарнику, наверное, что-то хотел попросить. Но тут же икнул 
и стал валиться на бок, нелепо обводя рукой вокруг. Второй рванулся было 
к нему. Но удар по голове свалил его к ногам первого. 
Саша быстро метнулся от дома к дому, туда, где остался отряд. 
Пулеметный огонь брызнул одновременно с громоподобным взрывом 

связки гранат, брошенной в окно комендатуры, в окно той самой большой 
комнаты, в которой спали полицейские. В то же мгновение здание коменда-
туры осветилось вспыхнувшими с двух сторон яркими большими факелами. 
Какой-то полицай выбросил в окно гранату. Из другого окна ударил тяже-
лый шкодовский пулемет, затрещали винтовки. Стреляли вслепую, в сторо-
ну ворот, откуда могли ворваться те, кто поднял переполох. 
Раздалось еще два взрыва гранат, теперь уже на крыше дома. И туда же, 

в проломы стропил, словно огненные змеи, полетели один за другим ярко 
пылающие факелы. 
Потом здание начало освещаться каким-то постепенно усиливающимся 

светом, словно накалялось изнутри, неожиданно над крышей взметнулся 
огромный язык пламени, и весь дом заполыхал. 
С диким криком и стрельбой из комендатуры выбегали уцелевшие по-

лицаи. У самых ворот они падали один на другого, загораживая собою про-
ход. 
Но вот кто-то здоровенный стал отваливать трупы от ворот. Потом про-

тиснулся в калитку. Ползком стал быстро перебираться через ярко осве-
щенную пожаром улицу. 
Никто не стрелял. Никто не препятствовал его бегству. И на противопо-

ложной стороне улицы он, наконец, вскочил и одним броском влетел в кус-
ты сирени, прямо в крепкие, железно схватившие его руки партизан. 

– Арестованные в здании остались? – спросил его суровый голос. – Бы-
стро отвечай! 

– Двое. 
– Где они? 
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– В подвале, – ответил полицай. 
– Ты кто? 
– Я? Ну... рядовой полицай. 
– А где комендант Гарабец?  
Полицай почти шепотом ответил: 
– Пополз вдоль забора, он раненый, далеко не уполз еще. 
– Мигом в подвал! – приказал полицаю суровый голос. – Если спасешь 

заключенных, получишь свободу. Быстро! 
Когда полицай вбежал в горящий дом, Михаил послал двоих партизан в 

ту сторону, куда уполз комендант. 
Через некоторое время вместе с клубами дыма из дверей комендатуры 

выбежали трое. 
Михаил послал двух партизан навстречу бегущим из огня. 
У арестованных хватило сил только вырваться из горящего здания. За 

калиткой они попадали, вконец обессиленные. Партизаны и выведший их 
полицай помогли этим людям перейти улицу. Это были совсем юные парни, 
с избитыми до синевы лицами, с окровавленными руками. Их усадили на 
лавочке возле дома, освещенного пожаром. 

– Товарищи! – обратился Михаил к измученным парням. – Скажите мне 
правду, этот, что вывел вас, рядовой полицай или комендант? 

– Писарь, – в один голос ответили бывшие узники. 
– Он над людьми издевался? 
– При мне он только записывал, что я отвечал коменданту, – ответил 

один. 
То же самое подтвердил и другой. 
– Товарищ командир! – издали послышался голос подбегающего Саши. 

– Ведут самого Гарабца! 
– Потерпите еще минутку, братцы, – обратился Михаил к освобожден-

ным. – Надо опознать коменданта. И мы вас отвезем к нашему врачу... 
Голова упрямо свешена на грудь к правому плечу. Край нижней губы 

злобно закушен. Левая бровь дико вздернута. 
Таким предстал комендант речицкой полиции, когда его привели. 
– Это и есть Гарабец? – спросил Михаил освобожденных парней. 
– Он, гад! – ответили те в голос. 
– Судите его сами, товарищи! – опять к бывшим арестантам обратился 

Михаил. – Вы лучше нас знаете его преступления и меру наказания. 
– Одного расстрела этому гаду мало! – ответил один из парней. 
– И повесить его мало, – отворачиваясь, процедил второй. – Мучить его 

надо столько, сколько он мучил людей. 
– Мы народные мстители, – сказал Михаил. – Но мы не фашисты – му-

чить не умеем. Повесить его вот на этом дубе! 
– Товарищ командир, а нам можно уйти домой? – вдруг взмолился один 

из освобожденных. 



177 

– А не боитесь, что новая полиция вас опять поймает? 
– Нам придется забрать своих родных и еще до восхода солнца бежать в 

лес, – ответил второй. – Нас взяли в кузне за ремонтом автомата. 
– Ну что ж, если хватит сил, добирайтесь домой. – Михаил еще раз каж-

дому пожал руку и подошел к писарю. – А приговор приведете в исполне-
ние вы, господин писарь! 

– Я не м-могу. Я только писарь. Я тоже не фашист. 
– А я командир партизанского отряда! Приказываю! Повесить и напи-

сать: 
«Так будет с каждым, кто издевается над советскими людьми». 
В кошельке коменданта оказались бесценные для партизан сокровища: 

чистые бланки немецких документов, аусвайсов. С этими документами 
можно было пройти в любой город. 
В это утро в Речице долго никто не выходил на улицу, хотя каждый уже 

знал о ночных событиях. Все так или иначе видели и дымящееся пожарище 
и висящего на ветке дуба коменданта. Но никто не хотел быть свидетелем 
того, что произошло в минувшую ночь. 
А партизаны на четырех лодках уплывали вниз по течению речки, за-

росшей с обеих сторон камышами да ольшаником, переходящим в глухие 
болотистые леса. Уплывали в глубоком молчании. На двух огромных чел-
нах везли добытые с вечера продукты. На одной лодке сидели сами. А в 
другой, где на веслах сидел Ефим-сибиряк, высоко на сене отправился в 
свое последнее плавание бывший боцман Вася Золотов, единодушно и с 
любовью прозванный партизанами Морячком. Он был скошен пулеметной 
очередью сразу, как бросил один за другим факелы. Не успел припасть к 
земле. Или не терпелось увидеть через высокий забор, достигнут ли цели 
его самодельные зажигалки. 
Дети есть дети. 
Это всегда верно. Только не применительно к тем детям, которые нарав-

не с взрослыми видели беспощадные глаза смерти и повзрослели сразу на 
целое десятилетие. 
Дети, ради которых совершили свой подвиг партизаны, весь день, до 

окончания похорон погибшего партизана не притронулись ни к какой еде, 
хотя перед ними было выложено столько заманчивых, вкусных и давно за-
бытых яств, реквизированных у коменданта полиции. Тут были и белый 
хлеб, и колбаса, и печения разных сортов, магазинные и домашние. Мария 
Степановна сварила им густой суп на мясном бульоне. 
И лишь после похорон, когда весь отряд собрался возле шалаша на по-

минки, ребята уселись на своем обычном месте, вокруг ведра. Взрослые 
расположились на траве чуть в сторонке, чтобы не смущать детей. 
Но Михаил, тайно не спускавший своего зоркого, прищуренного глаза, 

видел, как Адамчик, разливая в привезенные партизанами мисочки суп, то и 
знай смахивал с глаз слезу. 
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– Ну хватит тебе, – кивнул ему сидевший рядом бледный и кудрявый, как 
двухнедельный ягненочек, суровый мальчуган. – Слезами ему не поможешь. 

– А им? – огрызнулся Адамчик. 
– Кому? 
– Ну его детям! 
– А может, у него их нету. 
– Может! Может! – отмахнулся тот, наваливая чернокудрому полную 

мисочку. – Ешь и молчи, – говорил Адамчик, но сам еще долго ворчал: – 
Нету. А если столько, как вот нас. Что они теперь будут делать? Кабы хоть 
адрес знать. У него никаких документов не было. Даже отчества не знают. 
Морячок, и все. Морячок... 
Трое суток отряд отдыхал и строил в лесу землянку для детей. Сруб из 

толстых сосновых бревен наполовину врыли в землю. А сверху замаскиро-
вали огромной сосной, специально подкопанной и поваленной в нужную 
сторону. Единственное оконце этого жилища выходило на солнечную сто-
рону в самую заваль бурелома, откуда никто случайный не мог забрести. 
Окно было высотой не больше полуметра, зато в длину тянулось на целых 
два метра, чуть не во всю стенку. А дверь выходила к огромному корневи-
щу рухнувшей в бурю березы. Посторонний человек с двух метров не мог 
бы заметить ничего похожего на вход в жилье. 

– Главное теперь – не ходить по одному месту к речке, чтоб не сделать 
тропы, – наставлял Михаил Элеонору Семеновну и ребятишек. 

– А можно таежную тропку устроить, – заметил Ефим. 
– Как это? – заинтересовался Михаил. 
– По бревнам. Вот как мы свалили сосну, так повалить десяток деревьев 

до самой речки, а чтоб похоже было на бурелом, пройтись и дальше, пова-
лить то там, то тут. Бывают такие вихри, что целые гектары выкручивают, – 
ответил Ефим. – А по дереву не то что по траве, долго следа не вытопчешь. 

– Это здорово! – одобрил Михаил. – Главное, что эта тропа и зимой при-
годится. 
Все это слушал и Чугуев, второй день лежавший в шалаше. Он все еще 

не верил, что и ему из-за разболевшейся ноги придется застрять здесь не на 
день или два. 
Для самозащиты и охраны детей партизаны оставили Чугуеву несколько 

лимонок, немецкий автомат, а Элеонора Семеновна выпросила себе винтов-
ку, признавшись при этом, что и в руках ее не держала. Но Чугуев успокоил 
девушку, пообещав сделать снайпером. 
Дав слово при первой же возможности наведаться в этот уголок, парти-

заны ушли к лодкам, чтобы уплыть в соседний район, поближе к вражеским 
коммуникациям. Самую маленькую лодку они вытащили на берег и замас-
кировали так, чтоб с речки в любое время года не было ее видно. Лодка эта 
была здесь на случай, если Чугуеву с его «дивизией», как, прощаясь, парти-
заны назвали детский лагерь, пришлось бы покидать свое удобное жилье. 
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«За голову Михаила Черного 10 000 оккупационных марок!» 
Это было напечатано огромными, черными, далеко видными буквами. А 

ниже мелким текстом шло объяснение, кто такой Михаил Черный и почему 
так дорого ценится его голова. 
Большая серая бумажка эта была намертво прилеплена к стенке пустого, 

покинутого хозяином дома на отшибе села, в которое решились наконец 
зайти партизаны после пятидневного путешествия по воде и глухим лесным 
тропам. 
Село это стояло среди болот и лесов. Но и до него дошла слава о народ-

ных мстителях, которыми командовал неуловимый Михаил Черный. Прав-
да, в приказе окружного шефа полиции Михаил Черный назывался банди-
том, который якобы терроризирует мирное население, грабит и натравлива-
ет его на «освободителей». 
Пока Михаил с товарищами читал и обсуждал этот приказ, из села вер-

нулись разведчики вместе со старостой. 
Почти совсем седой, с усталым морщинистым лицом и глубоко запав-

шими глазами староста назвался Сидором Терентьевичем Кравчуком и по-
просил командира поговорить наедине 
Михаил ушел с ним во двор. Они сели на колоде, в которой торчал за-

ржавевший колун, впопыхах забытый хозяином. 
– Сын мой в Красной Армии, – начал староста. – Меня немцам подсунул 

народ вместо Грисюка. Был у нас тут бежавший из тюрьмы мироед. Куда-то 
его, видно, комсомольцы загнали. Одним словом, прибрали к рукам. Вот 
какое у нас село. Поэтому, чтоб не навлекать подозрений, вы лучше к нам 
не ходите в село, а помощь мы вам организуем, какую только захотите. 

– Ну что ж, Сидор Терентьевич! Правильно решили, – одобрил Михаил. 
– Держитесь и дальше. Обманывайте этих гадов, но не давайте в обиду на-
ших людей. А нам... Ну, если нетрудно, организуйте несколько буханок 
хлеба, можно даже просто сухарей и еще какой сможете еды. 

– А мины вам не нужны случайно? – несмело спросил староста. 
– Что за мины? Какие? Откуда они у вас? – встрепенулся Михаил и ух-

ватил старика за руки. 
– Военный катер в начале войны тут в речке застрял. Живым оказался 

один только машинист. Да и тот умирал от тяжелых ран, когда сын про-
брался к нему. А Володька мой дотошный в машинах, хоть ему всего толь-
ко пятнадцатый. Вот он и нашел в том катере мины, говорит, будто бы про-
тив танков они. 

– Где они? Кто о них знает? 
– Да кто ж, никто, кроме самого Володьки, не знает. А только я вам так 

скажу: очень он крепкий у меня характером... – тут старик почесал в затыл-
ке. – Он у нас последний в семье, немножко перекаленным получился... 
Михаил мотнул головой, мол, не понимаю, что к чему. 
– Не отдаст он вам те мины, если не запишете в партизаны, да не куда-
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нибудь, а к самому Михаилу Черному. Я уж ему не перечу. Все равно не 
удержишь. 

– Но он же еще мал, – возразил Михаил. 
– Да вы ему как раз под ручку будете, товарищ командир, – довольно 

ухмыльнулся старый отец. – Он в материн род, крепкий растет. 
– Ну, если и вы не против, то я что ж, возьму. 
– Но только чтоб представили его самому Михаилу Черному, – позабо-

тился отец, – чтоб командир партизанов знал, какой мы пай вносим в его 
дело. Потому как мин у нас на два центнера весом будет. 

– Два центнера? – недоверчиво переспросил Михаил. 
– Может, немножко и больше. Так что нельзя, чтоб это добро легко рас-

транжирили. 
– Даю вам слово командира Красной Армии, а теперь партизана, что ва-

ши мины будут рвать только фашистов, – торжественно поклялся Михаил, 
все еще не веря неожиданной удаче. – Ну, а сам катер где? 

– Затопили на середине речки. Подальше от греха. 
– Спасибо, Сидор Терентьевич! Спасибо! – Михаил горячо пожал руку 

старика. 
– Ну так вы идите в лес. А как стемнеется, мы придем к вам. Если у вас 

есть какое сомнение, пошлите со мною тех двух, что уже приходили. 
– Нет, зачем же, я вам верю, – ответил Михаил. – Идите сами. 
– Ну, комиссар! – возвратившись в отряд, Михаил обрадовано положил 

руку на плечо друга. – Если это не провокация, то с завтрашнего дня мы 
начнем творить такие дела, что небу станет жарко. 
Когда он рассказал товарищам о своей беседе со странным старостой, 

решили на всякий случай ждать его не в лесу, а за речкой. Возле тропинки к 
лесу оставить только засаду, чтоб встретила старосту, если тот пойдет, как 
обещал. А если обманет, засада вернется в отряд. 
Старик не обманул. Он пришел в лес с сыном, притащившим на своих 

плечах два таких мешка, что их по одному едва перенесли в отряд сидевшие 
в засаде Ермачок и Саша. 
Володя трогательно при партизанах распрощался с отцом и на лодке с 

двумя бойцами поплыл за минами. 
Над рекой, с обеих сторон заросшей камышами и лозами, стояла глубо-

кая полуночная тишина. Долго был слышен скрип уключин, быстро уда-
ляющийся плеск весел, они казались партизанам торжественной музыкой, 
предвещавшей начало новой, горячей, необычайно кипучей жизни. 
Мины. Мины... Мечта каждого партизана! Будут мины... 
– Фашисты покрыли кровью и пеплом свой путь. Ушли дальше. Дранг 

нах остен! – словно сам с собою рассуждая, заговорил комиссар, когда рас-
таяли последние всплески весел. – А тут, под пеплом, под грудами развалин 
остались вот и мины, и пулеметы, и пушки. И самое главное, остались люди 
со стиснутыми зубами, с кулаками, полными жажды мести. 
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– Да ведь таких, как Володя, в каждом селе не один и не два, – согласил-
ся Михаил. – Собрать бы их всех в один отряд. 

– Ничего, еще придет время, соберем. Или сами соберутся в такие же, а 
то и большие отряды. Скоро у немцев земля будет гореть под ногами! 

 
Новая роль. «Шабашники» поневоле. Свои помешали 

 
Тайник Володи Кравчука оказался настолько надежным, что партизаны 

решили взять с собой только четыре мины, а остальные там же по-
прежнему замаскировать. Володя вырыл яму в сухом песке, среди глухого 
леса, под корнями старой разлапистой сосны. Двое суток делал он подкоп 
под огромное дерево. 

«От добра добра не ищут, – сказал Ефим, когда закончили маскировку 
минного склада, – лучшего места не придумаешь. А таскать их все с собой 
мы не сможем. Каждая, поди, по пяти килограммов». Знатоком мин и во-
обще саперного дела оказался только капитан Орлов. До войны он был на-
чальником боепитания полка и так, для себя, изучил все роды мин. Он умел 
их даже разбирать. И когда Михаил спросил, нельзя ли приспособить к та-
кой мине часовой механизм, не задумываясь ответил, что можно, только это 
будет громоздкое сооружение. 
Дмитрий Артемьевич тут же спросил, что именно замышляет командир. 

И Михаил ответил, что он еще ничего конкретного не придумал, но важно 
заиметь «адскую машину», а все остальное приложится. 

– Вот бы танк подорвать! – мечтательно сказал Саша. 
– Где ты его возьмешь в этой глуши! – отмахнулся вологодец. – Хотя бы 

автомашину. 
– Больно жирно на простой автомобиль тратить противотанковую мину! 

– отрезал Дмитрий Артемьевич. – Вот если бы на железной дороге это ис-
пользовать... 

– Ты угадал мои мысли, – обрадовался Михаил. – Об этом я и думал, ко-
гда спрашивал о часовом механизме. 

– А что именно вы имели в виду, товарищ командир? – заинтересованно 
спросил капитан. 

– Пробраться на станцию. Всунуть под первый вагон, чтоб в пути взо-
рвалась. 

– Да еще неплохо бы угадать в состав с боепитанием! – развивал эту 
мысль капитан. – Там землю раскололо бы от детонации! 

– Ну что? – командир задорным, горящим взглядом посмотрел на дру-
зей. – Двинем на железную дорогу Белосток – Гомель? 

– Да-а, – протянул Дмитрий Артемьевич, – это сейчас Волга немецкого 
фронта. День и ночь плывет по этому руслу войны разруха и гибель... 

– Значит, согласны? – с еще большим подъемом спросил командир. – 
Володя, ты можешь достать будильник? 
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– Конечно! Могу сейчас сбегать, – с готовностью ответил Володя. 
– Товарищ командир, разрешите внести предложение не заниматься 

сейчас этими мелочами, – рассудительно заговорил капитан Орлов. – Часы 
мы добудем по дороге, все равно нам нужна встреча с часовым мастером. У 
меня ведь нет никаких инструментов. Лучше давайте поскорее отправимся 
в путь. 

– Все это так, только надо ли откладывать до утра и спать ночью, – не 
уверенный еще, что его поддержат, ответил Михаил. – Может, лучше сей-
час выбраться на Березину, переплыть ее и по той стороне, более болоти-
стой, отправиться вверх, к дороге. 

– Правильно! – поддержал Ефим. – Выспаться и днем успеем. А ночью 
надо переправиться через реку, она ведь судоходна, там теперь немцы хо-
зяйничают. 

– Ну что ж, тогда возвращаемся в лодки, – сказал Михаил. – Володя, 
сколько километров по этой речушке до Березины? 

– Не больше пяти. 
– В путь, товарищи! 
Трое рабочих в старом, грязном рванье, стоя на платформе, сгружали 

дрова. Это дрова для самого ландвирта Вайсса. Сухие, березовые. 
Вайсс любит, чтоб по вечерам в камине весело горели березовые дрова. 

Именно березовые. Когда староста посылал своего хозяйственника в лес, он 
строго-настрого приказал: «Только березовых». Хозяйственник не дурак, 
сам он в лес не поехал, в лапы к партизанам. Он пошел на станцию, где по-
стоянно околачивались «шабашники» – деревенские мужики, ищущие слу-
чайного заработка на погрузке или разгрузке. Нашел троих, на вид самых 
голодных. Один черномазый, с бритой головой, синей, словно облитой еже-
вичным соком. Двое других тоже низко стрижены. Сразу видать, что все из 
бывших советских заключенных. Да это все равно, кем они были раньше. 
Важно, что аусвайсы в порядке и запросили недорого – по четвертинке по-
стного масла и горсточке соли. 
Соль стала теперь на вес золота. Это особенно хорошо знали сами «ша-

башники». Сработали они неожиданно для старосты быстро и ловко. Дого-
ворились сделать все за два дня. А управились за один. Да и дрова какие! 
Звенят, словно стеклянные! 
Видя, что дело идет хорошо, староста отдал рабочим часть их заработка 

– масло. И ушел, пообещав соль принести утром, когда перевезут дрова. 
Наниматель ушел. А рабочие поднажали и в несколько минут очистили 

платформу от дров. 
И как только спрыгнули на землю, к ним подбежал сцепщик. 
– Беда, ребята! Уходите! Идет эшелон эсэсовцев. На станции не должно 

быть ни души. 
– А как же наша платформа? – возмутился синеголовый.  – Сумеешь ты 

ее перегнать куда надо? 
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– Но ведь авиабомбы станут выгружать только когда совсем стемнеет. 
Эсэсовцы к тому времени уедут. 

– А вдруг не уедут? 
– Все равно перегоню, если не к самому пакгаузу, то в тот тупик, где 

стоят еще не разгруженные вагоны с авиабомбами. 
Целую неделю «шабашники» околачивались возле станции, добивались 

«заработка». А на самом деле искали железнодорожника, который согла-
сился бы помочь в их деле. И вот нашелся этот сцепщик, Иван Сирота, ока-
завшийся и на самом деле круглым сиротой. Жена перед самой войной по-
везла больного сынишку в Москву на лечение, да так неизвестно где и за-
стряла. Сам Иван был тяжело ранен в первые дни войны, но сумел избежать 
плена и добраться до дому, надеясь, что и жена как-нибудь все-таки вернет-
ся в родные края, потому-то он и устроился на работу на прежнем месте. А 
теперь, когда уже дело дошло до зимы, то куда ж пойдешь. Решил тут и зи-
мовать. Фашистов Иван ненавидел лютой ненавистью. И очень обрадовался 
предложению партизан, переодетых «шабашниками», устроить немцам 
фейерверк. Взялся-то он за это дело искренне, от всей души. Но партизаны 
все время боялись, что Иван испугается, смалодушничает и если не предаст, 
то в последний момент откажется от опасной затеи. Поэтому, когда он со-
общил о прибытии эшелона с эсэсовцами, партизаны задумались. Особенно 
приуныл синеголовый, которым был Михаил Черный, не пожалевший для 
новой роли даже своей завидной шевелюры. Однако, подумав, он твердо 
сказал: 

– Я останусь перекладывать дрова. Ребята уйдут. 
– Что вы! – отмахнулся Иван.– Перед приходом поезда станцию окружат 

полицейские и всех прогонят. А ко мне приставят шпика. Как грех за ду-
шой, будет бродить за мной везде, пока не уйдет эшелон. Так уже было не 
раз. К счастью, он ничего не понимает в моей работе и ни во что не вмеши-
вается. Я куда хочу, туда и загоню ваш вагон. – И, приблизившись к Ми-
хаилу, Сирота тихо добавил: – В случае чего я его ключом по башке, и был 
таков. Мне ведь надо как-то добыть оружие, если пойду к вам. 

– Об оружии не заботься, – ответил Михаил. – Все тебе будет, если дело 
с нашей платформой не сорвешь. 
В это время на путях показались трое полицейских. Один из них направ-

лялся прямо к ним. 
Сцепщик сделал вид, что он просто проходил мимо рабочих, сгружав-

ших дрова, и, удаляясь, бросил через плечо: 
– Не бойтесь, ровно в десять ваша платформа будет стоять там, где надо! 
«Шабашники» продолжали курить, сидя на дровах, будто бы и не заме-

чали решительно приближавшегося полицая. А тот еще издали крикнул: 
– Кончили разгружать? Марш отсюда! Быстро! 
– Устали мы, господин полицейский, – глухо ответил один из рабочих. – 

Ну да ночевать здесь не собираемся. Сейчас уйдем... 
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– Давай, давай, поднимайтесь! А то в комендатуру. 
– Да в комендатуре мы уже были, – устало поднимаясь, ответил синего-

ловый. – Весь двор от хлама очистили. Теперь в комендатуре для нас рабо-
ты больше нету. Вот утром погрузим дровишки для господина ландвирта и 
подадимся в город, там, говорят, набирают рабочих. Правда это, как вы ду-
маете? 

– Мне некогда думать, – ответил необщительный полицай. – Быстрей 
уходите! 
Рабочие больше ни слова ему не сказали, ушли. И только из-за угла пер-

вого дома еще раз посмотрели на «свою» платформу. Со стороны ничего не 
заметно. Мину они пристроили над рессорами. Посторонний не может ее 
заметить. Только бы удалось Ивану загнать ее к десяти часам к пакгаузу, в 
котором скопилось немало взрывчатки, или на запасной путь, поближе к 
эшелону с бомбами. 
Трое лежали в овражке, заросшем бурьяном, и смотрели туда, где в ноч-

ной мгле едва заметно желтел одинокий глаз семафора. В восемь часов 
пришел какой-то поезд. Наверное, тот самый, с эсэсовцами. Уедут ли они к 
десяти?.. 
На часах – без пяти десять. Все трое закурили. Молча, жадно. Чтобы 

скоротать неимоверно долгие минуты, Михаил заговорил нарочито не-
спешно. 

– Такие волосы в театре я срезал бы только для самой важной роли! – И 
он огорченно погладил свою круглую колючую голову. 

– А что, мы играли неважную роль? – удивленно спросил Ефим. – Це-
лую неделю были «шабашниками». 

– Тихо! – поднял руку Михаил. 
Все замолчали. Слышно было только тиканье часов в руке Михаила. Ог-

ромные карманные часы «Павел Буре» тикали звонко, четко. Они реши-
тельно отсчитывали и безжалостно, куда-то в бездну, сбрасывали частицы 
неповторимого времени. 
Время всегда дорого, но сейчас оно томительно долго стоит на одном 

месте. 
Скорее бы. Скорее бы десять. 
Еще четыре. Еще целых четыре минуты. 
За это время можно несколько раз вынуть из-под платформы мины и 

обезвредить. 
За четыре минуты можно успеть прицепить подозрительную платформу 

к маневровому паровозу и угнать далеко за станцию. Пусть там взрывается. 
Многое можно сделать за четыре... Но теперь уже не четыре, а три ми-

нуты осталось до... 
Левее тусклого глаза семафора вдруг, словно фонтан, брызнуло яркое 

пламя. И тут же рвануло землю. 
– Что это? – вскрикнул Ефим. – Нет еще десяти.  
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Но, словно в ответ ему, небо над станицей, над ее окрестностями, черное 
небо над всем миром вдруг вспыхнуло ослепительными протуберанцами. 
Земля дрогнула, загрохотала, загремела, словно разорвалась до самого 

основания. Взрыв был подобен извержению вулкана. Рокочущий, гудящий, 
нарастающий, он переходил в сплошной рев. 
Все стихло внезапно, как и началось. Лишь небо горело, клубясь и 

взвихриваясь многоцветными огнями и облаками дыма. 
Партизаны долго молчали в оцепенении. А потом вдруг закричали 

«ура». И двое бросились тормошить, обнимать, тискать третьего. 
– Да что вы, ребята! При чем же тут я! – оборонялся Михаил. – Это 

Иван. Все сделал Иван. Дождемся его и уж покачаем. 
– Идемте к нему навстречу, – предложил Ефим. – Может, он ранен или 

контужен. 
– Разминемся! – возразил Михаил. – Уж будем ждать здесь. Место он 

знает. Сам назначил. 
Но прошел час. Другой. 
Начало светать. А Иван Сирота не пришел. 
Михаил, наконец, встал и, сняв фуражку, сказал в сторону станции, где 

бушевал и свирепствовал неуемный пожар: 
– Прощай, Иван! 
Повернулся и пошел. И товарищи его молча последовали за ним. 
Партизаны сидели под березой и смотрели на луну. Напряженно, молит-

венно. От ее поведения зависела сейчас удача и неудача задуманного дела. 
А от этой удачи – жизнь или судьба, может быть, целой тысячи людей там, 
на фронте и за линией фронта.  
Луна была полная, яркая. И светила на землю щедро, старательно. А это 

партизанам сегодня совсем ни к чему. Их взоры были направлены как раз 
не на ее начищенный до блеска лик, а туда, откуда медленно, уж чересчур 
медленно подкрадывалась к ночному светилу небольшая, но довольно 
плотная тучка. Михаил смотрел на часы. Считал секунды. И, как астрономы 
предсказывают затмение, так он предсказывал время затмения тучкой луны. 

– Полторы минуты! От силы сто секунд здесь продержится тень, – шеп-
тал он Ефиму. 
Сибиряк удовлетворенно кивал: этого времени будет достаточно, чтобы 

незамеченными проскочить от леса к железнодорожной насыпи, по которой 
бродит немецкий патруль. 
Дымчатое облачко стало похоже на кошку, подкрадывающуюся к ог-

ромной спелой тыкве, за которой спряталась мышь. Вот эта кошка царапну-
ла лапкой желтый круг. На землю пала тень. И двое с тяжелым ящиком, ко-
торый они волокли по жухлой траве, метнулись из лесу к железной дороге. 
Тень от высокой ели указывала им путь и скрывала от глаз немцев, шедших 
как раз в сторону партизан. 
А слева быстро, катастрофически быстро, как огромная, остро отточен-
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ная сабля, надвигалась роковая для партизан полоса лунного света. Как луч 
прожектора, осветила эта поистине глупая луна всю поляну между лесом и 
насыпью. 
Немцы идут не спеша. Шагают со шпалы на шпалу. Тихо, лениво гово-

рят. 
О чем они беседуют? Может, тоже о луне? 
Только они думают о ней хорошо. Она им помогает. Пока луна светит, 

им не страшно, никто не подойдет к железной дороге незамеченным. Вот 
они остановились. Умолкли. Вдали послышался шум идущего поезда. 
Партизаны, лежавшие на земле, давно слышали этот шум. Он их и радо-

вал и пугал. Поезд уже был в километре. А немцы стояли на середине пути. 
Что они, не думают сходить с дороги? 
– Миша, если эти оболтусы спустятся на нашу сторону, нам не подбе-

жать к рельсам незаметно, – шепчет Ефим. 
– Все равно побежим! – упрямо отвечает Михаил. – Если и увидят нас на 

насыпи, будет поздно, поезд они уже не остановят... 
Взрыв. Тяжелый, ревущий, какой-то многократный, как гром, неожи-

данный взрыв вдруг прижал партизан к земле. Придя в себя, поняли, что 
уже нет больше шума и грохота долгожданного поезда. А там, где только 
что грохотал быстро приближавшийся состав, затмевая луну, ярко полыха-
ло высокое пламя, поднялась какая-то трескотня, похожая на автоматную 
стрельбу. 

– Патроны рвутся в огне! – определил Ефим. – А это снаряды. Видно, 
вагон со снарядами влетел в крушение, – добавил он, когда елочка дрогнула 
от тяжелого глухого взрыва. 

– Черт возьми! Соседи помешали! – выругался Михаил и вдруг заинте-
ресованно спросил: – Как ты думаешь, на той стороне против места круше-
ния болото или лес? 

– А какая разница, если состав подорвали у нас под носом чужие! – про-
ворчал Ефим. 

– Дура! – недовольно воскликнул Михаил. – Какие же они тебе чужие! 
Ефим виновато умолк, потом сказал: 
– Я в том примерно месте был, когда ходил в разведку. С той стороны 

лесок хилый, болотистый. А настоящий лес только по эту сторону. 
– Надо немедленно отсюда выбираться и бегом наперерез тем ребятам, – 

сказал Михаил. – Попытаемся установить с ними связь, ведь свои же люди, 
коль делают то же, что и мы. – Последние слова он сказал совсем тихо, по-
тому что по пути в сторону аварии бежали два немца. 
Одновременными выстрелами Михаил и Ефим уложили этих немцев, а 

сами бросились назад, в лес. На путях поднялись свист, крик, стрельба. Но 
партизаны были уже далеко в лесу. 
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Перехватить соседей отряд Михаила Черного не сумел. Удачливые под-
рывники исчезли бесследно. 

– Ну что ж, самое главное для партизана – вовремя смыться! – пошутил 
Михаил. – И все-таки жалко, что мы с ними не встретились. Видать, хоро-
шие ребята! 

– Товарищ командир, а не зря мы тут остановились? – тревожно загово-
рил Ефим, прислушиваясь к стрельбе и крикам на месте крушения. – Немцы 
пойдут искать тех, а наткнутся на нас. 

– Было бы здорово, если бы мы хоть прикрыли отход этих ребят! – отве-
тил Михаил и махнул рукой. – Пошли! 

– Значит, это наша последняя вылазка на железную дорогу, – огорченно 
заметил вологодец. 

– Линию исправят, и поезда снова загрохочут. У них фронт! Его кормить 
надо и свинцом, и железом, и горючим. Да и мясца живого надо все время 
подбрасывать. Наши там, видать, не сидят сложа руки. 

– Да чего спорить. Уходить от железной дороги нам незачем, пока есть 
взрывчатка, – рассудительно заключил Дмитрий Артемьевич. – Но тихо! 
Что это? 

 
Собака – друг человека? Когда и умереть не страшно. 

Петля затянулась. 
 
Собака – друг человека. Друг. Но почему же там вздрогнули и в расте-

рянности остановились прямо на открытой поляне даже самые смелые, ко-
гда в лесу вдруг прорвался звонкий, нетерпеливый собачий лай? Даже Ми-
хаил обернулся и нервно закусил губу. 

– Деревенская. Дворняга, – сам себя успокаивая, промолвил сибиряк. 
– Овчарка! – категорически отверг опасное самоуспокоение Михаил и 

снял с плеча винтовку. – Идет по следу. 
– Когда овчарка идет по следу, она не лает, – возразил  Ефим. 
– Собака ведет себя так, как ее научат, – знающе заявил Михаил. – По-

граничная идет так, что камышинку не заденет, чтоб не вспугнуть наруши-
теля. А фашисты и сами действуют нахрапом и собак приучили бросаться 
на людей, брать на испуг. 

– Да, это так, – невольно согласился Ефим. – Однако приближается. 
– Чего ж мы тогда стоим? – спросил Василий. 
– Не бойся. Идут не по твоему следу. По чужому, – сказал Михаил. 
– Не чужие они мне! – взвизгнул Василий. – Но зачем подставлять баш-

ку под шальную пулю? 
– Для меня это пули не шальные! – отрезал Михаил. – Эти пули направ-

лены в моих друзей. Да чего тут спорить! Можешь уходить на все четыре 
стороны, коли боишься. – И, глянув на остальных решительным командир-
ским взглядом, Михаил громче бросил: – За мной! 
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Партизаны быстро пересекли продолговатую поляну, поросшую густой, 
некошенной в этом году травою, и укрылись в лесу за тремя огромными бе-
резами, росшими из одного гнезда. 

– Пулемет! – скомандовал Михаил. – Десять метров вправо! Пристро-
иться за сосновым пнем. 

– Есть пристроиться за сосновым пнем! – ответил пулеметчик. 
Но командир остановил его и строго добавил: 
– Стрелять только после меня. Я попробую первым выстрелом уложить 

пса, а уж потом все сразу ударим по фашистам. Ясно? Крой! 
Когда все получили задание и заняли свои места, к командиру подошел 

северянин. Было видно, что он раскаивается. 
– К пулеметчику! – не глянув ему в лицо, через плечо бросил командир. 
– Есть к пулеметчику! – Василий с радостью побежал выполнять прика-

зание. 
– Ефим, – тихо обратился Михаил к сибиряку. – Стань за березой и тоже 

бери собаку на мушку. 
– Что с тобой, Миша? – в тревоге спросил сибиряк, вставая справа и 

проверяя свою винтовку. – Собака ведь не медведь, и одной пули хватит. 
– В том-то и дело, что собака, а не медведь, – озабоченно ответил Миха-

ил. – Прыгает, рыскает – не угадаешь. К тому же и далековато, они ведь по 
той стороне идут. 

– Миша! – шепнул Ефим и спрятался за стволом толстой березы. – 
Смотри, они! 
Михаил и сам уже видел группу людей, быстро пробиравшихся по 

опушке с противоположной стороны поляны, по тому самому месту, откуда 
только что пришел и его отряд. Их было пятеро. Все в старой, заношенной 
красноармейской форме. Четверо несли на самодельных носилках раненого 
или убитого. Они с винтовками. И только пятый, шедший позади и все вре-
мя тревожно оглядывавшийся, был с автоматом. 

– Да-а... – тяжело вздохнул Михаил. – Им не отбиться с таким вооруже-
нием! 

– Может, мы вместе с ними займем оборону, – высказал предложение 
Ефим. 

– У них раненый. Пусть уходят. Мы сами... – Михаил замялся и уверен-
но закончил: – Сами разделаемся со всеми собаками. 

– Смотря сколько этих двуногих собак! – качнул головой Ефим. 
– Им покажется, что нас много, если начнут стрелять совсем не те, за 

кем они гонятся. Хорошо бы две винтовки перенести вперед, в конец поля-
ны, и ударить в лоб. Пошли Ермачка и Сашу. 
Ефим, несмотря на кажущуюся неповоротливость, очень быстро сбегал 

к дереву, за которым залегли два стрелка, и, передав приказание командира, 
вернулся. 

– Хорошо бы переброситься словцом с ребятами, – с трудом переводя 
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дыхание, кивнул Ефим на пятерку, которая уже прошла мимо, не подозре-
вая о неожиданной поддержке. 

– И сам думаю, – ответил Михаил, – да слышишь, скулит, сволота. Если 
бой не затянется, мы их догоним. А в случае чего ты один побежишь к ним 
на связь, уговоришься о встрече. Сам назначишь место. Только насчет чис-
ленности отряда, ты... того... лучше приври. Может, перейдут к нам, их мало. 

– А вдруг у них где-нибудь большой отряд? 
– Ну, значит, мы к ним придадимся, – не задумываясь, ответил Михаил. 

– Это ж не позор. Особенно, если у них хороший командир. На вот, отнеси 
им стрептоцид, для ран хорошо. И бинт... – И, почему-то краснея, Михаил 
тут же пояснил, откуда все это у него. – Это мне Эля дала. 
Понимая состояние друга, Ефим сразу переменил разговор. Он предло-

жил весь запас еды передать незнакомым партизанам, так как им теперь 
нельзя появляться в селах, пока не пристроят раненого. 

– Гу-аф! Аф! Аф! – вырвалось на поляну хриплое и остервенелое. 
– И лает-то по-фашистски! – поднимая винтовку, промолвил Михаил. 
Но не успел он взять пса на мушку, как раздался одиночный винтовоч-

ный выстрел. Михаил увидел, что это стрелял красноармеец, снявший вин-
товку с плеча одного из четверых товарищей, несших раненого. 
Пес взвыл, но еще быстрее устремился по следу. Лаял он теперь не так 

громко, но еще злее, еще оголтелее. Теперь его снова не было видно. Он 
бежал по лесу. 

«Умно уходят ребята! – оценил Михаил. – На поляну выходили специ-
ально, чтоб своим следом выманить собаку на открытое место и убить. 
Жаль, промазал стрелок». 
Совсем близко, на скрещении следов двух отрядов, пес опять поднял 

свой голос на весь лес. Вероятно, увидел наконец тех, кого преследовал. 
«Собака – друг человека! – скептически подумал Михаил, спокойно 

поднимая винтовку. – Друг... а гонится за человеком так, словно хочет про-
глотить его живьем. Нет уж! Собака становится тем, кем ее делают люди – 
другом или врагом!» 
На мушку выскочила серая с бурым отливом огромная овчарка. Уши 

черные, навостренные. Глаза горят раскаленным стеклом. И вдруг она 
словно сорвалась в очередном яростном прыжке и распласталась, больше не 
тявкнув. Тут же упал ведший ее на поводу немец автоматчик. И тогда поля-
ну раскололи почти одновременно два выстрела. 

– Ты был так уверен во мне, что стрелял сразу в немца, – дружелюбно 
покосился Михаил на сибиряка и поднял руку, дав знак не стрелять. 
Но стрелять пока было не в кого. Немцы не показывались. 
– Что, он был один? – удивленно спросил Ефим. 
– Нет, Ефим! – печально качнул головой Михаил, чутко прислушиваясь 

к лесным шорохам позади себя. – Беги! Что бы тут ни творилось, беги к тем 
ребятам. Ну! 
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Ефим растерянно развел руками и рванулся было выполнять приказание. 
Но Михаил сам его остановил крепким дружеским объятием. 

– Здесь может быть всякое, Ефим! – сказал он сурово. – Пес лаял не на 
партизан, он подавал сигнал немцам, которые пошли в обход. 

– Ух ты! – схватился за винтовку Ефим. – И верно. Не дураки же они ид-
ти следом. Тогда жалко, что мы здесь не всем отрядом. 

– Наоборот, хорошо. Там и мины и оружие. Если что... сколотят новый 
отряд... 

– Да это так. Это верно, – согласился Ефим. 
Не успели они распроститься, как над поляной рванул дробный, словно 

барабанный бой, стук двух пулеметов. Стреляли откуда-то из-за спины, со-
всем близко. Ясно было, что палят немцы туда, откуда раздалось два парти-
занских выстрела. 

«Пока что бьют вслепую», – понял Михаил и рукой дал знак своим не 
подниматься и не отстреливаться, чтоб не обнаруживать себя. 
Низко пригнувшись, он подбежал к пулеметчику и жестом увлек за со-

бой. Таким же образом он снял всех остальных стрелков и кустарником бы-
стро повел их в том направлении, куда ушел Ефим. «Надо собираться в 
один кулак, – решил Михаил. – Так будет легче отбиваться. И раненому бу-
дет безопаснее со своими». 
На пути попался ручеек, за которым предстояло пробежать метров сто 

по открытой местности. Ефим пробежал. Михаил это видел. Но теперь там 
скрестились две пулеметные трассы, которые словно задались целью ско-
сить кустарник – единственное прикрытие для партизан, которые рискнут 
перебежать поляну, чтобы оторваться от врага. 
Михаил оглянулся на своих, глазами показал следовать его примеру: по-

весив винтовку за спину, а запас патронов взяв в левую руку, вошел в ручей 
и поплыл, отталкиваясь свободной рукой и ногами. Весь отряд последовал 
за ним. Пулеметная стрельба на поляне стала еще яростней, еще беспощад-
ней. Там, где несколько минут назад зеленели густые ольховые кусты, те-
перь у самой земли торчали белые обшарпанные ветки. Взорвалась граната, 
потом еще и еще. Немцы прочищали себе дорогу. 
У берега, в зарослях осоки, Михаил поднял голову, чтобы осмотреться. 

За огромным пнем лежал немец в каске и стрелял из пулемета. За ним зеле-
нела фигура второго немца, который, вероятно, подавал ленту. Ясно было, 
что и эти стреляют не по цели, а лишь «прочищают» лес. 
Проследив глазами за вьющейся по лесу лентой осоки, Михаил понял, 

что ручей огибает подковой выбранную пулеметчиком позицию, поэтому 
дальше ползти в воде невозможно. А лежать здесь тоже долго не придется. 
Сейчас фашисты натешатся, кончат свою косьбу и пойдут во весь рост. И 
уж конечно, увидят в ручье группу партизан. 
Оглянувшись, Михаил кивнул Ермачку, мол, следуй за мной. И пополз 

по осоке в направлении к пулемету. 
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Когда ползешь, когда подкрадываешься к врагу, который держит тебя 
под страхом смерти, сердце бьется вдвойне сильней и, кажется, выдает тебя 
своим стуком. В ушах стоит сплошной гул и звон. Но не робей, ты слы-
шишь его только сам, а враг увлечен своим делом, стрельбой. Стрелять, 
особенно если тебе не отвечают тем же, очень интересно. Выпускай ленту 
за лентой, смотри в звенящий, ревущий, гогочущий лес и воображай, что 
там где-то валятся снопами неприятельские отряды. Сыпь, нажимай. 
Видно, такими героями и чувствовали себя сейчас двое пулеметчиков в 

капустно-зеленых мундирах, но только до той самой минуты, пока с совер-
шенно неожиданной стороны на их головы не обрушилось по винтовочно-
му прикладу. Немецкий пулемет утих лишь на минутку. А потом он повер-
нул в обратную сторону, где на поляну уже выходили автоматчики, и уда-
рил им в упор. 

– Ганс! Доннер веттер! – заорали с противоположной стороны поляны, 
видимо уверенные, что пулеметчик Ганс, увлекшись, стал стрелять по сво-
им. Немцы, вышедшие было на поляну, попадали. Одни быстро уползли 
обратно в лес. А некоторые так и остались там, где залегли... 

«Этот пулеметчик с напарником или шел вслед за собакой и проводни-
ком, или мы не заметили, когда он оторвался от своих и перебежал поляну, 
– размышлял Михаил, стараясь определить, остался на их пути кто-нибудь 
из немцев или нет. – Попробуем рвануться к густолесью». И взмахом руки 
Михаил поднял свой отряд на перебежку. 
Но только он это сделал, кто-то больно рванул его за руку, словно хотел 

остановить. Михаил даже оглянулся. Но тут же упал. Пули горячим ливнем 
зажужжали вокруг него. Стрельба громовым шквалом заполнила уши. Ерма-
чок лежал рядом с немецким пулеметом и, бледный, смотрел на Михаила. 
Видя, что Михаил собирается переползать, Ермачок снял свой ремень и туго 
перетянул руку командира выше локтя, чтоб кровью не истек. Быстро по-
ползли в глубь леса, уже не обращая внимания на пулеметный огонь, рвав-
ший землю, крошивший листву и ветви деревьев. Остальные бойцы, поняв, 
что командир ранен, подобрались поближе и ползли кучнее, все время по-
сматривая на Михаила. Заметив, что за командиром остается на траве крова-
вый след, Ермачок достал из кармана неприкосновенный запас перевязочно-
го материала и за первым толстым деревом быстро сделал перевязку. 

– Дальше лес густой. Рванем? – кивнул Михаил товарищам. 
– Иного выхода нет, – ответил Саша. – Но найдем ли тех ребят? 
– Попробуем! – ответил Михаил и побежал в чащу старого елового леса. 
Здесь деревья надежно укрывали партизан от глаз и от пуль врагов, ко-

торые бесновались, исходя истошным пулеметным огнем, бросали гранаты, 
орали на весь лес. По лесу, как и прежде, шли они, видимо, очень медленно, 
потому что и стрельба и крики быстро отставали от партизан, теперь бе-
жавших уже во весь рост. 
Лес становился гуще и сырей. Сосен совсем не стало. Все чаще среди 
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ельника стали попадаться поляны, поросшие ольхой, – явный признак забо-
лоченности. Наконец еловый лес совсем кончился, и пошел густой невысо-
кий ольшаник вперемежку с лозняком. 
Вдруг сбоку из лозняка послышался окрик: 
– Миша! Ермачок! 
Все узнали голос сибиряка. 
– Ефим! – ответил Михаил. – Ты не ранен? Один? Где отряд? 
– Все здесь! – ответил Ефим. – Скорей сюда. Тебя командир зовет. 
– Командир зовет? – удивился Михаил и дал знак своим остановиться 

здесь и занять оборону. 
В гуще лозняка Михаил увидел Ефима и остальных незнакомых ему 

партизан. Ефим и еще двое стояли, как на боевом посту, – винтовки наизго-
товку. А остальные склонились над раненым. 

– Осколок из ноги вытаскивают, – тихо пояснил Ефим подошедшему 
Михаилу, кивнув на раненого, лицо которого было закрыто плащ-палаткой. 
Двое держали его за руки и за ноги, а третий чистил рану. Осколок весь в 
запекшейся крови уже лежал на траве. «Хирург» присыпал стрептоцидом 
рану, которая начиналась выше колена. И начал бинтовать. Марли хватило 
только на первый слой. Дальше пришлось заматывать изорванной нижней 
рубашкой, которая, вероятно, была когда-то белой. 

– Рваная рана, вот что плохо, – закончив свое дело и рукавом вытирая 
лоб, сказал «хирург». Приветливо кивнув Михаилу, он добавил: – Командир 
хотел тебя видеть. Но сейчас он, наверное, без сознания. 
Открыли лицо раненого. Михаил вздрогнул. Подбежал. Да так и упал на 

колени, припав к бледному, заросшему щетиной, но такому знакомому лицу 
полковника Стародуба. 
Нежно, почти не прикасаясь, Михаил обнял того, кого считал утрачен-

ным навеки. Потом порывисто встал и поочередно перецеловал всех незна-
комых ему, но ставших сразу близкими бойцов. 

– Где вы его нашли? – спросил он радостно. 
– Это он нас нашел, а не мы его, – ответил «хирург». 
Снова прострочил пулемет, ближе, чем прежде. 
– На носилки! Пошли! – скомандовал Михаил – Пулеметчики! Один 

вперед, второй позади. Автомат – со мною. Остальные по бокам. Ефим, 
Саша – в разведку. Идите все время впереди в полукилометре. Если нарве-
тесь на засаду, старайтесь уходить без выстрелов. 

– Да, ввязываться в бой нам теперь невыгодно, – заметил «хирург». – 
Только бы оторваться. 
Но оторваться отряду от фашистов не удалось. Видно, слишком важным 

был пущенный под откос эшелон и неутолима ярость фашистов. 
Уходя из-под обстрела, который теперь приближался круто загнутой 

подковой, отряд Михаила Черного вышел из большого леса и углублялся в 
поросшее кустарником болото. 
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Без собаки немцы шли вслепую. Но к ним, судя по густоте огня, все 
время прибывали новые силы. Линия облавы расширялась, постепенно за-
тягивая в петлю всю окрестность. 
Теперь у партизан был только один путь, вперед, по болоту. А оно, как 

на зло, становилось все более топким. Кустарник редел и наконец совсем 
кончился. Перед остановившимся отрядом открылась широкая, до самого 
горизонта, чистая болотистая равнина. Лишь кое-где на ней зеленели ост-
ровки, поросшие лозняком или ольшаником. 

– Топь, – упавшим голосом определил вологодец. – Непроходимая 
смертная зыбь. 

– Еще раз скажи про смерть, и я тебя расстреляю, чертов паникер! – зло 
бросил Михаил и, приказав отряду сделать привал, пошел с Ефимом по бе-
регу трясины. 
А стрельба позади становилась гуще, сильней. Слышались уже отдель-

ные зычные выкрики немецких командиров. 
«Видно, они-то знают местность. У них карта. Вот и загнали нас в тря-

сину», – думал Михаил, зорко рассматривая болото. 
– Кладка! – обрадованно воскликнул Ефим и указал Михаилу на полуза-

топленные в черной жиже ольховые жерди, сложенные одна за другой в ви-
де узкой тропки, ведущей в середину трясины, к большому острову, порос-
шему седым лозняком. 

– Тропинка косарей, – догадался Ефим. 
  – Как же они оттуда сено носят по этим жердочкам? – не поверил Ми-

хаил. 
– На санях возят, зимой, когда болото промерзнет. 
– Вообще-то похоже, – согласился Михаил. – Но если мы заберемся на 

тот остров, то уж оттуда нам возврата не будет. 
– Зато и фашиста ни одного не пропустим к себе, пока будем живы. 
– Пока будем живы... – тихо, печально, однако с какой-то угрозой в го-

лосе повторил Михаил. – Правильно, Ефим. Окопаемся. И будем эту тропку 
держать на мушке. 

– Да можно и тропу-то убрать. Кто пойдет последним, потянет за собой 
жердь, передаст впереди идущим. И так всю дорогу унесем с собою на ост-
ров. А новую пусть попробуют построить, пока у нас есть патроны. 
Глядя на спасительную тропку, Михаил прищурил левый глаз и тихо 

процедил: 
– Они-то могут и не делать такой кладки, с воздуха достанут. Поставят 

миномет и смешают этот островок с грязью. 
– А что ж делать? – развел руками Ефим. 
– Да что ж, идти на остров, – прислушиваясь к выстрелам, теперь уже 

совсем близким, ответил Михаил. – Ты иди, проверь эту кладку до самого 
островка, а я приведу отряд. Если что не так, выйди навстречу. 
Лавиной стрельбы, трескотни, окриков и посвистов приближалась к бо-

лоту немецкая облава. 
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– Как на волков идут – с шумом и гамом! – заметил вологодец. 
– Это они нас отпугивают, чтоб самим не напороться на засаду, – отве-

тил ему автоматчик из нового отряда, оказавшийся его земляком, высокий, 
очень спокойный боец Ваня Торопов. – В лесу они воевать не любят. 

– Но вот же идут! – грустно возразил Ермачок.  
Раздалась команда: «Вперед!» И отряд направился по кладке в глубь бо-

лота. Впереди теперь только двое самых сильных бойцов несли носилки с 
раненым. Михаил пристроился на полпути о бок кладки, стоя на специально 
захваченной из лесу валежине. Он держал винтовку наизготовку и зорко 
осматривал опушку, с которой только что ушли. Если вдруг высунется из 
лесу немец, его надо снять одним выстрелом. Перестрелки сейчас, пока от-
ряд на переходе к острову, затевать никак нельзя. Враги могут перестрелять 
во мгновение ока партизан, растянувшихся цепочкой и не имеющих воз-
можности залечь. 
Последними шли двое – северяне Василий и Ваня. Пройдя первую клад-

ку, они с огромным трудом вытащили ее из черного, засасывающего болот-
ного месива и передали вперед. Тяжелая, облепленная скользкой болоти-
ной, разбухшая лесина пошла по рукам к острову и была брошена в болото 
лишь на полпути. За ней – вторая, третья... Важно было разобрать кладку 
хотя бы до половины пути. 
Солнце склонилось над орущим, стреляющим лесом, когда партизаны 

выбрались на остров и стали располагаться для обороны. 
Случай с собакой пошел немцам впрок. Из леса они не высовывались, 

хотя чувствовалось, что приблизились к болоту вплотную. Наступил вечер. 
Стрельба на немецкой стороне смолкала. Вспыхнули костры, уточнявшие 
для партизан линию вражеского кольца. 
Немного в стороне от кладки среди старых порубок ольшаника партиза-

ны окопались и установили пулемет. Отсюда будет видно, если немцы по-
пытаются восстановить кладку. А пока пулемет работает, врагам к острову 
пробраться не удастся. Остальные бойцы окопались вдоль острова. И толь-
ко раненый был унесен на противоположный конец острова, подальше от 
прямого вражеского огня. 
На рассвете Михаилу доложили, что Стародуб очнулся и просит Михаи-

ла к себе. Михаил пошел к раненому командиру. 
Стародуб лежал в густом лозняке на мягкой подстилке из травы и смот-

рел в холодное зеленеющее небо. Когда он увидел склонившегося над ним 
Михаила, он улыбнулся. 

– Миша. Наконец-то! 
– Товарищ командир, лежите молча, вам нельзя говорить, – остановил 

его Михаил. 
– Немцы притихли? – спросил Стародуб и, когда Михаил кивнул, он 

уверенно сказал: – Больше они палить не будут, по крайней мере один день, 
а постараются выманить из мышеловки всякими хитростями. 
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– Ночью ребята пытались пробраться в глубь болот, к следующему ост-
рову. Не удалось. Зыбь непроходимая. Кладки не держатся, – спокойно от-
ветил Михаил, однако в голосе его Стародуб уловил обреченность. – У нас 
есть два вологодца, знающих болота, они плетут какие-то лыжи и на четве-
реньках хотят пробраться к дальнему острову. Говорят, за тем островом 
чувствуется близость речки. По речке мы вплавь ушли бы. 

– Ну когда сделают лыжи, пусть покажут мне. А пока что слушай, как 
меня похоронили... Тебе это важно знать, потому что там очень надежное 
село. Хорошие там люди. На них можно крепко опереться. 

– Если выберемся отсюда... – заметил Михаил.  
– Спартак был в худшем положении и то вырвался. 
– Это когда их на горе окружили и они лестницы делали из виноградной 

лозы? 
– Да... Найдем и мы такие лестницы... Что-нибудь придумаем, если лы-

жи не выручат. Ну так слушай... 
 

Ребятам повезло. Друг за друга 
 

Раньше Миша неохотно гонял свою буренку на пастбище. А теперь, ко-
гда началась война и Красная Армия ушла на восток, теперь совсем другое 
дело. В лесу и на полянах, вдали от села, где недавно прошли бои, осталось 
много интересного. Каждый день пастушки находили что-нибудь новое, уж 
не говоря о патронах, которыми набивали торбы и пачками бросали в кост-
ры, пугая матерей и стариков напоминанием недавних перестрелок. Пяти-
классники Миша, Коля и Яша держались в стороне от других мальчишек. 
Их дружба скреплена была не только школой, а еще больше тем, что отцы 
вместе ушли на фронт. 
Сегодня три друга проснулись раньше обычного – они решили забрать в 

свое стадо коров тех хозяек, мужья которых защищали Родину, а дома не 
было пастухов. Надо было пораньше обойти все такие дворы и предупре-
дить о том, где будет собираться стадо. 
Женщины насовали в торбы пастушков хлеба, сухарей, бутылок с моло-

ком. А те, у кого держалась еще мука, дали по ватрушке или пирожку. 
Ребята погнали коров, провожаемые добрыми напутствиями солдаток. 
За селом Миша вытащил из-за пазухи красноармейскую пилотку со 

звездочкой и лихо нахлобучил на голову. К серой домотканой рубашке 
приколол значок «Юный ворошиловский стрелок», а через плечо повесил 
бинокль. Коля и Яша тоже надели пилотки, но у них не было значков, и оба 
в душе завидовали другу. Со значком да биноклем он казался им похожим 
на легендарного полководца гражданской войны. Осталось только подрасти 
да усы отпустить. Миша это знал и старался быть всегда подтянутым, как и 
подобает истинному полководцу. Он даже дома перешел «на военное поло-
жение» – спал только на жесткой постели, по утрам обливался холодной 
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водой, ел три раза в день. (Раньше он ел, как говорила мать, один раз в день 
– с утра до вечера без перерыва.) И самое главное, он теперь при каждой 
возможности старался быть смелым... 
Чтобы скорее войти в лес, ребята погнали коров напрямик, через неско-

шенный, осыпавшийся ячмень. 
Захлестав росою штаны до самого пояса, мальчишки углубились в недра 

старого бора. На солнечной полянке, окруженной с трех сторон речушкой, 
коровы разбрелись по траве, а пастушки сели завтракать. 
Договорились так: один остается возле стада, а двое до обеда рыщут по 

лесу в поисках трофеев. Потом смена. Чтоб никому не было обидно, броси-
ли жребий. Первому пришлось пасти Яше. А Миша и Коля отправились в 
ту часть леса, которая не была еще ими исследована. Часа через два они на-
брели на большую немецкую пушку. Конец ствола ее, направленного на 
восток, был разворочен, словно пасть кровожадного зверя после схватки с 
бесстрашным охотником. Это сходство особенно усиливала ржавчина, по-
хожая на запекшуюся кровь. 
Не найдя здесь ничего подходящего, друзья отправились дальше. 
Пошел сплошной сосняк. Деревья стояли гуще, стройнее. Чаще стали 

попадаться холмики с песчаными лысинами. За каждым из них ребята на-
деялись найти что-нибудь новое. Но ничего нового не попадалось, и «ис-
следователи» продолжали свой путь, уходя все дальше от стада. 

– Я здесь никогда не бывал, – тихо признался Коля. 
– Тут и отец твой не хаживал, не только ты, – ответил Миша, насторо-

женно всматриваясь в густую заросль молодого ельничка. 
– Отец-то, положим, был... 
– Коль, глянь! 
– Что там? 
– Вроде бы как дом. 
– Может, вернемся? – глотая слюну, прошептал Коля. – Вдруг немцы? 
– У, дурень! – храбро направляясь вперед, сказал Миша. – Говорил же 

тот летчик, что немцы леса боятся, как черт ладана. 
«Будь что будет, только бы не фрицы!» – решил Коля и пошел за другом. 
– Чудаки же мы! – вдруг громко воскликнул Михаил. Разглядев на при-

горке штабеля дров, которые принял было за постройку. 
Коля обогнал друга и первым выбежал на холмик. Но тут же присел, 

словно пришибленный. В его побелевшем лице, в широко раскрытых глазах 
товарищ прочел дикий ужас и тоже опустился на землю. 

– Что там? – пересохшими губами не скоро спросил Миша. 
– Тсс! – подняв руку и грозно сдвинув брови, предупредил Коля и подал 

знак отступать. 
Уползая за другом на четвереньках, Миша настойчиво добивался разъ-

яснения происшедшего. Но ответ получил только тогда, когда страшное ме-
сто осталось далеко позади. 
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– Там... в окопе... под черной елкой... – с трудом переводя дыхание, рас-
сказывал Коля, – сидит кто-то и винтовку в руках держит. 
Миша постоял в нерешительности, потом сказал: 
– Давай залезем на дерево и в бинокль рассмотрим. 
– Правильно! – обрадовался Коля. – Хорошо, что ты не забыл его. 
Вскоре друзья сидели на верхушке развесистой сосны и поочередно рас-

сматривали то, что их так напугало. Возле обгоревшей ели, в черном окопе, 
сидел человек с винтовкой, поставленной между коленей вверх штыком. 

– Коль, а как он сидел раньше? 
– Точно так же. 
– Не может быть! 
– Чтоб мне с места не сойти! 
– Ох и трусы мы с тобой, Колька! – громко воскликнул Миша, опуская 

правую ногу, чтобы слезать с дерева. – А еще пионеры! Ведь это неживой 
солдат, да еще и наш, советский! Видишь звездочку на пилотке? 

– А пилотка съехала на глаза, и он ее не поправляет. Значит, правда не-
живой. 
С быстротою кошек опустились на землю и, обгоняя друг друга, помча-

лись к черному дереву. 
Вершина холма за штабелями дров была скрыта окопами, среди которых 

валялись обгоревшие немецкие мундиры, консервные банки, множество 
разных бумаг. 
Мальчишки долго стояли возле погибшего воина. Призрак смерти, каза-

лось, еще бродил между обожженными, окаменевшими деревьями. Неволь-
но представлялась картина недавнего боя. Ребята долго обменивались 
предположениями, почему красноармеец умер в такой позе. Наконец реши-
ли, что немцы пальнули из огнемета, у него сразу захватило дух, и он умер, 
сидя в окопе. 

– Командир отделения. Пехотинец, – знающе заметил Коля. 
– Конечно, не летчик! – ответил Миша. 
– Нам его не вытащить из окопа, – огорченно сознался Коля. – Мертвые 

всегда тяжелые. 
– А зачем его тащить куда-то? Окопчик глубокий, похороним в нем по-

военному, – предложил Миша. – Вон у него и лопаточка. 
Быстро обложили труп дощечками из-под патронных ящиков, которые 

здесь валялись на каждом шагу, и засыпали землей. 
Пока Миша обкладывал дерном могилу, Коля нашел под кучей слежав-

шейся бумаги кусочек кумача, вероятно, обрывок лозунга. Вырезал скла-
дышком маленький флажок и, прикрепив его к палочке из сухой ветки, во-
ткнул в середину холмика. Лесной ветерок подхватил конец флажка, и он 
затрепетал, как огонек. 

– Пусть это будет ему временным памятником, – сказал Миша. – Потом 
сделаем лучше. 
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– Давай надпись сделаем! – придумал Коля. 
– А какую ты придумаешь надпись? – развел руками не очень богатый 

на выдумки Миша. – Ни фамилии, ничего не знаем. 
– Я уже придумал. Найди только мне уголек. А я подберу подходящую 

дощечку... 
Лишь закончив похороны воина-героя, друзья спохватились, что солнце 

уже совсем низко, и припустили во все лопатки к Яшке. Возле ручья, по-
павшегося на пути, остановились передохнуть и напиться. В карманах у них 
было по кусочку хлеба и луковица. Все это время они так и не вспомнили о 
еде. Каждый окунул свой кусок в воду и ждал, пока хлеб размокнет. Они 
сидели на корточках возле прохладного, глухо булькавшего ручейка и при-
слушивались к дремучей тишине лесной чащобы. И вдруг оба насторожен-
но оглянулись. Показалось, что кто-то застонал. 

– Ребятки, помоги-ите! 
Мишка испуганно посмотрел в глаза друга. Колька, широко раскрыв рот, 

посмотрел в глаза Мишки. 
– Мальчишки, сюда! 
– В ольшанике! – наконец прорезался голос у Мишки. 
– Раненый! – догадался Коля. – Везет нам сегодня! 
Найти в лесу раненого и оказать ему помощь было заветной мечтой 

многих мальчишек прифронтовых деревень. 
– Хлеб не ешь! Понесем ему! – прошептал Коля. – Вдруг он голодный? 
Зажав в пригоршнях разбухший в воде хлеб, мальчишки побежали на 

зов неизвестного. 
В зарослях ольхи они увидели военного, беспомощно лежавшего на 

спине с перебинтованной ногой. 
– Дяденька, с самолета упали? – вскрикнул Миша. 
– Нет, в бою был ранен. Товарищ притащил меня сюда и ушел в село за 

едой, но, видно, попался сам. Второй день нету. Погиб где-то. Из-за меня. 
– Дяденька, а вы поешьте хлеба, потом у вас силы прибавится и все рас-

скажете, – предложил Коля, протягивая свой хлеб. 
– Хотите, мы перетащим вас в свой тайный дот? Там сухо, и дождь не 

попадает, – предложил Миша. 
– Вы ж не поднимете меня. А сам я теперь не могу даже ползти. Нога 

совсем отяжелела. Видно, заражение крови. 
У Кольки от последних слов глаза покраснели. Он вскочил. 
– Заражение крови! Это знаешь как страшно! – воскликнул он, глядя в 

лицо друга, тоже перепуганное и беспомощное. – Бежим, скажем Софье 
Ивановне. 

– Правильно! Она и ночью пойдет, не побоится, – обрадовался Миша 
счастливой догадке. 

– Кто это? – спросил раненый. 
– Наша фельдшерица. Ее муж в Красной Армии, а она тут живет, пря-
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чется от немцев. Полицаи ее пока не трогают, потому что им она тоже нуж-
на, – сказал Колька, и оба стремглав помчались в глубь леса, где уже слы-
шался нетерпеливый крик заждавшегося Яшки. 
Проснувшись, Стародуб открыл глаза и тут же зажмурился от яркого 

солнца. Полежав еще немного, он чуть-чуть приподнял веки и сразу понял, 
что свет падает через дверь. Значит, он в помещении. Посмотрел вверх – 
потолок из двух сухих бетонных плит. Значит, это тот дот, о котором гово-
рили мальчишки. Посмотрел направо вдоль стены и в удивлении поднял го-
лову. Что это? Откуда столько оружия?! Вдоль стенки в стройном ряду 
стояли русские и немецкие автоматы и винтовки. В левом углу блестел 
обильно смазанный пулемет «максим». На стволе его висел немецкий коте-
лок с водой. Вдоль дальней стены в ряд лежали в два яруса отличные кава-
лерийские седла. Пол был выложен желтыми кирпичиками, похожими на 
куски хозяйственного мыла. 

«Неужели тол? – удивился Стародуб. – Да, тол. Ну и хозяйственный на-
род». 
Почти у двери на старом коврике лежали гранаты и две мины к баталь-

онному миномету. Все было разложено и расставлено в безупречном по-
рядке. И Стародуб невольно воскликнул: 

– Молодцы! Молодцы ребята! 
Тотчас послышался слабый шорох за дверью и ласковый, уже знакомый 

Стародубу мальчишеский голос: 
– Проснулись, товарищ командир? 
И на пороге в сиянии горячего солнца показался Миша. 
– Здорово, друг мой. Но почему ты называешь меня командиром? Мо-

жет, я даже и не военный совсем. 
– Утром, когда мы пригнали коров, фельдшерица наказала нам, чтоб мы 

вас берегли пуще своей жизни, потому что вы большой военный начальник. 
Значит, командир. 

– А она-то откуда это взяла? 
– Вы сами все рассказали ночью, когда у вас был жар. 
– Ну что ж, раз проговорился, так тому и быть. Но лучше, если ты и твои 

друзья будете меня называть просто Сергей Петрович. 
– Есть, товарищ командир, называть вас просто Сергей Петрович! – 

приложив руку к пилотке, воспользовался Миша, может быть, единствен-
ной возможностью показать свою военную выправку. – А я Миша. 

– Что мы будем дальше делать, Миша? – как-то уныло спросил Стародуб. 
– Придет время, будем воевать! – хитренько кивнув на свои трофеи, от-

ветил подросток. – А пока что вам нужно только кушать и спать. Кушать и 
спать. Фельдшерица сказала, что у вас полное истощение. Ни кровинки не 
осталось. 
Миша выскочил и тут же вбежал с котелком, прикрытым белой тряпоч-

кой. 
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– Вот суп, я уже несколько раз его подогревал. Я вам положу что-нибудь 
под голову, чтоб удобно было есть. 

– Ничего не надо, я сяду. 
– Нет! Нет! – в ужасе закричал Миша. – Вам же сделали операцию в но-

ге и на боку. Вы не помните, потому что, как вас положили на носилки, сра-
зу потеряли сознание. 

– А ты и это знаешь? 
Миша подложил под голову больного сложенную вдвое шинель, лежав-

шую рядом с носилками, и, поставив на грудь ему котелок, дал маленькую 
деревянную ложку. 

– Кушайте, а я расскажу, – подав кусок мягкого хлеба, Миша присел на 
порожке. – Я ведь не надеялся, что мне так повезет. Я только вернулся с ко-
ровами, отец ко мне сердито: “Почему так поздно да отчего ты такой взъе-
рошенный?” Я молчал, молчал, а потом и бабахнул: “Не скажу! Это тайна, а 
ты сам учил хранить тайну до смерти!” Ну и пристал он. 

– А кто у тебя отец? 
– Учитель. Только сейчас он не работает и не будет. Ему легко отвязать-

ся от фашистов, он без одной ноги. Это у него после Хасана. Помните? 
Стародуб, занятый едой, только кивнул, мол, помню, что такое Хасан. А 

Миша продолжал: 
– Пришлось рассказать правду, чтоб не подумал чего плохого. Так это 

он потом и фельдшерицу привел. А я им дорогу показывал. Они и дота ни 
за что не нашли бы сами. Это ведь далеко от нашего села. 

– Как ни далеко, а долго здесь оставаться нельзя. Могут выследить. 
– Теперь это не страшно. Теперь вы тут не одни.  
Стародуб тревожно вскинул глаза на мальчугана. 
– Другие переселились в шалаш, здесь недалеко. Они и до вас тут только 

в дождь прятались. Этот дот у нас с ними – общий арсенал. 
Стародуб даже есть перестал: 
– А кто ж эти другие? 
– Бывший председатель сельсовета. Два красноармейца и наша депутат-

ка районная. Так что вдруг какая тревога, они вас унесут в другое место. 
– Так ты их приведи сюда, познакомь меня. 
– Не, пока раны не заживут, вас никто не должен тревожить. А ухажи-

вать будем по очереди, я днем, папа ночью, а Софья Ивановна будет наве-
дываться, когда нужно. 

– Миша, ты мой главнокомандующий, я во всем тебя буду слушаться, – 
отставив пустой котелок и поблагодарив за обед, тихо заговорил Стародуб. 
– Но у меня есть одно очень важное дело. Мне надо посоветоваться... 

– Только с взрослыми? – с заметной обидой спросил Миша. 
– Да как тебе сказать... Может, и ты помог бы, но ведь ты целыми днями 

в лесу со стадом и не знаешь, что теперь делается в селах. 
– Ну, я от мальчишек первый все узнаю! – весело подмигнул Миша и 
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принес подогретую на угольках кружку молока. – Выпейте и спите снова, а 
потом расскажете хоть мне, хоть папе. 

– Да в этом и тайны-то никакой нет, – взяв в руку кружку, печально за-
говорил раненый. – Видишь ли, Миша, у меня был друг, совсем молодой 
парень, который спас мне жизнь и притащил в этот лес. Так вот он ушел не-
сколько дней назад куда-то за едой и пропал. 

– К нам не приходил, – покачал головой Миша. – А если бы пришел, то 
не пропал бы, потому что в нашем селе ни немцев, ни полиции. Это в со-
седнем селе и фашисты и полиция. К нам они только два раза приезжали, 
один раз за хлебом, а другой раз за коммунистами. Хлеб мы отдали, а ком-
мунисты попрятались в лесу. А какой он был? Может, еще появится, так 
хоть знать буду. 

– Невысокого роста. Черный. По национальности он калмык. 
– Черный? Не негр, а просто загорелый? – встрепенулся Миша. – А фа-

милия как? 
– Фамилия у него трудная, калмыцкая. А что? Если калмыцкая, тогда не 

он, – успокоился Миша. – То на хуторе за соседним селом один кулак выдал 
нашего снайпера, когда тот пришел просить еду.  

– Ну? – больной встрепенулся и весь потянулся к мальчишке. – Ну и 
что? Где он теперь? 

– Так то другой человек, Сергей Петрович, – успокоил Миша. – Я точно 
знаю, что фамилия у него совсем нетрудная. Зовут его, как и меня, Мишей. 
А фамилия так и есть – Черный. 

– Где он теперь? Что с ним? – бледнея и теряя силы, спросил раненый. 
– Да вы не бойтесь! Он уже снова на воле. Его сперва поймали. Посади-

ли. А потом он убежал. 
– Когда он убежал? Когда? 
– О побеге я только сегодня узнал. Староста развесил приказ полиции 

искать Мишку Черного. А тому, кто найдет, десять тысяч марок обещают, 
дом и корову! Да только у нас таких нет, как тот предатель. Ручаюсь, во 
всем селе ни одного. 
Раненый долго молчал, учащенно дыша. Потом тихо сказал, что все-таки 

ему хотелось бы как можно скорее поговорить с отцом мальчика. 
Мишка Черный, наверное, это и есть его друг. Он теперь придет на по-

ляну к березе и не найдет его. 
На лбу раненого вдруг выступил пот, глаза закрылись, голова бессильно 

повернулась набок, и он потерял сознание. 
Миша испугался, что командир так и умрет, и побежал за фельдшери-

цей. 
...Шли дни, Стародуб понемногу поправлялся. А когда смог ходить, 

встретился с укрывавшейся в лесу группой красноармейцев и местных 
коммунистов. Через месяц они организовали партизанский отряд и вот пус-
тили первый поезд под откос... 
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Между прочим, Стародуб сказал и о том, что видел ребячью могилу с 
флажком. 

– Сначала удивился, что там была приписана моя фамилия. А потом до-
гадался, что это приходил ты, что тебя ввели в заблуждение, – говорил Ста-
родуб. – Я стер свою фамилию и написал тебе несколько слов. Назначил 
день, когда приду опять к этой могиле на случай возможной встречи с то-
бой. Но ты не пришел ни в первый, ни в другие дни. 

– Сергей Петрович! – встрепенулся Михаил, встал и нервно походил 
вдоль носилок. – Скажите, кроме шести известных нам органов чувств, у 
человека есть еще какой-то скрытый, пока что неизвестный? 

– Это ты к чему? 
И Михаил рассказал, как ему до смертельной тоски хотелось сходить на 

могилу Стародуба перед уходом отряда в другой район. 
 

Цена снайпера. Иногда отступить – значит победить 
 

Всю ночь немцы стреляли трассирующими пулями. Над островом почти 
беспрерывно тянулись «красные осы». И партизаны шутили: «Немцы ду-
мают, что на острове нет спичек, вот и присвечивают». В лесу партизаны 
насчитали до десятка костров. Но сразу поняли, что почти все это ложные 
костры. Немцев возле них нет. Видно, они сидели в засаде, надеясь выма-
нить островитян. А партизаны и не думали уходить с острова прежним пу-
тем. Все взоры их были направлены на восток, где простиралось неведомое 
тряское болото, за которым хотя и далеко, но была свобода.  
На восток... 
«Лыжники» вернулись с болота грязные с ног до головы и безнадежно 

усталые. «Лыжи» не оправдали надежд. Это не такое болото. Метров через 
десять лыжи так облипали черной вязкой грязью, что начинали выгибаться, 
и двигаться вперед становилось невозможно. 
Вася называл эту часть болота ржавой. На нем ничего не растет и даже 

лягушки не водятся. Было бы оно, как первое, по которому прошли, зарос-
шее ряской, то еще можно бы пробраться, а в ржавом никакой травы, ника-
ких переплетений, сплошное смрадное месиво. 
Немцы, видно, узнали об этом от местных жителей и потому спокойно 

расположились в лесу, поджидая, пока партизаны сами начнут возвращать-
ся с острова. 
Восхода солнца загнанные на болотный остров партизаны ждали в тяго-

стном молчании. Было ясно, что утром враги предпримут что-то решитель-
ное. Но что именно, никто не мог догадаться. 
Михаил сидел возле раненого Стародуба. Они тихо, не спеша обсуждали 

все известные им способы передвижения по болоту. 
Бойцы, окопавшиеся за ночь на передовой линии обороны и замаскиро-

вавшиеся, всматривались в таинственно примолкшую утром опушку леса, 
где крепко засели враги. 
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И только Ефим занимался простым обычным делом – кормил отряд. Он 
варил похлебку из хлебных крошек. В его распоряжении было всего лишь 
три солдатских котелка на двенадцать человек. И он кормил отряд в два 
приема. Бойцов, которые занимали переднюю линию обороны, он покормил 
еще затемно, чтоб не демаскировать их. А теперь готовился раздавать зав-
трак остальным. Очаг его, устроенный недалеко от штаба (так называли ме-
сто, где лежал раненый Стародуб), был устроен в глубокой ямке, вырытой 
по совету Михаила. Даже ночью немцы не могли увидеть огня из такой 
«печки». А днем, чтоб не привлечь внимания к дыму, решили только слегка 
поддерживать очаг самым сухим хворостом, которого здесь была уйма. 
Наконец взошло солнце, затопив и безоблачное небо, и густой лозняк, и 

окрестные болота мягким и, наверное, последним в эту осень теплом и све-
том. В лозняке чирикали птицы, мирно, спокойно летали пчелы. У них не 
было войны, они знай себе трудились... 
Позавтракавшие Ефим и земляки-вологодцы сидели возле «штаба» и 

молча слушали беседу двух командиров, которые время от времени обра-
щались за советом и к ним. 
Все говорили тихо, с расстановкой: прислушивались к тому, что дела-

лось там, на опушке леса, боялись упустить первый момент наступления. 
– Русские, сдавайтесь! – вдруг зычно и отчетливо, словно гром с ясного 

неба, обрушился на остров приказ. 
– Вон с чего они начали! – со стоном тихо проговорил Стародуб и кив-

нул Михаилу, мол, иди к бойцам. 
– Ну, я побежал, товарищ командир, – все же по-старому обратившись к 

полковнику, сказал Михаил и направился к «передовой». 
– Товарищ командир, разрешите с вами! – попросился Ефим, видимо, и 

за вологодцев, потому что все они уже стояли навытяжку. 
– Оставайтесь здесь, в резерве, – ответил Михаил и скрылся в лозняке. 
На краю опушки, почти в том месте, где вчера лежала первая жердь 

кладки, тускло блестел какой-то предмет, выброшенный немцами, видимо, 
еще ночью. Михаил внимательно присматривался к этому предмету из сво-
его окопчика, отрытого за высоким корневищем ольхового куста. 

– Русские! – опять донеслось с вражеской стороны.  
И Михаил тут же понял, что за предмет блестит на опушке, – громкого-

воритель. 
– Мы не хотим вашей смерти, – чисто по-русски выкрикивал какой-то 

наймит. – Вы мужественные люди, а немецкое командование умеет ценить 
отважных солдат. Переходите к нам. Вы получите работу. А снайпер, кото-
рый попал в глаз бегущей собаке, будет у нас наравне с героем рейха. 
Русские солдаты! Сдавайтесь, и мы даруем вам свободу и жизнь. Мы не 

торопим вас. Но не изнуряйте себя понапрасну. Мы сами поможем вам вы-
браться с острова. У нас готов завтрак. Есть коньяк. Переходите. 

– Совсем неплохо, – заметил Ермачок, подмигнув Михаилу из соседнего 
окопа, где он с Сашей сидел за пулеметом. 
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– Рус... – опять начал было громкоговоритель и умолк. 
Над островом прогремел винтовочный выстрел. Это выстрелил Михаил. 

Блестящий громкоговоритель исчез. 
И тем не менее вскоре с опушки леса послышался голос, уже без гром-

коговорителя: 
– Снайпер у вас замечательный! Но все равно вам придется сдаться! На 

что вы надеетесь?! 
– На солнышко! – ответил Михаил громко, зная, что все равно его окоп 

уже засекли по выстрелу. – Пригреет, и болото высохнет. 
Пулеметчики одобрительно засмеялись. Да и на той бороне через неко-

торое время зашумели – видно, немцам перевели ответ партизана. 
– Снайпер! – опять закричали без рупора. – Зря себя губишь. Подумай. 

Даем тебе два часа.  
– До ночи они смешают нас с грязью, – уверенно сказал Ермачок. – 

Нужно им из-за нас торчать здесь.  
– Нужно! – утвердительно качнул головой Михаил. – Очень даже нужно. 

Ведь диверсии на дорогах стали обычным явлением. А кто их совершает, 
немцы толком и не знают. То ли десантники, то ли партизаны, то ли мест-
ные жители. 

– Прав командир, – согласился Саша. – Они хотели бы взять нас живьем 
и в клетке провезти измученных да изуродованных на устрашение другим. 
Ровно в двенадцать немцы исполнили свое обещание, открыли такой 

густой пулеметный огонь, что пули неслись над островом сплошной горя-
чей метелью, срезая и кроша верхушки лозняка. Густой куст ольхи, за кото-
рым был окопчик Михаила, пулями срезало, словно осоку на кочке. Немцы 
мстили снайперу за громкоговоритель. 
Стрельба прекратилась так же дружно, как и началась. До полудня стоя-

ла тишина. Наконец, когда солнце перевалило далеко за полдень и ветер 
понес к осажденному острову запах варева, которое немцы готовили себе на 
ужин, опять раздался голос в громкоговорителе, установленном где-то не на 
виду: 

– Русские, вы голодны. Зачем вы сами себя мучаете? У вас есть раненый, 
мы можем оказать ему помощь. 
На этот раз немцам никто не отвечал, хотя они время от времени прини-

мались уговаривать или грозить. 
А солнце шло к закату. Первые сутки осады кончились благополучно. 
Как только вечер стал заволакивать лозняки густым болотным туманом, 

Ефим быстро сварганил ужин и накормил отряд. На этот раз его похлебка 
была вдвое жиже утренней. И в ней уже не плавало кусочков сала. 
Когда стемнело, Михаил и Ефим подсчитали запасы еды. Оставалось 

граммов восемьсот хлеба, три кусочка сахара и горсть соли. 
Соль сразу же спрятали подальше, чтоб и не соблазняться. Голодному 

нельзя давать соленого, чтоб не обпился и не начал отекать. 
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Сахар отдали раненому, внушив, что всем досталось по стольку же. От-
резали ему и сто граммов хлеба, тоже под тем предлогом дележа между 
всеми. 
Ночью все, кроме двоих дозорных, собрались в «штаб» на совет. 
Но долго сидели молча. Наконец Стародуб спросил, кто видел, как дела-

ется плетень. 
Ответа не было. 
– Принесите пучок самой тонкой лозы.  
Двое сразу бросились резать лозу.  
А командир тем временем рассказал, что надумал за день. 
Расстояние до следующего острова, по утверждению опытного в этом 

деле Михаила, метров восемьсот. Если лыжи шириной в каких-то тридцать 
и длиной в пятьсот сантиметров все же держали на болоте человека, то пле-
тень в метр шириной будет надежной тропкой даже для тех, кто понесет но-
силки. 
Стародуб с горечью сознавал, что он стал тяжелой обузой. Но понимал, 

что друзья и не мыслят себе спасения в одиночку и без него. 
Мысль о плетне показалась настолько реальной, что бойцы зашевели-

лись, весело загомонили. И один из них предложил немедленно идти резать 
лозу, а учиться делать плетень на ходу. 

– Пусть товарищ командир сплетет нам маленький образец, и дело пой-
дет. 
И когда Стародуб, сам впервые взявший в руки лозу, соображал, как де-

лать плетень, чтоб он получался сплошным, нервущимся ковром, бойцы 
уже шелестели вокруг в лозняке. 
Михаил, вспомнив, что видел, как здешние косари скручивают аркан из 

лозы и увязывают стог сена, рассказал об этом Стародубу. И вскоре появил-
ся образец плетня, который было невозможно разорвать. А ведь то были 
хворостинки толщиной с соломинку. 

– Ну, Миша, теперь моли немцев, чтоб дали еще денек, – тяжело вздох-
нул Стародуб. 

– Так мы за ночь смастерим этот плетень! – горячо воскликнул Михаил. 
– Но днем же не пойдешь по нему. Думаешь, они сбоку не просматри-

вают болото, отделяющее нас от дальнего острова? 
– Да это наверняка. Ночью прожектор несколько раз шастал в той сто-

роне. 
– То-то же. Ну, иди к ребятам. Да смотри, теперь особенно зорко следи 

за кладкой, чтоб немцы за ночь не проложили где в другом месте. Они ведь 
могут выгнать деревенских мужиков на работу. 

– Правда! Двойной расчет: они и тропу проложат, и стрелять в них не 
станут партизаны, – ответил Михаил и пошел проверять посты. 
Но немцы в эту ночь даже не стреляли. Видно, все еще надеялись взять 

осажденных измором. 



206 

Изготовление плетня оказалось не таким легким делом, как показалось 
сначала. В отряде не было топора. Лозу резали ножами, а их было всего 
лишь три: одна финка, кухонный с широким лезвием и маленький перочин-
ный, о котором Ефим сказал, что им только блох колоть. Лоза нужна была 
самая толстая, ее бы топориком рубить, а не ножами, которые вскоре зату-
пились так, что и не резали и не пилили. 
К полуночи партизаны поняли, что самое трудное в их деле – это заго-

товка лозы. Руки у всех были натерты до крови. Но работали по-прежнему 
яростно, ожесточенно. 
Утром, когда немцы опять завели свою «шарманку», начали кричать в 

громкоговоритель, агитировать и уговаривать, к заготовителям лозы при-
бежал запыхавшийся от счастья Михаил. 

– Давайте ножи, точило нашел! – почти закричал он. 
Этому сообщению обрадовались не меньше, чем если бы узнали, что 

немцы совсем ушли и путь свободен. Острый нож был сейчас главной меч-
той лозорезов. 

– Так, товарищ командир, вы сюда точило тащите, – попросил один из 
бойцов Стародуба. 

– Это валун величиной с копну. Он весь в земле и только небольшая ма-
кушка сверху, – ответил Михаил. – Давайте ножи, я пойду наточу, а вы от-
дохните. Ефим, готовь завтрак, искроши половину хлеба. Первыми накорми 
лозорезов. 
После завтрака с новым рвением взялись за дело. Теперь на резке лозы 

управлялись двое – Михаил и Ефим, а остальные занялись плетнем. 
Но немцы к обеду тоже зашевелились. Они еще раз предупредили по ра-

дио, что не желают гибели русских героев и особенно снайпера, но закончили 
свою речь угрозой в тринадцать ноль-ноль все живое на острове уничтожить. 
Михаил пошел  на совет к Стародубу. Узнав о том, как идут дела с плет-

нем, Стародуб, немного подумав, заговорил тихо, с расстановкой. Ему, вид-
но, было хуже, чем вчера. И все же он нашел в себе силы говорить. 

– Во что бы то ни стало оттянуть атаку. Врите что угодно. Обещайте 
сдаться к вечеру. Только бы дотянуть до ночи. 

– У меня такая мысль, Сергей Петрович, – заговорил Михаил, чтобы 
дать больному отдышаться. – Выйду к ним на переговоры. 

– Только не ты! – нетерпеливо возразил Стародуб. 
– Ну хорошо, Ефим. У него голос, как иерихонская труба, – поправился 

Михаил. – Он скажет, что сейчас мы решили сделать операцию раненому, 
вытащить осколок. И потом готовиться к возвращению с острова на ми-
лость победителей. Для пущей убедительности попросим их не стрелять, 
если мы разведем костер, чтоб нагреть воды для промывания ран. 

– Убедительно, – согласно кивнул Стародуб. 
– А костер разведем в дальнем конце острова, где никого у нас нет. Если 

не вытерпят, начнут стрелять по костру, ну и пусть смолят. 
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– За полдень, если они начнут нервничать, можете даже вывесить белый 
флаг... 

– И будто бы начать восстанавливать кладку, – закончил Михаил. – В 
общем, попробуем протянуть до вечера. 
Не дожидаясь времени назначенной атаки, Михаил послал Ефима на пе-

реговоры. Повесив на палку белую рубашку, Ефим вышел к тому месту, где 
была кладка, и окликнул немцев. 
Те тоже выслали своего парламентера. Переговаривались, а вернее, пе-

рекрикивались через болото они долго, потому что Ефим по каждому во-
просу советовался с замаскировавшимся позади Михаилом. Да и немецкий 
солдат, видно, отвечал не сам, тоже прислушивался к голосу командира. 
Немцы предлагали проложить свою кладь к острову. Но партизаны отка-

зались под тем предлогом, что им это сделать легче, поскольку у них под 
руками готовые жерди. 
Время для начала восстановления кладки было намечено на 16 часов. 
Вскоре на осажденном острове задымил костер. А партизаны еще с 

большим напряжением продолжали делать плетневые щиты. 
Михаил послал на это дело даже пулеметчиков и стрелка, просидевших 

ночь в засаде. В окопе за пулеметом теперь сидел Ефим. А в другом месте с 
винтовкой залег Михаил. 
Было без десяти шестнадцать, когда на немецкой стороне заметили сиг-

нализацию зеркальцем с осажденного острова. Немец, наблюдавший за ост-
ровом, понял, что зеркальце поблескивает с определенной закономерно-
стью. И догадался, что это азбука Морзе. Он доложил начальству, и вскоре 
в его окоп прибежал ефрейтор, который стал записывать то, что сигнализи-
ровало зеркальце. 
Кто-то из партизан сообщал, что он втайне от своего начальства хочет 

вступить в сговор с немцами, если они потом сохранят ему жизнь. В знак 
того, что сигнал его получен, он просил ровно в шестнадцать вместо обыч-
ного «Русские солдаты» сказать по радио: «Партизаны». 
Так и получилось. В шестнадцать ноль-ноль с немецкой точностью заго-

ворило радио. 
– Партизаны! Мы боимся за судьбу вашего раненого товарища. Ведь у 

вас никаких медикаментов. Немедленно решайте вопрос о переходе к нам, и 
мы спасем вашего больного, а вас сытно накормим. 

– Когда птичку ловят, ей ласково поют, – с хитрой улыбкой прошептал 
Михаил. 
Немцы уговаривали, ублажали, грозили.  
А зеркальце сообщало: 
«Не верьте брехне нашего политрука. Раненого мы не оперировали. По-

литрук просто тянет время, не хочет, чтоб мы сдавались живьем. А мы вто-
рые сутки голодны. Просим, поддержите нас пулеметным огнем. Мы с ним 
расправимся сегодня ночью, восстановим кладку и перейдем к вам. Сигна-
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лом будет костер, который мы зажжем в два часа ночи. Ударьте по костру. 
Согласие сигнализируйте по радио словами: “Завтра вы умрете от голода”». 
Немцы оперативно вставили эти слова пароля в конец своего выступле-

ния по радио. И, видимо, для острастки дали несколько пулеметных очере-
дей в сторону острова, но на этот раз стреляли выше обычного. 
Михаил пришел к Стародубу и с веселой улыбкой вернул ему серебря-

ный портсигар с никелированной внутри, зеркально чистой крышкой. 
– Ну? Поверили? – так и рванулся раненый. 
– Кажется, клюнуло, – сверкнув белым зубом, улыбнулся Михаил. 
После жаркого дня туман над болотами поднялся сразу же, как зашло 

солнце. И партизаны тут же поволокли первый щит на болото. Впереди на 
«лыжах» шли земляки-вологодцы. Когда положили первый плетень и по-
несли по нему второй, оказалось, что плетень хорошо держит человека, 
идущего даже с тяжестью. Значит, носилки с раненым пройдут! 
В двенадцать часов двое самых сильных, хотя и неравных ростом, Ми-

хаил и Ефим, уже несли раненого на двух длинных палках, выстроганных 
из жердей, что были на кладках. Рассчитали, что чем длиннее носилки и 
чем дальше друг от друга идут бойцы, несущие их, тем меньше вдавливает-
ся плетеная дорога. 
К тому времени, когда на острове должен был вспыхнуть костер, сигнал 

для немцев, Михаил снял пулеметчика с поста, и последними они покинули 
остров. С огромным, правда, трудом им все-таки удалось утащить первый 
щит на болото, чтобы в случае погони немцы не смогли сразу же пойти по 
дороге, построенной партизанами. 
Светало, небо на востоке прохладно зеленело, когда отряд дошел до 

конца незнакомого острова и остановился возле речушки. 
– Кто умеет плавать, огребаясь ногами, а руками держать тяжесть? – 

спросил Михаил. 
Таких оказалось трое, а сам он четвертый. 
– Вчетвером не сумеем вплавь перенести носилки так, чтобы не намо-

чить Сергея Петровича, – огорченно заметил он. 
– Сумеем! Волоком, – вызвался Ефим. – Если к носилкам привязать ве-

ревку и одному тащить c другого берега, то достаточно пловцам только не-
много поднимать снизу носилки, и они поскользят, как лодки. 
Веревку вязали из ремней, рубашек, портянок. Близкая свобода делала 

людей сильными, находчивыми, решительными. Наконец все разделись и 
пошли в воду, держа одежду над собой. 
Вскоре и речка осталась позади, так же как и остров, и болото с немцами 

на берегу, которые в конце концов подняли ураганную стрельбу. Партизаны 
вошли в сухой смешанный лес, где было тихо и, казалось, даже тепло. По-
смотрели друг на друга и молча обнялись. Гулко билось сердце. Одно силь-
ное, мужественное сердце партизанского отряда. Стародуб посмотрел на 
своих друзей и пальцем подозвал их всех. 
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– Спасибо. Всем выношу благодарность от имени командования сто 
семьдесят шестого полка, – тихо и торжественно сказал он. 
Миша недоуменно посмотрел на командира. 
– Не думай, Миша, что у меня жар и бред, нет, – продолжал Стародуб. – 

Вы сейчас спасли и себя, и меня, и знамя нашего полка. – Он повернул го-
лову и умоляюще посмотрел на Михаила. – Прости, Миша, что я не сказал 
тебе сразу, но нам с тобой было не до того. А теперь скажу всем: знамя мое-
го полка спрятано в окопах Быхова, где перед войной стоял наш полк. 

– Мы найдем его, соберем людей, и полк снова начнет действовать! – 
горячо подхватил Михаил. 

– В тылу врага такой полк может творить еще больше, чем на фронте! – 
крепко сжав свой увесистый кулак, добавил  Ефим. 
И партизаны тут же стали обсуждать план похода к Быхову. 
Здесь, во вражеском окружении, они особенно остро почувствовали, как 

много значило само понятие «знамя полка». 
Знамя для этой горстки блуждающих по лесам воинов было теперь не 

только символом воинской чести и доблести. За этим словом стояла Родина, 
зовущая, словно мать, попавшая в беду. 
Стрельба позади все усиливалась. Над лесом просвистело несколько 

мин. Взорвались они в разных местах, далеко от цели. Немцы, видно, от-
крыли обман, прорвались на остров и стреляли через болото наобум. 
Лодка подплывала к знакомому месту. Михаил сидел на носу и внима-

тельно смотрел на деревья по правому берегу, искал то единственное, за ко-
торым нужно повернуть направо, чтобы причалить против лагеря. По мере 
приближения к нему Михаил чувствовал, что сердце бьется все сильней, а 
во рту сохнет, как в жаркий день, и думает он больше всего о воспитатель-
нице, оставшейся в этой глуши с осиротевшими детьми. Бледная, очень 
красивая, стоит она на берегу и ждет его. 

«Черт возьми! – выругался Михаил про себя. – Неужели влюбился? На-
шел время!» 
Вот и старая, наклонившаяся к воде олышина с зеленой бородой мха под 

нижней веткой. По знаку Михаила лодка круто завернула вправо и, про-
шуршав по чахлому камышу, уткнулась в торфянистый берег. 
Михаил выскочил на берег и тут же услышал над самым ухом: 
– Стой! Кто идет? Пароль! 
И хотя голос был явно детский, Михаил невольно схватился за пистолет. 

Но тут же узнал Адамчика, стоявшего в дупле старой огромной вербы. 
Мальчишка весело улыбался. 
Лагеря Михаил не узнал. Слева, по ходу от реки, было повалено еще не-

сколько огромных берез и елей, создававших довольно надежный барьер. А 
справа одна за другой бойко выглядывали из земли оконцами три землянки, 
сделанные по всем правилам строительства таких жилищ. Крыша каждой 
землянки была обложена дерном и сливалась с землей, покрытой травой. 
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То, что это землянки, выдавали только оконца, поставленные прямо над 
землей, да двери, тоже до половины скрытые под землей. Даже дымоходы 
были замаскированы сверху корявыми березовыми ветвями. 

– Да когда ж это вы успели построить? – удивленно спросил Михаил. 
– Одну еще до прихода ваших. А две уже вместе, – гордо, словно был 

главным в этом деле, ответил Адамчик. – Дерн носили мы сами, ребята. 
– А окна, двери откуда? 
– Когда лили сильные дожди, товарищ комиссар плавал куда-то на лодке 

и привез. Даже кирпичей достал для печки. Наверно, из заброшенного дома. 
«Да-а. Батальонный комиссар превратился в начальника хозяйственной 

части этого детдома», – подумал Михаил и вдруг остановился в растерянно-
сти. 
Из ближней землянки выскочила Эля в сопровождении троих ребяти-

шек. 
Мальчишки ухватились за Михаила, как за родного. А Эля остановилась 

на почтительном расстоянии и, вытирая пальцем слезы, смотрела на него с 
нескрываемым восторгом. На несмелое приветствие Михаила она одними 
губами прошептала: 

– Хорошо. Ой, как хорошо, что вернулись... 
Не находя, что ответить, Михаил виновато оглянулся и тихо промолвил: 
– У нас тяжелораненый там, в лодке.  
Эля тут же побежала к речке. 
А из землянки уже выходили знакомые и незнакомые партизаны. 
 

На виду у врага. Сам себя перехитрил. Пропали без вести 
 
Наступили холода. Лужицы по утрам покрывались прозрачным хруста-

лем. И Стародуб стал опасаться, что затепло не успеют забрать знамя, а ко-
гда земля промерзнет, да еще и снегом покроется, искать будет труднее. 
И вот в одно холодное утро, когда дыхание приближающейся зимы ста-

ло особенно явственным, он сказал Михаилу, что надо готовиться к походу. 
– Правильно! – обрадовался Михаил. – Вы нарисуете карту, а мы сами 

найдем. 
– Да, клад графа Монте-Кристо был вон в каком тайнике, и то нашли. А 

уж на своей земле-то не отыскать, – уверенно заметил Володя Кравчук. 
– Сокровища графа Монте-Кристо охранялись только морскими при-

боями да чайками, – задумавшись, возразил Стародуб. – А наш клад, может 
быть, теперь под гусеницами фашистских танков. Знамя спрятано в окопе, 
недалеко от наших казарм. Немцы могут воспользоваться нашими казарма-
ми… 

– Это верно, – согласился Дмитрий Артемьевич. – И все-таки мы пойдем 
без вас, дайте только подробный план. 

– Нет, я сам буду искать. 
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– Тогда это будет не скоро, а зима на носу. 
– Мы поплывем на лодках. За неделю доберемся, и я за это время на но-

ги встану. 
– Это рискованно, – заметил Чугуев, – рана у вас серьезная, так скоро не 

заживет. 
– Поверьте мне, – умоляюще глядя в глаза батальонного комиссара, го-

ворил Стародуб, – я чувствую, что скоро начну ходить. В лодке я поправ-
люсь. Ведь плыть целую неделю. 
Но на стороне Чугуева оказался весь отряд, и пришлось Стародубу чер-

тить план места последнего боя, да рассказывать все, что помнил о местно-
сти... 
В этот же день отряд на трех лодках отправился вниз по течению. Элю 

взяли в качестве санитарки. А Чугуев, Стародуб и доктор с тремя бойцами 
остались хозяйничать в лагере. 
По опушке леса мела колючая стремительная поземка. В лесу было ти-

ше, но все равно руки и ноги мерзли. Приходилось пританцовывать, пере-
минаться с ноги на ногу и дуть на руки. А командир и комиссар с рассвета 
стояли в ольшанике, рассматривали в бинокль село, казармы в километре от 
села и развороченную землю чуть в стороне от казарм – место, где были 
окопы. Были. Но где они начинались и где кончались, попробуй теперь уз-
нать. На месте боя взорвалось не меньше десятка бомб, которые все разво-
ротили, все перековеркали. И тем не менее Михаил надеялся, что коман-
дирский окопчик цел. Стародуб ушел с поля боя последним. Знаменосец за-
капывал знамя уже будучи тяжело раненным. В полночь немцы прекратили 
артиллерийский обстрел, и Стародуб ушел из окопа в лес. А утром едва ли 
немцы еще стреляли. Ведь казармы и окопы вокруг них не проявляли ника-
ких признаков жизни. Так рассуждал Михаил, вспоминая рассказ Староду-
ба. И все же тревога не покидала его. Казармы действительно оказались за-
нятыми фашистами. За полдня Михаил насчитал двенадцать немецких сол-
дат, которые крутились, в основном, возле крайней казармы. А ровно в час 
дня из села показался целый взвод, с бравой песней шедший по проселоч-
ной дороге к казармам. По форме Михаил никак не мог определить, какого 
рода войск эти солдаты. Вооружены они были автоматами. Только коман-
дир шел с пистолетом на боку. 
Взвод еще был далеко, а обе двери крайней казармы раскрылись нарас-

пашку. 
– Непонятно, – только и сказал Михаил, передавая бинокль комиссару. 
Но долго комиссару не пришлось пользоваться биноклем. Немцы на хо-

ду разделились на две группы и вошли в открытые двери казармы. А мину-
ты через три они стали выводить оседланных коней. 

– Кавалеристы! – вскрикнул Михаил и, выхватив бинокль, прилип к 
окулярам. 
Дмитрий Артемьевич с доброй улыбкой сказал: 
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– Ты смотришь на них голодным волком! 
– Сейчас бы вскочить вон на того вороного с белыми копытами и уска-

кать в степь, – отвечал Михаил, глотая слюну. – Ветер в ушах поет. Крылья 
вырастают! 

– Да-а, представляю, что бы ты творил, если б тебя в, степь во главе ка-
валерийского отряда пустить по тем местам, где Щорс водил свои полки! – 
явно любуясь другом, промолвил Дмитрий Артемьевич. 

– Не было бы фашистам покоя ни днем ни ночью! – услышали оба у себя 
за спиной и резко обернулись. 
Рядом стояла Эля с солдатским котелком в руках. 
– Меня послали к вам с чаем. Вот хлеб и сало, поешьте, ведь вы с самого 

утра... 
– Что за чай! – сердито и встревожено спросил комиссар. – Вы что там, 

костер развели? 
– Ребята ходили в лес, за три километра отсюда. Там дым по лесу расхо-

дился, – пояснила Эля. – Но ведь согреться вам надо. 
– Смотрите, смотрите, как он скачет! – воскликнул Михаил, опять при-

ставив к глазам бинокль. 
– Да, они-то скачут здорово, – задумчиво ответил комиссар, подавая 

Михаилу кусок хлеба с салом и жестяную кружку чаю. – А как мы будем от 
них скакать, если не сумеем подойти бесшумно? 

– Никакого шума, конечно! – отрезал Михаил. – Вот же Элеонора Семе-
новна подкралась к нам так, что и не заметили. – И, передав Эле бинокль, 
он кивнул Дмитрию Артемьевичу, и они уселись возле чайника. 

– Смотрите, Эля, и считайте лошадей и солдат, – попросил комиссар. – 
Может, мы ошиблись. 

– Вы сколько насчитали? 
– Сорок два коня, – ответил Михаил. – А солдат с ефрейторами тридцать 

шесть. 
– Значит, у них шесть командиров? – сделала вывод Эля, глядя в би-

нокль. – А где же спрятано знамя? 
Михаил, залпом выпив свой чай, встал, чтобы показать, где что распо-

ложено. 
Дмитрий Артемьевич нарочно остался возле чайника. Он знал, что зна-

чит для Михаила Эля, хотя и не подавал никакого вида. 
Через полчаса Эля с большой неохотой ушла к отряду. Немцы водили 

лошадей не больше часа. Увели их обратно. А сами, зябко поеживаясь, воз-
вратились во вторую казарму. Тут они и остались ночевать. 
Ночь пришла холодная, ветреная и, на счастье партизан, мглистая. В та-

кую ночь можно подойти к часовому вплотную – и не заметит. 
Михаил предложил после того, как найдут знамя, выкрасть лошадей. 

План его был дерзок и короток. Снять часовых. И, не поднимая большого 
шума, чтоб не разбудить солдат, вывести лошадей. А уж если в казарме, в 
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которой ночевали солдаты, что-нибудь заметят, открыть огонь, отрезать 
путь к конюшне. 

– Не стоит гнаться за двумя зайцами сразу, – ответил комиссар. – Сдела-
ем главное, а там будет видно. 
К окопам партизаны подошли, когда немец протрубил отбой. 
– У них и труба-то лает по-собачьи, – прошептал Ефим Михаилу. 
После отбоя во второй казарме сразу же погасли огни. Остался один, 

видно, у дежурного. В снежной мгле этот огонек чуть желтел тусклым раз-
мытым пятном. 
Командир, комиссар и Ефим долго стояли впереди отряда, присматрива-

ясь, прислушиваясь. Наконец Михаил прошептал: 
– Ефим, бери одного бойца и леском  подкрадись к казарме. Пока мы тут 

будем искать, ты подержи на мушке часового, а твой напарник пусть оста-
ется по эту сторону казармы и смотрит в нашу сторону. Я помашу спичкой, 
когда закончим. Сразу возвращайтесь. Иди! 
Ефим молча вернулся к отряду, стоявшему в пяти метрах. Навстречу ему 

вышла Эля, словно почувствовав, зачем он идет. Увидев ее, Ефим, молча, 
положив руку на плечо, увел с собой. Когда вошли в березнячок, Ефим ше-
потом объяснил задачу. Эля горячо пожала ему руку и спросила, нельзя ли 
ей следить за часовым. 

– Там нельзя подойти так близко, чтоб можно было метнуть кинжал, – 
объяснял Ефим, вспомнив, как метко, на зависть всему отряду, Эля бросает 
кинжал. 

– Вы правы, – кивнула Эля, примирившись со скромной ролью связного, 
ждущего сигнала командира. 
Ко второй казарме подошли бесшумно и присели за углом. Ефим высу-

нул голову из-за угла и стал следить за часовым, держа винтовку на взводе. 
А Эля стала смотреть в снежную мглу, где остался отряд. Чтобы опреде-
лить, сколько они тут пробудут, Эля считала пульс. Обычно у нее было ше-
стьдесят ударов в минуту, а сейчас – семьдесят. Все же она волновалась... 
Прошло очень много времени, а она насчитала только десять минут. За это 
время даже ветер повернул, стал дуть прямо в лицо. 
Михаил, хорошо изучивший карту, первым подошел к командирскому 

окопу. Еще днем он видел в бинокль, что этот окоп засыпан землей после 
взрыва бомбы или снаряда в двух шагах. Он подозвал северянина и Скори-
ка, бойца из отряда Стародуба, и показал, где надо копать. 

– А, по-моему, копать надо вон там, – подойдя вплотную, сказал Васи-
лий, кивнув на бугорок, гладко заметенный снегом. 
Михаил удивился этому предположению. Но, видя, как уверенно на-

стаивает северянин, разрешил ему одному копать там, где тот считает нуж-
ным, а сюда подозвал еще троих. Двое будут копать, а двое отдыхать. Знамя 
лежит в нише, прорытой в стенке окопа, в полуметре от дна. А глубина 
окопа – во весь рост. Значит, земли выбросить придется немало. Простой 
солдатской лопаточкой это сделать нелегко. 
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В отряде было всего лишь три лопаточки. Сейчас бы их все сюда. Но 
Василий уж очень уверенно настаивал, что командирский окопчик не здесь. 
Пусть попробует, может, он прав. 
Так подумал Михаил и приказал всем, кроме тех, кто отрывает окоп, за-

лечь в сторонке на случай, если лопатка натолкнется на мину или невзо-
рвавшийся снаряд. 
А северянин рассуждал совсем по-другому. Он просто-напросто боялся 

копать там, где указал командир. Стародуб рассказывал, что у них была 
противотанковая мина. Только использовать ее они не смогли. Мину при-
сыпало землей после очередного взрыва снаряда, и командир с адъютантом 
потом ее не нашли. Она где-то здесь, в командирском окопе, и неизвестно, в 
каком состоянии. Начнешь копать – и подорвешься. Пусть копают другие. 
А ему, Василию, хочется еще собственными руками пустить под откос не-
мецкий эшелон или совершить другой какой подвиг, чтоб домой вернуться 
героем, о котором говорили бы все и везде. 
Василий не рыл, а разгребал землю лопатой. Он делал это осторожно, 

как археолог. Вдруг попадется граната или невзорвавшийся снаряд, так он 
тихонько с ним разойдется, отложит в сторонку или отбежит сам и других 
предупредит. Опять же геройство. А стал бы он копать вместе с другими, 
неизвестно, что случится. Ударит лопатой в ту потерянную мину, и конец... 
Когда командирский окоп был до дна очищен от засыпавшей его земли, 

Михаил сам спустился в него и стал шарить по стенке руками, искать нишу. 
Везде земля была твердая, не поддавалась нажиму руки. Мелькнула мысль, 
что, может быть, северянин и прав – командирский окопчик был там, где 
роет Василий. И Михаил решил уже послать бойцов с лопатами на помощь 
северянину. Но перед этим еще попробовал постукать по стенке кулаком и 
послушать, как звучит. Обстукиванье ничего не давало, кругом была глу-
хая, твердая стена в сплошной, спрессованной веками земле. И вдруг под 
ударом кулака раздался глухой, ватный звук. Михаил ударил еще и еще. 
Стало ясно, что здесь в стенке земля была когда-то разрыхлена. Выхватив 
лопаточку у бойца, сидевшего в углу у окопа, Михаил стал лихорадочно 
вкапываться в нишу. Выгреб всю землю, какая охотно поддавалась лопатке, 
но ничего не нашел. Ниша шириной в полметра уходила в стенку на длину 
всей руки и там вдруг проваливалась. Михаил в тревоге запустил руку вниз, 
и рука его нащупала плащ-палатку. Потянул ее. Одним рывком вытащил 
сверток. К нему приблизился боец, до сих пор молча стоявший за спиной. 

– Нашли? – спросил он в нетерпении. 
– Кажется, оно, – ответил Михаил, быстро разворачивая плащ-палатку. – 

Да! Знамя! 
Он снова завернул в плащ-палатку свою находку и, первым выскочив из 

окопа в усилившуюся метель, почти не остерегаясь, позвал: 
– Комиссар, ребята! Знамя! 
Но вдруг с той стороны, где рыл Василий, Михаилу плеснуло в лицо ог-

ненной лавиной, и он упал навзничь... 
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Эля чем дальше, тем больше напрягала зрение. А когда прошло больше 
часа, начала беспокоиться. Вечерняя поземка переходила в метель, и ко-
мандирского сигнала можно было не увидеть. 
Когда часовой ушел к противоположному углу казармы, Эля приблизи-

лась к Ефиму, и шепотом они уговорились подождать еще десять минут, а 
потом Эля сходит к окопам, узнает, что там и как. 
Ефим хотел что-то сказать ей, как вдруг оба одновременно увидели над 

окопами высокий, как смерч, всплеск пламени, вслед за которым донесся 
тяжелый взрыв, потрясший всю землю. 
Эля и Ефим ухватились друг за друга в ужасе. Обоим показалось, что 

весь отряд взорвался и погиб до единого человека. 
Немец-часовой, услышав взрыв, тут же выстрелил из винтовки подряд 

три раза. Ефим прицелился и выстрелил в него. 
– Сейчас все выбегут из казармы, так хоть не будут знать, в какую сто-

рону стрелять. 
И действительно, выбежавшие из казармы полураздетые фашисты под-

няли стрельбу во все стороны. Им важно было не подпустить к казармам 
неизвестного неприятеля. 
Ефим и Эля ушли в лес, в сторону, куда должен был отходить отряд. 
А отряд в это время углублялся в лес напрямик. Намеченным прежде 

путем отходить было нельзя, там большой участок поля простреливался. 
Впереди отряда на самодельных носилках несли тяжело раненного Михаи-
ла. Он был без сознания. Под головой у него лежала его находка. 
Очнулся раненый утром и сразу спросил, где Ефим. Он назвал только 

это имя.  
Ему с грустью ответили: 
– Эля и Ефим не пришли. Комиссар сам под пулеметами немцев ходил 

на то место, где были в засаде двое разведчиков, но никакого следа не на-
шел. 
Михаил болезненно сморщился, закрыл глаза и поклялся, задыхаясь от 

боли: 
– Мы их найдем. Обязательно найдем! 
По снежной  целине отряд входил в большой старый лес. 
Грустно потрескивала сухая смолистая лучина, да за окном шелестела 

снежная пороша. 
Стародуб, совсем уже выздоровевший, и Михаил, поднявшийся на ноги, 

но еще не выходивший на улицу, сидели за массивным столом из горбылей. 
В углу, за спиной Стародуба, на древке стояло знамя полка. Когда в печур-
ку попадала очень смолистая лучина и землянка ярко освещалась, на знаме-
ни вспыхивали золотые буквы: «Пролетарии всех стран...» 
Возле знамени на стенке висели автомат Стародуба и снайперская вин-

товка Михаила, добытая в недавнем бою группой подрывников. 
Прошло две недели, как отряд возвратился со знаменем. Первое время 
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все надеялись, что Ефим и Эля просто отбились от отряда и вот-вот придут. 
А потом стало ясно, что они уже не придут – миновали все сроки... 
Михаил очень переживал потерю друга. Об Эле он молчал. Но Стародуб 

догадывался, что это его первая невозвратимая потеря... 
– Поправишься, пойдем туда всем отрядом. Узнаем у жителей, что слу-

чилось с нашими товарищами, – говорил Стародуб. – И уж если они живы, 
вырвем из любых застенков.  

 
1970 г. 

 
Андрей Дугинец 

 
МИША ЧЕРНЫЙ 

 
В редакцию книжного издательства «Советская Россия» зашел 

сухощавый подтянутый полковник из Министерства внутренних дел. 
Назвался: Сперанский Михаил Федорович, бывший комиссар Могилевской 
четырнадцатой партизанской бригады. Он принес рукопись воспоминаний. 
Раскрывая огромную папку и прикидывая, что в ней не меньше восьми-

ста страниц густой машинописи, я спросил с недоумением: 
– В одной области было четырнадцать партизанских бригад? 
– Было нас много, но для конспирации счет шел не по порядку, – отве-

тил полковник, присаживаясь возле стола. 
Вошел заведующий редакцией, поэт. Закурил и предложил сигарету 

гостю. Полковник отказался: 
– С самой войны не курю. 
– В войну бросили? – удивился поэт. – Значит, не попадали в тугие пе-

реплеты. А я вот начал курить перед боем, в трудную минуту затянулся… 
– Нет, я как раз в самую трудную минуту и бросил, – сказал полковник. 
– Все наоборот? – недоверчиво спросил поэт. 
Бывший комиссар тихо проговорил: 
– Того, кто отучил меня от этой дурной привычки, давно нет в живых. 

Погиб… Он даже перед расстрелом не закурил с нами за компанию. Он был 
калмык, Михаил Хонинов. За смуглый цвет лица прозвали его Мишей Чер-
ным. 

– Как вы его назвали? – встрепенулся поэт и потянулся за подшивкой 
«Литературной России», лежавшей на подоконнике. 

– Миша Черный, – подтвердил гость. 
– Вы уверены, что он погиб? 
И поэт молча развернул подшивку и, указывая на портрет, обрамленный 

стихами, спросил: 
– А этого человека вы не знаете, товарищ полковник? 
– Среди поэтов у меня нет знакомых, – доставая очки, чтобы рассмот-
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реть портрет, ответил Сперанский. Но, приблизив к глазам газету, он вдруг 
воскликнул радостно и недоуменно: – Миша! Жив! И вдруг – поэт! Как его 
найти? Где живет? 
Вечером мы свели двух партизан и радовались их необычайной встрече. 
Нас не удивляло, что Миша Черный, когда отгремели бои, начал писать 

стихи. Энергия, юношеский задор били в нем ключом. Видимо, только 
стихами он мог выразить свою радость, что в невероятно жестоких схватках 
с врагом выжил и победил. 
Михаил Ванькаевич рассказывал о первых днях своей жизни в тылу 

врага. А мы слушали, затаив дыхание, и невольно переносились в то 
далекое, суровое прошлое… 

 
1985 г. 
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