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ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Автор книги „Нас не укротили“ — бывший солдат цар
ской армии. В 1916 г. он был отправлен в числе несколь
ких тысяч других солдат во Францию в обмен на снаряды, 
которые русский царь, русская буржуазия получили от 
президента Франции Пуанкаре. *

Отборные русские солдаты не захотели, однако, вое
вать во имя интересов международных капиталистов. И 
при первом известии о революционных событиях в России 
они, несмотря на все меры, предпринятые правительством 
Керенского, совсем отказались воевать. Они потребовали 
возвращения на родину, освободившуюся от ига самодер
жавия и боровшуюся под руководством партии большеви
ков за свержение буржуазии и установление власти тру
дящихся.

Солдат объявили бунтовщиками, Русская буржуазия 
совместно с французской расстреливала их в лагере ля-Кур
тин, сажала в военные тюрьмы, 'ссылала на каторгу в 
знойную Африку, но все это не сломило боевого духа 
русских людей, никакими мерами не смогли укротить их 
классовую ненависть к угнетателям.

Настоящая книга — воспоминания автора о тяжелых 
мытарствах и борьбе русских солдат во Франции.



Ч А С Т Ь  П Е Р В А Я

ПЕРВЫЕ ШАГИ

— Здорово, Сорока!
— Сто сорок два ряда,, ваша благородие.!
■— Дурак глухой!
—• Рад стараться, ваше; благородие! — так отвечал глу-. 

ховатый фельдфебель третьей роты, 147 пехотного запас
ного батальона Сорока на приветствие ротного командира, 
прапорщика Смирнова!.

Двести восемьдесят четыре солдата, выстроенные и две 
шеренги, хихикнули на ответ фельдфебеля.

— Смирно —■ за1кри|чам прапорщик Смирнов. ;— Что! 1за 
смех?

Рота притихла. >
Пройдя вдоль фронта и осмотрев! всех; с ног до голо

вы, Смирнов повернулся обратно1. Дойдя до середины, он 
неожиданно повдороиалш с ротой. Рота, не ожидавшая 
приветствия, ответила! недружно. Командир закусил ус. 
Это был признак тога, что- он сегодня чем-то озлоблен, a 
в такие минуты От наго многим . попадало ни за что, ни

- про что .
Подернув роту, Смирнов пода® команду: '«Влево ;по' от

делениям стройсь!» Рота выстроилась. . ■
1—’ Вдоль дороги, равнение! направо, шагом... — рота на

сторожилась... —. марш! , . ;
По команде двести восемьдесят четыре ноги, обутые и 

тяжелые сапоги, грузно опустилйсь' ка1 постовую, и рота 
пошла полным широким шагом по улице города!.

Командир шел! впереди роты, обернувшись лицом; к  ней 
и подсчитывая: I 1

— Ать, два, три! Запевалы на середину,— вдруг закри
чал он и, передав- командование ротой фельдфебелю; Со
рока, свернул ;с шоссе; на; тротуар-.

Запевалы вышли! на середину роты. Высокий, красивый 
Григорий Макаров! затянул: . .

Взвейся, соколы, орлами,
Полно горе горевать...
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Рота дружно подхватила: -
То ли дело под шатрами,
В поле лагерем стоять. -

Под эту песню мы шли по улицам небольшого города 
Кузнецка, раскачиваясь плавню из стороны © сторону. Был 
февраль 1915 года.,, :

Наша рота состояла из новобранцев, призванных в ян
варе по .первому досрочному призыву. >

Выйдя в поле1, на учебный плащ, рота была остановлена. 
Моров в этогг день доходил до< тридцати градусов'. Сол
даты были одеты в старые гимнастерки и новые шинели, 
у некоторых на головах серые вязаночные папахи, а у 'не
которых фуражки, на ногах— кожаные сапога. Мороз и 
легкий ветер сердито пощипывали солдат за, уши, носы и 
щеки. 1 I .■ 1 ! , I i1 , i : i !

Остановив роту, Смирнов подал команду:
—■ Направо равняйсь! 1— Когда рота. подраЬвялась, —■ 

сказал:
—1 Смирно!
Шум прекратился, люди заЬгыл-и, ие смея пошевельнуть

ся, устремив глава на командира!. Смирнов, стоял перед р о 
той и взглядом скользил по рядам. Не нода1ва!Я команды 
«вольно», ротный прошелся несколько' раз вдоль строя, а! 
•потом, вызвав полуротных командшр'ов и  фельдфебеля, ка
чай с ними о чамгТО! тихо' разговаривать. Офицеры, вначале 
стояли спокойно, а, затем (стали на месте подпрыгивать; 
их примеру последовал и1 фельдфебель. Мы продолжали 
стоять смирно. Кто-то* на левом; фланге переставил ногу, 
снег захрустел. Услышав хруст снега, ротный злобно1 крик-, 
нул.

—■ Смирно! Какая там сволочь (ворочается!
Хруст прекратился. ,
Застывали ноги, замерзашк руки, державшие винтовки. 

Все ждали команду: ^вольное», «оправиться», во оиа не по
давалась. Солдаты шевелили в сапогак пальцами ног, ста
раясь их согреть движением, однако: это не помогало*. Не- 
«оторые в задних рядах потихоньку переминались с нош  
на ногу и терли рука об руку. Саяшги от мороза !стали 
как чугунные и в носках не [огибались.

Офицеры продолжали разговаривать. Они курили и  под
прыгивали на месте.

Люди мерзли, но крепились, стараясь ие шевелиться. А 
ротный продолжал наблюдать, и при каждом услышанном 
звуке или .замеченном движении среди солдат густой ма
терщиной восстанавливал порядок.
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Младшие офицеры— прапорщики Борисевич и Патковч 
ский —■ просили Смирнова дать роте возможность стоять 
волыню к  покурить. Смирнов -ничего им не ответил. Это был 
упрямый человек. Издевательства! и  наказания сыпались от 
аего на; головы солдат каждый день.. Целыми отделениями 
и вдаодами ставил он под винтовку. iB летние дни гоеял 
бегом до: упаду, заставлял ложиться в самых грязных 
места« и  болотах, а зимой держал солдат на} моро
зе Под командой «смирно» до: тех пор', пока они не об
мерзнут. , , ' '

Так было' и1 на этот раз. У некоторых солдат1 появились 
белые полоски на ицеках, носах и  ушах, пальцы ног не во
рочались. Не выдержав (издевательства и  как-то сразу, точно1 
по команде, схватив! в руки ш аг, мы начали оттирать отмо
роженные места, дружиться на( месте, топая ногами, чтобы, 
согреться. 1

Увидав это, Смирное! хотел было прекратить самоволь
ный топот ног и оттирание обмороженных лиц. Приказание 
его выполнено не было. Тогда Смирнов! выхватил из ножен 
шашку и бросился ка солдат, они разбежались в разные 
стороны.

Рассвирепевший командир гонялся за  нами с Обнажен
ной шашкой, во ударить ему йикото не удалось. Рота хохо
ча; л а над его безумством на сотни ладсв^. Хохот и  топот нооп 
раздавались по всему учебному плацу. Смирной задыхался 
от погони, свирепел. Вдруг, сделав1 кошачий прыжок, он со: 
©саго разма!ха! ударил шашкой не успевшего: отскочить ря
дового Колесникова. Колесников с тяжелым стоном, упал в. 
снег. Из рассеченного’ плеча показалась кровь. :

Смирнов: остановился и, сняв фуражку, вытер с лица пот. 
“Глаза его- бессмысленно' блуждали. ;

Ротные санитары раздели Колесникова, и, перевязав 
рану, понесли его на носилках в город. Прошло несколько 
минут, Смирнов, как будто1 бы ничего не (случилось, подал, 
команду: |

—■ Станрвись! 1 1.
Солдаты нехотя выстроились. До! города ' шл]и без 

пасен.. I I . .
Весь1 день1 были! разгоноры о: том’, что; за! ра!нение[ Колес

никова будет pOTHlOiMy командиру? Все мы ждали приказа, 
по батальону об отстранении от командования ротой пра
порщика CMiHpHOBia. Но прошло много времени, роту и по
правившегося Колесникова отправили! на фроит, а приказа
о Смирнове так мы и гае дождались. ■ 1 ' р
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В УЧЕБНОЙ КОМАНДЕ

Я, Макаров ш гаескомько других солдат третьей роты не 
были -отправлены на! (фронт. Мы, как люди] грамотные, были 
направлены в учебную команду. iB марте все намеченные в 
учебную команду были откомандированы из своих рот и 
явились к  н-ачалънику, подпоручику Сытину. Начальник 
команды произвел вторичный экзамен всем явившимся и, 
несколько человек забраковав, отправил обратно. В учебную 
команду отобрали 120 человек наиболее; грамотных и здо
ровых., ,

В командном: составе значились: начальник Сыг ил и) епо 
двое' помощников, подпоручик Новиков !и Эйгенталлер; 
фельдфебелем команды был] назначен Авдонин, а взводным 
командиром первого взвода — старший унтер-офицер Лоп- 
таков.

Не успели! (новые ученики переступить порог казармы 
учебной команды, как на1 них уже набросился фельдфебель.

1 — Что, серые дьяволы, как идете?—-кринам Авдонин.— 
Набили пузо казенной кашей и -идете, 1 как брюхатые 
бабы! Это вам- не рота, а! учебная команда! Живо поворачи
вайся! Занимай т о й  места-! Чтобы! через д1ва счета все было 
в порядке! '

Мы. представляли себе учебную команду совершенно! не 
такой. Мы. думали, что учебная команда — это школа:, где 
стоят парты и, люди сидят за ними и  занимаются изучением 
военного дела; что в учебной команде будем избавлены 
от нар, а будем- спать1 на) отдельных койках с чистой 
постелью, будут обращаться с нами более вежливо.

Но первая же встреча с  фельдфебелем показала! совер
шенно обратное. Некоторые сейчас же раскаялись в том, 
что пошли в! учебную команду. ц

Авдонин был очень высокого: роста, сухой, подвижный 
человек. Он ни -одной минуты- не -стоял на Месте. Под густы
ми бровями быстро бегали злые с-ерые гла-за, голос был 
резкий, сильный. Говорил он быстро, отчеканивая каждое 
.слово. Ло-птаков, наоборот, был неподвижный, среднего рос
та,, .с маленькими хитрыми глазами и-редкими усами. Говорил 
он редко, всегда с ехидством и  двусмысленно, любил под
трунить над неопытными молодыми учениками-. Н-о в 
службе, так же как и  фельдфебель, ' был -очень строг и 
взыскателей. Он каждый день был- полупьян, .пил денатурат 
■к политуру на деньги учеников, а кто- ему отказывал или1 не 
имел денег, того он ставил под винтовку или заставлял вне- 
оч-ереди чистить уборную.

В казарме была -образцовая чистота. Спать на соло-м-ен-



Т1ых матах не разрешали, ио- и постели казенной тюже не 
давали. Каждый должен был иметь матрац, или1 какую дру
гую подстилку, привезенную из дома. Нары были только 
двухэтажные. Команда помещалась в одном частном хоро
шем д ом е. с большим двором и садом. Рядом с командой 
была бакалейная лавочка, принадлежащая Лариной, которая 
бойко торговала разными съестными продуктами,' напитка
ми, табаком и папиросами.

Когда осе мы были размещены и каждому ' выдана 
винтовка, повели в баню. После бани, пообедав, вся команда 
выстроилась !в одном! зале и  фельдфебель промел первое 
нравоучение. Начал он так: .

— Слушай сюда, ребята! Вы будущие унтер-офицеры,
ä поэтому должны, забыть, 1что| было- в роте. Здесь не рота, 
а учебная команда. Все мои( распоряжения, а) также взвод
ных я  отделенных командиров, исполнять быстро и без 
разговоров. Как кого замечу в чем-либо провинившимся, 
не проси пощады, в бараний рог согну, век будет помнить! 
Взводные И; отделенные, если что заметит, буду Немедленно 
докладывать мне. За покупками ходить только вот в эту 
лавочку, што рядом. Бели кого! увижу в другой лавочке — 
ШКуру СПущу! ПОНЯТНО'? .

—* Так точно, понятно', господин фельдфебель,'— рявк
нула дружно' команда.

В этот день никаких занятий не производилось. Ученики 
устраивались в казарме, наводили порядок; составляли 
описки по отделениям и взводам, распределяли обязанно
сти', устанавливали очередь дневальных, уборных, носиль- 
щйко1в обеда! и1 ужина;, раздатчиков! и посыльных. В десять 
часов вечера была поверка1 и после нее улеглись спать. В 
двенадцать, часов ночи, когда вся команда спала, по прика
занию фельдфебеля горнист заиграл тревогу- —• подъем. 
Разбуженные сигналом, мы -сидели на >свои!х постелях и 
смотрели друг на друга bi недоумении. Фельдфебель стоил 
наервдине казармы с ремнам| Bi руках и бросал сердитые 
взгляды на все1 четыре взвода поочередно.

Видя, что люди все проснулись, фельдфебель, скомандо
вав «смирно», начал объяснять: :

—' Слушай ююда>, ребята! 1Вы, еще серые, не знаете, что 
-нужно: делать. Это— тревога. По моей команде вы должны 
одеться в  три счета. Как скажу «разз!» — начинай одевать
ся! После команды: «три!»— умри! Кто зашевелится —-
запорю ремнем! “

. Фельдфебель .ждал. В казарме; была ночная тишина. 
Вдруг раздался пронзительный крик „фельдфебеля:

— Разе!
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Сто двадцать человек, как один, бросились за  брю
ками, В момент 'Ойи: <былм Надеты;,. и в, |эуках ролдагг' завер
телись портянки, после портянок — сапоги.

—'Два.! — командовал фельдфебель.
Наши, руки действовали! с  молниеносной быстротой. Ие. 

которые уже надели сапоги И надевали гимнастерки. Мно
гие не успел» еще надеть и  первого сапога. Более расто
ропные, одевшись и  подпоясавшись, стояли «смирно» около: 
своих постелей.

• Три!—■ раздалась команда,.—-Умри!— добавил Авдо
нин. ; ■ - *

Многие после этой команды как будто1 бы* действитель
но! умерли: одни стояли, д е р ж а в  рукак пояски; другие си
дели на нарах и, натягивая сапог, (замерли; третьи, натянув 
на голову гимнастерку, стоили, застыв bi э т о й  позе.

Однако некоторые -продолжали двигаться, украдкой За
стегивали последние пуговицы, подтягивали поиски, желая 
закончить оборы, чтобы не отстать от других. *

Все, кто после команды] «три» не стояли или не сидели 
«смирно», были замечены фельдфебелем. После небольшой 
паузы он начал подходить к! каждому и стегать ремнем* 
приговаривая: '

■ ■ Вот тебе! Будешь знать команду, серый чорт!
Ни один человек не1 был пропущен.
Фельдфебель так (хорошо запоминал всех неаккуратных, 

как 'будто бы они были отмечены особой пометкой.
Когда все провинившиеся были наказаны, Авдонин 

скомандов'ал: ; ■■
■ (Кончай одеваться!— Все опозда1в!шие быстро закон

чили одевание. 1 ,
1 В ружье ! ; ; .

Люди 'бросились к пирамидам. Второпях многие схвати
ли чужие винтовки, думая, что: на это не1 обратят внимания.

• Выходи, стройся, :— Покрикивал Авдонин. Команда 
с винтовками бросилась на улицу, "

— 'Становись! Равняйсь!
'Команда построилась и выровнялась. .
—• Смирно! Замри1! Не дыши!
Команда стояла как Мертвая. ‘

> Взводные и отделенные командиры! Проверьте по; 
списку номера винтовок. Живо! — приказал фельдфебель.

Унтер-офицеры с фонарями в руках стали по спискам 
проверять, у когомкакая (винтовка. У большинства команды 
винтовки (были ие! за  своими!'номерами. Всех, у  кого были 
чужие винтовки, выстроили Отдельно, Фельдфебель подо
шел! к  ним и  скомандовал:
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—■ Равняйсь! Смирно! На первый-второй— раюсчитайсь Г 
—(Первый, второй! Первый, второй,— быстро! {перекли

кались солдаты.
—• Натр айва! Р яд ы — вздвой! На1 пле-чо!
Винтовки взметнулись и тяжело1 опустились на плечи. '
— Руки — -на бег!
Люди согнули правые руки в локтях.
—■ Багом—-марш! i
Около с о т а  человек побежали г т  улице. Пробежав до- 

конца квартала, повернулись и побежали образна мимо ка^ 
зармы и стоявших товарищей. И так Много1 раз. Бег про
должался более получаса!. Уставшие 'солдаты тяжело и от
рывисто дышали. Около! казармы раздалось:

—‘ Команда—'.стой! К но-ге!
Винтовки опустились с плеч к ногам.
—'В  казарму бегом —'М1арш!—'Приказал Авдонин.
Люди сорвались с мест и  бросились в казарму. Поставив^ 

винтовки в пирамиды, мы выстроились около нар. Фельд
фебель был уже в казарме без шинели и опя'ть 1с ре-мнеМ: 
Е' руках.

'—-Смирно!—:скомандовав он.—-Раздеваться по коман
де. Разз!.. . i , 1

Люди быстра начали снимать пояски, гимнастерки*, 
сапоги.

—■ Д ва!—-руки; заработали быстрей. Кто! снимал брюки,, 
кто разматывал портянки и развешивал их на стоявшие 
рядом с нараМи сапоги, а кто успел раздеться, ложился вс- 
постель и укрывался одеялом.

— Три!.. Не шевелись! -
Фельдфебель подходил к каждому солдату, не успевше

му лечь в постель, усердно награждал! ударами ремня.
Так шли1 дни за  днями:...
Однажды во время вечерней поверки Авдонин, кончив: 

читать обычное нравоучение, добавил:
—■ Слушай сюда, ребята. (С завтрашнего1, дн!я ни один 

ученик в эту лавочку ни ногой! Ларина дорого торгует,, 
будете иокупа'ть в другой! лавочке, там дешевле. Наружно
му дневальному вменяю' в обязанность строго следить за-, 
тем, чтобы ни один человек не заходил в| лавочку к Лари
ной. Если кого за1лапа!ю, (пять дней подряд будет уборную- 
чисгить. Поняли? ;

—' Так точно, господин фельдфебель. 1 
Утром: вое мы проходили мимо лавки Лариной, шли в 

другую, которая была в следующем квартале. Распоряже
ние фельдфебеля хотя и не нравилось ученикам, ню ослу
шаться боялись и бежали лишний квартал за табаком*.
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спичками или 'съестными продуктами. Торговля у Лариной 
прекратилась. Она стояла, у дверей лавки и зазывала уче
ников, ио те не обращали на нее внимания!. "

^Два дня мы проходили мимо ланки Лариной, гае ,смея к 
ней заглянуть ни под каким предлогом. Дневальные -строго 
исполняли распоряжение фельдфебеля и никого в лавку к 
Лариной не допускали. На третий день фельдфебель полу
чил -от Лариной закрытое письмо: и в этот же вечер! во 
.время поверки сказал: : . ;

i i—| Слушай сюда, ребята! Завтра с утра можете ходить 
в эту лавочку. Ларина будет торговать дешевле.

Утром все ученики опять покупали все необходимое1 у 
Лариной, хотя цены оставались прежними как до письма, 
так, и1 после него. За. три месяца пребывания учеников (в 
команде фельдфебель несколько! раз запрещал \т вновь раз-, 
решал ходить в: лавку, к  Лариной, получая от нее закрытые 
письма. Оказывается, ларчик -просто открывался: (несмотря 
на то что Ларина ежедневно угощала Авдонина пивом, 
закуской и папиросами, он, кроме всего этого, занимался 
еще вымогательством; ! !у нее денег. ’ i ~

И когда Ларина в назначенный срок не. (присылала их, 
аккуратный Авдонин в этот (же вечер говорил свое обыч
ное:,' ■ ,

1 1 'Слушай сюда, ребята. Если кого в этой лавочке за
лапаю...

И грозил увесистым кулаком.
Ларина с некоторыми учениками была1 откровенна, а че

рез них узнали, и все мы oi взятках фельдфебеля, но: это не 
смутило его. Он продолжал брать деньги. Кто-то из учени
ков написал начальнику команды, подпоручику Сытину, 
анонимное письмо, подробно описав проделки фельдфебе
ля. Получив письмо, Сытин выстроил команду и, показывая 
письмо, 'спросил, кто1 написал жалобу на фельдфебеля. Ко
нечно, никто не сознался. Сытин начал1 упрекать нас в не
хорошем поведении, говоря, что (будущие унтер-офицеры 
:не должны жаловаться; на своих начальников. Такие жало
бы может писать только самый паршивый солдат, не же
лающий служить и' учиться.. От, таких солдат нечего ждать 
хорошего и их нужно выгонять из учебной команды.

■ За эту жалобу ты, Авдонин, покажи им, где раки зи> 
муют, — обратился Сытин к! фельдфебелю.

'Слушаюсь, ваше благородие! — рявкнул Авдонин 
щелкнув' каблуками. ' ’

И действительно Авдонин показа1л команде, «где раки 
зимуют». Бели раньше .он бил трек-четырех солдат в день', 
ш  после жалобы стал избивать 'человек по- пятнадцать. Из
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120' человек Hie избитыми никто- не 'Оставался. Он бил да 
приговаривал:

' —• Вот вам -жалоба! |В,от вам) (прошение! Вот вам1 заявле
ние! Я вам покажу, как на! меня жаловаться, сукины сыны Г

Он стал проводить ночные тревоги все чаще и чаще. 
Дел О! дошло до того>, что- в некоторые ночи фельдфебель 
делал даже noi две треноги: одну в час ночи, вторую в! три 
или четыре утра, После- же: (четырех часов рггаггь было не
когда.

Дорого; обошлась первая и  последняя жалоба! учебной 
команде. Это событие еще раз напомнила нам, что' никаких 
Жалоб на! начальников! -подавать нельзя было1, что бы они1 Ми 
сделали. Солдаты оставались бесправными, находясь во 
власти произвола офицерства.

Наконец настал день экзамена. Вое мы был» рады1 тому, 
что' скоро- избавимся от истязаний фельдфебеля Авдонина, 
пьяницы и вымогателя взводного Лоптакова. В жаркий май
ский день каварма учебной команды была вымыта1 и1 вычи
щена. нигде нельзя была найти: паутины, соринки. На экза
мен! приехал командир 147 запасного! пехотного1 батальона:, 
генерал Лебедев. Экзамен проходил два дня: один день 
был отдан теории, а второй—'Практическим занятиям в' но
ле. Все сто двадцать человек экзамен выдержали и были 
направлены по- своим, ротам../ •') i

СМОТР

Я |и Григорий (Макарой чере|з! три с половиной месяца 
очутились опять в третьей роте, командиром которой, как 
и раМыше, был прапорщик Смирнов, а фельдфебелем—-все 
тот же -глуховатый Петро Филиппович Сорока. Вместе с 
нами в третью роту вернулись из учебной команды и Ка
мышев 1C Непоклонов'ым. Непоклонов был житель Кузнецка 
и часто! из роты) и! да учебной команды самовольно отлу
чался домой. За  это- ему от начальства частенько попадало. 
Непоклонов был здоровый, сутулый (блондин, с хитрым ли
цом, всегда улыбающийся и очень упрямый, с сильным xai- 
рактером’.

В июле, после проверки знаний, все! четверо мы были 
произведены ib ефрейторы, а в сентябре в младшие унтер- 
офицеры. и назначены1 отделенными командирами. При 
проверке .знаний присутствовал начальник гарнизона гене
рал Фиолкоиский,—- высокий, худой, -злой старик. Не -про
ходило ни одного [дня, чтобы он кого-либо из рядовых не 
накайал. Одевался1 он скромно, как простой солдат, волотых 
погон, не носил. -1
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Молодые солдаты, не .знавшие его- в  лицо, |ча!сто| прини
мали его.' за; собрата-.

Нередко! во время -его проезда гао. городу какой-либо 
солдат не 'отдавал чести:. Генерал 1 сейчас же останавли
вал солдата н, узнав, какой он части, 1и(мя и фамилию, При
казывал ему бежать ва( своей пролеткой или санками, в1 ко
торых был (запряжен чистокровный рысак. И если солдат до 
канцелярии батальона поспевал бежать за  рысаком, то неь 
казан,ие этим, и, ограничивалось, если- же отставал, то гене
рал останавливал рысака и, подождав, солдата., приказывал 
©му доложить ротному командиру, что. начальник, гар
низона наказал leiroi двумя или четырьмя ча!сами под- 
винтовку. 1 , ‘ , ‘ , , :

Однажды в [декабре; будучи! уже унтер-офицером, Непо- 
клонов шел из батальонной канцелярии в, свою! роту. Нав
стречу ему ехал генерал Фиодковский. Не заметив генерала! 
Непоклонов. прошел 1 ми1м!о>, не; встав., как полагалось ва  
Фронт, Генерал сейчас же обратил на, это внимание и при
казал своему кучеру повернуть рысака обратно и, догнать 
унтер-офицера. i

■При окрике кучера! Непоклонов обернулся и узнав. Фиол- 
ковско.го бросился бежать. Генерал погнался за  ним.. Непо
клонов, добежав до .первого угла, на котором был трактир, 
нырнул .в дверь трактира! и  встал (между двойными, дверьми.

енерал, заметив куда скрылся солдат, остановил рысака и, 
выйдя .из санок, (пошел В1 трактир. Двери; открывались во 
внутрь, и когда генерал открыл первую дверь, то- ей он 
закрыл Непоклонова и  прошел в помещение!

Войдя в1 полутемный от табачного дыма зал, генерал не 
мог сразу отыскать среди .пальто! и  полушубков серую .сол
датскую шинель, l ie. найдя того-, кого искал, он направился 
дальше в соседний зал. Передвигался он медленно1 старче
скими; маленькими! .шажками, и, чтобы пройти, во второй 
еще о о. лес темный зал, ему нужно было затратить также 
несколько1 минут. .

В это время Непоклонов, выйдя из-за двери на улицу и 
обратившись к генеральскому кучеру, сказал: ’

■ Его превосходительство приказал, мне1 сейчас же сьез- 
Лить в канцелярию и вызвать сюда адъютанта.
_ Непоклонов быстро сел в генеральские санки?"-, кучер 
расправил вожжи, и. черев, две-три минуты; НеиоклоновГуже 
выходил из, саней около, батальонной канцелярии, Приказав 
кучеру от имени ' генерала ждать его с  -адъютантом, он 
скрылся во! дворе батальонной канцелярии, а со! дв’ора, 
пройдя в задние, ворота, вышел ва! следующую улицу и 
спокойно пошел в свою роту. ;



Генерал, гае найдя в трактире ни одного! солдата, набро
сился на буфетчика, требуя от него, чтобы! сказали, куда 
девался только что вошедший молодой солдат в серой ши
нели и серой папахе. Буфетчик, узнав, с кем имеет дело, 
испугался. Он божился, уверяя, что; никакой солдат р трак-! 
тире не был, и  вообще солдаты к нему никогда не заходят. 
Генерал топал ногами, кричал на буфетчика), потрясал ку
лаком' и грозил арестом. И только! тогда, когда несколько 
прилично одетых посетителей подтвердили слова буфетчи
ка и, убедили генерала, что не было солдата, Фиолко!вский 
пошел ив трактира. Но выйдя на улицу, генерал был пора
жай отсутствием eiroi рысака. Он посмотрел на одну улицу, 
потом на другую и не (найдя нигде своего кучера, потихонь
ку поплелся к батальонной канцелярии1. Дойдя до канцеля
рии, генерал, увидел к у ч е р а ,  сидящего, как и всегда, на коз
лах санок. Кучер> |в ожидании седока держал натянутые 
-вожжи. Генерал подошел к кучеру 'я посмотрел на него 
сердитым' взглядом. 1

—■ Ты, болван, что здесь стоиш ь!—- вдруг закри члл  он.
Увидев генерала, кучер1 растерялся. Он не -фазу нашел, 

что ответить. Он смотрел на генерала1 испуганными глазами 
и 'молчал. Геверад повторил:

— Болван, чего молчишь! I ■'
— Я, я, ваше превосходительство... по вашему приказа

нию... унтер-офицер* сказал... ехать'... !
— Куда ехать, зачем ехать?—-перебил кучера генерал.
■— Ехать за адъютантом; !в; канцелярию, ваше превосхо

дительство. ц
— В какую канцелярию, Жак ой .адъютант, какой-уятер ?

‘ Наконец кучер пришел в' себя, и  рассказал генералу все
по порядку, как он очутимся здесь. Выслушав кучера!, гене
рал сказал:

—■ Я думал, что только- я старый дурак, а оказывается 
ты хотя и! молодой, но оказался глупее меня. Сукин сын!—• 
выругался генерал и с этими (Словами он направился от. ку- 
черй в батальонную канцелярию. ■

На следующий день командир 147 запасного батальона., 
генерал Лебедев' получил приказ Фиолковского. В! приказе 

..предлагалось выстроить 14 декабря весь батальон на плацу 
за железной дорогой для .смотра.. В день получения' прика
за все было поднято на ноги. Копии приказа начальника 
гарнизона; были разосланы !вюем шестидесяти двум ротам. 
Занятия были прекращены. Начиная с командира батальона 
и кончая последним; солдатом, всем нашлась другая работа.

Командиры рот приходили в эти дни' за  час раньше 
Обыкновенного и следили за приведением казармы в «адле-
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жащ'ии порядок. Фельдфебели вставали чуть свет, подьгма 
ли «а (ноги солдат, требовали от взводных командиров, час
тоты. и порядка во взводах. Взводные в свою очередь тяну
ли отделенных, отделенные — ефрейторов- а ефрейторы1 — 
РЯДОВЫХ. ' 1 1

С угра^до поздней ночи в казармах была! суетни: вс-е: бе
гали, скребли, мыли полы, потолки и стены, чистили кори
доры, дроры! и  уборные, от казарм отвозили! снег.

 ̂ Проверяли у солдат обмундирование. Негодные шинели, 
папахи, сапоги, гимнастерки и брюки; сейчас же! заменяли 
новыми. Ьслй находили у солдат плохо пришитые у ишгае- 
леи крючки или пуговицы у хлястиков, немедленно! прика
зывали перешить. Хозяйственная часть также готовилась к 
назначенному смотру. На батальонной кухне вое блестело- 
везде был наведен порядок, порции мяса увеличены, в кашу 
масла лили больше обыкновенного. Вместо двух кусков- са
хара в день стали выдавать три. Выдали задержанное- двух
месячное жалование, -каждый солдат получил целый рубль..

1рикадцатсго декабря с утра все роты; вышли в- поле.
- енерал Лебедев выехал в- поле, произвел предварительный 
смотр. Ротные командиры до позднего- вечера оставались & 
ротах, проверяли, подготовку, давали указания, последние, 
распоряжения. -Несколько десятков- раз они здоровались со 
своими ротами, приказывай отвечать как генералу. Целый 
вечер во! всех ротах только и слышалось: '

—1 Здравь-желаем, ваш-дитю-тв-oi.
С улицы казалось, что в казарме 'Происходит какой-то* 

гавканье громадной своры, .собак.
Наконец наступило утро четырнадцатого -числа. Только 

что начало1 светать, как вое роты уже были- подняты. Фельд
фебели еще раз просмотрели -своих солдат и распустили 
на утренний чай,

С восьми часов роты, одна за  другой потянулись по- го
роду, к месту смотра. К девяти часам! вое были в сборе. По
мощник командира батальона капитан Сперанский, прове
рив вое шестьдесят две р-оты, .скомандовал? I

- Стоять вольно-. -Оправиться... ;
Командиры рот приказали -составить винтовки в козлы 

и разрешили' курить. Смо-тр назначался на десять часов!
В девять часов -сорок пять минут приехал командир ба

тальона Лебедев-. Это был старик среднего роста, очень 
полный, с седой окладистой бор-одой. В с-едле он сидел не
красиво, вое время держась левой рукой за луку седла, Ле.~ 
о-едев был срайгаителыню мягкий человек, либерал, на сол
дат ше кричал. Летом часто приезжал1 в лагерь, запрещая 
дежурному офицеру вызывать батальон на линию. Он -cxoi-
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дил 'С пролетки, садился на стул, останавливал проходивших 
мимо него солдат и  подолгу с ними разговаривал, разре
шал! ©о время разговора стоять вольно.

Подъехав к батальону, Лебедев громко! крикнул:
! — Здорово-, братцы!

Батальон ответил дружно1.
Прослушав ответ, он отдал команду:
— Вольно. Продолжай курить. — И с помощью двух 

'офицеров сошел с седла!.
День был солнечный. Mopoß' крепко- пощипывал солдат 

за  уши и носы. 'Солдаты подпрыгивали: на месте, курили, 
разговаривали, а некоторые, чтобы согреться, награждали 
друг друга крепкими тумаками. В десять часов пятнадцать 
минут показался серый рысак Фиолковского, запряженный 
в санки, сзади скакали два1 офицера верхом. Недоехав до 
расположения батальона, Фиолковский сошел с санок и 
сел на ожидавшую его верховую лошадь. Bi седле он сидел 
хорошо, бодро и ровно. В это время генерал Лебедев с по
мощью офицеров с трудом сел на свою лошадь. Вынув 
шашку ив вожен и скомандовав: «Батальон, смирно!»— on 
мелкой рысью поехал навстречу начальнику гарнизона, 
чтобы отдать рапорт. I '

Подъехав к батальону, Фиолковский поздоровался. Ба
тальон дружно' ответил зазубренным:

—■ Здравь желаем, ваш-дитс-тво!
Батальон, имеющий шестьдесят две роты, а в каждой 

роте по двести пятьдесят человек, занимал почти всю гро
мадную площадь плаца. Фиолковский проехал вдоль фронН 
та первой роты. Вернувшись с левого1 фланга, он остановил
ся на середине:. Все ожидали, что он проедет вдоль’ 
фронта каждой роты, на. кроме первой роты, он. никуда не 
поехал. Постояв минуту, ой приказал подойти к нему всем 
ротным командирам. Когда ротные собрались, Фиолковский 
сказал: !

—’Господа офицеры, в ваших ротах есть младший ун
тер-офицер, который позволил себе: надсмехаться и изде
ваться надо мной, начальником гарнизона. Принятыми ме
рами мне удалось установить, какой он роты и как его фа
милия. Ио .назвать его- вам я не хочу. Мне желательно узнать, 
сознательный этот унтер или нет. Если он честный солдат 
и добровольно сознается, то я прощу ему его1’ проступок, 
если же не сознается, я прикажу его- здесь же арестовать и 
отдать под суд. Передайте по своим ротам все сказанное 
мною. ’

/Командиры рот разошлись по своим1 местам и каждый 
передал вое,, что было сказано! начальником гарнизона.
2 К а р е в. Нас не укротили 17
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Пятнадцать тысяч с лишним солдат стояли, как мертвые, 
каждый думал из иас: «Кто: же stoi такой смельчак.» Все 
ждали из какой роты выйдет виновник. (Но: прошла не
сколько минут, виновный не выходил. Генерал вторично 
передал приказ ротам, — результат тот же. >

__ П о с л е д н и й  раз обращаюсь! —■ закричал генерал. —
Или прощу или IB тюрьме сгною!.. .

Батальон молчал.
Прошло еще несколько томительных минут. Фиолков- 

ский проехал вдоль фронта и снова остановился посредине 
батальона. Поднял руку. Батальон насторожился в ожида
нии услышать что-то 'грозное. 1

—-Молодец, сукин сын! —■ вдруг закричал генерал, пот
рясая в  воздухе кулаком. Он повернул лошадь и поскакал 
к ожидавшему его кучеру. Он легко и; быстро соскочил с 
седла, бросив поводья одному из офицеров, сел* в санки и 
уехал’. На этом и закончился смотр.

На обратном пути со смотра мы смеялись над сумашед- 
шим генералом, виновником трехдневной суматохи и нео
бычного смотра,

МУЧЕНИЯ НАЧАЛИСЬ

В конце 1915 года в, 147 и 148 запасных батальонах, был 
произведен отбор солдат. Из всего гарнизона насчитывав
шего около тридцати тысяч человек, было- отобрано 2bU че
ловек рядовых и унтер - офицеров. Отбирали высоких, кра
сивых, грамотных. Особенное внимание обращалось на ве
роисповедание: кроме православных, никого ие принимали. 
После отбора был произведен тщательный медицинским 
осмотр, и  всех, у кого были обнаружены хотя бы незначи
тельные болезни., браковали и заменяли; другими.

Все отобранные, 1в том числе я и Григорий i Мака
ров1, были сформированы! в отдельную роту и, полу
чив’ новое обмундирование, отправлены в> Самару. В 
Самаре роту разместили в кавалерийских казармах, где 
3 | это время было уже много солдат из разных кон
цов России: иа Харькова1, Киева, Одессы, Воронежа,
Саратова, Пензы и других городов. На следующий день 
всех прибывших из Кузнецка выстроили, около казармы 
и новое начальство произвело вторичный осмотр. 
Из двести шестидесяти человек двести четыре были за
бракованы и отправлены1 обратно. Отобранные пятьдесят 
шесть человек 'были зачислены в первую роту второго .осо
бого пехотного полка, ß  эту роту был зачислен и  я с Ма
каровым, моим близким но! солдатчине другом.
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Командовал полком полковник генерального штаба 
Дьяконов, командиром первого батальона был подполков
ник Иванов и командиром первой роты — капитан Юрьев- 
Пековец, участник руееко-япоиской войны в 1904—■ 1905 го
ду. Он только что приехал с (германского фронта где 
командовал полком. Для чего- предназначался второй’ осо- 
оыи полк 'Низший командный .состав и  рядовые не зна
ли, ходили разные слухи: одни говорили, что полк-направят 
в Петроград царя охранять; другие доказывали, что напра
вят на турецкий фронт; третьи предсказывали, что повезут 
в Салоники, но точно никто ничего не знал. Официально 
же об этом не объявлялось.

Весь январь 1916 года полк ежедневно занимался отта- 
нием чести,, постановкой во: фронт начальству, хождением 
гвардейским маршем по улицам Самары, а вечером и 
ночью учили нас, как нужно отвечать ,на приветствия и 
петь песни. Никаких тактических занятий Hei производи
лось не занимались даже изучением устава полевой служ
ен. Во второй половине января полку был произведен 
смотр командующим Московским и Казанским военным 
округом генералом Сандецким, который также очень мно
гих забраковал и солдат и унтер-офицеров. Когда все за- 
Оракованные были заменены солдатами Самарского гаюни- 
зш а, полк получил, наконец, приказ о том, что он напюав- 
ляется во Францию. Около двух недель мобилизованные 
из Самарского поселения портные и фураЖечники произво
дили перешивку шинелей, брюк, гимнастерок и фуражек 
подгоняя их по плечам и  росту солдат. Закончив перешив
ку, оюмундирование уложили в. ящики и сдали в хозяйст
венную часть полка, а, солдаты! остались опять в, том, в  чем 
приехали из своих прежних частей.

Второго февраля полк был погружен в вагоны и  отправ
лен- по направлению к Сибири, В каждой теплушке было по 
два( отделения, или по тридцать два человека. Старшими ва
гонов были 'взводные унтер-офицеры, а не отдельные коман
диры. При отправке из Самарьг полковой поп, дал каждому 
солдату по евангелию и строго накайал, что евангелие нужно 
читать каждый день по диа часа, с таким расчетом, чтобы 
до Харбина все евангелие было прочитано. Там поп обещал 
произвести каждому солдату экзамен. Во- время посадки ,в 
■вагоны поп добавил, что- если 'евангелие будут читать не все 
или менее двух часов в день, то дорогой обязательно будет 
крушение поезда;.

Вечером при громадной толпе провожающих поезд ото
шел от станции Самара, Полк был размещен в четырех -эше
лонах, следовавших один за другим с небольшими нроме-
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жутками. Головным эшелоном шел первый батальон: .под, 
командой .подполковника Иванова.

До Челябинска солдаты, все-таки читали евангелие, так 
как кроме него (читать было нечего. Другие случайно попав
шие в. вагон, книги отбирались и владельцы обнаруженных 
книг наказывались вие очередными нарядами или битьем 
по морде. В Челябинске были выданы .программы, устанав
ливающие часы занятий. В программах было указано, что; 
на читку евангелия полагается ежедневно два часа, осталь
ное время распределялось на то, как и кому отдавать честь, 
•на изучение титулования начальства, начиная с «царя-'ба- 
тюшки» и кончая ефрейтором. На этом и заканчивалась вся 
знаменитая программа1 воспитания солдат. Несмотря на: то 
что в стоику, была установлена строгая дисциплина', поддер
живаемая частыми посещениями офицерства вагонов, сол
даты! не хотели заниматься но. программе и читать (еванге
лие. Как только! поезд трогался, жизнь) в- вагонах буквально 
преображалась. К черту летели, и программа' и евангелие, 
их заменяли карты. Вначале о картежной игре начальство 
•не знало, но сред» старших вагонов нашлись ретивые слу
жаки- (и по секрету доложили об этом высшему начальству.

По приезде на станцию Иннокентьевскую, что в несколь
ких километрах от Иркутска, несмотря на; ужасный сорок,а- 
пятиградусный мороз, все солдаты были выстроены вдоль 
состава поезда'. Через несколько' минут1 из офицерского- ва
гона вышел командир1 батальона Иванов, его сопровождали 
все ротные и полуротные командиры и другие офицеры. 
Поздоровавшись .с солдатами, Иванов! сейчас же сделал рас
поряжение младшим, офицерам, подпрапорщикам и фельд
фебелям произвести тщательный обыск bi вагонах всего, эше-i 
лона. Для определения, кому принадлежат те или другие ве
щи, при обыске присутствовали (старшие вагонов, и  отделен
ные командиры. Все найденные карты, книги (были отобраны 
и владельцы обнаруженных запрещенных вещей были вы
строены отдельной .группой против батальона. После комае-1 
ды «смирно» Иванов вызвал к себе несколько подпрайор- 
щиков' и фельдфебелей, известных полку особенной жесто
костью и мордобойством. Иванов сделал им распоряжение: 
дать каждому «виновнику» .за хранение книг и карт по' 
шесть пощечин.

Ухари немедленно приступили к исполнению приказа. 
Стоявшие первыми с правого фланга получили точно> по 
шести пощечин, но потом, когда ухари от ycmexoBi вошли в 
•раж и, желая доказать начальству свою безграничную пре
данность, стали бить солдат до тех пор, пока на уставали 
руки. Это , издевательство1 продолжалось около часа. Все
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солдаты обморозили себе ноги, уши, щей» и носы, стоя во 
/зрбМ'я -мордобития- под командой «омирно». На наказанных
о Ы( л О' жутко -смотреть: с разбитьими лицами, с выбитыми 
зубами, с рассеченными губами, измазанными кровью, 
они стояли, не имея права давке стереть кровь.

(Когда (солдаты были избиты, у кого- были обнаружены 
■книги или [карты, для завершения! кровавого побоища Ива
нов. подал команду:

'П о  вагонам, бегом— марш !—’Люди, не помня себя, 
бросились по местам. Около ваго'нов получилась давка, 
каждый старался скорей спрятаться в тепло, более слабые 
были сбиты 1C ног, образовалась живая лестница, по' кото
рой остальные' щройсюдили в вагоны. ’

По окончании посадки были внесены в вагоны пострадав
шие от побоев и давки, им (была оказана товарище акая по
мощь. Солдаты загудели, как пчелы. Каждый из нас: ломал 
себе голову: кто- мог сообщить начальству о- картежной иг
ре? Но узнать этого было невозможно. Всю ненависть и 
злоюу готовы были обрушить на Иванова, и фельдфеб-елей, 
выполнявших кровавое дело.

Макарова (Григория за то, что- ibS -его1 /отделении и у него 
самого было/ найдено вескоийько! книг, подпрапорщик Куче
ренко- так избил, что: после этого- Григорий долго: болел.

На второй день, помывшись в бане, эшелон двинулся 
дальше. Проехали Иркутск, Байкал, Читу и вскоре1 доехали 
до станции Манчжурия. На этой /станции- китайцы1 приноси
ли и продавали спирт. Не .видя вина -с /самого1 начали войны, 
некоторые -с жадностью набрасывались на спирт. .Спирт раз
вязал языки и  ча1ст.о: слышались угрозы; но; адресу начальст
ва. Однако несмотря на это/ офицеры к нам не заглядывал». 
Солдаты с-мелели и продолжали пить и веселиться целую 
■ночь.

Но вот наступило- утро, й  ровно/ в восемь1 часов г-орниет 
заиграл подъем. После подъема фельдфебелями была, пода
на команда: ’

— Выходи, -стройся!
Когда батальон был (построен, Иванов, так же как' - и на 

станции Иинок-ентьевско-й, вышел из вагона со/ своей сви
той. Поздоровавшись /с [солдатами, /Ива!нов приказал всем 
старшим вагонов выдать всех тех, кто вчера пил -спирт и 
ругал офицеров, и фельдфебел-ей. Старших было- около со
рока человек, но ни один из них на- приказ командира ба
тальона не ответил. После небольшой паузы Ивановым рас
поряжение было .повторено. Это распоряжение тоже, .оста
лось без ответа,

Иванов сказал в третий раз. Старшие молчали. Проныл#
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несколько, минут -тягостного ожидания. Иванов подошел к 
выстроенной отдельной, трумпе 'старших вагонов- и с пра
вого фланга; начал 'отсчитывать:

— П ятый—--выходи, десятый—-выходи, пятнадцатый •— 
выходи!

Из [Группы старших было! выделено; семь -человек. Ива
нов предложил -им в последний раз назвать всех пивших 
спирт. Некоторые -старшие молчали, а некоторые -старались 
доказать, что- у них в- вагонах ни один солдат спирта, не пил. 
После -опроса сейчас же была! неизвестно -откуда принесена 
скамья и явился один -фельдфебель с пучком лозы.

-Стоившему с прав-ого фланга старшему вагона Чи'няко- 
ву Иванов приказал раздеться и лечь на -скамью. Чиняков 
разделся и лег. Два подпрапорщика,, взявши; -в руки' по ло
зине и встав noi (обеим сторонам лежащего, иртанились нано
сить -ему поочередно удары -по сп-кне и- -бедрам. -Стоявший 
рядом Иванов подсчитывал. На, двадцатом ударе кровь 
струйками потекла из рассеченного тела Чиняк-ова. Он кри
чал диким голосом и1. просил о- помиловании, клялся богом 
и всеми святыми, что- у н-eroi в вагоне спирт н-е пили и офи
церов не ругали. Крики! и  просьбы его не остановили гнус
ного издевательства, и  назначенные-тридцать ударов1 -были 
нанесены полностью. '

Такая, же участь постигла! и второго унтер-офицера, 
Емельянов а. Он -спокойно лег, -без крика и- мольбы перенес 
асе тридцать удар-ов- и и-о -окончании встал, надел белье, 
брюки и гимнастерку на окровавленное тело- и, заскрипев зу
бами, м-олча отошел от -скамьи, встав на свое прежнее место. 
Третьим -был Сидоров. Прежде чем. лечь на! скамью, он по-) 
дошел к -батальонному командиру, вытянулся в струнку и;, 
попроси® разрешения говорить, -сказал:

—'Ваше высокоблагородие, докладываю вам, как чест
ный солдат русской армии, что- у меня в вагоне ми одной 
капли спирта, не1 был-о, а также не было- ми) -одного (пьяного 
солдата; мо-его отделения. Меня вьи наказываете без всякой 
вины, это может подтвердить наш взводный командир, гос
подин! Молчанов.

Иванов, выслушав Сидорова, обратился к Молчанову. 
Тот. подтвердил сказанное отделенным Сидоровым. И все же 
■после этого' Сидорову было приказано- лечь на, скамью и 
он также получил тридцать ударов-. -Одеваясь, Сидоров по
терял сознание, ноги у него подкосились и он упал. Ива
нов и другие, стоявшие здесь, офицеры, взглянув, на, него, 
не -сказали- ни слова'. ' -

Когда- был избит последний унтер-офицер Евсеев., »се об- 
.летченн-о вздохнули, думая, что ужасная экзекуция закон-
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чена. Но из строя был вызван Ивашовым старший унтер- 
офицер Молчанов. Ему было приказано- раздеться и лечь 
на окровайлснную скамью. Молчанов разделся и лег. Ива- 
иоо приказал двум подпрапорщикам взять .самые тонкие и 
прочные лозины. 1

Скомандовав «смирно.», Иванов- обратился к выстроенно
му батальону: -

—. Семь мерзавцев получили по. тридцати ударов роз
гами .за то, что они не выдали пьяниц и  хулиганов, а вот 
этот негодяй старался защищать одного, из 'мерзавцев. И 
-это называется старший унтер-офицер, взводный командир! 
Таким негодяям не только- не должно быть места среди 
езводных командиров, ню не должна быть места и в полку. 
Такие люди являются внутренними врагами .отечества-, а по
этому я его р-азжалываю в- рядовые и наказываю' пятьюде
сятью ударами розог.

Вооруженные лозами, иодпраЬорщикм по приказу Ива
нова приступили «к исполнению обязанностей -палачей. Тон
кие и гибкие, как /змеи, лозины со свистом Опускались на 
вздрагивающее тело Молчанова. Кровь стекала на скамью 
и зе-млю. А лозины-с каждым ударом мелькали .в воздухе все 
чаще и чаще. После двадцати пяти ударои Молчанов поте
рял сознание, руки его безжизненно- повисли, тело переста
ло вздрагивать. Но битье продолжалось. Оно закончилось 
только на! пятидесятом ударе.

Зверское избиение .солдат на станции Иннокентьевной- 
и унтер-офицеров © Манчжурии еще теснее 'Сплотило весь 
батальон и озлобило ага против1 офицерского состава, про
тив подпрапорщиков1 и фельдфебелей.

Приехав.1 в Харбин, в первый же день, в доме терпимости 
был сильно избит солдатами фельдфебель четвертой роты 
Гук, особенно прославившийся своим мордобитием. В дру
гом доме был избит поручик Бибиков. Несмотря на1 все 
принятые Ивановым меры, установить личности (солдат, .из
бивавших Бибикова и  Гука, не удалось.

На -станции1 Куачензы нас пересадили1 в 'японский поезд.. 
Товарные японские поезда не были приспособлены к пере
возке людей, и солдаты расположились на полу вагонов., на 
разостланных циновках. По- ночам в вагонах было очень хо
лодно, и мы дрожали как в лихорадке. В этих условиях 
был пройден путь через Мукден и Ляо-Янь до самого, порта 
Дайрена. _

Во. время переезда, от станции! Куачензы до порта Дай
рена офицеры вели себя вежливо-, не кричали, не ругались, 
не избивали, часто заглядывали в вагоны, следили за  поряд-' 
ком, и  чистотой, иногда даже перекидывались с некоторыми
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солдатами, несколькими словами. Кормили лучше, чем обык
новенно, старались показать японцами, что., у нас Bice гладко 
и все в порядке. '

Вот порт Дайрен. Кончен: железнодорожный переезд.
Солдаты сбились кучами в дверях вагонов, и жадно всма

тривались в бушующие волны Желтого! моря. Многие еще 
;н|и разу в жизни не видели моря и с удивлением .смотрели 
■на бесконечную водную равнину. Старшие вагонов сдержи
вали напирающих любопытных солдат. По перону был вы
строен для встречи русских почетный военный караул 
японцев.

Поезд остановился. Японский военный оркестр заиграл 
мгрш. Солдаты 1C закинутыми: за. спины ранцами над коман
де ротных командиров быстро выскакивали из вагонов и 
выстраивались в колоннах понротно.

По команде «смирно!» — полк замер. С правого! фланга 
показалась группа русских и японских офицеров во> главе 
с полковником Дьяконовым^ и Дайренским генерал-губерна
тором.

Маленький, плюгавый, с выпяченными, вперед большими 
желтыми зубами, с лицом мопса, генерал-губернатор оста
новился перед развернутым полковым знаменем, которое 
держал знаменщик Сабанцев Василий.

Голова Сабанеева; была на: одном уройне с древком зна
мени и трудно, было понять на что смотрит! генерал-губер
натор,, на знамя или на знаменщика. '

Богатырская фигура Сабанцев а, рост которого, равнялся 
трем аршинам и) двум вершкам, удивляла всех. Японский ге
нерал был просто ошеломлен] гигантским ростом солдата.

Подойдя вплотную к Сабанцеву, генерал приподнялся на 
носках и долго смотрел в подбородок вытянувшегося в 
струнку .знаменщика. Г ей ера л запрокинул голову назад, так 
что фуражка, еле-еле держалась на голове, а поднявшийся 
вверх козырек фуражки был на! одном уровне е ремнем, ох
ватывающим таиию Сабанцева!.

Посмотрев: на, приподнятый подбородок Сабанцев а:, гене* 
рал, постепенно опуская голову, тщательно начал осматри
вать шинель !зна!м.енщик.а,, сшитую в Самаре, по осо
бому заказу, так как ни, одна! готовая шинель, имеющаяся 
на военном складе, Сабанцеву не годилась.

Осмотрев, шинель Сабанцева!, генерал долго смотрел на 
сапоги знаменщика. Длина следа! у Сабанцева, без всякого 
преувеличения, была равна сорока сантиметрам. Сапоги, с 
которыми хозяйственной части полка не мало было хлопот, 
были сшиты для него, как и  шинель, по  специальному зака
зу. Прежде чем сшить сапоги, пришлось делать специальные
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колодки, так как ни одни колодки, имеющиеся в магазин« 
и у самарских сапожников, к  йогам Сабанцева) не: подхо
дили. -

Осмотрев1 сапога знаменщика и покачай от удивления 
головой, генерал рассмеялся. Он снова приподнялся на но
сках и, вытянув вверх руку, хотел потрепать за подбородок 
великана, но вытянутая рука генерала могла дотянуться 
только до второй сверху пуговицы на шинели Сабанцева. 
И несмотря на все попытки, японец не мог достать гае толь
ко подбородка, но и воротника Сабанцева. ‘Сопровождавшие 
генерала японские офицеры, осматривая Сабанцева, от удив
ления улыбались во всю ширь громадных ртов, оскаливая 
широкие и желтые зубы. ;

Официальная часть встречи русских -с японцами1 оконче
на. Все русские офицеры полка вместе с японскими! офице
рами на автомашинах уехали в город.

Русские солдаты, разминая ноги, бродили по порту с 
японскими солдатами, которые также удивлялись громад
ному росту Сабанцева. Солдаты,,японцы подходили к  нему 
целыми группами и  тщательно рассматривали. .

Некоторые японцы -старались достать руками1 руки С а
банцева, которые он, вытягивая широко, в- стороны, держал 
на уровне своих, плеч, но это ни; одному японцу сделать не 
удалось. ’ I

Японские офицеры и гражданские фотографы', стараясь 
заснять Сабанцева, беспрерывно1 щелкали фотоаппаратами 
;и в конце концов так надоели ему, что) он) плюнул! й  ушел, 
спрятавшись -между походными кухнями.

В Дайрене полк был посажен на французский океанский 
пароход «Сантай». Над морем зычно разнеслись гудки. 
Мощно заработал винт, вадьимая клубы пены. Медленна 
разрезая покойную гладь моря, двинулся пароход в дале
кий путь. Началась новая полоса издевательств, избиений 
над солдатами, проданных царем за снаряды французским 
капиталистам.

^КИЗНЬ ПОЛКА НА «САНТАЕ»

На судно было! погружено' много быков, овец и кур; ими 
была занята половина верхней палубы. Первый батальон бьш 
размещен! в трюме носовой части. (Коек не было, деревян
ных нар нйхватало. Многим солдатам пришлось разместить
ся на! полу трюма и под нарами. На второй день по1 выходе 
из Дайрена в трюмах образовалась такая жара, что дышать 
с:та!ло нечем. Более предприимчивые .солдаты начади выби
раться и устраиваться на верхней палубе, на открытом воа-
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духе. Над палубой был натянут (брезент, бояться дождя не 
приходилось. И с,от спустя некоторое время все, кто' имели 
возможность найти, (Свободное место, на верхней палубе, вы
б р а л и с ь  из трюма. Каждый старался сделать себе что-либо 
в роде койки, используя все предметы, какие имелись на 
пароходе.

Несмотря ш | то что1 солдаты задыхайисЫ от! жары, (прес
ной воды давал» оче«,ь ограниченное количество и всех му
чила жажда. Однако: ежедневно производились строевые1 за
нятия, Больше всего учили отданию чести, как нужно- дер
жать руку под козырек во- время встречи или разговора с- 
начальством, и  как нужно становиться во -фронт, с какой сто-' 
роны от начальства и на сколько шагов. Всех, кто вяло или. 
плохо исполнял, ставили1 под винтовку, давали внеочередные 
наряды, били: по .лицу или! заставляли ходить гусиным ша
г ом. ~

Строевые занятия чередовались со словесностью. Слове
сность -представляла и,з себя все т!е же программы, ;по ко-- 
торым занимались в  вагонах: зубрили! титулование началь
ства, изучали, кто признается «внешним и  внутренним вра-. 
гом царя и отечества-1». Ежедневно два часа уходило: на 
читку евангелия. 'А вечером заставляли петь песни и .плясать.

Когда! вышли в Индийский океан, жара, стала еще не1- 
вынгасимее. Но дурацкие, никому ие нужные занятия 
продолжались. Люди начали слабеть и -болеть. Питание! бы

. ло недостаточное и недоброкачественное, кормили соленым 
негодным мясом ,-и соленой рыбой. Чай;- был только: утр-ом. 
От соленой пищи пить хотелось еще сильней. -Однако- прес
ной воды выдавали все менъш-е и меньше. -Солдаты были 
вынуждены пить соленую морскую воду. Начались массовые 
желудочные .заболевания. 'Судовой лазарет был битком на
бит больными. Те, кто! за неимением места не могли: по
пасть в лазарет, валялись на палубе без всякой ,медицинской 
помощи, изнывая от жары и жажды. К том у . же качка, у 
многих вызывала! рвоту. Люди не па-ходиди себе: места, ме
тались п-о судну с одного конца! на другой... А занятия .про
должались. Многие солдаты падали в строю от слабости. 
На это офицеры не обращали внимания. Упавших выноси
ли, остальные должны были заниматься. j ;

Полковой врач, видя изнуренных солдат, просил коман
дира -полка Дьяконова -отменить занятия. Полковник отка
зал. Он ежедневно 'был, пьян. Каждый вечер выходил из 
каюты, садился на балконе за стол, устабленный -бутылками, 
е пивом и вином, вызывал к себе первую роту, выстраивал 
-ее и заставлял петь ему любимые песни и плясать под гар
мошку. Для командира полка пе-сни и пляска представляли
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удовольствие, а для солдат эти песни были мучением. O r  
этик песен первая рота недосыпала1, а за  каждую плохую 
пляску, плохо спетую песню утром подпрапорщик Кучерен!-: 
ко бил 'солдат, ставил под винтовку.

На одиннадцатый дань по (выходе из Дайрена судию при
было в Сингапур. К берегу пристали вечером, часов з шесть. 
Та часть берега, против которой остановился «Сантай», бы
ла заблаговременно огорожена; передвижными деревянными 
щитами, кроме того были выставлены английские полисмены.

Начальство разрешило солдатам сойти лишь на oiropoi- 
женный участок берега. Если кто попытается удрать в го
род, то1 будет строго наказан. Английские полисмены были 
заменены своими солдатами!, вооруженными бердайами с 
громадными штыками. i

Солдаты, сойдя с парохода!, ходили по берегу, покачи
ваясь из стороны в сторону как пьяные. У всех была толь
ко одна мысль: как бы улизнуть э  запрещенный город. Тем- 
более, что спустя час после прибытия в Сингапур, все офи
церы полка в сопровождении английских офицеров уехали 
на автомашинах в город. На судне остался только дежур
ный офицер по полку с дежурным подпрапорщиком'. Более 
смелые солдаты начали изыскивать способы пробраться в 
город. Они собирались в группу и затевали мнимую сюору. 
Этой ссорой отвлекались караульные постов. Когда кара
ульные уходили узнать, почему ссорятся, — в этот момент 
другая группа, стоявшая у оставленных постав, бросалась- 
к проходу и таким; образом удирала !в 'город. Так повторя
лось несколько раз.

На другой день нам разрешили' выйти в/ город. 1 
Как только1 солдаты показались за стеной. порта, к: 

ним бросилась толпа менял а предложением обменять рус
ские деньги на сингапурские доллары. 1

Солдаты-не имели представления о. том, каким образом, 
и на каких условиях производится обмен денег, Выменивали 
сингапурские доллары на предложенных менялами условиях: 
за каждый доллар платили полтора русских рубля, значи
тельно дороже, чем надо1 было. 'С ’деньгами солдаты стара
лись поскорей уйти в город. После мы; узнали, Что1 за 
доллар надо было бы платить» не полтора рубля, а 'один 
рубль семнадцать копеек. ,
. При отходе из Сингапура все были -предупреждены, 
что, сингапурские доллары bi -следующем порту приниматься 
не будут, а  поэтому тем, у  imoipo они остались, пришлою* 
обменивать их на русские рубли. При повторном обмене ме
нялы уплачивали .за доллар не полтора рубля, а! один рубль.,

. Целый день шла! погрузка!, брали уголь. Черные рабочие
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иа коромыслах из бамбука б корзинах носили уголь на суд
но. Они были нагие, если не считать кушака, подвязанного у 
пояса, и широкой .соломенной шляпы. .Во время погрузки 
они и с углем и с пустыми корзинами! не ходили, а бегали. 
Жара стояла невыносимая. Черный от угля пот катился 
с них градом. Более слабые рабочие под непосильным, .гру
зом падали на ходу. Английские наблюдатели, одетые и лег
кие белые костюмы и в белые широкополые шляпы, падаю
щих рабочих подымали ударами бамбуковых палок по го
лым спинам.

К вечеру пароход отчалил от берега и под оркестр ан
глийских войск стал уходить в. океан,

СНОВА ИЗДЕВАТЕЛЬСТВА

Прошло несколько дней, наши предположения, что само
вольные отлучки в город Сингапур пройдут .безнаказанно, 
разлетелись в прах. Полковник Дьяконов неожиданно при
казал выстроить полк на па.луо.е для смотра. А до этого, бы
ло наказано1 нам побриться, подчиститься и подтянуться по 
всем ^правилам воинской .дисциплины. В десять часов утра 
все сборы; и приготовления были окончены и; полк был вы
строен по- ротно. Полковник со всеми командирами, офице
рами штаба начал .смотр с первого батальона. Обойдя полк, 
вся свита юнова вернулась к  первому батальону. Пос
ле команды «смирно» адъютант начал читать приказ. В при
казе говорилось, что1 такие-то унтер-офицеры разжаловают- 
ся в ефрейторы, в .рядовые; некоторым1, ираме1 перевода1 в 
рядовые!, было назначено, двадцать, тридцать или. сорок 
розог. За унтер.-офицерами! были вычитаны наказ,амия для 
ефрейторов и рядовых. Наказанию подвергались человек 
сто- сорок.

После прочтения приказа было- быстро приготовлено, все 
необходимое для проведения его в  .исполнение. Заработали 
•ножницы, дрезая с унтер-офицеров- и ефрейторов нашивки 
на! погонаж. На середине рот были выставлены ящики или 
бычьи кормушки, заменившие шамейки. У некоторых 
фельдфебелей и лодирдаорщшссш иояииушсь в руках inpoic- 
моленные веревки;, заменявшие лоеу. Начальство, видимо, 
упустило из вида и не захватило с берега! необходимое ко
личество прутьев. .Когда у «виновных» нашивки, 'были сре
заны и все приготовлении к  порке закончены, ротные ко
мандиры начали вызывать по спискам подлежащих наказа- , 
вию и строить их в отдельную группу впереди рот и ба
тальонов. . ■

Через десять минут по  всему судну раздались душу раз-
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дирающие крики. Порол» солдат почти в- кавд-ой роте. По
терявших сознание отливали морской водой 'из брандюбой- 
та. Приведя в чувство, их били снова!.

Во время этой кровавой расправы 'Полковник! Дьяионов 
сидел н.з балконе против офицерской столовой, откуда ему 
было видно все истязание. Окруженный офицерством, ой 
■смотрел на это жуткое зрелище и ехидно улыбался, а, при 
ка!ждом, особенно' сильном крике избиваемого или ловком1 
ударе палача, громко хохотал. Офицеры подражали ему.

Французские моряки судна, с капитаном во главе, о 
ужасом смотрели на эту необычайную картину. Они что-то 
ворчали себе под нос, хмуря брови. По их лицам было1 за
метно, что они1 возмущены. ДО' глубины души и с трудом 
переносят, видя ‘иссеченных, окровавленных русских сол
дат. После расправы всех нас избитых собрали в одно ме
сто и  обмыли- из брандсбойта морокой водой, которая 
только1 увеличила ваши боли. '

Я и Макаров были разжалованы в рядовые.
Потом, как будто бы ничего ;и не icлучилось, продол

жались строевые занятия, а вечером первая рота была вы з
вана: к пьяному полковнику петь песни и плясать.

Ночью во всех углах судна) слышались среди солдат 
ш’опоты. Все возмущались зверской расправой, думали, 
как ■ отомстить офицерам, но мстить было- невозможно1. 
Весь полк был без! оружия, а несколько имеющихся допо
топных берданок выдавались только караулу по охране 
полкового знамени и кассы, да и те были: без патронов.

Путь до острова Цейлона мы провели в тяжелом со
стоянии. Вслух почти не разговаривали, боялись шпионов 
и предателей, которые были предусмотрительно1 одеты в- 
солдатское платье.

Не было слышно1 ни хокота,, ни песен, ни плясок, кро
ме тех обязательных, что веселили по ночам пьяного пол
ковника. Солдаты ходили как тени. Питание снова ухудши
лось, пресной воды .стали выдавать еще меньше.

/Французский боцман корыстно воспользовался этим. 
Он продавал больным и здоровым солдатам лед чуть ли йе
на вес золота. i

В судовой лазарет наказанных по приказу полковника 
не принимали. Ротные .фельдшеры -их также не лечили, л 
если некоторые и оказывали помощь больным, то делали 
это иод большим секретом. Всем ротным фельдшерам бы
ло официально1 приказано не ухаживать за избитыми. Здо
ровые солдаты принимали все меры к тому, чтобы облег
чить страдания больных товарищей. Всевозможными путя
ми они доставал» из судового лазарета иод и  другие ме-
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дикаменты. Рылись по ночам (в сумках фельдшеров и1 все 
что находили, (забирали. Французские моряки также помо
гали чем могли. Из ювоей судовой аптеки и| от своих 
фельдшеров они. приносили разные .ма!зи :и| передавали п о 
тихоньку русским товарищам. Но вылечить их всех не уда
лось. Дня через 'три после избиения опустили ва дню океа
на солдата девятой роты Сергеенко. Hai следующий день 
опустили двоих: Кривопалова и Васильева. В последующие 
дии опускали ,з.а борт |по два по три человека. Всего, пока 
доехали до- острова Цейлона!, было скинуто ,за борт паро-хо-- 
да одиннадцать человек. Во- всех случаях погребения 'солдат 
ни один из офицеров! не присутствовал, не участвовал и 
нож овой поп., - j .

Накануне приезда на остров! Цейлон солдат первой -по» 
ты второго вавода Карпачов, изнывая от жажды, бродил по 
асе,ity судну1 © поисках воды. Проходя мимо каюты боцма- 
аа, Карпачов увидел в открытую дверь стоявшее под. сто
лом ведро, полное льда,; боцмана в каюте не было. Мучи
тельная жажда соблазнила Карпачова зайти © каюту и 
взять из ведра! кусочек льда. Руки е,ло( дрожали от радости, 
ов не догадался даже при' выходе из каюты спрятать этот 
дорогой для него- кусочек в карман, а! вышел с довольным 
иадом, открыто посасывая живительную холодную влагу

В этот момент к каюте приближался боцман. Увидя что 
оттуда вышел русский солдат с куском льда, боцмага’ бы
стро ш ил с ног,и башмак mi деревянной подошВе и подбе
жав к Карпачову, ударил его' ню голове. -Боцман был здоро
вый человек и от его (удара! Карпачов,, взмахнув! в воздухе 
руками, упал на палубу как -своп. Лед вы-па1л из его- руки 
Из рта, ют прикушенного языка, и из носа потекла кровь’ 
Ьощман, не оюращая внимания на упавшего Карпачова- ваг- 
«улея, поднимая лед, выпавший из рук сюодата Но равог' 
яуться боцману не пришлось. Он б-ыл сбит с, ног сильным 
ударом по толстой шее Петрыкиным, товарищам и -земляком 
Карп ач о-ва. Когда боцман встал, П-етрыкин -со всего размаха 
ударил его второй раз. Боцман, качнувшись, отскочи п в 
сторону, ню там -стояли густой толпой уже с-бежавшиеся 
русские солдаты. Один из них, размахнувшись, нанес 'такой 
ловкий встречный удар, что боцману снова пришлось от
скакивать в сторону поджидавшего ело Петрыиина. Петпы- 
кин, не допуская боцмана до  себя, ударил его с удвоенной 
■~илои, и боцман опять был отброшен в- другую ctoo-ohv 
где встретил теперь сразу несколько ударов. Били ело- оз
лобленно. За все время пути по- Индийскому океану каж
дый солдат снес боцману последние пр-оши за! лед и  обоб-
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ранные им солдаты старались ему отплатить за обман чем 
могли.

Боцман ревел, как бык. од напрягал все силы, стараясь 
вырваться «з тесного 'кольца солдат. Жилы на e-го шее 
вздулись от натуги, глаза горели, но освободиться ему не 
удалюсь. ■ i 1

'Намяв как следует боцману бока1, солдаты, (подняв с 
палубы Карпачова!и оказав ему необходимую помощь, под 
свист и хохот разошлись. (Все это- так быстро; произо
шло, что ни один офицер полка: и ни один ; из офицеров 
судна1 не заметили этого. ;

Боцман, после неожиданно полученной им бани, быстро 
переоделся и направился !к своему капитану доложить обо 
■всем случившемся. Через полчаса полковник Дьяконов с 
«©скольким» офицерами и капитаном судна были >в первой 
роте, выясняя, как и почему это1 произошло. Боцман 'ста
рался доказать, что он прав и его- избили напрасно. Рус
ские солдаты доказывали обратное. Дли начальства; полка 
и судна, не видя этого случая, установить кто прав-, а кто 
виноват было очень трудно. Как и о чем полковник дого
ворился с капитаном, это осталось неизвестным, :но солдат 
по этому поводу больше не спрашивали и| никого! не нака
зали. .

1 ЦЕЙЛОН — ДЖИБУТИ .

На двадцать третий день по выходе из Дайрена и на де
сятый по выходе из Сингапура судно -прибыло на остров 
Цейлон, в порт Коломбо1. Глазам трех тысяч людей пред
ставилась (невиданная картина. Сотни военных и торговых 
океанских 'судов> -были разбросаны по- огромному порту. 
Баркасы и  моторные лодки /шныряли no морю 'с молниеносл 
ной быстротой. Порт Колом'бо был очень мелок, большие 
океанские .суда не; подходили 'близко к  берегу, как в Син
гапуре, .а! останавливались на расстоянии одного) километра 
от берега.

Около) каждого парохода стояли баржи, оружейные боч-' 
ками, ящиками, тюками, живым скотом' и углем. На бержах 
было по несколько чернокожих рабочих, почти полых. 
Спины их блестели) от солнца и пота). Сльцшен был крик 
надсмотрщиков -—■ англичан, подгонявших бамбуковыми 
палками рабочих. Взбираясь с тяжелым! грузом на спииа по 
крутой лесенке с баржи на пароход и не дойдя до палубы, 
некоторые грузчик» срывались. Тогда надсмотрщики) стал
кивали рабочих с баржи в море ловить упавший апруз. не 
обращая внимания на человека. Но после того как 'упав-
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жшй сэм выбирался на 'баржу, ©го подвергали жестокому 
избиению.

«Сантай», крупное океанское судно, также остановился 
далеко от берега К нему подошел баркас, на котором бы
ло человек десять англичан .военных и  штатских. Все они 
'быстро поднялись на палубу судна и любезно приветство
вали полковника Дьяконова: и других русских -офицеров'. 
Переговорив между .собой, 'англичане и' большинство- рус
ских старших офицеров отправились на берег.

После отъезда офицеров к «Сантаю» подошел второй 
баркас, ведя за собою девятнадцать громадных барж. По. 
приказанию начальства: мы сошли на 'баржи, чтобы отпра
виться на берег, где -стояло много хорошо одетых мужчин 
■и женщин. Они смо-тр-ели на русских -солдат, как на что-то 
невиданное, -странное. Высадившийся на берег полк -был 
построен взводными колоннами. Подали команду:

— 'Смир-но! Равнение на право!.. .
Подошел полковник Дьяконов. С ним был английский ге

нерал. Генерал что-то- -сказал на- английском языке. Но пре
дупрежденные заранее солдаты -ответили -стройно на при
ветствие.

Пройдя вдоль фронта! полка, Дьяконов и1 английский ге
нерал сели в автомобиль и  поехали -тихо. -Вслед за маши
ной пошел и весь полк.

Гул тяжелых сапог трех тысяч -отборных русских -сол
дат, шедших п-о- гладко вымощенной мостовой, громко раз
давался по улицам города.

Пальмовые улицы, были забиты любопытствующими жи
телями. .

По -гар-иказу командира- в первой роте прянула! веселая 
песня. Ее подхватили другие роты и через мгновение город 
был полонен русской солдатской песней.

Жара -стояла невозможная. От жары и поднятой пыли 
■мы быстро утомились. Песни петь становилось все труднее 
и труднее, но из автомобиля, идущего впереди, полковник 
неизменно приказывал петь.

В-е-сь -путь от порта до города и -обратно- равнялся -при
мерно кило-метрам двадцати. Это расстояние было пройде:- 
но без -отдыха часа в  четыре. И полк все время -шел с пес
нями. -

Горло у каждого из на-c настолько пересохло, что мы 
готовы были броситься /в океан и пить без конца-, хотя бы 
соленую воду. .

Когда пришли обратно в порт, на*'берегу стояло несколь
ко больших котлов с ананасной холодной водой и на каж
дом котле висел ковш для питья. Солдаты моментально
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бросились к воде и, не будучи в силах дождаться ковша, 
начали черпать воду пригоршнями, фуражками, некоторые, 
■нагнув лицо; пили прямо из котла. Несмотря на то что во 
ды было заготовлено много, на всех ее вое же не хватило. 
Некоторые так и  не смочили горла до самого возвращения 
на судно-.

В -этот день вечером, часов в девять, первой роте была 
приказано почистить сапоги, подтянуть покрепче ремни- и 
выстроиться на палубе. Подпрапорщик Кучеренко, обойдя 
всю роту и просмотрев каждого, ,повел солдат на подошед
шие баржи. Сойдя на берег, рота!, построившись, отправи

лась -за город, к вилле представителя чайной фирмы Вы
соцкого. Там собрались офицеры -полка:. Вею ночь офице
ры вместе с полковником Дьяконовым пьянствовали у пред
ставителя Высоцкого- на террасе, выходящей в роскошный

■ сад. И всю ночь первая porai пела песий и плясала ради по
техи разгулявшихся -офицеров и штатских.

На рассвете, когда перепившиеся офицеры ушли отды
хать, каждому -солдату выдали- по  двадцать пять штук са~ 
мых дешевых сигарет и приказали' отправиться -обратно на 
судно. Измученные ш-естикил-ометровым переходом -от -пор
та до- виллы и обратно-, песнями и  пляской, голодные сол
даты, вернувшись утром на,- «Сан-тай», кляли начальство на 
все лады.

Н-а -следующий день наш было разрешено- отлучиться о 
город. С восьми -часов утра, с судна начали сходить коман
да за командой. При выходе каждому старшему -команды, в 
присутствии веек -ему порученных людей, -стр-ого наказыва
ли, как нужно вести себя в городе, чтобы не повторить 
Сингапурского пьяного- ека-нд-ала. Команды -состояли из -со
рока или пятидесяти' человек. -Старшими назначались иск
лючительно старшие унтер-офицеры, взводные командиры. 
Солдаты -сходили на берег, строились. Старшие команды 
осматривали людей, делали, -наставления, а1 потом вели в го
род. По дороге навстречу командам попадались русские и 
английские офицеры. Старшие громко -отдавали команду. 
Солдаты шли стройню, были внимательны к команде своих 
старших и никаких недоразумений во время перехода от 
порта до города не произошло. Придя в центр города, ко
манды были -распущены за покупками до определенного ча
са-. -Сбор был назначен в условленном месте для всех ко
манд.

-Вырвавшись, наконец, из надоевшего, невыносимого ре
жима, который -был введен на судн-е, солдаты почувствова
ли себя -свободными.

Обменяв сохранившиеся русские кредитки и золотые
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на коломбовшие деньги, солдаты бросились покупать раз
личные необходимые предметы.

На улицах города под громадными пальмами продава
лись разные прохладительные напитки, приготовленные из 
ананасов, бананов и других фруктов. Мы с жадностью наб
расывались на все это. Выпивали по несколько 'бутылок 
фруктовых вод, целыми кистями поедали бананы и по нес
колько штук ананасов, до того спелых, сочных :и вкусных, 
что1 они сами собой таяли ВО1 рту.

Пресытившись дешевыми фруктами и  напитками, солда
ты пошли no магазинам. Покупки солдат были незначи
тельны: бритвы, мыло, но больше всего покупали съестных 
продуктов. На это ушло немного' времени и  у солдат оста
валось еще часа четыре до сбора. .

Разбившись небольшими группами, человек по шесть, 
семь из более близких товарищей и земляков, солдаты бро
дили по торговым Iи людным улицам Коломбо. В городе 
было много английских солдат и матросов. Они приглаша
ли русских в кафе и рестораны, угощали вином, пивом и 
закусками. Русские в свою очередь, не желая оставаться в 
долгу у англичан, угощали их, тратя свои последние сол-

■ датские гроши. При обоюдном угощении время bi рестора
нах проходило незаметно'. Солдатские головы хмелели. 
Разговоры становились все громче, жестикуляции усилива
лись. Русские запели свою песню, англичане, не понимая ее, 
однако подтягивали, хлопали в ладоши и подплясывали. 
Тут уже не заметили, как наступил час сбора команд для 
возвращения на судно. О возвращении никто и не думал. 
Вновь заказывали пиво и вино, чтобы хотя на один день 
забыть все тяготы, пережитые в вагонах и на судне.

Вечером в назначенный час из города не вернулось и по
ловины отпущенных солдат. Взводные ходили по рестора
нам, кафе собирать с в о и х  подчиненных. Приводимые взвод
ными, солдаты некоторое время стояли на месте сбора, 
ждали остальных, за которыми уходили старшие команд, 
но. прождав несколько минут, снова расходились по городу.

Бесконечное хождение то за. одной, то за другой груп-. 
пой людей надоело взводным. И захватив с собой находив
шихся около, них солдат, возвращались с ними в порт.

В восемь часов утра пароход начал подавать сигналы к 
сбору. Могучий гудок ревел с небольшими, промежутками, 
оглашая окрестность. Эти сигналы давались специально для 
оставшихся до сих пор на берегу солдат и 'офицеров. Сиг
налы подействовали, и через час весь полк был на судне. В 
полдень пароход поднял тяжелые якоря и, дав три про
щальных .гудка, двинулся дальше. За самовольные отлучки
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В ГОрОД, З а  ОПОЗДание II з а  приход в нетрезвом виде на

« С а н т а й »  —  ни ОДИН солдат н а к а за н  не: бы л. Десять днеи

пути от острова Ц е й л о н а  д о  ю р т а  Джибути прошли спо
койно.

В п о р т у  Д ж и б у т и  с т о я л и  о д н и  сутки. Л ю д и  н а  берег н е
СХОДИЛИ. « С а н т а й »  погрузил уголь, воду и продукты Порт 

б ы л  М а л е Н Ь К И И , природа скучная. пустынная, на берегу 

СТО Я Л И  г и г а н т с к и е  в е т р я н ы е  мельницы, разм алы ваю щ ие 

с о л ь .  В с р а в н е н и и  с -С и н га п у р  ом или К о л о м б о  Джибути к а 
з а л с я  м а л е н ь к о й  з а х у д а л о й  д е р е в н е й .  К о г д а  все погрузки 

б ы л и  з а к о н ч е н ы .  « С а н т а й »  немедленно поднял якорь и дал 
п о л н ы й  ход вперед,

•В пули от С и н г а п у р а  д о  острова Цейлона: и от Цейлона

ДО Д ж и б у т и  несКОЛЬКО раз п о  ночам гасили на судне огни 

Ьыло с т р о г о  з а п р е щ е н о  па палубе курить, заж игать огонь J 

з а п р е щ а л о с ь  п е т ь  пасни и громко разговаривать. Откуда-то 

были получены сведения о том, что  п о  Индийскому океану 

ш н ы р я ю т  германские подводные лодки, которы м было- при

казан о  ВО ЧТО б ы  ТО НИ стало потопить суда, везлщ ие рус

с к и е  в о й с к а  во Ф р а н ц и ю . Н а  т р е т и й  день п о  выходе и  з пор

т а  Д ж и б у т и , ночью, б ы л о  отдано распоряжение потушить 

в с е  о г н и .  Н а в е р х у  главной мачты в подвешенной корзине 

поместился н а б л ю д а т е л ь  с подзорной трубой. Охраняющие 

« .С а н т а й »  миноносцы кружились вокруг него с особенной

быстротой. Они т о  заходили д ал ек о  вперед, "то уходили в 

стороны, т о  неожиданно появлялись сзади. Всем нам были 

ВЫДаНЫ с п а с а т е л ь н ы е  пояса и б ы л о  приказано надеть их, не 
с н и м а я  д о  особого р ас поряжения.

Ночью разыгралась сильная буря. Океан ревел. Судно 
бросало ИЗ СТОрОНЫ в сторону. Волны громадными горами 

шли навстречу «Сантаю» и, ударившись о нос, разбиваясь 
заливали палубу соленой водой. Солдаты, спавш ие на верх

ней палубе, были промочены д о  костей. Многие предметы

иыли снесены волнами в океан. Гремел гром. Разразилась 
тропическая проза. Небо беспрерывно покрывалось огнен

ными змеиками. От СИЛЬНОЙ кач ки  судна людей бросало из 

СТОрОНЫ В сторону. СоЛДаТЫ от страха уходили в трюм, н о  

оыстро оттуда возвращались. В трюме от кач к и  тош нило и 

рвало. Всю ночь никто не спал, и на утро, когда все утихло, 
вид у солдат был изнуренный.

Беспокойны е ночи продолжались д о  самого Красного 

моря. Каждую ночь принимались все предосторожности, 

надевали спасательные пояса. приготавливали ШЛЮПКИ!

К р а с н о е  море проходили спокойно. Навстречу « С ан таю »  

часто попадались торговые и военные корабли разны х на

ций, «роме гф м анских. И з  моря вошли в С уэц кий  канат.
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По обоим берегам канала были .расположены английские 
-войска, отсюда недалеко был агагло-турецкий фронт. Прой
дя канал, ;«(Саитай» вошел в Порт-Саид. В этом порту (стоя
ло столько разных кораблей, что из мант образовался 
оплошной лес.

От) Порт-Саида «Савтай» шел быстрее обыкновенного, у 
него работали все машины, это был последний его переход. 
С л е д у ю щ и й —.порт Мгрсель, Франция, конец нашего пути,

ВИНО

Охрана «|Санта!я» была усилена., его провожали пять 
военных кораблей. Меры предосторожности увеличились, 
все было наготове. На 1судне много говорили о какой-то зна
менитой германской подводной лодке, свирепствующей в 
Средиземном .море. Французские матросы рассказывали, 
что она потопила не один десяток торговых и военных су
дов союзников. Для уничтожения этой подводной лодки 
союзный морской флот принимал все меры, но. неуловимый 
пират продолжал наводить страх.

Boi время пути( от Порт-Саида к Марселю занятия усили
лись. Каждый день .с рассветом роты выстраивались на па
лубе и начиналась строевая .муштра до, самого обеда, а пос
ле, до вечера. — словесность. Солдаты выглядели очень пло
хо’. Недостаток воды .в Индийском океане, скверное питание, 
морская болезнь, ежедневные побои и ненужные мучитель
ные .замятия —■ сильно, отразились на здоровье солдат. К то
му же продолжались побои. Наказания сыпались за каж
дый пустяк. Утром и вечером офицеры приходили в роты, 
производили ненужные смотры, придирались к солдатам на 
каждом шагу. Их примеру следовали подпрапорщики и 
фельдфебели, которые до того разошлись, что очень трудно 
было найти .среди нас неизбитого- человека. Всюду слышал
ся глухой ропот. Все были озлоблены, ждали только удоб
ного момента, чтобы -отомстить озверевшему начальству.

После того1 как -солдаты намяли бока боцману, он замет
но изменился, лед продавал дешевле,. С посещавшими его 
каюту русскими солдатами он стал разговаривать, что преж
де с ним не случалось. А в конце концов он так подружился 
с некоторыми, что в беседах был откровенен. Однажды два 
-солдата епро-си-ли у боцмана!, сколько выдается вина фран
цузским морякам? . ■

Боцман ответил:
— Литр в день... И русским солдатам французское пра

вительство также отпустило виноградного вина по литру на 
день Hai каждого солдата. Бочки с вином находятся в1 трюме



судна1, но выдавать вино вайретил полковник Дьяконов, Из 
этих запасов только офицеры; пьют.

Разговор с боцманом солдаты передали споим товари
щам, ,и вскоре друг от друга о запасах вина в трюме узнали 
все... Более ловким и любопытным! удалось даже тайкам 
проникнуть, в триам и убедиться, что там действительно мно
го бочек, наполненных вином. Нашлись умельцы открывать 
бочки без шума. Ночью, осторожно пробравшись в трюм, 
они вскрыли одну бочку — .и  через, час были все пьяны. 
Скрыть огг других -эту неожиданную; попойку среди моря, 
конечно, было* нельзя.

На следующую ночь новой группой солдат была вскры
та вторая бочка, затем третья, четвертая и< за, одну ночь ус
пели вскрыть и выпить семь бочек. Все это- пока проделыва
лось только первой ротой, остальные об этом не знали и 
участия в попойке не принимали. Не знало пока и  началь
ство. Ему и  в голову не могло придти, что; (Происходило' в 
трюме. :

Вечером и ночью попойка! возобновилась. За ночь было 
выпито более десятка бочек. Сильно подвыпившие солдаты 
разговаривали громче, раздраженно. Более трезвые, успо
коив их, укладывали1 без шума, спать. .

За два дня до- прихода в Марсель1 был отдан приказ: 
всем побрить головы, усьг и бороды, скатать шинели по 
специально установленной мерке, выдать всему полку пере
шитое в Самаре обмундирование, а старое сдать в хозяй
ственную часть. Так же было- приказано искупаться на палу
бе и надеть новое белье, вычистить сапоги и бляхи поясков. 
Подпрапорщикам предлагалось приготовить роты к смотру, 
назначенному на! следующий1 день. После прочтения приказа 
полк зашумел. У каждого* нашлось дело... Всюду можно бы
ло видеть целые пруды гимнастерок, брюк, шинелей, сапог и 
белья. Заработали сотни «бритв, срезая растительность сол
датских голое и подбородков. Водокачки работали; без пе- 
рерыв:а,, подавая воду дл!я купающихся. По всей ,палубе 
стоял такой шум и гам, что) трудно было1 понять разговор 
человека, стоящего; рядом. Взводные командиры выдавали 
новое обмундирование,, отбирали старое, которое сейчас же 
упаковывалось в- кули и ящики.

К вечеру полк выглядел совершенно по-чиному. Каждый 
из нас был чисто выбрит; ,с небритыми лицами: остались 
лишь те солдаты, у которых были -особо красивые усьг и 
бороды.. Сапоги ярко начищены. Гимнастерки и  брюки — но
вые, из хорошего сукна. Новые, с блестящими бляхами; 
л о иски, подтянутые туже обыкновенного-. Внешний вид у 
солдат был праздничный, hoi в душе у каждого скребли
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кошки. Отрыв от родной семьи в течение нескольких лет, 
нудная муштровка., плохие условия сем идесятитрехдневеого 
переезда от Самары до Марселя, побои и издевательства, 
недоедагаие, — все это сильно' отразилось ка моральном и 
физическом нашем состоянии. ^

С первого дня вступления в о  второй особый полж ни
кто из нас ни разу ие слышал человеческого1 слова от 
своих офицеров. Они ни разу не поговорили с солдатами 
по-дружески, ни у одного не спросили кто он, откуда, чем 
занимался до военной службы, какое семейное положение, 
женат ли, есть ли дети. Между офицерами и  'солдатами 
проходила такая пропасть, что ни один мост! не был в соь 
стоянии их соединить. Это были два совершенно 
разных мира. В одном мире —  небольшая кучка людей 
привилегированного сословия, .иного воспитания. Они счи
тали только себя настоящими людьми, которым с июпокон 
веков дано право .приказывать и распоряжаться, избивать' 
и издеваться над людьми другого мира. Они никак не хо
тели понять того, что солдат тоже человек, что он также 
может мыслить, творить, может быть очень способным и 
полезным в самых :важных моментах как в 'мирной обста
новке, так и в военное время. Тупоумные 'воспитанники 
кадетских корпусов и юнкерских училищ, испорченные 
и развращенные с молодых лет буржуазные сынки., хотели 
знать лишь одно1: солдат — «серая скотина», которая спо
собна беспрекословно исполнять все то, что прикажет на
чальство. Такое представление о 'Солдатах заставляло офи
церов находиться от нас всегда подальше. Разговаривать с 
.солдатом по-человечески, без мордобойства, офицер считал 
«иже своего достоинства и своей чести.

В другом мире —■ другой класс людей, воспитанных в 
бедных крестьянских хатах и в полутемных подвальных ра
бочих квартирах. Выросшие среди полей, лесов, фабрик в 
заводов, проведшие свою молодость в полугол оде, в нетоп- 
ленных хатах и квартирах, — многие из них до военной 
службы не видели даже железной дорога, а океанского па
рохода— тем более. Эти люди большого мира, в> массе cboi- 

' ей запуганные и подавленные, с первых дней казарменной: 
жизни смотрели на офицеров как 'на! что-то высокое, до-; 
стойное уважения. Но проходя сквозь тяготу казарменной 
муштры, наблюдая зверские нравы офицерства, 'все мы уви
дели и многие поняли, что! такое начальство? Поняли — и 
вместо уважения к офицерам мы питали теперь яркую не* 
нависть. 1

Вечером, после поверий, посещение трюма"продолжалось. 
Каждая группа человек в десять-двегааддать «обрабатывала»
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отдельную бочку. Осторожность стала соблюдаться меньше, 
каждый старался сообщить своим товарищам, находящимся 
в других ротах и не знавшим об открытии винного погреба. 
Эта ночь была особенной. -Полк, казалось, хотел вьипить 'все 
что полагалось ему is а все сорок три дня .пребывания на 
судне.. Полуголодные солдаты быстро пьянели. Некоторые 
стали запевать 'песни, но и это не равело, начальство на по
дозрение, и солдаты продолжали пить до -самого рассвета.

В девять часов тридцать минут утра весь полк выстроил
ся на палубе. Лица у большинства солдат были измятые, 
опухшие. Ротные командиры, удивленные плохим видом 
солдат, ие могли понять в чем.дело-. Ровно в десять часов 
из центральной части -судна; вышел полковник Дьяконов в 
сопровождении всех офицеров штаба. При -его появлений 
оркестр, состоящий из восьми заплатанных инструментов,' 
захрипел марш. Ротные подали команду:

— Смирно!
Солдаты замерли. Полковник по лестнице спустился еа 

палубу и направился к первому батальону. Как и 'все-гда:, он 
подошел вначале к первой р-оте и принял рапорт от ее 
командира, -подполковника Юрь-ев-Пековец. Выслушав ра
порт, Дьяконов поздоровался с ротой. Солдаты ответили 
нестройно, хриплыми голосами. Это покоробило -полков
ника. Дьяконов привык слышать - от .первой роты всегда 
четкий ответ на свои приветствия; немного успокоившись, 
он прошел вдоль -строя четырех взводов. Солдаты в новом 
обмундировании -стояли стройными рядами, вытянувшись в 
струнку. Обойдя в-зводы, полковник вышел вперед, остано
вился перед фронтом роты и -произнес речь. Он говорил
о том, что завтра будем высаживаться в Марселе, укавывал, 
как нужно вести -себя во Франции, что-бы «не запачкать честь 
и славу Русской армии». Первая р-ота, говорил он, всегда 
должна быть -примерной ротой полка-, как в -мирной об
становке, так и в бою. Он называл солдат -боевыми орлами 
и благодарил .за! -службу, обещая всегда и всюду чутко от
носиться ко всем нуждам солдат...

Рота молчала, Дьяконов, поблагодарив роту -еще раз, 
хотел итти дальше. Но в этот мом-ент -солдат первой роты 
второго в-звода Петрыкин, стоявший во втором ряду, гром
ко и отчетливо- проговорил:

—- Ваше высокоблагородие, разрешите вам задать одив 
вопрос!

Полковник разрешил. ■
Отчеканивая каждое -слово, Петрыкин -оказал:
—- Ваше высокоблагородие! Вы упомянули сейчас, что 

п-ервая рота должна -быть примерной ротой полка, и -обе-
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щаете чутко относиться ко всем нашим нуждам. Я должен 
зам сказать, что первая рота, была! и будет передовой .и в 
дальнейшем, если вы действительно 'сдержите свое слово я  
будете входить в нужды солдат. Но. я осмеливаюсь сказать 
вам, что вашим обещаниям трудно верить. Нам кажется, 
что ваши обещания останутся только обещаниями. Это я 
говорю потому, что во время нашего пути вы не только 
ии старались облегчить наше тяжелое положение, но1 даже 
запретили выдавать то, что положено было русским со л - , 
датам от французского правительства!

Полковник .наверное первый раз за всю свою службу 
« армии услышал такие твердые, 'уверенные слова упрека 
от рядового солдата. От этих слов его передернуло, руки, 
сжатые в кулаки, задрожали. Он быстро подошел и, оста
новившись перед Петрыкиным, скомандовал:

—■ Два шага вперед — марш!
Петрыкин немедленно) исполнил! приказание. Очутив

шись вне строя, на расстоянии полушага от  Дьяконова, 
он ловко приставил левую ногу к правой, взял под козы
рек и вытянулся на: месте.

—' Что я запретил выдавать?— закричал Дьяконов.
—■ Вино, ваше высокоблагородие!—’быстро1 и громко 

ответил Петрыкин. •
—■ Рраз! — начал .считать полковник, ударяя Петрыкина 

по щеке.—'Ддва!
Кровь потекла1 из носа; и! рта! Петрыкина, но он не упал, 

а продолжал крепко стоить, опустив руки по швам и не 
стараясь даже стереть с лица кровь. Полковник стоял про
тив солдата, дрожа от злобы, но бить больше не бил. Он 
смотрел на него безумными глазами и молчал. Тогда,, сме
рив полковника взглядом, Петрыкин спокойно произнес:

—1 Ваше высокоблагородие, когда и родился, то бабуш
ка моя оказала: «Семен, ие спускай никому!»—'И размах
нувшись, сим юильно ударил! по| уху Дьяконова, (который, от
скочив на насколько шагов-, падая, 1сбил с ног офицера. 
Пенсне полковника разбилось вдребезги. Несколько офи
церов' бросились к Дьяконову на. помощь, другие, обнажив 
шашки, кинулись на Петрыкина;. Но- он, предупредив их, 
моментально ушел ei строй, на свое место. Они попытались 
черев, строй пройти! за1, Петрыкиным. Это им1 не удалась. О к
ружив их плотной 'стеной, солдаты закричал«!: >

— Долой оружие! В ножны шашки! ;
Какой-то офицер, видимо с перепугу, выстрелил из на

гана. На выстрел сбежались другие роты’ первого батальо
на, а потом ■—■ второго, и третьего. Весь полк опился в одну 
громадную толпу и вырвать Петрыкина 'солдаты не дали.

40



. Офицеры, взяв на руки полковника, быстро ушли в свои 
каюты.

Смотр на этом закончился. Принять какие-либо серьез
ные меры к солдатам офицеры не решились в этот момент. 
Волновался весь полк/

Офицеры ждали буита и нападения, готовили оружие, 
но солдаты, поволновавшись, разошлись. .

Весь день, вечер и ночь на палубе не было видно' ни 
одного офицера. Во время обеда и ужина ни одни подпра
порщик не присутствовал, вечером не было даже -обычней 
поверки и молитвы. Солдаты, говоря о Петрыкине, стара
лись предугадать, как с ним поступят по приезде во Фран
цию. Событие дня встряхнуло всех. Мы почувствовали се
бя как-то свободней, замечания или наказания делать было 
некому. Полк разъединился на два враждебных лагеря и 
каждый из них жил своей, обособленной жизнью.

Солдаты разгуливали свободно по всему судну, часто 
заглядывали в трюм, а некоторые, более смелые, решили 
пить открыто на верхней палубе.

Выкатив из трюма несколько- бочек с вином, садились 
вокруг них во всевозможных -позах с котелками в руках, 
заменявшими стаканы.

Последнюю- ночь на «Санта1е» -солдаты провели особенно 
весело и шумно. Пили во всех ротах. Повсюду раздавались 
пеши, -под гармошку -откалывали -гопака. П-олк представлял 
из -себя не воинскую часть, а ярмарочную толпу. ,

Царская дисциплина, построенная на' мордобитии, дала 
свои плоды. Полк отборных лучших солдат превратился в 
пьяную толпу, не желающую никого признавать и никому 
подчиниться. Солдаты -громко кричали1, о том, что если возь
мут Петрыкина и-з -полка,, то никто не должен итти Hä 
фронт.
, Только перед рассветом закончилась гульба. На палубе, 

з трюмах валялись опрокинутые -бочки, помятые котелки. 
Пьяные лежали на каждом шагу, спали не раздеваясь. Гор
нист вто-рой роты как-то -сумел запутаться ногами в цепях 
подъемной лебедки и  висел вниз гол-ов-ой. Из -бочки с выби
тым дном торчали четыре ноги: две -в -сапогах и две босых. 
Санитар Храмов привязал -себя в-еревкой к главной -мачте 
и спал -сидя, держа в руках -спасательный пояс. Рядовой 
первой; роты Крив-опалов! спал в шинели, которую прибил к 
палубе гвоздями, чтобы не -свалиться в -море. Кашевар Юш- 
кин сидя уснул в большой кастрюле с фа-солью. Младший 
унтер-офицер К-остяев нагой, но- почему-то в сапогах и ф у
ражке, закусив зуб-ами конец брезента, так в наго завернул
ся, что его нашли и освободили1 только- иа следующий
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день, когда полк высаживался в  Марселе, за что он был по
том разжалован в рядовые.

В МАРСЕЛЕ

Утром на горизонте показались форты Марселя. Утро 
было солнечное и теплое, видимость — хорошая. От порта 
к фортам и обратно то  и дело сновали моторные лодки, 
баркасы й маленькие пароходики. «Сантай» величаво при
ближался к Марселю. Вся судовеи команда была на ногах. 
Капитан судна сам стоил на капитанском мостике и давал 
команде необходимые распоряжения. Работа в руках мо
ряков кипела, ,М;аш.ины! для спуска якорей были1 приготов
лены, палуба чисто вымыта. Солдаты привели себя в по
рядок, не дожидаясь особого распоряжения начальства. 
Каждый старался подчиститься и подтянуться для пред
стоящего смотра полка генерал-губернатором Марселя. 
Офицеры вышли из кают, осматривали роты, делая без шу
ма и крика указания солдатам, будто бы ничего' и не слу
чалось на судне.

Мы стройными рядами выстроились на. палубе без* ве
щей, с одними шинельными скатками на плечах. Допотоп
ный полковой оркестр играл французский гимн. «Сантай», 
буксируемый баркасом, подходил медленно к берегу. На 
берегу собралась громадная толпа: жителей Марселя. Впе
реди выстроился эскадрон коиных гусар в красивой форме 
и с шашками наголо. С правого фланга эскадрона распо
ложился военный оркестр. Сильными и красивыми звуками 
он заглушал наши хрипатые трубы. Стоявшие на берегу 
жители кричали «ура» и подбрасывали вверх фуражки и 
шляпы. Русские с судна отвечали на приветствие французов.

«Сантай» подошел к берегу, быстро отдал концы и еще 
быстрее были переброшены переходные мостики. По коман
де «бегом» мы (сошли, выстроившись на берегу. Черев не
сколько минут показался генерал-губернатор Марселя. Пол
ковник скомандовал: .

—• Полк, смирно! Равнение направо!
С обнаженной шашкой Дьяконов направился навстречу 

генерал-губернатору и сопровождавшей его громадной свите.
Приняв рапорт полковника, генерал-губернатор вышел 

на (середину полка, и крикнул по-французски:
— Добрый день, солдаты!
Полк ответил дружно- и отчетливо. После смотра нас по

вернули и поставили в две шеренги вдоль берега, к ору
жейным складам, где нам выдали французские трехзаряд- 
кые винтовки. 1 • .
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В городском саду Мирабо был временно разбит лагерь' 
для русских. От порта до сада было километров -семь-во
семь и мы, отвыкшие на судне от ходьбы, пришли в сад 
сильно уставшими. Громадная толпа, преимущественно 
женщин, провожала полк по городу. А потом окружила 
сад и через кирпичные глухие стены забросала солдат 
разными подарками: сигаретами, шоколадом, апельсинами, 

В сад вольная публика не допускалась. Мы также ее 
имели права выходить. В воротах стоял офицерский караул. 
Среди французов и француженок нашлись многие, которые 
говорили по-русски, и с ними через стенку солдаты вели 
переговоры. 1 > 1

Стейка вокруг сада была: намного Ьыше человеческого 
роста и  вечерам, не стерпев, солдаты начали выбираться 
з город. Когда начальство обратило' на. это внимайие, то 
половины солдат уже не было- в> саду. 1

Петрыкин бежал из полка и больше его никто и никог
да не видел. _ _

На второй день цо< приезде в Марсель, на главной пло
щади города был произведен полку смотр-парад генерал- 
губернатором. ' !

Во время прохождения полка по городу улицы Марселя 
были заполнены народом. Асфальтированные мостовые за
сыпаны цветами, на штыках у солдат красовались букеты 
цветов, в дулах винтовок торчали русские и французские 
флажки. : .

Когда парад был закончен и полк уходил обратно в 
свой лагерь, громадная толпа француженок влилась в ря
ды русских солдат. Винтовки оказались на плечах францу
женок. Отбирая винтовки у солдат, они спрашивали: «Вы 
устали?..» -

Они старались итти с русскими! в ногу. В каждом ряду 
шло по восьми солдат и по шестнадцати девушек, под
хвативших солдат под руки с обеих сторон.

На русских сыпались разные подарки. Француженки 
схватывали подарки на лету и клали солдатам в  карманы 
и за (пояски. 1 '

Не прошли и двух улиц, как солдаты стали похожи1 на 
вьючных животных, перевозящих продукты; с боков улиц, 
подходили мужчины с открытыми бутылками коньяка и 
стаканами в руках. На ходу наливали стаканы и угощали 
русских солдат вином, закусками, фруктами. Недоходя не
сколько кварталов до лагеря, русские были встречены деле
гацией, которая обратилась к полковнику с просьбой раз
решить солдатам сделать остановку. f
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Дьяк оно» разрешил. Черев 1 квартал Иашим глазам 
представилась следующая картина: вдоль улицы был
устроен длиною более квартала- стол, на котором стояли 
целые батареи 'бутылок с винами, пивом и всевозможными 
закусками. t i .

Как только полк подошел —i началось угощение. >.
Присутствовавшие при этом члены делегации но окон

чании угощения пошли провожать нас. У входа в лагерь, 
тепло попрощавшись, они пошли по домам. В лагерь никто 
из посторонних не допускался.

Затем полк отправили гао железной дороге в лагерь 
Майи, где простояли мы около двух месяцев.. Почти каж
дый день производились смотры. В лагерь приезжало раз
ное начальство/ командир корпуса Безелер, командующий 
четвертой армией Гуро, главнокомандующий Ж оффр и да
же президент Пуанкаре.

Эти частые смотры надоели солдатам и они завидовали 
тем, кто был отправлен в город Шалой (на, Марне) в воен
ные школы, снайперов, бомбометчиков, минометчиков и изу
чать легкие траншейные пушки, стреляющие сжатым1 возду
хом, аппарат Вермореля, выбрасывающий огненную жид
кость на пятьдесят-шестьдесят метров.

Во время пребывания в лагере Майи ежедневно' после 
занятий отпускали в местечко1 Майи за; покупками.

Вырв1авшись из лагеря, мы сходились ;е фраецузскиг- 
ади, бельгийскими и  колониальными солдатами ■—■ зуавами; 
заходили в кабачки и, подвыпив,, ходили группами по тор
говому местечку,‘распевая песни, каждый на своем родном 
языке. ■

■Солдаты разных наций быстро сближались. Разгова
ривали мимикой и жестикуляцией. Сигналом к выпивке слу
жил всему миру известный знак, т. е. кто-либо! звонко 
щелкал по горлу указательным пальцем. Французские жан
дармы всячески пытались помешать не только1 пению песен, 
ио и  хождению по- городу. СолЩаты протестовали и всту
пали 'с ними в рукопашную. Кто-либо выкрикивал поифран-* 
цуаски «капут жандарм» и bi один момент солдаты несколь
ких наций в разноцветных военных формах со всех сторон 
набрасывались на жандармов, колотя дюжиной кулаков по 
их здоровенйым красным шеям.

В драке с жандармами русские занимали первое место 
и жандармы так боялись их. что- при встречах всегда стара- 
<сад и через кирпичные глухие стены ' забросала сол- 
Кратить нести дежурства в местечке Майи.

Часто происходили такие картины: подвыпившие солда
ты обменивались формами. Русский солдат надевал на себя
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бельгийскую форму, бельгиец французскую, француз рус
скую. Вся эта переодетая многонациональная ватага ходит 
по улицам из кафе в кафе с гамом и криком. Глупого чи
нопочитания, какое было в русской армии, не знали.

Во французской и бельгийской армиях солдаты ковыря
ют своему начальству только* 1во время (занятий, после за
нятий отдание чести начальству для солдат этих армий бы
ло не обязательно.

Поэтому, когда переодетой компании встречались фран
цузские или бельгийские офицеры, то никто им чести не 
отдавал. Если же встречался русский офицер, То- русский 
солдат, хотя и  переодетый в другую -форму, боясь послед
ствий, -старался! отдать -честь своему офицеру по- всем -пра
вилам русской воинской дисциплины. Заметив это, удивлен
ный русский офицер подходил к «русскому» солдату, судя 
по форме, и с  густым -ма-том, в  виде предисловия, и брасы -
кале я на него:

— Ты, почему,, -сукин; 1сы,н1, честь (мне не -отдаешь? Фран
ц у з— не наш солдат, а считает своей обязанностью взять.
под козырек, а ты?..

Выслушав грозный тон офицера, русская форма удив
ленно- спрашивает -по-французски: .

— Что- такое, мусье капитан? '
—■ Молчать балбес! Встань -по правилу!—-ревет офицер.
—■ Не понимаю, мусье капитан-, —- отвечает русская 

форма.
— Какой роты, стервец? ,
— Я иервой роты, ваше благородие, — [вмешивается

французская форма, продолжая в-ое еще держать руку под. 
козырек -с самого начала разговора. — А он, ваше благоро,- 
ди-е, — француз. ;

— Что за -маскарад? — кричит офицер, начиная догады
ваться в: чем дело. -— Хамье! 1—■ бросает он, удаляя-сь.

Спустя некоторое время мы узнали историю убийства 
полковника Краузе. Мы были отправлены уже1 в лагерь 
Майи, когда в- Марсель прибыл третий йюлк русских сол
дат. Как и: мы, солдаты были вооружены и, отправлены вре-i 
менно в городской сад Мирабо.

-В море солдаты подвергались тяжелым издевательствам.. 
Кормили плохо. (На имя полковника Краузе было послано 
анонимное письмо, в- котор-ом солдаты жаловались на зв-ер*
сива офицеров. ^

На следующий день, -на палубе, был выстроен весь полк.. 
Краузе -потребовал выдачи автора письма. Солдаты отказа
лись назвать имя своего товарища, писавшего жалобу.. 
Тогда полковник -приказал вывести из -строя каждого деся-
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того и выпороть. Это лиш ний) раз подсказало сол
датам,, что жаловаться н;а1 офицеров —■ бесполезно, что пол
ковник такой же мерзавец и садист.

Получив оружие в Марселе, солдаты осмелели. В саду 
Мираб о ояи жили настолько' свободно, что офицеры опаса
лись заходить к ним в палатки. Многие солдаты уходили в 
город. Чтобы запугать, усмирить солдат, полковник. Краузе 
приказал стрелять боевыми патронами по тем, кто будет

- замечен на стене сада. Возвращенных из города солдат ста
вили под винтовку с полной выкладкой. Скоро вся центра - 
льная часть сада была заставлена наказанными. .

Ночью солдаты самовольно разошлись по палаткам. Об 
■этом донесли Краузе. Озверевший таким поведением рядо|- 
вых, он бегал1 ПО' саду, избивая каждого встречного. В од
ном глухом месте на полковника неожиданно наскочила! 
труппа вооруженных солдат. Молча, без шума она исколол а 
штыками Краузе насмерть и скрылась никем не замеченной. 
Виновников так и не нашли. ■

Вечером следующего дня солдаты были отправлены-« в 
порт. Предназначавшийся смотр полку был отменен. В по
хоронах полковника! Краузе солдаты не участвовали: их 
спешно погрузили на пароход и отправили в Салоники, а 
затем дальш е— на македонский фронт, на передовые пози
ции, не дав солдатам отдохнуть. Это было* безумством со 
стороны высшего начальства полка1, ибо солдаты должны 
были вести бой (совершенно в неизвестной местности, без 
какой бы то' ни было ориентировки', без учета: неприятель
ских сил. (

Все, что осталось от Третьего полка, -—■ это1 громадный 
деревянный крест, поставленный на высокой горе, на месте 
|боев. На кресте была прибита доска с надписью1: «Помни 
|Мирабо». Это1 была месть царских опричников за убийство 
полковника Краузе. В Россию же .семьям убитых солдат бы
ло сообщено1, что они пропали без вести.

1 НА ФРОНТ

Через два месяца, мьг выступили на. фронт, на Мурмелон- 
ский участок. Наши полки были сильно вооружены. Преж
ние винтовки были заменены десятизарядными. Поступав
шие со дня приезда русских солдат в Майи адреса богатых 
француженок, желающих стать «крестными», к моменту вы
ступления на фронт увеличились. Эти адреса раздавали нам, 
успокаивая тем, Что о нас будут заботиться, нам будут по
могать «крестные матери».

На Мурмел'отаском участке первый батальон второго
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полка занял передовую линию. Немецкие око-пы находились 
в семидесяти—'Восьмидесяти метрах. Фронт был неприступ
но укреплен. -Проволочные заграждения доходили до сорока 
рядов. Окопы были очень глубокие, с боевыми ступенями, 
с частыми траверсами. Станки окопов обтянуты проволочной 
сеткой, чтобы не осыпалась земля. На дне окопов лежали 
деревянные решетки, предохраняющие от грязи. Во всех 
трех линиях окопов имелись хорошо- оборудованные глу
бокие землянин, стены и потолки которых были заделаны 
тесом. Вдоль стен землянок устроены койки. -

Началась траншейная жизнь русской особой бригады. 
Для каждого, вавода -был отведен определенный участок и 
землянка. Всем солдатам пояснили, что нужно делать и где 
находиться на случай атаки со -стороны немцев. На второй 
день первая рота организовала свою небольшую, состоя
щую и-з семи охотников, команду разведчиков,. Старшим 
этой команды был назначен младший унтер-офицер Котов, 
помощником— дурковатый ефрейтор Калмыков. В эту же 
ночь Калмыков -с тремя солдатами отправился к немецким 
-окопам, откуда они привели двух немецких -солдат, снятых 
с секретного поста, и принесли захваченные две винтовки 
с патронами и два ящика -гранат. За эту вылазку Калмыков 
и -солдаты получили первыми в полку георгиевские кресты. 
Калмыкова произвели в унтер-офицеры, а троих рядовых 
в ефрейторы. ~

Удачная разведка и захват русскими солдатами' немец
кого секрета удивили французских офицеров и" солдат. 
Французы, чтобы до-стать «языка» (так называли1 неприя
тельских солдат, которых захватывали1 для того чтобы уз
нать военные секреты противника)', тщательно, при помощи 
биноклей, наблюдали з-а различными - участками фронта, 
стараясь обнаружить неприятельский секрет. Ночью, по то
му участку, где -был обнаружен секрет, открывали ураганный 
артиллерийский -огонь, выпуская несколько сот снарядов. 
Огненная завеса лишала -возможности- солдат, находившихся 
« дозоре, вернуться в свои окопы.

Французские разведчики под прикрытием -огня -своей 
артиллерии шли к (обнаруженному секрету -и забирали в плен 
-полуобезумевших -от страха людей. Захват русскими двух 
немцев не только без1 артиллерийской, но даже и- бе-з винто
вочной стрельбы был необычным явлением.

Первых этих «кавалеров» водили к командиру бригады, 
генералу Лохвитскому, командиру корпуса, командиру ар
мии, возили даже в Париж, изображая из них героев. Кал
мыков из дурковатого ефрейтора был превращен в- самого 
толкового унтер-офицера, Ротный командир-ставил его всем
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б (пример, расхваливая при 'каждом удобном ) случае. Это 
льстшйо дураку Калмыкову: он, действительно', вообразил 
себя умным ,и храбрейшим человеком Bi полку. Желая уго
дить роинюму командиру, Калмыков старался передавать ему 
все, что (Слышал в землянках, среди солдат.

Вскоре рота) увидела результаты 'шпионской работы Кал
мыкова. Ежедневно' к командиру начали вызывать солдат. 
Возвращались они избитыми. Били в (присутствии' ротного 
толстой палкой по стальной каске. 'От сильного удара кас
ка давила (на голову, причиняя ужасную боль.

Во вторую вылазку (Калмыков .принес два, круга' немец
кой колючей проволоки. Он хвастался, что убил в секрете, 
немца штыком, но- не принес его потому, что немцы, .заме- 
тя его, открыли огонь. Хотя в эту ночь (Стрельбы вообще 
не было. :

За вторую вылазку, а больше всего ,за свою шпионскую 
работу, Калмыков по- ходатайству ротного- командира полу
чил, второй мреет, после чего- от него никому не было житья. 
Он 'сообщал ротному и подпрапорщику Кучеренко все, что 
слышал, а иногда .по дурости прибавлял и  небылицы, наго
варивая то на одного, toi на другого солдата. Врал и на 
унтер-офицеров и взводных, которым также попадало от 
ротного. Со временем командир- никому не стал верить, кро
ме Калмыкова и Котова.

На Мурме,донском участке полк простоял два с лишним 
месяца. За- это время со- /стороны Немцев не (было атаки 
или хотя бы значительной пере-стрелки. Кормили на- фрон
те нас очень хорошо. -От безделья многие пополнели. В 
землянках втихомолку играли в карты, ‘".пили вино, кото
рое приносили из резерва. Солдаты часто получали посыл
ки от своих «крестных». У меня и Макарова- были «крест
ные» из Ниццы, -присылавшие нам каждую неделю белье, 
■сигареты, носки, шоколад.

Простояв два. месяца на фронте, наш полк ушел в- ре
зерв, на двухнедельный отдых. )

ИЗДЕВАТЕЛЬСТВА ПРОДОЛЖАЮТСЯ

.С первого же дня, как только .м-ы ■ -искупались в бане, 
■начались занятия. Ежедневно выходили в поле, рыли око
пы, проходили учебную стрельбу, изучали ручные гранаты 
разных систем и вели тактический бой с первым полком. 
Офицеры снова озверели и били солдат за! каждый пустяк. 
■Командир первого батальона Иванов превратился в настоя
щего зверя. Он ни разу не поговорил с солдатом без мор
добития. Причем, -сам- не бил, .а всегда вызывал подираиор-

48



щика или фельдфебеля. Иванов неотвязно выпытывал у 
первой роты, куда бежал Петрыкин. Не получая удовлетво
ряющих его ответов, он держал роту под ружьем в  поле,, 
гонял на несколько километров, бегом, приказывал подпра
порщику Кучеренко подымать роту утром на час раньше, 
а с занятия отпускать на час позже. Ухудшил питание, за
претил выдавать сигареты, посещать кино, в дни отдыха 
не отпускал ни одного .солдата в город за покупками. Д о
думался даже до того, что в бараках, занимаемых первой 
ротой, 'приказал тушить свет раньше положенного. Но « 
этого оказалось мало батальонному (командиру. Он пригро
зил, что при первой же возможности 'бросит роту на1 немец
кие проволочные заграждения, а сзади выставит пулеметы, 
чтобы солдаты! не' вздумали отступать.

За эти две недели так называемого отдыха солдаты 
первой роты похудели, обросли бородами, были грязны •» 
обтрепаны. На ногах натерли кровавые мозоли, под глаза
ми от побоев были здоровенные синяки. Многих 'отправили 
в госпиталь. Мы нетерпеливо ждали конца этого проклятого 
«отдыха». Предстоящая отправка на фронт казалась нам 
■избавлением.

Полки готовились к выступлению. Все быстро приводи
лось в порядок, лишнее имущество стягивалось в обоз, мы 
получали полное количество патрон и добавочные боевые 
гранаты. Были выданы консервы, галеты и сигареты. Пол
ковые попы отслужили молебен перед выступлением и 
после молебна, под звуки военных оркестров, полки двину
лись на фронт. Шли четыре или пять дней, отмеривая 
ежедневно' пятьдесят—шестьдесят километров. Стояли жар
кие августовские дни. Итти было, трудно.

Пройдя город Реймс, мы вошли в расположение окопов, 
начинавшихся от самого: (города. Немецкая артиллерия иног
да била по Реймсу и его окрестностям, и этот участок счи
тался неспокойным. Сменив ночью на! передовых позициях 
французские полки, русские солдаты начали знакомиться с 
новым участком и устраиваться в землянках. По. всей бри
гаде был отдай строгий приказ, чтобы никто из окопов не 
показывался, громко не разговаривал. Этим хотели скрыть 
от немцев, какие находятся здесь части. 1

После занятия участка прошло два-три часа. Вдруг рус
ские солдаты услышали крики из немецких окопов на чис
том русском языке. Немцы кричали:
' — Здорово, 'молодцы второго особого полка!, добро по
жаловать, .привет вам из России, мы оттуда только на-днях! 
Видели ваших русских: вшивых, голодных и оборванных, 
у них на пять солдат, одна винтовка, да .» тщ без патронов!
4: К а р е в .  Н ас не у к р о т и л и  4 9



Это- обидело солдат. Они готовы были открыть огонь' и 
броситься на немцев. Сдерживал приказ. А немцы продол
жали:

— Вас всех продол» Фракции ва снаряды, вы своей Рос
сии больше не увидите. Переходите к нам, у мае вам будет 
лучше, чем во Франции,—-и скорей домой вернетесь. Наш 
великий и храбрый кайзер скоро возьмет Петроград и1 Мо
скву, и  с Россией будет заключен мир, а! вы здесь будете 
до тех пор воевать, пока, вас не перебьют. Над вами фран
цузы издеваются, они сами ездят на автомобилях, а вы сю
да шли пять дней;.пешком!

Русские были огорошены такой точной осведомленно
стью немцев о жизни второго! полка. Немцы знали sice, что 
делается в русских войсках, находящихся во, Франции, зна
ли очень1 многое о жизни в России, на) русском фронте. 
Немцы кричали целую иочь до самого1 рассвета, и только 
тогда, когда стало совсем светло1 и видны их окопы, они 
замолчали и исчезли. За эту ночь: они столько наговорили 
нам, русским, новостей, что каждый солдат только- удив
лялся, -откуда! -это они все знают.

В траншейной войне люди- всегда отдыхают днем, а. но
чью должны быть каждую секунду в полной боевой готов
ности. Солдаты, свободные от дежурства, хотя и ложились 
спать по ночам, но были- одеты и  обуты, с подвн-занными 
патронташами и- винтовками! в рука!х.

На следующую ночь немцы опять продолжали' разго
варивать и сообщать разные новости. Они часто освещали 
участок ракетами: вспыхивали красные, зел-аны-е, синие огни. 
-Каждый цвет имел -свое специальное значение. ‘Одни раке
ты быстро сгорали, а другие долго, держались в воздухе на 
шелковых, размером-.с носовой платок, парашютиках. По 
ночам ру-оские солдаты 'собирали эти парашютами, снима-я 
их с проволочного заграждения, иногда расплачиваясь за 
них -своей жизнью, .падая от метких выстрелов немецких 
снайперов.

Калмыков и- на этом учаЬтке! со своими1 разведчиками 
часто ходил в разведку. В первый раз -они привели трех 
немцев баз оружия, во второй раз— -принесли три 
■винтовки и три шинели!, в- третий |ра!з — принесли два! ящи
ка  ручных гранат. , , ц

Эта тройка причинила много неприятностей и мучений 
солдатам первой р-оты. Однажды ночью впереди первой ли
нии в секретном! посту дежурил снайпер Карпачов из (сна-й- 
перяого отделения, которым командовал, помилованный 
без -его просьбы и -снова (произведенный в унтер-офицеры, 
мой друг Макаров. Часа в два ночи старший команды раз
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ведчиков Ко,тов, выйдя с соседнего1 бт Карпачов;» каста, за 
проволочное заграждение, .стал продвигаться ползком 
вдоль фронта к  Карпачову. Поровнявшись ;с! постом, Котов 
залег в (высокой траве среди проволоки, в пятнадцати шагах 
впереди Карпачова Тот, услышан? шорок, тихонько, оклик
нул:

—'Кто идет?
Ответа не последовало. Юм окликнул, второй раз и, взяв 

в руки, ручную гранату, снял с  детонатора пред охранитель
ный колпачок. Уловив знакомый звук снимаемого' кош ачка, 
Котов быстро ответил:

—г1 Свой... . ’
Котов первый начал пробираться через проволочное за

граждение. Карпачов, узиав по; .голосу Котова, успокоился 
и, надев' обраЬгно колпачок на гранату, положил ее. на преж
нее место.. Как только/ Котов оказался на посту, юн (сейчас же 
начал придираться к Каршачову, обвиняя ©го1 в* намерении 
совершить убийство1 своего унтер-офицера. Карпачов, оправ
дываясь, (говорим- Котову, что! трудно было равобрать, кто 
ползет: свой или Немец, а для того чтобы; не быть захйа-. 
ченным врасплох, он ,и приготовил боевую гранату, сняв. tc 
нее предохранитель.

— Я вас, господин взводный, спросил два раза., тогда 
как полагается спросить только один раз и, если) нет отве
та, открывать огонь,

Карпачов был прав, иоКотов стоял на своем, ой ругал 
Карпачов а за! незнание службы, за несоблюдение правил -в 
секретных постаЬс, за распущенность его и за одно всех 
солдат енайпериого' отделения Макарова. Обругав Карпачо- 
ва, K o to e i ушел! с поста и сейчас же, направился! bi землянку 
ротного командира, где и рассказал о том, как Карпачов 
хотел его1 убить. Зная, что* идет свой, он Bce-Tatoii держал в 
руках боевую .гранату со снятым предохранителем. Кроме 
того, Котов говорил, что когда, стоят на постах солдаты из 
отделения Макаро!ва, то всегда бывает какой-либо беспоря
док; де.ска!ть, Макаров так: распустил свое отделение, (что его 
солдаты никого не хотят !при,знавать и никому, кроме него, 
не хотят подчиниться. Все отделение очень скандальное, сол_ 
даты любят рассуждать, к начальству относятся недоброже
лательно и часто1 говорят о том’, зачем люди воюют и  ради 
чьих интересов убивают друг друга.

Ротный в присутствии двух полуротных и подпрапор
щика Кучеренко, выслушал донесение Котова с большим 
вниманием и, поблагодарив его. за: .службу, отпустил! отды
хать. .

После обеда! ротный вьизвал к себе Карпачова. Только
51



что уапел Карпачов перешагнуть порог землянки, командир 
набросился на него. -Обложив солдата отборным матом, -о;н 
начал бить его по> -лицу. От) этих ударов Карпачов покачи
вался то в одну -сторону, то- в- другую. Он -стоял с вытяну
тыми руками по-швам, не защищаясь и не уклоняясь от 
ударов, лишь глаза его дико смотрели на- ротного коман
дира. Уста® бить рукой, ротный взял палку и ударил ею 
и O' голове -солдата.

Кончив бить Карпачов«, ротный крикнул:
— Убирайся, -сволочь!.. Доложи взводному командиру, 

чтобы он поставил тебя -под -винтовку -с полной выкладкой 
на передней линии1 на двадцать четыре часа, по четыре ча
са ежедневно.

КарпаяOE-, придя в- себя, -ответил:
—- Слушаюсь, ваше высокоблагородие! —- повернувшись, 

вышел из землянки. Со -сле-зами на глазах он доложил взвод
ному командиру io приказании ротного и -сейчас же был 
поставлен -с полной выкладкой под винтойку на! боевой сту
пени -окопа. ! 1

Полона Карпачова стала видна немцам и они при жела1ни-и 
могли убить его' первой пулей, но немцы не стреляли. Он« 
з акр ич ая-и п о-русеки:

— Не бойся... Стрелять не будем, знаем, что наказан!
Подпрапорщик и Котов ежедневно ходили -проверять,

аккуратно ли Карпачова ставят под винтовку и стоит ли 
он -положенное время полностью.

Кончив на шестой день стоять последние два часа, Кар
пачов вошел в свою -землянку, ругаясь и плача. Он подо
шел к  -своему отделенному -Макарову, которого уважал, и 
тихонько, чтобы никто не услышал, сквозь слезы шрогово'- 
ри-л:

—- Господин отделенный, кл!янусь честью, что не я бу
ду, если в первом же бою не убью этого гада; -и, шпика! 
Котова! Я тебе; открываюсь чистосердечно, зная, что ты не 
вы дать! > ,

Макаров посмотрел на Карпачова, но; ничего ие отве
тил. Он хорошо знал характер каакдого солдата своего 
отделения и был уверен, что Карпачов задуманное приве
дет в исполнение при первом' -же удобном -случае. В душе 
Макаров был вполне (согласен 1с Карпачов-ым, что- Котова 
за его пакости, 'которые он делал в-сей роте, давно бы нуж
но было убрать.

На следующий день Макаров дежурил ка ротном уча
стке. Эти дежур-ства продолжались ровно -круглые -сутки и 
несли его только унтер-офицеры. Дежурный по боевому 
ротному участку в течение суток не имел права -спать или
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отдыхать, спускаться в землянку. Он должен все время на
ходиться на передней! линии, следить за  неприятелем, про
верять посты и  в случае, если1 что-либо заметит, немедлен
но докладывать ротному! командиру.

Во время дежурства Макарова! ротный с подпрапорщиком 
часов в десять вечера зашли' в землянку, в которой поме
щалось отделение Макарова. В землянке в это время ие бы
ло ии одного унтер-офицера и ни одного ефрейтора. Они 
оыли на боевой линии. Солдаты резались в карты и все были 
застигнуты начальство/м врасплох. Началась кулачная рас
права. После побоища ротгаый командир' отобрал у  солдат 
деньги и карты. В другие землянки ротный не поплел. Когда 
Макаров сменился на дежурстве, его вызвали к ротному 
командиру.

Войдя в землянку, Макаров, вытянувшись как полагается 
в струнку, взял под козырек и проговорил:

— Имею честь явиться, ваше высокоблагородие!
Ротный ходил по -земляйке и: крутил большие пышные

усы, которые он закладывал за уши.
Услышав голос Макарова, он остановился, смерил вошед

шего с ног до головы сердитым взглядом. В пьяных его гла
зах блестели опоныки.

■ Что, либеральная сволочь ?.. Ты долго будешь! р̂ злаЕг'аЬгь 
свое отделение? — закричал ротный. — Ты хочешь, 'чтобы я 
тебя высек, а .после войны отдал! под суд? Ты не хочешь 
быть верным' солдатом родины, честно защищать государя и 
отечество>, а  разводишь крамолу! Солдаты твоего отделения 
распустились и никого не признают, покушаются на, убийст
во заслуженных унтер-офицеров!..

1 Ваше (высокоблагородие... — хотел что-то сказать Ма
каров,.

—1 М олчать!—‘перебил его> ротный.— Шкуру спущу на 
рукавицы! У тебя не отделение, а, какая-то1 свора мерзавцев? 
До сих пор нет ни одного; георгиевского; кавалера! . . >

—1 Зато у  меня на участке и в< землянке образцовая 
чистота, ва|ше высокоблагородие. ■ |

Не разговаривать!— опять; перебил ротный Макаро
ва. К норту твою образцовую чистоту. Она солдату не 
нужна! . '

— От чистоты зависит здоровье солдат, ваше высоко
благородие. ; .

— Ты мне долго будешь философию разводить? — 
взвизгнул ротный. —■ Что1 я, по'-твоему, .меньше тебя знаю, а? 
[ д е  это писано, чтобы солдат был чистым? Это будет 
не солдат,, а парижская барышня. Солдат должен; быть 
грязным И' страшйым, чтобы (его немцы; боялись. Тьг еще
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серый, не был: на австрийском фронте или на японском в 
1904 году, а я был. Мы по шесть месяцев не умывались, а от 
этого солдаты были злее и  били врагов, как гра1чей!

—■ Иди сюда! — приказал командир.
Макаров, сделай несколько шагов, остановился перед 

ротным.
—■ Это тебе за образцовую чистоту! — сказал он, уда

ряя Макарова палкой по голове. — А это за то, что ты 
большой умник! А эго за! Картам ова'! А это за  -карты, А 
это за крамолу! А это -на здоровье!—-Удары ротного сы
пались, как дождь. Стальная каска издавала, глухие зву
к и .—'Вон из землянки, с в о л о ч ь !за р е в е л  ротный при 
последнем ударе.

Повернувшись на каблуках,, Макаров направился к вы
ходу. . !

— Десять нарядов вне очереди! — закричал вслед Мака
рову ротный.

Придя в свою землянку, Макаров никому не сказал ни 
одного слова. Он зна!л, что в этом повинен Котов.

В БОЯХ

Шли дни за днями, недели за неделями. Немцы в наступ
ление не шли, французы также. Французское командование 
надеялось на русский фронт и заняло: выжидательную по
зицию. На Р-еймеком участке было особенно тихо. Лишь 
иногда случались артиллерийские незначительные перестрел
ки. Однажды ротный командир четвертой роты капитан Се
менов вместе со своим фельдфебелем Гук, напившись пья
ными?, решили сделать самостоятельную разведку, не по
ставив в известность ни штаб полка, ни соседние роты. В 
час ночи сто с лишним человек под командой- двух пьяных 
начальников вышли из окопов1 и направились к расположе
нию немецких позиций. Ночь бьйа темная. Линия фронта 
была не ровная. Участок четвертой роты вдавался -в тыл 
фронта, а участок второй роты выдался вперед гао направ
лению к немецким окопам. Пройдя свои проволочные за 
граждения, разведка! сбилась с пути и напоролась на про
волочные заграждения второй роты своего же полка. Как 
только команда заметила проволочные заграждении,—"сей
час же-приступили к прорезке проходо'в, думая, 'что> режут 
немецкие заграждения. г .

Секретные посты второй роты, услышав шорох, сооб
щили дежурному по участку, тот в свою очередь сообщил 
ротному командиру. Были приняты все меры к встрече 
противника. Стрелки вышли иа землянок и завяли свои ме
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ста на-боевых ступенях околов. Пулеметы были наведены- 
на те места, откуда слышался шорох. Минометчики у'своих, 
аппаратов' стояли наготове, ожидая сигнала, чтобы открыть 
огонь.

Звуки 'перерезываемой -проволоки раздавались все силь
ней и сильней. Рота замерла и в волнении ждала! сигнала к 
бою. Все распоряжения ротного командира передавались по 
цепи топотом . Вдруг красная (ракета с шумом взвилась 
вверх и, раворвавшись в- воздухе, повисла на шелковом ina- 
.рашютике, покачиваясь и ярко освещая окружающую ме
стность и солдат четвертой роты, еанятых прорезкой про- 
вол очнюг о з агр аж д ения.

Это был условный сигнал к открытию огня,. Разом заго
ворили пулеметы, . застонали минометы, затрещали винтов
ки, зашипели траншейные пушки, стреляющие сжатым воз
духом, полетели ручные гранаты, освещая взрывами лежа
щих в траве солдат. За -проволочным заграждением послы
шались крики: и стоны. .Но И по крикам: в этой суматохе и 
громе никто не узнал, что бьют своих.

Ужасная стрельба продолжалась около часа. Ротный 
командир второй роты решил отбить атаку противника .си
лами своей роты, не прибегая к, помощи артиллерии. Этим 
он спас от полного истребления солдат четвертой роты, ко 
торые, встретив такое сильное сопротивление мнимых нем-, 
цев, отступали ползком. .Благодаря какой-то случайности, 
разведка добралась до своих окопов, не нарвавшись в> пере
полохе на огонь немцев. Эта пьяная затея ротного и  фельд
фебеля обошлась в двадцать семь убитых и в тридцать 
шесть раненых. 'Скрыть' эту вылазку было' нельзя.

Солдаты роптали на высшее начальство. Первая рота 
возмущалась и во всем обвиняла командира батальона Ива
нова, который скрыл от бригадного командира всю правду 
еб этом возмутительном поступке капитана и  фельдфебеля. 
А Иванов (был недоволен только тем, что .пострадала его лю
бимая рота. Он открыто об этом говорил и! добавлял, что 
если б на месте четвертой роты, оказалась перва1я, то> он был 
бы очень доволен:. Иванов и до сих пор' 1ника1к не мог забыть 
исчезновения Петрыкина, о чем он при каждоад .случае на
поминал и продолжал грозить, что бросит нашу первую ро
ту на немецкие заграждения, чтобы ни один солдат не вер
нулся и не остался в живых.

НА ОТДЫХЕ

В октябре русскую бригаду заменили французские войска 
и она ушла в л!а!герь Майи. Мы расположились В' тех же
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бараках, ,в которых помещались и раньше, по- приезде из 
Марселя, Во время этого «отдыха» Иванов1 возобновил свои 
издевательств а над первой ротой. Он принимал вс-евозмож- 
ные .меры к тому, чтобы выпытать местопребывание Петры
кина, .

Во все. его! попытки ие: дали никаких результатов.
Тогда Иванов прибегнул к последнему ‘средству. Однаж

ды, когда, батальон вышел в поле на замятия, Иванов подъе
хал к  первой роте и, после небольшой паузы, .скомандовав 
«смирно!» •—' приказал подпрапорщику Кучеренко вывести 
из -строя десятого, двадцатого1 и т. д. Всего1 было вы
ведено восемь человек. Эту группу сейчас же направили в 
четвертую роту в распоряжение фельдфебели Гук.

В этот же вечер были набиты розгами шесть солдат за 
то, что три дня, назад их заметили1 выпившими. На следую
щий день: порка происходила- во- второй роте, где были из
биты,1 четыре человека. Трое были избиты за картежную иг
ру, а четвертый за то, что отказался бить розгами троих 
«виновных». ■

Часов’ в семь в первую роту пришел Иванов в- сопровож
дении всех ротных командиров первого батальона! и не
скольких полуротных офицеров. Собравшись в первом бара
ке, рота выслушала! приказ, что- такие-то солдаты, замечен^ 
ные ротными командирами в' картежной игре на фрош е, 
подлежат порке. '

Иванов предложил привести приказ в исполнение -сейчас 
же, в его присутствии. ;

Выслушав каИитан-а, рота ' заволновалась. Крюков поту
шил электрический свет и> крикнул: ;

— Не дадим бить, довольно! Бей Иванова!
Офицеры струсили, солдаты, сжали их в кольцо. Иванов 

получил несколько крепких ударов. Еще м;омен!т и 'солдаты 
подняли бы его на штыках.

На третий день был прочитан прика1з командира бригады, 
■где он категорически запрещает наказывать солдат розгами. 
После этого прикаёа солдаты обоих -полков благодарили 
первую р-оту за то, что она своим действием заставила 
командира бригады отменить в полках наказание времен 
крепостного права. .

Простояв в* лагере Майи месяц, (бригада в ноябре снова 
выступила! на фронт. В этот раз наш участок б-ыл перед 
фортом Бремон1 и деревней) Курой, занятыми немцами. Форт 
Ьремов находился на большой возвышенности, и с него- нем
цам далеко было видн-о расположение французских позиций. 
Второй полк завял участок против форта, а первый распо
ложился на правом фланге против деревни Кур,си. Участок
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как немцами, так и французами был хорошо укреплен. Меж
ду немецкой (второй и 'третьей линиями- протекал канал, а| за 
каналом начиналось подножие форта, Брем-он.

Занятый участок нам предложено -было' хорошо изу
чить, запомнить точно расположение землянок -и ходов 
сообщения. Простояв три .месяца, мы так хорошо изучили 
свои участки, что знали каждую пядь. Каждый из нас 
знал, где находятся пулеметы, минометы, знали все секрет
ные, замаскированные от неприятеля ходы сообщения, 
тайные !скл-ады гранат и  патронов, в каких землянка^ на
ходились телефоны.

Командир батальона Иванов из лагеря Майи на фронт 
вернулся позже. 'Он оставайся в лагере судить восемь им аре. 
стованных солдат. Суд под его председательством вынес , 
всем обвиняемым смертный приговор — расстрел. Привести * 
приговор в исполнение было предложено французам, но 
они отказались. Потом было, предложено неграм, — те 'т ак 
же отказались. Приговор привели в исполнение русские 
унтер-офицеры из за!пасного батальона, не бывшие на пе
редовых позициях. Они все время находились в лагере 
Майи и занимались подготовкой солдат, прибывающих из 
России для пополнения полков, находящихся на (передовых 
позициях. Приговор в 'исполнение приводился в окрест
ностях лагеря Майи. Рано' утром, как рассказывали) очевид
цы, приговоренные под усиленным конвоем были отправ
лены к месту казни. Их заставили самих же вырыть моги
лу, и после того как могила была готова1, полковой поп 
предложил всем осужденным принять исповедь и прича
стие. Приговоренные ответили отказом, отпустив noi адресу 
попа несколько крепких слов, и встали перед вырытой 
ими могилой. .Раздался (залп из нескольких винтовок, и во
семь ни в чем неповинных солдат упали в приготовлен
ную могилу. Некоторые были не убиты, а, тяжело ранены.
Из могилы неслись их предсмертные крики. По команде 
офицера в могилу был дан второй залп. Крики прекрати
лись. Могила была быстро завалена землей, сверху зало
жена дерном, (при1топтана, — и место казни приняло прежний 
вид, как будто бы здесь ничего и  не произошло. О .суде 
и расстреле фронтовики! узнали только месяца через три, 
находясь на передовых позициях. *

В феврале 1917 года наша! бригада ушла в резерв, сдав 
занимаемый участок французским войскам. Оба полка 
расположились в двух соседних деревнях, окрестности ко
торых очень походили на -М'астность под фортом Бремон 
и Курси. До самого конца! февраля1 бригада производила . 
тактические занятия, а! потом были произведены маневры.
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Вначале первый полк засел на- одной возвышенности, ко
торая представляла ,из себя форт Бремон, а второй полк 
шел; в наступление. Потом второй полк занял предполагае
мую деревню Курси, ai первый вел на, эту деревню наступ
ление. Репетиция боя повторялась несколько1 раз.

В конце февраля бригада была неожиданна поднята 
ночью и выведена, из деревень на новое место стоянки, 
километров за  десять, в лес, где был расположен громад
ный замок, а вокруг него целый ряд жилых построек и 
конюшен. Замок и все .постройки были битком набиты сол
датами. Вокруг леса, была; выставлена! усиленная охрана. 
Охране было, приказано; следить днем и ночью за тем, что
бы ни один, солдат 'без особого письменного распоряже
ния ротных командиров из лесу не выходил. Было прика
зано не подпускать к нам ни одного француза, военного 
или штатского. При малейшей попытке пройти, в лес илй 
выйти из него было приказано расстреливать на месте.
Чем была: вызвана такая предосторожность, никто, из на1с
тогда не знай. ,

ФОРТ БРЕМОН '

В конце марта бригада выступила из замка и расположи
лась километрах в десяти от передней линии занимаемого 
нами раньше участка. В ясную погоду отсюда был хорошо 
виден форт Бремон.

Мы остановились для того, чтобы отдохнуть перед 
боем. Находясь на это.м участке, .мы впервые услышали о 
Февральской революции в России.

Эта весть сразу взбудоражила всю бригаду. Солдаты 
начали собираться группами, вели между собою оживлен
ные разговоры. Но точно никто не знал, что происходит в 
России. Да и сам слух о революции был не официальным, 
поэтому обсуждали новость не открыто, а тайно., пока; не
смело, Офицеры, видя возбужденное настроение .солдат, 
доложили об этом высшему начальству. Командир бригады, 
генерал Лохвицкий, вызвал к  себе всех офицеров на! совет.

Через некоторое время ротные командиры собрали свои 
роты и: объявили, что! 'не! нужно: верить всяким вздор
ным слухам о какой-то революции, что; в России! пока ни
чего не случилось и все осталось ло-старому. Никаких 
ефициальных приказов еще нет, есть только предположение, 
что будто бы царь Николай, сильно уставший, добровольно 
отказался от .престола и1 передал царствование своему бра
ту Михаилу. Но и: эти сведения гае официальные. Поэтому- 
солдаты не должны обсуждать это, а продолжать драться 
до окончательной победы над врагом.



Вот все, что могли, узнать русские солдаты от своих 
командиров- о Февральской революции. .

Накануне пасхи, в субботу, вечером, полковыми попами 
были отслужены в полках молебны, и было! объявлено, что- 
сегодня в два часа ночи бригаДа идет в наступление. Пер
вому полку была дана задача: взять деревню) Курси, а вто
рому —■ форт; Бремон.

Артиллерия била по Курс« и форту Бремену беспре
рывно- девятый день. Немцы в долгу не оставались: на
каждый залп они отвечали залпом. Их снаряды падали-всю
ду и  Очень многие рвались на! месте расположения: русских 
чойск. Днем в окрестностях форта Бремова! »  деревни Кур- 
си кружились французские и немецкие ‘'аэропланы. Часто 
между ними происходили воздушные бои. Зенитная ар
тиллерия била по аэропланам как с тей, так -и -с другой, 
стороны. От выстрелов зенитной артиллерии небо покры
валось дымовыми облачками, осколки от рвущихся в 
воздухе снарядов падали; на землю, убивая и нанося иног
да тяжелые ранения солдатам. За. эти пять-шесть дней не
сколько немецких аэропланов было сбито французской 
артиллерией.

В двенадцать часов* ночи наши полки были выстроены,. 
Многие ротные командиры и другие офицеры были пья
ны. После объяснения боевой задачи полки двинулись по 
заданному направлению. Была теплая весенняя ночь, артил
лерийская канонада1 гремела все сильней и сильней, 1

;Роты шли иаощупь, огня зажигать йельзя было, не 
разрешалось курить и громко разговаривать.

Дойдя до третьей линии -окопов, первый батальон был 
задержан для пополнения патронами и гранатами,. По рас
поряжению из штаба, второй и третий батальоны второго- 
полка должны были итти головными. Первый же батальон 
шел резервом. В три! часа утра, на рассвете, два; головных 
батальона дошли до своей первой линии. Первый баталь
он в это время находился (н!а! второй лин|ии окопов.. Не
смотря -на то что на этом участке батальон простоял ра
нее около трех месяцев, солдаты не узнали знакомого 
участка. Он до неузнаваемости был изменен артиллерий
ским огнем. Не осталось ни одной землянки или хода со
общения непострадавшим от обстрела. Весь участок был 
изрыт воронками громадных размеров. Всюду лежала спу
танная колючая проволока, остатки от проволочных за
граждений.

Трупы убитых, изуродованных солдат лежали на каж
дом шагу. По всему участку раздавались стоны и крики 
раненых и умирающих солдат второго и третьего батальо-
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ПОН.  Многие просил» товарищей добить их. 11есколько чело-
шопнт! ШЛЬН,ЫК К0 :ИТУ3!1Й -сюшли ,с ума, Они бегайи пю 
фронту, кричали, грозили кому-то кулака;ми.
т г п я и * ЛЫ 1Продолжали Уродовать и дробить человеческие
вого бата™ -яС 3 f CK,0!M Р'валась над головами, (солдат иер- 

ого батальона. Немцы по сигнализации своего аэроплана
ш  врем» Круж«ше;гося над р а с п о л о ж и « ,, ™ х  “ й™
взяли точный прицел. Снаряды ложились г прямо 'в окопы 
второй линии, нанося большие потери первому б а т а л ^ Г
У си л и л а^ п п н ^ Т « ™ 0 1 1  ЧаСа УТ'Ра Французская артиллерия У ■ I онь, а в четыре часа второй и третий батальоны 
выступили из окопов первой линии и пошли в наступление
каждую ' S “  Пр0лнииулси ш | переднюю линию, ожидая каждую минуту приказа иыйти в помощь головным бага-
«'ib-UlHiaiM,

^ ^ “ м ипотерям и вт°р °й 'батальон под командой
ГотУа ВЫ1бил не,М1Дев из передней линии око-

лению К T n L f к 0тсту,пиг: ь на ВТ°РУЮ « и ю ,  по нанрав- 
ф р у  Бремон. Продолжать дальше атаку второй
Не^ 0!Г’ 0Н ,П,0Те|р!ЯЛ б0ЛЬ1Ше половины уб и ты м  и ранеными. Немцы из второй .линии открыли ураганный

жестокоК? И ИГРУЖСИШ,1Й '°,Г0ВЬ- Легаая аР™ллсРин немцев жестоко била по раЮположению второго' батальона, особен-
ЖДУ ,ВТ°РЬШ И'первым (батальонами, не давай 

возможности первому батальону выступить из окопов на 
поддержку. С третьим батальоном (потеряли связь и  никто
'  " ? Т И ”T“paM бат“ ь°«“  * » штабе „ о ж а•1 TO с ним творится.
го, Л ? лучив ,пР'ика’3, первый батальон под, сильным артил- 
» римским и пулеметным огнем немце® выступил из окопов 

И пошел н* помощь второму батальону. Снаряды кроши® 
-Д “ лда^  Командир батальона. Иванов, не выходя из своих 
окопов, был легко оцарапан и тут же в сопровождении т у х  
; ™ f ,p0B отправился в резерв, забыв о своем (батальоне о 
солдатах. Вначале: он отсиживался в землянке бригадного 
командира, а потом уехал в Париж на, правах раненого
п о ^ ^ Г г Г ^  |ба,™ 0 'Н'0М, (первый, (под командой 
Л р  ?  » уа’ ,бь1тст̂ Р°и « энергичной атакой выбил
оя Г ня вт°р °и линии. Немцы были-вынуждены отступить 

^ анал’ на третью линию, к подножию форта Бремон.
| 1ри первом батальоне русских войск с начала настап- 

*’ ™  находился английский полковник наблюдатель. Он ни 
бипяя !Н5 Ра^ГО|ваР'и,вал> ни >0 чем никого не опрашивал, вы- 
гяея« Удобные для наблюдения места, тщательно
следя за наступлением русских, рассматривая в бинокль не
мецкие траншеи. н
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Вдруг я заметил, что англичанин как-то неожиданно' 
свернулся. Прошло минут двадцать, полковник все не по
дымался. Я решил подлезть к нему, предполагая, что с 
полковником случилось несчаетие. Дотянувшись до англи
чанина;, я его слегка дернул, — он не пошевелился, я дер
нул сильней, —. тоже самое. Для меня стало .ясно, что он 
убит. Приподняв голову полковника, я увидел на лбу след 
пули, смерть в таких случаях приходят моментально.
^ Я снял с правой руки полковника браслет, на котором 
было выгравировано им'я и фамилия убитого, его домаш
ний адрес и часть, в которой он 'служил. Такие браслеты 
были у всех войск на французском фронте, были они вы
даны и русским .солдатам. По этим браслетам опознавали 
убитых, если Они во время боя были изуродюианы.

В полевой сумке полковника, кроме фотографической 
карточки, на| которой был* снят мужчина! с женщиной и де
вочкой, я нашел! 'еще) книгу на английском языке.

Зная : латинские буквы, 1я «прочел на перкой странице 
подпись под портретом неизвестного, для меня человека: 
«Ленин».

После бо.я солдат Платнов, имевший высшее образова
ние, подтвердил мне, что я прочел подпись совершенно 
правильно, но: большего' сообщить не, мог. Так для .меня 
Ленив и остался неизвестным до приезда к  нам; из 
Парижа1 русских эмигрантов, уже после Февральской рево
люции. 1

'Целый день гремела канонада. Немцы три раза пере
ходили в контратаку вплавь через ка!нал, но вернуть .поте* 
ряные позиции им не удалось. Ночью первый батальон 
окопался около самого1 канала, на противоположной от нем
цев стороне. Расстояние, отделяющее нас от немцев,, было 
не больше сорока метров. Целую ночь с обеих сторон: ка
нала трещали пулеметы, |рвались ручные гранаты, и канал 
беспрестанно освещался ракетами разных цветов. Артилле
рия Затихла. Солдаты первого, батальона, воспользовавшись 
этим затишьем, углубили новые; оиопы. и слили1 их в одну 
сплошную линию.

На' рассвете в окопе второй линии, в,а боевой ступени, 
был обнаружен застывший труп старшего команды раз
ведчиков первой роты Котова. Голова его, пробитая пулей 
в затылок, была склонена на бруствер окопа. Руки его 
сжимали винтовку, наведенную в сторону немцев. ГТовиди- 
мому Котов был убит в тот момент, когда он стрелял по- 
отступающим немцам. Карпачов твердо1 сдержал свое слово 
и привел свой план в исполнение. Вое; были довольны, что 
Котов убит. Жалели о том, что вместе с ним не был убит
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.и Калмыков, который с небольшим ранением еще днем 
был отправлен в госпиталь.

В окопах от раскаленного стрельбой воздуха стояла ду
хота. Всем страшно хотелось нить, |но1 воды не было. Под
везти из резерва воду .и продукты было невозможно, ме
шал пулеметный огонь. Некоторые -смельчаки пытались до
стать воду из канала, н а  эти попытки стоили им жизни.

Утро наступило пасмурное, густой и плотный туман низ
ко, опускался над фронтом. Немцев за  каналом совершенно 
не было видно, только был слышен у них тихий разговор. 
До четырех часов дня на участке было) -спокойно. Ни нем
цы, ни мы огня не: открывали.

Вдруг в половине пятого раздались первые выстрелы 
немецкой артиллерии. Через несколько минут выстрелы сли
лись |в общий гул. земля задрожала, от взрывов, покрываясь 
новыми воронками. Легкие снаряды с пронзительным сви
стом бил1и по нашим новым окопам. Тяжелые снаряды с 
ровным клокотанием прометали; через окопы и рвались д а
леко позади, в резерве. Такие -снаряды солдаты (называли 
штабными,. Французская артиллерия молчала, немцы) -с каж
дой минутой увеличивали огонь. Дальше держаться на бе
регу канала в- юкопак было: невозможно-. Взводные унтер- 
офицеры старались .сообщить об этом командиру батальо
на, .ко его никто не видал: и! не |знали, где его можно.) было 
найти.

Телефонисты позвонили в штаб полка, оттуда сообщили, 
что, вместо раненого Иванова, командиром первого баталь
она назначен подполковник Петров, который скоро (прибу
дет на. передовые позиции и примет командование баталь
оном. Взводные запросили вторично, но ответа также не 
наследовало. -Единственный офицер во всем батальоне, 
контуженный подпоручик Чистяков, не решался -взять на 
себя ответственность за  отступление. И только тогда, когда 
начальник пулеметной команды поручик Быковский, не же
лая подвергать разгрому свою команду, отвел ее на вто
рую линию, взводные также отступили под свою личную 
отв етственн ость.

На второй линии батальон, выставив в окопах необходи
мые посты, расположился в хорош-о- укрепленных бывших 
немецких землянках. В восемь часов: вечера.,, когда- люди 
■первого батальона уопеи-и -отдохнуть и немного, кто че!м 
■мо:г, закусить, а также установить -связь со вторым- баталь
оном, от (неизвестного командира) батальона Петрова, по> те
лефону, было получено -распоряжение отступить от (кана
ла на- вторую линию. Все эти три часа, которые первый ба
тальон употребил на отдых в- аемлетнках, немцы пр-одол-

62



жали усиленно обстреливать окопы на берегу канала, остав
ленные русскими. Они видимо гае заметили отступления 
■русских на новьге позиции и  так взмесили окопы, что там 
образовалась сплошная площадь взбитой, как пух, земли. 
И если бы мы продолжали на канале ждать распоряжения 
командира батальона, то не осталось бы в живых ни одного' 
солдата. Занятая первым батальоном позиция имела некото
рую возвышенность н1ад каналом, и  отсюда! (было хорошо 
видно, что делается на обоих i'ero (берегах.

^После восьми часов вечеря, немцы еще усилили артилле
рийский огонь. В продолжений получаса (они буквально за 
сыпали снарядами !весь участок, но не касаясь той линии, 
которую занимал первый батальон. За дымовой завесой 
немцы перешли канал и 'бросились в атаку на пустые разру
шенные окопы. Увидев, что! в них нет ни одной живой ду
ши, они начали продвигаться по -ходам сообщения вперед, 
по направлению ко второй линии. Движение немцев было 
замечено во-время, и первый батальон, |выйдя из землянок, 
занял всю линию, приготовившись к встрече. Гренадеры сте
регли хода сообщения, по которым продвигались немцы. 
Они, ждали только1 более удобного момента, чтобы встре
тить их. '

Немцы, пройдя несколько шагов, остановились и залегли 
под всевозможными укрытиями. Стрелять в них из пулеме
тов и винтовок было бесполезно', а бросать ручные грана
ты не позволяло расстояние. Французская артиллерия про
должала! молчать. Солдаты первого батальона находились 
б  трепетном волнении. На всем батальонном участке было 
два офицера — Быховский и Чистяков. Остальные офице
ры и подпрапорщики исчезли. Все распоряжения отдавались 
взводными унтер-офицерами. 1

Переждав несколько минут, немцы начали продолжать 
продвижение перебежками по отделениям. Артиллерия и 
•сильный пулеметный огонь из-за; канала прикрывали их на
ступление. Цепи шли одна за другой. Было заметно, что 
немцы за ночь получили свежие резервы. ,В этот момент 
появился полковой поп, скрывавшийся! 1где-то ö (ближайшей 
^емлянке. В руках у попа; был крест, которым он усердно 
благословлял русские войска на «подвиг ратный», пророча 
всем павшим в бою «за, веру царя и отечество» царство не
бесное. Стоявший неподалеку со своими снайперами Ма
каров, видя, что (поп напра1вляется обратно в землянку с 
иронией сказал: 1 ’

— Вы бы уж, 'батюшка, не уходили, остались бы с на
ми, ■— видите, что у нас кроме одного контуженного под
поручика: Чистякова нет ни одного' офицера. Солдаты в оЖи*
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даиии большого боя волнуются, а ваше ^присутствие я счи
тал бы необходимым. Вы подняли бьг дух у  солдат, а то 
не ровен час... !

Пои, не ожидавший этих слов, высоко поднял голову. 
Он долга 'смотрел ico злобою- на Макарова, не находя' под
ходящих слов для ответа. Потом, [опомнившись, он про
говорил: 1 • !

—■ Нет, солдатик, нет. Я ее  могу здесь оставаться. Это 
не входит в мои обязанности. Какой \я вояка., какой я воя
ка? —- |зачастиЛ' он. —i Я и! так, сделал великое и (святое де
ло, благословив святым крестом христолюбивое воинство 
перед боем.

Макаров- рассмеялся, а когда поп скрылся в землян
ку, — проговорил:

—■ Да,, рыжий чорт! Благословлять наверное'лучше, чем 
•встречать атаку немцев! ц

Немцы быстро приближались не встречал препятствий 
на. своем пути. Ча1стъ их продвигалась по открытой ме
стности перебежками, а  большая часть, не желая подвер
гать себя опасности, шла сплошной массой в. затылок друг 
другу по ходам (сообщения. i

Наши солдаты, хорошо -видя наступающих немцев, 
огня не • открывали. Между взводными командирами было 
решено подпустить немцев- ка1к можно ближе,а потом 
сразу открыть пулеметный, ружейный и гранатный .-огонь. 
В-сем было сделано- распоряжение—-до- команды ничем не 
выдавать своего присутствия.

Немецкая артиллерия перенесла огонь' дальше. Бить по 
линии, ^занятой русскими, она не могла, -боясь нанести 
урон своим войскам. Подойдя к окопам метров на шесть
десят—"семьдесят -и не видя Нас, немцы остановились, по
стояли несколько минут и бросились в- атаку.

Наши взводные командиры, как будто бы сговорив
шись, ф азу  подали команду: «огонь!». По этой команде гря
нул залп из ты-сячи винтовок, затарахтели по всему 
■участку легкие пулеметы. Гренадеры, защищающие х о 
да сообщения, выбрасывали сотни гранат в обившихся 
в ходах -сообщения немцев, нанося им громадные ло--
тери. ,

Справа от первого батальона! строчили несколько- десят
ков пулеметов команды Быховского. Немцы были ошелом
лены, никак не ожидая такой страшной встречи. В ходах со
общения образовалась пробка. Немцам нельзя было про
двинуться ни вперед, ни назад... Ручные гранаты летели на 
них беспрестанно, превращая людей в крошево. Выбрать
ся же из ходов- сообщения немцам тоже было нельзя, так
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как на поверхности их ожидал ураганный пулеметный и 
ружейный огонь 'снайперов.,

Вдруг bio французском тылу раздался такой залп, 'что, 
казалось, лопнул земной шар на несколько частей. Это 
французская артиллерия, ударила! из1 сот'ен орудий. Сна
ряды ложились по обоим берегам канала. Немецкие вой
ска оказались, в смертельной ловушке. Они бросались в; 
разные .стороны. Артиллерия била беспощадно, и через: 
полчаса от немецких войск, .перешедших канал, не оста
лось ни одного: человека1.

Снова мы продвинулись вперед и вновь построил» око
пы на берегу канала. Продвигаться за канал самостоятель
но не решались, al начальства не было. Не было и  свя
зи с третьим батальоном, находившимся где-то между 
первым и вторым батальонами и! соприкасавшимся будто- 
бы, с первым полком, который на правом фланге взял де
ревню Курс,и и в, ней укрепляется.

С десяти часов вечера! и до двух часов ночи на участке 
восстановилась тишина. Артиллерия с обеих сторон мол
чала, не было- и  пулеметной и ружейной стрельбы.

Я, Макаров и  рядовой его: отделения Горчаков Сидели’ в 
.новом окопе. Горчакова все любили и называли Василием 
Михайловичем. Он был рабочим тульского завода,. Василий 
Михайлович очень любил петь, и всегда, где бы 'то ни был, 
не обращая внимания на окружающую обстановку, он 
вполголоса! напевал ту или другую песенку. Ночь была 
холодная и Василия Михайловича пробирала дрожь. Заме
тив, что (Горчакову холодно, Макаров передал ему свою! 
палатку. Укрывшись в палатку и осторожно1, чтобы не за
метили1 немцы, покурив вместе с нами, Василий Михай
лович потихоньку замурлыкал.

Немцы начали изредка побрасывать снаряды. Один из 
,нйх разорвался недалеко от нашего окопа, засыпав нас 
землей. Отряхнувшись^ Василий Михайлович /крепко вы
ругался и  продолжал песенку. Так прошло около часа 
времени. Макаров, сидя на, корточках, задремал. Клони
ло и меня к о ' сну... Вдруг мы были подняты сильным 
взрывом окопа на берегу канала. Осколки с жутким виз
гом летели в< разные стороны. Когда опять все смолкло, я 
увидел, как Макаров быстро оторвался от стенки окопа и 
огляделся. Заметив, что Горчаков сидит, прижавшись к 
стенке, он сказал: -

— Василий Михайлович, вставай, все прошло...
Василий Михайлович не отозвался. Макаров бросился к  

Горчакову и, схватив его за плечи, начал сильно трясти. 
Василий Михайлович не пошевельнулся. Он был мертв.
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Осколок снаряда, перебил ему шею. Крупные слезы; по
катились по о,грубевшим от ветра, щекам Макарова. Он 
задыхался от душившего его волнения. jK нам подошел 
младший унтер-офицер Оченин. Увидев: мертвого Василия 
Михайловича,, ок- обнажил полову. Ему также, было: очень 
жаль этого славного, хорошего товарища. Мы до:л(го мол
ча сидели рядом с телом Горчакова, а, потом с болью в 
сердце зарыли его. в неглубокой яме рядом с окопом.

■ РЕВОЛЮЦИЯ В РОССИИ

Перед .рассветом, сдав участок французами, наша бри-: 
гада ушла в резерв. Она была сильно потрепана', В неко
торых рот:а!х осталось по тридцать — сорок человек. Люди 
были изнурены трехдневным боем, бессонными ночами и 
отсутствием питания. (Оборванные, с ввалившимися глава
ми, грязные, голодные,- еле волоча ноги, мы1 медленно пле
лись в тыл. Пройдя километров’ пятнадцать, мы 'остано
вились в небольшой деревне. Пообедав и немного отдох
нув, солдаты: в беспорядке пошли дальше.

‘Целую неделю ие могли точно установить> кто убит, 
ранен или пропал без вести. Те, кого считали уби гыми, 
оказались в лазарете; которых считали ранеными — пропа
ли без (вести. Ясно* был|о одно! :в плен не попал ни один
солдат. '

Все старшие офицеры, начинай с ротных командиров, 
кроме полковника Готуа, в бою участия н1е принимали. Они, 
слегка раненые, ä  в большинстве совершенно: здоровые, 
оставили свои части на младших офицеров: ц  ушли в ре
зерв. Они находились в землянке командира! бригады ге
нерала Лохвицкого (И: пьянствовали. А через три дня, ког
да зако н чи лся  бой,, в> глубоком! тылу, на! стоянке, нам был, 
наконец, прочитан; приказ о  Февральской революции и о 
том, что . начальство нужно) теперь называть по-новому: 
господин геиерай, господин полковник.

Солдаты немедленно организовали: ротные, полковые и 
отрядный комитеты. 'Начались частые собрания. К началь
ству мы предъявили ряд претензий на неправильные дей
ствия офицеров, нечеловеческое отношение в лазаретах к 
раненым. Вернувшись из лазаретов, солдаты рассказыва
ли нам, что их плохо лечили., скверно с Ними1 обращав 
лись. Раневых, у  которых были да привязи1 руки, .застав
ляли колоть дрова. Для осмотра лазаретов были созданы 
комиссии из врачей и солдат. . .

;К концу апреля большинство, раненых солдат верну
лось в части, ео  офицеров все еще не было. Командира



полка Дьяконова, командира батальона Иванова и коман
дира первой роты подполковника ЮрьевнПековец также 
не было. Они продолжали «лечиться» в Париже. Солдаты 
были, возбуждены и злобно настроены. На общих собра
ниях стали требовать немедленной отправки в .Россию. 
Офицеры на) собраниях почти не участвовали, но знали 
все, что говорилось на собраниях через подпрапорщиков, 
фельдфебелей и денщиков.

Появившаяся еще раньше трещина между солдатами и 
'Офицерами, теперь увеличивалась с каждым днем. Вер
нувшийся Иванов вступил во временное командование 
.полком. Он собрал всех солдат первого батальона и долго 
говорил о том, как теперь нужно вести нам себя, солда
там «свободной республики». Но его никто ие.слушай. Сол
даты хотели знать другое: когда французы по-человече
ски будут относиться к русским райеным; скоро, ли полки 
получат отдых в оборудованном лагере; где будет воз
можно сходить в баню, в кино и постирать белье; когда 
русские войска будут отправлены1 домой. Ни на один воп
рос Иванов не дал положительного ответа!. Солдаты разо
шлись с собрания, не (желая больше слушать болтовню 
полковника. Хотя он и старался изобразить из себя ста
рого революционера, но мы понимали, что Иванов нахаль
но врет, он просто/ хочет1 втереться и наше доверие. Солда
ты крепко помнили его. проделки в лагере Майи с первой 
ротой за побег Петрыкивд й ясно представляли себе, что 
это sal птица. .

Полковой комитет второго полка' вынес по,становление
о проведении демонстрации и митинга Первого мал. Сбор 
был назначен в деревне, занимаемой вторым батальоном. 
Эта деревня 'находилась в середине между деревнями, за
нимаемыми первым и третьим! батальонами. А двадцать 
восьмого апреля был получен приказ командира! бригады 
о. YoiM, чтобы все тяжелые и легкие пулеметы полков пе
редать французским’ инструкторам для проверки .и ремонта. 
Солдаты сразу сообразили, что- здесь не. проверкой пахнет, 
а  разоружением. И все как один заявили, что пулеметы 
исправны, ремонтировать их нечего. Что же касается про
верки, то, мы и: (са1ми, дескать, сумеем проверить их не ху
же французских инструкторов. Несмотря на; все уговоры и 
■разъяснения офицеров и самого полковника Иванова, ни 
один пулемет сдан н,е был и французские инструктора уе
хали не солоно хлебавши. По постановлению общих соб
раний рот в этот же день во всех дворах, где стояли пу
леметы, были выставлены круглосуточные, вооруженные 
винтовками, караулы, и никого без письменного разреше-
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кия комитета ;во двор не пропуск а ля. Тридцатого апреля 
Иванов на общих собраниях батальонов зачитал второй 
приказ командира, бригады, которым запрещалось устраи
вать первомайскую демонстрацию и митинг. Солдаты от
ветили Иванову: «Демонстрация и  митинг 'будут проведены».

ПЕРВОЕ МАЯ

Первого1 мая рано утром все мы! были на ногах. Всюду 
можно было видеть труппы солдат, старательно: чистивших 
винтовки, пулеметы, легкие траншейные пушки. Чистились 
сапоги и  медные бляхи поясков. Портные шили красные 
знамена, музыканты терли мелом инструменты. Артель
щик первой роты Харлашка выскоблил походную кухню и 
украсил красными флажками сбрую кухонных лошадей. 
Кухня была: на полных парах. Харлашка затопил ее с таким 
расчетом, чтобы сразу после митинга раздать солдатам! спе
циально приготовленный первомайский обед. 'Сам. он был в 
красной сатиновой рубашке и1 с красным бантом, на груди.

Когда весь батальон, был в оборе, вынесли развернутое 
полковое знамя. Старший унтер-офицер Сабанцев, яеЛовек 
трех аршин и  двух вершков, встал со знаменем впереди 
батальона. Музыканты полка выстроились позади .знаме
носцев. Все офицеры, за исключением капитана Савицко
го, командира минометной команды, и поручика Быхов- 
ского,* командира пулеметной команды, категорически от
казались участвовать в демонстрации, хотя к ним посы
лали специальную делегацию из представителей ротных 
комитетов.

Команду подавал член полкового комитета. Сапронов. 
По команде: «шагом марш!» в такт музыке тысяча ног уда^ 
рила о твердую землю. Демонстрация началась.

Солдаты шли ровно1, плавно, не сбиваясь с ноги. На
чищенные (штыки слегка1 покачивались. За1 стрелками шли 
пулеметчики под командой Быховского, забрав с собою 
все до (единого пулемета. За  пулеметчиками юо« всеми ми
нометами шли минометчики под командой капитана! .Са
вицкого. У всех было: приподнятое настроение,.» три ки
лометра до соседней деревни прошли быстро и незаметно.

Около деревни, в которой стоял второй батальон, был 
хороший ровный плац. Hal этом плацу и построился первый 
батальон, в ожидании второго и третьего. Скоро подошли 
и они. Построенный полк представлял из себя букву П.

Отдохнув минут десять—пятнадцать и  покурив, сол
даты начали становиться и выравниваться. На середине 
плаца (была поставлена, на высоких колесах французская



арба, заменявшая трибуну. После; команды «.смирно® пред
седатель полкового комитета Балтайс взошел на, трибуну- 
арбу и, поздравив' полк с  (международным праздником ра
бочих, сделал, однако, небольшой и довольно туманный 
доклад о рурской Февральской революции! и о  значении 
Первого' мая. После выступления Балтайса; (говорили сол
даты. .

Время шло; незаметно. После каждого1 выступления ора
тора раздавался гром аплодисментов. Французские солдаты 
•и мирные жители окружающих деревень, собравшиеся в 
оольшом количестве вокруг полка, также »громко аплоди
ровали. В (самый разгар митинга на дороге к деревне п о
казался койный отряд —. ОКОЛО' пятидесяти всадников. 
Узнать, ктО' едет, сразу былю нельзя* поднятая лошадьми пыль 
скрывала форму всадников. iHo как только отряд свернул с 
шоссе, и  поехал к  полку noi мягкой весенней траве, мы 
узнали полковника Иванова, ехавшего впереди! отряда, 
состоящего из всех офицеров второго особого полка. 
Подъехав к митингу, отряд офицеров, остановился. Иванов 
выехал вперед и и опросил подойти1 к нему руководителя 
собрания. Три члена полкового комитета приблизились к 
Иванову и долго с ним переговаривались. Потом Иванов вер
нулся к 'Офицерам, а члены комитета подошли к. трибуне и 
е © с ь  разговор с1 полковником передали; Балтайсу, который 
тут же доложил, что из; (Парижа, приехал представитель рус
ских войск во! Франции генерал Палищын, он скоро прибу
дет сюда, на смотр второго* полка. Поэтому Иванов просит 
скорей закончить митинг, чтобы он и офицеры могли за
нять своя .места. •

Полк зашумел. Раздались1 со всех сторон( крики:
—■ Не допускать! Звали —> не шли! Теперь не надо!.. 

Обойдемся без них!
Балтайс просил допустить.
Тогда крики усилились:
—| Долой! Не принимаем! Пусть ,в еторойюе постоят!
На ,все уговоры Балтайса солдаты очень дружно 

кричал»: ”
— Долой! Не надо!
■Митинг продолжался. Ораторы выходили иа трибуну 

один ,за другим.
Офицеры верхами .стояли в’ стороне тесной кучкой.
(Вскоре на; дороге (показался автомобиль. Подъехав к 

офицерам, он остановился. Из него вышел генерал Пали- 
цыга, ело адъютант и генерал Лохвицкий. Генерал. Пагаицьгн ' 
недавно был назначен вместо генерала; Жилииского и; ©го 
до сих пор; из солдат никто не видел. Это был ртарик лет
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шестидесяти! пяти, с седой бородой, грузный, сутуловатый, 
с одутловатым, -обрюзглым1 лицом. Адъютант Палицына., в 
чине подполковника, .молодой, лет тридцати! пяти, высокий 
брюнет подошел к Балтайсу и  другим членам комитета, и 
передал, что генерал Палицык желает посмотреть героев 
форта Бремон-а и  побеседовать с ними.
* Балтайс с трибуны передай полку слова адъютанта. 

Солдаты закричали: ■ j ,
—■ Просим! просим! ' 1 i
Палицыну кем-то' из офицеров была подайа ло/шадь й  

он, сев на1 нее, в. сопровождении генерала Лохвицкого и 
всех офицеров подъехал к  полку. Балтайс подал команды: 

—■ Полк, смирно! На караул-! ' .
Солдаты взяли винтовки на кф аул. ,
Выехав на середину полка, Палицын поздоровался. Полк 

ответил дружно. После приветствия Палицын в сопровож
дении адъютанта!, генерала Лохвицкого У полковника Ива
нова проехал вдоль фронта полка и остановился у три
буны. Балтайс подал команду) «к ноге». 1 ,

Палицын, не; сходя с седла,, начал говорить. Говорил; ой 
тихо, несвязно^, путаясь почти! на каждом слове. Нельзя бы
ло понять из его: речи, что) он хотел! сказать.; Речь свою он 
закончил такими словами:

—■ Русская армия теперь не царская армия, & армия ре
волюции, армия свободного' народа и свободной страны. 
Но это не значит, что мы не! должны; воевать. Наш общий 
враг — Германия —. еще не добита, и мы должны теперь 
вместе с свободной армией Франции приложить (все уси
лия и  разгромить германскую армию окончательно. Тогда 
победители будут устраивать свою (свободную .жизнь!

Последние слова генерала (больше всего не понравились 
солдатам. По рядам послышались выкрики:

■—• Иди сам! воюй, Старый норт, а с нас хватит. Мы уже 
навоевались за три года! .

Первым после генерала выступил Макаров. Он говорил
о том, что генерал; не передал на1м ничего о русской ре
волюции, о; Положений в- России, ,и Ю нашем дальнейшем 
пребывании! во -Франции. Макаров напомнил генералу, как 
относятся во французских госпиталях к русским раненым 
солдатам, а командование—ж  здоровым войскам. Вместо 
хорошего, удобного лагеря загнали русские полки в- са
мые глухие деревни, где солдаты после боя не -отдыхают, 
а только больше изнуряются. Дальше Макаров говорил о 
том, что солдаты1 с февраля не получают ни одного; пись
ма, тогда как раньше они получали аккуратно!. .

— Мы, оторванные от родины, |не знаем, (что там творит
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ся, газет из -Росши не получаем, французские газеты- читать 
не умеем, .а органу Бурцева «Русский солдат гражданин в-о 
Франции» не! верим. Он пишет неправду. Приезжающие1 ие 
Парижа русские эмигранты говорят * о России совершенно 
другое.

Отвечая на выступления, генерал Палицын сказал:
— Да, братцы, я .знаю, что у  (вас мало духовной пи

щи. Я постараюсь вашу .просьбу удовлетворить и  сделаю 
так, чтобы у вас на каждый полк было1 не по одному .свя
щеннику, а это« два; и вы...

Но генералу не дали дого!ворить.
— Долой .старого бюрократа-! — Крики заглушили сло

ва генерала.
—- Гони -его в шею!
— Это издевательство над солдатами! На чорта! нам 

твои попы!
Солдаты шумели. Меры, принятые .Балтайсом, не дей

ствовали, успокоить людей было невозможно. Крики раз
давались со всех сторон. Генерал (растерялся и не знал, что 
ему делать. Он, весь съежился и, зажав уши руками, пово
рачивал голову из стороны Bi сторону. Постепенно начина
ло суживаться кольцо, приближаясь к трибуне. 'Генерал 
повернул лошадь и выехал к группе .офицеров, .стоявших 
шагах (в двадцати от флангов полка.

Машина генерала, тронулась. За ней поскакали офицеры. 
Вслед им раздались оглушительные свист и; крики:

—■ Ого-го-го! Улю-лю-лю! Держи, лови старого чорта,!
Когда машина генерала и всадники .скрылись, Балтайс 

объявил, что .митинг окончен. Батальоны пошли noi своим 
деревням. Всю дорогу до1 места -стоянки солдаты вели 
разговор о .митинге и о> встрече с Палицыньим. Они смея
лись над генералом1 и  говорили, что его. от этого смотра 
понос тгрошибет и шоферу в Париже придется' мыть ма
шину. Все были очень довольны всем, что произошло.

После первомайского митинга .меры предосторожности 
были увеличены. Охрану ввели не только у пулеметов, но 
и у винтовочных пирамид, (Собрания рот были почти еже
дневно. Заседание полковых и отрядного комитетов — 
также. Отрядный комитет после долгих хлопот добился 
отправки полков из деревень -bi хорошо оборудованный 
лагерь ля-Куртин. iB этом лагере1 были хорошие каменные 
двухэтажные казармы, баня, прачечная и водопровод. Ря- 
до,м с лагерем —■ железнодорожная станция .и торговое 
местечко с театром, несколькими кино., кафе и магази- 
тами. .Вокруг всего лагеря —■ хороший лес и недалеко про
текает река, а близ нее большой плац. ! За местечком, и;



плацем начиналось; оплошное кольцо, т-ор. Солдаты были 
довольны лагерем, и .зная, что этого лагеря добился от
рядный комитет, ■сплотились вокруг него еще теснее.

В это время из Салонмк была 'переброшена! на фран
цузский фронт вторая русская бригада1, которая выступила 
ва фронт и заняла .передовые позиции. В лагере; йя-,Куртин 
было- получено1 сообщение, что генерал Палицын после 
смотра второго полка ушел о? отставку, а на| его места на
значен генерал Занкевич,



Ч А С Т Ь  В Т О Р А Я

ЛАГЕРЬ ЛЯ-КУРТИН

В конце знойного июня >мы( с Макаровым вернулись из 
месячного отпуска, который провели в курортном; городе 
Ницца, у своих окрестных матерей». Нас встретили товари
щи как-то особенно шу.м|н!о., восторженно. После обеда1 мы 
пошли небольшой щругапой в лас, всю дорогу подробно рас
спрашивая о: лагере, о .жизни 'солдат. Унтер-офицер Оченин, 
близкий !мне и  Макарову человек,.рассказал, что- скоро дол
жны приехать из России представители (Временного прави
тельства. Носится будто бы слух, что они примут участие в 
отправке солдат на родину.

Днем в нашем лагере ля-Куртин было тихо. Стояла 
нестерпимо жаркая погода. Ha; (улицах лагеря не был-oi ни 
однюш солдата. Все попрятались в тень. Посторонний че
ловек мог бы и не: поверить, что здесь находятся шестнад
цать тысяч солдат. .

Офицеры, высшего1 ранга по целым дням заседали в- 
штабе дивизии.под председательством генерала Лохвицкого 
и придумывали способ вернуть солдат на «истинный путь», 
чтобы снова бросить на фронт против немцев; они1 еже
дневно посылали телеграммы в Петроград, в которых про
сили .Временное правительство выслать новые инструкции 
для дальнейших действий и командировать во Францию 
■полномочного представителя, который сумел бы помочь 
командованию убедить солдат в необходимости продол
жать войну.

Недалеко ют офицерского собрания, в центре лагеря, в 
одноэтажном маленьком домике происходило заседание 
отрядного комитета!, состоящего' исключительно из .солдат. 
Офицеры, избранные в * отрядный комитет, постепенно1, 
один за другим, выбыли из него1 и на заседания не явля
лись. .

На повестке дня отрядного (комитета -стоял единствен
ный вопрос: о немедленном возвращении всех русских 
войск из Франций в Россию. По этому вопросу шли оже
сточенные (споры. Председатель комитета Балтайс горячо



доказывал бесполезность обсуждения этого вопроса. Он 
говорил, что. если Февральская революция свергла царское 
правительство и: образовано Временное1 революционное пра
вительство, то это еще не значит, что война окончена. Ее 
необходимо’ продолжать ДО' полного1 уничтожения герман
ской армии1. Дескать, мы! не MMieelM права нарушать договор 
с: союзниками. И если Временное правительство продолжает 
войну с 'Германией, то оно поступает совершенно правиль
но. А раз это так, то Временное правительство ие должно 
отправлять нашу дивизию в> Россию,

—'Поэтому я,'— говорил Балтайс, — заранее заверяю 
всех членов отрядного комитета, что все постановления ни
чего |не дадут. Они останутся гласом вопиющего :в пустыне. 
Я со своей стороны полагало, что наши телеграммы не чи
таются Временным правительством, потому что’ оно, види
мо, считает нашу дивизию1 разложившейся и вышедшей из 
подчинения своего командования, что на самом деле так... 
А те войска-, которые не подчиняются своему командова
нию, считаются изменниками родины и  революции. И -с сна
ми считаться Временное правительство1 не будет, -а просто 
попросит французское правительство отобрать у нас ору
жие как у бунтовщиков и! направить ка: фронт рыть окопы. 
И нам как боевой дивизии, а в особенности первой брига
де, разбившей наголову немцев! под Кремоной ]и iKypcw, бу
дет позорно из героев превратиться в недостойны« бунтов
щиков и изменников! революции. Поэтому я предлагаю 
этот вопрос с повестки дня снять1 и  больше; к  нему никогда 
не возвращаться, а обсудить вопрос о том, какие нужно 
принять меры1 совместно с нашим командованием, чтобы1 

убедить наших солдат в правильной политике Временного1 

правительства, и пока не поздно удержать войска от не
обдуманного! требования и заставить их вернуться на 
фронт.

Когда все желающие высказались по этому вопросу, 
слово взял заместитель Балтайса —■ Глоба.

—■ Товарищи!— начал Глоба.—’Неужели мы, двенадцать 
человек, выбранные из шестнадцати тысяч солдат, до' сих 
пор не можем отдать себе ясный отчет в своих, действиях? 
Неужели мы, так называемые самые лучшие люди дивизий, 
не можем понять политики Временного правительства, ко
торое защищает тех же царских генералов, тех же круп
ных помещиков и фабрикантов?

Балтайс уговаривает нас -отказаться от нашего: требова
ния отправки' нас в Россию, предлагает совместно' с командо
ванием выработать 'способ' воздействия на солдат, которым' 
можно было бы заставить дивизию охотно пойти1 снова на
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французский фронт во-евать против .немцев. Да разве 'Сол
даты для .(этого на. 0  выбирали? Разве они дли того довери
лись нам, чтобы мы помогали генералам и полковникам 
уговаривать наших же избирателей итти. воевать против 
чаких же рабочих и  крестьян (Германии' и! Австрии, а себе 
завоевывать новую кабалу помещиков и, (фабрикантов! Что 
нам .окажут наши1 солдаты, когда мы к ним придем и будем, 
уговаривать итти .на фронт? Да. они завтра! же выкинут всех 
иас ив комитета! как злостных предателей и? изберут 
новых людей, достойных их доверия, способных защищать 
интересы солдат, а: не генералов и Временное правительство, 
■состоящее из помещиков1 и капиталистов. Нам !не нужно 
итти воевать, нам нечего здесь защищать, у  нас нет сейчас 
ничего. Нам не нужно просить Временное правительство о 
нашем возвращении :в Россию, а нам нужно требовать, И 
требовать настойчиво! ■

Товарищи, время пришло воткнуть штыки в землю й 
■громко заявить: долой войну! Довольно рабочим и крестья
нам убивать друг друга. Балтайс говорит, что пока мы не 
уничтожим германскую армию, мы не имеем права отказы
ваться от войны В' силу подписанного! договора q сою
зниками!. Мы этого договора не подписывали, поэтому 
нечего нам его и вы полнять . А если Временное правитель
ство продолжает (вести царскую (политику, toi пусть 
оно и воюет, (а мы уже навоевались, с; нас и трех лет войны 
хватит. ■■

Балтайс .говорил,, что пока мы не разобьем (германской 
армии, мы не можем, строить свою внутреннюю жизнь на 
революционных началах. Неправда, товарищи! Нам нужно 
прекратить братоубийственную' войну против германских ра
бочих и крестьян и' объявить войну своим помещикам и 
фабрикантам, так как добровольной передачи земли поме
щиками крестьянам ждать нечего,—'э т о т  не будет. Бал- 
тайс и! его сторонники! боятся того, что нас здесь обезору
жат и отправят! на фронт рыть окопы, —* этого нам, товари
щи, бояться нечего. Винтовки, облитые нашей кровью под 
Кремоной и 1Курси, мы не отдадим и вернемся с  ними в 
Роюсию, где нам они еще пригодятся. Наши русские братья, 
погибшие на французском (фронте, своей жизнью расплати
лись ;за' эти французские винтовки, и  отнять1 их у нас никто 
не имеет права.

Я предлагаю, товарищи, 'послать телеграммы Временно
му (правительству и  Совету рабочих и солдатских депу
татов в Петрограф, французскому правительству b i (Париж и 
главнокомандующему французским фронтом с настойчивьцм 
требованием о; немедленном возвращении нас на родину. В
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•телеграмме нужно прямо указать, что все равно нафра-нцуз- 
ский фронт мы не пойдем и. оружия не сдадим.

Сторонники отправки в Россию долго ему аплодировали, 
.а единомышленники Балтайса—-молчали. Когда предложе
ние Балтайса было поставлено на голосование, то оно1 полу
чило пять голосов, предложение Глобы получило семь, и 
телеграммы тут же были посланы в четыре адреса.

На следующий день, все роты были поставлены IB' извест
ность о посланных телеграммах, и  члены комитета передали 
подробно, как. (проходило1 вчерашнее заседание отрядного 
комитета. Все возмущались поведением Балтайса и требова
ли его замены Глюбой, хотя которого немногие знали, 
так как до этого заседания Глоба ни разу не выступал 
на общих собраниях. Он был недавно' проведен в отрядный 
комитет и выступать ему перед солдатами! ‘еще не приходи
лось.
. — Нам не на'до такого председателя,—< говорили солда
ты по адресу (Балтайса,— который хочет войны, а нам нужен 
такой, который добился бы немедленной отправки нас в 
Россию. Снять Балтайса, арестовать его немедленно-, — он 
продался Лохвицкому, в офицеры м1етит.

Время шло. Балтайс часто посещал.генерала Лохвицкого 
и подолгу с ним беседовал. О чем они говорили,-— это: ос
талось тайной. А 'если Балтайс иногда и говорил членам 
отрядного комитета о1 своем разговоре с Лохвицким-, то все 
им переданное ничего нового не обещало. Он передавал, что 
будто бы Лохвицкий очень жалеет солдат и просит передать, 
им всем от  его- имени! совет: одума!тыся, пока не повдно, —■ 
иначе может быть неприятная история: представитель -рус
ских войск во' Франции, генерал Занкевич, собирается при
нять самые 'суровые меры к вышедшим из подчинения 
войскам. Возможно, Балтайс говорил правду, но ему уже 
стали мало верить, и  на эти его слова, никто не1 обратил 
серьезного внимания из членов отрядного, комитета, а сол
даты и слышать его' не хотет;г,—'вюе считали его приспеш
ником генералов. ‘

А грозные тучи с каждым днем сгущались над ля-Курти
ном'. Офицеры все реже и реже показывались в .своих) ча
стях, даже те, который был.и( присланы: Временным1 прави
тельством, так называемые «революционные офицеры», 'ста
ли избегать встречи -с -солдатами'.

Так прошел весь июнь. Положение не изменилось. О фи
церы среднего ранга усиленно1 пьянствовали. Высший !ранг 
продолжал ежедневно заседать и слать тревожные сигналы 
в Петроград. Отрядный комитет никак не мог найти (общий 
язык, ,а солдаты, чувствуя полное безвластие, начали слиш
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ком вольничать. Из- военных окладов, которых, было в ля- 
Куртине очень много-, начались кражи. Тащили хромовые 
сапоги, гимнастерки, брюки, сукно. Край« ,продукты \щ про
давали их местному населению, которое в это время в них; 
очень нуждалось.

Более -сознательные и честные солдаты боролись .против 
этих безобразий, сдерживали многих, внушали быть дисцип
линированней. - .

ПРИЕЗД ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ВРЕМЕННОГО 
ПРАВИТЕЛЬСТВА

Числа пятого или шестого июля ;в лагерь ,ля-iKуртие: 
приехал из Петрограда представитель Временного' прави
тельства. |В первые1 дни пребывания в1 ля-Куртине он 'сове
щался с Лохвицким и другими высшими -офицерами диви
зии. На последнем, заседании присутствовал Балтайс, Что 
было на нем решено1, для солдат, а также для членов отряд
ного комитета, было1 неизвестно. Только спустя некоторое 
время представитель Б р ^ен н о го  правительства приехал наг 
автомашине в отрядный комитет. С ним был Балтайс. После 
короткой беседы представитель договорился с комитетом о 
дне и часе общего собрания дивизии, на котором представи
тель обещал сделать доклад .о русской революции и> о поло
жении bi России, и  быстро! уекал.

В этот же день' отрядный' комитет послал извещение 
всем ротным комитетам. На собрание /предлагалось явиться 
в полном вооружении под командой командиров рот, а 3 iä- 
отсутствием их ■—- под , командой председателя ротного 
комитета, которому вменялось в обязанность подгото-
з.ить людей к смотру ш собранию по всем, воинским пра
вилам.

В назначенный час вся дивизия была в сборе. Каждая 
команда и каждая: рота в полном вооружении заняли свой- 
места на плацу и, выровнявшись по всем правилам1 военного- 
строя, ожидали прибытия представителя.

Собрание было назначено в пять часов вечера., но не
смотря на то что' вся дивизия была! давно в полном сборе,, 
представитель не приходил. Солдаты начали iвозмущаться.. 
Послышались выкрики:

—'Почему нет представителя? Давай его скорей!
—-Сказано: семеро* одного1 не ждут1... А нас .шестнадцать- 

тысяч!
—-Зовшего-, а то: уйдем!
В половине седьмого из офицерского1 собрания; вышло 

более сотни офицеров. Подойдя к  своим частям, они заняли
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надлежащие места. Все! они' были одеты в парадную форму. 
Почти у каждого на груди сверкали кресты и медали. Подав 
•команду «смирно», офицеры, проверили строй своих частей, 
и предупредив! солдат, что сейчас приедет представитель, 
скомандовали «вольно» и разрешили курить.

Только без четверти в семь к построенным войскам подъ
ехал крытый! автомобиль, ,из> которого' вышел генерал Лох
вицкий и одетый в штатское необыкновенной полноты чело
век. Полковник Дьяконов подал, команду. Выстроенные 
стройными рядами войска взяли на караул. Поздоровавшись 
с дивизией, представитель Временного правительства © со
провождении генерала Лохвицкого и целой группы офице
ров из штаба, дивизии прошел вдоль фронта. |

Представителю' на .вид было лет пятьдесят. Он был выше 
•среднего роста, с громадным животом и толстой шеей. 
Жирный подбородок с. несколькими- складками висел нийж 
бороды; ото лицо* и  голова) были :ч1ието выбриты. Одет он 
был в черный фрак, а  на голове — темносерая фетровая 
шляпа. В руках толстая трость с серебряиным набалдашни
ком. Поперек огромного живота! висела |толстая золотая 
цепочка часов.. Обходя ряды' войск с обнаженной головой, 
-он еле двигался, сопя и  потея. ,

Балтайс поднялся на трибуну и .объявил войскам, что 
представитель Временного правительства! сейчас сделает со
общение jo русской революции и о положении в России и 
на русском фронте.

—■ Просим! Про'сим! — закричали со всех концов солда
ты, (громко хлопая В! ладоши.

Представитель отдышался, вытер несколько ра!з огром
ным1 (носовым платком| свое лицо и шею и  тяжело; поднялся 
и а трибуну.

— Солдаты! — сказал представитель. .
. Вся дивизия притихла и1 насторожилась.

—■ Разрешите передать вам горячий привет от нашего 
Временного правительства. Как представитель его я могу 
сообщить вам, что* до созыва. Учредительного, собрания, ко
торое решит участь русского' народа, мы решили продол
жать войну щротив Германии до полной победы.

Полученные мною сведения о том, что боевая дивизия 
отказывается от продолжения войны, я считаю неверными. 
Я не могу допустить, даже мысли, что такая храбрая диви
зия могла бы это заявить. Я уверен, что. вы все как один 
преданы хозяину России — Временному правительству. Если 
же среди вас имеются люди, внушающие вам' [неподчинение, 
вашему командованию, уговаривающие не итти на фран
цузский фронт, то имейте в виду, что это говорят измен
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ники и предатели. Таких людей надо изолировать ж преда
вать военво-революционному суду.
- Солдаты, ие верьте этим шпионам, которые сумели 
влезть в ваше доверие,'—.они »едут е ж  по ложному -пути, 
сини сбивают вас на то, чтобы вытребовали немедленной от
правки в 'Россию, Я как .представитель Временного прави
тельства официально заявляю, что вы очень много; потеряе
те, если оставите Францию. Во-первых, путь в Россию очень 
опасен1, в© всех (морях шныриот германские подводные 
лодки и. нагадают на Все суда союзников. Какой великий 
грех ляжет на того капитана, который рискнет повезти вас 
в этот (далекий и опасный путь. Временное правительство 
достаточно: ценит, уважает вашу дивизию и< никогда <на до
пустит того., чтобы эта: . храбрая и заслуженная дивизия 
была отправлена гаа морское дно. Во-вторых, я ва)м дол
жен сказать, что в России в настоящее время ощущается 
большой недостаток в продуктах. А здесь вы питаетесь хо
рошо.

Я уверен, что1 не пройдет и: !трех-четырех месяцев, как 
мы! будем встречать вас на родной земле как победителей!

На этом (представитель закончил jcBOH» речь.
Офицеры долго1 и громко аплодировали ему. ;
Пока представитель! сходил с трибуны, солдаты шумели, 

как рассерженные пчелы. Между ними начались споры и 
пререкания. Одни соглашались со слонами представителя, 
другие — нет. И  трудно было понять, на какой стороне бол- 
шинство. (Все спорили и все шумели. ,

Выступавший первым' Балтайс рьяно поддерживал, пред
ставителя 'Временного правительства. Но: его речь, у солдат 
настроения не подняла. После, выслушав еще несколько 
ораторов, выступил солдат, первой роты! первого полка Ко
валь. Он сказал, что [Представитель, несмотря на свое обе
щание, ни одного1 слова ие сказал о тем, ка!к началась и 
произошла Февральская революции,, как, свергли Николая II 
и как образовалось Временное правительство1. Из кого 
оно состоит ? Кто в нем : революционеры или помещики и 
фабриканты? Кто, такой Керенский и что он делает для 
русского народа? Почему Ленин ,идет против Временного 
правительства, ,а Советы Рабочих, Солдатских !и Крестьян
ских депутатов поддерживает? Почему об этом нам! пред
ставитель не1 'Сказал )ви одного! слова:? .

Проста1я и короткая речь Коваля, состоявшая почти из 
одних вопросов, заставила солдат насторожиться.

Так как желающих говорить (больше не было, то пред-, 
ставитель выступил с заключительной речью. Войдя на по
ловину лестницы трибуны, он Сказал:
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— Солдаты! Я не хотел затягивать собрание »ввиду 
позднего времени, поэтому мало коснулся переворота. Я 
думал, что вы ужи об ©том осведомлены. Hai (следующем 
собрании я вам расскажу обо веем. .

На плацу темнело. Люди из задних рядов начали пос
тепенно уходить. Представитель внес предложение прого
лосовать: кто подчиняется Временному правительству. Ты
сячи рук взметнулись вверх. Затем был поставлен воп
рос: кто подчиняется Временному правительству и ,по' его 
приказу немедленно! отправился- на французский фронт? 
Не поднялось ни одной руки.

—■ Как это понимать? ■—- спросил представитель1.
. — Как хочешь, так й  понимай!— кричали солдаты.—• 

Временному правительству мы 'подчиняемся, а! на; француз
ский фронт не пойдем. Даешь Россию! Расходись, ребята! 
Довольно его слушать! И  так много наврал!—"слышались 
отовсюду крики.

Надвигалась ночь. Солдаты стали1 уходить целыми груп
пами. Видя это, Балтайс закрыл собрание. Представитель 
Временного правительства, несмотря на то что против него 
выступили только четыре-пять человек, провайился вдре
безги и, прожив в. ля-Куртине еще несколько дней и не со
бирая второго собрания, куда-то; исчез. .

До приезда представителя многие солдаты: ‘считали, что 
русское командование ,во главе с генералом Лохвицким 
самовольно' настаивает на том, чтобы отправить дивизию1 

снова) на французский фронт. Эти солдаты никак не допу
скали того, что Лохвицкий действует по указанию Времен
ного правительства!. Они1 были уварены, что Временное 
правительство ничего не знает, а поэтому не шлет распо
ряжения об отправке русских войск в Россию. От предста
вителя солдаты ждали, что он войдет bi солдатские нужды, 
накажет офицеров за зверское отношение к солдатам, вы
слушает законное требование солдат и примет меры к ско
рейшей отправке их на родину.

Но когда солдаты услышали1 из уст самого1 же предста
вителя, что нужно продолжать войну до1 победного конца!, 
то до сих пор доверявшие Временному’ правительству 
солдаты сейчас же присоединились к тем, которые и рань
ше не верили правительству Керенского. Среди солдатских 
бесед и разговоров все чаще и чаще стало упоминаться 
слово Ленин.

Вскоре после отъезда! члена’ Временного1 правительства 
представитель русских войск ВО1 Франции, генерал Занке- 
вич, прислал из Парижа приказ по дивизии — немедленно 
■приступить к занятиям. Когда этот; приказ, ротными коман-
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Лирами был прочитан в своих .ротах, то ни одна из них 
не -согласилась .подчиниться генералу Занкевич.

ПРИЕЗД ВТОРОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ

Во второй половине июля в ля-Куртин приехал! из Пет
рограда -второй представитель Временного правительства 
Рал. ’

К назначенному дню вся дивизия подчистилась, привела 
в порядок амуницию, и о-ружие; сапоги на всех -были ярко 
начищены. Солдаты подстриглись и побрились, одеты бы
ли в суконные брюки и гимнастерки. По сигналам горни
стов роты выходили из казарм, -строились и стройными 
рядами шли на ллац. Офицеры в своих частях не присут
ствовали, за исключением командира минометной команды 
капитана Савицкого, который свою команду п-ривел на' 
плац в, полной боевой готовности.

Pan оказался -более аккуратным, чем первый предста
витель, и в назначенный час явился на -собрание. До его 
прихода, минут за! пять все офицеры во, главе о генералом 
Лохвицким пришли и .построились около трибуны. Pain в 
сопровождении генерала Занкевич п-ринял -рапорт от Лох
вицкого и, поздоровавшись с -солдатами, прошел по фрон
ту дивизии. Шестнадцать тысяч -отборных солдат, стояв
ших стройными рядами, представляли- из себя красивую 
картину. На плацу -была мертвая тишина. -Солдаты стара
лись держать себя 1примерио, они были уверены, что- Pan 
приехал специально для того, чтобы отправить войска в 
Россию. Обойдя весь плац, Pan и 'сопровождающие его 
генералы -п-одошли к  трибуне.
 ̂ Pain был лет пятидесяти, -с седеющими волосами! и не

большой бородкой. Высокого роста и очень худой. Одет в 
поношенный серый костюм и такую же кепку.

Раш поднялся на трибуну и начал говорить. К удивле
нию своему, солдаты услышали те же самые слова,, что го
ворил пе-р-ед ними первый представитель. -Оба они говорили 
как по-лисаяному.

-— Самое главное сделано- —, говорил! Pan, — царь1 

свергнут. Но русскому народу грозит другая -опасность: 
Вильгельм принимает все меры, чтобы разбить русскую ар
мию. А ваша дивизия требует немедленной -отправки в 
Россию. Я вам, должен передать, что этого сделать нельзя. 
И -если вы не хотите драться на- французском фронте, то 
это равно-сильно- тому, что вы вообще не- хотите драться 
против общего врага,. Подобные1 части считаются-бунтовщи
ками и  с ними Временное правительство поступит как с
6 К а р е в. Нао не укротили 81



изменниками родины, т. е. обезоружит и1 пошлет наг при
нудительные работы как недостойных носить оружие и 
звание солдат. Я уверен, что вы опомнитесь, пока еще не 
поздно, и, выгнав из своих рядов изменников, объедини
тесь вновь со своим командованием ,и еще раз докажете 
всему миру, как вы1 уже доказали под. фортом ■■ Бремон и 
Курси, свою преданность. :

Конец речи второго представителя Временного прави
тельства солдаты встретили полным молчанием.
■ Из шести выступавших только один Балтайс высказался 
за то, что надо итти на французский фронт и скорее закон
чить войну. Остальные пять человек требовали немедленной 
отправки ;в Россию. Все, что говорили солдаты, Pan запи
сывал в книжку. Степан Коваль и на этом собрании допы
тывался, почему представитель не сказал солдатам, из ког.о 
состоит Временное правительство: .из помещиков! и фаб
рикантов или из рабочих ,и крестьян? Почему представи
тель молчит О' Ленине?

Когда говорил последний оратор, к трибуне подошел вы
сокий, красивый унтер-офицер. Его черные волосы пышно 
вились из-под фуражки, новая офицерского сукна гимна
стерка плотно обтягивала ©го (стройную фигуру. Хромовые 
сапоги были ярко начищены, черные большие глаза горе
ли лихорадочным огнем, но сам он был спокоен. Подойдя 
к трибуне, он попросил Балтайса дать ему слово.

Балтайс, обращаясь к собранию, сказал:
■— Слово предоставляется члену отрядного комитета 

Глоба.
Некоторые солдаты, знавшие Глоба, начали аплодиро

вать, но большинство' знали только одно, что' Глоба недавно 
введен в члены отрядного комитета, что он идет против 
Балтайса и на каждом, заседании комитета резко выступает 
против него. ,

Поднявшись на трибуну, Глоба, снял с головы фура!жку 
и спокойно положил ее около' себя. В густых черных и кур
чавых волосах заиграл ветер, делая их еще пышнее. По
смотрев на всех солдат и, дав1 им, время успокоиться,, Глоба! 
сказал: 1

—• Товарищи солдаты! Три 'года войны разорили рус
ский народ до нищеты. Миллионы са!мых здоровых и силь
ных людей убиты и ранены, искалечены. Но вот, наконец, 
народная масса, одетая ,в серые шинели и вооруженная 
для войны с «внешним врагом», под руководством петро
градских рабочих сбрасывает1 с себя трехсотлетнее иго- до
ма Романовых. Вместо кровавого царского правительства 
в России образовано (Временное (правительство'.
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Казалось бы, что революция, (свергнувшая царский трон 
должна бы также .свергнуть и тот помещичий гнет кото
рый висел над русским’ народом во все время царствования 
Романовых, а также свергнуть гнет фабрикантов и  завод
чиков, которые выжимают все соки из рабочих промышлен
ных городов. Но этого мы пока не видим, царских жан
дармов !и чиновников заменили члены Временного прави
тельств :а, но кто они? Есть ли среди них хоть один пред
ставитель трудового народа? Нет! Там сидят все те же. 
помещики и капиталисты, защищающие свои интересы 
как они их защищали и при царском правительстве. ' 
 ̂ Сейчас представитель Временного правительства нам 

■оказал, что во время Учредительного' собрания будет об
суждаться вопрос о земле, как ее распределить среди: тру
дового народа и на каких условиях. Но кто. будет 1В Учое- 
дительвом собрании? Все те же помещики, все те же пред
водители дворянства, земские начальники,' крупные земле
владельцы, фаоркканты и торговцы. Да разве они будут 
защищать интересы крестьян и рабочих? Разве они согла
сятся добровольно отдать свои земли крестьянам, а фабри
ки и: заводы рабочим? Тысячу раз нет! Никогда э т о го ‘не
™ ^ И ^ ^ удет’ 3  раз эт0' так’ то Р,ади чег'° же мы будем воевать? Ради чьих интересов?
Vг о ва'п и в  а рт Ин Г г Ьгт ̂  ре'мен|н ог 0 правительства, господин Pan, Уговаривает нас продолжать кровопролитную войну до по-
з а в о ю й ?  о Г '  Н° ™  " Ы вТОЙ войной себе
гпятГ™  « Т0Т Же гнет по« щ и к о в  И: капиталистов,
rrnnnL кабалу и издевательство, полуголодную и бес- 
боти^и Ю ЖИЗНЬ- 'Нам незачем воевать с немецкими ра
бочими и  крестьянами, они шщ ничего плохого ее сдела- 

« а'м нужно- воевать со .своими помещиками за землю 
сг Ф ^Р'И:Ка!Нтами и заводчиками— за фабрики1-и заводы.’ 

р уже полгода, как в России существует Временное 
пипло'п^ЬСТ’В'°? а что оно за  это время сделало для русского 

народа? Ничего. Земля до сих нор принадлежит
землю :ШпШ’ И ° ,НИ Д° и:а€тояЩе,го времени продолжают за землю сдирать шкуру с наших отцов. Фабрики и заводы 
гакже находятся в  руках капиталистов, они также продол
ж ает  выжимать последние соки из рабочих. Какая же раз- 

Г ЖДУ царским и Временным правительством? Ника- 
ищ а! Же 1 Г П а И Ь 1  ТЮ|ЛЫШ' иаза«  гашником. Вот и вся раз-

от |ВР«ман1ного правительства ждали закона о  не
медленном отооре земли у помещиков и передачи ее в бе*- - 
пйп° “ ездаое пользование трудовому крестьянству. Мы о- 
равительства ждали немедленного изъятия фабрик и заво-

. 83



дав от капиталистов и передачи их рабочим организациям. 
Мы ждали немедленного прекращения (войны. Но Времен
ное правительство продолжает вести царскую политику и 
проповедует среди солдат войну до победного конца. Мы 
воевать не будем, мы не хотим защищать помещиков и ка
питалистов и их буржуазное правительство. Довольно про
ливать братскую кровь, товарищи солдаты!

—'Правильно! Правильно! Ура! — кричала вся дивизия.
Когда шум, кривд и аплодисменты прекратились, Глоба 

продолжал:
— Товарищи; солдаты, разрешите внести маленькое

предложение. , ,
— Просим!.. ' ,
Предложение Глоба было следующее: обязать предста

вителя Временного правительства, господина Pan, немед
ленно добиться перед французским1 правительством срочной 
отправки русских войск на родину. Поручить ему от имени 
всей дивизии заявить французскому правительству, что 
русские войска категорически отказываются итти на фран
цузский фронт, а также заявить, что оружие, облитое на
шей кровью под Бремоном и Курси и окупленное смертью 
наших братьев, мы не сдадим, а вернемся с ним в Рос
сию. '

Гром аплодисментов1 и крики ура раздались во! всех 
рядах выстроенных войск. Вся площадь наполнилась сплош
ным гулом. Я посмотрел на Макарова, он сильно, волно
вался, растроганный речью Глоба.

Как только на трибуне снова появился представитель 
Временного правительства, волнение сразу прекратилось. 
Шум, аплодисменты и крики ура смолкли. Солдаты насто
рожились. Что-то еще (поведает Pan?

— Господа солдаты, — начал он. — Я уверен в том, что 
ни один человек не поверит в эти красивые слова, сказан
ные сейчас немецким шпионом и изменником родины и ре
волюции. Я уверен в том, что...

■—■ Первая рота, смирно! —■ вдруг раздалась громкая 
■команда. Макарова.

Представитель прервал свою речь, заглушенную коман
дой Макарова, и дико посмотрел на первую роту. Стояв
шие около трибуны офицеры во< главе с генералом Занке- 
вич заметно вздрогнули-и насторожились. Головы солдат, 
как одна, повернулись в ту сторону, откуда так неожидан
но была, подана громкая команда.

— Напра-во!—'Продолжал Макаров. Рота гаоверрулась
направо, выстроилась влево; по отделениям. ,

— На пле-чо! ■ .
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Винтовки лязгнули и  двести пятьдесят штыков засвер
кали на солнце.
■ —■ Равнение направо, шагом марш!

По этой команде двести пятьдесят ног одновременно 
ударили о твердую .почву утрамбованного плаца. Пройдя до 
конца плаца, рота услышала команду Макарова:

'П равое плечо вперед... марш! — Головное отделение 
зайернуло правым плечом и когда вышло фронтом, к три
буне, получило команду: | ‘

— Прямо! Вдоль трибуны!
Рота взяла направление правым' флангом вдоль трибу

ны и пошла, к центру плаца] с западной стороны.
— Запевай! — скомандокал Макаров. Ш едшие/как всег

да в середине, запевалы гаркнули: , 3

Вот выступает первая рота!
Эй, запевалы, дружней запевай!

Рота подхватила: М  ,
Эй, песнь моя, весели меня, —
Грянем мы громкое русское ура!..

(Когда двести пятьдесят человек самых крупных солдат 
из всех русских войск, находящихся во Франции, проходи
ли с песнею мимо трибуны, на которой все еще продолжай 
стоять представитель Временного правительства, генерал 
Занкекич и все окружающие его офицеры злобно смотре
ли на проходящую по плацу роту. Солдаты всей дивизии 
громко хлопали в ладоши, подбрасывая вверх фуражки 
кричали:

— Браво! Молодцы!.. )
Не успела первая рота дойти до следующего конца пла

ца, как ее примеру последовала вторая рота, а! потом — тре
тья, четвертая, за .ней пошла минометная команда, впереди 
которой ехал верхом на лошади командир команды — ка
питан Савицкий.

Через пятнадцать минут на огромном плацу, кроме оше
ломленных офицеров и представителя Временного прави
тельства, все еще продолжавшего стоять на трибуне с кеп
кой в руках, не осталось ни одного солдата. Они ушли по 
своим казармам! ,

Так закончилось, это! собрание. Никаких .решений при
нято' не было. Каждому стало! ясно, какую политику ведет 
Временное правительство, для какой цели были присланы 
Русские молодые офицеры и для чего во Францию приез
жали представители Временного правительства.

После этого собрания солдатам также стало ясно, чьи
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интересы защищает председатель отрядного комитета Бал
тайс. Все были недовольны его двойной игрой: он старался 
показать солдатам, что защищает будто бы их интересы, 
а на деле получалось совершенно другое. Балтайс поддер
живал политику Временного правительства и принимал все 
меры воздействия на солдат для отправки их ш ов а на, фран
цузский фронт.

Отряд был очень доволен выступлением Глоба. Солда
ты везде и всюду говорили о его речи. Каждый удивлялся 
тому, что Глоба так смело говорил против Временного пра
вительства в присутствии всех офицеров, двух генералов 
и, представителя.

В некоторых ротах на второй день после собрания ди
визии были ротные собрания, на которых выносились ре
золюции об отстранении Балтайса от должности председа
теля отрядного комитета и назначении на его место Глоба.

После неудачного собрания Pan не уехал, как первый 
представитель, а1 оставался еще несколько' дней. Ходил по 
лагерю, устраивал маленькие собрания из случайно встре
тившихся солдат, стараясь доказать неправоту их поступка 
и уговаривая раскаяться, пока ,не поздно, в своих ошибках. 
Солдаты вступали с ним в спор, требуя немедленной от
правки домой. Прожив в ля-Куртиие несколько дней, Рая 
провел десятка два групповых собраний и уехал в Париж, 
не добившись от нас никаких положительных результатов.

РАСКОЛ В ДИВИЗИИ

Через три дня (после отъезда Рапа в 1 ля-КуртиЙ снова 
и'з Парижа приехал генерал Занкевич. Отрядный комитет 
получил от него распоряжение: собрать на плац всю диви
зию для заслушания важного1 и срочного приказа, получен
ного по телеграфу из Петрограда от Временного прави
тельства за  подписью Керенского. Когда все полки собра
лись на плац и построились, начинало уже темнеть. Откры
тая машина генерала Занкевича стояла у трибуны, окружен
ная целой группой офицеров. Сам Занкевич сидел в маши
не и разговаривал с офицерами.

Балтайс подал команду «смирно». Занкевич вошел на 
трибуну и сказал:

; — Солдаты! Сегодня мною получен за подписью глав
коверха Александра Федоровича Керенского приказ. Вре
менное правительство приказывает всем штаб-и обер-офи
церам, всему низшему командному составу и всем солдатам 
безоговорочно подчиняться всем моим распоряжениям как 
представителю русских войск во Франции. Все офицеры и
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солдаты, которые станут выполнять мои распоряжения, бу
дут считаться верными войсками Временного правительст
ва. Все остальные будут считаться бунтовщиками и измен
никами. .

На основании полученного1 приказа я предлагаю в двад
цать четыре часа воем войскам, верным Временному прави
тельству, оставить лагерь ля-Куртин и выступить во вновь 
назначенный для русских войск лагерь Фельтен, находящий
ся в двадцати кило-метрах от ля-Куртина. Все, кто после ука
занного срока останется в ля-Кур тине, будут объявлены вне 
закона. Никаких разговоров по этому приказу я открывать 
не разрешаю. У каждого есть в распоряжении двадцать че
тыре часа, и каждому представляется право самостоятельно! 
решить: или подчиниться приказу главковерха, или остать
ся здесь. Командиры отвечают за вывод своих частей.

Занкевич сошел с трибуны, сел в машину и уехал.
После его отъезда солдаты хотели1 говорить по этому 

вопросу, обсудить его, но Балтайс предложил сейчас же 
расходиться, и роты разошлись по своим казармам. Всю ночь 
в офицерском собрании шло совещание генерала Занкевича 
со всеми офицерами и' командиром дивизии Лохвицким. Не 
спали и мы: во всех ротах и командах были общие собра
ния. Заседание отрядного комитета продолжалось до само
го̂  утра.

Между членами отрядного комитета возник горячий 
спор. Одна часть его, возглавляемая Балтайсом, настаивала 
подчиниться генералу Занкевичу и вывести войска в назна
ченный срок В1 Фельтен. Большая часть, на стороне которой 
был Глоба, настаивала на том, чтобы не подчиняться, войск 
из ля-Куртина не выводить, а настойчивее требовать немед
ленной отправки' в Россию. Когда этот вопрос был постав
лен на голосование, то большинство голосов оказалось на 
стороне глобавцев. Сторонники Балтайса сейчас же покину
ли заседание.

В первую очередь из ля-Куртина уехали все офицеры. 
Некоторые из них заходили в свои роты, команды, стараясь 
уговорить солдат последовать их примеру, подчиниться 
приказу Временного правительства. Но- большинство из них, 
заранее зная, что солдаты -с ними не пойдут, не являясь в 
часть, выезжали в Фельтен. За офицерами потянулись под
прапорщики и фельдфебели, потом канцеляристы штабов. 
За ними ушла нестроевая команда'. Из всех шестнадцати: 
тысяч в Фельтен перекочевало со всеми холуями и прис
пешниками около четырех тысяч человек.

В лагере ля-Куртин остались отборные бойцы, понюхав
шие. аи  один раз пороха, Минометная команда' осталась
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полностью во главе с капитаном Савицким, который кате
горически отказался подчиниться приказу Временного пра
вительства' и Занкевича.

На третью ночь в: Фельтен ушел председатель отрядного 
комитета. Балтайс и с ним несколько членов, его едино
мышленников. После ухода Балтайса! председателем отряд
ного комитета был утвержден: Глоба.

Из первой роты второго полка, в Фельтен ушло человек 
пять с определенным заданием: организовать в  Фельтене 
разведку всех новостей и установить постоянную связь с 
ля-Куртином. Главную роль в этом деле играл рядовой треть
его взвода Василий Краснов, житель города Самары.

ЛЯ-КУРТИН БЕЗ НАЧАЛЬСТВА
Переход солдат ие. ля-Куртина! Bi Фельтен1 прекратился. 

Отрядный комитет созвал общее собрание. На этом собра
нии был объявлен приказ комитета;, предлагавший всем ро
там и командам немедленно приступить к занятиям. Руко
водство занятиями было возложено на ротные комитеты и 
взводных и отделенных унтер-офицеров.

Для 'полевых и других занятий был преподан месячный 
план, в котором указывалось, в какие часы делать подъем 
рот и команд, выходить в- поле, кончать занятия, произво
дить общую вечернюю проверку, сколько часов затрачи
вать ,на словесные1 занятия.

Приказом категорически запрещалось* пьянство, хулиган
ство, а также ссоры и скандалы с местным; населением. За
меченных в краже военного имущества! или имущества1 ме
стного населения -отрядный комитет постановил -предавать 
революционному военному суд}'', который был организован 
в лагере.

Приказ был принят громадным большинством. Солдаты 
встретили его .громкими и продолжительными аплодисмен
тами. Этим приказом комитет наконец вводил в дивизии 
твердую и разумную дисциплину.

На следующий день после общего, собрания, в: семь ча
сов утра, из -каждой казармы выходили солдаты в полном 
боевом снаряжении и стройными рядами выстраивались око
ло своих казарм, чтобы следовать в- поле Hai тактические 
занятия.
; Как только начались заиятия, сразу же прекратились 
всякие безобразия. -Караулы стали1 относиться к -своим обя
занностям добросовестно, часовые на! постах не спали, как 
это было раньше, начальники караулов часто проверяли 
посты. С -прекращением хищения ,военного| имущества пре-
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кратилюеь пьянство и скандалы с местным населе
нием. i

'Прежде, когда и лагере ля-Куртин было; все начальство, 
и солдаты, подражая ему, пьянствовали и безобразничали, 
то местное население смотрело на русских солдат как на 
лодырей и хулиганов. Когда: же начальство перебралось » 
Фельтен, и мы остались одни иод руководством 'своих ко 
митетов, то как-то сразу преобразились, навели порядок, и 
взгляды местного' населения скоро изменились. ’

Французские рабочие и крестьяне с каждым днем все 
чаще и чаще стали посещать наш лагеры и подолгу беседо
вать с солдатами. Из этих бесед французы узнали, что 
русские солдаты не потому не подчиняются офицерам, что 
они лодыри и хулиганы, а потому, что они вообще не хотят 
продолжать дальше войну, а хотят вернуться домой, к свое
му мирному труду. Поняв из этих бесед истинный смысл 
требований дивизии, французы быстро сдружились с нами, 
и после этого каждое собрание, проводимое дивизией или 
отдельной ротой, (никогда ие проходило' без присутствия 
французов. Они сочувствовали вам.

В ля-Куртин начали приезжать представители рабочих 
организаций издалека, с крупных заводов и фабрик. Они 
хотели увидеть собственными глаза!ми, как русские войска, 
оставшись без командования, живут и занимаются в лаге
ре. Приезжавшие рабочие были удивлены чистотой и 1 по
рядком: как на улицах лагеря, так и вгаутюи казарм. Их 
немало поразила твердая товарищеская дисциплина в вой
ска«. Все распоряжения отрядного, полковых и ротных ко
митетов, а также распоряжения взводных и  отделенных ун
тер-офицеров: солдатами выполнялись быстро и безогово
рочно. В это время нельзя было: увидеть в местечке праздно • 
шатающихся русских солдат, как это- было- раньше, при 
офицерах. В кино1 или театр ходили; целыми ротами, пооче
редно, в полном порядке.

В дивизии нашлись любители искусства: и организовали 
театр. Ежедневно ставили спектакли. Солдаты охотно, п о
сещали их. Вскоре были организованы .музыкальный и хо
ровой кружки. На сцене театра часто: устраивались русские 
и украинские пляски.

Лагерь стал неузнаваемым. Везде и всюду был надлежа
щий порядок. В каждой казарме при входе стоял дневаль
ный, хорошо и опрятно одетый, в начищенных сапогах, туго 
подтянутый пояском. Внутри казармы в. каждом взводе так
же были дневальные, которые следили за  чистотой и по
рядком в роте и за сохранностью винтовок, стоявших в; пи
рамидах. -
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Время шло. Ля -Куртин! жил своей жизнью, а Фельтен — 
своей. Там все было наоборот. Несмотря на то что на четы
ре тысячи сборных 'Солдат приходилось пятьсот—шестьсот 
офицеров, занятия в Фельтене не производились. Нестрое
вые начали от безделья разлагаться. Солдаты-фронтовики, 
узнавшие о порядках в ля-Куртине, потянулись обратно из 
Фельтена. Их встречали с радостью, без упрека.

ЛОВУШКА КОТОВИЧА

За подписью полковника Котовича нами было получейо 
извещение, в котором он предлагал объединиться фельтен- 
цам и ля-куртинцам, чтобы выработать общий план даль
нейшего: пребывания русских войск во Франции. Нашим от
рядным комитетом была послана делегация для предвари
тельных переговоров. Котович предложил ей известить всех 
солдат ля-Куртина, что общее собрание состоится в Фель
тене, куда( необходимо явиться всем без оружия. Только на 
оощем собрании можно- будет обо всем договориться окон
чательно. Делегация согласилась с предложением Котовича.

В назначенный день ля-куртинцы, числом около восьми 
тысяч человек, выступили из лагеря и направились в Фель
тен . Ровно одна третья часть войск осталась к ля-Куртине. 
Некоторые были заняты по службе, но большая часть сол
дат была оставлена специально для охраны лагеря и ору
жия. Целиком были оставлены пулеметные команды и 
команды минометчиков, которым было поручено быть на
чеку.

Выступили ля-куртинцы из лагеря рано утром, часов в 
шесть, так как место для общего собрания находилось от 
ля-Куртина километрах в восемнадцати. Шоссейная дорога, 
начиная от самого ля-Куртина и до Фельтена, проходила 
лесом. Отряд шел ;в хорошем порядке, по всем правилам' 
военного похода, в сопровождении четырех полковых ду
ховых оркестров. По обеим сторонам дороги, а также спе
реди и сзади отряда шло сторожевое охранение, которое 
в свою очередь выслало вперед и в стороны дозоры и се
креты. Такая предосторожность была принята потому, что; 
ля-куртинцы не доверяли фельтенскому начальству, ожида
ли от Heroi всякой пакости и военной хитрости.

Пройдя двенадцать километров' от ля-Куртина1, отряд 
остановился на второй привал. Сторожевое охранение при
вело в отрядный комитет девять фельтенцев с двумя лег
кими пулеметами системы Люкс, которые были обнаружены 
в лесу, в засаде, недалеко от дороги. Вскоре после этого 
сторожевое охранение правого’ фланга захватило группу,
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фельтенцев с двумя пулеметами; потом была захвачена 
третья засада.

Солдаты поняли, что' их подло обманули и хотели пой
мать в ловушку. Руководители отряда не растерялись. Гло
ба сию же минуту написал распоряжение и отправил его с 
велосипедистами в ля-Куртин. Сторожевое охранение -было 
усилено. До моста, встречи е фельтенцами оставалось ки
лометров' пятышесть. Недалеко от места встречи с фель
тенцами наше охранение захватило еще три пулемета, ко
торые были поставлены на специально устроенные на сучь
ях площадки, скрытые густой листвой. Фельтенцев обнару
жили наши военно-санитарные собаки. .

Из рассказов -солдат мы узнали, что полковник Котович 
другой дорогой вы-слал в ля-Куртин несколько: грузовых 
машин -с пулеметами, надеясь в отсутствие ля-куртинцев 
обезоружить весь лагерь.

Как нам потом рассказывали, оставшийся в ля-Куртине 
член, отрядного комитета Симанов, прочитав письмо Глоба, 
сейчас же сделал распоряжение дежурному по лагерю о 
немедленной отправке винтовок и части пулеметов к Фель- 
тену в .распоряжение Глоба,. -Весь ля-Куртин был поднят,мо
ментально на ноги. Скоро лучшие лошади, запряженные в 
военные повозки, мчались по дороге. -Симанов усилил охра
ну лагеря. В нескольких местах были выставлены приготов
ленные к бою пулеметы.

Ровно в двенадцать часов дня показались грузовые ав;- 
томашины, которые средним ходом и с  большой осторож
ностью приближались к лагерю. В каждой машине рядом 
с шофером сидел офицер с биноклем; в. руках, внимательно 
осматривая местность ля-Куртина.

Ля-куртинские пулеметчики 'ждали гостей с большим 
нетерпением, и  как только на -одной дороге автомашина 
фельтенцев вошла в расположение пулеметного обстрела, 
они открыли- по ней огонь. Машина повернула назад и бы
стро ушла обратно.

Идущие по другим дорогам автомашины, услышав пу
леметные выстрелы, приблизиться к ля-Куртину не решились
и, также удрали. ' -

НА ПОМОЩЬ ТОВАРИЩАМ

Сытые, застоявшиеся лошади мчались .по- фельтенской 
дороге с молниеносной быстротой. Солдаты, управляя ло
шадьми, крепко сидели в. фургонах с туго натянутыми вож
жами. Им не приходилось подгонять сильных лошадей.

Когда все прибывшие- из ля-Куртина пулеметчики были
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расставлены на указанных местах, а винтовки1 розданы 
солдатам, Глоба запросил руководителей сторожевого- ох
ранения, как у них обстоит дело с охраной отряда, кото
рый должен немедленно двинуться дальше, к месту’ обще
го собрания. Полученные ответы свидетельствовали О' том, 
*гто ля-куртинцы заняли очень хорошие позиции. Пулеметы 
были установлены на всех возвышенностях и больших де
ревьях, имели удобный обстрел всей окружающей мест
ности.

Отряд продолжал двигаться.
Выйдя на опушку леса, мы выстроились в полкилометре 

от лагеря Фельтен. Сейчас же к  нам1 иЗ( Фельтена подъехал 
офицер. Он попросил Глобу и членов отрядного комитета 
пройти в расположение Фельтена для предварительных 
переговоров. Отрядный комитет итти в лагерь отказался.

■ Здесь вся дивизия... С ней и надо вести переговоры — 
сказал Глоба.

Офицер уехал. В это время из лагеря Фельтен показа
лась -группа офицеров. Она шла в нашу сторону. Мы уз
нали своих ротных командиров и, ждали, что1 они подойдут 
и по старой^ памяти заведут беседы с солдатами; Но офи
церы, не дойдя до нашего расположения шагов пятьдесят, 
остановились, 'даже не поздоровавшись с нами. 5

Кончив выравнивание рядов, роты получили разрешение 
•оправиться и покурить. После отъезда офицера в Фельтен1 

время тянулось медленно. Собирались тучи, день становил
ся пасмурным. Вскоре начался дождь. Прошло времени с 
час, нО' из Фельтена не было- ни привета, ни ответа. Стоявн 
шие против нас офицеры, то- уходили, то вновь приходили, 
но ни в какие разговоры с нами не /вступали, точно! гаи!- 
когда и не видели нас в глаза.

Дождь усиливался все сильней и сильней. Наши мокли 
и ворчали. Некоторые обращались к Глоба:

■ 1 Скажи им, товарищ Глоба, какого: чорта они нас 
держат. Если хотят мириться, пусть идут; если не хотят ■— 
не нужно, мы не нуждаемся особенно-то.

Глоба успокаивал солдат и терпеливо ждал ответа.
Вскоре из Фельтена выехала группа: всадников. Впереди 

всех ехал полковник Котович в кавказской бурке. Доехав до 
группы стоявших офицеров, они остановились. Перегово
рив о чем-то с офицерами, Котович в сопровождении 
адъютанта и нескольких вооруженных вестовых подъехал 
к нашим солдатам.

— Здорово, братцы!—-закричал он.
Ля-куртинцы ответили неохотно и недружно, а некоторые 

совсем промолчали,. К Котовичу подошел Глоба и  сказал,
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что идет до!ждь, солдаты момнут и нервничают, надо- т о -  
рее приступать к. делу.

— Не господа, не размокнут,-— насмешливо' ответил 
КОТО'ЕИЧ.

Это взарваио солдат. По ;адресу Котовича полетела- ру 
гань.

—■ Мы пришли не макнуть, а1 дело- делать. Просим время 
не вести! — закричало несколько голосов. -

■—■ Пака вы не научитесь себя вести в присутствии офи
цера, я разговаривать с вами на желаю,— бросил Кото-
ВИЧ. I '

— Да мы -особенно! и  не! просим...— отвечали ему. — Не 
хочешь и не надо!

Котович побагровел.
—'Когда будет нужно, я заставлю вас (говорить.
— Попробуй, заставь! Не таких видали!
— Говори о деле, а! то уйдем!
— Посмотрим, как вы уйдете, —> продолжал грозить- 

Котович, покачиваясь, в седле.
•—■ А вот мы повернемся кругом, покажем тебе задницы, 

а ты и; -смотри тогда, сколько хочешь.
После э т и х  слов Котович обратился к Глоба:
—■ Я приказываю призвать эту банду к порядку, в, про

тивном случае мгаою -будут приняты другие меры.
— Во-первых, это не банда, а боевая дивизия, — спо

койно отвечал Глоба, —• а во-вторых, призовите вперед 
себя к порядку, господин полковник, и будьте повежливее 
в -своих обращениях с солдатами.

— Прошу меня не учить, я к вам приехал яе1 учиться,, 
а. йриказывать, а ваша обязанность мне подчиниться.

— Не вы к нам' приехали, а\ мы к вам пришли за восем
надцать километров-,—-продолжал Глоба, — и пришли не 
для того, чтобы выслушивать ваши угрозы, ai для разре
шения важного вопроса.

—• Никаких важных вопросов я с этой бандой разрешать 
не намерен, — продолжал Котович. — Приказываю сию же 
минуту направиться в Фельтен и  расположиться в ’приготов
ленных палашах. Если же кто не подчинится моему при
казу, пусть на себя -пеняет. Я предупреждаю, что весь лес
охвачен верными мне войсками, которым приказано открыть 
огонь в случае: вашего- обратного- ухода в ля-Куртин.

-В наших рядах раздался оглушительный свист, см-ex и 
крики:

— Дураков нет, они поженились иди ушли в Фельтен.
—■ Айда домой! Пусть он к нам в  Куртин придет, та«

поговорим. , - -
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Шум с каждой минутой увеличивался. Голоса раздава
лись со всех сторои:

—■ Пошел он... сволочь!
, — Товарищ Глоба, плюнь ему в рожу!

. — Домой! В Куртин! Пошли, ребята, становись!
'Несмотря на свой авторитет среди солдат, Глоба всё же 

ие сумел удержать ля-куртиицев. Роты быстро выравнива
лись и с гиканьем и свистом проходили мимо Котовича,. 
Полковник дико -смотрел на* солдат. Все лицо- его было 
красяо-багровым. Он что-то сказал одному из своих кон
ных вестовых, который быстро поскакал в Фельтен, и не 
успели еще все роты сойти с мест, как в Ф-ельтене разда
лось несколько пулеметных выстрелов. Это был условный 
сигнал для приготовления и бою с ля-куртин,цами. Полков
ник не .знал, что все его высланные (пулеметчики были нами 
сняты и находились сейчас под надежной охраной. Солдаты 
громко смеялись, проходя -мимо Котовича,, но- никто- не ска
зал е-му, что его затея с пулеметами и засадами лопнула. 

Дойдя до леса, мы остановились под деревьями. Глоба 
распорядился о- выдаче хлеба и консервов-. Закусывая, сол
даты вели оживленный раегов-ор-. ’

■ ■ Вот и объединились, —• сказал рядовой Марченко, 
рызьив-ая смех. . ’

1 Да, объединились! Да! разве -с таким чортом сгово
риш ься,— сказал пулеметчик Гав-р.илов,— у него глаза-то 
не человека, а оугаи. Легче с дьяволом -сговориться, чем: с 
ним. Откуда такой фрукт явился. ’

Котовича, ля-куртинцы почти: не знали, он раньше в рус
ских войсках н-е находился, а, приехал неизвестно откуда, 
хгосле раскола дивизии. 1

У него все -еще остались старые замашки, он никак 
не может смотреть на солдата как на человека, а вс-е про
должает нас считать за скотину, - проговорил -снайпер 
Рязанов. 'Окружить бы его, стащить ,с -седла: да хоро
шенько -попестоеать.

А пестуном бы назначить Билюка, он бы его так от- 
пестовал, что живого места не оставил бы, — поддержал 
его пулеметчик Гаврилов, показывая на здоровенного сол
дата Антона Билюка, который, сидя под густым дубом 
уплетал вторую банку коноервов. Группа солдат, повернув 
лица к Билюку, неи-сто-во хохотала-; сам Билюк также хо- 
'хотал (с гаоитым) до откаэд ртю>м.

'Я бы с, ним ре так поступил... 'за все его гоубости и 
издевательства,— проговорил Кузьмин:.

Как же ? — спросили несколько солдат -сразу.
- А так. согнул бы в, дугу, привязал голову к  ногам,
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снял штаны и велел бы вс;ей дивизии по очереди подходить 
и по разу бить ладонью по заднице. Вот тогда бы он узнал 
кузькину мать!.. Они нас гоняли, сволочи, с к в о з ь  -строй, а 
теперь мы их. Невестке — в отместку! ’

■—-Это верно,—^согласились многие.—'Поучить их на
до бы за все обиды. - j \

Под другими деревьями также шли разговоры- oi Кото- 
виче. Каждый старался над ним посмеяться и отпустить по 
его адресу какую-либо крепкую! штучку. " *

Обед на привале закончился. Глоба отдал распоряжение 
итти « ля-,Куртину. Сторожевое охранение было- заменено,— 
и отряд двинулся. Не доходя километра полтора до лагеря, 
отряд был остановлен на последний привал. Глоба дал от
ряду хорошо отдохнуть и затем, -выстроив -роты, повел их 
в ля-Куртин в стройном и красивом порядке. Остававшиеся 
ъ- лагере солдаты вышли нам навстречу и приветствовали 
криками ура. -

-Вечером по1 ротам 'и командам был получен приказ за 
подписью Глоба, которым он отменял на. завтра -обычные 
занятия, разрешая солдатам весь день 'отдыхать.

После однодневного отдыха ля-Куртин. зажил по-старо
му. Каждый день, аккуратно в семь часо-в утра, мы выстраи
вались около ав-о-их казарм и -с песнями! шли в поле на за
нятия. Захваченные в засадах фельтенские пулеметчики 
вернуться в. Фельтен не: захотели и остались у нас в лагере.

Через Краснова мы узнали, что полковник Котович 'за 
провал «.объединения» получил от генерала Занкевич а стро
гий выговор, после которого он пришел в- полное бешенство. 
Он ежедневно совещался -с вы-сшими офицерами, предлагая 
то один, то другой план, выработанный им для усмирения 
ля-куртинцев. С младшими офицерами при встрече Котович 
не здоровался,—-он -считал их главными виновниками в 
разложении ля-куртиецев и ненавидел их.

РАССТРЕЛ ЛЯ-КУРТИНА

Утром двадцать: седьмого1 августа из -биноклей с верхних 
этажей казарм мы увидели на расположенных вокруг лаге
ря возвышенностях группы людей. Они сначала показались 
is одном ме-сте, потом в другом, а вскоре -стали' видны на 
всех возвышенностях. За' дальностью расстояния нельзя 
было ясно рассмотреть, что- делали эти люди, только видно 
было, что они рыли землю. Движение на горак продолжа
лось целый день. 1

Поздно вечером, когда уже 'было совсем темно-, среди 
ля-куртинцев- нашлись особенно- любопытные. -Вооружив-
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шись револьверами и ручными гранатами, они вышли прове
рить, что, там за люди появились и что они делали в про
должение дня. Излазив, весь лее и все горы, охотники лишь 
на рассвете вернулись в лагерь. Во время разведки они вы
яснили, что на возвышенностях находилось большое коли
чество французских солдат, которые рыли окопы и, уста
навливали в них пулеметы. .

Все охотники, уходившие ночью в разведку, был1и 'не
медленно вызваны в отрядный комитет, где они подробно 
рассказали: обо всем ‘виденном. ■

Следующей ночью отрядный комитет выслал официаль
ную разведку под руководством члена отрядного комитета!. 
Разведчики принесли те же. сведения; кроме того добавили, 
что: на. рассвете они слышали в некоторых местах русский 
разговор, который, но их предположению, В1ели русские 
солдаты 'из лагеря Фельтен.,

На заре двадцать девятого' августа часовые, охраняющие 
ля-Куртин, слышали в горах ржание лошадей, крики людей 
и грохот П0В0130К. Утром, часов \в семь, хорошо, было: вид
но, как французские войска спустились с гор ниже и про
должали рыть окопы ближе к  нашему лагерю. В этот день 
работающие иа горах люди* были видны значительно луч
ше, и в бинокли можно было хорошо рассмотреть, где ры
ли окопы французы, а где русские.

Тридцатого августа .разведчики привели в: отрядный ко
митет захваченного ими в горах фельтенца. Задержанный 
сообщил, что все фельтенские солдаты и офицеры находят
ся в горах, окружающих ля-Куртига.

Ближние окопы заняли фельтенцы; ,за/ ними, выше! в, го 
рах, расположились французские солдаты с пулеметами. На 
самом верху поставлена французская четырехдюймовая ар
тиллерия в несколько батарей. Задержанный также передал, 
что фельтенцам был отдан приказ сидеть в окопах тихо и 
смирно. Стрельбы по- ля-Куртину без приказания не откры
вать, но в случае появления ля-куртинцев около окопов! — 
принять бой. '

.В этот день в ля-Куртин приехал самокатчик на мото
цикле. Он привез приказ ,за подписью генерала Занкевича. 
В приказе! предлагалось в течение двадцати четырех ча
сов всей дивизии оставить оружие в: казармах и выйти: из 
лагеря по разным дорогам, численностью не более батальо
на... А в случае неподчинения лагерь ля-Куртин, будет под
вергнут артиллерийскому обстрелу.

Приказ генерала Занкевича был зачитав на -экстренном 
совещании всех председателей полковых и  ротных комите’- 
то®. Кроме того:, он 'был обсужден raai общем? собрании.
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Из всей дивизии не оказалось ни одной роты, которая 
вынесла бы решение подчиниться приказу Зенкевича. Реше
ние было одно: не подчиняться, оружия ме сдавать, из ла
геря не выходить.
 ̂ Ответ был передан приехавшему мотоциклисту. А в пять 

часов вечера -в лагерь приехал еще гонец, верхом на лоша
ди, и привез второй приказ генерала, За-нкавича В нем 
предлагалось ровно через час начать выступление войск по 
указанному в первом приказе направлению и с соблюдением 
правил. Есл.и в указанный срок выстуллшие ие начнется то 
артиллерии будет приказано открыть по лагерю огонь, ’

У здания отрядного комитета в это время было около 
двух тысяч солдат. Выйдя из помещения, Глоба прочел 
всем сооравшимся солдатам только что им полученный от 
оанкевича приказ. Выслушав-, толпа закричала:

— Не пойдем, пусть стреляют, всех не перебьют!
Обращаясь к ганцу, солдаты кричали:
■ 1 Скажи Занкевичу, пусть -он почаще приказы шлет 

мы с ними в уборную ходить будем. ’
— Передай своему Занкевичу, что куртинцы скоро от

правят его [вместе с приказами наложенным платежом Ке
ренскому,

Гонец слушал насмешки1 ля-куртинцев, ню мо;лча1л| отве
чать солдатам не решался. ’

Получив от I лоба такой же, как и первый, ответ, гонец 
уехал под свист и крики солдат. ' ’

Наступило роковое время — шесть часов. Артиллерия 
молчала. Ля-куртинцы все подходили и  подходили« зданию 
отрядного комитета. .Пробило' семь часов. Отрядный коми
тет. в полном составе, захватив с собою все имеющиеся в 
канцелярии дела, ради- предосторожности пер ешел е  казарму 
третьей роты второго1 особого1 полка, где и расположился 
в нижнем этаже. .

Разбившись на отдельные группы, солдаты вели между 
собой разговоры: .

— Вы думаете, Занкевич откр-оег огонь по казармам? 
Чорта с два! Разве ему французское правительство разре
шит громить дорого -стоящие казармы! Никогда1! .

Да и Керенский не разрешит -расстреливать русских 
солдат. Это тебе не царское время!..

—Закройся со св-оим Керенским,— возражал третий.— 
ви ка! * * 3 С“ ’ ЧТ° ц'аРъ* 4X10 Керенский! На1шел защит-

'Занкевич сам-то; бы не решился действовать Он с ве- 
до-м-а. Керенского... '

'Вся надежда на Советы. Это- настоящей власть-наша!
7 К а р е в .  Нас не укротили 97



— Вот на-днях говорил один солдат про Ленина:, видно
другое дело,— он (всю жизнь (свою борется за. рабочих и 
крестьян. 3 а. это его царское правительство гоняло с ка
торги на каторгу. I

—■ Я слыхал, что у Ленина брата, царь навесил!.,
— Значит, у них весь род такой революционный!
— Одного брата! павесили, на его место встал другой. 

Вот на таких надеяться можно, эти не; выдадут рабочих и 
крестьян!

Время подходило: к  (восьми1 часам. В театре было битком 
набито народа. .Вместе с солдатами на скамьях си
дели французские девушки и молодые люди из местечка 
йя-Куртин. На сцене выступали два комика., один из кото
рых изображал генерала Занкевича. Публика .задыхалась от 
смеха...

Недалеко от театра, на самой середине лагеря, стояли 
все четыре полковых оркестра. В восемь часов они должны 
были играть для солдат, как это делалось ежедневно'.

Окна казарм были открыты, из них выглядывали сотни 
людей, приготовившись слушать музыку. Солдаты, собирав
шиеся у отрядного комитета, продолжали мирно вести: раз
говоры.

По знаку капельмейстера трубачи заиграли марш. Он сме
нился плясовой. Началось общее веселье. Сразу .забыли и1 о 
Занкавиче и о. его приказах, а также о наведенных на ля- 
Куртин -пушках и пулеметах.

Вдруг, в самый разгар веселья, в горах рявкнули пушки, 
а через секунду раздался зловещий свист летящих снаря
дов. Первый залп был .сделан по музыкантам. Несколько 
человек был« убиты насмерть, многие ранены. Трубы му
зыкантов, помятые и исковерканные, остались валяться ва 
■середине лагеря. Окна казарм (моментально опустели. Сол
даты бросились в нижние этажи, захватывая на багу вин
товки и патроны.

Стоящие около отрядного комитета солдаты, закричали:
— Вот тебе и манная господина Керенского. Вот он чем 

угощает!
Улицы лагеря опустели. За казармами1 рылись окопы. 

Пулеметчики выкатывали пулеметы и устанавливали их в 
укрытиях, в кустах, канавах и чердаках казармы.

Через несколько минут в горах раздался второй залп, и 
несколько снарядов кучно легли и разорвались с треском 
в здании, в котором за  час помещался отрядный комитет. 
Вскоре раздался. третий, потом четвертый залпы... Снаряды 
били по* казармам, и верхние этажи нескольких казарм бы
ли уже разрушены. ;



После первых залгаов, -которых никто ее -ожидал и кото
рые как-то сразу внесли переполох и -смятение, люди успо
коились, и последующие залпы таког-о -страха уже н-е наво
дили. Вооружившись, -мы расположились в приготовленных 
окопах, в скрытых местах -или в нижних этажах казарм 
которым артиллерия вреда не приносила. Но вскоре вы
стрелы прекратились, ß  лагерь был прислан генералом Зан- 
кевичем третий гонец с приказом. Он (опять предлагал 
немедленно оставить лагерь и без оружия выйти по ука
занным дорогам. Когда гонец -передавал Глобе приказ -сол
даты с-оежались -со всех сторон к  третьей роте и ’ кон
чали: ' F
' — Гоните эту ов-олочь пр-очь, пока мы его не побили.

1 Скажи, холуй, Занкевичу, чтобы стрелял почаще а 
то он очень редко бьет!.. ’

Гонца вытолкали из отрядного комитета и  предложили 
немедленно' убраться из лагеря. Так и уехал гонец без 
ответа. ,
,  Прошло некоторое время. Артиллерия начала -снова 
оитъ по ля-Куртину, но эти залпы приносили меньше уро
на, чем первые. Выбросив но лагерю снарядов триста и раз- 
оив несколько казарм, артиллерия замолчала. С наступле
нием темноты был открыт сильный пулеметный о-гонь.

-Мы не .спали всю ночь. Многие солдаты, озлобленные 
поступками фельтеноких офицеров, просили разрешения 
отрядного комитета выступить и перебить всех офицеров 
засевших в горах. • ’

Отрядный комитет не разрешил.
 ̂ Утром тридцать первого августа артиллерия продолжала 

оить снова. -Снаряды рвались в казармах, которые занима- 
а.и пятый и шестой полки. Было мно-по убито и ранено сол
дат. ß  этот дань приезжал еще гонец от Занкевича с пред
ложением подчиниться и выйти из ля-Куртина.

Глоба и члены -отрядного комитета, не желая брать на 
сеоя в-сю ответственность за тяжелые последствия обходи
ли роты и команды, говоря, чт-о отрядный комитет предо
ставляет -право каждой роте дейст-вовать самостоятельно- 
кто хочет уходить в Фельтен,, пусть уходит. После этого 

Х1°да в ротах и -командах снова начались с-поры и разго
воры. Некоторые стали настаий-ать на -сдаче фельтенцам, 
но- ■ большинство! солдат и слушать об этом ее хотело.

С. раздела дивизии на ля-куртинцев и фельтенцев прош
ло много времени. В наш лагерь продукты не; подвозились; 
мы питались старыми запасами, которые были завезены на 
склады раньше. К концу августа на складах ля-Куртиеа 
оставалось очень незначительное количество -муки, крупы и



макаронных изделий. Мяса давно- ее было,-—"его заменяли 
мясные консервы, hoi теперь и они кончались.

Ужасная новость, что лагерь остался без продуктов, 
сразу как-то особенно сильно- подействовала на солдат. 
Кое-где начали раздаваться крики недовольства; кое-кто 
стал обвинять во всем отрядный комитет, хотя ошювна1я 
масса солдат на эти крики не обращала внимания и, оправ
дывал комитет, говорила:

— Вас никто не держит! Кому охота, может уйти- к фель- 
тенцам в любую минуту.

В некоторых ротах, после того как узнали, что продук
тов нет, происходили -общие собрания, на которых решался 
вопрос, что дальше делать? Но несмотря на все ни в одной 
роте не было вынесено постановления о том. чтобы уйти 
из ля-Куртина. 'Совместная жизнь в продолжение двух лет 
так крепко спаяла нас, что каждый считал преступлением 
оставить товарищей в ля-Куртине, а -самому уйти к ф-ель- 
тенцам, чтобы -спасти- только свою шкуру. Поэтому ни трид
цатого, ни тридцать первого августа, из нашего лагеря ни 
один солдат не ушел.

Ночью -с тридцать первого августа на первое сентября 
пулеметный огонь со стороны фельтенцев был увеличен 
вдвое против прошлой ночи. Из казарм нельзя было носа 
показать. И мы были очень удивлены, когда узнали, что 
часов в двенадцать ночи группа смельчаков, вопреки запре
щению отрядного комитета, ушла в горы на разведку и, 
захватив троих фельтенцев, быстро -вернулась -обратно. 
Оказывается, они еще днем, решив уйти1 в раз-ведку, хоро
шо и заблаговременно- наметили т о й  план, высмотрели с 
помощью биноклей скрытый в горах пост фельтенц-ев, 
который они и -сняли! ночью без единого выстрела.

Че1рез несколько минут по возвращении разведки в ла
герь пришел Василий Краснов. Все лицо -его было ободрано 
в кровь сучьями леса, по которому он пробирался в ля- 
Куртин. Краснов передал отрядному комитету большой 
лпгсок ля-куртинцев-, считавшихся офицерами за главных 
зачинщиков и виновников «мятежа». В -списке были фами
лии всех членов отрядного- и полковых комитетов, а. также 
фамилии председателей ротных комитетов. Это был список 
первой категории. Кроме .него, имелся описок второй -кате
гории, гораздо больший, че,М| пир-вый. В этом списке были 
фамилии членов ротных комитетов и- солдат, -которые были 
более развиты и грамотны, часто- выступали на общих соб
раниях с требованием отправки в Россию. Вое остальные 
ля-куртинцы, не 'попавшие в первую и вторую категории, 
считались третьей категорией. По предварительному ре
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шению фельтенского началыства наказания для нас назна
чались: первой категории — тюремное заключение после раз
грома лагеря, а затем военно-полевой суд; второй — ссылка 
в Африку и на острова; третьей — принудительные работы 
внутри Франции.

От Краснова и трех захваченных фельтенцев мы узнали, 
почему Занкевич не привел свою угрозу в исполнение, не 
открыл артиллерийский огонь по ля-Куртину в  шесть часов 
вечера тридцатого августа, а начал обстрел на два ча
са позже. Когда второй гонец привез ответ отрядного ко
митета, Занкевич ровно, в шесть часов распорядился от
крыть артиллерийский огонь по лагерю. Приказание Зан 
кевич отдал французскому офицеру, командиру батареи, 
i 1олучи.в распоряжение, командир батареи в свою очередь 
подал команду французским солдатам. Артиллеристы не 
сдвинулись с места. Офицер повторил:

По ля-Куртину -огонь! — Артиллеристы не отвечали.
Офицер спросил, почему они н-е выполняют его при

казания? Солдаты -ответили, что когда их отправляли в 
ля-Куртин, то говорили, что по русским войскам стрелять не 
придется, а посылают .их затем, чтобы продемонстриро
вать перед ними наведенными на лаг-ерь -пушками и этой 
демонстрацией заставить их сдать-ся. -Но когда солдатам 
приказали открыть стрельбу боевыми -снарядами, то обма
нутые солдаты исполнить такое, приказание отказались и 
отошли от орудий.

1 Русские солдаты дрались -с нами вместе против нем
цев на фронте, защищая нашу родину, — говорили францу
зы, поэтому мы никогда не -посмеем их расстреливать, 
не зная, в чем они виноваты, и како-е они -сделали преступ
ление в- нашей стране.

Выслушав солдат, командир батареи- доложил об этом 
генералу Занкевичу.

Полковник1 хотел -сам заставить артилйе.ристов подчини
ться приказанию, обещая в противном случае сообщить об 
этом французскому военному министру. Но никакие угово
ры -и угрозы на солдат не подействовали. Артиллеристы к 
орудиям не подходили. Потеряв на уговоры артиллери- 1 

стов около двух час-ов и ничего не добившись, Занкевич! 
приказал стать за -орудия русским офицерам, которые сов
местно с французскими, офицерами и- открыли стрельбу по 
ля-Куртину. .

Рано утром, когда1 пулеметная -стрельба1 -стихла, а. артил
лерийская еще н-е -начиналась, мы узнали новую страшную 
новость: фельтенцы закрыли водопровод, 'снабжающий ля- 
Кургган водой. Это окончательно подавило осажденных
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солдат. Всем стало ясно, что Занкевич принимает все меры, 
лишь бы добиться нашей сдачи. ‘

Весь день первого сентября гремела канонада. Снаряды 
в этот день били также по казармам пятого и шестого пол
ков. В казармы других полков .снаряды падали очень редко. 
Вечером, часов в десять, Краснов снова пришел в ля-Куртш 
и объяснил, что Занкевич дал распоряжение бить по пятому 
и шестому полкам, потому что уверен, что эти полки менее 
стойки и скорее .сдадутся. А когда они выйдут из лагеря, их 
примеру последуют и все остальные солдаты.

Продуктов не стало. Солдаты питались галетами и суха
рями. Убитые лошади были съедены. Приступили к живым... 
Отсутствие воды тяготило всех больше, чем отсутствие про
дуктов. Солдат начала мучить жажда, все. стали нервны и 
злы. А 'стрельба все усиливалась. От казарм пятого и ше
стого полков остались одни развалины.

Занкевич не ошибся в своих расчетах. Отсутствие про
дуктов и воды, вид разваленных казарм, трупы лежавших 
на улицах и в казармах изуродованных солдат сильно1 по
действовали на пятый и шестой полк. Люди не выдержали 
дальнейшей осады и второго сентября, часа в четыре дня, 
начали ротами выходить из лагеря. '

Пока войска выходили, стрельбы не было. Видимо Зан
кевич ждал выхода и остальных войск. Но первый и второй 
полки не шли. Они решили держаться дальше. Ночью солда
ты рвались в бой, им очень хотелось встретиться лицом к 
лицу с офицерством. Председателям ротных комитетов с 
трудом удалось удержать солдат от выступления.

— Куда мы пойдем, — говорили они,—^если даже нам 
удастся разбить фельтенцев? Находимся мы в чужой стране. 
Нам некуда податься.

Утром в лагерь приехал гонец, предложил сдаться. Гонцу 
дали ответ, что полки приступили к сборам и сдаются. 
После этого стрельба по лагерю прекратилась. Выходили 
ля-куртинцы. из лагеря неохотно; целый час шел спор среди 
рот о том, какая рота должна итти впереди. Все указывали 
на первую роту. Но она отказалась.

—■ В бой пойдем первыми, — говорили солдаты первой 
роты, — ио сдаваться пойдем последними.

. В ПЛЕНУ У ЗАНКЕВИЧА

Выбитые из лагеря, мы проходили по1 местечку ля-Кур
тин. Герои форта Бремон и деревни Курой, когда наступали 
на, немецкие позиции, представляли из себя силу. Крупного 
роста, солдаты шли в бой не сгибаясь, с поднятыми вверх
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головами. Им ие страшна была смерть, их ничто не пугало. 
Теперь же эти солдаты .имели совершенно другой вид: с 
низко опущенными головами, с тяжелой думой на душе 
шли они, надвинув, глубоко на головы стальные каски. Каж
дый шел и думал ;про себя: неужели все кончено? Неужели 
опять качнутся издевательства офицеров? Из-под надвину
тых на лоб касок блестели злые, воспаленные глаза..

Стоявшие на улиц-aix ля-Куртина местные жители с грустью 
провожали своих соседей, к которым они за последнее вре
мя так привыкли. Французы выносили хлеб, сыр и другие 
продукты, угощая солдат.

На околице местечка ля-Куртин стояли вооруженные 
фельтенцы с большим количеством подпрапорщиков, фельд
фебелей и младших офицеров. Они обыскивали всех прохо
дивших ля-куртимцев, отбирая скрытое в карманах и ранцах 
оружие. '

Капитан Савицкий ехал верхом на лошаДи впереди своей 
минометной команды. Доехав до заградительного отряда 
фельтенцев, он был остановлен с предложением сойти с 
лошади и 'Снять шашку. Не сказав ни слова, Савицкий сошел 
с лошади и бросил поводья ей на спину. Затем вынул из 
ножен шашку, ударил ею о согнутое колено. Хрупкая тон
кая сталь переломилась пополам. Бросив в .сторону облом1-' 
-ки шашки, Савицкий сорвал-со своих плеч капитанские по
гоны. Не обращая ни на кого внимания, он быстро пошей 
дальше. Офицеры не посмели даже обыскать карманы Са
вицкого. Все. они молча) смотрели вслед уходившему капи
тану. 1

С последней партией пулеметчиков вышел из лагеря 
Глоба. Проходя по улицам местечка ля-Куртин, где стояли 
целые группы офицеров., Глоба был задержан ими. Офице
ры набросились на него с обнаженными шашками, но нахо
дящиеся тут французские солдаты, отняв Глобу, вывели его 
под усиленным конвоем из местечка и .передали француз
скому начальству.

После обыска ля-куртинцы расположились в> пол^, под 
открытым небом, в бурьяне. Часов в девять нам выдали хлеб 
и рыбные консервы граммов по сто. Не успели поесть, к нам 
явился никогда невиданный нами человек в белых полков
ничьих погонах. Его окружала группа младших офицеров-. 
Как потом оказалось, он был из генеральского штаба. 
Развернув список, полковник начал выкликать ля-куртинцев 
по фамилиям. Первыми он выкликнул солдат, отнесенных к 
первой категории, т. е. всех членов отрядного- и полковых 
комитетов .и пред сед ателей ротных комитетов. Их отвели на 
насколько шагов в сторону. После первой были отобраны 
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солдаты второй категории. Сюда попали члены ротных ко 
митетов, унтер-офицеры ,и рядовые, которые были более 
грамотными !И выступали раньше на общих собраниях про
тив Временного правительства. Вое -остальные были зачис
лены в третью категорию.

На следующий день, четвертого' сентября, началась от
правка. солдат первой и второй категорий. Первая категория 
в количестве семидесяти двух человек была отправлена под 
усиленным конвоем на железнодорожную станцию ля-Кур
тин. Нас посадили в один вагон, часов в двенадцать ночи 
прицепили его к проходящему поезду и отпоавили в город 
Ьордо. *

Как мы узнали позже, на следующую ночь солдат второй 
категории посадили под усиленным конвоем в поезд, (иду
щий в Марсель. Там их разбили; на две группы и одних от
правили на работу в Африку, других — на. остров Эльдеко,

Большинство1 третьекатегорников осталось внутри Фран
ции. '

После военно-полевого1 суда! Глоба тоже был сослан в 
Африку, а Савицкого объявили психически1 нездоровым.

Так расправилось офицерство с русскими солдатами, не 
желавшими подчиняться правительству Керенского, которое 
защищало интересы фабрикантов и  помещиков.

ПОБЕГ ИЗ БОЛЬНИЦЫ .

- Прибыв .в1 город Бордо, все солдаты первой категории 
были посажены в тюрьму, а я, Макаров- и Очвнин были на
правлены в больницу на излечение от полученных в ля-Кур
тине ран. Пролежав дней десять, поправившись -слегка, мы 
решили бежать. Через лазаретных -сестер нам удалось полу
чить из кладовой больницы свое обмундирование, которое 
на -случай припрятали под постелью. '

Вскоре такой случай -представился. Как-то вечером, часов 
в'девять, попортилась электрическая станция. Свет в боль
нице погас. Быстро- сбросив с себя больничные халаты, мы 
надели военную русскую форму и через пять минут шли уже . 
по темным улицам Бордо. По знакомой дороге направились 
на вокзал, откуда собирались уехать обратно! в ля-Куртин* 
чтобы узнать там -о- всех [имеющихся новостях. Нам1 посча
стливилось сесть на товарный по-езд.

Сойдя на одной неизвестной нам станции, мы встретили 
большую группу французских солдат-фронтовик о©, возвра
щающихся из отпуска на фронт. Французские солдаты были 
очень люоезны Они пригласили нас к себе и угощали вином 
и консервами. Узнав, что мы из ля-Куртина, французы .засы-
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пали нас вопросам;«, желая узнать о; расстреле. Мы рассказа
ли охотно. Упомянули о своем побеге ие больницы. Францу
зам понравилась наша проделка. Они предложили1 ехать с 
собою в одном вагоне. Поезд шел через станцию ля-Куртия. 
•и мы согласились.' " ’

В дороге французы угощали нас обедом, ужином.
На станции ля-Куртин вышли из вагона. До лагеря было 

недалеко. Через десять минут мы уже вели разговор с охран
никами лагеря, 'бывшими фельтенцами. Охранники потребо
вали предъявить пропуска.. У нас «х не было. Пришлось вер
нуться обратно.^Зная все ходы и выходы, мы направились 
знакомой тропой вдоль раки и  вошли! в лагерь, в самую се
редину его.

Обойдя бывшее офицерское собрание, мы направились 
к казармам первого батальона второго1 особого полка. В 
этих казармах из первой роты не 'было ни одного солдата, 
J знав, где находятся они, отправились по указанному 
адресу.

После небольших поисков1 нам удалось найти своих дру
зей. Они были размещены в казармах, занимаемых ранее 
солдатами третьей 'бригады. Товарищи очень обрадовались, 
увидев нас. Мы стояли в плотном кольце! и не успевали от
вечать на расспросы.

В ля-Куртине ходили слухи, что всех солдат первой ка
тегории расстреляли. Поэтому каждому скорее хотелось 
знать, правда ли. это. Одн-ако, сказать что-нибудь об осталь
ных товарищах мы не могли. Мы сами о них тогда ничего 
не знали.

Переговорив о всех новостях, солдаты кое-чем накорми
ли нас и уложили е 'собою спать. Койки ® казармах стояли 
рядом но две, поэтому на двух койках вполне было можно 
лежать троим.

Ночь проспали1 хорошо. Стали думать, что- делать? Запи
сываться !в список находящихся в лагере товарищи рассове
товали. Предложили жить нелегально, так как в ля-Куртине 
ходили слухи, что- скоро будут проверять солдат и всех 
неблагонадежных отправят ва работы в Африку и на 
острова..

ПРОВЕРКА

Прошла неделя. Все было тихо1 и спокойно. Солдаты 
шатались по всему лагерю из конца в конец и ничего не 
делали. У которых были деньги, играли в карты. Некоторые 
ухитрялись доставать из местечка вино. Бывали случаи, что 
новые офицеры, присланные Керенским, накрывали в лесу
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•подвыпивших солдат, иытадись их арестовать, но солдаты 
избивали офицеров и разбегались. .

В начале октября в казармы пришла комиссия, состоящая 
из пяти человек: трех кере,неких офицеров и двух офицеров 
из старых кадров. Кроме этих пяти офицеров, с ними были; 
еще три солдата! из фельтенцев, которые были назначены в 
■помощь комиссии для установления личности того или дру
гого солдата. Комиссия -приходила в казарму, созывала всех 
солдат, брала пойманный описок и .начинала исповедью ать 
каждого: где родился, где крестился, чем занимался и1 т. д. 
Комиссия переходила из казармы в казарму и  тщательно 
проверяла каждого солдата. '

Во время проверки казармы, в которой жили я, Макаров 
и Оченин, мы не; присутствовали. Предупрежденные товари
щами, мы, 'С утра1 ушли, в другую казарму и, просидели там 
весь день.

Когда комиссия закончила проварку воек казарм, пришли 
фельтенцы и по списку вызвали некоторых солдат, кото
рым было предложено' -собрать все -свои вещи и, выстроить
ся посреди лагеря. Их вторично .проверили по -общему спи
ску и отправили на вокзал. Всех отправленных третьекате- 
горников -оказалось тысячи полторы. Чем руководствовалась 
комиссия, переводя -этих людей в неблагонадежные, узнать 
ник-ому ,не удал-о-сь.

Дня через два там удалось узнать от французов, что 
всю эту партию направили в Африку через- Марсель. ’

Потом приступила к «работе» вторая комиссия. Как и 
первая, она отобрала боле-е тысячи солдат, которых также 
отправили по- железной дороге- на юг. Затем была, отобрана 
третья .партия, «благонадежная», хотя на -самом деле эта 
партия была более неблагонадежна, чем первые две, ибо в 
эту партию попало очень много солдат, активно участвовав
ших в .работе комитетов и открыто выступавших на общих 
собран-иях, требуя немедленной отправки солдат-в-Россию. Но 
так как новое начальство о них ничего не з-нало, то эта пар
тия под видом благонадежной быда отправлена на: работы 
внутри Франции.

Сколько- времени1 удалось бы нам прожить в ля-Курти- 
н-е, неизвестно, если б в лагерь не приехал бывший под
прапорщик первой роты второго особ-о-го полка — Кучерен
ко. Проходя однажды по лагерю, мы как-то неожиданно 
наскочили на вывернувшегося из-за угла казармы подпра
порщика, который сию же минуту -остановил на-c и долго 
смотрел глазами дикого зверя.

Вы как сюда попали?—■ закричал вне -себя Кучеренко,
- Нас ие госпиталя' направили, — -ответил Оченин.
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— Когда?
— Только сегодня приехали, господин прапорщик,—

проговорил Макаров, увидев на плечах у Кучеренко золотые 
погоны прапорщика, которые; он получил после ля-куртин-- 
ского расстрела. ' ■

—■ Где ваши вещ и?—■■спросидо Кучеренко,
—■ У нас нет никаких вещей, они оставались здесь,— 

ответил Оченин.
— Идите за мной.
Мы пошли.
Войдя в штаб, который помещался в бывшем офицер

ском собрании, Кучеренко передал нас дежурному офицеру 
и сказал, что мы, унтер-офицеры бывшей первой роты, са
мые главные зачинщики беспорядков, что- нас необходимо 
отправить © самые отдаленные места Африки.

Нас взяли сейчас же под конвой и отправили на гаупт
вахту. Она находилась в этом же помещении, в подвальном 
этаже бывшего офицерского! собрания.

ОТПРАВКА В АФРИКУ

Когда'тяжелая железная дверь подвала захлопнулась за 
нами и проскрипел заржавленный от сырости запор, остав
шись одни, мы посмотрели друг н,а друга,

-— Влопались дураки, — огорченно проговорил Оче
нин.— И откуда его чорт вынес, этого' проклятого Кучерен
ко! Наверное, (никогда нам от него не удастся избавиться. 
Он как будто бы по нюху знает, где ему надо быть.

, —- У него руки чешутся от безделья. Раньше о» ежед
невно солдат колотил, а1 теперь стало некого, — вот он и 
явился сюда вспомнить старое, да за одно? золотые погоны 
показать! — оказал Макаров. .

Оченин щелкнул зажигалкой, поднял ее «верх, осматри
вая стены и потолок подвала. Подвал оказался очень боль
шим, в нем было несколько отделений. Все они, за исключе
нием первого, в которое были мы посажены, оказались за
валенными пустыми винными бочками, оставшимися от по
поек офицеров во время нахождения в этом здании офи
церского собрания.

Несмотря на самый тщательный осмотр мы не нашли 
ни одной щели, чтобы можно было пролезть на свободу. 
Осмотр подвала занял порядочно времени и был прекра;- 
щен лишь потому, что снаружи заскрипел запор. Когда от
крылась дверь, в подвал вошел солдат, принес ужин. От 
фельтенца мы узнали, что времени семь часов вечера.. Оста
вив небольшой бачок с супом и полкило хлеба, фельтенец
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ушел, сказав, что за посудой он придет завтра утром. Пос
ле ухода фельтенца Макаров посмотрел на хлеб, ка суп и 
вспомнил, что он сильно голоден.

■ Ну, да:вайт1е ужинать, —■ проговорил он, обращаясь к
нам.

Нет, Гриша, подожди, — ответил Оченин,—'ПОйдем-ка 
вок в тот угол, я кажется, что-то нашел.

— Что нашел?
— Пойдем посмотрим и узнаем...
Освещая путь двумя зажигалками, мы забрались ib самый 

дальний угол подвала. Показывая на небольшой бочонок, 
Оченин оказал Макарову:

•— Качни-ка вот эту бочку, в- ией кажется что-то есть.
Тряхнув бочонок, Макаров услышал 'бульканье.

- —• Неужели вино?—-спросил он.
— Кажется, да... '
К нашей общей радости в! бочонке 'случайно осталось не

много вина. Мы выпили, поужинали и незаметно' уснули.
В восемь часов утра опять заскрипела дверь. Охранник: 

принес нам завтрак.
— Долго спите,— проговорил о.н.
—■ Мы не спим, отдыхаем, — сердито ответил Макаров.
—■ Крысы вас не съели?— спросил охранник.
— Пока еще нет...
Все попытки узнать от охранника, когда! освободят, нас 

из-под ареста или отправят в Африку, никаких результатов 
яе дали. Охранники отвечали одно и то же, что они ничего 
ие. знают.

Только на восьмой день нам объявили, что сегодня же 
нас отправят в  Африку с группой ля-куртинцев в пятьсот 
человек.

В двенадцать часов дня нас освободили ие подвала и 
» сопровождении двух охранников повели на вокзал. Наши 
товарищи знали, что мы были арестованы Кучеренко,' они 
следили, когда нас будут отправлять в Африку, чтобы пере
дать нам оставленные, в казарме вещи. Распрощавшись, мы 
сели в указанный охранниками вагон, доотказа набитый 
солдатами.

Вскоре к поезду был прицеплен паровоз, и эшелон: дви
нулся на юг.

Приехав в город Марсель, ля-куртинцы были высажены 
из вагонов и сейчас же направлены в порт, ß  порту долго 
быть не пришлось,—: через полчаса вас провели вдоль бе
рега Средиземного моря, примерно четверть километра, и 
началась посадка на пароход, 'Отправляющийся в Алжир.'

В Алжире лячкуртинцш1 не высадили. Пароход простоял
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садив день, забрал предназначенный груз и отправился даль
ше. Высадка была произведена в порту Оран, куда пароход 
прибыл ночью. Под конвоем французских солдат нас по
вели по улицам города. Шли долго, часа два. Наконец, выш
ли за город, где был расположен! какой-то- неизвестный 
ййинский лагерь. В этом лагере нас всех разместили по.ба
ракам, накормив скверным ужином.

Рано утром нас повели пешком в< глубь Африки. В пер
вый день прошли километров пятьдесят. Верховые конвои
ры, -сопровождавшие русских,, все время торопили, чтобы 
шли как можно скорее.

Первую ночь ночевали в небольшой деревне, около ко
торой расположились под открытым небом. Конвоиры пре
дупредили русских, что если кто осмелится в-ойти в деревню, 
тот -будет убит. После такого предупреждения, конечно, 
охотников заглянуть 13 деревню н-е нашлось.

На следующее утро солдат разбили, на две группы. Од- 
к-а пошла- -в одну сто-рону, вторая — в другую.

Наша группа пошла на юго-восток. Шли быстро. Люди 
от непривычной ходьбы по песку очень уставали и к вечеру 
совершенно ее могли итти. Солдаты проклинали всех, кто 
придумал отправку русских солдат в знойную Африку.

АФРИКА

На новое1 «местожительство» мы пришли ночью.-Сто сор-о- 
-какилометровый переход давал себя чувствовать. 0 т ранцев 
сильно- болели спины и плечи, от истощения кружилась го
лова. Ноги от тяжелой и непривычной ходьбы по песку так 
болели, что невольно сгибались в- коленях. Простояв -под 
открытым небом минут тридцать, мы вошли в бараки.

Бараки были деревянные, сколоченные на скорую руку 
из шершавых досок. В отведенных для нас бараках не -было 
ни коек, ни матрацев-; не -было даже соломы или сена. В баг- 
раках было темно-. М-инут через десять принесли керосино
вые лампы; они были -подвешены посередине -бараков и 
своим .маленьким светом едва освещали их. Ужина не -было. 
Встретившее ля-куртинцев -сонное н-ачальство объявило, что 
сегодня их не ждали, а ждали: завтра, — поэтому -ничего и-е 
приготовили. Уставшие солдаты -сняли- ранцы,’-разостлали 
походные палатки и, завернувшись с головой в шик-ели, ус
нули как мертвые. Ночь была холодная.

Часо-в в восемь утра дали завтрак—'.вареную фасоль и 
по двести граммов хлеба. Этот скудный завтрак был закон
чен быстро, и старший -барака, французский капрал, повел 
-солдат за  деревянными койками, матрацами. Но вместо- м-ат-
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рацев принесли запрессованную в тюки, заплесневшую и по
лусгнившую сотому. Достали железные лопаты, счистили на 
полу барака грязные кочки, вымели мусор. Обзавелись длин
ными, сбитыми из трех дюсок, -стеллажами и такими же 
длинными скамьями, принесли умывальники с десятью со
сками, поставили их около- барака, и на этом меблировка 
была закончена. '

Вечером французы сделали нам .перекличку и* объявили, 
что утром мы пойдем на. работу— рыть песок. Вторую 
ночь опали плохо. Запах .заплесневшей соломы пнал сон. 
Кроме того, какие-то, никогда невиданные русскими, кома
ры, несмотря на довольно холодную погоду, жужжали всю 
дочь напролет до. самого рассвета, забирались в нос, рот и 
уши.

Утром солдаты встали измученными. Кое-как и кое-чем 
позавтракали, и вооружившись железными лопатами, от
правились на1 работу, километра за три от бараков. Проте
кавшая там извилистая речушка переводилась в прямой и 
более глубокий, чем сама речушка, канал. Вот для этого 
канала мы и должны были, рыть песок. В этом 1 заключалась 
наша' каждодневная работа, мы .был» заняты ей с утра и до 
самого' вечера.

В первое- же воскресенье солдат повели в местечковый 
костел. Во главе колонны шел французский старший унтер- 
офицер.

—■ Куда ты ведешь нас, чортов сотник? — говорили ему 
солдаты. — Мы в своего-т© не верим, а ваш (зачем нужен?..

— Не понимаю, — отвечал сержант.
Войдя в костел, унтер-офицер разместил нас в задней 

половине, так как передняя была ".занята 'французами-коло-
• аистами. Гнусавый голос кюре, католического священника, 
наполнял костел, смешиваясь с душу раздирающими звука
ми органа. Кюре на каждом слове вспоминал бога. Сидя
щие на скамьях наши солдаты также вспомнили ©го, но 
только с .руганью. Когда французские' колонисты вставали 
со скамьи и стояли с, опущенными головами, шепча молит
вы, мы продолжали1 сидеть. Видел ли проделки русских 
унтер-офицер,—■неизвестно, но замечаний никаких не делал. 
По окончании службы все стали подходить к  кюре щ цело
вать распятие. Подошел и унтер-офицер. Кюре что-то шеп
нул ему. Вернувшись в бараки, унтер-офицер передал вам, что 
если в следующий раз будем: вести себя .в костеле 'так, как 
сегодня, то кюре не разрешит больше посещать его. К удив
лению унтер-офицера., солдаты очень обрадовались такой
.ДОВОСТИ', • -

Они1 сейчас же решил» между собой, что в следующее
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воскресенье надо добиться того, чтобы кюре запретил хо
дить в костел. .

Работа наша была трудная, и чем глубже1 становился ка<- 
вал, тем работать становилось тяжелее. Песок ва. берег вы
возили тачками, но проложенным толстым доскам. А пища 
была по-прежнему плоха. Солдаты жили впроголодь. Стало 
трудно возить тачку.

Дни были жаркие, а ночи1 холодные. В русские! бараки 
пришла страшная гостья—'африканская тропическая лихо
радка. Солдаты бились в тяжелом бреду. Некоторые этой 
страшной лихорадки не выдерживали— умирали. Это-навея
ло иа солдат ужас и страх. Люди: стали сумрачны, злы. Каж
дый сознавал, что и его раио или поздно не минует та* же 
участь, которая постигла (многих товарищей.

По вечерам в бараках придумывались способы, как бы 
вырваться из проклятой африканской местности. Но приду
мать ничего нельзя было! Одно время решили перебить ночью 
охрану и бежать. Но куда бежать, — не знали,- Кругом пески, 
население редкое. Где и в  какой стороне было море, также 
никто не знал. Да и его был не выход. Наверняка поймали 
бы всех и услали еще дальше в глубь Африки.

Иногда к нам приезжал начальник лагеря —• капитан Ман
жет. Это' был высокого роста француз, много лет прожив
ший в Африке. Он 'считался очень злым человеком. :Вся ох
рана' при лагере боялась era. Мы понимали эта  и во время 
приезда капитана старались вести себя примерно. Манжен 
был доволен порядком, но с русскими никогда: ни о чем не 
разговаривал, даже старался избегать, с ними встречи.

В этот же день капитан уехал, как и всегда, очень доволь
ным. Охрана вздохнула свободно. Но через два часа! капи
тан почему-то (снова вернулся и  позвал к себе унтер-офице
ра, с которым долго о чем-то разговаривал в присутствии 
других охранников, которых капитан также вызвал к себе 
вместе с унтер-офицером.

Однажды капитан приехал с подозрительной торопливо
стью. Вызвал к себе унтер-офицеров и после разговоров с 
ними зашел в барак. В это время как раз начинался обед. 
Войдя, Манжен сразу же начал ругаться и грозить на1м 
уменьшением пищи, если мы ие исправимся. Солдаты гляде
ли на него, ничего не понимая. Оказалось, что капитан, 
проезжая по местечку, был остановлен кюре, который ему 
все рассказал о проделках русских в: костеле. '

Больше всего тогда попало унтер-офицеру ва  то, что 
он сам не доложил об этом .капитану. Наругавшись доотка- 
за, сердитый Манжен сел (в автомашину и( уехал.

Вскоре, рано утром, капитан опять .приехал в  лагерь. На
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этот разине ©дин1, а с инженером. Инженер измерил всю пло_ 
щадь работы, 'произведенной солдатами, и  передал капита
ну, что положенная норма выполнена. Ровно- в семь часов 
утра мы приступили вновь к работе. Несколько- солдат по
дошли к Ман/жен и  спросили:

— Почему за  эту каторжную работу ничего не платят?
Кагаитан покраснел. Он бросил злой взгляд на солдат, 

потом на инженера., Услышав вопрос русских, инженер на
сторожился и хотел что-то1 сказать, но ® этот момент ка
питан быстро встал и, взяв инженера, под руку, Еьишел с 
ним из барака, ничего не ответив.

После обеда капитан и  инженер уехали. Вечером капрал 
передал русским подслушанный им разговор капитана с ин
женером. Инженер настаивал на немедленной выплате русским 
за работу, капитан же протестовал, заявив, что будет пла
тить после, когда найдет нужным.

Время тянулось медлеин©. Каждый день казался годом. 
Ежедневная одна, и-та же работа ю лопатой или тачкой в ру
ках опротивела. ■-

. Пища все ухудшалась. Силы людей убывали), случаи 
смерти становились все чаще и чаще, лихорадка ' трепала 
почти всех, исключая наиболее крепких людей.

Наша дружная пятерка, помещалась в-углу барака. По сча
стливой случайности нас лихорадка, обходила. Мы все были 
унтер-офицеры одногодки, товарищи из второго особого 
полка, только разных рот. Кроме меня и Макарова с Очени- 
ным, в пятерку входили Владимир Станкевич из Смоленской 
губернии и Андрей Карпов из-под -Саратова.

Не желая того, мы вели -себя как-то' обособленно.
По вечерам долго- не спали, всегда между собой вели 

тихий разговор. В следующий приезд Манекена, когда' его 
с трудом затащили в барак, Оченин выступил вперед и опро
сил капитана, привез ли он деньги за работу. Капитан то
ропливо ответил:

1 Я никаких денег не привез и привозить не собираюсь. 
Французское правительств© бунтовщикам денег не платит, 
скажите спасибо- за тс. что вас не расстреляли в ля-Куртине 
и за то, что! вас кормят. ’

'Нас кормят не задаром, а за  нашу работу. Кроме 
пищи, нам полагается три франка а день,— проговорил Ма
каров.

А вы откуда это- знаете?— спросил? Манжен.
Если вы нам сегодня денег не выплатите, то- завтра 

мы на раооту не пойдем,—■ громко сказал Оченин.
Посмотрим, как вы не пойдете, — бросил капитан1.

—- Очень просто... , . , < / . ’
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— Плати деньга, капитан, иначе бросим1 работу, — вдруг 
заэдричадао несколько голосов.

Капитан не стая больше разговаривать и ушел,
 ̂ После утреннего! подъема солдаты собрались завтракать. 
За завтраком все время шли опоры и  разговоры о  том, итти 
или ие итти на работу. (Когда пробил звонок., в людях про
изошло замешательство'. Некоторые, помня ля-Куртин, пош
ли по дороге к  канаиу, а некоторые стояли в нерешительно
сти, Мы всей (пятеркой решили: на работу не итти. К на'м 
придаединилось человек пятьдесят.

Через полчаса пришел каиитай. Посмотрев сердитым 
кзглядом на группу солдат, которые: не хотели) итти на рабо
ту, он приказал им сию же минуту 'отправиться к каМалу. 
Они продолжали стоять (на) одном (месте.

—■ Я приказываю в последний раз выйти' на канал! — за
кричал капитан. > ,

— Мы до: тех пор- не пойдем,, пока! не получим: причи
тающиеся нам за  работу деньги,—■ проговорил Оченин.

— Вам никаких денег не причитается, ■—■ проговорил ка
питан.— Кто не .подчинится м'оему приказанию, тот будет 
строго наказан. Не забывайте, здесь —* Африка!

— Наказывайте, а! на работу1 мы йе! пойдем..
Видя, что 1с иим говорим только (мы -—■ пятерка, (стоящая 

отдельно от других, кайитан приказал на(м следовать за  ним.
Дойдя до барака, в котором помещалась охрана, капи

тан еще рав приказал итти на работу. Мы отказались. Ман
жен был окончательно вабешен. Он дрожащими руками от
крыл дверь комнаты, которая служила вместо гауптвахты, и 
введя нас туда, запер дверь на ключ. Boi эта мера не (подей* 
ствовала на стоявших солдат: от работы они отказались.

Часов в шесть вечера: в лагерь приехали два верховых. Они 
привезли унтер-офицеру 1пмсымо ют капитана. Видимо, испол
няя приказание Манжека, уитер-офицер вывел нас из барака' 
и передал верховым. Нам разрешили взять с собой шинели 
я  показали на, дорогу. Мы пошли. Один (верховой ехал впе
реди, второй сзади. Все пятеро, шли молча!. В. полночь мы 
пришли в какой-то лагерь, .с бараками, похожими1 :на наши.
В них помещались негры. Усталых, измученных (н'ас. поме
стили в арестантскую с железными: решетками.

Рано, утром, когда! все негры были отправлены на. рабо
ту, нас вывели на улицу и под конвоем вооруженного кап
рала направили в противоположную сторону от1 арестного 
помещения. :

За лагерем, метрах в: двухстах, (было, .видно' какое-то гро
мадное колесо.

Подойдя к нему, мы начали рассматривать, что это за
8 К а р е в .  Haß не Укротили и з



штука. Это 'было болы!- je деревянное колесо, очень похо
жее по устройству на мельничное. ,

Вокруг него с наружной стороны были устроены сту
пени. Колесо 'было подвешено! н|а двух железных высоких 
столбах, так что нижняя часть его находилась метров на 
семь от поверхности земли; К одному из столбов была 
приделана лестница, которая верхней своей частью дохо
дила, до небольшой площадки, находящейся на самом верху 
столба.

(Капрал поднялся на площадку и приказал нам следо
вать за  ним. (Когда мы( влезлид он велел перейти с площад
ки на. одну из ступеней колеса. Ступеньки были длинные, 
около двух метров, и мы свободно вся пятерка! уместились 
на одной. Пока мы устраивались, недоумевая, к чему все 
эти фокусы, кайр ал спустился по, лестнице вниз и! на
жал н е з а м е т н ы й  рычаг. Площадка й лестница постепенно 
опустились, а громадное колесо, начало тика вертеться. Мы 
опускались к земле. Еще минута) и  м.ьц слетели бы с огром
ной высоты. Необходимо1 было: переступать вперед, со
ступеньки на ступеньку. И тогда! мы поняли, что это было1 
за колесо. На нем французское начальство заставляло не
желающих работать негров в продолжение десяти часов 
без перерыва (переступать со ступеньки на ступеньку до
■изнеможения. -

Когда, капрал увидел, что мы догадались о том, что 
чадо делать, чтобы не упасть, он увеличил ход колеса, 
Ровно десять часов продолжало крутиться колесо, и. все 
это время мы, не имея ни одной минуты отдыха!, топтав 
лнсь на одном месте. Последний час ноги .отказывались 
работать, они были как налитые свинцом и с большим 
трудом поднимались 1вверх на очередную ступеньку.

На' следующий день хождение продолжалось. Колесо 
так же без останова! прокрутилось десять часов. Мы еле до
тащились до: арестного помещения.

Издевательство1 продолжалось . пять дней. На шестой, 
несмотря на вое угрозы, итти на колесо мьв категорически 
отказались.

Рассвирепевший капитан и здесь нашел «выход». Он 
приказал охранникам! отвести нас в другое место— к чанам 
смерти.

Метрах в пятнадцати от колеса на земле лежали чугун
ные решетки1, которые покрывали-собою цементные чаны, 
врытые в землю. Нас, родвели к этим чанам1 и, дав каждо
му в руки по ведру, спустилп каждого в отдельный чан, 
закрыв сверху чугунной решеткой, запиравшейся на замок. 
Цементные чаны были вышиной в два метра, а шириной 
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-метра, в. полтора. На лис чана! было сделано отверстие- та
кое же отверстие находилось в стенке чана на p i ™  
НИИ одного метра « семидесяти пяти с а н т и м е ^ о Г  ото

Очутившись в этом прохладном цементном чане я не 
сколько- обрадован был наказанием, особенно посде- ужа 
сного мытарства на колесе. Поставив ведро Ha Z e S
-ш°т\гЯ ’СеД1 Ва ,НвГ0 И закУРил> УДивляясь, зачем нам выдали пуетые1 ведра. А
г л е т Г ! ! ! 01 т ш ут пятиалцат!, могильной тишины. Вдруг 
где-то под землей послышался отдаленный шум который 
с. каждой секундой становился все слышней и (слышней Я 
Насторожился, прислушиваясь к шуму. Через несколько 
томительных секунд из нижнего отверстия в? чан х л ь ш ^  

Т  неожиданным появлением она, перепугала ме- 
ья. Вода быстро, призывала, начала заливать вначале го
ловки сапог, потом голенища...

Еще раз убедившись, что чугунная тяжелая крышка ча-
”51рт:а |На1 за(мок> я 'стал ломать себе голову над тем 

как изоавитыся от неожиданной холодной ванны ’
Посмотрев, на верхнее; отверстие и на плавающее: !в во-
'!едро- M,He ,ста1Л101 яси°. что нужно делать. Я схватил 

ведро и с молниеносной быстротой начал прибывающую 
из нижнего отверстия воду отливать в ВерхнееР Подача во

в "  М К  ™  ч е л о » *  д а ж е  „ р „
ленной работе ведром Hie мог. бы успеть ее отлить Нельзя 
оыло остановиться ни на одну минуту. ’

Десять часов, не разгибая шины, продолжались эта 
отливка воды из цементного чана. Пот с лица .лил градом
наверх0 3 МОКраЯ гамиа|сте,Р'ка- Я едва -смог выбраться

^олькп и™ Мп д'01̂ Ра'ли1сь ДО1 арестного- помещения и,
П'°1Р01Г’ ’ВОе °разу ^»таули сь на 1 ^яаную солому и тут же заснули.

С' ,еду10ТЦИ!'' „де®ь Работа в чанах повторилась К 
АВДреЙ КарИ01В ,начал о по

с у д о р о г о й  НГкпл^ ? ЛЬ‘Ше1 ОТ:лИВ'атъ ®°ДУ» № * »  НОГИ! свело ш р о г о и . 'Скоро крики превратились в, отчаянный вопль 
Кроме нас четырех, его- н и к т о  не слышал

Мы знали, что, он, погибает', ™> что могли сделать мы,
лолмп г Т  “  заперты, как дикие звери-и не переставая 
должны были отливать воду, чтобы ;не захлебнуться

Вечером французская охрана, выпуская нас из чанов, 
•ьщула посиневшии и скрюченный труп Андрея Карпова,

ч ш т ГЛЯДеЛИ На 1ТШ« а1 !й м акали . Французские Окю-ан- 
.мики сняли каски. Пользуясь отсутствием офицеров, она
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■рассказали нам, что такие случаи здесь не редки среди аре
стованных непров.

О смерти Карповai доложили капитану Манжет. Он дал 
•распоряжение! зарыть труп Карпова, без всяких церемоний. 
Русским солдатам при, погребении Карпова присутствовать 
■не разрешили, и  оде. был похоронен Андрей, — осталось 
тайной.
. Прошло десять дней (Пребывания в негритянском лагере. 
За это время мы стали совсем не похожи на себя. Вместе 
здоровых людей, были1 теперь какие-то скелеты ,с выпя
ченными глазами, осунувшимися до неузнаваемости лица
ми и, с трясущимися руками! и  ногами. Мы с, ужасом дума
ли о завтрашнем дне, который гае обещал ничего нового, 
кроме все того' же чана,,, ведра,, воды и  чугунной крышки! 
•смерти.

Станкевич Владимир, до; того; ослаб, что- совершению' не 
надеялся на свои силы,. Уходя к  чану, он со слезами на 
глазах прощался с нами и  просил, что если мам' удастся 
отсюда вернуться дом ой,— написать O' его необычайной 
смерти старухенматери’, у которой он был единственным 
сыном.

В один из вечеров, в арестное1 помещение пришел капи
тан Манжен и предложил нам или оставаться .здесь и про
должать отливать воду или записаться добровольцами и 
ехать во Францию на передовые позиции.

Выхода, не было; и  мы записались, .«добровольцами» в 
батальон смерти, который, по словам- капитана, формиро
вался во1 Франции из фельтенцев.

За день едва добрались до .своего лагеря. Встретивший 
нас французский унтер-офицер был удивлен нашим видом. 
Он всплеснул руками и широко открытыми глазами смот
рел на, живые трупы. Потом не выдержал, заплакал и  ушел 
в свой барак.

Дня через три после возвращения из негритянского 
лагеря, собрав, свои пожитки и крепко пожав руки това
рищам, а также унтер-офицеру и1 всем остальным францу
зам-охранникам, мы вышли из лагеря |пешкомв'сопровож
дении одного верхового; француза. Придя в город Оран, 
мы встретили там других русских солдат, которые также 
записались «добровольцами» в батальон смерти и ехали 
во Францию. Всего (собралось в, городе человек пятьдесят. 
Из них ни, (одного не было, действительно добровольца. 
Каждый почему-либо был вынужден ехать на фронт.

Вскоре мы сели на пароход и отправились © Марсель.
Во время пути солдаты строили планы. Одни решали 

пойти на фронт, чтобы bi первую же гаочы уйти! в плен.
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Другие предполагали сбежать по дороге и  пробраться r 
и С,!пп!Ю' Т|Р,0ТЪИ: хотели- .просто скрыться внутри Франции

в i l t e f l S ^ &i f o 0BS e S 3 r- о к о ш ™  2 P'“ CbKS S

ж ^ Г рГ ^ ^ г -' что6“ “
Собравшись небольшими компаниями человек по иять- 

шесть, 'солдаты! делились своими переживаниями в. Африке 
К нашей четверке присоединились еще некжолько ч < Х « '

аФрикайских лагерях. Усевшись в
полутемном трюме на, пол, мы вспоминали родные; села и 
деревни. Каждого из нас очень интересовало настоящее
m Z Z a Z I L  ™Р'«5ь.ю*Я В  Африке мыне видели ни одной газеты.

Нет уж, наверное, не придется на!м увидеть родную

S S T 0' - « " "  ,т я в  -С у д ь б а , y2 r f S

— Брось ты... вовразил Оченин.—'Всякая .судьба от 
самого! себя зависит. Если рот разинешь, обязательно жук 
« е ж т ,  а « в ,  зубы >ирвшот с » ,  „  ш ™ ° ^

■ Царь захотел воевать и воюет, а! мы1 умираем. ’ 
р ~ н “ взя;л у Франции снаряды,, а расплатился нами-ду- 
гь И' т ш ю г о  поумнее, не поехали бы сюда
пусть сам царь со своими офицерами воюет. Народу война
:л с 'НуЖ|НЗ.

— Это резонно-, —■ согласился, солдат
завша«к”?ьЬ,ГМ̂ п ,Х'0р,0'ШО ВЫШались- Поднявшись, начали завтракоТь. с  большой жадностью Шили сладкое кокЬе еди
много Т Р1ШЫЙ ю *и,°Фель- Мор*«» й оти хоГ кГ да*  и н ,
пра1здничнымЛРад,НЮ1ГО1 И ™ВТрак У иас 'получился

° Г И°,В отношение их офицеров к юус-
падообнп о™ В1 ,А|ф|р'И1К,е- !'"огла «ы  рассказыйали им Ice 
rvSPn ВИ1 трясли кулаками Моряки

ШМ йа :^'P°IHir не долить. -Они Уверяли нас что 
Ттм гЧИТ1Ш 1ВОЖа ° яи1 -СО-ОбЩИЙИ новости |И13 РОССИИ 
Й о д С е н Г Г ? е  ИР * 1Ите" ° >  в т о р о е  отказывается 
n S  п воины. Услышав такой .сообщение, солдаты 
оыли очень довольны. Эти новости cpaöy у  всех п о ™ «
В1 Рос-сиюЛаНИ1е ОТСТаК!;аТЬ свое Т’Реб'О'вание — возвращения

- e J L f Т Гедл,пУда01 СТ!)ЯЛ° т|ри 'дня- Шл1а Разгрузка приве- 
" высадили Л?пп иродукт(ж- Руооких солдат на берег не 
Т у а д  М0РЖИ ПС;' ела';:м’ 4TÖ нас повезут дальше, в



СНОВА ВО ФРАНЦИИ

По прибытии в Тулонский лагерь, который находился за 
городом и был обнесен, в насколько рядов колючей прово
локой, мы встретили здесь своих земляков, прибывших- 
сюда раньше и з  Африки и  с острова; ЭльдекСа. Все земля
ки также по разным причинам были записаны в батальон 
смерти и приехали: сюда для отправки в лагерь Курно, что 
недалеко от города' Бордо.

В лагере мы прожили1 т|ри дня. За: это время) нас никуда 
не выпускали, как не выпускали и тех русских, которые 
приехали сюда за несколько дней раньше. На четвертый 
день весь наш отряд отправили! на железнодорожную стан
цию. Мы разместились в: пассажирских вагонах. iB ка^ждом 
вагоне было' по два проводника из французских солдат.

По выезде .из Тулона как-то сразу .стало' заметно, изме
нение отношений к солдатам как со стороны охраны, так 
и со стороны сопровождавшего отряд французского офи
цера. На станциях .разрешали выходить из вагонов, захо
дить .в вокза1лы: и. и магазины за, покупками продуктов, 
гели кто имел! деньги. Кормили, в дороге лучше, чем в Ту
лоне; выдали1 бесплатно по пятьдесят штук сигарет и по 
две. коробки, сип чек.

Поздно1 вечером .приехали на станцию Марсель, где был 
выдан нам горячий хороший ужин. По окончаний ужина 
офицер проходил по вагонам и спрашивал: все ли наелись? 
Солдаты отвечали, что сыты, доотвала... По уходе офицера 
з каждом вагоне.' начали, укладываться спать. Проснулись 
только часов в десять утра. Поезд уже далеко находился 
от Марселя. Примерно через час ,поезд подошел1 к большой 
станции, где солдаты1 получили .завтрак. В это время и  (бы
ло замечено наше исчезновение. Но солдаты: решили 
молчать... . «

 ̂ .Еще будучи в Тулонском лагере, я, Макаров, Оченйн и 
Станкевич решили бежать во что: бы то ни стало, при пер
вой же возможности. Мы строили всевозможные планы 
побега и: в конце концов, решили, что. бежать надо-во.время 
пути, не доезжая до; лагеря Курно. Поэтому, как только 
сели в вагон и поезд тронулся, мы надели на1 себя чистое 
белье, сменили брюки: и, гимнастерки, надели те, которые 
берегли для поездки, в  Россию. Сапоги и шинели у нас бы
ли хорошие, мало, поношенные.

Во время стоянки, поезда в  Марселе, после сытного 
ужина, в вагонах раздался всеобщий храп. Пользуясь этим, 
мы стали потихоньку, без шума одеваться. Вышли никем 
не замеченные. Вагоны стояли в тупике, в плохо .освещен
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ном месте. Мы пролезли под .стоявшими товарными вагона
ми в несколько рядов и пошли в противоположную сторо
ну огг громадного ш яркого: Марсельского: вокзала. Перехо
дя пути и  подлезая иод, стоящие вагоны, мы,- дошли в »от
це концов до последнего железнодорожного пути !и, пе
ребравшись через каменную стенку, которая отделяла стан
цию от порода, 'очутились в темной и  узкой улице.

Ночь была темна!я и очень холодная, несмотря на январь. 
Проходя по улице, мы часто встречали французов.. В эти 
времена почти во всех -городах Франции можно было 
встретить русских -солдат, так как после ля-куртиисиого 
расстрела- очень много- русских было- оставлено- внутри 
Франции на разных работах. Л-я-курт;инцы' работали всю
ду —■ и в 'городах и в: селах, —■ поэтому встретить рус
ских в- Марселе не было ничего удивительного, и  встре
чающиеся нам французы не обращали н0 нас никакого 
внимания.

Не прошли- мы и двух кварталов, свернули в другую 
улицу, как у одного уличного -фонаря идущий навстречу 
нам человек по-русски -спросил:

— Вы —• русские? .
Мы -от неожиданного- вопроса опешили и  остановились, 

не зная — отвечать или- -молчать. Незнакомец повторил 
свой вопрос.

Мы ответили:
— Да,, русские...
— Ну, .здравствуйте, здравствуйте, з-емл-яки! — неожи

данно- весело- проговорил незнакомец.
—■ Я т-аже из России, поляк Войцеховский, но живу 

здесь, в 'Марселе, (более двадцати лет. Пойдемте ко- мне в 
гости!..

Мы не заставили .себя долго упрашивать и пошли 
обратно за! ним.

(Войдя ei свою квартиру, которая состояла из двух не
больших комнат и кухни, (Войцеховский позмакомил нас, 
четверых, -со (своей женой, тоже полькой, и дочкой с 
мужем—-французом. Жена Войцеховского говорила по-рус
ски неплохо-, д.очк'а1 немного1 понимала, а -зять ни одного 
слова не знал. Зятю (было- на вид лет тридцать; он был 
очень бледеи и худ, как и вое болеющие туберкулезом.

Хозяин: предложил нам раздеться и (сейчас же усадил 
всех за. стол, бремя было! часов- двенадцать ночи. Хозяйка 
подала, ужин, .и все сели кушать.

—■ Я работаю на: литейном заводе слесарем, — -расска
зывал Войцеховский, — дочь работает на швейной фабри
ке, зять — чертежником на нашем эаводе, а старуха дома
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хозяйничает... И все-таки) мы, еле-еле: “тянем. ’Д 01 войны было 
хорошо, жить, мы себе1 ни1 в чем не! -отказывайи, всегда, бы
ли сыта, на теперь: стало очень плохо. Если эта прокля
тая война протянется .еще год, то... —■ Войцежовский не 
договорил, мйхнув рукой. — А теперь, дорогие: гости, рас
скажите, как вы попаши в  Марсель, по' какому делу и Иг 
ДОЛГО' ли?

Мы переглянулись друг: с другом, как бы спрашивая, 
что надо отвечать.. Хозяин .заметил наше смущение...

— ■ Да! вы : н е  с т е с н я й т е с ь ,  з д е с ь  л ю д и ! .свои .
—■ Мы из ля-Куртина, —■ оказал Станкевич.
■—- По1 какому же делу прибыли сюда? — спросил -сно- 

:вat хозяин.
Мы молчали.
—■ Да1 что: вы, друзья мои, руосйий язык забыли во 

Франции? Или вы, может быть, думаете, что в1 жандарм
ское управление попали? Нет,, нет...

Войцеховсжий был так добродушен, что ему' нельзя бы
ло что-то солгать. Ему так и хотел|ось рассказать всю 
правду. Но. мы, все еще не решались быть откровенными. 
После всего- пережитого каждый из' нас стал до того 
осторожным, что1 всякой слово говорил, хорошо- обду
мавши.

— У меня вы будьте! как дом а .  — сказал хозяин. — А
если надо- в чем: помочь, к вашим услугам. Что- могу, все 
сделаю. .

Станкевич в кратких словах объяснил все Войцеховеко- 
му, сказав, что теперь мы .стремимся попасть ,в Испанию, 
а оттуда в Россию. 1

В ы -с л у ш а в  р а с с к а з ,  С т а н к е в и ч а  _ с  б о л ь ш и м  в н и м а н и е м ,  
В о  й ц е х о в с к и й  з  а м е т и л :

—-Да, ваш путь не легок... Но впереди еще- тяжелее.
Помолчав! минуты две, хозяин спросил:
— Д-евьпи у вас есть?
—-Нет ни грош а,—-за всех откровенно ответил Стан-

-■jgggggjgq.------------------------------- --- ------------------------- ------------------------------------------------------ .-----

— Это- 0|СЛ01жняет положение...
Ужин- закончился и  дочь с, мужем ушли спать (в другую 

комнату. Когда вслед за дочерью ушла и  жена, Войцехов- 
ск!и,й сказал: '

—•Мой совет—чв Испанию вам бежать не следует. Вас 
могут вернуть во: Францию. Пробирайтесь лучше в Швей
царию. 'Согласно- существующим; в Швейцарии законам от
туда не выдают никого из перешедших границу. А в отноше
нии расстояния—•© Швейцарию, (пожалуй, будет ближе, чем 
в Испанию. Да и границу здесь лучше перейти. Альпийские 
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горы густо! ‘покрыты летом, в нем легче скрыться от погра
ничной охраны. Кроме того, и з Швейцарии вам ближе до 
России...

Разговор наш! закончился далеко) за; ‘полночь. Мы 'совме
стно выработали план побега из Франции, и часа и три утра 
легли спать. Рано: утром Войцеховский вышел из квартиры 
с большим узлом. В нем. (было, четыре русских шинели, 
гимнастерки и четверо. военных брюк. Ноша была! нелегкая, 
но Войцеховский, насмотри на свои, (пятьдесят пять лет, не 
чувствовал, тяжести!.

Возвратившись; домой, хозяин перетряс весь с1вой гарде
роб, .а также1 гардероб зятя и| мое-как сумел! .одеть нас, что
бы хоть не стыдно! было! 'Сидеть дом;а при женщинах.

Выкрасив наше обмундирование в, черный цвет, Бойце- 
ховекий снес его .знакомому торговцу ета!рым платыем и 
выменял на: 'ботинки., рабочие блузы, пальто и кепи. Кроме 
того, торговец, дал ему в придану семьдесят пять! франков.

Утром, одевшись в. гражданское платье, плотно позав
тракав в последний paia с  гостеприимным хозяином: <ш побла
годарив его и хозяйку за! радушный приют1, мы вышли на 
улицу. . '

ВПЕРЕД В НЕИЗВЕСТНОСТЬ

Ярко светит полуденное1 солнце, далеко1 раскидывая теп
лые лучи. Блестят на солнце, протянувшись на тысячи: ки
лометров, железнодорожные рельсы. Тихо и ясно кругом. 
Лишь легкий зимний ветерок иногда, налетит H ä  высокую 
железнодорожную насыпь и  подымет1 с, нее) пыль, да! време
нами промчится товарный или пассажирский поезд в, ту или 
другую сторону, разрезая воздух' могучим гудком. И  .опять 
в оц аряется тишина.

■По, обеим сторонам железной ддроги раскинулись хлебо
родные поля, h o i  на| них не видно ни одного; человека!. Все, 
что было, заюеяно' весной, убрано: осенью, и  поля лежат отды
хая... Несмотря на январь снега! нигде, нет. В южных частях 
Франции снега почти никогда) не бывает.

Мы идем вдоль железнодорожных рельс.. Идем налегке 
и, сами не замечая того, широко! и: свободно, по-военному, 
машем руками, одновременно .опуская на землю ноги. Когда 
солнце начало, опускаться к закаЬгу, ;мы. сошли с железнодо
рожного полотна: и сели на| землю под растущим около насы
пи деревом. Отдохнув .минут десять — пятнадцать и поку
рив,, вынули из карманов пальто хлеб и сыр! й  начали заку
сывать. Молчавшие вою, дорогу, мы постепенно разговори
лись. : : I , .
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— Много ли от:млха;ли от Марселя? — опросил Оченин.
Макаров прожевал сыр, подымай и ответил:
— По-.моему, километров тридцать, не; меньше, — мы 

здорово шагали.
— 'Володя, в кепке и пальто ты настоящий французский

мастеровой, и усы как у француза,, тебя Занкевич не' узнает, 
что ты русский солдат, —- проговорил Макаров, обращаясь к 
Станкевичу. . ‘

— А ты что думаешь, мне особенно! хочется, чтобы .меня 
Занкевич или какая подобная сволочь узнала? — ответил 
Станкевич. — Я хотел бы, чтоб меня до, семой России никто 
■не узнал!

'Ну, довольно1 отдыхать, прем дальше, может быть на 
следующей .станции удастся на какой-либо товарный забрать
ся, —■ ека&ай Оченин.

Мы поднялись и снова: тронулись молча |в; путь. Придя 
ночью на небольшую, станцию, мы заметили .стоявший то
варный поезд. Устроили! маленький совет. Решили сесть на 
тормоза по два человека., а в случае кто будет замечай и сса
жен, то должны: сходить и остальные,

Набрав' воды, поезд пошел. Вдруг мы заметили порож-
* -с открытой Дверью: вагон. План моментально меняется

нсе мы 'бросаемся в догонку за  порожним вагоном. Под
талкивая друг друга;, трое; быстро ’взбираются в вагон а 
последний был втащен! за  руки. Мы закрыли дверь вагона 
и с удовольствием растянулись на полу. Первое время было 
как-то жутко. На остановках мы осторожно заглядывали 
в дверную щель и (прислушивались, не: осматривают’ ли ва
гоны, но потом успокоились, осмелели и, доев запас хлеба 
и сыра, крепко заснули, утомленные1 дневны м пятидесяти- 
километровым переходом от города Марселя.

Мы проснулись утром. Было! (уже совсем светло. Поезд 
подходил к городу Лиону. За ночь мы проехали километров 
триста. 1

На улице-то день! Все мы проопайи и пропади’ — 
сказал Оченин. — Теперь нам отсюда выбраться незаметно 
ье удастся. Нас обязательно арестуют. Проспали, черти!..

В открытую дверь вагона стали видны заводские и фаб
ричные трубы Лиона. Мы приготовились, договорившись, 
что; как только; поезд [убавит ходу, то сейчас же по; очере
ди прыгать, ие доезжая до; станции. Поезд влетел в .сотни: 
перепутанных рельс, сворачивал со стрелки; на стрелку и 
замедляя ход, вошел в  гущу товарных вагонов. ’

—■ Прыгай! —I крикнул Макаров.
Оченин прыгнул,, не' сдержался, упал, но тут же встал. За 

Очениным прыгнул я, выбрав) свободное, ничем не завален-
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■ное место. Последним выскочил Станмевич. Пробитая еще на 
фронте йога хотя и зажила, н-О' иногда страшно мешала; Стан
кевичу. Прыгая, он упал неловко и зашиб раненую eoiry. 
Лежал на песне и не мог; встань. Макаров бросился к нему 
на помощь. Станкевич встал, постоял минуту и, -подергав 
ногой из стороны в сторону, Проговорил:

—'Пойдем, Гриша. Пройдет. У меня так часто бывает.
Отряхнув с 'Себя песок hi грязь, оглядываясь л О'сторонам, 

мы пошли в город. Зашли! в самую! дешевую столовую, по
обедали, купили на1 дорогу хлеба и табаку и отправились 
Пашков по железнодорожному пути, который вел на восток. 
За день отшагали километров пятьдесят. Сесть .опять на 
поезд, несмотря на неоднократные попытки, не удалось. 
Всю ночь продежурили на одной небольшой станции, во 
•также безрезультатно. -Прохюдившие поезда! останавлива
лись редко, а: те, которые задерживались, тщательно' охраня
лись.

Перед рассветом, уснув- немного; на сложенных в штабе
ля досках, мы снова тронулись дальше1.

Придя к вечеру на! -станцию, мы чувствовали! .себя голод
ными и чрезмерно' уставшими. Итти; дальше не могли. Ре
шили непременно! сесть b i  иоезд,. Прождав часов до двенад
цати ночи, нам, наконец удалось сесть на тормоза товарно
го поезда. Ночь 'была! холодная. Дул сильный, пронзитель
ный с-еверный ветер. Несмотря на то что- всем хотелось 
спать, целую ночь пришлось трястись на тормозах.

Так- продвигались мы несколько: суток1: днем, шли пеш
ком, а ночью—'С поездом... Хлеба у нас давно-уже не было. 
Просить стеснялись. Нас мучил голод. А тут’ еще .стало хо
лоднее. Бесснежный юг был 'отсюда далеко. Мы1 зябли.

Приехав! в. город Безансон, мьй решили во- чтобы то> ни 
стало1 достать хлеба. Мы пошли на базар. Ходили, прис
матривались, кое-что. бра!ли у торговцев, и  прооовали. Но 
это нас не удовлетворяло. Опустевшие за. двое суток же
лудки .нестерпимо1 требовали не пробы, а основательной 
закладки. 1-С тому! же надо! было сделать1 некоторые sain асы 
еды, потому что- приближалась граница, Альпийские горы, 
через которые нам надлежало) :перева!лить. Но! многого, до
стать не удалось, и  мы пришли! на1 вокзал полуголодными.

На дворе темнело:, в! вокзале 'было, -много' народа, и мы 
решили проспать здесь на, скамьях ожидания. После двух 
бессонных.ночей мы спали отменно! до самого, утра. Повре
менив, мы снова пошли на рынок, надеясь достать (продук
тов для предстоящего! перехода через Альпы.

День был хотя и холодный, но солнечный; людей на 
рынке' был О' очень много. Обойдя несколько' раз рынок, мы
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!ПОезд' ° гоямпий ввскрикнул: : ° Ы1& всякую осторожность,
— Ребята! Наши русские приехали! '
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Едем на (работу.
-  Возьмите нас с с о б о й ,-  проговорил Очеи-н

А сколько! вас? ' .
Z  в^ всь ' ' Ч|етв,вро, — 'ответил Оченин '

солдат ’ 14X106 НИКТО ие «иДел. -сказал один

фшштш.тщттт;
рядом, С Оч.е(ниньщ0Г0 Л0Л|Ка‘ l0nP°(C«® солдат, стоявший

— Очень просто., — ответил Макаров. — Мы из 

n o i  Ра0Д“ ®  < ^ * * й
бомба слетел «сверху и 6ро1аияояИоб!нима?Гмакайо7аТ1 1то

a g e s « « : «
загона Ом .грйи-я.г ^eipus. оказался старшим

■ н еичас же распорядился накормить нас. Пока
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мы ели, он рассказал, что эта партия в двести человек рабо
тала небольшими группами! н;а разных французских фермах. 
Теперь полевые работы закончены, и 'сейчас их перегоняют 
ка лесоразработки, на станцию ля-Жу, где уже работает 
MiHiOiroi русских.

Врем вагоном быми» решено! и нас включить в список, а 
б случае каких-либо' разговоров в ля-Жу, поддерживать нас 
и всеми; .средствами [стараться доказать начальству, что вое 
мы едем из одно-га места. Петров -сейчас же подписал внизу 
списка- четыре новых фамилии,—-и все было- в порядке. 
В вагоне оказалось не мало' запасных шинелей, гимнасте
рок, брюк и сапог. [Солдаты наперебой предлагали нам за
пасное обмундирование. Через полчаса все четверо ю н о е  а 
были русскими 'Солдатами. Штатскую одежду выбросили из 
вагона, чтобы н,е: было никаких подозрений.

Вечером приехали на станцию ,ля-Жу. Сопровождавший 
русских -солдат французский офицер- Дюбуа! выстроил при
бывший отряд и повел его в лагерь. Прибывших ожидал 
хороший ужин. В приготовленных бараках были койки,, 
матрацы и; ooi два, одеяла! на человека. '

На следующее утр-о, после -завтрака, в бараки пришел? 
поручик Бушико. Он -приказал выстроить вновь прибыв
ших. Французский офицер передал Бушико, что доставлено' 
двести человек. Но' когда, -стали проверять /по спискам, то 
оказалось двести1 четыре. Бушико- решил показать себя 
’начальником. Убедившись (еще раз, что в строю действи
тельно двести1 четыре человека, он сделал французскому 
офицеру замечание, упрекая eir-oi в том, что он (не знает, 
сколько1 прибыло! с ним людей. Офицер так Ьмутился, что, 
не нашел даже слов! ei свое оправдание. ;

-На-с разбили на десятки и на сотни. Одну со-тню оставили 
при лагере, а вторую отправили вглубь леса, километров за 
пять-, где также были лесопильные заводы] и  бараки, в ко
торых жили канадцы, нагр-ы и русски®. Я и Макаров оста
лись -в первой группе, .ai Станкевич и Оченин: были зачисле
ны в другую. Но все; мы, как унтер-офицеры, были1 назна
чены десятниками и на -следующий же день приступили к 
своим новым! обязанностям. Так никто и ке узнал из на
чальства^ что! мы «сверхштатные», приставшие в; дороге.

Однажды, придя в барак, Бушико- сообщил солдатам, что 
скоро прибудет 'большая партия нового обмундирования. 
Это сообщение не особенно обрадовало солдат. Оно гово
рило о том, что скоро выбраться отсюда; нам не удастся.

—■ Обмундирования нам не надо, господин! капитан, —■ 
.заговорили -солдаты, — вот как бы поскорее поехать до
м ой— это другое- дело.
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Сейчас об отправке а  Россию говорить не приходит
ся ^ п КяатетоР1И,че™и 'заж ™  Бушико.. —. В настоящее воемя 
тия^г :УЭСК0М ФроИ1е ,идуТ Усиленные бои. союзник» ре
шили нанести немцам окончательное поражение, и все си-
тя. еНЫ Ш! ,ф|ронт- Не'смотря на то что новое русское 

не “ рельстЕО избавило-союзникам и воевать с Германией 
ckvm ГТ’ ,001ЮЗНИКИ и оев Росш и до весны равобьют герман
скую армию, а йотом через Германию пройдут в Россию 
ло-считаются с Ьольшевишми. — изменниками родины ’
E m u  L S 3'0™ “  П1Р ;и,еде'М’ У в а д м ,  к т о . п р а в ,  к т о  в и н о в а т .

1  Сн Ш 'П1Ра1В’ Эа НИ'М |пойде'м> а «ели Ленин прав 
‘ ,за вдм-  На месте, господин капитан, нам виднее ’ будет, — дружно отвечали солдаты. виднее о3

, - ВВДИ0 И 0тсюда> ч'еГ!0 Добива!ются большевики. раз 
изменили союзникам,— настаивал Бушико, '
тг„ Г ? ®  'Может 'быть и, видно, -а, нам1 пока; нет, мы! народ 
за  K<^Ha S aaeKa Ие В,ВДИ1М’ а дама: ка|к-»ибудь равмозгуем

~ ГОВОРЯТ- ЛеНИН! П1рЖаз И13дая: в,сю помещичью землю мужикам отдают, паши, сколько хочешь. А К ерен ски й ™  
му-то приказа такого1 не написал,— не сдавались солда

ты. —■ Нет уж, повоевали, хватит!..

ПОДГОТОВКА К ПОБЕГУ

ч т ’; В10®ресеные Оченин и Станкевич пришли навестить 
'кягЬр ,ка'Р101ва|- Мы отправились в деревню посидеть в
S t ?  п Ü °  До01°,ед,енво1е> И т Ьаафе народу было не
много. французы посещали кафе по в е ч е р *  a р у с ™  
и канадцы'—^обыкновенно после обеда!.

Поделившись впечатлениями о .своем житье-бытье на 
. bosom месте, мы заговорили снова. oi побеге в Швейцарию, 

то решение не давало, нам покоя. За время пребывания .в 
ля-Жу каады и из нас старался получить какие-либо све
дения о дорогах к границе, ю переходе через Альпийские 
оры и об условиях охраны границы французскими и 

швеицарскими пограничниками1.
Собранные .за это время сведения мало, сулили надежд 

на благополучный побег. Поэтому было, решено пе~о- ' 
говорить с Андреем1 Крылковым, который уже’ пытался бе
жать, на неудачно. Он знает дороги и тропы в Альпах 

Переговорив, мы решили, что; я ,и Макаров пригласим 
ß следующее воскресенье с собою в кафе Мрылкова Оче- 
ыин и  Станкевич будут нас ждать. ‘

ß  условленный день я, Макаров и* Крылков пошли в де* 
реияю в кафе. Там ожидали нас Оченин и Станкевич. По-
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следний рассказал нерадостную новость: у него 'Открылась 
старая рана на ноте, которая с каждым- днем становятся 
все хуже и хуже, — очень .мешает ему во  время ходьбы.

Сначала были 'самые невинные разговоры, а потом не
заметно перешли к разговору о' Швейцарии. Осторожно 
Крылкова спросили о неудачном его побеге. Он оказался 
словоохотливым и поведал нам. все свои: похождения: где 
и как 'Ой шел,, как попался) в- руки1 пограничников. Оодвы- 
пи&ши, 'Крылков' сказал, что скоро о® снова пойдет 1в 
Альпы. Но на этот раз он собирается итти, один. Он уве
рял, что одному можно; пройти лучше и незаметнее.

На вопрос ОчениНа, ее возьмет ли ом ©го! t  собою, 
Крылков ответил отрицательно. На этом разговор о1 Швей
царии был закончен; мы вскоре разошлись.

Общаясь с (солдатами1 других национальностей, изредка 
заглядывая в газеты,, мы знали) О' положении, в России: не
сколько больше, чем Наши лагерники. Поэтому всей чет
веркой мы (старались рассказать им, что1 зна!ли... Солдатам 
такие беседы1 нравились. Они слушали жадно- и: все тесней 
сближались с нами. Это: заметили капитан1 бушико- и его 
помощник Дюбуа1. (Они стали больше обращать на нас 
внимания. Отара'лись быть дружными. При встречах вели 
разговоры1 о- России!, пытаясь узнать наши симпатии, 
взгляды. Мы догадались, в -чем дело',— поняли заигрыва
ние офицеров и держали, как, говорится, ушки: иа макуш
ке. Скрытый побег из Африки все! еще не давал иам покоя.

Иногда офицеры вызывали к  себе меня и, Макарова, 
у,пощади .чипом, (сигаретами. Они старались узнать через 
нас о настроении солдат. Изредка: Бушико- старайся -завести 
разговор! о' фронте и .опрашивал у нас, как мы смотрим на 
это. Мы- отвечали, что! солдаты на! фронт не пойдут.
* — А -если бы ,вы| начали! их уговаривать?— вдруг спра

шивал Бушико-. — Они! послушают вас?..
—- Кажется, нет. — Мы понимали, чего хотел ют нас ка

питан. Да он -и -сам не скрывал -своих намерений. ОднаЬкды, 
он прямо! сказал: , 1 , 1

J—- Если вы (сумеете уговорить солдат пойти на фронт, 
вы будете sai это произведены! b i  офицеры.

Капитан хотел за офицерские чины сделать нас -преда
телями. , I -

ВТОРОЙ ПОБЕГ КРЫЛКОВА

В конце февраля Крылков исчез. Все (были уверены, 
-что он снова решил попытать сча1стья — пробраться -в 
Швейцарию. Н-а! этот рай он ушел -один. Четыре, дня о нем
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ничего ие было известно. На /пятый Андрей Крылков был- 
ФР'ан|Ц!У‘3(Ж1И[ми! пограничниками. Он был весь 

м а Г ^ д о Г УЧЖ- 1ВДН,0:’ И° ' ™  к  “ »багу 'стоила ему не

и Boiy!HK° П0СаДИЛ СГ°- Иа ДССЯТЬ C-VT(,K "ОД а;,ест на, хлеб
к РЫЖ0|В,а_ сильно подействовали' на, нас. При 

встречах мы долго обсуждали, как быть. Во несмотря на 
«-ое 'предполагаемые трудности и, на неудачные побеги 
Крылкова, мы нее же /решили продолжать приготовления 
л  попытаться уйти в Швейцарию. К тому .же /поделившись 
своими планами с некоторыми товарищами1 мы встретили 
немало желающих бежать вместе /с нами

Наконец подготовка была закончена,. Нам* очень помог
ли канадские шоферы и денщики1. Через заведующего 
ружейным складом они достали для1 нас девятнадцать ав 

— ? Г К юрауяингов, двадцать два военных складных 
,с ллшшыми И| прочными лезвиями! н 

походили на: иеоолышие кинжалы. Нашли' консер
вов несколько, банок. Все это: мы спрятал,и до  подходя
щего) времени! »  лесу, а д

г Обстоятельства складывамись bi накпу пользу Капитан 
“ У - "  mwI<W 'M“»M Дю«УЧ, (переехал в гом д  V/f ™  по'мвс™  °° « * ■  денщиком Безуглым в

одной оогатои гостинице. Каждую субботу вечером Мака
ров отвозил ему сведения о! произведенных за; неделю ра
бегя ^П|0Р,е1ГО1ВОР1ИВ |С товарищами, мы наметили днем по-

S ™  Т СШ е’ ,К0,ГДа в л,агер,е не был01 ии Бушиио ни 
d r o  Т0Я“ '° жал'ел’и 06 'одном: оставался Станкевич- у 
«его так разболелась рана,, что; он не мог даже свобод^

шалгя Ä1B'T a:TblOT' сле;!ами на глаза!х он заранее про-
Шве|царГи ’ Ж Ш  Нам 'сча1стли|в°  Добраться до

ВсеНм,« аж^ УИП'а С!0,СТ0яла й3 Диадати одного- человека 
осе мы ждали с нетерпением воскресенья. ’

.н™ / еОВДа1НИ0' -^alK!aPi0B заболел гриппом. В первую же 
ночь температура повысилась до- .сорока ra au rw W rw  f  
жал *  бреду. Пришлось отпр1нтьРв т  в осп и т ал ?  A t  
субботу, в неурочный день, приехал Бушико. Взяв у канал 

Tvr п ,01̂ |Ице!РО|В|, автомобиль, он завер1нул в канцелярию

4> у ехать »о вторую  ,„pynny. ,В» ’ B,pJm
РУППЫ BO BTiOinivm iRimimiw,. ™ ______  _ J нерииИш о -
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Эта непредвиденная поездка беспокоила меня. Я решил, 
что, видимо:, что-то случилось, и  [готовился мо всяким не
ожиданностям. Приехав во> вторую -группу, Бушико разы
скал Оченима и Станкевича, Идя по- лагерю и разговаривая
о работе, мы незаметно- миновали бараки и: очутились и 
лесу. Бушико предложил всем троим встать под густой 
сосной и приготовил -свой фотографический аппарат, е ко
торым он никогда не расставался. Мы, признаться, были! 
очень рады получить бесплатные фотографические кар
точки, тем более что/ аппарат Бушико был; очень хороший 
и карточки всегда выходили удачные. :

Мы выстроились под -со-сной, наведенный Бушико -ап
парат щелкнул. После того как лица, нас троих -были запе
чатлены на пленке, капитан повесил аппарат на плечо-, з-а- 
курил сигарету и, обращаясь к  н-а:м, сказал:

—- А теперь можно с вами поговорить, господа бегле
цы! Сним-ок с вас -есть, удрать вам вторично не удастся. 
Это вам не Африка. Вы теперь находитесь в руках ие у 
какого-либо р-отоэея, а у капитана Бушико-!

При этих словах у нас, затряслись руки и- ноги. Кто ©му 
.передал, что- мы были в Африке и бежали? Мы готовы 
были броситься на Бушико и раздавить e ra  вместе! -с Аппа
ратом голыми руками. 1

Заметив наш испуг, Бушико: торжествовал. 1
- —• Что, голубчики? Вы хотели провести капитана Бу- 

шико? Нет, -этого на бывать! На свете- еще не родился rat- 
кой -человек... Недаром меня Керенский направил во- Фран
цию,— он знал, кого- посылал!.. Жаль, что я поздно- сюда1 
приехал, я- бы показал :ва:м Куртинскую республику! .

Мы стояли молча, В голове проносилось множество- мыс
лей. Вое: наши планы поб-eral -сразу рухнули, и вместо; тре
петного ожидания воскресенья, теперь нужно было ожи
дать того страшного часа, в который нас вновь посадят в 
арестантский вагон и отправят в Африку. Невольно вспом
нились чо-ртово колесо, чаны смерти, крики товарища Ан
дрея Карпова, и злое- лицо капитана Манжен. !

А Бушико не унимался. :
■— Да, придется вам прогуляться снова- в Африку, там, 

наверное, вас -еще не- -совсем забыли т ждут с больший 
нетерпением.

Капитан стоял против нас, расставив широко кривые- 
ио-ги и, подпирая руки :в бока:. Он жевал дымящуюся сига-; 
рету и нахально обшаривал нас взглядом.

-— Я -считал вас порядочными людьми и храбрыми сол
датами, я доверил вам хорошие должности и поручил 
очень важную работу — воздействовать на темных солдат,
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-  ®ЫВеСТИ ИХ Иа' верыук’ ДОРоау... А вы сами (оказались 
t!Pn'5 “ЛИИ1ка1м!И; кат1°'Р!Ж1Н1иками Африки, беглыми. Чем я 

чт° Еы ПР® побеге из Африки не убили двух
трех, а может оыть и больше охранников?
Гяо,Г 1оШ|°'дин капитан, разрешите сказать несколько 
слов, — первым заговорил Оченин, — Вы не ошиблись в том 
i t .) мы порядочные люди и храбрые солдаты. Но вы ошиб- 

^  назвали нас преступниками.. Вы даже
ршн^икавГа1еТ,е’ ЧТ°! МЫ' ЕЮ 1время п,°0е'га| могли убить о х 

- А разве1 нет?.. Чем) вы! докажете?
— Выслушайте меня, господин капитан, до конца и вы 

поверите, что я говорю только, правду.
— Хорошо, хорошо, продолжай, я -слушаю,—.сказал

Бушико. Оченин продолжая. ,
■ Мы никакого преступления не сделали H at в ' Аф

рику отправляли не на каторгу, 'а на работу. Поэтому нам 
незачем было оттуда убегать, да еще убивать своих ох
ранников. Мы в Африке записались добровольцам!» в ба
тальон смерти и хотели итти1 на фронт, .Вернулись в Тулон. 
1ю дороге, на станции Лион;, |мы вышли из вагона: Та)м 
стоял второй поезд с русскими, солдатами, идущий сюда 
к вам. Второпях; мы ошибочно сели1 в него ! .

По .приезде в' ля-Жу вас это очень беспокоило, и мы не
нгю ??'ИТИ: К Ва'М’ Г0С!П0ДИИ капитан;, и раоома1зать■ правду. Л о! когда, мы увидели ваше хорошее и внима- 

лыгаое̂  отношение к солдатам, нам не захотелось расста- 
аться с вами как с  хорошим нагааиыщжом. Мы решили 

подождать еще (некоторое; .время.
*?ы получили' от вас задание-—.уговорить соллат 

,на фронт. Решили: выполнить ваше заданиеГ а 
потом уже и сознаться. Мы 'надеялись в течение недели
S « ° f 'HITb« 00адагт' ,и 01Т' ^ а1 всех просить вас. господин 
капитан.^ быть командиром вновь организованной боевой 
воинском части. Мы надеялись, что; вы .в этом нам не от-

И ' ••лете 'та|ким же чутким и внимательным как 
и в данное время. ^ О ч ен и н  сделал паузу и договорил: —
^  ®ае'' что я ßaM' х‘).те''1 'Сказать, господин капитай, Мои
слов^ — одна правда. 'Стоящие: товарищи могут это подтвер
дить. А когда поправится Макаров, вы можете й  ©го споо- 
овть, — он вам скажет то  же самое. ,

Меня удивила такая нео!жиданная й ловко, произнесен
ная речь Очеяииа!. Доля правды, перемешанная1 с выдум-

• подслащенная умелой похвалой личных качеств ка-
Бу™  ^ 0Т(?|:рых яа ни,м Р'е имелось, видимо, доставили 
Ьушимо оольшое и приятное удовольствие. Он сразу пере-
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мшился. Его- постоянно мокрые 'подслеповатые глаза1 ра
достно заблестели каким-то особым1 огоньком. Грозная по
за исчезла, и  Бушико стал опять таким] же. как и раньше 
незаметным. ' ’

Хорошо, ■ проговорил капитан, — я вам верю. Но я 
запрошу кое-кого... чтобы подтвердили. '

—• Хорошо,— ответил Оченин,—Запросите Африку 
капитана,' Манжей, а также запросите русский лагерь под 
Ьордо’, где формируется батальон смерти, и вам оттуда 
ответят, что мы действительно состоим в описках бата

; * «м.она.
— В от это> мне; и  нужно. Бели это верно...

Ручаемся головами!—-проговорили мы все трое1, пе
ребив снова1 капитана1. ’

| |  После этих ело» Бушико) размяк еще более.
— Я требую от вас, чтобы через десять дней все приго

товления к отправке на, фронт были закончены. Я остаюсь 
i, вам таким же, каким и| был! до- сих пор. Просьбу вашу я

■' 1 аюне принимаю и  возьму на себя командование отрядом.
Jac произведут! в офицеры, и  вы будете моими ближайши- 

|  ми помощниками. Довольны? '
I -—-Покорнейше благодарим’,. .господин капитан!— гарк- 

Щ ш  ;мы по старой привычке.
 ̂ На этом вое объяснения, 'чуть, не окончившиеся трагедп-, 

I  ей, оыли закончены. Оченин и  Станкевич пошли в барак. 
"ч а Бушико и  я сели в машину и поехали1 обратно в- первою 
|  группу. Во время пути Бушико рассказал мне, что -он полу
!  чил анонимное письмо, в котором было описано как 
|  Четь1-Ре «африканца!» попали в ля-Жу. ß  письме или вебыдо 
J  указано, как «африканцы» присоединились к русскому по- 
% езду, или Бушико- просто- об- этом умолчал. Оченин солгал* 
j  вмест-о города Безансона, он наавал -горой Лион. . ’

ПОБЕГ ОТЛОЖЕН

|  _ Вечером после о-тъезда Бушико в  Салиме, Оченин, и Стан- 
^евич передали своим товарищам по; второй грунте, что по

. бег в назначенное воскресенье не состоится. -С писарем Анан
ченко мы пошли) проведать Макарова. Он еще ничего не 

•• ^нал> чт:01 произошло сегодня в  лесу. Хотелось ему рас-ска- 
зать обо всем, тем более, чтр Бушико, мог потребовать от 
него объяснения. А ©ели оно! будет непохожим на историю,

, сочиненную Очениным, хорошего; мало-. Но; несмотря на все 
■: попытки, нам увидеть Макарова! не удалось. Дежурный по 

госпиталю- канадец только сообщил, что больной чувству»
- ет себя очень плохо.1 , ,



 ̂ В лонедельеик утром Буш ж о опять приехал' в ля-Жу. 
ЗаЙДЯ ?В' 'К31НЦ6 ЛЯрИЮ, ЮИ |Др'И!КЯ13Я|Л: AlHi3iH'4iöHiKC> OO'CTaiBHTb B'GV 
домости на (выдачу солдатам! денег зв! работу, проставляя 
каждому ежедневно десять часов, ic оплатой три франка 
•семьдесят пять сантимов! в  день.

1 А как оыть с теми солдатами, которые работают не 
десять, а восемь часов? спросил Ананченко. '

1 Сколько бы они! ни работали1, а ты проставляй все!м 
оез исключения десять. 1 , ’

— А какую же тогда сумму им выдавать, господин ка
питан?— вновь спросил Ананченко.

Ты совершенный болван, ,а еще ротный писарь,— про
говорил Бушико.—'Выписывай всем по: три франка и семь
десят пять сантимов в день, а выдашь ту сумму, которая 
солдатом заработана. Если он работай десять часов, выпла
тишь за десять, а если: юн работал восемь, выплатишь за- 
восемь. Понятно:? '

 ̂ 1 Так точно, господин капитан, — ответил Ананченко и 
добавил: —■ А за какую же сумму солдат должен расписать
ся, ©ели ему причитается: три: франка bi день,.

—■ Видел дураков на* свете, во такого, как ты, мне видеть 
до сих пор не приходилось!—'.закричал Бушико.'— Я же те- 

русским языком roBopip; козлиная твоя голова, выписы
вай всем по1 три1 франка семьдесят пять сантимов ежедневно!. 
За эту сумму и  должен, каждый солдат расписаться. А по
лучит (столько, 'сколько он действительно1 заработал Если 
он работал восемь часов, то] выдашь ему три франка если 
работая четыре1, выдашь полтора! (франка. Если! же он болел 
и на работу ие выходил, то ничего не выдавай, а расписы
ваться он, все равно» должен за1 три франка, га семьдесят пять 
■зантимов. Понятно1? , ■, i

—■ Так точно, господин! капитан1! Тогда лишние деньги 
окажутся...

Лишние деньги1 будешь сдавать мне, ial я ик буду пе
ресылать обратно Ei Безансон как излишек. Понятно?

1 Никак нет, господин капитан, не понятно. По1 ведо
мости будет копейка: в  копейку или сантим b i  сантим, а на 
самом деле будет излишек. Я такой бухгалтерии никогда 
не видел. Это наверно французская, господин капитан;?..

— Да, болван1, это русско-французская, —■ проговорил Бу
ш ико.—'Если, напутаешь, то пойдешь в лес пилить сосны, 
а на твое место воеыму другого1!

После (Этого Бушико1 вышел :из канцелярии и  уехал к ' 
полковнику Кольдену. Оставшись один, Ананченко долго \ 
вычислял на бумаге, (Сколько, же должно1 остаться денег за > 
неделю, применяя ; «русско1-французскую» бухгалтерию? :
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Оказалось, что в месяц излишек будет составлять 11420 
франков.

Во вторник Макарову получшело, температура упала до 
38 градусов. Посетившему госпиталь русскому фельдшеру, 
было разрешен», известите больного. За пять дней Макаров 
стал неузнаваемым. Однако,, ие стерпев, фельдшер осторож
но; чтобы ие. расстроить больного1, намекнул на новость, к о 
торую товарищи просили передать Макарову. Сообщение 
обеспокоило Макарова. Он боя .к я больше всего; за то, что
бы не помешали их побегу.

— Передай Станкевичу, — оказал Макаров фельдшеру, — 
чтобы ои также готовился. Ему оставаться здесь нельзя, 
Бушико все зло выместит; на;, нем! одном.

Через деиь Макаров получил свою одежду И, выйдя из 
лазарета, потихоньку пошел' b i  канцелярию. Та1м он1 (был ра
достно встречен целой группой собравшихся товарищей. 
Все находящиеся в это время в канцелярии солдаты состоя
ли1 в: группе, готовящейся к побегу. Они пришли узнать, 
как будут обстоять дела и дальнейшем, и: на какое! время 
отложен побег. .

. С приходом Макарова! разговор' о- побеге возобновился, и 
после долгих споров было вновь решено' бежать в первое 
же воскресенье, несмотря eai протесты Оченина Й1 фельдше
ра, которые принимали! все! меры к тому, чтобы уговорить 
Макарова отложить побег на неделю, :в продолжение! кото
рой они советовали ему хорошенько отдохнуть и попра
виться после болезни. Макаров с ними не хотел соглашать
ся и, настоял! на своем:. Когда .вопрос о! дне побега был ре
шен, Макаров, обращаясь комвс,ем присутствующим, сказал:

—■ Завтра утром, я еду в Оалигас, к Бушико: Вернусь © 
шесть' часов утра в воскресенье. В субботу 'ночью вы долж
ны все приготовить к, побегу.

Ананченко необходимо предупредить всех старших сотен, 
чтобы они пришли в канцелярию за получением, денег не 
позже семи часов' утра, в воскресенье. Завтра вечером заго
товить на; каждую сотню (расписки,— надо утром быстрее 
отпустить старших сотен. Передайте от меня 'Станкевичу, 
пусть он дурака не валяет, собирается, без всяких разгово
ров,— сказал Макаров, обращаясь к Оченину. — Объясни
те ему, что ои пропадет b тюрьме1 йли; в ссылке после; наше
го побега, если ои только* останется’ здесь..

—■ Будь покоен, уговорим Володьку, пойдет!..- — отве
тил Оченин. ’

В одиннадцать часов дня Макаров, уехал в’ Салинс, к  Бу
тимо. Он потом рассказывал, что, приехав, юн капитана! не 
застал в номере. Бушико вернулся только вечером. Узвав,
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что его ждет Макаров, ое' попросил ©го к себе. Войдя, в 
комнату начальника, Макаров; заметил, -что Бушико! куда-то 
спешит.- Он был уже одет в новый китель щ ходил быстро 
по комнате, позвякивая шпорами. Поздоровавшись на ходу 
с макаровым, капитан, опрыскивая себя духами, npoiFOiBO-

 ̂ Я очень торонлюсь... Вон; иа письменном /столе возьми 
деньги и проверь. .Оставишь расписку и можешь ехать 
ооратво когда: найдешь нужным. Я вернусь только, завтра 
утром. Ну, а  как твое здоровье?
__ Пока еще. плохо, господин капитан, — ответил Ма

. каров, передавая ему написанную расписку в получении

'Как видно, Бушико 'был в хорошем настроении. Он да
же ее напомнил Макарову об анонимном письме
тал Д?^япоПИ1аКУ И !? ол'?,жив ,ее в карман, Бушико пожелал Макарову спокойной ночи -и а?ышел. |В десять часов 
лечера денщик Бевуглый, предупредив Макарова, также'
> Ш « Л  Ш  ПОСТММИгЦЫ, Ч ТО  « ,  „ , р „ Ю Т ч а с *  “

, , » т ? СГ Т ^ С И " 4  М а т а Р ш  ,ВЫ" У Л  « в  к а р м а »  д в а д ц а т ь  
, ’,li£Tli!i оумаги и, взяв штаМп и печать начальника 

тряда,, заготовил двадцать пять бланков. Убрай бланки 
в карман вместе с полученными деньгами, iai Штамп и) пе
чать je, .письменный стол, Макаров прилег на кушетку Сон 
его оыл очень тревожный. Он ч аЬ о  просыпался. Взглянув

f ДШИ ра3 Д|Э Ча!СЫ (бЫЛЮ1 четы,Ре часа утра), Макаров .тал одеваться. Одевшись и проверив содержимое карма,- 
üiOb, он тихо/вышел из комнаты.

Около семи часов Макаров был и ля-Жу. .Войдя в* кан
целярию, он увидел таи* всех старших сотен, котоюые жда
ли получения денег. В насколько минут деньги! по сотням 
пыли выданы, расписки! оформлены, и подшиты Ананченко 
« делу. Старшие сотен разошлись по своим баракам По
сле ухода их Оченин сообщил Макарову, что вое готово 
все̂  предупреждены, а к; девяти часам придут ребята! из вто
рой группы вместе со Станкевичем, который без лишних 
у говоров согласился 'бежать. .

Позавтракав, Макаров запер дверь канцелярии) на ключ 
щ ер у -^13 'И3 iKaip,Ma'Hia |П|РИ1В1'е'3|ениые бланки, сказал фельд-

— Садись и пиши; пермиссйоны (отпуска^).
еЛЬЛШе!Р Х,0,Р101Ш0 и быстро написал по-французски 

ло1сьД^ТЬ Д;:;! "е,)М::к:си<)Лг1’. 10 кайкдом из которых говори- 
Г[п ’ то та1К‘ои-то русский солдат отпускается в поюод
■ 0,нтаРл'е сроком на! двое суток. Внизу пермиссйгаиа) Мака-
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рое .подписывал, также по-французски, фамилию капита
на Бушико. •

В девять часов все (были в сборе. (Солдаты незаметно 
заходили в канцелярию и' получали иермиссионы. В десять 
часов, купив; с предъявлением пропусков в железнодорож
ной кассе билеты до1 станции Понтарле и (обратно. чтобы' 
меньше было; подозрений, группа русских в числе дващца- 
ги двух человек села 1в вагон поезда, идущего на Понтар
ле, к швейцарской .границе. ;

Выйдя после проверки пермиссионов ив вокзала, вся 
группа наша направилась в город,. Здесь' солдаты разби
лись на несколько ;маленьких партий — по. три, четыре че
ловека — и пошли по 'улицам, Не теряя друг друга из вида,. 
Купив на дорогу все необходимое из (съестного, а главною 
сигареты и табак, мы снова собрались вместе и пошли 
-обедать. Деньги (были у  всех. ,

Часа (в два мы вышли- за  город, к  восточной стороне, 
где сейчас же наминалось (подножие Альпийских гор. День 
был серый; ш аг шел крупными1 хлопьями' и  закрывал гла
за. На1 окраине города; людей; былск ма|ло; каждый француз, 
старался в такую погоду сидеть дома;. Только встретились 
двое. Они шли| от Альпийских гор-. Чтобы рассеять всякое 
подозрение у встретившихся, мы остановили их и. угощая 
хорошими сигаретами, спросили, далеко; ли до самой высо
кой вершины, и с какой стороны к ней .лучше подойти? 
Мы рекомендовались туристами, любителями гор-.

Французы подробно рассказали нам. об Альпах и доба
вили, что (самая высокая вершина!— это Монолаи, <но он 
находится очень1 далеко! ;й добраться до: него трудно.. Чтоюы 
ьь'де.ть Монблан, надо потерять насколько дней и иметь с 
собою хороших пров-одников-алыпинистов..

Поговорив, еще несколько- минут с французами и еще. 
раз с ними покурив, ;мьг icoi CM.ex.oiM, и; шутка!м;и, бросая друг 
в друга комья снега:, простились с; встретившимися и (пош
ли потихоньку в горы. : .

ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ АЛЬПЫ

Альпийские горы от .самого, подножья: и до вершин, гу
сто покрыты лесом. В горах растут; и  сосны-великаны! и 
другие столетние деревья. Некоторые места, гор .покрыты 
частым низкорослым кустарником, по которому только с 
большими трудностями может пробраться человек. Под
нявшись на несколько' метров в гору, мы почувствовали 
наверху си льн ы й  пронзительный ветер, .совсем незаметный 
внизу. Мокрый снег продолжая итти все силынеи и  еиль-
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ней. Целымй ворохами сваливался он с пустых деревьев, 
засыпая всех. с ног до! головы. ( ’

Не .обращая на это внимания, мы быстро: шин в горы, 
стараясь как .можно дальше уйти в Альпы до наступления 
темноты. Но чем,- выше, поднимались, там итти становилось 
труднее. Совершенно' на зная Альпийских пор, [даже не чи
тавши о ник до- этого ни одной книжки, мы шли' наугад, при
держиваясь курса! на; восток. Есть ли ib Альпах дорога или 
тропинки,—'никтО' из нас не (знал. Поэтому, мы шли /прями
ком, увязая по. брюхо в мокрый! ;й рыхлый снег. Чтобы не 
упасть в темную как ночь пропасть, мы .цеплялись за ку
сты. '
 ̂ Горный ветер свистел й ревел подобно1 раненому зверю. 
Верхушки высоких деревьев' жутко шумели, раскачиваясь 
из стороны Bi сторону. Наступала темнота, Итти стало очень 
трудно, а  в некоторых мастак—опасно для жизни. В зимнюю 
ночь iB лесу, да еще о густо падающим снегом1, темнота ста
новится так сильна, что в: двух шагах совершенно не видно' 
стоящего1 человека. Мокрые шинели давили плечи и спины 
беглецов. По горячему телу пробегали ручейки пота. Итти 
да'лыше было нельзя. Каждый неосторожный шаг грозил 
смертью. Да к  этому времени мы очень утомились. У Мака
рова поднялась температура, а; ни ног© Станкевича1 откры
лась рана.

Было решено: сделать (привал до утра или до: того: мо
мента, когда перестанет итти снег, и  светлое небо, даст вов- 
можность ориентироваться и постепенно' продвигаться впе
ред. Для привала пришлось отступить назад и  укрыться 
под нависшей над пропастью громадной скалой. На: наше 
счастье площадка под. скалой была! ровная и  порядочного 
размера. Сбросив с себя тяжелые шинели, беглецы начали 
дружно утаптывать мокрый снег. (Выровняв! площадку, мы 
решили .с помощью мягкого и  липкого1 снега возвести сте
ну, которая закрыла бы площадку с южной стороны от 
ветра. Получалось' нечто вроде шалаша. Под скалой стало 
тихо.

Принесли, сухик сучьев:. Вскоре запылал костер'. Несколь
ко: человек стояли: снаружи «дома» и наблюдали, в идей ли 
•СО; стороны пылающий костер. Результаты наблюдения, бы
ли неожиданны. Снеговая стена! так хорошо- была выложена, 
что огонь снаружи совершению был не виден. Это очень 
обрадовало' всех.

' Заделав последний проход,, мы по очереди грелись у 
костра и сушили промокшую одежду. Только Макаров и 
Станкевич бессменно лежали возле огня, закусывая хлебом 
с канадскими мясными консервами. Предусмотрительно
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купленным IB Понтарле вином мы окончательно согрелись. 
Немного отлегла и усталость. (Выставив дежурных, мы за 
верялись  в просохшие шинели, паники и  заснули1 у кост
ра. Дежурили по два человека. В 'обязанности дежурных 
входило1 ’постепенно! подбрасывать в> костер дрова и при
слушиваться ко всякому шороху в горах.-Люди сменялись 
каждый час.

Мартовская ночь в .горах, еще, очень длинная я  за, ночь 
всем беглецам удалось! хорошо, отдохнуть и выспаться. Пе
ред .рассветом, позавтракай ,и потушив костер, мы снова 
продолжали путь. Снег прекратился, ветер утих, и ясное 
тихое утро сулило надежды на блат оно лучное путешествие. 
Снег был очень глубок, итти! по, нему было тяжело. К обе
ду вся группа вынуждена была! остановиться на отдых. Но 
задерживаться, надолго' нельзя было, и через час мы снова 
тронулись, держа! все время курс на !во!сток. У нас! был ком
пас, подаренный! ка!н,а|д|цам!и.

В этот день остановку на -ночлег пришлось .сделать рань
ше, потому что! Макаров, до 'того ослаб', что. не 1мог совер
шенно двинуться е места. У него опухло! горло, ему трудно 
было' дыша'ть. Приходилось даже, нести его еа  развернутой 
палатке. Но итти с тяжелой ношей по. глубоким: сугробам, 
придерживаясь одной рукой за: кусты, было! невозможно. 
11оэто 1му и  остановились на, ночлег раньше времени.

Такой удобной площадки, как в! первую ночь, ее. могли 
найти. Остановились под густыми деревьями, под которы
ми! было1 сравнительно: тихо' и( тепло. «Развести костер на. от
крытом -месте ие решились, боясь 'того: как бы огнем не 
привлечь к себе пограничную охрану. Ночь без! костра! по
казалась ,в несколько! раз длиннее. ,

Макаров ,всю ночь не, спал. Он сидел,, прислонившись к 
дереву. Я и  Оченин сели.п-о: обеим1 сторонам, поддерживая 
Макарова от падении своими плечами. Фельдшер предло
жил ему -выпить- кружку вина с аспирином. После этого он 
почувствовал себя несколько лучше и  попросил есть. Перед 
выходом фельдшер смазал горло! Макарова, иодом1 и хоро
шо забинтовал шею. Со. .Станкевичем фельдшеру также не 
мало было1 хлопот. Он на! каждой остановке тщательно! сада- 
зываи рану и  вновь накладывал .бинт.

После третьей ночевки в путь тронулись без зайтрака. 
карманы у всех были пусты. Но. шли бодро,, ■— мы были 
уверены, что сегодня обязательно' должны:1 дойти до. швей
царской границы, где) надеялись на хороший обед и отдых. 
Однако наступил и четвертый'день, а границы все еще не 
было. Бели! считать по прямой, от города Понтарле до! гра
ницы тридцать километров. По хорошей дороге перейти
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это расстояние можно было бы часов в пять. А мы отмери
ли плохо-бедио километров шестьдесят, но духа Швейца
рии еще на .слышали.

Мы шли гуськом, след в след. Впереди— Оченин. за! ним 
я, после меня Макаров, за. ним — Станкевич, фельдшер. Во1 
время обхода одной очень крутой скалы фельдшер, наблю
дая за идущим впереди Макаровым, сорвался вместе; с ку
стом, за  который .он держался, и  полетел в пропасть. -Все 
уже (считали его погибшим, как минут через пять снизу 
раздался тихий крик. Услышав мрик фельдшера, Оченин, я 
и еще несколько человек мам а,ли осторожно спускаться 
вниз. Оказывается, пролетев метров десять, фельдшер 'сча
стливо1 задержался, — он зацепился ремнем' фельдшерской 
сумки за, острый выступ скалы. Ремень до того- оказался 
прочным, что выдержал тяжесть висящего человека,

, ВСТРЕЧА С ФРАНЦУЗСКИМИ ПОГРАНИЧНИКАМИ

Голод даеал себя чувствовать. Всем страшно' хотелось' 
есть. Оченин разделил остатки хлеба и сыра между Мака
ровым и Станкевичем. Но несмотря на, ощущаемый голод 
мы продолжали всю ночь продвигаться вперед. Каждый хо
тел как можно скорее добраться до| жилья, а поэтому уста
лость как-то чувствовалась меньше. '

Ночь кончал,ась, наступал рассвет. Люди были сильно! 
измучены. В особенности двое больных... Они еле-еле воло
чили ноги. Макаров До; тога' ослаб, 1что -двигался все1 время 
поддерживаемый товарищами. Сильный Оченин шел неиз
менно впереди, прокладывая собою путь в снежных сугро
бах. Итти первым—'Это очень трудно... Пробираться п а  его' 
следам было несравненно' легче. Некоторые товарищи хо
тели его заменить, н а  он (отказался.
. Пройдя по густому ласу метров пятьдесят, Оченин) оста
новился и спрятался за большое дерево. Он что-то осторож
но (смотрел вперед, подавая рукой знак итти тише. Когда' 
мы подтянулись к нему, юн указал рукой вперед, где были! 
яснО' видны четыре койки, Стоящие иод (густьвм деревом.
На койках лежали люди В( военной французской форме и, 
как видно, крепко спали. .

Мы присели в (снег и  думали, что1 дальше делать. Рас
стояние до спящих французских пограничников было .мет
ров сорок. Некоторые предлагали: подойти как можно 
ближе и  открыть ПО' ним стрельбу из имеющихся револьве
ров. Другие советовали: осторожно отступить назад и 
обойти в ту или другую сторону.

Оченин ни с одним предложением не согласился. Он
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предложил ш ой план, который (сводился к следующему. 
Четыре человека, которые. себя хсцрошо чувствуют должны 
осторожно подобраться к пограничникам, и если удастся то 
оы-стрым налетом отобрать у (них винтовки. Остальные това
рищи должны быть .на всякий случай на-чеку. План, Очени- 
на был принят. Желающих итти; разоружать пограничников 
нашлось оольше чем следовало,. Оченин взял с собою меня 
и еще двух человек. Остальных взять отказался.

Перед: выходом он объяснил: револьверы держа'ть в ру
ках, но спрятанными в, карманы; стрельбы1 без его команды 
или знака ни в коем случае не открывать; стараться без 
шума отобрать винтовки. ’

Мы крались подобно' кошкам. Не, было слышно ни од
ного1 ,звука. /Каждый шаг делался медленно! и тихо. (Спящие 
пограничники, не шевелились. Мы приближались и  прибли
жались. Волнение у  всех увеличивалось. Когда до. спящих 
оставалось всего1 метра) три, ОчеНин, идущий впереди, loicrra- 
■н овился и подал знак. Мы начали осторожно выходить вле
во, на| одну с ним .линию. Затем Оченин махнул левой рукой,
•и четыре человека! как пантеры бросились на, спящих. Вин
товки были в, наших руках. Проснувшиеся французы подня
лись на, койках и встретили наведенные! на них дула. Они сра
зу не мог ли (Понять, в чем дело, и растерянно, смотрели на нас, 
не произнося ни (слова1. В этот imomicht оставшиеся <в за’саде 
го,семнадцать человек, подбежали к нам. '

Наконец (Пограничники пришли в себя, й один из них про
говорил: :

— Что такое?.. Русские Солдаты?
-Да, товарищ, русские солдаты,—'Отвечай 'Оченин. 

Французы, встали с коек ,и1 подняли руки, вверх. Это бы 
ли (старые, (лет по. пятидесяти, (солдаты, которые на фронт не 
отправлялись, а! занимали разные охраны — как внутри стра
ны на гарнизонной охране, так и на: границах нейтральных 
соседних государств. .

Оченин- передал мне винтовку, а сам подошел к францу
зам и начал отстегивать1 у них пожса с патронташами. Фран
цузы не 'сопротивлялись. .Поги-х лицам казалось, что> они не ' 
особенно1 удивлены своим разоружением и пленением1 в,1 род
ной стране неожиданно! появившимся «неприятелем».

^После отбора патронных сумок французы нача!ли юпо1- 
койню -складывать 1свои .легкие походные железные койки. 
Прикрепив к  р-анцам, они закинули их за спины. Под дере
вьями, под которыми спали; беспечные пограничники, было 
очень мало: снега, -—- его задерживали густые сучья и вер
шины сосен-. Снег покрывал деревья сплошным белым 
шатром. : ! ■ ,
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Переговоры начал вести фельдшер, — он лучше исех -го
ворил по-французски. Пограничники рассказали нам, что 
они охранники, высланные сюда из форпоста. Он находит
ся .за десять километров, на] за!па;д. Мы' узнали даже, что 
граница со -стороны' французов охраняется слабо, а со сто
роны Швейцарии еще, слабее. Поэтому встреча! с погранич
ной охраной bi Альпах — большая редкость. -По; словам 
охранников, до- границы осталось километров шесть, но 
путь очень труден: чтобы пройти в Швейцарию, нужно пере
плыть горную, быструю, хотя и  неширокую, речку.

Французы оказались очень хорошими стариками; он» 
угостили нас. хлебом, сыром и1 вином. Кроме того, они сог
ласились проводить нас до> границы с условием, что мы 
вернем им1 отобранные винтоики. .

Путь, по которому вели нас французы, (был им хорошо' 
знаком; он был самым коротким, но и  самым трудным для 
перехода. С восьми, часов утра1 до одиннадцати мы шли без 
отдыха. Больные чувствовали себя немного, лучше, и  час
тых остановок не требовалось. В одиннадцать часов сде
лали привал. Теперь, по словам (французов!, дю- реки былог 
не больше одного! километра. Отсюда был уже слышен 
шум (бежавшей воды.

Последний, километр был самый трудный. Пришлось 
итти по очень крутой тюре. Лес крупный, кустарника, за 
кюторый можно; был О! бы цеп литься, м:алО'. Опасные скаты 
приходилось или далеко обходить, где это. возможно', или 
ползти на животе, придерживаясь друг за  друга. В одном 
месте пришлось даже .использовать все имеющиеся у 
французов веревки, а также порвать несколько палаток, 
чтобы надвязать веревки.

Наконец в ущелье показалась река,. Она! до того была 
быстра1, что несла вместе cl водой и крупные: камни, С 
большим трудом' 'Опустились мы к ней. Сделали маленькую 
передышку, решая, как, можно перебраться через речку. 
А больше гасех беспокоились за  Макарова и  Станкевича'. 
Без посторонней помощи они: переплыть бурную реку ни 
в коем случае не могли. ! (

Французские пограничники считали свою ; (миссию по
конченной и попросили вернуть им винтовки. Фельдшер 
ответил, что винтоики пок,а1 не дадим, —■ вы можете от
крыть стрельбу. Французы удивились. Они сказали, что 
им и) pi голову не могло притти; это. Наоборот, они счита
ли себя счастливыми^, что смогли оказать помощь русским 
солдатам, 'стремящимся ik  себе на родину, к своим родным 
и близким,, от которых их (оторвала на несколько! лет ужа
сная война.
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— Мы тоже «бедные 'Солдаты, мы тоже рабочие и  кре
стьяне,— говорили французы. ;

Французы говорили правду. Но; Оченин все же не выдал 
им винтовки. Он вернул их несколько' позже, вынув, однако, 
затворы для большей безопасности. Через фельдшера! он 
объяснил, 1что затворы перебросит через реку после, пере
правы. Охранники успокоились.

Связав; четыре веревки, Оченин сбросил; с себя шинель 
и, взяв: один конец в зубы, бросился в холодную воду! бур
лящей и  пенистой реч^и. Двадцать лет жизни на Волге вы
работали из Оченина'хорошего пловца1; он без особого 
труда переплыл быструю; речку и выбрался на другом, бере
гу. Вода ручьями стекала с, Оченина, но« это его как будто 
бы совершенно, не беспокоило. Он) сейчас, же привязал, ко
нец веревки к дереву и предложил проделать то же самое 
на другом берегу. Веревка оказалась туго натянутой.

Четыре человека, умеющие хорошо1 плавать, также сбро
сив шинели, подошли; к самой речке, подведя с, собой* Ма
карова. Положив его1 на разостланную палатку, четверо! 
вошли в воду. Каждый из них одной рукой держал палат
ку с лежащим на ней товарищем, а другой плыл. Макаров 
что, есть силы,, перехватывался руками, за веревку, помогай 
пловцам передвигаться вперед. Таким способом они пере
плыли три четверти, речки. Но в последний момент силы 
оставили Макарова, руки свело ют холода, и  он обессиленно! 
оторвался от веревки. , -  ■

'Сопровождавшие его1 или растерялись или сами были 
сильно измучены, только они не бросились на помощь к 
Макарову, а крепко вцепились в натянутую веревку, повис
нув на, одном месте. Оста1вшиеюя на берегу товарищи также 
несколько' растерялись. Они закричали':

—■ Макаров! тонет!
Не растерялся только один Оченин, который зорко' наб

людай за  переправой больного товарища. В одну секунду 
он (был снова в речке и сильными взмахами рук быстро 
догнал Макарова, уже терявшего сознание:, сбросил с его 
головы (фуражку и, схватив утопающего за1 волосы, поплыл 
с ним к берету. Течение! сильно относило Оченина, ног 
он !вое же постепенно приближался к берегу. Отдохнув на 
веревке, четверо, сопровождавшие Макарова, дююрались дс> 
берега и  пустились бежать на помощь Оченину, который 
в этот iMOMeHT, выбиваясь из последних сил, подтаскивал 
к 'берегу почти полумертвого' Макарова;., Восемь рук под
хватили их и вынесли; на берег. Через несколько минут,, 
после необходимой в; таких случаях помощи, Макаров; 
пришел в себя. ' 1 1
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Переправа таким же способом Станкевича .прошла бла
гополучно. После него перебрайись и все остальные. Фран
цузские пограничники отвязали от дерева конец веревки.
С В Я З А Л И  |C(CT'3 iBJB6fH H -b I!6 Р У С С К И М И ' Ш И (Н 1£ ‘Л 1И: !И( ^ IS iC T b  XT3 lJ I ä T 0 lK ,

Получился большой тюк, который не так легко1 оказалось 
перетащить. Его тянули человек десять. Но. все прошло 
благополучно, :и мы получили! свои мокрые шинейи. Закон
чив переправу, Оченин перебросил французам веревку, а 
дотом один за одним винтовочные затворы. ’

Пограничники, сняв фуражки, долго махали ими. про
щаясь, пока: мы Hie; окрылись bi лесу. '

НА ШВЕЙЦАРСКОЙ ТЕРРИТОРИИ

Простившись с французамичпограничниками, мы бы
стро' пошли в гору. Мокрая одежда: да&ала себя чувство
вать: в ней было итти и холодно, и неудобно. День клонил
ся к вечеру. Чувствовался мороз. Оченин попрежнему шей 
кпереди;, |с мим: рядом' шел Макаров, которого: Оченин под
держивал за одну, а я sal другую руку. Местность на швей
царской стороне была! более ровная, В1 полчаса было! прой
дено1 километра два или больше. Потом1 вышли на дорогу, 
ведущую с север ai на! юг. Путь по: дороге] был несравненно 
легче, и вся наша .группа, не обра!щ.а!я внимания на: мокрую 
одежду и белье, .зашагала весело и быстро. "

Начался спуск, итти было совсем легко’. Минут через 
сорок пять в наступившей темноте, около дороги, пока
зался первый домик, за ним—-второй, третий... .

Отея в окнах не было1 видно. Мы прошли дальше. Вско
ре показался и освещенный домик. Оченин постучал!. Вы
шедшая девушка проговорила: ■
. — Войдите. . i

Оченин спросил по-французски: -
—-Виноват, барышня, здесь французская деревея?
—'Нет, здесь Швейцарии,'— ответила !мол!ода.я девушка. 
В доме' оказался еще молодой человек, одетый в штат

ское платье. Он оказался очень- любезным и изъявил жела
ние довести нас до кафе. > f

Войдя в небольшой зал, мы г;ашли там много1 людей, 
сидящих за столиками. При нашем появлении они спро
сили: '

—■ Русские дезертиры?
Услышав от iHjac утвердительный ответ, ояи (захлопа

ли в ладоши1. . i , : . -
Усевшись за  столы, мы ждали: официанта1 или хозяина 

кафе. Но к нам -почему-то- никто: не подходил. Попросить
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же пока еще .стеснялись, приглядываясь к  сидящим вокруг 
швейцарцам. Пришло несколько минут, и к нам вдруг иодо- 
гали сразу Два официанта, да еще в (сопровождении1 самого 
хозяина. Официанты на двух больших подносах принесли 
■беглый хлеб, стаканы и кастрюли1 с горячим молоком.

Поздоровавшись, хозяин сказал, что он из уважения 
решил самостоятельно подать горячее, молоко с конья
ком, — это самое лучшее средство, после голодного перехо
да через Альпы и переправы через речку. Нас всех удиви
ла догадливость хозяина. Видимо, он! нас встречал не пер
вых... . .

Вое поданное официантами быстро было уничтожено, 
но сыт никто не был. Убирая посуду, хозяин сказал: 1

—■ Теперь вы можете заказать, что вам будет угодно, 
а пока заказанное готовят, я советую выпить вам еще ста
канчика по два моей прекрасной ,и полезной для вас .смеси.

Мы согласились с предложением любезного хозяина. 
Уходя от нас, он, 1каЦ бы! мимоходом, опросил:

—1 Я надеюсь, деньги у в,ас есть? ; :
— Денег много1, — ответил фельдшер.
Вскоре мы совсем повеселели. К нам подсели швейцар

цы, стали расспрашивать, как и где мы шли1 через Альпы, 
сколько, дней блудили! в горах. Они, угощали нас сигарами 
и поздравляли с благополучным переходом границы. Они 
говорили, что плыть через речку в такой мороз действи
тельно могут только русские люди. _

ВСТРЕЧА С ЖАНДАРМАМИ

Во время нашего ужина: в кафе вошли два жандарма и 
сели в стороне’ за  .свободный столик. Как только мы рас
платились, к нам1 сию же минуту подошли жандармы и. 
предложили следовать за  ними. После, хорошего, ужина 
очень не хотелось выходить из теплого помещения на ули
цу. Но делаТь было нечего, пришлось подчиниться, оаорав 
с собой все еще мокрые! шинели, мы вышли из кафе и по
шли за жандармами.

Мы по1 крутой дороге спускались более полчаса. Оста
новились около большого, двухэтажного здания. Оно ока
залось жандармским отделением пограничной охраны. Нас 
а1вели в большую k o im h  ату-канцелярию. Находящиеся в  ней 
жандармы .сию же минуту приступили к, тщательному обы
ску. Взяли, все что было; у нас, даже документы. После 
этого поместили в небольшие комнаты по. два чело-века в 
каждой. ц

Комнаты были похожи на номера плохой гостиницы.
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В ник стояли: две железных койки с млгграща1ми, одеялами:, 
простынями и подушками. Краме коек, было два стула, 
маленький столик, и на стене висело небольшое зеркало.

Я был с Макаровым. Быстро раздевшись и потушив 
с е т  мы легли, спать. Пять дрей ходьбы по крутым -горам 
и четыре ночи ночлега на открытом холодном воздухе да
ли себя чувствовать. Мы улнули моментально:. Утром шест
надцатого марта нас подняли, в восемь часов. Как только 
мы привели себя в порядок, всех повели в столовую, а 
затем к  врачу на медицинский осмотр.

В полдень в сопровождении- двух жандармов нас отпра
вили ва железнодорожную станцию, посадили, в у д е л ь 
ный вагон и  отправили в город Нефшатель, в ТЮР^“ У- 
•кого оборота дела: мы никак не ожидали. Ha, все вопросы, 
долго ли нас намерены здесь держать, _  охрана, отвечала,

Только на! пятнадцатый день мы были: освобождены и. 
отправлены в город Фрибург. Там нас поместили в ^ а Р '  
ме гдр в это' время было уже человек сто: ранее прибыв
ших из франции солдат. Мы были' встречены с радостью. 
В казарме нашлись товарищи, Начались бесконечные! рас-
ГПООСЫ 'O' I3H SK'OIM ЫХ 1Й 13'£1М:Л:Я1К Й!Х. . в

В Фрибурге прожили дней десять; в город не отпускали, 
гулять разрешали возле казармы. Вскоре в Ф р и б у р г  нача
ли приезжать какие-то л ю д и , - хорошо говорившие по -рус 
сш  Т б и ?а ,л и  себе нужное количество рабочих. Небольши
ми партиями, человек по  тридцать, по сорок, русские бы
та отиоавлены в разные места. Многие поехали на торфо
разработки, осушку болот, устройство шоссейных дорог, 
каналов. На заводы Hiei брали ни одного человека.

МЕСТЕЧКО РЕЙНАХ

Приехавший в Фрибург представитель однЮЙ фирмы от
рекомендовался русским солдатом,, пробывшим неск^ ^ ®  
лет в г е р м а н с к о м  плену. В 1917 году он из Германии беж м  
в Швейцарию и, поступил на работу в одну фирму, прав
ление которой находится в местечке

По прибытии в Фрибург он взял себе на выбор трид 
ца т ь  т р и  человека, на которых и подписал договор с капи
таном, который являлся начальником кавармы и всех рус
ских. прибывших из Франции.

В одну из групп были включены я, Макаров й  Оченин. 
Всего нас было тридцать три человека. Нашу группу отпра
вляли в Рейнах. Сопровождавший нас. (представитель фирмы 
объявил, что он прикрепляется к русскому отряду в каче-
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стве переводчика, и все распоряжения будут передаваться 
через него. Приехав« иа .место и вооружившись железными 
лопатами, мы приступили к. работе, —■ проводили новые 
шоссейные дороги.

За десять часов работы ним платили семь с половиной 
франков, а «старикам-швейцарцам1, местным жителям,— де
сять франков, хотя они делали вдвое меньше, чем наши 
русские солдаты. А продукты мы получали 'Скудные, по 
карточкам. Нам нехватало.

Проработав две недели, мы стали просить переводчика, 
чтобы он; добился от! хозяина фирмы прибавки. Хозяин от
казал. Мы настаивали, на своем. Тогда он заявил): 'если еще 
раз услышит от русских какое-либо заявление о. недоволь
стве работой В1 его фирме, ой вынужден! будет совершенно 
отказаться от русских и направит их обратно в Фрибург.

Вечером в общежитии мы устроили собрание. Решили 
послать Макарова в Берн, к русскому консулу, надеясь че
рез него добиться помощи. Кое-как собрали пятьдесят 
франков на дорогу. Но лучше бы и; не посылать его. При
ехав в Берн. Макаров разыскал русское консульство. Войдя 
в приемную, он попросил швейцара доложить консулу о 
том, что русский солдат просит его принять по важному 
я неотложному делу. Через пять минут швейцар вернулся 
и спросил: откуда Макаров прибыл в Швейцарию? Мака
ров «ответил: из Франции. Швейцар ушел вторично. А вый
дя, заявил, что- консул принять ие может.

— Почему? —■ спросил Макаров.
—■ Этого я не знаю. Его превосходительство1 Так сказав...
_«Что это за превосходительство!—-сердито сказал

Макаров«.
— Вы здесь не кричите. Его; превосходительство! ие лю

бит шума.
—■ Доложи своему «превосходительству, что я до; тех 

пор не уйду, пока он меня не примет,—« заявил Макаров.
Но все попытки Макарова ни к чему не привели. Тогда 

«он написал записку и «с трудом, уговорил швейцара «снести 
ее консулу. Через несколько минут он прии&с «ответ. На 
записке Макарова было написано«: «С дезертирами не раз
говариваю и не принимаю».

Макаров хлопнул дверью и вышел йз консульства. Про
ходя по улице, он увидел над одной дверью вывеску: «Ко
митет помощи русским военнопленным, бежавшим и«з Гер
мании и Австрии». Макаров зашел в здание. Здесь он ветре 
ти«л самого председателя комитета. •

От него узнал, что комитет оказывает помощь только 
тем русским солдатам, которые прибывают в Швейцарию
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из -германского: и .австрийского плена. Бежавшим же из 
Фракции комитет по распоряжению русского консула по
мощи не оказывает.

В конце беседы он сообщил большую новость: в Берн 
приехала русская. Советская миссия ©о главе с полпредом. 
Миссия .пока! находится на окраине города, в небольшой 
■вилле. Полпред 'ведет переговоры с президентом швейцар
ской республики и на-днях будет принимать консульство 
от старого царского консула.

Эта новость обрадовала. Макарова1. Он решил остаться 
е  Берне еще на один день, чтобы увидеть первого' совет
ского полпреда. Узнав адрес, -он поехал в полпредство. 
У входа увидел дежурившего, как и в консульстве1, швей
цара. Но этот был в обыкновенном гражданском костюме, 
а не в ливрее, как у царского консула. Встретили Макарова 
хорошо, полпред выслушал его внимательно, обещал по
мочь, .выслать человека' для ознакомления с. условиями1 на
шей работы. Через несколько дней в Рейнах приехал ра
ботник полпредства. Он привез на каждого пленного по 
триста; франков. Добился заключения договора между на
ми и хозяином, у которого: мы работали в Рейнахе на
строительстве дорог. ;

Мы зажили намного- лучше, а главное стали чувство
вать себя (свободнее, уверенные в том, что. Советское пол
предство всегда окажет вам помощь, нужную поддержку.

РАДОСТНЫЕ ВЕСТИ
В конце июня в швейцарской газете было объявлено, 

что Ленин ведет переговоры с германским правительством 
о разрешении проезда через Германию: русских солдат, бе
жавших -из Франции и находящихся в Швейцарии. Прочи
тав об этом, русские -солдаты, торжествовали. Они были 
уверены, что если -Советское правительство принимает ме
ры к возвращению их в Россию, то вопрос с;к(оро- разре
шится. Каждый уже мечтал о  том, как он приедет в. род- 
кую деревню, в которой считают его давно погибшим 
где-то за тридевять земель. Все были полны надежд, что 
благодаря заботе о них Ленина -они скоро, -.снова' увидят 
своих родных, знакомых и друзей.
. В самом конце июн'я Рамзайер—наш новый переводчик— 
'пришел в наше-(общежитие и объявил, что завтра утром все 
должны быть готовы к отъезду в город Шафгауэен, нахо
дящийся на швейцарско-германской границе. (Вечером были 
получены все заработанные деньги, и ночью мы стали, соби
раться к отъезду.
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Рано утром все тридцать три человека со воем своим 
багажом, приобретенным в; Швейцарии, вышли ие общежи
тия и направились к железнодорожной станции1. Нас про
вожало очень много рейнахских рабочих и работниц та
бачных и сигарных фабрик. Перед отъездом нам старались 
пожать крепко руки и пожелать 'счастливого пути до р о 
дины. При отходе поезда' ,несколько рабочих, махая фу
ражками, закричали: ’ .

■— Да здравствует Ленин!
Под веселые крик» поезд отошел от1 станции Рейнах и 

пошел по направлению: к Цюриху, Шафгаузеиу. Швейца
ри я— не Россия, Швейцария — (маленькая страна:, которую 
можно в одни сутки проехать от границы до* границы.

Прибыв на станцию Шафгаузен, мы высадились и на
правились в (специально отведенный барак, который нахо
дился недалеко от воизала, на (берегу реки Рейн. IB (бараке 
не было ни коек, ни соломы. Мы расположились ва голом 
полу. В этот день в Шафгаузен прибыло человек триста. 
Остальные — человек двести—■ должны прибыть йа следую
щий день. Прибывшие: находились под охряной швейцар
ских жандармов. Ночь была холодная, с Рейна) дул сильный 
ветер.

Утром прибыли последние группы. После завтрака всех 
русских вывели на окраину города, где был произведен 
тщательный обыск. При обыске жандармы отбирали золо
тые монеты и уплачивали1 стоимость их русскими царски
ми кредитными билетами, потерявшими не только цену, во 
и хождение в Советской России, Солдаты отказывались от 
этих бумажек. По окончании обыска) все русские были на
правлены к вокзалу. У вокзала нас ожидали: представитель 
Советского полпредства, председатель комитета помощи 
(русским военнопленным и переводчик» других групп.

Вскоре прибыл германский поезд под военной охраной 
с германским: капитаном -во главе. Представитель швейцар
ского правительства; передал веек отъезжающих по' акту 
представителю Советского полпредства, -а последний пере
дал вас, также по акту, германскому капитану. После 
оформления передачи капитан приказал проверить и поса-, 
дить людей В' вагоны. .

В ГЕРМАНИИ
Проехав несколько станций, поезд остановился недале

ко от границы. Здесь на1м' было предложено взять с сооою 
все имеющиеся вещи и выйти из вагонов на! платформу. 
На вокзальной платформе нас выстроили по четыре: чело-
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века вряд и по очереди; заводили в одну из комнат вок
зала. . ' ц

.Пройзводился тщательный осмотр имеющихся1 вещей. 
Ни, золотые монеты, ни часы, ни кольца! немцами! не отби
рались. Отбирались исключительно карандаши’, пишущие 
ручки, бумага, блок-ноты, почтовые открытки и альбомы. 
Если у солдата был кусок туалетного мыла в обложке, то 
обложку снимали, (отбирали, а мыло возвращали владель
цу. Так же поступали И с сигаретами: их возвращали, а 
упаковку отбирали. .Никакие1 просьбы солдат— оставить 
им снимки Индии, Франции, .Африки!, карточки товари
щей, —«во! внимание) приняты: не были. Все было отобрано1 и 
сейчас же сожжено. ■ , '

Оосле осмотра вещей все снова были! посажены« в ва
гоны, и поезд двинулся дальше. По Германии ехали около 
трех 'суток. За  время пути Hat кормили; очень плохо.

■ Проехав 'станцию Вержболово, бывшую границу России 
с Германией, поезд пошел на Варшаву. Все железнодорож
ные станции были; заняты немецкими войсками.

В Двинске прибывших из Швейцарии' пересадили! и рус
ский санитарный поезд. В этом поезде солдатам первый 
ра!з за  все время пути был выдан горячий обед и сладкий 
чай. Вагоны были отлично оборудованы, сестры (Красного 
креста относились к солдатам хорошо«, в особенности к 
больным. Вся железная дорога |до| самого; Пскова была так
же занята немецкими войсками, только1 от Пскова дорога 
была в руках красногвардейцев. На четвертые сутки мы 
прибыли в Петроград.

ВСТРЕЧА В ПЕТРОГРАДЕ •

Поезд тихо' подходил к  Финляндскому вокзалу. На плат
форме был выстроен военный оркестр. Он1 исполнял «Ин
тернационал». При остановке поезда две шеренги красно
гвардейцев взяли винтовки! на караул. Мы вышли из ваго
нов и построились вдоль поезда. Один товарищ, встречаю
щий прибывших, сказал приветственную, речь. А после это
го под звуки военного оркестра мы прошли! в вокзал, где 
нас ждал приготовленный обед. После обеда прибывшие, 
также в сопровождении военного 'Оркестра, направились в 
177 шодный госпиталь. Там мы должны были отдохнуть 
после полуголодного пути по- Германии. ' '

Утром шестого' июля в палату госпиталя вошел, вернее 
вбежал человек, вооруженный с ног до: головы. Вбежав«, 
он крикнул: ! .

—■ Товарищи! В Москве и здесь, в Петрограде, левые
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эсеры подмяли контрреволюционное восстание. Вместе со 
свергнутой буржуазией они убидй в Москве гермаиского 
посла — графа Мирбаха, Этим убийством они хотят (спрово
цировать новую войну между Германией и Россией и сор
вать наши мирные переговоры. Они хотят свергнуть' рабо
че-крестьянскую власть, которая, забрав у капиталистов фаб
рики и заводы, а у помещиков — землю, передала все это 
рабочим и  крестьянам. Боли среди вас есть! (сторонники Со
ветской власти, желающие: участвовать в (подавлении контр
революции, то* горюшу следовать за  миой, всем будет
выдано1 оружие! .

Не успел пришедший закончить свою речь, как его. уже 
окружило: большое количества людей, выкрикивая свои 
фамилии. Черев десять минут из, госпиталя выходит отряд
в ста пятьдесят человек.

"• Под командой пришедшего он наиграй лился в арсенал за 
получением винтовок и  патроно!в. Получив, вооружение, 
бывшие ля-куртинцы влились в; отряды рабочих и высту
пили на Негаакий проспект, где ,в эта время шла перестрел
ка Несмотря на свое небольшое количество! отряд ля-кур- 
тинцев оказал рабочим Петрограда! большую помощь, бла
годаря тому что '.р.се мы были! (опытными фронтовиками, не 
один рае понюхавшими шороха.

Выйдя на Невский, отряд разбился йа небольшие груп
пы и, рассыпавшись в цепь, открыл сильный огонь вдоль 
проспекта. Буржуазия стреляла! noi проходящим1 ив окон с 
верхних этажей, перевесившись черев подоконники. Заме
тив это ля-куртинцы; подошли: ближе к домам, укрывшись 
под карнизами а  ]в воротах. Они быстро1 переменили свою 
тактику и) договорились так: продолжать 'Продвигаться впе
ред цепью вдоль домов и обстреливать . окна противопо
ложных домюв, в которых 'будут замечены люди с оружием.

Этот маневр был сделан правильно и быстро' дал хоро
шие результаты. (Контрреволюционеры, стреляя в .солдат, 
проходящих под окнами их стороны, не замечали наведен
ных винтовок с противоположной стороны, и  не успев 
(-пустить курок револьвера, они падали с третьего или, чет
вертого1 этажа на тротуар, сраженные меткими Булями ля- 
куртинцев. ■ -

У ЛЕНИНА

Через несколько дней после подавления контрреволю - 
ционвого восстания эсеров! мы были выввайы к комендан
ту Петрограда!. Ой выдал каждому из нас по два килограм
ма 'хлеба, по полкилю селедки, по пятьдесят рублей денег
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и бесплатный железно дорожный литер на право и:ро ев да 
до дома. ,

От коменданта Bice разошлись по разным, вокзалам. 
Больше всего, шли, на« Октябрьский, откуда, направлялись 
иа Москву. ’

По прибытии поезда в Москву, при выходе из вагонов, 
мы были встречены каиим-то неизвестным человеком га 
военной форме. Встретивший нас человек был вооружен 
канкааской в серебряной оправе шашкой и длинным мау
зером в деревянной кобуре. Обращаясь к нам, он опросил:

— Кто здесь есть из членов куртииских солдатских ко
митетов ?

В первую минуту мы были в замешательстве1. Неужели 
и здесь, в России, дома:, ‘нас будут трепать, допрашивать, 
беспокоить? Поэтому, несмотря на то что среди -прибыв
ших было несколько членов комитетов, мы Bice молчали.

Военный, повторив свой вопрос, улыбаясь добавил:
— Не бойтесь, товарищи, здесь не Франция, а Советская 

Россия... Говорите: кто есть члены комитетов?..
После этого стало легче на душе, й Макаров, выйдя 

нперед, .сказал: i
—- Я был председателем ротного комитета первой роты 

второго полка и  членом полкового, комитета. ,
— Вот и' хоро'шю,— сказал военный:—-как ваша фами

лия ?
—■ Макаров...
—- Скажите мне, товарищ Макаров, а кто еще здесь 

есть из комитетов ?
Макаров 'посмотрел на товарищей и указал на. троих.
Это были Оченин, Власов и . я. Записав фамилии (всех 

четырех бывших ля-куртинских 1ко|м,и,тетчиков, военный ска
зал, чтобы мы следовали, за  ним, а потом, обратившись к 
остальным ля-куртивцам, ом проговорил:

— До свиданья, товарищи, идите кому куда нужно.
Выйдя из Октябрьского вокзала., военный подвел вас к

легковой автомашине: и, открыв дверцу, попросил войти. 
Усадив нас и (сев, сам в кабинку шофера, военный приказал 
ему ехать. ■'

Во время бага машины мы. немного пришли . в себя и 
начали ^ежду собою тихо разговаривать.

—■ Это ты, Макаров, виноват. Чорт ‘тебя с языком-то 
вынес, — проговорил Оченин. — Мало нас но Африке да по 
разным островам таскали. Еще захотелось... Отвезут вот в 
какую-либо тюрьму и сиди там до морковкина заговенья, а 
тут домой (скорее хочется, ведь четвертый год ре, был...

— А я в чем виноват?— спросил Макаров, который и
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сам не мало, струсил, 'очутившись в. автомайшйне. —■ Бели бы 
я ие сказал, все равно бы про нас другие, сказали, — ведь 
все 'знают, что мы .за птицы.

—■ Да. ладно. тужить, ребята, семь 'бед — один ответ...
А военный сидел спокойно рядом с 'шофером. За все 

время пути он не проговорил гаи единого слова в  ни разу 
не посмотрел назад на сидящих в 'машине (перетрусивших 
дя-куртинцев. Сделав еще несколько поворот, машина оста
новилась. Выйдя из кабинки и открыв дверь кузова, (воен
ный пригласил нас итти (за ним. Когда мы вышли ив за
крытой машины, то1 оказались на каком-то большом дворе, 
окруженном высокой каменной стеной. Тогда никто из вас 
не звал, что1 мы находились в Кремле.

Военный шел впереди; с тяжелой думой и голове вслед 
за ним брели мы. Пройдя несколько, шагов по' двору, во
енный вошел в старинное и пасмурное на вид каменное 
здание; мы шли eat ним по пятам.

Внутри здания проходили через 'светлые и темные ко
ридоры, потом миновали несколько: оольших комнат, в ко 
торых за столами сидели люди и что-то писали. В комна
тах стучали пишущие машинки,, (звонили телефоны,, -а (сидя
щие за столами люди громко, разговаривали. В некоторых 
коридорах, по которым проходили мы со (своим провод
ником, в окнах были вставлены прочные железные решетки. 
Подойдя к закрытой двери, у 'которой стояли вооруженные 
.винтовками красноармейцы, военный остановился и, сказав, 
чтоб- мы его ждали, быстро' открыл дверь и  скрылся за.
нею. . ' «

Он вскоре вернулся и  пригласил нас войти. В (смежной 
комнате в которую мы1 вошли, было пять человек военных, 
вооруженных револьверами в кобурах. Из этой комнаты 
поошли в следующую. Там сидел один человек в штатском 
йостюме и, что-то писал. Мы прошли в четвертую комнату. 
Прямо перед собой увидели большой письменный стол, за
валенный газетами, книгами и бумагами. На столе стояли 
телефоны. Около стола несколько, кресел, у с т е н ы —  диван. 
За столом сидел человек, нагнувшись над. газетой. Голова 
его была без волос, и череп блестел как

Мы остановились посередине комнаты, недалеко от ст 
/ а  ’Сидящий за  столом' человек кончил читать -и поднял 
г о л о в у  S  увидели перед собой лицо с проницательными 
главами. Окинув в один миг всех вошедших взглядом, че 
ловек спокойно' и 1мягко’ сказал.

—■ Проходите к столу и садитесь.
Опускаясь в мягкое кресло, я посмотрел на сидящего 

за столом человека и невольно- вздрогнул. В один миг
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мне представился громадный портрет, который я увидел 
на Финляндском вокзале в- Петрограде.

— Ленин!—■ прокричал кто-то у меня внутри. — Ле
нин!'— прошептали дрожащие губы. '

Я не верил 'своим гла!за!м и открывал их асе больше и 
больше. Сердце 'мое билось радостно.

«Вот кого я увидел,— думал' я, не «пуская широко1 о т 
крытых глаз с Владимира Ильича Ленина. — Вот он,, чье 
имя пугает буржуазию1 всего мира!»

—■ Ну, товарищи!—■ сказам Владимир Ильич: — Расска
жите 'мне, как вы доехали?

Мысли у меня эажодилй одна; :за другую, в голове все 
так перепуталась, что; я ке  мог проговорить ни одного 
слова,.

Макаров сидел тоже с широко, открытыми глазами и 
смотрел ва Владимира Ильича.

— Расскажите, (как вас били в ля-Куртине и каУ вам уда
лась выбраться из Франции? ,

От этих лажовых слов и от проницательных глаз не 
талька живой, ,а кажется, что Mi мертвый заговорить дол
жен. Первый пришел в себя М акфов. Он в кратких словах 
рассказал Владимиру Ильичу о, ля-куртииюких событиях и о 
последствиях расстрела. Владимир Ильич слушай с боль
шим вниманием, иногда записывал, что-то в блокнот.

'Boi время рассказа Макарова1 мы тоже вышли ив оцепе
нения и почувствовали себя свободна. П а 'окончании! рас
сказа Владимир Ильич спросил Макарова. '

— Вы были и первую категорию, зачи1слееы после рас
стрела? ‘

—• Да, в первую. '
Рассказывая, Макаров ни! одного! Ьлюва, не сказал о! трех 

категориях, которые были применены к ля-курт|инцам фель- 
тенским начальством,. Задавай foonipoic Макарову oi катего
риях, Владимир Ильич знал, видимо, раньше о ля-Куртине 
и ©опросам о категориях удивил Макарова,.

Закончив делать 'пометки в блок-ноте, Владимир Ильич 
сказал: '

— Вот вы снова в России. Сегодня поедете в (родные 
деревни. Что, !вы. "намерены1 делать в деревне?

— Сами еще не знаем, — ответили мы.
— Это плохо, ■—■ проговорил! Владимир Ильич.
Ленин говорил минут пятнадцать. Он говорил (а боль

ших трудностях, которые еще придется пережить рабочим 
и крестьянам. Он (говорил, что враг еще очень силен, и с 
ним предстоит большая тяжелая 'борьба. Но враги нам не 
будут страшны, (если беднейшее крестьянство пойдет рук,а
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об руку € рабочим классом. В заключение' беседы Владимир 
Ильич пожелал нам так же! успешно ©ест» борьбу за инте
ресы рабочего! класса и  деревенской бедноты, Как мы бо
ролись в ля-Куртине с, царскими 'ставленниками.

.Простившись, Владимир Ильич крепко пожал .нам руки.
Выйдя и,з Кремля, я вееольно подумал: вот о|н, какой, 

самый главный вожак рабочих и крестьян.
Мне стало стыдно за то, что я раньше не звал ничего 

о 'Ланине. Как мне в этот момент хотелось снова оказаться 
в ля-Куртине и крикнуть всем товарищам: «Вперед, за  Ле
нина! За пролетарскую революцию!» —‘Дыхание1 опиралось в 
груди, слезы каждую минуту (готовы были покатиться из 
глаз сто огрубевшим! щекам. ■

Единственное, чем успокаивай я себя, — это было то, 
что мы, ля-куртинцы, заброшенные за  тысячи верст от 
своей родины, не знающие истинного положения в России, 
окруженные врагами,, Ие знай Ленина, боролись за дело 
Ленина.

Я успокаивай себя тем, что маленькая горсточка ля-кур- 
тинцев под градом снарядов, без продуктов и воды держа
лась пять суток, ’не желая сдаваться своим врагам. Этим 
поступком ля-куртинцы1 (показывали прим'ер французским' ра
бочим, крестьянам и солдата)м, как 'нужно бороться за де
ло- Ленина, за  диктатуру пролетариата, завоевывая себе 'Сво
бодную., светлую и радостную жизнь.



ТЕ, КОТОРЫХ НЕ УКРОТИЛИ...
' Из недавнего прошло! о

А нри Барбюс

Какие потрясающие кинокадры можно извлечь из сов
ременного исторического xaioica! При удачном монтаже лег
ко создать из этих кадров выдающуюся эпопею. Одна) из 
этих эпопей, касающаяся мировой войны, вычерчивается 
особенно светлыми, красными красками. Это— эпическай 
поэма сознательности и воли! Ее малиаливы-й и вместе зве
нящий образ преследует1 меня с тех пор, как я побратался 
с людьми, которые перенесли все [муки,- что. я собираюсь 
описывать, и’ остались в живых.

И прежде всего разрешите мне отметить один кадр, мель
кающий на экране, который /представляется ;мне лицом' все
го мира. Этот1 кайр доминирует надо всеми остальными.

Большой митишг людей в военной форм©. Это? — митинг' 
людей, осужденных на смерть. Митинг начался в восемь 
часов* утра. Он кончится в 10 часов. Этот час установлен не 
военным приказом, а фатальной судьбой. Митинг кончится 
в_ 10 часов утра!. Толпа солдат: окружена красными флагами. 
Когда все они. отдельными процессиями, явились на место 
собрания, знамена, которые они высоко держали в руках, 
подгоняли их вперед, словно нгруса. 1

Ораторы говорят да открытом воздухе, и все ори кон
чают свои речи одним и тем- же возгласом:

—’ Мы хотим вернуться в Россию, и ничего больше!
— Мы желаем! принять участие, в революции! ;
Кто-то говорит: .
— Нас здесь 11 000 человек!
Некто мягкотелый 'произносит:
—: А не лучше бы уступить и -сдаться на милость на

чальства?
Тогда: все остальные кричат:
— Нет!
И в один голос прибавляют: 1
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— Мы умрем люд красным знаменем!
Они поют «Марсельезу» и «Интернационал».
Митинг кончается. Музыка играет траурный марш. На 

горизонте зарождается свистящий грохот, и затем среди 
солдат начинает извергаться вулкан. Двое музыкантов уби
ты на месте и падают на землю. Остальные, не заполняя 
иромежутко1в, оставленных убитыми, продолжают и гр ать . 
Видно, как в дыму продолжают падать человеческие тела, 
корчащиеся в предсмертной агонии. Молнии и громовые 
раскаты доносятся со всех сторюн.

Место! бойни находится ©о Франции, в долине Крёз. 
Убойные — русские солдаты. Убийцы—'русские и француз
ские офицеры и солдаты. '

А теперь вернемся несколько назад. Не теряя из виду 
действительности, мы все же несколько парим над ней, а 
нам нужно начать с самого начала. Удалимся вглубь и по
дойдем поближе к  жалким -хижинам, разбросанным по всем 
углам необъятной русской земли. Заглянем в подмосков
ную деревянную избу, или же а  украинскую низенькую 
хату, торчком прйкурнувшую в конце маленького двора, 
или ib. армянскую мазанку, плоскую, как огромная плита, и 
гнездящуюся ib горасх, на каменистой равнине, или же в 
конуру, где еще так недавно проживали рабочие на бакин
ских нефтяных промыслах.

(Крестьяне а  рабочие — народ бедный!—‘беседуют. На 
стене красуется портрет русского царя. Беседуют, о жизни, 
очень тяжелой и безрадостной. Все это — люди 'скромные, 
'смиренные, обездоленные. Словно- цепями, прикованы они к 
своему труду. Некоторые из них ищут забвения в кошма
ре, порождаемом алкоголем.

Вдруг положение, и без того- тяжелое, еще (более ухуд
шается. Господа объявили1 войну. Бедствия, 'Страдания и 
лишения увеличиваются. Люди социальных низов, рабочие 
и крестьяне, ниже прежнего! опускают головы, и одинако
вые сцены наблюдаются от одного до другого края вели
кой страны.

Перенесемся читатель в другое место. В мгновение ока! 
мы оказываемся в виду пышно освещенного, большого* 
дворца. Пройдем в него. Великолепные галлереи. Блестящая 
архитектура. Роскошные люстры и сталактиты из золота. 
Посреди одного зала — большой стол, крытый зеленым 
сукном. Дипломаты беседуют. Француз говорит русскому:
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—■ Необходимо poi что/ бы то! ни стало (послать! ею Фран
цию русских солдат! Война слишком затягивается. Мы испы
тываем нужду в новых .запасах молодых людей. Мы уже на
вербовали негров, но этого недостаточно. Нам нужны еще 
русские. Фраици® одолжила России 'денег, а даро^м никто 
lie одалживает! "

Эти слова, — которые передаются мной почти! тексту
ально! —■ господин Палеолог1 адресует господину С азо
нову, царскому министру иностранных дел. Важные русские 
»ельможи соглашаются с диалектикой господина Палеоэю- 
га и принимают emo1 условия., На бумаге записываются циф
ры человеческого груза: сорок тысяч русских солдат будут 
ежемесячно, экспортироваться на1 французский фронт, 1 

В "деревенских хижинах и  жалких [городских лачугах ре
ют лучи надежды : требуются солдаты-/волонтеры для
отъезда во 'Францию. Может быть, отец или сын, находя
щиеся сейчас в войсках, попадут во Францию? 'Франция! 
Ведь это — республика!..

Какая мечта: уехать во- Францию! Эта (мечта подымает 
дух деревенской молодежи. Она зажигает пламень в серд
цах (солдат, облаченных в длинные шинели и1 заключенных 
в казармах или же окопах, где на. пятерых человек прихо
дится ПО1 одному ружью.

Вербовка. Волонтеров— масса. Выбирают лучших: высо
ких ростом, крепких телом и «ученых», то есть таких, кото
рые умеют читать. Из явившихся добровольцев/ отбирают 
только пятнадцать человек на сотню. Остальные, отвергну
тые, разочарованы и печальны, как люди, проснувшиеся 
после1 прекрасного сна. Избранные лихорадочно, собираются 
•а Дорогу: там. их ие будут хлестать по щекам! и  наказывать 
розгами, как /в! царской армий! Там каждому да!дут отдель
но е ружье! Волонтеры ослеплены радужными перспекти
вами.

Дорога: Сразу — новый свет. Люди убеждаются в сфе
рической форме' земного пиара. Огромная /Россия! Еще бо
лее огромная! Сибирь! Отдельные воинские1 отряды, напоми
нающие муравейники, собираются воедино1, крепко сколачи
ваются и  : погружаются на! пароходы. Одни прибывают в 
Марсель черев (Сибирь и Владивосток.” Другие добираются 

■до Бреста/ через Архангельск. Русские с большой помпой

1 Посол Франции в России в 1914 — 1917 гг.
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выгружаются во французском раю. Овации, гимны. Гремит 
«Марсельеза». Восторженные 'толпы на улицах. Солдат,икс®-, 
лтощают шоколадом :и папиросами. Наиболее экспансивные 
патриотки целуют .наиболее красивых русачков.

Первое разочарование. Война, что называется, топчется: 
на месте. Главное командование решает укрепить дисципли
ну, так как только солдаты ,пов«нны| b i  том, что, армия не 
летит от  одной победы к другой. Военная субординация11 
должна: соблюдаться еще строже, чем в мирное время. Лю
ди превращаются в восковые автоматы. Возрождаются Те
лесные наказания: пощечины и порка' розгами. Основание: 
«русский человек понимает только- мордобой!» Впрочем, не
только с ними обращаются подобным образом, и  доказа
тельство налицо!: многочисленных сенегальцев, угрозами 
или заманчивыми посулами оторванных от (родных, экзоти
ческих очагов., воспитывают и  укрощают пайкой. Само, со
бой разумеется, что ,в ушах все еще звенят отрывки- «Мар
сельезы», а в, главах мелькают такие же отрывки из .«Прав 
человека и гражданина». Но музыка есть не больше и Hie 
меньше, как одна из чудеснейших форм ветра, а права 
человека написаны на .ширме, которая, крепко- стоит между 
правителями- и 'толпой. ! i

Иногда слышится вопрос:
— А где же эта самая демократическая Франция ?
Ответ:
— Не .знаем! Но. создается впечатление, что мы не нахо

димся во Франции!!

Положение [ухудшается...
В солдатской массе наблюдается кое-какое брожение.. 

Чувствуется «скверный дух» в стадии образования. 'В «.сфе
рах» ■—-смущение и легкий испуг. Верховное командование, 
в согласии1 с властями, создает -провокационные выходки,, 
которые позволяют ему принять кое-какие энергичные ме
ры. Одна ив этих провокаций, связанная с именем Вининга, 
агента-провокатора при русском посольстве, заканчивается 
убийством полковника Краузе, на которого однажды вече
ром набрасывается толпа возбужденных или просто под
купленных солдат. Но главным образом она заканчивается 
тем, к чему, собственно говоря, сводились вое старания: к  
■крайним мерам репрессий. Расстреливают восемь .солдат*

1 П о д ч и н е н н о с т ь .
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абсолютно невинных и непричастных к убийству полковни
ка Kipаузе. Э то— уже не! эра ip-al3очарования. : BeipiHlee, это 
эра ужаса и самых зверских притеснений.

Вдруг великая весть распространяется среди экспедици
онного корпуса, разобравшегося, наконец, в истинном поло
жении вещей. В той пропасти, где1 русские солдаты' очути
лись, благодаря1 тирадам и миражам продажных вербовщи
ков, ползут слухи: (в России'революция! .

Ф-евр альская р-ево лю-ция!..
Разумеется, что. эта новость не сообщается официально. 

Напротив, власть имущие делают1 все от них зависящее, для 
того чтобы скрыть правду. Но мал-о-по-малу, вначале очень 
робко и слабо, правда нанина'ет просачиваться. Какой-ни
будь солдатик, сидя в углу, читает цидульку. Товарищи; его. 
в свою очередь, читают .жалкие, уродливые письма, про
фильтрованные русской цензурой. Солдатик вдруг вскаки
вает с места, издает бурное восклицание и начинает разма
хивать (бумагой. Он привлекает всеобщее, внимание и во
круг него образуется толпа,

— В России революция! (Цензура дала маху и- пропу
стила в одном письме такую крамольную весть.)

Появляется офицер, вырывает бумажку, с остервенением 
топчет ее ногами. (Выходит, потом возвращается, подбирает 
скомканную бумагу и  кладет ее в карман. Пытается объяс
нить, что «все эт о —-газетные сплетни. Борзописцы, печа
тающиеся ежедневно- в .булыварны-х листках, — звонари, и 
ничего больше, и  надо (совершенно потерять -голову, для 
того чтобы .верить им». (Ввиду того ч т о ,  вообще, говоря, сло
ва офицера не совеем лишены осн-о-ваиия (и (солдаты успели 
уже убедиться в продажности газетных писак!), ко-е-кто 
ор-еди них колеблется. Но-, т-ем не -менее, правда, пробивается 
наружу, ибо- она сильнее, чем ложь и обман. (В конце кон
цов, весь русский корпус уже знает о том, что- нет ц ар» ни в 
Москве ни в Петрограде. Бее издают тлуб-окий вадох-облег
чения. Эти люди*, -заброшенные на. чужбину, просветляются 
революцией.

После того начинается -борьба между офицерами1, желаю
щими -скрыть, или же переделать сведения о .социальном и 
колитическом перевороте в царской России, и солдатами, 
которые хотят .знать вею правду. Солдаты принимают, на
конец, определенное решение. После контакта -с другими 
-частями -своего же корпуса '1-й полк i -й бригады- с обирает- 
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ся на митинг в погребе какого-то стеклянного завода. Слы
шится единодушный крик.

— Мы, хотим вернуться в Рооси,кх Нам здесь нечего 
больше делать!

Этот крик выражает ©олю подавляющего' числа русских 
солдат на французском фронте. Решение солдат доводит
ся до сведения полковника1 Нечволодова-. Этот бравый офи
цер не привык к тому, чтобы его- подчиненные так выража
лись н чтобы подобным образом проявляли свою волю. И 
сн падает в обморок, когда делегаты полка, объявляют1 ему. 
что люди хотят вернуться) дамой. Он валится без чувств на 
землю. Его подымают.

Крики: «Мы хотим вернуться на родину!» — ширятся и 
растут с каждым днем. Вот почему командование решает 
бросить русские части в бой и тем самым: совершить воен
ную диверсию, полезную со всех точек зрения. Когда сол
дат находится на передовой позиции, он силой вещей с 
оружием в руках защищает свою жизнь и убивает для того» 
чтобы его самого не убили. Ему некогда думать о- других 
вещах, и1 он волей-неволей забывает про свои утопии. К то
му же 'бои образуют пустоты в солдатской массе, что вле
чет за собой ослабление «скверного1 духа».

Словом, 1-ю бригаду русского -экспедиционного корпуса 
бросают на штурм форта Бр-емюйа. Русские проходят 26 ли
ний проволочных заграждений и занимают все поселки, 
расположенные у подножья этого форта. Самого форта они 
не могут взять, потому что французские подкрепления не 
поспевают во время (это было заранее решено). В резуль
тате русские вынуждены отступить и теряют при этом 
70 процентов своего боевого состава, то есть больше двух 
третей. Оставшиеся © живых после того рассеиваются по пе
риферии для того, чтобы воспрепятствовать ргспростране- 
кйю того же самого «скверного- духа» в, войсках.

С тех пор начинается открытая борьба между солдатами 
ц  офицерами. Число солдат, предъявляющих все боле-е и 
более решительные .и настойчивые требования, раСтет. 
Вместе с тем растет в силе и их клич:

— Мы не желаем дольше оставаться здесь! Мы хотим 
вернуться в Россию, где, по- крайней ,мере, бьются за нечто 
справедливое и достойное человека, -где воюют за1 освобож
дение угнетаемых и эксплоатируемых! ,,

Офицеры, которые всеми способами — угрозам», прось
бами, шантажом, насилием, притеснениями, провокацией и
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интригами — пытаются усмирить своих подчиненных, вхо
дят в соглашение с французскими властями. (Солдаты вдруг 
сделались страшно сознательными, это И тревожит началь
ство, которое старается превратить их в прежних слепых 
рабов капиталистического и империалистического «поряд
ка», созданного1 палачами1 и1 паразитами.
' Солдаты организуются: и  избирают Советы. Намечается 
связь между отдельными революционными1 ячейками всех 
русских частей. Офицеры пробуют противодействовать 
этому движению и  переделывать сущность, смьисл и  работу 
Советов. Здесь драма; и комедия переплетаются самым при
чудливым, образом. Французы! играют свою роль этой траги
комедии. После Февральской революции издается постанов
ление, согласно которому русские войска, расположенные 
на французском фронте, подчиняются не русским, а фран
цузским законам. Но* права солдата-гражданина находятся 
в полном противоречии с (французскими законами...

Ввиду того что! никак не удается урезонить и успокоить 
русских волонтеров, которые узнали, про вое подробности 
политического1 переворота в  России и настаивают на panaj 
трмации1, 1-ю и 2-ю бригады переводят в маленький 
городок департамента К рёз—■ля-Куртин. Русские регуляр
но 'собираются на митинги, которые организуются между 
палатками^, и  ва которых они с прежней энергией и  с воз
растающей определенностью выставляют свои простые и 
естественные требования. Эти! требования звучат^ как з а 
глушенный, но мощный крик, как одноооразный мотив 
грозной мольбы, которая объединяет всех солдат в одну 
общую массу. Он® ни в чам; не (желают уступить...

20 июня 1917 года генерал Лукомский издает приказ, 
согласно которому обе бригады, расположенные в ля-Кур
тине, должньг возобновить свои, военные упражнения. Те
отказываются. тл

Прибегают к крайней мере: войска разделяют. Их ме
ханически разрубают пополам. Тех, кто сдается без всяких 
условий, переводят в лянКурмо1 и  Фельтен, где устраиваются 
попойки и кутежи, заканчивающиеся скандалами и побои
щами. Неукротимых, сознательных оставляют в ля-Куртине, 
и они объявляются бунтовщиками. Их 11 ООО человек. 
Это — крепкий блок, человеческая монолитная гора. Исклю
чительные меры соблазна отрывают от этой горы малень
кую песчинку в 70 человек. Остальные подчиняются сурЮ'-

1 Возвращение на родину.
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вей, четкой дисциплине, не допускающей ни малейшего укло
нения в сторойу, ни единого послабления. Они (запрещают 
употребление алкоголя. Поразительный контраст создается 
между сознательными и прямодушными «бунтовщиками» 
ля-Куртина и лакеями1, которые сознательно вернулись в 
состояние рабства и важничают в ля-Курно. Ля-куртинский 
Совет 'снова и снова требует от эмиссаров1 империа
лизма:

— Отправьте нас в Россию. Мы клянемся, что выполним 
наш воинский долг на родине!..

Некий Ворков приезжает из Петрограда специально за 
тем, чтобы проповедывать солдатам пассивное повинове
ние. Тот же ответ! Является поп и начинает уговаривать 
своим медоточивым, елейным голосом.

— Раскайтесь и исповедуйтесь в- великих прегрешениях
своих! '

Его гонят прочь. . _
— Можете убить нас, но не победить!
Быстро пройдем мимо целого муравейника подотайных 

Лиц: шпионов, доносчиков, провокаторов, из коих каждый 
тянет свою веревочку и проводит свою личную политику в 
этом ; грязном, деле. Солдаты иэ ля-Куртина все больше и 
больше походят на окопавшуюся на бранном иоле рать, ко
торую окружили со! всех сторон, и которая ни за что ! не 
хочет сдаться. . ,

Им говорят:
— Вы позорите военный мундир!
Они отвечают: ;
— Мы знаем лишь честь человеческой, личности!
Им говорят:
— Вы обманули нас! Вы— изменники! ■ -
Они отвечают:
— Нас обманули! Мы — жертвы!..
Надо понять моральную высоту этого пассивного вос

стания и вдуматься в сопутствующий ему глубокий внут
ренний кризис. ;

.Русские солдаты долго колебались, много спорили. Не
смотря на то! что слова! «русская революция» жгли их со
знание, и что сердца их были! переполнены, как никогда до 
сих -пор, они не разрешали себе действий, на которые их 
толкали те или иные импулысы 2, и не поступали, как фана
тики, которые окончательно) потеряли власть1 над собой. Их

1 Агентов.
2 Побуждения,

1 |а 11 К а р е в .  Has не укротили 101



никоим образам нельзя было бы обвинить в агрессивных 
действиях.

Их основная мысль сводилась к следующему:
— Ввиду полного переворота,, совершившегося в нашей 

стране, мы имеем полное право располагать собой так, как 
нам- это угодно. Состоявшееся соглашение потеряло1 свою 
силу, потому что те люди, пред которыми мы обязались — 
и которые обманули нас самым возмутительным образом!— 
сброшены со своих высоких постов. Наши старые господа 
полетели вверх тормашками, и от их былого величия ничего 
не осталось. Наша судьба радикально, изменилась одновре
менно1 с тем, как раскрылись наши глаза. Мы1 не продались 
навсегда. М ы—.не скот, который моимет быть куплен на убой 
любым мясником. Мы не желаем погибать потому только, 
что Николай II позаримся на Константинополь и вместе с 
тем нуждайся во французском золоте. Нам нет дела до то 
го, что английский империализм желает .сохранить свое 
владычество на морях, и что1 немецкий империализм стре
мится сломить эту гегемонию. Нас не касается, что Соеди
ненные Штаты хотят заграбастать как можно' больше денег, 
и что о том1 же мечтают все металлургические, шерстяные, 
свиные, и  всякие другие! некоронованные, но всемогущие ко
роли 1мира. Мы имеем полное право аннулировать сделку, 
согласно которой нас ,прода!лИ вместе с и отроками., и стре
мимая к тому, чтобы восстановить попранную справедли
вость!

Основная же мысль офицеров была такова:
— Революция? Браво! Да здравствует свобода! Но необ

ходимо все же, чтобы вы продолжали! войну на пользу и 
преуспеяние правительств Англии, Франции, и  Италии. Если 
вы1 не будете больше, воевать, то, во'-лере.ых, окажетесь 
изменниками, во-вторых, вонзите нож в спину революции, а, 
в-третьих, французская артиллерия научит вас уму-разуму, 
отправив кое-кого на тот свет.

(Как все здоровые духом и рассудительные люди, кото
рые желают знать и выполнять свои прямые обязанности, 
русские солдаты долго спорили между собой,— но об этом 
я уже говорил. Я подчеркиваю, что они спорили' во1 время 
штурма форта Бремона не ив трусости, не под влиянием 
страха, а только потому, что- хотели уразуметь истинный 
смысл своих действий и поступать вполне обдуманно1. И 
вот вам доказательство: неокончательно убежденные и 
плохо осведомленные об. истинном положении вещей, они не 
позволили себе принять окончательное решение и заклю
чили свои дебаты следующим заявлением: «Мы пойдем в 
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бой! Мы выполним все то, что офицеры прикажут нам». 
И стройными рядами пошли на бойню...

А теперь после вынужденного отступления, снова вер
немся в те дворцы, которые уже знакомы нам. Французские 
власти начинают побаиваться этих бесстрашных бунтовщи
ков которые признают себя только солдатами революции. 
Подобные примеры очень заразительны: отмечены уже 1/ 
случаев восстания во французских войсках. «Серая ско
тинка» чувствует запашок капиталистической воины, и это 
не нравится ей. Надо принять своевременные меры и пре
дупредить события. Французские власти говорят русским
военачальникам: ,

__ Уберите их в Россию или же укротите тут на месте,
а мы поможем вам.

Но там Керенский еще больше самих французов, боится 
этих идейных солдат. Этот «вождь» революции постоянно 
я  систематически, боится революции.. Он мало заботится о 
том, чтобы поскорее репатриировать своих земляков-револю
ционеров.. Согласно своему обыкновению он виляет, а за 
тем, в виде ответа, посылает подкрепление^ 2-й бригаде, 
смертельно в.ра1ждебно настроенной против 1-й.

Бели бы подняться, скажем,, на аэроплане над ля-Курти
ном, то1 |мы могли бы в то время увидеть кольцо. русских 
войск находившихся под главным! юшандованиам генерала 
Беляева. Кольцо это — двойное. Первое: три пехотных ба
тальона три пулеметных роты и: четыре батареи: русские 
солдаты и французские орудия, [ В т о р о е :  .французские войска: 
19-й, 78-й, 82-й и 105-й пехотные полки, кавалерия иартилле- 
оия.' 14 сентября объявляется последний ультиматум гене
рала1' Беляева. Он отвергается. Тогда из ,ля-Куртина эваку
ируется все гражданское население. Надвигается! заранее 
приготовленная, обдуманная гроза, готовится организован
ный катаклизм \

И вот тут-то мы иепосредств енно подходим к митингу 
людей, осужденных на смерть. Живо припомним все фравы 
«той живой картины или кинокадра, как я называл его 
ьначале. Начинается обстрел. Двое музыкантов падают за
мертво. Всего— восемь человек убитых. Весь ля-Куртин 
окружен траншеями. Производится систематическая атака 
на этих 11 ООО человек, которые лишены каких бы То нй

1 Переворот, событие.
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было средств защиты, которые решили пожертвовать 
жизнью, ню не идеалами. Эта! атака длится пятеро суток и 
сопровождается всеми характерными ужасами войны, в том 
числе и индивидуальными убийствами, совершаемыми офи
церами, которые не руководятся никакими другими мотива
ми, кроме ярости, Саддама и грабежа. Много сотеи убитых, 
еще больше — раненых. 800 человек исчезают бесследно. Из
11 000 человек остается только 8000. Нельзя с полной точ
ностью установить число1 убитых, потому что их хоронят 
ночью, тайкам и  предусмотрительно уничтожают все следы 
могил. До сих пор неизвестно, не ступает ли теперь над ни
ми человеческая нога!

Оставшихся в живых погружают в темные, зловонные, 
грязные клетки, находящиеся в пароходных трюмах. Непо
корных русских солдат экспортируют 1 в Африку.

В то же самое время другие русские 'солдаты, находятся 
к Салониках. Они переживают точно такую же эпопею, как 
и их земляки на, французском фронте. Но в Салониках рус
ские страдают как сторонники Октябрьской революции, 
второй, настоящей. Не той, что опрокинула старый мир, а 
иной, которая вознеслась над руинами и начала 'строить но
вый мир. . I . : M i !

Русские солдаты в Салониках заявили то же самое:
— Хватит с нас подчиняться приказам французских ца- 

■р истов и русских еео-царйстов. Мы не хотим марать наших 
рук в крови, которая льется во славу золотого' тельца или 
же для благополучия рабовладельцев всех сортов и мастей. 
Наше место — у -нас дома, в России, где сейча1с идет война 
за освобождение человечества!

Они подвергаются всем мукам, в'сем лишениям, какие 
только можно вообразить. Их терзают, пытаются уморить 
их жаждой, их убивают группами и поодиночке, но они не 
сдаются, не уступают, и  те из них, которые выжили, при
соединяются к другим непокорным землякам, поджидаю
щим их в Африке. '

В Африке. Люди тают от зноя. Их гонят из одного ла
геря в другой, и каждый день в отдельности— потрясаю
щий этап :в хождении этих 'Страдальцев по мукам. Но если 
изменилась окружающая обстановка, то кое-что другое в 
них самих нисколько' не изменилось: их решение!

Не быть больше соучастниками империалистов. Служить

1 Вывозят.



новой России! Вот их девиз, и этому девизу они служат 
верой и правдой.

В сферах приходят, наконец, к спреде ленному решению.
..■Лосле долгих -стараний, попыток и размышлений и ввиду 

 ̂ серьезных последствий, которыми чревато это серьезное 
дело, власти постановляют: репатриирюЁшть1 русских солдат 
по  то, что, казалось, должно было бы явиться концом их 
■крестных мук, превратилось в начало другой Голгофы2. Рус
ских солдат послали в армию генерала Деникина, 'бело
гвардейца, бандита, оплачиваемого и вооружаемого’Англи
ей и Францией на предмет свержения рабоче-крестьянского 
правительства. Солдат дрессируют в известном направлении, 
но они протестуют! и выходят !из повиновения. Их наказы
вают через десятого, и невиданные и неслыханные по же
стокости сцены характеризуют эту стадию беспримерной 
эпопеи. Число их уменьшается видимо па-глаз. Умень
шается? Какое значение это имеет? Bice они пспрежнему. 
как один человек. ‘ '

Но на сей раз на сцену выступают так называемые исто
рические законы, которые играют свою роль и делают свои 
великие поправки. Деникин разбит революцией. Тульские ра- 
оочие оказывают столь мощное сопротивление," что бело
гвардейские банды вынуждены повернуть вспять, отпрянуть 
пав ад ,и убежать к Черному морю и даже в Париж. *

И отныне^ маленькая горсточка русских солдат остается 
победоносной вершительницей дальнейших дел. Они ста
новятся, наконец, настоящими солдатами революции. Они 
выполняют теперь то положительное дело, которое прови
дели, когда ̂ в первый раз отказались служить целям народ
ных палачей. Их непреклонное учпорство дало ощутитель
ные результаты. Эти, простые, бесхитростные люди, из ко
торых я кое-кого знаю лично, ic первой же минуты и с 
безупречным здравым смыслом осудили западную псевдо
демократию с ее 'Скрытым буржуазно-лицемерным цариз
мом, с ее свободами на бумаге. С саУого же начала они 
швырнули архаическую «марсельезу» в лицо подлинным 
виновникам беспримерного интернационального разбоя. В 
своем кровавом Продвижении вдоль ада старого мира, ib 
своем стихийном стремлении1 к идеалу они отдали свою 
волю, они отдали свою (плоть и кровь во имя благоден
ствия всех народов на свете. На'прягши все силы, они нача- iä

1 Возвратить на родину.
2 То есть страдания.
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ли строить новую жизнь и прежде всего круто повернулись \. 
шиной ко воем шарлатанам, которые прикрываются име- ■ 
нем цивилизации, права, республики и морального прогрес- i 
ca. ко всем■ паяцам, которые тоньше- подвизаются на мини
стерских подмостках и в женевском мюзик-холле. :

Литературно-художественный сборник „Красная панорама“ . 
Ленинград. Июнь, 1928 г.

Статья печатается с некоторыми сокращениями.
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