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О. Эр,11;берr 

ВАЖГИТЕ СПИЧRУ! 

В подкладке nиджака эашит мандат одесского губ
кома КСМ: · 

"Напра,вляе'IСЯ в Крым длR установлепил связи 
с подnольвой оргаRиэациеii РКП и PRCM ... для 
формирования боевых дружин и контр-разведок ... 

Подnись: Нач. военного отдел~ Губкома". 

Улицы Симферололл залиты солнцем. Шумно. Вокруг-
большие бnестящие витрины маРаэ.ииов. В оквах "Осваrа"
nлаиаты с щзоОражением Троцкого: I<расный чорт верхом 
11а колокольнах 1\ремлл. ItoF!eд сентября, но жара u ду
хота невыnосимые. Гpяscrыf:i: тата:рl'!н в nестром халате 
nродает ва noтrte виrтоrрад и груши "дюшес". Подхожу 
к лот~tу, оnускаю руку в карман. 

- Ах, чорт воэьми! Денег JHi коnейки! 
Уже третаi день я в Симферополе. Лвок у менл нет. 

Ломаю голову над тем, как наiiти связь с подtюльноU 
оргапиэацией. llодuолъе паетолько nридушеuо террором 
G.enыx, что в рабочем кцубе ни-кто не nоявляется. 

Решил следить на у8идах. 1-Ie может быть, чтоб 11 ue 
узнал Вltкого иэ большевиков; глаз у менл привьжшиИ
uо внешнему виду узнаю. Только побольше толкатъсп 
там, где скопллетсл много nубmщи: в саду, в парке, и 
rлавное---терпевие! 
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Однако, если 11 не паl!ду с 
двух-:грех дnей, будет скверnо в:;:егв Jечевпе бJIDжaiJmиx 
жить невозможnо. ' ольше нет, значит, 

Сворачиваю в I'Ородской скв 3 мnого раз ошпбался· п ошлыii ер. а эти три дня л уже 
подого человека с д~ав~ой m раз У~nдел высокого мо
ко.fl и "Социологией" I\ареева е:елюроi, реденькой бород
nотел за нпм, во, увы, он за~ах. Думал, что "наш"' 
регентом церковного хора. ел в собор и оказался 

Вчера полдня следlm за 
косовороткь, но к вечеру выя::поворотливым хлоnцем в 
жит в аnтеке п разаосот лекарсплось, что он nросто слу. 

В тва на дом 
се-таки в сквере мне о . . 

раза мне удалось видеть какпределенпо везет. Уже два 
чаютел .какал-то па лдна~ г там за павипьовом ветре
и молодой армлнипр на уверпантка с двумл девочками 
Юрl<ИЙ. Поговорив, ~рмя::: ~~~~~~if, маленJ.кий, l'рлзныii, 
к литовским казармам О любо дапеко за город, туда, 
не может быть и еч~ С вн:ом свидании эдесь 
другу люди. Встреча!сь ~ че:И~ком .{;Jелодходлщпе друг 
вил покавывает гавс7:у Д Й подолгу спорлт. Армя
сторону 11 все времл ~ ете гувернантка отсьшает в 
зости. На этот раз а мл~лJJдываетсл: нет ди кого nобли-
ов nришел, гуверnан.fка о~~с~::да:~: оплть, как только 

Маленькал п д поиграть. 
строит "домnкi'их~а~а~евочка роетел в золотом песке
зываю. . ых моих ног. Незаметно ее под-

- Девочка, как тебл зовут? 
- Опп. 
- А зто твоя мама? 
- Нет, бонаа. 
- А где вы живете? 
- На Дворлuскоii, 20. 
- ~ твоя бонна уходит когда-nобудь? 
Aal еХч:ером, когда уложит вас, уходu; 

r opomo... кщоет! • 

Как только стемнело, я уже дежурю ва ДворлнсJсоЙ'. 
В 9 •rасов па парадиого под'еsда вышла <Sонпu, огляну
лась 11 пошла вниз по улице. На углу к неn подошел студент. 

Оклик: 
- Muwa! 
Гуляли вверх и вниз по улице часа полтора-я терnе· 

лцво следил за вuмц на другоii стороне. Когда онu рас
сталпСJ,, студент пошел по Пушкивскоif, а около .кафе· 
концерта • к в ему nрисоедивился арwшив. 

Так, так-дело налаживается. 
Сделав <Soльmoii крюк, мои жертвы подошли к Jlсоюву 

игольщиков", как раз в то время, когда секретарь союза, 
псnолнявwиi также обязанности сторожа, уже заi(рывал 
nомещение союза ва ключ. 3amJJJJ в союз, а через 
uесколько минут выmшr п разоmлпсь в рQ.зны~ стороны. 

1I хотел пойти за армянином, но тот уже увидел меня, 
быстро опустил правую руку в кармаа. Быстро удаляюсJ,, 

Очевидно, я папал на след. Но проверит1. nellЬSЯ-нe•r 
времени. Надо рискнуть! 

На следующее утро я вхожу в союз и подхожу прямо 
к секреrарю. 

- Л, товарищ, приехал из одесского губкома, член 
nартии. Мне вужао видеть кого-ни6удь ив Союза Моло
дежи. Вот моi мандат. 

Старик подозрительно осматривает мандат, затем меня: 
- Кто вас сюда послал? Кто вас знает? 
- Меня ввает Миша. Послали сюда с ДворяпскоJt, 20. 
- Ах, так! Приходите вечером. 
.R боялся, что старик ооitдет проверять, деftствu

тельн:о лп: менл послаШI с Дворянской, и потому весь 
день ваблюдал ва союзом. Но ничего подоэрnтельного 
нет. Вечером старик познакомил .мевл с молодым 
рабочим, табачвпком. Л еще раз пред'лвил свой мандат, 
и меRл повели к "nредседателю союза •. В ко .. шате с 
nрикрытыми ставнями на кровати сидел какоlt- то 
11арниmка, лица ве было видво, так как в комвате было 
темuо. За nерегородкой павойпиво стучала швейвал маши11а. 
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- Вы, товарищ, откуда? 
- Ив Одессы. 
- Ив Одессы? Н там был. Юrова зnаете? 
-Знаю. 
- Федорова, Поляка? 
-Знаю. 
- Максимова, Эрдберга? 
- Что за чорт? Зажгите соичкуl 
flpкo вспыхивает сnичка, освещает мое лицо и лицо 

моего собеседника. Мы моментально узваем друг друга. 
Molt собеседник nриевжал из .Крыма в Одессу о 

1918 году во время гетманщины, когда мы проектиро· 
вали южно-русскиl с'еэд союзов молодежи. 1I тогда был 
казначеем союза, в парень получал от меня деньга ва 

обратную дорогу. Мы быстро столковались. 1I рассказы
ваю, как uашел его. Парею. удивленно качает головоll. 

- Ты наnал ва явку анархистов. Армявин-зто ваш ... 
Рассказывает о Комсомоле. Большинство товарищеИ 

ушло с Краепой армие&t во время отстуолеnвя. Иs 
активнъ1х союзников осталось человека три-tiетыре. Ра
ботать будет трудно. Все ячеiiки развалились. 

- А тепе)>ь,-добавляет он,-вадо итти в nартком усnо
коить nублику насче·r твоего обмана-скоро оп выяснится. 

Когда армлнпв: увидел меал, он снова схватился за 
брауnивг, neжaвmиft на столе. Но его быстро усnокоили. 

- Нельзя, товарищ, так! 1I мог вас пристрепить 
давеча ... 

Самое трудное сделано: связь яаliдена. 
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ЧЕТЫРЕ ВЕРСТЬI 

1. Заветпая иечта. 

С тех пор, как Краевая ар~fия зающа Тамань, Гриша 
чувствует себл, как в лихорадке. Тор<rит целыми дня.мu 
na вабережном бульваре и глаз не сводит с уэ.коft nec•щ
вolt косы, что на том берегу. 

Вот она ... рукой rюдатr,, заветная Таманьскал коса. 
Всего четыре версты/ .. 

Kattиe только мысли не ронтся в голове у ГpttШJt. 
Уже 11ескопько раз nорывалсп ов сесть в шлюсrку, как 
будто покататt,сл... вале•п, я а весла- и прямо туда, 
х тому берегу, к краспым, но сдерживался. Сдержи. 
вался не потому, <rто на горизонте торчит истребителr. 

u ва шлюо.ке нельзя будет проскочить. Нет, опасuость 
его ве страшит, рискнул бы ... Сдерживает другое. 

Ов, Гриша, ч:лев nодпольного комитета Коммунистиче
ского Coroaa Молодежи, n уехать теnерь из Керчи, теnерь, 
.когда террор белых проявляется особенно реэ.ко, когда 
nодоольпал организация так нуждается в самоотвержеll· 

ных бойцах-не будет ли это дееертирством? 
И Гриша под~вляет nорыв и, унылыlt) уходит с булt.

вара, чтобы не смотреть па косу, ве вводить себя в исt<у
шевие. А ис.кушепие велико ... Недаром ваутро он, nротив 
собственвоl воли, вновь приходnт на бульвар и, усевшисr, 
па с.камеltку, как sаrипнотпвированный, вновь устремлJJrт 
свои большие черные глава na восток. 
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Почти два года, как работает Гриша в подпольи. Два 
долгих мучительных года. :Много пришлось ему пере
жить: и радоствое удовлетворевие cвoefi работой, и тяж
кую скорбь по казпевеым товарищам, и ожесточение, 

и жажду мести палачам. Были и мпвуты отчаяния. Вспо
мWJает Гриша прошлогодвее воеставне в камеполомаях 
в судорожно сжимает кулаки. Еще и теперь живы в его 
памяти груды изуродованных тел, валпвmихся на улицах 

Керчи. В крови затопили деоикuвцы восстание. Бош.ше 
тысячи рабочих расстреляли в тот nамятвыfi день. Рас
стреливали без разбору-nравых и вивоватых, нто в рука 
nопадался. Тяжелые дпи nошли после восставил для 
Гриши. Несколько месяцев СI<рывался он в сарае у своего 
дnд.и, сапожника. В отчаянии хотел покоичить с coбoii, 
no, к счастью, nодооnыJая организация вовобновила рабо· 
ту, и Гриша бросил capafi, бросил с твердой решимостью 
умереть или отомстить за смерть товарищей- и уже 
8 месяцев ~едет актющую подпольную работу; без коле
баний и без страха участвуя в самих опасных операциях. 

Мысль покивуть поле сражеии11 и уехать в советскую 
Россию до сих пор ему а в голову не приходила. Но вот 
уже педеля как Грцша nотерял споко6ствие. Как только 
красные завяли Тамавь, он с мучительвой остротоft по
чувствовал, что больше пе может, что задыхается в это.li 
тлетворной обстановке белогвардейского равгула. 

- Один денек nожить бы там среди своих, без ве
вавистноfi маски ... 

Грише казалось, что один день, проведеввыИ в совет
ской России, вдохnет в него свежие силы для далъвеii
шеА борьбы. О том, чтобы уехать совсем, он не думал 
и теперь. Но как это сделать? Обратиться к nодnольному 
комитету партии с просьбоА отпустить о~ ве реша.лсл: 

"Не позволят ... Скажут: опасно ... Да могут подумать, 
что сдрейфил, что ne вернусь ... • 

И так, не находя выхода, мучимыl сомвев:иями, оп 
ежедневно приходит na бульвар и с тоекоИ nоглядывает 
ва Там~вьскую косу. 
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2. Накоиец·то! 

Однажды-это было 21-го марта 1920 года- Гриша, 
вернувшись с бульвара домоlt, нашел у себя на столе 
написанную ва измятом клочке бумаги коротенькую 
записку: 

- 3аходuл два раза. Очевъ пужеп, nриходи в 8 ча· 
сов к и. 

Подписи ве было, по Гриша сразу узвал почерк Ав
топа, одного из членов nодпольного комитета партии. 

п Что 6ы это могло быть?-встревожилсл он,-ведъ 
мы сегодня утром с Автопом виделись". 

3вая, что осторожнь{А консnиратор Антон вря ваuисок 
nисать не станет, Гриша nовял, что его ждут у Ибрагима 
по важному, а гла-вное, по сроч.вому делу. Еще ве было 
восьми, к~гда он постучался в дверь yбoro.li, скосившеПел 
ва бок избушки, где в семье рабочего металлиста жил 
секретарь nодnольного комитета nартии, Ибрагим. 

Воltдн вслед за открывшим ему дверь Ибрагимом в 
комнату, ов увидел сидящего за столом везяакомОl'О 
моnодоrо человека, лет 24-х. Последний, вопросительно 
взглянув на Ибрагима, спросил: · 

- Это и есть Грuша?-И получив утвердительныВ 
ответ, продолжап, уже обращаясь к Грише:-Садитес1., 
товарищ, мне с вами нужно поговорить. 

Оказалось, что это уполномоченвый nодпольного Крым
областкома РКП, Н19тип, nриехавшиП в Керчь обследовать 
состолвое мествой организации. Расспросив ГрИ1Пу о ра
боте Комсомола, он вдруг совершенно неожидан во сnросил: 

- Скажите, а вы бы согласипись поехать в совет
скую Россию? 

У Гриши сnерло дыхание. От волнения он ничего яе 
мог ответить. Нютnн nрИвял его вамешательсrво за ве· 
решительность и успокоительно nроиввес: 

- Я это, товарищ, так спрашиваю, ва всякой случаП, 
если понадобится ... 
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Тут Гриmу прорвало. Сбивчп:во, волвуясь, ов стал изли
вать перед Нютиным свою наболевшую душу. Ов весь 
горел ... Нютив понял, что не страх-причина его замеша
тельства, что этот пылкий юноша, если ему позволят, 
вплавь пустится через nролив. Дав ему успокоитьсSJ, ОП•,. 
сказал: 

- Ну, хорошо ... Вы nоедете. 3автра мы узнаем по
дробностк отставки Депикана, и, может быть, эав·rра же 
вечером-в путь ... Вы будете гото~Jы? 

Будет JШ он готов! Да он хоть сию минуту nоедет! 
Гриша буквально задыхался от радости. Наконец-то ero 
заветвал меrrта осуществи>rся! 

Лежавший во времл этого разговора на диване Ибра· 
гим приподнялся и покровительствевuо nохлопал Гришу 
по плечу: 

- 1l, брат, звал, что ты не отRажешься,-и, взгля
nув на часы, uродолжал:-Ты пока иди приводить в nо
рядок комсомольские дела, а завтра nол.учишь инструкцtш. 

Гриша хотел было спросить, каким nутем пр1щетсл 
ехать и одцому ли, во Ибрагим шутя зажал ему рот 
и с улыбкоii проивпес: 

- 3автра, завтра все узнаешь, а теперь провалuваtt, 
да поживеl. 

Не чувствуя под coбoii от радости ног, Гриша 
побежал готовиться к от'езду. Надо было тотrrас же 
розыекать Виктора, чтобы сдать ему дела по комитету 

молодежи. 

- Скажу, что в Симфероnоль еду,-решпл ou. 
Домой Гриша верпулся поздно uочью. Вернулся уста

лый, но все еще радостный и воэбужденныв. Долго пе 
мог заснуть, все ворочался с боку па бок, мыслеrшо 
представляя себя уже там ... в советекоИ России. 

Полагая, что его командировкавызвана необходимостыо 
сообщить красным о состо.sвшемся как раз в этот деu ь 

отречении генерада Деникина, Гриша реощл, что и гене
ралам иногда ориходят в голову геuиальные мысли, и ... 
уснул. 
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З. ll.l[llП захвата Rep1J11. 

КерченсюrВ подпольный комитет nартии раэработаJI 
план операции, осуществление котороt дало бы возмож
ность краевым войскам, расnоложенным па Тамавu, 
высадить на Крымский берег десант, захватить nри со
деliствпи подоольпоИ организации Керчь и оттуда начать 
настуnление вглубь Крыма. 

Жители nрилегающих к Керчи прибрежных деревень 
были настроены по отвошевuю к добровольцам враждебно. 
Между те~ береговая o.xpana была очень неэпачительна 
и весла свою службу кое-как, спустя рукава, так как 
возможности десанта со стороны Rpacnыx пикто не до· 

пускал, и отряду Керчевскоt•о комптета ету охраву 
разоружить не представляло бы труда. Отряд состоял пз 
шестидесяти rrеловек, вооруженных винтовками и двумя 

пулеметами, и скрывалел в каменоломнях, верстах в трех 

от расnоложенного на самом берегу моря села Оnасного, 
в котором находился штаб береговой охраны. .i:I{.и:тели 
села, частью рабоrrие керrrевских заводов, частьrо рыбаки, 
относилось к отряду оrrень сочувственно, снабжали его 
провиаотом и в разоружеuпп охраны оказалп бы ему 
самое широкое содействие. Так обстояло депо 11а nобережьи 
Керченского пролива, прплегающего к Азовскому морю; 
что же Rасается побережья, прилегающеrо к Черному 
морю, то-есть КерrrевскоИ крепости, то там тоже все было 
подготовлево. В креnостном гарнизоне была довольnQ·~ · 
многочисленвал nартиИпая лqеRка, котора11 брала в~~бя · 
в нужныlt момент снять со всех орудиii замки, а н к~аuнем 
cnyrrae даже подпять в крепости восстание. 

Пла11 оuерацип, разработаввыii Керченским комитетом 
и утвержденвыИ Облаеткомом в лице Нютина, сводился R 

следующему: 

Пред1юлагало(}ъ, что красnые войсgа подготовят ~rебол.ь
щой десант, сабель в 600. Кох·да у них все будет готово 
п десант этот сможет двинуться к Крымск?му берегу, 
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они дадут об этом знать или путем ракеты, или путем 
ору.дийвого выстрела высокого разрыва. Это будет сигна
лом к выступлению как в креnости, так и па побережьи, 
и к тому моменту, когда десант ористал бык побережью, 
береговал oxpaua была бы уже разоружена, и ов беспре· 
плтственао высадился бы. Восстание в креuости и павина, 
которал неминуемо вачалась бы в городе, гарантировали 
бы захват Керчи. 

Для осуществления эадумавноtt операции прежде 
всего нужно было связаться с краевыми. Керченский 
комитет решил комапд1tровать в Тамань Автона Рыжих 
(члена комитета), во та1~ как последний был на сильном 
подозрении у ковтр~разведкВ', то было решено, что он уже 
в Керчь до ванятип ее краевыми не вернется. Вместе 
с Антоном КерченсttиИ номитет, не будучи уверен, что 
красное комавдоваиве nредлагаемыii nлан nримет без вся
ких nоnравок, решил наnравить еще одного товарища, ното

рый, получив указавил командования, вернулся бы в Керчь. 
Выбор комитета пап яа комсомольца Гриwу Левина, 

и в результате 21·1'0 марта у Гриши на столе очутила:сr. 
записка Автопа с лредложени:ем явиться к секретарю 
nодпольного комитета nартии, Ибрагиму. 

\ 
4. Вудь х ,цеваТJI! 

Гриша проевулея nоздно. Теплые лучи весениего 
солвца проб.иналвсь в окно. Б вом:вату доносился шум 
улицы. Гриша тoponJinвo одепел и, наскоро позавтракав, 
nобежал на... бульвар. Захотелось еще разок взглянуть 
в а косу. Мысль, что оп скоро-скоро, может быть, сего
дня во'lью, будет там, радостно волновала. Об оnасности, 
сопряжевноit с nepenpaвolt, оп не думал... На бульваре 
Гриша долго не nросидел. Бернулея домой. 

11Может быть, за мвоii уже орnсылали ... "-думал он. 
Но нет, записки на столе не видать ... Подмывало 

желание сходить к Ибрагиму, но Гриша не пошм. 
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.Это уж будет совсем по-детски,-решил он,- ведь, 
когда понадобится, за мной пришлют",-и улегся с книж
кой па диван. 

Медленно тянулось время, мучительно медленно. 
Гриша смотрел в раскрытую книжку, во не читал. Буквы 
прыгали в глазах, сливаясь в какую • то бесформенную 
массу. Нетерnевие, смешаввое с острым тобооытством, 
не давало сосредоточиться. 

- Когда поеду? Как поеду? ... Один ли?-вихрем кру
жилась в голове вопросы. Ведь ему пе скаэа:~и даже, 
зачем его посылают, Грише едепапось немного обидно, 
но он это чувство тотчас же преодолел, - не скаэапи, 

зпачит, так надо ... коиитету виднее. 
Б ветероении поглядывал оп на часы. Наконец когда 

Гриша уже собрался: поИти обедать, в комвату веож'пдаllно 
вошел Михаил, рабочий, у которого жил Ибраt·им, и, nо
здоровавшись, протянул Грише эaшfCity. 

"Едешь сегодня, будь у меня к девяти. И. 11,-nрочитал 
Гриша и от радости чуть не бросился Михаилу 11а шею. 

"Еду, еду... сегодня, сегодня" ,-как молотком, засту
чало в голове. Все ое:тальное сразу стущевалос:ь: и зачем, 
и с кем, и как-об этом Гриша уже Fie думал,- не все 
JШ равно? Он едет, а это-главное/ 

~ 

Б. В етеиах врепости. ' 1 

На дворе стояла непроглядная темень. Грозовые тучи 
обволакивали небо 11 .застилали свет звезд. По дорш·е, 
ведущеit х крепости, быстро шагали три солдата добро· 
nольческой армии. Достигпув креnостного рва, онп свер· 
нули в сторону и, пройдя шагов 50, останов(fлись. 

- Ну, ребятки, теперь будем спускатьсн,-шоrтотом 
nровзнес один, - крутовато здесь... Бы тихонько за 
мвой,-и, раздвинув густые кусты, исчез в бездuе. 

Другие двое, неуверенно передвигал ноги, последовали 
за uии. Ежеминутно рискуя сорваться, добралась до py
чelt~Ca, протекавшего на две рва. 
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- Ну и дорожка!-вздохвул один из шедших позади. 
Проводник беззвучно рассмеллсл: 
- Подожди, не то еще бу.l(етl В крепость пробраться

вто, брат, пе шутка. Особенно с непривычки. Мве вот 
ничего, привык. 

Деfiствитепьно крепостпой радио-телеграфист Александр 
к втоП: дороге привык. Сколы<о раз nриходипосъ е.м.у 
таскать в крепость ки~ы вепеrалъной питературыl Через 
ворота не понесешьf Поневопе пр1tвык к обрывам. 

Антон же в Гриша-это быпи ови-~пл большей без 
опаевости переодетые' солдатами, по этой дорожке проби
рались впервые. 

Ручеек перешли вброд. Свернупи налево-в пред пвмв, 
каi< из- под земли, выроспа выеокал каменная стена. 
Антов и Гриша оторопели: . . 

- Вот те и раэl-произвес поспедвий,-куда ж теперь?
Алексавдр не смутился. 
- А вот посмотрите,-и уцепился руками за один из 

выступавших несколько вперед кирnичей. 
Кирпич подапсл. 3а первым последовал второй, тре

тий, в вскоре перед изумленными спутниками Апександра 
в стене образовалось впушитепьоое отверстие. В это 
отверстие, одив за другим, они все втроем и протисну· 
пись. Перетащили кирnичи, заделали отверстие и двину
лись дальше по каt<ОЙ·то каменной пестнице вниз. 

Лочтв час кружили при свете кармаоного мектриче
скоrо фонарииа, зажженного Апександром, I1Q извилИстым 
nодземоым коридорам. Думапи, конца не будет. Но· вдруг , 
в лицо ударипа струя свежего воздуха и донесел шум 
падавшего дождя. Антон и Гриша nоояпи, что ката
комбы коочились. Деllствитепьно, Апексавдр nотушип 
фонарь и, оСiернувшись к ним, прошептал: 

- Вы тут минуты две nостойте, а я пойду взгплоу, 
нет пи кого вбпизи,-и скрылся. 

Антов и Гриша · опустилось на корточки и, npиCJJo· 
чивwись к стене, стали терпеливо ждать. Ждать при
шлось недопго. Почти тотчас же вернупел [ А11ексавАр 
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' 8 повел их дальШе. Пересекли небольтую пужаlку 
и вошли в неосвещеаную ивбу. 

В ивбе Гриша равгллдеп несколько теоей. 
-- Не бойтесь, свои,-предупредил Апексаодр в, обра

тившись к одному из сидевших в комнате, сказал:
Сбеrай·к~, Павеп, взrплви, стоит лп Jiодка? 

Павел молча вышел. В комвате воцарилась напряжен
ная тишина. Каждый был занят своими мыслями. О чем
то уnорно думал и Гриша. О чем? Не о том пи, что, co
rлacuo приказу керченского градоначальника, все, обнару· 
женвые без пропуска в креnости, nо).{лежат воевно-поле· 
вому суду, как mnиouы'l Нет, пе о том! Гриша ведь 
знал, на что идет! В его воображении одна за дpyroii 
меJН>кал11 картины. 

Вот ови уже на Таманьсном берегу, вот Гриша 
бросается на шею · первому встретившему их красно
армейцу ... Дальше десант ... Керчь в руках красных ... 

Хлопнула дверь, и Гриша очнулся. 
Вошел Павел в что-то шеuвуп Александру; поспед· 

пиl взrплпул на часы с светящимся цифербпатом в 
произнес: 

___, Ладно, иди, а мы,-продо1tжал он, обернувшись 
к Грише и Автону,-еще минут с 15 nосидим. 

Павел снова ушеп. Гриша завоJIВовалсл, не спучилосъ 

ли чеi'О·оибудь. 
"А вдруr поездка не состоится ... "-мельквула бесnо-

коВвал мыспь. 
~ Но все быпо в порядке. Крепоствал лчеliка, получиn 

задание организовать nереправу на Тащш~, предусмот
рела все иепочu. Еще на рассвете скрыла среди камнеD 
небольшой ялик, незаметно доставленный по ыорю в кре
nость, nриготовила веспа, оваботипасъ, чтобы среди ка
раульных было побопьше членов ячейки, в даже устроила 
так, что часовые (не коммунисты), которые должuы были 
с двенадцати часов ночи стоять на самом берегу, nред· 
варительво оашrnись пълвыыи да ещ~ захватили по бу
тылочке с собо&i в J<apayn. 
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6. Через пропв. 

Гриша и Антон оnять в сопровождении Александра 
вышли из избы и наоравились к морю. Крадучись, обо
гнули казармы, nерелезли через невысокую, но обтянутую 

.коJUОчей проволокой ограду п очутились перед обрывом, 
еще более крутым, чем тот, по которому они соускались 
в креnость. 

Вдруг темноту прорезал яркиl сноп света... Это кре
постной прожектор щупает Таманьекай берег ... Весь про
лив и часть косы, как на ладони. 

"Сорвалось, - с тоской подумал Гриша, - при такоl 
иллюминации в е поедешь" . 

- Ложись, -nрошептал, опускаясь ва землю, Але- ~ 
ксандр,-придется обождать ... Копаютел чepтltt.> 

Но не усuели Антов и Гриша лечь, как световой сноп 
ватрепетал и исчез-это Павел испортил прожектор. 

Через несколько минут ови уже были у меря. Ночь ' 
после ярко вспыхнувшего и потухшего прожектора каэа· 

лась еще темнее. В двух шагах не видно 'было ничего, 
во Александр это место ' знал хорошо. На мускулах cny- 1 

стился он с высокого I<амня ~· лодку, приладил весла, обмотал 

- Ну, пронесщL нелегка11 ... выскоЧИiJИ ... 
Деfiствительпо, со стороны белых им уже опасность 

не угрожала. До Таманьской: косы осталось не больше 
версты. 

Но ветер нее крепчал.JJ.лии. бросало с волны па водпу, 
как щепку, n гнало в открытое море. Не сразу осознали 
они эту опасность... Руль отказапел служить ... Нечелове

' ческих усилиli стоило Автову держать весла. 
"Не доберемся ... утовем ",-и холодвый пот выстуnил 

на лбу у Гриши, от напряжения замерло сердце. 
Ялик взл~ на nевящпйс11 гребепь волвы, закру

жилсll ... и грохнупел ввив. Водянар степа с рокотом об-
' рушилась на утлую лодчонку и на мгновение скрыла ее 

под собой. Гриша nочувс·rвовал, что петит в nроnасть ... 
Его схват~ли чьи-то цеок:nе руки, п в следующий м1rr он 
о~утил под nогами дно. Рядом с ним столп Антон-вода 
достигала им до 'nояса; Они двинулись вперед. Яростно 
накатывающием волны 9бивали с HOl'. С трудом дос,тиrли 
берега и обессхшенные оиустились на песчаную отмель ., 
ТаманьскоП косвf. ' , 

"Сnасеnы!"-мелькала 'в созна'Нии бодр11щая мысль. 
' ' 

их ~ряпками, чтобы nри гребле не стучалц1 и nомог соу- • 
ститься Грише и Антону. Гришу охватила н~рвная дрожь. ,~ 

- Неужели едеы?-не верилось ему. 1 

Оnерация, цредложевнал К~рченским комtrтетом, пе 
была осуществлена. Красное командование не расnолагало 
морским травспор:rом, и nеребросить в один nрием на 
Крымскuli берег веск~лъко сот человек оказалось вевоз
можпым. 

- Садись ва рrль, - тоже, видимо, волвуясь, npep$1- i' 
вающимсл ruопотом проговорил Антон и взялся за весла. .\ 

Александр нервно пожал обоим руки, переревал ве- 1 
ревку и, оттолквувшlfСЬ от лодки, nовис на камне. Jlюm ' 
покачнулся и, вздервутыlt ударом весел на гребень волны, ;; 
скрылс11 в темноте. " 

Гриша облегченно ввдохвул и, до боли наор11rая глаза, 
старалм держать лодку прямо на косу. Минут 15 ехали ' 
молча. Антон греб изо всех сил. Когда от'ехали от крепости 
довольно даJJеко, оп t~аковец перевел дух и веседо 

произнес: 

Через неделю Гриша вервулм в Керчь и вповь оку
пулея в водоворот активli{оii подпольной работы. На булr>· 
вар, nогплдывать ва Таманьскую кооу, ов уже больше не 
ходил. 
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MyDliU 

И3 C1.'APOI',O БJIOI~KOTA 

1. На перевале 

J~иев-ни советскиit, ни беJJЫЙ. Киев еще аВ руках 
красных", но руки эти с каждым часом равжимаются. 
Казалось, что отступающий обов бесконечен, во 'пьнrче 
утром медленно отгромыхали последвuе подводы. На ули
цах хмурые краспоар:меИцы, пороэвь, кучками; nроносятся 
озабочепuые всадники. Крещатик втянул кудрлвую голову 
в плечи, эамкuулся, пв· nод тысяч подворотен сочит па 

пустые nа1Iели злорадную тревогу. Храбрейший из много- \ 
оnытных- обыватель nремудрыii-дерэает прошмыгвуть 
бо•1ком; за соиuоli-мешок. Пр~:!мудрый запасается nро
довольствием. Заnасается, потому что не глухо, как вчера, 
а где-то рrщом рлвкаеr, и оседает земля. 

На К1rев прут с юго·заnада галичане- петлюровцы. 
0-rкуда-то иа11ОJIЗают дешrкивцы. А мы что? 

Мы? 1\Iы готовим конференцию раПовных групп. ~ 
Белых еще пет, а мы уже в подnольп. Уже забыты 

ЗIIаlюмые дод'езды Iillyбoв. Реблта растасованы по част
IIЪIМ кварт1фам ua окраинах. На мою долю выпала квар
тира в цеuтре. У всех нас гнетущая мысль: "ue раскусили 
бы хозяева! " У хозяiiки :квартitры утреннее совещание 
жильцов; отнеr-tиваюсь от ночных дежурств 110 дому: л
uовыii жилец, к тому же студевт-блпжвевосточвпк, лекции, 
тетR!\ пА Волы ни, урокu в nрп:лпчnых семьях. Распиваю жид
кие Чаи, номогаю вздыхать: ,,с:коро ли уберутся, окаянные? 8 

18 

Посне •щев-на конференцию. На nрю•орке за пармм 
по БольшоИ Васильковскоii-певинныИ nастушок. Поглнды
вает, машет певзвачаИ nриветлпво квутпком. Э, да это 
дем11евскиii 1)1 Значит, реблта собрадись за nриrорком. 
Не слишком ли рано законсnирировались? Ничего, будем 
nривьшать. 

Под осыuающамсл кленом-дво.Овым кольцом ребята. 
Кома'апил теш1ая, десятка три. На земле-хлеб, селедка, 
огурцы: почти nикни1~1 во музьша не располагает к меч
тательности. Грохочет так, будто соаряды рвутел в сосед

нем квартале. 
Ребята на впд nодтлвулись, преобраэились. Кожаоых 

курток нет и в nомине· ооявиJiисr, богоболввеввые nид-
.. ' " жачки, институтские nередаинюt. Одоа. "вольп.~я выnирает 

из общеii картины: 'l'Олько вqера красноарм:епские штаnы 

сняла, ва версту раэлuчиmь-большеввчка. 
- Бесnарт~liвые, работавш11е в гетманском nод11ольu, 

будут участвовать в ковференци11. 
qто ж, возраженпll вет. Правда, во времена гетмана 

Скороnадского весь союз считаJIСЛ бесnартиИным; но 
эдесь, ' иажетсiJ, народ падежвыИ-даст связь с мас'l·ер
скими ... 

Tatt думалl,f1 но просчитались. 
Из бесuартиИных встает Расл А., худенькая, взволно

ванная. qитает по тетрадке: 
" ... В цевтре всего-культурnую работу, а потому ... 

возражаю nротив орга:~~Хэациоввых свлэе~ и"а времп nод
полья с какоП бы то ни быпо (?) партие1r ... 

3а вefi подымаетел другой. Да этоr как же сюда 
nопал? В клубе он был мишенью для шуточек и орока!~. 
Парню лет ва тридцать, швейцарекиИ эмигрант, носит 
значок: "J. S." (юныfi социалист), видел Мюнцевберга 
живьем, сочувствует... noaлeil- сионистам и вдобавоlt
вубной врач. 

1) Деwgевка-nри.rород Киева. 
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. 
Ту,ца он и илонит; пнациовалмюе восп,ита~ше", "у пас 

свои собственные nути", "луж на еrrецпфичесi<ая таttтика" ... 
Пор~ nоложитF. нонец напрасной трате времени. При

ематриваюеь к рМлтам: нет, эдесь таких нет. Rолебщо
~хсл ве найдется. 

Без прений: кто против свлэи с nартией, против работы 
nод имеnем "коммувистичесgиfi союз" 

1 
nротив немед11ен

.ного рассмотрения шхдна ближа.Ишей· работы в nО'дuольD? 
Никто. Воздержавwихся-трое ... 

НеnреДI~идениан эамивка смыта1 во оаа-то и эnaмe.нosaJia 
nepeвaJI. Теперь он за .нами. Не такал уж алохал mтyr~a по~
аопье: оно оооИдется нам дорого, НО осво(5одит нас от п:левед, 

Горя<fо, не в меру подробно rюворипи о· kвартирах, 
Н13МХ, деньгах, брошюрах. ДомоИ шли 'Парами, в одиночку, 

· nо-новому уверенные. Эти улицы еще увидят нас сотй1.1ми 
и тысячами. 

А утром на I\реща'l'Ике дам.ьх забрасьшали цветами 
безусых офицериков; дh.юцю и хриплv го~орил, nривстав 
на стремена~, Oarpoвыtt полковник на Думсноlf, и в раз13ых 
коЕщах r·орода одновремеuно опознали и тут ·Же на месте 
nрикончиJI.:и четырех Раковских. 

Через пару недель двое (житомирские I<омсомолки) 
были арестованы. А еще через пару недель, во вреt.ш набега 
красного Boгyнcrtoro полкапа Rиев, ;ОНИ·бежали Ив тюрьмы. 

2. Торгую. 

На · Пушки.вt~воii уJiице, у серьезного и делов,и'rого 
nод'еsда, четко на доске: 

ROHTOPA 
"ТОРГОВОЕ ПОСРЕДНИЧЕСТВО" 

l{онторскиii Itабинет. 3а nисьменным столом шеф 
фирмы озабоченно шушукается с компаньоном. Дел
уiiма, nродается и nокуnается в·се без из'ятия. В соседней 
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gомва'tе-столики маши.вки, шщки, дJJe дев.ицы и я . 
п . Д(rий-кор,nе~nондевт конторы. Oбnзallr-toc'rи: в слу
осле r патрода DO вечерам жебньrе часы вьщщrАJiть nору'!евия .,., • 

na .квартире у хозяина JiU'Pa~~'ь в· щ~~маты. . ф овать 
Картинка. заурядrfая. HQ nоnробуйте расшиВ Р . 

8 нelt J:tое-ч:то, и она предстанет в новом свете. 0:т. щщ-у хоэяи.на- коиторl!I где-.нибудъ в жилет.н и 
кладке квадратный nолотняныИ ·мандат с серnом 

·:~юлотом. 11 две катеРо-
Посетителе.ii: "Торговог.о uоср~дничества . . 

рии: категория говорJiивал (ее интересуют сосвовые .д~,~::)' 
а трикотажвое белье, валюта и все цр 

:е~~~~:/::::г~ри1I _ сера11 и моJiчмrшаR: nовертятся и 
уйд{;:·ужащtiе кон:rоры1 nосле конца з:щ.l;!т~ii, собираяс1> 
у камина opoc'J:'oдyшtto бросают друг другу. " 

- Вч~ра чи:rаЛ док.лад на Подоле... llредставь, груnпа 
растет дRоих пришши в .союз.. . . . 

А ~ . корреспон,цевт фирмы,, занимаю по . совмести
тельст;у и ,еще одиц nост: секр.етаря редакции 11 Ко~м у
писта~' .орi·ада Обпас·rкома К. II. ~краи.ны ... 

Да контора" у нас была н.апажепа недурно. 3десь 
были ~"встречи, Ll 11 явка", 11; редакция. Вечером я~~р::: 
стьшаю uахучие гpaJ;JR~, nишу разметRу,с:ь~пВщ~абипе~е 
екторскими иерогsнrфами шершавые ли . 
~же- маmинисrка цеистово барабаюlт. (чтоб сль!wаJцr у 
соседей) и по бумаrе nолзет чудовищная строк-ай. « 

бJ'{.oiO аршчщ 08 каал жзо тси nум: мок; ынЦ) ... 
:_ lleu~y crQpJЗeтel товар!iJщ Черпис,-увеще~ает береж-

ливый "ХОЗЯИН". }:, Q ВЬДОДИТ 
Через час одеваем nальто в пере,цнер. осед , 

покаляка·rъ. · . ин" 
- Вечерпuе работь~ ... -щщемерво JJsды.xaer "хозя . . 
_ Делшцки·то идут .аич:еr•о? 
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- Не могу nожаловаться. . . (скромно, но с довольноl 
усмешечкоft). 

И я не пожалуюсь: черев три дня номер готов. 
Сосед делает, шутя, страшные глаза: 
- Большевики вот nридут, ковтора-то ваша-тю-тю ... 
- Руки коротки ... от Орла до Rиева дистанция ... 
"Коммерсанта, за нпм его почтительвый клерк пле

тутся во-свояси. 

А вавтра с утра-совещание. Будем вастаивать. Давао 
пора листовку для молодежи, а ваши nартийцы бумагу, 
что ли, жалеют? 

3вал бы я, что через пару лет услышу от Ильича: 
"учитесь торговать а, неnремеuно научился бы. А тогда 
nроnускал мимо yщeii цеапеii:шие рассуждеппя о наких-то 
дисконтах и джутОВрiХ калькуттских мешках ... 

Сквозь все месяцы депикивщины "контора" uрошла 
вевредимоlt. Толыю одnажды у пас подвялась кутерьма. 
Прислуrа, отирывая мне утром дверь, бросила певвначай: 

- Тут приходило, спрашивали, ne служит ли в кон
торе 3оркиii ... 

R оцеценм. 3вали меня, по бумагам, конечно, нак 
уrодпо, во не эrим вмевем. 

- А кто слрашиnал?-допытываюсь с деланным рав
uодушием. 

- А евреiiчик какоii-то. Да еще говорtrт: "товарищ 
3оркиii" ... fi скаэаJiа, что ,, товарищеii" у вас нет. 

Ясно: шnик. 
"Ковторуtt спеш1!О подчистtrпи, л собиралм исчез

путь с гориэовта, -чтоб из-за меня ве вамели все оред
орпятыще ... 

Вечером встречаю младшего ДоОIJва (теnерь y>r<e 
nOI<OИвoro). 

- Л,-говорит,-тебя искал. Мевл к тебе nосылали 
ва Пушкинскую, ца там тебя не знают ... 
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у меня мелькает догадка. 
_ А как ты меня наввал? 
_ да как, просто: 3оркиИ ... 
Ну что с этими подпОJiьщиками nоделаешь? Хорошо, 

' ип толы<.о такоii уродился, не то бы мы давно 
~:~хиод интимное знакомство с деuиюшскоli контр-р:tз-

ведко&iА есшl О ты застал меня там} бросился бы небось: 
"3дравствуil, 3оркиii "? 

- Пожалуli,-смущевно улыбается тот. 
да, uелеrкая вывезла ... 

1920. 
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О. Эр.цбе]IJ.' 

ДDЕ НЕДЕЛИ 

Наконец-то n nартии, и союзу удалось выпутатr,сл из 
полосы безденежья! Сквервое было время ... Мы с Петром 
жили верстах в двух за городом по Двулкорному шоссе. 
Изрядно nроголодавшись за день, .1;1оэвращались I< ночи 
домой и, затянув потуже ремю1 на животах эавалwшсь 
спать. ' 

На утро тольм забрезжит рассвет, когда ;озяева 
еще спали, мы орrаlfизовалп "охоту": я. nробиралея в 
хозлИскую кладовую за хлебом, а Петр через окно в ви
ноградник sa JПUJorpaдoм- круn выИ, спадкиn "шашпоii". 
3акусим с утра п этим живем весь день, noftныfi ра· 
боты п тревог. 

После nосJiедпего nровала депа сuова начали налажn
ваться: в оравлевил~ профсоюзов у вас хоть не твердое, 
но больщинство; оаладtщисъ свяэп с воинскими •Jастямu 
достали оружие дпя леспых nовстанцев сорrаВJJзовалас~ 
сильвал ячеfiка .. КСМ у nечатников. Ода~ только скверно: 
денег-ни коnеиюr... Между тем деRы'и ну,жны бьmrr лам 
до-зарезу. I"'ак вдруt' удалось MIJe близко nознакомиться 
с одвпм пз руководителеИ крупного кооперат.uвного союза. 

Этот кооnератор пе тоnь1<о сочувствоваJt пам, но в свое 
время вел какие-то фrшавсовые дела с большевоетскоn 
~осквой, и в результате этих дел в кооnератnве ко врс- · 
мени оюсуоаци.и города белыми ОС'l'аnись большие цеп-
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uости, n'l?nвадлежащnе Москве. Кооnератор предложип 
lfaм ссудить эти деды·и п одвовремеюю uоэвакомил меня 
с цсль1м рядом nр!щставttтмеli местооii: буржуазии, кото
рые ве nрочь были. дать денъrn nодnольвоИ орrаПJ:Iзации 
большевшtов, с тем однако, чтобы это зачлось им, когда 
Перекоn буде'l' взят Itрасвыми. 

Л соr11асился на все эти nредложения. Оргавиэовал 
сбор деnег, и вcJtope у пас в кассе стали появляться MltЛ
nltoвsы e суммы. Сразу nоявилась возможв:ость шире раз
верпуть работу, r.tы снеспись с областвым комитетом 
nартии, и оттуда nрибыл т. Н., ttoтoporo МЬI допжны бышi 
переораtшть в Батум. 

Н. оставовнлс~ у нас па Двуякорвом, однаке"'устроить 
ему nосадку не удалось, и ов времеunо уехал обратно, 
заnисав nаш адрес. А через две педепи, в 3 ч. HvЧIJ, щщя 
арестовали на :мoeii квартuре. 

- ВставаИте, вставаИтеl 
{{,то-то uетерuелuво трлс мое nлечо, ч:ьи то руки ша-

рищr uод noдywкofi. 
.fi от1tрыл rлаза. При свет-е луны л увидел, что I<омна-

та эаuружева целоii тoлuoii людей, п ощутил ua виске хо· 
.JJОдное nрикосновеJJие дула револьвера. 

"Итак, захлопнули ... Держltсь, брат!"-мельквула мыслr •. 
Л стал nотягиваться, делая впд, что не могу uро

снуться и в то же 13ремл обдуыывал, иак держаТI> себя. 
В голо~е с лихорадочвоJi быстротоn мелькапr.J обрывю1 
мыслеii: 

Нелегальщиnы в i<омнате у меня пет... Документы 
хорошие .. . КвартИрная хоэяi1ка щtчеrо не впает ... Хорошо, 
что Петра нет дома... О Германе скажу, что случаliно 
nознакомился ... 

В это время офttцер, которыii будил мевя, ~ажег свет 
п увидел coceдвnii дtJвав , на Itотором сnал .м:оu товарищ 
l'ермап, тqлы(Q в""ера ' npиexanцшii: из Симферополя от 
областного комитета Союза 1\lолодежu. Стражеюш уди
влеllJlО оглядывапп ~ас. Л n Гермаn выгллдетt совсе~ 
мальчuшкамvt: спади мы не раздеоалсъ, в скаутекоИ 
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форме- тpyclfRи выше колен, рубашка с открытым во
ротом, наf'рудuыми знаками JI лркимп леnточкамп 
англиiiские шеliпые платки. ' 

- Вставайте, черти! 

Я и Герман ода.овремевr-{О nоJiевли на пол ва ботинками, 
и я успел ему шеnнуть: 

- ,Мы друг друга не знаем... У тебл нет квартиры 
л оказал тебе скаутскую услугу, пустив тебя ночевать ... ' 
Мы натянули и зашнуровала ботttнки. Двое стражнп· 

ков обыскали нас n отвешх в уrол комваты. Остальные 
стражн_цки cтamJ ввимательпо обшаривать комнату и 
выстукивать стенки. 

Обы?к nродолжалел часа три. Когда стражюши окон
чили осмотр комнаты, сада и доnрос квартирноli хозлliки 
уже совсем рассвело... ' 

За это времл мы с Германом подробпо обсудили по
ложение и решпшr разыгрывать мальчиков, которые не по
nимают, что от вих хотлт, JJ возмущены этим ночвым 
виз~tтом. _ 

- Пора кончать ... СтроИсяi-I<омапдовал офицер. 
Нас вывели за ворота, окружили со всех сторол 

и, держа винтовки на перевес, nовели по шоссе а затем 
через базар в город... 

1 
' 

Свежий утреннnii ветерок лас1<ал нам лица, развевал 
галстуки. Торговки на базаре бросалп своn корэипы и 
крестясь) уставлsщись на пас удивленными взглядами. ' 

- Посмотри, каких мальчиков ведут ... 
liоследвий , раз, между каменными громадами домов 

мелькнуло сине-серебрявое утрелнее море и нас вто)lкнул~ 
во двор врангелевс1юИ коптр-раэведки. ' 

* * * 
ltонтр-раэве.цка помещалас,., на втором этаже в бapc~,<oif 

квартире старницого особняка. 
В ожидапии допроса вас держали в караульном nоме

щении nод присмотром четырех стражеиков. 
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Мы переминалисЪ с ноги на ногу, внимательно ОГJIЛ
дывали помещение и шща всех nроходивших через 

комнату шпиков ... 
Маленький черненъкиИ' каrштав, с- злыми бегающими 

глазами каждые пять минут влетал в I<омнату и набра
сывалсл' на нас:-Знаем вас, знаем! Мальчишки! Оставлены 
здесь для связи с большевиками! Вот всыnать вам шом-
nолов, сразу все расскажете!.. .. 

Хотя обстановка нашего ареста была чрезвычаино непо· 
пятноit, но эти крикn успокаивали нас: если хотят шомnо
лами заставит• рассказывать, значит сами шtчеrо не знают. 

- Друl' скаут-мастер, что вы эдесь делаете? . 
Л оглянулся: передо мной стоял скаут лет 17-и и 

отдавал мне полныii салют. . 
Отсалютовав мальчику, я, в тоне оскорбленвой вевип

ности рассказал ему мою Историю. 
-

1 

Л скаут-мастер одесскоii дружины, вnакомых У 
меня здесь нет. Если вы эдесь сво~ человеtt, то, может 
быть, вы расскажете кanuтany и другим, что скауты Ile 

могут быть большеви~<ами? 
Мальчик пожал мне левую руку и скрылсл за дверы~: 

на котороiiвисела табличка: ,1 Кабив.ет начальника К-Р.О. 
- Кто этот мальчик?-соросили мы часового. 
- Сын полковника, начальника раэведкп. 
-Ого! 
- Наши акции лоднимаютсл!-ше11nул мне Герма11. 
Cтpor~li окрик nрервал нас: 
- Васина на допрос! .. 
Гермава увели в · кабинет вачальвика. Из-эа двере11 

слышался гул голосов, по слов нельзя было разобрать. 
Через полчаса вывели Германа; он был бледен, но дер· 
жался соокоiiно. 

- Эрдберга на допрос! 
За большим письмеиным столом сидел ceдoti полков

Аик, по nравую· руку от кеrо .молодой поручи.к быстро 
водил пером по лис·rу бумаги. У двери стоял казак 
с винтовкоИ за плечом и нaraiiкoii в руках. 



- Имв?-<>братился ко мпе nолко.впиf{. 
- . Эр.цберг! 
- Сколько лет? 
- Семнадцать! 
- 3авптие? 

\ 

- Скаут. Живу на средства eвpeiicкor·o блаrотвора-
тею.ного общества. 

- Знакомы с ОсJ.<аром? 
- С Оскаром? I-\.то это? (Оскар моя кличJ.<а). 
- Врешь, эваешь! Кто nриезжал к вам 2 педели томv 

оазад? · 
- Никто! (0, чорт! Они, кажется, эвают о Науме}. 
- То»<е врешь! 
- Скаут никогда не врет! - выпалил я обиженным 

тоном. 

Доnрос nродолжался около часа. Наконец, когда я 
пастолько yтoмиJICJI, что мог ответить невпопад и по
nасться, я отказа;rся дальше отвечать на вопросы. 

Dолковнnк откинулся на спинку .кресла, смерил менп 
взглядом и цоэвонил. Bowe:r червенькиИ капитал. 

- Перевести оОои:х в тюрьму! 

* * * 
D большой грлвuоИ камере с цомеатвым nолом и ре

lllетч:tтыми окошками содело уже челове1.< деслтr •. Это 
была общая уголовная камера для нодследственвых. 

}{омпапиiJ оборванцев ветрежила пас rромкИм гулом 
11 uасмепзяами. 

- 0-ro-rol Пистолеты! 
- Что левточю1 нацеnили'? 
- Гляд•f, каюrе nавы! 
Грузвый армлншr, совершавшин в углу утреввnii туа

лет, нашел нужным nожелать что-то мoeii :матери. Но 
коРда уго;юввые уэ11алu, что мы "полити'iеские", orнr 
срnву оuтавилr~ rrac в покое и сталц даже сторотtтr.ся. 
Камера эажнпа обычnоfi жизнью. :Молодоli ларепn-деэер-
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тир торговал у армшшnа бр11тву. Дезертиру н)ужrt'б 6ыло 
каждыtt деnь брит•· усы I1 бороду - длл того, что ы IJO· 
казать, что ou . еще не nрrtзыввоео вospac<J;a. Армявов 
Э'J'О звал и nоэтому sаламыnал высокие цены. 

Солдат расспvаш11nал старика с ш.япьw лицом о воз-
можном исходе своеt'О дела. 

- Да ведь я в церквu ttков пе трогал\ 
Шляnа! А ризу у тебя нашлn? 3аачпт, ты orpaбlf.II 

цер~вь ... Бе~nременuо nове~ят. ВоевnыИ суд будет судитr,, 
потому ты военвообяэанвый ... 

Глаза у солдата эатумавuлnвь, он тяжело вздыхал 
и поворачnвалея ва дpyroii бок. . П 

Воздух u камере стоЯJI тяжелыit, душ~Jый. од но-
толком вifселп клубы дыма. с 

Мы с Германом сели около caмoti двери и стали ра . 
смат ива'l'Ь надnиси па nыльной стене: "Сnаси, rоеноди, 

р s.! f" Фараоsм увели Рыжего, болЬше оuне 'Вовнра~ 
помилуu. ' 11 " 

щал?\~:1" • л~~~:~.це~~~0
83::п n·~~ и свова сташt обдумывать 

свое nоложение. Тяжело бьшо 'ва д,уше . Два вора, с Вiщу 
рыбаки, ~атявули песню. Одии эатяr·ивал: 

J{ерчь-город большой, 
Народу много, . 
я иду к себе домоii, 
Даiiте мве дорогу! .. 

Дpyt·oii rюдхватывал: 

Ба-авар большоii, 
А я гуляю. 
На, Катя, ко'Шелек, 
А то потеряю! 

sасвvло тяжелым Утомлеrшые, обессилеtшые, мы J 

сnо~огда мы просвудись, уже было часа четыре. 
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- Надо сообщить нашnм, русть ч·rо-н11будь nредпримут. 
- А что оеп могут предпрявлть·? 
- Не ~наю, что именно, uo что-пибудь могут, ибо 

деuьги естп, свлзи тоже есть. Да .кроме того Мувий у 
нотороt'О я брал больше всего денег, *не допустит, чтобы 
нас расстреляли. Иначе-nлакали его денежки. 

- А .как же мы сообщим? 
- 3аnиску пошлем! 
Мы .. посоветовалась с уголовными, и ош1 сказали, что 

часово~r ва деньги nередаст ваписку. 

К~!'~а в камеру зашел часовой с офицером для ве· 
чернеп uроверки, мы всунули ему в ру.ку двадцать nять 
тысяч и заnиску. 

- I~упи арбуз и хлеб, а зашtску nepeдafi по адре-су. 
Сдачу оставь себе. 

3auиct<a была самоrо невиввоrо содержания. Если бы 
она даже nопала в руки "начальства", нам все равно 
ничего пе грозило. На запис.ке 6ыл указав адрес благо· 
творительного общества, nредседателем которого состоRл 
Мувив. Это тоже сходилось с нашими показаuиями и не 
могло nовредить Муни~у. 

Но записка о'Казапась уже uепужной. На воле уже 
знали о пашем аресте lt оринпли меры. Поздно вечером 
пас опять позвали на допрос. На этот раз полковпик был 
ветлив и предупредitтелен. Эта вежливость буквально 
пас сбивала с толку. 

- Вы пичего не можете nрибавить к утренним по-
казаниям? , 

- Нет, ничего, г. лол.коввnк/ . 
- Вы свободны. Лолучите ваши документы и отпра-

вляiiтесь домой... Из города выезжать можно. 
Недоумевающие и растеряоные вышли мы за ворота 

I<Онтр-равведки. • 
- Что это все означает, Оскар? 
- Не nонимаю, брат, ничего не понимаю! 
Мы свернули за угол, вышли па главную улицу и 

nостарались замешаться в густей толnе гущпощuх. 
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Делая замысловатые •<руги, стараясt.. nзОаtщт1.ся от 
возможвоt•о "хвоста", nроОирались мы за город. 

Соленый морскоИ ветер и бездоuлое черное uебо та1t 
бодрили и радовали после тесвой тюремной камеры. 

* * * 
Эту ночь и nоследующие сутки мы nровели в а заднем 

дворе napoвotl мелщицы. 
Приходил Петр и рассказывал, кait вас освобt>дИllи: 

узвав о вашем аресте, Мун1rн ceiiчac же воспопьзовался сво
ими свлэямп с контр. разведкой. Ему удалось выяснить, что 
коптр-раэведка знает только одно: квартира на Дву
лкорном - болыпевистска11, nepcoнaJJWiO же против нас 

никаких обвинений не было. Тоrда вся мес'l·вая буржуазил, 
деньги которок ваходилисr) у нас, nослала nоломничес·rво 

11 коuтр-разведку, и к вечеру кого nэяткоlt, а кого .добрым 
СJювом" удалось убедить, что ъfЪl- бедвые, но благо
родные мальчики. Полковник увидел, какой nерелолох 
вроиэвел в городе ваш арест, и поспешил пас выnуститt.. 

Скоро однако ему пришлось в э·rом раскалться, ибо 
уже через дnа дня из Симферополя получилась телеграмма, 
что "Оскар ходит в скаутской форме". 

На третий день мы наавачпли заседание комитета 
n мастерскоП: дамских mляn. Rorдa уже все собралисt., 
в комвату влетела запыхавшаяся Сопл. 

- Тонарищи, в Сuмфероnоле полвый nровал. Аре
стованы Наумов, Куран, только что nриехавшиП из 
1\Iосквы, вся семья Сары .. В городе оргаuпзацпя совершенно 
раэl'ромлееа! .. 

- Теnерь nовлтво, почему мы были арестоваuы: у 
Наумова ваi.J]ли адрес нашей квартиры! .. 

Подробности nровала были: самые отчаянные: у аре
стоваnных товарищей !'fашли оружпе, мавдаты, материал 
подоольной равведкп и все деньги, только что доставлеп

ные из Сов. России. Для вceii организации это был не
nоправимо тяжелый удар. Н и Петр остались теперь 

Зl 



ещшственвыми .ч_ленами Об«ома во всех грродц Itрь\:ма, 
ибо двое друr·их - Аетоп и Топ11 - паходил»сь в- лесу .ll 

связи: с nими. никакоИ не было. Да БaitOIYeц, само(~ тп~ке~ 
-а~то было 'l'O, , чт.о сеязь с Сов. Россией, ycт{luon.ucu 
паli~~аким~ колоссальным rrрудом, вновь dьrла uрерваuц. 
Мы ве были даже уверевы в том, что 11вки, дiHitJЫe 
МосRве, ue поиали в руни белъ~х с арестом Курцrщ. 

Мы стали обсужда-ть создавшееся .nеложепие. 
- Первая эадача,- говорил С ... - восстапоtштЕ> сваэr, 

с Сов. Россией, Щ)Статr. денег и воnых работnиков. 
- Верво! - говорили дpyi:.ite товариЩи, - 1,1а1Па ptt'- _ 

<5о~ будет бесцельной, если не согда9,овать ее с дсfi
ствиями краснь'Iх войск. Нуж~:rо ' .nослать ' чедовека n 
Москв:у. 

Пос«ольку у нас здесь два члена Обкома, мы 
имели nраво сделать э~о. Н I;Jредлаvгл .nослать в Мос;кnу 
Оскара, nо<толы<у ~'\1У здес~> ~се равво оставаться неш,эв. 

Црсле rорв:чих сnоров так Jl пqрешишr. 
1' 

Через дЕш-ь nыех.ал я на лощадr1~ uоц видом скуnщика 
скота, в новой одежде и с нQвы,ми дo~yl\rfee'.l,'aми, по де-
ревням ва, север. ' 

В Дж~нкое я перемею.ш ~остrом и .цо.ку~енты д на 
этот раз под видом студента сел~· nоезд, паnравллвшиiiсл 
в Мелитопопь. 

Все шло ГJlaДI<O, ~ак п.о мас~х· Стучми щ;~леса вагона; 
эа ок-ном ,мелькали солеnые оЗ'ерJ!, а ва ними унылые 
noiJя, nо~р,ытые первым зимt~пм СН'егом. 

H!il станции Акимовка вэдумалоць мне выйти в ста!Щи
онныii буфет закусить ... КОгда н выходил из б~фета, держа 
в руках пальто, л nочвствовал, ~ro эа l\ШOii следsт, 
.остороЖно оглянулся 11 увидел... Прволоцкого, в форме 
нехотног.р офицера (llоволоцкиii:- nровод.атор, организа
тор ряда арестов nодподьщtков ). 

n Снова п.опаду9Ь! 1' -мелькнула МЕ!IСЛЬ. 
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В ето время раэдаJJся ШfМНЬ1Й удар е.игвального м-

лtкола, 11 все броонлись к »аговам. 
Воеriольаовашв~ь суматохой, 11 иезамет•о вско'lвn иа 

площацку последнего вагона, ваобрался на кpr.tщy1t :yлerCII 
там, среди десятка 11вайцев," мешечников и дезертиро~. 

Когда nоезд отошел от станции, л ()Лез с крьtmи 
и оnять пом_естился: в:а площадке последнего вагона. S,~t;ecь 
я разделся и выбросил студен'Iеакую фуражку, и :хот11 :иtа11 
cтaJI пробират~> мороз, осталел в одном nальто. .$..,. ,-< 

Потом я снова полез ва кр~1шу. 
- Променяй nапаху на фу·ражку/-обратилм я к солдату. 
- А что прибавишь.? 
- Десять тысяч. 
-На, ~ери! 
Л ваш~лил большую сопдатскую папаху и окончатель•о 

nотерял свой студенческий вид. 
Когдq nоезд, замедляя ход, стал приближаться к сле

дующей остановке, л соскоЧ'ил со своего вагона и, np~
tieжaв вnеред штук десять теплушек, опять взобрался па 
крышу. Теnерь л чувствовал себя немного спокойщ~l-. 
Поезд nодошел. к СIJ'анцид,. раздцсл резкий звонок, и че
ловек 30 жеnевподорожвой стражи оцеnили поезд. 

- Не выходить иэ вагонов! -. скомандовал офицер, 
руководивши! обЛавой. 

Поездвал бригада стала проверя:ть всех nассажироа. 
Через полчаса под папильqвом ста:еции уже стояли 6-6 
арестованных студентов. Их повепи в один: из вагонов, 
во сейчас же отnустили. JI повял, что это ищут меня. 

- Слеэаti с ~рыши! .-кричали; стражнщки. 
Однако большинство девертв:ров Dрещючло не слеват~о 

с крышп,. так как это определевs.о грозило ц~ арестQм. ЭтQ 
и спасло меня - в общеtt мщ:се "небесных жителей" 
я ос-тался незамеченным. 

Снова раздался звоЕiо-к, и поезд тровулм, а ва перроке 
ставци• ос1•а,лся ПовоЛоцкиii и несколько человек в воев
во~ форме. Через минуту им nодали дрезуву, и они от~tа
лили обратно к Ак11мовке. 
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На CJieдyющeii остановке OШl'l'b сгонлJШ всех с ЩJbllll 
На этот раз не слез:rо только человек десять-пас аре
стовали; комендант nоезда тоnил ногами, крячал что·то 

о шомuо;1ах, а стражвnкп тыкалu пам ку'Лакамu n шщо. 
До .Ме.1птоnоля вас помест.оли уже в арестантском на

t'Оне. 1\f~Jнут через двадцать ~~ unм в ваrоп ввалuлас1. 
топпа вооружевпых стражшшов, 11 началась отnратirтст.

наи, зверекал ЭI<BeityцюJ . По очеред11 всех нас отводшm 
в угол ваРона, для виду доuраuщ1:3ади n 'l'JT же ~cыtraJш 
''ому nять, I<ОЩ деспть, rюму rJII'l'lHЩrЩтJ. шомпо;ю~!. 

Безумваn oattдa u злоба нод1шмадась в rpyAn, мутшш 
рассудок. Но я утtШ)'лсл шщом s деревявныii uo.r1, cтltCHYJI 
зубы и думаJJ: • 

.. Еще troтepnu, уже осталось пемnого!" 
Горыще думы и радостные н~д(>.жды c~1eRЯJ11J др\,. 

друга. I{олеса стучаJШ· ,Па север, 11а север" . Пзм\"IСil-
вый побоя~ш, л nотерял сознаtще. • 

* "' • 
.R 6ы.п nриведеа .в ч.уво·rво нрtlбют~авшеiiся канонnдоll, 

неоаычаt1поii суматохоii и какоii-то трt>I:Южиоii cyeтoii 1щ. 
рnвшеi1 вокруг. ' 

Поезд с·.1·опл nосред11 степ11 на 11ебоJiьшом попустаuке. 
Кто-то беrа;х вдоль nоезда, u u 'l'С~нюте слышалась щннш: 
"Надо отцеnить uаровоэ", ~да здесь нет стре;ти." 

Каповада все приближа:tаСJ •. Лю.'\ii бегали взад n nuepe~~ 
Кто-то нодбежа..1 к нa,weii тщыушке 11 1tрuкву.1: · 

- Буденовцы лрорвашr фрон1·/ 
Двое часовых, охравпвшпе нас1 tJерекрестишJсJ, нSJIIOI 

1шнтовкn .11 въшрыrвулn из вш·она. Jl поднял I'Oлouy 
увидел, что зn nами Jшкто не СJtедит, и, вСI<О'IШ3 11а 110~ 
лотuо, бросйт1ся бежать вnеред по Jiшнш. В бежцJJ 11.~ 
самого утра, забирая по•tему-то uнраво. В Vlllax ЭU(:IICJIO 
сердце стуча.10 и l'Отово бьто рnэорватёл па чнстн: 
День я uровед в какuх-то камышах, а к вечеру онятr. 
nустшiся н nуть. 
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Ночью этоt'О дип- я воше.'l в Memf'l'OIIOЛь. На улицах 
города бы;ю мертво п nустынно. 

- 1\акаR здесь в11ас't'ь·~ - uабросился л на первеt·о 
прохоже1·о. Оп удlш;Jевно отшат11улсл lt бросил: n Советекали. 

. 
До Алсксапдровска 11 тоже шеа пешком, ибо взорван· 

ные мосrы еще пе 6ылn испра.uлелы, а подnод в upOTII· 
uoпOJl()ЖrtOe от фронта цaupaDJieниe пе давали. По дороге 
меnя еще раз арестовал11, но na этот раз у»(е св011, 
1J1 ДОПрОС1Ш1 I:JЪIIIYCTИЛИ. 

Верстал n сем11 эа Кичк•пхсюш мостом я сел в nоезд 
Реввоеuсовета. Разверну.'! cвeж1tli лщ~т •~pacнoapмeiiCI<Oii 
Газеты, пахнущеli тuпorpaфci<oii 1tpac1<0li На nepвoii стра· 
вnце жnрuымн uуквамu! точно Оl'\lеннымu эвам:мп, было 
выведено: 

"3-н rодонЩпна 25-го Октября". 

1~:.11 . 
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В симфероnольском раОочем клубе царит веобычай;то.е 
ожuвление. "Убогое i1О~ющение, в котором ютвтсп, наждыli 
в небот.шои комнатушitе, nочт1r все профсоюзы, убрано 
nо:.nраздшi'lмому. Подвешенные к стенам, тянутся пэ oд
IIOII комnаты n другую гирлянды зелени, усеяпnые крас
UЫl\ш Оумажnымп ф.'IЗЖ!tами. Неоольшоii зал, где обык
новенно nропсходят общ11е собравпл профсоюэов, битком 
nабат. Па стулы1х разместидnсь по двое, по места все же 
!1е хnатает, сидят на подоковnиках, толплтсл в проходах. 
,Геснота, nerдe лбдоку уnасть. А народу все nрпоывает. 
3аnоsдавшпе, n~.'le тщетuых поnыток проОратьсп сквозь 
жuвую стену, образовавшуюсл nри входе в зал разме
щаютс~ .в буфетнон номнате за столиками. дRер~1, веду
щnе в в.t.т, раскрыты настежь: авось будет CJiыmno n эдесь. 

- Пшь ты, разрешlМit-таки,-ие то удuвплетсл ue то 
·rор~ествует nожилоii рабочиi маляр в nропитанuоn кра
СI<ои бJiузе. 

Решшка et·o остаеrся без отклика. Спдящпii рядом 
юноша лет девятнадцати, к ноторому етu- слова обры.
щевы, их 1<ак будто п не слышцт. Его глаза скользят IJO 
тщам рабо<Jих, в впх сквозит бесnокоilство: оп I<ого-то 
uщет u пе fiaJtoдuт. Но вот вэгллд его встр~т.плся со взгля
дом uримостившсfiся у самой триОуuы молодой блондинка. 
Н ее глазах сверинупа лишь одному ему nопятnая ис
I<Орrщ, п, успоноепвыli, он отвернулся. 
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" Патьна адесь,-nодумал оJJ,--молодец, nробралась· 
такn" .-Усnокоепвы.lf, оп IIOII&pnyд rOJIOвy к маляру 
11 сnросил: 

- Ты это о чем? 

- А уши твои где?-обrщелсJ'! послед'l!иu.-11 ronopю: 
разреаншп-таки-зпать, побаивахотся пашего бра•1·а. 

Юноша иронически улыбнулся: 

- Эх, ты, nобаиваютея/ Небосr., Октябрr.сttую пе pas
peru\JЛII бы. Да, есш1 бы noдullcкy не далн, 'lTO высту
nленнft не будет, и февральскую не разрешшru,бы,-п он 
нрезритедьно махвуп рукоit.-Да что тут говорить ... сам 
знаешь! 

Отвернув ГOJIODY от смущеноого его ответом маляра, 
Грщ·орьев стал разt·лядьmать лuца спдящпх ноируг раОо
чих. Их воsбужцевие и наnрвженвое любопытство каза
лись ему, члену nодоольпоrо Ко..ммуп11Стд•Jсекоl'о Союза 
Мо:rодежп, 11 страш1ы~ш и неnонятными: он-то сам .хо
рошо знал, что меuьшевистскпе синnцы, созвавшие 

с блаrосклоnпо.rо разрешепил rенерала Слащева это заседа
ние, по nоводу третьеii годовщипы фeвpaлr,CJ{Oii рсво
люцu.а, моря не зажгут. Он, Грпrорьев, на это соОрапuе 
даже и не nришел бы. Но ему п Пате, тоже хомсомоn1<е1 
поручено ... 

Рабочая аудитория стала уже проявлять nризвакп пе
терпенпя, и сидящий за столом преэnдиума nредседатель 
симферопольского исnолuителtного комитета совета лро
фессвоваш~пых союзов Гаврилов nоднллсц и об•явил тор
жественвое об'едпвенвое васедаuuе совпрофа п opaвлeuui 
союзов, посвящевпое третъеli годовщине февральскоl 
революции, открытым:. 

В зале воцарппась мертвая тишuпа, варущаемая лttmь 
монотонным тnайьем степвых часов. .... 

- Слово для доклада1-I<овчпл свою встуnительную 
речь Гаврплов,-nредоставллетм товарищу Н. 

Тысяча глаз впивается на подвJшщеrосл на трибуну 
невзрачного, худосочного пвтетшгента лет 35-и. 
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Доклад идет в11ло ... Лrща рабочuх постсnевпо тускнеют, 
воабуждевпе падает. . . I\рокодuловы слезы по поводу 
того, •Jто генерал СJJащев иrnopnpye·r пршщuпы демоира
·рш, nc находят откшша в сердцах рабочих-их mщ11 без
учас·r!IЫ, кое-кто даже поаевывает... А доклад'lнН все 
тяиет rr ·rлnет. Уже nоредело в nроходах. Уже раздаютел 
пошнuлпвавuл ... 

IЗдруt· rюrас:ю електрпчество. В за:те па ыгповенLе nо
царrшась темпота n... ва головы рабоч11х nосыnалсл дождь 
:шстовок... -

Вспыхнул свет. Тщетно дребезжuт ввоuок председа
'l'СЛЯ, тщетuо npuзыuae·r Гаврилон ayдli't'Opxrю к порядку. 
Пе до докладчш<а тут, ne до пудноt·о нытья... Почти 
у каждого в руках nахнущал еще тпноrрафскоii кpac1foii 
свежая летучiSа. 

" ... Февральская буржуазвал ревошоцus была ли1щ, 
нредте•rеii оролетарскоii ОктябрьСI<Оii ... 1'-жадво •штают 
рабоч.uе. 

На мпювеuье nодrтлв глаза, подоэритещ.nо ROCirтcл 
маллр па С1щлщего, каr< нn в чем не бываJrо, ко_мсомо.'lьца, 

ко 'I'OT п сам углубплсfl u листовку . 
.... от вашего uмепu сидящие п нрофсоветах п город

ских думах меньшевики п эс-эры за вашеii стшноil ведут 
переговоры с пышым, развратным nалачом п баnдотом 

Слащевым. Эти nереrоворы-предательск11fi нож в cuuнy 
H~pacпoil армии п рабочего класса ... " 

- Правильно, - пелсuым гулом проносятся по ва;rу 
8081'JiaCЫ. 

11 ... Вновь иравые социалисты nредают вас, как уже 
однажды предал вас Керевскпi reuepaлy Rорв:илову ... " 

Суетuтся растерявuшftся презuдиум... .. 
- Товарищп, это провокация,-вопит ваобравшпiiся 

на стол какой-то шrюrавеnькцfi: меныuевпк. 
Но его не слушают. 
- Да здравствует Краевал ар~uл,-подхватывает чеi

то вовглас вел аудоторпв. 
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Сквозь закрытые онnа на у.щцу рвrтся ЗR}'IШ Пnтер-

щщВuоnала. е••утся меж ~у с·rу ·н.я:о.нt ueuэ,tenвыc no-
ecaoмoв~elxiO р:-.~~tочнх ~o6pnнпii -·ш,шюl. Этот мощныti 

сетuтели ,, .• v. 
IIOpьtn ucnyrм их. Всех ие арестуешь, а. nою~ все: .. лсст

!Нtrроким потоком Х;J.Ыnула ЛUBIПJa рабо JИ.)' с 

HIUC\Ы . с толпо~ 6л:aгonoл~'LfiiO уснолышулn от 
мешавшись • , ~ , _ 

г горьев u Патл 0 еще трое rtо~tсомо.п.цев 
IIJIШKOB lJ р11 1 ' 

!Н!НОВВИКИ ЭТОГО rtepeП0110Xa. 
Арестов не было. Ра()очuе благополучно paзoшnuci. оо 

дuмд:~l'О еще IН\ симфероnош.сщlх эаl!одах t·oвopnnu об 
этоii JmC'rOBKO. 

1 __ ...,...-
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О. Эp~бeJtr .. 

KOitT.EBEJIЬCRИЙ С'Е8Д 

На 20-е апреля назначен областrюй с'езд. Для того, 
чтобы обмануть бцительность шnиков в nocлeднnii момент 

1 б ' с езд ы:1 перевесев за город, верстах в двадцати от 
Феодосии, в малеuькиii дач1rый nоселок Коктебель. Три 
десятка. белых дом1шов, суровые, с nрпчудливыми обры
вами, скалы п высокие горы обетуппли ва берегу сивеrо, 
пзумру дно-зелевоватого моря. 

Торжественыая тишина, веоб'ятпыfi шатер веба и мощ
ные изгибы горных кряжей заставили нас забыть обо 
всех опасностях. 

К вечеру с'еха.лись все делегаты от О. К партии, 
Союза Моподежu и пз уездов, п иы решппп открыть с'езд. 
Выбрали ореэпдиум ... 

На tJаnиросвоИ бумаге вели nротокол условвымц зна
ками. 

В спорах забыли оnасности и повышали голоса во 
ИIIKTO UO ЗаМе'iаЛ ЭТОГО... 

1 

Доклады с мест. Какое бодрое и радоствое чувство! 
Орrавазацпя растет, завязываютел новые связи; ыомевт, 
когда можно будет встуnить в бой, блиэоа. 

Высокий, xyдt>l и вескладпый Илья-· делегат севаото
польской организации:, рассказывает, r<ак обстоят у них 
дела. 

- Флот-наш .• K<tryл" согласен no прuказу Ревкома 
nовернуть opy,ll,lfЯ на город. Суда, стоящие Аа peiiдe, не 
оnасны (таl( каi< в момеJtт воестапил мы затоnим баржу 
у вход~ в море, а обстреnивать город с ревда невозможно. 
На бронепоезде "Вот<" можно ночью снять замки с ору
диlt, а второ.li бровеnоеэд-наm. Пошлем et·o на помощь 
Симферополю, Феодосии . 

Мы прОliЭВСЛИ обложеппе буржуазии, так что в день
гах ведостатка не чувствуем. Связь с тюрьмой поддер
живаем через уголовных. В орофсоюэах одержали полную 
победу; из семо: членов Совпрофа-четыре наших. Есть 
н'Jеtiки в татарских деревнях, в болгарских и греческих 

колониях ... 
"Союз молодежи". У пас образовался Облаr,твоl 

комитет. Орrаниэацпп имеютел во всех уездах, кроме 
Севастополл. Самые сильвые лчеiiки у nечатников. Бла
годаря этому мы вэ.влп na себл печатание 11 распростра
нение вceii napтniiвoii лптератfРЫ. Разведка п контр-раз
ведка работают примерно: nмеем связи во всех воинских 

частях. 

llpп боевоLi дружиfrе организована террористическая 
групnа и nодрывпал •шмавда, nроделавшие уже рлд oпe

paцufi. Просветительная работа не nрекращаетсн: ежене
дельно собираютел все коллективы, читаем доклады, 

ведем собеседования ... Чувствуем острую нужцу в квар-
тирах... , 

Ллта, Евпатория, Симферополь ... Доклады с мест окон
чены. Уже ночь-пора ковчать. Отnравляемся купаться. 
Море блестит, искрител светом радия. Когда бросаешься 
в воду, каскады серебристых, блестящих брывгов выры
ваются вверх. 

На утро заседапие продолжается. Доклад О. К.: де
реввя1 отвопJенttе к другим партиям, о работе в проф
соювах, воевlil'ыП воuрос. Домадывает Нпколаl-nредсе-



датет. Областпоt·о реuко:на, с.муглыit армявшt с yt'.10· 
n:tтым11 11е;ювкпмu жестамп 11 пыт;швым .взг.'Isщом: 

- После городских nров:шо.в работать в городе трудtю, 
Uрсмя от~ельuых террорnстп•rеск11Х актов .М1нювало; nо•ша 
подt·отовлена: • пу--као мобшшзоватr. всех nартиiiцсв 11 ко:-.t
С()МОJrьцев, nepeiiтn в Jtec, об1единпть вокруг себл дсэсртtt· 
ров tt педовольвых тяжелыып nовnnностями I<pecтE;яff,

cosдaтt. поветапотескую армию. Ц, К татарскоii IJ'apтtнt 
,,М~tмфарt<а 11 Обещает дея·rельнуrо uоддержку. Их сторон
tШI<и в деревнях готовы доставт1тr. нам продовот.ств11е 

п лошадеif. 
Оружuе естt •. t.Iepeз l<аюtе-rшбущ, трu nеделп мь't уже 

сможс:-.f прерва:rь сообщение ~1ежду Сюtфероnолем-ЛJiтоii, 
1111 Севастоноль п Ллта- Фео,1,осuя. 

Haшsr первые nовстnн•Jескuе отряды у стаrщиfi ~щ.ма 
с па АИ-Петрп nос.:~ужат ядром, nottpyr которого мы 
оргnнuэуем осталытых. к~н< базу u оrюрлыfi uуш<т Рев
L<ом иворал Шат-rору. Пленпые красноз.рмеоцы l'ОТОВЫ 
nрпсоед~шит1,ся к лам . Мы можем соадат~ впyтpt!tiШJli 
фронт нротив белых. 

План Ревкома, О'lевJrдпо, всех удовлетворяет. Но това
рищп возражают протиn отдеJiыrых uущ~тов, вносят но-

вые прсд:юженпя, . . 
В это время в комнату входит та,арnв Эмер. Он, оче

видно, вэволноваR. Шеnчет, наклоняя к нам свое изры
тое ocnoli лпцо: 

- Товарищи, в Коктебеnь прuеха.1п белые на тр€:х 
лoneliкax-человек 20 и трое верховых. ОстаноnпшtсJ. в а 
берегу моря п смотрят на nоселок ... 

Все вскакивают. Складыnаем "rrелеrальщину1' n одuп 
ш~кет, и я сую его в I<арман. Надо быстро удаJtлтr,сл. 

Досыnахо патрон моего исnанского браунинга; кто-то 
ю<nадывает обе "лимопки11 в I<армавы пиджака. Решаем 
разбиться поnарно и уilтп в горы, там nродо.'Iжать ра
боту... Через ORBa задних комнат nрыгаем в сад 11 быстро 
nодиимаемся в горы. 

' 

Мы отошли всего с nерст~· .от I<октебеля. П здес", па 
сююпе сросrщtхсл гор ,.Две Сестры", решппп nродолжu1·1, 
~<tceJJ.attиe. Нам оста;юсь не бо:rьше часа раОоть•: кoн
'III'ГI• военныli 60npoc" 11 выбрать О. К IIa:IЯщee сошще " . 
уже l<.юrштсн к заnаду. 

Расположи.:rисu в котловunе, па cyxo.fi, nылъно!i, выж
ЖCIIIIOl} солnцем траве. 

Нас 13 челоJ;Jек, no тош.ко шестеро вооружены; •Jе

тыре женuщны и один уже 11ожплоИ ·говарИщ, толстый 
•tернобородыИ Матус, пе nрщ•одпы к бою - в случае 
стоJткновения: будет плохо. llaдo быстрее кончi11'1• о рас
.ход11ТJ,ся. Желаnие поскорее oбcyдu':l;r• важные во11росы 
окончательно убило вашу осторожность. :Мы tюработа;нх 
все1·о полчаса, как вдруг, обернувшись, шагах в плтtщс
сл·r•r от uac, на греОuе 1·оры л ув1rде:~ poc.'Ioro мaJIOI'O 
в нотерто~f костюме п смаэпых сапогах. Он только что 
замстлJI пас, обернулся 1r заi<ричад: 

- Сюда! Сюда! Онu эдес1.1 .. 
Uiник lf я одновременно под11яли револьверы, по я 

выстрел11л nepвыti. Пареш, согнулся n с.крылсл no ту сто
рону гребнл. Б то же мrновешrе юз-за склона горы,, llaJI. 
самыми 11ашимп голоuама nывырнуло человеi< 15 с шш
товкамlt в руках. СталюiDал друг друга, мы бросплnсь по 
ск;юпу горы. Грохпул залп 11 затрещали отдельные вы· 
стрелы. Нули со свистом жужжали вокруг JJac, взрывал 

столбики вемлп. 
"Обошлп ... Разрывными стреляют ... "-мелькают в го-

лове отрывки мыслеfi. 
-Где uашп? 
Внизу бегут ваши вnереди и сзади меня. 

Оборачиваемся-, стреJJяем и оnять весемел зuеред. 
Вдруt' Илья делает orpoмuыti nрыжок 11 с раздробденпым 
череnом nадает у моих ног. Каплu крови и мозга обдаiОт 
мое тщо. 

Бежим по руслу 
со мноii Фоля. Он 
ДЫШ11Т. 

... 

высохшего ручья. Оглядываюсь
сжnмает ,.парабеллум" п т.l'fжело . ,., 

. 
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Эдесь никто не видит, Jt лулn белых не достигают нас. 
М. Оыстро зарываю nакет с нелегальщuноli nод !<уст, п :мы 
бежим дальше. 

BыбeraeJ.\.f в долпву. Быстреды все грохочут, п ropпue 
эхо разпосит nx далеко окрест. Наши Оеrут вuept:Щit. 
Слева впдпм трw фигуры: А oдuoli 11З них узнаем Huкo;Ialf. 

Это хорошо: врассыnную легче скрываться. Тяжело 
дыша, бежим дальше. Сердце сту•rит пеuыносимо, и двu
I'атьсл все труднее. Н. два раза упал, больно окроващtл 
себе колеви об острые камшt. 

- Куда теперь?-сuрашnвает Фолл. 
Не nоJJимаю воnроса. Отвечаю: 
- Береги на себя nocJJeдп.uii патрон. Жпвымu не 

дадимсл. 

Фоля остановился, nосмотрел па меня n нервно рас
смеялся. 

- Что ты! Уйдем ... 
Вдруг справа оплть беnыс - трое вса.цппков. У видев 

вас, они смешиваются и открывают оrоеь из винтовоr<. 
Отвечаем. Я варgжаю браупипг неnолвоli oбollмott с no
cлeдAJJMif трема патропuми. Оцять бежим вперед. Быстро 
бежать нe;rьB.II, так как надо лрuкрывать отстуrтепие 
ваших женщин п вевооружеtшых. Надо перевалить через 
цепь гор, окаflмлgющпх долину, n тогда мы спасены. 

Наконец снова крутые склоны rop! Всадrшюr nрекра
щают преследовавпе, так как пх лошади не могут lfTTn 
по обрывам. Мы взбпраемся наверх, цепляясь за C}'XOli 
п колючвit кустарник. Уже темнеет ... Мы пробежали не 
меньше семи верст. Все тело ломит. Голова кружится 
от быстрого бега. Во рту какая-то тягучая, липкал сп.изь, 
страшно мучает жажда. 

Наверху горы нагоняем ваших. Уже те1.mо. Прошли 
еще версты три и соускаемся в балt(у отдохнуть. Cчuтaet.f, 
кого недостает: Илья убит, Хмыльку задержапв-.кто-то 
видел. Николая, Матуса, Товn и Нюни тоже нет. Может 
быть, nойманы, может быть, ушли в другую сторону. 

На утро следующего дня мы были уже в Феодосии. 
Остановились у внакоАюrо кучера в конюшне . .Как только 
стемнело, двинулись в город ва разведки, узнать о ара-

чпllах npoвana. "" еве-
Ночью опять сошлnсь в конюшне п оvменллпсь 

дешхямп. б . квартиру Гей-
Провал произошел таким о равом. па i 

а визатора с'езда - пришел какой-то высока 
мава- opr s~ ф Назвался членом ОбJJаст-
блонд~ш в студепческо~ уражr~е. 

а Акимом сказал пароль и представиJI .маRдат за под

~~~ыо Нпкол~я. Просиn указать ему, где с'езд, так каt< 
в Сltмфероnоле арестованы пааш и он должеп срочно 
видеть Николая. Оп то rr окавалея предателем. 

1921. 



(: HAXPA.II3' 

Это 1ьто в дон .врангельского ooдuonыt. Нас·t·ущнш 
r·одоuщtша февралr.скоii реuошоцип. 

1\1ы jJQ~fa:ш t·о.сюву: 

- Катt быть? Не.лr.эя обоНтii мо:Iчавnем тarюfi дсш.! 
Васильев- молодоli рабо•InИ-кожевнш<- член IIITaбa 

соtоэвоН дР)'Жrшы, бо.1ъшоli мастер на такuе де.щ-на
шс:I выход: uoчe·~n:t эатьыок li пробурчал: 

- Устронмте, ребята, валет на тttJЮграфию, заст:шнм 
нанечатать на~х лuстовку! 

Сказано-сделано. В б часов дш1, :ш •tac до заt<ры·t•uя 
ТШ101'рафrш, НОШ.'IО JIJCCTf> пapнeii-DCC ЧJIOIIЬI СОIОЭа, Вы
брали тщюt·рафuю "Рекорд", в центре города, на Екатс
рuнпвскоii ршце. 

Большое зерка:н.nое окно тunографuи uыход1п 1m 
УЛIЩ)'. Четверо napн~ii rJРifСщюяютсп к стею1у, как Оы 
ра31'ШJДЫВаЯ 8ЫCTat1.1CHitЬtC 'fRM 31'111\CTKII И IJ.1llKaTЫ 1 д:lff 
ТО!'О, ЧТОбЫ uраздuые ПрОХОЖIIС Не MUI':Нl paSI'.iJЛ,':\C1'h, '!'ГО 
таорптсп вtrутри ·r11110графюr. Л u Dactmьeв .вoщ:rrr u 1'1t· 

поrрафищ. U перед11еfi 1\Омнате 'lCJruщ)rt ш1ть заr<аз•нrкон 
хозпют 'l'ltпографпп 11 его брат. Васuш.св сразу обращаете~ 
к хозяину: 

- Н недавно эаr<авывал у вас бшшюt /\ШI щeлo•moii 
фабрики пСJiава" ... Ро·rовм ужоr 
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- Ф~tбputHt "Слава"? ~iiчac посмотр1о.-Ховлш1 ле3СТ 
110 лес•rrrице, присловеnпоli х стенному шttафу, и роется 
в папках на веrхнпх nолках. 

В боковоii rюмватс, отдменноii от uac большоii реmет
чатоii стеклянноii nepci·opoдt<oli, работает чсловеi< пять 11а~ 
6орщ11ков склонпсь пад r<ассами. 13 гпубштс I<омва·rы 
;~верt. n ~ашщшое отдеJJевие. Днем ~но nустует. . . 

Uactt:1ьeв нодход11т к дepenлвuofi лествпце, наверх~ 
I<o·roroli стоит хозFшн ·ruоо1рафип, и обращаетсп х нему 
nuo;н олоса: 

- llocлyшaii, друг, пужно отпечататr, nрокламацtш 

дJш rюммушюто~. Сде.rtаешь? 
Хозя11н riшjюко расt<рывает r•лаза. 

- ко"tу нужно?.. ~ 
- П а м 1rужво, чтобы ты отnечатал! 
- Что вы говорите! nы с ума сошли! н IJOSODY мuлпцшо ... 
- Не noaoneшr.! 
llacuльen 110да.п мне эпа1t. 1\lы оба вытащ1шu нs Зlt 

11011con .маузеры, п тут же наши ребята, увидев в Ol'l!O: 

~то п 1111чз.лось", рас11ахпулп дверь 11 ворва;щсt. n тиtJО-

I'рафшо. 1 
JJ ~шг па nxoдиoli дnерп поптысл uлакат: ,)1 а г а .в и 11 

закрыт 110 случаю сыер'ГII хоэлпва> Окно,вы
.ходящее па у:вщу, бьшо эадср11уто эащщескоst. 

Мы заrпащt всю оубш1ку n вадuюю Itoмnaтy. 
- Ву, теперь о·ruе•,ата~шъ- бросu,l Bacn.1ьeu хозnuну, 

3а1'111.\11110М)' 1Н180рХ :IССТIШЦЫ. 

- Отnечатаю ... 
- Пс t~росим... Товарищ~' рабочие!.. Нам 11уж_n(.) на-

1,~·t:натъ лпстовку д:ш ко~tмуJшсто.в. Сде:rаетс это? 
- Даваiiтс, тот. ко быстро, снореоl .. -uрuт110ряксь не· 

дt.Нюльвымrr1 отnетитt nаборщшш. 
Вмш· роздtмн opll!'ltllaлы. Через бО минут набор бьш 

1·отов, за 20 мивут сnерстадu, вашлп .парезанную 6ршrу 
и п}·стuли набор в "а:о.tерпкаш<у". Хотя оп а эдороно cтy
•Jaml но иначе nельэя бьшо, таR и а(< 6олы.н ую маuашу 

1 

пvстstть Сiыло труднее ... 

}i 

' 



Вдр)'Г nотухло злектричество и в то же время раа
дался стук в парадвые двери. 

- Что делать?- вырвалось у Васильеаа... Публ8ка 
уже забеспокоиласъ, стала 110двигатьсл к выходу. 

Но мы вмиг вашлись, зажгли сnиЧR:и n opu :мерцаю
щиж Оt'ОВЫ<ах дула револьверов блеснули еще грознее. 

Стук в дверь nрекратплся. 
Потом мы узнатr, что это стучала сестра жозяи\!1~ 

тиrюграфии и, увидев зловещую надnись на дверu: 
о смерти своего Ората, в смятеnип_nобежала домоli. 

Наконец листовки готовы. 
. Через час прок;Iамацип расклееаы по всему городу. 
Гоrда оставшиеся пою~дают тиnографию. 

А утром рабочие, nроходя по городу, читают ваwк 
JJIIСтовки. Ввпзу жпрвьш шрифтом значится: 

Иtt. 

nОб11астноА Комитет РКП". 

"Областноl Комитет РКСМ". 

.. 

:М:оеиа.1&в 

ПАМЯТИ U·n 

За месяц до иазнn девяти, благодаря uредателr.соу 
ворвавwегося в партиИвую среду орово1<атора, ка11алкоь 
аровалы nодаольных оргавозац111i во всех городах Крыма. 
Первыli удар выnал на долю подnольноii спмфероnолr.· 
cкolt оргавиэаци1.1 РКСМ, которая uасчитьшала в своих 
рядах более сотни вооруженных молодых nролетариев, 
являnшttхся для партии: неисчерпаемым резервуаро.м1 от
куда бразтсr, боеnпкп, nодрыnлJJки, разведчики, следив· 
шие за Ш!щ.камп, работника для установления свлви 
11 т. д. Прово1<атор знал, что нужно nачать свое 11блаrо· 
родное" дело с "комсы11 11 тем самым nодорвать мощь 
парти/.lиоii оргаuпвацюr. 

Первыii удар ~был ванесев ... 
22 аnреля 1920 r. на консоuратлвноii квартире была 

устроена засада отрядом кy·reuoвc.кoii ковтр-равведкп. 
Нее rюлвллвшuесл товарищи: были немедленно схвачены 
11 заперты u одnо:й uв комнат. ncero1 до nредупреждения 
о •rом, что квартира nровалена, было арестовано 14 чле· 
uов (.'010811.. 

Средн ни,к находились два члена Jtомитета и почти пол· 

Еrостыо ячейка кожевников. 
Tpn uеделu их истязали, д11я ·rot•o, чтобы вырвать у них 

имена и адреса партоftных п союзных работJniков, остав
шпхся на воле. Но этого uм не удалосъ: комсомольцы
оставалпсь верными революцио•иоD: клятве. 

~ KOMCtiCOI В IIO~O.U.I. 



Утром 14 мая 1920 г. власти, боясь наnадения гуляв
ших иа свободе nодпольвиJ<ОD, оцепили все улицы rоuке
рами шкоды имени rен. Алексеева. От тюрьмы до "Пет
роrрадскоfi" rост1пnщы (Пушкпвская yJJ.), где заседал 
!lоевво-полево:И суд, во время передвижения арестованных 
не nропускали вn одного человека. С рапнего утра насе
ление было оnовещено белогвардейскими газетами о nред
стоящем суде вад 14-ю молодыми коммунара:.нr. R зда
нию военно-полевого суда стекалuсь толпы граждан, 

среди которых находилось много рабочих, noкnnyвшnx свои 
предприятия. Все старавил ювк~ров разогнать толпу ви 
к чему fJe приводили. Буржуазная городская дума, чув· 
ствуя, что в воздухе пахнет неладпы.м, созвала экстрен

ное ааседанпе п nостановuла: послать в СевастоnоJJЬ 
к Вравгелю делегацию с просьбоii не пршюдuтr. в пспол· 
невие смертпых приговоров над несоnершевнолетппми 

(среди арестованных былп ребята до 16 лет), а, до раэ
решениiJ. этого волроса в "ставке", на деш. отложu·rь суд. 
Но их постаnовлевпя остались только на бумажке. 

С 10 ч. утра до nозднего вечера шел воеппо noдeвoii 
суд пли, вернее, разыгрывалась гnусная комедия. Под 
конец пропввеслп варанее приготовленныfi nриговор: 9 че
.ловеrt •~ cмepтnoft кавни черев nоnешеоье, 4-к бессрочно Н 
каторге. 

Cnoкo.tino, с nолпыи самообладанием 110дсудuмыс вы
слушали nриговор. Их послед1'111Я просьба заключалась 
в том, чтобы в nредсмертную ночь не разлучали смерт
вuков, чтобы всех держаJщ в oдuoli намере. 

В момепт nроизпесевun ираговора к вдаиnю суда быщr 
стлнуты оочти все воивскпе части белоll apмuu, pncno· 
ложенвые в Симферополе. К момеuту нывода подсуди· 
мых из sдаиил суда толпы парода, вэбудоражевпые во
пляиu 1r кракамu родвтелеii осуждеnыых, сделатt еще 
одну отчаянную nопытr<у раворва·rь цепь белоrвардf'liских 
частеii а в JJ('Cлeдuuft раэ вsгштутъ na смертюшов. Вэ!!в 
наизготовку руж~ол, uoticкa раэогпалп толпу li очистили 
улаа;ы гороАа от "бола.шевнстск11 нac·rpoflпwoii nубликu". 

По nрибытии в тюрьму celiчac же 11осле суда aet 
смертники, кроме 18-летвеlt Шnолявскоtt, были помеще•r.1 
в одвоft камере коротать nоследние часы своеi жиаюr. 

Самая тяжеnал минута, котора11 павеки эапечатлелас" 
в памяти бессрочnиков", это-прощание смертнико• 
с темtf, ко~о r•ев. Кутепов решил оставить >~ить, т. •· 
с темu, кто был осужден на бессроqпу;о каторгу. Смертника 
передали им цenыii ряд "земных пор~чеви11, и caмot.t 
важное задание-о о с т р о и т ь к ре n к и ii К о м с о м о 11. 

А Шполянскую после суда оnять отправили в контр
разведку, для того, чтобы в эту предсмертную ночь еще 
немоого помучать. Пьянал орда всю ночь глумилась на;а. 
нeii. ЕП отрезали груди 11 иэрубиmt на ~уски руки. После 
э·rих страшных печеловеческпх мученпi1 ова умерла. 

В 4 часа утра 15 мая 1920 г. 8 смертпикоn (за исклю· 
че11пем т. Пiпо.11шскоН) с пенuем "Пнтернациовала

11 

былп 
uыведевы 1ш 'fюремuую площад-ь 11 no очереди с>ыл11 
вздернуты па фонарuЬL'< столбах. И тут ~ело не t~pomлG 
без мученuii. ~rже умпрающш, с , верев~tоИ па шее, това
рищеli ош1ть сnускали: вnив, давали возможность пере
ДОХН)'ТЬ и потом. оnят~> ~epraЛLt деревку. Все мольбы то· 
варпщеl&: 0 том чтобы cкopeii. их nрикопчили, не тро· 
гали "мамепьк~uых сынков", славных вравrепевск11х 
юнкеров. 

в этот деuь все васеnение Спмферопопв ходило смо-
·rреть на висящих на фонарных столбах юных мучешшов 
и читало uрпбитыii к ~tаждому оогибшему плакат: llllo· 
Пiб за х<.оммунщо". 

Прошли годы, но крымскал моJюдежь nомнит своих 
JJOI'BOшпx борцов. Из года в год опа ходит на ux брат
с•<ую могилу, возлагает вепки и еще раз дает илnт•f, 
несмотря 11а тяжелые условпя, r1 честью выnолвать все 
заветы погвбшпх и их rлаввыi.i за&ет-nострои'l'l.> креп-
1<[11 СОIОЭ. 
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1. " ... иа. оекоиnп op.s.epa. :ко.11тр·рааве.циn ... " 

Исллм IJросыулся от толчка. Открыл глаза п замер ... 
Над постелью СI~лопилсл высокий дылда в офицерской 
ш1шетr и тыкаJr Исллма револьвером в виоок. В тесноН 
коМ1fа1'К8 толпиm1сь вооруженные лrоди. 

"Rouчeнol 14 -каt<. Обухом, уl\арила страшная мыспь. 
На мrповеuие Ислям опять закрыл r.naзa, по тот••ас 

о1·крыл 1rx и, nрtщоднлвшись, спросил: 
- В чем дело? 
Голос его звучал твердо. Ислям nоборол волпеuие n 

r<аэался совершенnо сuокоffвым. 
- Одевайтссь,-сухо ответил офицер,-обыск. 
Из соседвеfi комнаты донесся сдавленныii шоuот. 

Хлолнушt двери. В квартире воцарuлась жутнал тишвва. 
llCJIRIIf стал медленно одеваться-оп оттягива.1 времн, 
чтобы обдумать положение. Офицер 11е сводил с него 
револьвера. 

Начался обыск. I<вартuру перерыли вверх дном. Pas
бpora.tш по nолу содержимое всех ящиков и nшафов. 
Одежду вспарывалu, ощуnьiВали все складочки п швы. 

- Нет ltпчего!-На лицах контр-разведчиков изобра
зилась досада. 

Вдру1' из ceuel поелыацо11 торжествующиli noзrJJac: 
- Господ1111 пору'tик, естJ.!,. 
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У Исляма nотемnело в главах. Сердце учащенно заби-
1IОСь... Там, в севлх, под oдno&t вэ nо;tовиц, он храв.ил 
круглую каучуковую пе'fат.. Татарского бюро nри nод
оолыюм Крымоблаеткоме lKCM. 1\ро.ме аеча•rп, оп вчера 
туда еще положпл пачку nаспортных блавr<ов, которые 
оа должен был сегодоя отоспат" n лес, в щтаб зеленоii 
армип ... 

Одnв пэ офицеров сел оисатr. nротокол: 
.3-ro августа 1920 года я, nоручик Щедкуnов, в Пplt· 

сутствnn ооня·rьu • . . . nроаэвел, ва основашш ордера 
симфероnольского контр-разведывательного пупкта npu 
штабе верховного главнокомандующего nооруже1:1нымn 

силами юга России, обыск в квартире Исляма У мэр-Оглы, 
nри чем обнаружил ... " 

- Это ваше?-вскпвул глаза ua Исляма составлявшr11i 
nротокол nоручик и указал на сложеипые яа столе 

nаспорта п nечать. 
- :Мое,-реwптельпо ответил Ислям. 
Поручик омть заскриnел оером. В окно пробивалис1. 

палящие лучи заойnоrо кpJ>lMCitoro солнца. ИсшJму сде
ла.цосi. •rоскли.во. Хотелось, чтобы nоскорее ltonчилacr. &та 
неJхепая nротокольвал процР.дура: 

.й зачем это им? Вед& все равnо nовеслт11 • 
А в том, что nовесят, on не сомневалсл. Последвял 

искра надежды потухла, когда 0[1 увидел выведеnные 
иаллиграфnческпм почерком офицера слова: "на освова
нии ордера контр·разведыватепьnоrо nункта11 • До этого 
он еще допускал мыСJIЪ, что это случаiiвая облава в как
нобудь удастел выnутаться. 

- А раз контр-разведка, значnт-амба! 
ДеJiствотелъно, контр-разведка за Пслямо~ охотп.:tась 

давно. Еще весноii, когда по всему Крыму нрокатилас~о 
водна жестоких nровалов п была разrроъшена вел татnр
екая оргавиэацпл> ИCJifiМ избег apec·ra лuwь благодаря 
счастлiiВОii спучаiiпоств: контр-разведчики спутало номер 
квартиры и поnали этажем выше; когда же ошuбка была 
обнаружена, было nоздно: птичка уnорхнула- Ислпм, 

б3 
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услыхав ввоu шпор, выnрыгнуд в окrю ns второго э't'ажа 
и был · таков. Кон1•р-раsведчикам досталась лuwь et·o 
фотоt·рафuческая карточitа, ноторую о.н впоnыхах .t-IC 
уевел вахоатить с coбofi. Д.1я шпиков это был бonыuoii 
конфуl!l, та1• как онп былп осведомлены о выдающеliсп 
роли И:сдя.ма в боевоli оргавпзацnп и об его участии 
:в целом ряде выcтynлeun.ii, в том чпспе в напете ua эва
куированную в Симферополь харьковскую uоЛuтпческую 
тюрьму, в uападеяиu na участок п в покушеunп на I'eue· 
рала Слащева. 

После этого случая Испям ушец в лес к зезевьщ. 
В uрододже1ше четырех с половиноii месяцев on комав
довал oдBJIM ив повстанческих о1рядов и не ма.1о Itpoвu 

испортил врангелевцам беспрестшшьшп наоадеiнимц па 
.uоеэда с военным снаряжением. 

Всего неденп полторы наэад, после состоявшеiiся 
в лесу napтиiiuoii: конференции, Ислям вновь верnулсн 
:в город и стал во rJrane ·rатбюро Крымоблаеткома PI\CM. 
fабота СТаЛа налажtПJа1'ЬСЛ, удалОСЬ устапОВИТЬ l<.OnTaKT 
11 тa1'apct<.oli нациораnыiой aap·rиeii .. Мцлиферка". Иs 
Советекои Россхш nривеэJiи крупвые средства, и вдруr'
арео·l.,, 

2. Пахnет виселицей. 

1\онтр-раэведка nомещалась на Екатеринввскоli улице 
• бывшеn гостивuце .. виктория". Прпведеаного под усп
.11енвым коввоем Исляма еще раз тщательно обыска.'Itt 
и ооместuщi в большую, совершепво пуСТ}1О комнату. 
Не было пп стула, шr крова1·п, зато вдоводь было грязи. 
Пол был весь эаплева1r, обои ва стевах ободраны и густо 
J1611ПЫ КЛОПаi'.Ш. 

Пслям уселся Jla выходящий в коридор подоковник, 
мо столвmпli около компаты часовой велел сойти. Делать 
нечего, nришлось повиповатr-.ся. 

часа два, прислоп.nвruись к стене, 
иыть. У увство брезrтtвостп ue 
на uол ... Наконец его аывваJШ ка 

Имям nростоял 
1101'11 уже начали 

IIOЭBOЛRJIO npиceCTio 

доnрос. 
Двое чаео:вых в8ели Исппма s l'!ебопьшую комаату 

в оротпвоnоложпом конце коридора. 1\омната была почт•t 
сплоrль уставлева шкафами, эа стеклЯIJВЫ.юr дверцами 
которых видвелись синие nапки-·"делаи. 3а шrсьменвым 
столом стоявшим возле самого окпа, сидел офицер, ле: 
сорока,' с совершепво лысоu roлoвoil п кливообразноfi 
бородкоИ на впчеrо не выраж~rощем лuце. Офицер подвял 
голову, вшшся своими маленькими вод~!шстыми глазками 
в Пеляма и знаком велел часовым вЫU1'11. 

- Присядьте, молодоfi •Iеловек,-любеэно оригласил 
СJiедователь Исппма, указав ва мяri<ое r<ресло, стоявшее 
вoBJie стола. 

Исл.ям, ус·rалый от двухчасового стотшя, ue заставил 
повторить uригпашевия. 

Началась об.ычвая процедура, предшествующая доnро· 
сам. С;rедователь вкрадчивым rолосом ·поставил в иsвест
постr. Исллма, что чис'rосердечяое приsnаuие облегчит 
еео судьбу, ве скрыл kl тог<>, что доnраmиваемыti 
но вакону" имеет право как от дачrt nокаэавиil вообще, 

;ак 11 от ответов ua от.t~.ельные воnросы отiw.эаться. 
Последнее предупреждепие сопровождалось таким мвого
зна.чительвым выражением лица, что Ислям на Мl'нове-
011е явственно ощутпл прикосновение шомполов к гопому 

те.ч. 
Когда официальное встуолевие бы.10 сделано, спедо-

во.тепь нак будто эабыл, что пред впм сидит "nрестуn
rшк", откинулся в кресло, ~Jакурил паnиросу 11, протлrп
вая Исплму nopтcnrap, мягко nропэвес: 

- А у меня сегодоя сын жеuится, одвuх лет с вами ... 
Иэу.мленвьтП Ислям пе нашелся, что ответить. Паnи· 

росы он однако не вэял. Следователя это не смутило. 
Мечтательно устремив глава в оотолОI<1 он пустплел 
в пространные философствовавuя на тему об увлечениях 



юuости. Ислям слушал, Jf s ero nоображении nропошшмсr. 
кар1·пвы му•ш1·ельпых nыток, .которым подвергали каз

всnных весвой товарнщеu во вреыя допросов. 
,.Неужелн это обычное встуnление, аеуЖелп о с памn 

·rat~ беседовали? Вероятно, нет,-решип .ве nскушенвыij 
в uезуuтсiшх уловиах .коптр-разведчпков Ислям,-следо
ва·rелr., впдво, xopoшuii поnался ... " 

н() все же насторожился: 
"Буду nачеку... Лучше истязания, чем nреда-

те:rьствоl"'-оков•lа·rелино созрело решенnе от.каэатъсл от 
оокаэаrшil-. 

- .А ведь п я в извествоii степени революционер. 
В пято.11 году даже террористом, эс-эром был, -nродолжал 
между тем разглагольствовать следователь. 

Полям все молчаJI. Журчащая речь подполковвека не 
провию1а в el'o сознание. Последпиii наконец, эаметпв, 
что философия пе nроизводит должного вnечатлешщ 
nристуnил к делу. 

- Вот, saбpora'i1•e свои показания, - uододвю•м 
Иоляму бумагу и черщша, бросил он rtaк бы между npoчJ{M. 

Произошло неловкое замешательство. Иrлям, неflро
извщrьно потяпувшиliся было к бумаrе, оаомнплся и резf(О 
отдерuул pyr,y. Следоватет, <JTO заметил и, выдержав 
короткую uаузу, все еще вкрадчивым: голосом1 улыСiаясr •. 
nроизнес: 

- Вас это смущает ... Ну, хорошо, я буд,у nncaтr. 
сам,-11 он стал задавать Иоляму вопросы. 

Ислям nодтвердuл пред'явлешюе ему обвпаеuпе в nри
надлежности к oapтnll l<оммувпстов-бо:Iьшевиков п в уча

стии В DOДtJOЛbiiOii работе, OГOBOpU.'I, ЧТО ПОДDОJIЫН\Я 

~:~~~:н:~;и;~~:а~~:rrк~т~а:%:~.пстской проuагавде, 11 от 
Лицо следователя сразу изменnпось, исчеыла заискtt

вающал улыбочка, в глазах сверкнула злоба и рука nро
тянулась к звонку, во это продолжалось тош.ко oдrro 

мгвовение-он овладел coбoit и попрежнему ласковым 
голосом "отеческв 11 посоветовал Иоляму "в е I'nуuптъ 11

• 
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- Вею. воеелицеП nахнет ... Эх, молодостt,, молодость ... 
Не номогло. Ислям знал, ... 1то виселицы ему все равно 

не миновать. О1т почувствовал непреодолимое желание 
вывести с.1едователя из себя, о, явоо провпческu nобла
годарив его за }"Jacтne, твердо залпол, что решение ero 
непзмевно. 

llольше Ис.1лма следовате.1ь увещевать не стал. Уже 
не скрывал свое1•о бешенства, он, 11риnодвлвшись с кресла, 

прошипел: 

- Ага, так .. Ну, посмотрuмl .. -и несколько раз поры-
вnето надавил кнопку настолъпоrо звонка. 

У И ел яма засосало 1юд ложечкоii: 

- Ceiiчac бить вачпут! .. 
В компату вошел рослыii верзила. Тупое, с petJкo вы

ступающими скулами лицо было баrрово-красяоrо цвета. 
Он бРэучастяо вэrлявул на следоватеJtя, nеревел взгляд 
11а 11С.111Ма, n губы DЛОТОЯДDО СКрИВИJШСЬ ... 

- Вот, tюбеседуИте,-обратился к вошедшему следо
вателп,....-.а н. скоро верuусь,- и выщел ав комцаты, nло·rво 

прикрыв за собою дверь. 
Прх~глашепuыii .помощuшк'' ORaзaJrcя татариlrом. Оп 

по-та·rарски стал ругать Иоляма за то, что тот "nрикры
вает жидов", и, видя, что Ислям остается невозмутимым, 
со всеl'о размаху ударил его кулаком по голове. 

Исллм ва минуту nотерял совяавпе и, когда открьш 

rдаэа, то рядом с татарnвом уже стоял, явпвшиitсл па 
подмогу .какоii-то uоручик с шрамом через все лицо. 
В руках он держал по mомоолу. 

С llсляма сорвалп одежду, u экзекуция вачалась ... 

3. ЦерRовnшi хоридор. 

Исллма орuвел:п в тюрьму. Обыскали в трето~ роя; 
отннлn ваfiл,енвый .карандаш, nодтяжки, гребешок и заnи
сали в клигу. 
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- Церковныil r<OpiiДOp... Восьмая одивочка,-отры
В11СТО скомаnдоваJJ смо·rрuтель. 

Церковвыlt коридор в спмфер<щм~оекоlt цe•тpмr.hofi 
·rropы.te состоsш снлоwь иа одиночек. Туда еажалп только 
самых опасных прсстушшков, которых ждала смертuал 

казвь. Об Э'l'о.м кор1rдоре llсллм слыхал, еще будучи на 
воле. Восьмая одпночка была третьеfi с конда коридора. 

Обитал железом дверь захлопнулась, · п И елям очу
тился в тecuo!i к.1етушке. Полутемвал, со стенами, -вы
краwеюtымп в какоfi-то грлзно-серь:Ш цвет, ова nоказа
дась И.сшtму большим 1•робом. Нар не было. Он оnустился 
па пол. 

Тело 11ыло и горело н осле пстлзавиii: в ковтр-раэвед1tе. 
Два дrm его мучилu-жuвоrо места не осталось. Но 
Ислям переl!еС nытRu со стоiiRостью, дocтo.iiвoit жителеli 
Востока. Палачи от него ничего не добищrсь Он не 
выдал никого ... 

В ,,волчо.к" загшшул надзиратель, кря.квуn, ~rто 11днем 
лежать ne пoлai'IlCTCFI 11 • Исллм nокорно встал. По удапяв
wемум JfRI3ГY ключеii ПОIНJЛ, что Rад8иратель ушел, и 
ЛСГ OПRTI>. 

Извне в камеру ue доносилось никакхtх звуков. М.алеш •. 
Roe окно, защuщенuое толстоlf железпоn решеткоll, оьшо 
расположено uочти у самого nотолка и выходило иа 

какую-то покрытую nлесенью стену. 

"Должпо быть, второti корnус'', - вяло мелькRула 
догадка, в Исллм вuал в тяжелую дремоту: двое суток, 
nроведеиных в контр-разведке, ов ве смыкал глав. 

Ислям спал часа два. Из забытья его вывел прока
тпвшпliсл no коридору нелевыИ крик. Открыл глаза. 
Не сразу сообразил, где ваходп-rея. В созпавпп смутно 
промелькuулu картины nоследнпх двеii... 3агромыхал 
засов, п дверь открылась. 

На nороге, в соnровождеnо:и вадsирателл, покавалсn 
неимоверно высоквft детива с ДJШввыми рыжимп усами. 
На nлечах сверквушr сереб рлвые погоны. 

:ss 

- Вста-ать!-побагровел он от бешенствtt, увидев на 
110.'1j Исллма,-л тебе ... твою матr., IIOJ<aжy, l<ак no время 
нроверкlf лежать! 

.v Пс;тма помутилось n голове ... Оп рва"уш~я к тюрем
ЩIIК}'... но бо.'lь -во всех суставах отрезв1rла. Ou сжал 
:iубы и медлеuно поднялся. Надвпратель сделал отметку 
п книге, u Ислям ousтL. осталел одuп. 

Спать больше ве хоте.'lось. Сев па пол nрnс;rонплсл 
к cыpoii стене. Мрачные мысли теснплпс~ в мозгу: ou 
впдел себя уже аа виселице. Отчаяния не было. Пьt oDlla· 
дена auaтll1I-тynaa nокорвость судьбе. 

"Лпшь бы скорее ... 1' 
В камере вспыхнул свет. Толыю теперь заметил 

Ислям прnвlt'Нчеuную к noтoJJKY ЭJiектрtrчес(tую лампочку. 
С·rал разглядывать стены. 1\ое-х·де виднелись следы 
зanuceii. Прочесть нельзя было: ов.u былп старательно 
замазавы иэвесткоfi. Ислям нацарапал UO("I'eм дату своего 
nреста. 

J3cnoмun.!J, что давно ue ел. Подошел к ,,волчку"
в J<оридоре пусто. Хотел бьшо крцкнуть надвирателя, 
сnросить, будет ~ш уж.ин, но раздумал: 

nПО.fЩПО уже, лро меuя, ВИДЕfо, эабыли. Чорт с нимu, 
I!Отеролю до завтра". 

~о он ошибся, про пего ве забыли. В Сtlмферопоm.· 
cкolr тюрьме ужина не полаrалосr.. Кормпш1 два раза 
в день: утром давалn nопфунта хлеба u немного юшят.кv 
n в сбед бурду из DYf:TЫX щеii-больwе ничего. Исляьi~ 
же ив контр-разведки nрпвезлu после обеда. То, что он 
н этот день u там впчего не ел, до этого тюремщикам, 

нонечво, ue Оьшо дела. 
Пслям ородоажал сыотреть в 11 uолчок". В тюрьму он 

повал впервые п не звал, что nосле ороверюr велкое двп

жеuне в нe.ii зампрает. В тщетноll надежде, что мимо 
нроifдет какоii-впб~дь эаключепвы.lt, он нростолл минут 
десять. От 11Волчка его отор-вал легквli стук в боковую 
стену ttамеры. Ислям вэдрог&ул, стал прислуш•tваться: 

11Да, стучат" ,-и он nрильнул к стене ухом. 
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Сомвенufi бо;н,ше ве было. Пз соседвеli Itамеры доно
сuлос.ь мерное отчетливое uостую1ванщ~. Ilc;snм IIOmJЛ, •tто 
t: вим дсту\Jают в разРовор. Е1·о охuатu:ю от•нншuс: вед~> 
оп uи чорта не понttмает. В ~ту мuвуту Иелям 11роишщал 
себя за то, 'JTO ne )'досужnлсп озн1щомu·r~ся с тropeмнuli 
азбукой:: 

"Проклятая бесuечnостъ!"-он со злостыо uесколько 
раз oopьtBifCTO стуКН}'Л в стену, •tтобы дать хотп бы впать 
о своем uрисутствuи. 

Выстукивают uрекратиме:ь. liCJJям лег na nол. Jiсжать 
было жестко. Itocт1r , uемuлосердно пылrr. Долго ворочался 
оп с боку на бо1~ u тольно к рассвету, когда усталость 
11ревозмогла бош,, uаконец усnул. 

4-. Врешь sa брошью. 

Первые д1ш ИСJJяма страшно угнетало од11НО'lество 
tt томительное одuообраэие, царившее в этоii большоli 
1wетке, где держалu взапер1•и около тыся(ш челоn"к. 

Больше всего на uем отражалосr, отсутствие общенм 
С др}"ГИМII заклЮ•IеВВЫМИ. 0IJ ПОЛОЖLtТМЫIО Лр11ХОДlfЛ 
в ярость от созваuия, что рядом sa стеноii сидят шодп. 
а он ве может с нuми хоть пару сnов сказать. Па про
гулку его додитr отдельно от других. Единственным раз. 
влечением длs Исллма была "оправка". В камерах "llapa
ureки не было, 11 его два-трrr раза в депь выпусriалn 
"оnравляться" в уборную. Несмотря на то, что эа ним 
туда по nятам следоuал надsирателr., Исляму все же уда
валось перекинуться .какоJi.вибудr. везначительноn фраэоii' 
с арестантами, которых он пногдn там заставал. 

На nлтьili денr, nребываоnя llCJmмa в тюры.1е ou nосле 
завтрака. воспользовавшись oтдyчitOli вадэирате:111 uэ 
коридора, nоглядывал в "волчок". Вдруl' к двери uодско 
чиnа какая-то фuгура в арестантсL<ом платье. и но усnед 
Исллм оnомниться, как у него в руках очутился туго 
свf>раутыit, обаяsанnыit ниткоfl оанетИJ{, вепuчшrою 

во 

с мизинец. Он развернул et•o дрожащпмо от волвеаи11 
рукамц. Кроме двух клочков бумаги n малеuького каран
даша, Ислям nолучил коротенькую заnиску: 

11 Сообщи подробnости ареста. Сегодел теба nридут 
брить. Передай эаnпску парп.кмахеру. Смирнов". 

Ислям не находил себе места от радости. Он то 
садuлся па пол, то вскакивал 11 вачивал шагать no камере. 
Прежде чем nорватr. подученную заnиску, он nрочел ее 
не меньше деснти раз. 

Смирнов был полптическuв заключенпыii, приt·оворе•
ныИ еще в nрошлом году к вечной каторге за то, что 
при советекоИ власти был председателем какОl'О·ТО вол
исnолкома. Через пеrо подnолы1ыii Красвыti !-\реет осуще
ствтm связь с тюрьмоИ. ИсJlяму ато бьшо известно. он 
даже почерк С!>.шрнова звал, так как еще ва воле веодао
ltратво чnтал его nисьма '19 тюрr,мы. 

Часа через два в камеру к Llсляму деПствительпо при
шел парикмахер. Парикмахер был татарин. Не взирая на 
то, что nрпсутствоnавmиii при бритье надзиратель еже
мютутво на него покрИRивал, чтобы ,,ворочался nоживеft 

11 ue лопотал uо-собачыr", оп uce же успел nоделиться 
с ИсляАЮм uоследнпми тюремныъш новостлмо п скаэать 
несКО.IIЪКО слов о себе. Ислям был пе мало удпвлеп, r<orдa 
уэuал, что этот ларикмахер тоже комсомолец. Б тюрьме 
ов с1тдел за уклонение от вouнCl\Oli повиввости. Аресто· 
uавшеИ его контр·раэведке и суду nрипадлежпость парик
махера к I\омсомолу осталась неизвестноfi, nоэтому он 
дешево отделйJIСJJ-,.. был npпroвopeu к В· и годам тюрем
ного заключения. Б тюрьме, в nпду того, что брил не 
только арестоваивых1 во п адмшшстрацию, оп nользо

валел oтnocnтe:н,uoii свободой ... 
Парmtмахер унес от Ислпма мелко исписавныfi с обеих 

сторон листочек бу.маги-эалuску, адресовавпую Смирнову. 
Лиха беда-на•Jало. 3а nepвot.r брешью, uробитоИ в 

.ffеироницаемоИ cre.ffe, O'l'дenявmett Исляма от вsewиero 
мира, {!~следовала и вторая. На следуrощпй день он пму
•luл через того же Смирnова на паппроскоn Оумаге 
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эаnu.ску с ВОШJ. 3апвска была sаwифровава иэвест.FJым 
Пеляму шифром. В .неn сообщалось, что подrюлъная орrа
ппвацuя принимает все меры, чтобы следствце no его 
депу затянуть с тем, ч·rобы в вoeuuo-noneвoй суд оно 
nouano по воэм(.)жnости nозже. 

Испям воеарппул духом. Апат.пю как pyкoii сняло. 
Проснулась жажда жпзuп, а с нefi а надежда на cnaceuиe. 
Надежда, правда, очень проблематnчесиая, во все же ... 

Кто ввает? В Крым .мо1·ут ворваться краевые ... 
ворваться ввеэащю, а тогда. .. 

Воображение Исллма уже рисовало к·артапы одuу 
дpyroii радужней ... Rвхшась увереlпJос·rь, что судитr, Cl'O 
не усnеют, что советские воiiс.ка в бnnжanmue дuи 
встуnят в Симферополь. 

В эту минуту Ислям забыл про Перекопекие укрешJе
nшt, забыл, что уже в nродолжевав бOJiьwe nолугода все 
nопыт.ю1 краевых заnять Крым невзмеriво раэбиваютс1J 
?б ИщуксюJе и 'Човгарские твердыrrи ... Вернее, ве зыбыл, 
а nросто не хотел думать, кап .не хотел ду.мать и о том 
что, если nоложение белых пошатnе'l·сл tt они будут вы~ 
н:уждевы покинуть Крым, то перед отступлевием расстре
ллют nолnти:ческuх заключенm>Iх без суда. RaR расстре
пяшt в l\1елитоnоле n других городах. 

Радостное возбуждение пе покпдало Исллма до самого 
вечера. Разме~тавшвсь, 011 не замАтил, I<ак в пустовавшую 
до сих пор соседrпо1о с его камероii девл1•ую одиuочку 
кого-то арnвели. В эту uочь, впервые за свое nреОыщнше 
в тюрьме, Ислям уснутi в хорошем ластроевпи. 

о. Ночъ, в которrю •ожnо посе;r;еть. 

.Утром Исллму тюремщm щепвул, ч.то зеленые всту
ниJш в Симферополь с двух сторон. Один отряд со сто
роны ffilтnвcкoro шоссе, через СобаЧJ>Ю OaJiкy, дPYl'Oii- . 
через Желеsнодорожную Слооодку. Одновремевао на"'а-
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ось восстание 11 в городе. Все это nровзошло так впе
эапно, что белые ue окаэал.п uочти никакого соиротпвле
JJИ.II . Боевая дружина Ревкома, ве выnустив ни одного 
r~атрола, захватила стоявшие во дворе бызшего nриюта 
Фабр nлть броnевпков, один из .ко·rорых сразу паuра
вплсл к тюрьме. Тем временем эелеаые, под орикрытием 
остальных четырех, разоружили расположе.нвыit в ,.Eвpo
lleticкofi" rостцвuце офицерскпli батальон и двuнуst11сь 
к 1<азармам, в 1<оторых помещапись караульвы1t. полк, 
состоявщвii: сnлошь иэ мобилизованных, и весиолько рот 

11корниловцев". Караульвый nолк сложил оружие сразу, 
"t<Ор.ющовцы" же забаррикадпровапись в корnусе, открыли 
по зелееым стрельбу. Сопротивление их бьшо однако 
сtюро с.11омлено: обстрел, начатый из четырех броневиков, 
заставил скорвиловцев» сдатьсл. 

Стрельба nрnдвuнулась к самок тrорьме. Пачалышк 
тхорьмы на требование nод'ехавшпх ва Ороневпке nовстан
цев выпустить заключенных ответил категорическим: 

о1·казом. НачалСR обстрел тюрьмы. Исоугаrшая адмюнi
страцщJ, в свою очередь, стала умолятh начальпика пе 

Рубить себл n их бесполезлым соnротивлеВ1fем. On не 
со•· .. tашалс:J. 

С грохотом обруwиJШсь тюремвые ворота... Воевmш 
ворвались во двор ... Надзиратели в безумном страхе бро
с&тись кто куда ... Начальвак тюрьмы, rрузныn nолковнuк 
с больщимп l'лаэамп па вьшате, сnасалсь от nреследова
вил, устремился в церковвыfi коридор и кубарем nJJeтeл 
в камеr•У Испяма. В тот же миг ua nороге, с револьвером 
u ру1<е, показался член городского Rомитета Союза Моло
~ежп, llасuлъев. Ис.'Iлм бросился к нему в оО'ятия, обо 
что-то больно yдapиJJCR п ... проспулсs. 

В намере оьщо темво. Ни начапьnи.ка, nn Васольева ... 
только ноющая боль возле sпска. Из коридора доносился 
1'Ооот цог и шумный говор. Не совсем еще nридя в се(Sв, 
Исллм всt.tочил на ноr·и п толкну~r дверь; она Ol(asaлaCJ· 
аанертоlt. Прнл.r..оул к «волчку.. Мимо камеры прошел с 
фопарем ~ руках nа.цввратель в conpoвoждeunJt nлти 
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человек, вооруженных вrштовкамu. Несмотря на тускцыii 
свет, Испям успел разглядеть офицерские nогоны. В го
лове началась свистопляска. Ou пе мог сообразить, Где 
ковчается сов и где начинается действительность. 

Рядом щелкнул замок. Кто-то хриплым пыtвым голо· 
еоы крикнул: 

- Выходи ... ваmу мать!l! 
На секунду все стихло. Вдруг тишину огласил .~tуше

раздпра10шпn воnль: 

- Госnоди/.. За что? .. 
3а степоli nоспышалась глухая возня, If Пслям черев 

~.~волчок• увидел, как ив девятой одиночки выволокли 
двух заключенных. Одtrн uв nux, па вид еще совсем маль
чик, навзрыд nлакал. Другоft, более nожилоii, исnуская 
нечленораэдельвые звуки, с искаженным от ужаса ли

цом уцепилея за стоявшую в коридоре скамейку. 
У дар nрикладом по рукам заставил его вьшустить ска
мейку ... 

Ислям понлл: 

~.~На расстрел ведут ... "-молниеit nроавелось в голове. 
В глазах зарябило, па лбу выстуnили круnвые каnли 
холодного nота ... 

Один ив офицеров заметил Исллма и с цивичвьш 
ругателъством ткнул в «волчок» штыком. Исллм едва 
усnел отскочить. Еле сдерживая рllущиеся ив груди рыда
ния, он опустился на пол. 

В коридоре борьба длплась недолго. Несчастных увелu. 
В тюрьме снова водворилась мертвая тцщпна. 

В ущах Испяма всю ночь стопшr вопли уведенных. 
Несколько раз ou вскакивал и, как безумныlt, вачnвал 
метаться no камере. 

"Идут за мво.tt/к-чудuлuсь •'Улкпе шаги в коридоре, 
п ему казалось) что вот-вот раздастся rpyбыft оклu1~ 
"выходи!" 

В эту sочь Иолям постарел на добрый десяток лет. 

6. Не равrоварiiDать! 

Прошло две неде:ш. Ислям уже вnопве освошхсл с 
тюремноii обставоtшоi1. Бел регулярную переписку с дру
r·uмп вакnючеuвыми n довольпо часто nодучал nисьма с 
но:ш. Паучппся n перестукиnатt.СJf. Ногда 110 но•Jам лвлл
Jiuсь 11алачи за cвoeii очередноli жepтnoJi, оп уже больше 
не мета.'lсл. Прпвык п к 8Тому. llcnлм уже яuал, ч·rо 
как ·rо:rько кого-rшбудь прш·овариваrот It смертноli ЮlЭJш, 
ero сажают в девятую пли десятую одиночку, а ночью 

ориходят щ,лные офицеры ... 
О cвoeli слабости, nроявленnоП в ту nамятnую почь, 

Ис.1лм всnомпnал не п.наче, Rак с улыОкоit смущевпn. 
То1·да увели уголовnых ... 3а две педели) ноторые проштt' 
с тех пор, n роJювых одивочках 1100ывnло пе меuьше 
,1,еслти '1ещше~<. Вышr и поJштnческие. Они шлк на смерт• 
снокоtiно. OдuJI .~tаже встретУ;t naлaчelt поnлем Интерна
ционала. 

Но ccnl[ Ислям npuвыJt к тюремным l{Ошмnрам и 
uayч11JJC/t на uкх реаruроватх. сrюкоfiпо, то уж nустымхr 
падожда~.к он себя тоже больmе не т·ешtш. Восстаuие n 
С11.мфероnоле ему больше не cnnJ~ocь. 

Ислям nрпмпрnлся со cвoeti yqacтr.10 11 без треnета 
ждал суда n казюr. 

ОдJJажды-это бьшо во еремл обеда, кот•да Ислnм, 
Cttдn ua nолу, с жадностью· уплетал отвратrtтепьнро 

т10ремну10 сбурду»,-в камеру иеожnдаnно вошел надап · 

ратель n угрюмо ороnзнес: 
-В контору. 
Ислпм не оошm. Не еын~IМал nso рта JЮжкп, ов с 

УАVВ1rепаем взгдлuул на JЩII,ЗIIpaтe.Jя. Последnай рассер· 
.JtПЛСЯ W заора11: 

- Тебе говорят am~ пет? •Uiь расседся. б:\рнв! 
13 контор}· требуют ... Cтynah! · 

IIC.1JJM BCKOЧU.I. 
-Суд? 
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Падвирателr, С:Sеяучастrrо пожал nлечами: 
- А я rю•rе.м s.наю? Може, и суд ... 
В conpoвoждenrJ u падзuрателл Испям нaнpanпJJCSI в 

контору. Он не сомнеоаJJся, что его ceiiчac nоведут в сvд. 
По волненнл не исоытыва11. · 

Что ж? Рnно nщt 110здно ... 
Коnтора Оы;rа у самых ворот, 1юторь:е BeJ•>~ rra v.,•щv. 

Когда ошt r1одходшщ, npнJJpз·rнoit щt<; раз От•,рь•'l~·., 
кa.1IITLty, чтобы кoro-·ro Dlo)'CTrtть. У ИC.'Ifl~fa ме, r ьш•v, •i\ 
Оез)'.щtал мыст, бросrrтьсл в •.an•tTI~y. Он мет11 f•IC,'l, 1,0-
nоз~но, 11р11ератник ее уже захлош,уп. К С'>nс·rью, J'.htr· 
жен1Jе Пслnма осталось дш1 u:щаnрателл •• e~a.J .• C·lC·•" ..,,м, 

Они вошJrн о t<ouтopy. 3а столом соде•l нo,l·,otJ ,, .. ; 
uача.'lыtш<а тюрr.~1ы Aлei<C<lii.'J.(IOB, тот саныП nc •. r, :;o:r 
е рыжимu уса~ш, rtоторык в 11ерво1~i де11ь обру. ·ал ИL,•:'!r .. a 
ва то, •rто riOcлeдttнii лещаj! во в1)е~·n rrpoвepr;и. liee;.:o .. , .• ,ю 
в сторо11е стояло четверо оосн.t .... х -оди .. т оф~щер u тvrt 
солдата. J:Jэpmo.yo офищру в лrщо ИcJ.;J . r '· п... IJe ' . nскрющ у л ... У IICI'O эаt~ружиJJась голова. 

"Heyжcmr OIIFiтr. coo~"·-U молододf пору•.11це оп ys.tuл 
иа.чалышка С:SоевоИ дружин.ь~ :КOJiiMyrшc·t•i'~cc.:o!'() Союза 
Молодеж1r Васи л t.eun. 

Последнu.И, обрuтиошйсь к Алмс:щдl_)о.ву, бесст1)ас•.rм 
I'JЬНtt roлoco~t сnросил: 

- Этот'?- nри чем юшнул на ИслJJ.ма. 
- l{a, этот,- отве·r1ш Алеt<саt-.дtюв,-на-те раеt.иши-

тесь,-п nротлнул Васильеву на~<ую.то кв.и·.rа1-щ~юьную 
кнnжr-tу. 

Насn.1ьев pacnllcaJieл п, выт:нцt!в пз кобуры ресоловср, 
еухо nроизнес, обращалсь t< Испsшу: 

- В коuтр-раэведку на доnрос, ai;дal .. 
Солдаты взлпк вuнтовt<п ьаивrотовку.. . Исияма 

повели. 

Он 11е звал, что u ду.ман •. Что Bacifnьe.a мог оказаться 
nровокатором uлn переСiе;кчоrюм, ему в голоi!у пе нрцхо
дило. Исллм звал его, как члена СимферооольсL<ого гор
кома РКС!\1 n .как боевого революццонвоrо nарнл. 
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. - Но:тох•да:что же это за комецпн' 
Как только овu: вь1m:ш за ворота и: ИcJJSJM уsиде:r, 

••то uз тюрьмы за ВIJМИ пиктоне наблюдает, on пооернуJr 
t'uлову к Васильеву, qтобы сnросить, что это зuачnт. 
По тот, заметив памерепие Исляма, резко крнкнул: 

- Не разговарl!вать! 
Псшш в см~·щеtшп отвернулся и, nonypo опустив 

t•о;юв~·, заwаrал да:rьш е. 

• • "' 
Узuа.1и мы, что ковтр-разведRа со днл 11а дет. 

долж11а передать твое дело в воеuяо-nолево.!i суд. Пу, а 
там ведь разt·овор скорыИ. Сам, небось, энаешr •. Реw~tлц
надо как·ниОудь выручить парвя ... уж ОольtJО здор()ВО 
ты держалс!I на доnросах. ОбJ1астком о твоем поведешш 
был осоедоьшеп. Думали сначала на тюрьму нападешхе 
оргаrшэовать, но ... пороху не хватило. Вот Оскар u прu
думал Э'Г} r~омбflпацщо ... Достали бланк. контр-разnедюх 
и с;:вар1·аutши требоваuае на допрос. Текст n nодщtси 
ноддмал Исааr<, но так, брат, что rt сам следова·гоJJЬ 
пе отлu~ил Оы... Взял л трех 6oeвttltOB 1 наро•нtо теое 
пезnакомых, чтобы ты сеОл чем-Iiнбудt• не вьщал,--11 
думал, •tто ты и .меня пе узuаешь,-и прrншш в тюрьму ... 
Ну, а дальше ты уже сам эваешь .. Надо тебе сказать, 
что nоджилки у меня тряслпсь здорово ... 

У Исля~tа па глазах nоRазащюь СJJеэы .. Он nоры
вnето обоR'л кончившего cвoii расекав Dасnльеаа Jf .. р·ь 
слышно nрошептал: 

Cnacnбo, товарищ! 

1 

:. 
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ПРОЦЕСС 17-n 

:\"• 1~~оцесс 17-п" •.. П0од таtшм эаго;rовком рассказывает • -.. 't rюдоо.'Iъаоt·о " десского Комм n " IJOИ pacLJpaвe с 9 IO ю у иста о кошмар-•. . nыми товарищами оавmими 

твоц щщыхаiОщt>ll белогвар~е.tiщины ' жер· 
чал~~~~~=ц::~:~е~;еся~ самого ,ц~кого проnзвола вuа-
нсц Cl<~pona' • фр цузов, aвrmtчan, греков и в:ано-

д•шны 11 пе-r.;rюровщины в Х долгожда.ша к • epcou явилась 
1 

11 раснал apмlflt. Восторг nсооисуемыii rt11к 
~е~~~:~~~ дни революционного под'ема, Л1одu, совер~евво 
Но вре~~~~ь~~~ '::~~~т~~=:e~~u~~~~~~~~~~'I~~~o~~yr друга. 
становлешно разrушеоного 11 к ео:~е г~ по вос
Itоммунистrtческий Cot з М у р . ЩIIO советекон нластп. 
tiO.'ПJЪJX жнзоенпоа эвеорr олодежв выдвигает рnд ховых, 

Н tш п эвтузnаэма работпuков 

Черн~1:ет:Ч0~1r~а:~~~:с~а~а~~~~~~~м д0~~~:стуrш;r ав~уст. отчаянного сопротlщлевил нuши в~licщi о~елоrо месяца 
~eJJтpa 11 оиружеrшые со всех сторов uротl~Вн~~~вдuоьлrеж o't 
vылц оставить ropon В ' ны эвак ,,. се nрuчnствые к coвeтct<oii власти 

упровалпсь. Перебрались в Нuколаев а sате.м n Одес 
11 IОВЫВ ROMMYl!ИC'fЫ 3 ' су сво ы , . . десь, в царстве черносотеввоii 
слu~~о.ьони ODfJ'rr.. лрuввлись за подпопьвую работу. Но 
0~.'IOI'B3p~e~~~=I ~:IЛU деiiСТВИЛ ЮНЫХ UОДООЛЫПJКОВ, И 
1 '1 че.~овеi!. па пх скоро uacтltrлa. Арсстова.lu 

Все издевательства и ПЫ1'1Ш оэвереrю1их de.11ot•napдelt
цeв ви 1( чему tш привели: сверхчс;tовечеСI<ОLi силоfi 
nоли товарuщп сдержttвала рвавшuес1J 11З rpyдn r<риюt п 
1111 все вонросы отвечало ыо.'Iчаnием. Суд продолжалел 
двое суток. В субботу, 4 января ст. стJJля, он эакоuчtшся 
вынесением 9·о товарищам смертиого np11roвopa (через no
neшeuae), f\ остаJJЫIЫХ npuroвopuлu к каторге. Осужден· 
пые держа.'lu себн cnoкoiino, бодро 11 cтoiir,o. 

В nоследнем слове тов. Ида еще раз укаэа.:Jа, что ona 
впопве созnательnо делала то. в чем се обвиuяют, зuал, 
что по головке ее за это ue nоrл~дят, но nроuщщiя иmУ 
rюмпловая&tя она оросить ue соСiнрается. Uусть только 
остальным uещшовuым смяt·чат участ1., а о себе опа 11е 
~:tоrючет. 

- Только и всеt·о?-насмеmлпво cnpoctт:rn. тов. Ида, вы· 
слушав прstrовор.-ЭпаИте же, хотя бы nы каждь1ii день 
убпвалu л о 10 человек, nauш товар11щ" каждыii день 
бер~'Т 110 ставцiш u доберутсн до вас. Мы умuраем мо:tо
дыми, умираем спокоИао, так как за на:-.ш n ва нас noii · 
дут вовые сотни cтoiiюrx Оорцов. Вата nесенка спет!\ 
еще раньUtе, чем вы ее сосJш пам. 

- llt!yжcлu вы думаете,-nодхватuл тов. Бopuc,-ttтn 
бессмыслеnным убuiiством десятка челопек, почт1t детеfi, вы 
соверu1иМ1 веJJикое депо? Лучшие uauш товарищ11, старые 
napтntiныe работu11ки целы и ни па минуту не оставляют 
работу. Вы nnчero не добил11сь, лпшuuii раз доказав своо 
бессuлuе. · l\1.лoro им говорttть не дали. Через 24 часа должна 
была сопершитьсн казпь. Осуждеnвые держашt себя re· 
роliскп, даже стража плакала, видя, шtк радостпо встре
чалu смерть атп юuые рево:rюцповеры. 

б-rо веч~ром 11х должны были nрuковчпть. Караул, 1! 
nepвыii в второll, отказался вести на расстрел. Они nро
жили еще ночь. В nонедельнnк, 6-ro яnварл в 9 часоо 
вечера, за вами nришли пескол:ько nьяных грузин, кото
рые nредварительно зверсi<и nэдевалnсь над осужд~вnымtt 
и пзби8алв вх до потери сознания. llотом uотащплп их 
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k oorped , п в тот момент KOI' • носно noшJrи в I'OPO'\ Хе , да красные во11ска по~едо rraд девятью IOUЫ!\;Ir кg~tоп, вачалась страшная расправ~ 
сразу. Их доблвало в мунпстамu . .Многие умерли не 
Ког nьяnом озве да же nосле раснравы . . рении nрикладамп. 
боuытсrnова.rш вэi·лянvть ;е~~олы,о стражник{'lв nолю
смерти Llоразила даже ·их оrреб, страшuал I<артива 

9 Чt:.Ioneк с раз•!о ' шщавших впды. 
D ' ·' ЖСЛНЫМII че е разных местах. Тов Б р .?амn сидели 11 лежаmi 
<>.бнRвшnс~>, в одном yr~ . еэбожпьш с невестоn лежали 
~ориса.-в друr·о.м; подл~' r~~:· Пда, креrщо сжимая руку 
ровзвал расuрава I<OHЧlJЛac лежал!.t ра~бптые впвтовюs. 

lllолодых, liO стоfiкнх u с ь гepoucкoii смертью этих 
1шстов А трастно upeдatf . на следующitii е лых делу комму-
сютИ Коммуrrист" no .. n д uь в nодоольпоii газете Одес 
v(j r,щUJШCb СJiедую " . 
J uтых, которые мы пр о щие IюсмертнJ>Iе nисьма 

ив дим целиком. 

I 

"9 номмупистов ос ·ж ооенво-полевы.м С)'~О:\1 У деnuых 4-ro января 1920 смертиухо казнь при штабе обороны г О года ) ш.1 ют сво.. · дессы ва 
IJpuвeт товарищам. Же.1ае IJ nредсмертпыii nрощальяь n общее дело, у ~нr аем м вам успешно nродолжать J 

~~~=~oaocnoe aac~ynn~11~~0 J~~~~·~~вусм п прпuетс:.~~~ 
Д в конечное торжество армшr. Надесмел п 

да здравствует Красная ар 1 пдеаJюв коммунизма 
а здравствует .К мпя . 

о оммувистичес ·· И суждеяn{>Iе: кии нтернацпоналl 

Дора Люсsарская Ид Лев СоJJвак, Борис' •t а ;~<раснощеюша Лша Ро" 
]le 

11 пхапло • 11фмая 
тревко Миmа п 81

'"' Душшоnск .. Б ' ' пт.цмаu и Поля Б " пи, асил.вli 
арк. 
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II 
"Дпроrие тO}IQ\)~fЩif. Я. был арестован во вторник, т. е. 

Jteдf'.tiO ·rому tlt1:ii'l '\. Opu l'.111e щtчеrо l'le naiiдe110 . ll pи 
а 11~>~те <'i"· ••, ne перя, что я 110ЛАR. Весь Rтороnк л npo
f.e.t в )"•·о,,овt~ом ро:Jыrююм, но•1ь со вторника ~~а среду 
flpOBCI1 11 lleтpoпaвJJOBCI{OM y•sacтJ<e. Лр11СSлизnтелыю до 
•ю.•~.\·111 бь•1• e!IOtШCtl, ·r::ш. шщ др~ал, •rто мен11 отuустnт 
сt:о.1ю; •JPpt>:l tiO•I•tP<:a мен я 1101:\Br-Jtl! t•a доnрос. Там мен/! 
бн.•н ot:I'.IO ' •t?('~': (iн,.•f peзu•JOii, ltOI'<lM~t, t<py'l'OЛU руки 11 
•·О'"'· о •:•'i t•O• у вы·t·я··~·;m ~~ т.цу, друt·ую к затылку, 
не• · · · 1~"'' ·11 :1а вo:JO•'C:L, н.•эли 1'1'1. пол и •rанцовал11 но телу, 
(i, • • 1 n . •1. ·о, .зy<'ic.t, tю тn•t. •1•rобы не осталось 11оврежде-
, ,, .. . :r •• :n ·~•,, r,.-{бettle ·ныu M011lH10Л'H\IHteм. И9::\HI.t<ORCKuИ, 
1 с,)-.,., 'со ю·•t, в ~·ll[>e, yд::Jpl• 't !.4Сnя револьвероr.t оо го· 
. •. щ~с. fl уна.t, ofi.I'Н:tt,.cь нров,,ю. Hecкo.li.'tO р~э падал в 
nti~topor~. lloд BJ'Иfl•tJ•(M iJti'<J\J)•·•YвUJeИ .зnатии л со~нался, 
.,.1'0 paбo•r;m. М11е 1 p031tT CMC(JTIIaR r<:lЗ1ob1 еслu ДО 'l'ОГО НС 
<·. 1у•н~т<::n •Je··o·J'I~.<'io ис'~··ючи·е 11.•JOt'O. Ночью я дr.а раза 
Jt'>'T~Jt(;fJ nt.tбpn~·tTI•<:л uв Ot{ •:\ четвертого этажа, но l\•еня 
:xo;,,тl'l.i'li и (:1юва били. Fft\ расс:вете ,,1е•111 OЛilTJ• вызывали 
~·:1 доt• 1>ос, требуя, ~tтобы н н:.tзRaJI (Ьам.иsпш ыли: адреса 
тor.~11tJ&r•eИ, р~6от~юsцuх со r.щoi\. C•tooa бились долгое 
CJ)CMrt 11 tPL'Jeo'O не до6шНJ~r., T:l'i rtatt na все воnросы я 
О'ГСС'IЗЛ IICЗI:!f!Щi6M. JЗ~ле.•нt ЛOД.IIlfCaтt, ДОЭНЮШ6, В ТОМ1 

'J'l'O д уже coaмastcrt. Н nодщJсался) оосле чеt•о Ивanы<oв
C·iufi, ffi{IXIIYB pp<oit, веле.tt от1.рав\tТЪ меня в какоti-нибуд'
)"Jастон. Фа«т,lче~КLJ я уже расnрощался с живнъю, и 
если волею слу'JЭЯ останусь жить, это будет длл Mt!HR 

ppиятtJI>\ii и веоi1щдаuньtii nодаро", выигрыш жизни. Те
nерь, когда рана t.a годове важила, JtOPдa боль во всем 
тt"ле tie таt{ ощутительна 11 жuвительные сипы снова 
овл:1.:хе;1\1 ор"аnuзмом, а бшtжа\iшnе персnективы ва волю 
т:11~ вамаuч;,~вы, хо•1етсв Ж'ITh, i1tить во что бы то вп стало. 
Вез борьСiы я не сдамся, бев борьбы не умру, и если. 
все же IJридетсл умереть ce&i •tac, то встречу смерть с вы-
соко nоднятоii головоii. Лрощаuте. Ваш 3иr•. 
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III 
.од 'PO~Ite товарищпl 

fl уже nисад вам, "'TO oaJI жертвоfJ провокацшr. Нод 
в;шяnием nыток ll Jtsбuerшii я соэnnлсл. Сегодоя пред
стоит суд скорыlt, по неоравыlt. Меня, возможно, рас
стреляют. Ухожу •пs жиэви со cnoкolfнolt совестыо ии-
1\Ого Re выдав. Буд"те счастливы н ведпте депо до к~пца 
'lTO мне, к сожnлешно, ве уда;rось. ' 

Пищу в то время, когда оста.1ось 21 часа жuзmr. 
Толы<о что окопчипось эаседааое воеnво-nолевого суда, 
которое nрцсудило мепн и других товаращей к смертно.il 
каэnа через попешевие. Настроение очень веселое, бодрvе, 
ttOo знаем, sa что ум~fраем. Я уверен, что MOII младrп.ие 
браты1 оо~дут no моим стоnам Jr ото.мстят ко~rу с.педует. 
Лксать больше не хоч~тся. ПрюJет всем. Оставаfiтссь 
с•щстлuвы. 

Борис (Туров~кп.n)•. 

IV' 
!!Милые родеые, чер&з 94 часа меп11 nовесят в nази

даrнiе потомству. Ухожу из жnвпи о полпыи соэваuием 
исnолнепвого долга uеред революциеlt. Не усnела мuо1'о 
сделать. Что ж? Гдубоко убеждепа, что nроцесс 17 че:rо
век имеет большее звачевuе для рсволrоцип, чем смерть 
9~ чеnове•~ пз пх числа . .Милая сестра, ue тужи обо мnе, 
будь револrоциоверко.&t, усnокой маму. Завещаю твоему 
малышу сделать то, чего не усnела сделать я на рево
шоционном поприще. Очень бодра, удивительпо спокоfiва, 
а не только я, а и все остальные. Поем, ведем беседы na 
аошfтu•Iескпе темы; после 2-х ведель ареста сразу nо•rуо
!Зтвовала себя свободноtt. Только жалею ц тужу, что ocv
дuлlf меuл слишком строго. Мне 20 :~ет во я чувствviо 
что за это вреМR стала гораздо стари; е.' Мое же:rаuиё ~ 
настоящпlf момент, чтобы все моu блцэкие oтsecnucr. 
к .мoeft. смерти так, I<aJ< отношусь л: легко н сознатеш,ло. 
Прощаftте. Да здравствует коммувпст.ическая ревопrоцин. 

Ида Rраспощеt<ина". 

v 
-Славные тов:iрищи, я рнrраю честно, ttaк честпо 

нро~шла свою маленькую Жttвнь. Через 8 диеit MRC будет 
22 r., а вечером меня расстрмяют. Мне ne жмь, что 
погпбuу так. Жаль, что мало мною сделано для peno
moцuu. Только теперь л чувствую себя соэвателыюii ре
волющtоверкоfi и napтniiнon работницеii. Rак вела я себя 
nрп аресте, nри: npnroвope, вам расскажут мои товарищи. 

Мне говорят, что л была молодцом. Целую мою старень
кую мамочt<у-товарпща. Чувствую себя созnатепыюй и 
11е жалею о таком ковце. Ведь я умираю, как честная 
Itаммушrстка. Мы все, приговоревпые, держим себя nри
шхчnо, бодро. Сегодал читали R nомедвой рае газету. 
~rже на Берuслав, Перекоn ~ают. Скоро, скоро вздох· 
nет uc11 ~.,.крапна и начнется живая созидательная работа . 
.iKanь, что ве могу nриплть участия в вей. Ну, nрощайте, 
Оу,J.ьте счастJIJI.вы. 

Дора ЛюбарсRаЯ 11 • 

VI 
4 

,.Дсрогие товарищи, еще uесt<олько часов осталось 
жить. Бодро 11дем умnрать, сознавая, что na во;rе оста
::шсь товарищп, которые nродолжают работать, 11 что дело 
Jl('Л.UKOe 0Л11ЭПТСЯ К торжеству. 

Яша Беабожныlt". 

vn 
.Дорогие товарищи! Еще 24 часа осталось Жitть, но 

r.1ы не унываем и не падаем духом. Умираем с nолным 
сознанием, что оравое дело, · за которое мы поrпбаем, 
нос торжествует. Надеемся, что 11аша смерть ne проiiдет 
даромt PaOoчofi класс увидит воочию, что npпuecna им 

добровольческал армия. Прощаiiте. 
Поля Барк". 

("llг~в,ца" Х• 88, 1}6 anpenн 19~0 r.). 
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PAtRЛEffKA ПРОR.'IАМАЦИЙ 

(Пэ reт.'!a.ucкoro ПОi\ПОnъв ). 

Сопвце скрылось. В cыpoli кузнице стало темно. 
Ратмаискиfi, наклою!Вшись над малевькuм cтo;mкo?tt, 

смазывает гуммиарабщ<ом прпмоуголпuые листки воэзва

ни!! к пемецким солдатам. Ou одет, как всегда: в cnueij, 
nемпого сшtнлвшеii рубашке, черuых, немного вамараи
ных брюках, лосшiщuхсл спереди, как кожа, и в nCl~pu· 
вленных сапогах. 

Мальчиков раскладывает пистки сушиться: каждое 
воззвание берет в е сnеша .и аккуратно кладет одно к дру
гому. 

- Ты сиореii!-торошtт его Ратмавсквii. 
- Cкopeii умер, остался младшиn брат его: ne 

спешu,-отвечает Мальчиков, улыбаясь. 
- Завтра Оудеu1ь философствовать! 
- У тебя там готово?-сnрашивает :мальчиков, откры-

вал дверь кладовоfi. 
- Да,-отвечает oJJ, nашtваа воду в бутылку. Раз

дели;ш nрокламацпu, взяли по бутылке воды п отправn
лисъ за свопмп путниками. 

* * 
* 

Ратмаискuii п Семенов шагают по темным nереулкам 
Лукьлновки. Они nдут мeд11CEIJJO, нак будто Г)':IЯЮТ. Вре
мевами оnп остаuавшJваются, оглядываются, п если 
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nоблизости nикого ne видпо, то Семелов брызгает na досt:у 
забора um.t телеграфвый столб, а Paтмaftcкnii nаклеивает 
воззвание. 

Павел Семенов в гpyrme члепов noдnoльnoli органпз:t· 
цпи "Социалистического союза рабочеn молодежп" очу· 
тuлся, точно сваловшись с пеба. 

3а несколько двеii до вемецкоfi oккynaцtln гор. Киева 
on uовнакомплся с :Мишей Ратмавск"м п сразу с нюr 
сдружюJСR. Его дружба с Ратманеким была пеож11давnо : . 
Мuша 11е долюблuвал пвтеллnгеnтов п ne доверял им. 
Семенов же Оьш тогда одним nз младшuх •ннювrш.кr. ' • 
государственного банка, nосил форменпую шаnку с двумн 
гербами, стоячий ворот!fИк, галстук п обтертыll nuджа· : 
разговарnвал, каt<. особо пшичныli пвтеJrшн·еnт. Несмотр:1 
на это, Миша через несколько мес'\цев совмес·гвоit работьr 
предлож,щ его кооптировать членом общегородского коми
тета ССРМ. t.Jepeв меслц Семеuов, t1дя с лами tiO Крс· 
щатuку, сорвал своЦ галстук, нокарды и забросил 11х IJ'.l 

мостовую. 
- Вот вам все ~~тлое .велnчие,-занJЗил он, смеясь ... 
Ou~ nодошли к тюрьме, завернули за угол и nошли 

вдоль дшшноrо камеnноrо аабора, Видuсются Луцкие 1ta 
!Jармы. 

- Cтoiil Кто 1щет?-раздалсл окрttк. 
Иэ казармы вышли вооружевиJ?tе люди. Семевов ос1·а · 

новился, nосмотрел в пх сторону п новернул обратю, . 
Ратмаоскиll последовм за впм. Они прошлп вескольк•J 
шагов. Навстречу гайдамаки. Ратмаuскпii и Семеноа 
пошди своза в сторону и снова ватt<uулnсь ва гaiiдn · 
маков. 

- В11 хто таки? Rуди пде1·е?-спросили гаfiда~аш: , 
окруж11В Павла п Mumy. 

- , .fi-cлyжaщn.ii rосударстnенвого баnка, - сказn:; 
Семевов -А це кекавщик,-указал он на Ратмавского. 

- l\Iи буnп у зоакомих хлоnцив, виполu там трох: r, 
у карт11 nограли, а теnерь до дому uдемо. Тут наша хат:1 
щщалеко-ва Дьячах. · 
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Ходпм в штаб Ч ,-с!(азал высокаit rавдамаи. 
его це 11 nuдy? ·~ 

Не балакаii ходп:\tl 
- Отnусти! ьiати од~-;толквул их r·aftдaмar<. 

куда мп дiJлись. Oтnycтa·rr, :ома, не буде nопа знати 
тоном ueвпuaoro ребенка ~росуцьтСе ласкови,-жалобвь1l,; 

А и:1 еменов 
-· може, це в~r листовки · 

лоденьюlli гаffдамак, nодов lfт раскидалu?-сnроспл мо-
- .Rкu лпстивкu? Мп :т ельно осматривал ux. 

йде.мо,-~емевов твердил. У впдалеко жпвем. До дому 
- А:Ида!-об'явили да й осталыJых л ваяв в а га дамака, отделившись от 
n пuтовкп па nеревес 
ошли. . 

"Амба, tle вьшрутпмс " nод ложечкоfi, заныло с:р~цедумает Семенов. Засосало 
- К чортуl-вслух прогово п:осклпво ... 

скармаuа бумаги, сnустил их вниi Б емеuов и, вытRвув пэ 
ердце стукнуло. Дрожъ npo~<e · умагп Уд~tрuлп о землю Н u жала no телу ... 
А - у, слана богу не за ··· 

n при чем тут бог?"~подумал ll~етил,- прошеnтал оп. 
- Бросuл своп?-еле мыш r зло сптовул ... 
- Не могу вытяпуть! но соросшr Семенов .• 

Жалобnо вsвпs,·нула .кали'Гк 
котороfi написано "Штаб Се а т_юремnого двора, па 
пулась за вошедшими. рдюцькои дпвпэпи", и захлоп-

- Броси11? 
- Нет. 
- Бpocail немедленно. 
Пачка IШiеннулась в .n р 

двинул па JI06 mа11к Т ужу. атмапскиtt вздроrпул на 
налсп отрывок песнJ.· " емJJая еочь, БЫР}'чаu"-всп~мп: 

Горько усмехвулсл. 
Сюды/-толквулп IfX гай 

тюремrюrо вдаllил. дамаки, открываsi · дверь 
Семеиов 11 Ратмаuскиt 

по.И, лрко освещепuо~.: очутюшсь на каменной, грпв-
. .и лестнице. 

- .Н пиду скажу, а ты тут гллди,-бурквул t'altдaмalt 
уходп направо. 

- Dри мне устав союза,-шоnотом сказал Ратмав-
скu.И. Семенов вздрогнул u uобледцел. Потом вьшул папи
росу из кармана u обратrшся к солдату. 

- Будьте ласково, даi\те cnpвnК<'l, я свои забув. 
Гаliдамак обернулся к Семенову. РатманекиП быстро 

вдвпuул скомканную бумажку в отверстие лестницы. 
- Ведп!-донесся голос ушедшего вправо солдата. 
Опи вошли в больmуiО, плохо освещеЕJПУIО комнату. 

У стола сидит 8асnавныii: хорунжий. Лицо наркотика: 
noc, как б~·рак, глава опухшие. 3евает ... 

Гаiiдамакп рассказали хорунжему, где вадержали Павла 
11 М1ппу. Xopyвжnft подшшсл, пристально осмотрел С&Менова 
и Ратманекого в, нахмурив лоб, по-русскu сnросил:

- Вы кто таюхе? ... J{уда ходили? 
Семеков повторил сказалвое гаfiдама«ам. 
- Отведи uх,-указал на дверь хорувжпli, зевал. 
- Отnустите, дома мати одва,-стал просить Семенов. 
- В холодвую!-nрикавал хорунжиii. 
- Будь~ ласково! :Мати пе энае, куда :мп дились,-

споnа пoпpoctfJ~ Семенов, тыча чttеовничье удостоверевие. 
- Ооыскатьl-лениnо nроговорил xopyвж}ltD. 
Солдаты стали пх ощупьmать. 
- Оружия ве.ма,- сказал солдат, обыскивающиП 

Рат.манскоrо. - А це що так.е?- cnp,ocuл гаiiдам:ак, вытягивал 
бутылку из бокового кармана. 

Семенов nобледuел. 
- А ну nокажьl-крпквул хорунжпl. 
Гайдамак nодал бутьшку. 
- Это что такое?-обратился оп I( Семенову. 
-' Це свята вода, матери nесу,-ответпл оп, оnустив 

глава. - А чего она беnвtщом \.. вопяет? -сноnа cnpocШI 
xopyuжubl:, водв носом вокруг оутылкu. · 
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- Re було друrой а це nonл. ' мати мила, мила, А вопа 

~. - На бутылку/ Иди п 
':lu лвил жорунжuii. больше ве попадаJiся!-

Семенов u РатманекиП n 
откры;нr пм калитку п о устплись ns комваты. Солдаты 

т · rщ па свободе ., 
емнад почr. nривпла их с ... 

дн:моii пелевоil. Ветер о"' 1:1 свои об лтил, окутав певи-
х uвеял их лuца 

- opomo отделалось . Ссмедова лод руку, nоше~;роrоворил Р~тманский и, взяв 
пим смелоfi поступью ... 

* •• 
Небо заволакивается тy•ta~r . 

!.се меньше. Улицы nуст,ы И u. звездочек становится 
ItрохожиИ. · зредка соещит эаrюздавшйli 

Из-за горы вышло тpll ч 
того серого забора П еловека, остановились У болъ-
'(:t Э • OBOBИJIIICЬ ОКОЛ , . льп.е. то МальчиJ«>в А 1 о nего и noшJIИ 
·шкова в карма!lе буты~ка ~о:~ва) и Цкпенко. у Маль
набиты воээвашшми Ив а дои, а у Ципеоко карманы 
JLe·refi, удравших uз ~ому.д ли онu по:ходлт на маленьких 

- Руки вверх ни с мес ' Не успела он~ оглян та.-раэдался оклик. 
nарты ( t)Олицnn). уться, как окружил .их отряд 

Начался обыск ... 
- Это что такое? 8 вал немецiше воззвания- акрrJчал пачальв~m, вытаски-
Жуткое и разrладывал ux 

Аюл •Jatщe... · 
- А Э'l'О?-сnросил оп Мо.'lчавnе. ' вынимая бутылку. 
Трах·х·х ввонко TIJWЬ за n~ft др раздалась поще'lиоа бупл во•J"УЮ ' уrал) третья... ' м .. 

id 

Подталкиваемые нартовыми, Мальчиков, Аровова n 
ЦипенttО вошли в канцелярию дворцового полицеnекого 
y••::tc·rt<a. 

- Где взял зтп прокламацпи?-обратидся дежурпыП 
I•O варте к Ц1шенко. 

Jle sнаю,-ответил тот. 
- l{ак ne знаешь?- заорал' дeжypПJ>lli п ударил 

1~улаком в лицо. 
l{,ровь хлынула из носа и рта. Трах ... трах ... tюcыua-

J•.JCJ. tJОЩеЧОНЫ ... 
l'o.;Joвa ttружится, ногtf nодкашиsаютея, вот Ципенко 

у .tздет, 110 он выпрямu11ся и сквоеь слезы nовторял 
сRова: .,не знаю". 

- Говори, а то nристрелю, как собакr! - заорал 
офuцер, тыча в рот Циоенко дуло реnолъвера. 

Ц11вевко, стисвув эуоы, молчит ... 
- Где взял нрокламации? - оОратилсл дежурвыti 

~~ Ароновой. 
1\:Iолчавпе ... 
- Говори, дряаь!-заорал дежурный, схватив ее ва 

во~осы. 
- 'Не скажуJ-заявила она реmuтельво. 
- А . • ue скажешь?! ... 
УхАры кулаками, вaraliкoli посыпались no лпцу ... 
:ма1\чиков, присловившисt. к стене, дрожит. Jlxщo его 

б11едно, глаза горят. За несколько uережитых часов оп 
лохудt>л, осунулся, nостарел. Едкая злоОа, невавпсть, 
месtь глубоко заселИ е~у в дущу. Он хочет двинуться 
u места, norи отказываются служ~tть. "Боль110 развот 
nнстюJкт самосохранения" ,-подумал ов, горько улыбаясь. 
Вдруг он рвавулся, стиснув зуоы, сжал кулаки и бро· 
сился меж офпцераьш п АрововоИ:, крпча пэыеиввmимся 

голомм: 

- БеИте лучruе мепяl .. 
Офицеры отс1·очnлu в сторону, постоялп с минуту, 

равду.мывая, п вес брОСJinись на Маnьчпкова; ов отско 



чиn к етепе. Со веех сторов потлвулвсь к нему рукв, 
перекинули его и стали топтать вогам:п, крича: 

- 3аступаться! ... Будешь засту11аться!? .. 
Аронова п Цunевко броспШJсь к Мальчикову. II:x 

схватплп, повалплп, тоnтали ногами, подымали, снова 
валиJШ и все били. У одного ру1ш ааболлт, дpyroli 
бьет ... 

В сыром подвале-карцере темно. Вопь ... На мокро-грщs
пом каменном полу спдnт .Мальчиков, Аронова n Ццоенко ... 
Лпца ооухmие, под глааами сипЯRи, тела Jlоют, рук и воr 
не чrвствуют ... 

Мальчиков подбодрлет Ципевко п Любу п дает нас·rа
вленил, I<ак держаться к о чем говорuтъ па доnросах. 
Циuепко уснул. Люба, nоложив голову па коленп Мальчи
кову, тоже заснула. :Мальчиков эадумалсл. Пред лим 
встr.ывает nocлeдuиlt день па свободе. Bcnoмuffлcл I<оn
лектив paбo•1eii молодежи гвоздильного завода: эвергnч
пые, смелые 1щца; одiJП оарепь всплывает за другим, 
и перед этими лицами лпца вартовых офицеров ставо
влтсл маленькпмп, в.ичтожвепькпмiJ ... п совсем уnлы
вают ... 

Голова оnустилась, и оп уснул ... 

J[ОДПОJIЬН!Я СТР .АДА 

,J.евnвппсr.ое nодполье в Одессе. 

роtiти Сваряды .жожатс.11 аа 
На ВОRЗале певоэможпо D • vходящему nоезду сна· 

neppone IJ платформах. Последнему J 

хвост из двух те~rпушек. рядом оторвало · . 'i 6 O·reц"t) ковчает печа-
Пробираюсь D AнPлuiicRu• клу . " и если бы к 

споконствием. nажетсл, татr.. бланкп с nолным rм тоже выдал бы бланк. 
дему ворвались добровольць~ о;аUове разгружают uмуще-

Ухожу па Молдавакку... вечера в pafioнe пикого 
ство по квартирам. В семь часов 
пе·г; мы nерешли ва зи:м:nие квартиры. 

В бep.Iorax Молдавt~.псп. 

асел дово11ьно ocкoвa·ren~,
U Tpe:xyl'OЛЬIIOM nepeyлtte я s ел поt·оду у пас в комвате 

но. Несмотрл на уже хмурящую ' 
"тетю" u уютно. ii аем мы 8 neчity аВl<еты, 

Медленно, стопку за стоuко 'ки~iолдаваискоrо palioяa. 
nартбилеты, дела Губnаркома ~ CIOДV разлетается пеnел 
В комнате троппчесt<ая жара, n в J 

от сожженных бумаг. 

о.-.воrо из руководuте.llеi о,е.ес') Лрозвпще т. r. :1 ар с к о r о, 
скоП. орrаю!з!щпu КСМУ. 
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ь Во.11'1ата к па работе 

Через два дая я кончшi сnою работ От 
мешков дел пе осталось nи одноli оум~жки д:r:е~~льшuх 
~езuш из cвoeti' берпоги, я nошел в цеuтр ~орода. Н~ р~:: 
ре::~~;;~в8~~~.~е~~~а нерекрестt<е трамваев, останошшея не~ деатами ·в J ади nрибюsжаетсл И!·ват 1) с двумя сту-

=~~~~:~~· :2:~:;~~ :~~т~:у~~~~~~ II~·u~~н~eлТ:.PX:r:~o:~a~: 
sом и пошел . • ты нас ~е знаешь". R не моргнул rлa-
cвoeii квартuры13 ~~~;:т~ь~И 1z;;~ 11~ Молдаваnку. Около 
Jtемедле1.шо 0 

удuовского. Pemu:ш 
nодходящих :;;;nэов.ать .. коллектив. Паме1'lfЛП сnисок 

q Р • тех, че.и адрес 11ам был известен 

скоrо~р~~н~в~<о~~;о: cыp?ij noдвa:Iьnoii r~~мвате LJу~uов
лось челоnек восемr •. выходnт в дuоровыu кло~етl соора-

Член общеrородСI<Оrо комите· Л· •. 
ныii член одесскоu·· о ra арскltи-вьше nочет-

рrавизацпи-уч волчат, всем нравилам 
00 

• un вас, еще молодых 
тива былn избраны Чуднtв~ок~~;о~ работь~. 13 бюро I<Оiшек
соорашш все члеnы колле . ельскиn и я. На этом же 
Не обошлось Jt без к. 1 .ктива выдум~JШ себе к.1nчюt. 
na вороuу, решил uаэi'tт:iюсве~ Be:JhCKиtJ, Ш1ДОм оохожиii 

с u1l "орленком" 
этого собранuя жuзнь кол . 

По uонеделынJкам и четnер лектпва nотеила регулярно. 
(А. Bpoдcкuli), тогда члеu Цl{ам мы собuрашrсь , Лин 
лекцuи, оо которым rl оисхо nервого соэыоа, Чl!тал нам 
RomJeктnв быстро вы:Ос о ~Оли ожпвленuые ДltСкуссiш. 
roвopиJru потом что "' д человек. Некоторые члены 

' o'j' l! эавя·rия да J'( 

.меСЯЦ учеВIIЯ 8 rубоарТШКОЛе. Лli ИМ uOЛЫile, ЧеМ 
На соОран11ях ко;тектива боп 

Poccnu, вся пв'едеыllал лиuня t.шую роль играла карта 
--- - -·- ми nередвuженпя доороволь-

1) С~кретарь no:{пonьlloro о 
поан;е с<:кретарь ЦК КСМУ. ~есскоrо коnтета ltCM (о 1919 r.), 

) Torl\&. ••лен J<омдтета .. . 
новодителеli ИК КИМ. ' .ce!IЧaC-'fnen ЦК PJIRCM и oдns us ру-
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ческоn арм1ш, иэра11енная булавками. Докладчик .nоенвоrо 
обозре11uя" чита.1 оттиски с телеграмм, заnрещеноых 
цензурой, и "Современное Слово", демократическую 

газету. 

Каждыii миллиметр ва карте, когда .славным реiiдом 
Мамонтова" была в~ята Тула, острой, режущеn бодыо 
отдаваJiся в наш.и.х сердцах. 

По целым часам ст_ро1ши мы стратегические плавы. 

Подnо.!Jыtак страда.. 

Паш коплектпв ваходо:tся около явки областного ко~ 
митета uарт~ш п "J\.paeнoro :крес1·а". Поэтому мы бышt 
эащшсны работой. Мы расnростраuяп.и по заводам "Ком
мутtст11-rаэету nартuп. 

Громаднап одесская тюрьма быстро напо.n:в.илась. Каж· 
дую ночь увозил1t оттуда uрш·оворенньхх :к расстрелу. 
llo средам и воскресенълм нужuо было носить передачи 
и "керешщ" тем, о ком было nостановление "Красного 
t~реста". ИноРда у ворот т10рьмы можно бьшо видет1.. 
nочти весь наш коллектив. Перепаску с заключеенымп 
сперва ~•ы велu так: вкладыва:ш ям в хлеб пли D nпрож
пое заnиску. Но пирQжное поедали nадзиратешr, а х1Jеб 
они резали на ме11Ю1е част,J, что представляло ouacuoc·rь 
быть поймаuны.м. 

1 
Тогда мы сталu: nрименять следующпН способ: между 

· газетными строками писали sauncкy и эаворачивашJ в на
tшсаnпое масло. Этот способ, самыii npocтoii, лучше все1·о 

удавался. 
Во время одвоil: лs передач сообщ1Jшf, что Роза уэшша 

. п, вероятно, будет расстреллна. Она (Jросила, чтобы дш1 
нее и ее товарки ()pncлamt какоii -нпОудь сильныii яд, 
чтобы избежать насилиИ и tiЫTOJ<, "Красный крест" решил 
отправiiТЬ eii сернuстыii калиИ. 3uакомыfi жес·rянпк сде
.1ал две кастрюшt с двоiiным двом, куда 11 положnл npo
Ciupttи с каm1ем. D вoct<pecetiЪe мы наполuи:ли щ:tстрюли 
с калием и пошШI к тюрьме. Надз11ратель орипял кастрюли 

6* 



• «ТАЛ RODЫp117Io. В 11П 81ШОЧКОI. ДfJO кастрюли не ВЫ· 
,'\ержало и стало оседать. ЧудвомкиА 8аметил беду и:, эа
меu:авшисr. в толпе, улетуч•лся в мою Оерлоrу. 

Jерез несколько дней uы получили от Ал. записку 
о том, что Роза посажена на три двл в J<арцер, во ее, 
веролтsо, ue расстреляют. Он же nри-слал вам nлан тюрьмы 
и расстановки караул!>в. В Об1яспительной заnиске он 
сообщал, что достаточво 25 человек, чтооы освободить 
тюрr.му. 

Партия я союз ста1rи вы.-;еплть боевиков для этого 
дела. Но через два дня карау.н замевили 60 немц~ш-ко
лонвстамп в устаRовили 3 пуnемета на заряде. Очевидио, 
здесь сыграли свою роль провоt<аторы. Все же дружuuа 
осталась п Оыла разбита на десятки. Тов. Хворостин 
часто заходил к нам в коллектив. Оп очень любил пас 
и называл ,.коммунисткческиии головастиками". Голо
вастttки видели его за час перед темJ как его схватила 
r<оuтр-разведка па JЛiще. На другоii день после ареста 
оп от 150 раскаленных шомnолов умер, не издав пп од· 
пого звука. 

В етарои бо.tьmевиотеJСом доnе. 

Союз растет и оргавизацаовно крепнет. Очеш. хорошо 
работаr?т r~оллеитивы металлистов, t<ожевшrnов. Молда
вавскnli раион восстаrювлен. Секретзрь-маsrевькая Танл. 

3а месяц арестов и расстрелов успели организовать 
Depec~шcк~ii paiioн. Работаrот там Васю1·нн ') 11 трое 
!6-лe1nnx юношеИ с завода Левrtва п Краковщuнскоrо 
(двое ив цик, ОстроИ 11 Латмап, были расстреляны в ковтр
разведке и умер.щ, J<at( герои). 

Соэыв:ется общеr·ородс~,<ая Iювференция. Союз nасч11:
тывает 1о0 челоuек u 12 коллективов. Чув~твуется веоб· 
ходuмость связи всей оргапозации, как это Оыло в rет-

1) Позже еекрет11рь ОАеи•. rубкоъJа, секреt•арь ЦК КСМУ п 
••риарiо ЦК PKt.W. 
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манеком подuольп. Эта свлвь найдена в училище Лиt·пва. 
Училище Лиг.ива-старыit бопьmевистскыl\ дом. :В 1917 году 
это была штаб-ввартпра общегородского .комитета РС·ДРП 
(большевиков). Теперь здесь ,.орОt'рессивные учuтмя• 
решили устроить вечерние курсы для рабочих. Все кол~ 
лектпвы почти целикои записалась на курсъ1. 3аюJТ11Я па 

, .курсах попетипе замечательные. Добр?.ч nоловина ребят
в первоti груnпе, где обучают грамо-rе. Учитеsн.вяца вы· 
зывает "Орленка", и целыl час он читает по СI<падам: Б-А 
БА. Од~tако оа довольно хорошо читает, 11 учительnица 
п~t довольна. 

В эrо время ва партах идет nерестрелка записками. 
Чt!TaiOT гранки ... Передают друr друt·у "Коммуnпстu. Рас· 
сказывают nодоольвые новости. Вытаскивают карты и ва
мечаrотся фронты. На перемевах создается впечатление 
общего собрания. Шум, галдеж, по с полным собшоденuем 
осторожnости. Толr.ко урок политической э.кономtш ел~~ 
щался с захватывающам интересом. Чuтал ее блестащюt 
лектор· популяризатор. 

Так в старом бопьшевистс!(ОМ доме gуnьсаровала, 
опла ключом подполъпая жиеuь союза. 

7-ro поябрл. 

К правдновапию 25-го октября ,,они" были: готовы. Рапо 
вечером ва улицах пусто. Взад и вперед рыскаrот офпце~ 
ские патрули. и арестовывают велкого "nодозри.тельшrо . 
В автомоОttлях замаскированные пулеметы. 

Наше оружие тоже готово. Выпущена газета "l{омъt)·
пист" tr листовка от ttоми.тета союза к рабочеt1 молодежн. 
Сегодал кsieiicтep в этот раз мы nриготовили особен 10 

:х:орошо и. разливаем в 4 банки. В 12 часов uочи 'l)дноu· 
ctцsi, л и Рябой вышли на у~rицу. Глуnая, nOIJnaн луна 
пялит св оп венки и валивает ровным светом .мое • свую 
и npaвyro сторону улицы. Впереди nошел Рябо~ дм L•р :щ
упреждеппя, вторым н. с костью, :мажу клеИстером по 
стеве, Чудвовский наклеивает листовки. 



Tou, тоn, тоrr .. . -успокоительно звуча"Т шаги Ря
бого вnереди. 4 Шfстовlщ и 1 газета белеют na стенах. 

Пересеt,аем толкучиn рывок. Нас остававшtвает пат
рулh ;осударствениоii стражи. Прлчу поrлубже бющу 
с клеirстером и кисть. Стражнющ nышы как стельки 
Сто рублеli-и мы свободно вздохнули. ' · 

Топ, тоа, :оn ... -вниэ но Колоuтаеоской на, Дады1ик. 
Одна эа другоli nрихловыnаrотсл газеты, листовки аа сте
uax, Otiнax магазинов п сто.1бах. Чудвовскиil говорит, что 
осталась еще одuа дпстовка. Идем к союзу русского на
рода па Новосельскую улnцу. Пикого вблизи нет. Примеили 
листовку аккуратно, красиво и стала люОоватЕ>ся. 

3а углом nослышалел тоnот ор1tближuющеrося naтpymr. 
Мы даем скорей ляху на TfiJ})acrюm.cкyю. Ив orsд да 
в uoл~IMJL llарываемсл ва дpyroit оатруль-,.стоii, руки 
вверх . Подошли 4 стражника. · 

да .. 11 н " ваите три куска .- ет, братиwю1, есть тольr<О 
600 рублеii.-После Rороткого торга опп сt·оворплпсь. 
EcЛit Оы нарвались ua офuцерскиli nатруль, то nропали бы 
с колnачком и кисточкой. 

Вот мы п дома. Погроэплп кулаrtами луuе-оровока
торще. 

На след)'Ющиli день мы обходtши места, где раеклеи
вали:. Мало остадОСh листовок. Почти все были сорваuы. 

На поrребалышх дроrах. 

Партпliпые ячеiiк11 nровалпваются одяа за дpyrolt. 
Одни uз нnх достаются коuтр-развед~е 11устымt1 в дру
I'ИХ захватывают работников nосредством засад. ' 

Все явки к декабрю меснцу rюлуnровадены. До сих 
пор мы nponaлnJtUcь косвеивым образом. Теnерь аресто
валlf Иrва'tа. IOroвa 1

) арестоваmf u выпустИJiи. 
К nам влез, О'lевидно, какоii-то rrровокатор. Генерал . 

1
) Одпв J!B совдате11е1t и руt(оводптелеl одесской орrавизацuи, 

член ЦК КСМУ. 

Шиллинг деятелыю rотовитс11 к эвакуации. и коптр-раз
ведка старается выловить как можно больutе ко~tмуви
стов. Через день после своего короткого ареста IOroв 
11 Гариu пришшs к. нам па Itвapт~tpy. Устроили ЧliTr<y 
Каутского ,.Аграрный во11рос". Долго спорвш1 и засиделпсь 
до двух часов ночи. Ле1·ли сnать в nоловиве третьеt·о. 

Через полtJаса слышу сквозь сон шум r1~д выходll
щuмс ва. улиnу дверАМtt. Поверuулся на дp)'I'Oit бок, ста
раюсь уснуть. Вдруг спш.выii стук в дверь. В ко:-.1nату 
ввашшась орда контр-раэведtш, во rJJaвe с нолков11111\ОМ 
Смаржевскuм u заплечных дел мастером Поддуопым. 
в несколько минут комиату перевернули вверх дво~. 
ПоддубвыИ взял ватпые шта11ы и ДОJJГО крутuл и тянул 
пх, ругаясь в нос. Смаржевскuil открыл комод и увидел 
та:-.1 сочuоенпя :Маркса, Энгельса, Jleнnнa, карту десяти· 
верстку, листы керенок. 

Полкоnник Смаржевскиii nоворачiшаетсл к стоящему 
возле Ю1·ову 11 гро::шо говорит: 

- Вот они самые 1Jдеi1вые ко~муппстыl 
В Юrова точно бес все~пшсл. 
- ПозвоJiьте, J'ocuoдnн полковвяк, литература эта ве 

коммунистическая, а ~еm.шевuстская, издаtщя 1907 года. 
В то же :мгновение тлжепыli орикJiад оОрух~tшсл па 

ж~tвот. IOroв, как мячик, отлетае·r в другой конец 
ко:-.шаты. 

в шкафу стоит nередача для левого эс-::~ра, nрофессора 
Щеnкина. .. 

Блюма приготовила для передачи nрекраспьш оряник 
п запекЛа туда эаnи:сочку. :Матери nриходит в голову, что 
стражнuкам nонравитсн nрАШ!К. Она разрезает nряняк 
п дает мае кусок 3anttcкa во11алась мне на зуб. Л раз
жева."'l ее И npOГЛOTU.I. Te~f време11ем ОбЫСК В ~0:\НiаТе 
orФIIЧИJICЯ. ПоJsковшsк СмаржевсюJii rюло:кnл ванденные 
дены·и 8 бумаж1111к п дал ш.1:-.1 "рзс1н1ску . 

.J.вopПitK 0о,юлвnJtся, что в этом же дuоре жuпет моя 
бабуш 1<а. Пастунила дл11 мае самая t<рuт11'1е<:кая М11вут~. 
у оабуwки ночевал сеt·одал секретарь "Kpacuoeo креста • 
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В большом оr,ованuом сундуне нююдlшисr. пасnорта, листы 
"еревок, адреса, nереписка с тюрьмоИ, сотви номеров га
зе1·ы .коммунист". Ву, тецоръ мы r1ропащr. Rпозет нахо
дител папрО'I'ИВ комваты бабуuпш. Гарину очепь надо 
"до ветру". Но nроходят трn томптельnых мnнуты. Гарин 
uозвращаетсл. Он передает. что в ою1е бабушю1 темно. 
Новвращаютел шпики. Онп долго пекали комнату Келлер. 
Один докладывает:-Спуснаемсл мы в иодвал вош, там 
11евыносимал, лахпет мертnе•rиноii. И внрлмь, м~рrнь1а ж•rд 
Jiежит ua полу, nокрыт черным саваном. .Кругом с·rару.:ш 
жааобnо ч11тают. Прошлn мы в комнату Келлер. Там 
старуха одна. Ничего не отыскали. Только тыслчу керен
каl.lfИ. 

Смаржевс1шft велел nам одеватьсл. Мать и отец стали 
просит? ос·rа1шть хотя бы 9-nетне!'О братишку. Но Под
дубJJыii усnокоил нас:-"Нпчего, nеченочКiir всем вам nо
чuнпм" . 

.Медленно одевала братишку .мать, словно старалсь 
выхват~ть еще час свободы. На1сонец все одеты. Смар
жевскиИ вепuт вам нести корзЩJы с т-шижками. Корзины 
nудов в двепадцать. Вышllн 11а улицу. f\орэиrrы оттлrlt
вают руки. Дальше иестп их не :можем. Между тем идет 
четвертыfi: час. Подд}'боыlt велит тогда ваорл•Iь nогре
бальвые дроги и нагрузпть туда корзины. 

На катафалк 1-го масса взваливаем кшrги. Медлеппо 
nодвигается печальная uроцессил по Тираспольскоn улице. 
Юrов взлл братишку ва руки и nонес, прижпмая его 
к себе. Вот мы и ва "кладбище", в коuтр-разведl(е. По 
норпдорам затеветшись шnаки, заnлечных дел мастера 
готовясь дать нам достоiiныii nрием ' 

"I . ереэ месяц, когда жизfiЬ оаша nаходилась na волосRс 
мы Оыли освобождены бpnraдoli Катовскоrо. Даты осво~ 
божденил пе забуду ПИI<оrда: 26 январл 110 старому стилю 
искусанные оараэо:тами, мы было ва свободе. ' 

Союз уже занял учипище Ефруссп u предоставю1 
в распоряженпе губревкома 150 штыков. 
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Ф. 

ПАRАПУНЕ 

Еще 25 апреля nодnольпая конфереuцпл городского 
paitoнa с напряжеппым впамание.м в.ьrслушала доклад по 
текущему моменту. Г;ryбoюsii, всес·.rоропний доклад 
тов. В-па, равверnувшеrо картину борьбы СоветекоИ Рос
сип с АнтавтоD, осветивmе1'О задачи, стоящие перед ба
ItnПС[Ш.М пролетарпатом, сделал блпзкuм и понятпым 
JJoэyнr, ко1'орым оп закончил свой доклад: 11К боiО го
товься". 1\ак-то сразу осовналось то, что чувствовалось 
даuпо, к чему все время готовились, чего ждали со двя 

na денъ. 
Но, как всегда; этот короткяfi:, вecкult и !\Шогознача· 

тельны1i лозунг, скорее боевоli приказ, вастав~л сnЛt,нее 
uаnря•1ь свои нервы в ощидании решительноя схватюi. 
Стало nовятпым п так просто ясным, ч·rо провал коллек
тивного догоnора -угроза 1.1рuближающеfi~л беэработuцы. 

.Массовые аресты, убпiiства товар.uщеlt, совершrtемые 
n какоii· то лихорадочвоii тревоге реакцюr муссаватекой 
власт•f, организованвал резuя (армяпо·татарская)-все это 
.может быть раз навсегда усмtJрево смелым, рОШI!теш.nым 

11атиском бакянсюfх рабочих. И 1( этому uат.аску дава 
предварительпал команда "готовься". 

Не успели разоnтuсъ с конференции - новые вести. 
Завтра утром экс·rренвое заседание Бакинского комитета. 
Пастроение наnряженное, особеnво резко чувствуется всякое 
проявление деИствиВ муссаватекой власти. 
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Каждое известие о новом apecte, о нЬвом "строi!саn
шем" ор1sкаэе озлобляет п застаоллст сжиматn кулаки. 

26-го1 в nонедельнш~ утром, заседание Баюшсr<ого коми-
._ 'I'ета в том же Центр. Рабочем клубе; ч11тается nриказ 

Центрального комитета партип о прекращеншr с сегодюrш
него дня нслкпх coOpam1ii 11 заседаниii. 1\омитеты выделяют 

11 троliки", которые свпзываютсл непосредстве11110 с раiiон
uыми боевыми штабами. "ТроИr<и" орt·апизовывают 
боевые деснтюr, устанавливают 11 Rв1ш" 11 no военному 
кратко: "исnолнить в течение сс:~годнншиеrо дня 11 ждать 

np11кaзauuii от штаба". Прuказ nро•tтен. Ва•tалuсь бьшо 
обсуждения. Оборва.1и. Нужно тороrнtтьсR. Быстро п в то 
же времл обдумаюю выд<щtfлп ,, троilки" по раiiонам. Не
медленно tlpttcтynищy J~ работе. 

"Троi!ка 11 Городскоt'О paИotta: тов. Бабаян, Uiлемова и 
я, нас1юро посовещавпщсь, выRснилu сnособ ОIJовещенпя 

ячеек о явrсе tJa perucтpaцmo ceroдrнt же вечером. Я::вку 
uамети.1п в помещении nроф. союэа nечатников, нашего 
старого, постоянного убежища. 
К обеду ношmr сниматься. Хотепосr, в ожuданиц чего

то большоl'о, Сitльвоrо закрешtтt. образы грунnы тoвa
pttщeli, спаяrшы .. х cooмecтnoii под1rолыюu paOoтoii. 

Beceшlllli . солнечныii anpe;н,cкuii день. На 8 Параnете" 1) 

собратtсь груnпоu в ожидатш неr<оторых 'J·овар11ще1i. 
Dесь "Параnет" усени нлны,ами с деты.н1 буржуаэttи. Ra 
ct<aмeifкax, nelHt'Ro развались, сидит расфранченная ny
блUJ<a, читал rаэеты. 

Греютел па солнышке ... 
Подошло еще весколько ребят к нашей групnе. Завя

залел раз1·овор. 

Аресты, r<ризис кабtщета... Н.расная армия заняла 
станцию Ха•Jмас ... Геверал-rуОерnатор собирается об'явuть 
осадnое nоложение ... Наших ребят, арестованных во время 
васеда~шя 110дпольиоii ко11ференцuu о Сабунчах, перевелu: 
пз арестаОI'О дома в Баи.1овскую тюрt.му. 

1) Сквер nocpeд~r ropoдll.. 

9) 

Перебрасывuсмсл фразами, ttовост.я~нr. в почему-то 
удющте;rьво ГJJ)'IJымo кажется п эта расфраnчепнал 
11убш1ка сидящал па скамы1х, расхажиJ:Jаюtцая no " Пара
nету", и' пх самодовольное спокоiiствпе. А в голове бродпт 
мысли: 11С кеы 115 ш1х: придетс.~t столкпутьсл тогда, 

когда ... " 
Подошли остальные. 

Л о шли. 
Через час я снова забежал в Рабоч~1U муб. 
ll клубноii Iioмuaтe, где мы оОыкновеrшо пгр~лп в 

шашк11 в 6жпда•ши сведений, прnказов, извещев1111, се
rодnя какое-то странuое ожtшленnе. 

Резr~пе движения; говорят отрьmисто, бросая слова, 
едва OltaR'WBa/J фразу, изображм ее на своем шще. Днери 
в комнату праtтенил бесnрерывно .хлоnают, товарищи 

входит, выходят. 

- Al Ты здесь?-обращаясь ко мне, говорит тов. Со
роюш.-ПоИдем, ты мое нужен. 

Вхожу вместе с ним в комнату nравлеппя. 
- Вот вам tюлитком ropoдcr<oro раНона,-обрат~шся 

ou к стоявшему за столом товарищу, указывал на 
меня, п почти что не мне, а как-то в сторону, совсем 
в 11ростравство, быстро шешrул:-Условься с пимп п де-
лай, 'ITO li)'ЖliO. • 

в двrх словах столковалел с товарищем: завтра ве•rе
ром к uему на квартиру. Ta~t состоител совещание всех 
ра~iонных п<?литкомов "l{pacнoro креста". На совещании 
np11iiти со всеми необходимыми сведениями ... 

Соб11раюсь уходать uз клуба. Подходит. товарищ. 
- Вот твое0 троiiке пронуска в РабочиИ ;tлуб, завтра 

011 будет закрыт.-Па моем лице молчаливыи воnрос. -
Во lJЭОежание uалета оотщnп, - совсем на ухо npo
wenтaJJ товар11Щ. 

в условленное время я прпmел в союз nечат~и':ов -
место нащеll явки. Там уже были двое из "троliкп . Вы
раоотали форму реги.страции: 
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"Нчеiка, ttаким оружием владеешь, служиллираньше, 
умеешъ ли обращаться с оружием" п т. д. 

с.1ерез час маленькая комоатка пачиuает ваnолнятr,сл 
пашими ребятами. 

- Тов... товарпщп,-тороn:mво подбегает одкп из то
варюцеИ: - что-то подозритель~о: шnики, кажись, про· 
нюхали, что-то больно nодозрительные типы вокруг да 
око:rо вертятся. 

- А пу, парпиrnRи, живо ва DOCTJ>1/ Вот вам гаве1·ы, 
стоtiте по двое на углах, чuтаiiте газету, да смотрите, 
не проворовьте, зорко смотрите. Смену :nришто через 
полчаса,-откомаn{tировываrо л четырех парнеit. 

И тут же короткие приказы каждому после опроса: 
- 3qвтра ва работу ne выходить. Явитr,Сff за распорл

жениями сюда к 10-и часам утра. Проболтаеmьсл-свиn- ' 
цовым гостинцем угощу. 

Ребята толп~ся. Подвяли шум. уазговнеп;,ь их, растол- ~~.,1 ~ 
Itовыыаешь, чтоvы не шумели и уvирались vы, кто заре- .· ~ ~ 
гистрировапся: и так уже c.r1eдsrr за домом, а тут такое 
скоnление. Ue уходят, каждыii спрашивает, в каком он 
десп·rке, кто десятник, когда получат оружие, п чув
ствуешь, что не это все ему важно-в голове у t<аждого 
сверлит гвоздем мыслr.: I)Ct<opo уже, скоро, во когда na-
кoueцl Терпелпе 11опаетсл ". 

Ив Рабочего I<nyбa вестово:ti:: прислать nемедленnо . 
1U товарищей длл расклеЦки no городу воэввавий и nро
кламациii. 

- Товарищи, кто .ооiiдет? - спрашиваю. Все толпоii 
двинулись .на .мепл. 

ОтсЧйтап 10 товарищей 'вес:троевых п послал. С ва-
впстью nосмотрел.rреблта на уходящих. ~ 

- В дело nошли,-пробормотал кто-то у меня за спиной. 
lt 10-и nечера закопчпли работу. Подсчитали, прове

рпли сnиски. Вет, сегодля сделать еще вельвя, ве вее эа- ~ 
реnпстрвроваоы. Придется завтра. ~ 

Сnязапись со штаtiо.м-прпказ: "3автра к часу пред-
ставить списки ,Разбитых ва десятки по роду оружия. 

Вс'lером орислать демтаиков па собравпе. Адрес такой-
" П но роэоmлись n.o домам ... 

то . оэд почувствовалась та лихора-
И только ложась спать~ проделаввал работа за этот 

дочвая, в каком-то порыв 

деuъ. й вид впешнеii живнn города, 
Cnoкoiiвыi!:, пормалr,вы о cкoit б ржуазuu, гушшшеii 

самоцово.'lьно-сытые шща гормд выдеiяш\СЬ n nротивовес 
у резким ковтрасто. ~ 

no город , порыву лихорадочнои nо-
внутри себя сдерживае;юм;абыт~-о д~е об обычных nри· 
сnешности, заставивше J10 ii аботы 
емах ковспкративnоii, подо~:~~~сы~алпсъ: остаnавливалсь 

В то же время мысли р о ве эпачащnх моментах nро-
на ъtелких, зачастуrо впчег ах об'еди!fить калейдоскоn 
шедшего днл, не будучи в с.и.л 

быстро сменяющихся явлев;1ii.жающеuсл n вaчlffiaющelicл 
Чувство все вот-вот nри лп ирлсь и ширясr,, выросло 

nепосредственпо/i боръбы, 13Се ш cosua{шe 
в огромную массу, которая ~:в~~~гло u все~да прпводцт 

Это чувство, и только эт ' . о чем пе думаешь и в 
к такому состоянию, когда вп овnшьсn все сильnеii и 
то же нремя внутревr:ю стан 

СifЛ~е:ребвость веп осредственво деiiстsовать, отrtрытоИ 
борьбы ~е сдtjрживаетсл вuyтptt себя. 

, 6 ыт Направляrось 
Утро 27 апреля. Рабочи!t клу заq~реэ. улицу вижу, 

к месту "IJвки"-союзу печатв~:~в~аве uутымu ~ rааету 
шагают ребята с nачкамu, пловком rо~овы u быстрым 
под мышками. Обмеnялись IOI 

взглядом. 6 Без шvма лишних разго-
В союзе уже кипnт ра ота. CIJ Все~ ОТ[!равляем па 

воров, реrпстрltрУJотся и удашi~~ая~ nроrуляться". Дал 
Оараnет"-блаrо погода хор " Парапет" ставо-

~троrиii наказ не собnратr,сн груnпам.lf. " 
вится лагерем вaWlfX резервов. 
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Не в пример вчерашвей горячке - деловито-строго и 
как-то странно nротекает работа. 

К часу вужно было заiiти в Рабочиii клуб. ПарадныВ 
ход закрыт. Нужно ~poiiтu через двор. Длл п1 едосто
рож~rостu решаю oбouтii квартал n с другоИ стороны 
ороf1ти в ворота. Подхо,~я к клубу, Bitжy открытую дверь; 
на всех сторонах квартала стоят по несколько шnhков. 
И у самых ворот ма1)Чir1Т од1ш, вnивалсь гпаэами 8 
каждого r1роходящего мимо. 

А двух-э'rажвое эдапие Jщуба молчаливо, безмолвно и 
как-то воэвышевно гордо стоит, охраняемое шошtами. 

J{онечао, внутрь воliти не удалось ... 
В обед свRэал{Jсь со штабом. Сдали сnиски. Получиш1 

nриказ: "Ждать pacnopяжeuиii. Десятников обязательпо 
npuCJJaтъ в 9 час. вечера оо указаноому адресу•. 

Вечером л отораеплел на coбpauue ооJштко.мов I<pac
noгo креста". На нем: мы еще только столковыва11и~ъ, ка
кие лечебвицы нужно захватnтъ, сделав их санитарными 
пунктами. УслоRиn:ись, что завтра утром нужно будет 
д~СТlШ~ть в эти nункты неэам етпо мешки с медика.мец. 
тами и перевязочными материалами. 

Особенно важеа был вопрос о питании. Хлеба за1·о
товлtшо было ыало. По задаuuям гпаnвого штаба nужво 
было рассчитывать на 3-4 доя прекращенил выnечки 
хлеба uз-за оредиолагавшихсл боев. 

Решили nоставить об этом в известность rлавныn 
штаб u nрuстуоuть к работе ... Несколько товарищеu оста
лись на квартире, где было совещанuе о том, как ему 
за эту 110чь распределить uce медикаменты и nеревя
эочllые ма-rер.uалы ДJIR намеченных сащ:11·арuых nувктов. 
Н ~е 110лучиJI задаrJИе nод!'ОТОвить захват универси

тетекои к~иш1ки, толы<о что оборудоваоноИ, во еще не 
открыnwеися, а танже сорганизовать летучие отряды и 
связать IIX с MOitм пунктом. Расходнсь уеловились завтра 
в 12 часов (если бы мы знал1f, что бу~ет завтра n это 
время!) собраться длR выяснеЕшн лекоторых еще окопча. 
тельво ue разрешенных вопросов. Часов в 11 вечера, вы. 
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ходR иs квартиры товарища, л pemiJЛ наnравиться ноче

вать в студенческое общежит11е, которое помещалось в 
здащrи унuверсвтетскоИ кливпкп. 

Долго, часов до 3-х ночи, ходпли мы no дшfвному 
темному ItОрпдору общежития, совещаясь с товарищами 

о олаnе захвата клиники, выяснял все возможности и 

1' случаifпости. Та~ же мпе удалос1. наИтu с десяток тов. 
.1 студевтов-мещщов, которые должны бьtЛI! быть санита-

рами и фельдшерами. 

11 
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lt 
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С мыслыо о 1•ом, что за-втра в 6 час. утра л долже1r 
nofiтп в 19·» лазарет, в ячеuку союза, ДJifi организации 
летучих отрядов, я, усталыИ, эасну;I в oдuoii из ко.мват, 
на голом столе ... 

Вскочив утром в 7 часов, злясь п досадуя, что nоте
рял врем л, л peшnn заiiтп св а чала в союз печатнпков 
(мы вчера условилпсь, что в 7 час. утра там ужедолжен 
быть одtш из члевоn nартии). 

. От увиверситетскоii кли!fию~ до союза печатников -
кварталов J О. fi быстро шел no улицам, встречая людей, 
спешно идущих на базар. Проходя м.имо базара, .в видел 
обыквовеu11у10 uормальную нартиву утреннего оживления, 

толкотuи, шума и крика. Влетаю в союs печатников. 
Нuкого. Входит какоИ-то товарищ 11 на моИ вопрос, не 
зпает ли оп, где остальные и nочему открыто помеще

ние ·п юtкоr'О нет,-как-то удnвлевво смотря ва меня, 

отвечает: "В Рабочем клубе". 
НавравJJяюсь туда. Ничего ве могу понять: знаю, что 

нлуб должеu быть закрыт, во nочему-то все там. 

"Ч't'о-либудь да случилось", - думаю я и ускоряю 
шаr. 

~ Пройдп 11 Параnет", я .вдруг лицом I< лицу сталкиваюсь 
с тов. Педостуuеш<о, членом союза JfЗ боевоr·о десятка, 
стоявшим с вuнтовкоii в ру1{ах. 

Остолбенел ... .Мысщr cuyтaлlfCI, ... Едва, Rажется, успел 
nробормотатr.: "В чем дело'!"-"Беrп скорее в клуб, ваwп 
уже взяли власть" ... Дальше fJ fj,"O уже ne слышал, что
то помимо мoeii воли. бросило .ЬfeUfJ вnере.р.. В эти две 

~ 1 ·\ 
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}tи.нуты, •1то 11 бежал aJIИ летел по Itаправлевию 1<. клубу, 
ыысл.u эавертелись: "Переворот. .. Нащи 13ЗJJJJИ iв)Iасть ... 
Когда? .. Katt? .. А еще вч:ера I'О'l'Овились." 1

) 

И вдруr все стало ясным. 
Что-то радостцое захлестнуло совсем мепя-как бы 

вырвалось то, что так долго сдержпвалось. Сверmилось. 
Краспые зnамева развевались пад клубом, по мостовоfi 
nром,ча11ся грузовик с nооружеввыми рабочими. Н вбе
жал в 1шуб. 

'1 

1) Ба"у быя ВЭJI.Т ч~C'Jt!MU Jtpacнo:ii арм•• беs боп о веЧJ. na 
28 аnреля 1920 r. 
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ПЕРВОЛАЙШ\АЯ ДIOIOHCTl) АЦJПI 

13 исторюt раэвитrш номмуяист~tческоt·о дНIIЖCIIIНl 

моJiодежи Грузии nepnoмaiicкoii демонстрации 19~0 r·ода 
н Тифлпсе суждено saшiTh одну из nattбoлee лр1щх ее 
страниц. Ка1' одиn пз ее участшtкон, я постараюсь ва
рпсовать во вceii шпроте как картiНJ)' этоfi де::.1оuстрацtш, 
та1t u события, предшествовавшие eit, дабы осталась на· 
всегда памятuоИ в истории КСМГ. 

Март-аарель 1920 года были месяцами эuереп•шоii 
nодготовки к вооруженному восстапшо коммупr•стов 

!1
1 
как следетвое этоii JtОДI'ОтовFш, эnoxoll радуж11ых нn

дежд на сверже11ие мевьшевitСтщtого ига л opoвoзt·.1auteвne 

Советской Грузии . 
Еслu: пap'l'ttя nодходила к э'Тому 13онросу о 11рисущеii 

eii выдержкоi1, то Комсомол npu первых же uaч:ltltnHШJX 
sюдrотовюr к вооруженному восстанuю был охвачен тем 
~нтузuазмом, коим молодежь всегда от;шча:1ась o·r "стари
IЮВ". ~сшr теперь между Комсомолом u пapтueii ;reг;ta 
онредмевuая орrщщэациоrшан грань, то ·raкouoii в этit 
годы не было н Комсомол оредс'J.'ав,rял coбoii' неразрьJDну.юь 
u, я бы сr<азал, паиболее решительпро и активную час·t, 
компартии. • 

Уже одuн тот факт, что uочтп вся тсхнuческа>~ работа 
лартип исполnллась КомсомОJJом,. ярко свпдетеJlьс·гвует 
об его делтеJIЫJости. 

7 Комtомо~ о uояоо~ьц 9i 



Печатанпе npoклaмaцttit, расоространенnе их, 11од
держка связи между органuэациямп-все это лежало на 
ш1ечах Комсомола. Наши ребята пастолько паповчилuсJ, 
n распростраuешш nрОI<nамациИ, что беэнакаэавпо клали 
IfX в карманы мепыпевuстских мпнистров,-и вообразите, 

в какую физuопомпю вытяrи~лисп их шща, ttогда вместо 
nлатка они выпuма;ш ttз нармапа свежую, еще пахпущую 
красками нрокл.амацюо. Koueчuo, хотя это имело свою 
nрелесть, однако, как таковая, как я уже сказал, не 
удоnлетворяла ~~олодежь. Мы ждалu дела. Настроевuе 
было самое боевое ... Hacтym1no 1-е мая ... 

По uостаповлению руково]\ящих napтиiinыx круt'Ов 
peweno было выстушtтu и 11роиэвести демонстрацию. 
А это п нужно бЫJIО Комсомолу. Все члеiJы Комсомола 
дО.'!ЖIIЫ бьшп выiiтn па демонстрацию, и дело за памtf, 
конечно, не стало. Нерnого мая, еще не рассвело, как я 
уже был ua ногах, 11 хотп, конечно, эuал, что еще nикого 
IIeт »а улице, быс·rро nошел na Голов~mский. Вскоре nо
явидся Амас с ЛсnоН. ГаИоз был в Оссетии членом nов
станческоt·о комитета. Стещt отсутствовал. 'LJepeэ некоторое 
время нaчaJJI! стеt~атLся все активны~ работниrtи: 
1'. К, Гypreu, Восстаrн.нnr~ Апдроша Паnьяu, .Моссе Ц"· 
мадзе, Женя 3ахnрнн и дру•·ие. Местом ааше1'о сбора 
был наавачеп рМочи§ дворец, возле которого остапоnи
лись три гру,эовика, на которые мы все котrечпо и по-

" ' 1 " I'Рузились , по нока 11ели себл ~шрпо, ожидая пачnла 
tэроцессшt. 

Несомненно, особоотрлд•tuкu знали, что за " народ• сn
дел на rpyэoвiJKax, 11 ош1 нас .моrлн снять с ш1х, но, 
очевидно, они >:oтemt вызватt> нас на демонстрацию, 

чтобы Jюкончптr. с пам11. Скоро покаэалас1. uроцессия. 
• 11, как только она порав11ялас" с вами, на ваших грузо

вика.~ вавплис,, зна:-.1ева: 

.,Да эдра»ствует Советская Грузпя". 

.,Да здравствует Советская Росспя". 
, И море nрокламацпfi посыпалось в толпу. Нея о(jы

вательщина, паплыв котороii особеrшо в этот день ~ыл 
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колоссален, с ужасом смотрела на ,.преда·rелеij" и аt·ептон 
большевиков и Эuвер oamit, которые в такоii момент ре
tщшисr. выстушtть nротив меньшевпкоо. 

Речи лроuзвоспть не было никакой возможuостu. l!:c 
~·далось нроизвестu лишь М:оссе Цпнцадэе, которыii rютом 
сразу ·скрьшсл ив глаз особоотрядЧitков. 

Мы ограfШЧiШПСI> лоэунrаJ.ш, и нужно было tшдетt., 
какимu свuреnыми J'.Iаэами смотрели меньwевпкu на вас, 

готовые растерзать пас на кускu. 

Раэ'лреnвые, с oeнoii у рта, кричали они. "Долоii npe
дaтeJteii ро~ины ", "ДолоИ аrентов Эв вера", ttбo, 11р11· 
nыютув nолучатt. девьrи от Антаыты, онu хотели t1ред
ставит~> и вас, как nродающих свою "poдuuy". 

Однако нас мало смущала ux св1rреnость. Наши 
uвroroбtsли медлеuно продвигашiсJ, ко дворцу, 1·де мы 
хотели "nокаэатt.сл" на глаза Ною .fl{,орданпя и н ала чу 
Грузии Ра~ШIDВf1ЛЛИ. Однако, как uидuо, меш.wевики 
решили:, •1·ro Э'J'О слишком болыnм "дерзость". Уж од11о 
·ro, что в деt.tодС'Dра'Ци.и nрини.мади участие около 600 че
лоnек, не "разбойников~ и "uopo!)'', I<ак OI:IIJ имено-

. вали всех коммувистов, ц впоЛJJе ,. •lистой" нуОщнш, 
oзaдa•Juno. 

Терпение их лоп11уло. Когда •·руэов.ики nриехали к со 
бору, nac окружшsа nожарная комавда- с·rало ясuо, что 

они . думают разогнать вас cтpyeii воды; однако, как 
видно, ното.м uм захотелось nсnробоват1, С1sлу своих рук, 
и оrш peruumt взять нас атакоii . 

.,Атака•' шl'Jалась со всех c·ropou, и нужно сказать, 
что Olla бьта стремuтельноП. 

Н "атаке~ ttpuвnмaл.n участие все .,профессttональные" 
особоотрлд•шкu, милпцnоверы n любuтели - лавочники, 
студеuты u вся.юuj сброд. 

Цель ,.атаки" - эахватuтъ всех в "uлen" IJe удалас1 • 
uCio почти все сnрыгнули с автомобилеil и скрылисt. 
в толnе, uo зато досталось на "opextt" всем тем, 1tто эu
еевадсл tt ле успел слрыгllутъ п скрыться в топве. Мне 
шtкоrда не приходилось nuдeтt, такОJ'О остерuе11СШ111. 

7• 
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Бп:ш 'lOM угодио-прuк;нщамu, рукст·rкамп n остаtтяшt 
JJ/11111, 1'UГiЩ1 ROI';~n ДOбnB:tJIИ ДО бecчyвt:'I'BCOIJ01'0 СО· 
CTOHIIIШ , 

• Пуб:нша вел шарз.хнуласh п стссшJлась 11:1 тротуарах. 
l\артuна allmyчlfлacr. очеш. интересная , Весь Голов11nсrщii 
бы:~ О'JИЩI.!н от публщш. Па этом очuщенном нроснекте 
J\Ont':tJliiCJ, онровавJiенньrе демопстр1щты. Вели их поодп
uочке, IЩI"\ сильноН oxpaнoit, ка1с уrолов1:1ых npec't·yuнш{OH. 
11 тем RJ?чe. становидея страх меньшевиков перед на-'" 
стуnившсu на nпх олnсностыо. 

ВодR~Jшлu вас всех, задержанных во 2-м комиссариате, 
в жалкои KOU)'pRe, рассчuтанноfi па 3-4 человека; нас же 
было 27 •1епо.век". 

Обыокuвап пас гордость ~епьшев.1шов Пачуп:ил, п какоfl 
бравu •J•om,кo 1Ш насдышались мы от него. Ou 6ь1л вне 
себя, наоерное: onacancь, что Рамnшвиллп ие поi'ладпт 
его ПО l'OЛOBRe за ТО, ЧТО ОН ,.ДОЛ}"СТПЛ а дe:-otOUCTpllЦПIO. 
Вечером, 11 6 часов, ОКОЛЬDЫМИ D~TSIMИ ПаС ВЫВеJШ 
в Метех. 

Как тодько мы встушrшr туда, nr rapnкu" uривf'тство
nалн пас Пвтерпащrоналом: хотя меньшевmш за два· дiJR 
до этого псех тонарnщеn oтnpaDirшr в Ir.yтauc, очеuпдво, 
рке npeдniJДR: новую rдобычу". 

В Метехе осталпсь .!Jишъ бо.'JJ,вые товарrrщu: Мrеладзе 
(y~rep), 3дпuко Гпкодвс, Палавандов, всего 11 товарuщеfi. 
В Me·r~xe мы разместшхпсь nо·домашнем~·, с твердоfi ва
деждоll, что не се1·одшi завтра "ваша воэьме1·", пбо бои 
между чет.шевПJщмп u советскими вoftcr<a~rп ш.uп vже 
)' Поiiлuнского моста, которыii ClьtJ вэopJJau меньiне
JШRамц. 

Одна~:<о 7 ro мая пас огороuщла тедеJ•рамма о том 
что Советскан Россил прозвала неsавuсимостr. Грузии: 
u воliна, к временному счастr.ю меnьшевш<ов, .кончп
Irась. 

13-ro мая ..,сам " Кедuа об'яви:J нам об амнистnи 
1 

u мы nce nышлu на свободу, чтобы впоnr. nродолжать 
борьС/у за ~'t:'rtщовлоsще cone·rcкoH нJJасти в Груэ&ш. 

100 

1l'ак прОШЛО 1-е MaR. tt ЛИШЬ теnерь МЫ МОЖеМ Сl{а8аТЬ 1 
что nepRoмaficкaя демопотрация воочюо показала как нам, 
так и uашим врагам, что мы - сила, с котороii нужно 
с•штатьсл. 

Опа придала еще более бодрости п уверепностu моло
;\ежrr, жаждаошеii борьбы. Теnерь мы торжествуем, победа 
осталась за uами, n залог этоil uобеды таился всегда 
о нащеii решительности и nастоiiч11вости. Они юакогдц 
IIC 110RИDYT ltaC. 
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