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"Что день грядущий нам готовит?" 
А. Пушкин. 

 
Весной 1916 года мой муж окончил Петербургский институт путей сообщения и 

получил назначение на Нижний Днепр, в г. Александровск Екатеринославской губернии. 
Я в это время работала учительницей в одном из городских начальных училищ. Осенью 

этого же года я уволилась со службы и переехала с тремя малолетними детьми на Украину, к 
мужу. 

 

Могилко Мария Ивановна и Николай 
Васильевич, 1917 г. 

Коля и Володя Могилко с прислугой Евдосей, 
1916, Александровск 



Могилко (Гордеева) М.И. с сыном Димой, 1916 г. 

Подпись М.И. Гордеевой 
"Улица и дом в Александровске. У ворот я, Дима, Надя, Вера, прислуга, шоффер" 
 
Шел третий год изнурительной войны с Германией. Уже давно были забыты успехи 

первых дней вторжения в Пруссию, остыли восторги, и сник патриотический пыл времен 
осады и взятия крепости Перемышль, и даже громкий успех Брусиловского прорыва поблек 
перед ужасами Стоходовского разгрома. 

Жизнь не радовала: с фронта ползли слухи об изменах; в тылу всех возмущала 
дворцовая камарилья во главе с проходимцем Распутиным. Цены на продукты росли. Войне 
не предвиделось конца. 

Город Александровск, где мы поселились, в годы войны являлся важным узловым 
пунктом для снабжения действующей армии всем необходимым. 

Железнодорожная линия из Петербурга в Севастополь и пересекающая ее железная 
дорога с востока на запад через Днепр, а также водный путь по Днепру к Черноморью 
связывали страну с фронтом. 

Плодородные новороссийские земли снабжали армию хлебом. Большое значение в дни 
войны имели Александровские и Екатерининские вагоностроительные мастерские. 

Земли, окружавшие Александровск, еще со времен Екатерины II привлекали внимание 
помещиков, получивших по милости Двора огромные поместья. Но были еще претенденты на 
этот хлебный край: это немецкие переселенцы. 

По распоряжению той же Екатерины II эти земли заселяли немецкими колонистами. 
Переселенцы, сохраняя язык (плат-Дейч), религию и обычаи, очень быстро 
акклиматизировались и занялись, главным образом, мукомольным делом. 

И вот за полтора столетия оба берега Днепра были заняты крупнейшими имениями 
придворной знати, и по всему горизонту вокруг города высились мукомольные мельницы. 



Но не только плодородными землями хвалился Александровск. Он кичился и своим 
историческим прошлым. 

Выше Александровска находились знаменитые днепровские пороги, и среди них 
самый опасный, Ненасытецкий, над которым, в скалах, была прибита мемориальная доска в 
память преодоления этих порогов одним из первых Рюриковичей, князем Святославом. 

Против Александровска, посреди Днепра, лежал остров Хортица, место бывшей 
Запорожской Сечи. На нем еще сохранились остатки каменного жернова, на котором казаки 
мололи зерно. Более поздние легенды относились к эпохе путешествия Екатерины II по 
Днепру. Александровцы с гордостью показывали "кресло Екатерины" или попросту каменный 
уступ, сидя на котором, царица будто бы любовалась Днепром. 

И, наконец, чудо тогдашнего технического искусства, знаменитый Кичкасский мост, 
перекинутый через скалистое горло Днепра в 12 верстах выше города. Этот важный 
стратегический пункт во время гражданской войны служил "яблоком раздора" между 
воюющими сторонами. 

Город, расположенный на покатом спуске от степи к Днепру, делился главной, 
Соборной улицей, на две части: верхнюю и нижнюю. 

Аристократической частью считался верх: здесь помещалось большинство учебных и 
административных зданий и богатые особняки. 

Нижнюю часть населяла еврейская беднота, рабочие заводов и днепровские рыбаки. 
Весной разлив затоплял эту часть города, и она была рассадником малярии. 
Поперек продольных, идущих вдоль Днепра улиц, спускались из степи узкие улочки, 

которые во время летних ливней и весеннего таяния снегов становились непереходимыми 
бешеными горными речонками, по которым, бурля и прыгая, вода сливалась из степи в Днепр. 

Городок, весь в зелени, с аллеями белой акации вдоль тротуаров, с уютными 
одноэтажными домиками, утопавшими в плодовых садах, понравился и мне, и мужу. Не могла 
я только свыкнуться с черноземной грязью, пылью и кирпичными тротуарами. 

В середине города улицы были мощеные, но чем ближе они приближались к степи, тем 
меньше было мостовых, и ранней весною и поздней осенью была такая грязь, что в некоторые 
кварталы извозчики отказывались наотрез ехать, боясь завязнуть с бричкой в маслянистой 
жиже. 

Кирпичные же тротуары были сущим бедствием для дамских каблуков. 
Продолжением Александровска по берегу Днепра было село Вознесенское, будущий 

рассадник соратников батьки Махно, а пока мирные куркули, снабжавшие город молочными 
продуктами. 

Меня, выросшую в столице, и никогда не видевшую провинциальных городов, первое 
время поражала тишина пустынных улиц и полное отсутствие бурной общественной жизни 
(даже газеты здесь приходили не всегда аккуратно). 

Еще одно меня поражало: все новости политического характера жители узнавали 
обычно не из газет, а от местных еврейских комиссионеров и торговцев, кочующих в разных 
местах. 

От них мы узнавали о наших победах и поражениях раньше, чем эти сведения 
появлялись в газетах. 

От них я узнала подробные сведения о растущей дороговизне в Москве и Петербурге. 
Как ни странно, но из этих же источников до нас доходили вести о Распутине и царской семье. 

Вести с фронта мы получали еще из одного источника: лучшие дома в городе были 
отданы под лазареты, и раненые сообщали о недостатке снарядов на передовых позициях, о 
гибели русских в Полесских лесах, о пьянстве и бездарности командного состава, об измене 
генерала Самсонова. 

Одна мысль неотступно владела всеми: "Надо кончать войну!" 
В декабре 1916 г. из привычных источников поползли сначала осторожные и смутные, 

затем более уверенные и, наконец, буйные, ликующие слухи: 
− Убили! Убит! Наконец-то расправились с проклятым провидцем. 



(В декабре, во дворце князей Юсуповых, был убит Распутин). 
Вся Россия облегченно вздохнула. Наивные люди уверены были, что и на фронте, и в 

тылу дела теперь поправятся. 
Но пошатнувшееся здание самодержавия не могло устоять даже с подпорками из 

французских и английских золотых займов, и престиж царской власти таял, как последний 
снег на весеннем солнце. 

 
 
 

Глава II 
ЛЕДОЛОМ 

1917 г. 
 

"Небывалой сбывается былью 
Социалистов великая ересь" 
В. Маяковский. 

 
Февраль 

 
С середины февраля 1917 г. перестали приходить регулярно газеты. Изредка появлялся 

харьковский "Южный край". Зато упорно стали распространяться служи о беспорядках и 
возмущении, поднявшихся в Петрограде. 

В конце февраля слухи уже стали настолько убедительными, что не верить им было 
невозможно. 

Сообщали, что все произошло из-за продовольственного вопроса. Толпы людей ходили 
по улицам с криками: "Хлеба! Хлеба!" и разбивали лавки продовольственного комитета. 

Казаки отказались стрелять по восставшим. Некоторые полки перешли на сторону 
революционеров. Другие - открыли огонь. Масса убитых. 

Провинция притаилась, не зная, как принимать эти известия: одни страстно ждали 
переворота, другие втайне мечтали об усмирении "бунтовщиков". 

Было уже начало марта, а еще точно ничего не было известно, и открыто ни о чем не 
говорили. 

Всех интересовали вопросы: где государь? На чьей стороне действующая армия? Как 
отнесутся к этому союзники? Дошли еще слухи, что выбрано Временное Правительство, в 
состав которого вошел член Государственной Думы Родзянко, хорошо знакомый 
Александровску как местный крупный землевладелец. 

И вдруг 2 марта на всех перекрестках стала продаваться газета "Утро России" со 
следующим сообщением: 

"1-го марта, в 4 часа утра, государь прибыл в Царское Село. Пробыл он там недолго. 
Государыня в истерике: наследник болен, температура 39,9°. Государь приехал в Царское 
Село с генералом Ивановым, который должен был выступить в роли диктатора. Как только 
государь увидел, что всеми был покинут, он тотчас уехал, но был оставлен на станции Бологое 
и задержан. 

Оттуда он будет отправлен в Псков. Окончательного решения вопросов о судьбе 
династии и форме правления пока не принято". 

Далее сообщалось, что А.И. Гучков проектирует предложить государю акт об 
отречении от престола. На вопрос, что делать, если государь откажется подписать акт, Гучков 
ответил: 

"Божья воля. Волны народного гнева смоют династию". 
И не успели еще жители Александровска переварить это известие, как 4 марта с 

подъезда Земской Управы был всенародно прочитан акт отречения Николая II от престола. 



Всеобщее ликование охватило город: люди шли с улыбающимися лицами, смешались 
рабочие, крестьяне, студенты и солдаты в одном ликующем потоке. Откуда только появилось 
столько алых знамен! Пение марсельезы заполнило все улицы. Толпа бросилась к тюрьме и 
выпустила всех политических заключенных. Одна манифестация сменяла другую. С каждой 
тумбы, с каждого забора говорили ораторы. Но скоро выяснилось, что провинция далека от 
понимания совершившегося, что восприятие революции по существу ограничивалось 
красными бантами, пением марсельезы и освобождением политзаключенных, которых по 
обывательской наивности продолжали называть "политическими преступниками". 

Так, например, рядом с манифестацией шел крестный ход, и народ радостно 
приветствовал духовенство, ретиво молящееся за новую власть. 

А когда к Земской Управе, новоявленной трибуне, с которой интеллигенция 
захлебывалась речами, подъехала коляска с исправником, и народ окружил его, он, улыбаясь, 
поднял кверху руки с криком: "Сдаюсь, сдаюсь!", и люди восторженно закричали "Ура!". И, 
подхватив полицейского на руки, начали его качать. 

Днем и ночью мечтали о прекращении войны, а когда Временное правительство 
выкинуло лозунг: " Война до победного конца", сразу уверовали в этот победный конец и 
самозабвенно орали "Ура!". 

А контрреволюция понемножку просыпалась: в предместье Александровска трое 
городовых вырезали семью еврейских рабочих. 

По закоулкам по вечерам стало опасно ходить: начались грабежи. В городе создалось 
тревожное настроение. 

Но 10 марта был отпразднован всенародно праздник в честь победы революции. 
День был весенний, теплый, сухой, ярко-солнечный. 
Тысячная толпа продефилировала через город во главе с духовенством на главную 

площадь, где был отслужен молебен и проведен митинг. 
Обыватели были особенно тронуты тем, что манифестация была окружена цепью 

русских и еврейских детей и уверовали в это объединение. Тихо веяли алые стяги с надпися-
ми: "Да здравствует Российская республика", "Да здравствует пролетариат!" Толпа пела 
марсельезу. И вдруг марсельеза замолкла, и послышался новый незнакомый гимн! 

"Никто не даст нам избавленья: ни бог, ни царь и ни герой. Добьемся мы освобожденья 
своею собственной рукой", - сурово пела группа людей в комбинезонах. 

- Рабочие Екатерининских мастерских,- произнес кто-то сзади, а другой добавил: 
"Коммунисты - большевики свой Интернационал поют". 
Я впервые услышала сопряжение этих двух слов и с особым интересом глядела на них. 
А они уже с подъемом кончали: 
"Это есть наш последний и решительный бой". 
И впереди их развевалось только одно знамя с надписью: 
"Долой войну!" 
Ответ на этот лозунг последовал через 2 дня, 12 марта вышло воззвание военного 

министра Гучкова к армии. 
"Граждане и воины",- так начиналось воззвание. В нем Гучков призывал солдат к 

повиновению офицерам, а офицеров - к уважению солдат. 
Основной смысл воззвания - призыв к войне и победе над немцами. 
Воззвание было встречено иронически: "Граждане, граждане, а офицерам повинуйся и 

воевать иди. Повоюй-ка сам". 
А тем временем немцы подступали к Петрограду. 
 
 

Октябрь 
 

Октябрьский переворот дошел до нас дней через пять. Слухи о том, что делалось в 
Петрограде и Москве, были самые необычайные. 



Так Зимний дворец был якобы разрушен артиллерией. Красная армия дефилировала по 
Невскому проспекту, заходила во все дома и грабила жителей. 

О Москве за достоверный факт передавались сведения о сметении с лица земли 
Кремля, Успенского собора, храма Василия Блаженного. 

Полное непонимание происходящего порождало хотя бы такую чушь: заявляли, что 
Англия и Франция предъявили ультиматум о предоставлении Корнилову кандидатуры 
диктатора, а большевики будто бы заявили, что они требуют передачи всей власти или 
Советам солдатских, рабочих и крестьянских депутатов, или Николаю II с конституцией!?!! 
Надо было выдумать! 

Советская власть признала независимость Украины, но украинская буржуазия мечтала 
о полном отделении от "Московщины" и начала переговоры об этом с немцами. Австрия 
предложила Украине свой протекторат, мечтая о присоединении Украины к своим областям. 
Но переход в немецкие руки смутил даже многих сторонников отделения. 

Немцы на Украине установили власть гетмана Скоропадского. Гетманская власть 
начала первые шаги к украинизации. Александровские жители тем временем со страхом 
ждали прихода с севера большевистских войск, а особенно матросов, которых овеяла уже 
жуткая легенда о "Варфоломеевских ночах", устраиваемых для уничтожения интеллигенции. 

Просочившийся из Петрограда слух о заговорах кадетов был принят как начало 
крестового похода против матросов - большевиков и их "варфоломеевских ночей". Слухи эти 
были настолько упорны, что нас уговаривали спасаться и прятаться, и однажды, когда в город 
приехал какой-то отряд морячков, я по совету служащих не ночевала с детьми дома. 

12 ноября были назначены выборы в Учредительное собрание . 
Вот когда обыватели совсем запутались: партийных и избирательных списков много, а 

знания их программ весьма смутные. 
Впрочем, все были предупреждены, что список № 3 является большевистским, и все 

его сторонились. 
Я, воспитанная в либерально-конституционном духе подала, конечно, за кадетскую 

партию "народной свободы". 
Но Учредительное собрание было сорвано гетманцами, которые решили устроить свое 

собственное украинское Учредительное собрание. 
 

* * * 
 
Результатом Октябрьского переворота, события, столь неожиданного для всего мира, а 

особенно для буржуазии, явилось резкое падение рубля. 
Повышение цен на продукты и мануфактуру приняло катастрофический характер. На 

черный хлеб цена выросла в 12 раз против довоенной. Бумажная мануфактура исчезла с 
рынка. Шерсть продавалась из-под полы и по астрономическим ценам. 

Древние бабушки восторжествовали: они доставали из своих сундуков неведомо когда 
запрятанные куски фланели и ситца и одевали свою родню. 

Из мужчин уже никто не смущался бумазейных френчей и фланелевых галифе. 
 

* * * 
 
Последние политические новости вертелись вокруг пребывания Николая II с семьей в 

ссылке в Тобольске. Окрестные крестьяне съезжались в Тобольск и служили под его окнами 
молебны за его здравие, а досужие политики гадали: "Вандея это или не Вандея?" 

Тем временем с севера начали прибывать советские отряды. 
Большевики требовали, чтобы гетманцы выступили с помощью советским войскам 

против белогвардейцев-калединцев. Гетманцы наотрез отказались. 
В ответ большевики начали готовиться к бою. И в декабре месяце с переменным 

успехом начались сражения между большевиками и гетманцами. 



Началось это в ночь с 12-го на 13 декабря 1917 г. Днем 12-го уже в городе рыли окопы. 
Вечером наши соседи, инженер Солнцев с женой, пригласили меня на именины. 

Посидели мы в гостях часов до 12-ти и начали прощаться. Вдруг, слышим, кто-то стучит в 
раму. Прислушались - стучат. Мужчины решили, что кто-то лезет в окно и приоткрыли 
ставню. Никого. Но зато явственно послышалась дальняя перестрелка. Встревоженные, все 
выскочили на двор. И вдруг где-то близко, за домами, отчетливо - красиво запел пулемет: 
"та-та, та-та-та". Лишь только сунули нос за калитку, как вдоль улицы засвистали пули. 
Пришлось перебираться домой через забор. Дома переполох. Кроватки с детьми перенесли во 
внутренние комнаты. Сами легли на полу. 

Поутру заухала артиллерия. Гетманцы заняли Екатерининский вокзал и оттуда били 
перелетным огнем по плавням, где засели большевики. 

С 13-го по 15-е декабря шел бой. Жители с опасностью для жизни перебегали через 
улицу к лавкам за хлебом. 

Наконец 15-го гетманцы отступили, но тишина недолго стояла. Утром 16-го гетманцы 
подтянули новые силы и выбили большевиков. 

Снова началась прежняя жизнь: открылись театры и кабаре, начались балы и вечера. 
В местном театре Войтоловского был устроен вечер в пользу престарелых артистов. На 

концерт собралось полгорода. Были и мы с мужем. И вдруг после этого вечера мы получили 
подметное письмо, в котором нам предлагалось под страхом смерти положить в степи в 
назначенном месте 5000 р. Я перепугалась до смерти, тем более, что муж должен был на 
другой день ехать в командировку в Петроград. Мы сообщили в милицию, но гетманская 
милиция весьма прохладно относилась с своим обязанностям, и ничем нам не помогла. 

Я осталась одна и за время отсутствия мужа получила еще три подобных письма. 
Ночью мы баррикадировались всеми способами, ожидая нападения бандитов. 

Думали первое время, что это писали ученики ремесленного училища, но почерк и 
стиль были не ученическими. 

Письма прекратились только после того, как уехала автомобильная рота, 
помещавшаяся в казармах наискосок от нас. Авторство писем отнесли за их счет, но долго еще 
я не могла спать спокойно и просыпалась при малейшем стуке. 

Бои в городе и частая смена властей распоясала темные силы: в городе начались 
грабежи; под предлогом обыска банды врывались в дома, убивали и грабили жителей. 

С 15-го декабря город был объявлен сначала на военном, а затем на осадном 
положении. Это означало, что после 6-ти часов вечера выйти на улицу запрещалось. Гетман-
ская власть издала приказ никого не пускать в дом после 7-ми часов вечера: официальная 
власть будет делать обыски до 7-ми часов. 

Само население решило тоже о себе позаботиться и устроило поквартальную охрану. 
Для этого были проломаны все заборы между домами для того, чтобы сторожам можно было 
обойти весь квартал, не выходя на улицу. 

Все мужчины, группами по 2-3 человека, по очереди дежурили всю ночь. Мой муж был 
выбран начальником. Но для охраны необходимо было оружие. А где его достать? 

У мужа были знакомые в милиции. Начальник милиции обещал дать две винтовки, при 
условии, если за ними будут присланы женщины (мужчин могут обыскать). Пойти за 
винтовками взялась я с сестрой мужа. В милиции разобранные винтовки привязали нам под 
пальто, шомпола спрятали в рукава, патроны - за пазуху. Но вся эта кутерьма задержала нас, и 
мы вышли на улицу уже в 7 часов. До дома было три квартала. Первые два мы проскочили 
благополучно, но на третьем нас остановил окрик. 

− Кто идет? 
Это был вечерний патруль. Мы обмерли. Но, призвав все присутствие духа, я веселым 

тоном ответила: 
− Из гостей идем, товарищи. Часов нет. Немного запоздали. 
Солдаты ответили соленой шуткой, но обыскивать нас не стали и пропустили. 



Винтовки благополучно были доставлены, но перед сторожами встала другая задача: 
куда их девать днем? И вот пришлось беднягам каждое утро их закапывать и вечером 
откапывать. 

В конце декабря у нас было два обыска. Первый - вот по какому случаю: у нас во дворе 
был полуразрушенный ледник. Муж прислал рабочих починить его и набить льдом. Рабочие, 
разбирая провалившиеся балки, обнаружили закопанные в леднике винтовуи. КТО умудрился 
их туда запрятать? Муж мой был вне подозрения, т.к. сам прислал рабочих, но тем не менее у 
нас и у всех соседей был сделан обыск. Ни у кого ничего не обнаружили, но целую неделю 
всех таскали на допросы. 

Другой обыск был серьезнее. 
Однажды я увидела подъехавших к парадной верховых матросов. 
− Обыск! - сообразила я. И вдруг вспомнила, что у мужа в письменном столе лежит 

наган. Я схватила револьвер и заметалась, не зная, куда его девать. И вдруг меня осенило: я 
привязала к ручке нагана веревочку и бросилась в ванную комнату. Там было крохотное 
зарешетчатое окошечко, выходящее в узкий прогал между нашим и соседним домом. Быстро 
привязав к нижней перекладине решетки, я выбросила наган в проулок и прикрыла оконце 
запыленной рамой. 

Матросы уже входили со двора в квартиру. 
Обыск был серьезный: вскрывали половицы паркетного пола, вспороли две диванные 

подушки, осматривали все печные трубы, но на окошко никто и не взглянул. 
С фронта непрерывно текли дезертиры. Фронт разваливался. 
Шли упорные слухи, что Ленин ведет переговоры с немцами о мире. 
Где-то передвигались немцы и калединцы. 
На душе было смутно. 
 
 

1918 год 
Глава III 

ПОЛОВОДЬЕ 
 
 

"И вечный бой... Покой 
Нам только снится" 
А. Блок. 
 
"Мы мчались, мечтая 
Постичь поскорей 
Грамматику боя, 
Язык батарей" 
А. Светлов. 

 
В первых числах января 1918 г. большевики опять выбили гетманцев, и Советская 

власть наконец укрепилась в городе. В городе стало спокойно. 
В городе... А вокруг города? 
3 марта был заключен мир с немцами, а война продолжалась. Немцы взяли Ревель, 

Двинск, Минск, Исков. И немцы рвались к хлебородной Украине. С юга двигались где-то 
белые, вокруг города разрастался бандитизм. 

Но в городе было спокойно. 
Первым приказом Советской власти был приказ о регистрации и сдаче имеющегося у 

населения оружия. 
У мужа был казенный кольт, и он отправился в Совет рабочих и солдатских депутатов 

для его регистрации. Из любопытства я увязалась за ним. 



С разрешением на право ношения оружия вышла сухощавая невысокая девица с лицом 
террористки 70-х годов: узкое лицо, сурово сжатые в нитку губы, серые ястребиные глаза, 
черные брови, взметнувшиеся, как крылья птицы, высокий, без единой морщинки лоб. 
Коротко остриженные волосы довершали ее облик. 

− Анархистка Маруся Никифорова, - вполголоса сообщил мужу какой-то знакомый. 
Никифорова метнула гневный взгляд в сторону говорившего и резким металлическим 

голосом отчеканила мужу: 
− По законам революционного времени будете привлечены к ответственности, если 

дома оставили еще оружие. 
− Больше у меня оружия нет, - нетвердым голосом ответил муж (дома у него был еще 

наган и берданка). Но она уже повернулась к другим. 
Имя ее ничего не сказало ни мне, ни мужу. Но скоро вся Украина узнала эту женщину и 

ее подвиги. 
Мне посчастливилось видеть ее в двух делах, ярко характеризующих ее личность. 
Анархистка Никифорова очень быстро разошлась во взглядах с коммунистами и по 

обычаю того времени организовала свой собственный отряд, которым командовала, как 
добрый вахмистр старого времени и совершала с этим отрядом свои экспроприационные 
подвиги. 

Ходила она всегда в мужском военном костюме и ездила только верхом, всегда 
сопровождаемая с двух сторон дюжими гайдуками, ее телохранителями. 

Почти против нашего дома находился мукомольный завод Когана. 
Однажды на нем вспыхнул пожар. Огонь быстро охватил один цех и подбирался к 

мешкам с мукой, приготовленным для отправки на фронт. 
Администрация завода растерялась. У приехавшей пожарной команды что-то заело в 

резиновых шлангах, а собравшийся народ зевал на разгоравшееся пламя. В это время со своим 
отрядом прискакала Маруся, Соскочив с коня, она зычным голосом скомандовала построить 
из зевак цепь, а сама с несколькими соратниками бросилась прямо в огонь. Любо было 
смотреть, как маленькая энергичная женщина с опаленными волосами заставляла зевак 
принимать участие в тушении пожара. Через какие-нибудь четверть часа мешки с мукой 
поплыли по спинам цепочки людей, и скоро все были вынесены. 

Другой раз, как-то днем, часов в 12, я шла по Соборной улице. Обернувшись на 
лошадиный топот, я увидела отряд Маруси. Но сама Никифорова ехала впереди него в авто-
мобиле (ходили слухи, что она была ранена в бедро и не могла ездить верхом). 

Автомобиль остановился в двух шагах впереди меня. Несколько верховых соскочили с 
коней и выстроились в две шеренги поперек тротуара до дверей небольшого ювелирного 
магазина. Маруся проследовала в этот магазин с несколькими своими дружинниками. 

На глазах у ошарашенной публики они смели в чемоданы и мешки все, лежащее на 
витрине и прилавке, захватили содержимое кассы и ускакали. 

Приехавшая на помощь милиция застала только воющих хозяев и удаляющееся в степь 
облако пыли. 

Впоследствии до нас дошли слухи, что эта безудержно храбрая, бесшабашная женщина 
была убита в бою где-то в Донбасских степях. 

Хотя меня, бывшую петербургскую барышню, безмерно пугала бурно несущаяся "река 
времен", тем не менее, новая жизнь и меня захватила, так много в ней было неожиданного, о 
чем и не мечталось раньше. 

Впервые в эти дни у меня конкретизировалось имя Ленина, как исполнителя народных 
мечтаний. И теперь уже слово "большевик" не пугало больше, а означало человека, твердо 
ведущего правильную линию. 

Я с жадностью прислушивалась и присматривалась, как александровцы относились к 
декретам Ленина. 

Отношение к декрету о мире почти у всех было одинаковое, но декрет о земле 
верхушке общества казался неслыханным потрясением основ старого мира - прав 



собственности. Помещики спешно уезжали в город из насиженных гнезд, а крестьяне, 
радостно приветствуя этот декрет, в простоте душевной считали, что на этом революция и 
заканчивается. 

Уничтожение сословий и званий коснулось многих, в том числе и моей семьи; мой муж 
был потомственным дворянином. Как только рождался у нас ребенок, отец мужа неизменно 
напоминал, что необходимо срочно выслать метрики родившегося в Черниговскую 
дворянскую палату для получения дворянской грамоты. 

Метрики посылались, дворянские грамоты на грудных детей получались, и сердце деда 
успокаивалось. 

Но любопытен был один курьез: последние грамоты, утверждающие в дворянском 
сословии моих младших сыновей-близнецов, были высланы мужу уже после Октябрьской 
революции (как крепко верил чиновный люд в непоколебимость устоев старого мира!!). 

Более понятны и близки были такие новости, как восьмичасовой рабочий день, 
бесплатное обучение и лечение. 

Декрет о равенстве женщин касался в первую очередь меня, но я пока не чувствовала 
конкретной необходимости в этой реформе и только вспоминала о своей борьбе с отцом, 
отказывающимся дать мне письменное разрешение на поступление в Педагогический 
институт, без коего женщин не принимали в высшие учебные заведения. 

Дебаты вызвал декрет об отделении государства и школы от церкви. 
С этим декретом мне пришлось столкнуться, когда я стала работать в местной женской 

гимназии. 
Каждый декрет Советской власти я встречала восторженно, но одной затее 

большевиков не верила: это декрету об организации Красной Армии. 
Кто в нее пойдет, когда начался бешеный развал старой армии, когда солдаты устали от 

четырехлетней войны? 
Мужу как-то пришлось съездить в командировку в Одессу, и обратно он еле добрался 

до дома: все вагоны были забиты дезертирами. 
На станциях дезертиры врывались в окна, лезли и ехали на крышах вагонов, на 

буферах. 
Но Красная Армия нашла себе охотников: и среди крестьянской бедноты, идущей 

защищать завоеванное, и среди единомышленников из других национальностей. 
А защищать надо было; несмотря на разгром Корнилова и Каледина, контрреволюция 

слала новых и новых генералов. 
24 июня 1918 года дошел слух о расстреле в Екатеринбурге Николая II и семьи. Это еще 

больше озлобило контрреволюцию. 
А немцы рвались на Украину и были уже близко: последние известия сообщали, что 

ими взят Екатеринослав. А еще через несколько дней немцы обошли Александровск. 
Положение Красной Армии настолько ухудшилось, что началось отступление. Перед 
отступлением был взорван Кичкасский мост, краса и гордость здешних мест. 

Сначала ушли красногвардейцы, затем Маруся Никифорова со своим отрядом, которая 
ограбила напоследок пол-Соборной улицы. Затем потянулись различные мелкие отряды. Кого 
тут не было! И советы пяти, и лялинцы, и спиридоновцы, и Иваницкого отряды, и, наконец, 
банда Мокроуса, и пр. и прочие. 

Все они самочинно брали контрибуцию и следовали дальше. 
Утром 3 апреля загремела канонада. Немцы были у ворот. 



 
Гордеева (Могилко) Мария Ивановна, 1918 

 
Глава IV 

ЗА ГРАНИЦЕЙ 
 
Александровцы ждали союзников-немцев и украинские войска. 
Немцы вошли в Александровск 3 апреля 1918 года и расположились в немецком 

предместье и на станции. А утром, 4-го, вдоль улиц появились шеренги солдат в касках или 
серых кепи с шестами, катушками, крючками и стали развешивать по акациям телефонные 
провода. 

− Как в Апокалипсисе, - пробормотал старик-сосед. − Всю землю опутают проволокой. 
− Зато принесут покой и порядок, - перебила его соседская кумушка. 
− Поглядим - увидим, - откликнулся старик. 
В этот же день со знаменами и хоругвями в город вступили украинские войска, в 

красных доломанах с остроконечными плечами и разноцветными языками на шапках. 
Это декоративное вступление было уже после боя. Бутафорское значение украинской 

власти скоро было понято всеми. Если кому-нибудь надо было выехать из города или по-
лучить на что-нибудь разрешение, то надо было просить его у украинского коменданта, но без 
подписи немецкого коменданта никакое разрешение не было действительно. 

Порядок в городе был быстро восстановлен немцами. Стоило это пустяки - несколько 
расстрелянных и сотни оштрафованных. 

Как и всегда, началось с поисков еще не сданного оружия. 
Явились немцы и к нам. 



Длинный, тонкий офицер, сопровождаемый взводом солдат, обратился ко мне с 
вежливой просьбой сдать имеющееся оружие (все наше оружие было уже спрятано у рабочих 
Екатерининских мастерских). 

Я вынесла какую-то сломанную австрийскую винтовку, которой играли дети. 
Офицер иронически усмехнулся и что-то приказал солдатам. Они рассыпались в 

цепочку перед террасой и подняли штыки. Новая команда - и перевернутые штыки вонзились 
в землю. Шаг вперед - и снова штыки в землю. Так были пройдены двор и сад. Я с тревогой 
следила за их манипуляциями. Но обошлось все благополучно: ничто в земле не звякнуло. 

Офицер откозырял и увел солдат. 
А через несколько домов от нас солдаты наткнулись на закопанную винтовку, и хозяин 

дома (говорят, ни в чем не повинный) был расстрелян. 
Путем беспощадных штрафов в городе была наведена умопомрачительная чистота. 
Зачесали александровцы затылки: нельзя выплевывать на тротуар подсолнечные 

семячки (плюй шелуху в ладошку и прячь в карман). 
Вывезены были со дворов многолетние сметники - мусорные кучи (негде стало евреям 

праздновать бракосочетание по старому обычаю). 
Но было кое-что и похуже - по распоряжению коменданта дано было право каждому 

солдату еженедельно высылать на родину посылки. 
И вот потекло украинское сало и хлеб в голодную Неметчину. 
А тем временем началась украинизация. Для начала перекрасили все вывески. 

Появились "друкарни", "голярни" и прочие надписи. 
Решили перевести преподавание в школах на украинский язык, но не было учителей, 

знающих литературный украинский язык, и ограничились лишь введением нового предмета - 
украиноведения. 

В повседневных делах часто украинцы оказывались в затруднительном положении. 
Так, например, из Киевского Округа пришел приказ писать все донесения по службе на 

украинском языке. 
Отдать приказ - это просто, а вот выполнить его: даже самые щирые украинцы 

досконально знали только простой народный украинский язык и понятия не имели, как 
перевести на украинский язык русские канцелярские термины. 

Я сама была свидетельницей, как муж и капитан казенного парохода "Херсон" часами 
занимались украинским словотворчеством, составляя какую-нибудь незамысловатую 
служебную бумажку, и все же получалось произведение, написанное на каком-то 
украино-русском "волапюке". 

Все жители поделились на русофилов и украинофилов. 
Я не переносила ни тех, ни других. 
Русофилы, забывая подчас о своем высшем образовании, приходили в восторг от 

специально придуманных переводов, вроде "Самопер попер до мордопысни" и, не краснея, 
уверяли, что в гетманских полках существует команда; "Железяку на пузяку гэть!". Это тощее 
остроумие успокаивало их ущемленное самолюбие. 

Украинцы устраивали лекции и собрания, на которых знакомили публику с украинской 
историей и литературой и попутно всячески высмеивали "кацапов" и "большевиков". 

Однажды я высидела три часа на одной такой лекции и ушла домой возмущенная. 
Лектор без стеснения выдвигал Гоголя и Чайковского как представителей украинской 

литературы и музыки. А политические проблемы обсуждались в таком стиле: 
"Большевики вам ввели осадное положение, а у нас, украинцев, осадное положение 

дается только квочкам на яйцах". 
С болью я думала о своей родине. Что от нее осталось! Украина отделилась, 

Балтийский край отпал, везде враги: на севере англичане, на западе немцы и австрийцы, на 
юге турки, на востоке японцы, а посередине чехословаки и белые банды. 

А она сама где? За границей! Легко сказать, а как это пережить? 



А что делается в голодном Петрограде? Я сходила с ума от беспокойства за мать и отца, 
не получая от них писем. 

Наконец пришло письмо, но не по почте, а оказией, как 200 лет назад. 
Знакомый инженер, чудом пробравшийся в Петроград, еле вернулся домой и привез 

мне весточку от родных. 
Вот его исторический путь: из Петрограда давали пропуска только до дачных 

местностей. Обдумав все пути, инженер выбрал северную дорогу до станции Званка, самого 
дальнего пункта, до которого давали пропуск. От Званки прошел верст 30 пешком и на 
каком-то полустанке раздобыл билет до Вологды. Оттуда проехал на Ярославль и думал, что 
теперь доберется до Москвы. Но оказалось, что в Москву не пропускают ни единого человека. 
Пришлось по Волге добраться до Рыбинска, а отсюда правдами и неправдами до узловой 
станции Бологое. Далее с тысячью пересадок добрался сначала до Вязьмы, затем до Брянска и, 
наконец, до хутора Михайловского, от которого, в 30 верстах была демаркационная линия. До 
нее он пошел, где пешком, а где по-пластунски, ползком. По дороге его 8 раз обыскивали, а 
затем стреляли вслед, как перебежчику, красногвардейцы, а немцы во фронт, как большевику. 
И, наконец, после длительных объяснений у немцев ему дали пропуск до Киева. 

Вести из Петрограда были плохие: голод такой, что открыли продовольственные лавки 
с продажей картофельной шелухи. Хлеба давали лишь по 50 граммов. 

А тем временем немцы благоденствовали на Украине. 
Немцы в Александровске, главным образом, пруссаки, сидели целыми днями за 

столиками у кафе на улице, распивали пиво и вино и отпускали вслед проходящим женщинам 
циничные замечания. 

Австрийцы, пришедшие с немцами, вели себя иначе: они знакомились с русской и 
украинской знатью, устраивали пикники, кавалькады. 

Особенным успехом у русских дам пользовался молодой австрийский эрцгерцог, 
всегда появлявшийся в окружении блестящей свиты и цветника очаровательных русских дам. 
Чаще всего его видели с молоденькой дочерью бывшего члена Государственного Совета 
Струкова. 

Приверженность русских дам к немецким поклонникам встречалась в городе 
насмешками, и вот в один прекрасный день разразился скандал. Глубокой ночью кто-то через 
Соборную улицу с крыши на крышу протянул веревку, а с нее посередине висел плакат с 
переименованием всех дам и их поклонников. В первой паре были записаны Струкова и 
эрцгерцог. 

Конфуз был небывалый, но виновников не нашли, и пострадали только заснувшие 
дворники. 

Муж был в это время в Киеве и писал, что в столице Украины началась безработица: к 
нему подходили пожилые, заслуженные инженеры и просили взять их хотя бы чертежниками. 

Цены на продукты начали расти, а за работу денег не платили. 
А те, что жили около железной дороги, видели каждый день уходящие в Германию 

эшелоны с продуктами. 
В гетманских полках начался ропот. 
Но в Александровске было не лучше: уже железные дороги и заводы не получали 

зарплаты (у украинцев якобы не было денег). 
Работа водного транспорта, где работал муж, еще оплачивалась, но с большим 

запозданием. 
Александровские инженеры, чувствуя, что пахнет крахом, решили перейти на 

предпринимательство: в газетах поместили рекламу о выполнении целого ряда инженерных 
работ. 

На Соборной улице появилась вывеска: "Бюро инженеров г. Александровска". 
Но, увы, заказчиков не было. Да и кому в голову могло придти заниматься 

строительством в такое ненадежное время. 



Немцы за правило взяли ставить в каждый дом одного-двух солдат. Они выполняли 
хозяевам кое-какие работы и кормились у них. 

Нам поставили одного, мадьяра по национальности. 
Мне уже пришлось сократить штат своих прислуг, и мадьяр оказался очень кстати. 
Чудесный, работящий человек, он начал с того, что починил все заборы, покрасил пол 

на террасе, и затем взял на себя заботу о свинье и птице. 
Он быстро сдружился со всей нашей семьей, играл с детьми и вырезывал им чудесные 

игрушки. 
Как мадьяр, он ненавидел немцев и мечтал отстать от своей части при отступлении и 

вернуться к нам. 
Но его надежды не исполнились: он умер от испанки. Эта страшная болезнь пришла в 

Россию с чужеземными войсками будто бы из Испании. 
Сначала думали, что это простая разновидность инфлуэнции. Но когда почти в каждом 

доме начались смертные случаи, поднялась паника. Доктора стали ее считать легочной чумой, 
а простой народ, вместо "испанки" прозвал ее "панской" болезнью и был близок к расправе с 
докторами. 

Переболели мы в доме все испанкой, но, к счастью, никто не умер. Сильнее всех 
переболела я и осталась жива лишь благодаря простому фельдшеру, который три ночи, 
вспрыскивая камфару, дежурил около меня. 

Наступила осень. Красные жали немцев, а они спешили снять урожай и отправиться 
восвояси. К этому у них были серьезные причины: было плохо на итальянском и французском 
фронтах. А солдаты уходить не хотели, привыкнув к сытой и спокойной жизни. Кроме того, на 
немецкую армию действовала подпольная работа большевиков. 

В ряде полков начались бунты. Стали доходить слухи и о волнениях в Германии. 
В ноябре I918 года в Германии разразилась революция, и немцы ушли. 
В этот период пошли первых слухи о Махно и его подвигах. 
Так помещик Миргородский, спокойно живший при немцах в своем имении, подвергся 

нападению банды Махно и еле спасся от него в город. 
Впоследствии этот случай оброс легендами о посещении батькой Махно помещика 

Миргородского. 
В это же Бремя Одесса была взята французами и англичанами. 
Интервенты с девизом "Борьба с большевиками и восстановление единой неделимой 

России" начали наступление. 
Украина заволновалась. 
 
 

Глава V 
СО СВОИМИ И ЧУЖИМИ В ОЖИДАНИИ ХУДШЕГО 

 
После ухода немцев город заняли войска Директории или, проще сказать, петлюровцы. 

Но они не сумели продолжать политику немцев: снова начались грабежи и убийства. 
9 января впервые в город ворвались махновцы, но продержались только четыре дня и 

свои грабежи ограничили лишь торговыми районами. 
На четвертые сутки они были выбиты подоспевшими красными. 
Советская власть уже была встречена не с таким недоброжелательством, как раньше, 

но полного доверия еще не чувствовалось. 
И вот мне в первый раз пришлось принять участие в политической жизни страны. 
Одним из первых постановлений Советской власти было отделение школы от церкви. 
При гимназии, в которой я уже работала, была домовая церковь. 
Старуха-начальница, монархистка по убеждениям, помогала буржуазии и помещикам 

скрывать от властей предержащих оружие и ценные вещи. Она с немощью престарелого свя-



щенника прятала их в алтаре под престолом, будучи уверена в том, что ни один святотатец не 
осмелится ворваться в церковь с обыском. 

Но, увы, большевики, наученные горьким опытом, как раз первым делом направились в 
церковь и обнаружили в алтаре склад оружия, полевых биноклей, фотоаппаратов и пр. 

Только дряхлость обоих стариков спасла их от суровой кары. 
В ближайшие дни в гимназии было устроено общее родительское собрание, на котором 

был поставлен доклад об отделении церкви от школы. 
Доклад делал молодой учитель истории (как - только теперь узнали, что он коммунист). 
Страстный проповедник новых идей, молодой лектор совершенно не учел состава 

аудитории и, вместо спокойного разъяснения значения этого декрета, громил церковь и 
верующих. 

Публика взволновалась. Сначала поднялся ропот, затем угрожающие выкрики по 
адресу лектора. Я почувствовала, что собрание будет сорвано, и как бы не пострадал и лектор. 
Учительская жилка заговорила во мне, я попросила слова. 

Хотя я еще никогда в жизни не выступала перед такой многочисленной аудиторией, но 
меня знали многие родители, и я спокойно вышла на трибуну и подняла руку, чтобы пре-
кратить шум, а затем, как на уроке, стала объяснять, что значит "свобода совести" и для чего 
надо отделить церковь от школы, приводя для пояснения простые жизненные примеры. 

Аудитория успокоилась и затихла. Даже похлопали мне. И в результате проголосовали 
за закрытие церкви. 

Вполне удовлетворенная, я вернулась домой, но там меня ждало суровое внушение 
мужа, который заявил, что ему нужна жена, а не агитаторша с бочки. 

И все же в городе было неспокойно: грабежи продолжались, под городом носились 
махновцы, по слухам были близки деникинцы. 

Как-то вечером вся семья была в сборе и сидела за ужином. И во время общего 
разговора я вдруг обратила внимание на то, что на дворе, не переставая, на кого-то лают 
собаки. 

Я взяла табуретку и, открыв первую дверь на террасу, посмотрела через верхнее окно 
второй двери, кто там ходит. 

Но только я взглянула в стекло, как увидела за террасой две папахи, и тотчас раздался 
выстрел, а по террасе затопали кованые сапоги. 

Налет! - сообразила я. И захлопнула вторую дверь. Застучали приклады. 
− Ваш мандат?! - закричал муж. В ответ раздалась площадная ругань. 
Откуда звать помощь? И вдруг я вспомнила о телефоне и кинулась в кабинет. 
− Только бы не обрезали! - пронеслось у меня в голове. 
Но телефон действовал, и я спешно сообщила в Чека о налете. 
А парадные и черные двери уже трещали от ударов прикладами. 
Но вдруг послышался гудок приближающегося автомобиля. Последовал резкий свист, 

топот многочисленных ног, цоканье лошадиных копыт и, когда чекисты с винтовками выско-
чили из подъехавшего автомобиля, около дома было тихо, и только издали, со стороны степи, 
слышался топот удаляющегося отряда. 

− Махнята шалят, - с усмешкой сказал один чекист, - засели где-то по балкам. 
Но преследовать их никто не собирался. 
− Познакомились со всеми номерами Александровской концертной программы, - 

сказал муж: гетманцы обыскивали, матросы обыскивали, махновцы налетали. Что нам еще 
предстоит? 

− Не каркай, Николай, - сказала я мужу. Но повторного налета не было. 
Впрочем, у меня самой были тяжелые переживания и без махновских налетов. 
В марте 1919 г. мы разошлись с мужем, и я с троими детьми осталась одна кипеть в 

клокочущем котле гражданской войны. 
Муж снял комнату у капитана Чайки и переехал к нему. 



Шли упорные слухи, что деникинцы находятся в одном дне перехода до 
Александровска. Красные опять уходили. 

При приближении белых воспрянула духом буржуазия. 
 

 

Подпись М.И. Гордеевой: 
"Александровск, Екатер. губ., май 1919 г. 

Диме - 5 лет 2 мес. 
Коке и Вове - 3 года 

После расхождения с мужем" 

 



Глава VI 
БЕЛАЯ НАПАСТЬ 

 
"Я на бочке сижу, 
А под бочкой мышка. 
Коли белые придут,  
Коммунистам крышка" 

 
1919 год 

 
23 июня в Александровск вошли деникинцы. Они входили со стороны степи, и 

буржуазия и дворянство радостно их встречали: дамы забросали их цветами, купцы 
преподносили напитки и пироги. Жители, в том числе и я, смотрели в окна на подтянутых, 
одетых в английские френчи и галифе, офицеров. 

Я уже не одна жила в квартире: еще при красных по ордеру ко мне была вселена 
еврейская семья, состоящая из молодой пары и двухлетней девочки. Отец семейства тоже 
сквозь занавеску смотрел на улицу и качал головой: - Ой, что-то будет?! 

На другой день после входа белых у меня заболел старший сынишка, и я пошла с 
близнецами в больницу вызвать врача. Лучшей больницей в городе считалась еврейская, куда 
мы и направились. Уже спускаясь по поперечной улице, я слышала внизу какой-то шум, но не 
обратила на это внимания. Вызвав врача, мы направились к выходу. В это время к воротам 
подъехали дрожки, с которых двое мужчин сводили или, вернее, сволакивали третьего. И вот, 
когда я взглянула на этого третьего, я закричала не своим голосом и втиснула личики детей 
себе в колени. У этого третьего было не лицо, а окровавленный кусок мяса, напоминавший 
сырую почку, лежащую на мраморном прилавке мясника. До пояса он был обнажен, и ниже 
болтались окровавленные лоскутья брюк. С плеч и спины свисали срезанные ленты кожи. 

В это время подъехали еще дрожки, с которых сняли молодую девушку без сознания. 
Пока ее несли, на панель падали тяжелые капли крови. 

− Еврейский погром на низу, - тихо сказал мне больничный сторож. 
И тут я вспомнила о своих соседях. 
− Скорей, скорей домой, спасать их. - Я подхватила ребят и побежала. 
А дома уже была суматоха: нянька выставляла на окна иконы. Мы раскрыли двери 

между комнатой жильцов и моей спальной и перенесли детские кроватки в комнату жильцов, 
чтобы создать видимость одной семьи. 

Отца и мать, в ужасе мечущихся по квартире, я послала спрятаться в плодовый сад, в 
густой малинник, а девочку, благо уже наступил вечер, я уложила в одну кроватку с одним из 
близнецов (у того и другого были темные вьющиеся волосы, как и у девочки). И стали ждать. 

В 11 часов вечера раздался стук в парадную. Я со свечкой вышла открывать двери (при 
приходе белых рабочие электростанции забастовали, и света не было). Вошли два казака. 

− Жидовка? - был первый вопрос. 
Я чувствовала, что надо дать отпор. 
− Протри пьяные глаза да смотри, с кем говоришь, - резко ответила я. 
− Жидов прячешь? - был второй вопрос. 
− Никого я не прячу. − А у самой сердце так и билось. 
− А ну, пошукаем. 
Он выхватил у меня свечу, и пошел с товарищами по комнатам, заглядывая под 

диваны, кровати и в шкафы. Подошли к дверям детской. 
− Тише, тут дети спят, − предупредила я, вся дрожа от волнения. 
Казак со свечой вошел один. 
− А почему здесь двое спят? − подозрительно спросил он. 
− Это мои близнецы, - не задумываясь ответила я. 
− Смотри, проверю. 



И с этими словами через террасу они вышли во двор, где уже столпились испуганные 
жильцы дома. 

− Есть у ней близнецы? - спросил у толпы казак, указывая на меня пальцем. 
− Как же: Кока и Вова, - отозвался чей-то женский голос. 
Казаки двинулись дальше, не догадавшись спросить, сколько у меня детей. 
Подошли к высокому дощатому забору плодового сада, но из-за темноты не заметили 

калитки. 
− А что там? - спросил один. 
− Это сад дома, выходящего на верхнюю улицу, - ответила я. 
Казаки, наконец, ушли. На третий день погромы прекратились. Обычно при входе 

белых казакам давались три дня на разгром, а после восстанавливался порядок. Сами офицеры 
об этом цинично рассказывали. 

Через день явилось еще два казака, на этот раз с реквизицией телефона. 
− А мандат на снятие телефона у вас имеется?- спросила я: "телефон казенный, а не 

личный". 
− Что мы тебе, красные, что с мандатами ходить будем? - огрызнулся один. - Вот 

притянем тебя, что по телефону имеешь связь с махновцами. (Махновцы стояли по ту сторону 
Днепра у Кичкасского взорванного моста и обстреливали город). 

Они сняли телефон, а, проходя через комнаты, один снял с вешалки мою суконную 
юбку. 

− Це нам на барахолке сгодится, - весело заявил он, запихивая юбку за пазуху и 
захлопывая перед моим носом дверь. 

Жаловаться было некому. 
 
Белые в нашем городе жили превесело: рестораны гремели музыкой, балы и пирушки 

сменяли друг друга, попойки в кафешантанах не прекращались. 
Повсеместно, в городском саду и на улице напевалась новая нескладная песня: 

"Так громче, музыка, играй победу. 
Мы победили, и враг бежит, бежит, бежит. 
Так за царя, за родину, за веру 
Мы грянем громкое "Ура!" 

Собственно никто из белых не скрывал, что никакой революции не поддерживают, а 
офицеры в городском саду открыто распевали "Боже, царя храни". 

Я была свидетельницей такого происшествия: как-то раз я пошла к своей портнихе, 
жившей на одной из нижних улиц. Там я застала следующую сцену: на крыльце маленького 
домика стоял седой генерал и рядом с ним денщик с четвертной бутылью водки. Тут же, на 
улице, духовой оркестр наяривал гимн. Каждого прохожего останавливали и заставляли 
выпить стаканчик водки за здравие царя-батюшки, Михаила Александровича (брата Николая 
II). 

Я во-время успела скрыться. 
Но это еще были цветочки, ягодки появились позднее. 
В рабочих кварталах начались обыски и аресты. 
Контрразведка неистовствовала. 
Однажды я шла, задумавшись, по бульвару, направляясь на базар. Вдруг кто-то схватил 

меня за плечо. 
− Смотрите, куда идете! 
Я подняла голову и содрогнулась: я чуть не наткнулась на повешенного на бульварной 

акации. 
На бульваре висело трое, по одежде судя, рабочих. 
Я первый раз в жизни видела удушенного, и меня поразило спокойное выражение их 

склоненных лиц: ни высунутого языка, ни вытаращенных глаз, как рассказывали досужие, 
болтуны. 



Тут же мне рассказали их историю: они были схвачены по доносу, что они коммунисты 
и тотчас же присутствующий здесь офицер распорядился повесить их без суда и следствия. На 
глазах толпы, где было много детей, произведена была расправа. 

В это время к ногам офицера бросилась какая-то женщина с девочкой. Это были жена и 
дочь осужденного. Офицер носком сапога прямо в лицо отбросил женщину и велел закончить 
казнь на ее глазах. Сук дерева опустился под тяжестью тела, и ноги осужденного коснулись 
земли. По знаку офицера один казак наклонился и подрыл ямку под ногами повешенного. 

Потрясенная до нервной икоты, вернулась я домой, а три трупа висели на устрашение 
народа несколько дней, несмотря на страшную жару. 

Громадная терраса в нашем доме привлекла внимание белых и была занята для 
штабных офицеров. Вскоре мне пришлось выбраться с детьми из собственного дома, так как 
офицеры устроили на террасе форменный публичный дом, не стесняясь тем, что они со всех 
сторон были открыты для проходящих по двору. 

Две недели мы прожили в сводчатом подвальном коридоре гимназии, благо было лето 
и, стояла невыносимая жара. 

Наверху я не устроилась по двум причинам: первая та, что махновцы, засевшие в 
скалах у Кичкасского моста, обстреливали город, и два снаряда разорвались в гимназическом 
саду; вторая причина была другого порядка: с приходом белых я была сокращена из гимназии 
и не хотела пользоваться кровом начальницы гимназии. 

Старушка, радостно встретившая белых и уверенная в незыблемости их власти, решила 
вернуть все старые порядки и правила, вплоть до уничтоженной буквы ять. На 
педагогическом совете я категорически отказалась переучивать на старый лад, говоря, что за 
три года дети привыкли к новому правописанию и невозможно при каждом приходе новой 
власти изменять правописание. 

Старушка разгневалась. Она давно уже подозревала меня в большевизме - и в 
результате я была сокращена. 

Наконец штабные офицеры выехали из моей терассы, мы смогли вернуться домой. 
Почему штаб уехал? Ходили слухи, что белые отступают. Но никто толком ничего не 

знал. Махновцы по-прежнему обстреливали город, но взорванный Кичкасский мост 
останавливал их наступление. 

Еще при немцах к соседу, инженеру Солнцеву, приехал племянник или, как мы 
втихомолку посмеивались, "обломок корниловщины". 

Бывший корниловский офицер, удачно скрывшийся после разгрома Корнилова, он 
устроился у родных и сидел, выжидая лучших времен. Он даже не расстался с корниловским 
френчем с черепом и скрещенными костями на рукаве. 

Он был чудовищно некрасив: длинный, расширяющийся книзу нос, сверлящие 
крохотные глазки, плотоядный рот с искривленной улыбкой. Но у женщин он почему-то имел 
успех, вероятно, из-за стройной фигуры. Он часто заходил к нам. Любимое место его было у 
камина. Протянув ноги на решетку камина и постегивая сапоги стеком, он, скривя губы, скан- 
дировал: 

- Только бы мне попался большевичок, я бы ему показал небо с овчинку. 
В такие минуты он мне казался каким-то дьяволом. 
При белых мы почти его не видели: он пропадал где-то с офицерами. 
И вдруг рано утром, 22 октября, неожиданно в город ворвались махновцы. С этого 

момента он вообще исчез с нашего горизонта. 
 
 



Глава VII 
МАХНОВЦЫ 

 
Эх, яблочко, куда ты котишься? 
К Махно попадешь 
Не воротишься! 
 

Рано утром, часов в пять я была разбужена нервным стуком в стекло окна спальной. 
Я вскочила и, приоткрыв ставню, увидела под окном мужа на велосипеде. 
− Открой скорей! - кричал он. 
Я накинула платье и открыла дверь. 
− В чем дело? 
Николай перемахнул через порог вместе с велосипедом. 
− Махновцы ворвались в город. - Спрячь меня. В дом Чайки они обязательно явятся: 

его ненавидят все вознесенцы, а они все-махновцы. 
Вдруг он схватился за голову: 
− Батюшки! Я забыл казенные деньги в письменном столе. Беги, пока не поздно к 

Чайке. 
Я накинула большой платок и побежала. 
По улицам уже грохотали тачанки. Махновцы лавиной вливались в город. Белых и след 

простыл. 
В доме капитана Чайки я застала смятение. Сам хозяин уже успел куда-то скрыться, а 

жена и дочери его метались по дому, припрятывая все ценное. Я прошла в комнату Николая, 
достала из письменного стола деньги и засунула их за пазуху. 

Тут мне бросился в глаза список, лежащий на столе. Это был список служащих и 
рабочих на выплату за постройку переправы через Днепр против махновцев. 

− Список смертников! - мысленно ахнула я и, схватив бумагу, бросилась в кухню, 
чтобы кинуть ее в печь. Но не успела: махновцы уже входили по черному ходу. Я побежала 
обратно, засовывая по дороге бумагу за пазуху. 

Навстречу мне с парадного хода вваливались тоже махновцы. 
Вероятно? я была очень бледна, потому что один из махновцев спросил: 
- Почему ты такая белая? 
- Ружья твоего испугалась, - еле пролепетала я. 
- А кто ты такая? - спросил меня сам начальник отряда. 
- Учительница, жиличка Чайки, - ответила я. 
- Ты сиди в своей комнате, мы тебя не тронем,- сказал начальник. - А Чайку 

пощупаем. 
(Я тогда еще не знала приказа Махно не трогать учителей в память его собственного 

сельского учительства). 
Сначала я заперлась и тихо сидела в комнате. Деньги и бумага жгли мне грудь. За 

дверями слышались разнузданные крики махновцев. Мне стало страшно, и я бросилась к 
вожаку: 

- Мне страшно тут сидеть одной. У меня на соседней улице есть подруга. Позвольте 
мне нанять подводу и перевезти к ней вещи. 

(Разумеется, я говорила о своем доме). 
- Кати, молодица! - рассеянно сказал тот. 
Тем временем начался грабеж дома. Все награбленное выносилось на двор и 

складывалось на тачанки. Жена и дочка Чайки в голос выли. Я побежала на рядом лежащий 
базар и наняла подводу. 



Но когда я вернулась, двери в комнату были взломаны, в ней царил полный разгром, и 
махновцы орудовали во всю. 

Я бросилась к начальнику: 
− Мои вещи все разграблены! 
− От-то ловкие хлопцы! - захохотал он, - Я и не чул, как они забрались к тебе! 
− Не тужи, молодица. Поди к нашим возам и выбирай, что тебе треба. Вон погляди, 

якое нарядное одеяло. - И он вытащил из кучи барахла атласное, васильковое одеяло. 
Как ему было растолковать, что чужих вещей я не возьму. Я вернулась в комнату и 

застала там двух махновцев. 
Один из них, видно, только что вставший после сыпного тифа и еле державшийся на 

ногах, с усилием стаскивал с кровати пикейное одеяло. Я, минуты не задумавшись, схватилась 
за другой конец. И так мы стояли и тянули одеяло каждый к себе, пока обессиленный 
махновец, не выпустил его из рук и, махнув рукой, не вышел в коридор. 

Другой в это время стоял в раздумье над тюбиком со светло-зеленой акварельной 
краской. 

− Що це таке? - бормотал он и вдруг радостно воскликнул. 
− О, це брыльянтын! - и он провел краской по усам. 
Но мне было не до смеху: я спешила вынести оставшиеся вещи. В углу я заметила 

кожаный костюм мужа, чудом не найденный грабителями. Затем собрала всю мужнину 
техническую библиотеку и мебель. Все было перевезено домой. 

 
* * * 

 
Николаю пришлось скрываться у меня. Пока было тепло, он днем сидел в беседке в 

саду. А с похолоданием решился уходить в дом и чуть не попался. 
Как-то я занялась на кухне и не заметила подошедших махновцев. Они проверили мои 

документы и заявили, что  осмотрят дом, нет ли кого подозрительного. 
У меня упало сердце: Николаю некуда было бежать, т.к. парадный ход был заколочен 

наглухо. 
Махновцы прошли первую комнату, вторую, третью - никого не было. 
- Николай спрятался в парадной, - с ужасом сообразила я, а махновцы уже 

открывали туда дверь. 
Николай стоял перед электрическим рубильником и, сдвинув фуражку на затылок, 

двигал рукоятку. 
- Вот что, хозяюшка, - обратился он ко мне. - У вас тут пробки перегорели, надо 

новые ставить. 
Махновцы даже документов у него не спросили. Когда они ушли, Николай вытер 

мокрый лоб. 
- Думал, капут мне будет, - сказал он. 
Не знаю, на что жил муж при белых и махновцах, но я жила с детьми исключительно 

барахолкой. Продавались всякие тряпки, и особенно ходко шли мои двуспальные полотняные 
простыни, которыми из-за отсутствия мануфактуры дорожили крестьяне, давая за каждую по 
800 рублей. 

Но рабочим приходилось туго. И вот железнодорожные рабочие и служащие, а также и 
водный транспорт решили идти к батьке Махно "Раз он власть, так и пусть платит за работу: 
не помирать же с детишками". 

Махно принял их доброжелательно и тотчас выдал железнодорожникам бумагу, в 
которой разрешалось согласно анархистской программе забирать себе плату за проезд по 
железной дороге. 



С водниками было еще проще: подписанная Махно бумага предоставляла им право 
пользоваться в немецкой колонии на острове Хортица овощами, плодами и зерном, 
выращенными немцами, а также разрешалось колоть их скот. 

Ошарашенные просители, понурив головы, разошлись по домам, не смея навести 
критику на приказ Махно. 

Эта любопытная бумажка долго хранилась у нас в письменном столе, пока я, опасаясь 
грядущих властей, не всунула ее в жестяную коробочку из-под чая и не зарыла ее в саду. 

Уже поздней осенью, 25 октября махновцев выбили белые. 
 
 

Глава VIII 
СНОВА БЕЛЫЕ 

 
Зачем, Украина, ты в сумрак идешь? 
Деникин стегал тебя плетью тугой. 
Э. Багрицкий. 

 
С приходом белых ко мне в гостиную вселили трех добровольцев. Двое из них были 

молоденькие безусые мальчики из бывших гимназистов. А третий - кадровый офицер, кото-
рый вел себя странно: он целыми днями лежал в кровати, не вставая и не выходя никуда, и 
даже еду денщик приносил ему в кровать. 

С молодыми я как-то разговорилась и спросила, почему белые позволяют казакам 
грабить население. 

- Иначе они не пойдут за нами, - виновато сознался один, а другой рассказал, что по 
вечерам офицеры боятся ходить проверять посты, так как были неоднократные случаи, когда 
солдаты булыжниками разбивали головы офицерам. 

О третьем товарище они сказали, что это маньяк, который вбил себе в голову, что 
поймает комиссара с семью миллионами и сразу разбогатеет. Почему именно с семью миллио-
нами - его секрет. 

И вот во время похода он мчится на коне впереди всех и ищет среди пленных 
комиссара, а в городах лежит на кровати, курит и молчит. 

Только сейчас, после их рассказов я почувствовала, что дело белых проиграно. 
Был конец 19-го года. 
Шумные победы белых окончились: давно уже откатились они от взятых ими Орла и 

Тулы. 
Красные жали их с севера, и на этот раз интеллигенция спокойно ждала их. Белые стали 

всем поперек горла. Особенно их возненавидели за одно зверство. 
Махновцы занесли в город сыпной тиф из деревень и с обовшивевшего фронта. 
При отступлении они оставили своих больных в городе. Все больницы были 

переполнены сыпнотифозными махновцами. Когда белые ворвались в город, они из первой же 
больницы вытащили на площадь, на снег, раздетых и бредящих больных, и тут же на глазах 
народа перекололи штыками всех до одного. 

Наивная интеллигенция послала коллективный протест Деникину. 
Как, вероятно, хохотали в Деникинском лагере, читая это послание. 
 

* * * 
 
Белые спешно готовились к эвакуации. 
Снова вокзалы и железнодорожные пути до отказа запружены отъезжающими 

эшелонами. Со свистом несутся казачьи песни. В открытые двери теплушек можно увидеть 
седовласую даму в мехах, сидящую на ковре в окружении чемоданов и семейства. Это остатки 
дворянства, спасающегося от большевистских ужасов. С ними едет и буржуазия с чековыми 



книжками заграничных банков, где их ожидают заранее отправленные капиталы. Туда же 
сметается и мусор колеблющейся интеллигенции. В спальном вагоне I класса сидит 
скрипящая зубами от ненависти женщина. А в хвосте теплушек едет серая скотинка - русские 
солдаты, едут погибать под Перекопом, едут мереть в безвестных заграницах. 

 
Глава IX 

ОПЯТЬ МАХНОВЦЫ 
 
 

Украина! Мать родная, 
Молодое жито! 
Шли мы раньше в запорожцы, 
А теперь - в бандиты. 
Э. Багрицкий. 

 
Красные были уже близко. Близко..., но их еще не было. А белых давно и след простыл. 
Нет ничего хуже, нет ничего страшнее этих дней междувластия. 
Утром вас могут остановить, схватив за грудки. 
− Ты за кого? 
Отгадай, кто ночью ворвался в город или какого ответа ждет спрашивающий. 
Против нашего дома стояло три хаты. В них жили сторонники самых различных 

партий. А потому две из них всегда пустовали. Одна хата была махновская, вторая - петлюров-
ская, третья - большевистская. 

Последняя сейчас пустовала, а две других готовились к отлету. 
Это было в разных хатах, а сколько семей поделилось и враждовали и бились брат на 

брата. 
И вдруг совершенно неожиданно 24 декабря 1919 г. в город вступили махновцы. 
Порядок их вступления в завоеванный город всегда был одинаков. 
После боя и отхода противника первой вступает в город махновская конница, их краса 

и гордость. 
У каждого всадника чудесный конь, захваченный на одном из заводов южных 

помещиков. 
На каждом махновце дорогая шуба (большей частью снятая с богатого еврея или с не 

успевшего сбежать помещика). У ворота она обязательно скреплена дорогой брошью. Из-под 
распахнутой внизу шубы виднеются красные и зеленые галифе, изделия из сукон, снятых с 
письменных и биллиардных столов. На ногах офицерские сапоги со шпорами, а на головах 
каракулевые папахи из дамских манто. 

Седло крыто ковром, уздечка серебряная, и уж, конечно, все пальцы унизаны 
кольцами. 

Это гвардия Махно, его штаб из кулачья. 
Они расселяются в лучших домах и забирают себе только действительные ценности. 
За ними входит армия. Это собственно дезертиры всего мира. Тут вы можете встретить 

беглецов из всех армий: одни одеты в австрийские и английские шинели, другие в гетманские 
и петлюровские одеяния, можно увидеть и шлем с красной звездой. Остальные в обычных 
свитках украинских сел, но все вооружённые. 

Они ведут наступательную и оборонительную войну и получают свою долю грабежа. 
Сзади этой армии едут тачанки с их женами и семьями и всем награбленным. Здесь, 

помимо носильного платья, можно увидеть и зеркала, и граммофоны, и даже мебель. 
Они вливаются в улицы в пять рядов и, двигаясь, постепенно рассасываются направо и 

налево по дворам, где останавливаются на привал и забирают у хозяев, что им понравится. 
Далее входит разный сброд, приставший к махновцам ради грабежа и входят в дома 

после них. 



И уже вечером, как правило, из предместья крадутся вдоль стен оборванные женщины, 
заходят в опустевшие дома и забирают никому не нужные остатки: старую кастрюлю, бро-
шенный передник, чашку с отбитой ручкой, разрозненную колоду карт. 

 
* * * 

 
Был первый день рождества. Утром я забежала к приятельнице - учительнице, 

снимавшей комнату у директора русско-азовского банка. 
Я нашла ее очень расстроенной: она сообщила мне, что директор спешно уехал, так как, 

по слухам, на станцию ворвались махновцы. 
Мне что-то не верилось: не было слышно на улице шума и грохота тачанок. 
Мы сидели у нее в комнате и с беспокойством прислушивались. 
Вдруг раздался резкий звонок. Обе вместе мы пошли открывать. 
На пороге стоял невысокого роста человек, с длинными волосами, в темных очках. За 

ним толпились дядьки, опоясанные патронными лентами. 
- Махно! - мысленно ахнула я. 
А он уже спрашивал: 
- Где хозяин? 
- Уехал куда-то, - ответила приятельница. 
- Сбежала крыса: почуяла неладное. А вы кто такие? 
- Мы учительницы, его жилички, - отозвалась я. 
- Квартира реквизируется, - резко отчеканил Махно. - Чтобы к утру здесь никого не 

было! 
Они прошли во внутренние комнаты банка. Приятельница бросилась к себе домой. 
Дома я застала переполох. 
Две махновские тачанки стояли во дворе, и махновцы уже достали из нашего погреба 

капусты, картошки, сала и собирались готовить обед на нашей кухне. А в комнатах уже меня 
ждали няня и принаряженные в шелковые рубашонки и бархатные штанишки дети. На столе 
было поставлено блюдо со слоеными пирожками у супу. Надо было обедать. Не успела я 
войти, как появились трое махновцев. 

- Кто такая? 
Показываю документы. 
- А муж где: 
- В командировке. - Достается вторая бумажка. 
Прочитали, потоптались, ушли. 
Через 10 минут вторая партия. 
Не успели сесть за стол, входят еще четверо. Из них один типичный Андрий из "Тараса 

Бульбы" Гоголя, красавец с черным чубом и соколиными очами. Показанные документы не 
произвели на них никакого впечатления. 

− Мало ли бумажек напишут. Пойдем, братва, пощупаем их. 
Начался грабеж. Интересно, что моих платьев они не трогали и даже на простынях и 

скатертях смотрели, чьи метки. 
Из Николаевых вещей остался один поношенный костюм, и тотчас красавец облачился 

в его френч и галифе, не стесняясь даже моего присутствия. 
- А где остальные мужнины вещи? - пристали они ко мне. 
− Увез с собой. 
- Врешь! - Спрятала! Где спрятано, чертова кукла? - заорал один и выхватил наган. 



В это время один мой маленький сынишка, напуганный голосом махновца и видом 
нагана, закричал не своим голосом и стал падать с кресла, на котором стоял. 

Махновец оглянулся и отошел. Я бросилась к ребенку. Другой махновец складывал тем 
временем старые порванные мужнины брюки. 

- Зачем вам такая рвань? - не удержалась нянька. − А ребятам штанишки выйдут. 
Махновцы засмеялись. 
- Они у вас и так в бархатных штанах ходят. - Собрав все награбленное, они пошли к 

выходу. 
Проходя через столовую, красавец-махновец вдруг обратился ко мне с любезной 

миной: 
- Разрешите нам взять по пирожку: проголодались с утра. 
Несмотря на трагизм положения, я едва не расхохоталась: ограбили весь дом, а на 

пирожки разрешение спрашивают. 
Закусив, махновцы удалились. 
После их ухода я собрала на совещание весь дом: ведь если придут еще две-три партии, 

то не найдя ничего из одежды, они убьют меня. 
Я решила пойти к Махно за охранной грамотой. На меня все замахали руками: с ума что 

ли сошла? 
Но я стояла на своем. 
Было 5 часов, когда я вышла из дома. Темнело уже. По Соборной улице шли густые 

толпы гуляющих слободских: щелкали семячки, играла гармонь. Вся Вознесенка была налицо. 
По мостовой на лошадях с гиканьем носились махновцы. Я подошла к банку и попросила 
часового пропустить меня к Махно. 

- Батька уехал. 
Я растерялась. 
Меня провели к его заместителю, не то Кривоусу, не то Мокроусу. 
В кабинете директора, развалившись в кресле, сидел какой-то плотный дядька, лет 

45-ти. Меня он встретил благодушно. 
- Чого треба? 
Я рассказала, в чем дело. 
Он почесал переносицу и задумался. 
- Где, говоришь, работает муж? 
- В водном транспорте. 
- Так вот что я тебе скажу: принеси от рабочих водников мне бумажку, что ты с 

мужем не вела пропаганды против Махно, и тогда я тебе дам охранную грамоту. 
Что мне было делать? Рабочие хорошо относились к мужу, и я решила попытаться и 

отправилась на пристань. От города на пристань надо было идти через пустырь. Темно и 
страшно. Но в этот час все были на Соборной, и я по дороге никого не встретила. 

Рабочий комитет помещался на одной из барж, и я еле пробралась к ним по скользким 
доскам. 

Рабочие, как я и предполагала, отнеслись ко мне с живейшим участием и даже пошли 
меня проводить до банка и засвидетельствовали, что нами никакой агитации против Махно не 
велось. Мокроус вполне удовлетворился сказанным и отпустил их. 

После этого он приказал секретарю, мальчишке лет 16, написать мне на машинке 
охранную грамоту. 

Довольная полученными результатами, я села в сторонке подождать бумагу и невольно 
попутно вспомнила, что водники уже второй раз обращаются за помощью к махновской 
власти. 

В этот момент из соседней комнаты послышался голос Мокроуса: 



− Послушай, молодица! Сегодня рождество, все гуляют. А ты небось перепугалась и 
целый день ничего не ела. Пойдем закусить. Я хорошо тебя угощу. 

От неожиданности я окончательно растерялась и с трепетом ответила: 
- Благодарю вас, я совершенно сыта. 
Мокроус вспыхнул. 
- Ах, так! Брезгуешь нашей компанией! Не писать ей охранной грамоты! Пусть 

катится ко всем чертям! 
Я почувствовала, что дело плохо и пошла на попятный двор. 
− Что вы сердитесь попусту? - взволновалась я, - не до еды мне. Да и сыта я. 
- Ну, так нечего кочевряжиться,- буркнул Мокроус.- Сыта, сыта,- передразнил он, - а 

пять часов дома не была. Вставай, идем. 
Он потянул меня за руку. 
Нечего было делать. С бьющимся сердцем я поднялась. 
Он провел меня по коридору и открыл дверь в большую столовую. Посреди стоял 

накрытый стол, и на нем, вероятно, продукты ограбленного гастрономического магазина. Три 
бутыли самогона увенчивали стол. 

Несколько махновцев лениво поднялись с кресел и диванов. 
- А, батько! Мы только тебя ждем. А ты и дамочку подцепил? 
- Цыц, братва! - остановил их Мокроус.- Це ко мне по дилу. - И он начал 

серьезнейшим образом представлять мне махновцев: 
- Командир Гуляй-Польского полка, Лысогорского и так далее. − И вдруг среди этих 

имен прозвучала фамилия кавказского князька Чавчавадзе, представленного как 
провиантмейстер. 

Как залетел в эту стаю кавказский князек? Он лихо щелкнул каблуками и бесцеремонно 
стал меня разглядывать. 

Все сели за стол. Меня усадили между Мокроусом и князем. 
Первый подошел к стенному шкафу, достал бутылку вишневки и налил мне рюмку. 
Пришлось мне пригубить. 
− Ты ешь, ешь,- угощал Мокроус и накладывал своей вилкой мне на тарелку все 

вперемешку: на ветчину - кильки, затем осетрину, колбасу, икру. А мне в горло ничего не 
лезло, и я чувствовала себя, как Гринев в гостях у Пугачева. 

В это время дверь с шумом растворилась, и в комнату влетела целая ватага крашеных 
девиц. Их встретили бурными возгласами и смехом. 

Дело начало принимать щекотливый оборот. Но следом за девицами вошел секретарь и 
принес на подпись Мокроусу охранную грамоту. 

Получив бумажку, не чувствуя ног от радости, я сбежала по лестнице и вышла на 
улицу. 

У самых дверей нос к носу я столкнулась с четырьмя махновцами, только что 
подъехавшими на тачанке: это были мои грабители. 

- Ты где это была? Жаловаться ходила?- крикнул один. 
− А ну, братишки, берите-ка ее! 
Меня подхватили под руки и усадили на заднее широкое сиденье тачанки. Двое сели по 

обеим сторонам рядом со мной, другие двое на переднюю скамейку. Что-то сказали кучеру, и 
лошади помчались в сторону степи. 

- Смерть!- пронеслось у меня в голове:- Вывезут в степь и расстреляют. Но я 
молчала. 

Сидящий против меня белобрысый махновец вдруг сказал: 
- А я тебя знаю. Храбрая ты баба. 



- Откуда вы меня знаете?- открыла наконец я рот. 
− Ты приезжала к нам с мужем, когда инженера Дзержинского зарезали. 
А был, действительно, такой случай: на берлине жил старый инженер 

Семидесятилетний дон Жуан не давал проходу дочкам и женам рабочих, подкупая их 
подарками. 

На него уже давно точили зубы. И вот жених одной из девушек убил его. 
Начальству надо было ехать на расследование. Время было беспокойное, и начальник 

Николая, инженер Галимский, побоялся ехать и послал мужа, а я, боясь за него, поехала с ним 
на пристань. 

Картину мы застали жуткую: в маленькой каюте, служившей инженеру спальной, все 
было перевернуто, свидетельствуя о жаркой схватке. 

На полу лежал Дзержинский с перерезанным от уха до уха горлом. Голова держалась 
лишь на позвонках. Все, даже стены, было забрызгано кровью. Рабочие мрачно толпились 
вокруг. Я была единственной женщиной, присутствующей здесь. 

- Значит, вы были нашим рабочим?- спросила я. 
- Был когда-то,- неохотно ответил тот. 
- Ну так в память прошлого отпустите меня домой,- попросила я. 
- А мы тебя и везем домой,- засмеялись махновцы. 
И в самом деле тачанка повернула на мою Александровскую улицу. 
У меня отлегло от сердца: попугать только хотели! 
В это время заговорил красавец в Николаевом френче: 
- Муж-то у тебя в командировке? Чай скучно? Я к тебе заеду после театра. 
Я обомлела. 
Но выручил тот же рабочий. 
- Оставь ты ее,- поморщился он. 
Они уже подъезжали к дому. Я соскочила с тачанки и взбежала на крыльцо. 
- А может быть, заехать все- таки?- крикнул махновец. 
Я только щелкнула замком. 
Дома меня уже не чаяли в живых. 
 

* * * 
 
6-го января 1920 года с утра послышалась отдаленная орудийная канонада. Видно, шло 

сражение. 
Махновцы в городе зашевелились и спешно начали собираться. 
Махновцы, стоящие у нас на дворе, запаслись в моем погребе квашеной капустой и 

огурцами. 
Одна из их лошадей попортила себе чем-то ногу и хромала. Хозяин почесал задумчиво 

в затылке и решил ее бросить. 
То с одного, то с другого двора съезжали тачанки, груженные разным барахлом, и 

направлялись в степь. 
Наутро началось столпотворение Вавилонское. 
Уже слышна была пулеметная трескотня, и махновцы настегивали лошадей, 

наскакивая друг на друга. 
Жители, в том числе и я со старшим сынишкой, вышли на крыльцо посмотреть на 

махновское бегство. 
Вдруг кругом зашептали: 
- Махно, Махно с женой едет! 



Вдоль самой обочины тротуара шла тачанка, запряженная чудесными лошадьми. 
Махно сидел рядом с румяной полной женщиной и со скучающим видом глядел на толпу. 
Вокруг стоял грохот и скрежет проезжающих в шесть рядов тачанок. И вдруг раздался 
звонкий голосок моего сына: 

- Мама! Это тот Махно, что людей убивает? 
Я замерла от ужаса. Но на мое счастье за общим грохотом ни Махно, ни рядом стоящие 

соседи ничего не услышали. 
А Димино заключение основывалось на происшествии, случившемся за неделю до 

отступления. 
Махно ехал верхом по Соборной улице, как к нему с плачем бросилась какая-то 

женщина с криком: 
- Сапоги мои унес. Вон бежит! Пусть отдаст! 
Махно догнал убегающего грабителя. 
- Стой! Отдай сапоги. 
И когда махновец нехотя протянул женщине украденное, Махно выхватил наган и 

выстрелом в упор убил грабителя. 
Об этом случае рассказывали, как о примере величайшей справедливости Махно. Мой 

сын судил об этом иначе. 
 

* * * 
 
6-го января 1920 года с боем вошли красные и очистили город от махновцев. 
Чувствовалось, что жизнь будет входить в норму. 
С уходом махновцев я получила в наследство захромавшую лошадь. 
Что с ней делать? Еще обвинят в присвоении чужой собственности. 
Один из соседей взялся ее вылечить и советовал продать ее цыганам на одном из 

воскресных базаров. 
Лошадь была вылечена, и в первое же воскресенье я надела нянькин полушубок и 

платок и отправилась на базар. Он находился в полутора верстах от города. Дорога туда шла 
по самому гребню степи, и снизу, из города, идущие по дороге силуэтами вырисовывались на 
фоне неба. 

Никогда я не могла забыть смешливого чувства, которое охватило меня при 
представлении, как я выглядела на фоне неба, когда шла снежной дорогой и тащила за собой 
упирающуюся кобылу. 

Видели бы меня в эту минуту мои петербургские друзья! думалось мне. 
На базаре меня обступили цыгане, заглядывая в рот лошади и требуя, чтобы я отдала 

им повод, чтобы испробовать ее бег. 
Но, памятуя многочисленные предостережения соседей, я не выпускала повода из рук и 

в конце концов продала коня за пять тысяч рублей, что значительно меня поддержало 
материально. 

Не успели войти красные, как ко мне явилась делегация из семи учениц (шесть из них 
были еврейки), посланная их родителями поблагодарить меня за укрытие еврейского 
семейства. Со своей стороны, девочки просили меня сняться с ними в фотографии, на что я 
охотно согласилась. И до сих пор у меня хранится эта фотография как воспоминание о 
гражданской войне. 

 



 
Подпись: "На память дорогой, горячо любимой Марье Ивановне. Вера Барац, Роза Юделович, 

Ира Коледа, Люся Гуревич, Нана Мознаим, Мира Новельман" 
 

 
Могилко М.И. с ученицами в гимназии г. Александровска  

 



Глава X 
ПОСТОЯЛЬЦЫ 

 
Долг платежом красен. 

 
С приходом красных ко мне в гостиную вселили четырех красноармейцев. 
Сначала я испугалась, но потом увидела, что это смирные парни: один - сапожник, 

второй - портной, а остальные - хлеборобы. 
Но все-таки они принесли много волнений в мой дом. 
Уже больше года, как сыпной и возвратный тифы косили людей. Мои постояльцы, все 

до одного заболели сыпняком. 
В больницах мест не было, и их оставили дома. Ходил к ним полковой фельдшер. 
Моя спальня и кабинет по ордеру были отданы почтово-телеграфному чиновнику с 

семьей. 
Когда красноармейцы заболели, жильцы перепугались до смерти, заклеили все двери и 

на кухню стали ходить через двор. 
Я не была такой трусихой и, подобрав повыше платье, чтобы не подхватить вшей, 

входила к больным, поила их водой и выполняла немудрые предписания фельдшера. Наконец, 
их взяли в больницу, и у меня сделали дезинфекцию. 

В эту зиму я особенно сблизилась с женой инженера Белоглазова. Маленькая, 
кругленькая розовая блондинка, она была олицетворением бодрости и энергии. Судьба ее не 
баловала: в одну зиму она потеряла грудную дочку и мужа от сыпного тифа. На ее руках 
осталось двое маленьких детей и сестра, еще девочка. Но она не растерялась и, поручив 
пятнадцатилетней сестренке дом и детей, поступила в земскую больницу фельдшерицей. 

Она-то и предложила показать мне, в каких условиях она работает. 
Больница произвела на меня кошмарное впечатление: в палатах от сыпнотифозных 

яблоку негде было упасть. В коридоре больные лежали на полу головами к стенам и окнам, 
ногами друг к другу так близко, что оставалась узенькая тропочка, чтобы только-только 
пройти. 

Больные бредили, лезли на стены, переползали друг через друга, вскакивали и бежали, 
куда глаза глядят. Это было какое-то подобие Дантовского ада. 

И среди этого кошмара быстро двигалась бодрая, никогда не унывающая маленькая 
советская женщина. 

Только через несколько лет я случайно узнала, что это чудесное существо погибла на 
посту, схватив от больного, которого она купала, холеру, посетившую напоследок 
многострадальный Александровск. 

Через месяц все четыре постояльца, живехонькие вернулись обратно ко мне. И тут они 
показали, как умеет быть благодарен русский человек за малейшую заботу о нем. На каком-то 
разрушенном заводе они спилили потолочные балки и наготовили мне дров на целую зиму. 
Откуда-то достали желтой кожи, и сапожник сшил всем троим мальчикам ботиночки. 
Портной из моего старого пальто сделал старшему зимнее пальтишко. 

Свой паек сахара они оставляли моим детям. Няньке уже не приходилось таскать уголь 
и топить печи. 

До самой отправки на фронт они были лучшими друзьями моей семьи. 
 
 



Глава XI 
 

"Что я знал? коня, подпругу,  
Саблю, да поводья. 
Э. Багрицкий. 

 
ВОЕНРУК 

 
С приходом красных я решила искать работы. Все мои домашние ресурсы истощились. 

Получить работу по специальности я не могла, так как все учебные заведения были заняты 
войсками. 

Я услышала, что военный комиссариат набирает себе служащих и немедленно туда 
отправилась. Меня принял сам комиссар и очень удивился: 

- Вы, жена инженера, хотите поступить к нам работать? 
- А почему нет? - в свою очередь изумилась я (мне в то время не было известно о 

саботаже интеллигенции на севере). 
- Ну, добре, добре, - улыбнулся комиссар и приказал меня зачислить помощницей 

делопроизводителя в отдел Всеобуча. 
Став служащей Всеобуча я стала получать зарплату и паек. Паек состоял из черного 

хлеба, крупы и льняного масла. Но избалованная на Украине пышным пшеничным хлебом, 
салом и сливочным маслом, я решила от пайка отказаться. Но соседи уговорили брать его 
("Откормите поросенка"). 

На тогдашнем базаре шла двоякая торговля: меновая и денежная. Первая была выгодна 
покупателю: отсутствие мануфактуры, одежды, сапог приводило к тому, что крестьяне 
задешево отдавали продукты, лишь бы достать носильные вещи, которых на рынке 
становилось все меньше и меньше, тогда как молоко, овощи, крупа не убывали. 

Другая картина была с денежной оплатой: многие продавали свой товар только на 
определенные денежные знаки, одни требовали австрийские и германские ассигнации, другие 
предпочитали белогвардейские "колокольчики" (на денежных знаках были изображены 
московские колокола)! Уважением пользовались и "Керенки" Временного правительства, но 
не жаловали и плохо брали "айзики" - тысячерублевые ассигнации Советской власти. В 
общем, кто на кого надеялся, те деньги и собирал. Но все до одного мечтали о "царских" 
ассигнациях. Добыв бумажную десятку или четвертную, спешно ее прятали в потайное место 
до "лучших времен" (никак не верили, что эти ассигнации навеки потеряли свою ценность). 

Каково же было покупателям свыкаться с такими требованиями продавцов. Я 
привыкла пользоваться базаром и теперь мне странно было получать паек. 

Быстро освоилась я с ролью советской служащей. 
Начальником попался очень симпатичный человек, служащие относились ко мне 

хорошо и ценили за то, что я без труда составляла любую бумажку. 
Из центра шли директивы за директивами: требовали срочного насаждения в районе 

всеобщего обучения. Получая такие приказы, мы только смеялись; за пределы города, в район 
ни одному красноармейцу или советскому служащему нельзя было носа высунуть: махновцы 
всех вырезали. И вот я отписывалась за всех, составляя несуществующие сводки, представляя 
в Округ статистические сведения, взятые с потолка, и не думала, что делаю преступление. 

Мне хотелось только одного: освободить людей от смертной участи. 
В городе же военное обучение шло нормально. Открылись физкультурные клубы - 

новинка по тому времени. Как-то меня послали по делу в этот клуб, и я не знала, куда глаза 
девать, когда с ответными сведениями вышли ко мне трое юношей в одних трусах, что не 
мешало им вести со мной деловой разговор. Но я была окончательно ошарашена. 

 
 



 

 
Удостоверение М.И. Могилко 

 
* * * 

 
На службе ждали приезда военрука, который почему-то запаздывал. 
Наконец как-то утром я услышала голос начальника: 
- Военрук приехал. 
В дверях появилась чья-то фигура. Я подняла голову, и сердце мое замерло: в дверях 

стоял красавец-махновец, ограбивший меня. И даже костюм мужа был на нем. 
Увидя меня, он побелел, как стена. 



Я опустила глаза. Мысли бешенным клубком завертелись в голове. 
Как он сюда попал? Перешел на сторону красных? Или махновский шпион? 
Сказать начальнику? Выдать? Противно. А если шпион? Ну, скажу, а махновцы 

вернутся и повесят меня. Я не знала, что делать. 
Наконец, решила выжидать. Военруку поставили письменный стол в той же комнате, 

где сидела я. С этих пор я ежеминутно ловила на себе его взгляд. Но со мной он не 
разговаривал. А работал толково. 

Как-то в кабинете начальника собрались все служащие поболтать после работы. Он 
начал что-то рассказывать и остановился: 

- Нет, не расскажу: здесь много женщин, они разболтают . 
Военрук, стоявший у притолки двери, засунув руки в карманы, вдруг сказал: 
− Как сказать! − Он перекачивался с ноги на ногу и пристально глядел на меня. Я знаю 

одну женщину, которая, ух, как умеет держать язык за зубами. 
Меня это взорвало. Когда мы остались одни в комнате, я перекинула на его стол 

записку: 
- Не думаете ли вы, что я вас не узнала? Френч и галифе мне хорошо знакомы. 
Он прочел, оперся на стол локтями, подпер голову и, глядя на меня, процедил: 
- Ну, что же, выдавайте. 
- Выдавать не стану, но и меня не зацепляйте, ответила я. 
С этих пор он начал со мной разговаривать. 
Прошло недели три. 
Было воскресенье. Я сидела у окна и что-то шила. Вдруг забили в набат. Что такое? 

Пожар? Но зарева не было видно. 
Кто-то постучал мне в окно. Я увидела военрука и распахнула окно. 
- В чем дело? 
- Не бойтесь ничего, - скороговоркой сказал он. - Я предупредил, кого надо. К вам 

никто не войдет. 
Я раскрыла в недоумении рот. Он исчез. 
Но прибежавшая с улицы нянька сообщила, что ворвались опять махновцы и дерутся в 

предместье. 
Глухо слышны были выстрелы. 
- Шпион! - с ужасом подумала я. 
Махновцев выбили. Они заняли только часть города и под напором красных 

вынуждены были отступить. 
 

* * * 
 
На другой день начальник встретил служащих шумными возгласами: 
- Военрук-то наш! Каково? Махновцем оказался.  
Я молчала, как убитая. 
 

* * * 
 
Где сложил свою буйную голову военрук, я не знала. Больше я его ни разу в жизни не 

встретила. 
 
30 апреля 1920 года я писала родителям: 
"Сегодня пришло к нам известие, что белые разоружаются. Не знаю, правда ли, но если 

правда, то, слава богу, что гражданской войне конец. Вы, сидя на далеком севере, не испытали 



того, что испытали мы здесь за время 16-ти властия. Да, да, не изумляйтесь: - со времени 
начала революции мы переменили 16 властей. Я вам переименую даже порядок: 

1) До 28 февраля 1917 г. - царизм и полиция. 
2) С 28 февраля по 25 октября (осень) - Временное правительство и милиция. 
3) Конец сентября, октябрь, ноябрь, начало декабря - гетманцы. 
4) 12, 13, 14, 15 декабря - большевики. 
5) С 16 декабря до января 1918 г. - гетмановцы. 
6) С января по 3 апреля - большевики. 
7) Параллельно с ними весь март 1918 г. - анархисты с Марусей Никифоровой во 

главе. 
8) С 3 апреля по осень 1918 г. - немцы и австрийцы. 
9) С осени до рождества - петлюровцы. 
10) Несколько дней в январе 1919 г. и первый раз - махновцы. 
11) С 13 января по 23 июня 1919 г. - большевики. 
12) С 23 июня по 22 сентября - белые. 
13) С 22 сентября по 25 октября - махновцы 2-й раз. 
14) С 25 октября по 23 декабря 1919 г. - белые. 
15) С 24 декабря по 6 января 1920 г. - махновцы 3 раз. 
16) С 6 января и до сих пор - красные." 
 

* * * 
 
А тем временем, как александровцы ждали окончания гражданской войны, в 

белогвардейских анналах появилось новое имя, имя Врангеля. 
Бывший генерал царской армии, Врангель, объединил остатки офицерских полков, 

получил от Антанты крупную помощь техникой и деньгами и готовился к новому походу. Он 
был уверен в победе: на западе Пилсудский выставил свои войска, а в украинских степях к 
ним присоединятся махновские бандиты, которые готовы были поддержать любого, лишь бы 
продолжалась анархия и пронесло всякую твердую власть. 

Ворота в Крым - Перекопский перешеек считали непоколебимой твердыней. Все 
предвещало победу. Но время показало иное. 

 
 

Глава XII 
СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ 

 
Снова тучи надо мною 
Собралися в тишине . 
А.Пушкин. 

 
По городу разнесся слух, что во главе Чека стоит Рождественский, племянник 

инженера Солнцева. 
Я ушам своим не верила. Вспомнила я этого жутко некрасивого человека с узкими 

губами широкого рта, его кривую улыбку и крохотные глаза, буравящие собеседника. 
Вспомнила его корниловский мундир, его офицерское бахвальство и ненависть к 
большевикам. 

Как он попал в Чека? Но в те годы творилось много необычайного, и я не стремилась 
разгадать его. Но дальше шли слухи все хуже и хуже: по приказу Рождественского были 
арестованы и выведены в расход люди, которых вряд ли кто мог заподозрить в чем-нибудь 
контрреволюционном. Потихоньку рассказывали о садистических наклонностях Рождест-
венского. 



Однажды на службе меня вызвал курьер: - Вас спрашивают. - Я вышла и увидела 
Рождественского. Не здороваясь, он обратился ко мне со следующими словами: - "Мне 
необходимо Вас видеть с глазу на глаз. Я приду к Вам сегодня в 11 часов вечера. Устройте так, 
чтобы у Вас никого не было". Не прощаясь, он повернулся и вышел. 

Я сильно встревожилась "Что ему надо от меня?" По возвращении домой я прошла к 
хозяйке нашего дома, Андрацкой Марии Федоровне, и рассказала ей о посещении 
Рождественского. Она тоже взволновалась. - Это что-нибудь не даром,- сказала она. - Он 
готовит Вам какую-нибудь пакость. Мне говорили, что он расспрашивал о Вас. - Я не знала, 
что мне думать. 

− Знаете, что я Вам посоветую, - сказала Андрацкая: - Я слышала, что Чека на ножах с 
Ревтрибуналом 13-й армии. В случае чего, припугните его Вашим жильцом. 

А дело было в том, что мне, - вместо уехавших на фронт красноармейце вселили члена 
ревтрибунала 13-й армии, которого я еще в глаза не видела, хотя он уже две недели был моим 
постояльцем, но все время пропадал в разъездах. 

Вечером, ровно в 11 часов раздался звонок. - У Вас никого нет? - был первый вопрос 
посетителя. - Никого, - ответила я и предложила ему сесть. Он отодвинул от обеденного стола 
стул и уселся против меня. 

− Я пришел с неожиданной для Вас вестью, - начал он: - Ваш муж убит. - Он впился в 
меня своими буравчиками. Мысли вихрем закружились у меня в голове: откуда он может это 
знать? Муж уехал за жалованием для рабочих в Ростов-на-Дону, а в рядах действующей армии 
он не состоит. - Врет, - мысленно подытожила я, а вслух спросила: - Какие доказательства Вы 
можете привести в подтверждение сказанного Вами? - Он так и встрепенулся весь. 

− А зачем Вам это доказательство? Ведь Вы же разошлись с ним? - Опять его буравчики 
начали меня щупать. 

− Большая разница для меня, жив он или умер, - возразила я. В первом случае я могу 
рассчитывать на его помощь детям, во втором дети только на моих руках. 

− Сказать Вам, откуда я это знаю, - я не могу. Считайте, что это - факт. Но я должен Вас 
предупредить о грозящей Вам опасности: Чека не верит, что Вы разошлись с мужем, и 
подозревает, что Вас здесь содержат белые в качестве связного. 

У меня замерло сердце, но я не потеряла присутствия духа. - Какая чушь! - небрежным 
тоном ответила я. - За меня, если нужно, может поручиться мой жилец, член Ревтрибунала 
13-ой армии, т. Маликов. 

Рождественский пристально посмотрел на меня. - И я так думаю, - быстро сказал он, - а 
потому имею к Вам серьезное и секретное поручение: мы Вам предлагаем работать у нас 
тайным сотрудником. Вы будете для вида продолжать службу в Комиссариате, а от нас будете 
получать особую зарплату и инструкции. Немного погодя мы переправим Вас через 
демаркационную линию, в Крым. Вы многих белых знаете и будете нам полезны. 

Что ему ответить? И положительный и отрицательный ответ грозит бедой. Я 
чувствовала какую-то расставленную мне ловушку. 

- Я не считаю себя способной на такую работу, - пробормотала я неуверенно. 
- Предоставьте это знать нам, - сухо отозвался Рождественский. - Впрочем, до утра Вы 

можете подумать. Завтра я пришлю своего агента, и Вы дадите ему ответ (все равно, 
положительный или отрицательный), но с обязательным указанием причин того или другого 
Вашего решения. - Он встал и откланялся. В дверях он обернулся. 

- Вы, конечно, понимаете, что ни единой душе Вы не должны проговориться о нашем 
разговоре. А если проговоритесь, - он зловеще повысил тон, - то помните, что я предчека. 

Хлопнув дверью, он вышел, оставив меня в полном смятении чувств. 
Прибежала, несмотря на ночь, Мария Федоровна, дежурившая, когда уйдет мой 

посетитель, - Ну что? 
- Ничего не могу сказать, но дело скверное, - вздохнула я. 



- Идите к ревтрибуналыцику, - решительно сказала Андрацкая. 
 
 

Глава XIII 
ЧЛЕН РЕВТРИБУНАЛА 

 
Всю ночь я не сомкнула глаз, а утром тихо постучала к своему жильцу, - Войдите, - 

услышала я спокойный голос. 
У письменного стола за грудой бумаг сидел худощавый военный, в пенсне, с усталым 

спокойным лицом. 
- Садитесь, товарищ. Чем могу служить? 
Я, волнуясь, рассказала ему свое дело. Он выслушал меня бесстрастно и протянул: 

- Та-ак! Вы хотите, чтобы я помог Вам, не так ли? - Я кивнула. 
- А правду говорить Вы умеете? - Я смело выдержала его взгляд. 
- Умею. 
- Ну, тогда я сниму с Вас допрос. Только предупреждаю еще раз: хотите помощи, 

говорите только правду. 
Он подвинул к себе чистый лист бумаги. Два часа он меня опрашивал, не пропуская 

ничего: кто мои родители, откуда я родом, кто по происхождению мой муж. 
Не утаивая ничего, я ответила на все вопросы. 
О свернул лист и улыбнулся. 
- Ну, успокойтесь: Вас не арестуют, а если и арестуют, я Вас на поруки возьму. А вот 

когда агент придет, не давайте записки (зачем-то нужен Ваш почерк), а передайте устно, что 
благодарите за честь, но не считаете себя способной к выполнению этих обязанностей. 

Я ушла успокоенной, а когда пришел агент, ответила, как мне посоветовали. Меня 
больше никто не вызывал, а Рождественский точно сквозь землю провалился: ни слуху, ни 
духу. 

 
* * * 

 
Мой постоялец оказался интересным человеком. Бывший екатеринбургский рабочий, 

побывавший в школе Ленина на острове Капри у Горького, проведший на фронте всю 
гражданскую войну, он увлекал своими рассказами о виденном и пережитом, а также 
возбуждал невольное уважение своим необычайным трудолюбием: несмотря на громадную 
работу в ревтрибунале, он занимался самообразованием и массу читал. 

Я впервые встретилась в частной жизни с большевиком, и это знакомство сметало все 
мои прежние представления. А он, видя мое полное невежество в политических вопросах, 
зачастую вел со мной беседы, во время которых я отчаянно с ним спорила, и, в конце концов, 
запутывалась и соглашалась. 

Иногда он давал мне и практические уроки. Так однажды, в какое-то праздничное утро 
мы сидели на террасе и пили кофе. Стол был накрыт белоснежной накрахмаленной скатертью, 
самовар блестел в лучах солнца, в вазе стояли цветы. В это время к террасе подошел какой-то 
замурзанный красноармеец, принесший Маликову пакет. 

− Входи, товарищ! - сказал Маликов и пододвинул красноармейцу стул. - Садись! 
Мария Ивановна, налейте-ка ему стакан кофе. - Я была шокирована, Вшивый красноармеец 
пачкал грязными обшлагами мою белоснежную скатерть, лез грязными пальцами в сахарницу. 

Тов. Маликов точно не замечал моего смятения. Но, когда красноармеец ушел, он, 
улыбаясь, сказал: - Вот Вам экзамен на проблему равенства людей. Трудно было Вам его на 
деле выдержать, поборница равенства людей на словах. - Я покраснела до слез. 



Подобный же урок я получила, когда однажды приказала уставшей старухе-няньке 
постлать мне на ночь кровать. И впервые я задумалась о положении в доме прислуги. 

Тов. Маликов подкупал меня тем, что очень любил детей. Мои озорники карабкались к 
нему на колени, влезали на его плечи, даже во время его занятий, и он не протестовал. 

Однажды он сказал: "Вот вы возмущаетесь, что дома буржуазии и дворцы придворной 
знати реквизированы. А знаете ли вы, что в этих дворцах будут учиться и играть ваши же 
дети?" - Я недоверчиво улыбалась. 

 

 
Маликов Иван Павлович 

 
* * * 

 
Между тем в городе стало непокойно: ходили слухи, что приближается Врангель. 

Иногда ночью доносилась отдаленная пальба. 
Однажды утром Иван Павлович, как звали товарища Маликова, получил приказ 

выехать на передовые позиции для расследования какого-то серьезного дела. Перед отъездом 
он зашел ко мне. 

− Знаете, что я посоветовал бы Вам: на эти тревожные дни выехали бы Вы с детьми из 
Александровска куда-нибудь поблизости. Как бы опять не привязался к Вам Рождественский. 

Но куда уедешь да еще с детьми в такое время? Канонада заметно приблизилась. Город 
волновался. Началась эвакуация. Дней через пять после отъезда т. Маликова, ко мне прибежал 
его товарищ, следователь Ревтрибунала. 

− Ревтрибунал эвакуируется, - спешно сообщил он. - Я пришел за вещами т. Маликова. 
Он уже не сможет вернуться через Александровск; весь левый берег Днепра занят 
врангелевцами. Он нас догонит на другом берегу. 

Он быстро собрал вещи Маликова и ушел. К вечеру все уже знали, что в городе из 
советской власти остались только Чрезвычайная тройка и Чека. 

 



 
Глава XIV 
АРЕСТ 

 
Часов в 9 вечера все жильцы нашего дома сидели у меня на террасе и обсуждали 

положение. В это время под террасой появились два красноармейца с винтовками и назвали 
мою фамилию. Я отозвалась и встала, думая, что явились в опустевшую комнату очередные 
постояльцы. Но они протянули мне мандат с распоряжением произвести обыск и арестовать 
меня. Мандат был подписан предчека Рождественским. Начался обыск, который ничего не 
обнаружил, кроме фотографии Распутина в окружении придворной знати. 

− Знакомые что ли? - спросил один красноармеец. 
Не знаю, что меня толкнуло, но я пояснила, кто сидит в центре, указала царских 

дочерей, стоящих за Распутиным, графиню Игнатьеву, министра Протопопова. 
Собственно никакой опасности фотография для меня не представляла: эти фото 

свободно продавались в магазине Дациаро на б. Морской. 
Но красноармейцев она страшно заинтересовала. И дальше, в моем деле эта карточка 

не появилась: вероятно, заинтригованные красноармейцы оставили ее себе на память. После 
обыска я молча начала связывать одеяло и подушки. 

− Да ты чего торопишься? - остановил меня мой страж. - Может, еще отпустят сразу . 
− Нет, если мандат подписан т. Рождественским, - то сразу не отпустят, - усмехнулась я. 
В 12 часов ночи меня отвели на Соборную улицу в Совет рабочих и солдатских 

депутатов. Там меня встретил следователь. 
На мой вопрос, за что я арестована, ответа не последовало. Тогда я спросила, могу ли я 

написать записку члену Ревтрибунала 13-й армии, тов. Маликову. Разрешение было дано. Я 
написала: "Уважаемый т. Маликов, я арестована по приказу т. Рождественского. Ожидаю 
худшего. Если что со мной случится, позаботьтесь о моих детях: отправьте их в Петроград, к 
деду". Я и не подозревала, что моя записка была положена под сукно и приобщена к моему де-
лу. 

В это время в комнату спешно вошел Рождественский и, протягивая мне руки, 
воскликнул: -" Мария Ивановна, какими судьбами Вы сюда попали?" 

− По Вашему приказанию, т. Рождественский, - отозвалась я, не протягивая ему руки. 
Он наклонился к следователю, что-то шепнул ему и скрылся. Меня провели в соседнюю 
комнату , где стояла одинокая кушетка и предложили устраиваться на ночь. Я развязала свои 
пожитки и прилегла. Но не успела и закрыть глаз, как в комнату опять скользнул предчека и 
зашептал: - Вы успокойтесь, все будет хорошо. 

− Я и не беспокоюсь, - ответила я и повернулась к стенке. 
Рождественский бесшумно покинул комнату. В 5 часов утра за мной явился 

конвойный. 
− Вставай, гражданка! - По сонному городу меня повели в тюрьму. Процедура приема 

была коротка: надзиратель взглянул на сопроводительную бумажку и сразу повел меня в 
камеру. Из этой камеры вывели истерически рыдающую женщину. 

− Не плачьте, успокойтесь, - невольно вырвалось у меня. 
− Ничего, посидишь - сама заплачешь, - усмехнулся надзиратель, открывая дверь. - Не 

заплачу, - упрямо сказала я и подняла голову посмотреть номер камеры. И сразу у меня 
сжалось сердце: камера № 7. 

Ни для кого в городе не было секретом, что одиночная камера № 7 была камерой 
смертников. 

 
 



Глава XV 
В ТЮРЬМЕ 

 
И вот я осталась одна, в тюрьме, в политической тюрьме. Но в чем меня обвиняют? Кто 

меня обвиняет? - в недоумении раздумывала я. Камера маленькая: пять на пять шагов. 
Половина камеры занята нарами. В углу параша. Маленькое решетчатое незастекленное 
окошко под потолком. 

Я разостлала одеяло и прилегла. Но сон упорно бежал от меня, хотя я до полусмерти 
устала от волнения. В соседней, видимо, женской общей камере кто-то истерически кричал. 

Под утро послышался шум шагов, стук прикладов и скрип чьей-то отворяемой двери. 
− Выходи! - раздался чей-то приказ. И вдруг в ответ послышался мужской 

задыхающийся голос: 
− На расстрел?! Нет! Я не пойду! Вы не имеете права. - Крик усиливался. Я заткнула 

уши и натянула одеяло на голову. Только под самое утро я ненадолго забылась. 
В 9 часов утра мне принесли чай и кусок пшеничного хлеба, но еда не лезла в горло. 
Днем явился следователь. - Как Вы себя чувствуете? - спросил он. 
− В чем меня обвиняют?- опять задала я тот же вопрос. 
− А Вы не догадываетесь? 
− Я ни в чем себя не чувствую виновной, а потому спокойна за свою участь, - ответила 

я. 
− Вряд ли это спокойствие долго продлится, - процедил он и вышел. 
Дня через три он снова явился. 
− Вы спрашиваете, в чем Вас обвиняют. Вы обвиняетесь в шпионаже, - произнес он 

суровым тоном. - Сегодня чрезвычайная тройка выносит приговор по Вашему делу. 
Но меня еще никто не допрашивал! - воскликнула я. 
− Есть достаточно свидетельских показаний. В условиях прифронтовой полосы этого 

достаточно. - Он повернулся и вышел. Я осталась пораженная, как громом. Я не очень по-
верила нелепому, с моей точки зрения, обвинению. Но меня поразило отсутствие суда и 
следствия. Как это может быть? Немыслимо! 

Среди дня в мою камеру с таинственным видом зашел надзиратель. 
− Гражданочка, я хоть и не имею права этого делать по долгу службы, но жалко Вас 

стало. Ваша нянька привела детей. Я их тихонько проведу к Вам. Чай, захотите проститься? - 
Вот когда у меня захолонуло сердце. 

− Значит, и он знает, что расстрел, - мелькнуло у меня в голове. 
− Ведите скорей детей, - взмолилась я. И вот в камере очутились мои крошки. Как я их 

целовала, как обливала слезами. 
Дима все рассматривал изумленными глазами. И все допытывался, почему мать не 

живет у них дома. Что можно было ответить ребенку? 
Надзиратель уже беспокоился и торопился их увести. Последние поцелуи, последнее 

благословение, - и дверь закрылась. Опять одна. 
− Значит, смерть! А что будет с детьми? Как дать о них знать моим отцу и матери? Кто 

мне поможет? 
Я металась, как тигрица в клетке. Наступила ночь. Электричества в камере не было, и 

только луна светила в окошко, отпечатывая на противоположной стене силуэт решетки и 
светлый квадрат окна. 

− А если расстрел в эту ночь? Надо лечь, заснуть, а то нервы сдадут. Я хочу быть 
твердой. - Я легла, но мысли вихрем кружились в голове и мешали заснуть. 
 
 



Глава XVI 
НЕОЖИДАННОЕ 

 
Около полуночи послышался топот многочисленных ног по коридору. Шаги 

остановились у моей двери. Я быстро спустила ноги. 
"За мной? Уже конец?" - Дверь отворилась, и вместе с надзирателем появилась высокая 

фигура военного. Он отошел к стене, и свет луны упал на его лицо. Это был т. Маликов. Как я 
вскрикнула, верно, слышала вся тюрьма. 

− Откуда Вы?! 
Не отвечая мне, он сурово начал спрашивать. 
− Когда, арестованы? В чем обвиняетесь? 
− Наговорили ему, а он поверил, - с горечью подумала я и тихо ответила на вопросы. А 

он уже выходил из камеры и через плечо небрежно бросил: 
− Завтра утром приду снять с Вас допрос. 
Дверь закрылась, а из коридора послышался его гневный голос: 
− Почему в тюрьме нет света? Почему меня пропустили без требования мандата? - 

Голоса удалялись. 
− Утром допрос, - пронеслось вдруг у меня в голове. - Значит, до утра я буду жива! 
Нервы сразу сдали. Я бросилась на нары и заснула, как убитая. В 7 часов утра 

надзиратель отвел меня в пустую камеру, где уже ждал меня т. Маликов. 
− Бумагу и чернила, - коротко приказал он надзирателю. Тот исчез. 
− Как Вы сюда попали? с тоской спросила я. 
С уходом надзирателя выражение его лица сразу изменилось, и он быстро рассказал 

мне следующее: моя приятельница, Белоглазова Ольга Ивановна, после моего ареста обегала 
весь город, ища человека, который мог бы меня спасти. Но все влиятельные лица и друзья уже 
эвакуировались, а буржуазия притаилась и боялась нос высунуть, а не то чтобы заступаться за 
какую-то белогвардейку. 

В полном отчаянии бежала она ночью по Соборной улице и вдруг увидела ехавшего на 
коне Ивана Павловича. Он все-таки успул вернуться по этому берегу и ехал домой, на 
квартиру. Ольга бросилась на дорогу и схватила за узду лошадь. И тут же, посреди мостовой, 
захлебываясь слезами, рассказала, что я арестована по приказу Рождественского, что сижу в 
камере смертников и что с часу на час ждут моего расстрела. А в кармане у Маликова лежал 
новый приказ от председателя Реввоенсовета Республики: проверить все аресты 
Александровской чека. Не теряя ни минуты, он поскакал к тюрьме, где и нашел меня. 

В это время вернулся надзиратель с чернилами и бумагой. Т. Маликов грозно на него 
накинулся: 

− Какое Вы имеете право оставлять меня наедине с заключенной? Тюремных правил не 
знаете? 

Бедный старик совсем растерялся и присел на краешек нар. 
Иван Павлович подал мне бумагу и перо и приказал: 
− Пишите показание, кто такой Рождественский, откуда Вы его знаете, и что Вам о нем 

известно. - Я повиновалась. Он взял у меня бумагу и уехал. В 9 часов утра я была вызвана на 
допрос к следователю. И снова меня вели через весь город, но на этот раз под любопытными 
взглядами прохожих. Вот проходит мой бывший сослуживец, но он отводит глаза, он меня не 
знает. Не успела я войти в комнату следователя, как он поднялся и хлопнул рукой по столу: 

− Какими путями Вы известили Маликова о своем аресте, и почему он приехал? 
− Об этом спросите т. Маликова. Откуда я могу знать его дела, - ответила я. 
− Да ну-у! - усмехнулся следователь. - Садитесь. - После первых формальных вопросов 

он вдруг неожиданно спросил: -А что Вы делали зимой в 7 часов вечера в саду Водного 
транспорта? 

− Никогда там не была, - был ответ. 



− Будто бы? Напрасно не сознаетесь, себе хуже делаете. - Я с недоумением смотрела на 
следователя, ничего не понимая. В это время в комнату вошел т. Маликов и положил на стол 
мою бумагу, написанную утром. 

− Вот еще одно показание к допросу.  
− Это необходимо?- небрежно спросил следователь. 
− Совершенно необходимо. И, ничего не поясняя, т. Маликов вышел. 
После двух-трех незначительных вопросов меня снова отвели в тюрьму. В этот день я в 

первый раз получила из дому передачу, пообедала по-настоящему. 
Пять дней никаких известий не было. 
 
 

Глава XVII 
ДОПРОС 

 
На шестой день меня снова отвели в Совет. На этот раз присутствовала чрезвычайная 

тройка, следователь и секретарь. 
Председатель тройки, высокий белокурый латыш с умным взглядом, начал допрос. 

Были сначала предложены подробнейшие вопросы о социальном происхождении моем и всей 
моей родни. Затем спрашивали о моей жизни при белых и махновцах. 

− Вы назвали коменданта белогвардейцев. Откуда Вы его знаете? - задан был вопрос. 
− Я его не знала и знать не могла, а его имя знал каждый, так как все приказы 

подписывались его именем. 
Вопросы сыпались со всех сторон, часто повторяясь, но в другой формулировке. Я не 

успевала отвечать, но памятуя совет Маликова, ни разу ни в чем не солгала. 
− Почему среди посетителей Вашего дома был агент белогвардейской контрразведки? 
− Никого из контрразведчиков никогда у нас не было,- возмутилась я. 
Опять несколько вопросов отвлекающего характера. 
− А инженера Ционглинского Вы знали? 
− Как же, знала. Это хороший знакомый моего мужа. 
− А Вы заявили, что контрразведчиков не знаете! 
− Ционглинский - контрразведчик? - ошеломленно воскликнула я. Вероятно, мой 

ошарашенный вид реабилитировал меня. 
О Рождественском меня ничего не спрашивали. И вдруг опять со стороны председателя 

этот сакраментальный вопрос: 
− Что Вы делали зимой, перед рождеством и приходом красных, часов в 7 вечера в саду 

Водного транспорта. 
− Да не была я там никогда, - с досадой ответила я. 
− Напрасно Вы отпираетесь. Ваша жизнь от этого зависит. Лучше сознайтесь, - 

предупредил председатель. 
− Не была я там, - упрямо твердила я. 
− Нет, Вы там были, - твердо сказал председатель. - Вы ходили с мужем под яблонями. 

Это было вечером, зимой. Помните? 
И вдруг в моем сознании вспыхнуло воспоминание. Мужу предложили в доме 

водников казенную квартиру. Вечером, после работы, мы поехали ее посмотреть. Ехали мы на 
казенных лошадях, а кучером был дед одного из служащих, заклятого врага мужа. 

("Его донос", - мелькнуло у меня в голове). Сторож куда-то ушел. Квартира была 
заперта. Тогда мы с мужем пошли в сад посмотреть, нельзя ли под яблонями распланировать 
грядки для овощей, а, кроме того, найти место для дровяного сарая и свинарника. Мы около 
часу бродили там по снегу. 

И радостно вспыхнув, я воскликнула: 
− Я не права, я была там, - и подробно рассказала, как это было. 



Председатель чрезвычайной тройки внимательно все выслушал и вдруг стукнул 
кулаком, по стеклу: 

− Черт возьми! - воскликнул он с сильным латышским акцентом. − Ничего не понимаю: 
Ни в чем она не запуталась, на все вопросы ответила правду, но была же, черт побери, 
причина, почему ее арестовали! 

− Была! - смело ответила я. − Т. Рождественскому нужно было убрать меня: я слишком 
много знаю о его прошлом. 

− Конвой! Уведите обвиняемую! - приказал председатель. 
 
 

Глава XVIII 
НА ПОРУКИ 

 
Меня снова увели в тюрьму, но не успела я расположиться, как вошел сияющий 

надзиратель. 
− Собирайте вещи, Вас на поруки берут. 
У входа меня ждал улыбающийся Иван Павлович. Дома меня уже ждали и соседи и 

друзья. И вдруг меня остановило восклицание Белоглазовой: "Мария Ивановна! Что с вашими 
висками? Подойдите к зеркалу! Я взглянула в трюмо и увидела побелевшие волосы на висках. 
("Прощание с детьми и последняя ночь" - промелькнуло у меня в голове). Нянька заплакала, 
но я была счастлива - я дома, около детей. Встреча мне была устроена торжественная. 
Пришлось все рассказывать по порядку. Наконец все разошлись, т. Маликов остановился у 
косяка двери. 

− Подойдите сюда, - сказал он и, крепко захватив меня за плечи, отодвинул на длину 
вытянутых рук. 

− Смотри мне в глаза и слушай, - неожиданно сурово перешел он на "ты". − Я, чтобы 
спасти тебя, поручился не только своей жизнью, но, главное, и коммунистической честью. 
Скажи мне, глядя в глаза, можно ли всему верить, что я услышал? 

− Можно, - от души сказала я. − Все правда. − Он облегченно вздохнул, и кому-то 
погрозил в пространство. 

Я стала его спрашивать, почему ко мне так приставали с этим садом Водного 
транспорта. 

Помолчав, он неохотно ответил: 
− Там нашли зарытый динамит. Рождественский дознался, что Вы ездили туда. Это 

было ему на руку. Я убежден, что он ни на минуту не верил этому обвинению: в помещении 
водного транспорта кто только не останавливался и мог зарыть динамит.  

Я только сейчас поняла, какой опасности я подвергалась. 
Но у меня было все еще какое-то ощущение, что не все плохое для меня кончилось. Мы 

разошлись комнатам: Маликов лег на кушетку в столовой (гостиная уже была занята другими 
постояльцами), я в детской с мальчиками. 

В самый сладкий утренний сон я вдруг услышала смутный гул голосов и стук 
прикладов в соседней комнате. Встревоженная, я вскочила с кровати, накинула капот и 
открыла дверь в столовую. Там горел огонь, т. Маликов, полуодетый, сидел на кушетке и 
курил. Перед ним стояли два красноармейца с винтовками. 

− За мной? - уверенно спросила я. - Нет, за мной,- спокойно ответил Иван Павлович. Я 
остолбенела. 

− Вот что, братцы, - заговорил тем временем т. Маликов. - Для моего ареста приказа т. 
Рождественского недостаточно. Меня можно арестовать только по приказу председателя 
Реввоенсовета Республики. 

Красноармейцы в недоумении переглядывались. 
− Впрочем, Вы тут не причем. Я сейчас оденусь и пойду с Вами. А Вы, Мария 

Ивановна, не беспокойтесь: все окончится пустяками. 



Он оделся и ушел с красноармейцами. Прошло томительных два часа, и, наконец, на 
террасе послышались знакомые шаги. Вошел Маликов. Лицо его было хмуро. 

− В чем дело? - кинулась к нему я. 
− Ну, и мерзавец! - е раздражением сказал он. И мне была рассказана целая эпопея. 

Оказывается, Рождественский не зная, по какой причине уезжал и приезжал т. Маликов, 
решил его арестовать, как дезертира фронта, уезжавшего с передовых позиций ради личных 
дел. Недаром во время разговоров с Маликовым он как-то спросил - не родственница ли ему 
обвиняемая и всячески допытывался, почему он ее защищает. 

Рождественский чувствовал, что этот член ревтрибунала опасен ему и потому решил 
арестовать его. Но в то самое время, как красноармейцы ушли, в чека пришла на имя 
Маликова секретная телеграмма из Реввоенсовета Республики. Ничтоже сумняшеся, 
Рождественский вскрыл ее и тут же убедился, какой он сделал промах (Маликова опять 
посылали на серьезнейшее расследование на фронт). Вот почему при приходе Ивана 
Павловича он рассыпался в извинениях и вскрытие телеграммы объяснил случайностью. 

Выйдя от него, Иван Павлович сейчас же прошел на почту и телеграфировал все 
происшедшее председателю Реввоенсовета Республики. Для меня все же было мало 
радостного: опять Маликов уезжал на фронт, и я и предчека в Александровске. И опять Иван 
Павлович советовал выехать хотя бы в какое-нибудь село. Но я боялась махновцев и не 
тронулась с места. Вечером мы всей семьей и с Ольгой Белоглазовой проводили моего 
спасителя. 

Ухали где-то близко пушки Врангеля. Жутко было на душе. 
 
 

Глава XIX 
ПРИГОВОР И ОТЪЕЗД 

 
Утром на другой день я получила от чрезвычайной тройки за подписью председателя 

бумагу. В ней говорилось, что сообразуясь с революционной совестью и усматривая в моем 
поведении "признаки присутствия" белогвардейской организации, ревтройка высылает меня 
из пределов Украины на время гражданской войны. Выезд должен быть совершен в течение 
24-х часов, считая с 10-ти часов утра текущего дня. 

− Доканал-таки, меня Рождественский! - воскликнула я и с горечью подумала, что т. 
Маликов не смог победить лицемера. Мне было предложено назвать город в СССР, куда бы я 
хотела поехать. Конечно, был назван город Петроград. 

Петроград голодал, и я стала просить разрешения на провоз продуктов на меня и детей: 
без разрешения на провоз, заградительные отряды решительно все отбирали, борясь со 
спекуляцией. И неожиданно я получила "щедрое разрешение". Вероятно, честный 
латыш-председатель понимал, что "признаки присутствия", за которые меня выселяли, носили 
весьма проблематический характер. 

Мне позволено было провезти куль муки, два пуда крупы, пуд сала и полпуда соли, а 
также любое количество печеного хлеба. Всю свою обстановку я распродала и променяла в 
один день и выручила 127.000 рублей. С собой я взяла только сундук с одеждой и корзины с 
продуктами. Утром на вокзал с плачем проводили меня друзья и няня. 

По перрону уже прохаживался агент Рождественского, посланный проследить мой 
отъезд. 

По городу бил Врангель, и снаряды ложились вокруг станции. На вокзале стоял пустой 
товарный состав, только что опорожненный из-под снарядов. Мои друзья выбрали теплушку 
почище, няня вымела ее, а красноармейцы, толпящиеся тут же, за малую мзду перетаскали все 
мои вещи в теплушку. Сундук поставили к стенке против открытых дверей, и на нем устроили 
постель для детей. Я устроилась на корзинах. 



С нами сели несколько красноармейцев, едущих в Синельниково. По старому русскому 
обычаю, все присели, кто в теплушке, кто на рельсах или шпалах и помолчали. Поезд дрогнул 
и тронулся. Проплыли мимо нас заплаканные лица друзей. Прощай, Александровск навсегда. 

Это было 20 июня 1920 года 
 
 

Глава XX 
ДОМОЙ, НА РОДИНУ 

 
Те, кто читал повесть Неверова "Ташкент - город хлебный", может хорошо себе 

представить наше путешествие из Александровка в Петроград. Это были годы голода в Орлов-
ской и Тульской губерниях, и все любым способом: и пешком, и на поезде стремились попасть 
в хлебородную Украину, а затем хоть на крышах, хоть на буферах и подножках вернуться 
домой с полупудом муки. 

Поезда, и только товарные, ходили в лучшем случае раз в сутки. Ремонта расшатанных 
вагонов не производилось, и на протяжении всего пути, от Крыма и до Москвы, справа и 
слева, под откосами железнодорожной насыпи, можно было видеть сваленные в кучи обломки 
вагонов и паровозов. 

Сыпной тиф свирепствовал во всю, и на каждой станции валялись десятки стонущих 
людей. 

Голодающие ходили вдоль теплушек и жадными глазами смотрели Вам в рот, умоляя 
дать корку хлеба. 

На сотни верст вдоль полотна железной дороги, на север и на юг, шли один за другим 
изможденные люди, одни- за хлебом, другие - с хлебом домой, если достали его, и по дороге 
никто не отнял. 

Опираясь на клюки, они поднимались и спускались с пригорка на пригорок, 
останавливались при проходе поезда и, приложив к глазам щитками ладони, провожали его 
потухшим взглядом. 

 
 

Глава XXI 
ДОРОЖНЫЕ МЫТАРСТВА 

(Синельниково - Харьков) 
 
Не успели мы приехать в Синельниково, как к теплушке подошли железнодорожники и 

заявили, что наш вагон, как и ряд соседних, отцепляются под погрузку снарядов на фронт и 
отправляются обратно в Александровск. 

Меня объял ужас: слезть в то время на промежуточной станции - значило обречь себя 
на многодневное сиденье на станции. А у меня дети и громоздкие вещи. 

Но никакие просьбы не помогали. Мне было известно, что в Синельниково 
эвакуировался наш Комиссариат, и я решила идти туда и просить у прежних сослуживцев 
помощи. Но там я встретила неожиданный прием: время было суровое, и мне дали понять, что 
с высылаемой по волчьему паспорту белогвардейкой никто никаких дел иметь не желает. 
(Кстати, на каждой узловой станции я была обязана компостировать свою бумагу). 

Со слезами на глазах я вернулась к вагону. Ко мне подошел смазчик. 
− А Вы, гражданочка, не горюйте,- тихо сказал он. - Помажьте, и дело пойдет в ход. 
Я в недоумении взглянула на него. 
− Вот пожалуйте мне рубликов пятьсот, а я у других за Вас похлопочу. 
Я быстро вынула деньги, и через час моя теплушка уже была прицеплена к новому 

составу. Но пришлось наивной душе дать еще 1000 рублей стрелочнику и 3000 диспетчеру. 
Так началась моя взяточная эпопея. 



На Лозовой картина повторилась точь-в-точь, но в цепь получивших включились еще 
дежурный по станции и сам начальник станции. Так пошло и дальше. 

Для того, чтобы обезопасить себя от реквизиции заградительных отрядов, я пускала в 
вагон только командировочных и, когда подходили к вагону заградители, все начинали 
кричать: "Вагон командировочный" и совали кучи бумажек и в первую очередь мое 
разрешение на провоз продуктов. И, как ни странно, это помогало, и наш вагон оставляли в 
покое. 

Наконец поезд прибыл в Харьков. В Харькове поезд должен был простоять сутки. Наш 
вагон сразу был замечен, как выехавший из своей зоны. Его решили отцепить. Опять начались 
мытарства. Особенно меня смущало, что надо иметь дело с начальником Харьковского узла, 
важной инженерской птицей. Но и тут меня выручил кто-то из железнодорожников: 

- А, вы, гражданочка, денег не предлагайте - обида будет, а посулите сальца, либо 
мучицы. - Все устроилось благополучно: наступающий голод помог. 

Надо было идти компостировать пропуск. Мне сказали, что это делают матросы в 
будке на площади перед вокзалом. 

Выйдя на площадь, я увидела море голов. Очередь у будки, где сидели матросы, шла в 
сотни рядов. Мне сказали, что некоторые по пять дней ожидают своей очереди. 

Что делать? Поезд уходит вечером. В вагоне под присмотром красноармейцев остались 
дети. Что придумать? И вдруг меня осенило: я сдернула набок платок, растрепала волосы и с 
криком: " Дети мои, дети!" ворвалась с заднего хода в будку матросов. Ко мне бросилось не-
сколько человек и подставили стул, на который я упала в полном изнеможении. 

− Что с вами? Что случилось? - Тогда захлебываясь слезами (а слезы все время были 
близко), я рассказала, что мои дети остались в вагоне, пока я стояла за компостом, а наш 
состав перегнали на Сортировочную, и где мои дети и вещи - неизвестно. 

Вероятно, свою роль, я разыграла артистически (натянутые нервы помогли), потому 
что матрос, начальник компоста, сразу потребовал: "Ваши документы", поставил визу, велел 
вызвать извозчика и приказал везти меня на сортировочную. 

Я заехала за угол, расплатилась с извозчиком и спокойно пошла на вокзал, к детям. 
Интересно, что на всех станциях шестилетний Дима и трехлетние близнецы покорно 

оставались под присмотром красноармейцев, и не было случая, чтобы за мое отсутствие 
пропала бы хотя горбушка хлеба. 

Кстати, зная, что после Харькова поезд вступит в полосу голодных губерний, и достать 
там нельзя будет ничего, я закупила на базаре гору пышного пшеничного хлеба. Но хлеб очень 
быстро заплесневел, и я уже собиралась его выкинуть, но стоящие на перроне крестьяне в 
драку расхватили весь хлеб. 

Но в Харькове нас ждало еще одно приключение. 
Вечером поезд уже был готов к отправке, как вдруг на перроне показался отряд 

матросов и рассыпался цепью вокруг состава поезда. 
− Заградительный отряд? - пронеслось как дуновение ужаса по вагонам. 
Чтобы понять, что это значит, надо только представить себе, что среди спекулянтов 

ехали и крестьяне голодающих губерний, которые за последние тряпки, достав себе немного 
зерна, везли его, как последнюю надежду, домой. 

Матросы начали с головного вагона и отбирали все, не считаясь ни с чем. 
Но вагонам поднялся вой. Я видела крестьянку-орловку, в белой до полу, с длинными 

рукавами рубахе с вышитым подолом. Она упала навзничь на дебаркадер и, разорвав рубаху 
от ворота до подола, обнаженная, исступленно крича, каталась по каменному полу, пока ее не 
утащили куда-то железнодорожники. Обыск приближался к нашему вагону, третьему от 
конца. В предыдущем (четвертом) вагоне ехали с фронта красноармейцы. 

Матросы откатили двери их теплушки. И вдруг неожиданно затрещали выстрелы. 
Красноармейцы открыли стрельбу. Матросы в свою очередь подняли пальбу. Все в нашем 
вагоне бросились на пол: пули так и свистали. 

Вдруг поезд дрогнул, двинулся и пошел мимо стреляющих матросов. 



Только на следующей станции мы узнали, как это случилось. Оказывается, машинист, 
услышав перестрелку, решил действовать на свой страх и риск и двинул поезд прямо на 
часовых, стоящих на рельсах перед паровозом. Те отскочили, и поезд ушел. 

 
 

Глава XXII 
ДОРОЖНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

(от Харькова - до Москвы) 
 
Пока мы ехали Украиной, всего было вдоволь: на станции выносили кур, сало, 

топленое молоко, домашние колбасы, ягоды. 
Обедов, конечно, нам не приходилось ни стряпать, ни доставать на станциях, но до сих 

пор я с удовольствием вспоминаю широкую алюминиевую латку, в которую я насыпала 
земляники с сахаром, заливала топленым молоком, и после мы вчетвером уписывали это яство 
с пшеничным свежим хлебом. Оно служило нам и за первое и второе. А кусок сала с тем же 
пшеничным хлебом и крутое яйцо заменяли нам ужин. 

Стояла удручающая жара. Спать ночью было душно, несмотря на раскрытые двери. На 
остановках я притаскивала ведро воды, обливала детей и мылась сама. Но это спасало на 
какие-нибудь полчаса. 

Как ни странно, но ни я, ни дети не подцепили за всю дорогу ни одной вши. 
Однажды на один перегон к нам залез какой-то старикан, в одежде и фуражке которого 

вши "ходором ходили". 
Красноармейцы высадили его с треском на первой же станции и кипятком ошпарили 

место, где он сидел. 
Но вот поезд въехал в голодающие губернии. Какой это был ужас! На каждой станции 

опухшие и скелетообразные лица, трупы погибших от голода. Одна девушка показала мне 
хлеб, какой они пекли из высевков с лебедой. Он был твердый, как камень, и зеленого цвета. 

Кроме того, Крым был занят врагами и не поставлял соль, и в этих губерниях считали 
за счастье, если у кого-нибудь остался от прошлого года рассол из-под огурцов: им солили 
еду. 

В голодающих губерниях хуже стало и с передвижением: кончился каменный уголь, и 
не было дров. Приходилось останавливаться у перелесков и рубить деревья. С сырыми 
дровами поезд еле полз. На каждой станции тысячи людей ломились в вагоны и, если двери 
теплушек были захлопнуты, лезли на крыши, на буфера. Под мостами многим срывало головы 
или, заснув на крыше, они скатывались под колеса. И все же ехали на юг и на север, спасаясь 
от голода, ища работы. 

Однажды ночью я проснулась от какого-то треска. Поезд шел полным ходом. При 
лунном свете, падавшем в широко раскрытые двери, я увидела, что на каждом стыке рельс, 
крыша вагона прогибается чуть не на полметра и угрожающе трещит. Я поняла, что на крышу 
взобралось слишком много людей, которые вот-вот вместе с досками обвалятся к нам на 
голову. В ужасе я разбудила красноармейцев, и они влезли на мой сундук и, как кариатиды 
при входе в Эрмитаж, поддерживали своими руками крышу до первой остановки. Но на 
станции сидевшие на крыше категорически отказались слезать. Пришлось 
железнодорожникам и красноармейцам открыть стрельбу в воздух. Только тогда с крыш 
посыпались люди, как горох. 

Остановки поезда за дровами были для меня праздником: четыре года я не видела леса. 
Степь да степь. Я ненавидела пирамидальные тополи и звала их метлами и мечтала о березах и 
черемухе. 

На одной непредвиденной остановке у березового леска я выскочила из теплушки, 
бросилась к первой березке, обняла ее и начала целовать ее шершавую кору. Это была первая 
встреча с родиной . 



Двигался поезд черепашьим шагом: то дров не было, то воды не хватало. Однажды 
остановились на высоченной насыпи посреди ржаного поля. Спросили машиниста, в чем дело. 
Ответил, что случилась какая-то поломка, с полчаса простоит .Пассажиры посыпались в рожь 
оправляться: ведь в теплушках уборных не водится. Соскочила и я и, как всегда, прошла 
вперед, к голове поезда, а затем спустилась вниз с насыпи, в рожь. Вдруг паровоз свистнул и 
тронулся. Я бросилась вверх по насыпи. Когда я выскочила к рельсам, поезд уже набирал ход, 
и мой вагон приближался. Дети с плачем протягивали ко мне руки. И тут три красноармейца 
на ходу выскочили из вагона и, схватив меня на руки, вбросили в дверь теплушки, а сами 
как-то прицепились к площадке последнего вагона. А несколько пассажиров так и остались во 
ржи и, вероятно, пешком добирались до станции. 

В продолжении всей дороги красноармейцы были моими самыми близкими друзьями и 
помощниками, выручая меня в самых трудных случаях и присматривая за детьми. На девятый 
день после Харькова мы прибыли в Москву. 

 
 

Глава XXIII 
МОСКВА 

 
Здесь мой украинский вагон окончательно был отцеплен и загнан на какую-то 

сортировочную, в пустынное место с бесконечно перекрещивающимися рельсами. Пришлось 
мне здесь одной с детьми переночевать. 

Поздно вечером явились чекисты проверить, кто едет и что везут. Из продуктов 
забрали только соль, считающуюся главным предметом спекуляции. Наутро мне пришлось 
ехать на знаменитую Лубянку компостировать свой пропуск. Оставив детей на дорожного 
сторожа, я поехала. Меня принял пожилой человек, просмотрел мои документы и неожиданно 
сказал: - Вы в Петроград не поедете, а останетесь здесь работать. 

− Как? Почему? 
− Не для чего вас возить в Петроград: вы и здесь пригодитесь. 
− Но у меня там отец и мать, будет кому присмотреть за детьми. 
− Детей вы отправите в детский дом, а сами - на работу. 
Тон у него был категорический, и я чувствовала, что прихожу в отчаяние. 
− Как можно получить аудиенцию у т. Ленина? - неожиданно спросила я. 
− Это зачем? 
− Я пойду на вас жаловаться (я еще толком не обдумала, что хочу делать, но какая-то 

уверенность родилась во мне). 
Чекист усмехнулся. 
− Вряд ли вам это удастся. 
− Ах, так! - вспыхнула я. - Если ли я захочу, так удастся. (Я вспомнила историю в 

Харькове). У меня законный пропуск в Петроград. Вы не имеете права меня задерживать. - С 
решительным видом я повернулась к двери! 

− Иду к Ленину. - Но не успела я взяться за ручку, как чекист остановил меня. 
− Подождите, - сказал он, улыбаясь. - Что с вами сделать. Давайте Вами документы. - 

Он поставил мне визу. 
Только много лет спустя, уже после сталинщины, я, вспоминая этот эпизод, поняла, что 

к Ленину мог пройти любой рядовой человек. 
С прицепкой вагона оказалось много проще, чем я ожидала: буханка хлеба и кусок сала 

- и меня перекатили с Курского вокзала на Петроградский и прицепили к новому составу. Это 
было последнее вагонное мытарство. 

 
 



Глава XXIV 
ПО РОДНОЙ СТОРОНЕ 

 
И вот я еду по хорошо знакомой Николаевской дороге. Родина меня встретила мелким 

дождичком. В раскрытые двери вливался запах свежей зелени и сыроватая пряность болотца. 
Заградительных отрядов не было, никто нас не тревожил. 

Вот и Любань - знакомые с детства места. Вот заводское Колпино. С трепетом 
подъезжала я к родному городу. Поезд медленно подошел к дебаркадеру и остановился. 
Осталось последнее дорожное испытание: миновать вокзальный заградительный отряд. 

На руках у меня осталось всего 7 тысяч рублей. Я подозвала носильщика с тачкой. 
− Можете провезти нас мимо заградиловки? 
− 7 тысяч и буханка хлеба, - отозвался он, точно заглянув мне в карман. 
Я даже не торговалась. Он провез наши вещи куда-то обратно по дебаркадеру и вывез 

через калитку на Гончарную улицу. Там вещи перегрузили на тележку городского тачечника 
за последнюю буханку хлеба. Я шла с детьми вслед за ним. 

Первое, что меня поразило при выходе на Знаменскую площадь и Невский, - это их 
пустынность: ни трамваев, ни автомобилей, ни извозчиков. А люди шли не по тротуарам, а по 
мостовой, и у каждого по вещевому мешку за плечами. Вдоль Невского, поднимаемые ветром, 
неслись тучи пыли и обрывки бумаг от бесчисленных плакатов и декретов, которыми были 
заклеены все стены. Кучи мусора лежали у каждой тумбы. 

Неузнаваемый, но все же такой родной город! 
Я стояла на ступеньках подъезда Николаевского вокзала рядом с моими крошками, 

которые ясными, ничего не понимающими глазами следили за бумажной вьюгой, несущейся 
по проспекту. 

Стояла и думала: прошли четыре тяжелых года для страны и крах моей личной жизни. 
И почувствовала, что все, пережитое мной на юге, все же меркнет перед задачей, стоящей 
сейчас передо мной: надо поднять и воспитать детей для новой жизни моей страны. 

 

 
М.И. Гордеева, 1920 г., Петроград 

Подпись: "Я в голод" 


