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Иван Савин
Правда о семи тысячи расстрелянных

Штабс-капитан Кочановский и конный разведчик второй батареи Евгений Стерн шли
позади всех и их то и дело толкали в спину мохнатые сибирки конвоя.

Особенно запомнилась одна: с белым пятном на забрызганной грязью ноге и неровно
подстриженной гриве. Лошадь осторожно ступала по камням и, когда негромко звякало
копыто, открывала глаза – грустные и ласковые. Ехал на ней Пильчук – веселый матрос в
длинной бурке и красных штанах с серебряным шнуром. Лицо у Пильчука все время рас-
плывалось в широкой улыбке и как то наклонялось вперед, когда он говорил надтреснутым
голосом:

– Поторопись, поторопись, шпана! Все одно не утикешь. Севодни нам еще одну партию
пропустить надоть.

Стерн торопливо двигался по шоссе, размахивая левой рукой. Правая была крепко до
боли связана с рукой Коченовского просмоленой веревкой: она же связывала штабс-капитана
с генералом Угловым, худощавым стариком с выбитым прикладом глазом. Генерал тяжко
дышал и на ходу вытирал кровь о плечо соседа – военного чиновника Пронева. Кто был
впереди, Стерн не видел.

Длинная цепь фигур тянулась в гору, усаженную тополями, и там тонула в предрас-
светной дымке. Слева был обрыв, изрезанный причудливыми зигзагами скал – как черные
монахи стояли они, эти скалы, на долгой молитве: далеко внизу мерно двигалось, вздыхало,
пенилось море.

Бледно-желтые капли звезд медленно гасли. Справа, по краю шоссе, то двигались в
темную группу, то рассыпаясь по всей горе неясными точками, ехали солдаты комендант-
ской команды. Сзади, на легковом извозчике везли два пулемета, и так странно было видеть
их короткие дула на плюшевых подушках под парусиновым навесом крымской корзинки.

– Поторопись, офицерия, поторопись!
У Стерна в минутной спазме сжались скулы. Он погладил потную ладонь Кочанов-

ского.
– В… вы не боитесь?
Штабс-капитан резко качнул головой.
– Нет. Хамье! И, особенно, чего вы… Отстаньте от меня!
Потом ударил каблуком в булыжник так сильно, что колыхнулась цепь связанных, под-

далась назад, а Утлов споткнулся и упал.
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