
Площадь заливало солнце. Лёгкое
облако зависло над колокольней костёла —
и исчезло, словно растаяло.

…Езовитов расставался с Родиной не
в первый раз. Поначалу расставания были
возвышенно-юношеские, когда после
летних каникул должен был ехать в
немилый Двинск, где служил в крепости
отец. Затем — вынужденный отъезд
вместе с Радой в Вильню в 1918-м. И вот
— сегодняшний уход…

Неторопливо пересёк площадь,
поставил в церкви три свечи, прочитал
«Отче наш» — и совсем не по-военному
подался к выходу. Присел на шершавый
валун (не из фундамента ли какого?),
закурил горькую папиросу. Глядел на
церковь, и её фронтон с двумя башнями-
колокольнями показался небесными



вратами, исстари ведущими из вчера в
завтра…



Часть первая. Ярославские
встречи

Ветер дул с реки — волглый,
холодный. В городских кварталах он
оборачивался сквозняками, гнал
палую листву, сметал её в дворики,
бросал под колёса повозок.

Такого многолюдья Ярославль уже
давно не видел. Поначалу в город
потянулось в день по несколько семей,
неприметно оседавших в постоялых
дворах. Их становилось всё больше,
город был переполнен ими, и
гружёные нехитрым домашним
скарбом повозки грохотали по
городскому булыжнику дальше на
восток. По мере продвижения фронта
все больше людей переливалось через



город. Сотни приезжих обживали
загнанные в тупики вагоны,
заполняли вокзалы.

Когда летом 1915 года в пожаре
войны заполыхала Белорусь и штаб
Западного фронта обосновался в
Минске, потянулись на восток и
белорусы. Несколько брестчан
Максим позавчера встретил на рынке
— пытались обменять выделанные
овчины на съестное. И вот —
неожиданное знакомство с минским
одногодком…

Сначала на Стрелке, где
располагался Демидовский лицей, его
остановила закутанная в тёплый
платок женщина. Робко спросила: —
Подскажитя, как это на ваш кремль
выйти? Заблудилась это я…  —



чёрные, смоляные брови, утомлённые
глаза под ними, лицо не
морщинистое, но бескровное, усталое.

У Максима зашлось сердце: «Не из
наших ли краёв!?»

— Прямо по улице, а как река
повернёт, и вам нужно направо.
Метров через двести и увидите
кремль…  — Спасибо. А то, знаетя, от
своих отбилась…  Хоть бы без меня не
ушли… – женщина взяла в другую
руку корзину, закрытую мешковиной,
и тяжело шагнула на другую сторону
улицы.

— Я помогу! — Максим поспешил
за ней, а та вдруг осела, застонала и
схватилась за живот. Корзина на
брусчатке покосилась, из нее
выкатилось несколько картофелин…



— Что с вами?.. — Максим растерялся,
нагнулся подобрать картофелины, а
женщина оперлась на фонарный
столб, попыталась подняться, но не
смогла.

— Подождите, я сейчас…  Вам
нужно к доктору… — Максим
бросился к зданию лицея, где минуту
назад заметил извозчика. А когда
подъехал с ним, возле женщины
хлопотал какой-то парень.

— Вот хорошо, а то я уже хотел
бежать за кем-нибудь… — голос
звонкий, нестриженые волосы
выбиваются из-под шапки, сам
худенький, но шустрый, крепкий.

Молча усадили женщину, отвезли
в больницу, где в августе открыли
отделение для беженцев. Там только



разговорились.
— Вижу, её спасать надо, — сыпал

парень, — а поблизости никого, сам
город не знаю… Тебя как зовут-то? —
и оглядел Максима. Волосы курчавые,
глаза тёмные, с весёлой искоркой. —
Форма школярская и говоришь вроде
по-нашему, но в институте не
встречались.

Неделю назад в Ярославль
эвакуировался Минский учительский
институт, в чьём здании разместился
госпиталь. Пятьдесят три студента из
Белоруси пополнили население
города.

Парня звали Стасем. Родители —
Новики — жили в Полоцком районе, а
у бездетной тётки было полдома в
Минске, она и «выпросила» Стася к



себе. С институтом он оказался в
Ярославле. Обрадовался, что его
новый друг родом из Минска…

Говорили обо всем: о войне, об
учёбе. Максим признался, что к
юридической науке равнодушен и
хотел бы заниматься в лицее
учительством, литературой. Они
остановились у реки.

— Это Волга? — спросил Стась.
— Нет, Которосль. Она впадает в

Волгу… — Наступали сумерки, а
Максиму не хотелось расставаться с
земляком. — Что же мы так болтаемся?
Идём ко мне. Тут недалеко, на
Ильинской.

Поужинали, и Максим повёл
Стася к себе в комнату. Заметил, как
загорелись его глаза, когда свечу



поставили возле шкафа с корешками
аккуратно составленных книг.

— Да, тут не юриспруденция! —
Стась любовно рассматривал и листал
томики Купалы, Пушкина, Фета. — А
моя библиотека, правда, не такая
богатая, осталась у тётки… — А такая
книжка была там? — Максим достал с
полки свой «Венок».

— Нет, такую только у друзей
брал…  — Вот пусть и пополнит твоё
собрание.

— Ну спасибо!.. А тебе что,
Богданович не нравиться? Или другой
экземпляр есть? — смешался гость.

— Видишь ли, я не Нарцисс,
чтобы самому себе нравиться!

Стась едва не пролил воск свечи:
— Ты — автор «Венка»?! Ты —



Богданович?!
С видимым сожалением Стась

отказался от предложения
переночевать: «Ректор Игнатовский
забеспокоится»...

«Квартировали» минские
студенты временно в помещении
городского училища. Максим взялся
назавтра познакомить земляков с
городом, свозить в Ярославский
кремль, где был найден список «Слова
о полку Игореве», показать Волгу. А
Стасю, конечно же, не терпелось
познакомить Максима с минскими
студентами… 6 октября 1915 года в
Минском педагогическом институте
возобновились занятия. Максим
Богданович1 ежедневно встречался с
земляками, читал им свои и чужие



стихи. Вместе были на экскурсиях,
которые организовывал Всеволод
Игнатовский. Посетили в Костроме
Ипатьевский монастырь, где
находилась усыпальница Годуновых, в
Демьяновской церкви долго
рассматривали картину Серова и
Коровина «Хождение Христа по
водам».

Всем миром помогали беженцам-
белорусам, которых с каждым днём
прибывало. Жить становилось
труднее. У студентов не было тёплой
одежды, в квартирах — холодно.
Институт мог дать бесплатно только
горячий чай. На стипендию в чужом
городе прожить было невозможно, и
многие начали возвращаться в
Белорусь.



Неожиданно Максим заболел
тифом и до декабря пролежал в
кровати, а когда встретил Стася, тот и
поведал о том, что тридцать трёх
студентов их института призывают на
фронт.

— А ты? — насторожился Максим.
— Я тоже. Как видишь, покуда не

получается с учительством. Я на днях
получил письмо от друга Костуся
Езовитова, студента Витебского
института. Его дед с бабкой жили в
моём селе, он к ним летом приезжал, и
мы вместе решили в учителя податься.
Так вот и он написал, что думает
перейти в военное училище.

— Знать бы только, за что воевать,
— вздохнул Максим.

— Это верно…



В сентябре 1916 года Максим
Богданович окончил юридический
лицей и должен был, как и другие
выпускники-демидовцы, призваться
на военную службу, однако повестки
не получил. А в начале октября в
вагоне третьего класса отправился из
Ярославля в Минск — на последнее
свидание с Родиной.



«Белорусская Хатка»

1 ноября 1916 года минский
губернатор князь Друцкий-
Сокольнинский после обеда был в
своем кабинете. В пять окон просилось
скупое осеннее солнце. Захотелось
постоять на балкончике, нависшем
над тихим внутренним двориком. Но
губернатор только вгляделся, как
ветер треплет голые ветви, — откуда
только он в этом затишке! «Ещё
простынешь», — подумал и прошёлся
по толстому красно-зелёному ковру до
окна, выходящего на Соборную
площадь. Отодвинул штору: вокруг
тишина, словно за сотней вёрст нет
никакой войны… Вдали мерцает
изгиб Свислочи, стайка гимназистов



выпорхнула из дворика на
Троицком… Раскурил трубку,
выпустил клуб ароматного дыма и
опустился в угловое кресло.
Прозвучал колокол Ратуши — и через
минуту в высокую лакированную
дверь постучали.

— Виктор Аристархович,
позволите? — дверь приоткрылась, в
щели обозначилась голова помощника
с ровным пробором в
набриолиненных волосах.

— Давайте… Что там?
— Как всегда, канцелярия, —

помощник почти промаршировал
через кабинет, положил на стол три
кожаные папки и вытянулся. — Будут
ли какие распоряжения?

— Свободны.



Губернатор неторопливо выбил
трубку и присел к столу из пинского
граба, сработанному немецкими
мастерами. Раскрыл верхнюю папку и,
погладив пышные усы, принялся
читать.

Белорусское общество
Его сиятельству
Помощи жертвам войны
Господину МинскомуГубернатору
Минский отдел
Минск, Захарьевская, 24 Октября 31

дня

Комитет … возбудил перед Вашим
Сиятельством ходатайство от 19
октября текущего года за №110 о
разрешении ему однодневного сбора в



городе … на 6 ноября сего года. Ныне
комитет осведомился о предложенном … в
ближайшее время по инициативе Вашего
Сиятельства аналогичном сборе в пользу
детей… Комитет честь имеет
обратиться к Вашему Сиятельству с
ходатайством разрешить ему на 4 декабря
текущего года устройство кружечного
однодневного сбора… В случае ненастной
погоды комитет просит разрешить
перенести сбор на ближайший
праздничный день.

«Да-с, погода вскоре испортится»,
— подумал губернатор. Тонко
очиненным синим карандашом он
начертал над старательной
каллиграфией прошения: «Запросить
полицию, что это за общество, кто члены



и вообще как оно работает».
Не дождавшись ответа, 28 ноября

в «Белорусской Хатке» сложили и
другую «челобитную». Как и первую,
писал ее Богданович:empty … На
пополнение средств Минского отдела …
комитет предполагает 4-го декабря
текущего года в помещении Минской
губернской земской управы устроить
публичную лекцию на тему: «Беларускае
адраджэнне».Ввиду изложенного комитет
отдела имеет честь просить Вас
разрешить устройство лекции, которая
будет изложена по-белорусски Максимом
Адамовичем Богдановичем…

Лишь 18 декабря губернатор
получил полицейское донесение о
Минском комитете Белорусского



общества помощи потерпевшим от
войны и его членах, которые «ни в чём
предосудительном не были
замечены». Тем же синим карандашом
губернатор дописал на первом
прошении: «Отложить до возбуждения
нового ходат. о сборе».



Либавенские липы

Весной 1917 года на всех фронтах
в царских войсках начались волнения.
Солдаты устали от неопределённости
и с неохотой подчинялись приказам.
Офицеры были растерянными. Всюду
возникали войсковые национальные
организации и комитеты. В 12-й
армии Северного фронта 8 мая унтер-
офицер Язеп Мамонька организовал
первую группу солдат-белорусов. В 14-
й армии под Двинском белорусов
возглавил поручик Костусь Езовитов.
На Западном фронте земляков
объединил старший унтер-офицер
Сымон Рак-Михайловский. В Питере
среди белорусов действовал
Александр Червяков…



Вскоре волнения охватили и
матросов Балтийского флота. Порт
Либавы2 — небольшой, тихий, как и
сам городок. В тот майский день
привычный к балтийским штормам он
потонул в свежей зелени
распустившихся лип, давших городу
название. Однако горожане, стар и
млад, высыпали не любоваться
липами: к причалу неожиданно
подошёл «Пётр Великий» —
огромный крейсер. Сияя кормовой
бранёй, он долго дымил всеми тремя
трубами, затем развернулся бортом к
причалу и загрохотал якорями. Через
день глядеть на «Петра» бегали одни
дети, а через неделю город привык и к
людям в матросской форме.

Спустя некоторое время на



крейсер пришел приказ: выйти в
боевой поход.

— Это что же, нам столы в камбузе
грызть?! Скоро крыс будем жрать! —
вырвалось у одного из матросов.

— Отставить разговорчики! —
злобный голос офицера.

— Полундра!
— Братва, всем сбор! Бей в

склянки!
Обомлелый вахтенный

растерянно покосился на рубку, — и
всё же пошевелил рынду, медный
судовой колокол.

Через несколько минут человек
двести сбежалось на среднюю палубу.

— Матросы! — хриплый,
простуженный голос. — Не слушайте
чужих командиров! Хватит!



Наслушались! Нам не говорят всей
правды! Хватит защищать неизвестно
кого…  Разве не ждут нас дома матери,
жёны, невесты? — оратор смолк: видя,
что на палубу подходят всё новые
матросы, он решил подождать.

— Кто там балакает? —
спрашивали опоздавшие.

— Да наш Николка…
Матроса Василя Муху прозвали

Николкой не зря: лихо закрученные
усы наползали на щёки почти до
ушей, русый чуб завивался кольцами;
горделивые брови, острые глаза с
коричневыми зрачками — многое в
облике делало его похожим на
последнего российского царя. А как,
бывало, прифрантится в парадную
форму и сойдёт на берег — горожане



оглядываются вслед, пальцем тычут…
— Вот получил я письмо из дому, —
продолжал Муха. — Мать хворает,
отец уже стар, землю обрабатывать
некому — как жить?.. Мы давали
присягу царю, а Керенский нам
никто!..

Грохнули над палубой два
выстрела. Кучка офицеров и
мичманов протискивалась на
середину палубы, в руках одного из
них был револьвер.

— Прекратить митинг!
— Матросы, айда по домам! —

выкрикнул Муха. — Уж если воевать,
так за свой угол!..

Низенький худощавый мичман
наставил на Муху ствол револьвера: —
Матрос, вы арестованы! Следуйте к



рубке!
— Хватай мичмана! — крикнули

из толпы. Матросы стали оттеснять
командиров, а с ними и мичмана с
Мухой, к борту. Офицерская команда
редела на глазах. Мичман ещё сжимал
револьвер в руке, однако Муха уловил
нерешительность в его глазах и слегка
«смягчился»: — Господин офицер, не
сердитесь, виноват! — негромко
сказал, пряча ухмылку.

— Иди-иди! Всё равно отвечать
будешь… — опустил тот
револьвер.Того только Муха и ждал:
выкрутил руку, вырвал револьвер.

— …Виноват, что раньше этого не
сделал!.. — обхватив мичмана и не без
натуги приподняв, перевалил его за
борт.



— Так его! — захохотали матросы.
— Вода уже тёплая, не замёрзнет!..

На следующий день девяносто
матросов-белорусов с крейсера «Пётр
Великий» во главе с Василём Мухой
пешком пошли в Ригу, чтобы оттуда
добираться поездом на родину…



Первый всебелорусский съезд

Это было в Минске3 пятого
декабря тысяча девятьсот
семнадцатого года. Зал, ложи, балконы
и даже проходы между рядами
Городского театра4 заняли тысяча
восемьсот семьдесят два делегата, в их
числе тысяча сто шестьдесят семь с
правом решающего голоса.

Открытие съезда было
торжественным. У входа стоял караул
Первого белорусского полка. Сцена и
стены — в убранстве бело-красно-
белых знамён. На трибуне
исторический герб «Погоня».

В организационном президиуме
съезда — президиум Великой
белорусской рады во главе с Аркадем



Смоличем и Язепом Варонком,
президиум Белорусской центральной
рады, возглавляемый Рак-
Михайловским, представители
белорусских организаций из Витебска,
Могилёва, Питера, Москвы, Киева,
Одессы.

За президиумом на сцене — хор
Теровского, пополненный артистами
Первого белорусского товарищества
драмы и комедии (под руководством
Ждановича и Фальского) и хором
Союза белорусской молодежи.
Хористы — в красивой национальной
одежде.

Съезд открыл Сымон Рак-
Михайловский. После его краткой
речи зал взорвался аплодисментами.
Хор запел «Ад веку мы спалі, і нас



разбудзілі». Кто знал слова —
подпевал.

Весь день зачитывали
приветственные послания и оглашали
наказы с мест. Вечером был концерт
объединённого хора и постановка
драмы Владислава Голубка
«Последнее свидание».

На следующий день съезд начал
работу в здании Дворянского
собрания, расположенном напротив
театра. В нём был большой зал для
общих собраний и много помещений
для работы комиссий и секций.

Большинство делегатов
составляли члены и сторонники
Белорусской социалистической
громады, их фракция была самой
многочисленной. Кроме неё были



фракции беспартийных и «левых
течений». Члены каждой фракции
сидели вместе и голосовали
согласованно. Для более
продуктивной работы были
организованы двенадцать секций:
государственного строительства,
аграрная, образования и культуры,
военная, финансовая, органов
самоуправления, законодательства и
общего права, здравоохранения,
социального обеспечения,
реэвакуации беженцев и
восстановления края. Некоторые
секции поделились на комиссии.
Больше всего их было при секции
образования и культуры — десять:
высшей школы (под
председательством профессора Ефима



Карского она разрабатывала устав и
учебный план Белорусского
университета в Минске), средней и
начальной школ, профессионального
образования, дошкольного
воспитания, молодежного спорта,
театральная, музейная, фольклорная и
другие.

На заседаниях секций и комиссий
имели право присутствовать все
делегаты съезда. Особенно
многолюдным было заседание секции
государственного строительства.
Обозначились четыре платформы
будущей государственности Белоруси:
независимости, областничества,
автономистов и ассимиляторская.

Президиумы всех фракций,
секций и комиссий (в каждом —



председатель, его заместитель и
секретарь) — всего сто пять человек —
составляли руководящий орган съезда,
названный Радой председателей. Его
состав утвердил пленум. Так был
создан первый белорусский
предпарламент…

Когда представители всех групп
съезда — после поправок, доработок,
споров, шума и крика — вышли из
«совещательной» комнаты, где
сводили множество резолюций в одну,
чтобы представить её на утверждение,
был второй час ночи с 17 на 18
декабря. Зал притих в ожидании.
Назначили ораторов от фракций —
комментировать резолюцию по
пунктам. Председатель съезда Иван
Середа дважды зачитал её



окончательный текст и предложил
голосовать по всем пятнадцати
пунктам отдельно. Секретарь начал
было оглашать первый пункт, но
вдруг уловил непонятную тревогу в
зале. Делегаты напряглись, у выхода
началась какая-то возня.

К столу президиума подходят
двое в серых солдатских шинелях.
Первый, в новой шапке с длинным
козырьком, черноусый, — начальник
минского гарнизона «генерал-от-
революции» Кривошеин; следом за
ним — народный комиссар
внутренних дел Западной области и
фронта «генерал-от-земсоюза»
Резовской. За ними подскочил и стал
слева от стола президиума некто
третий — в белесой зимней шапке, не



то во френче, не то в кургузой
шинели, с шашкой и наганом,
выбритый, краснолицый, — командир
«Первого революционного полка
имени Минского совета рабочих и
солдатских депутатов» товарищ
Ремнёв.

Резовской что-то тихо сказал
президиуму, снял папаху. Иван Середа
потребовал от него документы, и тот
стал размахивать перед ним правой
рукой (левой прижимал портфель и
папаху), а Кривошеин, сверкая
глазами из-под длинного козырька,
сипло — словно из пробитого горла —
прокричал: — Я начальник
гарнизона!..

Зал заволновался ещё больше.
Кто-то протестовал против чего-то,



кто-то — преимущественно на галёрке
— ничего не расслышал…

Середа успокаивает
присутствующих и даёт слово
«начальнику гарнизона». Кривошеин
снова сипит, теперь его слышит и
галёрка: — …под видом мягких
лайковых перчаток… мягкой пуховой
постели… контрреволюционеры…

До первых рядов зала доходит, что
оратор плетёт пьяную ахинею.
Послышались голоса: — Шапку сними!

— Не в хлеву ж…
Кривошеин нехотя тянет руку к

козырьку. На лоб падают длинные
чёрные волосы. Он поправляет их и
рычит Середе: — Призываю к пор-
рядку…

Недовольно поморщился и



«нарком» Резовской: — Лишите его
слова! — И Ремнёву: — Ввести в зал
солдат вашего полка! — Залу: — Я
распускаю съезд!

Ремнёв быстро выходит и
возвращается в сопровождении
вооружённых солдат, пытается
подняться на просцениум к
президиуму, чтобы арестовать его
членов.

Делегаты зашумели, повскакивали
с мест. Кое-кто их крестьян забился в
угол, а часть их вместе с солдатами-
белорусами тесной стеной встала на
пути Ремнёва. Один забрался на стул
и, показывая ладони, прокричал: — Я
тоже совет крестьянских депутатов!

Но никто не обратил на него
внимания. Некоторые крестьяне стали



проситься из зала: — Мы не понимаем,
что делается! Мы тут ни при чём…

Уже стоя у дверей, Кривошеин
тянет их за рукава: — Проходите!..
Проходите!..

Солдаты с винтовками наперевес
вывели арестованный президиум. В
зале одни запели «Марсельезу»,
другие «Ад веку мы спалі»…
Загрохотали стулья, вмиг выросла
баррикада, разделившая зал. По обе
стороны кучковались и левые, и
правые.

Быстро избрали новый
президиум, он заявляет протест.

— Что дальше? — Ремнёв
возбуждён и слегка растерян. Но
Резовской настаивает: — Товарищи
большевики! Я прошу вас покинуть



зал5 .
Теперь протестуют большевики-

белорусы.
— Арестовать вон того кудлатого!

— указывает Кривошеин на
председателя нового президиума.

Начинается атака на баррикаду.
Крики, брань, грохот стульев. Ремнёв
— впереди. Кого могут — хватают и
выталкивают за дверь. Женщина из
состава нового президиума бьёт по
лицу Кривошеина, кто-то на него же
толкает поэта Макара Кравцова.
Кривошеин хватает его за руку, сипит:
— Проходите…

Светало. На улице стояли два
броневика с пулемётами, рядом — в
сёдлах — с два десятка конников.

По Подгорной улице делегаты



отправились за арестованными к
Коммерческой школе, которую занял
Совет народных комиссаров.

Костусь Езовитов взглянул на
часы: было пять утра6 .

«Контрреволюционеры» шли по
улице и пели революционные
песни…



Земля подо льдом

Была оттепель, а ночью
подморозило, пошёл снег, не перестал
и утром. По заснеженной широкой
Захарьевской идти трудно, а тут ещё и
январский ветер — он сбивал с ног,
наметал сугробы, крутил снежные
вихри…

На горке рядом с Юбилейным
домом сошла с рельсов конка. Люди,
ёжась, неохотно выходили из вагона.

— Дальше не поедем! Сугробы. —
Старик возница стал распрягать
лошадей. — Даже рельсов не видать…

Езовитов зашагал быстрее.
Трижды обгоняли извозчики — вот
кому сейчас заработок!

В «Белорусскую Хатку» он



пришёл первым.
— Пожалуйте к печке, спадар

Костусь, грейтесь, — встретила его
хозяйка — старшая Сивицкая.

— Боитесь, что моя борода не
растает? — улыбнулся Езовитов. Он
стряхнул снег с шапки и воротника,
разделся, разгладил у зеркала
аккуратную бородку. — А что, наших
«колядовщиков» ещё не было?

— Наверно, заблудились: так
метёт!

Минут через десять появились
Роман Скирмунт, Язеп Варонка,
Сымон Рак-Михайловский. Немного
погодя пришли Аркадий Смолич и
Ядвигин Ш.

— Вы, братцы, не думайте, что я
проспал. — Ядвигин Ш. подтолкнул



Смолича. — Вот этого медведя через
сугробы пёр!..

В столовой поставили самовар,
закрылись. Все посерьёзнели.
Заседание открыл Скирмунт: — Ну,
господа, к делу. Прежде всего, как и
договаривались, необходимо
определиться со всеми прежними
белорусскими национальными
организациями… — Да, и
сформировать их отношение к Раде.
— Варонка разложил бумаги,
приготовился писать.

— А что тут думать? Все прежние
организации необходимо считать
вошедшими в Раду, — предложил
Ядвигин Ш. Его дружно поддержали.

— Отдельный разговор о
финансах, которых… — Варонка



вздохнул, отложил справку. — Правда,
первое поступление есть, позавчера
Бобруйская уездная управа
перечислила нашему
Исполнительному комитету Рады три
тысячи рублей — с условием, что они
пойдут на созыв второго
Всебелорусского Съезда… А ещё
друзья из украинского Генерального
секретариата согласились
предоставить двадцатитысячный
займ7 …  — А что с Белорусской
военной радой? — спросил Езовитов.
— Целесообразно было бы придать ей
особый статус и определить её
непосредственные задачи и цели. И
определить как можно скорее… —
Цели тут ясные: подготовка к
завоеванию власти в Крае. — Рак-



Михайловский, как ни устал, был
решителен.

— Только так! Мы убедились, что
противостоять силе может только
сила. Прежде всего надо формировать
своё войско, ради чего стягивать в
Минск части, скомплектованные из
белорусов, — записывая всё сказанное
в протокол, Варонка, не отрываясь от
бумаги, согласно кивнул головой.

Молчавший до этого Смолич
пригладил разделённые ровным
пробором волосы, ослабил узел
галстука: — Большевики сколачивают
Красную армию. Их агитаторы, надо
признать, не чета нашим… Почему бы
не вступить с ними в переговоры? Ну,
скажем, о создании национальной
Белорусской Красной армии? Чтобы



время выиграть. Например, вести
переговоры со штабом Западной
армии, с тем же «полководцем»
Крыленко… 8

— В нашем положении мы
должны использовать все
возможности… — Рак-Михайловский
задумался. — Хотя в успех таких
переговоров верится слабо,
попробовать можно: испыток не
убыток. Можно связаться с
представителями других войсковых
организаций…  И вот ещё что: рада
должна иметь в своём подчинении
мобильную часть — тут, в Минске. По
моим сведениям, можно добиться
перевода в город 289-го резервного
пехотного полка, в нём семдесят
процентов белорусов.



— А костяк, как и планировали,
собирать в Боруйске? — бас Езовитова.

— Да.
Начали составлять текст

обращения, в котором Рада
Всебелорусского Съезда
провозглашала себя единственным
полномочным носителем власти в
Белоруси. В заключение Варонка с
Езовитовым написали телеграммы,
чтобы тем же днём их и отослать.

— … Ну что ж, пожелаем друг
другу, чтобы скорее весна пришла в
наш край — и стал бы он, наконец,
единой Белорусской Хатой! —
подытожил председатель Исполкома
Рады Всебелорусского съезда Варонка.

Почаёвничав, стали расходиться.
Время замедлилось. У Исполкома



Рады не было необходимых средств.
Не все его члены могли себе позволить
даже задержаться в Минске. Пять дней
без сна и отдыха сильный и рослый
Варонка работал один…

Большевики почему-то не
ликвидировали Белорусскую
войсковую раду, и она действовала
легально в доме №2 на Полицейской
улице, где разместился и Исполком
Рады Съезда. Из окна второго этажа
свисал бело-красно-белый флаг.
Одной их привилей легальности
Белорусской войсковой рады было
бесплатное питание в одной из
организаций Городского союза, пока
что тоже не разогнанного
большевиками. Городские
организации стремились держаться



сообща, и при Городском союзе
столовалась и часть Исполкома
Рады…

О резервном 289-м пехотном
полку Минского гарнизона Костусь
Езовитов вызнал от своего друга Стася
Новика — одного из офицеров полка.
Через несколько дней после собрания
в «Белорусской Хатке» полк по
железной дороге передислоцировался
в Минск. Войсковая рада начала его
переформировку. Однако произошло
непредвиденное: через своих агентов
большевики пронюхали про
«мятежный полк» и приказом по
фронту направили его в Орёл на…
охрану железной дороги. Часть солдат
приказу не подчинилась: «Мы
белорусы и служить хотим на



родине!» Полку сразу же прекратили
выдачу провианта. Средств на его
содержание у Войсковой рады не было
даже на несколько дней, в течение
которых можно было взять власть в
городе. «При такой слабости
большевиков переворот можно
осуществить а одну ночь!» — заверял
Езовитов Варонку.

План вооружённого восстания
«замораживался».

И вот — новый удар. Приказом
начальника Минского ЧК Резацкого в
ночь с 31 января на 1 февраля были
арестованы члены Рады Первого
Всебелорусского Съезда и
Белорусской войсковой рады. В их
числе — Мамонька, Захарка и
Езовитов…



Вечером дом на Полицейской, где
размещалась Войсковая рада,
окружили солдаты. Трое без стука
вошли в комнату.

— Кто из вас старший по званию?
— голос вошедшего в чёрной кожанке.

Варонка, Езовитов, Макар
Кравцов, Смолич, Захарка
переглянулись.

— Председатель в отъезде. Я —
его заместитель. — Езовитов поднялся
из-за стола, подошёл к непрошеным
гостям. — Что вам угодно?

— У нас — ордер. — Человек в
кожанке вытащил из внутреннего
кармана сложенную вдвое бумагу.

Езовитов нахмурился, взял бумагу,
прочел.



«Советъ Рабочихъ и Солдатскихъ
Депутатовъ гор. Минска.

Отделъ по борьбе съ контрреволюціей
и спекуляцыямі.

31 января . № 39 Товарищу
Ярошевичу

Ордер

Предписывается Вам отправиться въ
Белорусскую Войсковую Раду, домъ 2, кв.
10, по Полицейской улице, для
производства обыска и ареста всехъ лицъ,
там находящіхся, въ том числе и
посыльнаго мальчика Афанасія.

Председатель Л. Резовской Секретарь
Э. Баренс»

Лицо Езовитова оставалось
спокойным. Пока он читал, члены



Рады негромко переговаривались.
Афанасий, младший двоюродный
брат Стася Новика, ставший прошлым
летом сиротой, обрёл приют в Раде
(сам Стась был командирован в
Бобруйск), — он ещё ничего не
понимал в происходящем и
продолжал листать подшивку старых
газет.

Езовитов положил ордер на стол и
незаметно выглянул в окно: в темноте
у входа серели фигуры солдат,
вспыхивали огоньки папирос… — Так,
значит, боретесь…  со спекуляцией? —
улыбнулся Варонка, прочитав ордер.

Человек в кожанке щёлкнул
курком револьвера, не вынимая его из
кармана.

Ничто, казалось, не могло



поколебать спокойствие Езовитова: —
Посыльного среди нас нет, да и
остальные…  — он взглянул на
Варонку, кивнул головой. —
Остальные не являются членами
Войсковой рады. Они, товарищ
Ярошевич, — Езовитов «с
сожалением» развёл руками, — члены
Социалистической громады.

Ход сработал. У «социалистов»
Варонки, Кравцова и Смолича были
партийные членские билеты.
Ярошевич долго вчитывался в них,
затем вздохнул и распорядился: —
Свободны. Остальным троим
следовать за мной.

У Захарки, секретаря Рады,
«социалистического» свидетельства не
было. Не было его и у Афанасия.



На выходе между этажами тоже
стояли солдаты…

То было его первое задержание.
Езовитов готовился и к такому, но вот
Афанасий… Называется
«присмотрели» за пареньком!

Из документов Рады чекисты
забрали немного, и поэтому сразу
приступили к допросу приведённых
на гауптвахту. Первым вызвали
Езовитова.

— Где председатель вашей
Войсковой рады?

— Уехал неизвестно куда, мне не
доложил…  — Как работала ваша
организация? Ваши цели? С кем
связаны?..

Допрашивали и Захарку, и
Афанасия. Запугивали: — Не



расскажете всего — в расход пустим.
Но Афанасий знать ничего не

знал, а Езовитов и Захарка еще по
дороге договорились молчать…

А председатель Рады Сымон Рак-
Михайловский вместе с Александром
Цвикевичем были делегированы в
Брест на русско-немецкие мирные
переговоры. Делегаты-белорусы
имели утверждённую Исполкомом
Рады 19 января декларацию, один из
пунктов которой требовал
восстановления разрушенного войной
хозяйства края за счёт
международного фонда воевавших
государств.

Перед Барановичами Рак-
Михайловский и Цвикевич перешли
линию фронта и встретились с


