






ББК 84 Баш 
У 56

Перевод с башкирского 
Р. МАКСЮТОВА

У 4702110100—13а ББК 84 Г.аш
М 121(03)-95

18В\ 5-205-01421-5
(Б) Уметбаев Р. Г., 1995

(С) Максютов Р. Л., перевод, 1995
(С) Королевский Л. Г., оформление, 1995



Родной аул

Аул Кусимово расположился под 
большой горой Кыркты, уходящей на юго-вос
ток скалистыми отрогами, покрытыми черно
лесьем. Основателем аула был некто Кусим, 
принадлежавший с семьей к военному сосло
вию. Старший сын Кусима, Хабибулла, родил
ся в 1768 году. Он и его брат-погодок Нурму- 
хамет носили звание зауряд-хорунжих. У Ха- 
бибуллы Кусимова было девять детей, у Нур- 
мухамета — десять и все — сыновья. Почти все 
внуки старика Кусима служили в Верхнеураль
ском уезде чиновниками кантонного управле
ния в деревне Рахмет на различных офицер
ских должностях.

Жители Кусимово Байгильде Азангулов, 
Ихсан Идрисов, Абдельгафар Ирназаров, Яны-
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бай Ильсебаев, Абделъкасим Салихов участво
вали в войне 1812 года и дошли до самого Па
рижа. Таким образом, аул Кусимово со дня 
основания до последнего времени несет в себе 
богатые военные традиции и высокий патрио
тический дух, которыми пропитана его исто
рия.

На две версты восточнее от аула сверкает 
под солнечными лучами знаменитое озеро Ма- 
узлы, а южнее поблескивают воды другого — 
Карабалыклы. К западу от аула высится Ар- 
кырыгыр, тут же взметнул вершину Кара- 
гас. Под аулом весело бежит но камням реч
ка Бикембет, на правом ее берегу гора такого 
же названия, на левом — горы Сусактау и 
Улектау. Эта горная гряда как бы защищает 
Кусимово, расположенное в котловине, от хо
лодных северо-восточных ветров. Патриарх Ку- 
сим, несомненно, учитывал и это обстоятель
ство, когда закладывал аул, потому что зимой 
здесь властвовали бураны, а летом земля из
нывала от зноя.

Западнее аула надменно вскинули свои 
острые вершины скалы под названием «Аю та- 
лаганташ» и «Аю ултергэнташ», что по-русски 
означает «Камень, который искусал медведь» 
и «Камень, который убил медведя».

Как видно, обитатели этого аула хаживали 
в свое время и на медведя. Гора Кыркты со
стоит из двух вершин и напоминает собой вер
блюжью спину. Один из «горбов» называется 
«Большой караульный камень», другой — «Ма
лый караульный камень». Согласно легендам, 
передававшимся из поколения в поколение, ку- 
симовские джигиты постоянно взбирались на 
эти вершины и пристально вглядывались в
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восток: не идут ли сюда несметные орды ка
захов. А то, что такие нападения в древние вре
мена были далеко не редкостью, подтверждает 
и стоящая ближе к степи гора под названием 
Гора Багыш-батыра.

И вот этого предводителя казахов по имени 
Багыш-батыр одолел и убил джигит из этого 
аула Яиккул-батыр. Услышав, что ее единст
венный сын погиб в чужих краях, мать Багы- 
ша, охваченная неизбывной печалью и тоской, 
добирается до башкир. Уступая ее мольбам, 
башкиры хоронят Багыша со всеми воинскими 
почестями — несмотря на то, что он пришел 
сюда как захватчик. Мало того, по просьбе ма
тери гора, под которой шел поединок, отныне 
стала называться Гора Багыш-батыра. До сих 
пор жива легенда про озеро, которое по-баш
кирски зовется Маузлы, а по-русски — Банное. 
Этой легенде не одна сотня лет. Она гласит 
следующее. После завоевания Иваном Грозным 
Казани антицарские выступления местного на
селения продолжались. Местные власти, что
бы быть в курсе происходящих событий, пере
селили, дабы был он глазами и ушамп их, од
ного чувашского богача. Причем, поселили его 
на открытом месте, на берегу Маузлы. Богач 
беспощадно грабил округу и при малейшем по
дозрении выдавал любого властям. Жители Ку- 
симово, не выдержав издевательств богача, ре
шили отомстить ему: спалили все его добро, 
а самого хозяина сожгли в его собственной ба
не, стоявшей на берегу Маузлы. Царские влас
ти порками и пыткамн пытались узнать винов
ника, по кусимовцы держались стойко и не 
выдали пмени того, кто отомстил царскому 
прислужнику. Но власти обвинили человека по
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имени Ишмухамет, и тот умер страшной 
смертью: его привязали ногами к вершинам 
двух согнутых друг к другу берез и разорва
ли надвое. А название озера — Банное — и по
шло от той самой бани, в которой сгорел цар
ский холуй.

Вот в этом богатом легендами ауле, кстати, 
самом старом в Верхнеуральском уезде, и ро
дился будущий герой Великой Отечественной 
войны. Случилось это 14 февраля 1909 года в 
семье Таипа и Сахипъямал Кусимовых.

Отец Тагира — среднего роста, с реденькой 
бородкой, чем-то внешностью напоминавший 
арабов-кочевников — остроносый, со смуглым 
лицом, зеленоглазый и душевно открытый 
человек. В памяти одпосельчан он еще остал
ся как мастер на все руки. Все, казалось, он 
умел делать — был углежогом, владел топором, 
ладил тележные колеса. А уж если на уборке 
урожая брал в руки серп, никто не мог уг
наться за ним. То же самое, если в руках у 
него оказывалась коса. Но как бы ни гнул он 
спину, ни набивал мозолей, добра в хозяйстве 
не прибавлялось. И вообще Таип считался са
мым бедным в Кусимово. Вот какое было у не
го «богатство» — покосившаяся избушка с дву
мя подслеповатыми окошками, с крышей, по
крытой дранкой, и полусгнившим водостоком, 
корова и лошаденка. Таип, человек гордый от 
природы, не унижался ни перед кем и считал, 
что лучше быть подошвой нужды, но не под
меткой богачей.

Мать Тагира — Сахипъямал, родом из де- 
ревни Аумыш теперешнего Абзелиловского 
р-на и, как утверждают местные жители, она 
из рода Асфандияра, носившего на плечах зо
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лотые офицерские эполеты. Сын Асфандияра 
Муфаззал, дед Тагира Кусимова по линии ма
тери, был наиболее грамотным в своей округе. 
Почти все его дети посвятили свою жизнь де
лу просвещения.

По словам заслуженного учителя Башки
рии Гумера Гильманова, местного краеведа, ко
торый отдал много сил для изучения родного 
края, организатора музея Тагира Кусимова, 
мать генерала Сахипъямал-апай была силь
ной, крепкой, со смугло-румяным живым ли
цом, — и на целую голову выше мужа. Пер
вый ребенок — Тагир — был очень похож на 
нее. Но ей судьба отмерила короткую жизнь. 
Сахипъямал скончалась в возрасте двадцати 
лет, оставив на руках мужа троих детей. Млад
ший — Алпамыша — умер вскоре после смерти 
матери. Таким образом старый Таип (а этому 
«старику» в это время было двадцать пять — 
двадцать семь лет) оказался в отчаянном по
ложении. Но, как говорит пословица, пришла 
беда — отворяй ворота... Оставшийся без при
смотра маленький Тагир, играя горящими голо
вешками в чувале, устраивает пожар, в кото
ром погибает его сестренка Хасиба.

Через некоторое время Таип женился вто
рично. Тагир еще с детства имел независимый 
и упрямый характер. Он сразу же не принял 
мачеху — дерзил ей, не слушался. И даже од
нажды запустил в нее песком из сита для зер
на.

Но вот вспыхнула первая Империалистиче
ская война и Таипа призвали на службу. Ма
чеха, совсем немного прожившая с мужем, ви
дя, что нет никакого сладу с дерзким, свое
вольным мальчиком, была вынуждена бросить
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Тагира и избу мужа и вернуться в свой аул. 
Пятилетнего мальчика отдают в семью стар
шего брата Таипа — Янъегета. А когда Таги
ру исполнилось семь лет, его отправляют из 
Кусимово в аул Аюхазы к баю Ахметкирею, 
зятю Янъегета.

«Пойдем, сынок, у меня есть тоже сын Дав- 
леткирей, вы с ним одногодки. Вот и будете 
вместе играть. Я тебя верховой езде научу. 
Будете с Давлеткиреем мой табун пасти». С 
этими словами бай усадил мальчика на телегу, 
попрощался с тестем и увез Тагира в свой 
аул. Маленький Тагир, оторванный от родных 
мест, сверстников, отчаянно тоскует, ему чудит
ся речка Карамалай, плавно несущая свои во
ды прямо перед их домом, плоская вершина 
горы Хэлтеш, где они без устали играли в 
бабки или в шар. Он несколько раз порывался 
бежать в родной аул, но не знал дороги, по
тому что богач привез его сюда ночыо. Новые 
хозяева мальчика заметили, как тоскует Та- 
гир, не находит себе места — отъезд из дома 
переживал болезненно, и поэтому старались 
быть повнимательней с ним.

Время шло, и Тагир, бойкий и ловкий, со
образительный и находчивый, постепенно ос
воился в новой семье. Ахметкирей-бай внима
тельно следил за мальчиком — в частности, как 
оан самостоятельно садится па коня, водит его 
на водопой, как стреноживает его, когда пус
кает попастись, и про себя радовался за него.

Однажды бай доверил Тагиру и своему сы
ну выйти в ночное с четырьмя косяками ло
шадей.

А ведь об этом юный Тагир мечтал давно! 
Что может быть лучше — ночная тишина, кос-
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тер, пофыркивание коней. По главное — ему 
впервые доверили самое настоящее, ответствен
ное, мужское дело!

Много лет спустя Тагир Таипович вспоми
нал:

— В ту ночь, когда самостоятельно пас ко
сяки, я почуствовал себя так, словно повзрос
лел на добрых пять лет...

Постепенно мальчик превратился в заправ
ского табунщика. Ребята из соседнего хутора 
Смеловский предпочитали удирать, едва им 
стоило увидеть загорелого до черноты юного 
табунщика, уверенно сидевшего на племенном 
жеребце и державшего в руке плетеный ре
менной кнут. Еще бы — Тагир научился здо
рово ругаться с табунщиками из соседнего Ал- 
сынбаева в спорах за лучшие пастбища. Порой 
даже драться приходилось.

Об этом Тагир Таипович вспоминал с улыб
кой.

— С Давлеткиреем мы ночами напролет не 
слезали с коней. Потому что стоило нашим 
«противникам» увидеть, что мы спешились — 
поколотят, как пить дать...

В середине двадцатых годов отец Тагира, 
вернувшийся с войны, увез сына домой. К то
му времени Тагир сильно вытянулся, налились 
мышцы — словом, стал настоящим джигитом. 
В росте он даже перегнал отца. Теперь же Та
гир, кое-что повидавший и повзрослевший, на
чинает тосковать уже по аулу Аюхазы, где 
провел несколько лет: накрепко привязался к 
своим табунам, полюбил своего легконогого ко
ня, который вихрем носил его от горы к горе 
по лесным влажным дорогам. Сейчас Тагир
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чувствовал себя неприкаянным в своем Куси- 
мово. Да и что это была за жизнь? Единствен
ная лошаденка отца никак не могла утолить 
его настоящей «лошадиной» тоски, она изматы
валась на ежедневных работах в лесу. Тагир 
думал — вот сесть бы сейчас на сказочного 
крылатого коня Тулпара и умчаться в Аюхазы, 
до отвала попить кумыса, который так утоляет 
жажду!

Очередная жена отца, увидев беспросветную 
нищету мужа, к возвращению Тагира уже ус
пела сбежать. И снова убогое хозяйство сва
лилось на плечи отца и совсем еще юного 
сына.

Несколько раз, усадив рядом с собой сына, 
Таин ездил к русским в хутор Курск — про
дать деготь в бочках. И с каждым разом убеж
дался, что сын абсолютно равнодушен к его 
ремеслу. Таип начал всерьез задумываться над 
его судьбой. Ведь единственный сын у него... 
«Может, отдать его в деревенскую духовную 
школу — медресе? Встанет на религиозный 
путь, и судьба его сложится счастливее, чем у 
меня?» — думает он, ведя к мулле своего по
взрослевшего сыпа. II хотя все ребята были 
деревенскими, шакирдами — ученикам предпи
сывалось жить только в общежитии. Начина
лась учеба с изучения букваря, потом шел ко
ран. Учение шло по джадидскому способу — 
давались знания по четырем арифметическим 
действиям, по географии. И хотя уже шли пер
вые годы советской власти, обучали в медресе 
мало кому понятному исламу, вдалбливали ка
ноны шариата. Дальше этого дело не шло. И 
все это, естественно, не вызывало в Тагире 
желания учиться по-настоящему.
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В душе Тагира всегда была почему-то имен- 
но вот такая мечта: он летит в немыслимо бес- 
крайнюю степь на коне с орлиными крыльями 
п серебряными копытами. Не зная, куда де
вать бурлящую в нем энергию, Тагир во вре
мя перемен старался восстановить друг против 
друга шакирдов из бедных и богатых семей, 
семей из рода Бугазы. Бедняков звали «ба- 
ур» — печень, богатых — «балыксы» — рыбаки. 
Поводом для стычек служило то обстоятельст
во, что медресе и махалля располагались на 
земле «бауров» — бедняков. Муллы и кази, вы
ясняя причину драки, неизменно вставали на 
сторону ребят из рода Бугазы, вызывая у бед
ных шакирдов бурю негодования. На некото
рое время страсти утихали. И — снова драки. 
Не всегда такие проделки сходили с рук Та
гиру. Однажды бугазинскпе ребята подкарау
лили его в укромном месте и крепко избили. 
Тагир не остался в долгу: он притаился иод 
мостом, что находился посередине аула, под
стерег главаря бугазинцев Рашита и основа
тельно излупил его. После этого Тагир был 
вынужден целую неделю прятаться в погребе. 
Его небезопасные проделки вызывали гнев от
ца, однако Таип и пальцем не тронул сына — 
жалел. Потому что тот был «полусиротой», 
единственной его надеждой и опорой в буду
щем. Через неделю, когда все улеглось, Тагир 
снова переступил порог медресе. И снова в 
комнате звучал гнусавый голос муллы, кото
рый, держа в одной руке посох из ясеня, в 
другой — афтияк (учебник), вел очередной 
урок. Эти уроки не вызывали в Тагире никако
го интереса. Он целыми днямп, даже во вре
мя перемен, не выходил из медресе, потому
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что знал — ребята бугазинцы собираются 
мстить ему. Впрочем, время шло, и эта враж
да тоже стала покрываться пылью. Но палоч
ная дисциплина, испокон веков существовавшая 
в духовных училищах, не могла унять в Та
гире духа озорства и вызова. Он выдумывал 
все новые и новые шалости — лишь бы не да
вать покоя хозяевам медресе. Вначале он вме
сте с Алсынбаем перепутал все галоши и про
чую обувь, которую правоверные, придя на пят
ничную молитву, оставляют в прихожей мече
ти. В другой раз во время намаза ясту — вечер
ней молитвы — он с ребятами стащил всю обувь 
прихожан, побросал ее в речку Карамалай, и 
вся их группа побежала укрываться в под
пол. Ночью же ребята вылезали из своих убе
жищ и крали масло со сметаной из клетей — 
а где у какого хозяина лежит эта вкуснятина, 
они знали точно. Деревенский мулла и ста
роста решили основательно взяться за Тагира, 
чтобы лишить его дурного влияния на осталь
ных ребят. Но смирить его не удавалось. При
ходили с обыском в дом, но мальчик выскаль
зывал из рук, как налим. Однажды Таип вер
нулся с работы, его тотчас же вызвали в мед
ресе и устроили выволочку — за проделки сы
на, за многочисленные нарушения им канонов 
шариата, потом начали угрожать судом. Но 
Таип слушал служителей вполуха, его трево
жило другое: как жить дальше, как спасти сы
на от надвигающегося голода.

На Зауралье надвигался 1921 год, вздымая 
над собой посох страшнее, чем у муллы — по
сох неизбежного голода. Из дома в дом полз
ли слухи: голод этого года будет ужаснее го
лода тысяча девятьсот одиннадцатого. С само
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го весеннего таяния снега до конца лета не 
выпало ни капли дождя, в соседних аулах 
зерно, брошенное в землю, даже не проклюну
лось. Земля потрескалась, став похожей на 
такыр. В пыль превратились некогда роскош
ные яйляу, трава па которых порой достигала 
пояса. В корм скоту начали готовить ветки, 
древесную кору, рубить вербу. Лишь баев из 
бугазинского рода не особенно тревожила на
ступающая засуха, потому что у них лежало 
достаточно прошлогоднего сена, а это сейчас 
составляло настоящее богатство.

Приближалась осень. В доме Тагира — ни 
крошки съестного. Голод этого года первым 
постучался в их избушку о двух окнах, сто
явшую на околице аула. Так, в ауле первы
ми стали голодать Тагир с отцом. Но Тагир не
вольно замечает в глазах отца, сидящего на 
нарах, огоньки какой-то надежды. Оказывается, 
не зря он переделал телегу в легкую куцую 
двуколку. Он уже успел договориться с рус
скими из Курского хутора уехать отсюда куда- 
нибудь подальше, прочь из родного аула. Отец 
не знал, что делать от радости, когда утром об
наружил во дворе свою саврасую лошадь: он 
продал ее не так давно, но та, бросив нового 
хозяина, вернулась на родное подворье. «Бо
жий дар с небес, воистину!» — повторял отец. 
Помолившись, он тронулся в путь, оставляя в 
доме лишь дохлых тараканов, напоминавших 
золотые крупинки, да сверчка за чувалом. По
садил поудобнее сына, закутанного в заплатан
ный чекмень. Впереди — холодная ночь и не
известность.

Общественно-социальную жизнь своей де
ревни Тагир Таипович так вспоминал через
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многие годы: «Кусимово — деревня очень ста
ринная, люди здесь жили разделенные по ро
дам. На правом берегу реки Карамалай рас
положились люди рода «каралар» (черные), 
между двух рек находился род «баур» (пе
чень), за рекой Бекимбет проживал род «бу- 
газы». Караларцы занимались, в основном, ры
боловством и охотой. В старину они охотились 
с соколом на норку или колонка, или ласку, на 
крупного зверя — волка, лисицу — ставили 
капканы, на птицу — различные силки. А иног
да за зверем мчались на копях и били его де
ревянной дубиной — палицей. Например, сын 
Атауллы бабая Ауял за свою жизнь поймал 
семьдесят шесть волков. А из рода «бугазы» 
выходили, в основном, деревенские богачи и 
муллы. Среди молодых людей, которые обуча
лись в городе Троицке, в медресе Зайнуллы 
ишана, были и такие, которые совершали па
ломничество в святые места — Мекку и Меди
ну. Все деревенские сотники, десятские, стар- 
шины были выходцами из этого рода. Буга
зинцы занимались коневодством, выращивали и 
другие виды скота.

А осповным занятием нашего рода — бау- 
ров — был лес. Баурцы взбирались па гору 
Кыркты, рубили лес и но заказам русских де
лали разную утварь, распиливали бревна, ско
лачивали заборы. Вот этпм-то и промышлял 
мой отец. Заготовка древесного угля, варка 
дегтя, изготовление дранки — это и был круг 
его обязанностей.

До Октябрьской революции в Кусимово ни 
один бай пе занимался земледелием и хлебо
пашеством. О бедняках и середняках и речи 
быть пе может. Но у каждого жителя аула
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была своя земля — владение, переходящее по 
наследству из поколения в поколение. Кроме 
того, у каждого хозяина имелся возле дома 
личный, и довольно большой, участок для са
да и огорода. Но в ауле никто не сажал ни 
картошки, ни огурцов, ни капусты, ни лука. 
На этих участках росла обычно алабута — сор
ная трава. Помню, как будто вчера это было, — 
говорит Тагир Таипович, — если кто-то решит
ся посадить картошку, а такие были — Аухади 
из нижнего конца аула, — так его на смех 
поднимали, говорили, что тот вот-вот окрестит
ся и станет кафыром — неверным, христиани
ном. Рядом с аулом было множество неболь
ших озер, на реке — заводи, по никто не дер
жал гусей там или уток. А если кто-то резал 
курицу — это считалось позором.

В начале мая все жители аула — и богатые, 
и бедняки, — закрыв ставни окон, уезжали в 
Кыркты на яйляу, на летние пастбища. Те, кто 
побогаче, откармливали лошадей, коров, гото
вили кумыс, люди победнее работали табунщи
ками, женщины доили кобылиц и коров. Про
дажа кумыса и молочной продукции считалась 
большим грехом, утверждалось, что продажа 
их — дело неверных. Многочисленные косяки 
кобылиц и гурты скота кормились на отрогах 
гор, в долинах, на лесных полянах, а сеноко
сы и пастбища, расположенные возле самой 
деревни, не трогали до конца лета. Но моему 
отцу не повезло ни с женами, ни с землей...— 
Такими словами заключил свой рассказ Тагир 
Таипович.



Путешествие в неизвестное
Таким образом в сентябре тысяча де

вятьсот двадцать первого года запряженная в 
двуколку саврасая лошадь Таипа увезла свое
го хозяина и его сына через Челябинск, Тро
ицк и Верхнеуральск в Среднюю Азию, или, 
как говорили в старину башкиры, в сторону 
магриб — на юг. Отец Тагира взял с собой 
еще троих русских из Курского хутора. Этот 
небольшой обоз, состоявший из четырех под
вод, обходил все города, лежавшие на их пути, 
потому что у путников не было ничего такого, 
что можно было продать п отсутствовала воз- 
можность купить что-то и поесть. Они про
езжали через деревни, но не решались попро
ситься и на ночлег. Их, бросивших родину и 
побежавших куда глаза глядят, голод пресле
довал неотступно.

— Меня удивляла предприимчивость от
ца, — рассказывает Тагир Таипович. — Однаж
ды просыпаюсь рано утром, глядь — а в дву
колку вместо нашей клячи впряжен добрый 
конек.

Как это уж Таип провел эту операцию, ни
кто не знал. Постепенно обоз начал распадать
ся, каждый направился своим путем. Таип со 
своим сыном остался один... Дороге не было 
конца. Осенние острые холода пронизывали че
рез лохмотья до костей.

В конце концов они добрались до богатого 
казаха по имени Мырзабай и буквально сва
лились у него. И пока не пришла весна, жили 
у него, ухаживали за скотом — словом, наня
лись батраками, а весною двое бедолаг, оставив 
двуколку и коня баю — таковы были условия,
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на которых тот разрешил Таипу и Тагиру пе
резимовать у него, — они отправились дальше 
пешком. Они шли по местам близ древней Ку- 
жи, нынешнего Целинограда — бывшей Акмул- 
лы.

Итак, снова впереди неизвестность. Кочева
ли от аула к аулу, от юрты до юрты, прося ми
лостыню. Но чем дальше шли они на юг, тем 
чаще удавалось отведать им то молока, то ка- 
тыка, то кумыса. А изредка и мяса. Таип ког
да-то учился в медресе, и это обстоятельство 
сейчас выручало его. Он восстанавливал в па
мяти отдельные выдержки, а то и суры — гла
вы из корана. Поскольку казахи в подавляю
щем большинстве своем были неграмотны, да
же куцых знаний Таипа хватало па то, чтобы 
его, в засаленной чалме, прозвали «мулдэке». 
Новоявленный мулла бодро читал свои молит
вы, заговаривал от хвори, отгонял нечистую си
лу и прочее. Читая невпопад аяты — выдержки 
из корана, — он часто забывал слова, и тогда 
безо всякого стеснения вставлял в арабский 
текст башкирские слова, не боясь разоблаче
ния. Слушая, как на ходу сочиняет отец во 
время молитв, Тагир порой заливался тихим 
смехом. В такие моменты Таип, истово молясь, 
произносил на башкирском: «Не смейся, сы
нок, не надо, все дело погубишь, если хочешь 
смеяться — выходи наружу».

Много аулов было уже за их спиной. Нако
нец, они достигли берегов Сарысу, присоеди
нились к казахам, перекочевывавшим на яй- 
ляу, а потом отправились дальше. Опытные ко
чевники, казахи точно знают расположение ко
лодцев и места, богатые кормом для скота.
И через два месяца путешествия они вступили
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в места, богатые зеленой растительностью. 
Здесь Таип с сыном впервые увидели растения 
высотой в человеческий рост, назывались они 
жогали. Оказалось, отец с сыном находятся 
на обычной кукурузной плантации, которая, вы
растая, превратилась в настоящий лес. Около 
нее валялись крупные зеленые и желтые пло
ды величиной с человеческую голову. Как вы
яснилось, это были дыни и арбузы, в изобилии, 
росшие на здешних полупесчаных почвах, пре
красно созревающие под щедрым солнцем. 
Чтобы представить себе всю щедрость здешних 
мест, добавим, что просо своими метелками до
ставало земли.

Отец с сыном достигли станции Шеяле, ко
торая находилась на самой южной железной 
дороге Средней Азии. Юный Тагир с изумле
нием воззрился па паровоз, окутанный обиль
ным паром, на длинный хвост домиков на ко
лесах с окошечками. Подобную картину ему 
довелось увидеть впервые. На этой станции 
наши путники распрощались с казахами, взоб
рались на открытую платформу, груженную 
досками. Теперь путь их лежал в Туркестан.

В те времена Туркестаном называлась 
большая железнодорожная станция, битком 
набитая людьми, бежавшими от советской влас
ти, а чаще — от голода. Недалеко от вокзала, 
на майдане, превращенном сотнями тысяч ног 
в камень, под палящим солнцем сгрудились те, 
кого судьба пригнала сюда со всех концов стра
ны в поисках удачи. У всех была одна цель — 
продать себя, свои руки, чтобы выжить. С про
валившимися глазами, доведенные до крайней 
черты отчаяния и голода, не знавшие, куда 
приклонить голову, они стремительно броса
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лись к любому, кто казался им «покупателем». 
Как-то к Таипу подошел сытый, крепко сло
женный казах в чапане муллы и сказал, даже 
не поинтересовавшись, согласен ли на его пред
ложение сидящий на земле человек.

— Эй, жолдас, какими ремеслами владе
ешь?

Таип, сносно научившийся казахскому за 
время странствий, нашелся тут же.

— А я все умею делать.
Велев ему и Тагиру встать, казах внима

тельно оглядел их, словно перед ним была ско
тина, предназначенная для продажи.

Потом снова обратился к Таипу.
— А этот крепыш — твой сын, что ли? — 

И стал ощупывать мышцы вытянувшегося, 
крупнокостного Тагира, одетого в рубашку и 
штаны. Снова спросил Таипа:

— Ты кто — башкир или татарин?
— Нет, не татарин. Башкиры мы.
Услышав ответ, казах оценивающе взгля

нул на отца, на смуглого крутоскулого маль
чика, который, прищурившись, смотрел ему в 
глаза, и покачал головой. «Не верит, что Тагпр 
мой сын», — с тревогой подумал Таип.

— Кто вас знает, уж больно друг на друга 
не похожи. — И ушел, пообещав прийти вече
ром.

Солнце уже склонялось к горизонту, и тот 
казах действительно появился — теперь уже в 
сопровождении пяти или шести верблюдов и 
стольких же ишаков. Таип с сыном сидели на 
прежнем месте. Не слезая с коня, он прежде 
всего окликнул Тагира, сидевшего на земле и 
с изумлением разглядывавшего диковинных
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тварей, беспрерывно жующих и не обращаю
щих нинпа кого внимания.

— Эй, малый, верхом когда-нибудь ездил?
Тагиру показалось, что хозяин прямо тут

же вручит ему поводья. Он вскочил и отве
тил радостно:

— Ездил, и не один раз.
Но казах и не думал этого делать. Он при

встал на серебряных стременах, подал знак 
трогаться и стал заворачивать коня.

— Это жаксы. Садись во-он на того взнуз
данного черного ишака. — И указал на стояв
шего в хвосте маленького каравана осла, ко
торый меланхолично отгонял хвостом мух.

Тагиру, который у Ахметкирея привык пти
цей носиться на лучших аргамаках — племен
ных жеребцах, такое приказание прозвучало 
так, словно ему вылили на голову ушат воды.

— Ну, чего встал? Оглох, что ли? Иди, са
дись на ишака, говорят же тебе! — донесся до 
него сердитый и какой-то подобострастный го
лос отца.

Делать было нечего, Тагир направился к 
дремавшему на тонких ножках ишаку, забро
сил ногу и уселся на острый, как тупая сторо
на ножа, хребет. Поджимая ноги, он потрусил 
за верховым казахом и отцом, оседлавшим дру
гого ишака.

«Увидел бы меня сейчас Давлеткирей на 
ишаке, — мелькнуло у Тагира в голове. — Ин
тересно, что бы сказал он?»

Человек, возглавлявший маленький кара
ваи, оказался очень богатым религиозным ка
захом но имени Асыкбай. В зимние месяцы 
он с семьей жил на станции Туркестан, а на 
лето со всей своей живностью выезжал на яй-
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ляу, перекочевывая с одного места на другое. 
На другой день после обеда Асыкбай привел 
купленных на торге батраков на свое яйляу, 
где уже стояли белые юрты, а кругом — сколь
ко глаз хватало — бродили табуны лошадей, 
верблюдов, отары курдючных овец.

Асыкбай велел поставить для Таипа и Та
гира отдельную юрту на самом краю яйляу. 
На другой день Тагиру объяснили его обязан
ности — пасти байских овец, что он и делал в 
течение утомительпого и скучного лета. А отец, 
который сказал, что умеет делать все, подтвер
дил свои слова: косил сено, работал в масло
бойне, чинил хомуты, седелки. И он изрядио 
поднаторел в этом деле — научился шить 
сбруи для верблюда и ишака. И понемногу 
бай начал выказывать знаки какой-то прияз
ни к этим двоим башкирам — за умелую и без
ропотную работу отца, за старательность и шус
трость сына. Заметно потеплела к ним и сама 
жена казаха — байбика: по тем же причинам.

С приходом осени перед началом дождей 
отец и сын днями и ночами стригли овец. 
Прежние чабаны, чтобы схитрить в свою поль
зу, заворачивали в шерсть камни, а сама 
шерсть, как правило, была грязной, сваляв
шейся, Таип же с Тагиром тщательно очища
ли ее, сортировали и только после этого предъ
являли хозяину.

Когда пришла зима, бай, прихватив с со
бой и башкир-батраков, вернулся на станцию 
Туркестан, в свой зимний дом — ызму, окру
женную высокими стенами-дувалами. Вскоре 
начался обязательный для всех мусульман ме
сяц ураза — мусульманский пост. В наиболее 
известной в Средней Азии махалле люди даже
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дома не появлялись иногда — оставались там 
и усиленно постились и молились. Взвалив все 
свое хозяйство на плечи Таипа, бай удалился 
в мечеть. Таип тоже вначале хотел было на
чать поститься, но уж слишком сосало под ло
жечкой, он махнул рукой и стал нет-нет да и 
урывать кусочки из еды, которую носил Тагир 
хозяину к вечеру в мечеть. (Во время уразы 
мусульманин должен завтракать до восхода 
солнца. А до его заката он не имеет права не 
только есть, но и не пить ни капли.) В резуль
тате, когда в конце уразы правоверные мусуль
мане заметно спали с лица и тела, Таип имел 
весьма упитанный вид.

И тут вскоре случилось несчастье: от ча
хотки умер единственный женатый сын Асык- 
бая. Хозяева тут же обратили пристальное вни
мание на тринадцатилетнего, не по годам рос
лого и сильного Тагира. И начали уговаривать: 
«Жену нашего сына тебе отдадим, по нашим 
мусульманским обычаям. Прочитаем молит
ву — никах, и за свадебку! Разве не хороша 
жена?» Та, впрочем, действительно была пре
хорошенькая — молоденькая, черноглазая, гла
за как вишни, плотная, она уже начала заиг
рывать с подростком, будя в нем не изведан
ные им еще чувства. Но Таип думал иначе, 
потому отмалчивался, между тем как бай с 
женой с нетерпением ожидали ответа.

Прожив еще лето у Асыкбая, осенью де
вятьсот двадцать второго Таип начал уговари
вать сына ехать в Ташкент. К тому времени 
мальчик уже привык к здешним порядкам, 
укладу жизни, к размеренной работе, которая, 
в общем-то, ему не была в тягость. Несмотря 
на уговоры бая и его домочадцев, Таип с сы-
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ном отправляются в Ташкент. Мощный поток 
голодного люда подхватил их и потащил за со
бой в этот для многих еще таинственный го
род. Но на этот раз Таип пустился в дальней
шее путешествие, уже имея кое-что в карма
не. «Кроме того, по договоренности Асыкбай 
за каждый год работы выделял ему голову 
скота. Отец, как уже упоминалось выше, был 
человеком практичным, и, уезжая в Ташкент, 
заклеймил предназначенную ему скотину — 
оставил свою, кусимовскую, тамгу на ухе каж
дой», —- вспоминал Тагир Таипович позже.

Со стороны отца было сделано все, чтобы от
далить сына от бая — у Тагира должна быть 
своя жизненная дорога, вон какая жизнь на
чинается...

Очередных пришельцев, естественно, в Таш
кенте никто не ждал с распростертыми объя
тьями. Самое сложное — найти в этом людском 
муравейнике жилье. Насчет еды особых про
блем не возникало — едва ли не на каждом 
углу для них были приветливо распахнуты 
двери чайханы. А вот ложе на местах ночлегов 
было такое же жесткое, как на площади на 
станции Туркестан. Таип с сыном устраивают
ся носильщиками. Встречают пассажиров из 
России, берут у них тяжелые мешки, баулы, 
чемоданы, относят на указанные места и, пря
ча в карманы полученную мзду, мчатся на
зад на вокзал.

На быстрые и выносливые ноги крепыша 
Тагира обратил внимание какой-то человек, ко
торый каждый день в ожидании поездов с се
вера с независимым видом прохаживался по 
перрону. Одет он бьтл в шикарный бостоновый 
костюм, на голове — новенькая шляпа, обут в
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блестящие хромовые сапоги, в руке — сучко
ватая палка и непременная трубка во рту. И 
в один из дней этот франтовый перронный за
всегдатай остановил Тагира и предложил ра
боту в артели.

— У нас несколько другая работа, но пла
тим побольше, — убеждал он Тагира.

На другой день, встретив оренбургский по
езд, этот человек всучил Тагиру тяжелый, об- 
вязанный в двух местах багажным ремнем, че
модан. Едва Тагир вернулся, отнеся его по 
указанному адресу, как тот вручил ему вто
рой... Таким образом Тагир и сам не заметил, 
как оказался втянутым в шайку, которая гра
била приезжающих в Ташкент людей. И не 
скоро еще смог вырваться из ее цепких лап — 
люди в ней были связаны круговой порукой и 
повязаны кровью. Но пока Тагиру даже нра
вились таинственность, скрытность, которые 
окружали нынешние его дела. А они требова
ли решительности и ловкости, делались они но
чами. Тагиру доставляло удовольствие делать 
«рывки» — так называлось это на блатном язы
ке: вырвать из рух чемодан или другую покла
жу, стремительно умчаться прочь и затерять
ся в бесчисленных улочках старого Ташкента. 
Вечерами грабители собирались в определен
ном месте — на «хазе» и делили добычу. У 
главаря были свои люди, реализовывавшие до
бычу. Были «специалисты» по краже чемода- 
нов прямо в поездах. Едва поезд останавли
вался, как открывалась дверь, противополож
ная той, в которую выходили пассажиры, и то
вар переходил в руки уже поджидавшим «но
сильщикам».

Подросток, который ни шагу не отходил от
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отца, теперь стал частенько пропадать. Иногда 
заявлялся заполночь. а порой приходил и во- 
все утром. От него начало попахивать табач
ным запахом, а скоро — и винным перегаром. 
Стали с каждым днем слабеть те невидимые, 
но прочные нити, что связывали отца и сына. 
Порой Таип приходил в отчаяние, пытаясь 
вытащить Тагира из топи, в которую он не
умолимо погружался все глубже п глубже.

— А что, если взять да отправить его к 
Асыкбаю, женить на молодой невестке? Мо
жет, это выход из положения? — мучительно 
думал отец, лежа у дувала на своей ветхой 
одежде и глядя в черное туркестанское небо, 
в котором тяжело ворочалась луна. — А может, 
взять причитающуюся мне скотину у Асык- 
бая и вернуться на родину? — Такая мысль то
же приходила в голову Таипу.

«Не забивай голову пустыми мечтаниями. 
Что ждет тебя в ауле? Изба? Так ее стоит толь
ко легонько плечом толкнуть, она рухнет... А 
зимы с их свирепыми метелями — они одни чего 
стоят! Здесь, хоть и жить негде, по тепло и 
сыт. Где голову приткнул, там и жилище 
твое».

Такие мысли без конца донимали его, вы
нуждая принять одно-единственное верное ре
шение.

И он принял его. Несмотря на сопротивле
ние Тагира, в одну из ночей — а ночи на юге 
темны до черноты — Таип вместе с сыном ока
зывается снова у Асыкбая. Увезти Тагира днем 
было немыслимо — члены шайки зорко сле
дили друг за другом, система доносов была по
ставлена четко. И если нарушивший неглас
ный закон шайки обнаруживался, он, как пра
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вило, исчезал бесследно. Распродав свой скот, 
Таип начал готовиться в путь-дорогу. Выру
ченные деньги жена бая зашила в голенище 
сапога Тагира. Асыкбай снова заикнулся было 
о женитьбе Тагира, но тот, который уже начал 
кое-что понимать в жизни, решительно отка
зался.

— Такова уж, видно, воля Аллаха, — 
вздохнул бай и замолчал.

Прощание было теплым. Жена Асыкбая об
няла Тагира, похлопала его по спине — при
знаться, это было сделать нелегко, потому что 
Тагир вымахал в здорового джигита.

— Бывай здоров, сынок, дай тебе бог сча
стья. Деньги твои я в сапог твой зашила. Так 
что не давай никому к твоим ногам прика
саться, неровен час — отрубят их и унесут 
деньги-то, — пошутила она, потом всплакнула 
и долго смотрела вслед уезжающим.

К дороге знаний

Услышав, что на Сырдарье нанима
ют людей для сбора хлопка, отец с сыном се
ли в телегу какого-то русского, который зани
мался набором желающих, и они подались ту
да. Был разгар сезона хлопкоуборки. На сле
дующий день отец вышел в поле, а Тагир ос
тался у котла — кашеварить. Места, где они 
работали, принадлежали когда-то помещику 
Гавриленко, обладателю большого имения, ко
торый после революции убежал в Швейцарию. 
В покинутом им имении управляющим остал
ся некий Орлов. Таип с Тагиром проработали 
здесь до конца лета. Таип решил за двести
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пятьдесят рублей пойти в наем к украинцу 
Фоменко, который жил в казацком хуторе, но
сившем имя как раз сбежавшего Василенко. 
Случилось это осенью двадцать третьего.

Обычно Тагир Таипович не очень-то любил 
вспоминать свои детские и юношеские годы, 
особенно годы, проведенные в Средней Азии, 
так как они оставили в его душе несмываемые 
горькие следы, говорившие о лишениях и борь
бе за кусок хлеба. Особенно неприятно было 
вспоминать Ташкент — как бы сложилась его 
жизнь в воровской шайке, если не решитель
ность отца, увезшего его в Туркестан? Скорее 
всего, не вылезал бы из тюрем или вообще 
прикончили бы его. Когда же многочисленные 
друзья пытались дотошно расспрашивать его 
о детских годах, он обычно отворачивался, щу
рил карие умные глаза и ронял неохотно:

— Бывало... — И переводил разговор на 
другую тему. Генерал вообще не любил рас
крывать свою душу, словно желая сказать: все 
прожитое — принадлежит мне. Поэтому он был 
чужд пустопорожних разговоров. Но обладал 
чувством юмора, сам умел рассказывать и от 
души смеялся над чужими остротами. В седой 
его голове сохранилось бесчисленное множест
во воспоминаний, впечатлений, лиц.

В моей памяти остался организованный не
сколько лет назад вечер встречи Т. Кусимова 
с личным составом Министерства внутренних 
дел Башкирии, проведенный в клубе. Когда 
предоставили слово гостю, он, словно внутрен
не готовясь, взглянул на потолок с люстрами 
и начал рассказывать — достаточно лаконич
но и, я бы сказал, суховато лишь о несколь
ких значительных моментах своей жизни. Зал,
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естественно, не удовлетворился этим и посы
пались вопросы.

— Тагир Таипповичч, а каков ваш рост и 
вес? — шутливо спросил один из офицеров.

Тагир Таипович огромными ладонями ухва
тился за края трибуны, словно она собира
лась падать, брови его разгладились, чуть лу
каво улыбнулся и ответил:

— Молодой человек, секрета тут никакого: 
рост—185 сантиметров, вес—117 килограм
мов.

Зал оживился.
Офицер не успокаивался.
— Мы знаем, что на войне Вы были ли

хим кавалеристом и, естественно, мастерски 
владели шашкой. Как соответствуют ваши эти 
качества чисто физическим параметрам?

— А ты сам сколько весишь, браток? — 
спросил в свою очередь генерал.

— Шестьдесят килограммов.
— Ну, что ж, добрый вес. Теперь учтите: 

во-первых, за десятки лет моей службы в ка
валерии мой вес никогда не превышал 90 ки
лограммов. Во-вторых, коню легче и удобнее 
носить на спине девяностокилограммового, но 
мастера верховой езды, чем шестидесятикило
граммового, но не умеющего держаться в седле, 
Дело в том, что кавалерист должен понимать 
коня, который его носит на себе, а конь — 
его. Они составляют как бы одно целое, объ
единенное одной целью. В этом случае вес 
всадника никакой роли не играет. Если конь 
не понимает, что требует от него кавалерист, 
какое движение он должен выполнить — их 
взаимоотношения будут безрезультатными. 
Сердце коня должно биться в унисон с серд-
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цем седока. Что видит перед собой кавале
рист — то же должен видеть и конь, куда стре
мится хозяин — туда безоговорочно должен 
рваться конь. Если этого понимания нет, то 
конник подобен лодке в море, потерявшей вес
ла. Или еще можно сравнить с водителем, ко
торый пытается ехать на автомашине без ру
ля. — Так доходчиво и образно откликнулся 
генерал на вроде бы полушутливый вопрос.

— Тагир Таиповнч, ходят всякие слухи о 
самом раннем периоде вашей жизни, когда вы 
жили в Ташкенте. Не сможете ли рассказать 
об этом немного?

Тагир Таипович обернулся к полковнику, 
который вел вечер, усмехнулся и задумался, 
словно раздумывая, следует отвечать на этот 
вопрос или нет.

— Друзья, здесь не может быть никаких 
недомолвок, — заговорил он. — Да, совсем еще 
мальчишкой, я занимался чемоданным воров
ством на базаре и на вокзале. Но я ничего но 
крал у бедных, которые валом валили в Таш
кент со всей страны, спасаясь от голода. Как 
говорится, горшок с маслом снаружи виден. 
Так и мы старались воровать только у состоя
тельных, богатых пассажиров или торговцев. 
Во всяком случае, я делал только так. Как ви
дите, я выполнял тогда функции нынешнего 
ОБХСС. Надеюсь, против меня не будет воз
буждено уголовного дела за кражу чемоданов 
сорок с лишним лет назад? — с улыбкой спро
сил генерал.

— Продолжайте, товарищ генерал!
— Просим! — раздавались голоса.
Ведущий вечера сказал, заканчивая:
— Если бы каждый чемоданный вор стал
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Героем Советского Союза и дослужился до 
звания генерал-майора — было бы очень здо
рово. К сожалению, такие люди свою жизнь за
вершают в основном за решеткой.

...Все лето проработав от зари до зари на 
уборке хлопка, по завершении уборки отец и 
сын осенью двадцать третьего на зимовку от
правились на хутор Гавриленко, чтобы Таип, 
как договаривались, за год смог заработать 
двести пятьдесят рублен. Это было время, ког
да новая экономическая политика набирала си
лу. С целью увеличения площадей посевных 
и помощи в приобретении крестьянами сель
хозтехники и тягловой силы советское прави- 
тельство начинает выделять крестьянам кре
диты. Вместе с тем, более зажиточным кресть
янам было предоставлено право нанимать бат
раков. Кстати, в тысяча девятьсот двадцать чет
вертом году количество батраков, работавших 
по найму у кулаков, доходило до пяти милли
онов человек. А какими возможностями обла
дали Таип с сыном для получения кредита? 
Они могли лишь продавать свою физическую 
силу.

Фоменко, который их нанял на работу, по
лучил у государства кредит, обрабатывал свои 
сорок гектаров земли и выращивал хлопок. 
Однако из-за того, что осень пришла рано и 
на зиму земля осталась бел влаги, хлопок, по
саженный им, не взошел. Хозяин оказался бан
кротом. Продав все имущество, Фоменко в пер
вую очередь рассчитался с государством и по
том, продав единственного жеребца, — с Таи- 
пом. Так что в экономическом отношении Фо
менко оказался на одном уровпе с Таипом. Но, 
что бы там ни было, убедившись, что пришель-
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цы люди честные и трудолюбивые, уговорил их 
остаться еще на одиу зиму.

Хозяин долго рассматривал крепкого, по- 
настояще.му входившего в силу Тагира. Пору
ченное дело тот выполнял быстро и добросо
вестно, все схватывал на лету.

— Ну, парень, хватит тебе пыль пинать. 
Тебе обязательно надо учиться. Отдаю тебя в 
школу. — И отвез его на телеге сам в школу 
километрах в трех от хутора. Препоручил под
ростка директору но фамилии Шульгин — 
пышноусому, крепкотелому.

— Писать умеешь? — Таков был первый 
вопрос директора, обращенный к Тагиру.

— Нет, читать немного могу.
По сути дела, Тагир для школы был уже 

переростком, да и читал по слогам только та
кие политические слова, как «Ленин», 
«ВКП(б)», «социализм», «нэп» и прочее. И 
дальше этого не шел. А учитель, как нарочно, 
задает каверзный вопрос:

— А знаешь, что такое мужской и жен
ский род?

— А для меня нет разницы, в каком роде 
материться! — зло брякнул Тагир.

Его приняли в первый класс и посадили 
рядом с украинским мальчиком Ваней Скален- 
ко. В этой школе Тагир сразу же ощутил ску
ку, нет, тоску по бескрайним степям, где он 
еще так недавно пас табун, по лихим «рыв
кам» на ташкентском вокзале. И еще он сты
дился своего роста — рослее, чем он, не было 
не только в классе, но и в школе. Когда он 
наконец-то обул свои постоянно босые ноги в 
большие ботинки, он никак не мог вместить 
их под нартой. Шутка ли дело: когда он открыл
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дверь, ведущую в первый класс, ему шел пят
надцатый год.

Пройдут годы, много воды утечет... Кто мог 
подумать, что впервые взявший в руки бук
варь в пятнадцать лет Герой Советского Сою
за полковник Тагир Таипович Кусимов в тыся
ча девятьсот сорок седьмом году окончит с зо
лотой медалью академию им. М. В. Фрунзе, а 
позднее, в тысяча девятьсот пятьдесят первом 
году — тоже с золотой медалью — академию 
Генерального штаба, и его портреты в золотых 
багетовых рамах украсят мраморные стены 
этих прославленных академий? Но до этого 
ему придется пройти тысячи ухабистых и кро
вавых военных дорог.

Принятый в школу в сентябре, Тагир, час
тенько не выходя из класса даже на переме
ны, за зиму преодолел программу четырех 
классов и таким образом окончил начальную 
школу. К счастью для него и отца, хозяин до
ма Фоменко в тысяча девятьсот двадцать пя
том был избран председателем сельсовета ху
тора Гавриленко. Под его началом проходил 
раздел земли. И впервые в жизни Таипу с сы
ном досталось четыре десятины земли. Впер
вые в жизни Таип засеял с в о ю  землю хлоп
ком. Осенью собрал его и купил хорошую ло
шадь. А Тагир все лето месил глину, уклады
вал в формы, сушил на солнце — делал кир
пичи для будущего дома.

Под жарким южным солнцем кирпичи вы
сыхали мгновенно, никакого обжига не тре
бовалось. Кроме того, Тагир возил на двукол- 
ле камыш для крыши и сушил его у дома. И 
к осени вырос скромный домик с камышовой 
крышей и земляным полом.
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Какая же это была радость, когда они 
улеглись спать впервые за столько лет 
на собственных новеньких хике — нарах! В соб
ственном доме. Теперь уже, хоть и бедно, но 
можно было жить на заработанные отцом день
ги. Вначале директор посадил Тагира в шес
той, а в конце года перевел в седьмой класс. 
С переходом в старшие классы Тагир стал ста
раться общаться со своими сверстниками, стал 
еще старательней и настойчивей в учебе, стре
мился еще лучше раскрыть свои способности. 
Он начал принимать участие в общественных 
делах школы. Его уже начали волновать лу
кавые и таинственные взгляды одноклассниц, 
и особенно притягивали его глаза сидевшей с 
ним за одной нартой Лены Яковлевой — ласко
вые и всегда улыбчивые, синий блеск кото
рых лишал сна Тагира. Тагир расстался со 
своей прежней беспечностью, стал вниматель
ней следить за своей внешностью и одеждой, 
каждый вечер перед сном обвязывал голову 
мокрым полотенцем, чтобы черные, как воро
ново крыло, и густые волосы лежали назад, 
увлажненные брюки оставлял на ночь под дос
кой. Особенные мучения доставляли волосы, 
он даже ходил в соседнее село, где открылась 
парикмахерская. Тагир вскоре вступает в ком
сомол, ему вручают билет на имя Зинунова 
Тагира. В седьмом классе он становится акти
вистом школы.

Однажды вечером, когда он вернулся с ве
черинки, отец, заметно охмелевший от рисо
вой водки, сидел в кругу небольшой компании. 
Отец усадил сына рядом и кивнул на сидев
шую чуть в сторонке полнотелую молодую 
женщину с кашемировом платком на голове.
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— Вот, сынок... Все теперь у нас с тобой 
есть — свой дом, лошадь. Не хватало тебе ма
тери, мне — жены. Вот. привел ее...

Смущенная женщина, чуть покраснев, про
тянула ему руку.

Теперь жизнь Таипа приобрела какой-то 
полный, законченный смысл. Молодая хозяй
ка оказалась опрятной и заботливой женщи
ной.

Но как бы хорошо ни складывалась жизнь, 
отец и сын все чаще стали вспоминать род
ные места, им грезились блестящие зеркаль
ным блеском многочисленные озера вокруг ау
ла Кусимово, тянущиеся на восток взметнув
шиеся в небо ребристые отроги Кыркты, день 
и ночь охраняющие их аул от вторжения злых 
ветров, широкие луга с одуряющим ароматом 
трав, с веселым гомоном косарей, звоном кос. 
Оказывается, с годами тоска по всему этому 
не просто теплилась в сердце, а росла.

Несколько лет назад, когда жизнь застав
ляла в бегах за хлебом насущным изыскивать 
все, что помогает выжить, любовь к родному 
пристанищу заглушалась заботами о сиюминут
ном, ежечасном. В этой суете сует казалось, 
что родина — за семью морями. А сейчас, ког
да жизнь более или менее устроилась, чувст
во родной земли становилось все более необо
римым и требовательным. Иногда Таип подол
гу смотрел на север — туда, откуда пришли, — 
и пел башкирские песни, чтобы унять тоску.

Вдали виднеется, ай, виднеется что-то синеватое.
Туман ли это, гора ли?
Дорогие мои родные,
есть ли вы еще на этом свете?
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В этих краях в середине тысяча девятьсот 
двадцать восьмого начинается кампания за кол
лективизацию дехкан. Вместе с другими он 
вступает в колхоз «Сырдава» (по названию 
озера), состоящий из одних узбеков. В этой же 
деревне русские крестьяне организовали кол
хоз под названием «Воскресенск». Мастер на 
все руки, Таип ладил телеги, ремонтировал 
сбруи и упряжь — был попросту незаменимым 
в хозяйстве человеком. Но он упорно мечтал о 
возвращении домой. И сказал об этом в один 
из вечеров сыну, усадив его с собой рядом на 
нары.

— Сынок, весь урожай убрали. Съезди-ка 
домой, узнай, как там люди живут. И назад.

Тагир и не подумал ослушаться отца и один 
отправился в далекую Башкирию. Были в его 
пути и легкие приключения, и смешные слу
чаи, и недоразумения, но через две недели он 
но узкоколейке добирается до города Белорец- 
ка и, преодолев горы и глухие леса, выходит, 
наконец, к Кусимово.

Добрался он да аула в полночь. Перекинув 
ботинки через плечи, он направился прямо к 
дому своего дяди — Яньегет-агая. Домочад
цы в первую минуту даже растерялись, уви
дев, как смуглолицый, под потолок верзила по
явился в дверях. Чуть позже они признались, 
что считали его с отцом, покинувших аул в 
двадцать первом, давно уже погибшими от 
голода.

Пока шел разговор, Тагир оглядывал уб
ранство избы и при свете мерцающей коптил
ки видел ужасающую бедность. Он не заметил 
никаких перемен, если не считать кирпичной 
печи вместо чувала, да и то не побеленной.
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Наоборот, домашний скарб, казалось, приобрел 
еще более жалкий и ветхий вид. Увидев, что 
на штопанной-перештопанной скатерти нет ни
чего, кроме курута, Тагир понял, что и через 
шесть-семь лет после того страшного голода 
его родственники так и не смогли вырваться из 
лап страшной бедности. Попив травяного чаю 
из чашек, собранных из осколков, хозяева уло
жили гостя спать на голые доски нар. И как 
бы ни устал Тагир, он долго еще ворочался, 
не смыкая глаз, сравнивая здешнюю, на роди
не, жизнь и тамошнюю, в Средней Азии.

Встав рано утром, еще до утреннего чая 
Тагир обошел все тропки и дорожки, исхожен
ные в детстве, побывал у мечети с высоким ми
наретом, у реки, деливший аул на две части.

Уже по тому, как выглядела деревня, по ее 
унылому облику, по буйным зарослям коноп
ли и лебеды во дворах домов, Тагир понял, что 
Кусимово так и не встало на ноги. Мало то
го — вон сколько окон заколочено, обитатели 
этих домов скорее всего умерли — голод-то был 
страшный.

Во время утреннего чая Яньегет-агай до
стал из старой-престарой папки какие-то запи
си и начал зачитывать список односельчан, 
умерших в двадцать первом году. Потом спи
сок семей. «Из ста человек уходило на тот 
свет сорок, — вздыхал Яньегет-агай. — Страш
но вспомнить...»

— Эта беда только бугазинцев обошла, — 
добавил старик. — А нам, бедноте, досталось... 
Сначала у людей скота не стало, потом сами 
стали умирать. Тебе ж известно, сынок, что 
кусимовские никогда хлеба не сеяли, земле
делием не занимались, все жили за счет скота.
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А когда его поели — начали десятками уми
рать. А уж о каком яйляу говорить? Без ско- 
та-то? Баи — те сумели все поголовье сохра
нить... Государство нам кредит представляло, 
инвентарь всякий, уговаривали нас зерно се
ять, но ведь для нас-то это дело непривычное, 
незнакомое. Да и не было в ауле человека, зна
комого с этим.

Да, так оно и было. Бугазинцы, ремесло 
которых складывалось веками — скотоводст
во, — богатели дальше, бедняки шли к ним на 
поклон. А бедный люд, оторванный от своих 
привычных занятий и перешедший на земле- 
дельческую работу, стал еще беднее.

— Вот так, сынок, и живем, — сказал ста
рый Яньегет. Он еще раз обвел внутренность 
избы взглядом, словно желая обратить внима
ние гостя на прокопченные черные стены. И 
сказал в заключение: — Как говорится в посло
вице, поевший рыбу сыт будет, но сил не при
бавится. Так и рыбаки из рода «черных» — 
скота лишились, и все еще на ноги встать не 
могут...

Пожив еще пару дней в ауле, Тагир услы
шал, что на новом Кусимовском руднике есть 
работа, и устроился туда работать каменобой
цем. Но это случайное занятие оказалось не
долгим. Деревенский люд посоветовался меж со
бой — мол, сын Таипа долго скитался на чуж
бине, много узнал, много повидал, а по-русски 
говорит так, что от зубов отлетает. Посовето
вался да и избрал его секретарем своего сель
совета. Но и на этой должности пробыл он не
долго. Хозяином этого убогого помещения со 
столом, облитым в нескольких местах чернила
ми, но покрытом красной материей, он был
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всего три дня. Случилось событие, которое кру
то изменило его жизнь.

В эти дни в Кусимово заехал по каким-то 
делам военный комиссар Тамьян-Тунгаурской 
волости. Его очень заинтересовал парень бо
гатырского сложения, писавший что-то. Одет 
был парень наполовину в узбекскую одежду. 
Особенно поразило комиссара то обстоятельст
во, что богатырь говорил удивительно правиль
но по-русски, с небольшим украинским акцен
том. Это была большая редкость — мусульман, 
так чисто и свободно владевших русским, мож
но было па пальцах перечесть. Как человеку 
военному, комиссару импонировала мощная, 
мужественная фигура юноши и какая-то внут
ренняя незаурядность.

— Хочешь идти в Красную Армию? — 
спросил комиссар у Тагира, который встал из- 
за стола и, не скрывая волнения, смотрел на 
него. Тагир, как истый солдат, выпрямил свою 
ладную фигуру и встал по стойке «смирно».

— Обязательно! — ответил он.
Комиссар велел прибыть ему в волостной

центр на следующий день, а сам тотчас уехал. 
А что касается Тагира... то он давным-давно 
мечтал о службе в Красной Армии и обяза
тельно в кавалерийских частях. Но только од
но беспокоило: он еще не достиг призывного 
возраста.

Проведя последнюю бессонную ночь в Ку
симово, он назавтра встал с первыми петухами 
и, захватив с собой заплечный мешок с прес
ными лепешками, отправился в село Аскаро
во, где находился волостной центр. На руках 
у него кроме комсомольского билета, ничего не 
было. Его отправили в волостной архив, чтобы
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там подтвердили год и день его рождения. По 
архивным документам выходило, что он родил
ся 14 февраля девятьсот десятого года. Комис
сар повертел в руках свидетельство, помолчал 
немного и сказал:

— Ладно, добавлю тебе одни год, парень 
ты рослый, сойдешь.

И он указал тысяча девятьсот девятый год 
рождения.

Увидев, что комиссар обратил внимание на 
его фамилию, Тагир сказал:

— Зинунов — моего отца фамилия, а своей 
у меня нет.

Комиссар, недолго думая, решил и этот во
прос — так же быстро:

— С сегодняшнего дня ты будешь Тагиром 
Кусимовым. Согласен? — Сам же улыбнулся и, 
довольный, на всех документах исправил фа
милию.

Это событие случилось в сентябре тысяча 
девятьсот двадцать восьмого года. К слову 
сказать, в те годы не было редкостью, когда 
молодые люди меняли свои фамилии на более 
благозвучные и броские.

Собравшуюся в комиссариате молодежь по
садили в длинную с широкими бортами теле- 
гу-линейку для перевозки бревен и отправили 
на медицинскую комиссию в Белорецк. Все эти 
ребята были собраны по наряду для поступле
ния в трехгодичную Казанскую татаро-баш- 
кирскую школу красных командиров. Из шест
надцати призывников комиссия отобрала дво
их — Тагира Кусимова и Зиафа Тагирова из 
села Кучуково Учалинского района. По рас
сказам последнего, в тысяча девятьсот шесть
десят третьем году, когда генерал Кусимов на
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чинает работать военным комиссаром Башки
рии, при его командировке в Белорецк в мест
ном военкомате ему предъявляют любопыт
ный документ, где было написано: «Классо
вый призыв. По причине того, что батрак, в 
виде исключения предложить Тагира Кусимо- 
ва в татаро-башкирскую школу командиров».

(Что же касается Зиафа Тагирова, то после 
окончания этой школы он долго служил в 
Красной Армии на командных должностях. 
Был награжден орденом Ленина, Боевого Крас
ного Знамени, другими орденами и медалями. 
Демобилизовался из рядов армии в звании 
полковника и умер в г. Уфе в начале восьми
десятых годов.)

Школа командиров. Женитьба

На Белорецком вокзале их прово
жал отец Зиафа, такой же подтянутый, как и 
сын. Провожая, вручил Тагиру на дорогу туе
сок с топленым маслом и вишней, сушеное 
мясо и напутствовал так:

— Зиаф никогда из деревни еще не выез
жал, Тагир. Ты уж будь рядом с ним постоян
но. Ты ведь джигит тертый.

Школа, куда они прибыли, располагалась 
на территории Казанского кремля. Собранные 
из разных краев и районов, они встревоженно 
переговаривались меж собой. Разместили их 
всех в большом грязноватом бараке. То и дело 
слышалось: «Говорят, на каждое место — 10—
12 человек!»

Через несколько дней, надев на голову уз
бекскую тюбетейку, накинув на плечи потре-
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панный полосатый узбекский халат из шелко
вого верха, обувшись в дырявые ботинки, Та
гир предстал перед комиссией.

Самый первый экзамен был по политгра
моте.

— Расскажи-ка нам про интернационал, — 
сказал один из членов комиссии.

«Не то, что рассказывать, я слыхать-то о 
нем никогда не слышал», — мелькнуло в го
лове. Подумал и сказал все-таки:

— Интернационал и есть интернационал, 
чего о нем рассказывать.

Подняли сидевшего рядом с ним парня по 
имени Вильдан Актуганов. Он, недолго думая, 
ответил:

— У нас в Сталинграде, где я живу, есть 
клуб, куда мы ходим. Он «интернационал» на
зывается.

Ему вручили длинную указку и попросили 
назвать имена татарских писателей, портреты 
которых здесь были вывешены. Он подошел по
ближе, прочитал под первым портретом фами
лию человека с длинными волосами, зачесан
ными назад, и сказал:

— Вот эта девушка — Бурнаш.
Члены комиссии смеялись до колик в жи

воте.
Теперь у доски осталось с Тагиром двое.
— Кто это? — спросили у Тагира, указы

вая на портрет.
— Товарищ Ленин.
— Где он теперь живет?
— Товарищ Ленин умер в 1924 году.
— А это кто?
Тагир прочитал подпись — Сталин. В те го

ды портреты его были редки. Но сказать, кем
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работает, не смог. На вопросы по математике 
и географии, кажется, ответил более или ме
нее. На карте не мог показать, где находится 
Северное море.

В последний день курсантов пропустили че
рез мандатную комиссию. Тагир коротко рас
сказал, как батрачил в Средней Азии. После 
комиссии джигиты с нетерпением стали ждать 
списки принятых. И вот, наконец, списки. Но 
сколько бы ни водили по ним глазами, фами
лий Кусимова и Тагирова не было. Окончатель
но растерявшегося Зиафа Тагир сумел угово
рить податься в Ташкент, и они пошли в штаб 
за документами. Но их им не дали. Во дела! 
И документов нет, и на курсы не приняли.

Так прошла неделя.
Их, как н других, ожидавших документы, 

собрали в клубе. На сцену вышел полнолицый 
человек с двумя ромбами на петлицах и заго
ворил по-татарски:

— Я — комиссар школы Нигмат Еникеев. 
С просьбой оставить в школе тех пятьдесят 
человек, что не выдержали экзамены, мы об
ратились к народному комиссару но военным 
и военно-морским делам Клименту Ефремови
чу Ворошилову. Так вот, он разрешил оставить 
вас на годичные подготовительные курсы. — И 
громким четким голосом зачитал телеграмму 
наркома.

Грянуло такое «ура», что задрожали ста
рые стены школы.

В тот же день новобранцев вывели на плац 
и построили в две шеренги. На правом фланге 
встал самый рослый Тагир Кусимов. Вслед за 
начальником школы комкором Тальковским 
вышел весь комсостав. Начальник познакомил
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будущих курсантов со всеми командирами. 
Первым, чтобы набрать к себе в учебный эс
кадрон кавалеристов, вышел комэск Мельни
ков, который служил в конной армии в граж
данскую войны. Это был человек среднего рос
та, с пышными усами, форма ловко сидела па 
нем. (Еще с давних времен кавалерия как род 
войск пользовалась привилегиями и право на
бора конников предоставлялось ей самой.) И 
Мельников воспользовался этим правом. Он 
подошел к стоявшему правофланговому — Та
гиру.

— Какой национальности?
— Башкир.
— Три шага вперед.
Он заявил, что в свой эскадрон он выби

рает тридцать человек, в основном, выходцев 
из деревень, плечистых и крепких, желатель
но из башкир и казахов. Среди них оказался и 
Вильдан Актуганов, который на вступительных 
не мог ответить на вопрос об интернационале. 
А вот Зиаф Тагиров попадает в пешее подраз
деление.

Перед тем, как развести по казармам, ново
бранцев ведут в баню. После мытья их обмун
дируют с ног до головы. Школьные портные 
и сапожники тут же подгоняют форму и обувь 
по росту и размеру. После бани всех строем 
повели в чисто вымытые казармы. Входя в по
мещение, некоторые курсанты попытались 
снять сапоги. Практически все впервые в жиз
ни увидели простыни и долго соображали, как 
с ней, такой белоснежной, поступить: укрыться 
или лечь на нее. Над изголовьем каждого кур
санта прикрепили бирки с указанием имени и 
фамилии, отделения и взвода. Сделано было
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это для того, чтобы во время ночного обхода 
старших начальников было ясно, кто где на
ходится. В тот же день будущим кавалеристам 
раздали личное оружие — карабин, саблю и 
противогаз. Знать наизусть номера личного 
оружия и ставить их в пирамиды согласно этим 
номерам было святой обязанностью каждого 
кавалериста.

Ровно в пять утра прозвучала команда 
«подъем» и курсанты как один повскакали с 
мест.

— Был октябрь месяц, холода начались, — 
вспоминал Тагир Таипович первые месяцы 
учебы в школе. — Даже голову высовывать не 
хотелось из-под одеяла.

На одевание и построение давалось всего 
две минуты. Старшина, держа в руке часы, 
стоял посередине казармы. Сперва — бегом в 
конюшню. Комэск и командир взвода давно 
уже там. Начался самый торжественный мо
мент — назначение каждому коня. Командир 
взвода Жасанов подвел Тагира Кусимова к са
мому высокому в эскадроне и злому по нраву 
гнедому по кличке Бедлан.

— Это тебе как самому высокому в эскадро
не — высокого коня, — улыбнулся комвзвода.

— Конь очень строгий и строптивый, — 
предупредил комэск.

Действительно, конь оказался почти необъ
езженный и не испытавший на спине седла. 
Он, оказывается, был предназначен для боль
шого кавалерийского начальства, однако из-за 
его строптивости от него отказались. И еще 
выяснилось, что Бедлан — венгерского проис
хождения. Был он настолько зол, что если кто- 
нибудь подходил к его отдельному стойлу в
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деннике, начинал бить сильными копытами об 
пол и землю.

Ну, а если кто-нибудь, проходя мимо него, 
случайно сплевывал, начиналось такое нево
образимое, что от ударов его копыт трещали 
деревянные перегородки стойл.

Такая вот лошадь попалась Тагиру Таипо- 
вичу. Тагиру пришлось вспомнить, как будучи 
пастухом у Ахметкирея-бая, он приучал к сед
лу полудиких племенных жеребцов. Когда ко
мандир вручил ему Бедлана, никто из курсан
тов про себя не верил, что Тагир сможет его 
приручить. Ни с кем не советуясь, Тагир сна
чала вывел его на манеж. В течение трех дней 
он приучал Бедлана к верховой езде без сед
ла, а на четвертый день уверенно положил ему 
на спину удобное казачье седло. Позже Бед- 
лан так подружился с Тагиром, что никого, 
кроме него, не подпускал к себе. Месяца че
рез два, когда Бедлан окончательно покорился 
воле хозяина, его отобрал у Тагира командир 
школьного дивизиона Арсеньев. По неписано
му правилу кавалерийского устава еще исста
ри старший начальник имел право взять любо
го коня у подчиненных. Однако Арсеньев, хоть 
и был опытным кавалеристом, так и не сумел 
подчинить себе Бедлана. Мало того, Арсеньев 
каждое утро просит Тагира, чтобы тот сам по
ложил на спину Бедлана попону и седло.

— Рано утром ты сам можешь не умыть
ся, не вымыть рук, но с пяти часов ты обязан 
в течение полутора часов чистить коня. Это 
дело такое же святое, как утренняя молитва 
для муллы. Кавалерист должен знать, как чис
тить левый бок коня, как правый, как расчесы
вать гриву и хвост коня деревянной расчес-
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кой — это должно звучать как дважды два. 
После окончания чистки, когда ты подводишь 
коня к деннику, с одной стороны стоит пом- 
комвзвода, с другой — старшина эскадрона. У 
обоих в руках белые тряпки. Этими тряпками 
они проводят по спине коня, и если им не по
нравится, как вычищена лошадь, словом, об
наружат хоть малейшую грязь, тебя возвраща
ют назад. А копыта коня мыли чище, чем ку
хонную посуду. Четыре копыта мне часто сни
лись по ночам, — будет потом говорить Тагир 
Таипович.

По программе строго в одно и то же время 
начинаются напряженные тренировки. Езда 
верховая, стрельба, а для тех, кто учился на 
подготовительных курсах. — русский язык, ге
ография, математика, политзанятия. Все это, 
спрессованное в восемь-десять часов, превра
щалось для деревенских парней, которые тол
ком за партой-то не сидели, в настоящее му- 
чение. Перед ними ставилась задача в тече
ние года освоить программу неполной средней 
школы. И хотя питание было достаточно сыт
ное, и хоть приятно было погарцевать на гра
циозных конях на улицах Казани, покрасовать
ся формой кавалериста на зависть красноар
мейцам других родов войск — все равно дере
венским париям, из которых был укомплекто
ван эскадрон, служить было ох как нелегко, 
служба требовала предельного терпения и на
стойчивости. Одни из парней мечтали перейти 
в общевойсковую часть, другие попросту поду
мывали о том, как бы повернуть оглобли в сто
рону дома. Все эти колебания не обошли сто
роной и Тагира, который привык жить без по
нуканий — так, как хотел. Через полгода это
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раздвоение в душе начало крепнуть. В треску
чие сорокаградусные морозы, когда обливался 
в душе холодной водой, он тосковал по паля
щему солнцу Средней Азии, ему чудились го
ры дынь и арбузов, напоенные сладкими сока
ми благодатной узбекской земли. В один из 
дней он написал рапорт командиру эскадрона 
Мельникову, в котором выразил свое желание 
покинуть школу.

Было о чем задуматься Мельникову. Луч
ший стрелок эскадрона, не уступавший никому 
первенства в конных состязаниях. — и неожи
данный рапорт. Забрав его с собой, комэск от
правился к комиссару. Прочитав рапорт, ко
миссар школы Еникеев пришел в необыкновен
ную ярость. И приказал вызвать к себе Куси- 
мова. Едва Тагир переступил порог, как Ени- 
кеев, встав из-за стола, схватил лежавший пе
ред ним рапорт, скомкал его и бросил в урну. 
Он несколько раз обошел курсанта и неожи
данно начал пинать носком сапога стену каби
нета, сложенную из прочного кирпича.

— Если сможешь выломать вот эту стену 
и выйти наружу — скатертью дорога! А нет — 
шагом марш отсюда! — гневно воскликнул он. 
Тагир, козырнув, вышел.

После этого Кусимов понял, что иного пу
ти, чем военная стезя, у него пет.

Нет, служить ему легче не стало. Но он 
упорно стал изживать в себе вот эту раздвоен
ность, размягченность, в нем начала крепнуть 
та хорошая злость, которая позволяет делать 
то, что казалось раньше невыполнимым. Те
перь у него одна-единственная цель — стать 
не просто командиром Красной Армии, а от
личным.
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И если ему довольно легко давались дис
циплины, связанные с физической силой и лов
костью, требующие находчивости, выдержки, 
то такие предметы, как анатомия лошади, бо
лезни, которым она подвержена, профилакти
ка и лечение их — апология, военная инжене
рия, основанная на законах математики и фи
зики, — заставили его основательно попотеть.

Через много лет Тагир Таипович вспомнил 
один характерный эпизод, связанный с труд
ностями учебы.

— Один из наших преподавателей Попов, 
еще в царской армии служивший военным ин
женером, был чрезвычайно требовательным и 
строгим. Когда начались занятия по основным 
военным дисциплинам, нас начали назначать 
помощниками дежурного по школе. И вот в 
один из таких дней я проник в его кабинет и 
выкрал экзаменационные билеты по военной 
инженерии. Прихватил и схемы. Конечно, не 
только для себя, для товарищей тоже. Особен
но просили меня об этом Гариф Макаев и 
Вильдан Актуганов, увлекавшиеся тогда де
вушками особенно. Этот секрет был известен 
только нам троим: мы дали слово отвечать на 
экзамене не больше, чем на тройку. А у Ма- 
каева и Актуганова о военной инженерии бы
ло смутное представление. Так вот, о нашем 
сговоре каким-то образом стало известно и дру
гим курсантам. Этот татарин из Сталинграда 
Актуганов, у которого был хорошо подвешен 
язык, на экзамене перестарался. Преподава
тель Попов был от восторга на седьмом небе 
после его ответов. И еще радовался тому, что 
никому из взвода не поставил «неуда». И стал 
вовсю расхваливать нас. Мол, вот что приносит
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старательность, рвение в своем деле. Возьмите, 
дескать, Актуганова. Собрал в кулак всю свою 
смекалку, память и смог сдать предмет на «от
лично»... Пусть взвод берет с него пример.

С тех пор мы таких чересчур шустрых кур
сантов начали звать «инженерами».

Когда мы стали курсантами старших кур
сов Казанской татаро-башкирской школы ко
мандиров, те, кто прошел подготовительные 
курсы, подверглись сильному морально-полити
ческому и особенно физическому испытаниям. 
Просеянные через сито комиссий, в рядах Крас
ной Армии оставались, подобно отборному зер
ну, самые преданные советской власти и ее 
рабоче-крестьянской армии курсанты. На стар
ших курсах не только не было желающих уй
ти из школы. Оставшиеся с еще большей на
стойчивостью шлифовали учебу, вырабатывали 
в себе чувство личной ответственности, ощуще
ние высокого воинского долга.

Вот и прошло бурное курсантское, время — 
три с небольшим года в стенах школы. Пришел 
приказ Ворошилова о распределении по частям 
выпускников тридцать второго года. Это было 
в марте, между тем полностью курс учебы кур
санты должны были завершить только осенью. 
Приказ Ворошилова был связан с провокация
ми японской военщины на КВЖД. В течение 
десяти дней красные командиры были обмун
дированы, получили соответствующее снаря
жение.

Их построили в спортзале на первом эта
же школы. Новый начальник школы Кирпонос 
зачитал приказ о присвоении командирских 
званий и о назначениях. Комдив Кирпонос пе
решел в начальники школы с должности на-
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чальника штаба дивизии. Заместитель началь
ника школы Амурский, из татар, огласил при
каз, по фамилии Кусимова там не было. Не 
было ее и в списке, по которому выделяют сна
ряжение. Тагир начал не на шутку беспокоить
ся. Комдив Кирпонос взял другой лист бу
маги.

— Помощник командира взвода Кусимов 
Тагир Таипович по 4-й категории назначается 
взводным командиром курсов в школе...

Услышав это, Тагир почувствовал, как у 
него отлегло от сердца.

Став взводным командиром. Тагир стал 
больше времени уделять себе. Командиром его 
эскадрона стал Даутов, который окончил эту 
же школу несколько лет назад. Теперь им вы
пала судьба обучать новичков. По закону того 
времени, командир был вправе сам покупать 
себе коня и служить с ним. Государство пре
доставляло командирам кредиты для частичной 
оплаты покупки. Тагир воспользовался этим 
правом и приобрел грациозную лошадь по 
кличке Жетон, которая долгие годы работала 
в цирке. Послушная, ласковая, быстрая, она 
пробыла у Кусимова до тридцать седьмого года.

В эти годы по инициативе Буденного и бла
годаря его стараниям особое внимание уделяет
ся стратегической кавалерии, она получает раз
витие не только в количественном, но и в ка
чественном отношении. По приказу Приволж
ского военного округа организуется окружная 
ремонтная комиссия, председателем ее назна
чается молодой командир Тагир Кусимов. Ло
шадей, взятых в Красную Армию, свозят в го
род Мелекесс для первоначального обучения, 
которое проводится в течение года. А отправ
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кой подготовленных коней в строевые части 
армии руководит Тагир Кусимов. Подобно то
му, как в одной пз песен тех времен пелось: 
«И конь у меня есть, и удаль, нет только лю
бимой», у Кусимова было все: и конь, и при
личное денежное довольствие, и энергия бьет 
через край, по не хватало одного — хорошей 
верной жены. В трудные и напряженные годы 
учебы у него не было ни сил. да и возможно
стей думать об этом. И, придя порой на танцы, 
он с завистью смотрел, как ловко кружатся в 
вальсе его товарищи: сам он танцевать не умел. 
Его друг, Гариф Макаев, командир взвода, не
редко говорил вечерами:

— За меня остается помкомвзвода Куси- 
мов. — И смывался в клуб. Теперь же, когда 
Кусимов сам стал командиром, у него появи
лась такая же возможность. Но его хватало 
лишь на то, чтобы, прижавшись к стене, смот
реть на танцующих.

Однажды в клуб с подругами вошла девуш
ка. Высокая стройная фигура, прямой тонкий 
нос, брови, напоминающие крылья ласточки, 
угольно-черные глаза. Обута в высокие ботин
ки. Красота ее сразу бросалась в глаза. Слов
но кто-то подтолкнул в спину Тагира — он от
клеился от стены, и позванивая шпорами, дви
нулся к девичьей стайке. Он будто заранее 
чувствовал, что такая встреча состоится. И не 
подсознание ли это — ведь он недавно зака
зал знаменитому казанскому мастеру шпоры 
из двадцатикопеечных серебряных монет, и те
перь они сияли ярче солнца?

— Я — Тагир, — представился он красави
це, протягивая ей руку.

— Меня зовут Сайда, — охотно представи-
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лась девушка и положила нежную ладонь на 
его пальцы.

Кусимов, начисто забыв узбекский язык, 
незаметно для себя перешел на татарский.

Командир взвода уже имел несколько 
встреч с Сайдой, и на одной из встреч с воен
ной прямотой едва ли не потребовал, чтобы 
она стала его женой. Но молодая девушка, по 
сути дела только-только входившая в жизнь, 
тянула с ответом. И однажды сказала: «Прихо
дите ко мне домой вечером». И назвала адрес. 
Тагир, переодевшись в парадную форму, осед
лал своего Жетона, прихватил с собой коно
вода и поскакал но названному адресу — лю
бовная лихорадка; охватившая его, заставила 
его прибыть гораздо раньше условленного ве
чера. Мать Сайды и старшие братья девушки 
с легким недоумением и растерянностью смот
рели на рослого бравого командира Красной 
Армии с портупеей через плечо, саблею на бо
ку с блестящим эфесом и кисточкой. Тагир 
был предельно краток.

— Я пришел, чтобы жениться на вашей 
дочери Сайде, — обратился он к матери.

Домашние взглянули на порозовевшую от 
смущения Сайду, которая в белом калфаке на 
голове — головным убором татарок, обшитым 
бисером. И ждали от девушки объяснения. На
конец старший брат Сайды — после смерти от
ца от оставался как бы главой семьи — бросил 
негодующий взгляд на сестру и спросил жест
ко:

— Ну, что ты глаза-то прячешь? Говори. 
А то сидишь, словно кольцо во рту прячешь.

Сайда, явно не ожидавшая такого стреми-
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тельного поворота событий, блеснула своими 
жемчужинами-зубами и еле выговорила:

— Не знаю...
Услышав это единственное слово, Тагир по

вернулся как по команде «кругом!» и ушел. 
Едва за ним захлопнулась дверь, как брат на
бросился на Сайду.

— Свет, что ли, клипом сошелся на этом... 
то ли башкире, то ли калмыке? Неужели не 
нашла другого? Это же ходячий минарет, а не 
жених!

Его поддержали мать и брат. Но они не 
учли, что имеют дело с военным. Через некото
рое время земляк Тагира командир эскадрона 
Даутов направляет начальнику школы Кирпо- 
носу рапорт о женитьбе своего командира взво
да, сам усаживает в кошевку свое жену и мчит
ся сватать Сайду к ее родителям. И в тот же 
день женится его товарищ Файзи Гафаров * — 
они предварительно договорились, что свадьбы 
будут гулять вместе. На место торжества при
езжает и Тагир Кусимов, предварительно загру
зив кошевку двумя тушами баранов и прочи
ми продуктами к застолью.

А вскоре Кусимов перевозит в свою малень
кую комнатку Сайду, работавшую на заводе 
телефонисткой. Через некоторое время ее уда
ется устроить на работу в школьную библио
теку. Сайда Мустафиевна с Тагиром Таипови-

* В Башкирской кавалерийской дивизии Ф. Га
фаров вначале служил помощником командира пол
ка, которым командовал Нафиков. Когда па Сталин
градском фронте получил ранение Кусимов, Ф. Га
фаров командовал его полком. После тяжелого ра
нения он с товарищами попал в плен и был рас
стрелян.

55



чем, прослужившим в Вооруженных Силах свы
ше сорока лет, пятьдесят четыре года прошла 
с ним рука об руку, деля неудачи горести. На
чав с курсанта школы, Кусимов проходит по
следовательно все ступени военной карьеры — 
до командира дивизии, генерал-майора, Героя 
Советского Союза, до заместителя командира 
корпуса.

...Когда прошел год после того, как Тагира 
Таиповича проводили в последний путь. Сайда 
Мустафиевиа начинает списываться с боевыми 
товарищами и друзьями, чтобы отметить скорб
ную дату, но неожиданно умирает сама.

Их сын, кандидат технических наук, доцент 
Салават Тагирович Кусимов, работает ректором 
в ордена «Ленина Уфимском государственном 
авиационно-техническом университете.

Курсы усовершенствования

В те предвоенные годы командир 
взвода Кусимов начинает заниматься спортом. 
Толчком этому послужил его друг Файзи Га
фаров — а тот слыл сильнейшим спортсменом 
не только в школе, но и был известен в целом 
гарнизоне. Кстати сказать, в те годы красноар
мейцы, особенно командиры, и жизни своей не 
мыслили без спорта. В те времена у Красной 
Армии практически отсутствовали бронетранс
портеры, существовала конная тяга, кавале
рия и, конечно же, пехота. Моторизация воо
руженных сил только набирала силу. Личное 
снаряжение, оружие, шанцевый инструмент ве
сили, ни много ни мало, тридцать два кило
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грамма. А марш-броски па 20—30 километров 
являлись обычным явлением. Красноармейцу- 
кавалеристу во время занятий приходилось за
ниматься так называемой рубкой лозы на пол
ном скаку. Для этого требовалась недюжин
ная сила. И если сила удара достигала пяти- 
десяти-шестидесяти килограммов — можно се
бе представить, как должен быть натрениро
ван всадник. Будущие сабельные схватки по
казали, что у кавалеристов послабее при ударе 
саблей вывихивало кисть руки. При помощи 
Файзи Гафарова Тагир, которого, как уже гово
рилось, природа не обделила силой, еще упор
нее тренировался на занятиях, накапливая 
мощь. Кусимов, ставя ногу коня на левое ко
лено, споро подковывал ее, тут ему в этом деле 
не было равных.

Первый раз Кусимов принял участие в зим
них видах спорта в 1934 году. Занял первое 
место но Казанскому гарнизону в соревнова
ниях по стрельбе и лыжным гонкам. После 
этого он занимает первое место в окружных со
ревнованиях по тем же видам спорта, пробе
жав дистанцию в пятьдесят километров. Это 
дает ему право принимать участие в состяза
ниях союзного масштаба для военно-учебных 
заведений Красной Армии. На них вызывают
ся двенадцать лучших взводов — победителей 
окружных соревнований. По воле жребия от
крыть соревнования пришлось взводу Куси
мова.

На линию старта выходит первое отделение 
станковых пулеметов его взвода. Судья подал 
команду, и вдруг командир отделения падает 
в снег через несколько шагов после старта.
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Оказалось, что кто-то ночью подрезал лыж
ные крепления. Пока он менял разъехавшие
ся лыжи, прошло несколько минут. Отделение 
обгоняют курсанты Казанского училища имени 
Склянского, в котором училось много финнов, 
а те, как известно, отменные лыжники. За ни
ми выходят вперед московские курсанты ныне 
общевойскового училища имени Верховного 

Совета РСФСР. И если отделение Кусимова от
стало по результатам гонок, то в стрельбе Та
гиру и отделенному Шакирову не было рав
ных. По результатам первого дня взвод Куси
мова занимал первое место по стрельбе, шес
тое — по лыжным гонкам; финны — первое ме
сто по гонкам и лишь двенадцатое место по 
стрельбе. Общий результат взвода Кусимова — 
второе место, его опередили москвичи.

На следующий день соревнования по гим
настике. Парни Тагира не ударили лицом в 
грязь. Наблюдавший за состязаниями коман
дарм второго ранга С. С. Каменев заметил: 
«Взвод очень хорошо подготовился, но почему 
у них такая неопрятная форма?» В тот же ве
чер — соревнования по так называемому по- 
литбою. Два взвода становятся друг против 
друга и начинаются «словесные бои», чем-то 
напоминающие «айтеш» — состязания по крас
норечию, находчивости, только тут разговор 
был замешан на политике.

— Мы решили схитрить, — вспоминал Та
гир Таипович. — Сославшись на то, что наша 
школа красных командиров укомплектована та
тарами и башкирами, мы притворились, что 
очень слабо владеем русским языком. Три че
ловека пз ГЛАВПУРККА, экзаменовавшие 
нас, спросили: «А есть среди вас коммунис
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ты?» Я поднял руку — состоял членом партии 
с тридцать второго года. Мне поручили пере
водить ответы ребят. Ну, перевожу: кое-где до
полняю ответ, улучшаю, а то и вовсе сочиняю 
за товарищей. В этом виде спорта мы уложили 
финнов на лопатки. Вышли в финал, победив 
«политиков» — «червоных казаков», прибыв
ших из Полтавы. И вот заключительный «бой» 
с Московским училищем. Проходил он в глав
ном Центральном доме Красной Армии, а су
дил сам начальник ГЛАВПУРККА армейский 
комиссар Гамарник. Ото был видный человек 
с черной бородой. Чтобы у него не остава
лось сомнений в правильности наших ответов, 
пригласили из Генштаба самого Мусу-агая 
Муртазина. Он встал рядом с Гамарником. 
Муртазин был на голову выше Гамарника и об
ликом своим напоминал калмыка. Судя по его 
энергичной жестикуляции, мы понимали, что 
он сделает все, чтобы склонить чашу весов в 
нашу сторону. Он улыбался, играл глазами, и 
это нам прибавляло решимости и уверенности. 
Когда политбой закончился, были подведены 
итоги. Нам было присуждено третье место, а 
общее — второе. Вручили кубок. Мы тотчас 
же отправили телеграмму начальнику школы 
Кирпоносу. Приехали, заходим на территорию 
школы и видим, что личный состав выстроен. 
Грянул оркестр.

* Гайсин во время войны был заместителем ко
мандира полка, которым командовал Кусимов. После 
тяжелого ранения вернулся в Уфу, работал в ап
парате Совмина. Умер.
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Старшиной команды был Ф. Г. Максутов. На 
соревнованиях в Москве по лыжным гонкам 
они выступили более или менее удачно, но 
слабо выступили в других дисциплинах.

— Между прочим, — добавил Тагир Таипо- 
вич, — Кирнопос наш взвод одел во все но
венькое — с иголочки...

На соревнованиях по джигитовке у Тагира 
Кусимова был серьезный соперник — Иван 
Буш. С ним пришлось помериться силой и мас
терством дважды в Москве. Последний раз — 
в тысяча девятьсот тридцать седьмом... На рас
стоянии двенадцати метров друг от друга в 
землю были воткнуты ивовые прутья — пят
надцать штук, очищенные от коры, чтобы 
всадник отчетливо видел их на скаку. По ус
ловиям соревнований их надо было рубить так, 
чтобы отрубленная часть, срезанная наискось, 
втыкалась обрубленным концом в землю. И это 
при полном скаку разгоряченного коня. Пос
леднее упражнение — на земле лежит ватный 
«бешмет» с нашитым белым кругом. Надо про
ткнуть его никой и тут же, на ходу, успеть 
попасть острием сабли внутрь двух блестящих 
колец на высоте воображаемого противника.

А скорость примерно шестьдесят километ
ров в час, и в этот неуловимый миг надо успеть 
вытащить клинок из кольца. И в этих сорев
нованиях Тагир Кусимов побеждает знамени
того саблиста Ивана Буша. Он от души радо
вался своей победе. Но не успел он даже при
ласкать жеребца по кличке Добрый, как из 
жюри прозвучала команда: «Командиру взво
да Кусимову повторить рубку!» Он, храбрец и 
богатырь, даже опешил немного. К тому же, 
умный конь, посчитав, что дело сделано, по-
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махивая пышным хвостом, начинает идти к вы
ходу с ипподрома. Тагир с трудом шенкелю- 
ет — сжимает ногами ребра коня коленями — 
и повторяет рубку. Причина вторичной рубкп 
лозы выяснилась позже — во время первой 
рубки Буденный и Ворошилов, посмеиваясь, 
говорили о чем-то и не наблюдали за Кусимо- 
вым. А когда Тагир закончил, сотни людей, 
заполнившие ипподром, взорвались криками 
одобрения, аплодисментами, Тогда-то и распо
рядился Буденный повторить рубку.

После окончания соревнования по ипподро
му прозвучало: «Командира взвода из При
волжского военного округа Кусимова — к глав
ному инспектору кавалерии!» Кусимов вновь 
вскакивает в седло и рысью приближается к 
трибуне. Спрыгивает, держит под уздцы Доб
рого, прикладывает ладонь к козырьку. Буден
ный подходит к нему и крепко жмет ему ру
ку. Семен Михайлович — со знаменитыми пыш
ными черными усами и веселыми карими гла
зами — сначала внимательно рассматривает ко
ня, потом вглядывается во всадника. «Лошадь 
у тебя очень хорошая, чистокровная», — гово
рит он, поглаживая коня по потному крупу. 
«Товарищ командарм, у него и кличка-то — 
Добрый», — не удержавшись, похвастался Ку- 
симов. Стоявший неподалеку адъютант Буден
ного Седов * протягивает Буденному какую-то 
коробку. Командарм открывает коробку и про
тягивает Кусимову сверкающий никелем пис
толет. «Я знал, что ты здесь встретишься с Бу
шем, заранее приготовил пистолет и даже фа-

* Генерал-майор. Бессменный адъютант Буденно
го еще со времен гражданской войны.
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милию твою выгравировали. Словом, опозорил 
ты, брат, рубак-казачков...»

В Казани Кусимова встречает сам комдив 
Кирпонос.

Когда началась война, жена Кусимова из 
города Кировабад эвакуировалась в Казань, 
На Ташкентском вокзале люди из НКВД учи
нили обыск всем пассажирам. И именной пис
толет Тагира, лежавший на дне чемодана Сай
ды Мустафиевны, без объяснения причин кон
фисковали, не выдав даже полагающейся в та
ких случаях расписки.

На памятных московских соревнованиях ин
структор сорок пятого конного полка Гариф 
Макаев, окончивший казанскую школу и слу
живший в Оренбурге, ставит рекорд. По прыж
кам на коне ему, пожалуй, не было равных в 
Союзе. На своем жеребце по кличке Бэр он 
преодолевает препятствие высотой в два мет
ра. Давно уже нет в живых этого наездника и 
его коня, но рекорд этот долго оставался не
превзойденным в Красной Армии.

Осенью 1936 года Кусимова направляют в 
Новочеркасск на курсы усовершенствования 
командиров-конников. И здесь Тагир не остав
ляет своих занятий спортом. На лыжной дистан
ции в пятнадцать километров он приходит пер
вым. Командарм второго ранга, командующий 
Северо-Кавказским военным округом Каширин 
лично вручает ему ценный приз. Но товарищи 
по курсам почему-то не одобряют его увлече
ний лыжами — мол, ты все-такп кавалерист. 
К тому же, Кусимов начал прыгать с трамп
лина. Откровенно посмеивается над ним и Га
риф Макаев, учившийся вместе с ним.

— Ты, дурачок, бросай коня и переводись
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в какой-нибудь лыжный батальон. Тоже мне, 
конник!..

Как уже было сказано, издревле кавале
рия считалась элитой во всех армиях. И зачас
тую ей принадлежала решающая роль в по
бедном исходе сражений. И поэтому конные 
войска формировали из людей высокого сосло
вия, а командный состав, как правило, в рус
ской армии состоял исключительно из дворян. 
И неудивительно, что кавалеристы задирали 
нос перед другими родами войск, и эта откро
венная фанаберия механически перешла после 
Октябрьской революции и к красным конни
кам. Немало для этого сделал и маршал Бу
денный, до самого преклонного возраста бо
готворивший коня.

Еще в 1919 году С. М. Буденный загорает
ся идеей создания второй конной армии и обра
щается с рапортом к тогдашнему председателю 
Реввоенсовета Троцкому. Резолюция в углу 
рапорта была такова: «Кавалерия — исстари 
привилегия баронов, князей, графов. Ты — му- 
жик-лаптежник, суешься суконным рылом в 
калашный ряд. Не советую». Вот это прене
брежение по отношению к другим родам войск 
еще долго чувствовалось в Красной Армии. И 
поэтому спортивная разносторонность Кусимо
ва вызывала открытое раздражение товарищей 
по курсам. Но Кусимов не порывал со спор
том — даже когда его назначили командиром 
полка, позже — командиром Башкирской кон
ной дивизии.

Новочеркасские курсы закончили прослав
ленные потом полководцы — такие, как Жу
ков, Рокоссовский, Баграмян. Перед войной 
среди конников со званием выше командира
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эскадрона было немало таких, кто закончил 
Новочеркасские курсы. И потому командный 
и преподавательский состав кавалерии состоял 
из высокообразованных, интеллигентных ко
мандиров. Серебряные шпоры, сапоги с высо
ким голенищем, накрахмаленные манжеты ру
кавов, белые перчатки, блестящий стек * — ко
мандиры-конники смотрелись очень здорово. А 
сами курсы инспектировали такие военачальни
ки, как Буденный, заместитель наркома Каме
нев, командарм первого ранга Егоров.

Закончив курсы с пятибалльной оценкой, 
Кусимов вернулся в Казань. Но пока он был 
в Новочеркасске, его эскадрон перевели, ока
зывается, в Тамбов. Кусимова неприятно пора
зила эта новость. Он решает уехать туда же. 
Но новый командир дивизии имени ТатЦИКа 
Якуб Чанышев, активный участник граждан
ской войны, коммунист с семнадцатого, зовет 
Кусимова к себе. А тот, яростный, с рапортом 
в руке, не соглашается.

— Успеешь еще в Тамбов, послужи здесь. 
Мы ж с тобой самые длинные в дивизии. Ос
тавайся лучше, хоть песни вместе попоем, — 
пошутил Чанышев. Действительно, это был 
статный, рослый, физически сильный человек. 
Тагир дал уговорить себя — остался в дивизии. 
Его назначили заместителем командира эскад
рона, позже он стал комэском.

Не за горами был страшный тридцать седь
мой год. Всю страну как бы придавила насто
роженная тревожная тишина. Безжалостный

* Гибкий отполированный, покрытый лаком за
остренный прут. Применялся он и тогда, когда надо 
было подгонять копя.

64



клинок культа личности справляет кровавый 
пир. Репрессии не миновали и казанский гар
низон. Тучи сгустились и над Кусимовым, за
нимавшим, как мы знаем, не очень-то боль
шую должность.

Кусимов был вправе опасаться за свою судь
бу после недавнего инцидента.

Они с женой ждали трамвай. День был 
очень жаркий, и Тагир положил фуражку на 
скамейку. Стоявший рядом командир из НКВД 
небрежно сбрасывает ее на землю. У Кусимова 
вскипела кровь. Он вплотную подошел к не
му, попросил положить фуражку и извинить
ся перед ним публичпо. «Поговорим в другом 
месте», — сквозь зубы процедил тот и хотел 
уйти. Но Кусимов не из тех, что сносит оби
ды. Он схватил энкэвэдешника за шиворот и 
огромным кулаком съездил в ухо. Тот покатил
ся кубарем, кобура расстегнулась, выпал пис
толет. Кусимов поднял его, сунул в карман, 
берет Сайду под руку, они еле успевают вско
чить в тронувшийся трамвай.

Он доложил командиру дивизии о случив
шемся. И хотя время было тревожное, шли по
вальные аресты, командир, бывший латышский 
стрелок, посчитал, что в этой ситуации Куси
мов был прав. Несколько дней его таскали в 
управление НКВД, и каждый раз, как говорит
ся, с пеной у рта и риском для себя он защи
щал Тагира. Кусимов, человек горячей нату
ры, всегда был щепетилен и упрям, когда дело 
касалось мужской чести. Он мог ответить на 
оскорбление и языком, и руками. И до самого 
последнего дня он никому не позволял помы
кать собой.

Осенью тридцать восьмого Кусимову при-
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шлось оставить Казань — его переводят в 77-ю 
Азербайджанскую горно-стрелковую дивизию 
командиром особого разведэскадрона. Он сдает 
своего любимого Жетона, свое «оружие» в цирк 
и собирается в дорогу. Известно, каково кава
леристу расставаться с конем. Два дня подряд 
он ходил в цирк посмотреть, как «играет» Же
тон. В конце концов, не выдержав, Кусимов вы
ходит прямо на арену. Жетон, увидев его, мгно
венно перестает «представлять» и кладет го
лову на плечо. Из глаз обоих катятся крупные, 
как горошины, слезы. Зрители, опешившие 
вначале от этой картины, взрываются громо
выми аплодисментами. У многих на глазах за
блестели слезы.

Кусимов прощается с Казанью, оставившей 
в его жизни такой глубокий след, и прибывает 
в Баку. Дивизия в это время находилась в 
летних лагерях. Из-за того, что эскадрон, при
данный стрелковой дивизии, как бы выпал из 
поля зрения командования, дела в нем шли 
из рук вон плохо. Всадники слабо владели 
вольтажировкой, джигитовкой, рубкой. Ком
состав не мог похвастать и результатами в 
стрельбе. Новый командир эскадрона засучив 
рукава берется за работу. Он демонстрирует 
все свое умение и требует: «Делай, как я!»

Осеннюю инспекцию проводят бывший на
чальник штаба Первой конной армии коман
дующий округом Тюленев, начальник штаба 
округа Толбухин, будущий командующий фрон
том. По итогам контрольной инспекции эскад
рон Кусимова выходит на первое место в ди
визии. Было решено взять у парадного полка, 
стоявшего в Степанакерте, переходящее Крас
ное знамя и вручить эскадрону-победителю. Его
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перед построенным полком вручает Кусимову 
полковник Жилин. Эскадрон участвует в воен
ном параде 7 ноября.

После парада Кусимову позвонил командир 
дивизии.

— Сейчас за тобой приедут, — коротко ска
зал он и повесил трубку.

У дома, где жил Кусимов, остановились две 
«эмки», из них вышли два работника НКВД.

— Мы за вами, собирайтесь, — лаконично 
сказал один из них.

Как бы мужествен ни был Кусимов, но по
явление этих людей заставило дрогнуть серд
це. Вот и его черед настал. Даже с женой по
прощаться не удалось.

Когда машины останавливаются у здания 
Центрального комитета Коммунистической пар
тии Азербайджана, Кусимов немного успокаи
вается. Забрав пистолет, его проводят в об
ширный кабинет. После праздничной манифе
стации и парада здесь собрались члены бюро 
ЦК. Сидящий в самом центре крепкий, длин
ноносый человек встает, здоровается с Куси- 
мовым и приглашает сесть. Это, оказывается, 
сам Багиров — первый секретарь ЦК респуб
лики.

— Сегодня на параде мы видели твой эс
кадрой. Отлично прошли, но лошадь твоя не 
понравилась. — Багиров посмотрел на членов 
бюро. — И вот мы от имени центрального ко
митета и правительства республики решили по
дарить тебе, лучшему командиру эскадрона, ко
ня по кличке Лондон.

— Служу Советскому Союзу! — чеканит 
Кусимов. — Разрешите идти?
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Но его оставляют, он принимает участие 
в праздничном застолье.

Отдел сельского хозяйства ЦК выдал Ку- 
симову документы на получение коня. Поло
жив в «эмку» новенькое седло, майор НКВД 
привез его на правительственный конный двор, 
который находится на окраине Баку.

Конюхи вывели из стойла норовистого пя- 
тилетнего жеребца Карабаха, рыжего в ябло
ках, длинноногого, поджарого, еще ни разу пе 
бывшего под седлом. Тагир с трудом седлает 
его, по конь так и не позволил ему сесть на 
себя. Взяв под уздцы, Кусимов привел коня в 
часть лишь в пять утра. Но в конце концов 
Лондон вынужден был подчиниться, и в тече
ние двух месяцев Кусимов сделал из пего на
стоящего кавалерийского коня. В Кировабаде 
в соревнованиях по сабельным играм Тагир до
казывает, что ему нет равного соперника. Его 
приглашают к трибуне, где сидит сам Тюленев. 
Командир 11-й конной дивизии удивленно 
спрашивает: «Ты что это в пехотной дивизии 
со своим эскадроном прозябаешь?» «Так не по 
своей же воле», — отвечает Кусимов. «Пой
дешь к полковнику Скутильнику заместите
лем?» — спрашивает Ахлестин, а сам вопро
шающе глядит на Тюленева. Тот кивает. «Я 
согласен! — говорит Кусимов.— Стратегическая 
кавалерия — моя давняя мечта».

Так вчерашний командир эскадрона Куси
мов становится заместителем командира полка 
Скутельника, кавалера двух орденов Красного 
Знамени еще с гражданской войны и ордена 
Красной Звезды, который он получил за фин
скую кампанию. У полковника была оторвана 
кисть левой руки. В полку он появлялся один-
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два раза в неделю, и командовать приходилось 
фактически заместителю. Кусимов вставал в 
пять утра и до вечернего отбоя, не зная уста
ли, знакомился с жизнью эскадронов и взво
дов. Даже конь его уставал, и тогда он пере
саживался на другого. А полковник молча на
блюдал за ним из окна штаба.

За два месяца до начала войны майора Ку
симова назначают командиром полка 11-й кон
ной дивизии. И снова напряженнейшая учеба. 
Не только он, но и рядовые конники чувству
ют, как на западе сгущаются тучи. Запах по
роха, казалось, перевалив через Кавказский 
хребет, доносится до Кировабада. В душное 
июньское утро пламя войны вспыхнуло — от 
Черного моря до Балтики.

Кусимова вызвали в штаб дивизии и вру
чили пакет с десятью сургучными печатями, 
неизвестно сколько времени пролежавший в 
сейфе.

В приказе говорилось: «При получении это
го пакета незамедлительно в составе двадцать 
третьей Конной дивизии перейти иранскую гра
ницу».

Командир полка Кусимов начинает второй 
этап своей воинской жизни — более суровый и 
сложный.

Поход на Иран

В начале июля 1941 года 23-я Кон
ная дивизия, пополненная запасниками, дви
нулась к границе с Ираном. Командование ди
визией возложили на полковника Селиванова, 
который долгие годы был в Иране военным ат
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таше посольства. Дивизия растянулась на не- 
сколько километров, кругом — величественные 
горные хребты. Миновав Нахичевань, дивизия 
сконцентрировалась во впадине между гор, со
бираясь перейти границу напротив иранского 
города Джульфа. Через несколько дней по
дошли отставший штаб и санитарные эскадро
ны, потом — дивизионная артиллерия и танки. 
Носясь целыми днями то на «эмке», то верхом, 
майор Кусимов почувствовал, что тело просит 
отдыха. Он посмотрел на красноармейцев, по
взводно лежащих на земле, еще раз поговорил 
с командирами и подобно тому, как с уставше
го коня снимают чересседельник, снял ремень, 
лег, подложив под голову седло. От войлочно
го потника шел такой резкий и терпкий запах, 
что защекотало в носу. Он посмотрел на жую
щего Лондона. Лег навзничь и долго лежал без 
сна, глядя в темное южное небо. «Напрасно я 
взял в поход Лондона. Как только вскрыл па
кет, надо было его отправить в Баку. Кто зна
ет, что может случиться... А конь-то отмен
ный», — думал он, устремив глаза на золотой 
диск луны.

«Вот уж кто равнодушен ко всему на све
те — луна. И мир, и война одинаково безраз
личны ей. Плывет своей извечной дорогой. И 
мертва. Передала бы мой привет Сайде попут
но. Сидит, наверно, у окна, охваченная бессон
ницей... А мы ранним утром должны штур
мовать границу. Что нас ждет впереди? Куси
мов повернулся набок, легонько прозвенели се
ребряные шпоры, и мысли его тотчас же об
ратились к будущему. «Ну, товарищ майор, так 
и пролетели семь лет — быстрые, как вихрь, 
кони, ослепительный блеск взметнувшейся над
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головой сабли. И твои победы. Победы — но в 
мирное время. Сможешь ли проявить лучшим 
образом в бою качества, которые в тебе воспи
тали армия и ты сам? Не дрогнет ли рука, сжи
мающая эфес? Сможешь ли стать примером 
для сотен своих подчиненных, с которыми и 
познакомиться-то толком не успел? Что же, 
война — самый беспощадный и справедливый 
экзаменатор. Я не имею права на малейшую 
слабость, на неуверенность. Потому что Роди
на сделала из тебя, деревенского оборванца, 
майора Красной Армии, командира полка. Не
ужели пятна позора покроют мой клинок? Да 
нет, конечно! Если тебя беспокоят подобные 
мысли — зпачит, в тебе живо такое чувство, 
как честь. Как совесть...»

...Еще Владимир Ильич говорил о необхо
димости поддерживать дружеские отношения с 
южным соседом — Персией. Между советским 
правительством и Ираном был заключен мир
ный договор. В нем был очень важный пункт, 
который гласил, что если возникнет опасность 
для Ирана и, следовательно, для СССР, то 
Советское правительство имеет право ввести 
войска на территорию Ирана. Вот почему на
ше правительство согласно этому пункту после 
нападения фашистской Германии сосредоточи
ло войска у иранской границы.

Едва Германия начала войну против СССР, 
Турция, которая состояла членом гитлеровско
го блока против нашей страны, должна была 
открыть военные действия. Но свою позицию 
связывала с тем, смогут немцы или нет овла
деть Сталинградом. Подобной же точки зре
ния придерживалась и Япония. Советское пра
вительство решило ввести в Иран тридцать ди-
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визий. А английские войска должны были бло
кировать южные границы Ирана. Полковник 
английской армии свергает прежнего власте
лина страны, объявляет себя шахом Реза Пех
леви. Несколько лет спустя шах покидает пре
делы своей страны, уезжает в Южную Амери
ку и доживает там остаток своей жизни. На 
иранский престол сел его сын двадцатитрех- 
летний Мухаммед Реза Пехлеви.

Двадцать третья конная дивизия останови
лась па берегу реки Аракс, служившей естест
венной границей между двумя странами. За два 
дня передышки дивизия пополнила свой лич
ный состав, боепитание, запасы продовольствия. 
Ночью в первых числах июля командиру шед
шего в авангарде 14-го конного полка Кусимо- 
ву был вручен боевой приказ: «В такой-то час 
форсировать реку Аракс, обрушиться на по
граничные войска Ирана, в случае сопротивле
ния — уничтожать. Но с попавшими в плен 
солдатами обращаться гуманно».

Полк состоял из четырех сабельных эскад
ронов, артиллерийской батареи и вспомогатель
ных подразделений. Когда уже все было готово 
к ночному наступлению, к Кусимову привели 
какого-то иранского офицера — он оказался по
граничником. В руках у него был пакет. В 
окружении советских командиров и бойцов он 
явно терялся. У него было смуглое лицо с 
жесткой щетиной бороды, глаза возбужденно 
блестели. Офицер, не сводя глаз с советского 
майора богатырского сложения, положил па
кет на стол. Адъютант Кусимова привел крас- 
ноармейца-армянина, который хорошо знал 
язык фарси... Документы и фотографии, из
влеченные из пакета, свидетельствовали о гит
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леровских разведчиках, обосновавшихся в Ира
не еще задолго до войны и ведших активную 
деятельность против Советского государства. 
Кусимов тотчас же позвонил комдиву Селива
нову. Тот поблагодарил его и распорядился:

— Надо их прибрать к рукам, пока бед не 
наделали.

Той же ночью с помощью иранских погра
ничников красноармейцы кусимовского полка 
обезвредили группу гитлеровекпх шпионов, 
обосновавшихся в северной части Ирана.

Полк Кусимова удачно переправился па 
противоположный берег Аракса — помогли по
граничники, досконально знавшие броды. Без 
единого выстрела была захвачена деревня под 
названием Кызыл Кент. Иранские части, за
ранее знавшие о вступлении частей Красной 
Армии, не оказали никакого сопротивления. 
Они сдали оружие и разошлись по домам.

Дивизия получает приказ: не прерываясь 
ни на час, двигаться форсированным маршем 
на юг!

Между тем, на север страны изо всех сил 
спешили английские войска. Нашему прави
тельству самым главным было отодвинуть как 
можно дальше гарантированную границу без
опасности, которая исключала бы удар с юга.

Только в полку Кусимова набралось уже 
больше тысячи пленных иранских солдат. И с 
каждым днем их становилось все больше. Обес
печение их пищей и питьевой водой вырастало 
в самую серьезную проблему. И поэтому ко
мандование было вынуждено сдающихся в плен 
попросту отправлять по домам.

После перехода иранской границы командир 
дивизии собрал военный совет. На нем присут-
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ствовали командиры полков, начальники шта
бов, комиссары. После подведения первых ито
гов операции по переходу советско-иранской 
границы комдив сказал:

— В ста двадцати километрах к юго-вос
току расположен родовой шахский город Ре
зайе. В семь утра мы должны овладеть им. Но 
в городе дислоцированы одна пешая, одна кон
ная дивизии. Нам предстоит организовать 
штурмовой отряд, точнее полк. Для этого каж
дый полк выделяет по одному эскадрону. Это
му отряду придается танковая рота. Отряд раз
мещается в машинах. Только вот пока неясно, 
кого ставить командиром отряда. Полковник 
Гоголев? Или майор Кусимов?

Круглолицый, средних лет, с полной фи
гурой, с начавшимп седеть густыми бровями, 
Селиванов остановил свой взгляд на Кусимо- 
ве. Он машинально постукивал тупым концом 
красного карандаша по расстеленной на столе 
карте.

— Ты ведь башкир, майор? — вдруг спро
сил он. Скрипнув стулом, Кусимов встал.

— Так точно, товарищ полковник.
— А сам подумал: «К чему бы это знать 

комдиву, какой я национальности?»
— В общем, ты мусульманин. А вот како

го толка — суннитского или шиитского?
Не понявшему сути вопроса майору при

шлось встать снова.
— Ладно, это не так уж важно, — сказал 

полковник. — Важно то, что ты мусульманин. 
А детали как-нибудь поясню в свободное вре
мя. Только запомни — при контактах с ними, 
с иранцами, тверди, что ты — шиит по вере.
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Потому что они суннитов подвергают гонени
ям, их попросту ненавидят. Понятно?

— Понятно.
— Раз понятно, ты и будешь командовать 

штурмовой колонной. Ты мусульманин-башкир, 
а комиссаром у тебя будет киевский хохол Ко
вальчук. — Он указал па пышноусого полко
вого комиссара, который еще участвовал в 
гражданской войне.

— Вопросы есть? Картами обеспечены? 
Сверьте часы. И сейчас же — в путь, — распо
рядился полковник.

— Товарищ полковник, — сказал Коваль
чук. — Резина у машин поизносилась. Могут 
быть частые остановки.

— В пути не будет возможности дожидать
ся застрявшую технику. Выберите наиболее 
надежные машины.

Майор Кусимов и комиссар сели в броневи- 
чок впередп колонны и тронулись. За ними — 
«эмки» с другими командирами и автомашины, 
в которых разместился личный состав четырех 
эскадронов.

Некоторое время двигались без всяких про
исшествий. Когда на востоке прорезалась алая 
полоска зари, передовая разведка доложила:

— Дальше ехать невозможно.
Дорога была завалена спиленными деревья

ми. Да еще было вырыто множество ям глуби
ной с добрых полметра. Едва колонна остано
вилась, как началась ружейно-пулеметная 
стрельба. Били и с той части дороги, остав
шейся за завалом, и с хлопковых высокогор
ных плантаций. Колонна Кусимова, как оказа
лось, находится на восточпой окраине Резайе. 
Чтобы машины не скапливались и не превра
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щались в хорошую цель, броневику пришлось 
прибавить ход. Два танка, броневик и маши
ны с личным составом, не обращая внимания 
на огонь, ворвались на улицы шахского города. 
В броневике Кусимова сидел армянин, знав
ший фарси и сносно говоривший по-русски, 
потому что долгие годы прожил в Армении. 
Отряд оперативно захватил банк, почту, теле
граф и другие первоочередные городские объ
екты. Здесь находился городок — похожий на 
петровский, где располагался царев «потешный 
полк». И забит он был основательно. Здесь на
ходились два штаба дивизии, пеший полк, кон
ный полк. Это были основные силы гарнизона.

Рассвело, и город предстал во всем своем 
великолепии — огромные мраморные дворцы, 
пышная зелень садов, арыки с прозрачной за
думчиво журчащей водой. А вот и кварталы 
простых людей, об этом говорили... А вокруг 
города необозримые плантации арбузов, ягод, 
дынь, винограда. Нет, не случайно правители 
Ирана назвали этот город шахским. После су
хих красноватых пустынь с россыпями серых 
камней, после убогих деревень с глинобитными 
домами здешние места казались сущим раем. 
Жители Резайе, чувствовалось, не знают, что 
такое голод, да и одевались нарядно, даже ще
голевато.

Захватив важные учреждения и поставив 
надежную охрану, отряд майора Кусимова на
правляется в штаб иранской дивизии. Распола
гался он внутри дувала, стены которого дос
тигали трех метров, а ворота заперты изнутри 
и даже снаружи. Недолго раздумывая, Куси- 
мов приказывает пробить стены танком, и вслед 
за ним красноармейцы врываются внутрь. И ос
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танавливаются в изумлении: в казармах двери 
распахнуты настежь, оружие стоит, как и по
ложено, в пирамидах и — ни одной живой ду- 
ши, кроме коменданта штаба. Как выяснилось, 
гарнизону было приказано не вступать с Крас
ной Армией в боевые действия. А перестрелка 
на восточной окраине Резайе — явление слу
чайное.

Разыскали бывшего военного коменданта и 
велели навести порядок. В некоторых магази
нах города, на складах начались грабежи, воз
никли пожары. Выяснилось, что командиры 
обеих дивизий попросту сбежали, оставив го
род на произвол судьбы. К вечеру число иран
цев, сдавшихся в плен, уже достигло пяти-шес- 
ти тысяч.

Продержав пленников в мечети один день, 
майор Кусимов был вынуждеп всех отпустить. 
Ближе к ночи он приказывает вывезти на по
зиции на краю города сорок восемь русских 
орудий на деревянных колесах, захваченных у 
иранцев. А через сутки подошла и их 23-я ди
визия.

На третий день были обнаружены и взяты 
под стражу командиры иранских дивизий, бро
сившие город, и группа старших офицеров. Но 
они категорически отказались под охраной есть 
в местном ресторане. Кусимов подумал про 
себя: да шайтан с ними, возиться с ними не
когда, надо попросту отправить их в Тегеран и 
дело с концом.

За три дня пребывания в городе некоторые 
наиболее любвеобильные красноармейцы успе
ли побывать в публичных домах. Прибавилось 
работы и дивизионному санитарному эскадро
ну. Поэтому новый комендант города майор
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Кусимов приказал временно прикрыть увесели
тельные дома и запретить живую рекламу, ког
да на фаэтоне, запряженном великолепными 
конями, в самых непристойных позах стояли 
красотки.

На должности коменданта Кусимов пробыл 
недолго. Командир дивизии получает приказ 
двигаться дальше и захватить город Урмию на 
стыке границ Ирана и Турции.

В этом походе полку Кусимова пришлось 
хлебнуть лиха. В сорокаградусную жару мно
гие всадники падали из седел в результате 
солнечного удара. Спасало то, что на многие 
километры вдоль дороги тянулись арбузные и 
дынные плантации.

Оказывается, на этих землях давно уже ус
пели побывать немцы. Задолго до войны они 
проложили асфальтовую магистраль Резайе — 
Тегеран. Но по каким-то причинам проезд по 
ней был категорически запрещен, она не ис
пользовалась много лет, и сквозь асфальт про
росли густые, с человеческий рост, травы. Полк 
Кусимова двигался как раз по этой магист
рали.

Измученные жаждой, с пожелтевшими ли
цами, потрескавшимися губами, эскадроны 
только на четвертый день овладевают Урмией. 
Арык, пересекающий Урмию, как магнитом, 
тянет к себе бойцов. Они бросаются к нему, 
пьют прохладную воду, погружая в нее голо
вы. Но это нетерпение дорого обошлось лично
му составу — всех свалила дизентерия, и полк, 
естественно, теряет боеспособность.

— Только мы с комиссаром не заболели,— 
рассказывал впоследствии Тагир Таипович. — 
Спиртом лечились...
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Местный батальон не оказал никакого со
противления — он как бы распался сам по се
бе, солдаты разбежались по своим деревням. 
Но жившие близ Урмии в горах курды — гор
дые, физически сильные и выносливые, не то
ропились бросать оружие. У них свой уклад 
жизни, свои законы.

Памятуя об этом, перед войной вожаков 
вооруженных племен собрали в Баку. Их на
граждают дорогими подарками, вплоть до ав
томашин. Снабжают литературой па курдском 
языке, в которой разъясняется политика совет
ского государства. Правительство всячески ста
ралось продемонстрировать на этой встрече 
дружелюбие по отношению к ним. Активно ра
ботали азербайджанские товарищи-пропаганди
сты. Но курды — народ не слишком доверчи
вый. Хранители веры имели в своем владении 
тысячные табуны лошадей, старейшины пле
мен были хозяевами несметных овечьих отар 
и жили за счет бедняков. Каждый, в зависи
мости от состояния, содержал при себе войско, 
которое преданно служило ему.

Вездесущие лазутчики донесли своему гла
варю, начальнику гарнизона в Урмии, что пол
ковой командир красноармейцев — мусульма
нин.

Тагир Таипович рассказывал так:
— Сижу как-то в штабе. И приводят мои 

джигиты трех курдов. Это было зрелище... Осо
бенно выразителен был одни из них. Чернее 
угля грациозный красавец-конь, у всадника на 
голове чалма зеленого цвета, дважды обмотан
ный поясом, украшенным драгоценными кам
нями, затянут в ремни. Ну, прямо напоминает 
циркового наездника. А фигура поджарая, ши-
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рокоплечая, глаза — полыхают. Он стремитель
но соскочил с коня, бросил повод сопровожда
ющему, прижал ладонь к груди и слегка по- 
клонился.

— Ассалям агаалейкум, господин!
Я ответил и пригласил в штаб. Войдя, он 

сел, прочитал молитву, обвел проницательными 
глазами внутренность штаба и остановил взгляд 
на моем пистолете. Я быстро спрятал оружие 
в сейф. А он только улыбнулся и показал, что 
ножны его кинжала пусты. «Кто же в гости 
ходит с оружием?» — говорил его взгляд.

Внезапно курд встал с места и что-то ска
зал по-своему. Я, правду говоря, угадал смысл 
сказанного по словам «пятница» и «в гости». 
Взяв со стола карандаш, он нарисовал своего 
рода маршрут, по которому я мог найти его 
дом. Я в свою очередь пригласил его, но тот 
решительно отказался. Я всем своим видом 
старался дать понять, что меня не обидел его 
отказ. Мы вышли из штаба. Сопровождавшие 
его курды куда-то исчезли, но мой гость толь
ко улыбнулся и, даже не касаясь ногой стре
мени, взявшись одной рукой за луку седла, 
птицей взмыл на спину коня, нетерпеливо пе
ребиравшему ногами. И в следующий миг ис
чез из глаз. Вот так стремительно произошло 
все — ускакал, даже не спрашивая моего со
гласия.

Я решил посоветоваться с комиссаром Ко
вальчуком. Выслушав, он даже глаза на меня 
вытаращил: нам было категорически запреще
но общаться с курдами. Поэтому-то такой ока
залась у комиссара реакция на мой рассказ. 
Но я продолжал настаивать, комиссар сказал—
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мол, давай посоветуемся с политчастью. Я не- 
выдержал:

— Да мы все равно схватим взыскание — 
за то, что я принял курда аж в штабе полка.

Комиссар вышел и не сказал мне потом ни 
слова по этому поводу.

Настала пятница... На востоке из-за черно
синей горной гряды начало вставать солнце, и 
вскоре залило ослепительным светом окрестно
сти. «Царь курдов», наверно, уже позвал пра
воверных на утренний намаз», — подумал я и 
велел снаряжать в дорогу «эмку». Потом дол
го разглядывал бумагу, оставленную мне кур
дом. Рядом с чертежом было написано: «Пра
воверный мухтасиб хазрет Абд эль Вахид». 
«Ага, значит, по-нашему Абдельвахид. Ладно, 
хорошо началось, пусть хорошо и кончается». 
Сел в машину. Оружие оставил в сейфе. Толь
ко собрались трогаться, как сзади послышался 
топот копыт. Это оказался Ковальчук. Он 
спрыгнул с коня и сказал, вытирая пот: «Лад
но, майор, тронулись. Семь бед — один ответ. 
Не повесят же, в конце концов». И уселся сза
ди.

У подножия горы на высоком берегу горной 
реки была пробита узкая каменистая дорога. 
Мы ехали почти час, свернули в долину, и 
вдруг нам в глаза бросились выстроенные ря
дами войска. Едва наша машина только пред
стала их глазам, к нам, размахивая саблями, 
дико крича и визжа, кинулись всадники чис
лом, наверно, с эскадрон. Мы с Ковальчуком 
переглянулись — ведь оружия-то у нас нет.

«Все! — лихорадочно подумал я. — Изрубят 
в капусту, в шашлык, а наши головы в фураж
ках поднесут Абдельвахиду!..»
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— Пока не поздно, развернемся и назад! — 
заговорил Ковальчук. — Убьют же!..

— Поздно. Сиди уж...
Когда до машины осталось где-то сотня ша

гов, всадники открыли неистовую стрельбу в 
воздух. «Вот оно что! — догадался я. — Ведь 
это у них обычай — приветствовать уважаемых 
гостей вот такой пальбой, знак доброжелатель
ства». Мы оставили машину у подошвы горы, 
всадники несколько раз покружились вокруг 
нее и унеслись к стройным рядам воинов, раз
махивая зеленым знаменем ислама с изобра
жением месяца и солнца. Одетый в наряд хаз- 
рета, держа в руках четки, Абдельвахид встре
тил нас па крыльце своего каменного дворца.

На каменном узорчатом полу был рассте
лен персидский ковер. Нас с Ковальчуком как 
самых почетных гостей усадили в самой глу
бине зала, рядом с нами заняли места самые 
уважаемые старейшины аула. Юные джигиты 
в ичигах принесли медные тазы, кумганы — 
помыть руки. Внесли мясо. Вожак курдов имам 
Абдельвахид подал знак — и на расписанных 
подносах застыли бутылки английского виски, 
кубинского рома, французского коньяка. Имам, 
мешая тюркский и азербайджанский, произ
нес тост. Тост завершало слово «аминь».

«Как бы для нас действительно сегодняш
ний день не был «аминем», — подумал я.

— Все, что перед вами, высокочтимые гос
ти, — все ваше. — сказал хозяин, протянул ру
ку к хлебу, произнеся при этом «бисмилла». 
Мы потянулись вслед за ним. Хозяин дал по
нять, что мы можем без стеснения принимать
ся за напитки. Подняли расписные чашки с
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коньяком или ромом — сейчас не помню — и 
приступили к мясному бульону. Ради уваже
ния к хозяину мы с Ковальчуком отведали 
предложенные напитки. Во время обеденной 
церемонии мне подали большую баранью го
лову. Когда приглашенные узнали, что мое 
имя Тагир, застолье оживилось. «Афарин, Та
гир мусульман, афарин!» — «Молодец, мусуль
манин Тагир, молодец!» Я засучил рукава гим
настерки и начал делить баранью голову — 
научился этому обычаю во время службы в 
Азербайджане. Отрезал правое ухо, протянул 
имаму.

— Тому вручи, хазрет, кто в вашем роду 
первый слышит все новости, — сказал я. Соб
равшиеся одобрительно зашумели и захлопали 
в ладоши. Имам взял ухо и вручил его одно- 
му из своих приближенных. Гости одобритель
но переглянулись.

— А вот это, хазрет, передай тому мусуль
манину, который видит то, что надо и не на
до. — И протягиваю глаз овцы.

Я отрезаю язык овцы.
— А это передай пустомеле. Есть наверно, 

у тебя в роду такие, имам?
— Как не быть, конечно есть! — закивали 

старейшины.
Дошел черед до бараньих мозгов.
— В наших краях, — говорю, — это отдают 

тому, у кого в голове нехватка его. Но мы с 
моим другом сидим среди почтенных, умных 
людей, и я с радостью бросаю этот мозг назад 
в чашу.

Раздались аплодисменты.
Вот так и прошло наше застолье у Абдель- 

вахида. И как ни уговаривал нас хозяин ос
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таться переночевать, мы не согласились. Имам 
подарил нам с Ковальчуком ковры. В машину 
погрузили продукты и сладости, несколько 
ящиков питья, хотя мы и отнекивались. Про
щание вышло очень теплым и сердечным».

Через несколько дней имам побывал в гос
тях у Кусимова. Тот посоветовался с Коваль
чуком — что подарить Абдулвахиду? Пулемет 
или автомат? Но за такое им не поздоровится. 
Наконец сочли, что самое лучшее — вручить 
ему боевую офицерскую саблю.

Кусимов так и поступил. А вскоре эта но
вость с быстротой молнии облетела Курдистан. 
«Красный командир подарил свою саблю Аб- 
дельвахиду!»

Имам с подаренной саблей на боку не раз 
приезжал в полк к Кусимову и вскоре стал в 
части почти своим человеком.

Но весть о дружбе между командиром пол
ка и курдским имамом дошла и до командо
вания группы войск в Иране.

Чтобы разобраться с самоуправством Куси
мова, сюда прибыли начальник политотдела ди
визии полковник Яркин, член военного совета 
Гоголев, военный прокурор, члены парткомис- 
сии. С первых же минут беседа принимает спо
койный, рассудительный характер.

— Давайте, майор, все по порядку, ниче
го не скрывая. Каковы ваши отношения с кур- 
дами вообще? И какова причина вашего вне
запного потепления к ним? — начал Гоголев.

— А сколько пулеметов, автоматов, винто
вок вы отправили курдам? — спросил один из 
членов комиссии.

— Да вы что, считаете меня спекулянтом,
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что ли? — вспылил Кусимов. — Проведите тог
да инвентаризацию в полку!

— Проведем, проведем.
И члены комиссии ее провели, но никаких 

нарушений, а тем более недостачи оружия, не 
обнаружили.

На очередном заседании комиссии Кусимов 
с досадой и удивлением сказал:

— Как вы не понимаете, что мы с Коваль
чуком не преследовали никакой другой цели, 
кроме установления дружбы между нами и 
курдами. Неужели для нашего командования 
все равно — врагами или друзьями будут нам 
курдские племена?

— Для нас приказ верховного командова- 
ння — закон, — сухо сказал на это полковник 
Яркин. — А вас никто не уполномочивал хо
дить в обнимку с вожаком племени.

А в день отъезда тот же Яркин полушут
ливо сказал:

— Нехорошо, майор. Ходят слухи, что имам 
одарил вас различной едой, сладостями и еще 
кое-чем. А вы даже не попотчевали комиссию.

— Пожалуйста, товарищ полковник! — в 
один голос сказали Кусимов и Ковальчук.

Через некоторое время накрывается щед
рый стол с дарами экзотического юга. Глядя на 
чужестранные бутылки с яркими наклейками, 
полковник Яркин вздохнул:

— Вижу, и с западными странами дружбу 
налаживаете, майор...

— Верно, — подхватил шутку Кусимов. — 
Только что полк посетили представители Вели
кобритании, Кубы, Франции.

Кстати говоря, позже Кусимову действи
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тельно придется хлебом-солью встречать пред
ставителей английского командования.

На пороге — зима тысяча девятьсот сорок 
первого. Возникли трудности в заготовке фура
жа для коней в горных районах. Полку Куси
мова приказано возвращаться в Резайе. Услы
шав об этом, со своей свитой примчался Аб- 
дельвахид.

— Не уезжайте, пожалуйста! С вами было 
так хорошо и спокойно! Берусь прокормить 
ваших людей и лошадей всю зиму и весну! — 
просил он.

Но приказ есть приказ. Когда полк покидал 
более или менее насиженное место, Абдельва- 
хид прибывает провожать его вместе со всем 
своим родом, усадив его на арбы.

— Обнимались с ними, даже плакали. А ка
кой это гордый, чистый душой народ, — гово
рил позже Тагир Таипович.

— Когда мы вернулись в Резайе, к моему 
удивлению, меня встречала... Сайда. Ну, жен
щины! Им тоже порой не занимать смелости. 
Как только дорогу нашла! Да к тому же бере
менная! — смеялся, рассказывая, генерал. — 
Видите, что любовь женщины делает! Через 
семь хребтов своего добьется!

Побывав еще в нескольких городах Ирана, 
Сайда Мустафиевна вернулась в Кировабад.

В последние дни ноября майора Кусимова 
вечером вызвали в штаб дивизии. Несколько 
минут командиры молчали. Полковник Сели
ванов взял со стола пакет с несколькимп пе
чатями. Протянул Кусимову. Тот вскрыл его.

«При получении этого пакета командир че
тырнадцатого полка освобождается от зани
маемой должности и назначается начальником
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штаба сто двенадцатой Башкирской кавалерий
ской дивизии. Выехать на новое место служ
бы немедленно. Буденный».

Полковник — в глазах его была грусть — 
протянул руку.

— Жаль расставаться. Но, как говорится 
в известных строчках: «Друзья в минуты рас
ставанья с надеждой шепчут: «До свиданья»,— 
Он еще раз тепло взглянул на майора. — Офи
циальные проводы завтра в шесть утра. Смот
ри, чтобы машина была наготове — нуть не
близкий.

Кусимов не спал в ту ночь.
Ровно в шесть полк подняли по тревоге. 

Полк, построенный в две шеренги, прощается 
со своим командиром. На торжественные про
воды прибыло командование дивизии. Куси
мов — высокий и широкоплечий, в парадной 
форме, загорелое до цвета меди лицо, белые 
перчатки на руках — становится на правый 
фланг. К Кусимову подводят карабахского же
ребца Лондона, у которого на утреннем солнце 
отливает спина, и вручают повод. Это тот са
мый Лондон, что подарило ему правительство 
Азербайджана. Глаза Лондона отливают фио- 
летово-синим блеском, у Кусимова знакомо за- 
щемило сердце. Он поднимает левую ногу, что
бы вдеть носок в стремя и сесть в седло. Но 
конь никак не реагирует на это. Удивленный 
Тагир садится в седло: а ведь раньше, едва 
ему стоило поднять ногу, как копь начинал 
ласкаться к нему. Неужели Лондон почувство
вал разлуку? Наверное — вон какой понурый у 
него вид.

— Смирно! — раздалась команда. Командир 
дивизии, стоя перед строем полка, читает при-
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каз о назначении майора Кусимова. Кусимов, 
слегка привстав на стременах, вынимает саб
лю, кладет ее перед собой на луку поперек 
седла и, выехав из строя, начинает объезжать 
построенный полк. Раздается громовое «ура», 
эхо, отброшенное горами, возвращается назад. 
Кусимов спрыгивает с коня, проводит ладонью 
по его точеной морде, челке, гриве и, не в си
лах глядеть в его печальные глаза, направля
ется к машине. Прощай, Иран!

«Эмка» трогается с места.

Снова на родной Урал

Через несколько дней Кусимов при
бывает в Тбилиси. На окнах жилых домов и 
учреждений — светомаскировки. А ведь сов
сем недавно Тбилиси, как все восточные горо
да, буквально бурлил, кипел жизнью. А сей
час — кладбищенская тишина. Какие только 
мысли не одолевали майора, пока «эмка» мед
ленно пробиралась по каменным серпантинам 
дорог. Немецкие войска были уже на подсту
пах к Москве, захватили Ростов-на-Дону. Крас
ная Армия отступает, неся тяжелые потери. 
Как же так? В чем причина? Где же она, за
каленная, испытанная в походах и боях? Где 
стратегическая кавалерия, которая так просла
вила себя в гражданскую? Где маршал Буден
ный, отдавший так много сил для создания 
мощных конных соединений и повышения бое
вого мастерства кавалеристов? Где наши тан
ки, артиллерия, самолеты, которые «летают 
быстрее всех, выше всех»? Какая она — Баш
кирская дивизия? Когда и кем организована?
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Много лет прослужив в коннице, много раз 
участвовавший в работе совещаний на разных 
уровнях, Кусимов сейчас вспоминал имена из
вестных командиров, мастеров клинка. Они, 
как живые, вставали перед его глазами.

«Наверно, обязательно прибыл в Башдиви- 
зию майор Макаев из Оренбурга, знаменитый 
наставник кавалеристов. Этот не удержится, 
точно».

В Тбилиси Кусимов забрал необходимые 
документы и продолжил путь. Железную доро
гу с северного Кавказа перерезали немцы. Ос
тается путь через Баку, Каспий, Красноводск. 
Оттуда в Ташкент. Тагир Таипович так и де
лает. У жены он смог задержаться всего лишь 
на сутки.

Новый сорок второй год он встречает в по
езде Ашхабад — Ташкент. Вагоны битком на
биты эвакуированным народом, кишат карман
ными ворами, жуликами, откровенной уголов
щиной. Но мощного, с иголочки одетого майора 
стараются обходить стороной. На вокзалах — 
нескончаемые очереди, вечные опоздания по
ездов, вокзальные площади напоминают ульи. 
Кусимов взял билет до Оренбурга, разместился 
на верхней полке — внизу достать место ему 
не удалось.

В отделе кадров Южно-Уральского военного 
округа он делает отметку в командировочном 
предписании и выезжает в Уфу.

Чем ближе становился Урал, тем большее 
волнение охватывало майора. Ярко встали пе
ред глазами картины детства. Вот он едет с 
отцом в соседний хутор продавать деготь и 
уголь, вот он скачет на крылатых конях Ах- 
меткирея по окрестным дорогам и полянам,
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жар костра в ночном и печеная картошка. 
«Сколько бы стран ни объездил ты, каких зем
ных и морских красот ни насмотрелся, но нет 
ничего прекрасней седого Урала, который слов
но ощутимо вливает в тебя силы. Тут земля 
твоих предков, и если суждено будет выбрать
ся живым из огненной круговерти войны, ты 
обязательно вернешься сюда — так твои озера 
Маузлы и Карабалыклы притягивают к себе 
дожди. А родина тянет своих сыновей.

Он вспомнил свои шалости, и легкая улыб
ка тронула его губы. Ему захотелось повинить
ся перед теми стариками, над которыми он так 
зло подшучивал, бросая в реку их обувь — ка
та, глубокие кожаные галоши, пока те моли
лись».

Станция Дема. Здесь должна быть дисло
цирована 112-я кавалерийская дивизия. После 
расспросов разыскал двухэтажный дом, где 
разместился штаб. На первом этаже — штаб 
полка, па втором — дивизии. По скрипучим сту
пенькам поднялся на второй этаж. Мимо не
го, изредка взглядывая на него, сновали коман
диры различных званий. В коридоре стоял 
легкий звон шпор.

Майор, волнуясь, открыл дверь кабинета 
командира дивизии.

— Разрешите?
— Да, да.
Сидящий за столом полковник был широко

плеч, у него было почти квадратное лицо, усы
панное редкими веснушками. Он неторопливо 
говорил с кем-то.

Майор прошел на середину комнаты, при
ложил ладонь к шапке.

— Товарищ полковник. Майор Кусимов
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для дальнейшего прохождения службы при
был.

Полковник встал из-за стола, составлявше
го с другим столом букву «т» и покрытого зе
леным сукном, крепко пожал руку Кусимова. 
Много повидавший полковник и порядочно ис
пытавший в жизни майор этим рукопожатием 
словно устраивали друг другу первый экзамен, 
не отрывая друг от друга глаз.

«А что, силенка у полковника есть». — 
мелькнуло в голове Кусимова. Но тот уже дав
но знал его заочно. Знал, что посвятил кавале
рии всю сознательную жизнь, участвовал во 
многих соревнованиях различного ранга и вы
игрывал призы, что подготовил много мастеров 
сабли. Сейчас он с удовольствием оглядывал 
его мощную фигуру, широкие плечи и грудь.

«Да, бог не обидел парня силой», — удов
летворенно подумал полковник и пригласил 
сесть. Если майору шел тридцать второй год, 
то полковнику было уже сорок два, он прошел 
гражданскую, и только-только в составе кор
пуса Доватора дрался в боях под Москвой. В 
свое время окончил отделение кавалеристов в 
Казанской татаро-башкирской школе красных 
командиров — той же, где учился Кусимов. В 
тысяча девятьсот двадцать четвертом вступает 
в партию но ленинскому призыву, в тридцать 
втором заканчивает Военную Академию имени 
Фрунзе и в тридцать седьмом назначен воен
ным советником посольства в Китае. Учился 
китайскому языку. И как подтверждение его 
доблестных дел — два ордена Красного Знаме
ни на груди. В то время командиров, награж
денных этим боевым орденом дважды, было не 
так-то много.
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— Заставил себя ждать, товарищ майор. А 
нас с тобой ждут такие дела... невпроворот про
сто, — сказал полковник, знакомясь с содержа
нием пакета.

— Разрешите обратиться, товарищ полков
ник?

— Да?
Майор закряхтел, пошевелился своим мас

сивным телом и сказал:
— Ну, кому это в голову пришло — назна

чить меня начальником штаба. Какой из меня 
штабист? Дайте мне лучше полк. А уж доверие 
постараюсь оправдать.

На лице Шаймуратова появилось удивлен
ное выражение. Но он не стал уговаривать. 
Опустил голову, подумал некоторые время, при
стально посмотрел на майора и, отделяя каж
дый слог, сказал:

— О твоей просьбе доложу Буденному. А 
пока принимай первый полк. Это я беру на 
себя.

Шаймуратов вызвал комиссара полка. Вско
ре в дверях появился худощавый человек лет 
сорока с удлиненным лицом и острым носом. 
Одет он был в шубу с длинными рукавами, на 
голове шапка, па руках — обшитые материей 
обычные деревенские варежки.

Шаймуратов, глядя на белые валенки ко
миссара, сказал:

— Вот, комиссар, прошу любить и жало
вать: командир твоего полка майор Кусимов. 
Познакомь с тем, чем занимается полк, пред
ставь личному составу.

Майор направился за комиссаром, в кото
ром внешне не было ничего военного. Как го
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ворится, военной косточки. Они спустились на 
первый этаж, в штаб полка.

А комиссаром оказался бывший народный 
комиссар просвещения Башкирии, депутат Вер
ховного Совета страны Сагит Рахматович Али
баев. Потом он превратится в надежную опору 
Кусимова, его полюбят бойцы полка. Когда он 
снял шубу, повесил на крючок, начал обметать 
снег с валенок варежкой, Кусимов невольно 
улыбнулся, поглядев на свои сверкающие шпо
ры. Алибаев сел напротив нового комполка, 
вытащил из кармана галифе носовой платок,, 
не спеша крепко обтер лицо. Чуть склонив го
лову, начал обстоятельно и неторопливо рас
сказывать, чем занимается сейчас кавполк, что 
предстоит делать. Кусимова особенно покоряло 
то, что сложные военные термины он произно
сил на башкирском языке. К концу разговора 
Кусимов интуитивно чувствовал, что с этим об
стоятельным человеком дела у него пойдут. 
Алибаев встал.

— Мы уже слышали, что вас переводят к 
нам начальником штаба. Но то, что вы стали 
командиром полка именно у нас, это очень хо- 
рошо; товарищ майор. А теперь пойдемте в 
столовую.

Столовая размещалась в доме барачного 
типа. Увидев там людей в шапках, одетых кто. 
во что горазд, Кусимов вначале разочаровался. 
И это его полк? Как уж учить их, да еще за 
предельно короткое время? С чего начать? 
Ведь их нужно обучить азам военного дела.. 
Да и возраст у иных далеко не юношеский. И 
есть ли среди них кадровые военные из запа
са?

Комиссар дал Кусимову чашку и ложку,
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они встали в очередь. Когда, пообедав, вышли, 
Кусимов спросил:

— А комдив и его штаб где питаются?
— Да вот тут же. Стоят в общей очереди.
— А кто ХОЗЯИН столовой?
— Из нашего полка — ваш заместитель по 

материально-технической части Ханнанов и на
чальник продовольственно-фуражной службы 
Касимов.

— Вызовите их ко мне.
Кусимов распорядился выделить отдельную 

комнату в столовой для командира дивизии и 
его штаба, распорядился подобрать симпатич
ных девушек-официанток. Велел повесить вы
веску над дверыо. Когда на другой день пол
ковник Шаймуратов пришел в столовую, он ее 
едва узнал — тут царил порядок и чистота. 
После еды, вытерев губы белоснежной салфет
кой, он громко, чтобы слышали другие, сказал:

— Наконец-то мы нашли, кажется, толково
го командира полка.

В то время Дема с дислоцированной диви
зией напоминала собой пугачевскую крепость 
Берды. Каждый день прибывали группы лю
дей, другие покидали Дему. Прибывали под
воды с сеном и овсом, люди тянулись в штаб 
со своими нуждами и предложениями. Но это 
казавшееся базарной суетой скопище людей 
управлялось чьей-то энергичной и властной ру
кой. И эта рука принадлежала полковнику 
Шаймуратову.

Дивизия состояла из трех конных полков. 
О первом несколько слов уже было сказано. 
Русских в нем, кроме капитана Назарова, ко
торый раньше в Ленинграде работал в мили-
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ции, не было. Это обстоятельство вызывало 
озабоченность у Кусимова. Не будешь же го
ворить на русском в полку, состоявшему из 
башкир. А парню из Кусимова — то бишь са
мому командиру полка, родной язык которого 
был основательно засорен — пришлось как бы 
заново изучать его. В этом ему незаменимую 
помощь оказывал Сагит Рахматович, оказывал 
неназойливо и тактично.

Вторым полком командовал майор Гарей 
Абдулович Нафиков, комиссаром в нем был 
бывший первый секретарь Макаровского райо- 
на Башкирии Хайрулла Нургалеевич Ахма
тов.

Командиром третьего полка был назначен 
майор Гариф Давлетович Макаев, его комис
саром — бывший заведующий лесным отделом 
обкома ВКП(б) Башкирии Байгужа Саитгалин.

Дивизионным комиссаром становится Муба- 
ряк Зиганшевич Назиров, до войны работав
ший секретарем Баймакского райкома партии. 
Начальником политотдела дивизии — бывший' 
первый секретарь областного комитета ВЛКСМ 
Башкирии Ахмет Абдуллин, комиссаром штаба 
дивизии — бывший председатель Осоавиахима 
республики Давлет Ариткулов. Орган полит
отдела Башкирской дивизии газету «Красные 
конники» возглавил писатель Али Карнай. 
Кроме основных служб, в состав дивизии вхо
дили артдивизион со штабом, саперный эскад
рон, эскадрон связи, эскадрон химической за
щиты, хозяйственный эскадрон, зенитная бата
рея, взвод управления и комендантский взвод..

Парторгами полков были назначены быв
шие секретари райкомов. Из Ермекеево —
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М. Валиев, из Туймазов — К. Гарифуллин, из 
Чишмов — Урманов.

Секретарями дивизионной парткомиссии 
стали бывший секретарь Уфимского горкома 
партии X. Хайруллин, бывший секретарь Ну- 
римановского райкома Камалетдинов, старшим 
пропагандистом назначается бывший препода
ватель института К. Мельников.

Начальником штаба дивизии был прислан 
полковник И. Голенев, начальником оператив
ной части майор М. Галиев.

Особенность Башкирской кавдивизии состо
яла в том, что республика взяла на себя зада
чу по обеспечению ее обмундированием и про
довольствием, колхозы и совхозы снабдили 
лучшими лошадьми эскадроны, артиллерию и 
вспомогательные подразделения.

После получения директивы Государствен
ного комитета обороны во все районы, во все 
села и деревни бросили телеграфный клич: 
«Башкиры, на коня!» Этот призыв молниеносно 
разнесся по Башкирии. Для республики стало 
делом чести формирование собственной диви
зии для беспощадной борьбы с фашизмом.

В течение нескольких дней в райкомы и 
горкомы партии, в военкоматы посыпались ты
сячи и тысячи заявлений. По сути дела, кон
ная дивизия с самого начала была укомплек
тована добровольцами. Поэтому ее смело мож
но было назвать добровольческой — так велик 
был патриотический порыв населения.

Учитывая количество заявлений, поступив
ших в партийные, советские органы и военко
маты, можно было смело сформировать целый 
корпус. Дивизия по штатному расписанию на
считывала 4000 человек и 5650 лошадей.
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Если в начальной стадии формирования 
число коммунистов составляло 12 процентов, 
то когда личный состав погрузился в эшелоны, 
число их возросло до 32-х процентов.

Стерлитамакская обувная фабрика сшила 
для всадников сапоги, для лошадей — поводья, 
седла, чересседельники, для лошадей, которым 
предстояло возить пушки и повозки, — хомуты 
и седелки. Фабрика имени 8 Марта из сукна 
Башпрома пошила шинели, гимнастерки, брю
ки и головные уборы. Белорецкпй металлурги
ческий завод изготовил брички и тачанки. 
Представитель Государственного комитета обо
роны К. Е. Ворошилов, проверяя готовность 
дивизии, распорядился изготовить мундштуки 
для лошадей, шпоры для всадников.

В деревнях женщины, провожая мужей и 
сыновей на войну, при керосиновых лампах и 
свечах шили кисеты, вышивали платочки, вя
зали носки и варежки, а старики катали ва
ленки.

Районные и городские организации Осоавиа- 
хима поставляли винтовки, пулеметы, противо
газы. Из других учебных организаций и круж
ков поставлялись телефоны, радиоаппаратура 
и другая техника. Для газеты «Красные кон- 
ники» республиканские типографии выделили 
оборудование, в личный состав дивизии вли
лись наборщики и печатники.

На станцию Дема тянулись бесконечные 
вереницы подвод с сеном и овсом. Некоторые 
добровольцы прибывали в дивизию на своих 
конях.

Но дивизии требовались не только всадни
ки, артиллеристы, минометчики, но и люди 
других специальностей — врачи, ветеринары и
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фельдшеры. Мансур Багаутдинов, закончивший 
перед войной Казанский ветеринарный инсти
тут, командовал в дивизии отделом и занимал 
должность заместителя комдива по ветеринар
ной части.

Были взяты на службу опытные кузнецы — 
ковать лошадей, изготавливать гвозди для под
ков, повара, писари, штабные служащие и име
ющие другие необходимые специальности.

Словом, дивизия, этот сложный организм, 
вобрала в себя людей самых различных спе
циальностей, хорошо владеющих своим ремес
лом. И надо было крепко сплотить людей, со
бравшихся со всех концов Башкирии, научить 
их отлично владеть оружием, закаливать их 
физически и духовно, воспитать в них сме
лость, укрепить патриотический дух. Хватало 
дела и командирам, и политработникам.

Надо сказать, еще до приезда Кусимова 
большую работу по формированию эскадронов, 
взводов, батарей провели комиссар полка 
С. Алибаев и исполнявший обязанности ко
мандира полка лейтенант М. Аминев. Сейчас 
в полку проводились усиленные занятия по 
военно-политической подготовке. Но дело ос
ложнялось тем, что первым полком в свое вре
мя командовали различные люди, и это ска
зывалось на уровне подготовки.

На второй же день после приема дивизии под 
свое начало полковник Шаймуратов собрал ко
мандный состав п политработников.

— Враг жесток и коварен, — сказал он. — 
Поэтому первая наша задача — обучить крас
ноармейцев искусству воевать. Но прежде все
го этому искусству должны научиться сами ко-
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мандиры и политработники. Без этого во фрон
товых условиях и думать нечего.

И сам командир дивизии организует курсы 
по обучению военному искусству. Это было тем 
более важно, что боевого опыта самому пол
ковнику было не занимать — об этом говорили 
два ордена на его груди.

На второй же день по прибытии в дивизию 
Кусимов прискакал в расположение второго 
эскадрона. На коне майор сидел как влитой. 
Эскадроном командовал лейтенант Бадри Мам- 
беткулов. Кусимов бросил поводья парню из 
Баймака Фитрату Абдулину и прямиком на
правился в конюшню. Его сопровождали ко
миссар, начальник штаба и другие командиры. 
Командир полка внимательно оглядел каждую 
лошадь.

— Этот хорош. А этот нетерпелив и капри
зен. Ну, эта кобыла вообще лентяйка.

Он повернулся к Мамбеткулову.
— А где твоя лошадь, комэск? Показы

вай. — Тот показал на соловую длинноногую 
лошадь.

Кусимов обошел ее и сказал:
— Хороша только для парадов, для боя не 

годится. Советую тебе выбрать вот эту. — Он 
указал на поджарую игреневую кобылу.

— Слушаюсь, товарищ майор, — только и 
оставалось сказать лейтенанту.

Кусимов прошелся вдоль строя кавалери
стов. У одного поправил ремень, у другого шап
ку, с некоторыми поговорил.

— Остальное завтра, — бросил он и уска
кал в другие эскадроны.

А завтра было вот что, перед двустворчаты
ми воротами конюшни на некотором расстоя-
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нии установили щит, и тот, кто выводил свое
го коня, обязан был одолеть это препятствие. 
Не сможет — входа в конюшню нет. Кусимов 
продемонстрировал прыжок, дал несколько ука
заний, поручил тренировку комэску и ускакал. 
Красноармейцы собрались на перекур и стали 
делиться своими впечатлениями.

— Вот это командир, ребята! — восхищен
но сказал один. — Смотрите, как сидит на ко
не — будто прилип к его хребту.

— Да... — почесал в затылке другой. — 
Этот поспать не даст. С таким в бою не пропа
дешь.

Майор пропадал в эскадронах с утра до ве
чера. Не любитель поспать, он вставал рань
ше всех и ложился едва ли не заполночь. Ка
залось, энергия и физическая сила буквально 
распирали его, и он без устали готовил полк к 
предстоящим тяжелым боям. Срок подготовки 
был предельно сжатым. И люди, естественно, 
не могли пройти такую кавалерийскую подго
товку, какая была за плечами комполка. Мно
гие из бойцов раньше служили в кавалерии и 
дело свое, в общем, знали. Но были и такие, 
что видели всадников только в кино или ни
когда не ездили верхом. Если в пехоте боец 
отвечал за собственное оружие, то в кавалерии 
он прежде всего отвечал за коня, который пе
реносил с ним все тяготы войны. Поэтому Ку
симов поставил перед собой задачу подобрать 
каждому своего коня и добиться того, чтобы 
поставленная задача безупречно выполнялась 
ими обоими. И сам учил этому искусству, бы
вая в каждом взводе. Начинали с того, что 
показывал, как надо ухаживать за лошадью, 
чистить ее, как седлать, как быстро вскаки
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вать в седло. Не выносил грубого обращения с 
животными. И непременно строго наказывал 
тех, кто бил лошадь по голове. Старался креп
ко внушить бойцам, что воля всадника и ко
ня должны быть неразделимы, в противном 
случае рассчитывать на успех бесполезно. Ему 
хотелось заразить командиров и политработ
ников вот этой самой «лошадиной болезнью», 
которой заболел сам давно. Он учил их тайнам 
«лошадиной речи». Категорически запрещал 
применять плетку. Говорил, что животное 
всегда отвечает добром на добро. Майор пре
красно понимал, как велика разница между 
ним, в совершенство владеющим искусством 
верховой езды и рубки, и людьми, пришедши
ми в дивизию с заводов, с ферм, учреждений. 
Знал, что то, что может делать он, не по силам 
другим. Но подтягивать до своего уровня он 
обязан, в этом, как он считал, долг командира.

Лучший спортсмен дивизии, он настойчиво 
старается приохотить к спорту командиров и 
рядовых. Лыжные кроссы приобретают в его 
полку массовый характер. Лыжники, привязав 
веревки к конским хвостам, носились по при
станционным полям и лесам. Наблюдавший за 
этим командир дивизии поставил Кусимова в 
пример. Хвалил за то, что майор учил личным 
примером. Характерно, что никто в дивизии не 
мог оставить его позади в ходьбе на лыжах.

Полковнику Шаймуратову очень импониро
вало как раз то обстоятельство, что Кусимов 
воспитывает в солдатах хорошее отношение к 
животным. Шаймуратов сам был отличным 
кавалеристом и хорошо разбирался в лошадях. 
По экстерьеру мог определить, стоит ли впря
гать коня в пушку или определить в эскадрон,
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а упражнения на конкуре * могли сказать ему 
многое о достоинствах и недостатках животно
го. В этом они с Кусимовым были похожи друг 
на друга.

Ну и, как само собой разумеющееся, надо 
было учить конников искусству наступления и 
обороны, метко стрелять.

И хотя условия жизни были нелегкими, на 
учениях изматывались до предела, особенно 
ночных, все же, когда выдавалась свободная 
минута, то там, то здесь звучали курай, гар
мошка, баян. Можно было видеть, как в кру
гу товарищей кто-то лихо отплясывает. Комис
сар первого полка С. Алибаев, провожая бой
цов в очередной лыжный забег, выстраивал ку- 
раистов Гайфуллу Сирбаева, Батыргали Вахи
това, Шайхетдина Курбанова, и те играли за
жигательные мелодии, подбадривая соревную
щихся. Эти парни и стали костяком организо
ванного впоследствии дивизионного ансамбля 
песни и пляски. Это случилось, когда в диви
зию приехал главный балетмейстер Башкир
ского театра оперы и балета Файзи Гаскаров, 
собиравший по подразделениям наиболее ода
ренных певцов и танцоров и создавший посто
янный ансамбль, долго восхищавший зрителей 
своим мастерством. Репертуар его составлял 
музыкальный и танцевальный фольклор баш
кирского народа, и он служил как бы духов
ной связью между воинами и далекой родиной. 
Родные напевы как бы возвращали бойцов в 
мирное время, они звучали как привет от лю
бимых и близких.

Еще в XVIII—ХТХ веках наиболее про
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грессивные и демократичные представители 
русского дворянства, такие, как Крашенинни
ков, Успенский, Нефедов, а в XIX веке — Ру
денко, Рыбаков, изучавшие башкирский фольк
лор, отмечали удивительную музыкальность, 
пластичность башкир.

И неудивительно, что в дивизии, на 82 про
цента состоявшей из башкир, многие бойцы 
вместе с саблей носили с собой курай. Баш
кирский театр драмы и театр оперы и балета 
взяли над дивизией шефство. Приезд концерт
ных бригад в действующую армию являлся со
бытием далеко не редким.

— В один из дней, — вспоминал Тагир Та- 
ипович, — после обеда меня вызвал комдив. 
Полковник был немногословный, сосредоточен
ный человек. На этот раз он встретил меня 
улыбкой.

— Только что звонили из Уфы. Сегодня к 
нам приезжают с концертом артисты. Надо ор
ганизовать встречу. На уровне.

— Клуб есть.
— После концерта надо будет организовать 

что-то вроде вечеринки, чтобы создать более 
дружескую, теплую обстановку.

— Сделаем.
Кусимов вызвал начальника отдела обеспе

чения Касимова и послал его с запряженной 
лошадью в Уфу за продуктами.

В концерте выступили знаменитые артис
ты — А. Мубаряков, А. Зубаиров, Г. Минга- 
жев, Г. Карамышев, Б. Валеева, М. Салигаска- 
рова, 3. Бикбулатова, Т. Худайберднна. Зрите
ли хлопали так, что дрожали стекла, без кон
ца вызывая на сцену.

— А потом до позднего вечера сидели за
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дружеским столом. Расставаться не хотелось,— 
продолжал Кусимов. — Потом мы выдали им 
валенки, на сани набросали сена и проводили 
в Уфу. Но тут случился казус: двое из артис
тов — вероятно потому, что были навеселе — 
умудрились по дороге потерять валенки и ед
ва не отморозили себе ноги.

Начался очень ответственный период — сда
ча экзаменов по военно-политической подготов
ке. Это было 20 февраля 1942 года. В комис
сию входили представитель Южноуральского 
военного округа, секретарь обкома ВКП (б) 
И. Буренкин, председатель государственной 
плановой комиссии Н. Нигмаджанов и другие.

В военной игре участвуют два полка.
Полк Кусимова занял «оборону», полк май

ора Нафикова должен был «наступать». Соот
ветственно Уставу на передовой линии оборо
ны были вырыты траншеи, окопы, ячейки, со
оружены наблюдательный и командный пунк
ты, протянута телефонная связь, вкопаны стол
бы с колючей проволокой. Полк Нафикова пе
решел в наступление — предварительная арт
подготовка, саперы, расчищающие проход в 
оборонительных линиях, маскировка.

Игра показала, что дивизия основательно 
подготовилась к боевым действиям, авторитет
ная комиссия оценивает действия подразделе
ний как удовлетворительные.

С этого дня дивизия из подчинения Совета 
Народных Комиссаров Башкирии переходит 
под начало Комиссариату обороны. В воору
женные силы вливается еще одна полноцен
ная подготовленная боевая единица, готовая 
хоть сейчас схватиться с врагом. Экзамены по
зади. Сейчас каждый думал лишь о том, что
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бы скорее отправиться на фронт. Велико было 
нетерпение и среди командиров. Но Шаймура- 
тов говорил: «Совершенствование не имеет про- 
дела. Учитесь каждый день, учите солдат. Кое 
у кого, как я вижу, закружилась голова от 
успеха под Москвой. Враг очень и очень силен, 
его шапками не закидаешь».

В середине марта прибыл член Государст
венного комитета обороны маршал Ворошилов, 
еще раз проверил боеготовность дивизии и дал 
«добро» на отправку.

Торжественный день 22 марта 1942 года. 
Завтра — день образования Башкирской Авто
номной Республики, ей исполняется двадцать 
три. В Дему приезжает Председатель Президи
ума Верховного Совета Башкирии Р. Ибраги
мов для вручения дивизии Красного знамени. 
С ним прибывают секретари областного ко
митета партии И. Буренкин, А. Усманов, зам
председателя Совета Народных Комиссаров 
БАССР А. Маслин, председатель Государст
венной плановой комиссии Г. Нигмаджанов, за
ведующий военным отделом обкома партии 
Мензелинцев и другие ответственные работ
ники.

Откинув борта двух ЗИС-5, подгоняют их 
впритык друг к другу. Получилась импровизи
рованная сцена. На степах казарм, штаба тре
пещут лозунги.

Держа обеими руками Красное знамя, пред
седатель Президиума Верховного Совета 
БАССР встает перед бойцами. На лице его на
писано волнение. Даже легкая растерянность. 
Он, еще несколько лет назад бывший комба
том, награжденный орденом Красной Звезды, 
действительно волнуется. Шаймуратов, в длин
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ной, до пят, шинели, с двумя орденами на гру
ди, зычно командует «смирно!». Ибрагимов еще 
крепче сжимает древко знамени и, чеканя шаг, 
направляется к полковнику. Шаймуратов об
водит глазами стройные ряды конников, и снова 
в морозном воздухе разносится его крепкий го
лос:

— Равнение на середину!
Потом четко поворачивается как по коман

де «кругом!», подносит к шапке ладонь и че
канным шагом, позванивая шпорами, подходит 
к Ибрагимову.

— Товарищ Председатель Президиума Вер
ховного Совета! Личный состав 112-й Башкир
ской кавалерийской дивизии для торжественно
го вручения Красного знамени построен. Ко
мандир дивизии полковник Шаймуратов.

Они пожимают друг другу руки, Ибрагпмов 
произносит краткую приветственную речь и 
вручает знамя полковнику. Вместе со знаме
нем он передает наказ бойцам от башкирского 
народа. Полковник Шаймуратов опускается на 
колено и целует уголок алого полотнища, вста
ет и передает знамя знаменосцу. И выступает 
с ответной речью.

— Мы оправдаем доверие нашего народа. 
Будем биться как батыры до последней капли 
крови и вернемся с победой!

Взволнованные бойцы не спускают глаз со 
знамени. И каждому хочется потрогать шел
ковое полотнище с вышитыми словами: «Смерть 
немецким оккупантам!»

...Для того, чтобы это знамя, овеянное сла
вой, украшенное орденами Ленина, Красного 
Знамени, Суворова, Кутузова с честью верну
лось на родную землю, очень многие бойцы и
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командиры пролили кровь, и многие навсегда 
остались на полях сражении.

После краткого выступления секретаря об
кома Буренкина гости обошли строй дивизии.

Пришло время веселья, спортивных состя
заний. Каждый полк, каждый эскадрон, как 
говорится, выкладывался до конца. Что же ка
сается праздничного украшения колонн, тут 
всех опередил третий полк. Командир его Ма- 
каев, до назначения в дивизию Шаймуратова 
служивший инструктором 45-го кавалерийского 
полка, хорошо знал Кусимова не только по со
ревнованиям, но и по Казанской военной шко
ле и был убежден, что во всей дивизии лучше
го, чем Тагир, наездника не найти. В скачках 
первый приз завоевал боец из полка Кусимо
ва Манготов.

Среди конников — оживление, кто-то ска
зал, что на рубку лозы выезжает Кусимов. Так 
оно и оказалось. В снег уже втыкали ивовые 
прутья. Легко одетый Кусимов вывел длинно
ногого, с белыми бабками коня. Этого аргама
ка подарил ему директор Баймакского конеза
вода Авдей Житяев. Бока у коня лоснились от 
пота. Перед тем, как подвести его к Кусимову, 
погоняли его рысыо для возбуждения. Едва 
Кусимов вскочил в седло, как конь вскинул- 
ся на дыбы, но всадник поглаживанием по шее 
успокоил его, развернул грудью туда, где их 
дожидались прутья. Потом разогнался и на 
полном ходу, размахивая клинком, промчался 
по коридору из лоз, установленных через две
надцать метров, успев так срубить прутья, что
бы отрубленные торчком уткнулись в снег.

Приветственные крики воодушевили майо
ра. Срезав ивы, он поскакал дальше, потом раз
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вернулся, снова пустил коня в галоп, потом 
начал клониться вправо, вытянул руку и кос
нулся земли. Выпрямился в седле, остановил 
коня и поднял руку — в пальцах сияла пяти
копеечная монета.

Восторгам зрителей не было конца. Едва 
майор спрыгнул с лошади, как его окружили 
бойцы и начали подбрасывать в воздух. «Вот 
так же немецкие головы полетят!» — крикнул 
кто-то. Его тепло поздравили гости, а Р. Иб
рагимов торжественно вручил ему бурки. Это 
был первый подарок, полученный Кусимовым 
от своего правительства.

25 марта Президиум Верховного Сонета и 
Совет Народных Комиссаров устроили торже
ственные проводы дивизии. Были и представи
тели предприятий, организаций, учреждений, 
принимавших участие в формировании части.

Месяц назад Кусимов получил письмо от 
жены и решил ответить сразу же.

«Сайда, душа моя, горячо поздравляю с 
рождением сына. Как давно я ждал этого дня! 
Но у меня есть претензии к тебе. Что это за 
имя — Альфред? Мы тут точим сабли, чтобы 
рубить головы проклятым фашистским Альфре
дам, а ты... Хочу, чтобы ты назвала его Сала
ватом — ведь Салават Юлаев жизнь свою поло
жил за народ и родную землю...»

Перед самой отправкой в Действующую ар
мию пришло еще одпо письмо.

«Тагир, дорогой, наш Салават уже узнает 
меня, улыбается...»

Тагир бережно свернул письмо и засунул 
в самый дальний уголок планшета. И долго его 
не покидало ощущение. что он чувствует теп
ло крошечного существа...
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Башкиры ушли на войну
На землю Башкортостана пришла 

весна. Казалось, что солнце на небе замедлило 
свое движение. Лучи его словно снимают с зем
ли былое рыхлое покрывало. Да и трудно на
звать весенний снег белым — он становится по
просту серым, каким-то неопрятным. Твердая 
зимняя дорога теперь становится тормозом для 
полозьев. Копыта коней утопают в размякшем 
снегу.

Усложнилось снабжение дивизии провиан
том, сеном и овсом, наступала пора распутицы 
и бездорожья. Зима медленно, по верно отсту
пала под натиском весны. Легко дышится. 
Как-то обостряются чувства, особенно у моло
дых. Они проклинают немца, из-за которого 
отлучены от жен и любимых, сны их сладост
ны и тревожны.

Кони рвутся из темных конюшен и денни
ков на волю к свету, призывно ржут. Приход 
весны особенно тревожит тех коней, что при
выкли проводить это время на тебеневках. А 
большинство дивизионных лошадей относилось 
как раз к ним. Неспокойно и сердце кавалери
ста.

9 апреля звучит приказ грузиться в эшело
ны. Бойцы встретили его с воодушевлением.

Кусимова и Алибаева вызвали в штаб ди
визии и сообщили, что их полк отправляется 
с первым эшелоном. Кусимов объясняет сво
им помощникам Ханнанову, Касимову, началь
нику штаба Назарову, комиссару, командирам 
эскадронов, политрукам правила погрузки в 
эшелоны, растолковывает правила, которых 
должны придерживаться бойцы во время дви
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жения эшелона, знакомит с инструкцией на 
этот счет. Кусимов и Алибаев обходят подраз
деления и убеждаются, что все идет нормаль
но.

Полк Кусимова начинает погрузку 11 апре
ля в 12 часов, заканчивает ровно через сутки, 
час в час. И вот приказ трогаться. Кусимов 
находится в первом эшелоне, комиссар — в чет
вертом, замыкающем. Поднимается семафор, 
раздается протяжный гудок паровоза. Прощай, 
родной Башкортостан! Прощайте, родные и 
близкие! Ждите с победой!

Стучат колеса на стыках рельсов. После 
утомительных хлопот есть возможность отдох
нуть всласть. Но только не Кусимову. Невесе
лые мысли бродят в голове майора.

Не так давно, еще в Деме, Кусимов пере
стал ходить в столовую. Снял комнату в квар
тире, хозяева попались хорошие, гостеприим
ные. Он попросил у них разрешения питаться 
вместе с ними — за оплатой, разумеется, дело 
не станет. Это его решение вызвало в полку 
разговоры. Даже осуждение: вот, мол, привиле
гии любит. Но майор махнул на это рукой — 
он никогда не опускался до мелочных обид. 
Неужели непонятно, что его могучему органи
зму требуется усиленное питание. Ведь он с 
утра до ночи на ногах. Впрочем, товарищи это 
сумели понять. Первым подошел к нему его 
друг Гариф Макаев. Перешагнув порог его 
комнаты, он изумленно развел руками:

— Ну и хитер же ты, парень! Ты самый 
настоящий башкирский тархан. Нет, князь на
туральный. Шикарно живешь, даже лучше ком
дива. А мы, бедные командиры, едим воду с 
капустой, просяную похлебку — и довольны.
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— Так вам и надо, коли сами о себе забо
титься не можете, — засмеялся Тагир.

Комната командира полка была действи
тельно уютной, хорошо, но скромно обставлен
ной. Здесь несколько раз бывал комдив, они 
проводили здесь редкие долгие часы, попивая 
чай и говоря на одну и ту же тему — о подго
товке к боям.

Кусимов чувствовал усталость и досадовал, 
что не удается уснуть. Невольно пришлось 
размышлять под мерное покачивание вагона.

«Скоро окажемся в районе боевых дейст
вий, а в подразделениях и стрельбы-то по-на
стоящему не проводились. А ведь каждый бо
ец должен знать свое оружие как пять паль
цев. А мы? Да и как мы могли по-настоящему 
научиться, если у нас не было соответствующе
го вооружения? Пособием служили деревян
ные макеты орудий п минометов, винтовок и 
пулеметов. Реальное оружие личный состав 
должен был получить по прибытии на фронт. 
Нет уж, оружие есть оружие, его нужно пощу
пать, погладить и... освоить. Разбирать, соби
рать. Ладно, бойцы, в основном, освоили вер
ховую езду, сдружились с лошадьми. Но вели
ка ли роль конницы в современной войне? И 
вообще, был ли резон после начала Великой 
Отечественной в создании конницы стратегиче
ского назначения, состоящий из 83 дивизий? 
Не вчерашний ли это день Красной Армии? 
Неужели придется мчаться, размахивая саб
лями, на врага, вооруженного новейшей техни
кой? Не правы ли были видные военачальники 
Тухачевский, Якир, Уборевич, утверждавшие, 
что современная война — это война моторов. 
И, пожалуй, основательно попахивает нафтали
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ном старая теория, за которую зубами и ног
тями цепляются герои гражданской войны Во
рошилов и Буденный. Содержать самый убы
точный род войск — кавалерию — не расточи
тельство ли это, не отзвук ли далекой граж
данской войны? Просто дань традициям ее? А 
может, это попросту недальновидность? Не ра
зумнее ли противопоставить бронетехнике тео
ретика танковой войны генерал-полковника Гу- 
дериана нашу, еще более совершенную? Граж
данская война — дело прошлое, белогвардейцы 
и Красная Армия обладали практически одним 
и тем же оружием, и конные соединения из 
тысяч отчаянных рубак тогда представляли 
действительно страшную силу, способную про
рвать фронт, разгромить тылы, разрушить ком
муникации. А сейчас эти же функции выпол
няют танки, точнее, грозные танковые соедине
ния. А в нашей дивизии танков нет и вовсе, 
каждому полку приданы три артбатареи. Разве 
этого достаточно, чтобы наступать или эффек
тивно обороняться? Во время оборонительных 
действий одному или двоим бойцам нужно обя
зательно покинуть передний край, чтобы при
глядывать за лошадьми. Так оголять оборо
ну — не слишком ли большая роскошь? Сабля 
в гражданскую войну снесла немало вражьих 
голов. Но в нынешней-то войне выхватывать ее 
из ножен придется не так уж часто. Личный 
состав дивизии должен освоить прежде всего 
военную технику — автоматы, пулеметы, мино
меты, орудия — и отлично использовать ее. И 
более безотлагательной задачи я не вижу. 
Это — мой долг командира и воина. Да, заста
вит необходимость — выхватим сабли. У кава
лериста, который давно не пользовался саб
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лей, неизбежно «размягчается» рука, убавля
ются сила в локте, начинает дрябнуть тело, по
является слабость в ногах. А это недопусти
мо для конника...»

Да, мечтавший о современной могучей тех
нике майор ни на минуту не забывал о сабле. 
Она — пока еще значительное подспорье в 
бою.

Лежа у окна и задумчиво разглядывая про
бегающие милю лесопосадки, еще затянутые 
льдом речушки, полустанки, Кусимов вспоми
нал вечера, проведенные с полковником Шай- 
муратовым в Деме, в квартире, которую он, 
Кусимов, снимал. Запомнилась последняя бесе
да. Шаймуратов говорил скупо, веско. А Таги
ра насторожили его слова, в которых было не
понятное предостережение. «Надо взвешивать 
слова, которые произносишь, — сказал тогда 
полковник. — А у тебя что на уме — то на язы
ке. Горяч очень. Можешь представить, к чему 
приведет вот эта самая горячность? Будь по
осторожней».

В словах комдива была замаскированная 
забота и тревога за него, командира полка. А 
Кусимову в этом разговоре слышался упрек 
за что-то другое. Он долго потом пытался ос
мыслить услышанное.

«Горячность... Но не сумасбродство же... А 
вдруг это знак недоверия к нему, командиру 
полка? Приговор моему будущему? Хотя... лад
но. На поле боя узнаем, кто чего стоит».

Но тот вечерний разговор порой просто жег 
душу.

«Что такое горячность? Даже доля сума
сбродства, если хотите? Разве она не должна 
быть свойственна человеку, который выбрал
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себе нелегкую и опасную воинскую судьбу? 
Разве она не частица твоего стремления отдать 
ради Родины все, вплоть до жизни? Разве это 
не составная доблести, в конце концов? По
добно тому, как дробные числа составляют це
лое, но является ли лихость — то же легкое 
сумасбродство — составной частью героизма, 
мужества. Тем более, что речь идет о том, 
быть или не быть своей стране. Другое дело, 
что в основе твоих поступков должен лежать 
холодный, расчетливый ум. Если твои качества 
находятся в соответствии с ним, то излишний 
всплеск эмоций оправдан. А бездумная ли
хость — спутница хулиганства. Почему опыт
нейший командир Шаймуратов, прошедший 
сложный жизненный путь, не может понять 
меня, а обращает внимание на какую-то внеш
нюю мишуру? И на этом формирует свое мне
ние. А ведь я всегда с внутренним волнением 
открываю его штабную дверь. Мое искреннее 
уважение к нему делает меня нерешительным, 
я теряюсь и не могу по-настоящему изложить 
свои мысли и соображения. Какое сумасбродст
во может быть у человека, с семи лет гнув
шего спину на баев, всю жизнь державшего 
свою волю в кулаке? Меня просто надо по
нять. Возможно, со стороны я порой действи
тельно выгляжу немного неуправляемым, но 
кто бы знал, как я казню сам себя за собствен
ные поступки».

Майору удалось задремать. Но сон оказал
ся коротким и тревожным. Когда он проснул
ся, эшелон стоял на какой-то станции. Был 
поздний вечер. До слуха майора донеслась 
очень знакомая и волнующая мелодия, которую 
исполняли гармонь и курай. На перроне ма-
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ленького вокзала, освещенном слабым светом 
фонаря, бойцы, оказывается, устроили малень
кий концерт. Кто-то самозабвенно выводит. на 
курае «Перовского», а какой-то средних лет че
ловек, уперев руки в бока, горделиво вышаги
вает по перрону. Странным и чуть нереаль
ным казался этот воинственный танец на за
брошенной станции. Фонарь отбрасывал от не
го тень на давно не беленные стены вокзала, 
тень причудливо переламывалась на рамах 
окон, входной двери. Зрители то и дело под
бадривали его: «Наддай еще! Вот так!..» Когда 
танец закончился, несколько солдат запели 
песню «Шахта» под аккомпанемент гармони:

В глубоком озере, заросшем лилиями, 
плавают лебеди.
Стоит нам подрасти, как 
в чужих краях носит нас судьба.

Туда, куда не могут долететь птицы, 
уходят солдаты.

Из дверей вокзала вышел человек в фураж
ке с красным верхом, подошел к куску рельса, 
повешенного на столбе, и ударил по нему мо
лотком.

Эшелон с воинами Башкирской кавдивизии 
как бы неохотно шел на запад, хотя бойцы го
товы были выскочить из вагонов и разогнать 
его. Поезд останавливался на каждой малень
кой станции, на каждом разъезде. С железно
дорожными комендантами до хрипоты ругались 
начальники эшелонов, интенданты, не помога
ли выхваченные из кобур пистолеты. Железно
дорожники давали «зеленую улицу» хорошо 
вооруженным частям, мчавшимся к переднему 
краю, составам с танками, орудиями, самоле-
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тами. На протесты и просьбы конников вооб
ще не обращали внимания. По эшелону пошли 
гулять слухи. «Видать, в нас не нуждаются 
вовсе, иначе так не издевались бы. Только что 
пронеслись четыре эшелона с конно-механизи
рованными частями».

Но особенно тяжело приходилось лошадям 
в душных теплушках, лишенным движения. 
Всадники лишь матерились, слыша их жалоб
ное ржанье и стук копыт по вагонному полу: 
переживали больше за них, чем за себя. Лишь 
на седьмые сутки после погрузки на станции 
Мыльново разрешили вывести их на свежий 
воздух. Некоторые животные, не дожидаясь, 
пока поставят сходни, стали выпрыгивать са
ми. И пошли носиться, задрав хвосты, катать
ся на земле. Кавалеристы, с удовольствием на
блюдая за ними, говорили:

— Бог не должен отрывать от земли ни 
человека, ни скотину, она — общая наша оби
тель...

А вскоре на перроне, па небольшой при
станционной площади начались игры, танцы, 
зазвучал курай, послышались песни. Местные 
жители с удивлением разглядывали широко
скулых, с раскосо-вытянутыми глазами, смуг
лых парней.

— Смотрите, а командир-то... черный, пря
мо уголь! — шептались женщины и девушки, 
провожая глазами подтянутых красноармейцев 
со шпорами на сапогах. Мальчишки восторжен
но глядели на разыгравшихся от свежего воз
духа, влажной земли коней.

— Глядите, сколько тачанок в теплушке. 
Как в кино «Чапаев»!

Где бы ни останавливался эщелон с кава
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леристами, население не обходило его внима
нием, задаваясь многими вопросами: кто они, 
откуда.

Прошло уже двенадцать дней, как эшелон 
с конниками покинул Дему и подошел к мес
там, где недавно гремели бои. Бойцы, еще сов
сем недавно весело отплясывавшие на станци
ях и разъездах, враз подавленно замолчали, 
замкнулись в себя, когда увидели сожженные 
дома, разрушенные заводы, обгоревшие трубы 
печей, сваленные телеграфные столбы с пере
крученной проволокой, воронки от снарядов и 
бомб. И пожалуй впервые почувствовали, как в 
них начинает расти ненависть. И желание ско
рее пойти в бой с единственной целью — ото
мстить.

На тринадцатые сутки эшелоны прибыли 
на станцию Сафоновка Тульской области. По
следовала команда выгружаться. Станция на
ходилась в двенадцати километрах от города 
Ефремов. Он остался неповрежденным, немцы 
не захватили его, не подвергли бомбардиров
кам. Но, заметив, что некоторые части диви
зии уже прибыли и начали движение на запад, 
к передовой, противник несколько раз бомбил 
наиболее важные городские объекты. И хотя 
Ефремов находился на значительном удалении 
от передовой, важной задачей стала скрытность 
сосредоточения прибывшей дивизии.

Прибывший сюда раньше всех Кусимов по
заботился о питании для вновь прибывших, 
занялся обустройством жилья в лесу — а попро
сту разбил палатки. Место дислокации перво
го полка в лесу находилось недалеко от район- 
ного центра Турды. Прибывшим на фронт пол
кам дали цифровые обозначения. Теперь полк
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Кусимова числился под помером 275, Макае- 
ва — 313, Нафикова — 204. Личный состав по
лучает номер полевой почты.

Близость переднего края чувствовалась на 
каждом шагу. День удлинился, стояли ясные 
весенние вечера. А на западе полыхало днем 
и ночью — это была линия фронта, заря, веч
ная спутница войны, пылающий ад, никогда 
не потухающий, как пишется в древних кни
гах. Казалось, еще немного, и огненные щу
пальца достанут лежавших в окопах конни
ков и увлекут в пучину. И съежится сердце у 
человека. Земля мелко дрожала под ногами, 
лошади, бродившие по лесу, настораживали 
уши и смотрели туда, откуда доносился этот 
непонятный грохот. Впрочем, и человек, и его 
конь привыкают и к этому.

Времени прошло порядочно с тех пор, как 
дивизия влилась в состав Действующей армии. 
В сорок втором из различных кавалерийских 
дивизий, дравшихся на разных участках фрон
та, сформировался 8-й конный корпус под ко
мандованием генерал-майора П. П. Корзуна. 
По приказу командующего фронтом корпус 
располагается в двенадцатикилометровом про
странстве между Юго-Западным и Брянским 
фронтами. Ему вменялась в обязанность обо
рона этого стыка, где располагались деревни 
Алешки — Маленькие Борки — Святоша.

275-й полк, стоявший в деревне Ситово 
Тульской области, отмечал двойное событие: 
праздник Первомая и получение боевого ору
жия. С утра до вечера Кусимов пропадает в 
эскадронах, вспомогательных подразделениях, 
проверяя, как бойцы осваивают его. Кусимов 
отлично стрелял из карабина и пистолета. И
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стоя, и с колена, и лежа — об этом знали мно
гие. За немногое отпущенное время надо было 
научить стрелять бойцов как следует, пока еще 
вражеские пули не свистят над их головами.

В один из дней в дивизию приезжает ко
мандир корпуса II. II. Корзун. Побывал он и 
в расположении 275-го полка.

Майор Алибаев рассказывал так:
— Очень образованный и внимательный 

военачальник, это чувствовалось сразу. Поин
тересовался, как идут дела, о самочувствии лю
дей, настроении и спросил неожиданно:

— А как личный состав ходит строем? Но 
могли бы продемонстрировать хотя бы в сос
таве одного-двух эскадронов?

Мы тут же подняли бойцов и провели по
каз.

Я заметил, что генералу явно понравилась 
расторопность бойцов. Прощаясь, он сказал:

— Обязательно организуем показательные 
выступления ваших конников перед другими 
частями корпуса.

Через несколько дней приехал корпусной 
комиссар Л. Ф. Кузнецов, присутствовал на 
политзанятиях. И остался очень доволен.

Почти до конца июня дивизия не вступа
ла в бой. Но на одном месте не находилась. 
Полки и эскадроны едва ли не каждый день 
меняли свое местонахождение. По подсчетам 
Алибаева, пока полк окончательно не располо
жился па реке Олым, ему пришлось пройти 
маршем около шестисот километров. Командо
вание, очевидно, решило подготовить как сле
дует новоприбывшую дивизию, пока немцы не 
проявляли особой активности, Учеба шла не
прерывная, и днем, и ночыо.
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3 июня командование корпуса для прове
дения учения «дивизия в обороне» поднимает 
Башкирскую кавалерийскую дивизию. Коман
дование интересовало, как оперативно дейст
вует штаб дивизии, как ясно и точно отдаются 
приказы и как они выполняются, какие меры 
принимаются для отражения внезапного нас
тупления. Раньше, когда дивизия была само
стоятельной военной единицей, полковые ко
мандиры и политработники выполняли прика
зы всех своих непосредственных начальников, 
но теперь, в составе корпуса, их проверяли ко
мандиры более высокого ранга. Каждый день 
после учений состоялся их разбор представи
телями корпуса и других дивизий. После под
ведения итогов пришли к единому мнению: 
лучшие показатели у полка Кусимова. Новый 
командир корпуса генерал-майор А. С. Жадов 
(П. П. Корзун был назначен командующим 
25-й армией) объявляет Кусимову и подчинен
ным ему командирам и политработникам бла
годарность.

В начале июня дивизия впервые получает 
подарки от трудящихся Башкирии и привет
ственное письмо от Президиума Верховного Со
вета республики. Надо ли говорить, как это 
было кстати — ведь на носу был первый бой...

Первая схватка

В конце июня дивизия прибыла на 
левый берег реки Олым. В лесу неподалеку от 
деревни Борки полк Кусимова спешился. Май
ор вместе с недавно назначенным своим по
мощником старшим лейтенантом Гайсиным,
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начальником штаба Ю. Назаровым и комисса
ром подошел к самому берегу реки.

— Вот, джигиты, — сказал он, вытирая пот 
со лба. — Или сами здесь умрем, или фрицев 
сами похороним. Одно из двух. Столкнемся с 
ними как раз здесь. — И передал приказ: — 
249-й полк Нафикова занимает деревню Олеш
ки, 333-й полк Макаева выводится в резерв.

Полк начал готовиться к обороне. Бойцы 
копали окопы, рыли траншеи, ходы сообщения. 
Саперы заминировали пространство перед по
зициями обороняющихся. Разместились на по
зициях артбатареи, в безопасных местах раз
местили санитарные пункты. Лица бойцов бы
ли предельно озабочены, не было слышно ни 
смеха, ни шуток. Сотрясая утренний воздух, 
пронеслись несколько групп наших самоле
тов — на бомбежку. Политработники полка по
стоянно находились среди людей.

2 июля в расположении полка Кусимова 
начали появляться не выдержавшие натиска 
врага раненые и усталые бойцы. Они дали 
знать, что после передышки способны снова 
схватиться с врагом. Надо было узнать об ис
тинных намерениях врага. Кусимов приказы
вает составить группу для взятия «языка». 
Группу, состоявшую, кстати говоря, из комму
нистов, возглавил Карим Нарбеков. Сдав парт
оргу партийные билеты, бойцы исчезли в лесу.

Днем четвертого июля перед полком На- 
фикова на вершине покатого холма показались 
немецкие цепи. Фашистов было не меньше ба
тальона. Полковой комиссар Хайрулла Ахме
тов со связным посылает записку в полк Ку
симова: «Показался противник на холме. Про
шу поддержать огнем и не терять связи». Ско
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ро записку читали командир батареи 275-го 
полка старший лейтенант Рахматуллин и ко
миссар Хасанов. Минометы открывают огонь по 
указанной цели, к ним присоединяется артил
лерия. Это были первые боевые залпы Башкир
ской кавалерийской. После двадцатиминутной 
артподготовки холм превратился в черное зем
ляное месиво. Гитлеровцы пустились в бегство, 
их начали преследовать бойцы дивизии под при
крытием минометов и пушек.

Но это по уняло немцев. Стараясь сбить 
дивизию с берега Олыма и прорвать линию 
фронта, на следующий день враг начал новое 
массированное наступление. Но плотный ру
жейно-пулеметный огонь, поддержка миноме- 
тов и орудий — и немцы снова отброшены.

В первое свое наступление на 275-й полк 
немцы пошли 6 июля. Прикрываясь густым 
кустарником на склонах холмов, немцы наме
ревались внезапным ударом захватить деревню 
Борки, где располагался полк Кусимова. Ин
тенсивная полуторачасовая перестрелка слов
но вспахивает землю между позициями атаку
ющих и обороняющихся. Когда замолчали пуш
ки и минометы, из окопов конникн открывают 
убийственный ружейно-пулеметный огонь. Ког
да наступила маленькая передышка, бойцы 
увидели, что пространство перед окопами бук
вально усыпано трупами врага. В этом бою пу
леметчик Гата Хусаинов уничтожает около 
семидесяти гитлеровцев, за что позже награж
дается орденом Красного Знамени.

Немцы начинают атаку с целью захвата се
ла Афросимовка. Чтобы отразить нападение, 
Кусимов сколачивает группу из охраны штаба 
и ведет ее па передний край. Так же поступа-
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ет и ветврач майор Сайфи Рафиков. В это вре
мя командир эскадрона Бадри Мамбеткулов 
прорывается к левому флангу противника и 
получает приказ пресечь наступление немца на 
полк Кусимова.

Бадри Мамбетов ведет свой эскадрон по 
полю, поросшему высокой рожью. Поле при
мыкало к берегу Олыма. Притаившиеся бой
цы наблюдают за фашистким батальоном, ко
торый безмятежно, ничего не подозревая, шел 
по дороге, ведущей в деревню Секерино. Когда 
строй немцев поравнялся с засевшими в за
саде конниками, Мамбетов командует: «Огонь». 
Удар был так неожидан и ошеломляющ, что 
немцы валились наземь не поодиночке, а груп
пами. Оставшиеся в живых начали разбегать
ся подобно овечьему стаду при виде волка, ук
репляя в душах тех, кого только что звали ди
кими азиатами, веру в победу над изощренным 
и самонадеянным врагом. Эскадрон благопо
лучно возвращается в расположение части.

Рейд Мамбеткулова в какой-то мере сбил 
спесь с немцев. Но не надолго. Было ясно, что 
они предпримут повое наступление с предва
рительной артподготовкой.

Положение полка осложнилось. Немцы, по
лучив подкрепление, возобновили наступление. 
Не выдержав натиска, соседнее стрелковое под
разделение начало пятиться. Опасаясь окруже
ния, дрогнул и первый эскадрон. Взбешенный 
Кусимов н Алибаев вскакивают на коней и, 
размахивая пистолетами, встают на пути отсту
пающих п заставляют их повернуть оружие на 
наседающих фашистов. Между тем бойцы эс
кадрона Аминева, и не помышляя об отступ
лении, дрались до конца.
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Но полку все труднее и труднее станови
лось удерживать укрепрайон. Стрелковая бри
гада, расположенная на фланге 294-го полка, 
без предупреждения отступила, и 294-й и 275-й 
полки оказались под угрозой окружения. Полк 
Кусимова занимает позиции у деревни Борки.

В этом сражении погибли многие команди
ры и бойцы. В частности, отважный главный 
ветврач майор Сайфи Рафиков, командир вто
рого эскадрона лейтенант Рашит Султанов, ко
мандиры эскадронов Мамбеткулов и Аминов 
были ранены, вместе с ними — многие бойцы.

Эскадроны 294-го полка под командовани
ем Ш. Сиригулова, Ш. Алибаева, X. Мирсая- 
пова, Н. Колесника отбили в тот день пять 
атак противника. Немцы, полагая, что позиции, 
занятые полком, наиболее уязвимые, бросают 
сюда главные силы. Кое-где уже начали схо
диться врукопашную. В одной из таких схва
ток командир отделения Иргизбаев закалывает 
штыком десять солдат и двух офицеров. В кри
тическую минуту на помощь к конникам при
ходят командиры артбатарей Гиниятуллнн и 
Бикметов. Но к вечеру 294-й полк, лишенный 
поддержки с флангов, оказывается в окруже
нии. Комдив Шаймуратов принимает все ме
ры, чтобы прорвать кольцо. Приказав артил
леристам усилить огонь, он бросает бывший в 
его распоряжении резерв на помощь 294-му 
полку. Кольцо прорвать удалось, разрозненные 
части соединились.

Выведя 294-й полк из окружения, дивизия 
Шаймуратова занимает оборону на линии 
Опухтино — Борки — Плехановка. Наступление 
немцев приостановлено. В этих боях Башкир
ская кавдивизия вмести с другими дивизиями
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8-го корпуса уничтожает более трех тысяч сол
дат и офицеров противника.

Но враг не отказывается от своего намере
ния выйти во фланг Башкирской кавалерийской 
и ударом с севера овладеть Воронежом, важ
ным стратегическим узлом. Учитывая это об
стоятельство, командование фронта приказыва
ет занять позиции башкир 1-й Гвардейской 
стрелковой дивизии, а Башкавдивизию пере
брасывают под Вторые Тербуны, где возникла 
угроза прорыва фронта.

Комдив Шаймуратов приказывает: «294-й 
полк Нафикова с приданным артдивизионом 
идут в направлении главного удара и осво
бождают деревни Лобановка и Никольск. 275-й 
полк выбивает из деревень Озерки и Голоснов
ка. 313-й полк Макаева остается во втором 
эшелоне дивизии».

Полк Нафикова в составе трех эскадронов 
переходит в наступление (4-й эскадрон Колес
ника остается во втором эшелоне). Едва эскад
рон Алибаева приблизился к опушке леса, как 
был встречен плотным огнем роты автоматчи
ков. Услышав шум боя, Колесник немедленно 
разворачивает эскадрон и бросается на авто
матчиков. Натиск был таким решительным и 
внезапным, что немцы в беспорядке побежали. 
А в это время группы всадников Ш. Сиригуло- 
ва и X. Мирсаяфова, обогнув лес с востока, пре
следуют врага и устремляются к Лобановке.

Командир полка Нафиков, воодушевленный 
успехом, направляется в ту же Лобановку. Вос
пользовавшись растерянностью немцев и нас
тупившей темнотой, эскадроны врываются в 
деревню. В считанные минуты уничтожены и 
рассеяны расчеты двух артиллерийских и двух
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минометных батарей. Накал боя стихает, у кон- 
ников остается мало боеприпасов. К тому же, 
немцы превратили многие дома деревни в свое
образные долговременные огневые точки. И все 
же к тому времени, когда небо на востоке за
алело, Лобановка полностью очищается от вра
гов. Но Нафиков со своим штабом оказался 
оторванным от своих. Связь со штабом диви
зии и соседним полком прервана. Полк Куси- 
мова, попавший под сильный артиллерийский 
обстрел, и два эскадрона 294-го полка никак 
не могли помочь группе Нафикова, оказавше
гося в фактическом окружении.

Наутро немец, поняв, что в Лобановке на
ходится незначительная группировка, бросает 
на Лобановку два усиленных батальона с при
данной минометной батареей... Но во время про
рыва окружения обрывается жизнь замечатель
ного командира Гали Давлетовича Нафикова. 
Накануне он уже был несколько раз ранен, 
но категорически отказался от медсанбата. Вои
ны жестоко отомстили врагу за смерть Нафико- 
ва. После его гибели 294-й полк временно пе
редается под начало Кусимова.

Вспоминая эти трагические дни, Тагир Таи- 
пович говорил:

— Майор Нафиков был безумно смелым 
командиром. И необузданности в характере у 
него было достаточно. Иначе он разве бро
сился бы с двумя эскадронами на противника, 
численно превосходящего его? У него была 
мечта — во главе своего полка вступить на 
территорию Германии. — Генерал задумался,— 
А в бою за Лобановку, пожалуй, поступил бы, 
как он, каждый командир. Был приказ осво
бодить деревню — выполняй. Невыполнение
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приказа в военное время расценивается как 
преступление. В такие минуты от командира 
как раз требуется нерассуждающая храбрость.

— Тагир Таипович, в этом сражении вас, 
кажется, ранило в левую руку? — спросили 
генерала. Тот по привычке чуть прищурился 
и рассмеялся.

— А тогда я сгоряча не заметил. Понял 
только, когда с луки седла заструилась кровь. 
Комдив начал гнать меня в санбат, но разве 
можно было покинуть полк в такое время? 
Само собой зажило. А след остался. — И он 
показал на шрам, отчетливо видный на силь
ной жилистой руке.

...В самое напряженное для дивизии время 
полковник Шаймуратов вызвал заместителя 
начальника отделения штаба старшего лейте
нанта Ахнафа Юсупова.

— Дивизия насмерть дерется с немцем, а 
соседние стрелковые части покидают позиции. 
Садись на коня и немедленно останови бегство.

Ахнаф вскакивает на коня и скачет туда, 
где сложилась опасная обстановка. Ему уда
лось остановить несколько групп, он приказы
вает командирам рыть окопы и прекратить пя
титься. Но стрелковые группы, находившиеся в 
подчинении у командиров с более высоким 
званием, не обращают на него внимания и про
должают свой путь. Ахнаф в отчаянии пыта
ется привлечь кого-нибудь в помощь, и тут же 
натыкается, как ему показалось, на погранич
ников — на них была зеленая форма. Но это 
оказались связисты, устанавливавшие связь 
между крупным войсковым соединением и 
Ставкой. Увидев могучего, стройного смугло
лицего конника, они буквально вцепились в
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него. Один из них держал в руке белую теле
фонную трубку с изображенным на ней госу
дарственным гербом СССР. Едва Юсупов спе
шился, как один из связистов протянул ему 
трубку:

— Держи, сейчас с Верховным главноко
мандующим говорить будешь.

Услышав это, Ахнаф опешил и хотел было 
вскочить в седло, но жилистый связист бук
вально всучил ему трубку. С бьющимся серд
цем Ахнаф приложил трубку к уху и услышал 
чье-то мерное дыхание. Мгновения показались 
ему часами, сердце, казалось, готово выско
чить из груди. Через несколько секунд в труб
ке послышался глуховатый голос.

— С кем я говорю?
Юсупов никак не мог унять волнения. На

до же представиться по всей форме.
— Товарищ Верховный главнокомандую

щий! У телефона замначальника оперативного 
отделения штаба 112-й Башкирской конной ди
визии..

Глуховатый голос прерывает его.
— Нельзя ли покороче?
— Старший лейтенант Юсупов!
— Жарко у вас там нынче?
— Да, товарищ Сталин, очень.
— Сегодня к вам подойдет подкрепление,— 

коротко говорит Сталин и кладет трубку.
Ахнаф не заметил, как у него вспотела ру

ка и покрылось потом лицо. Некоторое время 
он держал трубку, словно не веря еще проис
шедшему, потом осторожно положил ее па ры
чаг-зажим, вскочил на коня и аллюром по
мчался к комдиву. Запинаясь, рассказал пол
ковнику о разговоре со Сталиным.
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— Вот и хорошо, повезло тебе, — подыто
жил полковник.

Но многие из штабных не поверили Ахна- 
фу. И только когда вечером позиции дивизии 
заняла хорошо вооруженная свежая стрелко
вая дивизия, у многих сомнения рассеялись.

До 15 октября сорок второго Башкирская 
кавалерийская продолжает стоять в обороне у 
деревни Тербуны Курской области. И как ни 
рвались немцы в Воронеж, дивизия не отступи
ла ни на шаг. И только пятнадцатого октября, 
уступив свои окопы, траншеи, наблюдательные 
пункты другим частям, дивизия отправляется 
на     один      из        самых    важных   и    напряженных 
участков      советско  -   германского фронта  - в Ста -
линград.

25 июля в дивизию прибыл известный пи
сатель Константин Симонов. Комиссар дивизии 
ведет его сразу же в полк Кусимова. Причем, 
посадил Симонова на своего горячего белого 
коня, а сам сел на грациозную   кобы
лу-

Они ехали по пологому берегу Олыма, по
росшему купами деревьев. И вдруг послыша
лась песня в сопровождении курая:

Далеко, ох, далеко видны 
белые камни Ирендыка.
Где только но бывают, чего только не впдят 
джигит и его верный конь.

Под плакучей березой сидели двое. Тот, 
кто пел, и тот, кто аккомпанировал на курае, 
были шахтерами Тубинского рудника Баймак- 
ского района. Певец, рослый и сильный, с вес
нушками на лице — Фитрат Абдуллин — лич
ный охранник бывшего начальника Главполит- 
управления Красной Армии, армейского ко-
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миссара первого ранга Яна Борисовича Га
марника, второй, с волнистыми густыми воло
сами и живыми глазами, Халаф Шайхисла- 
мов — коновод командира полка Кусимова. А 
курай подарил ему еще до войны во время 
гастролей Башкирского драматического театра 
знаменитый танцор и кураист Гиният Уша
нов.

— Дарю тебе курай, — сказал он. — И что
бы к следующему моему приезду освоил его, 
хорошо?

Шайхисламов * вначале научился выводить 
простенькие мелодии — чтобы девушки могли 
под них плясать, а потом выучил «Азамата» — 
песню, которую сейчас пел Фитрат. И вот 
сегодня, когда наступило редкое затишье, они 
исполняют «Азамата» перед писателем, кор
респондентом газеты «Красная звезда».

На встречу с Симоновым пришло много бой
цов из кусимовского полка — Гарифулла Гафа
ров, первым в полку уничтоживший фашист
ский танк, кавказский джигит Карим Нарбе- 
ков, доставивший из немецкого тыла несколь
ко «языков», Сайфулла Султангареев, Низай 
Нуретдинов, Минлегужа Шарипов, уничтожив
шие несколько десятков фашистов, и многие 
другие.

Константин Симонов достал из полевой сум
ки тетрадь с дерматиновой обложкой и тут же 
начал записывать различные боевые эпизоды 
из жизни полка. Интересовался всем, в том

* В начале октября 1942 года Халаф Шайхисла- 
моп, Султан Илекаев и Янмурза Салимов переводят
ся коноводами к командиру кавкорпуса генералу Жа- 
дову.
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числе и довоенной жизнью бойцов. Писатель 
не выпускал изо рта трубки, беспрерывно по
пыхивая дымком. И спросил, заканчивая бе
седу:

— Между боями всегда бывают перерывы. 
Чем свободное время заполняете?

Бойцы оживленно загомонили:
— Было б оно почаще!
— Найдется, чем заняться, Константин Ми

хайлович. Про нас, башкир, говорят, что песни 
и пляски у нас в крови.

— Верно. У вас шутят — башкир прежде 
чем ходить научиться после рождения, пля
сать учится.

Симонов вынул изо рта трубку и сказал 
задумчиво:

— Интересно все-таки. Даже удивительно. 
Кровавая война — и пляски. — Он задумался 
и спросил:

— А песни какие по душе? И вообще — 
какие они у вас?

Пояснил полковой комиссар Сагит Алибаев.
— У нас же служат конники разных воз

растов. Молодежи больше по душе песни по
современней, люди постарше предпочитают ста
ринные, протяжные — называются они «узун 
кюй». Такие, как «Буранбай». «Урал», «Зуль- 
хизя». Вот вы сегодня слышали пение Фитра- 
та Абдуллина — он исполнял «Азамат».

Симонов посмотрел на Халафа и Фитрата.
— Я, естественно, не знаю вашего языка. 

Но песня что-то задела в сердце. Хотя каждая 
хорошая песня доходит до души без слов, — 
сказал он.

Сагит Алибаев пригладил волосы.
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— А смысл этой песни очень глубокий, 
Константин Михаилович. Там говорится о джи
гите, который вместе со своим верным конем 
мчится в бой, чтобы защитить свой родной край.

Через несколько дней в газете «Красная 
звезда» вышла большая статья под названием 
«В Башкирской дивизии». Начиналась она с 
перевода на русский язык песни «Азамат». В 
материале были такие строки:

«Горячие июльские дни. Урал далеко по
зади. Деревни переходят из рук в руки. Ноч
ной горизонт багров от взрывов и пожаров. 
Там сражаются башкиры — и конные и пешие.

Нафиков с пятьюдесятью бойцами ворвал
ся в деревню. От неожиданной атаки фашисты 
разбежались кто куда. На улице полно телег. 
Было уничтожено четыреста немцев, четыре 
тяжелых орудия. Когда рассвело, выяснилось, 
что убито не четыреста, а около тысячи.

Нафиков решил вырваться из кольца, в ко
торое их взяли немцы. Вначале отправил ра
неных и, отходя, стал прикрывать их со сво
ими автоматчиками. Пуля ударила в спину. 
Ему стало трудно шагать, он был вынужден 
часто останавливаться.

Тем не менее, он отстреливался, держа ав
томат одной рукой. Абсалямов и Юлдашбаев 
подхватили майора и понесли. А через мину
ту в Нафикова снова попала пуля. Майор скон
чался на руках товарищей.

Нафиков погиб, но его друг и командир со
седнего полка Т. Кусимов жестоко отомстил 
фашистам.

Глухая ночь. В штабе Шаймуратова возле 
окна, занавешенного одеялом, сидят широко-

132



скулые смуглые командиры — обсуждается 
план ночной атаки...» *

В середине августа за мужество и геройство 
около ста воинов дивизии были удостоены пра
вительственных наград. Указ Президиума Вер
ховного Совета СССР о награждении был пере
печатан газетами «Красная Башкирия» и ди
визионной «Красные конники».

Орденами Красного Знамени были награж
дены десять человек, в их числе командиры 
эскадроном Ш. Сиригулов, X. Мирсаяфов, ко
мандир батареи 275-го полка Ф. Сабитов, 
И. Максутов, И. Галимов, Н. Нуретдинов, 
Г. Хусаинов. Кавалерами ордена Красной 
Звезды стали тридцать человек, в их числе: 
командир полка Т. Кусимов, Г. Макаев, Г. На- 
фиков (посмертно), комиссар 275-го полка 
С. Алибаев, капитан Ш. Алибаев, комиссар 
В. Саитгалин, старший лейтенант С. Хабиров, 
начальник штаба 284-го полка И. Юренко и 
другие.

Медали «За отвагу» удостоились тридцать 
человек, медали «За боевые заслуги» — двад
цать пять.

Награды конной дивизии вручал член Во
енного совета 21-й армии, депутат Верховного 
Совета СССР генерал Воронин. Награды вру
чались в перерыве между боями на расстоя
нии 600 - 700 метров от вражеских позиций. 
Несмотря на опасность налета авиации, во вре
мя церемонии награждения у бойцов было при
поднятое настроение, то и дело раздавались 
аплодисменты.

* К. Симонов. В Башкирской дивизии. Газета 
«Красная Звезда», 31 июля 1942 г.
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Был торжественный ужин, состоялся кон- 
церт. Выступали, в основном, кураисты, пев
цы и танцоры из полка Кусимова. Особенным 
успехом пользовался танец «Перовский», кото
рый мастерски исполнил Гайфулла Сарбаев *.

Уж сам факт награждения такой большой 
группы воинов Башкирской кавдивизии гово
рит о ее заслугах перед страной. Напомним, 
что шел 1942 год. Наградами в то время не 
очень-то баловали. Это подняло дух дивизии, 
усилило ее решимость еще отважнее драться 
с врагом.

В газете «Красная Башкирия» в те дни в 
одной из статей писалось: «Полк, которым ко
мандует майор Т. Кусимов, награжденный ор
деном Красной Звезды, в боях за местечко 
«Н» проявил особое мужество и отвагу. Он ата
ковал трижды по численности превосходивше
го противника и вынудил его отступить. Не
смотря на тяжелое ранение, Кусимов не по
кинул поле боя».

Беспримерную храбрость и стойкость Баш
кирской дивизии не раз отмечает в своих ста
тьях в газетах «Правда» и «Красная Звезда» 
знаменитый писатель И. Эренбург. Материал 
писателя, опубликованный в «Правде», вышел 
в период, когда дивизия вела кровопролитные 
бои, и привлек всеобщее внимание. Бойцы пе
редавали ее из рук в руки, из окопа в окоп. 
Особенно правились им такие строки:

«Ненависть к врагу жжет наши сердца. От 
этого есть только одно лекарство: убивать нем

* Ветеран Баймакского театра, заслуженный ар
тист РСФСР Гайфулла Сарбаев умер в 1964 году 
в возрасте 49 лет.
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цев. Башкиры — мирный и приветливый народ, 
но башкиры не мыслят себя без свободы. Они 
боролись, работали, строили деревни и города 
не для того, чтобы немецкие колбасники, на- 
зывая их «низшей расой», мучили их...

... В Отечественной войне 1812 года самое 
активное участие принимали башкирские час
ти. Французский мемуарист Дюпон писал: «Нас 
особенно замучили копьями п стрелами баш
кирские отряды...»

Теперь же враг увидел башкирских воинов, 
вооруженных уже современными автоматами. 
Расчет Хайруллы Кулумбетова уничтожил из 
миномета целую роту фашистов. Салават Ка
римов уложил 152 немца. В газете «Дойче цай- 
тунг фюр Остланд» доктор Меер пишет: «Надо 
добавить, что с донских степях мы были вы
нуждены сражаться с диким племенем баш
кир, не знающих, что такое страх». В этих сло
вах нет ничего удивительного. Некий Меер на
зывает себя доктором. Каких только «докто
ров» нет в Германии! Даже грабитель музеев, 
настоящий вор-форточник, Ферестр имеет зва
ние доктора.

А вот возьмем семью Кулумбетовых. Отец— 
бывший батрак, ныне колхозный бригадир. До 
войны один сын — Хайрулла — работал дорож- 
ным техником, второй, Шаги — инженером, тре
тий, Губай — учителем, Самигулла и Гайнулла 
трудились в колхозе. Уж они-то не полезут во
ровать музейные ценности.

...Да, это такой народ. У Мансура пять 
братьев — Сагадат, Давлет, Шайхиль, Анвар 
и Анас. И все пятеро на фронте. Летчики, пе
хотинцы, кавалеристы.

...Много в России имен. Как цветов. Но Рос
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сия — одна, и за нее, не жалея жизни, дерут
ся русские и бесстрашные башкиры...»

Башкирские воины ни на день не теряют 
связи с родной землей, седым Уралом, с тру
жениками Башкирии, постоянно докладывают 
им о своих ратных делах. Вот два документа, 
пожелтевшие свидетели тех героических лет. 
Оба они — обращение воинов дивизии к баш
кирскому народу. Первое подписано команди
ром полка Кусимовым и комиссаром Алибае
вым, датировано 31 октября 1942 года. Оза
главлено «Ваше доверие оправдаем». Другое 
под названием «Вернемся с победой» подписа
ли командир лучшего эскадрона полка стар
ший лейтенант Мамбеткулов, политрук Ахме
тов, лейтенант Гафаров, замполитрука Якупов 
и несколько бойцов.

«Дорогие земляки! — писалось в них. — Го
рячий фронтовой привет вам, трудящимся ор
деноносного Башкортостана, от ваших сыновей, 
воинов Башкирской кавалерийской дивизии.

Дорогие товарищи! Когда мы уезжали на 
фронт, вы дали нам священный наказ — не 
жалеть сил и самой жизни, чтобы уничтожить 
ненавистного врага.

Мы стараемся с честью выполнить ваш на
каз.

Вот имена некоторых наших отважных то
варищей. Младший лейтенант Абдрахман Яик- 
баев уничтожил из пулемета семьдесят фаши
стов. Сайфи Султангареев, Искандер Максутов, 
Минлегужа Шарипов, Минлислам Нарьшбаев 
отправили на тот свет десятки, сотни немецких 
оккупантов.

...С вами, героически работающими в тылу,
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мы окончательно покончим с немецкими за
хватчиками».

В другом обращении говорилось:
«Воины подразделении, которым командует 

старший лейтенант Б. Мамбеткулов, получили 
письма, подарки и наказы от народа. Они до
ставили нам большую радость и прибавили ре
шимости еще лучше сражаться с врагом. Вы
ражаем свою горячую благодарность нашим 
матерям, отцам, женам и сестрам». Обращение 
написано 31 октября 1942 года. Кстати, тут 
приводились конкретные примеры мужества и 
отваги башкирских воинов.

На Сталинградском фронте

15 октября начинается рейд Баш 
кирской дивизии к Сталинграду, который по
том назовут героическим. И это не случайно. 
Это действительно рейд уникальный — тысячи 
всадников, артиллерийские и минометные бата
реи, хозяйственные подразделения прошли 
шестьсот километров скрытно для врага! В ис
тории Великой Отечественной войны подобного 
примера не встречается. Тем более, что Баш
кирская дивизия — крупное конное соеди
нение прошедшей войны. Во всяком случае, 
это подтверждают архивные данные.

Т. Кусимов как-то вскользь сказал, вспоми
ная: «Днем укрывались в лесах и густом кус
тарнике, а ночью продолжали путь».

В начале октября случилось событие, кото
рое обрадовало весь 275-й полк: командиру 
Тагиру Кусимову было присвоено звание под
полковника. Такое же звание получил коман
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дир 313то полка Гариф Макаев и начальник 
дивизионной артиллерии Мунир Валеев. При
своение очередных званий бойцы расценили 
как признание боевых успехов всей дивизии.

Дивизия шла к Сталинграду дождливыми 
холодными ночами, в кромешной мгле, форси
ровала реки, подернутые первым ледком. По
рой приходилось кормить лошадей обыкновен
ным бурьяном, перекати-полем. Воины преж
де всего заботились о них, и лишь потом — о 
себе. Рыскали по степным хуторам, приносили 
прошлогоднюю солому, залежавшееся сено. По
добное могли выдержать только такие лоша
ди, как башкирская порода — неприхотливая, 
выносливая. Сами воины не жаловались на 
трудности, не клянчили ничего для себя у ко
мандования. Порой доводилось не есть по два- 
три дня.

Генерал Г. А. Белов, который возглавил 
Башкирскую конную дивизию после гибели 
комдива Шаймуратова, писал: «Умение пере
носить тяготы фронтовой жизни, терпеливость, 
жертвенность — вот отличительные качества 
воинов-башкир».

В конце октября недалеко от города Калач 
дивизию нагоняет, если так можно выразить
ся, делегация из Башкирии. Прибывает она не 
с пустыми руками, а с тринадцатью вагонами 
подарков. Руководителем делегации был замес
титель председателя Совета Народных Комис
саров республики М. Г. Валишин. В составе ее 
были народная артистка Башкирской АССР 
Бадар Юсупова, депутат Верховного Совета 
РСФСР Закия Мавлютова, председатель Мало- 
язовского сельсовета Нажия Ямаева, стахано
вец Гатиат Рахматуллин, сотрудница газеты
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«Красный Башкортостан» Биби Нураева и дру
гие.

Они привезли конникам двенадцать тонн 
мяса и колбасных изделий, шесть с лишним 
тонн битых гусей, две с половиной тонны мас
ла, двадцать пять тонн солений. Не забыли и о 
напитках. Гостинцы делили поэскадронно. Бы
ли еще подарки особенно милые сердцу — свя
занные женскими руками носки, перчатки, ва
режки, вышитые кисеты, кошельки, платочки. 
Делегация побывала в каждом полку.

Перед домом, где размещался штаб диви
зии, генерал-майор Шаймуратов — это звание 
присвоили ему совсем недавне — сказал, от
крывая летучий митинг:

— О вашем приезде мы узнали из сообще
ний по радио и по другим каналам. — Он подо
шел к членам делегации и приветливо поздо
ровался с каждым гостем.

Было организовано щедрое застолье для 
уставших в дороге земляков. Генерал не стал 
садиться за стол и, как хлебосольный хозяин, 
настойчиво угощал прибывших. Видя их стес
нительность, шутливо сказал:

— Не стесняйтесь, ешьте, пейте. В армии 
слово командира — закон. На фронте ценится 
решительность, вот и будьте такими.

Проворный адъютант генерала Сафиуллин 
приносит тальянку. Слегка разомлевшие от 
еды и питья гости подумали, что сейчас вот 
этот симпатичный паренек растянет меха гар
мони, и начнется безудержный пляс. Но к их 
удивлению генерал сам взял тальянку, набро- 
сил ремень на плечо, извлек сильный и звон
кий аккорд и заиграл веселую деревенскую ме
лодию. От песни, которую все дружно подхва
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тили, казалось, шатались бревенчатые стены 
дома.

Когда пришло время отдыхать, генерал лич
но проверил, как разместились гости.

— А сами где будете спать, товарищ гене
рал? — спросил кто-то.

— Это военная тайна. Пусть это вас не 
беспокоит, — улыбнулся Шаймуратов.

Только наутро гости узнали, что генерал 
выспался на собственной бурке, постелив ее на 
полу.

Делегация разбивается на группы и расхо
дится по полкам. Конники 275-го полка встре
чают гостей «Маршем Салавата», исполненным 
на курае. Состоялся митинг. Выступающие от 
всего сердца благодарят трудящихся Башкор
тостана, подчеркивают, что фронт и тыл едины, 
и только вот это единство обеспечит победу.

Со смехом вспомнили маленькое событие, 
случившееся накануне. Среди подарков, при
везенных делегацией, была единственная пара 
кожаных сапог сорок пятого размера. Не раз
думывая, ее отдали Кусимову, ибо вряд ли в 
дивизии нашелся человек, кому эти сапоги 
пришлись бы по ноге. Кусимов сел, чтобы пе
реобуться, по один сапог явно не налезал на 
ступню — что-то мешало. Подполковник засу
нул руку в голенище, вытащил сложенный не
сколько раз листок бумаги, развернул и начал 
читать вслух. После пожеланий боевых успе
хов шли такие строчки: «Эти сапоги предназ
начены для человека с сердцем батыра. Когда 
обуешься, и думать не смой удирать от немцев. 
А если придется, снимай их и убегай босиком. 
Ни шагу назад!» Записка вызвала оглушитель
ный взрыв хохота.
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Известная актриса Бадар Юсупова, заметно 
волнуясь, читает отрывок из поэмы Рашита 
Нигмати «Убей, сын мой, фашиста!»:

Слушай, что скажет тебе Урал. А скажет он:
Если не хочешь, чтобы твоего шестидесятилетнего

отца сделали рабом,
Согнули его в дугу — так, что глаза побелели

от боли,
превратили его в прах — убей, мой сын, немца,

убей, сын мой, немца!

В ответ бойцы читают стихи, сочиненные 
ими самими:

Если ты говоришь, что снайпер, — 
сколько ты убил фрицев?
Как ты выполнил клятву, 
которую дал родной земле?
Птицы сели, птицы сели 
на зеленую осину.
Нет у нас места
для паникера, для труса.

Комиссар полка С. Алибаев дарит членам 
делегации медный курай, изготовленный уме
лыми руками Гатауллы Казаккулова и бело
руса Борисевича, а политработники Шакир На- 
сыров и Галим Валеев вручают на намять 
«Боевые листки» и письма бойцов землякам.

Когда речь идет о сплоченном коллективе 
воинов кусимовского полка, об их высоком бое
вом и моральном духе, когда эта часть коман
дованием 16-й гвардейской кавдивизии в ос
новном использовалась на решающих участках 
фронта, невозможно не сказать, хотя бы вкрат
це, о первом комиссаре, а затем заместителе 
по политчасти полка гв. подполковнике Сагите 
Рахматовиче Алибаеве.
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По свидетельству многих воинов и коман
диров следует признать, что если Кусимов сво
им бесстрашием и беспримерной отвагой был 
телом кавалерийского полка, то Алибаев сво
им высоким педагогическим талантом и педан
тичной кропотливостью в политической подго
товке — был его душой.

Руководители республики, сознавая высо
кую ответственность перед Родиной, старались 
Башкавдивизию укомплектовать лучшими кад
рами командного и политического состава. При 
всех партийных комитетах были созданы ман
датные комиссии для отбора личного состава 
эскадронов, полков, минометно-артиллерийских 
частей.

Одним из первых в формируемую диви
зию комиссаром 1-го полка был назначен 
майор Алибаев Сагит Рахматович. Он родился 
в деревне Ямансарово бывшей Оренбургской 
губернии, в семье крестьянина-бедняка Рахма- 
та Алибаева, в которой насчитывалось 11 душ. 
Хозяин семьи работал по найму на мельнице 
помещика Шотта. Несмотря на то, что в семье 
количество едоков росло быстро, на подворье 
количество личного скота ни на одну голову не 
увеличивалось. Благодаря неуемному стремле
нию главы семьи к свету, образованию он зна
комится с сыном помещика, обучающимся в 
прогимназии, который по ночам учит батрака 
русской грамоте, кроме того Рахмат Алибаев 
несколько зим посещает и деревенское медре
се. Его старания не пропадают даром — он ста
новится одним из немногих грамотных людей 
в ауле. Это дает ему возможность выступать от 
имени деревенской общины в судах, земельных 
распрях против местного помещика. Однако
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этй земельные споры, как правило, заканчива
лись в пользу захватчиков.

Скоро грянула Октябрьская революция. 
Многочисленная семья Алибаевых, испытав
шая немало нужды и материальных лишения, 
полностью принимает идеи Октябрьской рево
люции, социалистического переустройства. Но 
такая идейная приверженность для них не про
ходит даром. Занявшие деревню Ямансары бе
логвардейцы арестовывают главу семьи и двух 
его родных братьев, один из которых работает в 
одном ауле председателем Совета. Белогвар
дейцы зверски уничтожают арестованных. 15- 
летний Сагит из мужчин остается старшим 
в семье.

Но тяга к учебе, знаниям приводит Сагита 
Алибаева на трехгодичные педагогические кур
сы, открывшиеся в с. Саиткулово. Однако раз
разившийся жестокий голод 1921 года, охва
тивший, прежде всего, Поволжье и южные рай
оны Башкирии, дошел и до этих мест. Все кур
санты, оставив учебу, переключаются на ра
боту по отправлению детей-сирот в хлебные гу
бернии. Он лишь в начале 1922 года возвра
щается в Башкирский институт народного об
разования, открывшийся в Караван-сарае го
рода Оренбурга.

«Когда мы начали обучаться в институте, 
среди нас немало было студентов-башкир в 
длинных кавалерийских шинелях, с наганом 
и шашкой на боку, вернувшихся с фронтов 
гражданской войны, и они весьма эффективно 
влияли на преподавание истории башкирского 
народа, которая нелестно и очень тенденциоз
но освещала прошлое нашего народа-бунтаря. 
При виде вооруженных студентов наши пре
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подаватели тут же стали на все лады хвалить 
прошлое этого беспокойного края», — вспоми
нал потом Сагит Алибаев.

После вручения диплома молодого учителя 
направляют в Иткуловскую опорную школу 
Баймакского р-на, а вскоре, после преобразо
вания ее в школу второй ступени, его перево
дят директором в город Баймак, являющийся 
центром волости.

С поста директора Мухамедьяровской шко
лы второй ступени его направляют на учебу в 
Москву — в Коммунистическую академию им. 
Н. К. Крупской. После завершения учебы он 
назначается зав. отделом культуры газеты «Кы
зыл Башкортостан» и одновременно его утвер
ждают редактором газеты «Ударсы», рассчи
танной на читателей с недостаточным образо
ванием. Кроме того он ведет уроки марксиз
ма-ленинизма во вновь открытом сельскохозяй
ственном институте. В то время совместитель
ство нескольких должностей считалось нор
мальным явлением.

В декабре 1932 года его назначают дирек
тором башпедтехникума, созданного на базе 
БИНО * в Караван-сарае. Тогдашний секре
тарь комскомитета Ахмет Ахмедьянов вспоми
нает: «Будучи членом Оренбургского горкома 
ВКП(б), он почти ежедневно посещал горком, 
обком с требованием возврата Башреспублике 
Караван-сарая, построенного на собранные 
средства башкирского народа и посему являю- 
щегося его имуществом».

Одновременно со своей работой он и в Орен
бурге ведет курсы по марксизму-ленинизму в 
областном Комвузе.

* Башкирский институт народного образования.
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В октябре 1937 года инструктора отдела 
науки а школ Башобкома Сагита Алибаева 
назначают народным комиссаром просвещения 
республики и в декабре 1937 года избирают де
путатом Верховного Совета СССР первого со
зыва. Развернувшаяся в 1937 году широкая 
репрессия не обошла стороной и его. За связь 
с «врагами народа» — наркомом просвещения 
Абубакировым Р. В. и ответредактором газеты 
«Кызыл Башкортостан» Азнабаевым К. К. его 
снимают с работы и исключают из партии.

Через полтора года его восстанавливают в 
партии и переводят начальником кинофикации. 
Оказывается, еще в то время имела место прак
тика перевода проштрафившегося человека в 
кино.

С этого поста Сагит Рахматович был на
правлен комиссаром 1-го полка башкавдивизии, 
с которой он прошел сложный и трудный путь 
славы и доблести. Несмотря на свое двухкрат
ное ранение он не расставался с этим прослав
ленным соединением, давшим стране 76 Геро
ев Советского Союза, что составляет одну чет
вертую часть всех героев кавалерийских час
тей Советской Армии. Сагит Алибаев прошел 
с родной кавалерийской дивизией до Эльбы. 
За проявленный героизм он награжден двумя 
орденами Боевого Красного Знамени, двумя 
орденами Отечественной войны и орденом 
Красной Звезды.

Он всегда отличался трезвым умом, аккурат- 
ностыо и внешней подтянутостью. Он посто
янно проявлял заботу о бойцах, воспитывал в 
них высокий боевой и моральный дух. Свое
временный отдых и питание бойцов для него 
всегда были предметом постоянной заботы. Ра
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зумная храбрость и определенный риск в бое
вой обстановке, основанный на большом жиз
ненном опыте, всегда ему сопутствовали», — 
вспоминает бывший начальник штаба полка 
кавалер многих боевых наград гвардии полков
ник Ахняф Юсупов.

Несмотря на то, что после войны он был ат
тестован на должность начальника политотде
ла дивизии, верный сын своего народа Сагит 
Рахматович рвется на свою родину. В начале 
1946 года он снова возглавляет Министерство 
просвещения республики и работает на этом 
посту до августа 1954 года.

Всем известно, в каком жалком состоянии 
находилась после войны руководимая им от
расль народного хозяйства — здания школ при
шли в ветхость, многие находились в аварий
ном состоянии, не хватает учителей, значитель
ная часть которых осталась на поле брани. В 
1945—1946 учебном году лишь количество ос
тавшихся в классе дошло до 70 тысяч человек, 
в 8-10 классах учителя с соответствующим 
образованием составляли 25 процентов к об
щему их числу. На его плечи ложатся вопро
сы обеспечения работников народного образо
вания жильем, топливом и продуктами пита
ния.

«Такая же комиссарская обязанность, даже 
намного сложнее, ибо на войне все делается 
по приказу. Такая же участь, только здесь не 
стреляют», — шутил иногда бывший военный 
комиссар.

Осенью 1954 года по его собственной прось
бе Сагита Алибаева направляют в Академию 
педагогических наук на годичные курсы для 
повышения квалификации. После защиты дис
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сертации его утверждают ректором Стерлита- 
макского педагогического института, а затем 
в 1959 году назначают заведующим филиалом 
института национальных школ Российской пе
дагогической академии. Возглавляя 7 лет этот 
филиал, он до последних дней своей жизни 
оставался здесь старшим научным сотрудни
ком.

На каком бы участке народного просвеще
ния ни трудился Сагит Рахматович, задачу под
бора и воспитания кадров считал первостепен
ной задачей. Будучи заведующим филиалом, 
он вокруг себя сплотил талантливых педагогов, 
многие из которых, защитив диссертации, прев
ратились впоследствии в крупных организато
ров и руководителей народного образования. А 
сам подготовил и издал книгу «Школы Баш
кирской АССР (прошлое, настоящее и пути 
развития в будущем)», которая явилась бес
ценным пособием для тысячи педагогов. В жур
налах и периодической печати он опублико
вал более 40 статей. Его книга «Страницы из 
дневника (Записки комиссара)», отображаю
щая боевые будни конников, явилась для се
мей погибших и оставшихся в живых соратни
ков по ратной борьбе благодарственной па
мятью о грозных днях войны.

В его портфеле остались десятки научно- 
педагогических статей и материалов, не уви
девших света, большой труд о принципах пла
нирования и способах обучения в условиях 
многонациональной республики.

За мирный труд Сагит Рахматович был на
гражден шестым орденом — орденом Трудового 
Красного Знамени. Он — заслуженный учитель 
школ Российской Федерации. В благодарной
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памяти людей он навсегда сохранится как го
рячий патриот Родины, бесстрашный Защит
ник Отечества и как крупный организатор и 
руководитель народного образования, заложив
ший первый кирпич в фундамент его станов
ления.

А пока торжественную встречу башкирской 
делегации устроил командир корпуса генерал- 
лейтенант Жадов. «У имеющего родную зем
лю выпадают светлые дни, — сказал он. — Ус
тавшие от фронтовых будней башкирские кон
ники, отведав дары своей земли, богатой река
ми, лесами, лугами, почувствовали себя так, как 
будто побывали на родном седом Урале».

Около месяца, терпя лишения, прежде все
го заботясь о секретности передвижения и о ло
шадях, дивизия, наконец, остановилась у места 
слияния Хопра и Дона. О том, что линия фрон
та близка, говорили частые перестуки пулеме
тов, тяжкое гуденье самолетов в стылом осен
нем воздухе, гулкие взрывы и зарево у ночного 
горизонта. Улицы и перекрестки в деревнях 
забиты военной техникой, пешими и конными 
войсками, обозами, груженными боеприпасами, 
фуражом, провиантом. В труднейшую пробле
му превращается размещение личного состана 
по домам. Вот тут-то и должны проявиться 
личные качества интендантов — разворотли- 
вость, оперативность, хитрость и даже нахаль
ство, если хотите. Иначе и люди, и кони оста
нутся голодными, а какой воин из некормле
ного человека? Словом, интендант на время 
сосредоточения войск становится исключитель
но важной фигурой.

Немецкой разведке, очевидно, удалось раз- 
нюхать, где именно концентрируются полки ди-
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визии. Самолеты не заставили себя ждать. В 
каждом полку имелся взвод противовоздушной 
обороны, но недостаточное количество стволов, 
конечно же, не гарантировало безопасность. В 
313-м и 294-м полках появились серьезные по
тери личного состава, гибли и лошади.

Перед началом сталинградского наступле
ния генерал Шаймуратов собрал командиров 
полков и их заместителей по политической ра
боте (к тому времени институт военных комис
саров был упразднен — Р. У . ) ,  начальников 
штабов. Командир дивизии сообщил, что нас
тупление будет осуществлено силами трех 
фронтов.

— Наступление ожидается невиданное, в 
нем примут участие тысячи танков, орудий и 
огромные пехотные соединения, авиадивизии. 
После полуторачасовой артиллерийской подго
товки вражеские позиции атакует пехота, по
том двинутся танковые корпуса. Последними 
для завершающего удара вводятся конники и 
выходят на оперативный простор. Так что будь
те наготове, джигиты!

Комдив назначает в авангард 275-й полк. 
Это означало, что полку Кусимова достается 
самый тяжелый участок. Командир и комис
сар доводят до каждого бойца важность зада
чи, которая им предстоит. С. Алибаев днюет и 
ночует в окопах, поднимая боевой дух конни
ков. Кусимов надолго застывает над картами, 
не упуская из поля зрения каждую тропку, 
каждый родник и речку, вычисляет расстояния 
при помощи специального прибора — курви
метра.

По плану командования, за первым танко
вым корпусом в прорыв вводится 8-й кав-
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корпус с целью захвата станции Обливская. 
Он должен перерезать железнодорожную ли
нию, но которой снабжались оружием и про
довольствием вражеские войска, окруженные 
в Сталинграде. На легкий успех рассчитывать 
не приходилось, знали, что немцы вцепятся в 
землю зубами и ногтями. Первый танковый 
корпус встречает ожесточенное сопротивление 
22-й танковой дивизии врага, а кавалерия всту
пает в бой с 1-й румынской танковой дивизи
ей. Начинается тяжелая ночная война. Куси
мов приказывает спешиться и, пользуясь ноч
ной темнотой, захватить хутор Блиновск, пре
вращенный немцами в серьезный укрепрайон. 
Они, не ожидавшие такой дерзкой ночной ата
ки, оказались застигнутыми врасплох, и в па
нике отступали, бросив хутор, бросив орудия, 
пулеметы и склады с продовольствием. В этом 
ночном рейде особенную доблесть проявили 
эскадроны В. Мамбеткулова и Г. Вахитова. Ря
довой М. Гареев, первым ворвавшийся во вра
жескую траншею, заколол штыком десять вра
жеских солдат.

К рассвету конники Кусимова, усиливая 
темп наступления, приблизились к хутору Си- 
нютин. Оказалось, что здесь дислоцирована ру
мынская танковая часть. На пути кусимовцев, 
не имевших в своем составе танков и тяжелых 
орудий, встает грозная броня. За танками вы
ступила пехота, задачей которой, конечно же, 
было отрезать авангард наших от основных 
сил и уничтожить. Полк оказался в сложней
шем положении. Но тут вступают в бой пушки 
батареи, которой командовал старший лейте
нант Ш. С. Рахматуллин. Они открыли беглый 
огонь — одни пушки стреляла бронебойными,
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другие накрыли пехоту шрапнелью. Десять 
танков, изрыгая огонь, двинулись вперед с 
целью смять фланг полка. Командир батареи 
приказывает развернуть орудия на 90 граду
сов и открыть огонь по танкам, подставившим 
на какое-то время борта. Другая группа тан
ков, шедшая на батарею, вела плотный огонь, 
и вскоре из строя начали выходить орудия ба
тареи Рахматуллина и расчеты. Около орудия 
остается один человек — комсомолец-наводчик 
Г. Сынбулатов, ему удается подбить два тан
ка. Из другого орудия М. Гафуров — тоже ос
тавшийся один — подбивает два танка. И все 
же эскадрон Б. Мамбеткулова оказывается в 
кольце. Тяжело ранило самого комэска. Но в 
течение трех часов эскадрон отбивает атаки 
взбесившегося врага.

Вот так вспоминает этот памятный бой сам 
Бадри Мамбеткулов, кавалер орденов Ленина, 
Великой Отечественной войны, трех орденов 
Красной Звезды, награжденный многими ме
далями:

— Это было 21 ноября сорок второго года. 
Наш эскадрон занял хутор Блиновск, а потом 
мы должны были захватить станцию Облив- 
ская, которая считалась важным стратегиче
ским узлом. Построились в колонны и двину
лись вперед. С нами был сам командир полка, 
его комиссар и другие командиры. Немцы от
крыли плотный огонь. Как выяснилось позже, 
на хуторе расположилась часть первой танко
вой армии румын. Командир полка приказал 
спешиться и продолжать наступление. А мне 
сказал: «Отбери людей, обойди хутор слева и 
укрепись на тыльной стороне вот этого хол
ма». И показал на карте.
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Я отобрал сто двадцать всадников. Мы скры
то пошли по подножию холма к вражеским 
траншеям и начали забрасывать их граната- 
ми, стараясь вытеснить их из укреплений. По
это нам обошлось дорого. Один за другим вы
ходили из строя бойцы. Убитые, раненые... В 
полночь мы все же взяли вторую линию, укре
пились там, немного передохнули. Как было 
обещано, командир другого полка Ф. Абдул
лин прислал на подмогу двадцать автоматчи
ков. Бой шел всю ночь, и едва начался рас
свет, штурмом взяли тот самый холм, кото
рый показал мне на карте Кусимов. Обнару
жилось, что в моей группе из ста двадцати че
ловек осталось всего семьдесят. И отчаянно 
мало боеприпасов. Когда окончательно рассве
ло, на нас справа двинулись четыре танка. 
Встречать их было нечем. Чтобы сберечь пат
роны, мы ручными гранатами забрасывали со
провождавшую танки пехоту. Отбились, но на
тиск врага повторился несколько раз. В одну 
из атак немцев я почувствовал, как с силой уда
рило по подошве чем-то тяжелым. Я сразу 
обессилел, даже пошевелиться мог лишь с ве
ликим трудом. Меня хотели отправить в тыл, я 
приказал отступить вниз, чтобы соединиться с 
основными нашими силами. А сам остался ле
жать среди мертвых и раненых. Судя по зву
кам боя, немцы вступили в схватку с нашими 
основными силами, обойди нас. Я пролежал на 
снегу десять часов. Пистолет, в котором оста
валось два патрона, спрятал на груди под фу
файкой. Я лежал, уткнувшись головой в теп
лую варежку. Очень сильно мерз. Впадал в 
беспамятство, время от времени приходил в се
бя и вслушивался в звуки ожесточенного боя.
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Курсант Т. Кусимов среди друзой. Туркестан, 
30-е годы
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Командир эскадрона Т. Т. Кусимов среди сослужив
цев. Баку, апрель 1939 г.
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Комполка Кусимов Т. Т. с подаренным ЦК ВКП(б) 
и правительством Азербайджана конем Карабахской 

породы Лондоном. Баку. Весна 1940 г.
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Кусимов Т. Т. — командир 58-го Гвардейского кав- 
полка. Украина. 1944 г.
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Алибаев С. Р. на побывке в кругу семьи. 1944 г.

Слушатели Военной академии им. М. В. Фрунзе — 
Герои Советского Союза — в музее В. И. Ленина. 
Кусимов Т. Т. — третий справа. Москва, 1945 г.
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Кусимов Т. Т. (сидит, крайний слева) среди выпуск- 
ников Военной академии им. М. В. Фрунзе. В белом 
кителе начальник курса генерал-майор Трофимов. 

Москва, 1947.

Кусимов Т. Т. — начальник штаба Кубанской гвар
дейской кавалерийской дивизии. 1947 г.
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Генерал-майор Кусимов Т. Т.. командующий парадом 
Ашхабадского гарнизона. Май, 1961 г.
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Герои Советского Союза 58-ой Гвардейской мото
стрелковой дивизии, слева направо: подполковник 
Сорокин, генерал-майор Кусимов Т. Г., полковник 

Карпов В. В., Туркмения, Кара-Кумы, 1962 г.

Генерал-майор 
Т. Т. Кусимов — ко
мандир 58-ой мото
стрелковой дивизии 

ТуркВО с сыном Са
лаватом, студентом 
второго курса Мос

ковского энергетиче
ского института. Ны
не ректор Уфимского 
государственного ави
ационно-технического 
университета им. Ор
джоникидзе, профес
сор. Москва. 1962 г.
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Бывший командир 58-го башкирского кавполка гене
рал-майор Кусимов Т.Т. и бывший комиссар полка 

министр просвещения Башкирской АССР,депутат Вер- 
ховного Совета СССР Алибаев С.Р., 1965 г.
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Генерал-майор Кусимов Т.  Т.—военный комиссар
Башкирской АССР.   1967 г.
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Командующий войсками ТуркВО генерал армии Фе- 
дюнинский И. И. ставит задачу командиру 58-ой мо
тострелковой дивизии генерал-майору Кусимову Т. Т. 
на войсковых учениях. Туркмеиистан, Кара-Кумы, 

1960 г.
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Семидесятипятилетие генерал-майора Кусимова Т. Т. 
Уфа. 1981 г.

Встреча с артистом. Генерал-майор Кусимов Т. Т., 
народный артист СССР Рашит Бейбутов, подполков
ник  Чурмантаев и майор Давлетбаеи. Баку, 1981 г.

168



Встреча с молодым поколением и школе-интернате 
№ 1 г. Уфы, 80-е годы.
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Встреча двух Героев: дважды Герой Советского Сою
за Гареев Муса Гайсинович и Герой Советского Сою

за Кусимов Тагир Таипович. Февраль. 1979 г.
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И понял, что немцы начали отступать. Убедил
ся в этом, когда двое их солдат споткнулись о 
мое тело. Я почувствовал, как с моей головы 
сорвали шапку, примерзшую к волосам. Но
жом срезали портупею, сунули их в свои сум
ки и ушли. Знай, что я живой, конечно же, 
пристрелили бы. По приказу Кусимова, тоже 
раненого и находившегося в санитарном эскад
роне, меня ночью разыскали санинструкторы 
и, можно сказать, полумертвого положили ря
дом с Кусимовым. Как говорили мне потом, 
полковой врач Хомяков давал мне всего де- 
сять-пятнадцать минут жизни, но, как видите, 
все еще живу, мне сейчас идет семьдесят вось
мой год...

Группа бойцов из эскадрона Сирегулова 
294-го полка оказалась в окружений танков и 
пехоты. Бой был неравный. Сирегулов, сжи
мая в одной руке гранату, в другой автомат, 
выбежал навстречу танку и открыл огонь по 
смотровой щели. Танк вдруг остановился, у 
него распахнулись люки. Этого и дожидался 
старший лейтенант. Он швыряет гранату 
внутрь танка и сам бросается на землю. В 
чреве танка взорвался боезапас. Приближался 
второй танк — Сирегулов расправляется с ним 
точно так же, как с первым. О таком случае 
никому еще не приходилось слышать. Стар
ший лейтенант Сирегулов прославился на всю 
дивизию.

Враг, осознав, что их атаки не дают резуль
татов, был вынужден поспешно отступить. 
Двести солдат и офицеров взято было в плен, 
сожжено много техники.

Но и потери конников были значительны
ми. Ранен сам командир полка Кусимов. В раз-
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гар боя комиссар Алибаев подполз к нему, теп
ло попрощался и перепоручил заботам санин
структора 4-го эскадрона Каинова. Кусимова 
выносят из боя на руках. В пункте оказания 
первой помощи он был в тяжелом состоянии, 
потому что потерял много крови.

Машину трясло на ухабах, хотя шофер ста
рался вести ее как можно осторожней. Куси
мов временами терял сознание. В минуты, ког
да приходил в себя, Кусимов с горечью думал 
о том, что санитары разрезали его сапоги, что
бы снять их, а он, Кусимов, не сдержал слова, 
данного незнакомой: башкирской девушке: от
ступает. А ведь клялся идти только вперед... 
И вот это обстоятельство особенно угнетало 
его, он словно не хотел брать в расчет то, что 
ранен и ему нет сейчас иной дороги, чем в 
тыл. Но разве прикажешь молчать душе?.. Но
га была тяжелой, как двухпудовая гиря, стои
ло шевельнуться — словно тысячи иголок впи
вались в нее. Порой подполковник стонал 
сквозь зубы. Злость на себя, чуство вины пе
реполняли его.

Ведь всего двадцать дней назад конники 
направили обращение к народу Башкортоста
на, к обкому ВКП(б), к Совнаркому, к Прези
диуму Верховного Совета Башкирии. Они кля
лись драться с врагом до последней капли кро
ви, вернуться с победой. «А я чем обрадую 
земляков? На третий день боя умудрился по
пасть под пулю какого-то чесоточного румы
на... Подполковник не находил себе покоя, 
будь в его воле — выпрыгнул бы из машины и 
рванул в свои полк. Неужели пошло прахом 
все - - долгие годы постижения военной науки, 
честолюбивые мечты, далеко идущие планы.
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Чем он проявил себя здесь, на Сталинградском 
фронте? Сколько лет учился искусству владе
ния саблей, учил других, прославился не толь
ко в пределах своей дивизии. И что же? Сколь
ким фашистам снес голову? Кому сейчас нуж
на ого довоенная слава? Ладно еще, что в мед
пункте успели отобрать клинок, в минуты ду
шенного разлада он вполне мог сломать его. 
Лезвие, отточенное так. что им можно было 
бриться, не успело толком погулять по вра
жеским головам. На счету его, конника, нет, 
наверно и десятка немцев. Кавалерия, кава
лерия, моя несбывшаяся надежда, мои беско
нечные мечты! Романтика моя разбилась вдре
безги подобно узорчатой драгоценной вазе, не
чаянно соскользнувшей со стола и упавшей на 
каменный пол, и теперь уж нет никаких воз
можностей склеить ее заново. Конное войско, 
бередящее душу!.. Удастся ли отвести когда- 
нибудь душу в лихом кавалерийском бою?

Чем больше отдалялась линия фронта, тем 
глуше становилась канонада, а гудение бомбар
дировщиков доносилось как из-под земли. Вечер
ний ноябрьский холод возвращает его и других 
раненых из недавних кровопролитных боев в 
действительность. Кто-то стонет и просит воды, 
другие стараются потеплее укрыть раненые ру
ки и ноги. Кусимова, который сам страдал от 
холода и потери крови, сейчас особенно бес
покоила судьба отчаянного командира эскадро
на Бадри Мамбеткулова. Врачи сказали, что 
жить ему осталось считанные часы. А может, 
минуты... Вспомнилось, как однажды Бадри 
на соревнованиях на полном скаку поднял пя
тикопеечную монету с земли. «Какой кавале
рист! Какая несправедливость, что умирать 
должны именно такие!»
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Вдруг ему показалось, что рядом с ним на
ходится Алибаев — худощавый, с морщинами 
на лице от вечных забот, любимец полка. Ку
симову даже послышался его голос:

«Не терзайся так, Тагир. Хоть ты и выбыл 
временно из строя, но ведь остался полк — не
сгибаемый, не знающий страха, выпестованный 
тобой и готовый за тебя в огонь и воду. Разве 
этого мало? В каждом бойце — твоя неукроти
мая воля и дерзость. Разве кто-нибудь не вы
полнил свой долг, совершил такое, что запят
нало бы знамя части. Или, скажем, смалодуш
ничал перед врагом? Нет и еще раз нет, в этом 
отношении ты можешь быть спокоен. Перед на
родом, что вручил тебе боевого аргамака, ты 
чист».

«В каких отношениях мы были с ним? — 
думал подполковник. — У башкир есть, кажет
ся, такая пословица: «Задор свой сделай ко
нем, а ум держи в поводу». А что — разве не
правда? Разве я не был конем полка, а Са
гит — его поводьями? В общем, если я — тело 
полка, то Сагит — душа его. Я не уверен, что 
если бы комиссаром полка был не Сагит, по
видавший в жизни всякого, хлебнувший лиха, 
смог бы сделать полк таким, какой он есть на 
нынешний день. Спасибо тебе, комиссар. Как 
велика твоя заслуга в том, что полк стал едва 
ли не школой геройства и мужества».

С этими мыслями Кусимов все дальше и 
дальше отдалялся от фронта. Но картины про
шедших боев неизменно вставали в памяти.

Попозже Кусимов узнает, как Башкирская 
дивизия обрушилась на части 48-го корпуса 
немцев, как тысячи конников, сверкая на солн
це клинками, выхваченными из ножен, устрои
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ли врагу настоящее побоище. Это был первый 
настоящий сабельный бой в истории кав- 
дивизии. В атаке, которая длилась всего де- 
сять-пятнадцать минут, было порублено около 
девятисот фашистов, сто человек взято в плен.

Эта победа так воодушевила бойцов, что 
они неудержимо рвались в бой. По всему 
фронту гуляли рассказы и легенды о «дикой 
дивизии», которая не знает преград в боевом 
порыве и не ведает страха.

Полк, который принял под свое начало ка
питан Новиков после ранения Кусимова, не раз 
повторяет такую лихую атаку, как это случи
лось при преследовании 48-го корпуса немцев. 
Конная лава, несущаяся на бешеной скорости, 
оскаленные в крике «ура» рты всадников, 
блеск сабель, несущих смерть, вездесущие та
чанки с раскаленными от стрельбы пулемета
ми — все это внушало панический ужас нем
цам. Они, еще вчера шедшие в атаку засучив 
рукава, приняв изрядную дозу спиртного, сей
час превращались в стадо овец, пытающееся 
спастись от волчьей стаи. Полк Кусимова на
смерть затоптал два батальона врага, взял в 
плен пятьсот солдат и офицеров, которые по
корно подняли руки, напоминая собой клад
бищенские кресты.

На четвертый день Сталинградского наступ
ления, когда войска шли на станцию Облив- 
ская, чтобы, взяв ее, перерезать железную до
рогу, произошел трагический случай, о котором 
стало известно позднее. До станции оставалось 
шестьдесят километров — преодолеть это рас
стояние можно было за день. Небо было без
облачным, день обещал выдаться погожим. Но 
это отнюдь по радовало конников, потому что
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это была самая что ни на есть «авиационная» 
погода. И немцы, конечно, не преминули вос
пользоваться ею. Самолеты буквально накину- 
лись на колонны дивизии. Сталинградские сте
пи — бесконечные просторы без единой горки, 
холмика, не говоря уже о лесах - их и в по
мине не было. Практически дивизия была без
защитна перед авиацией, которая полностью 
господствовала в воздухе, поливая колонны пу
шечно-пулеметным огнем и засыпая бомбами. 
Самолеты охотились даже за отдельными всад
никами. Жидкие зенитные средства были по
давлены. Особенно досталось коням, они гиб
ли чаще, чем люди. Прячась в редких овраж
ках и лощинах, кавалеристы досадовали: «Ох, 
где наши уральские лесные чащи, скалистые 
горы, глубокие речные долины? Ведь только 
один склон Кырктау способен укрыть целый 
корпус!»

25 ноября немецкая авиация совершила 
массированный налет на колонны дивизии, на
стигнув их в степи. Как говорится, в таких 
местах не могла бы спастись и собака.  Ров
ная, как стол, занесенная снежком, земля. Са
молеты, отбомбившись, улетали на свои аэро
дромы, заправлялись горючим, бомбами, снаря
дами и пулями, и налетали вновь. Это было 
самое настоящее истребление дивизии. Конни
ки в ярости сжимали кулаки: «Где наша авиа
ция?!» В течение одного дня вышли из строя 
все четыре командира полков, начальник шта
ба дивизии Голенев, командиры эскадронов — 
кто погиб, кого ранило. Почти половина лич
ного состава осталась без коней, а всего вы
шли из строя почти пятьсот человек.

Командование корпуса было вынуждено
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приостановить наступление на Обливскую. Ред
чайший случай в истории Великой Отечест
венной - - силами одной авиации противника 
едва не уничтожена целая боеспособная диви
зия. И причина тому — невозможность блоки
ровать вражескую авиацию, наши воздушные 
силы были отвлечены для выполнения более 
важных, на взгляд командования, задач. Да и 
отчаянно не хватало самолетов.

Обо всем этом Кусимов, конечно, не мог 
знать. Темной ночью санитарная машина въе
хала на станцию, забитую эшелонами с фор
мированиями и техникой. Здесь Кусимов рас
прощался с товарищами. Его особенно беспо
коило состояние Мамбеткулова. Командир эс
кадрона был в сознании. Кусимов нагнулся к 
нему, тот прошептал пересохшими губами:

— Товарищ подполковник, в случае чего не 
поминай лихом...

У Кусимова сжалось сердце. Еле сдержи
вая слезы, готовые выступить на глаза, он на
рочито бодрым тоном сказал:

— Ничего, Бадри, у нас еще с тобой счеты 
с немцами не окончены, нет. Так что не раз 
будешь выхватывать саблю из ножен.

Мамбеткулов провел рукой, одетой в ва
режку, по заслезившимся глазам и долгим 
взглядом посмотрел на любимого командира. 
Тепло попрощался с Кусимсвым и его коно
вод Фитрат Абдуллин.

— Ждите меня, товарищ подполковник. Я 
обязательно разыщу вас, слышите? Мы еще да
дим фрицам жару, так что своих не узнают.

Кусимова положили на носилки и помести
ли в командирский вагон санитарного поезда. 
Предстоял далекий путь на восток. В поезде
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в первый раз вычистили и промыли раны, пе
ревязали. Наложили гипс. Впервые подполков
ник спокойно уснул. Проснулся он, лишь ког
да прибыли на станцию Камышин. Здесь он 
проходит комиссию. В задачу комиссии входи
ла сортировка раненых. Те, кому предстояло 
лечиться больше сорока пяти суток, отправля
лись в тыл, а легкораненые увозились в при
фронтовые госпитали. Кусимову предстояло 
ехать в тыл. Он твердо решил, что хоть на 
костылях, но в свою дивизию вернется.

Лежа на средней полке, Кусимов разгля
дывает пустынные казахстанские степи. Не
давно выпавший снег слепит глаза, больно 
смотреть. Кое-где из-под него выбиваются ост
ровки ковыля. Кусимову хорошо знаком этот 
пейзаж, на него хлынули воспоминания, свя
занные со Средней Азией.

«Что, интересно, поделывает мой старик? 
Наверно, хлопок уже собрали. Ему скоро стук
нет шестьдесят. Переживает, наверно, за ме
ня — с начала войны он писал-то ему от слу
чая к случаю. Как только прибудем в госпи
таль, напишу ему длиннющее письмо».

В санитарном поезде были созданы образ
цовые условия, соблюдалась отменная дисцип
лина персонала. Снежно-белые простыни, от
личное трехразовое питание. Подполковник, 
питавшийся, как и все фронтовики, где и как 
придется, чувствовал, как силы вливаются в те
ло, изнуренное лицо его заметно пополнело. 
Незаметно для себя он начинает говорить ком
плименты миловидным сестрам милосердия.

— Какую же ты воду пила, сестренка, что 
выросла такой красавицей?

— Интересно, в каких чудесных краях жи-
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вут твои родители? Вон какую черноглазую вы
растили!

Строгие военврачи не запрещают медсест
рам кокетничать с ранеными. Наоборот, одоб
ряют, считают, что эти отношения помогают 
выздоровлению раненых. Молодость есть мо
лодость...

Госпиталь

Когда подъехали к Оренбургу, ста
ло известно, что эшелон направляется в Таш
кент. Услышав об этом, Кусимов разволновал
ся.

— Никуда я дальше Оренбурга не поеду, 
тут у меня родня живет, — заявил он глав
врачу поезда. Но тот пропустил его слова ми
мо ушей, он-то знал, что раненые всегда тя
нутся к родным местам.  И хотя чисто по-чело- 
вечески понимал их, но потакать не собирался. 
Что же это будет, если он на каждой станции 
будет оставлять раненых? Какой из него на
чальник тогда? Законы военного времени не- 
умолимо строги. Главврач попытался популяр
но объяснить это Кусимову. Единственный в 
поезде подполковник с орденом Красной Звез
ды на груди прекрасно понял его. Малень
кого роста, худощавый, с рыжеватой щетиной 
на щеках, главврач посмотрел на подполков
ника, ноги которого вылезали аж в коридор 
вагона, на огромные лопатообразные ладони, 
на широкую грудь и наткнулся на колючий 
взгляд. И во взгляде этого похожего па кал
мыка подполковника прочитал: решения свое
го тот не изменит. И все-таки сказал:
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— Я не имею права оставить вас здесь.
— А кто имеет право?
— Нужно разрешение местного военкомата 

или разрешение санитарного управления воен
ного округа.

— Вынесите меня к военному коменданту, 
сейчас я поговорю с ним.

Кусимов сделал попытку привстать.
Врач уже принял решение: ладно, пусть 

остается. Не ругаться же с ним.
— Ладно, товарищ подполковник, будь по- 

вашему. Расстанемся дружески. — Они пожа
ли друг другу руки.

Кусимова оставляют в Оренбурге. «Ну, тут- 
то я знаю, что делать». И еще до того, как лечь 
в госпиталь, он отправляет телеграмму в Совет 
Народных Комиссаров Башкортостана.

Через пять дней подполковник Тагир Ку
симов прибывает в Уфу на самолете У-2, при
сланном за ним председателем Совета Народ
ных Комиссаров Сабиром Ахметзяновичем Ва
гаповым. Его встречают нарком здравоохра
нения Сабир Лукманов, с ним находится на
чальник санитарного отделения Уфимского гар
низона. После объятий Кусимова отправляют в 
госпиталь. Весть об этом разошлась по Уфе, 
к нему потянулись вереницы посетителей. Бы
вают и руководители республики. Еще во вре
мя формирования в Деме Кусимов уже был 
знаменит, а сейчас, награжденный боевым ор
деном, раненый, он привлекает всеобщее вни
мание. Приходили родные бойцов и команди
ров дивизии. В один из дней в дверях палаты 
появилась жена Алибаева с детьми — Дарья 
Васильевна. Шли дни, состояние Кусимова ста
новилось все лучше, и все больше посетителей
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наведывалось к нему. Местные руководители, 
обеспокоенные потоком навещающих, решают 
незаметно перевести Кусимова в санитарное от
деление местного гарнизона. Если подполков
нику удалось скрыться от родственников вои
нов Башкирской кавдивизии, то здесь его ра
зыскивают пионеры, представители комсомоль
ских организаций. Едва он обрел способность 
ходить, его начинают приглашать на выступле
ния и встречи в различные клубы, в школы, 
дома пионеров. Когда появилась возможность 
передвигаться при помощи костылей, никакая 
сила не смогла удержать его в постели.

— Безотказно откликался на приглашения. 
Костыли под мышку — и вперед, — улыбаясь, 
вспоминал генерал. — Согласно пословице, ес
ли башкира приглашают в гости, он готов хоть 
до Москвы идти пешком.

Однажды в Уфу прибыл комиссар Башкир
ской кавдивизии Мубаряк Назиров. Командо
вание корпусом направило его сюда за попол
нением, пока дивизия не вышла в рейд по ты
лам противника. Теперь на встречи с трудя
щимися они начали ходить с Кусимовым вдво
ем.

После прощания с Кусимовым Бадри Мам- 
беткулов оказался в Балашовском госпитале. 
Положение его врачи сочли безнадежным — 
на нем, как говорится, живого места не было. 
Однажды, не обнаружив в комэске признаков 
жизни, врачи распорядились отнести его в 
морг, чтобы похоронить, когда придет его че
ред. И когда его уже понесли на кладбище, 
вдруг обнаружилось, что у Мамбеткулова бьет
ся сердце. Когда измученного, исстрадавшего
ся комэска повезли на восток, ему удалось

181



убедить главврача санитарного поезда оставить 
его в Уфе. Теперь в Уфе находилось трое кон- 
ников из Башкирской кавдивизии. А уж ра
дости Кусимова не было предела — ведь он был 
уверен, что попрощался с другом навсегда.

Но счастливые дни мирной жизни скоро 
должны были остаться в прошлом — так ут
реннее солнце сушит рассветную росу. Жесто
кая война все расставляет по своим местам, а 
воины еще не успели полностью насладиться 
мирной жизнью. Разрывная пуля укоротила 
ногу Мамбеткулова на 10—15 сантиметров, и 
это означало, что комэску придется навсегда 
расстаться с конем и разящей саблей. Сани
тарный самолет доставил его в Авзян. Из Ту- 
бинского рудника за ним прислали подводу, и 
вскоре он был дома, в своем Баймакском рай
оне, вызвав изумление и радость — ведь 
здесь уже успели прочитать заупокойную мо
литву о нем — ясин.

Пришло время Назирову и Кусимову воз
вращаться на фронт. Из госпиталя подполков
ника Кусимова должны были направить в глав
ное управление кадров комиссариата обороны. 
Там могли его направить в какой-нибудь под
московный запасной полк или в распоряжение 
командования фронтом.

— Будь что будет. Я же не убегаю с фрон- 
та куда-нибудь в Ташкент, — сказал Кусимов 
и пустился на поиски родной дивизии. Комис
сар Мубаряк Назиров не препятствовал ему.

Победой советских войск завершилась гран
диозная Сталинградская эпопея. Шестая армия 
под командованием фельдмаршала Паулюса 
перестала существовать, сам командующий 
оказался в плену вместе с девяноста тысяча-
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мм солдат п офицеров. Эта победа явилась пе- 
реломной в судьбе советско-германского фрон
та, по досталась она кровавой ценой.

Гитлеровское командование прилагало все 
силы для спасения шестой армии. Замкнувшим 
кольцо окружения нашим войскам пришлось 
отражать мощные атаки вооруженных до зу
бов частей генерала Манштейна, стремивших
ся пробить брешь во внешней обороне совет
ских частей и соединиться с окруженными. 
Эти попытки потерпели провал.

Когда Кусимов был ранен и отправлен в 
тыл, в боях выходят из строя пятеро недавно 
назначенных командиров: гибнет капитан 
X. Нургалиев, остальные получают тяжелые 
ранения. 29 декабря командира 313-го полка 
Гарифа Макаева ранят дважды. Повреждена 
рука у Сагита Алибаева, его отправляют с пе
редовой в санитарный эскадрой. В полку — 
катастрофическая нехватка командиров, и Али
баев, несмотря на категорические возражения 
врачей, возвращается на передовую с левой 
рукой на перевязи.

В одном из боев за город Морозовск поги
бает комиссар 313-го полка майор Бай- 
гужа Саитгалин. Его смерть тяжело пережи
вают не только бойцы его полка, его оплаки
вает вся дивизия. Без преувеличения можно 
сказать, что он был всеобщим любимцем — вы
держанный, отважный, умевший понять сол
датскую душу.

В начале декабря в составе штаба, комен
дантского взвода и хозяйственных подразделе
ний 275-го полка насчитывалось всего шесть
десят — остальные погибли или были ранены 
и вывезены в тыл.
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31 декабря немцы предприняли ряд масси
рованных атак со стороны станции Черныш- 
ковск. Внезапно замолчал наш пулемет — ока
залось, расчет убило. Командир дивизии гене
рал Шаймуратов был вынужден сам вести 
огонь.

Тяжелая утрата

В 1942 году Наркомат обороны, учи
тывая зачастую неоправданную гибель тысяч 
командиров старшего начальствующего соста
ва и политработников такого же ранга, утверж
дает новый устав пехоты. В нем категориче
ски запрещалось вести в атаку бойцов коман
дирам, по должности выше командира взвода. 
Но в кавдивизии этот устав не соблюдал
ся. Здесь уже давно стало правилом, что в слу
чае необходимости в атаку поднимали коман
диры полков. Поэтому так велики были здесь 
потери командного состава.

После взятия Морозовска от дивизии оста
ется лишь ее слава — можно утверждать это 
без всякого преувеличения. Потому что после 
наступательных боев людей в дивизии оста
лось всего лишь с полк. Остатки полков ге
нерал Шаймуратов вынужден объединить в 
отряд и командование им он возлагает на ко
мандира 294-го полка подполковника Г. Фон- 
деранцева.

Таким образом джигитам Башкирской кав- 
дпвизин не довелось участвовать в оконча
тельной ликвидации б-й армии фон Паулюса, 
попавшей в Сталинградский котел. Общее со
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крушительное наступление началось десятого 
января.

После взятия станции Морозовск в конце 
января 3-11 конный корпус оставляет свои по
зиции стрелковым частям и выводится на от
дых на восточный берег Северного Донца. Ди
визия начинает пополняться людьми, прибы
вает оружие, различное военное и хозяйствен
ное снаряжение. Безостановочно шли в диви
зию маршевые роты, обозы, составы с пушка
ми и минометами. Когда дивизия была оконча
тельно сформирована еще в Деме, число баш
кир в ней достигало 82 процентов. Теперь эта 
цифра резко пошла вниз. Теперь в ее составе 
находились люди разных национальностей, и 
она начала приобретать какой-то безликий ха
рактер. И все же комдив Шаймуратов, полит
работники делали все, чтобы в полках, состоя
щих из русских, украинцев, узбеков, туркмен 
и людей других национальностей, не угас тот 
боевой дух, которым славилась часть, заботи
лись о том, чтобы не растерять героических 
традиций дивизии первоначального состава. 
Воины, оставшиеся в живых, стали своего ро
да золотым фондом дивизии. И эти, оставшие
ся в живых, почти все были коммунистами. 
Слова — герой и коммунист — стали синони
мами.

Сам комдив, командиры полков и эскадро
нов, встречая пополнение и слыша лошадиное 
ржанье в вагонах, невольно обращались мыс
лями к Башкирии, желая, чтобы среди вновь 
прибывших было как можно больше башкир. 
Им хотелось, чтобы дивизия приобрела значи
тельно утраченный в боях свой неповторимый, 
свойственный только ей национальный коло-
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рит. Потому что военный опыт показал, что 
по боеготовности и дисциплине части, состоя
щие из воинов одной национальности, стояли 
гораздо выше других частей. С одной стороны, 
каждый конник был связан видимыми и неви
димыми узами с родной Башкирией, с трудя
щимися, жадно ловил новости, связанные с ро
диной, и гордился ее успехами, осознавая всю 
ответственность свою между земляками, дове
рившими им коней и оружие. С другой, у сы
новей одной и той же республики более проч
ными были связи, более крепким чувство локтя, 
в людях проявлялись лучшие черты их харак
теров. И поэтому в дивизии не было ни одного 
случая паники, не било ни одного расстрелян
ного за трусость, тем более — за предательство.

Командир дивизии хорошо знал свой народ, 
его историю, знал, с каким беззаветным му
жеством дрались башкиры, когда приходилось 
сражаться за свободу своей земли. Вот почему 
они так надеялись, что придет новое пополне
ние башкирской национальности. К сожале
нию, у республики такой возможности уже не 
было, потому что в действующую армию были 
призваны все, кого можно было призвать, и 
поголовье лошадей значительно сократилось. 
Как ни старалось правительство республики, 
своими ресурсами оно обойтись не смогло. Баш
кирия, сформировавшая из своих сыновей 
полнокровную дивизию, была вынуждена те
перь отдать ее уже на усмотрение целой стра
ны. Очевидно, в то время это было единствен
ное верное решение.

Но, несмотря ни на что, командование ди
визии, которая скоро должна было отправить
ся в глубокий рейд, все же с надеждой погля-
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дывало на родную республику. Реальность же 
оставалась реальностью — пополнение из баш
кир так и не прибыло.

Если до этого рейда Башкирская кав- 
дивизия продемонстрировала беспримерную от
вагу и решительность, ценой огромных потерь 
добивалась успехов, вызвав законную гордость 
своего народа, то сам рейд, проходивший в тя
желых зимних условиях, при нехватке продо
вольствия и боеприпасов, закончился тем, что 
из-за линии фронта вернулось считанное ко
личество бойцов и командиров. Это был рейд 
скорби и печали. Особенно потрясла республи
ку гибель генерала Шаймуратова. Многие, 
очень многие башкирские воины сложили го
ловы в этом походе. Попал в плен командир 
корпуса генерал Борисов, сложили головы при 
прорыве кольца окружения его заместитель ге
нерал Дудко, начальник штаба полковник Са
буров, начальник политчасти Карпушенко, на
чальник оперативной части полковник Надаш- 
кевич п многие другие.

Из Башкирской кавдивизии уцелели не бо
лее трехсот человек, а 275-й полк насчитывал 
всего лишь семьдесят бойцов. Их вывели из 
окружения полковник Г. Фондеранцев, возгла
вивший дивизию после смерти Шаймуратова, 
временно исполнявший обязанности начальни
ка политотдела майор С. Кадыров, подполков
ник М. Валиев, майор С. Хабиров.

Кусимова, прибывшего в дивизию, потряс
ли последние события, особенно тяжело пере
живал он смерть комдива. Ведь Шаймуратов 
был и остался для него образцом настоящего 
командира — волевого, целеустремленного, ре-
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шительного, и при всем при этом очень человеч
ного, заботливого. Кусимову, восстановившему 
силы в госпитале, хотелось встать на колени пе
ред этими семьюдесятью бойцами, прошедшими 
через ад, — он ощущал какую-то горькую вину 
перед ними. Когда остатки дивизии вернулись 
из рейда, ей было присвоено звание Гвардей
ской. Теперь она стала называться так: 16-я 
кавалерийская Гвардейская дивизия.

275-й полк Кусимова становится 58-м гвар
дейским, 204-11 полк Нафикова — 60-м гвар
дейским, 313-й полк Макаева — 62-м гвардей
ским полком. 101-й отдельный артиллерийский 
дивизион превращается в 158-й артиллерийско- 
минометный полк, который возглавил отменно 
проявивший себя в боях майор С. Хабиров.

Состоялось торжественное вручение орде
нов и медалей наиболее отличившимся бойцам 
и офицерам.

На опаленную, изувеченную боями землю 
пришла весна. Дыхание ее как-то взбодрило 
людей — слишком суровой была зима, суровой 
и в прямом и в военном смысле. То там, то сям 
слышалось возбужденное ржание лошадей: — 
им чудились вольные пастбища и табуны.

По инициативе Кусимова в начале июня в 
дивизии, которая сейчас состояла из людей 
различных национальностей, провели сабантуй. 
И душой его, конечно же, был сам командир 
полка. Но как ни старались командиры и по
литработники, этот сабантуй выглядел куда 
более бледным, чем торжества, связанные с 
вручением дивизии Красного знамени в Деме в 
прошлом году. Все было как-то буднично, при- 
земленно, люди принимали участие в нем так,
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словно их заставляли это делать, в действиях 
их чувствовалась какая-то скованность и апа
тия: тяжелым камнем на сердце каждого лег 
недавний трагический рейд.

Сейчас подполковнику Кусимову надо бы
ло работать с полковником Беловым, который 
к приезду Кусимова был назначен командиром 
16-й гвардейской Конной дивизии. Одно время 
Белов был заместителем Шаймуратова, не
сколько месяцев -- помощником командир 
8-го корпуса по тылу. И вот теперь становит
ся прямым начальником Кусимова.

Разные чувства обуревали нового комдива, 
когда Кусимов вернулся в родную дивизию. Ко
нечно, его радовало, что Кусимов вновь вернулся 
в полк. Полковник Белов знал, как высок авто
ритет Кусимова в дивизии, но его насторажи
вают кое-какие разговоры. Ему довелось ус
лышать, что говорил незадолго до своей ги
бели в кругу товарищей о Кусимове генерал 
Шаймуратов: «Со мной может произойти вся
кое, война есть война. И этого я не страшусь. 
Если суждено погибнуть — на мое место при
дет готовый авторитетный командир. Это Тагир 
Кусимов». Тогда слова Шаймуратова прозву
чали как некое завещание. И эти слова вско
ре дошли до всех командиров в дивизии — 
как круги от камня, брошенного в прозрачную 
воду омута. Стали они известны и Кусимову. 
Поэтому появление, вернее, возвращение под
полковника в дивизию Белов воспринял болез
ненно, хотя и не подал виду. И их отношения 
не дошли до той черты, за которой начинает
ся нескрываемая вражда. Да и сами военные 
будни       не     позволяли      этого.      Но ни для кого не  
было секретом, что между ними пробежала
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черная кошка, ибо в их отношениях не было 
того, что объединяло Шаймуратова и Кусимо- 
ва — доверия и теплоты.

Первый салют

15 апреля конный корпус, который 
сейчас назывался 7-м Гвардейским, вывели на 
переформирование. Начали пополнять личным 
составом, вооружением. Жалобы кавалеристов 
на острейшую нехватку танков, артиллерии, 
минометов дошли до верхов. Дело сдвинулось 
с места — каждой кавдивизии отныне при
давались танковый, артиллерийско-минометный 
полки, зенитный дивизион. Резко выросла ог
невая мощь и, соответственно, поднялись ре
зультаты наступательных боев.

На 7-й Гвардейский корпус, занявший по
зиции на линии Кременная — Новый Дубровск, 
была возложена новая задача: начать наступ
ление на город Чернигов, лежавший в между
речье Десны, Снова и Днепра и превращенный 
немцами в важный стратегический узел сопро
тивления, перерезать пути их отступления и 
лишить возможности активно обороняться.

В авангарде корпуса двигалась 16-я гвар
дейская Конная дивизия, а передовым ее от
рядом стал 58-й гвардейский полк. Командир 
дивизии Белов верил, что бойцы бывшего 275- 
го полка, покрывшие себя неувядаемой славой 
в боях у деревни Борки Воронежской области 
и в сражениях на Дону, с честью выполнят 
возложенную на них задачу.

Наступавшие впереди 76-я и 77-я гвардей-
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ские стрелковые дивизии начали отставать от 
бегущего врага, давая этим возможность про
тивнику закрепляться и отбиваться от насе
дающих советских частей. Было решено про
пустить вперед Башкирскую кавдивизию, 
ибо мобильность ее и решительность были хо
рошо известны на фронте.

Кусимовский полк, до этого успешно форси
ровавший Олым, Чир, Донец и многие другие 
водные преграды, сейчас должен был перепра
виться через широкую, с сильным течением 
реку Десну и овладеть одним из древнейших 
городов Черниговщины — Мена.

Вечером 17 сентября полк Кусимова на пу
ти к Десне обогнал две стрелковые дивизии и 
остановился на берегу реки Уботь. «Впереди, 
в легком отрыве от полка двигался эскадрон 
старшего лейтенанта М. Гранитова, — писал 
позже командир дивизии Белов. — В четыре 
часа утра, когда едва-едва прорезалась заря, 
эскадрон уперся в берег Уботи — правый при
ток Десны. Разведчики обнаружили врага па 
левом берегу, у разрушенного моста. Гранитов 
решает искать брод.

Это удается старшему сержанту комсомоль
цу П. Меньшикову. «Взвод, за мной!» — кри
чит он, вскакивая на коня. Когда зашли к 
немцам в тыл, Меньшиков скомандовал: 
«Взвод, стройся во фронт! Шашки — вон! За 
мной! Ура!» Гитлеровцы, не ожидая конников 
в своем тылу, начали в панике разбегаться. В 
этом бою было уничтожено более двадцати нем
цев, трое взяты в плен».

Этот отряд, входивший в состав 59-го гвар
дейского конного полка, освобождает большую 
деревню Сосницы Менского района. Оказалось,
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что здесь родился выдающийся деятель совет
ского кинематографа Александр Довженко. От
ступая, фашисты дотла сожгли его дом.

После войны дом был восстановлен и в нем 
развернут мемориальный музей. Сорок лет 
спустя командира полка, освободившего Сос- 
нинцы. —- Тагира Кусимова — здесь угостили яб
локом из сада при музее. А в Сосницах был 
организован музей в честь славных ратных дел 
58-го гвардейского полка, который освободил 
много населенных пунктов Менского района. 
Светлые комнаты музея богаты экспонатами. 
Здесь всегда толпятся посетители. Тут можно 
увидеть собранные в здешних местах ржавые 
мины, осколки снарядов, которые, казалось, до 
сих пор пахнут сгоревшей взрывчаткой, не
мецкие каски с голов бесславно погибших гит
леровцев, в беспорядке валяющиеся на полу.

Среди тех, кто освобождал Сосницы и рай
центр Менского района, были и жители Чер
ниговщины. Один из них, Иван Тарасович, был 
командиром взвода разведчиков в полку Куси- 
мова. В одной из вылазок во вражеский тыл 
он раздобыл ценные сведения и захватил не
сколько «языков». «Башкиры дрались отчаян
но. — вспоминал позже Иван Тарасович. — 
Иначе бы их не посылали в тыл трижды. А 
командира полка Кусимова я вспоминаю с осо
бым уважением. Я редко встречал в своей жиз
ни таких бесстрашных людей». Василий Лари- 
онович Ковинец, освобождавший родные места, 
тоже был разведчиком. Уроженец этих мест, 
он оказал большую помощь командованию пол
ка, когда освобождали город Мена.

В городе в те памятные дни располагался 
батальон немцев, задачей которого было при-
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крывать отступающие на запад свои войска. 
По железной дороге курсировал бронепоезд, со
стоявший из открытых платформ с танками. 
Кусимов сразу же оценил сложившееся поло
жение. Город раскинулся на равнинной мест
ности, и прежде всего надо было вывести из 
строя железнодорожное полотно, чтобы ли
шить бронепоезд свободы маневра.

Кусимов вызвал к себе опытнейших взрыв
ников из саперного взвода — старшего сержан
та Никифорова и рядового Нетряева. Мины 
были заложены на третьем километре пути. 
Прогрохотали взрывы. Бойцы Кусимова бро
сились в атаку. Вражеский гарнизон, не ожи
давший такого решительного натиска, в спеш
ном порядке начал покидать город. В бою за 
Мену кусимовцы взяли в плен 150 солдат и 
офицеров, целый эшелон с военным имущест
вом попадает в их руки. Мена была освобож
дена силами одного лишь полка Кусимова. Но
вое препятствие встает на пути конников — 
большой районный центр Черниговской облас
ти — село Березна. Враг оказывает ожесточен
ное сопротивление. Железная дорога, ведущая 
в Чернигов и другие города, проходит через 
Березну. И на нее немцы цеплялись как толь
ко могли. На Березну двигались части 61-й и 
13-й армий. В стыке армий находилась 16-я 
кавдивизия, она-то и явилась авангардом в 
наступательных действиях. Дивизия вырывает
ся вперед, намереваясь взять Березну с ходу, 
но встречает плотный массированный огонь.

Потеря Березны для противника означает, 
что под угрозой окажутся значительные силы, 
сосредоточенные в Чернигове, — ведь тогда от
кроется прямой путь к нему. Конники, открыв
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огонь из всех видов оружия, начинают мощ
ное наступление на окраине Березны. На вра
га понеслась конная лава. Гитлеровцы в па
нике покидают Березну. В плен попало боль
ше четырехсот человек, были захвачены скла
ды с продовольствием и боеприпасами.

Но враг не так-то легко примирился с потерей 
Березны. Полагая, что Березна захвачена круп
ным кавалерийским соединением, ее 19 сентября 
целый день бомбит авиация. Первая группа в со
ставе тридцати самолетов появилась в небе в 
три часа дня. Через два часа новая волна из 
двадцати семи машин появляется над Берез- 
ной. Эти налеты нанесли значительный урон. 
Было, в частности, убито много штабных офи
церов, сражено значительное количество лоша
дей из эскадронов резерва. Между тем перед 
позициями 62-го конного полка майора Мар- 
карьяна появилось около десятка вражеских 
танков. Артиллеристы сумели поджечь четы
ре танка, остальные повернули назад.

Воодушевленные удачей артиллеристов, не
смотря на частые воздушные налеты, конники 
неудержимо рвутся вперед. На пути их встало 
серьезное препятствие — река Снов. Враг рас
считывал основательно закрепиться на запад
ном берегу реки, чтобы остановить не только 
неистовую кавалерию башкир, но и части 76-й 
и 77-й гвардейских стрелковых дивизий, пото
му что Чернигов надо было удержать любой 
ценой. Предметом их особых забот были два 
моста через Снов. Но конники решают по-свое
му. Группа разведчиков из 62-го полка, кото
рую возглавил старший лейтенант Козлов, 
обойдя оба моста, находит брод, расположен
ный между двумя деревнями, лежащими на
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противоположном берегу. Группа, а вслед за 
ней эскадроны полка Маркарьяна, переходят 
реку и выходят в тыл противника. Густой кус
тарник, лощины и овраги помогают подгото
виться к внезапной атаке. Эскадроны с запада 
и юго-востока внезапно обрушиваются на де
ревню Клочково, где находилась часть, охра
нявшая мост. При поддержке артиллерии и 
минометов, с взметенными над головами клин
ками, эскадроны врываются на улицы. Гитле
ровцы, ожидая наступления расположенного 
на восточном берегу реки 60-го конного полка, 
просчитались. Оставляя за собой десятки тру
пов, немцы попятились, так и не успев взор
вать мост. По нему переправляется 60-й полк 
и предпринимает наступление на деревни, рас
положенные на левом берегу реки. Вскоре по 
мосту переправляется полк Кусимова и не 
медля атакует деревню Брусилово. Уничтожив 
около роты немцев, эскадроны устремляются к 
деревням, лежащим вдоль черниговской до
роги.

Свою задачу по подготовке плацдарма для 
наступающих за ней стрелковых дивизий 16-я 
Гвардейская конная дивизия выполняет 19 сен
тября — на день раньше, чем было намечено 
по плану. За тридцать шесть часов конники, 
пройдя расстояние почти в сто тридцать кило
метров, создают оперативный простор для 61-й 
армии, целью которой было освобождение Чер
нигова. Армия без потерь форсировала Снов и 
начала готовиться к решительному штурму 
Чернигова.

Сейчас было ясно, что до освобождения го
рода остались, по сути дела, считанные часы. 
Железная дорога, которая через Чернигов ве
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ла к Гомелю, Могилеву, Минску и Овручу, 
имела огромное значение для немцев, она пи
тала сосредоточившиеся здесь войска всем не
обходимым. Но сил у них, чтобы остановит!, 
мощное наступление наших войск, уже не бы
ло.

21 сентября 61-я армия при активном взаи
модействии своих частей с 16-й гвардейской 
кавдивизией выбивает врага из Чернигова.

В честь частей и соединений, освободив
ших Чернигов, Москва салютует 20-ю залпами 
из ста двадцати четырех орудий. Это был пер
вый салют Москвы в честь кавдивизии. 
Приказом Верховного главнокомандования час
тям, освобождавшим Чернигов, присваивается 
звание «черниговская», этой же чести удостаи
вается и 16-я Гвардейская кавдивизия.

Трудящиеся Черниговской области не за
бывают подвигов башкирских конников, из
гнавших из их родных краев фашистских окку
пантов. В 1983 году по случаю освобождения 
Черниговщины от немецко-фашистских окку
пантов сюда прибывают ветераны Башкирской 
кавдивизии во главе с генералом Кусимо- 
вым. Побывали они в Мене, Сосницах, Берез- 
нинском районе. Встречи были искренними и 
сердечными.

Делегация из шести человек приняла учас
тие в торжественном собрании, посвященном 
сорокалетию со дня освобождения Черниговщи
ны. От имени воинов Башкирской кавди- 
зии выступил Тагир Таиповпч Кусимов. Он 
вручил трудящимся Черниговской области ове- 
янное славой знамя дивизии, украшенное че
тырьмя орденами. Городу Мена был вручен 
портрет известного башкирского поэта Рашита
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Нигмати. В 1921 году, когда разразилась 
страшная засуха, Рашит жил в местном дет
ском доме. И уже будучи признанным поэтом 
несколько раз приезжал сюда, чтобы выразить 
благодарность за спасение его от голодной 
смерти. В этом же городе существует музей 
великого украинского поэта Тараса Шевченко 
и его могила.

Выходило, что 58-й гвардейский конный 
полк, освободил Мену, вернул Тараса Шевчен
ко его народу...

Через Днепр

Человеческая память — не окован
ный железом сундук. Многие события уносит с 
собой река памяти. Иные забываются совсем, 
но некоторые навсегда остаются в сердце, с 
годами приобретая особую прозрачность и рель
ефность.

Для башкирских конников, а конкретно го
воря — для генерала Кусимова наиболее па
мятным событием в Великой Отечественной 
войне осталась встреча с могучим Днепром, с 
любовью воспетым украинским народом.

25 сентября 16-н Гвардейская Чернигов
ская кавдивизия достигла восточного бе
рега Днепра. Башкирские джигиты с востор
гом глядели на широкую, привольную реку, 
тяжело плескавшуюся волнами о берег.

— Привет тебе, Днепр, от пашей красави
цы Агидели! Мы пришли освободить тебя от 
иноземного врага!

— Спасибо, братья-башкиры!
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Прошло ровно двадцать три года с того дня. 
как башкирские конники поили своих лошадей 
прозрачной днепровской водой. В тысяча де
вятьсот двадцатом году перемахнули через 
Днепр па своих крылатых конях-толпарах ка
валеристы героического комбрига Мусы Мур
тазина, чтобы изгнать с украинской земли 
польских панов.

Подполковник Кусимов застыл на коне, по
добно изваянию, устремив свои карие глаза на 
противоположный берег. Глубокие и противо
речивые думы охватили его. Может, думал о 
том, что не так уж давно — что там два с не
большим десятилетия? — молодая советская 
республика послала на борьбу с белополяками 
сыновей Башкортостана? Может, тревожила 
его мысль о том, как нелегко будет форсиро
вать вот эту сверкающую широкую гладь. О 
том, как переправлялись тогда здесь под 
шквальным огнем его предшественники.

— Да, джигиты, придется нам тут поку
паться вдоволь, — пошутил кто-то.

«Не только покупаться, это еще ничего. До
браться до того берега, закрепиться и держать
ся...» — думал подполковник. Ему было из
вестно, что оборонительные сооружения на 
правом берегу — глубоко эшелонированные 
траншеи, окопы, долговременные огневые точ
ки — ДОТы, долговременные заградительные 
огневые точки — ДЗОТы, бронеколпаки — са
ми немцы считали неприступными, а всю сис
тему обороны называли «восточным валом». 
Но, тем не менее, выполнять задачу надо бы
ло и притом как можно скорее, чтобы не дать 
врагу еще больше укрепиться.

Через некоторое время командира 58-го
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полка вызвал командир 7-го гвардейского кор
пуса генерал-майор А. Малеев. Рядом с ним 
находился и командир дивизии Белов. После 
расспросов о делах в полку, о настроении лю
дей командир корпуса сказал, понизив голос:

— Товарищ подполковник, завтра утром я 
жду вашего доклада о том, что ваш полк пол
ностью переправился на правый берег.

Выйдя от комкора, Кусимов пришел к ре
шению обязательно провести предварительную 
разведку западного берега Днепра. Узнать хо
тя бы приблизительно, какими силами распо
лагает немец на том или ином участке, как 
укреплен берег. Не идти же в бой с завязан
ными глазами.

Идти в разведку вызвалось около пятидеся
ти человек. Из них Кусимов выбрал хорошо 
показавшего себя в последних боях сержанта 
Степанова и двоих парней-здоровяков, могущих 
ударом кулака свалить быка. Разведчики тут 
же раздобыли где-то лодку, которая, оказыва
ется, принадлежала соседнему стрелковому 
подразделению.

Ночь выдалась такой, что ни зги не было 
видно — таковы южные ночи вообще. Кусимов 
проводил разведчиков в опасный поиск и ос
тался на берегу, провожая глазами черную 
точку, которая быстро скрылась из глаз. Шли 
минуты, часы, и волнение подполковника все 
больше усиливалось.

«Лишь бы вернулись хлопцы живыми-здо- 
ровыми, это ведь наш первый «визит» к нем
цам. Даже не «язык» столько важен, сколько 
выбор удобного, защищенного от врага места 
для высадки и организации плацдарма...» — ду
мал он.
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А Степанов с товарищами, стараясь как 
можно тише погружать весла в воду, не ста
ли прямо пересекать реку, а вышли на стрем- 
нину и поплыли по течению, одновременно пра
вя к берегу. Наконец, нос лодки уткнулся в 
берег. Разведчики некоторое время полежали 
на берегу, прислушиваясь к тишине, потом по
одиночке поползли по крутому берегу. И тут 
же наткнулись на двух немецких солдат, ко
торые вели наблюдение за левым берегом. Од
ного прикончили ударом ножа, другого оглу
шили, заткнули кляпом рот, перетащили в 
лодку, и к рассвету вручили «языка» коман
диру полка. Получив некоторые сведения, Ку
симов отправил пленного в штаб дивизии.

В полку начинается напряженная работа по 
форсированию Днепра. Вчерашние кавалери
сты-рубаки берут в руки топоры и сколачивают 
плоты, валят лес у деревни Дымарка, где рас
положился полк. Разбираются некоторые до
ма, покинутые жителями. Деревенский люд 
был преисполнен такого патриотизма и вооду
шевления, что многие предлагали на слом свои 
дома. Между тем в отдельных подразделениях 
полка нашлись люди, которые до войны за
нимались сплавом леса, и вот здесь им при- 
шлось продемонстрировать свое умение. В ход, 
для изготовления подручных средств, как это 
называется на военном языке, пошли и сло- 
манные ворота, и сараи. Нашли применение и 
90 мешков Иольшина — не пропускающие во
ду брезентовые мешки, в которые упаковыва
лась конская сбруя.

Переправу через Днепр поручили полку 
Кусимова не случайно. Он отменно проявил 
себя и в боях под Воронежем, и на Сталин
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градском фронте, и на Черниговщине, да и опыт 
форсирования водных преград у него был не
малый.

Теперь Кусимов задумался над тем, какой 
эскадрон поставить в авангарде. И остановил
ся на четвертом эскадроне, которым командо
вал старший лейтенант Рудой. Пожалуй, своей 
дисциплиной, стойкостью и сплоченностью этот 
эскадрон был наиболее известен в дивизии.

При разработке плана переправы учитыва
лась каждая мелочь. Ведь, достигнув противо
положного берега, подразделения оказывались 
оторванными от главных сил и судьба их за
висела от них самих. Каждый эскадрон, каж
дый взвод должен был действовать согласно 
складывающимся обстоятельствам. Было реше
но, едва первая группа достигнет берега, тут же 
выкатывать пушки, чтобы отразить возмож
ные танковые атаки, а стрелковое оружие про
тив них, как известно, бессильно.

Итак, первым пойдет эскадрон Рудого. Ук
раинец, кадровый офицер Красной Армии, он 
появился в полку лишь в апреле, но несмотря 
на это, зарекомендовал себя с самой лучшей 
стороны. И вот теперь ему предстоит преодо
леть Днепр, разделяющий его родную Украину 
надвое. Решение послать именно его эскадрон 
вызывает у конников прилив патриотизма, сем
надцать человек подали заявление в партию, 
желая ступить на правый берег реки комму
нистами.

Когда начало темнеть, все было готово для 
начала переправы. Небо на западе окрасилось 
розовым цветом. Кусимов выстроил десантный 
эскадрон. Командир, волнуясь, проверяет сна- 
ряжение каждого воина, желает удачи.
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«А ведь многих из них вижу в последний 
раз, — с легкой горечью думал подполковник.— 
Одни уйдут под воду на пути к тому берегу. А 
вдруг немец отбросит их, уже достигших бере
га, назад...»

...Немцы, разглядев форсирующих, открыли 
огонь едва ли не из всех типов оружия. Груп
па Рудого спрыгивает прямо в воду. Стреляя на 
ходу, они бросаются к берегу, вставшему перед 
ними как высокая стена. Выбравшись на кром
ку берега, бойцы тут же занимают круговую 
оборону. Но эскадрон никак не может полно
стью достичь берега. Течение снесло команди
ра Рудого далеко вниз, взвод Монахова и пуле
метный взвод лейтенанта Давлетова прибивает 
к берегу, встреченный яростным огнем немцев. 
На высадившуюся группу конников бросается 
рота гитлеровцев, стараясь оттеснить и сбро
сить ее назад в Днепр, но в этот момент лейте
нант Давлетов открывает интенсивный флан
говый огонь. Тем временем Кусимов в спеш
ном порядке грузит на плоты остальные под
разделения.

Начинается погрузка артиллерии на полу- 
понтоны, выделенные дивизией. Между тем 
бой на западном берегу разгорается. Всю ночь, 
не переставая, гремят автоматные и пулемет
ные очереди, землю трясет от взрывов мин и 
снарядов.

К рассвету на этом берегу начали появлять
ся первые раненые. Образцы мужества показы
вает в эту ночь парень из Татарии старший 
фельдшер полка Якупов. Он совершает трид
цать переправ через взбулгаченный взрывами 
Днепр и вывозит с того берега более пятиде
сяти раненых бойцов. Еще во время боев на
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реке Олым Якупов несколько раз ходит в тылы 
врага, подвергаясь смертельному риску. Позд
нее ему будет присвоено высокое звание Героя 
Советского Союза.

Это был первый случай, когда подобной чес
ти удостоился воин-медик. И этот воин слу
жил в полку Кусимова, который одним из пер
вых прорвался на левый берег и обеспечил 
плацдарм для основных сил наступающих. В 
этом виделся какой-то особый смысл.

Когда на востоке прорезалась первая по
лоска зари, командир полка со штабом погру
зился в лодки. Небольшой приток выносит их 
на днепровскую быстрину. До середины Днеп
ра противник не замечал их. Но едва они пе
ревалили на правую половину реки, как на 
них набросилась авиация. Но бомбы, сброшен
ные с большой высоты, не причиняют пере
правляющимся особого вреда, взрываясь на 
значительном от них расстоянии. Берег был 
уже недалеко, когда пуля попадает в руку 
солдата-гребца, а другая пробивает борт лод
ки, в которой находился Кусимов. Лодка на
чинает наполняться водой. Всем приходится 
покинуть ее. Бойцы, чувствовавшие себя не 
очень-то уютно в отрыве от основных сил пол
ка, увидели своего командира и облегченно 
вздохнули. Молнией разнеслась весть: Кусимов 
с нами, не пропадем!

Вот что рассказал командир дивизии Г. Бе
лов, вспоминая, как переправлялся через Днепр 
второй эскадрон старшего лейтенанта П. Га- 
зенко.

— Едва наши плоты и лодки достигли се
редины реки, немцы резко усилили миномет- 
но-артиллерийский огонь. Борт одной лодки
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пробило осколком. Плывший рядом на плоту 
гвардии старшина Каюм Ахметшин прыгнул 
в воду и обрывком нижней рубашки заткнул 
щель в борту лодки. Бойцы дружно начали вы
черпывать воду пилотками. Они благополучно 
достигли берега, но в это время на них броси
лась рота гитлеровцев при поддержке артил
лерии и минометов. В ночном бою трудно ра
зобрать, где свои и где враг. Взвод Ахметши
на оказался в окружении. Враг сжимал коль
цо, стараясь взять бойцов живьем. У окружен
ных кончились патроны. «В плен не сдаваться, 
будем пробиваться гранатами». Сам он подби
рается поближе к вражескому пулемету, кото
рый не давал им возможность поднять головы, 
и уничтожает его.

В этом скоротечном бою особенно отличил
ся туркмен Клычнияз Азалов. От его гранат и 
штыка пало десять солдат и два офицера врага.

К концу дня 27 сентября на правый берег 
Днепра выходят два полка 16-й кавдиви- 
зии. К утру следующего дня к ним присоеди
няется третий полк с противотанковыми пуш
ками и минометными батареями. На левом бе
регу пока оставались танковые и артиллерий
ские полки.

Переправившиеся полки сразу же вступают 
в бой с целью расширения захваченного плац
дарма. Полк Кусимова, с честью выполнивший 
авангардную роль в форсировании Днепра, на
чинает штурмовать деревню Нивки. Во время 
этого наступления высокое мужество проявля
ет командир минометного взвода Сафа Хасанов. 
Большая группа немецких автоматчиков, вый
дя из леса, прорывается сквозь фланг наступа
ющего полка и бросается на позиции минометчи-
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ков Хасанова. Оставив у каждого миномета по 
два человека, Хасанов с остальными занимает 
круговую оборону. Бой с превосходящими си
лами противника длится больше часа. На ис
ходе патроны, погибли многие бойцы. Хасанов 
с остатками взвода держался до тех пор, пока 
не подошла выручка. За мужество и геройство 
гвардии лейтенанту Сафе Хасанову присваи
вается звание Героя Советского Союза.

Начиная с часа, когда вступили на правый 
берег, к началу третьего дня 16-я Гвардейская 
кавдивизия расширила захваченный плацдарм 
на 14 километров по фронту и на 6 километров 
в глубину, открыв таким образом широкий, опе
ративный простор для основных сил наступаю
щих сил.

Памятуя бессмертные слова политрука 
Клочкова, сказанные под Москвой: «Велика 
Россия, а отступать некуда: позади Москва», 
башкирские конники выбивают на приднепров
ских каменных глыбах: «Велика Россия, а от
ступать некуда: позади Днепр».

И как бы ни гремела слава о башкирских 
конниках, не стоит забывать, что во время фор
сирования Днепра и за время кровопролитных 
боев на правом берегу дивизия понесла тяже
лые потери. Особенно велики были они в пол
ку Кусимова, который первым ворвался в Пра
вобережную Украину. Двоякое чувство владело 
кусимовцами — гордость за ратные дела свое
го полка и скорбь за тех, кто погиб вдали от 
родной земли, освобождая другую — пусть пре
красную — землю. И — чувство какой-то не
объяснимой вины оставшихся в живых перед 
павшими. Никакая слава, никакие награды и
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звания, последовавшие потом, не в силах 
уменьшить вот это ощущение горечи и вины. 
Удивительно, как способно человеческое серд
це вместить в себе столь противоречивые ощу
щения.

15 января 1944 года выходит Указ Прези
диума Верховного Совета СССР о присвоении
61 солдату и офицеру 16-й Гвардейской 
кавдивизии звания Героя Советского Союза за 
мужество и геройство, проявленные при фор
сировании Днепра.

Радостная новость порождает в душе самые 
различные ощущения. Перед глазами Кусимо
ва, подобно кинокадрам, пронеслись картины 
схваток при осуществлении днепровской опе
рации. Вдруг вспомнилось, как в разгар боев 
на правом берегу его срочно позвали к поле
вому телефону. Чей-то незнакомый голос спро
сил хрипловато:

— Как обстоят дела, товарищ Кусимов?
Подполковник коротко пояснил.
— Поздравляю тебя с присвоением звания 

Героя Советского Союза. — И голос оборвался. 
А вскоре в трубке послышался голос уже 
знакомый — он принадлежал командиру диви
зии Белову.

— Узнал, с кем говорил? — спросил тот.
— Нет, — признался Кусимов.
— Командующий армией.
Услышав радостное известие, Кусимов вна

чале даже растерялся. Отчаянно забилось серд
це в широкой груди, обветренным щекам ста
ло горячо. «Да, Героя... удивительно». Созна- 
ние никак не воспринимало поначалу эту но
вость. До этого дня Кусимов знал Гафиата Ар
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сланова из Башкирии, героически проявившего 
себя во время финской кампании, а еще за
долго до войны к ним в Казанскую школу 
красных командиров приезжал герой граждан
ской войны кавалер двух орденов Красного 
Знамени Муса Муртазин — он и Тагир чем-то 
внешне неуловимо напоминали друг друга. Ку- 
симову и в голову не приходило, что он ста
нет третьим по счету Героем своей республи
ки.

Но через несколько дней после радостной 
вести он услышал от некоторых дивизионных 
штабистов такое, что ощутил, будто его оку
нули в ледяную днепровскую прорубь. Выясни
лось, что командир дивизии полковник Белов... 
вовсе не ходатайствовал о присвоении ему зва
ния Героя. Это было в высшей мере несправед
ливо по отношению к Кусимову и к полку, ко
торым он командовал. Начиная с июля сорок 
второго полк постоянно находился на острие 
атак и подвергался самым жестоким ударам 
противника и всегда был в авангарде наступа
тельных действий.

Кусимов попытался по-своему оценить этот 
факт, но оправданий командиру не находил, 
каким объективным быть ни старался. Вот что 
было написано в наградном листе, отправлен
ном вышестоящему командованию:

«30 сентября 1943 года.
Преследуя противника, Т. Т. Кусимов про

рвался на правый берег Днепра с целью не 
дать возможности закрепиться противнику. Ис
пользуя различные плавсредства, в том числе 
собранные у населения, 27 сентября в 10 часов 
под артиллерийским и минометным огнем про
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тивника Кусимов переправил свой полк на 
правый берег западнее деревень Дымарки и 
Неданчичн, отбил контратаку противника и пе- 
решел в наступление, заняв плацдарм в 2,5 ки
лометра по фронту и предоставив возможность 
продвинуться другим частям дивизии.

Стараясь сберечь личный состав и умень
шить потери в технике, нанес ощутимые удары 
по противнику, уничтожив 77 солдат и двух 
офицеров противника, взял в плен двух солдат, 
в качестве трофеев захватил 15 автоматов, 4 
ручных пулемета, более пятидесяти винтовок, 
3 станковых пулемета и много военного иму
щества.

Своими действиями обеспечил благополуч
ное форсирование Днепра другими подразде
лениями дивизии.

Гвардии полковник (ошибка — подполков
ник.— Р. У) Т. Кусимов достоин награжде
ния орденом Суворова третьей степени.

Командир 16-й Черниговской гвардейской 
кавалерийской дивизии полковник Белов».

Но подполковник Кусимов тогда не знал, 
что еще 28 сентября командир 7-го Гвардей
ского кавалерийского корпуса генерал-майор 
Малеев отправил «наверх» вот такую реляцию.

Вот копия этого документа.
«Полк гвардии подполковника Т. Т. Куси

мова с начала боевых действий освободил 19 
деревень, успешно форсировал реки Десна, 
Снов, Сосницы. Особенно успешной была пе
реправа через реку Днепр при помощи различ
ного рода плавсредств. Полк Кусимсва пере
правился первым и с блеском выполнил зада

208



ние командования корпуса по захвату плац
дарма на берегу. В боях за Днепр подполков
ник Кусимов проявил исключительную отвагу 
и личное мужество. Достоин звания Героя Со
ветского Союза.

Командир 7-го Гвардейского кавалерийского 
корпуса гвардии генерал-майор Малеев».

Несмотря на то, что с Беловым они служи
ли вместе с июля сорок второго года и Куси- 
мов не давал ни малейшего повода для того, 
чтобы на их отношения пала тень, он так и не 
мог докопаться до причин столь демонстратив
ного неуважения к себе со стороны комдива. 
Что это — черная зависть? Или желание ста
вить ловушки на его дальнейшей военной тро
пе?

По натуре человек открытый, хоть и вспыль
чивый порой, никогда не поддававшийся уны- 
нию и панике в самые тяжелые минуты, на
пряженный, как пружина, всегда готовая рас
прямиться для дела, Кусимов в последнее вре
мя стал задумчив и замкнут. И раньше всех 
заметил это его верный комиссар — Сагит Рах- 
матович Алибаев.

Но и в минуты, когда доводилось оставать
ся с Кусимовым наедине, Алибаев не решался 
приступить к нему с расспросами. Комиссар 
опасался одного — как бы измученный своими 
думами командир не допустил какую-нибудь 
непростительную ошибку в бою, не погиб на
прасно. Повидавший в своей жизни всякого, не 
раз развязывавший тугие узелки в людских 
взаимоотношениях, Алибаев задумался.

«Всем известно, что полк Кусимова про
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славился не только в дивизии, но и в корпусе 
был на самом высоком счету. Иначе его не 
бросали бы на самые ответственные и опасные, 
участки. Когда-нибудь он не выполнял зада
ние? Терялся когда-нибудь? Или были случаи, 
когда его конники падали перед врагом на ко
лени? Нет, нет и нет. Совесть его бойцов чис
та. Так разве достоинства полка не прибав
ляют чести всей дивизии? Почему же явное 
превосходство полка Кусимова над другими не 
дает кому-то покоя? Если поблекнет цвет пол
ка, кому от этого будет лучше? Дивизии, кор
пусу? Может, здесь сыграл этот бытующий 
пошлый закон: не высовывайся».

«А может, напрасно ты так сердце надры
ваешь, Сагит?» — словно раздался в ушах ко
миссара чей-то строгий голос. Но комиссар 
мысленно отмахнулся от невидимого собесед
ника. Воинская жизнь — не собрание педкол
лектива, где порой клубок человеческих отно
шений разматывается довольно-таки просто. А 
здесь зачастую прав тот, у кого больше звезд 
на погонах, и его приказ — закон. И должен 
быть выполнен непременно; иначе армия те
ряет смысл, который заложен в ней. Приказ 
командира может отменить только командир, 
стоящий выше его по служебной лестнице.

Что бы там ни было, история, случившая
ся после форсирования Днепра, была для Ку
симова и его комиссара черным облаком, не
ожиданно появившимся на солнечном небе. Им 
порой казалось, что это облако таит в себе 
какую-то опасность — словно вот-вот разра
зится тяжелым ливнем или свирепой бурей. 
Опытный комиссар так и не пришел к опреде
ленному выводу — мысли и догадки его разбе
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гались в разные стороны, как зайцы, выпущен
ные из мешка. Да и вообще, такое ли время 
сейчас, чтобы рассуждать об этом? Вот разгро
мим немцев, вдохнем полной грудью мирный 
воздух, восторжествует справедливость и мно
гое тайное станет явным», — говорил себе Али
баев.

Части 16-й дивизии, перебравшись по пон
тонному мосту назад на восточный берег, от
дохнули несколько дней, привели себя в по
рядок, пополнились вооружением, конями и 
вскоре опять потянулись туда, где на западе 
багровел закат. Осенью сорок третьего года 
Красная Армия приступила к освобождению 
многострадальной Белоруссии, с первых же 
дней войны оказавшейся под пятой врага. Для 
каждого воина было делом чести гнать немцев 
с земли, чей народ долгое время стонал под 
пятой фашистов, которые принесли сюда «но
вый порядок».

Едва вступили на древнюю белорусскую 
землю, перед Кусимовым и его командирами, 
как и перед командованием дивизии, встали 
новые задачи. Дело в том, что к тому времени 
национальный состав подразделений стал чрез
вычайно пестрым. В эскадронах прибавляется 
число новичков из Средней Азии, которые ни 
разу в своей жизни не видели таких чащоб, 
как в Белоруссии, и естественно растерялись. 
Да и сама дивизия привыкла преимущественно 
действовать на открытых пространствах с пе
релесками или кустарником. В наступлении 
бойцы хорошо видят друг друга, и это придает 
им уверенность и чувство локтя. А в Белорус
сии, едва окунулись в знаменитые пущи, мно
гие кавалеристы почувствовали себя не в своей
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тарелке. Да и коням был не по душе лес, они 
рвались на открытое пространство. Вот почему 
пришлось резко менять тактику боя и, что са
мое важное, в кратчайшие сроки обучить кон
ников этой тактике. Пришлось делать упор 
на самостоятельность, инициативу.

Охотно помогали конникам пришедшие на 
помощь украинские и белорусские товарищи.

10 ноября на участке действий 16-й диви
зии началась сильная артиллерийская подго
товка, с тем, чтобы прорвать вражескую обо
рону. Теперь, в конце сорок третьего, Крас
ная Армия уже не испытывала такого острого 
голода на орудия, танки, боеприпасы. Увели
чилось не только количество поставляемого 
оружия, и, что не менее важно, появились но
вые типы мощных танков, повсюду можно 
было встретить «катюши» — гвардейские реак
тивные минометы, самоходные артиллерийские 
установки. В резерве Главного командования— 
артиллерийские соединения из гаубиц круп
ного калибра.

Поднимается в атаку пехота — царица по
лей. За ней трогается 15-я танковая бригада 
Первого Донского танкового корпуса. Настает 
черед 16-й Гвардейской кавалерийской дивизии. 
И, как всегда, передовой отряд — это полк Куси- 
мова. Это уже стало традицией — с первых же 
боев, в которых принял участие полк, его ста
вили на самые ответственные и опасные на
правления. Как правило, самые тяжелые бои 
выпадали на долю этого полка и самый корот
кий отдых — тоже. Беспокойный, стремитель
ный характер Кусимова не позволял придер
живаться ему спасительной середины — толь
ко вперед.
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В уставе кавалерии существует неукосни- ■ 
тельное правило: в подразделении, которое в 
строю колонны идет, меняя аллюр, командир 
обязательно восседает на жеребце. И послед
ним едет всадник на кобыле. Однако в частях 
бывают разные жеребцы. Их можно ставить и 
впереди, и посередине, и в конце колонны. 
Этому коню с покладистым характером все 
равно, где находиться по боевому порядку. Но 
в эскадронах нередко попадаются такие жереб
цы, которые яростно отстаивают свое место в 
строю. Таких толпаров не заставишь плестись 
за хвостом другого коня, он все равно завоюет 
свое законное место в строю. Нечто подобное 
происходило и с полком Кусимова. Это стало 
уже нормой жизни командира полка. Его 
стремление постоянно быть в авангарде, его 
кипучая энергия, натура, не знающая устало
сти и не признающая инертности, позволяли 
принимать в критических ситуациях неожи
данные, нестандартные решения, которые и 
приводили к успеху. И когда началась Гомель- 
ско — Речицкая операция, первым в дивизии 
вступил в бой опять-таки его полк.

В осенних боях за освобождение Белоруссии 
воины дивизии освобождают от врага районные 
центры Калинковичи, Васильевичи и другие 
населенные пункты. В результате этого нас
тупления немцы были выбиты из Речицы, вы
ведена из строя важная железнодорожная ма
гистраль.

14 января совместно с другими стрелковы
ми соединениями был освобожден Мозырь, 
важный стратегический узел обороны против
ника. Родина высоко оцепила ратный труд
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16-й Гв. кавдивизии. В тот день в Москве в 
честь 61-й армии и 7-го Гвардейского конного 
корпуса прогремели двенадцать залпов из ста 
двадцати четырех орудий. За мужество и от
вагу, проявленные при освобождении Мозыря, 
16-я Гвардейская кавалерийская дивизия на
граждается орденом Красного Знамени. На алом 
полотнище знамени части появляется первая 
награда. Велика заслуга в этом и 58-го полка. 
Будучи, как всегда, в авангарде, полк пере
резает дорогу на Мозырь, попутно изгнав нем
цев из близлежащей деревни Ремезы. Взятие 
этой деревни позволило не только дивизии, но 
и всему корпусу зайти во фланг и тыл сильно
го Ельского оборонительного узла и разгро
мить его.

После освобождения Мозыря в дивизию 
прибыл заместитель командующего кавалерией 
Красной Армии Ока Иванович Городовиков. 
Он поздравил черниговцев и пожелал даль
нейших боевых успехов.

В поздравительной телеграмме черниговцам 
по случаю 26-летней годовщины Красной Ар
мии, которую прислал С. М. Буденный, есть 
такие строки: «Кавалеристы-черниговцы в бо
ях против немецко-фашистских захватчиков 
показали себя истинными сынами нашей Ро
дины» .

Яркой страницей в историю красной кава
лерии вошли бои по освобождению Мозыря и 
Калинковичей.

Обком ВКП(б) Башкирии и правительство 
республики горячо поздравили дивизию с на
граждением боевым орденом, а отдельных ее 
воинов — со званием Героя Советского Союза.
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Звезда Героя
В феврале 1944 года в дивизию, 

стоявшую в обороне, прибывает пополнение и 
в людях, и в лошадях. Но здесь надеялись на 
что-то большее. Пополнение оказалось более, 
чем скромным, и никак не восполняло тяже
лых потерь, понесенных в последних боях. 
Прибывшими новобранцами невозможно бы
ло полностью укомплектовать поредевшие эс
кадроны. Это не могло не тревожить коман
диров, особенно беспокоил малый численный 
состав прибывающих командира авангарда ди
визии — Кусимова. Тем более, что предстояли 
бои на Владимирско-Волынском направле
нии, где предстояло взломать сильно укреплен
ные позиции противника. Беспокоились не 
только командиры, но и рядовые бойцы. К то
му же Родовичский район, где сосредотачи
валась дивизия, опаздывали железнодорожные 
составы с танковым полком. Тем не менее, ди
визия продвигалась к линии фронта. Канона
да, гремевшая в районе г. Ковель и от которой 
тряслась земля, как во время землетрясения, 
свидетельствовала о том, что передний край 
совсем рядом — на расстоянии одного перехода 
кавалерийской дивизии.

Двадцатишестилетие Красной Армии кон
ники Кусимова отметили по-своему. В этот 
день их любимому командиру присвоили зва
ние полковника. Бойцы не скрывали своей ра
дости. Потому что недоумевающие разговоры 
уже шли повсюду. «Как же так? Вон, Фонде- 
ранцев давно уже полковник, когда же на
шему дадут?» И когда их желание сбылось, 
воодушевлению кавалеристов не было предела.

215



Наконец-то третья звездочка засияла между 
двумя просветами на погонах. Кусимов, не
смотря на всю открытость и непосредствен
ность своего характера, старался держаться 
спокойно, по все-таки было видно, что но
вость — в радость ему. Порой в его глазах, 
ярко горевших на дочерна загорелом лице, 
вспыхивало удовлетворение. И не было в этом 
удовлетворении чего-нибудь похожего на само
довольство.

Было решено враз отметить оба события. 
Кусимов вечером пригласил в свой блиндаж са
мых близких друзей — Сагита Алибаева, и еще 
три-четыре человека. Топчан, покоившийся на 
четырех вбитых в землю столбиках, стал на вре
мя праздничным столом. Разлил водку по алюми
ниевым стаканам. А майор, крымский татарин 
Мурадов, прошедший огни и воды, живой, как 
ртуть (про таких говорят, что он даже слы
шит, как подкрадывается змея), развязал вы
шитый мешочек, достал из него ярко блеснув
шую при свете светильника, изготовленного из 
снаряда, звездочку, обмакнул ее в водку, вы
тер платочком и опустил в кружку Кусимова 
и взял свою.

— Правым боком легла. Дай бог, чтобы 
нам пришлось обмывать еще одну. Словом, же
лаю тебе, полковник, чтобы эта звездочка не 
задержалась на твоем погоне, а сменилась той, 
что размером побольше.

По армейским обычаям, командир, получив
ший очередное звание, должен держать круж
ку не в руке, а поднять ее зубами, выцедить 
налитое и зубами же поставить ее на стол. 
Кусимов не стал нарушать заведенного по
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рядка — взялся белыми зубами за край круж
ки, выпил и поставил кружку с оставшейся на 
дне звездочкой на стол.

— Молодец, как будто всю жизнь фокус
ником в цирке проработал! — зашумели това
рищи. Единым духом прибрали свои кружки, 
поохали, покряхтели, как в парной на полке, 
приговаривая: «Крепка, зараза, и как только 
ее рядовые пьют?» Со стола начали стреми
тельно исчезать колбаса, конина, лук.

Неожиданно Мурадов положил в кружку 
генеральскую звездочку. 

После первой кружки сначала зашумело в 
голове, по телу разлилось тепло, пришло ка
кое-то расслабление, легкая вялость. Он испод
тишка посмотрел на своего комиссара, нетороп
ливо откусывавшего колбасу. Ему показалось 
странным, что комиссар как ни в чем не быва
ло сидит тут, отпуская шутки. Когда «обмы
ли авансом» и генеральскую звезду, Кусимов 
задумался.

«Вот сидит передо мной человек, извест
ный не только в Башкортостане, но и в Рос
сии. Известный деятель в области просвещения, 
бывший нарком. Как все-таки война меняет че
ловека! Во время боев на реке Олым нет-нет 
да и приходилось «смочить горло», в такие ми
нуты комиссар старался покинуть компанию. 
А курящих он вообще терпеть не мог. И вот 
сидит сейчас и тянет «казбечину», да еще пус
кает кольца к потолку блиндажа. Бог ты мой! 
Кто же так заставил изменить своим привыч
кам этого самого скромного и дисциплиниро- 
ванного комиссара во всей дивизии? Война? 
Или я лично?»

Кусимов еще раз посмотрел на худощавого,
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с немного удлиненным лицом Алибаева, ему по
казалось, что тот табачным дымом пытается 
прикрыть какую-то грусть в глазах. Сагит Ра
химович чуть склонил голову набок и спро
сил:

— Ты, Тагир, как учитель, меня рассмат
риваешь. Знаешь, что ты хочешь сказать? Вот, 
мол, Алибаев еще одной профессии на фронте 
научился.

Кусимов рассмеялся, глаза утонули в щел
ках.

— Ну, ты прямо ясновидящий. Верно, об 
этом думал. Видать, водка и к наркомпросу 
дорожку отыщет.

Обычно не любивший напоминаний о сво
ем довоенном прошлом Алибаев на этот раз 
улыбнулся уголками губ.

— Наверно... Ведь два года в одной упряж
ке ходим. Как говорится, сорок человек за 
одно и то же, упрямый — за свое. Ходим друг 
за другом след в след. — Он помолчал. — Вод
ка иногда душу смягчает, выпьешь — и выпа
дает осадок, который накапливается от повсе
дневности, усталости, раздумий. — Алибаев 
улыбнулся. — До стольких лет прожил, а ведь 
не то что ее саму, водку, даже запаха не вы
носил... А вот сейчас сижу и хлещу ее, прокля
тую, как ни в чем не бывало.

Кусимова подмывало продолжить разговор 
на эту тему, но он знал, что комиссар не лю
бил этого. И еще не выносил Алибаев трепот- 
ни о женщинах. Поэтому полковник повернул 
разговор. И улыбнулся про себя, вспомнив од
ну историю, связанную с Сагитом.

Однажды, когда дивизия стояла в обороне, 
он заметил, что у комиссара неважное настрое-
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ние. И решил познакомить его с хорошенькой 
учительницей местной школы. Комиссар начал 
пропадать вечерами... Кусимов же, как-то при
дя к учительнице прямо домой, спросил без 
обиняков:

— Ну, красавица, как обстоят ваши дела с 
моим комиссаром?

— Какие дела? — рассмеялась учительни
ца, обнажив в улыбке жемчужно-белые зу
бы. — Никаких между нами «дел» нет.

И начала рассказывать, как они с комисса
ром проводят вечера:

— К его приходу я самовар ставлю. Чай он 
приносит сам, сам же и заваривает. Вешает на 
стену портупею, саблю и мы садимся пить чай. 
Он начинает говорить о проблемах просвеще
ния, о дидактике, об учении Песталоцци, Ушин- 
ского, о недостатках школьной педагогики. Си
дим так до поздней ночи, он встает, надевает 
портупею, прощается и уходит. Вот и все. А 
так — очень воспитанный, интеллигентный у 
тебя комиссар. — Женщина с лукавой улыбкой 
посмотрела снизу вверх на богатыря-конника, 
подпиравшего головой потолок.

В милом ее взгляде было столько грусти, 
невысказанной тоски, что Кусимов почувство
вал, как разом в нем вскипела кровь. Он снял 
портупею, бросил ее в угол и спросил учитель
ницу, глядя на нее жадными глазами:

— А нет ли у тебя самогонки случайно?
— Как же не быть. Для таких богатырей, 

как ты, из-под земли найдешь, — откликнулась 
женщина и, ступая мягко, как кошка, подошла 
к печи и откинула занавеску. — Только, това
рищ подполковник, с едой туговато. Все, что
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было, немец подчистую выскреб. — Извините, 
кроме картошки да лука — ничего нет.

— Об этом можете не беспокоиться. Через 
несколько дней я наступлю им на пятки. Все 
вернем и привезем, — пошутил он.

— Дай-то бог.
Кусимов залпом выпил кружку, пожелав 

хозяйке здоровья, и закусил луковицей.
Он пробыл еще некоторое время у женщи

ны, так искренне и приветливо встретившей 
его, и ушел на командный пункт, нося под ши
нелью нежное тепло ее объятий.

Через несколько дней Галя Драценко, слу
жившая в полку военфельдшером, сообщила 
ему, что о его связи с учительницей в деревне 
говорят в открытую. И добавила ехидно:

— Конечно, где нам, простым фельдшерам. 
Деревенские бабы вами не нахвалятся — мол, 
силен мужик.

— Ну, прекрати, Галя, — нахмурился пол
ковник.

— А уж учительница эта прямо души не 
чает...

— Хватит, говорю. Скоро уйдем отсюда. Мо
жет, тогда успокоишься.

— Жалею, что немец не сжег эту деревню 
вместе с твоей учительницей! — вдруг выпа
лила Галя и выбежала, громко хлопнув дверью.

Между тем веселье в компании, которую 
собрал Кусимов, «набирало обороты».

— Ладно, джигиты, гулять так гулять, не 
каждый день такие часы выпадают. Пусть кто- 
нибудь Сарбаева позовет. Повеселимся по-на
шему.

Ординарец Кусимова старый солдат Мурат 
Кужаков вскоре привел Гайфуллу Сарбаева.
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Тот, зная, что означают эти ночные приглаше
ния — уже приходилось бывать в таких компа
ниях, — еще у порога вытащил курай толщи
ной в медвежью дудку. Не обращая ни на ко
го внимания, молча он обтер холодной водой 
курай и сунул один конец за щеку. Повибри
ровал губами, проверяя звук, извлек несколь
ко нот и заиграл любимую мелодию командира 
под названием «Эскадрон». С саблей у пояса, 
худощавый, но крепкий конник Гайфулла 
словно рос на глазах присутствующих, запол
няя собой всю штабную комнату и олицетво
ряя родную землю, пославшую его в бой. Ме
лодия, пометавшись среди четырех стен, слов
но вырвалась на нолю и понеслась к долинам 
Агидели, к скалам Кыркты, где вьют гнезда 
беркуты, к бескрайним зауральским степям; 
казалось, на миг встали перед глазами слуша
телей образы далеких предков, дравшихся за 
свободу. Сарбаев дважды повторил окончание 
протяжной песни. Командир полка встрепенул
ся.

— Ну, молодец! Вот это песня! — зашуме
ли командиры.

— Наверно, горло пересохло у кураиста. 
Пусть жажду утолит, — предложил Алибаев, 
на короткие минуты, пока звучала мелодия, 
улетевший мыслями в Башкирию.

Офицеры потеснились, уступая место му
зыканту, но тот отказался — привык играть 
стоя. Сарбаев с благодарностью принял круж
ку, выпил, и снова одна за другой полились 
родные звуки, и каждый опять почувствовал 
себя так, словно находился к родном ауле.

— Ну, друг Сарбай, пора, наверно, и кос
точки размять. — Гайфулла сыграл мелодию,
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тактом своим напоминавшую движение конни
ков на марше. Сагит Рахматович встал, выпря
мил спину, упер руки в бока и пошел грудью 
вперед. Игра Гайфуллы Сарбаева заставила 
пуститься в пляс всех, даже виновник торже
ства Кусимов не удержался — сплясал «Ба- 
йык», да так, что на топчане зазвенела посу
да. Очередь дошла до ординарца, скромно си
девшего у входа.

— Давай, земляк, пройдись-ка разок, — 
предложил Алибаев.

— Вначале надо бы накормить-напоить Ма- 
рата-агая. Тебе хорошо — у тебя уже гребе
шок успел покраснеть, — засмеялся Кусимов.

Мурат Кужаков, выпив и закусив, повесил 
свою фуфайку на гвоздь и продемонстрировал 
«Перовского», лихо изгибая свое немолодое 
тело.

В середине марта в дивизию прибыл коман
дующий кавалерией Красной Армии маршал 
Советского Союза С. М. Буденный. Он побы
вал во всех полках и эскадронах. Интересо
вался комплектацией личным составом и ло
шадьми, военно-политической работой. Ничто 
не ускользало от острого взгляда первого кон- 
ника страны. Провел интересные беседы с ко
мандирами, приводя примеры из своей богатей
шей военной биографии. Потом сказал ком
диву Белову и командованию корпуса, что хо
тел бы встретиться с Героями Советского Сою
за, которые воюют в составе соединения. Их, 
живых, набралось двадцать три человека. Для 
торжественной встречи быстро разбили боль
шую палатку, организовали застолье, возмож
ное во фронтовых условиях. Маршал в сопро-
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вождении представителей корпусного и диви
зионного командования подошел к конникам- 
героям, построившимся у палатки, оглядел 
цепким взглядом каждого, пожал руку, поже
лал успехов. Особенно долго вглядывался он в 
правофлангового, богатырского вида полковни
ка, словно стараясь вспомнить что-то.

— А о вас, товарищ полковник, я наслы
шан, — сказал Буденный, шевеля роскошны
ми, с сединой, усами. Кто-то из сопровождаю
щих пришел на помощь:

— Это Кусимов, наш прославленный ко
мандир полка, первым форсировал Днепр.

Маршал еще раз пытливо взглянул на пол
ковника, напрягая память.

— Мы где-пибудь встречались с вами, то
варищ Кусимов?

Кусимов, звякнув шпорами, выпрямляется.
— Так точно, товарищ маршал. В 1934 го

ду за победу на конных соревнованиях в Моск
ве вы мне подарили именной пистолет.

Сопровождающие маршала изумленно пе
реглянулись.

— Не забыли еще джигитовку, вольтижи
ровку? — улыбнулся Буденный.

— Никак нет, товарищ маршал. Покончим 
с немцами — опять займусь рубкой, — сказал 
Кусимов, показав в улыбке ровные зубы.

— Молодец, полковник. Всегда питал сла
бость к настоящим кавалеристам, — одобрил 
маршал, оглядывая не без удовольствия бога
тырского сложения комполка — сам он был 
ниже ого ростом. Кусимов увидел в глазах мар
шала, по-калмьтцки раскосых, что-то похожее 
на азарт.

Вошли в палатку, уселись за столом. Пер
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вый тост маршал предложил за победу Крас
ной Армии, второй -- за славную кавалерию, а 
конкретнее — за ее героев. Маршал особо под
черкнул, что из Героев Советского Союза, вос
питанных в конных соединениях Красной Ар
мии, три четверти приходится на Башкирскую 
кавалерийскую дивизию.

От имени Героев дали слово Кусимову. Мар
шал не мог отвести глаз от богатыря, заде
вавшего головой брезентовую крышу палатки, 
Буденный улыбнулся и что-то проговорил в 
ухо генералу Константинову, и лицо его при- 
няло какое-то озабоченно-досадливое выраже
ние. Буденному показалось, что он встречал 
этого человека еще раньше, чем в 1934 году.

«Погоди-ка... — сказал себе маршал. — Уж 
не комбриг ли это, Муса Муртазин, который в 
1920 году дрался со своей бригадой южнее Мо
зыря? Нет, я определенно схожу с ума. А может, 
этот Кусимов — родственник Муртазину? До 
чего ж они похожи! Хотя Муса был пониже 
его ростом, да и пополнее, а у этого полковника 
фигура как у борца. И потом, Муса носил усы, 
а этот бреется. Но в остальном — удивительно 
похожи! — И пока Кусимов выступал с ответ
ной речью, Буденный вспомнил историю, свя
занную с Мусой Муртазиным.

Кажется, это было летом двадцатого года. 
К колонне, приготовившейся к маршу, подска
кал командир дивизии. Он отдает какое-то рас
поряжение Мусе Муртазину, командиру Баш
кирской кавбригады. Муртазин уже готовился 
сесть в седло, но, выслушав комдива, начал 
горячо возражать, видимо, убеждая того в не
правильности приказа. Тот в ответ бросает в 
лицо комбригу оскорбительное слово. Недолго
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думая, Муртазин стащил комдива с коня и дал 
ему звонкую оплеуху. Потом заставил взоб
раться на коня и покинуть расположение бри
гады. Оскорбленный комдив пришел с жалобой 
к Буденному, но тот, узнав, что комдив допус
тил оскорбительный выпад против Муртазина, 
прогоняет его... Теперь Семен Михайлович от
четливо помнил, как успешно громила Отдель
ная Башкирская кавалерийская бригада под 
командованием Муртазина банды Махно и вы
гнала ее остатки в Румынию.

Буденный тепло взглянул на Кусимова, ког
да был произнесен тост в его честь, и поду
мал: «Пожалуй, этот орел еще более высокого 
полета, чем Муртазин. И не дай бог задеть 
его честь... Ну и богатырь». — Увидев, как 
кружка с водкой исчезла в огромной ладони 
комполка, улыбнулся: «И это дело ему по пле
чу...» И пришел к выводу, что при хорошей 
подготовке из этого богатыря может вырасти 
большой военачальник.

Ему и в голову не приходило, что через ка
ких-то девять лет от славного соединения слав
ных конников останется один-единственный 
полк, который сами кавалеристы будут назы
вать «полком Бондарчука», потому что его бу
дут использовать лишь на киносъемках.

Застолье понемногу начинает терять офи
циальный характер. Выпитая водка словно ос
лабила невидимые путы субординации и поч
тительности. На какое-то время забылась раз
ница в званиях и должностях.

Когда все окончательно почувствовали себя 
самими собой, Буденный, сидевший в окруже
нии командиров, хитренько улыбаясь в усы, 
повернулся к Кусимову:

8 Заказ 731 225



— Не надоело еще командовать полком?
Полковник, который оживленно разговари

вал с кем-то, услышал эти слова и почувствовал 
себя так, словно ему вылили за шиворот ушат 
ледяной воды. С быстротой молнии мелькнула 
мысль: а ведь не просто для встречи с героями 
прибыл сюда маршал. Вот оно что... Он вско
чил, как подброшенный пружиной.

— Никак нет, товарищ маршал.
Маршал, словно предполагая подобный от

вет, сказал все еще стоявшему навытяжку пол
ковнику:

— Как вы смотрите на то, если мы вас наз
начим заместителем командира соседней кава
лерийской дивизии?

Кусимов, поблагодарив, решительно отка
зался. Оставить полк, с которым столько пе
режито, столько пройдено? Нет!

— А если мы вас отправим на учебу в Во
енную академию? — по-прежнему улыбаясь, 
спросил Буденный.

— С большим желанием поеду, товарищ 
маршал!

В дивизии Буденный был в первый и пос
ледний раз, но его приезд решительно изменил 
судьбу Тагира Таиповича Кусимова.

Через некоторое время перед 16-й Гвардей
ской кавдивизией ставится задача: начать 
наступление в южном направлении на Влади- 
мир-Волынский, а 7-му корпусу пройти во вра
жеский тыл и отвлечь на себя основные силы 
противника.

Но с самого же начала эту задачу оказа
лось выполнить нелегко. Во-первых, ряды всад
ников, которые сейчас стояли неподалеку от 
Владимира-Волынского, сильно поредели в

226



прошедших боях. Эскадроны были укомплек
тованы неполностью. Каждый полк теперь со
стоял не из четырех, а из трех эскадронов, да 
и то неполного состава. Чтобы прорваться к 
городу, который был основательно укреплен, 
нужно было преодолеть реку Турья, а мост че
рез нее неподалеку от города был разрушен. 
Восстановление его и переброска частей по не
му займет много времени, по при этом теряет
ся фактор внезапности. И тут уже не приме
нить проверенный метод: вихревая атака на 
фланги, притом неожиданная, когда против
ник разбегается подобно тому, как разлетают
ся испуганные сороки, если постучать по ство
лу дерева, где они сидят. Владимир-Волынский 
гитлеровцы окружили двумя рядами траншей, 
обвитых колючей проволокой, — словом, приго
товились к длительной обороне. Кроме проче
го, враг отлично знает о предстоящем наступ
лении русских и вызвал дополнительные силы 
для укрепления обороны.

Несмотря на явный недостаток сил, коман
дир дивизии решает, что город взять все-такп 
можно. Его ошибка обошлась дорого... Внача
ле командир третьего эскадрона 62-го полка 
Мирсаяпов разрушает полотно железной до
роги с тем, чтобы лишить немцев возможности 
подбрасывать подкрепления, уничтожает па
трули. Старший сержант Д. Гайворонский 
взрывает железную дорогу, идущую через мост. 
Артиллеристы прямой наводкой подбивают па
ровоз, идущий на всех парах к мосту. Котел 
локомотива разлетается на куски, вагоны на
лезают друг на друга, из них горохом сыплются 
солдаты, и тут вступают в дело автоматчики 
Мирсаяпова. Но конники так и не смогли до
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вести до конца так удачно начатую операцию, 
потому что немцы отступили на заранее под
готовленные позиции и встретили атакующих 
огнем из всех видов оружия. Атака конников 
захлебнулась, стало ясно, что дневной штурм 
исключен. Пока было светло, наши части де
лают ложный маневр, имитируя отступление. 
Ночью предпринимается новая попытка ата
ковать, но успехов она не приносит. Потери 
конников растут с каждым часом, задача кор
пуса все больше усложняется; тем не менее 
наступающий с востока полк Кусимова ценой 
больших потерь выбивает врага с первой ли
нии обороны. Штурмующий с севера 60-й полк 
подполковника И. Горлатова, разрушив заграж
дения из колючей проволоки, заставляет гит
леровцев покинуть передние траншеи, но силы 
наступающих на исходе, и они переходят к 
обороне. Ничем не смогли помочь конникам 
малочисленная артиллерия и минометы, пото- 
му что кончились боеприпасы.

Получив подкрепление, фашисты переходят 
в контратаку на поредевшие ряды кавалери
стов. Второй день конники отбивают неодно- 
кратные атаки озверевшего врага, превосходя
щего их в несколько раз. А вскоре к немцам 
подходят помощь — целая пехотная дивизия. 
Части ее обходят фланги конников и набра
сываются на них с целью перерезать пути от
ступления и захватить мост через Турью. В 
строю у наших остается бойцов всего с баталь
он, возникает угроза окружения дивизии. Ко
мандир дивизии приказывает отступить и за
крепиться на восточном берегу Турьи.

Башкирским всадникам посчастливилось 
лишь полюбоваться золотыми маковками Ус-
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пенского Собора, построенного в двенадцатом 
веке, и церковью святого Василия, возведен
ной в четырнадцатом веке. Полюбоваться, да и 
то издали. И на этот раз им не удалось осво
бодить столицу древнего княжества Владимир- 
Волынский.

Неудачное наступление — результат недос
таточной подготовки — произвело гнетущее 
впечатление не только на командование, но и 
на личный состав. Бойцы, дравшиеся в тече
ние нескольких дней без передышки, в вязкой 
весенней грязи, заметно упали духом. Каждый 
думал о товарищах, сложивших голову в этих 
болотах, и каждый чувствовал невольную вину 
перед ними. Раньше, когда наступление венча
лось успехом, понесенные жертвы не казались 
такими бессмысленными. А вот теперь...

Теперь во всех инстанциях начался поиск 
виновных в провале наступательной операции. 
За то, что не был взят оборонительный узел 
Владимир-Волынский командиром 7-го корпу
са, к ответу был привлечен командир дивизии 
Белов. Тот, в свою очередь, взваливал вину на 
своих подчиненных. Белов дал это понять сра
зу, вызвав к себе Кусимова. Нити отношений 
между ними, существовавшие лишь на служеб
ной основе, сейчас лопнули окончательно.

Комдив ходил взад-вперед по штабной ком
нате.

— Если бы ты, Кусимов. так же тщатель
но, как Горлатов, подготовился к наступатель
ным действиям, мы бы безусловно взяли Вла
димир-Волынский.

Кусимов, слава о котором гремела по все
му корпусу, воспринял слова комдива едва ли 
не как пощечину. Он плотно стиснул зубы.
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Шагнул вперед, выпрямил свою богатырскую 
фигуру. Нн один мускул не шевельнулся у не
го на лице, когда он посмотрел на комдива. 
Сдвинул лохматые брови, горящими глазами 
оглядел Белова с ног до головы. Комдив сде
лал шаг назад, подумал с опаской «Как бы до 
рукоприкладства не дошло», — хотел было 
сесть за стол, но остановился, увидев покры
тое красными пятнами лицо Кусимова, выпук
ло обозначенные скулы и желваки.

Кусимов спросил — в хриплом его голосе 
зазвучал металл:

— По-вашему, мы не умеем воеватг,?
— Да, не умеете! Начали наступление бе

зо всякой подготовки! — повысил голос ком
див. — Хотел немца папахой напугать? — язви
тельно добавил Белов, намекая на только что 
сшитую полковничью папаху Кусимова.

— Раз уж дело до папахи дошло, вы на
дели ее гораздо раньше меня и значит, побеж
дать папахой противника научились тоже рань
ше, чем я! — парировал Кусимов.

— Здесь не место для пререканий и дис
куссий. Я отдам вас под трибунал за невыпол
нение приказа командования, буду вынужден 
доложить в Военный совет о вашем отступле
нии. И еще о том, что вы отдали в руки врага 
орудия и минометы.

Командир дивизии распалялся все больше, 
его голос звенел, как до предела натянутая 
струна. Он хотел бросить в лицо командиру 
полка еще более обидные слова, даже пальцем 
потряс в воздухе, но опомнился, вспомнив, кто 
стоит перед ним. Белов был массивнее, чем Ку
симов, но ниже ростом. Грудь комдива вздыма
лась, как кузнечные меха. А Тагир Кусимов,
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хотя ноздри его гневно раздувались, начал по
степенно успокаиваться — так река после бур
ного половодья постепенно входит в свои бере
га. Он окончательно взял себя в руки и сказал 
спокойно:

— Хотите — напишите xоть маршалу Бу
денному. А трясти передо мной грозными бу
мажками — пустое занятие. Советского офице
ра, который каждый день в обнимку со смер
тью ходит, бумажкой не напугать. В любом 
войсковом соединении я смогу командовать 
полком. Только как бы вам потом пожалеть не 
пришлось.

— Не слишком ли высокого мнения о се
бе, Кусимов? Кстати, советского офицера еще 
и скромность украшает.

— Все верно, только лишнего я на себя не 
беру. Обязанности командира полка, слава бо
гу, знаю прекрасно. Одно скажу: тот, кто сме
нит меня на этой должности, никогда не пове
дет полк впереди, чтобы проложить дорогу ди
визии и корпусу. Таких дураков вы больше не 
найдете.

— Найдем! Еще как найдем. Свято место 
пусто не бывает!

— Ваше дело.
— Вот именно — наше. В дивизии немало 

офицеров, способных командовать полком.
Последние слова заставили Кусимова недо

уменно поднять брови. Он что, смеется? После 
кровопролитных боев не то что в диви
зии, в корпусе трудно было найти офицера, 
который справился бы с должностью команди
ра полка — потери командного состава были 
чрезвычайно велики.

231



— Разрешите сказать напоследок? Послед
нее обвинение, которое вы бросили мне в лицо, 
я не могу принять. Вы что, всерьез считаете, 
что я способен оставить врагу вооружение и 
отступить? У меня нет платформ, чтобы вывез- 
ти с поля боя металлолом, в который превра
тили немцы наши пушки и минометы. За два 
года, что я командовал полком, захвачено 
столько немецких орудий и минометов, что ими 
можно вооружить не то что одну-две батареи, 
а целый полк. Разрешите идти?

Командир дивизии сел за рабочий стол, по
грузил пальцы в густые волосы и некоторое 
время сидел молча. «С кем-кем, а с Кусимо- 
вым не стоило перегибать палку, — думал он, 
и чувство сожаления кольнуло его. — Неужели 
нельзя было высказаться поделикатнее?» Те
перь он казнил себя безо всяких скидок. 

«Вспыхнул, как сухая лучина... Ты что, хотел 
прибрать его к рукам, припугнуть? Припуг
нешь его, держи карман шире! Вон как смот
рит — словно сверлит взглядом... Кого я соби
рался уверить в том, что он неспособен коман
довать полком, что отступил, испугавшись про
тивника? Разве не знают ему цену в корпусе. 
Да и в армии, наконец? Как только Днепр был 
форсирован, никто иной, как командарм пред
ложил представить его к званию Героя Совет
ского Союза и сам же первый поздравил его 
по телефону. Что же предпринять теперь? 
Степной пожар не потушить с помощью мет
лы. Разве можно омрачить громкую славу Ге
роя какой-то бумажкой «наверх»? Как бы тень 
от этой бумажки не запятнала мою собствен
ную честь. Разве не они, скромные и храбрые; 
командиры, выковывают авторитет всей диви-
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зии? И если этот наш разговор дойдет до их 
ушей — что они скажут?»

Эти вопросы вконец измучили комдива. Ему 
было мучительно стыдно за недавнее свое высо
комерие и фанаберию. Да, да, фанаберию ди
визионного уровня. Он предложил Кусимову, 
стоявшему посередине комнаты, сесть, но тот 
упрямо мотнул головой, чувствуя, как вновь 
закипает в нем злость. Взгляд Белова, кото
рый, казалось, совсем успокоился, упал на Зо
лотую Звезду на широкой груди полковника. 
«Да, я перегнул, и здорово...» Он не хотел со
знаваться себе в том, что его раздражало свой
ство Кусимова выражать свое мнение перед лю
бым начальством — вплоть до командиров са
мого высокого ранга, ему было неизвестно чув
ство робости и, тем более, чинопочитания. А 
может он, Белов, попросту ревнует Кусимо- 
ва?.. Он еще раз посмотрел на Звезду полков
ника и сказал:

— Не ценишь, Кусимов, доброе к себе от
ношение. Знаю, что ты обо мне думаешь. Я же 
всегда желал и желаю тебе добра. Разве не я 
послал на тебя представление на Героя? — не
сколько высокомерно спросил Белов.

И снова лицо Кусимова начало меняться на 
глазах. Карие глаза его сузились, превратившись 
в щелки и загораясь гневом, затрепетали кры
лья носа, снова обозначились скулы и желваки 
и губы скривились в насмешливой улыбке. Ка
залось, еще немного — и он кинется на сидев
шего перед ним человека, он переступил но
гами, широкие ладони непроизвольно сжались 
в кулаки. Командир дивизии быстро выдвинул 
ящик рабочего стола.

— Чего ты так испугался? — процедил Ку-
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симов. — Я же паникер и трус, который нем
цам свои позиции оставил. Слушай меня и си
ди по возможности прямо. Вот что, генерал, 
не ты меня, а я тебя сделал Героем Советского 
Союза. Да, я, полковник Кусимов, командир 
58-го гвардейского кавалерийского полка — уяс
нил? Если бы я первым со своим полком не захва
тил плацдарм на правом берегу Днепра — не 
видать бы тебе Золотой Звезды, как своих 
ушей! Не забывай об этом, заруби на своем 
носу до конца дней, генерал! — Кусимов, кру
то повернувшись, вышел, хлопнув дверью так, 
что задрожали стекла. Разноцветные каранда
ши и ручки долго еще покачивались на столе, 
и топографическая карта слетела с углового 
столика от воздушной струи. На полу оказал
ся и рапорт, который Белов собирался послать 
командованию.

По прошествии недели пришла шифрограм
ма Буденного:

«По получении сего срочно командировать 
полковника Кусимова Т. Т. в Военную Ака
демию имени М. В. Фрунзе».

Академия

Добравшись до Москвы, Кусимов на
правился прямо к Буденному. В штабе его 
встретил генерал Седов, адъютант маршала, 
который с самой гражданской войны сопровож
дал Семена Михайловича и дорос до звания 
генерал-майора.

Буденный принял Кусимова без особой за
держки. Кусимов на одной из подмосковных
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станций выбросил пыльное и помятое в дороге 
старое полевое обмундирование и переоделся 
в новенькую парадную форму. Увидев входя
щего полковника, маршал вышел из-за столат 
обошел его, пощелкал языком, оглядывая по
сетителя, щеголеватого, одетого в новую, с иго
лочки, форму. Потом неожиданно выхватил его 
саблю из пожен и, держа ее обеими руками за 
эфес, начал чертить ей в воздухе, проверяя 
амплитуду * клинка.

— Молодец! Вот так и должен выглядеть 
офицер-кавалерист. В конном войске не долж
но быть места распустехам и неряхам. Таких и 
близко нельзя подпускать к коням.

Маршал всеми морщинками на лице излу
чал удовольствие. Он еще раз оглядел Кусимо
ва и сел за стол. В лице его появилась какая- 
то задумчивость и легкая отрешенность. «Эх, 
молодость, молодость! — читалось в его гла
зах. — Лучшая пора жизни. Но и она прохо
дит». И хотя Буденный был еще крепок, жи
лист, но ему уже исполнился шестьдесят один 
год.

Маршала соединили с начальником Акаде
мии имени Фрунзе. Судя по разговору, пред
варительный разговор насчет Кусимова у них 
уже был. Взяв соответствующие документы в 
штабе, Кусимов направился в академию. Си
девшие в приемной маршала генералы были не
мало удивлены, увидев выходящего из кабине
та богатыря-полковника с калмыцким лицом, со 
Звездой Героя на мощной груди, при пистолете 
и с саблей на боку.

* Таким образом опытный конник проверяет кре
пость клинка.
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Начальник академии принял его вне оче
реди. Открыв тяжелую дверь кабинета, Куси- 
мов попадает в совершенно непривычную об
становку. Кабинет — с высоким потолком, про
сторный — залит солнечным светом, пол за
стелен ковром, над головой начальника акаде
мии развешаны на стене портреты Сталина 
и видных советских военачальников. За сто
лом, покрытым красным сукном, сидит на
чальник учебного заведения генерал-полковник 
Веревкин-Рохальский. Он занят важным де
лом — ест ягоды, доставая их из сита, которое 
стоит прямо па столе. Уж чего только ни на
видался Кусимов, но эта картина его удивила. 
Он отдал рапорт, генерал оторвался от ягод 
и некоторое время внимательно разглядывал 
его.

В кабинет вошел генерал, дожидавшийся в 
приемной. Он оказался начальником учебной 
части академии.

— Вот этот герой прибыл прямо с фронта. 
Оформите, — ровным голосом сказал начальник 
академии, продолжая выбирать из сита ягоды.

В учебном отделе ему вручают толстую кни
гу под названием «Пособие для поступающих 
в Военную академию». В этой книге объясня
лось, по каким дисциплинам придется держать 
экзамены, подчеркивалось, что поступающий 
должен знать основные источники марксизма- 
ленинизма. Одна лишь библиография насчиты
вала около трехсот названий книг. Полковник, 
за последние три-четыре года державший в ру
ках саблю, пистолет да конский повод, почув
ствовал, как у него взмокла спина и загоре
лось лицо. «Да мне для того, чтобы только про
читать это пособие, надо не меньше двух не
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дель», — удрученно подумал Кусимов. Он 
вздрогнул, когда услышал голос начальника 
учебной части, обращенный к нему:

— Внимательно ознакомьтесь с пособием, 
загляните в расписание, узнайте, когда состо
ится экзамен по истории ВКП(б). Устройтесь 
в общежитие, товарищ полковник, повесьте на 
стену, портупею с саблей, а также шпоры, и 
начинайте готовиться к экзаменам.

Но полковник, ероша черные волосы и по
чесывая шею, думал совершенно о другом... «И 
зачем я только приехал сюда? Почему никто 
не предупредил, что при поступлении в ака
демию надо сдавать экзамены? Знай об этом, 
разве помчался бы в Москву, бросив полк? 
Ведь провалюсь на первом же экзамене! А с ка
кими глазами я покажусь в дивизии?» Куси- 
мов был в отчаянии.

Он вдруг встал и с шумом захлопнул «По
собие».

— Заберите эту книгу, товарищ генерал. 
Я не готов к экзаменам в академию. Спасибо 
вам, но я даже попытки не буду делать. Сей
час же пойду к маршалу Буденному и попро
шусь на фронт обратно.

— Первый раз вижу человека, который от
казывается учиться в академии... Но я не пой
ду к начальнику академии с сообщением о ва
шем отказе поступать. Делайте, как знаете.

Кусимов опять в уже знакомом кабинете. 
Он без уверток, прямо выкладывает началь
нику академии причину своего отказа учиться 
во вверенном генерал-полковнику учебном за
ведении. Генерал улыбнулся в усы и сказал:

— Вот бумага, вот ручка. Пиши рапорт с 
просьбой принять тебя в академию без экзаме
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нов. Вообще-то, у нас не положено этого де
лать, но случай-то из ряда вон выходящий...

На его рапорте начальник начертал крас
ным карандашом: «Героя Советского Союза 
полковника Кусимова принять в Академию без 
экзаменов».

Не чуя ног от радости, полковник бежит в 
учебную часть и отдает рапорт ее начальнику. 
И уходит — ему очень хочется посмотреть Мо
скву. А через два-три дня Кусимов узнает, что 
занятия начинаются аж с первого сентября.

«А чем мне заниматься до сентября? Хо
дить, воздух пинать? Пойду-ка я опять к ста
рому генералу, хотя это уже становится не
удобным», — решает он. Веревкин-Рохальский 
сидел за столом в пенсне и писал что-то. Он 
поднял удивленные глаза на настойчивого по
сетителя.

— Я, парень, кажется, все сделал, что мог. 
Чем могу служить еще?

— Извините за нахальство, товарищ гене- 
рал-полковник. Только до занятий еще много 
времени. Я очень давно не был в родных кра
ях. Да и материально помочь надо бы семье, 
она у меня в Казани. Прошу вас предоставить 
мне отпуск.

Начальник Академии провел пальцем по се
деющим усам.

— Где рапорт?
Кусимов положил па стол сложенную вчет

веро бумагу, потертую на сгибах, генерал ла
донью разгладил ее и начал читать ее, бурча 
про себя что-то вроде «однако...» У Кусимова 
испарина выступила на лбу, по телу разлилось 
тепло. Мысль о том, что генерал и впрямь счи
тает его нахалом, бесцеремонным окопником,
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заставила его покраснеть. Между тем генерал 
наложил красным карандашом резолюцию: 
«Предоставить отпуск полковнику Кусимову до 
первого сентября...»

Он взял рапорт, мысленно горячо благода
ря старого генерала. Он хотел было спросить 
разрешения идти, как генерал вдруг сказал:

— Вот что, полковник. Как вы смотрите на 
то, если я вас назначу знаменосцем Академии?

Кусимов не мог понять, как может пред
ложить начальник академии такую почетную 
должность человеку, которого он видит-то все
го в третий раз.

«Отказаться? Но ведь это прославленная 
академия...» Кусимова охватило легкое смяте
ние. И неожиданно для себя он сказал:

— Большое спасибо за доверие, товарищ 
генерал. Если вы считаете...

— Кому, как не вам, быть знаменосцем? 
Вон какая у вас фигура — загляденье. Герой 
Советского Союза. В академии учатся три ка
валериста, но по всем статьям подходите вы. 
Как говорится, сам бог велел вам быть знаме
носцем, — улыбнулся генерал.

Приказ от 15 мая 1944 года:
«Зачислить полковника Т. Т. Кусимова слу

шателем на основной факультет Академии им. 
М. В. Фрунзе». В том же приказе говорится о 
назначении Кусимова знаменосцем академии.

Через несколько дней Кусимов отправляет
ся в родные края. Оказывается, республикан
ским органам уже стало известно, что он стал 
слушателем академии.

Сначала он навещает семью, которая суме
ла переехать из Кировабада в Казань. Услы
шав о его приезде, местные власти постарались
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обеспечить семью полковника всем необходи
мым. Обком партии Татарстана и правительст
во дали дружеский обед в его честь.

...Черноглазый сын Кусимова вначале зовет 
большого, одетого в красивую форму незнаком
ца с саблей на боку «дядей». И хвастается, по
казывая на свои новые сапожки:

— А их мне дядя Рузвельт послал...
А через некоторое время Кусимова торже

ственно встречает родная Башкирия. Несмот
ря на искренность и гостеприимство земляков, 
полковник видит, как разорены села, как тя
жело живется людям. Многие аулы попросту 
влачили голодное существование. Во многих 
аулах в плуги впрягали быков, а то и тощих 
коров. Полковник видел впавшие от голода ще
ки, потухшие глаза, и встречи с ними омрача
ли радость встреч. Особенно тяжелы были для 
него встречи с женщинами, чьи мужья и сы
новья воевали в составе Башкирской кавале
рийской дивизии. Полковника засыпали вопро
сами.

— А наших не встречал?
— Оказывается, командир моего мужа Мам- 

беткул вернулся домой, хоть и израненный 
весь. Не знеашь, где мой муж?

— Мой муж пулеметчиком воевал в эскад
роне Вахитова. Оба погибли. Не доводилось 
тебе их встречать?

— Вот моему дали Героя Советского Сою
за за реку Днепр. Он-то погиб, а ты жив-здо- 
ров, живешь как ни в чем не бывало...

Да, и такие несправедливые упреки прихо
дилось выслушивать Кусимову. Нелегко было 
отвечать на иные вопросы и глядеть в измучен
ные, провалившиеся глаза. Люди видели в нем
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большого командира, который организовывал 
дивизию, в рядах которой сражались и погиб
ли их близкие, и они невольно возлагали на 
Кусимова часть вины за их смерть. Чувство 
необъяснимой вины не покидало его после по
добных встреч, ведь он был свидетелем их бое
вых дел и зачастую смерти. Кусимов не укло
нялся от встреч, старался поддержать в лю
дях оптимизм и бодрость, хотя это ему удава
лось плохо. Командир всегда в ответе за судь
бу своих подчиненных. И в ответах на острые 
вопросы он старался придерживаться чисто во
енных мотивов.

— Да, мы не смогли сохранить жизнь ва
шему мужу, было уже поздно.

— Задание было очень тяжелым. Выпол
няя его, ваш муж погиб.

Что бы там ни было, но одному из видных 
командиров Башкирской кавалерийской диви
зии приходилось сейчас держать ответ и за жи
вых, и за мертвых. На одной из встреч егэ 
спросили:

— Кому понадобилось создавать именно 
Башкирскую кавалерийскую дивизию? Кто пер
вым поднял этот вопрос?

— Небось, сам-то он в тылу отлеживается.
— В Башкирскую дивизию мы отдали луч

ших своих сыновей, отобрали самых породи
стых и быстрых коней. Что с ними?

— Как погибли Герои Советского Союза 
Габдерауф Давлетов, Тафтизан Миннегулов? 
Где похоронены? Ты принимал участие в похо
ронах?

Люди, внимательно следившие за события
ми на фронте по периодической печати, спра
шивали:
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— Почему сейчас кавалерийская дивизия 
перестала называться «Башкирской»?

Таким образом, поступившему в академию 
без экзаменов Тагиру Кусимову пришлось дер
жать экзамен — трудный, беспощадный — пе
ред своими земляками.

Аул Кусимово у подножия Кыркты встре
тил своего земляка не так, как встретил бы до 
войны — со столами, ломящимися от угощения. 
Односельчане встретили его на небольшом 
взгорье при въезде в аул. Кусимов не был 
здесь больше двадцати лет. И теперь он с го
речью и саднящей сердце болью смотрел на 
людей, сбившихся в группки — в потрепанной 
одежде, с осунувшимися от тяжкого труда ли
цами. Все женщины выглядели старыми. Аул 
выглядел так, словно навсегда лишился хозяи
на. Многие заборы и плетни были разобраны 
на дрова. Запустением и убожеством пахнуло 
на Кусимова. Кусимов оставил машину, пере
сел на тарантас, который выехал встречать 
его. Правленческая лошадь, ощутив солидный 
груз, вначале даже попятилась, потом трону
лась и побежала легкой рысцой.

— Тагир, годок, сначала в правление по
едем или прямо к сестре твоей Фатиме? Там 
уже ждут тебя.

Двоюродная сестра Фатима встретила Та
гира радостной и какой-то недоверчивой улыб
кой. Худощавая, со смуглым удлиненным ли
цом, рядом с братом она выглядела девочкой. 
Они вошли в избу. Вскоре во главе с предсе
дателем пришла группа людей, считавшихся в 
колхозе активистами. Дом сестры, в детстве ка
завшийся едва ли не дворцом, сейчас казался 
тесным и низким. Голова Кусимова касалась
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потолка. Он почувствовал, что в этой единст
венной комнате-горнице ему не хватает воз
духа.

— Было намерение угостить тебя, годок, 
как следует, да вот колхозные овечки никак 
не пожирнеют, — сказал председатель и заго
ворил о привычном, притерпевшемся — бедно
сти колхоза. Эта нищета камнем лежала на его 
душе, ведь в колхозных клетях даже мыши и 
крысы перевелись.

— Вот и все угощение, Тагир, мы это по 
большим праздникам едим. А что поделать? 
Несколько семей от голода опухло, а поддер
жать их нечем...

После таких слов еда не шла в горло гос
тю. Тагир посидел немного, угрюмо опустив 
глаза, и стал подниматься с места. Женщины, 
которые выставили на стол все, что могли, и 
особенно Фатима, удивились.

— Нет, агай, так не годится, — с легкой 
обидой сказала Фатпма. — Еда тут не при чем. 
Еще не все пришли. Люди же хотят увидеть 
тебя, поговорить.

— Ну, конечно, он же привык к жареному- 
пареному, наше угощение не по душе. Не в 
коня корм, — ехидно сказал кто-то. Услышав 
эти слова. Кусимов подтянул голенища сапог 
и сказал:

— Что значит — не нравится? Не по душе? 
Это ж еда моего детства, на ней рос. Выше 
хлеба не будешь.

Его слова понравились собравшимся.
— Верно, верно. Ведь земляк наш, здеш

ние тропинки вместе с нами топтал. Разве он 
манкурт какой, чтобы забыть все?

Выйдя из-за стола, Кусимов снял с гвоздя
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портупею с пистолетом, саблю. Вытащил ее 
наполовину из ножен и со стуком задвинул об
ратно. Наиболее шустрая из девушек спроси
ла:

— Тагир-агай, ты этой вот саблей немцам 
головы рубил?

— Этой самой.
Тагир обвел взглядом собравшихся и ска

зал, взглянув на председателя, который уже 
натягивал кепку:

— Мы сейчас с председателем поедем в 
Магнитку. Дело у нас есть.

Когда уселись в «виллис», готово урчав
ший мотором, Кусимов повернулся к председа
телю:

— Съездим на Магнитогорский комбинат, 
прямо к директору Носову, попросим помочь. 
Нельзя же допустить, чтобы люди с голода 
умирали.

На проспекте Металлургов стояло трехэтаж
ное массивное здание, возле него и останови
лась легковая машина с открытым верхом, вы
звав любопытство прохожих. Полковник попра
вил пистолет, одернул китель и, придерживая 
саблю, быстрым шагом направился в заводо
управление.

Стоявшие у входа два милиционера щелк
нули каблуками и, вытянувшись, отдали честь. 
Несмотря на то, что приемная директора была 
полна посетителей, секретарша, женщина сред
них лет, играя бровями, предстала перед ним. 
Бравому полковнику — с Золотой Звездой, при 
оружии — сразу удалось овладеть ее внимани- 
ем. Кусимов полуобнял ее за мягкие плечи и 
что-то прошептал на ухо. Видимо, то, что ска
зал полковник, пришлось ей по душе. Она за
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улыбалась понимающе и, покачивая тяжелыми 
бедрами, пошла в кабинет. Через несколько 
минут она вышла, лицо ее сияло, она почти 
подбежала к Кусимову, что-то сказала ему и 
повела мраморно-белым подбородком в сторону 
двери. Полковник встал и направился в каби
нет, на лице секретарши читалось неизъясни
мое удовольствие.

Кусимов давно слышал о директоре ком
бината Григорие Ивановиче Носове. Хозяин 
кабинета, в годах, располневший, встал из-за 
стола, увидев входящего. Директору в своей 
жизни довелось видеться со многими извест
ными людьми, но визит незнакомого гвардей
ского вида полковника, к тому же Героя Совет
ского Союза несколько озадачил его. Многие 
годы он общался с башкирами, но такого бо
гатыря ему еще встречать не доводилось. Пол
ковник молодцевато отдал честь и протянул 
ему железной крепости руку.

Директор показал рукой на плюшевое кре
сло, Кусимов почуствовал, что стремительно 
проваливается. Он встал и сказал, улыбаясь:

— Извините, Григорий Иванович, не при
вык я к мягким креслам.

Он принес стул, стоявший у стены, прочно 
уселся на него и начал:

— А ведь я ваш бывши, рабочий, дробил 
камень на Кусимовском руднике. И вот тебе 
пожалуйста — сижу перед бывшим своим на
чальником.

Сообщение посетителя директору всемир- 
но известного комбината пришлось но душе. 
Еще бы — сидящий перед ним человек полков
ничьего звания, да еще Герой, оказался од
ним из тысяч и тысяч рабочих его гигантского
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предприятия. Узнав, что полковник — уроже
нец Кусимово, директор, очередной раз прият
но удивленный, сказал:

— Если бы не был открыт Кусимовскпй 
рудник, да еще всего в двадцати пяти километ
рах от Магнитки, если бы не освоили добычу 
марганца, у нас возникли бы серьезные труд
ности с изготовлением танковой брони. Таким 
образом, проблема была решена. Кстати, непо
далеку от рудника находится место отдыха ра
ботников нашего комбината — Яктыкульский 
дом отдыха.

— Да, да, это восточный склон горного мас
сива Кыркты, там я родился и рос. Сейчас вот 
взял отпуск в академии и решил земляков на
вестить, — сказал Кусимов.

— Ну, и как тебя встретили земляки, това
рищ полковник? — поинтересовался Носов.

Перед глазами Кусимова встали опухшие 
от голода лица односельчан, на смуглое лицо 
его набежала тучка.

— Им сейчас не до веселья. Голод, голод, 
Григорий Иванович. Если с вашей помощью я 
не наскребу здесь хоть сколько-нибудь продо
вольствия, не один человек умрет, поверьте.

«А я-то хотел пригласить его к себе домой 
в гости, — подумал директор. — Но дело-то 
оказывается, серьезное».

— Ладно, товарищ полковник, что-нибудь 
придумаем. — Он поднял трубку и вызвал сво
его заместителя. Вскоре перед ним предстал, 
встав едва ли не по стойке «смирно», длинно
носый человек с усами толщиной в палец.

— Немедленно отправьте для бригады кол
хоза «Большевик» в деревню Кусимово пять- 
шесть центнеров муки и раздайте соответст-
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венно количеству едоков. — Директор повер
нулся к Кусимову. — А что ж сам председа
тель Хуснутдинов не приехал? Он же часто у 
меня бывает.

— Он на улице ждет.
Директор вызвал секретаршу, и вскоре пе

ред ним, переваливаясь с ноги па ногу, стоял 
низкорослый желтолицый председатель.

— Хитер, брат. Полковника послал, а сам — 
в тень? Я же всегда по возможности готов вам 
помочь. У нас же был с тобой разговор об 
этом. — упрекнул директор Хуснутдинова, ко
торый с живым любопытством разглядывал уб
ранство обширного кабинета.

Как ни уговаривал Носов Кусимова хотя 
бы немного погостить у него, полковник зато
ропился в дорогу. Когда рослый полковник, 
коротко попрощавшись, вышел из приемной, 
секретарша обиженно поджала полные губы. 
Похлопала подведенными жесткими ресницами, 
подумала: «Смотрите, какой гордый этот Герой- 
полковник. И на козе не подъехать! Ну и 
пусть, не больно-то нужна его любезность».

Кусимов с председателем объехали несколь
ко магнитогорских магазинов, а когда верну
лись в Кусимово, колхозный бухгалтер и тот 
самый усатый заместитель Носова уже распре
деляли муку между жителями.

Всего лишь одну ночь провел в родном ау
ле Кусимов и засобирался в дорогу. В путь 
его провожал Председатель Президиума Вер
ховного Совета Башкирии Р. К. Ибрагимов.

Вернувшись в Москву, Кусимов прежде все
го начал думать о том, как бы привезти сюда 
семью. Найти жилье в столице, он слышал, 
было невероятно трудно, но с трудностями
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столкнулся лишь когда эта проблема косну
лась его самого. И все-таки ему повезло — на
шел комнату. К началу занятий семья была 
уже в Москве.

Для Кусимова, который давно но брал в 
руки книг, учеба оказалась делом нелегким и 
непростым. Пальцы, длительное время держав
шие эфес сабли, пистолетную рукоять, каза
лись одеревенелыми. Ему, привыкшему порой 
за сутки менять лошадей, трудно было при
учить себя высиживать долгие часы лекций и 
занятий. Он уставал, был вынужден то и дело 
менять положение тела, облокачиваться. Си
девшие сзади недовольно ворчали — своей ши
рокой спиной он загораживал большую черную 
аудиторную доску.

А о том, чтобы успеть записывать за пре
подавателем, и мечтать было нечего. Тогда он 
решил списывать у майора Грибова (позже гене
рал армии, начальник штаба войск Варшавского 
договора), но все равно ничего не получалось. 
Он начал носить домой охапками лекции, что
бы переписывать ночами. Хозяйка ворчала: 
«Много света жжете!» — и грозилась, что по
требует съехать с квартиры.

Прибывший в академию с далеко идущими 
честолюбивыми планами Кусимов, на фронте 
никогда не терявшийся в самой сложной об
становке, вдруг почувствовал неуверенность, 
его охватило чувство безнадежности. К тому 
же, его назначили старостой группы. «Разве 
достоин я, староста, да еще неуспевающий, 
держать в руках знамя Академии, украшенное 
несколькими орденами?» На его сомнения на
ходился лишь один ответ: «Для тебя нет сло
ва «невозможно». Ты что же, хочешь взять
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трехгодичную Академию кавалерийским наско
ком? Выбрось эту мысль из головы и берись 
за дело как следует. Это тебе не медресе на 
вершине Халташа. не заучивание молитвы. За
сучивай рукава, сцепи зубы и — вперед!» Его 
прекрасно понимает Сайда Мустафиевна, толь
ко что приехавшая к нему. Поскольку она ус
троилась работать библиотекарем, она вызва
лась снабжать мужа необходимой литерату
рой.

Кусимов теперь отказался от своей манеры 
ходить при полном параде, позванивать шпора
ми. Он повесил портупею на крюк, туда же — 
саблю, пистолет прячет в стол и шьет себе 
удобную куртку. Решив, что Золотая Звезда 
не столько помогает в учебе, сколько мешает, 
он перестает носить и ее. Порывает со своими 
мелкими привычками и увлечениями и осно
вательно берется за учебу. Между тем при
ближалась 27-я годовщина Великого Октября.

Парад

К этому времени на «учебном фронте» 
Кусимова появились кое-какие проблески. Пос
ле занятий вечерами слушатели академии про
водили репетиции на Красной площади. Перед 
строем слушателей академии ее начальник ге
нерал-полковник Веревкин-Рохальский осво
бождает от чехла знамя и вручает его Куси- 
мову, возле которого по обе стороны стоят ас
систенты с шашками наголо. Кусимов прини
мает знамя, чувствуя, как предательски вздра
гивают руки и покрывается потом спина.

Около полутора тысяч музыкантов сводно
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го военного оркестра московского гарнизона 
под управлением генерал-майора Чернецкого 
играют марш. Знаменосцу гвардии полковни
ку кажется, что ноги, чеканящие ритм на брус
чатке, выбивают: «терпи... терпи... терпи...» Ку- 
симов в фуражке с синим околышем и ремеш
ком, опущенным под подбородок, подковки по
дошв высекали искры. И вдруг он с легкой ро
бостью подумал — впервые — что на параде 
ему придется идти впереди своих товарищей 
по академии. И на него будут устремлены ты
сячи и тысячи глаз. На миг даже закружилась 
голова, ослабели колени. Он тотчас же одер
нул себя: «Спокойно, полковник, возьми себя в 
руки, сожми свои нервы в кулак. Вспомни, как 
ты умел собираться на соревнованиях по руб
ке. Вообрази, что ты участник таких же со
ревнований, только более высокого ранга...»

На репетициях Кусимову приходилось шли
фовать парадный шаг, в нашей армии еще не 
отработанный по-настоящему. Привыкшему к 
конному строю, теперь ему приходилось учить
ся поднимать ноги на высоту в сорок санти
метров от земли, при этом не сгибая их в ко
ленях, и опускать их лихо, со стуком, всей по
дошвой на брусчатку.

Перед октябрьским парадом он не спал всю 
ночь, он утром чувствовал себя отдохнувшим. 
И вот над Красной площадью гремит голос ко
мандующего Московским военным округом ге- 
нерал-полковника Артемьева: «Парад, смир
но! К торжественному маршу, на одного ли
нейного, побатальонно, шаго-ом марш!» Уси
ленный микрофонами голос генерала, восседав
шего на горячем, специально предназначенном 
коне, отражается о стены ГУМа, Историческо-
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го музея, стены Кремля. Кусимов делает пер
вый шаг. Знамя прославленной академии раз
вевается над его головой. Два ассистента по 
бокам с опущенными к земле шашками напом
нили сейчас Кусимову крылья диковинной пти
цы, которую они сейчас трое изображали. С 
каждым шагом становится отчетливей фигура 
на трибуне в шинели, в простой зеленой 
фуражке. Вот обозначились усы. Кусимов не 
отрывает от него глаз. Он жадно вглядывает
ся в вождя, в человека, на которого возлагают 
надежды миллионы людей всего мира. Со сто
роны Александровского парка дует пронизы
вающий порывистый ветер, было видно, как по
еживаются руководители партии и государства 
на трибуне Мавзолея. Пошевелился и Сталин, 
словно у него продрогли ноги. «Как бы не про
студился наш вождь», — мелькнула мысль в 
голове Кусимова. И он тут же постарался от
бросить эту мысль. Он вдруг вспомнил, как 
еще в госпитале один из раненых офицеров го
ворил, что ему пришлось участвовать в знаме
нитом параде сорок первого, но Сталина он так 
и не увидел, потому что шел снег. За этот рас
сказ офицера привлекли к ответственности. Ку
симов торопливо, словно оправдываясь перед 
кем-то, подумал: «Нет, нет, как может замерз
нуть человек, от которого на весь мир рас
пространяется сияние и тепло...»

Вот Кусимов поравнялся со Сталиным. И 
почуствовал, как широк и уверен его шаг. Вот 
Сталин посмотрел на него, полковник еще креп
че прижал к груди знамя, с силой опуская на 
брусчатку подошвы сапог — так, что. казалось, 
треснут камни. Сталин улыбнулся в усы, при
ветственно поднял руку, словно говоря: моло-
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дец, полковник, не зря тебя назначили знаме
носцем! Кажется, даже кивнул. Когда порав
нялись с храмом Василия Блаженного, прозву
чала команда «вольно» и все возбужденно за
говорили. И каждый утверждал, что именно 
его приветствовал вождь.

Вечером того праздничного дня троих ка
валеристов пригласили в гости в штаб кавале
рийской инспекции.

Осенью сорок четвертого Академию имени 
М. В. Фрунзе за большие успехи в подготов
ке командных кадров высокой квалификации 
для Красной Армии Указом наградили орде
ном Суворова. Эту высокую награду вручал 
М. И. Калинин, он прикрепил орден к полот
нищу знамени, которое держал Кусимов. Фото
графия, помещенная в «Правде», «Красной 
Звезде» и в других газетах, обошла всю стра
ну и Действующую армию. Особенную радость 
она доставила 16-й Гвардейской кавалерийской 
дивизии. О бойцах 58-го полка и говорить не 
приходится. Газеты переходили из рук в руки, 
бережно сохранялись.

Гвардии полковник Кусимов в качестве зна
меносца участвовал и в знаменитом параде 
Победы, прошедшем на Красной площади 24 
июня сорок пятого. Это событие навек оста
лось в памяти не только участников, но и тех, 
кому выпало счастье наблюдать за ним.

Таким образом Кусимов успел прославить
ся в академии как знаменосец, пока слушате
лем не был зачислен трижды Герой Советского 
Союза А. И. Покрышкин. В торжественной об
становке перед строем слушателей Кусимов 
передал прославленному летчику свои обязан
ности.
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Теперь полковник с головой ушел в учебу. 
Если в первом семестре он не мог похвалиться 
высокими оценками, то его упорство и природ
ная любознательность все чаще давали о себе 
знать. И еще серьезным помощником оказалось 
его крепкое физическое здоровье. От семестра 
к семестру росли его показатели, и вскоре его 
фотография появилась на Доске отличников и 
висела там вплоть до окончания им академии.

Осенью 1945 года после окончания перво
го курса академии полковника Кусимова на
правили в Польшу на практику, назначив на 
должность заместителя командира дивизии. 
Здесь все еще было неспокойно, несмотря на 
то, что война кончилась. Кусимов направился 
в небольшой город Лидице, где располагалось 
Министерство обороны Польши, получил не
обходимые документы и прибыл в бывший не
мецкий город Штеттин на берегу Балтийского 
моря. Министром обороны Польши в то время 
был один из самых прославленных полководцев 
Великой Отечественной Константин Констан
тинович Рокоссовский. Только что образован
ная народная власть потребовала, чтобы немец
кое население немедленно покинуло Штеттин 
(позже поляки вернули городу исконное на
звание — Щецин). Граждане немецкой нацио
нальности, прихватив с собой самое необходи
мое, потянулись на запад. В руки местных 
властей перешли роскошные дома, дворцы, со
циально-бытовые и музейные учреждения. Мно
гие дома со всей домашней утварью пустова
ли — жить в них было некому.

Ехал сюда Кусимов в поезде (поезда ходи
ли крайне нерегулярно), один в вагоне, скупо 
освещенном свечами. Позже он воспоминал:
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«Кобуру держал постоянно расстегнутой, не 
редкостью здесь были убийства и грабежи».

Во всех приморских польских городах стоя
ли советские гарнизоны. Командир корпуса 
предоставил полковнику спортивную машину, 
чтобы он добрался до расположения своей ди
визии, которая дислоцировалась в девяноста 
километрах от Штеттина. Прибыв в дивизию, 
он, к своему удивлению, получает для житель
ства роскошный дом из семи комнат со стена
ми, увешанными зеркалами, с потолками, под 
которыми висели дорогие люстры, окнами, за
драпированными тяжелыми гобеленами. При
ставили и прислугу — миловидную польку 
средних лет...

Когда в своем рассказе Кусимов дошел до 
событий этой поры, он почувствовал себя не
важно. Еще не затянулся после ампутации об
рубок ноги. Он замолчал и долго сидел, закрыв 
глаза. Я осторожно предложил: «Может быть, 
на сегодня прервем беседу, Тагир Таипович?» 
Он встрепенулся, взглянул на меня умными 
страдающими глазами: «Нет, Рамазан, кто зна
ет, что будет завтра. Продолжим». II добавил: 
«Переставь, пожалуйста, лампочку, а то свет 
бьет прямо в глаза». Сидевшая рядом с гене
ралом Сайда Мустафиевна, увидев, что я со
бираюсь уходить, взмолилась: «Не уходи, Рама
зан, он только что про тебя спрашивал. (В се
редине семидесятых Сайда Мустафиевна забо
лела гриппом, получилось осложнение, и она 
оглохла на оба уха. В последние годы, когда 
Кусимов тяжело болел, я часто навещал его в 
больнице и дома — Р. У . )

Тагир Таипович продолжал рассказ, свя
занный с его практикой в Польше.
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«На следующий день меня вызвал комдив и 
неожиданно спросил: «Товарищ полковник, ты 
умеешь стрелять?» Я немного растерялся, не 
зная, что ответить. И сказал шутливо: «Как 
же не уметь? Начиная с того времени, как был 
командиром взвода, до сегодняшних дней это 
мое единственное ремесло. Больше ничего не 
умею делать».

— Раз так, у меня такая к вам просьба, — 
продолжал комдив. — В моей дивизии по штат
ному расписанию полагается снайперская рота. 
Есть первоклассное оружие — винтовка с оп
тическим прицелом, но никто им толком не 
владеет. Опытные снайперы вернулись на ро
дину, а обучать новичков некому, среди офи
церов нет подходящих для этого дела. Не возь
мете ли это на себя?

Я согласился не раздумывая.
На следующий день впервые в жизни я по

строил стрелковую роту, нагрузил солдат бое
припасами и мишенями и отправился на 
стрельбище. Сначала отобрал ротных офицеров 
и сержантов и начал с их обучения. Но снай
перскую винтовку взял в руки первым. Об
щие правила стрельбы из нее были известны 
довольно давно, по стрелять не доводилось. 
Чувствую, что волнуюсь. Вроде и руки подра- 
гивают. Присел на землю, долго вертел вин
товку в руках, еще раз наставление прочел. 
Потом, как говорится, полагаясь на бога, на
чал стрелять. Сначала из положения лежа, по
том с колена. Наконец, сделал три выстрела 
стоя, доложил сам себе: «Полковник Кусимов 
стрельбу закончил», — и помчался к мишеням. 
Оказалось, все девять выпущенных пуль при
несли мне 90 очков! Больше в тот день стре
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лять не стал. Прошло немного времени. Тре
нировки сделали свое, и бойцы, офицеры ро
ты стали заправскими снайперами. Через месяц 
в дивизии организовали соревнования по стрель
бе. И снайперская рота, которую я натаски
вал, заняла первое место по сумме упражне
ний. На этом моя стажировка в Польше закон
чилась.

— Так ведь ты, Тагир-агай, вроде бы дол
жен был стажироваться на должности замес
тителя командира дивизии? — спросил я. Ку
симов посмотрел на белый потолок.

— Ну и что? — как-то беспечно спросил он.
— А какой-нибудь документ о прохожде

нии практики дали? — допытывался я.
— Я привез отличную аттестацию — мол, 

успешно прошел стажировку. — Его губы, су
хие от высокой температуры, тронула лукавая 
улыбка.

— Время было такое, понимаешь? И, по
том, должность замкомандира дивизии не таи
ла в себе ничего такого, чего бы я не знал. А 
тут, по крайней мере, хоть снайпером стал. Сей
час вроде в газетах одобряют стремление при
обрести вторую профессию? — снова улыбнул
ся генерал, превозмогая боль.

При прощании Кусимов, поддавшись душев
ной слабости, сказал, подчеркивая каждое 
слово:

— Совсем плохо у меня со здоровьем. Ви
дать, унесет меня эта болезнь... туда.

После этого разговора генералу Кусимову 
было суждено прожить ровно полтора года.

Основной, или главный, факультет акаде
мии, его общевойсковое отделение Кусимов за
кончил 7 ноября 1947 года, получив красный
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диплом и золотую медаль. Его портрет в зо
лоченой раме навечно прикрепили к мраморной 
стене рядом с портретами многих выдающихся 
военачальников.

Снова в строю

А незадолго до этого в его жизни 
случилось радостное событие: трудящиеся Баш
кирии избрали его депутатом Верховного Со
вета РСФСР второго созыва. Поэтому у него 
состоялась вторая встреча с родными краями. 
Это случилось в феврале сорок седьмого года.

После многочисленных встреч с избирате
лями его принял тогдашний первый секретарь 
обкома ВКП(б) Сабир Ахметзянович Вагапов. 
Член ЦК ВКП(б), член Президиума Верхов
ного Совета СССР, он отличался редкой вни
мательностью к людям, в нем не было ни кап
ли чванства, и поэтому он пользовался заслу
женным уважением в своей республике. Встре
чая Кусимова, он как-то виновато сказал:

— Ты уж, пожалуйста, не таи обиду, Тагир 
Таипович. Не удалось тебя избрать депутатом 
Верховного Совета СССР. Так что довольст
вуйся этим.

Эти слова человека, занимавшего высокий 
пост, были сказаны так, что у Кусимова, хлеб
нувшего в жизни всякого, дрогнуло сердце.

— Да о чем вы говорите? Да мне впервые 
оказали такое доверие! Огромное вам спасибо! 
Не знаю, чем я отплачу за это доверие! — И 
он порывисто обнял первого секретаря.
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Их дружба длилась долгие годы, Кусимов 
по-настоящему любил этого человека с боль
шим сердцем, настоящего коммуниста.

После окончания академии перед Кусимо- 
вым не стоял вопрос, где служить. Пока еще в 
Красной Армии существовала инспекция ка
валерии, ее штаб. И самое важное — пока еще 
уцелевшими в войне кавалеристами командо
вал Семен Михайлович Буденный. Но было 
ясно, что кавалерия в Красной Армии дожи
вает считанные дни. Очевидно, благодаря хо
датайству Буденного удалось сохранить в сос
таве Вооруженных Сил две дивизии. В строю 
оставались 4-я и 8-я Гвардейские Кубанские 
казачьи кавалерийские дивизии.

Конечно, полковнику, окончившему акаде
мию с золотой медалью, к тому же депутату 
Верховного Совета России предлагали заманчи
вые должности. Но Кусимов, всю жизнь по
святивший кавалерии, не мог и не хотел изме
нить своей старой любви, прямиком пошел к 
Буденному. Тот тепло поздоровался с полков
ником, депутатом, пришедшим к нему при всех 
регалиях. По привычке, обошел его и сел за 
стол, покрутил пышные с обильной сединой 
усы, улыбнулся, блеснув ровными зубами.

— Ладный ты все-таки кавалерист, Куси
мов, — сказал он задумчиво. Для легендарного 
маршала, который был связан с кавалерией 
еще с 1903 года, исчезновение этого рода войск 
было настоящей трагедией. «Больной кавалери
ей, неужели маршал не сделал после войны 
никаких выводов?» — подумал Кусимов и тут 
же спросил себя: а разве ты сам не такой? 
Можно было попроситься в какую-нибудь мо
торизованную часть, а я наценил шпоры, пове-
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сил саблю и примчался сюда. Что это? Привыч
ка или неизлечимая болезнь?

Полковник кавалерии не мог дать внятно
го ответа на этот вопрос.

Буденный вызвал адъютанта генерала Се
дова.

— Знаком тебе полковник? — спросил его 
маршал.

— А как же, товарищ маршал, гвардии 
полковник Кусимов.

— Полковник закончил академию. И как 
закончил! Настоящий кавалерист и на войне, 
и в учебе не подкачает. — Он взял красный 
диплом Кусимова и крепко припечатал его к 
сукну стола. — Знай наших!

— Куда его направим, какую должность 
дадим? — как бы между прочим спросил мар
шал. Но адъютант счел за благо промолчать.

Подумав немного, Буденный побарабанил 
толстыми пальцами но настольному стеклу и 
пробормотал:

— Придется направить к этому хромому. 
Больше приличного места не сыскать. — И вы
звал кадровика. Когда перед ним вытянулся 
молодой подполковник, Семен Михайлович по
вторил, как бы подчеркивая, что дело решен
ное:

— Да, к хромому.
Разные мысли заволновались в голове Ку

симова. «Что это за хромой такой? Может, ка
кая-нибудь инвалидная команда?» — тревожно 
подумал он. Маршал, увидев, как помрачнело 
лицо сидевшего напротив полковника, улыб
нулся, в чуть раскосых глазах мелькнула сме
шинка.

— Речь идет о 4-й Гвардейской Кубанской
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казачьей дивизии. А хромой — это бывший бо
ец первой конной армии генерал Калинский 
Алексей Васильевич. В кавалерии Калинских 
много, а вот хромой — он один. — Маршал рас
хохотался. — Думаем тебя послать к нему на
чальником штаба. Естественно, с перспекти
вой дальнейшего роста. Калинский уже в пре
клонном возрасте, вот и цепляется до послед
ней возможности за конскую уздечку, — доб
родушно добавил оп.

— Пойдешь? — Буденный посерьезнел.
— Пойду, — не раздумывая ответил Куси

мов.
Получив соответствующие документы в шта

бе, полковник в тот же день сел в поезд, шед
ший в Ростов-на-Дону. Снова неизвестность, 
снова беспокойные думы и — в который уж 
раз! — встречи и расставания...

Тагир распрощался с Москвой. Командир 
4-й Гвардейской Кубанской казачьей дивизия 
Калинский, штаб которого находился в Став
рополе, знал о прибытии нового начальника 
штаба заранее: адъютант Буденного Седов слу
жил с ним в 1-й Конной, из одного котелка 
ели. Мало того, он выпытал у старого друга 
подробности биографии Кусимова. потому что 
ему не было все равно, кто возглавит его штаб. 
Узнал, что до войны Кусимов прославился как 
лихой рубака, Герой Советского Союза, ныне 
депутат Верховного Совета РСФСР.

Словом, Кусимов еще только ступил на пер
рон Ставропольского вокзала, а старый комдив 
знал о нем почти все. Он даже подыскал нач- 
штабу жилье, хозяйкой которого была одино
кая привлекательная женщина.

Широко распахнулась дверь, и в ней появи
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лась богатырская фигура Кусимова. Генерал в 
это время, расстегнув китель, вытянув негну- 
щуюся ногу, обливаясь потом, пил чай. Ка- 
линский медленно, опираясь на подлокотники, 
встал. Худощавый, с непомерно длинными ру
ками и ногами, крупнокостный, Калинскпй гля
дел на широкогрудого, щеголеватого полковни
ка, который выглядел как человек, вернувший
ся с курорта. Рядом с ним генерал выглядел 
побитым жизнью деревенским стариком. (Впос
ледствии Кусимов убедился, что он действи
тельно был бесхитростным и сердечным чело
веком.) Они тепло приветствовали друг друга. 
Волнение и легкая настороженность первых 
минут прошли, беседа потекла свободнее. Ку
симов еще раз внимательно посмотрел на ста
рика, который вешал свой китель на спинку 
кресла. Поредевшие, с обильной сединой воло
сы, аккуратно зачесанные назад, выгоревшие, 
цвета ржавчины, редкие брови, глубоко поса
женные голубые глаза, излучающие доброже
лательность, челюсти чуть ввалились, тщатель
но выбритое белое лицо, большой нос, нижняя 
губа чуть выпячена вперед.

Кусимов вытащил из новенького планшета 
желтой кожи бумагу с подписью Буденного. 
Калинский вынул очки, которые находились 
почему-то в деревянном футляре, и стал вни
мательно изучать маленькую, с ладонь, бума
гу, задержав внимание на подписи Буденного. 
Потому что для каждого казака-северокавказ- 
ца бесконечно дорог был не только сам Буден- 
ный, но и любая бумажка с его подписью. А 
уж о командире чудом сохранившейся кав- 
дивизии и говорить не приходилось. Независи
мо от того, в каких чинах находился кавале-
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рийский командир, он непременно связывал 
свою судьбу с именем маршала Буденного, ка
зака со станицы Платовская. Семен Михайло
вич для них был «и бог, и царь, и воинский на
чальник».

— Как здоровье Семена Михайловича? — 
спросил Калинский.

— Выглядит хорошо, настроение приподня
тое. Беседует с удовольствием, — ответил Ку
симов. У генерала посветлело лицо. Он снова 
внимательно взглянул на полковника. Да, ста
рому генералу, отдавшему всю жизнь кавале
рии, Кусимов заочно был знаком давно. Еще 
бы: на всеармейских конных соревнованиях, 
проходивших в Москве, Кусимов дважды за
ставил знаменитого рубаку Северо-Кавказско
го военного округа Ивана Буша бросить кли
нок в ножны. Калинский давно хотел познако
миться с этим башкирским «казаком». Опре
деленно, Кусимов для него — настоящая наход
ка. Начальник штаба дивизии — и первый кли
нок армии! Поневоле преисполнишься гордости. 
Калинский подумал: «Неважно, каким началь
ником штаба он будет. Важно, что у него под 
началом будет служить такой человек. Хоть и 
располнел немного, но, может, покажет моим 
казачкам свое мастерство? Нет, мне здорово по
везло. Пожалуй, этот полковник покрепче да 
посильней Басана Городовикова будет». — ду
мал Калинский, на миг представив себе кал- 
мыка-генерала.

После недолгого молчания Калинский спро
сил как бы между прочим:

— Не забыли еще, как верхом ездить?
— Да нет, вроде. И хоть в академии со 

временем туго было, раз в неделю ходил на
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Московский ипподром,— улыбаясь, ответил Ку
симов. — Правда, жирок появился. — Он по
хлопал по животу, выпиравшему из-под ремня.

— Ну-ну, полковник, посмотрим, можно ли 
тебе доверить коня, — снова заулыбался гене
рал. — Ладно, по штату тебе положена маши
на. А сломается — на тачанку пересядешь.

— Будет сменный конь — и достаточно. Не 
лежит душа к автомашине. Надо растрясти 
академический жирок.

Напустив серьезность, Калинский перешел 
к конкретным делам.

— Вот с жильем для новоприбывших у нас 
целая проблема. Местные власти не очень-то 
балуют. Но один вариант подвернулся. Вот по 
этому адресу проживает одна женщина, дом у 
нее просторный. Думаю, не откажет в постое 
такому герою. — Генерал протянул Кусимову 
листок с адресом и ухмыльнулся.

Сел в генеральскую машину, и вскоре она 
остановилась у высокого дома на одной из цен
тральных улиц. Ослепительно сверкали на сол
нце большие окна. Поднявшись по крутому 
крыльцу, Кусимов перевел дыхание и позвонил. 
Загремели засовы, открылась дверь в сени, и 
перед полковником предстала миловидная жен
щина с розовым припудренным лицом. Высо
кую грудь облегало платье из панбархата. Ког
да в полутемных сенях встретились их взгля
ды, словно искры высекли огни. Кусимов по
чувствовал, как у него заколотилось сердце. 
«Создает же бог такое!» — едва не воскликнул 
Кусимов. Женщина зажгла свет в сенях и на- 
нравилась в покои, покачивая бедрами. Тагир, 
ступая мягко, как кот, последовал за этой рай
ской птицей, как мысленно прозвал ее тотчас
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же. Они вошли в просторный, шикарно обстав
ленный зал, женщина села в мягкое кресло у 
круглого стола и сразу же утонула в нем. На 
ногах ее были вышитые тапочки — те самые, 
что в Бухарском ханстве носили девушки до 
замужества. Хозяйка закинула ногу на ногу, 
обнажив полные крепкие икры, оглядела пол
ковника с головы до ног. Брови ее одновре
менно поднялись.

— Кто вам предложил мой дом? — нако
нец спросила она.

— Генерал Калинский.
— Значит, вы нуждаетесь в жилье... — по

луутвердительно сказала женщина.
— Да, да, ханум, нужна, — торопливо под

твердил возбужденный полковник.
— Вы женаты или холостой? — Внезапно 

заданный вопрос прозвучал для Тагира как 
оплеуха.

— Вообще-то, жена... сыну пять лет, — 
пробормотал он, словно упоминание о сыне мог
ло смягчить эту царственную хозяйку.

— А вы напрасно улыбаетесь, полковник. 
Пока для вас то, что вы семейный, обстоятель
ство не очень-то приятное. У вашего генерала 
просторный дом, комнат полно, пусть он и пус
кает вас на постой. А я предпочитаю холостя
ков, — сказала женщина и встала. Кусимов го
тов был провалиться сквозь землю от позора. 
Размечтался, в голове уже зрел план интриж- 
ки... Привыкший только к победам кавалерий
ский офицер Тагир Кусимов потерпел сокру
шительное поражение от представительницы 
лучшей половины человечества!.. «Ну, Ставро
поль не Москва, мы еще встретимся, посмот
рим, кто кого», — подумал он и решительно
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вышел, напоследок с грохотом захлопнув 
дверь.

Когда он рассказал о своем визите комди
ву, генерал Калинский долго хохотал, упав жи
вотом на настольное стекло, и постучал паль
цем по лбу.

— Эх, полковник, ну и раззява же ты! Да 
какой дурак говорит такой райской птице о сво
ей семье? Надо было сказать, что холост, и 
дело было бы в шляпе. Когда еще семью сюда 
вызовешь, а до ее приезда жил бы себе не 
тужил, как у Христа за пазухой...

Так и пришлось генералу самому подыски
вать квартиру своему начальнику штаба. «Ви
дать, все мы, кавалеристы, одним миром маза
ны», — философски заключил Кусимов после 
этого случая.

Вскоре он перевез в небольшую комнату 
семью. И началась привычная жизнь военного 
человека. То, что в система вооруженных сил 
кавалерия все больше теряет свое значение, 
было ясно не только для высокого начальства. 
Сейчас, когда в мире шло массовое перевоору
жение и переоснащение армий, а Америка уси
ленно осваивала ядерное оружие, кавалерия с 
ее лихой песней:

Эй вы, поля, зеленые поля!
Красная кавалерия, садись на коня! —

выглядела по меньшей мере анахронизмом. Все, 
кроме Буденного, понимали, что кавалерийские 
соединения — это вчерашний день армии.

Позже Кусимов даже немного сожалел о 
том, что согласие занять должность начштаба 
дивизии дал, не подумав как следует. И он, 
и другие командиры оказались в плену вче
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рашнего дня. Кусимов считал бесчестным по
кинуть кавалерийский манеж и старался про
длить жизнь угасающей кавалерии, у изго
ловья которой стояли Буденный и его соратни
ки. И он будет служить коннице до надгроб
ного камня на ее могиле.

Вот так обстояли дела, когда он вступил в 
должность в Ставрополе. И как бы он ни ста
рался поднять боеготовность дивизии, как бы 
ни пытался прививать любовь к этому роду 
войск — тупик, куда втянулась дивизия, был 
виден ясно и зримо. Но в дивизии еще было 
много офицеров, не желавших примириться с 
существующим положением и стремившихся 
продлить жизнь конных соединений и, следо
вательно, продолжать заниматься конными 
скачками, рубкой лозы, джигитовкой, вольти
жировкой. То и дело сыпались взыскания за 
затупившиеся лезвия клинков.

Что ни говори, а внутреннего удовлетворе
ния служба Кусимову не приносила. Горячие 
патриоты кавалерии чувствовали себя так, слов
но стояли на обрыве и вот-вот сорвутся вниз.

В частях шли обычные плановые занятия 
по штабному расписанию. Прошел по городской 
площади парадный полк, сверкая саблями и 
шпорами, с развевающимся алым знаменем. 
Кавалеристы усердно изучали прибывающую 
технику — танки, пушки, автоматы. А конники 
«божьей милостью» — такие, как Кусимов, нет- 
нет да и выходили, выезжали на джигитовку 
и вольтижировку, чтобы разогнать застоявшую
ся кровь. И хотя отяжелел заметно Кусимов и 
занимал солидную должность, полковнику при
ходилось не раз тряхнуть стариной и проде
монстрировать свою былую удаль. Зрителями
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бывали не только члены семей военнослужа
щих, но и городские жители. Для них, став
ропольцев и кубанцев, воспитанных в казачьих 
традициях, такие соревнования или показы 
превращались в настоящий праздник.

Соревнования были в разгаре. Кусимов за
кончил упражнение по рубке лозы, и взгляд 
его неожиданно упал на ту самую женщину — 
«райскую птицу», которая отказала ему в жи
лье. Улучив время, женщина подошла к нему 
и сказала: «Если выкроите время, товарищ 
полковник, приходите сегодня вечером». Надо 
ли говорить, как встрепенулось сердце полков
ника! Разумеется, обида на нее развеялась 
мгновенно.

А через неделю до генерала Калинского 
уже просочился слух, что его начштаба не те
ряется и частенько бывает у той красотки. 
«Вот шельма,— невольно улыбнулся генерал.— 
Без году неделя в Ставрополе, а уже по моим 
следам ходит. Орел!..»

Беспроволочный телеграф донес до Калин
ского слова, якобы сказанные этой красавицей: 
вот, де, Калинский стар стал, пора ему усту
пить место молодым и напористым беркутам.

Осенью сорок восьмого в жизни дивизии 
произошло памятное событие. Никого не пре
дупредив, в Майкоп, где находился один из 
полков дивизии, неожиданно приехал Буден
ный.

Маршал приказал отогнать свой вагон-салон 
в тупик и тут же приступил к инспекции пол
ка. Рассерженный тем обстоятельством, что 
его не встретили, маршал перевернул вверх 
дном в полку все. Командир полка сообщил в 
дивизию о приезде маршала, когда тот уже
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сходил на перрон. Калинский вызвал Кусимо
ва. Генерал казался растерянным.

— Надо организовать встречу, — сказал на
чальник штаба.

— А кто встречать будет?
— Как — «кто»? Вы, конечно.
Алексей Васильевич сокрушенно помотал 

головой.
— Извини, полковник, но я не могу. Мар

шал сейчас в таком настроении, что и без па
пахи недолго остаться.

— Ну, что ж, тогда я сам.
Самолет связи доставил его в майкопский 

полк. Командование полка чувствовало себя по
сле посещения маршала как налим, которого 
взяли за жабры. Выслушав сбивчивый рапорт 
командира, Кусимов вскочил в тачанку и по
мчался на станцию, к салон-вагону Буденного. 
Все еще разгоряченному маршалу доложили, 
что прибыл начальник штаба дивизии. Буден
ный бродил по салону, заложив руки за спи
ну, напоминая льва в клетке. Одет он был в 
легкий длиннополый халат, на ногах мягкие 
тапочки без каблуков. Кусимов на мгновенье 
замирает в двери от неожиданности, потом от
дает рапорт.

Роскошные усы маршала стремительно за
гнулись вверх, в раскосых глазах — ярость. 
Сжав кулаки, он встал перед Кусимовым. Но 
тот был предупрежден сослуживцами: «Когда 
Семен Михайлович не в духе, лучше ему но 
перечить. Стой, как вкопанный, помалкивай...»

— Где командир дивизии? — рявкнул мар
шал.

— Заболел он, товарищ маршал, — сказал 
Кусимов, как было условлено с Калинским.
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— Что, с коня свалился и ушибся? Да раз
ве есть в вашей паршивой дивизии лошадь, 
способная скинуть седока? Вы, дармоеды, по
рядочного коня-то недостойны. Вас надо на 
ишаков посадить, неумехи!

Кусимов продолжал стоять по стойке «смир
но». А маршал словно подхлестывал себя:

— Кто и когда в последний раз инспекти
ровал здешний полк?

— Сам командир дивизии два месяца пазад.
— Да у него что — чирей на глазу вско

чил? Это же нужно абсолютно слепым быть, 
чтобы не увидеть бардака, который развели в 
полку. Вот такие ветрогоны, как вы, и довели 
кавалерию до такого состояния. Седов! Седов, 
тащите сюда это барахло! — и тут же генерал 
Седов с помощниками начали бросать на пол 
разную амуницию — старые шинели, хомуты, 
седла, кирзовые сапоги с оторванными подо
швами. Маршал швырнул в ноги Кусимову хо
мут без шлеи, седелку без чересседельника.

— Ну, запрягай теперь тачанку, начальник 
горе-кавалерии!

Наступает очередь до одежды. Буденный 
бросает перед Тагиром несколько шинелей без 
хлястиков и поясов, сапоги со сморщенными, 
как меха гармошки, голенищами и скалящи
мися гвоздями, полуоторванными подошвами.

Кусимов молча смотрел перед собой.
— Даже в царские времена не позволяли 

себе так относиться к кавалерии! А вы, акаде
мики, довели ее до такого позорного состояния. 
Да пропади она пропадом совсем, чтобы такое 
существование вести!

Таким образом, возмущенный маршал, удру
ченный увиденным, искренне страдающий за
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состояние кавалерии, сорвал злость на Кусимо
ве. Поостыв, Буденный сказал адъютанту:

— Ничего не выбрасывать. Когда в Моск
ву приедем, я этот хомут и шинель на самого 
генерала Хрулева * надену!

Кажется, маршал начал успокаиваться. Вне
запно он повернулся к полковнику, стоявшему 
по-прежнему навытяжку:

— Который час?
— Ровно четырнадцать.
Маршал прекратил ходьбу и раздраженно 

крикнул кому-то:
— Эй, где вы там? Накрывайте стол!
Официант накрыл круглый стол белой ска

тертью с изображениями коней, поставил гра
фин водки, тарелку с тонко нарезанными ку
сочками колбасы, мясистые пунцовые помидо
ры, паюсную икру и еще какую-то диковин
ную закуску. Полковник почувствовал, что звер
ски хочет есть, но продолжал неподвижно сто
ять посередине салона.

Маршал вымыл руки, сел за стол.
«Попросить разрешения идти?» — подумал 

Кусимов. Буденный бросил на него угрюмый 
взгляд. Но тут же глаза его потеплели.

— Чего стоишь? Не хочешь обедать в ком
пании с маршалом? Садись. Иди руки помой,— 
добавил ворчливо Семен Михайлович.

Вскоре за столом сидели несколько воен
ных. Перед каждым официант поставил ма
ленькую рюмку.

— Гостю фужер дайте, я лучше вас знаю, 
из чего он пьет, — усмехнулся маршал.

* Долгие  годы генерал армии Хрулев работал 
заместителем министра обороны по тылу.
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Перед Буденным и Кусимовым поставили 
фужеры. После первого тоста полковник, у ко
торого со вчерашнего дня и маковой росинки 
во рту не было, почувствовал легкое головокру
жение. Маршал в полосатом халата начал пре
вращаться в некоего восточного властителя, 
при еде усы маршала вздымались вверх подоб
но густым метелкам. Когда легкий туман в гла
зах рассеялся, полковник потянулся вилкой к 
крутобокому помидору. Маршал вдруг остано
вил его руку.

— Тебя что — в академии так учили? Ру
ками ешь! — и сам выбрал самый сочный то
мат.

После фужера водки и хорошей плотной 
закуски Кусимов почувствовал себя вполне 
сносно. Буденный приказал своим сотрудникам 
заниматься своими делами, вместе с ними под
нялся и Кусимов. Но Буденный положил ру
ку ему на плечо и легонько надавил.

— Задержись-ка.
Вагон чуть тряхнуло — его прицепляли к 

паровозу, который направлялся в Кисловодск. 
Кусимов просит отпустить его, но маршал по
чему-то упорно задерживает.

— Ладно, так и быть, оставлю тебя в Став
рополе. Но о том, что я проездом буду там, — 
никому. Пусть спокойно занимаются своими 
делами. Знаю я вас — поднимется суматоха, а 
твой генерал вообще рад стараться — возьмет 
да всю дивизию на вокзальной площади вы
строит.

И все же Кусимов на одном маленьком 
разъезде умудряется телеграфировать Калин- 
скому: «Хозяин будет Ставрополе в девять ут
ра».
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Постукивали на рельсовых стыках колеса 
салон-вагона. Кусимов и Буденный разговари
вали всю ночь. Буденный, подогретый водкой, 
рассказывал о себе охотно и увлеченно.

— В коннице я служу уже сорок пять лет. 
Словом, кавалерия — это моя и судьба, и про
фессия. В составе Донского казачьего полка 
воевал с японцами, в тысяча девятьсот вось
мом году закончил кавалерийскую школу в Пе
тербурге, потом направили на Дальний Восток в 
драгунский полк. — Полковник, который был 
моложе маршала на двадцать шесть лет, слу
шал его и не мог до конца понять, почему Буден
ный решил исповедаться перед ним, кого он 
никак не мог назвать близким человеком. Се
мен Михайлович подробно рассказал, за какие 
заслуги он получил каждый из Георгиевских 
крестов, а был он полным Георгиевским кава
лером.

— Однажды я избил офицера — сволочь 
был, измывался над солдатами. Ну, у меня все 
кресты и отобрали. За то, что проявил себя 
на Кавказском фронте, наградили медаля
ми и вернули все четыре Георгия. В общем, 
перед самой Октябрьской революцией я был 
вахмистром, полным Георгиевским кавалером, 
да еще четыре медали на груди носил. — Мар
шал как-то весело махнул рукой. — Ну, об этом 
все знают, повторяться не стоит.

Язык у Буденного был сочен и красочен. 
Кусимов слушал его, боясь пропустить хоть 
слово. Когда тот перешел на годы граждан
ской войны, он мастерски описывал людей, слу
живших под его началом, выделяя их харак
терные, неповторимые черты. Про Кочубея рас
сказал так:
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— Охоч до женщин и девушек был, кобель 
такой. Ни одну красавицу не упускал. Когда 
дело зашло слишком далеко, вызываю его и как 
гаркну: «Когда с бабами путаться переста
нешь?!» Вдруг он на колени падает и говорит: 
«Товарищ командир, не могу я по-настояще
му воевать без бабьей ласки!» И хохочет, зара
за. Отчаянной храбрости конник был, царство 
ему небесное. — Маршал весело и в то же вре
мя испытующе взглянул на Кусимова. — Чем- 
то ты мне этого разбойника напоминаешь.

«Неужели про связь с этой «райской пти
цей» разузнал? — мелькнуло в голове. — Как 
бы неприятностей на свою голову не навлечь».

Между тем Семен Михайлович продолжил:
— Я не терпел такой нужды, как ты, все- 

таки казак, хоть и из бедного сословия. Но 
сказать, что ели одни белые калачи, грудин
ку и копченую колбасу, не могу. Не будь Ок
тябрьской революции, один бог знает, кем мы 
были бы с тобой сейчас. Так что тысячу раз 
спасибо Советской власти. Возьми себя. Знаме
нитый комполка, Герой Советского Союза, де
путат Верховного Совета. Мог ли ты мечтать 
когда-нибудь об этом? Так что цени все это. 
А наше с тобой дело — Родине служить...

Много лет спустя Кусимов говорил:
— Мне доводилось встречаться со многими 

военачальниками. Но ни один из них не про
извел на меня такого впечатления, как Буден
ный. Это действительно герой, вышедший из 
гущи народа. Во время того памятного ночно
го разговора в поезде он попросил расска
зать о себе. Слушал очень внимательно, как- 
то сочувственно, понимающе...

...Когда поезд подкатил к Ставропольскому
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вокзалу, его встречал духовой оркестр. Мед
ные тела инструментов сияли на утреннем сол
нце. Поодаль от оркестра виднелись ровные 
ряды выстроившихся эскадронов, над их голо
вами колыхались полотнища боевых знамен. 
Несколько мгновений маршал разглядывал зна
комые места, потом повернулся к Кусимову:

— Сумел-таки сообщить, бисов сын. Гово
рил же я тебе — ни слова никому! — Он погро
зил пальцем, но на лице его было написано 
удовлетворение.

Едва он показался в дверях салон-вагона, 
утренний воздух разорвал торжественный 
«Встречный марш». Открытая машина подка
тила к вагону. В ней стоял генерал Калин- 
скин, прямой, как казацкая инка. Он вскинул 
ладонь к козырьку и громовым голосом отдал 
рапорт. Увидев множество знакомых лиц, 
сдерживая глубокое и искреннее волнение, Се
мен Михайлович взял под козырек, принял 
рапорт, сошел со ступенек вагона и направил
ся к членам бюро крайкома, к знатным лю
дям Кубани. Заглушая оркестр, парадный полк 
грянул оглушительное «ура».

Маршал тепло попрощался с Кусимовым — 
дальше его должен был сопровождать генерал 
Калинский. В Кубанской кавдивизии Ку
симов прослужил до декабря сорок девятого. 
Ему, за долгие годы привыкшему к команд
ным должностям, пришлось вникать в тонко
сти штабной работы. Кусимов не пытался стро
ить из себя всезнайку, он прилежно учился у 
офицеров, которые накопили богатейший опыт 
в боях Великой Отечественной. Кстати говоря, 
комплектование всего лишь двух конных ди
визий, оставшихся в Красной Армии к тому
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времени, высокопрофессиональными кадрами 
не представляло особой трудности, потому что 
офицерам из расформированных кавалерийских 
частей сейчас приходилось «оседлывать» тех
нику. Мало того, что кубанские дивизии не ис
пытывали «голод» в офицерских кадрах, к ним 
приходили лучшие из лучших.

И поэтому, измученный хромотой и прочи
ми недомоганиями, генерал Калинский безбо
язненно вручает бразды правления дивизией 
молодому — нет еще сорока! — полковнику Ку
симову, имеющему академическую подготовку. 
Кусимов, погруженный с головой в новые за
боты, тем не менее не упускал из виду перс
пективу, и когда осенью сорок девятого по
явилась возможность поступить в Академию 
Генерального штаба, он не преминул ей вос
пользоваться.

Первого декабря того же года полковника 
Кусимова зачисляют в наиболее престижное, 
как сейчас бы сказали, высшее учебное заве
дение Народного Комиссариата Обороны — в 
Академию Генерального штаба. Но на этот раз 
в академию поступил не просто фронтовик и 
уже имеющий академическое образование, но 
человек, накопивший приличный командный 
опыт в разных соединениях и частях. А труд
ности учебы его уже не пугали. Если слушате
лями Академии им М. В. Фрунзе были пого
ловно фронтовики, то в набор этого года во
шли молодые офицеры, знавшие войну по кни
гам, учебникам и фильмам. Изменился и про
фессорско-преподавательский состав. Прошед
шие послевоенные годы коснулись и академи
ческих стен. В феврале пятьдесят первого го
да истекает срок полномочий депутатов Вер-
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ховного Совета РСФСР второго созыва. Начи
нается избирательная кампания по выдвиже
нию депутатов третьего созыва. Трудящиеся 
Башкирии снова выдвигают кандидатом Героя 
Советского Союза полковника Т. Кусимова, и 
снова он оказывается избранным. Несмотря 
на то, что прошло уже шесть лет после окон
чания войны, авторитет Башкирской кавдиви- 
зии, награжденной орденами Ленина, Красно
го Знамени, орденами Суворова и Кутузова, ос
тается в башкирском народе очень высоким. 
Вторичное избрание депутатом командира про
славленного 58-го Краснознаменного ордена Су
ворова гвардейского полка Тагира Кусимова 
как бы подтвердило горячую, непреходящую 
любовь башкирского народа к своим героиче
ским сыновьям, прославившимся на нолях сра
жений с фашизмом.

Шли годы, но трудящиеся республики не 
спешили вычеркнуть из своей памяти боевые 
свершения славной кавдивизии. И хотя к кон
цу войны вошла в состав другого соединения, 
подвиги ее бойцов народ бережно хранил в 
своем сердце. И сколько бы ни приходилось Ку- 
симову встречаться с избирателями, он настой
чиво напоминает собравшимся, какой ценой 
досталась победа и какой вклад внесли в нее 
башкирские конники. И до конца своих дней 
Кусимов остается горячим патриотом своей ди
визии.

Академия Генерального штаба

Осенью 1951 года части Группы со
ветских войск в Германии проводят совмест
ные крупные учения с народной армией ГДР.
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В группу посредников, наблюдающих за хо
дом учений, вошли двенадцать человек-слуша
телей последних курсов Академии Генераль
ного штаба имени К. Ворошилова. В их чис
ле — полковник Кусимов. Учения проходили 
под руководством тогдашнего заместителя Ми
нистра обороны СССР маршала Советского Со
юза Соколовского. Перед началом учений Со
коловский фотографируется на память с выс
шими офицерами Народной армии ГДР. Мар
шал шутит: «Вот и умудрился после войны по
пасть в плен к немецким офицерам». «Не бес
покойтесь, товарищ маршал! — тут же откли
кается Кусимов. — Нам ведь не привыкать их 
бить». Офицеры рассмеялись — даже немец
кие, те, кто понимал русский язык.

Совместные учения прошли успешно. Они 
имели не только чисто военное значение, но и 
политическое.

Осенью 1951 года в Академии начались вы
пускные экзамены. Сессия уже подходила к 
концу, когда произошло ЧП — чрезвычайное 
происшествие, которое взбулгачило всю акаде
мию.

На торжественном выпускном вечере двое 
офицеров, подвыпив, избили преподавателя, ко
торый принимал экзамены по марксизму-лени
низму. Оказалось, что этот преподаватель на 
госэкзаменах выставил двум офицерам «хоро
шо», между тем как они по этой дисциплине 
в процессе учебы имели только отличные оцен
ки. В результате эти слушатели лишились 
красных дипломов и золотых медалей. Обозлен
ные, они решили отомстить преподавателю, что 
и сделали. Потерпевшего с окровавленной го
ловой отправили на «скорой помощи» в боль-
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ницу. На другой день в кабинет начальника 
политотдела были вызваны члены партбюро 
курса — Кусимов с первого курса входил в 
него.

— Захожу в кабинет и вижу — сидят у сте
ны наши забияки, понурили головы, — расска
зывал потом Кусимов. — А напротив — тот пре
подаватель с обмотанной бинтами головой. Офи
церы просят у него прощения, но тот — ни в 
какую. Начался разбор конфликта. Выясни
лось, что эти офицеры и раньше частенько хо
дили под хмельком. В конце концов обескура
женный начальник политотдела спрашивает:

— Каждый день навеселе... Где ж вы день
ги-то брали на выпивку?

Те, не моргнув, говорят:
— А мы билетами приторговывали. Биле

тами на футбол, в театры. Особенно в Боль
шой.

И в самом деле, в то время была широко 
распространена торговля билетами на концер
ты, спектакли и прочее. Особенно трудно было 
попасть на футбольные матчи с участием ко
манды ЦДКА. С рук они шли в четыре-пять 
раз дороже.

— У меня стало неуютно на душе, вот-вот 
всплывет моя фамилия...

— Так как же вам удавалось купить биле
ты, раз их так трудно достать? Знакомство в 
кассах завели, что ли? — допытывается на
чальник политотдела.

— Да никакого знакомства не было. В те
чение двух лет мы пользовались удостовере
нием Героя Советского Союза полковника Ку- 
симова.

Все члены партбюро воззрились на меня.
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— Правда, нет? Или напраслину возводят 
эти босяки?

— Нет, не врут. Правда.
Теперь весь критический запал членов парт

бюро обрушился на меня. «Вот, значит, кто 
виноват в ежедневном пьянстве товарищей. 
Вам, Кусимов, присвоили звание Героя для 
того, чтобы вы толкали людей на неверный 
путь? Так, что ли?» В общем, завязалось мое 
персональное дело. Некоторые разгоряченные 
головы даже потребовали лишить меня крас
ного диплома и золотой медали. В общем, ви
новники остались в тени.

Поскольку к единому мнению не пришли, 
секретарь партбюро привел нас, проштрафив
шихся, прямиком в кабинет начальника ака
демии генерал-полковника Чибисова. Рассе
лись, секретарь партбюро подробно рассказал 
о случившемся. Помолчав, генерал-полковник 
посмотрел на преподавателя с забинтованной 
головой и сердито сказал:

— У нас, у русских, есть давний обычай: 
не бить невиновного. Может, собираетесь жа
лобу самому министру написать? — Чибисов 
прищурился. Поняв, к чему клонит начальник 
академии, преподаватель торопливо замотал го
ловой:

— Нет-нет, ни в коем случае.
— Вот это по-мужски, по-офицерски. По 

старому армейскому обычаю, вы должны вы
звать их на дуэль, но не те сейчас времена.

Не любивший выносить сор из избы, ге
нерал-полковник был явно удовлетворен.

— Что же касается Кусимова, то ведь он из 
лучших побуждений выручал этих шалунов в 
офицерских погонах. Человек прямой и искрен
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ний, полковник и впрямь считал, что помогает 
им доставать билеты и те используют их по 
прямому назначению. А теперь эти молодцы 
сидят и с головой выдают своего благодетеля... 
Так в чем же заключается вина полковника 
Кусимова?

На этом и заглохла скандальная история.
Кусимов, на пятнадцатом году жизни взяв

ший в руки букварь, теперь Герой Советского 
Союза, закончил вторую академию с отличием 
и золотой медалью...

В эти годы кавалерия переживала глубокий 
кризис. Две кубанские казачьи дивизии дыша
ли па ладан. Коннику до мозга костей Куси- 
мову приходится окончательно прощаться с ка
валерией. Теперь ему не смог бы помочь и сам 
Буденный. Командовавший с сорок третьего 
кавалерией Красной Армии, Буденный сейчас 
занимал скромную должность инспектора кава
лерии. А однажды ему подбирают должность, 
не имеющую никакого отношения к Вооружен
ным Силам — он становится заместителем ми
нистра сельского хозяйства по коневодству.

Таким образом, кавалерия, наводившая 
ужас на противника, в середине пятидесятых 
годов совсем прекращает свое существование. 
Ее последние эскадроны передают горно-стрел
ковым дивизиям.

Полковник Кусимов, снискавший себе славу 
на ипподромах и в жестоких боях Великой Оте
чественной, вкладывает саблю в ложны, чтобы 
больше никогда не вынуть ее. А оружие, верно 
служившее ему от Демы до Польши, перехо
дит в руки родственника Кусимова, ветерана 
войны и труда, заслуженного учителя школ 
Башкирии Гумера Гильмановнча, который вло

280



жил много сил в организацию музея Героя Со
ветского Союза Кусимова на родине героя.

Уже тяжело больной, Тагир Таипович вы
нул саблю из ножен, погладил клинок. Глаза 
его увлажнились. «Надо бы выгравировать на 
нем такие слова: «Личная сабля Тагира Куси- 
мова, прошедшая с ним тяжелый боевой путь 
от Демы до польского города Томашув...» Гене
рал долго сидел молча.

Кусимова и многих его однокашников по 
академии Главное управление кадров минис
терства обороны долго держало в резерве — 
не было подходящих должностей. И вот с де
кабря пятьдесят первого по апрель пятьдесят 
второго полковнику, имеющему красный дип
лом, золотую академическую медаль, депута
ту Верховного Совета РСФСР никак не могли 
подобрать соответствующей должности. Ему 
уже осточертели московские улицы. Задержка 
объяснялась скорее всего тем, что в это время 
в вооруженных силах происходили глубокие из
менения.

И только в пятьдесят втором приказом во
енного министра за номером 0048 Кусимов сно
ва назначается начальником штаба — теперь 
уже Кавказской гвардейской горно-стрелковой 
дивизии. Энергичного, накопившего солидный 
опыт командно-штабной работы. Кусимова не 
прельщает перспектива возиться с бумагами. 
Горный башкир, привыкший к ежечасной сме
не картин природы, к вольным душистым лу
гам и быстроструйным рекам и ручьям, он опа
сался, что штабная рутина окончательно засо
сет его, не даст возможности развернуться. И 
там, «наверху», словно подслушали его мыс
ли — предложили под его начало дивизию и
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вызвали в Министерство обороны для утверж
дения его в этой должности.

Беседа была недолгой, и его повели на при
ем к тогдашнему министру обороны страны 
маршалу Булганину. В приемной внимательно 
осмотрели его, вынули пистолет из кобуры, 
спросили: «Больше оружия нет?» — и только 
теперь разрешили войти в кабинет министра.

Булганин — с аккуратно подстриженной бе
лой бородкой, аристократической внешно
стью — даже не встал с места и с ходу объ
явил:

— Назначаю вас командиром горно-стрел- 
ковой дивизии. — И давая понять, что Куси
мов свободен, начал перебирать бумаги на 
столе. «А я-то трусил отчаянно, боялся, что 
если министр затеет беседу, не смогу хорошо и 
четко ответить на его вопросы. Ночами не 
спал...» — подумал Кусимов, ощущая в себе 
какую-то пустоту. С этими чувствами он по
кинул негостеприимный кабинет.

Прежде чем попасть сюда, в различных ка
бинетах Центрального Комитета КПСС он имел 
продолжительные, серьезные беседы с ответст
венными работниками. Его крайне удивило рав
нодушное отношение к нему в своем ведомст
ве. Позже Кусимов с недоумением говорил:

— Хоть бы раз поднял Булганин голову. 
Не поспрашивал, не поинтересовался, кто я 
такой, откуда. Как будто назначал на долж
ность командира взвода из тридцати-сорока че- 
ловек. А ведь на должность комдива, кроме 
министерства обороны, утверждают соответст
вующие отделы ЦК, ведь этот пост — номен- 
клатура высшего партийного органа...

Да, в те времена махровым цветом расцвел
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бюрократизм, почитание устарелых инструкций 
и канонов. Почему министр не счел нужным 
как следует познакомиться с ним, ведь ком
див — не шуточная должность. Выйдя из зда
ния министерства, он все еще надеялся, что с 
ним будут беседовать в Генштабе или на ху
дой конец в Главном управлении кадров, но 
увы... Ему сунули приказ о назначении ко
мандиром дивизии, датированный 6-м августа 
1953 года за подписью министра обороны, и 
отправили восвояси.

Штаб дивизии, подчинявшейся Северо-Кав
казскому военному округу, находился в Май
копе, столице Адыгейской автономной области. 
Руководители советских и партийных органов 
Кусимову были, хорошо известны. Здесь Куси
мов считался своим человеком, потому что и 
раньше ему приходилось бывать здесь по слу
жебным делам. Один из полков 4-й Кубанской 
кавдивизии, где он служил после войны, 
дислоцировался как раз в Майкопе. Так что 
назначение Кусимова командиром дивизии не 
явилось для местных руководителей неожи
данностью.

Только что начавшая формирование горно
стрелковая дивизия мало чем напоминала ди
визию военных лет. В ее составе были танко
вый и артиллерийский полки, а по личному сос
таву превосходила старую в два с половиной 
раза. Тяжесть новых забот Кусимов почувство
вал собственной шеей сразу. Надо было совер
шенствовать боевую и политическую подготов
ку, провести ряд организационных мер. Ко
мандный состав был пестрым. Среди них — вче
рашние конники, только-только сдавшие сабли, 
попадались бывшие минометчики, артиллери-
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сты и даже матросы, щеголявшие бескозырка
ми и тельняшками, выглядывавшими из отво
ротов бушлатов. Обладавшие разными военны
ми специальностями, вовсю расхваливавшие 
свои части, в которых служили раньше, люди 
пренебрежительно поглядывали друг на друга, 
стараясь выглядеть значительнее, чем они бы
ли на самом деле. И вот из этой вольницы на
до было создать боеспособную, сплоченную ди
визию.

Объехав разбросанные в разных местах пол
ки, Кусимов прежде всего взялся за работу по 
повышению уровня боевой и политической под
готовки. Только вот с конем он так и не рас
стался. у него под рукой всегда находились лег
ковая машина и две лошади. Кусимов работал 
не зная устали и не давал покоя подчиненным 
офицерам. Только что сформированные полки 
поднимал ночами по тревоге и заставлял со
вершать марш-броски. Старался проводить уче
ния в условиях, максимально приближенных к 
боевым.

Некоторые офицеры, не в силах выдержать 
требовательности комдива, делали попытки пе
ревестись в другие части. Таких Кусимов не 
задерживал, но в высококлассных специалистов 
вцеплялся мертвой хваткой, делал все, чтобы 
оставить их у себя. Комдив, пользовавшийся 
большим авторитетом у местных властей, мно
го сил приложил к тому, чтобы обеспечить 
офицеров жильем, их жен — работой. Старал
ся освободиться от бесполезных людей, а достой
ных старался обеспечить нормальными усло
виями жизни и службы. Молва о нем как о 
справедливом командире быстро распространи
лась по военному округу. Но он не был доб
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реньким, сурово наказывал виновных в нару
шении дисциплины или кодекса офицерской 
чести. Но и поощрять умел тех, кто этого за
служивал.

Вскоре дивизия и ее командир становятся 
известны всем трудящимся небольшой автоном
ной области. Растет ее авторитет и в округе. 
А в мае пятьдесят четвертого года приказом 
министра обороны полковнику Кусимову при
сваивается звание генерал-майора.

Служба шла успешно. И с молодым гене
рал-майором случается история, которая круто 
повлияла на дальнейшую военную карьеру Та
гира Таиповича.

В 1954 году на Кавказ, а конкретно в Май
коп, прибыла англо-американская военная деле
гация с целью проверки наличия в этом районе 
крупных воинских соединений. В те годы жи
ли, исповедуя двойную мораль — говорили од
но, а делали другое. Командование спешно пе
ребросило части в другие места, офицерам, ос
тавшимся в городе, было приказано ходить в 
гражданской одежде. Этот приказ прежде все
го касался генерала Кусимова, он был вынуж
ден неопределенное время ходить в костюме, 
макинтоше и шляпе. Но ему нужно бы
ло встречать какое-то начальство в аэропорту, 
и он надел генеральский мундир. Каким-то об
разом об этом узнали члены англо-американ
ской делегации и подняли скандал. «Самоволь
ство» Кусимова становится известно в округе, 
позже в Министерстве обороны. Его обвиняют 
в нарушении воинской дисциплины.

Кусимова вызывают к министру обороны. 
Та же приемная, та же процедура пропуска в 
кабинет. «Сдайте пистолет. Другого оружия
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нет?» Кусимов был здесь полтора года назад. 
Министр сидел в той же позе. Лицо казалось 
изрядно постаревшим. Было у Тагира Таипови- 
ча ощущение, что Булганин вообще не покидал 
кресла. Белое рыхловатое лицо, длинноватый 
мраморный нос, щегольские усы, аккуратная 
белая бородка. Бросалась в глаза усилившаяся 
сутулость. «Поневоле ссутулишься, если вот 
так целыми днями не покидать кресла, — мель
кнуло в голове генерала. — А взгляд какой-то 
застывший, ничего не выражающий...» Кусимов 
доложил о прибытии. «Ну, сейчас он спустит 
с меня шкуру...» — тревожно ворохнулось сер
дце. Булганин поднял голову, бросил короткий 
безразличный взгляд.

— Я освобождаю нас от должности коман
дира горно-стрелковой дивизии.

На этом завершилась аудиенция у минист
ра обороны. «Зачем его посадили в кресло ми
нистра обороны? Неужели только для того, 
чтобы объявлять приказы? А ведь на плечах 
погоны с государственным гербом СССР и звез
дами из золотой канители...» Кусимов вышел 
из кабинета с чувством какой-то досады и не
довольства. Даже неловкости за министра.

В приемной он засунул пистолет в кобуру, 
проверил пуговицы на кителе. И тут же ему 
сказали, что его вызывают в Главное политиче
ское управление Советской Армии. «А вот это 
уже дело серьезное. Могут и партбилет отоб
рать. А может, обойдутся строгим выговором?» 
На душе было неуютно. «Ладно, дивизию ото
брали, переживу. А вот партбилета лишить
ся — что с жизнью расстаться...»

В голове роились бесконечные вопросы. В
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здание управления он вошел тяжелыми и не- 
уверенными шагами.

Кусимов попадает прямо на заседание пар
тийной комиссии. Он оглядывает сидящих с не
проницаемыми лицами генералов и полковни
ков. «Вот они, мои Газраилы — ангелы смер
ти», — мелькает в голове. «Да, им ничего не 
докажешь, они выполняют приказ, спущенный 
сверху, ни о какой объективности и речи быть 
не может». С такими мыслями генерал пред
стает перед грозной комиссией. Председатель 
комиссии пожилой генерал-лейтенант, не за
дав ни одного вопроса, роняет несколько слов— 
Кусимов понимает, что и речи быть не может 
о каком-то объяснении с его стороны. Словом, 
дело решенное.

— Мы ознакомились с вашим персональ
ным делом. Положите партбилет и выйдите па 
несколько минут.

— Убедительно прошу вас оставить меня в 
партии. Накажите, но не лишайте партбиле
та, — успевает сказать Кусимов и покидает 
комнату. Он начинает бродить взад-вперед по 
коридору, пытаясь догадаться, что ждет его. 
Через десять-пятнадцать минут его вызывают. 
Он входит, не сумев скрыть душевного волне
ния. Председатель комиссии объявляет стоя:

— Члену КПСС с 1932 года генерал-майо
ру Кусимову за нарушение воинской дисцип
лины объявить выговор с занесением в учет
ную карточку.

Слова его проходили как бы мимо сознания 
Тагира Таиповича. Он очнулся и услышал за
ключительные слова:

— Возьмите партбилет, товарищ генерал- 
майор.
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Кусимов внутренне подобрался и сказал:
— Спасибо за доверие. Приложу все силы 

к тому, чтобы оправдать это доверие. — Он су
нул в нагрудный карман билет, с которым не 
расставался двадцать два года. Ему всегда ка
залось, что партбилет — нечто вроде стально
го щита, защищающий его от смертельного ра
нения. Ему сейчас стало полегче, он явственно 
ощутил привычное тепло нагретой обложки.

Что же дальше? Ему вспомнилась поговор
ка, которая была популярна издавна среди 
офицеров:

— Дальше Кушки не пошлют, меньше взво
да не дадут...

Дальше Кушки не пошлют...

Генерал Кусимов, привыкший посто
янно жить в напряжении, сейчас сравнил себя 
с конем, лишенным сбруи. Что же, он теперь 
предоставлен самому себе? Да нет, вряд ли. И 
опять-таки возникла параллель с конем — те
перь уже стреноженным. И хоть партбилет ос
тался при нем, но невесомые строки выговора 
словно пригибали его к земле. Казалось, это 
черное пятно его биографии видят все.

«Может быть, совсем уволиться из армии? 
За плечами двадцать шесть календарных лет 
службы в армии, а если еще взять и фронто
вые, то и вовсе больше двадцати восьми... Бу
ду получать генеральскую солидную пенсию, 
как-нибудь привыкну к спокойной жизни. А 
может, устроиться в Уфимскую конно-спортив
ную школу при ипподроме. А что, это дело мне 
вполне по плечу...»
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«Ты чего это, генерал, нюни распустил, а? 
Тебе всего-то 45 лет. А ну, подтяни подпругу, 
ты еще в силах брать кое-какие высоты. На 
ипподром захотелось? Не рано ли? У тебя же 
два академических образования, две золотые 
медали. Выбрось подобные мысли из головы! 
Нет, только па лииию огня!»

Кусимову даже полегче стало от того, что 
немного поиздевался над собой.

«Ты же никогда не знал усталости, привык 
брать высоты. Что ж теперь, тулпара, крыла
того коня, запереть в душный сарай? Ни за 
что!»

С такими изматывающими душу мыслями 
Кусимов приходит в Главное управление кад
ров Министерства обороны. Его принимает ге
нерал-полковник Кузнецов. Едва войдя в ка
бинет, Тагир Таипович видит на столе свое 
личное дело. Кусимов уже не верит в то, что 
может состояться искренняя доверительная бе
седа. И не ошибается — тот же казенный под
ход, мертвый формализм.

— Нам известно ваше дело.
«Хоть бы кто-нибудь из вышестоящего на

чальства порасспросил меня. Нет, никому нет 
дела до меня». Кусимов, стоявший в несколь
ких метрах от начальственного стола, услы
шал:

— Принято решение назначить вас началь
ником военной кафедры Воронежского универ
ситета. На раздумье вам дается час. Можете 
идти.

Кусимов выходит в пустынный коридор. 
Гулко стучит кровь в висках, болят надбровья.

«Кафедра, кафедра...» Ему вспомнились ста
рые генералы двух академий с солидными
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портфелями. Полугражданские, полувоенные 
генералы... «Ни за что не соглашусь! Да я там 
с тоски сдохну. Только в войска. На любую 
должность. Неужели на земле исчезла спра
ведливость?» Он бродит по коридору как по
терянный. А из одного кабинета в полуоткры
тую дверь за ним наблюдает какой-то полков
ник. Ои выходит, приближается к Кусимову, 
и, оглядевшись, тихо говорит:

— Не соглашайтесь на кафедру, товарищ 
генерал. Для вас это смерти подобно. А уж от
туда вы никуда не вырветесь, это точно. Ведь 
у вас такая славная, яркая биография. Никто 
вас не назначит на должность меньше, чем 
замкомандира дивизии. Ну, проходите с годик 
заместителем, потом все равно дадут дивизию. 
Вот мой совет, генерал. Стойте на своем. Же
лаю удачи. — Полковник исчезает в своем ка
бинете.

«Ты прав, полковник, кафедра уже заранее 
гнетет меня. Кафедра для меня — тот же 
«ясин», погребальная молитва. Во что бы то 
ни стало добиться отправки в войска...»

Ровно через час он был в кабинете генерал- 
полковника.

— Ну, что надумали, товарищ генерал? 
Когда будете готовы к отъезду? Документы 
вам оформят быстро.

— Спасибо, товарищ генерал-полковник. Но 
я не могу согласиться на кафедру. Я хочу в 
войска, поймите меня правильно. Иначе...

— Что — «иначе»?
— Я буду вынужден снова попроситься на 

прием к министру.
— Министр вам уже сказал о своем реше

нии. И теперь дело за нами, кадровиками. Не
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забывайте, генерал, где находитесь. Я, как из- 
волите знать, не возглавляю отдел уговоров, 
увещеваний и нравоучений, а являюсь началь
ником Главного управления кадров. И у меня 
нет времени да и желания уговаривать строп
тивых генералов.

— Ну, если дело обстоит так, разрешите 
мне подать рапорт об увольнении из рядов Со
ветской Армии.

— Не спеши. Нечего сказать, легко хочешь 
отделаться. Иди, еще раз посоветуйся с собст
венной фуражкой, — уже с гневом в голосе го
ворит Кузнецов. Через полчаса он снова вы
зывает его в кабинет.

— Подумал?
— Да. 
— Ну, и?..
— Только в войска.
— Снова да ладом. Ну и упрям же ты! С 

таким характером далеко по служебной лест- 
нице не продвинешься. — Генерал-полковник 
как будто успокоился.

— Это уж как получится. Мне лишнего не 
надо.

— Молчи уж. Много на себя берешь... — 
буркнул генерал-полковник. Он достал из ящи
ка стола какой-то список.

— Повезло тебе. Есть одна вакансия в Тур
кестанском военном округе: в 71-ю гвардей
скую стрелковую дивизию нужен заместитель 
командира. Но сразу предупреждаю — дивизия 
не очень-то блещет по всем показателям. Пой
дешь?

— С удовольствием, товарищ генерал-пол
ковник.

— Ладно, желаю удачи. Еще раз сове
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тую — поменьше упрямься. Иначе трудно при
дется тебе. Я имею в виду карьеру.

Через несколько дней он уже стоял перед 
командующим Туркестанским военным округом 
генералом армии А. А. Лучинским, штаб кото
рого находился в Ташкенте. Лучинский — вы
сокий, крепкий, как Кусимов, активный участ
ник гражданской войны, встречает его стоя. 
Открытое доброжелательпое лицо, вниматель
ный взгляд. У Кусимова потеплело на душе, 
он почему-то сразу же проникся к командую
щему безотчетным доверием. И не ошибся. 
Впервые столь высокое начальство искренне 
интересуется судьбой опального генерал-май
ора. Пока Кусимов рассказывал о своих мы
тарствах. Лучинский сочувственно кивал. В бе
седе принял участие член военного совета ок
руга генерал-лейтенант Субботин. Он сказал, 
улыбаясь:

— Командир дивизии, где вы будете слу
жить, — тоже генерал-майор и тоже Герой Со
ветского Союза. И депутат, как и вы, только 
союзной республики. Сижу и думаю — кто же 
из вас будет действительным командиром ди
визии?

Кусимов улыбнулся.
— Он командир, а я буду помогать ему по 

мере своих сил и способностей.
Таким образом генерал-майор Кусимов ста

новится с декабря 1954 года заместителем ко
мандира 71-й горно-стрелковой дивизии, вхо
дящей в состав 33-го горно-стрелкового корпу
са. Штаб дивизии располагался в городе Ош 
Киргизской ССР. Вскоре Кусимов перевозит ту
да семью, оставшуюся в Майкопе. Сайда Мус- 
тафиевна и Салават, привыкшие к мягкому
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теплому климату Северного Кавказа, к изоби
лию продуктов на базарах, долго не могли ос
воиться в маленьком полусонном киргизском 
городке. Долго снились Сайде Мустафиевне 
шумные кавказские базары. Как правило, семьи 
командиров ведут скитальческую жизнь, испы
тывая немало трудностей и лишений. К ново
му месту Кусимовы привыкали с трудом. В те 
годы в Оше проживало 50—60 тысяч человек. 
Город стоял на скрещении древних караванных 
дорог и считался когда-то торговым центром, 
связывавшим Среднюю Азию с Индией и Ки
таем. Здесь было очень много домов, сложен
ных из обожженной глины, о канализации и 
водопроводе приходилось только мечтать. Лю
ди тут веками занимались шелководством, из
делия мастеров из Оша славились на всю 
Среднюю Азию изяществом узоров и рисунков 
на шелке. Весной узкие улочки Оша заполня
ли женщины и девушки в шелковых платьях 
таких поразительных расцветок, что они напо
минали каких-то фантастических бабочек.

Тагир Таипович с головой ушел в службу. 
Командир дивизии с явным удовольствием взва
ливает на плечи нового заместителя часть пря
мых своих обязанностей.

Энергия и добросовестность Кусимова скоро 
были оценены должным образом и командова
нием округа, и военным советом. Через год 
Главное политическое управление Советской 
Армии снимает с него выговор, а еще через год, 
в 1956 году, Тагир Таипович назначается ко
мандиром дивизии.

В том, что Кусимов занял достойную его 
должность, большую роль сыграл командующий 
округом А. А. Лучинский. Он, прошедший все
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ступени военной служебной лестницы на про
тяжении долгих лет, доверяет Кусимову самую 
многочисленную мотострелковую дивизию. Рас
тянувшаяся на несколько сотен километров 
вдоль советско-иранской границы, дивизия за
нимала один из наиболее сложных участков 
огромной пустыни Каракумы. Пограничная зо
на, занятая его 58-й дивизией, ничуть не от
личалась по условиям от той же африканской 
Сахары. Те же бесконечные барханы, та же 
сушь и отсутствие воды, редкие зеленые оа
зисы у водных источников и затерянные в пес
чаном пространстве кишлаки. Именно в диви
зии Кусимова испытывалась новая техника, по
ступавшая на вооружение — танки, самоход
ные орудия, бронетранспортеры. Словом, ди
визия стала полигоном. В сорокаградусную жа
ру часто можно было видеть генерал-майора в 
зеленой панаме, глядевшего воспаленными от 
песка глазами в бинокль — шли учения, Куси
мов сутками не покидал свой командный пункт. 
Командование высоко ценило высокую боего
товность дивизии Кусимова — и это в услови
ях жаркой пустыни. В округе Кусимов полу
чил прозвище «Каракумский волк», имея в ви
ду его поразительную выносливость, неприхот- 
ливость в еде, энергичность и мобильность. И, 
пожалуй, во всем округе не было генерала, рав
ного ему по качествам, о которых только что 
говорилось. И не случайно Кусимова, еще в его 
бытность заместителем командира дивизии, во 
время уборки целинного урожая в Казахстане 
назначают начальником сборной команды, сос
тоявшей из тысяч солдат и офицеров и многих 
сотен автомашин. Его запыленный газик мож
но было встретить в Кустанае, Кокчетаве, Ак
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тюбинске — генерал не знал, как обычно, ус
тали. Он был непременным участником всех 
собраний, проводившихся Центральным Коми
тетом Казахстана, принимал участие в различ
ных мероприятиях политического характера.

В 1957 году командир дивизии генерал-май
ор Кусимов становится членом Ашхабадского 
обкома коммунистической партии Туркмени
стана. Его имя уже широко известно руководи
телям среднеазиатских республик.

Нет, конечно же, 1957 год принес не только 
сплошные успехи. Да, авторитет Кусимова был 
высок. Но случилось неожиданное: генерала 
армии Лучинского внезапно освобождают от 
должности командующего Туркестанским во
енным округом.

В те годы ничего не стоило сломать судь
бу заслуженному человеку, запятнать его че
стное имя. Вот в такую «переделку» и попал 
Лучинский. Оставшийся не у дел 57-летпий 
генерал армии нередко приходил к своему лю
бимому комдиву прямо домой и подолгу сето
вал на судьбу, облегчая душу. Ставший жерт
вой интриг, сплетенных Военным советом и ме
стными партийными бонзами, генерал говорил:

— Вот так, Тагир Таипович. Воистину, у 
генерала более или менее устойчивый автори
тет бывает только в военное время. Стоит от
греметь войне — по какой-то дикой несправед
ливости забываются его заслуги. В матушке- 
России это повелось издавна. Как поступали с 
великими русскими полководцами Александром 
Васильевичем Суворовым и Михаилом Ивано
вичем Голенищевым-Кутузовым? А в годы со- 
ветской власти сколько талантливых воена-
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чальников свели на нет. Хорош Барбос, пока 
молод, а одряхлел — и со двора вон...

Позже, став главным инспектором мини
стерства обороны, Лучинский приезжает с про
веркой в дивизию Кусимова. Кстати, в составе 
инспекторской группы были генерал-майор 
П. А. Шапошников, долгое время бывший по
том военным комиссаром Башкирии, и моло
дой офицер Генерального штаба. Герой Совет
ского Союза полковник В. В. Карпов, позже 
известный писатель, первый секретарь союза 
писателей СССР.

Можно смело считать, что время службы 
Кусимова в Туркестанском военном округе ока
залось благоприятным и в его военной карье
ре, и в общественно-политической работе. По
пулярность Кусимова среди населения объяс
нялась еще тем, что Герой Советского Союза 
командир взвода Туркмен Ата-Клыч Атаев слу
жил в 275-м полку Башкирской кавалерийской 
дивизии, которым командовал Кусимов. Память 
о герое бережно хранилась в народе.

В 1959 году во время выборов в Верховные 
Советы союзных республик Кусимов становит
ся депутатом Верховного Совета Туркмении. 
Мало того, на сессии его выбирают в Президи
ум Верховного Совета. Теперь он взваливает 
на себя нелегкое бремя общественно-политиче
ских забот. Значителен его вклад в дальней
ший экономический и культурный рост рес
публики. Он принимает участие в решении 
важнейших политических задач на заседаниях 
ЦК компартии Туркмении. Его имя произно
сится с уважением в народе. Его внешний ха
рактерный облик позволяет некоторым счи
тать, что он — туркмен по национальности.
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Словом, он сделался в этих краях совсем сво
им человеком, тем более, что научился бегло 
говорить по-туркменски.

— Вначале я удивился тому обстоятельст
ву, что на сессиях Верховного Совета женщи
ны и девушки заполняли одну половину зала, 
мужчины — другую. Лишь позже начали рас
саживаться «вперемежку». Или такая карти
на: идет работа сессии, а на коврах, которыми 
был застелен пол зала заседания, вовсю рез
вятся детишки. Женщины — будь они хоть 
членами Центрального Комитета или минист
рами — упорно отделяются от мужчин. А ведь 
депутатам, особенно молодым, после напряжен
ной работы хочется повеселиться — попеть, 
поплясать. Ан нет! Они отдельно, мы — от
дельно. Вот это, я понимаю, дисциплина! — 
рассказывал позже Кусимов.

Дружба двух батыров

Вскоре в жизни командира диви
зии случилось событие, которое как-то скра
сило довольно однообразную армейскую 
жизнь. В его часть прибывает в качестве ко
мандира мотострелкового полка Герой Совет
ского Союза известный в войну разведчик 
полковник Владимир Васильевич Карпов, 
который учился с Кусимовым в академии 
имени М. В. Фрунзе. Снова пересеклись пути 
двух Героев, прежняя дружба в академии как 
бы обрела новый смысл. Генералу Кусимову 
нравилась какая-то особая основательность это
го красивого полковника, его сдержанность, 
взвешенность, с какой он приступал к любому
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делу, энергичность, которая ничего не имеет 
общего с суетливостью. А полковнику Карпову 
по душе открытость комдива Кусимова, чисто
сердечность, даже горячность и порой жест
кая требовательность. Дружеские отношения 
командиров переходят на их семьи. Знакомство 
в середине сороковых в стенах академии позже 
перерастает в большую человеческую дружбу. 
Когда Владимира Васильевича перевели в Мо
скву, Тагир Таипович несколько раз бывал у 
него, когда удавалось вырваться в столицу, и 
спустя много лет они тепло вспоминали сов
местную службу в песках Кара-Кумов. С го
речью рассказывал В. В. Карпов Кусимову, 
как, даже еще не закончив Ташкентского во
енного училища, на своей шкуре испытал ста
линские репрессии. Казалось бы, конец често
любивым мечтам юного лейтенанта, на казав
шемся ясным горизонте его судьбы закипели 
тучи невзгод. Но Карпов нашел в себе и физи
ческие, и нравственные силы превозмочь беду.

Свидетельством их крепкой дружбы стал 
роман В. Карпова «Вечный бой», который вы
шел в Ташкентском издательстве имени Гафу- 
ра Гуляма в 1963 году. В романе рассказыва
ется о нелегких буднях армии в мирное время, 
и в образе одного из главных героев — генера
ле Таирове — явно угадывается близкий друг 
автора — генерал-майор Тагир Кусимов.

Вскоре инициативного, думающего полков
ника В. Карпова назначают заместителем ко
мандира мотострелковой: дивизии, входившей в 
состав корпуса и дислоцированной на восточ
ной границе. На этот раз «звездным брать
ям» — так называл Карпов себя с Кусимо- 
вым — пришлось расстаться. Но встречи тем
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не менее бывали частыми — на различных со
вещаниях, маневрах.

Кусимов же снова попадает если не в беду, 
то в крайне неприятную ситуацию. Если бы 
этому «делу» дали такую же «принципиаль
ную» оценку, как это делалось сплошь и ря
дом всего лишь несколько лет назад, развяз
ку нетрудно было угадать.

Командование проводило окружные штаб
ные игры в Ташкенте. К ним привлекли всех 
командиров дивизий со штабами, политработ
ников, весь старший начальствующий состав. 
Командование 58-й дивизии во главе с Куси- 
мовым спешит на запыленных газиках в Таш
кент. Дорога была дальняя, офицеры основа
тельно утомились и решили воспользоваться 
гостеприимством пограничников и немного от
дохнуть. Но отдых несколько затянулся, хо
зяева и гости несколько увлеклись. Кусимов 
посылает вперед начальника штаба дивизии в 
Ташкент — тот и так сидел, как на иголках. 
Шутка ли дело — окружные игры, а они опаз
дывают.

Начальник штаба успел к началу учений 
и выполняет возложенную на него задачу. Ког
да игры закончились и Военный совет подво
дил итоги, в зале появились опоздавшие ко
мандиры 58-й дивизии, пыльные, в измятом 
обмундировании, с побитыми лицами. Когда 
они рассаживались в зале, на трибуне стоял 
командующий Туркестанским военным окру
гом генерал армии И. И. Федюнинский. Каза
лось, на появление Кусимова и его командиров 
никто не обратил внимания. Командующий за
кончил речь и обратился к представителям ми
нистерства обороны:
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— Может быть, товарищи хотят что-нибудь 
добавить или уточнить?

Генералы и офицеры, целый день протомив
шиеся в душном зале и чувствовавшие себя 
как на горячей сковороде, взмолились:

— Все ясно, товарищ командующий!
Неожиданно к трибуне подошел начальник

политуправления округа генерал Мальцев и, 
захлебываясь злостью, доложил присутствую
щим, что Кусимов с подчиненными ему коман
дирами не участвовал в играх, а развлекался у 
пограничников, и что нужно примерно нака
зать комдива. Зал мгновенно притих, генералы 
и офицеры начали искать глазами виновника 
скандала. Взгляды одних выражали недоуме
ние, в других были досада и сочувствие. Были 
такие, кто откровенно злорадствовал — слиш
ком уж не но душе был независимый и пря
мой нрав Кусимова.

Генерал армии И. И. Федюнинский уже ус
пел услышать о случившемся от своего замес
тителя и намеревался было замять дело, но 
сейчас после выступления Мальцева этого сде
лать было нельзя. Федюнинский потребовал 
объяснений у Кусимова.

Тот уверенными шагами направился к три
буне. По рядам пошли шепотки:

— Сейчас гребешок у него повиснет...
— Снимут шкуру с каракумского волка.
Почти все присутствующие ожидали, что

Кусимов начнет оправдываться, юлить, выма
ливать прощение. Генерал стоял за трибуной, 
вцепившись в ее края, словно боясь, что она 
развалится.

— Товарищ командующий! Товарищи!— Он 
шумно выдохнул воздух из легких. — Началь-
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ник политуправления сказал истинную правду. 
Только вот не уточнил, чем мы закусывали...

По залу прокатился говор. Одни смеялись, 
другие, которые недолюбливали генерала Маль
цева за его свойство раздувать из мухи слона 
и под все подводить политическое обоснование, 
дюже зааплодировали. Но на этот раз командую
щий, который очень ценил Кусимова за уме
лое руководство дивизией в тяжелейших усло
виях, вышел из себя.

— За эту словесную выходку я привлеку 
вас к строгой ответственности! Вместо того, 
чтобы признать свою вину и извиниться, смот- 
рите-ка, что несет!..

Командующий повернулся к президиуму:
— Кусимов будет наказан. Правами, мне 

данными, я привлеку его к строгой ответствен
ности, — повторяет он и закрывает военный 
совет.

Выходя в окружении возбужденных генера
лов и офицеров из зала, все еще разгорячен
ный, Кусимов зло говорит — громко, во всеус
лышание:

— Пусть лучше спасибо скажут, что умуд
ряюсь командовать дивизией в этих богом за
бытых местах. Нет уж, пусть поищут другого 
генерала-дурня. — Он, сойдя со ступеней па
радного подъезда, еще не успел сесть в ма
шину, как его остановили: требует к себе ко
мандующий. Федюнинский с потемневшим ли
цом бродил по кабинету, как лев в клетке, ста
раясь унять гнев.

— Ты что, собственному языку хозяином- 
быть не можешь? Что ты несешь? Вот уж во- 
истину: сделал хорошее — жди плохое! Возвра
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щайся и тут же созвонись со штабом. Неуправ
ляемый! Шагом марш!

Несмотря на этот случай, Кусимов до кон
ца дней сохранил теплое чуство к генералу ар
мии, который стал Героем Советского Союза 
еще в тридцать девятом во время советско- 
японского конфликта на Халхин-Голе.

Итак, Кусимов уже пять лет служит в 
Средней Азии. Он недавно стал заместителем 
командира Первого армейского корпуса. Он по- 
прежнему находится в поле зрения руководи
телей республики. Они уже привыкли к тому, 
что во время всенародных праздников Куси
мов, и только он, принимает парад воинских 
частей.

Кусимов, близко к сердцу принимавший не
счастья, тяжело переживает личную и семей
ную трагедию, постигшую его друга Владими
ра Карпова. Занимавший ответственную долж
ность, Карпов, которому еще не было и соро
ка. тяжело заболевает. Болезнь длится не
сколько лет, но могучий организм полковника, 
закалившийся в войну, превозмогает недуг. Но 
не зря говорят в народе: пришла беда — отво
ряй ворота. Вскоре у Владимира Васильевича 
умирает жена...

В аккуратно прибранной квартире Карпо
ва, окна которой сияют на утреннем солнце, 
два «звездных брата» вели неторопливую бесе
ду. Кусимов разглядывал многочисленные кни
ги в шкафу и на стеллажах. Во всей этой ра
зумности внутреннего убранства скромной 
квартиры чувствовался армейский порядок. Ку- 
симову и Карпову, прошедшим славный путь, 
было что вспомнить, но сейчас они просто
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смотрели в окно. Первым тишину нарушил хо
зяин.

— Сижу вот и удивляюсь, Тагир Таипович, 
ведь наши дороги с тобой начались в Ташкен
те и там, кажется, закончились.

Тагир Таипович шевельнул чуть набрякши
ми веками и взглянул на собеседника. Он за- 
метно оживился.

— Надо же — я тоже вот сижу и об этом 
думаю. Действительно, Ташкент — город хлеб
ный — навсегда останется в душе. Наш исток. 
Первые мои более или менее осознанные шаги 
сделаны на его вокзале, а твои — в училище.

— Верно.
— Начало жизненных путей почти одина

ково. — Тагир Таипович прищурился и рассме
ялся непонятно чему. Карпов наморщил лоб и 
вопросительно взглянул на пего.

— Что-то не понял, товарищ генерал.
— А чего тут непонятного? Я крал чемо

даны, чуть не попался. В общем, вход во взрос
лую жизнь открыло для меня уголовное дело. 
А у тебя — политическое. Словом, оба ходили 
в неблагонадежных.

— Вон ты о чем! — блеснул ровными кра
сивыми зубами Карпов. — И в чем же ты улав
ливаешь все-таки разницу?

— Разница большая. Даже в царской России 
не ставили на одну доску уголовников и поли
тических. Политические всегда были на голо
ву выше. Их содержали отдельно, иные были 
условия чисто бытовые. Таким образом, Воло
дя, ты — преступник более высокого полета, 
чем я, воришка. Так?

— Это не суть важно. Оба мы — ветки с од
ного дерева. Кто знает, как бы сложились на
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ши судьбы, не будь в них таких крутых пово
ротов.

— Но Ташкент остается для нас Ташкен
том. Что ни говори — он наша юность, наша 
весна, — заключил генерал.

Беседа то и дело сворачивает на Кара-Ку
мы.

— Помнишь, Тагир Таипович, как мы с то
бой в Кушке встречали министра обороны мар
шала Малиновского?

— Такие события надолго врезаются в па
мять. Разве забудешь, как он раздавал солда
там слипшиеся конфеты-подушечки?

Они, перебивая друг-друга, начали вспоми
нать эту историю.

Думаю, что есть смысл рассказать подроб
нее об этом эпизоде, потому что он как бы 
скрашивал довольно однообразную жизнь бое
вых друзей в раскаленных песках под далекой 
Кушкой.

Кусимова, уже служившего заместителем 
командира корпуса, вызвал комкор генерал- 
лейтенант Гусев. Он сидел в кабинете, опустив 
голову на сжатые кулаки, лицо его выражало 
озабоченность, если не тревогу. Гусев протя
нул заместителю шифрограмму. Кусимов про
читал, ни один мускул не дрогнул на его за
горевшем до черноты лице. Заметно взволно
ванный комкор как-то неуверенно спросил:

— Что делать-то будем?
— Как — «что»? — удивился Кусимов. — 

Будем встречать.
— Ты что, не прочитал до конца? Он же 

хочет посетить дислоцированную в Кушке 
часть. Понимаешь, что это значит?

— А чего тут не понимать? Пусть посетит.
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Кушку еще царь Николай построил, почему 
бы министру обороны хоть разок не навестить 
заброшенный гарнизон?

— Только организовать встречу надо как 
следует.

— Оно верно. Только в Кушке, где за пять
десят лет ничего не делалось, ничего за два- 
три дня не изменишь.

— И все-таки надо там навести элементар
ный порядок. Ведь с ним целая свита прибыва
ет — руководители Туркменистана, командую
щий округом и другие высокие чины. Надо по
заботиться о еде и питье, выбрать подходящее 
место для отдыха. Бери самолет и лети в Куш
ку. У нас есть три дня в резерве. И постоянно 
держи меня в курсе дела, — распорядился ком- 
кор.

Кушка, как уже говорилось выше, основан
ная еще царским правительством, была самым 
южным форпостом России и, соответственно, 
тут дислоцировался самый южный воинский 
гарнизон страны. Ничего не было примечатель
ного в этом поселении, у въезда в которое на 
перекрестье дорог возвышался каменный крест. 
Застроена Кушка глинобитными домами, есть 
низкие солдатские казармы. Протекает река 
Кушка, немилосердно палит солнце. Измене
ния, которые принесла советская власть, за
ключаются в том, что через городок проходит 
автомагистраль Мары — Кандагар, есть хозяй
ство, заготовляющее фисташковые орехи, и ор
ганизован Бадхызский заповедник. Прибывший 
сюда Кусимов разводил в недоумении руками: 
к чему ехать министру сюда, в эту дыру, да 
еще с такой солидной свитой? Дел у него по
важней нет, что ли? Не успел он обойти по
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селение с местным начальством, как из штаба 
приходит уточнение: министр прибывает завт
ра. «С чего начнет министр?» — ломали голову 
здешние власти. Наверно, одни потянутся к 
солдатскому пищеблоку, другие — к казармам, 
третьи прежде всего попросят освежающий чай. 
Словом, не успели ничего сделать, как уже 
подкатил поезд с высокопоставленными гостя
ми. Приняв рапорт от командира дивизии, 
Р. Я. Малиновский решает прежде всего ос
мотреть городок. Процессия движется по ули
цам, в ее составе взволнованный полковник 
Карпов, заместитель командира дивизии. Куси- 
мов осторожно, по решительно «притолрмажива- 
ет» его.

— Не лезь начальству в глаза. Тут и без 
тебя хозяев хватает. Голова целее будет.

Малиновский передал свой плащ адъютан
ту и обернулся к свите.

— Поедем в солдатские казармы. Только 
на чем поедем?

Командир дивизии подошел к нему.
— Товарищ маршал, пожалуйте в маши- 

ну. — Комдив показывает на старенькую «По
беду», которая немощно кашляла мотором, ис
торгая из себя синий дым. Больше транспорта 
в штабе не было.

— Ладно, пошли пешком, — проронил мар- 
шал и направился с сопровождающими к ка- 
зармам.

Отвыкшее ходить пешком высокое начальст
во покорно бредет к глинобитным казармам в 
полукилометре отсюда, которые как бы приле
пились к склону горы. В полутемных казар
мах не было никого, кроме дневальных. Лич
ный состав проводил тактические занятия на
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окраине. Гости видят уродливые низкие дере
вья с пыльными листьями, начавшие жухнуть 
от жары цветы иа клумбах, убогие спортивные 
сооружения на твердой площадке, напоминав- 
шей зерноток. Заметно уставший маршал, сма
хивая пот, взглянул на часы.

— У меня есть предложение перекусить,— 
сказал он.

Ответственный за питание заместитель ком
дива по тылу отрапортовал:

— Обед готов, товарищ маршал.
— Где же он?
— На окраине городка, в специальном по

мещении.
— Ну, туда тащиться не будем. Довольст

вуемся солдатским обедом в столовой.
Решение маршала военачальникам показа

лось ушатом холодной воды. Местное началь
ство не предполагало, что дело примет такой 
оборот. Да и в столовой сейчас поднимется 
переполох.

Внутренность глинобитной столовой сразу 
разглядеть не удалось — здесь клубился пар. 
Как и предполагали, переполох действительно 
произошел. Растерявшийся заместитель комди
ва приглашает гостей в отдельную комнату, 
где обычно готовили пищу. Расположена она 
рядом с кухней. Гости рассаживаются за де
ревянными непокрытыми столами вдоль стен, 
похожими на топчаны. Окончательно растеряв
шийся офицер берет какой-то ломик и начина
ет вскрывать ящики с печеньем и конфетами.

Перед гостями высыпают печенье, потом на 
столе появляются слипшиеся дешевые конфе
ты — подушечки, которые так по душе дере
венским старухам. Маршал, несколько лет про-
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живший во Франции и достаточно аристокра
тичный по воспитанию, с усмешкой погляды
вает на хозяев и просит стакан чаю. Напив
шись, поднимается с места. Потом, словно 
вспомнив что-то, задумывается на какое-то 
мгновенье, берет горсть сбившихся в комок 
конфет, кладет в карман. Маршал в сопровож
дении удрученных хозяев покидает столовую.

В это время к столовой приближается мо
тострелковая рота — прибыла на обед. Коман
дир роты рапортует:

— Товарищ Маршал Советского Союза, мо
тострелковая рота прибыла на обед.

Маршал здоровается с ротой и говорит:
— Не торопитесь, сынки, ваш обед еще не 

готов. Кстати, как вас кормят здесь?
Один из солдат, наиболее решительный, шу

тит:
— Даже не доедаем, товарищ маршал. Вот 

как.
Малиновскому известна эта шутка, он спра

шивает:
— А остатки куда деваете?
— Доедаем, товарищ маршал! — дружно 

отвечают солдаты.
Маршал смеется, вынимает слипшиеся кон

феты из кармана и начинает раздавать солда
там.

— Больше пятидесяти лет я в армии, еще 
при царе служил. Но чтобы вместо обеда кор
мили конфетами — впервые вижу. — Маршал 
вручает конфеты сконфуженным командирам.

— Как кормят личный состав — увидели. 
Посмотрим теперь, как отдыхают офицеры. Ве
дите в офицерский клуб.
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Офицеры, ноги которых давненько не сту
пали на порог клуба, покорно идут за минист
ром. Клуб оказывается на замке. Пришлось от
крыть. Распахнули обшарпанную дверь. Мар
шал вошел в фойе и направился к какой-то ку
че, прикрытой защитного цвета палаткой. Кру
гом валялись окурки, пол давно не метен, сук
но на старом биллиардном столе порвано.

— Приподнимите палатку. Что за богатст
во там прячете?

Начальник политотдела тянет к себе уго
лок палатки, из-под него со звоном катятся пус
тые водочные бутылки. Маршал, до этого вы
глядевший невозмутимым, меняется на глазах, 
на полном его лице выступают красные пятна.

— Тьфу! Пошехонцы, и только! — Брезгли
во скривив губы, маршал идет к выходу. Один 
из сопровождающих офицеров не удержался и 
спросил товарища вполголоса:

— А кто это такие — пошехонцы — не зна
ешь?

Маршал, не оборачиваясь, бросил:
— Эх, друзья! Офицерам не мешает кое- 

когда и Салтыкова-Щедрина почитывать.
Едва маршал вышел на клубное крыльцо, 

как оказался в «бабьем царстве». Это были же- 
ны военнослужащих. Голос начальника полит
отдела дивизии, призывавшего к порядку, по
тонул в возмущенных возгласах и гомоне.

— Говорите по очереди!—кричит началь
ник политотдела, но слова его не возымеют 
действия. До министра обороны долетают от
дельные фразы или их обрывки.

— Товарищ маршал, это Кушкский гарни- 
зон или каторга для наших мужей?

— Когда нас работой обеспечат?

309



— Почему наши мужья в должностях и 
званиях, по десять лет не растут?

— Верните нас в Россию!
— Когда будут детские ясли, и сады?
— В военторге ничего, кроме водки, пет!
— Дорогие женщины! — перекрывает их го

лоса своим маршал. — Все ваши просьбы уч
тем. — Он кивнул на офицера, старательно за- 
полнявшего блокнот. — Вернемся в Москву и 
тут же возьмемся решать ваши проблемы. Ско
рее всего, сюда прибудет начальник тыла ге
нерал армии Хрулев. — Малиновский повора
чивается к своей свите. — К его приезду изу
чите все вопросы, связанные со снабжением 
гарнизона.

Женщины не верили уже никому и ничему 
и оказались правы. Обещание министра оказа
лось лишь сотрясением воздуха. Правда, при
были три вагона с самыми необходимыми бы
товыми товарами, а все остальное осталось, 
как прежде.

— Ну, проводили мы в тот день маршала 
на вокзал, вернулись в дом, где был приготов
лен обед для него, подняли по рюмке за здо
ровье маршала, — заключил Кусимов.

Вспомнив эпизоды, связанные с министром 
обороны, друзья помолчали немного. Тагир Та- 
ипович, видя, как Карпов разливает коньяк в 
тонконогие хрустальные рюмки, опустил веки 
и рассмеялся.

— Что, товарищ генерал, слишком малы 
рюмки для наших габаритов? — спросил Кар
пов.

— Да нет, — сказал Кусимов, гася улыб
ку. — Помнишь, в тот приезд министра в сто
ловой, в закутке, мой заместитель по тылу раз-
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лил по стаканам водку из засургученных бу
тылок?

Карпов отодвинул в сторону четырехгран
ную бутылку и улыбнулся.

— Верно. Эта деталь совсем из головы вы
летела. Если б ты видел, Тагир Таипович, ка
ким гневом глаза маршала загорелись! Ми
нистр от жажды изнывает, а ему водку под
совывают. Малиновский буквально всех взгля
дом обжег, с такой силой стакан отодвинул, 
что половина содержимого выплеснулась на 
стол.

— Помню. Разве такое забудешь?
— Кажется, никто к стакану и не притро

нулся?
— Да у кого совести-то хватило бы? И во

обще у всех душа в пятки ушла.
Кусимов с Карповым встали, выпили за 

светлую память Малиновского, за встречу, за 
горячие пески под Кушкой...

Снова на седой Урал

В начале толя 1963 года генерала 
Кусимова вызвали в штаб округа. Его принял 
Федюнинский, усадил в широкое кресло и па- 
чал издалека:

— Сколько ты уже служишь в Туркеста
не?

— Скоро девять лет.
— Как, не собирается еще твоя супруга за

катить скандал из-за того, что ее мужа за
гнали в азиатскую ссылку? —- пошутил гене
рал армии.
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— Жены мусульман воспитаны в другом 
духе. Куда иголка, туда и нитка.

— Знаю. Рос среди татар и башкир, — ска
зал Федюнинский, намекая на то, что он ро
дом с Урала. И тут же перешел на официаль
ный тон. — Хочу предложить тебе хорошую 
должность. Только вот твое согласие...

— Куда и кем?
— В Венгрию, в Будапешт. Заместителем 

командующего Южной группой поиск по воен
ной подготовке. В перспективе генерал-лейте- 
нантское звание.

Кусимов задумался и попросил подумать. 
Командующий соглашается, добавив: «Только 
не очень долго раздумывай...»

Тот, кто много лет отдал армейской службе, 
знает: слух о передислокации воинской части 
или переводе командира в другое место начи
нает гулять среди личного состава. Суворов 
говаривал: «Если заговорил базар — жди в 
приказе». Слухи дошли и до ушей Кусимова. 
Во время отпуска он на несколько дней съез
дил в Уфу и узнал, что есть возможность вер
нуться в республику и продолжить службу во
енным комиссаром. Побывал в обкоме и в Со
вете Министров. Те заверили, что приветству
ют его намерение и в свою очередь будут хло
потать перед Приволжским военным округом и 
Министерством обороны.

И вот — предложение Федюнинского. Но 
Кусимов уже все решил про себя — отказаться.

— Причина? — спросил командующий ок
ругом.

— Во-первых, мне пятьдесят четыре года. 
Отдал армии тридцать четыре года, настала по
ра подумать о прочном причале под старость
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лет. А во-вторых, товарищ командующий, я, 
без сомнения, самый старый генерал в Южной 
группе войск буду. И, потом, будучи замести
телем какого-нибудь молодого генерала, я дол
жен дневать и ночевать в войсках, совершен
ствуя боевую подготовку. Но годы мои уже не 
те. Мне нужна более... сидячая, что ли, ра
бота.

Кусимов был вынужден рассказать коман
дующему о своих планах. Федюнинский заду
мался. Он встал, начал бродить по кабинету 
взад-вперед. Потом подошел к Кусимову, по
ложил ладони на его широкие плечи в гене
ральских погонах и с явным волнением в голо
се сказал:

— Дорогой Тагир Таипович! Говоришь, хо
чешь вернуться в родную республику... Это, 
конечно, святое желание для человека, которо
го носило по белу свету. Но в этом твоем, по
вторяю, святом намерении есть невидимые гла
зу стороны. Звезда красива и притягательна 
только на небе. А на земле она теряет свои 
краски, блекнет, потому что горит отраженным 
светом. Ты считаешь, наверно, что тебя дома 
встретят с распростертыми объятиями? А ты 
не задумывался над тем, что мы дороги земля
кам лишь тогда, когда вдали от них? В родных 
местах достаточно и других звезд, а столкно
вение с ними дает искру. Помни, что я тебе 
сказал, и не забывай о подводных камнях. Не 
думаю, что руководители республики встретят 
тебя с флагами и барабанным боем... Раз ты 
решил, препятствовать не буду. Чем смогу — 
помогу.

Уперев руки в бока, командующий снова 
прошелся по мохнатому ковру и сел за рабо-
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чий стол. Он видел, что Кусимову не хочется 
поипдать кабинет. Генерал армии улыбнулся. 
Тагир Таипович сказал задумчиво:

— Знаете, товарищ генерал армии, у нас, 
башкир, есть пословица: «Золото дорого там, 
где оно добыто», — и почувствовал себя нелов
ко, осознав некоторую неуместность этой по
словицы. — Вы только правильно меня пойми
те...

— Понимаю, хорошо понимаю. Только ведь 
золото, которое мы имеем в виду, не осталось 
там, где его нашли. И вот это золото тридцать 
пять лет колесило по стране, лишенное своего 
месторождения. И цена его сейчас значительно 
упала. Я вот только что говорил тебе о звезде 
в небе. Так-то, товарищ генерал. В общем, мое 
предложение остается в силе, а решать — тебе.

Кусимов сказал, словно желая окончатель
но убедить Федюнинского:

— У нас еще так говорят, товарищ генерал 
армии: чем в чужой стороне султаном быть, 
лучше в своей подошвой стать.

Командующий не оставил довод комдива 
без ответа.

— Слышал я такую пословицу. Только еще 
вот как говорят, дорогой генерал: рожденный 
летать сокол по земле не ползает. Сомневаюсь, 
дорогой, что ты, орел и султан за пределами 
родной земли, согласишься быть подошвой. Это 
с твоим-то характером... — Федюнинский улыб- 
нулся.

Прощание было очень теплым п сердечным.

Попрощавшись с дивизией и округом, Та
гир Таипович приехал в Башкирию и принялся 
за новое дело. И он начал убеждаться в пра-

314



воте командующего округом на своем пока еще 
небольшом опыте. «Звезда красива и притяга
тельна только на небе, а на земле она теряет 
свою красоту, блекнет...» Да, Федюнинский как 
в воду глядел. Не случайно, наверно, поется в 
песне:

Когда долго странствуешь на чужбине,
Даже родные становятся чужими.

Возвращение Кусимова на родину в каче
стве военного комиссара породило в Уфе, в кру
гах людей, знавших его, различные толки и до
мыслы. И его возвращение воспринималось не
однозначно. Если появление на уфимском не
босклоне тех, кто завоевал себе бессмертную 
славу саблей и штыком, оросив своей кровью 
российские поля, вызвало искреннюю радость 
жителей столицы, то власть предержащие 
встретили эту новость настороженно. Впрочем, 
кое-какие основания для этого были. После по
беды в республику начали возвращаться вои
ны — бывшие хлеборобы, строители, интелли
генты — и растекаться по родным местам. В 
своих вещмешках они привезли не только гос
тинцы, но и непокорный дух, накопившуюся 
боль и усталость и желание изменить жизнь. 
В селах ощущалась острая нехватка мужчин. 
То там, то здесь вспыхивали конфликты меж- 
ду фронтовиками и проведшими войну в ты
лу, особенно чиновниками и бюрократами.

Особенно силен был этот решительный дух 
среди демобилизованных бойцов Башкирской 
кавдивизии, они на протяжение всей вой
ны не теряли связей со своей республикой, 
были в курсе всех событий, происходивших 
здесь.
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Для конников, прошедших огни и воды, об
разы их героических командиров и комисса
ров, живых и павших, стали своеобразным эта
лоном мужества и честности. Дошли и до Баш
кирии разговоры, бытовавшие в дивизии в по
следние месяцы войны. Мол, после победы и 
демобилизации Алибаев должен быть первым 
секретарем Башкирского обкома, а Кусимов — 
председателем Совнаркома. Эти слухи долго гу
ляли по Башкирии. Но они не оправдались: по 
возвращении Сагит Алибаев вернулся на свое 
прежнее место — стал наркомом просвещения. 
Так что не удалось вышибить папахами на
мертво вцепившихся в свои кресла областных 
руководителей.

Несмотря на то, что после окончания вой- 
ны прошло 18 лет, послевоенные слухи нача- 
ли обретать новую жизнь. Особенно раздува
лись они теми, кто трясся за свое теплое мес
течко, подхалимами, карьеристами. Вот вер
нулся в Калмыкию Герой Советского Союза 
генерал-лейтенант Басан Городовиков и тут же 
стал хозяином республики. Вернули в Грузию 
бывшего члена Военного Совета армии генерал- 
лейтенанта Мжаванадзе... В середине двадцатых 
годов бывший комбриг Муса Муртазин стал 
военным комиссаром Башкирии. А позже? 
Председателем БашЦИКа! Шагит Худайбер- 
дин, бывший командир дивизии? Не он ли стал 
наркомом внутренних дел, а позже первым 
секретарем обкома партии. А Р. К. Ибрагимов, 
долгие годы работавший председателем Прези
диума Верховного Совета Башкирии? Бывший 
командир батальона! А заместитель председа
теля Совета Министров республики Г. Ш. Га- 
лиев, генерал-майор, бывший член Военного
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совета армии? Вот к каким опасениям привел 
приезд Кусимова на родину.

Значит, властям было о чем беспокоиться. 
И теперь каждый шаг, каждое действие боево
го генерала Кусимова вызывало тревогу. «С че
го начал свою деятельность новый военный ко
миссар? С кем он преимущественно общается? 
О чем говорится в не столь уж редких за
стольях? На что нацелены его интересы?»

Все это казалось странным и не нравилось 
генералу, который привык ходить туда, куда 
его приглашают, говорить- то, что думает. Тог
дашнему хозяину Башкирии крайне не нрави
лось, что генерал, только что приступивший к ра
боте, бывает в компаниях с нежелательными 
людьми. Это внушало тревогу. А Кусимову аб
солютно чужды были такие людские свойства, 
как подхалимаж, угодничество, он вообще ред
ко перед кем склонял голову. В своих поступ
ках он прежде всего руководствовался сове
стью и своей честью. Дравшийся с врагом ли
цом к лицу, генерал органически не принимал 
те методы, которыми пользовались иные.

Свыше сорока лет военный комиссариат 
Башкирии возглавляли пришлые офицеры. Те
перь его возглавил генерал-башкир, говоривший 
с отчетливым восточно-бурзянским акцентом. 
И местные военные, признавая его по долж
ности, не приняли душой. Если в обществе су
ществуют догматические взгляды на опреде
ленные явления и события, то догматизм в во
енной среде особенно устойчив и превращается 
в некий катехизис. В военкомате постоянно бы
вали люди из села, преимущественно пожилые, 
хлопотавшие о пенсии или разыскивавшие по
гибших родных. Предшественники Кусимова
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объяснялись с ними, естественно, при помощи 
переводчиков, а новый военком разговаривал 
на родном языке. Это коробило офицеров, при
выкших к установленным правилам общения. 
Особенно раздражало некоторых то, что Куси
мов неутомимо ездит по районам и городам, 
вникает в заботы ветеранов, престарелых. Ко
миссариаты районов, на 95 процентов комплек
тованные офицерами других национальностей, 
сталкивались с трудностями, ведя работу с 
местным населением. Долгие годы проведший 
в Средней Азии, Кусимов прекрасно объяснял
ся с местным населением, призывал подчинен
ных изучать местный язык. Многие офицеры 
и солдаты действительно изучили тамошний го
вор. Этот опыт Кусимов хотел автоматически 
перенести в свой военкомат, по для этого не 
было соответствующих условий да и попытка 
сама встретила неприкрытое сопротивление. 
Кусимов поймет это позднее.

А старики, собираясь на улице, говорили:
— Умеет генерал войти в положение, люд

скую нужду понять. Ведь сколько времени до
бивались, и все бесполезно. А Кусимов взял 
да решил. Афарин, дай бог ему здоровья!

— И не говори. Не положено — и все тут, 
от ворот поворот. А этот человек жизнь знает, 
человеческую душу понимает...

Популярность Кусимова в республике рос
ла. Конечно, были и некоторые преувеличения, 
когда речь заходила о его благодеяниях, но это 
вещь неизбежная. Некоторые офицеры, кото
рые вот-вот должны были уйти на пенсию, не 
восприняли «новшества» Кусимова, в высшие 
инстанции начали уходить анонимки. Сопро
тивление порой становилось явным. Говорят,
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соринка к соринке — куча будет. Особенное не
довольство вызвал тот факт, что Кусимов по
мог с жильем некоторым офицерам из татар и 
башкир. И тут же недовольство — вот, явная 
дискриминация русских военнослужащих. А 
«наверху» так и ждали удобного случая, что
бы из мухи раздуть слона.

Осенью того же года один из руководите
лей республики, пользовавшийся авторитетом 
в партийных и советских кругах, торжествен- 
но отмечал свое пятидесятилетие. После офи
циальных чествований в доме юбиляра собра
лись родные и близкие. Гости безмятежно про
возглашали тосты за именинника, пели, танце
вали... А позже, из-за того, что отношения ви
новника торжества и хозяина республики были 
крайне напряженными, участники юбилейного 
торжества — а тут были видные представители 
творческой интеллигенции — были объявлены 
оппозиционерами, выступающими против руко
водителей республики. Все гости были занесе
ны в «черный список» и началась кампания 
по обвинению их в национализме. Поскольку 
доказать ничего не удалось, обвинили в том, 
что чествование юбиляра шло на националь
ном языке. В те годы разговор на родном язы
ке в общественных местах и официальных со
браниях считался едва ли не преступлением, и 
можно было очень легко заработать ярлык на
ционалиста.

Но вызвать генерала и устроить ему разнос 
все же никто не решился. Но нашлись такие, 
что всеми путями старались запятнать мундир 
Кусимова обвинением в пресловутом национа
лизме. Обвинить человека, всей своей сутью 
интернационалиста, в 11 лет покинувшего род
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ные края в поисках лучшей доли и вернувше
гося сюда окончательно через 43 года. Сорок 
лет отдал армии генерал, тридцать пять лет 
был членом партии; убежденный патриот и го
рячий поборник дружбы между народами, Ку- 
симов так и не мог понять, за что обвиняют 
его в национальной ограниченности и в попыт
ках сколотить вокруг себя сторонников. Со
ветский офицер немыслим без чувства интерна
ционализма и уважительного отношения к 
представителям других народов. И в родной 
республике генерала нашлось немало людей, 
не желавших понимать эту аксиому.

Некоторые люди прозрачно намекали на то, 
что одобряют эти башкирские вечеринки, но 
генерал говорил однозначно:

— А я ни у кого не спрашиваю, с кем мне 
проводить время в компаниях. И дальше так 
поступать не намерен. И друзей по указке 
сверху не выбираю. Это мое личное дело — и 
точка!

Таким образом, с первых же дней пребы
вания в Башкирии Кусимов дал понять, что он 
не из тех людей, которые на любой начальст
венный оклик отвечают: «Чего изволите?» И 
глубоко ошиблись те, кто рассчитывал взнуз
дать его и, покорного, повести куда нужно. Он 
просто честно и добросовестно исполнял свои 
обязанности, не пытаясь «показать товар ли
цом».

Поработав несколько месяцев военкомом, он 
понял, какую обузу взвалил на себя. Оказа
лось, что все районные военкоматы располага
лись в ветхих, худших в райцентре помещени
ях. Районные власти постоянно превышали 
свои полномочия, гоняя офицеров и сотрудни-
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ков военкоматов с различного рода не свойст
венными военным поручениями. Большинство 
военкомов не входило в партийные и советские 
органы. Работа с допризывниками шла без уча
стия комитетов ДОСААФ, горкомов и райкомов 
комсомола. В ряде районов из-за плохого про
довольственного снабжения офицеры обзаводи
лись своим хозяйством, превращаясь в кресть
ян. Откуда взяться в таких условиях крепкой 
дисциплине. Подобно тому, как в повести А. С. 
Пушкина «Капитанская дочка» комендант Бе
логорской крепости не мог требовать служеб
ного рвения у того же Швабрина, многие во
енкоматы просто исправно получали зарплату 
из министерства обороны, ибо никто практиче
ски ничего не требовал с них.

В центре давно уже привыкли, что по всем 
показателям Башвоенкомат в Приволжском во
енном округе стоял на двенадцатом, то есть на 
последнем месте.

Для многих полной неожиданностью стало 
то, что через некоторое время после прихода 
к руководству Башвоенкоматом Кусимова он 
вышел по показателям на первое место в ок
руге. Результаты, которые подвел Военный со
вет округа, незамедлительно были доведены до 
сведения руководителей республики. Но те, как 
говорится, и ухом не повели. Наоборот, орга- 
ганы, контролировавшие военную подготовку 
населения, остались недовольны успехами Ку
симова, посчитав, что они случайны. Дости
жения военного комиссариата республики про
ходят и мимо внимания общественности. От
ношение к ведомству, которым руководил Ку
симов, да и к нему самому глубоко задевало ге
нерала, по он не подавал вида и лишь невесело 
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— Если бы моя туркестанская дивизия до
билась таких успехов, правительство Туркме
нии закатило бы щедрый банкет.

Это был своего рода смех сквозь слезы, ес
ли слово «слезы» применимо к генералу Куси
мову. Замалчивание успехов Кусимова продол
жалось, стена отчуждения, возводимая вокруг 
него исполнителями воли «власть имущих», ста
новилась все выше. Кусимов, привыкший сту
чать в дверь самого высокого руководства в 
тех местах, где служил, остался верен себе и в 
Башкортостане. Он не обращает внимания на 
мелкие укусы руководителей более низкого 
ранга, выводя тем самым из себя высокое на
чальство, считавшее, что своим поведением Ку- 
симов роняет их авторитет. Нашлись люди, 
распространявшие грязные сплетни о боевом 
прошлом генерала, не гнушались они и обык
новенными доносами. Особенно преуспел в рас
пространении среди общественности разных не
былиц один из деятелей искусства старшего 
поколения, который учился в Москве тогда, 
когда Кусимов был слушателем военной ака
демии. Договаривался до того, что Кусимова 
отличала трусость, что звание Героя Совет
ского Союза он получил по ошибке, оно пред
назначалось для другого человека. У гене
рала было универсальное мужское средство за
ткнуть рот пакостнику — крепкий кулак. Но и 
это средство не помогло, сплетни продолжали 
расползаться, и хоть рот клеветника был рас
квашен, но язык продолжал источать хулу.

До Военного совета округа доходит о не
ладах во взаимоотношениях Кусимова и рес
публиканского руководства. Заведомо зная о 
несправедливости, чинимой по отношению к ге-
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нералу, Совет занимает позицию стороннего на
блюдателя, предпочитая не связываться с ру
ководством республики, придерживаясь прин
ципа «спасение утопающих — дело рук самих 
утопающих». Мало того, Совет склоняется к 
выводу, что-де во всем виноват сам Кусимов, 
его строптивый, несговорчивый характер.

А результаты такого негативного отноше
ния к комиссару не могли не сказаться. Неко
торые влиятельные товарищи, памятуя, что в 
местах, где стояла часть Кусимова, он всегда 
избирался депутатом, обратились к руководст
ву республики с предложением выдвинуть Ку
симова в депутаты Верховного Совета Башки
рии. Бесполезно. Приехавший на родину гене
рал, бывший депутатом Верховного Совета 
Туркмении и членом Президиума, четыре дол
гих года был лишен доверия со стороны руко
водства. И лишь перед самым уходом на пен
сию избирается — впервые! — депутатом Вер
ховного Совета своей республики. У Тагира 
Таиповича не было привычки жаловаться на 
чью-то несправедливость. Но на этот раз он 
не сдержался и с горечью вспоминал слова ко
мандующего Федюнинского о том, как встре
тят его на родной земле — нет, не простые лю
ди, а именно верхушка. «Лучше отслужи пол
ный срок за границей и спокойно езжай в свою 
Башкирию. А то ведь ты как невеста, которую 
выдают замуж за человека, которого она и в 
глаза не видела. Подумай-ка — не поступаешь 
ли опрометчиво?» Почему-то в нашей респуб
лике военные не пользовались почетом... Обид- 
но, — тяжело вздохнул Тагир Таипович. И рас
сказал об одном случае, который произошел с 
ним в Казахстане.
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— Вот там действительно военнослужащие 
пользуются уважением. После войны демоби
лизовался и приехал туда жить один летчик, 
майор, дважды Герой Советского Союза. А он 
был совсем молодой, его общественность чуть 
ли не на руках носила. Дали ему небольшую 
должность, но ЦК партии Казахстана обра
тился к Министерству обороны с просьбой 
дать майору должность, соответствующую зва
нию генерал-майора. Потому что этот майор 
избирался постоянно депутатом Верховного Со
вета СССР. — Тагир Таипович помолчал. — Так 
вот, полковник Муса Гайсинович Гареев выра
зил желание вернуться на родину. А парень 
отличный, бесстрашный штурмовик. И с ним 
случилось то же, что со мной — он стал м е- 
ш а т ь кое-кому. Вот уж действительно — лю
бовь народа приходит к национальному герою 
после его смерти. Верно сказано: нет пророка 
в своем отечестве. Эта любовь, вернее, откры
тое ее проявление стало возможным после то
го, как был снят с работы диктатор Башкирии 
М. Шакиров. Муса Гайсинович долго страдал 
от болезни, которая в конце концов свела его 
в могилу. Но он никогда не жаловался, пере
носил ее мужественно. Это был по-настоящему 
красивый человек — скромный, сдержанный, 
очень благожелательный, порядочный во всех 
отношениях. В день шестидесятипятилетия Га
реев был награжден Почетной грамотой Пре
зидиума Верховного Совета Башкирии. Но Му
се Гайсиновичу не довелось узнать, что он объ
явлен Почетным гражданином города Уфы, он 
умер незадолго до этого события.

А в судьбе Тагира Таиповича Кусимова в 
бытность его военкомом Башкирии особенно
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заметных событий не было, если не учитывать 
того факта, что в 1966 году он был избран де
легатом 23-го съезда КПСС. Но этот факт — 
отнюдь не заслуга руководителей республики. 
Просто ЦК КПСС принял специальное поста
новление, в котором предусматривалось, что в 
составе делегатов обязательно должны нахо
диться военачальники.

Все обиды, нанесенные генералу, кажутся 
особенно горькими после его смерти. Выше уже 
говорилось, что он попросту отмахивался и 
делал свое дело, поступал согласно восточной 
поговорке: «Собака лает, караван идет». В пес
не про Карасакала. который руководил борь
бой башкир за свободу, есть строчки:

Если в грудь впивалась стрела, он говорил:
«Муха укусила». 

Если из груди струилась кровь, он говорил:
«Дождь идет».

То же самое с полным правом можно ска
зать и о Кусимове. Ничто не могло пошатнуть 
«каракумского волка», ничто не могло запят
нать его генеральский мундир. Только в пос
ледние годы резко сдало здоровье, стали по
шаливать нервы. Тагир Таипович сказал как- 
то: «Древние говорили, что батыра без ран не 
бывает. Раны физические — это еще ничего, за
тянутся. А вот раны душевные болят куда 
сильней».

До последнего вздоха Тагир Кусимов остал
ся верным сыном своего народа. Золото остает
ся золотом, как бы ни старались некоторые 
люди запачкать его грязью.
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Заключение

Генерал Кусимов вышел в отставку 
летом 1969 года, когда ему исполнилось шесть
десят лет. И хотя он покинул ряды армии, он 
не прекращал своей активной общественной 
деятельности. Часто выезжал в города и рай
оны, выступал перед людьми. Особенно любил 
встречи с молодежью.

Много полезного сделал Тагир Таипович бу
дучи председателем Совета ветеранов 16-й 
Гвардейской орденов Ленина, Красного Знаме
ни, Суворова, Кутузова, кавдивизии. Как 
представитель общественности республики при
нимал участие в работе различных форумов, 
съездов, занимался сбором документов о слав
ном пути родной дивизии.

Автор книги посчитал необходимым не рас
сказывать о том периоде жизни генерала, ког
да после выхода в отставку он тяжело заболел. 
Мне показалось, что Кусимов выше жалости, 
которую вызвало бы у читателей описание его 
страданий на больничной койке.

Это был гордый и независимый человек, 
впитавший лучшие черты своего народа. Впро
чем, не был он лишен и недостатков, как лю
бой человек. А чтобы в душе читателя он ос
тался как человек живой, автор не стал оста
навливаться на его госпитальных скорбных 
днях...
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О себе
Родился 7 апреля 

1924 года в деревне 
Альмухаметово Абзели- 
ловского района Баш
кирской АССР. Происхо
жу из бедной крестьян
ской семьи, но доволь
но просвещенной. Отец 
вначале получил обра
зованно в Троицке--в 
знаменитом в то время 
религиозном медресе 
«Расулия», принадле
жавшем ишану Шейхель- 
Исламу Зайнулле, а затем перешел в Орское медресе 
Магази хазрета, исповедующее новые принципы на 
основе революционного пробуждения начала 20 века.

В 1941 году, накануне войны, я окончил Бакыр- 
Узякскую среднюю школу Абзелиловского района и 
сдал экзамены в Магнитогорский .горно-металлургиче
ский институт, но продолжать учебу в этом инсти
туте помешала война.

До призыва в Красную армию работал чернора
бочим на Баймакском медеплавильном заводе.

В конце 1941 года был призван в ряды РККА. В 
марте 1942 года вступил в партию. В конце 1945 го
да демобилизовался из армии и снова вернулся в 
Баймакский район, на рудник «Сибайзолото», где на- 
чал трудиться счетоводом, секретарем комскомитета 
рудника.

В ноябре 1947 года был выдвинут на работу в 
аппарат Баймакского райкома ВКП(б), где последо
вательно занимал должности, начиная с инструктора, 
кончая первым секретарем райкома КПСС, откуда
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был переведен в аппарат обкома КПСС — заведующим 
отделом партийных органов (отдел оргпартработы).

В начале 1967 года после окончания аспиранту
ры при ЦК КПСС и защиты диссертации на ученую 
степень кандидата экономических наук был назначен 
заместителем Председателя Совмина республики. На 
этой должности проработал около 9 лет. Завершил 
свою трудовую деятельность в 1981 году па посту 
Председателя Комитета кинофикации Башкирской 
АССР. Официально трудовая деятельность исчисляет
ся с 1937 года, когда мне было 12,5 года, с долж
ности переписчика деловых бумаг директора Альму- 
хаметовской МТС Абзелиловского района.

В 1954 году сдал государственные экзамены в 
Магнитогорском пединституте.

Награжден орденами Ленина, Отечественной вой
ны, Знак Почета и многими медалями, «Отличник На
родного просвещения РСФСР», награжден золотой, се
ребряной и бронзовой медалями ВДНХ, «Ударник 10 
пятилетки».

Выпустил книги: «Зилаирский зерносовхоз — вы
сокорентабельное зерновое хозяйство», «Кого прини
мает партия в свои ряды?», «Работа партии на об
щественных началах», «Специализация сельскохозяй
ственного производства и ее экономическая эффек
тивность». Из художественных произведений: сбор
ник рассказов «Старуха Хылыубика», роман «Клонит
ся ковыль от росы», документально-художественную 
повесть «Генерал Кусимов». В 1995 году выйдет кни
га «Людей и заводов — единая судьба», посвященная 
истории Баймакских золотомедного и машинострои
тельного заводов им. Шагита Худайбердина.

В портфеле издательства «Китап» находятся не
сколько произведений, в том числе книга «Встречи 
и утраты», посвященная жизни и деятельности заме
чательных людей республики: писателей, артистов и
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других общественно-политических деятелей. Кроме 
них в ней нашли отраженно размышления автора о 
судьбе нации, языка и башкирской земли, его ви
дение этих проблем.
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У 56   Генерал Кусимов. Документальная по
весть / Перевод с башк. — Уфа: «Ки
тап», 1995. — 336 с.

ISBN 5-295-01421-5

Автор увлекательно рассказывает о жизни 
и деятельности славного сына башкирского на
рода Героя Советского Союза генерала Кусимо
ва Тагира Таиповича, посвятившего всю свою 
жизнь верному служению Отчизне и ее Воору
женным Силам.
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В 1995 году Башкирское издательство «Ки
тап» выпускает следующие книги, посвящен
ные 50-летию Победы в Великой Отечествен
ной войне:

К о л л е к т и в  а в т о р о в .  Этот день По
беды...

Сборник произведений о Великой Отечест
венной войне, большинство авторов в котором 
были непосредственными участниками боевых 
действий.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!



В. Е. Н и к и ф о р о в. Солдатские дороги.

Разведчик, а затем связист артиллерийско
го полка В. Е. Никифоров в годы Великой Оте
чественной войны прошел от Курской дуги до 
Праги, сражаясь на Центральном, Белорусском 
и Первом Украинском фронтах, Его воспоми
нания — это правдивый рассказ о мужестве 
воинов Красной Армии и их верности Родине, 
о счастье побед и горечи потерь, о пережитом 
им на войне. За боевые заслуги он награжден 
орденами Отечественной войны I и II степе
ней, Красной Звезды, Славы III степени и мно
гими медалями. В. Е. Никифоров — почетный 
гражданин Вышемирского сельского Совета на
родных депутатов Гомельской области БССР.

Книга рассчитана на широкий круг читате
лей.



К о л л е к т и в    а в т о р о в .  Башкирия в го
ды Великой Отечественной войны.

В сборник включены архивные документы, 
отражающие наиболее значимые события в рес
публике, хроника подвига трудовых коллекти
вов, воспоминания, письма с фронта и на 
фронт. Представлены материалы о братской по
мощи трудящихся Башкортостана населению 
оккупированных республик и областей.

Сборник иллюстрирован фотографиями.


