
                                                       ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

 ГЛАВА ПЕРВАЯ

                                                                               На старости я сызнова живу,
                                                                               Минувшее проходит предо мною.
                                                                                                                  А.С. Пушкин
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      Я просыпаюсь от монотонного шёпота:
- Господи, владыка живота моего, дух праздности…

      Это молится моя бабушка, которая говеет, и перед тем, как идти в церковь, подолгу
простаивает на коленях перед иконами дома. Она часто кладет поклоны, а потом,
припав к полу лбом, просит:

- Боже великий и многомилостивый! Прости грехи мои тяжкие!
      В курене у нас полно икон, почти в каждом углу, и перед ними  неугасимо горят
лампадки. Пахнет гарью деревянного масла, ладаном, воском и ещё чем-то церковным.
      Я лежу с закрытыми глазами  и мне хочется знать, какие же  у бабушки могут быть
грехи, если она так усердно просит Бога, чтобы он ей простил. Ведь бабушка в моём
представлении – олицетворение если не кротости (от неё я часто получаю
подзатыльники), то святости безусловно. Она очень религиозна и не пропускает ни
одной церковной службы, даже если они бывают по каким-либо причинам и в будние
дни, не говоря уже о воскресеньях и иных праздниках. Говеет она два раза в году – в
Великий пост, как вот сейчас, это уже непременно, и в спасовку, в августе. Её очень
часто посещают целые сонмы каких-то нищих и монашек. В курене тогда происходят с
их участием целые моления с зажжёнными свечами и песнопениями.
      «Мало им места в церкви, что ли?» – неприязненно думаю я тогда, так как к этим
молениям, помимо отца с матерью, привлекаюсь и я. Меня заставляют простаивать с
взрослыми все эти скучные мистерии и бухаться об пол вместе со всей этой
кликушествующей братией. А попробуй, откажись! Вон на пристенке висит широкий и
толстый дедов ремень.
      Но бабушка этими посещениями «божьих людей» не довольствуется. Её мечта –
пойти к святым местам, побывать в Иерусалиме, поклониться гробу Господню.
     Посещает бабушку раза два в год какой-то монах. Его зовут отец Фёдор, громадного
роста, ещё не старый мужчина. Одет он всегда, и летом и зимой, в чёрный и длинный
по самые пятки засаленный кафтан, который подпоясан широким чёрным кушаком. На
длинных, спутанных, наверное, никогда не чёсанных и грязных патлах отца Фёдора -
остроконечная, чёрного сукна скуфейка. В руках - длинный кипарисовый посох и
железная кружка. За спиной отца Фёдора - котомка, на боку - грязная холщовая сумка и
закопчённый до чёрного глянца жестяной чайник. У отца Фёдора роскошная и такая же
грязная, как и волосы, чёрная борода.
      Я люблю слушать отца Фёдора. Люблю его рассказы о его необыкновенных
странствиях по дальним странам. Но сидеть возле него очень неприятно – от него
постоянно чем-то воняет.
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      Поёт отец Фёдор густым басом. Но поёт он не молитвы, которые я обычно слышу в
церкви и которых знаю наизусть уже много, а какие-то особые, неприятно режущие
слух духовные песни, например:
                                                      Гора Афон, гора святая,
                                                      Не знаю  я твоих красот.
      Ему подпевает бабушка и иже с нею, а мне от такого пения просто хочется бежать.
Но попробуй, убеги!
«Значит, с этой стороны у бабки нет и не может быть никаких грехов», - продолжаю
думать я.
Бабушка ещё поучает, что курить, ругаться и так просто, а особенно матерно, пить
вино, не почитать отца и старших, лениться ходить в церковь, не молиться Богу,
воровать, не соблюдать постов и говорить неправду – страшный, престрашный грех,
что достаточно совершить один из этих тяжких грехов и не суметь его во время
отмолить у Боженьки – ад и вечное кипение в смоле обеспечены.
Но я ведь отлично знаю, что в отношении церкви и Бога бабка – сама святость, в
остальном же – сплошная добродетель. О курении  и говорить нечего – кто же из баб
курит? Или взять воровство. Да об этом даже смешно и думать. А то, что бабушка
каждую весну ежедневно собирает в свою кошёлку яйца в своей дерезе от чужих
соседских кур, которые тут несутся украдкой от своих хозяев, за грех не считается. Не
будет же она опознавать хозяев этих кур и разносить яйца по дворам. И на самих
яйцах-то ведь не написано, чья их снесла курица – наша или соседская.
      Скоромное по постным дням? Да бабушка скорее согласится умереть, чем взять в
рот хотя бы каплю молока в среду или пятницу, не говоря уже о больших постах.
      Матери у бабушки нет – она умерла давно, а отец жив. Он очень старый. Живет в
соседней станице Заплавской – бабушка уроженка этой станицы. Дед часто приходит к
нам в гости, и бабушка не знает, на что его посадить и чем угостить. Похож дедушка на
Бога Саваофа, что нарисован на потолке главного купола нашей церкви. Но за такое
сравнение мне один раз крепко попало. Как-то, стоя в церкви и разглядывая
нарисованных на стенах и на каменных столбах-опорах длинных и строгих святых в
длинных одеждах, с книгами или ещё с чем-либо в руках и с какими-то обручами
вокруг голов, я задрал голову кверху и увидел на потолке своего заплавского деда.
Пораженный, я толкнул своего друга Егорку в бок и громко  крикнул:

- Смотри, Егорка, - дедушка  Иван   Николаевич!
     Кое-кто из стоявших сзади взрослых рассмеялся, а один дед пребольно рванул меня
за ухо и пообещал бабке донести за баловство в Божьем храме. Дед свою угрозу
выполнил. Придя из церкви, бабушка крепко меня отчитала и не поскупилась на
подзатыльник.
     Наказывает меня бабушка частенько. Мне влетает поминутно и всё за нарушение
канонов против Боженьки. Причем, помимо наказания за эти нарушения в виде
шлепков, бабушка ещё и ругается – «лихоманка», «чума» и другими словами, хотя на
каждом шагу   и поучает меня, что ругаться – грех.
     Но не может же быть, чтобы бабка отмаливала у Бога свою ругню. Ведь в конце
концов этой своей ругнёй она защищает его же, Боженькины, интересы. И он ведь
должен же всё это учесть. Нет – и с этой стороны у бабки должно быть благополучно.
Так в чём же дело? Почему она так слёзно просит Бога, чтобы он простил ей все её
грехи?
      Может быть?… Так нет – бабушка давным-давно вдова, и ей сейчас под пятьдесят.
Дедушка мой, бабушкин муж, умер давно – лет тому двадцать пять. А я один раз
подслушал нечаянно  разговор  моей тетки, отцовой сестры, с моей матерью. Что-то
рассказывая друг другу шёпотом, тётка, смеясь, обронила: «Согрешила с мужем».
Значит, грешить  можно только с мужем, а ведь у бабушки-то его нет.



     Что такое муж и жена я уже знал. На этот счёт нас – меня и моих друзей Егорку
Фролова и Илюшку Морозова – поучали старшие от нас на три года, но тоже наши
приятели – Пашка Зимин и Серёжка Кошелев. И надо признаться – грамота эта
усваивалась нами удивительно успешно.
      «Так почему же всё-таки она так усердно молится? Ведь не может быть, чтобы так,
просто», - недоумевал я, хотя тоже верю в Бога и стараюсь его не гневить, чтобы не
попасть в ад и не жариться там вечность на раскалённых сковородках или кипеть в
смоле. Так, может быть, я верую только из-за страха? Ведь я, откровенно говоря, боюсь
этого так похожего на моего прадедушку  Ивана наружностью, но так не похожего
характером, Бога, который, по словам бабушки,  жестоко расправляется с человеком
только за то, что тот кое-когда поленился пойти в церковь, или украл у бабки  пирожок,
или съел в Великий пост украдкой от всех малюсенький кусочек сала.
      Нет – не верю я в это! Не может быть, чтобы этот, так сильно похожий на
прадедушку Боженька был таким злым и так жестоко наказывал за такие пустяки. Ведь
будучи таким, как я, он ведь наверное же сам воровал у своей бабушки и пышки, и
пирожки.
      А, впрочем, у меня ещё есть   шанс попасть на верхнюю часть картины в церкви, где
сидят праведники на облаках, в райских садах,  за роскошными столами, в богатых
одеждах. Вот вырасту таким большим, как бабушка, и тогда отмолю все эти свои
маленькие грехи.
      А вот церковь!… Да-а… Тут уж стоит призадуматься. Это уж наверняка
неотмолимый грех. При всей моей набожности   я не очень-то охотно хожу на службы.
Хотя я многое понимаю из того, что там читает батюшка и что поют на клиросе деды и
бабки, мне не нравится, что каждый праздник – всё одно и то же.
      Ласками и угрозами, шлепками и за копейку бабушка гонит меня в церковь если не
каждый день, то в воскресенье обязательно, а в годовые и престольные дни – тем более.
Особенно мне не хочется подниматься зимою затемно, к заутрене, когда на дворе такой
холодище, когда в церкви все стены и все то, что нарисовано на них, покрыто ледяной
изморозью. Б-р-р-р-р! А в курене так тепло и так хочется спать.
      Один раз я попробовал схитрить и притворился больным. Я кряхтел, охал,
жаловался на  горло и голову – так научил меня Пашка Зимин. Все встревожились и
тоже заохали, забегали. Не пошли в церковь не только отец, но и бабушка. Они сидели
возле меня и прикладывали к голове уксусные компрессы и чем-то мазали в горле.
      Но ведь больному полагается лежать, беспрестанно просить пить, стонать и
отказываться от всякой еды. А разве я мог пить воду, когда её мне совсем не хотелось?
А можно ли было равнодушно вдыхать  ароматы кухни, когда мать, которая с
благословения бабушки к заутрени почти никогда не ходила, а занималась праздничной
стряпнёй, жарила, пекла и варила всякие вкусные вещи? И вот, когда приложив мне
очередной компресс и смазав горло, бабушка пошла в зал отмаливать перед
домашними иконами свой сегодняшний грех – пропуск заутрени, а отец пошёл
задавать скоту утренний корм, обман мой был открыт сразу же. Меня поймала за руку
мать, когда я запустил  её в пирожки с виноградной начинкой. Поднялся шум, и за
такие дела, если они повторятся, мне пообещали порку. Сейчас же все радовались тому,
что это был только обман, а не хворь. Отец даже смеялся и бил в ладоши, за что мать
ему пригрозила скалкой :

- Балуй, балуй!
      Я ещё не учусь, так как мне нет ещё восьми лет  и в школу я пойду только будущей
осенью. Но я считаю себя взрослым и казаком, и мне стыдно становиться с бабушкой
на женской половине церкви. Войдя  в притвор, я ускользаю от бабки и пролезаю
вперед туда, где под надзором учителя становятся ученики. Бабушка против этого не
возражает – ей лишь бы я был в церкви. Здесь не так строго, как около бабок, и не так
скучно. Можно  тихонько и побаловаться – ткнуть впереди стоящего в спину   или
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дёрнуть за волосы и,  моментально отвернувшись, смотреть с самым невинным видом
совершенно в другую сторону. Тут же можно произвести и какую-нибудь выгодную
коммерческую операцию – купить или продать айданчики или киски (бараньи кости),
обменяться игрушками, поспорить, у кого быстрее кони или драчливей волы.
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-  И ныне, и присно, и  во веки веков. Аминь! – уже громко заканчивает свои
молитвы бабушка, и я возвращаюсь к действительности. Быстро вскакиваю с сундука,
служащего мне вместо кровати, схватываю за рукав свою шубейку-одеяло и так же
быстро выскакиваю во двор, зная по опыту, что пока бабка будет одеваться в церковь,
для меня начнутся самые неприятные процедуры. Сначала умывание, а потом, где
наизусть, а где под её диктовку, чтение молитв  «Богородице», «Отче наш», «Верую».

- Ты  куда, лихоманка твоей матери? – гонится за мной бабушка. - Вернись!
Слышишь?… Вернись сейчас же!  Умой хоть харю да лоб перекрести!

    Но я уже  во дворе и радуюсь, что гоняться за мной  бабушке некогда. Ей нужно
спешить скорее туда, откуда уже несколько минут доносится унылый великопостный
звон в малый колокол.
      Одеваясь, бабушка всё время ругается. Ругает моего отца за то, что он «его», то есть
меня, распустил, что у людей дети как дети, а этот растёт какой-то разбойник. Ругает
мою мать за то же и, ругаясь, наконец, уходит. А я из своего укрытия провожаю её
глазами и, когда  уже не остаётся никакого сомнения в том, что она не вернется,
вылезаю из своего убежища. Теперь я свободно могу заняться кое-какими своими
маленькими делами.
       Мне хочется незамеченным отцом и матерью пробраться через сад к речке
Варгунке, а в саду сейчас они, то есть отец с матерью. Они спасают от затопления
полой водой нижние кусты винограда, вырывая лозы из земли, куда они закапываются
на зиму, и временно вешают их на сохи, опоры для лоз. Утро пасмурное. Дует
продроглый низовой западный ветер. На север с печальным курлыканьем тянутся
бесконечными треугольниками казарки и журавли. А по Варгунке, которая уже почти
выходит из берегов и грозит вот-вот  затопить нижнюю часть сада, сталкиваясь друг с
другом, дробясь, налезая друг на друга, плывут большие и малые, чистые и грязные, с
кучами сора и без него, со следами   унавоженных зимних дорог, льдины. Недалёкий
наш сосед дед Пискарь в больших, по самый пах, рыбачьих сапогах, молодо мечется по
берегу Варгунки против нашего сада, отталкивая длинным шестом крыги от своих
вентерей (рыболовная снасть).
      Он первый в станице специалист по ловле вентерями щук и язей на взломе льда. И в
этом деле с ним никто из станичных рыбаков тягаться не может. Все выжидают, пока
вода выйдет из берегов и разольётся необъятным озером по займищу. И только тогда
они ринутся на лодках по разливу с теми же вентерями на сул, чебаков (судак, лещ) и
сазанов. К этой категории рыбаков относится и мой отец.
      Я люблю это время года, когда от весенних полых вод  разливаются по своим
поймам Дон и его рукава. Когда месяца на три займище превращается в громадное
море с кое-где  торчащими из воды макушками верб и тополей. Когда придонские,
недалёкие от нашей станицы Бессергеневской станицы Багаевская, Маныческая,
Старочеркасская, хутор Арпачин и другие, ловят в своих погребах и чуланах прямо
руками пудовых севрюг и сазанов, не говоря уже о мелочи. Когда буксирные пароходы,
минуя летние, теперь затопленные изгибы Дона, буксируют свои баржи напрямик,
через те места, где летом станичники косят траву, пасут скот, ловят в озёрах и лиманах
сетками и сапетками рыбу, сажают картофель, капусту и другие овощи, заготавливают
камыш, чакан, полынь, собирают ежевику.



       Перед этим величественным явлением природы я восторгался с тех детских лет,
как только начал себя помнить. А помнить я начал с двухлетнего возраста, и с тех пор в
моей памяти запечатлелись, как обрывки сна, некоторые случаи из нашей семейной
жизни и жизни станицы.
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      Мне два года. В нашем курене очень много народа. Все что-то кричат, машут
руками, подпрыгивают, кружатся. Пиликает гармошка. Между дядями и тётями -
какой-то маленький человечек из взрослых, с размалёванной красной краской рожицей
и в остроконечном бумажном колпаке на голове. С верхушки этого колпака свисают
кисти из чакана. Человечек этот, обняв за талии двух смеющихся тётей, пытается
плясать с ними, взобравшись на лавку. Но что-то у них не получается, и они кучей
валятся с лавки на пол. На них нарочно падают другие. Громкий хохот. Что-то падает
со стола на пол. Снова громкий хохот. Я пугаюсь и начинаю реветь. Человечек лезет ко
мне и хочет поцеловать, но я соскальзываю с  рук матери, в страхе прячусь в складках
её юбки и продолжаю реветь. Мать и все успокаивают меня и смеются. Потом кто-то
дает мне что-то необыкновенно сладкое и вкусное, и я успокаиваюсь. Много ещё
страшных, намалёванных рож.
      И ещё. Около сарая стоит впряженная в водовозку без бочки маленькая лошадка. В
водовозку с криком, гиком и смехом те же намалёванные дяди и тёти сажают этого
маленького дядю, выводят упряжку с пассажиром за ворота и выпускают конька из рук.
Почуяв свободу, лошадка карьером устремляется по улице в направлении водопоя к
речке Варгунке. За ней с шумом, криком, свистом и хохотом бегут все. Дальше всё
застилается как бы туманом.
      Когда я подрос и напомнил эту картину старшим, мне рассказали, что это было в
дни, когда выдавали замуж мою родную тётку Марину, которую я теперь называю
«нянька». Что это был третий день свадьбы – похмелье. В этот день все участники
свадебной гулянки, за исключением молодых, их родителей да почтенных стариков со
старухами, наряжаются по обычаю в разное тряпьё, малюются красками. Всё это
делается для потехи и развлечения не только сватов, но и многочисленных зевак,
глазеющих на пьяную свадебную компанию.
      Маленький человечек этот был нашим соседом по улице, а нашим сватам какой-то
родственник – Назар Иванович Сапожников, действительно небольшого роста казак.
Особенностью Назара Ивановича было то, что он обладал даром молчаливого юмора и
доводил своими молчаливыми выходками людей до  неистового хохота даже в обычное
время. Сейчас же, одетый под клоуна, он был центром внимания свадьбы все дни. Но,
не довольствуясь этим, нашлись шутники из гостей, которые решили  пошутить над
самим дядей Назаром.
      У нас был небольшого роста, одногодок мне, конёк киргизской породы по кличке
Игошка. Он был нахальным попрошайкой и своим частым «иго-го» постоянно  что-
нибудь выпрашивал у хозяев. Накануне похмелья его нарочно не поили целые сутки. А
на похмелье запрягли в старую, на расхлябанных колесах, отслужившую свою службу
водовозку, усадили на него Назара Ивановича, вывели упряжку за ворота и пустили её
в направлении водопоя, дорогу к которому Игошка знал отлично. И так как бедная
лошадка очень хотела пить, она помчалась к благословенной, живительной влаге во
всю свою жеребячью, подгоняемую мучительной, нестерпимой жаждой прыть. Вся
пьяная и непьяная публика, хохоча и увлекая за собой праздных ротозеев и случайных
прохожих, понеслась следом.
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      Ухватившись за боковые крепления водовозки и продолжая кривляться, Назар
Иванович трясся на этой   музейной современнице Ильи-пророка, как в лихорадке.  Но
потом он сообразил, что смешной этот номер может обернуться для него плачевно, так
как  на пути лежала глубокая балка. Идя на водопой через эту балку, скот выправлял
свой путь к воде крутыми тропами. То же самое сделает и мучимый жаждой Игошка и,
конечно, вывалит Назара  под самую кручу. И хотя балка и засыпается станичниками
из года в год всяким  мягким мусором, свалиться с этой кручи  и пойти кувырком
саженей на двадцать, к самой Варгунке – удовольствие не из приятных. Поэтому, хоть
и выпивши был Назар Иванович, но моментально сообразил, что нужно делать. Он
просто заблаговременно вывалился из водовозки на кучу сора у самой кромки балки. А
тем временем Игошка, теряя по кочкам косогора колёса и другие ветхие детали
колесницы, мчался под бугор к водопою с одной оглоблей.
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     И опять, как во сне, крики песен, смех, беспорядочный гул голосов, звуки гармошки.
Какая-то все время мило улыбающаяся, красивая молодая тётя в белом подвенечном
платье. Неразлучно с ней тоже все время улыбающийся молодой дядя в синей рубашке
и синих шароварах с лампасами. Они или стоят у печки  и под крики гостей «горько»
целуются друг с другом на виду у всех или лазают   среди всей   этой весёлой публики
и целуются уже с каждым.
      Это происходит уже не в нашем курене, а в каком-то чужом большом зале. Туда
меня не  пускают  под страхом « а то задавят», и я всё это наблюдаю из передней, стоя
на большой и широкой лавке. Со мной тут ещё две незнакомые девчонки. Одна старше
меня, а вторая такая, как я. Здесь, в этой комнате, в углу стоит  большой, накрытый
клеёнкой стол. На нём чайники с вином и большие и маленькие бутылки с водой.
      Вино я знаю, оно похоже на чай или совсем красное. Мне больше всего любопытно,
что это за вода такая в бутылках с бумажными наклейками, на которых что-то
написано, а что – я не знаю, так как читать ещё не умею. И почему эту воду так
осторожно разливают по рюмкам, когда её полно и в Варгунке, и в Аксае, и в
колодезях? А в  Дону сколько? Ведь её, нисколько не жалея и не экономя, пьют все
люди и кружками, и прямо из вёдер. А коровы, быки, кони, свиньи с курами? Больше
того, летом в этой воде каждый день купаются люди и, забредя в неё по самый живот, в
дневную жару спасается скот. Так чего же ради её жалеют тут, на свадьбе, наливая
даже не в стаканы,  а в маленькие рюмки?  «А-а-а! Это, наверное, святая вода», - делаю
я окончательный вывод.
       И что это действительно вода, святая или простая, но вода, мне подтвердила
старшая из девчонок. Глядя на бутылочную бумажную наклейку, она сначала что-то
про себя прошептала, а потом наслюнявила палец и стёрла одну букву.
- Смотри сюда и читай – вод..а!
Но я букв еще не знаю и краснею, как вон то, недопитое вино в стакане. Вообще-то я
стесняюсь
этих назойливых девчонок, которые неотступно при мне всё время. Я не знаю, как
вести себя в их обществе и о чём с ними говорить.
       А отец с чужим дядей продолжают носить эту таинственную воду гостям в
комнаты. Но спросить у него, что это у него в рюмках, мне почему-то стыдно. Вот если
бы попробовать самому. Но я тотчас же гоню эту мысль от себя, так как знаю, что если
это окажется вином, то навлеку на себя гнев Боженьки. Ведь мне всё время  и мать, и
бабушка твердят, что пить маленьким вино – тяжкий грех. Когда же однажды, не
заметив отца, я попробовал пригубить без его разрешения из стакана красного вина, он
больно накрутил мне уши.
- Рано, рано начинаешь, сынок!



Этого я и сейчас боюсь. Только станешь пробовать, а он – за уши.
« Нет, попробовать всё же нужно!» – и я с вожделением смотрю на одну совсем не
тронутую рюмку.
     Стоит только немного подойти поближе, немного приподняться на цыпочки,
нагнуться над рюмкой и, даже не притрагиваясь к ней, хлебнуть. Хлебнуть только одну
капельку, чуть-чуть. Наконец, искушение берёт верх. С опаской оглядываясь, я
подхожу к столу, ещё раз оглядываюсь, не следит ли кто за мной из взрослых.
Девчонок я не боюсь, наоборот – бравирую.  Они, разгадав мои намерения, с жадным
любопытством ждут, что же будет дальше. А я быстро наклоняюсь над маленькой
рюмкой и так же быстро отхлёбываю глоток вожделённой воды. И эта толика
мгновенно обжигает, как огнём, и губы, и во рту. Загорелось и внутри. Я закашлялся,
поперхнулся, глаза стали полны слёз. Девчонки прыснули, и в это время кто-то
пребольно потянул меня за ухо.

- Ах ты, паршивец! Так вот чем ты тут занимаешься! А ну – марш отсюда в печку
(летнюю хату, стряпку)!

  И отец – это был он – даёт мне крепкую оплеуху. Но мне не так больно, как стыдно.
Стыдно вот перед этими двумя противными  девчонками, которые, отскочив к стене и
уткнув личики в ладони, хохоча наблюдали за расправой над маленьким пьяницей.
Обиженный до слёз, хотя плакать при девчонках мне стыдно, я повинуюсь и ухожу в
стряпку. Девчонки увязываются за мной и, увидев мою бабушку, с ходу докладывают
ей, как я пил водку и как дядя Тарас – мой отец – меня за это поколотил и прогнал
сюда.
- Вот ишшо я ему добавлю, пьянице! – беззлобно  ругается бабушка и приглашает:
- Сядьте, хоть потрескайте чего-нибудь! Ведь это же беда - целый Божий день не
жрамши!
      Она отдаёт распоряжение накормить нас, а сама что-то несёт туда, в курень, откуда
даже сюда доносится пьяный гвалт, гармошка и топот каблуков.
      Бабушка тут за главную стряпуху и в то же время – родная сестра жениху. А отец
дружковал за своим дядей, сыном дедушки Ивана Николаевича. Этот дядя был лет на
пять моложе своего племянника.
      Одна из тётей – помощница бабушки, мать одной из девчонок, сажает нас троих за
стол, на котором  в тарелках, мисках и так, безо всего,  навалена масса  всяких вкусных
объедков от свадебного стола, и нам разрешается есть всё, что только на нас смотрит.
Есть мне совершенно не хочется. «Целый день не жрамши», - передразниваю я про себя
бабушку. Как бы не так! Тут уж она или хитрит, или проглядела. Ведь я же  не всё
время тёрся  около  такой оказавшейся противной воды. Околачивался я и в стряпке
около тарелок с объедками колбасы. Если бы так каждый день!
      В духоте стряпки я совсем разомлеваю, и мне хочется только спать и спать.
Девчонкам, по-видимому, тоже. Наевшись, мы все трое вповалку ложимся на
приготовленное нам место на большой деревянной кровати, и я моментально
проваливаюсь в какую-то приятную, тёплую и мягкую ямку.
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      Сухое, ясное  июльское утро. Застилая бурой мглою далёкие горизонты, дует
сильный восточный суховей. Я и мой друг Пашка Зимин, который старше меня года на
три, бежим к дедам Пашки по матери по какому-то поручению его бабушки. Перебежав
церковную площадь, мы заметили, как редкие прохожие почему-то останавливаются и
смотрят вдаль, на восточную окраину станицы. Остановились и мы и стали тоже
смотреть. А там, из-за крыш домов и верхушек акаций, показалось ещё небольшое,
похожее на грозовую тучу, зловещее, черное облако дыма.
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- Пожар! Пожар! – крикнул кто-то громким отчаянным голосом и побежал к церкви. Но
оттуда,
словно услышав этот страшный крик, уже звонили часто, часто, тревожно и призывно в
малый, часовой, колокол.  «Бум! Бум! Бум! Бум!!!». А потом, когда малый колокол
умолк, зазвонил большой, трёхсотпудовый.  «Бом! Бом! Бом! Бом!». Сомнения
никакого – на восточной окраине станицы возник пожар, и мы с Пашкой, изменив
заданный бабкой Анной маршрут, бежим туда, куда побежали все.
      Стоит страдная пора – косовица хлебов, и трудоспособный народ почти весь в
степи. Дома старики да станичная власть, станичная интеллигенция да вот такие, как
мы с Пашкой.
      А небольшая сначала туча дыма, гонимая суховеем, уже переросла в длинный
черный хвост, который застилает собой, как громадной завесой, половину восточной
части станицы. Станичный торговец Шмелёв поспешно закрывает сам лично в своей
лавке ставни и двери. Возле него толпятся растерянные приказчики.
       На месте пожара уже масса людей. Многие прискакали на лошадях из степи.
Скачут верхом и мчатся на бричках ещё и ещё. Прискакала местная пожарная команда.
Горит целый квартал куреней, сараев, амбаров, базов. Несколько человек качают
ручной пожарный насос. Сильная струя воды с шумом вырывается из-под большого
пальца пожарного, который управляет брандспойтом, направляется на бушующее
пламя и на секунды сбивает его. Но, на мгновение утихнув, огонь ещё с большей
жадностью быстро перекидывается на соседние камышовые и соломенные крыши.
Летят черные, дымящиеся головёшки. К месту пожара и обратно к Аксаю и Варгунке
мечутся с вёдрами бабы, туда и обратно носятся водовозки. Но снабжать насос водою
они не успевают – пожар на горе, а вода далеко внизу. Огромные клубы дыма застлали
уже полнеба, и сквозь них, как через закопчённое стекло, виден тёмно-красный, без
сияния, диск солнца.
      Нам одновременно и страшно, и весело, и мы бежим домой, чтобы сообщить
новость о пожаре. На улицах паника. Из куреней и хат выносятся и складываются на
середине улиц узлы, сундуки, иконы, с чем-то мешки, перины, подушки, зеркала,
столы, стулья. Вытаскиваются из погребов кадки, выгоняются из дворов куры, телята,
свиньи. А на колокольне жутко и не переставая звонят колокола: «Бум! Бум!
Бум!…Бом! Бом! Бом!…»
       Навстречу нам с неумолкаемым звоном сигнального колокола промчалась
Новочеркасская городская пожарная команда. В конных упряжках бочки, насосы,
лестницы, багры. Всё это облеплено пожарными в брезентовых куртках и штанах и в
сияющих медных касках.
       Дома истеричным голосом причитает бабушка. Во дворе, привязанный поводом к
дрогам, стоит в хомуте строевой конь отца – Васька. Он весь в мыле. Васька свободно
ходит в хомуте, на нём бабушка сегодня рано утром ездила в город на базар.
Возвращаясь и увидев с Новочеркасской горы чёрную тучу дыма над станицей, она
мчалась в станицу во весь опор и  чуть не загнала коня.
       У нас на камышовых крышах сараев и конюшни почти вся наша родня из соседней
станицы Заплавской. Все поливают крыши водой, предотвращая возникновение пожара
от падающих головёшек. То же самое и у всех наших близких и дальних соседей. К
колодцу в нашем саду и от колодца обратно беспрерывными вереницами бегают с
коромыслами на плечах тётки, так как все водовозки и лошади, включая и уже
упряжного четырёхлетку Игошку,  мобилизованы станичным атаманом туда, где ад.
     Куреню и летней хате опасность от головёшек не угрожает. Курень крыт жестью, а
хата – золой и землей. Но всё равно из них вынесено в сад всё. И там, на перине,
полулежит с олимпийским спокойствием мой девяностолетний прадед. Он вроде
сторожа, но происходящее почти вне его восприятия, так как он глух и от старости
порой впадает в детство.



     Мы разочарованы. Оказывается, напрасно мы так старались, бежали, чуть не
загорелись, как Васька. Про пожар тут знают больше, чем мы. Тем не менее, заикаясь
от небывалого впечатления, мы стараемся всё нами виденное кому-то рассказать,
перебивая друг друга. Но на нас никто не обращает внимания и только цыкают, чтобы
мы не путались под ногами. Обиженные таким равнодушием к нашей потрясающей
осведомленности, мы хватаем по куску хлеба и мчимся обратно, к самому интересному.
Нас никто не задерживает – не до нас.
      А пожар уже перекинулся почти на всю ширину нагорной части станицы и,
подгоняемый не утихающим полуденным суховеем, безжалостно пожирал на своём
пути всё, тесня жалких в своей беспомощности борющихся с ним людей. Всюду крик,
перебранка, плач детей, причитания их матерей, шипение безуспешно заливаемого
пламени, зловещие тучи чёрного дыма, бегающие с вёдрами люди, скачущие
водовозки, не прекращающийся ни на минуту набат. Везде на целых ещё крышах
маячат, как и у нас, люди с вёдрами и вениками. Повсюду на улицах под присмотром
древних стариков и старух кучи домашнего скарба.
     Из соседних станиц прибыли на помощь еще несколько пожарных команд. Прибыла
какая-то воинская часть, и вооружённые шашками дяди теснят всех, кто без дела
напирает на насосы и мешает работе пожарным. Кто-то кричит:
- К попу надо! К попу – поднимать иконы!!!
     Мы пугаемся, и вдруг Пашка вспоминает про утреннее задание бабки. Он толкает
меня в бок, и мы мчимся к его родне. Дед его по матери живёт почти у самого Аксая,
ветер отклонился от этого района вправо, и пожар здесь уже не грозит.
       Мы скорее бежим обратно. Ветер как будто бы стал слабее, и станица сейчас в
сплошной пелене дыма. Дышать тяжело. Улицы сплошь покрыты пеплом и
головёшками. И ни на секунду не умолкает набат. На церковной площади, лицом к
надвигающейся стихии,  в полном облачении стоит отец Гавриил с крестом в руках.
Народ держит вынесенные из церкви иконы и хоругви. Дрожащим старческим голосом,
выставив вперёд крест, батюшка читает молитвы, а пожар уже приближается к
церковной площади. Но так как площадь всё же большая, постройки вокруг неё
большей частью каменные, крытые жестью или тёсом – тут живут  в большинстве
зажиточные станичники, - сама церковь  тоже каменная с железной крышею, и, на
счастье, утихает ветер,  опасность церкви не грозит. Так и получилось. Дойдя до
церковной площади и не найдя тут себе пищи, пожар стал утихать, вылизав начисто
около двухсот дворов, то есть почти одну треть станицы. Наш район остался цел.
     Вечером, на закате солнца, я пошёл с матерью к дяде Алёше, брату матери. Он
живёт в центре станицы, за церковью. Весь его дом выгорел дотла. От деревянного
куреня и такой же хаты остались одни закопчённые каменные фундаменты да ставшие
непомерно высокими печные трубы. Всё во дворе дымилось – остатки сараев, амбара,
пеньки столбов от сгоревшего деревянного забора. На месте амбара дотлевала куча
прошлогоднего зерна – пшеницы. Сбившись в кучу у двора, нахохлившись, сиротливо
сидели куры. Не находя привычного загона и чувствуя страшную беду человека, жутко
ревели пришедшие с луга коровы. Как помешанный, бродил по своему пепелищу дядя
Алёша и рылся палкой в золе, что-то из неё вытаскивал и складывал в кучку. Тётка
Агафья и бабушка Мария Ильинична с причитаниями таскали во двор с улицы узлы и
другой скарб и складывали всё это на расчищенное между бывшим куренём и летней
хатой место. Мои двоюродные – десятилетняя сестрёнка Фенька и её восьмилетний
братишка Васька – им помогали.
      Поплакав с братом, матерью и невесткой и пригласив мать и детей к себе ночевать,
мы пошли к другому брату матери - Луке Павловичу, жившему  от дяди Алёши
немного подальше и на другой улице. У них так же, как и везде в этом районе станицы,
вместо двора – куча золы, дотлевающее пожарище и сумный рёв скота. Беспечные мои
кузины – семилетняя Танька и мой одногодок Нюрка – сидели посреди улицы и играли
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с подругами в камешки. Сестрёнок этих я вижу редко и боюсь их, как чужих.
Погоревав и посочувствовав и здесь, мы пошли домой, но по пути завернули к самой
старшей маминой сестре – тётке Наташе Ермаковой. Они живут  у самой церковной
площади, и пожар их не коснулся.  У них всё: и курень, и все хозяйские постройки
каменные или деревянные, крытые жестью или тёсом, - не по зубам головёшкам. Да
они сюда и не долетели. Отгоняемые ветром, они падали далеко вправо.
      Дяди Сёмы и тётки Наташи нет дома. Они тоже пошли соболезновать
родственникам и по пути разошлись с нами. У меня здесь тоже есть двоюродные: брат
Михаил, старше меня лет на семь, сестрёнки Даша и Настя, двухлетний братишка
Сёмка и грудная девочка Клавка. Михаил учится в городе, и я его почти  не знаю, так
как он очень редко бывает дома. А этих сестрёнок я не боюсь, так как часто хожу к ним
играть. Но сейчас играть уже поздно. Поэтому, посмотрев благосклонно кое-какие их
новые, не стоящие мальчишеского внимания игрушки – куклы и их стульчики - я
тереблю мать идти домой.
       Ночью я долго не мог уснуть, плакал и спрашивал у бабушки, где и в чём будут
жить дяди и тёти, у которых всё погорело, и что будут есть, так как пшеничка их тоже
погорела. Намаявшись за этот страшный день, сонная бабка сердито меня успокаивала:
- Спи ты, ради Христа! Угомону на тебя нет! И курени построят, и хлебушка люди
добрые дадут,
 мы дадим и своего намолотят. Слава Богу, хоть сами люди да худобочка их остались
целы.
       Это было,  действительно, страшное для станицы стихийное бедствие. Оно
оставило о себе долгую и страшную память. Впоследствии все, не только семейные и
станичные события, но и все события из жизни народов или какие-то исключительные
явления природы - град, ливни, большие разливы Дона и другое - не называли по
годам, а говорили: «Это было в пожар, это было за год (два, три) до пожара, это было
года через два-три после пожара». И все знали, что речь идёт о 1901-1908 годах.
      Причина пожара так и осталась невыясненной, так как место его возникновения и
всё вокруг  выгорело и скрыло все улики. А прямые виновники, конечно же, не
признались. Кто говорил, что пожар произошёл от высыпанной одной неаккуратной
хозяйкой ещё тлеющей золы, и называли фамилию этой молодухи. Кто говорил,  что
подожгли шалившие  со спичками подобные мне детишки, и называли фамилии этих
сорванцов. Во всяком случае, мне с этого дня строго-настрого внушили, чтобы я ни в
коем случае не брал в руки спичек, так как станицу спалили вот такие же озорники,
которые баловались со спичками и чуть сами не сгорели. И я потом всякий раз
трепетал, когда видел у своих старших друзей, Пашки Зимина и Серёжки Кошелева,
коробки со спичками. Они уже украдкой покуривали и все принадлежности курева
прятали в куче кизяков под сараем у деда Колдуна. Так дразнили нашего соседа
напротив – Макара Васильевича Анохина. Он знахарствовал и «заговаривал» какие-то
болезни.
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    Недели через две после пожара, направляясь походным порядком из станицы
Константиновской – окружной станицы 1-го Донского округа – в Новочеркасск, к
железной дороге, в станицу  пришёл и стал бивуаком за Варгункой, против нашего
сада, 26-й Донской казачий полк. Шла война с Японией, и полк шёл на погрузку для
следования на Дальний Восток. Место это забелело белыми палатками, как будто бы
гигантское стадо гусей вылезло из Варгунки и правильными рядами рассыпалось по
всему лугу. А среди них, как гусята среди гусынь, засновали в белых рубашках казаки.



     Господа же офицеры расквартировались по ближайшим к лагерю дворам. К нам
стали на квартиру двое. Я был ошеломлён их блестящим видом – серебряными
погонами, серебряными поясами и портупеями и ещё какими-то загадочными сумками
из чёрной блестящей кожи, висевшими на поясах, откуда тянулись к шее толстые
кожаные шнуры. Зеркальные сапоги офицеров и издающие чудесный звон блестящие
железки на них приводили меня в священный трепет. И я решил – как вырасту
большой, обязательно стану офицером, а пока обязательно надо посмотреть поближе
все эти великолепные штуки и раскрыть тайну этих пузатых треугольных сумок.
      С офицерами стали ещё двое простых казаков и с ними шесть лошадей. За день я
изучил, что казаки эти были у офицеров вроде прислуги и ухаживали не только за
своими конями, но и за офицерскими.
      Вечером этого же дня, воспользовавшись тем, что квартиранты, приказав своей
прислуге  следовать за ними  с простынями и полотенцами, ушли к Варгунке, я позвал
к себе Илюшку и осторожно, чтобы не заметила бабушка, прошмыгнул с ним в курень.
Офицеры занимали зал, и тут сейчас стояли две странные койки на тонких, буквой «Х»,
деревяшках. На спинках стульев висели уже виданные нами мундиры  пояса. На столе
лежали фуражки. В углу, около печки, стояли шашки с серебряными портупеями и два
чемодана. И всё. Но нас интересовало другое – эти таинственные чёрные сумки,
которые мы видели на поясах у офицеров. Но их что-то не видно. А посмотреть, что в
них, так уж хочется!
     Окинув ещё раз зал, мы уже собрались было уходить, как вдруг моё внимание
привлёк выглядывавший из-под подушки на одной из коек чёрный пятачок с кольцом,
от которого под подушку уходил шнур. Я приподнял подушку и увидел то, что нас
интересует. Я задрожал. У меня появилось непреодолимое желание прикоснуться хоть
одним пальцем к той вещи, что лежит в сумке. Я понял, что между этой вещью и тем,
что валяется в  бабушкином шкафу давным-давно испорченным и негодным, и что отец
называет «дедушкиным трофеем», и с которым нам иногда  дозволяется играть в
разбойники, есть какая-то связь. И только я подался этому искушению, как вдруг,
откуда ни возьмись, неслышно появилась всевидящая и всезнающая бабушка. Я не
успел сделать и попытки прошмыгнуть мимо неё в дверь, как она поймала меня за
руку. И в то время, когда Илюшка чуть ли не кувырком летел по ступенькам крыльца,
бабушка влепила мне как хозяину и зачинщику несколько крепких подзатыльников.

- Ах вы, лихоманка вас забери! Да разве же можно баловаться с ливовертом? Это не
такой, как наш! Этот стреляет «бах», «бах» и убивает людей! Если вы будете заходить
ишшо в зал, я скажу господам офицерам, и они засадят вас в тюгулёвку (тюрьму).
      Она дала мне кныш и проводила в табун за коровами.
      Вечером, лёжа с открытыми глазами, я дождался, пока помолилась и легла бабушка,
и полюбопытствовал:

- Ба-шка! А зачем эти дяди едут на войну?
-  Заступиться, внучек, за царя-батюшку.
- А что, разве его кто побил?
- Да побить-то его никто не побил, а вот напали на иво землю.
-  А кто напал? Вот эти японцы, про которых говорят?
-  Они, они, проклятые! Японцы!
- А как это они напали на его землю? У него что – недалёко от них пай, что ли?
- У  царя-батюшки нет пая. Весь Дон и вся Россия- это иво пай. Вся земля иво!
- О-го-го! Вся земля?! А зачем ему, ба-шка, так много земли? Разве он один может

столько земли  спахать?
- Нет! Это так говорят. Куда там ему самому, хоть он и земной Бог, столько

спахать?! Он для пахоты раздаёт её нам, казакам, ну и мужикам да ишшо помещикам.
- А зачем  японцы напали на его землю?
- Да чтобы царя полонить, а нас всех в работники себе забрать.
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- А какие они, японцы?
- Не знаю. Гутарят люди, что вот такие, как китайцы. Ты видал китайцев, что

красный товар по станице разносят, торгуют? Такие вот, с узкими глазами и чёрными
длинными косами?

- Видал! А зачем это, ба-шка, китайцы всё с косами? Они что – все тёти, что ли?
- Нет – не все тёти. Но у них все дяди и тёти носят косы. Наверное, мода такая.
- А что они, ба-шка, тогда с нашим царём будут делать?
-  Возьмут в плен и изничтожат. Спи!
- Ба-шка! А далеко живут японцы? Дальше старого города? - так мы называли

станицу Старочеркасскую.
- Дальше! Далеко-далеко, отсюда не видно!
- Тыщу вёрст?

- Тыщу, тыщу! Спи!
- А как же лошадки – не уморятся они за тыщу вёрст?
- Нет – не уморятся! Спи ты, ради Христа!
- А почему?
- Потому что они не пойдут пешком – их повезут машиной. Видал в городе?
- А царь с ними поедет?
- Нет, не поедет. Спи!
- А почему?
- У царя и без войны делов много. За него будут воевать казаки и солдаты, да

офицеры с генералами. А царь, гутарят, приедет к нам в Черкасск провожать казаков на
Дальний Восток. Вот бы посмотреть!… Ну, хватит, давай спать, а то видишь на дворе
какие страсти?
      На дворе гроза. Темнота хаты на мгновение сменяется ярким светом. Немного
погодя гремит гром. Бабушка крестится, заставляет креститься и меня  и шепчет:
- Свят, свят, Господь Саваоф! Ох, и вымочит же наших на току!
      Перекрестясь, я умолкаю и лежу с открытыми глазами. Новая вспышка молнии,
потом всё погружается в ещё более кромешный  мрак. Мне страшно и чудится, что
всемогущий Бог Саваоф, похожий на моего прадеда дедушка с длинной белой бородой,
тоже боится грома  и прячется от него сейчас в вишнях в нашем саду. А другой
дедушка - Илья-пророк, с такой же бородой и развивающихся от ветра одеждах -
мчится по небу, ничуть не боясь, на огненной, грохочущей, запряжённой тройкой
Васек водовозке.
       Прогремев с десяток раз и бросив в окна несколько капель дождя, гроза,
постепенно умолкая, прошла стороной. А мне всё не спится.
- Ба-шка, а ба-шка! А какой царь?
- Вот наказание Господне! … Как генерал… В еполетах!
- Как генерал?!

- Да, да, как генерал!… Вот как Куропаткин! Видал на картинках Куропаткина? …
Так вот такой, только старше его, и больше, и выше!… Ну, теперь спи, пожалуйста!
      Но мне не до сна. Бабушка мне сказала что-то не то. Я спросил, чтобы узнать не то,
какого с виду царь, а как он живёт, что ест, на чём спит. А этак-то я и сам видел его на
календаре. Там он нарисован со своей тётей и четырьмя девчонками – три стоят по
бокам, а четвёртую, маленькую, он держит на коленях. И ничуть он не больше, и не
старше, и не выше Куропаткина. Наоборот, Куропаткин, видно, старше царя, так как у
него и борода больше царской, и заслуг всяких больше, чем у царя. И больше он, и
выше царя, и эполеты у него есть, а у царя-то как раз их и нет. У него на плечах такие
же погоны, как у наших квартирантов. Нет – тут уж всеведущая бабушка подкачала,
ничего она не знает.
      А бабушка тем временем начала похрапывать. Завтра утром она должна встать
раньше обычного, так как её и Илюшкину бабку упросили готовить еду для господ



офицеров. И не только для тех, что стали на квартиру у нас и Морозовых, но и тем, что
расквартированы по соседям.
      Моя и Илюшкина бабки очень чистоплотны и умеют стряпать по-городскому  и по-
городскому же подавать на стол. Об этом знал станичный атаман  и при
расквартировании штаба полка учёл это чрезвычайно важное для поддержания своего
престижа обстоятельство. У нас, как я потом узнал, стоял на квартире командир полка,
войсковой старшина Бабкин, с адъютантом полка.
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     Утром я и мои приятели – Пашка, Егорка и Илюшка - собрались у нас под сараем,
где у нас  что-то вроде постоянного штаба. Сегодня мы собрались, чтобы обсудить, как
нам незаметно от бабок сбегать за Аксай посмотреть поближе на скачущих с пиками и
шашками белых всадников. А после этого наведаться за Варгунку, поглазеть на
палатки, послушать вблизи трубу, которая так хорошо, до слёз, играла нынче  на заре.
      Мы уже хотели бежать, как вдруг до нашего обоняния, дразня аппетит, донеслось
что-то необыкновенно вкусное. Принюхавшись, мы установили, что запахи шли от
нашей стряпки, и я сейчас же отправился на разведку. А через минуту докладывал
ребятам, что это бабушка готовит для квартирантов завтрак -  жарит  кур с яйцами на
сковородках, а разные пирожки не жарит как обычно для себя, а варит в кастрюле в
одном масле. И в подтверждение своих слов я дал каждому по полпончика, которыми
меня угостила стряпуха. Пончики были ещё горячими, и с них капало масло. Но это не
помешало  нам проглотить их в одно мгновение.  Это ещё более раздразнило наши
молодые аппетиты, и мы решили любыми средствами, вплоть до обмана бабки, добыть
себе ещё хотя бы по одному на брата этого лакомства.
      Осмелев, мы подвинулись ближе к кухне и, как зачарованные, стали наблюдать, как
в большой миске, раздуваясь, как мыльные пузыри, варится тесто, а на лавке в
большом решете и на больших блюдах  растут горы аппетитных вещей с мясом, рисом,
вареньем, изюмом, творогом и так, безо всего.

- Ну, чего вылупились?! А ну, брысь отсюда! – замахнулась на нас бабушка. –
Нельзя! Это всё чужое! Вот когда останется, то тогда.
      Мы тут же все согласились с тем, что если бы бабушка готовила это для себя и из
своих продуктов,
то она, конечно, не поскупилась бы нас угостить до «не хочу» и без нашей просьбы, как
это делала всегда, когда пекла пироги. Но сейчас-то она старается для командиров и из
командирских припасов.
      Согласиться-то мы согласились, но желание полакомиться пересиливает наше
согласие, и мы начинаем вырабатывать план, как всё-таки сделать так, чтобы бабушка
ничего не заметила. Руководит всем Пашка. Он старше нас и смекалистей. Наконец,
план выработан. Мы разделяемся на две группы. Я остаюсь у кухни, а остальные, делая
вид, что уходят совсем, громко приглашают с собой и меня. Но я тоже громко не
соглашаюсь. Но это только так, для виду, чтобы обмануть бдительность бабушки и
двоих денщиков, что всё утро толкутся во дворе.
      И вот ребята, не переставая меня приглашать, зашли в палисадник, подошли к окну
и начали елозить пальцами по стеклу, отчего оно стало издавать неприятный, резкий
звук, который услышала бабушка. С воинственным видом, вооружённая чаплей,
бабушка ворвалась в комнату - и к окну.

- Ах вы, разбойники окаянные! Вот я вам сейчас!
      А мне только и нужно было это. Я вскочил в кухню, нахватал в подол рубахи с
десяток пирожков, не разбирая, с чем, и кинулся бежать. Но не тут-то было. Я сразу
почувствовал за собой погоню. Дядьки, бросив работу, громко хохотали. За мной
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гналась бабушка. Поняв, что от погони мне не уйти, я выбросил содержимое подола на
землю и моментально забрался на верхушку тютины, отделавшись только одной
штаниной, которая очутилась в руках у бабушки.

- Бог тебя накажет, нечистого духа! Будешь ты на том свете вместо пирожков
горячие сковородки лизать!… Господи! Да что же это за дитё такое?!… Ну, погоди!
Спишу тебе всю задницу хворостиной, да ишшо приедут отец с матерью – всё расскажу
им. Они с тебя шкуру спустят!… Ведь это же беда, а не ребёнок! – бушевала бабушка.
А в это время великолепной бабушкиной стряпнёй для господ офицеров угощались
старый Волчок
и, несмотря на его грозное рычание, нахальные куры, таскавшие куски из-под самого
носа собаки.
      Между тем, приятели мои, находясь на приличном расстоянии от осады, подавали
мне знаки, чтобы я слезал. Но как я мог слезть, если бабка ещё под тютиной, да и я с
одной штаниной?
- Ба-шка! В чулане кобель! – нахожу я выход из положения, клевеща на ни в чём не
повинного Волчка.
- Ах, батюшки! – пугается бабушка, снимает осаду и поспешно устремляется к кухне. А
я в этот момент уже на улице. Ребята со смехом и сожалением   рассматривают остатки
истерзанных моих штанов и сейчас же по одному исчезают. А через минуту передо
мной богатейший выбор этой необходимой принадлежности даже для моего, детского,
гардероба. Но штаны Пашки мне под подбородок, штаны Илюшки - немного ниже
колен,  и они не сходятся на животе. Останавливаюсь на Егоркиных.
      Подбросив ненужные остатки моих штанов во двор, мы мчимся к Варгунке
купаться, а потом смотреть на учения казаков.
      Купаться нам строжайше, под страхом «потопните – не являйтесь домой – убьём»
запрещено. Мы боимся этой угрозы, кроме Пашки – он уже умеет плавать. Поэтому мы
трое полощемся только на перекатах, где воды по щиколотку и совсем нельзя
«утопнуть».
      Раздевшись и побрызгав друг на друга на переезде, где от Аксая ответвляется
Варгунка, мы побежали за Аксай. Там на ровной и громадной, чисто выкошенной и
широкой луговине происходили с самого утра военные занятия стоявшего там полка.
Белые всадники скакали, рубили шашками лозу, кололи пиками чучела, прыгали на
конях через рвы и деревянные, утыканные тальником, козлы, умопомрачительно
джигитовали. Или, рассыпавшись лавой на две шеренги – передняя с высоко
поднятыми палашами, а задняя с пиками, мчались во весь опор с криком «ура» на
воображаемых японцев. Мы пришли в восторг и, наломав у Аксая тальника, стали
подражать. Длинные хворостины нам служили за коней и пики, а короткие – за шашки.
      Наконец, учение закончено. Стоит полуденная жара. Всадники мирно съезжаются в
одно место и, построившись по шести в ряд, красивыми колоннами и с песнями едут к
коновязям. А потом длинными, пешими очередями выстраиваются у котлов, в которых
полковые кашевары варят казакам еду.
      Мы и другие, подобные нам мальчишки, стоим недалеко от костров и с
вожделением смотрим, как кашевары черпаками на длинных ручках наливают в тазики
борщ, кладут туда куски мяса и лопаточками накладывают в другие тазики кашу. Когда
ветерок колышет в нашу сторону, до нашего голодного обоняния доносятся запахи,
пожалуй, вкуснее, чем бабкины. Наконец, когда последний казак с тазиком ушёл, один
из поваров повернулся к нам.

- А ну, орлы! Кто хочет казачьей каши, тащите гарбузов!
       И вот мы четверо мчимся к нам в сад, где по бугру, на месте древнего кладбища,
уже спеют арбузы и дыни. Обогнув Варгунку, мы осторожно, маскируясь прибрежной
осокой и молочаем, чтобы не увидела бабушка, проникаем к нам в сад. Тут так же
осторожно обходим старую двухсотлетнюю грушу, где всегда и сейчас отдыхает мой



прадед. Крадучись, доползаем до садовой бахчи, рвём в подолы по два арбуза – больше
нам не донести – и тем же путём возвращаемся к котлам. Кашевары угощают нас до
отвала вкусным казачьим борщом, в котором даже попадаются кусочки мяса, и не
менее вкусной пшённой кашей с каким-то необыкновенно ароматным постным маслом.
По общему заключению, мы таких вкусных обедов никогда не ели даже по праздникам.
       Вечером, насмотревшись вволю и на скачки, и на палатки, и на коновязи и, даже
поездив немного на лошадках, на которые нас  сажали дяди в белых рубашках, ведя
лошадей на водопой, мы, полные впечатлений, идём прямо отсюда в табун за коровами.
Нужно же как-то задобрить бабок. Это политическое соображение исходит от того же
смышлёного и домовитого Пашки. Мы бы сами до этого не додумались.
       Умилённая хозяйственной смекалкой и деятельностью внука, ругая меня только за
то, что я весь день «таскаюсь не жрамши», бабушка целует меня, называет «мой
умница» и обильно угощает объедками котлет и сладким, внакладку, чаем с
подрумяненными до хруста пирожками и пончиками. О том, что произошло утром,
бабушка не вспоминает, а только, увидев на мне чужие штаны с латками, говорит:

- Скинь! Надень свои – вот висят. Я залатала!
       Вечером, после того, как бабушка помолилась и легла спать, я задаю ей несколько
вопросов и уточняю некоторые непонятные дневные впечатления. Но услышав, что мы
весь день околачивались за Аксаем и Варгункой, бабушка ужасается и начинает читать
мне нотацию, делая особый упор на то, чтобы я больше не связывался с «заисанами»
(бедовыми мальчишками) и ни за что бы больше не ходил ни за Варгунку, ни за Аксай,
а играл бы дома.
       Я слушаю, вздыхаю и представляю, что теперь такую же нотацию читают бабки и
моим друзьям, возводя в ранг заисана и меня. Засыпая, я даю обещание больше не
баловаться. А утром я проговариваюсь бабке, как служивые сажали нас вчера на своих
лошадок. Бабушка не на шутку встревожена, здорово сердится и говорит, что нынче я
со двора никуда не пойду и, в конце концов, грозит тем, что заберёт из степи от матери
Гришку (братишку) и заставит меня с ним нянчиться. Эта кара ужасней всех, и я со
слезами даю обещание слушаться её во всём и никуда со двора не ходить. Я один раз
уже изведал, какая это каторга возиться с таким крикуном.
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      Мой отец – кормилец, то есть он один сын у матери и единственный внук
девяностолетнего деда и поэтому пользуется некоторой льготой, которая заключается,
в основном, в том, что он на действительную не взят, а отбывает её дома при
станичном, конно-плодовом, табуне и называется табунщиком. Табун дальше двадцать
вёрст от станицы не бывает. В летнее время, во время полевых работ, табунщики
чередуются, и отец часто бывает дома, помогая домашним в летних работах.
      Есть у меня, как я уже сказал, двухлетний братишка Гришка, и недавно нашлась
сестрёнка, которую окрестили Веркой. Летом этой девчонки ещё не было, а братишку
мать брала везде с собой – и в поле, и в луг с нянькой – десятилетней племянницей
бабушки из Заплавской, которая вынянчила и меня. Я её называю «нянька Кова».
Нянчить Гришку после того, как я с ним однажды «полетел» с высокого крыльца и чуть
не сломал ему спинку, мне ни под каким видом не доверяют, хотя этим и стращает
меня бабушка в минуты особого раздражения моим поведением. А второй раз чуть не
спустил его в колодец в саду. На счастье, подоспела бабушка, и Гришка прожил ещё
два лишних года.
      Отец Илюшки Морозова – Мирон Ефимович – живёт рядом с нами. Он старше
моего отца года на четыре, действительную отслужил давно и сейчас живет дома и



Размещено на сайте «Казачество 15-21 вв.» www.cossackdom.com

между делом занимается портняжеством, имея для этой цели швейную ножную
машинку, и обшивает всех соседей.
      Мирон Ефимович – в зятьях. Тёща его – Илюшкина бабка по матери, Евдокия
Платоновна - как и моя бабушка – вдова и так же, если не больше, набожна. Но
характер у неё далеко не божественный. «Сама себя раз в год любит», - говорят про неё
в станице. Неизвестно, по какой причине, но она ненавидит всех: зятьёв, а их у неё
трое, дочерей, внуков, попа с диаконом, атамана, соседей, нищих. Последним она хоть
и подаёт, но обязательно с упрёком. Не дружит она и с моей бабушкой, хотя они   часто
вместе собираются у бабки-просвирни на общие моления. Бабка-просвирня, по
фамилии тоже Просвирина, живёт напротив их.
       Зятя своего, трудолюбивейшего Мирона Ефимовича, она терпеть не может, пилит
его с утра до вечера и настраивает против него  и свою дочь – Илюшкину мать – Марфу
Филипповну. Смирный и безобидный Мирон Ефимович, принимая на себя самые
унизительные и самые несправедливые упрёки и обвинения – «лодырь, бездельник,
лежебока, пьяница», - безропотно молчит, что-то кроит и старается не слушать. А это
тёщу злит ещё больше. Наконец, выведенный из терпения ежедневным «дыр, дыр» и
подстрекаемый соболезнующими соседями, в том числе и моим отцом, Мирон
Ефимович бросает работу, идёт куда-нибудь и насильно, против желания (пить он не
любит) напивается для храбрости. Тогда тёща и жена, которая заступается за мать, с
шишками и синяками, в изодранной в клочья одежде ночуют по соседям. А дома –
побитая посуда, перевёрнутые столы, убитая курица, выброшенные из куреня
предметы домашнего обихода. Наблюдающие из-за укромных уголков соседи
сочувствуют Мирону Ефимовичу и аплодируют.
      Но это бывает очень редко – от силы раз в год. В дни конфликтов отца с бабкой
Илюшка бессознательно держит сторону отца. Он заступается за него и никогда не идёт
ночевать по чужим дворам вместе с матерью и бабкой. Плача, он ловит руки отца и
целует их. И это, пожалуй, больше всего действует умиротворяюще на справедливо
разбушевавшегося родителя.
      Сын бабки Евдокии Платоновны, дядя Илюшки, Иван Филиппович сейчас учится в
Новочеркасске вместе с моим двоюродным братом Михаилом Ермаковым.
      Отец Егорки Фролова – Захар Дмитриевич – тоже в зятьях. Но тесть и тёща у него
совершенно другого склада, люди добродушные и ласковые, как и сама мать Егорки –
Мария Ивановна. Тесть Захара Дмитриевича – Иван Николаевич Попов – служит в
станичном правлении гражданским писарем. Двадцатого числа каждого месяца, в день
получки жалованья, Иван Николаевич напивается пьяным, заходит в лавку местного
купца Шмеля и  накупает полные карманы гостинцев: орехов, пряников, конфет – и по
дороге домой (живут они возле церкви) раздаёт эти гостинцы всем, кто попадается на
его пути. Зная эту его привычку, мы с нетерпением ждём двадцатых чисел и уже
подкарауливаем дедушку Корешка. Прозвище это дали ему по любимой его пьяной
поговорке: «Бур, бур, корешки, с напёхами пирожки».
       Это прозвище прилипло и к внуку, и в минуту конфликтов между нами противная
сторона дразнит его: «Корешок, корешок, с напёхами пирожок». Егорка в долгу не
остаётся и парирует, смотря по тому, кто его противник: «Шкет, галет, залез в колюку,
съел гадюку», «Паша - простокваша», «Андрюшка – ползушка – поганая юшка».
Последнее – это уже по моему адресу. Эти воинственные клики мы подкрепляем
бросанием друг в друга камней, палок, комьев грязи или скотского помёта. Такие
перепалки бывают у нас часто, но мир восстанавливается так же быстро, как и
нарушается.
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       Зимины живут рядом с нами. Отца Пашки, ровесника моего отца, зовут дядя
Андриян, Пашкину мать – тётка Дуня, младшего дядю – Артём,  жену его – тётка
Марфа,  деда – Яков Алексеевич, бабку – Анна Михайловна.  Пашка  у дяди Андрияна
и тёки Дуни – единственный ребёнок. У дяди Артёма и тётки Марфы детей нет.
       У Зиминых есть кузница. Она очень мала  и прокопчена до цвета горелого полена.
Крыша у неё низка и покрыта землёй и шлаком. Летом на ней находят приют и пищу
лебеда и сурепка. Налево от входа в кузницу – огромный очаг с мехом. Посредине, на
массивном дубовом чурбане – наковальня. Все углы и пространство под мехом
завалены различным железным хламом – каждая железка здесь всегда найдёт свое
применение.
       Недостатка в клиентуре, особенно зимою, у Зиминых нет. Зимою они больше всего
преуспевают на ковке рабочих волов. Необходимость ковки вызвана гористым
расположением станицы. Нековаными же быками, основной тягловой силой каждого
двора в станице, совершенно невозможно что-либо вывезти на гору по зимней
скользкой дороге.
       А вывозить что-либо зимой хватает всегда. То сено надо вывезти из-за Дона, то
угля привезти из Шахт, то верб на опоры для виноградников из займища, то соломы с
тока, то воды из Аксая. А вол – не конь. Коня можно обласкать, и он готов на всё. Вол
глупее коня и, любя ласку вообще, он не хочет признавать её при ковке. Он пытается
бодаться, брыкаться, старается вырваться и убежать. Поэтому для обуздания такого
буйного клиента люди придумали приспособление. У каждой кузницы, в том числе и у
Зиминых, имеется особый станок из четырёх прочных столбов с перекладинами, в
котором подвешенный под брюхо на двух широких верёвочных подпругах вол
становится беспомощным, жалким и покорным. Бедное животное в таком положении
жалобно мычит и от страха беспрерывно опорожняет кишечник, отчего к весне у
кузниц скапливается большая куча навоза, из которого хозяйки лепят по теплу кизяки.
      Во время ковки быков мы считаем своей непременной обязанностью
присутствовать тут же. Павел уже на правах взрослого кое в чём помогает деду и отцу.
То воды поднесёт, то песку подбросит, то навоз от станка почистит.  А я, Илюшка и
Егорка, ковыряясь палочками а то и пальцами в жидком навозе, выбираем оттуда
отходы ковки – концы откушенных щипцами ухналей (гвоздей). Это  наш меновой
товар. За два десятка таких ухналей можно выменять одну киску (бабку), а за сто –
айданчик (баранье ножное сочленение). Собирать эти концы – монопольное право
только нашей четвёрки, и мы не позволяем это делать другим ребятам не только с
других улиц, но и со своей. Только по воскресеньям и то на правах «аренды» за
определённый процент  мы разрешаем им ковыряться в кучках навоза и  выбирать то,
что осталось незамеченным нами. И тётки Дуня и Марфа при лепке кизяков весною
могут быть совершенно спокойны за свои ноги – острые концы гвоздей выбраны все до
единого.
      Иногда мы настолько увлекаемся своим промыслом, что начинаем мешать
взрослым, и тогда дед Яков или дядя Андриян заставляют нас работать – дуть в горн.
Сначала это доставляет нам удовольствие, а потом начинает надоедать, тем более, что
те, кому это нужно, то есть хозяева волов, стоят в это время в безделье, курят и
балагурят.
     Как-то дядя Андриян, потратив безуспешно немало усилий, чтобы прогнать меня
подальше от рабочего места, так как я мешал ему работать особенно назойливо, вдруг
спросил:

- Андрюшка, ты казак?
- Конечно, казак! – удивился я такой неосведомлённости соседа.
- Ой, не казак! Что-то не похоже! Нет, ты, наверное, всё же хохол ! – так звали на

Дону иногородних.
- Нет, казак!
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- И не говори! Самый что  ни есть хохол!
- Кто?! …Я?! …. Я – хохол?!
- Да конечно же! Какой же ты казак, если голыми руками в говно не  попадёшь?!
- Кто?! … Я - не попаду?!

     У меня от обиды и возмущения,  что я по мнению Пашкиного отца  не могу сделать
такого ерундового дела, выступают на глазах слёзы, и с чувством оскорблённого
самолюбия  и негодования я присел на корточки и со всего маху ударил кулаком в
свежий жёлто-зелёный, ещё дымящийся блин – продукт смертельного страха рогатого
клиента.
     Взрыв хохота. Я весь обрызган – мордашка, шапка, чирики. Запачкано всё
пальтишко. Поняв, что надо мной коварно подшутили, я заревел и побежал жаловаться
на дядю Андрияна бабушке.
     Дома – нахлобучка от матери и бабки. Обмывая меня, бабушка ругается:

- Дурак старый – связался с младенцем!
     Отец хохочет и говорит:

- Если  ты будешь ходить с жалобами и доказами  на кого-нибудь – выпорю.
     Я уставился на отца широко открытыми глазами. Отец учит меня говорить всегда
только правду, никогда не врать. И вот теперь за то, что я сказал только сущую правду,
он обещает меня поколотить. Ведь когда на меня набросились с веником и криком
бабушка и мама: «Где это недобрые так тебя вываляли?», – я совершенно правдиво им
ответил, что надо мной так подшутил дядя Андриян.

                                                                         10

      Вечереет. Много снега. В курене у Зиминых необычная суета и оживление. На
дворе ещё светло, а окна куреня ярко освещены. Под окнами толпится народ – зрители.
В зале накрывают столы и озабоченно хлопочут Пашкина мать, бабка и две его тётки.
На отдельном столике стоит поднос с пустыми стаканами и вино в чайниках и
четвертях. Тут же слоняются без дела приглашённые гости.
      Ждут из действительной служивого – Пашкиного дядю Артёма. За ним еще с утра
поехали в Новочеркасск, на станцию, дядя Андриян и дедушка Яков. И они должны
приехать вот-вот.
      По собственному почину не только Пашка, я и Егорка с Илюшкой, но и все наши
соседские ребята дежурим на улице, чтобы первыми сообщить радостную весть. Уже
начинает пощипывать за уши,  зябнут ноги и неудержимо капает из носа, а их из города
всё нет и нет. Уйти погреться страшно, только уйдёшь - и прозеваешь самый
интересный момент.
      И вдруг, когда мы только что сговорились бегать в курень по очереди и поканались,
кому греться первому, как из-за ближайшего поворота выскочил всадник с пикой. Мы
наперегонки бросились ко двору.

- Едут! Едут!!!
      Ожидающие, толпясь у дверей, кинулись во двор. Те, что стояли на улице,
побежали к воротам. Мать служивого бабушка Анна Михайловна, бледная, трясущаяся,
утирая фартуком глаза, поспешила тоже к воротам. Жена дяди Артёма тётка Марфа
побледнела, отошла от печки и стала у притолоки зала, да так и застыла. Зрители, боясь
потерять место, плотнее прильнули к окнам – никому не охота пропустить самый
интересный момент – встречу мужа с женой. Если она была ему верной все четыре
года, он поздоровается с нею первой после отца и матери и поцелует её так, как и всех
родных – три раза. Если же «гуляла», что ему, может быть, известно из анонимок,
пройдёт мимо, вроде и не заметит. И тогда, бедная, она должна стоять весь вечер у
притолоки и с трепетом ждать страшного момента встречи с мужем без посторонних и



отчитываться перед грозным владыкой – оправдываться, опровергать клевету или,
признавшись во всём, пасть на колени и просить прощения.
       В папахе набекрень, с лихо торчащим чубом, в длинном, по колени, мундире, при
шашке и патронташе служивый подлетел на своём вороном строевике к родному двору
и, сделав два выстрела из двустволки, соскочил у ворот с коня. (Винтовки при
увольнении казаков со службы отбирались. Но для придания помпезности встречи
служивым возили на станцию охотничьи ружья). Кто-то из встречающих подхватил у
него пику, ружьё и повод, а он, повернувшись  к церкви, стал креститься. Потом
положил земной поклон, поцеловал притоптанный снег и упал в объятия плачущей от
радости матери. Ко двору в этот момент подъехали отец и брат с  имуществом
служивого – сундуком, обитым разноцветной жестью.
      У порога куреня дядя Артём помолился на дверь, сделал опять земной поклон,
поцеловал пороги и вошёл в курень. Сняв папаху и не обращая внимания на жену, он
протиснулся к божнице, стал перед нею на колени и стал молиться опять. Потом встал,
приложился к иконам и начал во второй раз здороваться с матерью, отцом и братом, а
потом подошёл к пунцовой, как пион, трепещущей тётке Марфе и, улыбаясь, поцеловал
её больше трёх раз. Затем стал здороваться с тестем, тёщей и остальными
родственниками. В курене и под окнами вздохнули. Кто радостно и облегчённо, а кто
разочарованно – не удалось побить языком и посплетничать насчёт жёнки служивого.
Значит, она веля себя безукоризненно, если даже пасквилянт не решился написать
мужу анонимку.
      Поздоровавшись с взрослыми, дядя Артём занялся молодым поколением.

- Ну, это ты, Павел? Какой же ты стал большой! Небось, уже учишься? Нет?
Читаешь? Это уже хорошо! Ну, давай почеломкаемся!
      Он нагнулся к Пашке и поцеловал его. Потом обратил внимание на меня.

- А это чей же орёл? Тарасов? Это Андрейка, что ли? Ну, брат, я бы тебя ни за что
не узнал! Ты ить тогда ишшо в люльке того, а теперь смотри – ну, чистый казак! Ну,
здравствуй, здравствуй, сосед!
      Щёки мои приятно защекотали пушистые усы дяди Артёма.

- Махора! – крикнул дядя Артём жене, когда обряд целования был закончен, -
возьми у папаши ключ от сундука да раздай ребятам гостинцы!
      В курене было очень жарко. Но, несмотря на это, служивый снял с себя только
папаху, шашку и патронташ и за стол «под святые» сел в мундире, только расстегнул
его – нужно же похвастаться перед станичниками тремя лычками старшего урядника.
По бокам его расселись отец с тестем, мать с тёщей и приглашённые на встречу
маститые старики. Встреча началась.
       Предоставленные самим себе, налакомившись дядиными гостинцами, мы занялись
рассмотрением его воинских доспехов. Особенно нас заинтересовала необыкновенная
кокарда на папахе. Это была металлическая пластинка через весь перёд папахи,
изогнутая наподобие извивающейся ленты, и на ней надпись. Уже кое-как читающий
Пашка прочитал: «За отличие в турецкую войну 1877-1878 гг.». И тут же, ниже,
мелкими буквами: «12-й Донской казачий, генерал-фельдмаршала князя Потёмкина-
Таврического полк».

- Пойдем, посмотрим сундук, - предлагает Пашка.
       До революции казаков провожали на службу с домашними сундуками, где они
хранили всю свою амуницию и запасное обмундирование. Размеры сундука внушают
нам невольное почтение, и мы начинаем фантазировать, что он полон эполетов, лент,
звёзд и других заслуг. Но сундук замкнут на замок и проверить, так ли это, нам не
удаётся. А потом, пока в зале шёл шумный пир, пока всё внимание присутствующих
было приковано к служивому и его необыкновенным рассказам о его приключениях и
подвигах за три с половиною года службы (служивые любили прихвастнуть и
приврать), пока там пели песни, а потом плясали так, что дрожал курень, мы с Пашкой
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в десятый раз примеряли на себя папаху, патронташ и шашку дяди Артёма, в суете
встречи брошенных на койку.
      На другой день служивый вместе с Пашкиным отцом ехали двумя санями в луг за
сеном. На дяде Артёме была та же вчерашняя папаха со странной кокардой и тот же
парадный мундир с тремя белыми лычками и красной, сургучной, цифрой «12» на
погонах. В окна на служивого глазели соседи. Встречные останавливались и кланялись.
И тут я возмутился дядиной невежливостью – вместо того, чтобы снять папаху и на
поклон ответить поклоном, он лишь быстро вскидывал ладонь правой руки к папахе и
так же быстро её отдёргивал, не наклоняя головы и не говоря ни слова приветствия.
      Мне это не понравилось, и я сказал об этом Пашке. Но, к моему удивлению, Пашка
нисколько не возмутился и объяснил мне, что это так полагается по-военному. Что так
на службе здороваются все и что это ещё лучше, чем снимать шапку и кивать головой.

                              11

      Рядом с дедом Макаром-знахарем живёт моя ровесница и симпатия – Ксенька.
Когда мне наскучит играть с ребятами или мы передерёмся между собой, я иду играть к
ней. Ребята скоро узнали про эту дружбу и стали меня дразнить, особенно Пашка.
      Семья Ксеньки жила бедно, и бабушка моя говорила, что они от того так бедны, что
лодыри, не хотят работать. «Он вечно околачивается по правлениям, - говорила она, -
да протирает штаны у жида в лавке, а она день-деньской спит». Я понимал, что «он» и
«она» - это Ксенькины мать и отец, но насчет причин их бедности с бабушкой не
соглашался.
       У дяди Кондрата Голикова - так звали Ксенькиного отца - одна коняка, с десяток
кур да поросёнок. Больше ничего нет, даже коровы. И содержится всё это скудное
хозяйство в погребе под куренём, так как во дворе никаких построек больше нет. А
весь двор с перекошенным забором зарос лебедой, колюкой и горькой полынью.
       А у нас – два коня, пара рабочих волов, две коровы, несколько штук молодняка,
раза в три больше кур, пара свиней, хлеба в амбаре – от и до. Помимо куреня, есть ещё
старая-престарая, лет под полтораста, но вполне добротная, вместительная хата, в
которой, по семейному преданию, жил мой легендарный прапращур в качестве батрака.
Есть ещё конюшня, два сарая. Кроме того, у нас при доме и сад, в котором растут
всякие плодовые деревья и виноград. Почти у всех станичников такие сады находятся
за станицей, а у нас – прямо от двора и вниз по косогору почти до самой Варгунки.
      Я любил и жалел свою маленькую Джульетту и частенько, тайком от бабушки,
носил ей что-нибудь из лакомства домашнего приготовления. Бабка делала вид, что не
замечает. Несмотря на своё ворчание, она часто подкармливала полуголодную и
полуоборванную ораву четы Голиковых, ругая одновременно эту чету лодырями и
лежебоками, народившими целую кучу детей и не умеющих их прокормить. Детей у
Голиковых было пятеро. Ксенька была средней.
      Но вот неожиданно Кондрат Михайлович продал своё подворье переселенцам из
города, а сам перешёл  «на гору», на самый верхний край станицы, в маленькую
хатёнку, которую купил, надо полагать, дешевле того, за что продал свой курень.
      Я сильно затосковал по своей маленькой подруге и начал приставать к матери, где
теперь живут бывшие наши соседи. Вечно чем-то занятая мать отнекивалась. Я начинал
плакать. Но однажды у неё возникло какое-то дело, и она, взяв меня с собой, пошла к
ним. С тех пор я стал тайком от друзей, особенно Пашки, бегать туда один.
      Прожив с год на новом месте, Кондрат Михайлович продал и эту хатёнку и,
получив от станичного правления какую-то безвозвратную ссуду, переселился на
вольные земли задонского станичного хутора Верхне-Солёный, куда в те годы
переселялись многие желающие.



      Я долго не мог забыть  свою маленькую соседку, свою первую любовь, и долго
хранил в памяти её синенькую в белую крапинку, парадную юбчонку и синие-синие,
такие же, как юбочка и  ленточка, её глаза.
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       У новых наших соседей по фамилии Забродины было двое ребят – Николай и
Сергей. Но главе семьи – Петру Михайловичу Забродину – они доводились пасынками,
и фамилия их была Кошелевы. Старшему Николаю было лет одиннадцать, а Серёжка
был на год старше Пашки. Николай уже окончил в городе, где они до того жили, три
класса и нигде больше не учился. А Серёжка поступил в станице прямо во второй
класс.
       Пётр Михайлович был прекрасным сапожником – профессионалом. Он работал сам
и держал постоянно от четырёх до шести наёмных мастеров-ремесленников. Тем
Забродины, не имея больше ничего, и жили. Николку и Серёжку отчим особо не
баловал и приучал их с малых лет к своему ремеслу.
       В первый же год, почти в одно лето, новые хозяева переделали старый курень,
построили совершенно новый деревянный флигель под мастерскую, поставили вокруг
двора дощатый забор вплотную, прихватив к своему двору узенький проулочек от деда
Макара. Этим проулочком сообщались с церковной площадью и вообще со станицей
несколько дворов нашей улицы, в том числе и мы. На протесты против захвата Пётр
Михайлович добродушно разрешил свободный ход через свой двор в любое время
суток, для чего сделал в заборе две калитки – от нашей улицы  и от горы, то есть от
церковной площади. А новая хозяйка – мать Николки и Серёжки – Матрёна
Григорьевна двор потом засаживала картошкой, кукурузой, подсолнухами и цветами. И
летом теперь он представлял из себя сплошной квадрат зелени. Через забор теперь
вместо бурьяна смотрели ярко-жёлтые шляпки подсолнухов, белесые метёлки
кукурузы и веничного проса-сорго, алели маки, георгины, пионы.
      С первых же дней приезда в станицу Николка и Серёжка свели знакомство с нами.
И с первого же дня, как городские, начали вести себя развязно, нахально и назойливо
стали выпрашивать всё, что только им у нас нравилось. Особенно они докучали нам
выпрашиванием у нас зерна для целой стаи голубей, которых они привезли с собой из
города и держали их сначала в ящиках, а потом переселили их на чердак флигеля. С
этими голубями они готовы были возиться сутками – гонять их длинными палками и,
наблюдая их кувырканье в поднебесье, захлёбываться от восторга. А мы просто не
понимали, чему тут восхищаться.
       Отчим, в сущности незлой человек, иногда за эти увлечения и отлынивание из-за
этого от поручений его или матери, порол пасынков для острастки шпандырем. Они, не
так от боли, как чтобы разжалобить мать, дико орали, вырывались и убегали.
Отсидевшись в колюке, они опять принимались за своё. Кроме того, братья голубями
торговали. На вырученные деньги они накупали сластей – конфет, халвы, бубликов.
Пожирая это перед нами, они дразнили нас и клянчили за объедки пшеницу. Рискуя
быть пойманными и выпоротыми за воровство, мы не выдерживали искушения и
таскали братьям корм для их голубиного стада. В конце концов, нам надоело их
нахальное, назойливое попрошайничество и бессовестность, и мы им категорически
отказали таскать для их голубей что-либо. Братья сначала опешили, а потом стали
угрожать расправой. Мы не испугались и организовали оборону в лице четырёх против
двоих. Все ультиматумы Николки и Серёжки стоически нами с этого часа отвергались.
Тогда они запретили нам ходить через их двор. Нас это не смутило, мы стали ходить
через двор деда Макара.
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      В воздухе запахло военным столкновением. И оно произошло. На нас теперь вместо
угроз летели кирпичи, гнилая картошка, кизяки. Но верх взял наш численный перевес.
Атакуя неприятеля его же снарядами, мы обратили  противника в постыдный бег под
укрытие их флигельной пристройки и стали стеречь. Осаждённым ничего не оставалось
делать, как только обратиться за помощью к матери. Та, вскипев справедливым
негодованием, выскочила из пристройки с поварёшкой в руках, чтобы заступиться за
своих великовозрастных чад и сразу же попала под обстрел. Мы по ошибке приняли её
за одного из своих врагов. Видя, что попали впросак, нас вихрем сдуло с позиции. Ну,
теперь неприятности не оберёшься! Тётка Матрёна обязательно пожалуется старшим –
это уже как-то было. И действительно, через минуту под хохот выскочивших из
флигеля на шум Петра Михайловича и мастеров, Матрёна Григорьевна кричала через
забор к нам во двор:

- Прасковья Ивановна! Прасковья Ивановна! Да уймите же вы своего хулигана! Ну,
чисто нету житья от него ни детям, ни нам! Посмотрите – всю до синяков камнями
избили!

- Ах, он окаянная сила! Ну, нехай берегётся! Вот приедет отец – он ему задаст! –
успокаивала бабушка обиженную соседку.
      А мы тем временем  в страхе перед грядущим возмездием отсиживались у Варгунки
в молочае. Но угрозам братьев решили не поддаваться ни в коем случае. И они, видя,
что ни силой, ни угрозами от нас уже ничего не возьмёшь, изменили тактику и пошли
на шантаж
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      В начале 1906 года отец и его однополчане-одногодки, как отслужившие вместе с
ним в табуне, так и отслужившие службу в действительных полках, были направлены
на «бунты». Что это такое, мы со слов бабок и матерей понимали, что какие-то
нехорошие люди забунтовали против царя, а наших отцов призвали защитить его.
      Положение в семье резко изменилось. Если все годы в лугу и поле работали отец с
матерью, то теперь обстоятельства заставили ездить в поле и бабушку, а я оставался
дома один с престарелым прадедом и с тысячью самых различных обязанностей.

- Ты же смотри, - давали мне наказ бабка с матерью, уезжая утром в поле или на
сенокос, - как в горнушке молоко остынет, вынеси его в погреб. Да не забудь
накормить кур и цыплят. Посматривай за свиньями и не оставляй их, как и кур, без
воды. Смотри, чтобы скворцы делов в саду не наделали да чужие свиньи в сад не
залезли. Боже тебя сохрани взять спички да развести огонь. Всё, что нужно дедушке,
стоит на столе. Закрывай в хату двери, а то напустишь мух. Да посматривай, кто будет
идить в колодец по воду, чтобы ничего не рвали в казан.  Закрывай погреб. А вечером
пойдёшь в табун за коровами. Да не ходи к Варгунке, да не связывайся с этими
чертенятами (братьями Кошелевыми). Наведывайся чаще к деду да не забывай
подходить к нему, когда он будет стучать тебе палкой.
      Дав такой наказ, бабушка и мать уезжали, а я оставался хозяйничать, добросовестно
выполняя всё то, что мне поручали. Но самым главным и вместе с тем самым трудным
– это было ухаживать за уже терявшим рассудок прадедом. С утра мать или бабушка
помогали ему спуститься в сад, где он обитал на деревянных нарах под старой грушей
до самого их приезда. Возле нар был вкопан стол, на котором оставлялось дневное
пропитание деда и вода. Средством вызова при необходимости служила старая
железная лопата, подвешенная на верёвке за грушу возле нар – дед ударял в неё палкой
три раза. Эта же лопата служила ему и как средство для отпугивания птиц от
поспевающих плодов. Тогда прадедушка тарабанил в лопату палкой, не придерживаясь
никаких условностей. Шум хорошо был слышен во дворе. Когда же на него находили



минуты потери памяти, для меня эти минуты были самыми тяжёлыми и мучительными.
Лёжа на нарах, прадед не переставая бил в лопату. Думая, что он отпугивает птиц, я,
занятый выполнением какого-нибудь задания, не обращал внимания на этот трезвон. И
тут Илюшка или Пашка кричали мне через забор:

- Андрюшка! Да спустись ты к деду! Ну чего это он так тарабанит, как на пожар?!
       Я стремглав летел под грушу и находил какой-нибудь беспорядок – то воду дед
пролил, то молоко перевернул, то что-нибудь у него упало со стола и он не может
поднять. За мою недогадливость и за    несвоевременную явку прадед наведывался
своим посохом по моей спине. Дрался он пребольно.
      Но были дни, когда дед был не в состоянии отбить атаки проклятых птиц один. Это
было в период массового созревания каких-нибудь ягод. И это было вторым  мне
наказанием господним. Нахальные птицы целыми стаями нападали сначала на вишни и
абрикосы, а потом, когда начинал поспевать виноград, – на него, выклёвывая самые
спелые зёрна и портя этим всю гроздь. Никакие грозные опудела, в изобилии
наставленные на самые высокие опоры в саду и предназначенные для  устрашения
пернатых разбойников, никакой беспрерывный трезвон деда не помогали. Они целой
стаей падали в густую зелень кустов, и их уже невозможно было оттуда выкурить.
Приходилось в охрану урожая включаться и мне. Я бегал по всему саду, бил палкой в
какую-нибудь сковородку или пустое ведро, трещал в трещотку, кстати сказать,
сделанную когда-то прадедом, и громко кричал. Но воришки никак не желали
принимать этот шум на свой счёт. Они спокойно поодиночке перепархивали с одного
куста на другой. А потом, наклевавшись вдоволь, доходили до такого нахальства, что
презрительно усаживались на чучела и чистили об их устрашающие мягкие одежды
свои натруженные носики.
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      Однажды, устав бегать с трещоткой и ведром, я решил немного передохнуть. Я
покинул сторожевой пост и  забрался за курень, в холодок под тютину. А в это время
соседи стучали в тазы, вёдра, трещали в трещотки, аукали и невольно сгоняли всех
птиц на наш безнадзорный сад. Но уж очень меня разморила жара, и мне никак не
хотелось вставать и идти в сад бегать и  кричать опять.
      Вдруг из-за забора показалась голова Серёжки.

- Ты один?
- Нет, не один – с дедушкой. А тебе что?
- Пшеницы дашь?
- Нет, не дам!
- Дай хоть горсть!
- Не дам ни одного зёрнышка! Отстань и иди к дьяволу! Сказал, не дам, значит, не

дам и убирайся, пожалуйста, отсюда!
      Пауза. Серёжка стоит и на что-то настраивается. Я настороженно за ним наблюдаю.

- Андрюшка, ты казак?
      Боясь подвоха, как тогда, со стороны дяди Андрияна, я раздумываю, что ответить, а
потом нерешительно говорю:

- А кто ж, по-твоему?! Конечно, казак!
- Ха! Казак! Жопа назад! Ты не казак, а русак!
- Кто?!… Я?!… Я русак?!

      От возмущения у меня перехватило дыхание. Русаками и хохлами у нас называли не
казаков.

- Ну, конечно же, ты! Не я же?
- Так я не казак?
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- Да я ж тебе говорю, что нет, - невозмутимо убеждал меня Серёжка. – Если бы ты
был казаком, то…
      Вспомнив, что вот такой же точно диалог был зимой между мной и дядей
Андрияном и как он зло подшутил надо мной, я сейчас недоумеваю, какой номер
может выкинуть Серёжка? Ведь тогда была хоть куча помёта, а теперь-то ничего этого
нет, да и стоит он за забором.

- Был бы казак, ты бы не так ругался! Подумаешь, «к дьяволу»! Ты вот так
поругайся, как ругаются настоящие казаки, тогда я отстану.
     Следует рифмованная фраза из набора нецензурных слов. Инстинктивно я чувствую,
что так говорить нельзя.

- Ага, ишь ты какой хитрый! Так говорить нельзя – грех! Бог накажет!
- Хе – «нельзя», «Бог накажет»! Ты всё равно не выговоришь так, раз ты не казак.

Так могут выговаривать только настоящие донские казаки! А ты…?
     Самолюбие моё задето. Ну, ладно, что бы там ни было, а честь казачья дороже, и я
слово в слово повторяю непристойность.

- Ну, вот – теперь видно, что ты казак!
     Через забор перевешивается казанок (маленькое ведёрко).

- На-ка, казак, казанок и принеси его полным пшеницы!
- Я ж тебе сказал, что не дам! Сколько можно приставать?!
- Ага! Так вон ты как? Ну, ладно – не давай! А я вот вечером всё расскажу твоей

бабушке, как ты ругался!
      Я открыл рот от испуга и со страхом смотрел на Серёжку, поняв, что попал на
удочку и попал крепко. Я ещё не понимал как следует значения сказанных мною слов,
но чувствовал, что слова эти нехорошие и говорить их не следовало бы. Что на языке
старших это называется ругаться «матерно», что это слова стыдные, запрещённые.
Кроме того, я часто наблюдал у кузницы, как взрослые, если по ходу разговора нужно
было вставить что-либо подобное, говорили такие слова шёпотом или просто гнали нас
от себя прочь. Я также знал, что за такие слова, если их будут говорить такие
маленькие, как я, положено строгое наказание от Боженьки. От моего внимания не
ускользало и то, как мать, правда шутя, иногда била по губам выпившего отца. И ещё я
знаю недавно случай, когда Илюшкина мать отстегала его за нечто подобное. Значит,
если Серёжка расскажет бабке и матери о том, что я ляпнул сейчас, мне не миновать
порки.
      Я уже больше не возражал, взял казанок и возвратил его Серёжке полным пшеницы.
Серёжка победоносно рассмеялся и дерзко заявил:

- Ага – попался?! Теперь будешь сам таскать!
     Эта его дерзость и самонадеянность и решила дальнейшую участь их голубиного
стада. Меня возмутила его наглость и уверенность, и я пожалел, что так
скоропалительно, не обдумав, поспешил удовлетворить притязания наглеца.
      «Ну, погоди же – ты у меня теперь подживёшься, - про себя злорадствовал я, - ты у
меня подживёшься!» Упоённый сладостью предстоящей мести, план которой у меня
уже созрел, я на наглость Серёжки ничего не ответил.
      Дня через два меня подкараулил с тем же казаном старший брат – Николка. Я ему
отказал. Он начал угрожать доносом бабке и матери за те же слова, что я ляпнул
Серёжке.

- Так, значит, не дашь?
- Нет, не дам! Уходи!
- Ладно, ладно – попомнишь! – и он ушёл ни с чем.

      Результат угроз братьев не замедлил сказаться в этот же день, вечером. Сняв с тына
верёвку и сложив её вдвое, мать перетянула меня ею несколько раз по спине. Потом,
бросив верёвку, смазала ещё раза два по щекам.



- Ах, ты, подлюка этакая! Ссыкун! Давно ли перестала штаны сушить, а он уже
матерится! Убью!… Да ишшо отцу напишу!

- О-о-о-о-ни меня-я-я-я сами на-у-у-чили, - всхлипывал я.
- А ты не связывайся с этими разбойниками, тысячниками! Сколько раз я тебе
говорила.
 Тысячниками у нас называли матерщинников.
      Бабка не трогала, но подзадоривала:

- Хорошенько его, хорошенько! Возьми ножик, отрежь ему язык и выбрось
собакам! Безотцовщина!
      Щёки горели, спина ныла, но мне не так было больно, как стыдно за такие
нехорошие слова. Но вместе с тем я был несказанно рад, что так дёшево отделался от
этих бессовестных нахалов.
      После этого вымогательства прекратились, так как фуражная база снабжения
закрылась наглухо как у меня, так и у всех ребят А на стороне за корм нужно было
платить, и в этом случае братьям не за что было бы покупать себе лакомства.
Голубиное их стадо постепенно стало убывать и в конце концов сошло к двум-трём
парам турманов.
       Будучи красивыми, как херувимы, рослыми, с вьющимися, у Николая тёмными, а у
Серёжки русыми волосами, с правильными чертами лица, они были нехорошими,
избалованными городом мальчишками – эгоистами, стяжателями, ябедниками да
вдобавок ко всему занимались ещё мелким воровством. Наши матери – моя, Илюшкина
и Пашкина - несколько раз заставали их в садах за кражей абрикосов, слив, винограда,
яблок, несмотря на то, что всё это давалось Забродиным в больших количествах или
как подарок за хорошо сшитую обувь, или просто так, по-соседски. И каждый раз за
эти кражи и поломанные ветки по жалобе потерпевших воришки были жестоко
избиваемы отчимом.
      Заслуженные порки отчима мать ребят считала напрасным издевательством над
«сиротами», но перечить мужу не смела, так как побаивалась его сама и в виде
утешения давала ребятам припасённые для таких случаев разные лакомства. И они с
полными карманами, набитыми редко доступными нашей четвёрке сладостями –
конфетами, пряниками, изюмом, орехами, рожками – ликующими являлись перед нами.
Кривляясь и дразня, они пожирали перед нами всё это, а потом бросали в нас бумажки
от конфет и ореховые скорлупки, заставляя глотать нас слюни. Мы бежали жалобить
матерей, требуя от них покупки тех же сладостей. Но вместо них получали
подзатыльники и словесные внушения.
      Наконец, нас осенила мысль отплатить эгоистам и обжорам тем же.
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      Сад Илюшки – рядом с нашим как одно целое, даже ничем от него не отгорожен.
Просто имеется условная линия между кустами винограда и рядами вишен, называемая
межой.
      По нашему семейному преданию, всё это: и наш сад, и сад Илюшки, и сады других
наших соседей – когда-то, больше ста лет тому назад, было дачей богатых
старочеркасских дворян Сулиных, перешедших по наследству к моим предкам по
причине, указанной в начале моего повествования. Потом всё это делилось между
наследниками потомков и частично распродавалось ими в чужие руки. По другой
версии, прапращуру моему, родоначальнику, не под силу было обрабатывать самому с
женой такую огромную дачу, и они в первые же годы своей женитьбы больше
половины её продали.



Размещено на сайте «Казачество 15-21 вв.» www.cossackdom.com

      Наш двор, тоже по преданию, был центральной усадьбой. И от этой усадьбы до
моих дней сохранилась большая, срубленная из толстых сосновых пластин летняя хата-
стряпка. Она служила Сулиным и как кухня, и как жильё для прислуги батраков. Кроме
того, в нашем саду, в северо-западном углу, стоял большой дубовый крест моей
прапрабабушки из рода Сулиных. Впрочем, этот бугор, где стоял крест, по-видимому,
действительно был когда-то кладбищем. Копая однажды лунки под посадки вишен,
отец наткнулся в нескольких местах на истлевшие гробы. Бабушка принесла песок и
святой воды, посыпала и полила прах, а отец засыпал могилы и больше деревья здесь
не сажал. На этом месте, много лет спустя, росли хорошие арбузы и дыни.
      Как у нас, так и у Илюшки и Пашки в саду растут те же самые деревья и тот же
самый виноград. Поспевая, плоды падают, лежат на земле и, никому не нужные, гниют.
Сбывать их на рынок в Новочеркасск, где всё это стоило гроши, было, как говорится, «
себе дороже». Из-за недостатка драгоценного летнего времени, когда и в поле, и в лугу
был дорог каждый час, возиться с торговлей не было никакого расчёта. В лучшем
случае, часть плодов собиралась и шла на сушку, а большая часть раздавалась тем, кто
этого не имел. Тем не менее, нам приказывалось зорко следить, чтобы в сады не
залезали чужие мальчишки, которые не столько воровали, сколько в спешке ломали
ветки и вытаптывали разные посадки.
      Сад Егорки был за станицей в общем массиве всех станичников. У него   в саду
было всё то же, что у нас, но не ежедневно для него доступное, как не под рукой.
Поэтому в фруктовый сезон он лакомился нашим без ограничения.
      Обсудив с Пашкой – Илюшки и Егорки в этот день не было дома – план нашей
мести, Пашка подвел итог:

- А теперь идём, нарвём в казанок яблок и груш. Мы их (братьев) сейчас проучим, а
потом пойдём за коровами.
      Спустя минут пять мы сидели на крыльце нашего куреня на виду двора Забродиных
с полным казанком фруктов и всеми способами старались привлечь внимание Николки
и Серёжки. Они не заставили себя долго ждать и бесцеремонно полезли к нам. Но, к их
полной неожиданности, Пашка поднял табунную палку и грозно предупредил, чтобы
они не смели этого делать, иначе он будет их бить  палкой по голове.

- Ну, так дайте нам яблоки сюда, - тоном, не допускающим отказа, потребовали
братья.

- Никаких яблок мы вам не дадим, - твёрдо заявил Пашка, - вы нам закусок (конфет)
не давали, а мы вам яблок не дадим.

- Ух, какие вы хитрые – конфеты мама покупала за деньги, а яблоки у вас свои.
- Вот и ешьте свои купленные пряники и орехи, а мы будем есть свои некупленные

яблоки и груши.
- Ну, дайте, не дуракуйте, а то мы пойдем и скажем маме!
- Идите и говорите хоть папе! Сказали, не дадим, значит, не дадим! И не

приставайте больше!
      И мы с Пашкой, испытывая наслаждение местью, не доедая демонстративно до
конца ни груш, ни яблок, швыряли объедками в посрамлённых братьев.

- Ну, дайте хоть одну грушу на двоих! – уже со слезами клянчили они, увёртываясь
от объедков.

- Дайте нам закусок и пряников, тогда дадим.
- У нас нет.
- Попросите у своей мамы!
- У неё тоже нет!
- Ну, раз нет, значит, и груш вам нет!

      Пауза. Братья отошли и стали совещаться. Потом приблизились к забору и
предложили:

- У мамы есть мак. Поменяете на мак?



      Что такое мак, мы не знали. Если это то же самое что и маковки, которыми угощали
нас по большим праздникам старшие, покупая их у торговок возле церкви, мы на мену
согласны.

- Ладно, согласны.
      Николка с Серёжкой скрылись. Их долго не было. Время уже было идти в табун за
коровами, но мы решили дождаться обещанного лакомства. Наконец, запыхавшись,
Николка с Серёжкой возвратились с бумажными пакетиками в руках. В пакетиках
оказалось много чёрных, блестящих зёрен.

- Это мак? – недоверчиво вертел я в руках пакетик. – Это из него, что ли, делают
маковки? Что-то не похоже!

- А то из чего же – из твоих яблок и груш, что ли?
      Мена состоялась быстро. Гордые от одержанной победы, мы отправились в табун,
жуя дорогой чёрные, немножко горьковатые, немножко кисловатые, вяжущие во рту
зерна, вкус которых показался нам  совершенно непохожим на вкус маковок. Но, может
быть, это какой особый, городской мак, который тётка Матрёна растит в своём дворе?
И мы продолжали жевать, глотая сок и выплёвывая горькие зёрна.
      По пути мы зашли к Демидовым, где была замужем тётка Марина, моя нянька.
Свекровь тётки, бабушка Кулина, завидев нас, пригласила в пекарку и угостила
свежими, только что вынутыми из печки, кнышами (ватрушки). Выбросив остатки
невкусного мака в пыль, мы принялись за вкусные горячие кныши. Но что это?
Разжёванный кныш никак не хотел лезть в горло. Никакой боли я не чувствовал, а
вкусный ком дальше рта не лез, как будто в горле кто поставил заслонку. Потом в
глазах у меня потемнело, и я потерял сознание.
      Очнувшись, я увидел, что лежу в коридоре своего куреня и около меня стоят
плачущие мать, бабушка, тётка Марина, опирающийся на палку прадед и ещё кое-кто
из родни. В голове у меня - непрерывный, противный шум, во рту – вкус не то медного
пятака, не то ещё чего-то. И тут я узнал, что это уже другой день, как я ел кныши. Что
всю ночь я орал, лез на стены, катался по полу, рвал на себя рубашку и вообще чуть не
кончился. Не зная причины, но догадавшись, что налицо какое-то отравление, но не от
кнышов - кныши ели многие и ничего – меня по совету прадеда, к которому в этот
момент вернулись проблески сознания, отпаивали молоком и мёдом. Дядя Гриша, муж
тётки Марины, помчался на двойке за фельдшером.
      Фельдшера дядя привёз тогда, когда я уже пришёл в себя окончательно. Фельдшер
стал расспрашивать меня, что мы (с Пашкой творилось то же самое) ели вчера перед
обмороком помимо кнышей.

- Мак!
- Какой мак? Покажите! – обратился он к старшим.

      И тут я чистосердечно и подробно рассказал, как было дело. Принесли на показ этот
«мак». Я посмотрел и угадал в нём вчерашнее лакомство. Все всплеснули руками. Это
были зёрна обыкновенного дурмана, бесилы, который в изобилии рос на непроезжих
местах улиц, по гноевищам, из-под заборов и на задворках дворов.
     Узнав, что почин отпаивания отравившихся исходил от присутствующего тут
древнего старца, фельдшер пожал прадеду руку и крича – прадед был глухой –
поблагодарил его за находчивость. Тот в ответ что-то невнятно прошамкал про
Туретчину и Карс.
     Приказав очистить желудок и показав, как это сделать, фельдшер перешёл к
Зиминым.
     Николка и Серёжка были нещадно выпороты отчимом. Они вырвались от него и
почти сутки где-то пропадали, а потом отсиживались в зарослях той бесилы, зёрнами
которой они накормили нас с Пашкой, пока не разжалобили мать.
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       Вечером за ужином мать читала мне нотацию.
- Так как же вы попались на удочку этим сорванцам? Ведь это же нужно

додуматься – нажраться бесилы, а? Как не стыдно не отличить мак от бесилы?  Сколько
раз я тебе говорила, чтобы ты не связывался с этими разбойниками?! Игрались бы себе
и игрались вчетвером, так нет – ишшо нужно их к себе в компанию. Ведь это же не
дети, а от чёрта остаток! И как можно не отличить мак от бесилы? Ведь вы уже, слава
Богу, женихи, особенно Пашка!… Нет, Андрюшка, не умрёшь ты своей смертью!
Сколько в этом году с тобой было карностей (опасных происшествий)…Чуть в кадушке
не утоп, чуть в чугунке не задушился, а сейчас чуть насмерть не отравился! Ну, скажи,
что бы я написала отцу, если бы тебя не отпечаловали?!
      Мать намекала вот на что. Весною этого года наёмные девчата из Заплавской –
родня бабушки – лепили у нас кизяки. Для смачивания сырья, чтобы оно приобретало
нужную вязкость, тут же, у кучи навоза, стояла большая кадушка. Как и все дети, я
любил баловаться с водой. Подставив к кадушке скамейку, так как для моего роста
кадушка была высока, я перегибался в неё и любовался своим отражением. Меня
отгоняли от кадушки всякий раз, но я опять принимался за своё. Расшалившись один
раз, я не рассчитал прыжка на скамейку, прыгнул слишком высоко, перевалился через
борт кадушки и полетел в неё вниз головой. Если бы в это мгновение меня не
выхватила из кадушки за ноги как раз проходившая мимо  одна из девчат, я бы
захлебнулся в грязной воде, так как уже успел окунуться в неё с головой.
      А вот второй случай. Через несколько дней после этого купанья мать поехала в
степь помогать Демидовым полоть бахчу и в качестве няньки  сестрёнки и Гришки
взяла меня с собой. Дома осталась бабушка. Дядя Гриша Демидов был отставным.
Уйдя в 1903 году на действительную, он не прослужил и года и вернулся домой из-за
какой-то болезни – «по чистой». Я не понимал смысла этих слов, но знал, что это даёт
дяде Грише право больше не служить. Не был он взят и на «бунты». Будучи дома, он
помогал кое в чём теперь, когда не было отца, и нам. Не желая остаться перед ним в
долгу, мать по возможности старалась за услугу отплатить тоже услугой.
      Жили Демидовы не так, чтобы уж очень бедно, но бедно. Вместо деревянного
«круглого» куреня (так казаки называли квадратные, во всю длину 13-аршинной
пластины, свои дома) – признака зажиточности казачьего двора – у них была каменная
хата с подслеповатыми окнами, небольшой сарайчик с конюшней, амбар и маленькая
землянка-пекарка. Из худобы – упряжной конь (полковой был продан), пара волов,
корова и штук пять мелочи. Был и виноградный сад. Но он был среднего качества,
малодоходен и находился далеко, почти у Мелиховской мели. Жили Демидовы на
«утюжке», образованном нашей улицей и церковным к ней спуском.
       Говорили, что бабушка моя очень не хотела выдавать за Гришку-«голстенку»
(уличное прозвище) свою единственную дочь. Но упрямая Маринка  заявила, что она
скорее утопится, убежит в монастырь, чем выйдет замуж за другого. А тут ещё Гришка,
вопреки всем обычаям, пришёл к будущей тёще, упал в ноги и, ползая за нею на
коленях, добился своего. Быстро отходчивая и сердобольная Прасковья Ивановна
заплакала и поцеловала счастливого будущего зятя.
       Дядя Гриша был от природы человек весёлый, жизнерадостный и обладал
некоторым даром простонародного юмора. Он был мастером на разного рода смешные
выдумки, потешая окружающих не только в компаниях, но и в семье, во время работы,
чем вызывал иногда недовольство тётки Марины, так как своими забавными
выходками часто мешал ей работать. Меня он часто пугал тем, что у меня скоро
перервётся шея – я был очень худ и высок. И что тогда новую шею мне придётся делать
из чакана и прикручивать её к туловищу и голове проволокой или прибивать гвоздями.
Я верил и начинал реветь, а мать и тётка – ругаться.



      Но я отвлёкся.
      За завтраком на бахче дядя Гриша откалывал такие смешные коленца, что мать,
тётка Марина, я и даже четырёхлетний тёзка дяди – наш Гришка - захлёбывались от
смеха.
      Позавтракав раньше всех, дядя Гриша продолжал скоморошничать. Он надел на
голову пустое ведро и, выбивая на нём дробь, пустился в пляс. Я решил
собезьянничать. Не найдя другого пустого ведра, я напялил на себя валявшийся тут же
порожний чугунок, который еле влез мне на голову, стиснув лицо, уши и нос так, что
мне стало трудно дышать. Я испугался, заревел и стал стаскивать чугунок с головы. Но
уши, завернувшись внутри чугунка, не пускали. Я начал реветь ещё сильнее, но не так
от боли, как от страха. Мать и дядя с тёткой  перепугались и, перестав смеяться, стали
помогать мне освободиться от горшка. Но ободок чугунка, впившись в уши, не пускал
и причинял мне теперь уже настоящую боль. Старшим ничего не оставалось делать, как
разбить чугунок, но они, боясь меня ушибить, не решались это сделать.
     Тогда дядя Гриша сообразил. Уговаривая меня потерпеть немного, он вскочил на
своего коня Мальчика, подхватил меня и во весь опор помчался в станицу, до которой
было около версты. Работавшие у дороги станичники с изумлением смотрели на
странных всадников и что-то кричали нам вслед, но дядя Гриша только отмахивался.
      Подскакав к первой же кузнице, дядя Гриша соскочил с коня, накинул повод на тын
и поволок меня туда, откуда слышался стук молотков о наковальню и шум
раздуваемого мехами огня.

- Выручай, Никифор Анисимович! – крикнул дядя Гриша кому-то с порога.
- А что такое?! … А ну, давай живо!!

      Нас окружили люди и наперебой советовали, что делать. Один даже посоветовал
положить мою голову на наковальню и, осторожно стуча молотком по чугунку,
стараться разбить его. Но тот, кого дядя Гриша назвал Никифором Анисимовичем,
отверг все советы. Он схватил клещи и стал осторожно обламывать края чугунка.
Хрупкий металл поддался быстро, и через минуту я, смущённый и радостный, стоял с
ободранными ушами перед смеющейся публикой – кузнецами в закопчённых
брезентовых фартуках и клиентурой. А ещё через десять минут я предстал перед
плачущими матерью и тёткой. Мать на радостях закатила мне несколько оплеух по
затылку и другим частям тела. В обычное время я бы разревелся, но сейчас от счастья,
что все кончилось так благополучно, я даже не захныкал. А вечером дома хвалился
друзьям, как я скакал в железной маске, как пугал людей и как мне ничуточки не было
больно, и я даже не плакал.
      Вот на это-то и намекала за ужином мать. И я понял, что это значит – «если бы тебя
не отпечаловали». Это значит, что я умер бы и меня закопали бы в землю, как в
прошлом году закопали Илюшкину сестрёнку, и я бы уже больше никогда не играл с
моими друзьями. Я никогда бы уже больше не ходил в табун за коровами и никогда бы
больше не увидел ни маму, ни бабушку, ни отца, который сейчас где-то далеко-далеко.
И никогда бы я не играл с братишкой Гришкой, и не нянчил бы больше Верку, хотя
возиться с этой противной крикухой особого удовольствия я не находил. И никогда бы
больше я не увидел своего белого, как первый снег, сгорбленного, сухонького прадеда,
про которого бабушка иногда шептала:

- И когда это его Господь приберёт?… Ну, чисто прогноил руки!… Прости меня,
Боже, за мысли мои грешные!
      Мне и в голову не могло тогда придти, что скоро я действительно уже больше
никогда не увижу ни братишку, ни сестрёнку, ни прадеда.
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        Ранней весной следующего года братишка и сестрёнка умерли от скарлатины
почти в один день. Горе моё было потрясающим. Я, как помешанный, рыдал над их
холодными трупиками, в исступлении падал на них, целовал их мёртвые личики. Из
боязни, что я могу заразиться сам, меня оттаскивали, держали, не пускали. Но я
вырывался, кидался опять к гробикам и хотел умереть сам. Мать и бабушка, уговаривая
меня, плакали уже не столько над покойниками, сколько над моим горем.
      Было уже тепло. Освобождаясь ото льда, трогались Варгунка и Аксай – самое
любимое моё зрелище. Таял снег и бурными, грязными ручьями стекал по улицам вниз
к речкам. Подтаяла и рухнула баба, которую мы недавно слепили из влажного
предвесеннего снега вместе с маленьким братишкой, который не так помогал, как
больше смешно и теперь невозвратимо, мешал, и который теперь бездыханный и немой
лежал в маленьком гробике на двух табуретках.
      Зачирикали воробьи, громко закудахтали у навозной кучи куры, по-весеннему
загорланил взлетевший на плетень петух. На деревьях, подражая всяким звукам,
распевали незаметно появившиеся скворцы. Происходило великое обновление
природы, воскресала жизнь. А этих малышей, только что пришедших в эту жизнь, их
уже нет и никогда больше не будет. Никогда они не воскреснут, как воскресает эта
природа, никогда. И для меня весенний свет божий становился мрачнее самой
ненастной осенней ночи.
     Друзья мои играли на обсохших местах, пускали по грязным ручьям пароходики из
куги и чакана, гоняли мяч. Но я отказывался принимать участие в этих любимых
весенних играх и постоянно убегал на кладбище. Но за мной следили и возвращали с
полпути.
      Особенно на меня действовали теперь яркие солнечные дни, похожие на те, когда
хоронили дорогих моему сердцу малюток. И с тех пор мне было легче в ненастье.
      А летом этого же года, в августе, умер и девяностотрёхлетний прадед, участник
Крымской войны 1853-1856 годов. Он служил в 11-м Донском казачьем полку и за
проявленную в сражении против турок в Закавказье 4 июня 1854 года храбрость был
награждён Георгиевским Крестом 4-й степени. Этот Крест хранился в нашей семье до
1920 года.
      Со слов отца, прадед любил рассказывать про этот бой, в котором был убит
командир полка полковник Харитонов, при котором прадед состоял вестовым. Тело
русского офицера   пытались захватить турецкие янычары, но прадед метким
ружейным огнём сдерживал их до тех пор, пока адъютант полка хорунжий Бабкин
вместе со своим раненым вестовым и вторым вестовым командира не подоспели на
выручку. Вчетвером, отбиваясь от наседавших турок, под оружейным и картечным
огнём, они вынесли тело полковника в расположение полка. Командование полком
принял подполковник Евсигнеев, который повёл казаков вперёд.
      Последние несколько месяцев прадед впал в детство. Его уже не выводили в сад.
Целыми днями, сидя на ступеньках крыльца и опёршись на свой посох, он безучастно
смотрел на окружающих. Иногда на него находили светлые минуты, и он снова
вспоминал свою долголетнюю службу.
      Казаки в те времена служили очень долго. Семнадцатилетний казак считался
малолеткой и до девятнадцати лет отбывал сидёночную повинность ( посыльный при
станичном правлении), а на двадцатом году шёл на службу в полк на три года, а на
Кавказе – на четыре. После трёх-четырёх лет службы казак возвращался домой на два
года, а потом снова  шёл в полк, и так до четырёх раз.  И только в 1875 году срок
службы был сокращён до 12 лет.



      При воспоминании о своей службе дед оживлялся. Подняв свою палку на
вытянутой руке вверх и выпрямившись насколько позволяли его старческие кости, он
слабым старческим голосом подавал команду:

- По-о-о-лк, сми-и-и-ррр-но! Шашки на ка-а-ра-ул! Трам татам, трам татам!!!
      Игравшие тут же в войну, мы бросали игру и, сгрудившись у деда, смотрели с
любопытством на него, а потом стали из его команд извлекать развлечения и для себя.
Как только подавалась его команда, мы, вооружившись палками и вскинув их на плечо,
начинали под его «трам-татам» маршировать. Но вскоре у старого воина воспоминания
о былых парадах притуплялись, он утомлялся, умолкал и шёл отдыхать в хату –
наследство его легендарных деда и бабки – моих пращуров.
      От древности деревянные стены хаты покосились и вросли в землю. Дверь
перекосилась и высохла настолько, что в ней образовались большие щели. И, кроме
того, в ней еще была большая, больше пятака, дыра для засова.
      Однажды, надёргав камышин, мы разделились на две партии  и стали метать эти
камышовые копья друг в друга. Одна из неудачно брошенных мною камышин
уклонилась от заданного направления и попала в бороду сидевшего на ступеньке деда.
Я подбежал к нему и, не сообразив, что камышина может  запутаться в волосах, дёрнул
её. Или от боли, или от обиды, но у прадеда в этот момент блеснуло сознание, и он
пребольно ударил палкой меня по руке. Я обиделся и ещё сильней рванул камышину на
себя, вырвав из бороды несколько белых волос. Прадед заплакал, с трудом поднялся и
пошёл в хату. И когда прадед стал закрывать за собой дверь на задвижку, я, подмигнув
ребятам, просунул расщеплённый конец камышины в ключевую дырку, впутал его уже
умышленно в прадедову бороду и стал тащить камышину на себя. Дед закричал от боли
и опять по-детски заплакал. Нам стало смешно, и мы расхохотались.
      За этим занятием нас застала Пашкина бабка. Она шла в наш колодец по воду.
Догадавшись, чем мы занимаемся, она поймала меня и здорово, как зачинщика,
отшлёпала, а отбежавшим ребятам пригрозила тем же. Вечером этого же дня всё было
доложено приехавшей с поля бабушке, и мне была задана трёпка дополнительно,
причем, основательная.
      И вот этот прадед умер. Умер от старости, так и не дождавшись со службы внука –
моего отца.
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     Отец пришёл после смерти прадеда недели через три. Пришёл совершенно
неожиданно, не предупредив.  Мы сидели во дворе за низким летним столом и в
сумерках вечеряли. Как вдруг лежавший недалеко от стола старый Волчок вскочил и,
лая,  побежал к воротам, за угол хаты. Там он лаять перестал и стал радостно
повизгивать. Мы недоумённо повернули туда головы. А из-за угла, при шашке, в белой
рубашке, ведя на поводу Ваську, уже показался отец.

- Ну, встречайте гостя ! – дрогнувшим голосом сказал отец.
- Служивый!!!… Отец!!! – не своим голосом закричали бабушка и мать и бросились

к нему. Я тоже угадал отца и несмело подошёл к нему. Он подхватил меня на руки и
стал осыпать поцелуями.

- О, какой стал большой! Хозяин мой дорогой! Значит, остался один – нет ни
братишки, ни сестрёнки! И дедушки нету!
      Освободившись от объятий и поставив меня осторожно на землю, отец стал
рассёдлывать Ваську. Мать с бабушкой засуетились, стали бегать то в погреб, то
обратно, светить лампу, разжигать горнушку.
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      Внеся седло в хату, отец помолился иконам, перецеловал их, а потом развязал
торока, освободил саквы (седельные сумки) и  стал оделять всех подарками, отвечая на
нетерпеливые вопросы бабушки и матери и расспрашивая их сам. Мне он подарил
новенькие чирики и красивую коробку с пирожными. Потом достал ещё такую же и
положил на стол. Затем достал два круга колбасы и две бутылки водки. Я теперь уже
знал, что это не вода.
      Скоро оповещённые матерью пришли дядя Гриша с тёткой Мариной, Илюшкины
мать и отец и Забродины дядя с тёткой. Из соседей больше никто не пришёл, так как
такой праздник был почти у каждого. У Зиминых пришёл дядя Андриян (дядю Артёма
не брали), У Егорки – тоже отец. Бегала мать и до родни – до Ермаковых и до дяди
Алёши. Но их никого не было дома – были то ли в поле, то ли в садах. Пришла одна
бабушка Мария Ильинична, мать моей матери.
      Сидели долго. Но мне не понравилась такая встреча. У Зиминых, когда года
полтора тому назад встречали дядю Артёма, было лучше. Было много народу, стрельба
из ружья. На дяде Артёме, помимо шашки с пикой, был красивый мундир, папаха с
красивой кокардой, погоны с тремя лычками, а у отца – только белая рубашка,
фуражка, а на погонах – никаких лычек. Только сургучное «4 СП» (четвёртый сводный
полк).
      Я всё время  или сидел у отца на коленях, или стоя не отходил от него и доканчивал
коробку городских пирожных, которые я ел впервые в жизни и сейчас завидовал
городским мальчишкам, которые могут лакомиться такими замечательными
пирожными, когда только захотят. Посмотрев с сожалением на почти пустую коробку,
где оставалось два пирожных, я оставил их для Илюшки. Пашке и Егорке наверно
привезли их отцы.
     В промежутках, когда разговор старших по какой-либо причине умолкал, я

хвалился отцу:
- А я уже вожу Игошку  поить в Варгунку и сижу на нём!
- Да ну?! – притворно удивляется отец. – И не боишься с него упасть?
- Не-ет! Он смирный!
- Небось, уж и скачешь на нём?
- Скакал один раз на гору, а по ровному ишшо не пробовал – боюсь!

      Тут я немного прихвастнул. Один я Игошку поить не вожу. Водит мать, а я, с
трудом обжимая сытые бока маштака, сижу на нём, крепко ухватившись за гриву. И
только один раз, напоив Игошку и ведя его на гору, мать закинула повод на шею коню
и крикнула:

- Держись крепче!
      Подстёгиваемый хворостиной, ленивый Игошка немного порысил на гору, а я
прижался всей грудью к холке, оцепенел от страха, но не упал. Конь пробежал с
десяток саженей и, не видя хозяйки и не чувствуя управляемой руки,  свернул на бок
дороги и стал щипать придорожную траву, пока не подошла мать и не повела его за
повод.

- Ну, как, казак, не наклал в штаны? – смеялась мать.
      Вот про этот-то случай я и хвалюсь сейчас отцу.

- Пора, пора, сынок – тебе уже восьмой годок! Ну, ничего, теперь будем учиться по
ровному. Буду учить тебя скакать на Ваське!

- Ага, я на Ваське боюсь – он большой и кусается!
- Нет, Васька не кусается. Он ишшо смирней Игошки, завтра сам увидишь.
- Коней боится, а вот баловаться, так и хлебом не корми. Он тут такое отчебучивает,

что как ишшо жив – просто чудо, - вмешалась мать. – Я тебе уж писала – чуть в
кадушке не утоп, чуть в чугунке не задохнулся, бесилой чуть не отравились с Пашкой.
Ругаться научился. Было ему за это!



     Гости, зная все эти мои приключения, посмеивались, а отец гладил меня по голове и
приговаривал:

- Ничего! На то он и казак! Нехай всё испытает – крепче и здоровей будет! А вот
ругаться, брат, самое последнее дело. За это и я буду строго наказывать.

- Деда покойного замучили, окаянные, - подавая на стол, продолжала после матери
бабушка и рассказала про камышину и бороду, - сколько он поплакался от них, царство
ему небесное!

- А вот это, сынок, дюже плохо! Да разве же можно смеяться над стариками?!
Стыдно, сынок, стыдно! Никогда я этого не ожидал от тебя. Старых нужно уважать и
не только нельзя смеяться над ними, а, наоборот, нужно перед ними всегда первым
снимать шапку, первым кланяться и первым здороваться. Вот тогда ты будешь умным
мальчиком и самым настоящим казаком.

- Я хочу быть умным и казаком, да они, проклятые, вредные, учат меня плохому, а я
и не знал, что так говорить нельзя.

   Кто «они»,  я не договариваю и искоса посматриваю в сторону Забродиных. Из
письма матери отец знает, о ком идёт речь. Ему неловко перед гостями, и он переводит
разговор на другой мой грех.

- А дедушку за бороду кто тебя учил дёргать? Тоже они?
 Тут уж меня никто не учил, и я решаю в этом признаться.
- Это я сам. Мне хотелось поиграться.
- Вот видишь, как нехорошо! Ну, да ладно – повинную голову, как говорится, и меч

не сечёт. За признание нет наказания. Ложись-ка ты, брат, спать!
Но спать мне не хочется. Я хочу послушать отца, который стал рассказывать что-то

интересное про войну. А отец рассказывал, как их полк гонялся за бунтовщиками по
Воронежской губернии. Как эти бунтовщики стреляли по ним, а они по бунтовщикам.
Но я так и не понял, что это за война такая – не с японцами, а между собой. Потом я
догадываюсь, что это отец, наверное, гонялся за теми разбойниками, которые тёмными
ночами грабят и убивают людей, и что эти разбойники могут придти  и сюда, в нашу
станицу. И я испугался.
      Но не так испугался я, как испугались обе мои бабушки, когда отец начал говорить,
что люди эти собирались кучками с красными флагами и кричали: «Долой царя! Да
здравствует свобода!»

- Господи, Иисусе Христе, помилуй нас, грешных! – крестились в страхе обе
бабушки. – Это царя-то долой?! Помазанника Божьего?! …Земного Бога?! И как же это
их не покарала царица небесная?!… Как под ними, окаянными нехристями, не
разверзлась земля и не проглотила их в тартарары?! Так и кричали – «долой царя»?!

- Да, мама, так и кричали.
- Да чего же это он им наделал плохого, проклятым жидам?
- Эх, мама, мама! Какие там жиды? Ведь мы многого не знаем. Мы думаем, что как

живём на Дону мы, так живут скрозь  и другие люди. Нет, мама – мы-то живем ишшо
слава Богу. А народ в России? Там без земли живут… да куда там! И вот они и бунтуют
из-за этой земли и требуют её у царя.

- Да из-за какой же это земли?
- Да из-за самой обыкновенной – которую пашут и на которой сеют хлеб.
- А что там – земли что ли мало?
- Земли-то много, да...

     Из дальнейших разговоров я понял, что там, где отец воевал против людей, земли
тоже много, но она почти вся принадлежит каким-то помещикам. И один такой
помещик имеет столько земли, сколько у нас во всей станице на всех. А у простых
людей, которые называются там не казаками, а крестьянами, земли этой нет. Вот они и
бунтуют, чтобы отобрать у помещиков лишнюю землю и поделить её между собой. Что
они и их ребятишки пухнут с голоду, а помещики каждый день гуляют, каждый день
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едят мясо, сахар, конфеты, и дети их тоже пухнут, но только не от голода, а от
объедания. А всё это оттого, что землю помещичью пашут эти простые люди, а урожай
помещики забирают себе.
      Я в ярости сжимаю кулаки. Мне до слёз жалко этих бедных детей, которые не едят
вволю даже хлеба лишь только потому, что какой-то один нехороший дядя заграбастал
для себя одного всю землю и сеет на ней этот хлеб чужими руками для себя одного.

- Ну, а царь-то чего смотрит? – спросил Илюшкин отец. – Чего же он не заступится
за мужиков?

- Пробовал царь, да ничего у него не вышло. Собрал он один раз помещиков со всей
России к себе во дворец и говорит им: «Вот что, братцы, хочу я надеть на себя орден
Белого Орла, какой носил мой прадед Александр Первый». А помещики и разные там
дворяне ему и отвечают: «Нельзя, Ваше Императорское Величество! Ваш прадед этот
орден заслужил за отечественную войну с французами, а вы не заслужили, и вам он не
полагается». «А землю, - говорит царь, - какой вы владеете, откуда вы её взяли?» «Как,
- говорят, - откуда? Её заслужили наши предки – отцы и деды». « Так почему же, -
говорит царь, - тем, что заслужили ваши предки для себя, вам владеть можно, а мне,
что заслужил мой прадед, надеть нельзя. Так вот, - говорит, отберу я от вас эту землю и
поделю её между мужиками, которые в ней, кормилице, нуждаются. А вы себе
заслужите сами!» Как подняли тут помещики и дворяне против царя бунт, даже хотели
его убить, как деда его в 1881 году. Ну, он, понятное дело, испужался и сразу же на
попятный двор. Пообещал не трогать. Вот и бунтуют теперь мужики против царя,
потому что он не за них, а за богатых.
      Я поражён. В моём уме никак не укладывается – как это так? Царь – земной Бог,
слово царское – закон, а он не может справиться с какими-то помещиками!  Да если бы
я был царь, я бы без всякого спроса нацепил бы на себя все кресты, и медали, и звёзды,
какие есть в России, и весь бы, с ног до головы, перепутался всеми теми красивыми
лентами, которые висят через плечо Куропаткина, Линевича, Стесселя, на наказных
наших атаманах – Максимовиче, Одоевском-Маслове, Самсонове, на адмирале
Рождественском, портреты которых я видел у Ермаковых в журналах. Кроме того, я бы
всегда носил красивую шапку с белым султаном, в которой снят мой крёстный Антон
Иванович Черкасов, наш родственник и сосед Зиминых. Он служил где-то при царе.
      Вера моя в могущество царя, о котором всё время твердит моя бабушка как о
земном Боге, поколеблена, и мне уже не нравится этот беспомощный царь, который
теперь сидит на обложке календаря уже не с девчонками, как раньше, а с маленьким
мальчиком в матросской курточке.
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      Разошлись поздно, а утром отец разбудил меня:
- А ну, казак, вставай, пойдём поить коней. Посмотрю, как ты на них ездишь!

      Мне не хочется вставать, но вспомнив, что сегодня воскресенье и что бабушка вот-
вот начнёт будить меня в церковь, я быстро вскакиваю и через минуту, радостный и
гордый, еду верхом на Ваське. Игошку на поводу ведёт отец. Встречные
раскланиваются с отцом, кое о чем на ходу расспрашивают. Останавливаясь, отец
отвечает. Васька в этот момент роет копытом дорогу или тянется укусить Игошку.
Игошка взвизгивает и норовит ударить копытом Ваську. Строгим окриком отец
унимает шалунов.
       Напоив в Аксае коней, отец сел на Игошку, отчего ноги его чуть не коснулись
песка, и, держа  длинный чембур от Васьки в своих руках, выехал и вывел за собой
Ваську на обширную Аксайскую косу.

- А ну, Васька, - намётом ар-р-р-шш!



      Сытый от долгого безделья конь с полукоманды понял своего хозяина. Не чувствуя
невесомого седока, Васька взбрыкнул и с места взял в карьер. От неожиданности я
потерял  устойчивость и кувырком полетел на мягкий песок, чуть не попав под копыта
скакавшего позади Игошки. Васька и Игошка моментально остановились, как
вкопанные, а надо мной уже наклонялся отец.

- Ты что это, а? Не ушибся! А ну, поднимайся! Ничего не болит – ни руки, ни ноги?
Нет? Ну, и хорошо!… Садись да крепче держись за гриву!
      С помощью отца я  вскарабкался на Ваську опять.

- Ну, держись!… Намёто-о-о-мм ар-р-р-шш!
      Мы поскакали опять. Теперь отец на Игошке уже впереди. Не в силах для
прочности обнять сытые бока Васьки, я крепко держался за гриву и уже предвкушал
триумф, как Васька чего-то испугался и рывком принял влево. Повинуясь закону
инерции, я, оторвавшись от гривы, кубарем полетел в песок вправо.
      Опять вынужденная остановка; опять тревога отца за целость моих конечностей и
головы и опять скачка.
      На этот раз нам попалась на пути неглубокая промоина на песке. Вместо того,
чтобы взять это нетрудное препятствие, как сделал с отцом Игошка, Васька захрапел,
уперся передними ногами в песок и мгновенно остановился, а я, повинуясь всё тому же
закону, сделал через его голову сальто-мортале, очутился в сырой канаве. Отец
рассвирепел.

- Вот я тебе, чёрту, сейчас задам!… Не ушибся? На, держи Игошку! – И отец начал
хлестать концом чембура храпящего и садящегося на задние ноги Ваську.

- Ну, ничего? Не ушибся нигде ничем? – когда после ещё одного, уже
благополучного заезда, мы шагом возвращались домой. – Ничего! Надо привыкать.
Будем с тобой учиться каждое воскресенье. Нас тоже так учили. И мы падали и
разбивались. А потом стали сами объезжать неуков.
       Я польщён тем, что отец разговаривает со мной, как со взрослым, и мне на память
приходит случай, как отец не так давно учил этих неуков. Где это было и когда, я узнал
позже. Вспоминаю вербы, небольшой домик на берегу большой речки, пароход с
баржами, лодки. В вербах - косяки коней, камыш. Отец сидит на вертлявом коньке,
который прыгает и старается укусить отца за ногу. Но отец сидит на нём, как
привинченный, и как конёк ни старается сбросить с себя непривычную тяжесть, ничего
сделать не может. Он подкидывает задом, падает на передние ноги, становится на
дыбы, бросается рывками из стороны в сторону, но седок, крепко обхватив ногами бока
и держась одной рукой  за гриву, а другой – за прикреплённую к спине коня седёльную
подушку, невозмутимо от него неотделим. Наконец, по команде двух дядек, которые,
сидя тоже верхом на лошадях, всё время держали отцова «ученика» на двух растянутых
в стороны арканах, отец дал волю своему мустангу, и тот унёс его куда-то за камыш. За
ним поскакали и эти двое дядек. И, странное дело, - вместо того, чтобы держаться еще
крепче, отец бросил держаться за подушку и начал нахлёстывать дико скачущего коня
плетью. Мать всё время ахает и плачет. Я держусь за юбку матери и почему-то уверен,
что ничего неприятного с отцом не произойдет.
       Но вот из-за камыша показался улыбающийся отец. «Ученик» еле идёт за ним
шагом. С него клочьями падает пена, и он, опустив голову к самой земле, тяжело
дышит. Подъехав к нам, отец слез с коня и стал гладить его по мокрой холке и крупу. А
когда конь отдышался и поднял голову, отец протянул ему кусочек хлеба. Сначала конь
захрапел, запрял ушами и начал пятиться назад, но внюхавшись, боязливо протянул к
ладони губы и взял хлеб в рот.
       Потом я узнал от матери, что это мы были тогда в гостях у отца, который в то
время служил в станичном табуне табунщиком. Пренебрегая некоторым риском, как и
все табунщики, и бравируя перед матерью и другими приехавшими из станицы
гостями, отец нарочно устроил этот страшноватый спектакль…
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- Ты что – глухой что ли?! – прикрикнул на меня отец, когда мы уже подъезжали ко
двору. – О чём это ты так размечтался? Ты слышал, что я тебе говорил?… С нынешнего
дня ты теперь  будешь сам поить по очереди Ваську и Игошку, пока не научишься
хорошо на них ездить и скакать. Только заранее тебя предупреждаю: по улицам скакать
– Боже сохрани! Ишшо кого задавишь! Учись скакать на песке – там хоть и упадёшь,
так здорово не ушибёшься и никто тебе под ноги не попадёт.
      В этот же день, захлёбываясь от восторга, я хвастался перед друзьями, как я скакал
на настоящем строевом коне, ни словом, конечно, не упомянул о том, как трижды летел
с него кувырком. И к моей обиде, на них это не произвело никакого впечатления –
Пашка уже давно ездил на конях, а Илюшка и Егорка ездили так же, как и я.
      Все эти картины начала моей сознательной, осмысленной жизни мелькали в моей
голове, пока я, надевая на ходу шубёнку, незаметно убегал от бабушки, отца и матери к
Варгунке понаблюдать, как дед Пискарь вытаскивает из вентерей щук и язей. Как на
берегу кто-то собирается смолить лодку. Вдохнуть запахи полой воды, кипящей смолы
и все те речные запахи, аромат которых напоминал мне близкое катанье на лодке по
разливу, купанье в мелких и тёплых заводях за Варгункой, игру в морских пиратов. Всё
это наполняло моё сердечко радостью. И вдруг грозный окрик отца:

- Ты куда это? А дома кто? А ну-ка вернись сейчас же! … Ты смотрел - у коней и
быков сено есть? Проверь и, если поели, надёргай из расчётного приклада и подложи
ишшо. Да и в баз поддай немного. Да не сори сеном по двору. А после завтрака
сгоняешь на водопой и напоишь коней!
      То, что приказывает мне отец, я делать умею давно, но как-то всё забываю. И отец,
не поднимая меня, правда, рано с постели, кроме как в церковь, днём всё настойчивей и
настойчивей напоминает мне, что пора моего беззаботного детства, моих беспечных
игр с товарищами проходит. Что в хозяйственных заботах отца, матери и бабушки и я
уже должен принимать посильное участие. И не только это. Через месяц мне пойдет
девятый год, и первого сентября я, как и Егорка с Илюшкой, пойду в первый класс. А
Пашка в конце мая должен перейти уже в третий, последний класс.
       Шёл 1908 год.


