ГЛАВА ВТОРАЯ
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В этот год с весны долго не было дождя. Дули сильные, испепеляющие суховеи.
Громадный медно-красный шар, поднимаясь ежедневно из раскалённой пепельной
мглы и свершая свой извечный путь к западу, немилосердно сжигал всё на своём
гибельном пути, пока не скрывался за далёким горизонтом. Но и после этого горячий
его след ещё долго не могла перебороть ночная прохлада.
Выгорала трава. Коровы с попаса приходили с тощим выменем и приносили
скудные удои горького, с привкусом полыни, молока и с жадностью набрасывались на
зимние объедки.
С тоской и надеждой, взирая на безжалостное небо, понуро ходил народ. Иногда
появлялось подобие облачка, прозрачного, как туман. Но оно быстро таяло на
раскалённом небе, как ком масла на горячей сковородке, и исчезало.
Наконец, после неоднократной просьбы прихожан, отец Иван, прочитав в одно из
воскресений проповедь о падении нравов среди молодёжи и наказании Господнем за
эти грехи, объявил во вторник крестный ход по полям с молениями о ниспослании
благодати.
Бабушка в этот год болела особенно сильно и почти не поднималась с постели. А
если и поднималась, то только с посторонней помощью. Состояние её требовало почти
постоянного присутствия человека и оставлять её без присмотра было никак нельзя.
Поэтому на богомолье, которое обычно занимало весь день, мать пойти не могла и
вместо себя велела готовиться мне. Позвав меня к бабушке, они вдвоём
проинструктировали меня, как мне себя вести во время крестного хода: благоговейно,
пристойно, не отвлекаться от молитв, а самое главное, не баловаться и так далее. А
если кто скажет, что при шествии я шалил, то…
Я смиренно обещал им быть на богомолье настолько благочестивым, что даже
самые заядлые богомольцы будут выглядеть передо мною ну просто безбожниками.
Выйдя от бабушки, я сразу же пошёл к Илюшке, он был дома на каникулах, а от
него – к Егорке договариваться насчёт вторника. Илюшкины и Егоркины родные
собирались на богомолье подводами, так что сумку со своими харчами я мог положить
на одну из подвод. Мы же между собой договорились идти всё время пешком, как
самые настоящие пилигримы.
Утром во вторник, взяв сумочку с едой и бутылку воды, я перелез через плетень к
Морозовым, оставил всё это у них на подводе, и мы с Илюшкой и Егоркой пошли за
станицу на выгон, который уже пестрел разноцветом женских и девичьих нарядов. В
стороне от дороги собирались подводы, выезжавшие сюда со всех улиц и переулков
станицы. С церковной колокольни раздавался торжественный благовест в большой
колокол.
Так же, как и в предыдущие дни, дул сильный восточный суховей и беспощадное
светило начинало делать своё губительное, жестокое дело. Наконец, затрезвонили все
колокола, и вскоре со стороны главной улицы показался крестный ход. Несколько
стариков, старух и пожилых женщин несли иконы и развевающиеся на ветру хоругви.
Во главе процессии в облачении шли отец Иван с крестом и диакон с кадилом. За ними
– остальной притч с певчими. Тут же важно шёл Алексей Васильевич в форме
вахмистра и с насекой (знак атаманского достоинства). А за всем этим торжественным
шествием двигалась толпа молящихся. Мужчин было мало – война! Всё больше
старики, женщины и молодёжь.

Благословив на ходу ожидавшую толпу богомольцев, отец Иван со свитой
направился дальше, в степь. Следом потянулся народ и, замыкая шествие, двинулась
длинная вереница подвод. Но вот процессия остановилась, и начался первый молебен.
Торжественно и просительно звучали в раскалённом воздухе слова эктении, которую,
стоя лицом к востоку и картинно откинув в сторону руку с орарём, читал диакон:
- О благорастворении воздухов и о изобилии плодов земных, о времени мирном
Господу помолимся-я-я!
Заглушаемые порывами ветра и трепыханием хоругвей благозвучно плыли
слаженные голоса певчих:
- Подаждь, Господи-и-и!
После эктении отец Иван читал вдохновенным речитативом:
- Отвори хляби небесные твоя, Господи, и напои жаждущие поля твои, и злаки, и
нивы, и виноградники… Напои вси источники кладезей…!
Мы протиснулись вперёд и стали почти у самых хоругвей. Поддавшись общему
молитвенному настроению, я усердно молился. В этот торжественный момент я
искренно верил в Бога и просил его, чтобы он прислушался к нашим молитвам и
послал бы на землю сильный-пресильный дождик, который действительно бы, как и
просил отец Иван, напоил бы жаждущую землю, умерил бы безжалостный зной, омыл
бы пыльные поля, виноградники и сады.
Вдруг я почувствовал всем своим существом, что на меня кто-то смотрит. Я поднял
глаза и на миг встретился с глазами той девушки, которую я два года назад видел в
садах. В следующее мгновение она замерла в благоговейном поклоне перед святынями.
Это безусловно была она. Я узнал её по глазам. С этого момента всё моё молитвенное
настроение, торжественность момента, страстно ожидаемый дождь, погибающие
посевы, голодный скот – всё вытеснили синие глаза и маленький носик незнакомки.
Шествие тронулось дальше, и незнакомка затерялась в толпе. Дальше я шёл уже
далёкий от всего того, ради чего меня послала сюда мать и бабушка. На вопросы друзей
я отвечал невпопад или не отвечал совсем. На остановках, во время молебствия, я
стоял, как на иголках. Оборачивался, вытягивался, высматривал, не молился и не
крестился, за что на меня шикали и толкали в спину богомольцы:
- Что тебя, шилом в зад что ли кто ширяет?
Но я ни на кого и ни на что не обращал внимания. Я думал только о ней и о тех, кто
с нею живёт под одной крышей и дышит с ней одним воздухом. Счастливые!
Я размечтался и стал отставать, не переставая искать её глазами. Но, странное дело,
её нигде не было видно. Не так уж и густо шли молящиеся. Они только растянулись по
узкой между посевов дороге. Так что если постепенно отставать и пропускать мимо
себя всю эту вереницу людей, то найти можно кого угодно. Вон идут Анка с Катериной
и Лизой. Поравнявшись со мной, они только чуть поклонились мне, на большее не
позволяла обстановка. Вон идут Ермаковы девчата и тоже чуть кивнули мне. Вон Нюра
Черемхова с подругами. А Ее всё нет и нет. Неужели так плохо я её приметил? Так
вроде бы нет. Я даже хорошо заметил, во что она была одета. Более того, я успел даже
определить, что она среднего роста и удивительно напоминает своими синими глазами
мою первую любовь – Ксеньку.
Но несмотря на все мои старания, незнакомку я так больше не увидел.
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Отслужив по пути несколько молебнов, крестный ход дошёл до Мокрой балки и
остановился табором на отдых
подкрепиться и переждать полуденную жару у
колодцев, под тенью нескольких верб.
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Лошади были распряжены, спутаны и пущены на попас. Богомольцы небольшими
группами сели подкрепляться захваченной из дома едой. Для притча и начальства
расстелили под самой большой и раскидистой вербой огромный ковёр, поставили
специально привезённый из станицы для этой группы самовар и стали что-то готовить
в вырытых в землях горнушках. И пока тут суетились добровольные поварихи из
приближённых к церковным кругам, батюшка и диакон, разоблачившись и оставшись в
одних белых полотняных костюмах, в сопровождении атамана, тоже снявшего свой
жаркий мундир, пошли за терновые кусты, в изобилии разбросанные по склонам балки.
Ветер как будто немного притих, но солнце палило неимоверно, а тут, в лощине,
ещё и парило.
- Ну, и хитрый же наш отец Иван! – сказал Илюшка, когда мы, подзакусив,
валялись под дрогами на отвоёванном у старших кусочке холода.
- Почему?
- А чувствуете, как припаривает? Дождь будет обязательно, и он это знал. Я у него
несколько раз бывал в доме и видел там такую штучку, которая предсказывает погоду,
в том числе и дождь. Помните, нам ещё в школе как-то объяснял Иван Фирсович?
- Не ври!
- Чего ж «не ври», забыли, что ли? Предсказывает за два-три дня вперёд всякую
перемену в погоде. Называется эта штука барометром. Они и у нас есть, в семинарии.
Ведь давно наши старики просили отца Ивана поднять иконы и пойти с ними по полям,
а он под разными предлогами всё откладывал. А теперь увидел, что стрелка стала
показывать на дождь, ну и назначил крестный ход, показать, что это он намолил Бога.
Поражённый такой веской Илюшкиной аргументацией, я оглянулся – не слышал ли
кто ещё Илюшкиных кощунствующих слов? По-видимому, нет. Поблизости не было
никого, а Илюшкины родные мирно похрапывали с другой стороны дрог. И я
вспомнил, что такое нам говорил когда-то Иван Фирсович. Правда, Иван Фирсович
тогда объяснял без наглядного пособия, может, поэтому и не осталось в памяти. Но
что-то не особенно верилось, ведь на небе – ни облачка.
Когда солнце перевалило за полдень и жара немного спала, крестный ход двинулся
обратно в станицу. Не доходя версты четыре до станицы, шествие свернуло влево,
чтобы выйти к виноградникам на меже со станицей Мелиховской. А там, свернув
вправо, двигаться вдоль садов в станицу по Мелиховской дороге.
Солнце уже клонилось к западу. Ветер переменился и дул теперь уже со стороны
Азова – низовой, дождевой. Заметно посвежело. Когда из-за очередного холма
открылся Новочеркасск, а за ним – Аксайские бугры, мне показалось, что эти бугры
стали как будто бы выше и темнее.
- Ну, что я вам говорил? – толкнул меня в бок Илюшка. – Смотрите, что делается?
Я уже понял, в чём дело. Это не бугры стали выше и темнее, а, захватывая почти
весь западный горизонт, навстречу нам двигались чёрные грозовые тучи, на секунду
освещаемые вспышками далёких зарниц. Вскоре тучи совсем закрыли солнце.
Донеслись отдалённые раскаты грома. И вдруг со страшной силой подул прохладный
ветер и погнал перед собой целые вихри пыли. Обгоняя процессию, в станицу на всех
парах понеслись переполненные богомольцами подводы и побежали люди. Но наша
тройка пока крепилась.
Бывшее во главе процессии духовенство и начальство очутились в хвосте хода. Со
стороны станицы сквозь свист и вой ветра доносился перезвон колоколов – встречали
процессию. Сверкали бесчисленные молнии, и беспрерывные раскаты грома сотрясали
всё вокруг. Низко, у самой земли, метались в разных направлениях с жалобным
писком, словно прося у людей защиты, ласточки и стрижи. Стало совсем сумрачно.
Но вот ветер моментально утих, и на землю упали первые капли. Ослепительный
зигзаг разрезал чёрный хаос туч, со страшным грохотом раскололось небо, и на нас
полились целые потоки долгожданной воды. Остатки крестного хода свернули в сады

искать убежище в какой-нибудь садовой хате, а мы, моментально промокшие до нитки,
сняв сапоги, не бежали, а летели сквозь завесу дождя по тёплым лужам в уже близкую
станицу. За нами, рядом с нами и обгоняя нас, неслись такие же, как и мы, богомольцымолодёжь. А навстречу нам, сквозь густую сетку дождя, плыл торжественный и
радостный перезвон колоколов. Такой же перезвон доносился и из станицы Заплавской.
Там в этот день тоже ходили с иконами на поля.
Дождь на секунду переставал, но полыхала вновь молния, сотрясалось всё от
громовых раскатов, и дождь с новой, ещё большей силой, обрушивался на счастливую
землю, на счастливые поля и виноградники, огороды и луга, на мокрых и счастливых
людей.
Постепенно вся эта стихия продвигалась за Дон. Молнии сверкали уже по Задонью.
Раскаты грома стали отдаляться и становились всё глуше и глуше. Дождь перестал. По
улицам текли целые потоки мутной воды, и по ним с громкими криками уже прыгала
забрызганная грязью счастливая детвора. На западе, за обмытый новочеркасский
горизонт, спускалось выглянувшее из-за последних туч солнышко. А на востоке
громадной дугой, упираясь одним концом в Дон, а другим – в виноградники,
переливалась всеми цветами радуга. В воздухе пахло обновлённой природой.
А я всё не переставал думать о Той, которую ни на отдыхе в Мокрой балке, ни на
обратном пути так больше и не видел. Дома я сделал матери и бабушке полный доклад
о ходе и ответил на все вопросы: кто был из родни, в каком облачении был отец Иван,
где застал нас дождь и захватил ли посевы? В заключение бабушка перекрестилась и
сказала:
- Вот, окаянные, не верите в Бога, в церкву ленитесь ходить, а это что? Не чудо
Господне? Не пойди батюшка по полям…
- Бабушка, да ведь батюшка ишшо в субботу знал, что не нынче, так завтра будет
дождик, - перебил я, дерзнув прочитать бабушке лекцию о барометре, - у него есть
такая штучка, которая называется барометром. Когда в этом барометре стрелка…
- Ах, ты проклятый безбожник! – закричала бабушка, насколько хватали ей больные
силы и упала на подушку. – Боже мой! Прибери ты меня скорее, чтобы не слышать
этого нечестивца, богохульника!
Боясь слушать гневные призывы бабушки дальше, я выскочил во двор.
С этого дня я стал более придирчиво относиться к своей внешности. Я подолгу
простаивал перед зеркалом, манипулируя своей фуражкой артиллерийского образца,
бывших тогда в станицах в большой моде. Я надвигал её на лоб, сдвигал на затылок,
ладил то на один, то на другой бок. Представлял себя с чубом. В общем, старался найти
такое положение фуражки на голове, чтобы понравиться Ей. Помимо этого, я чуть ли
не каждую неделю зачастил к дяде Грише стричься. Но несмотря на все мои усилия, я
никак не мог напасть на Её след и предстать перед нею во всём великолепии
станичного нарядного франта.
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Незадолго до сенокоса в лугу мать проводила меня с соседями, в числе которых
был и отец Илюшки Мирон Ефимович, двумя подводами на рудники за углём. Это
было в середине июня, самом свободном времени от всех сельскохозяйственных работ.
И в это время каждый хозяин стремился запастись на зиму топливом.
Прицепив к конным подводам воловьи возы и положив в них ярма, мы с соседом
выехали рано утром. Нам нужно было заехать по пути в гулевой табун за волами, где
они были на попасе со времени окончания сева. Там взять их, доехать до дальних
кочёвок, переночевать там, а утром следующего дня добраться до рудников,

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

загрузиться углём и возвратиться к вечеру на эти же кочёвки. А потом, отдохнув, ехать
домой в ночь или рано утром.
На кочёвки мы приехали часа в четыре дня и пустили волов на попас без
присмотра. Вечером, когда в кочёвку стал сходиться скот, мои волы не пришли. Я
кинулся их искать и не нашёл. Исчезновением их было обеспокоено всё кочёвье, не
говоря уже о моих спутниках. Старожилы посоветовали мне, пока ещё не стемнело,
быстренько верхом вернуться в гулевой, предположив, что взятые оттуда сегодня волы
могли по привычке вернуться туда обратно. Но в гулевом стаде волов не оказалось, и
теперь уже все решили, что волы украдены, украдены среди белого дня.
Утром все мои компаньоны, в том числе и Мирон Ефимович, уехали на рудники, а
я остался на кочёвке один со своим горем. Но, не теряя надежды, я продолжал поиски
так загадочно исчезнувшей скотины. Я изъездил на своём Игошке всю окрестную
степь, побывал на всех гулевых табунах соседних станиц и хуторов, побывал ещё раз в
своём. Но всё напрасно. Волов нигде не было. Они словно растаяли в воздухе. И никто
из многочисленных опрошенных мною пастухов нигде не видел ничего
подозрительного.
В отчаянии я плакал. Плакал так, как только могут плакать шестнадцатилетние в
чём-то опростоволосившиеся парни. Мне было стыдно, что у меня из под носа, днём,
украли быков, и обидно на людей, которые в такую тяжёлую для меня минуту бросили
одного, не помогли искать пропажу гуртом. Причём, всё это были мужчины, по тем или
иным причинам не взятые на войну, жившие дома, как в мирное время, война которых
не коснулась ни с какой стороны. А я, сын человека, стоявшего на страже спокойствия
и благополучия этих людей, остался вот сейчас один, без всякой их поддержки. И
тогда я ощутил всей глубиной своей, по существу, ещё детской души всю мерзость
давлеющей над людьми несправедливости. Я бы никогда так не поступил, никогда не
бросил бы в беде товарища. Здесь никого не убивали, никого не грабили и не обижали.
Но всё же и в такой ситуации бросить одного мальчишку, когда мать, к тому же,
просила присматривать и помогать, - низость. Вместо того, чтобы всем сесть на
лошадей и броситься на поиски волов в разные стороны, взрослые ограничились только
равнодушным советом. И я дал себе слово никогда не поступать так подло по
отношению к другим.
Измотав вконец бедного моего единственного товарища по несчастью – Игошку, я
вернулся на кочёвку ни с чем. Пустив спутанным Игошку на попас, я присел на
осиротевший воз и заплакал. Меня окружили посерьёзневшие ребятишки,
сочувствующие женщины и несколько древних дедов. Все с сожалением смотрели на
меня и качали головами.
К вечеру все те, кто бросил меня утром, возвратились с углём. Они только и
спросили:
- Ну как, не нашёл?
И мне вдвойне обидней стало их равнодушие. Отдохнув часа два, они в ночь
двинулись в станицу, а я, дождавшись утра, продолжал свои бесполезные поиски. Мне
было бесконечно жаль быков и жаль самого себя. А что теперь там будет делать моя
бедная мать? Ведь если она ещё не узнала про несчастье, то завтра обязательно узнает.
А больная бабушка? Прожила бы ещё хоть немного, а это известие доконает её совсем.
Ведь несмотря на болезнь, главой дома была пока она.
С такими невесёлыми думами возвращался я уже к вечеру после бесплодных
поисков на кочёвку. И вдруг, к неописуемому моему изумлению и не меньшей радости,
волы мои, живые и невредимые, но только сильно отощавшие, мирно паслись на
лужайке недалеко от будок кочевья. Завидев меня, навстречу мне бежали от будок
дети, шли женщины, ковыляли старики. Меня обступили со всех сторон и наперебой
стали рассказывать о чудесном появлении волов, выталкивая ко мне из толпы
конфузившегося паренька лет десяти, первым обнаружившим пропажу.

Оказалось, что скорее всего спасаясь от слепня, волы отбились от стада и залезли в
глубокую балку, рядом с кочевьем. Она так и называлась «Глубокая». Залезли и
забились в самый её тупик, такой глубокий и узкий, что никак не могли повернуться и
вылезти обратно. А попятиться задом, сдать назад тупоумные добряки не догадались.
Их, понуро и беспомощно стоявших на дне ущелья друг за другом, случайно увидели
игравшие недалеко от оврага ребятишки и первым вот этот застенчивый мальчуган,
которого толкали ко мне его друзья.
- Это он, дядя, первый заметил! - меня впервые окрестили дядей.
Увидев волов, дети тотчас побежали и известили всё кочевье. Кто-то спустился в
овраг и помог быкам выбраться. От почти двухсуточной голодовки и особенно от
жажды, так как овраг был сухой, волы сильно отощали и первым делом кинулись к
воде. Не будь этой счастливой случайности, они дня через два-три погибли бы
наверняка.
Я бесконечно был рад , что нашлась пропажа, и пообещал спасителю волов в знак
благодарности подарить что-либо в ближайший престольный праздник. И слово это
сдержал. На Казанскую я купил ему губную гармошку, на что получил от матери
особое ассигнование.
Конечно, в этот день я за углём не поехал. Было уже поздно, а до шахт отсюда
вёрст восемнадцать. Кроме того, нужно было дать хороший отдых отощавшим волам и
уставшему Игошке. Я выехал рано утром, это было третье утро после моего отъезда из
дома. Я уехал на шахту двумя подводами один, без попутчиков. Дорогу до рудников я
знал хорошо. Доехал до первой шахты – Буросовской – удачно купил и сам нагрузил
две подводы такого, какого заказала мне мать, угля и благополучно вернулся на эту же
кочёвку к вечеру.
Ночевать на кочёвке я не пожелал, несмотря на уговоры остаться до утра. После
того, как хорошо отдохнули волы и конь, я в ночь двинулся домой. На дорогу
кочевники насовали мне всякой снеди, так как догадывались, что за три дня мои харчи
иссякли. Я благодарил и отказывался под предлогом, что у меня есть, да и до дома
всего шесть-семь часов езды. Пока я был удручён пропажей волов и занимался их
поисками, мне было не до еды. Когда же пропажа нашлась, я с аппетитом уничтожил
весь свой домашний запас, не заботясь о завтрашнем дне, и на рудники уехал без куска
хлеба. Там, правда, на оставшиеся от покупки деньги кое-что купил в магазине, но
обратной дорогой почти всё прикончил, оставив в мешке кусочек шахтёрского хлеба.
Так что, отказываясь от подарков, я отчасти был искренен – кусок хлеба у меня был. Но
всё же, в конце концов, я взял почти всё. И я даже не мог предположить, что давшая
мне на дорогу несколько пышек с каймаком и махотку кислого молока с просьбой
передать порожнюю тару Морозовым, была Её мать. Как я потом узнал, она жила на
этой кочёвке с самой младшей её сестрёнкой, пасла здесь своих коров. Это она
принимала самое живейшее участие в моём горе и беспощадно ругала моих
компаньонов и особенно Мирона Ефимовича за то, что все бросили меня. Я и не мог
предполагать, что это у Её матери мы с дядей Мироном обедали в будке до несчастья
со мной. Я только знал, что это какая-то родня Илюшкиному отцу.
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Ночь стояла тихая. Впереди шёл Игошка, за ним привязанные за задок конских
дрог плелись волы. Я сидел на передней подводе и от нечего делать созерцал тёмную
бездну небес и мириады далёких, таинственных миров. Копыта Игошки и волов мягко
ступали по хорошо укатанной просёлочной дороге. Возы чуть слышно скрипели да на
ухабах позвякивали шкворнями. По обеим сторонам дороги вперемежку с
четырёхугольниками кукурузы, подсолнухов и бахчей тянулись кончавшиеся только у
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самой станицы посевы пшеницы, ржи, ячменя, достигавшие уже до колена. И в этих
пустых хлебах около меня, и рядом, и в разные стороны, и дальше кричали своё «пить
подай» перепела да пели свою неумолкающую ночную серенаду цикады. Нигде вокруг
ни одной души. В это время в степи делать нечего, поэтому так безлюдно и так
жутковато.
Вдруг до меня донёсся топот копыт нагонявшей мой обоз лошади. У меня по спине
забегали мурашки. Я вспомнил старинные рассказы о давних ограблениях на таких
пустынных дорогах и оробел. Но что с меня взять? Денег у меня нет, разве что уголь да
волы с Игошкой.
Я продолжал вслушиваться и определил, что лошадь одна, причём верхоконная, так
как никакого звука, характерного для дрожек в такую тихую степную ночь, слышно не
было. Но несмотря на это, я принял кое-какие меры предосторожности. Я слез с дрог и,
дав кнутом своему тяглу понять, чтобы оно шло не останавливаясь, сам отстал от
подвод и стал на краю подсолнечного клина. В случае чего я мог броситься в
подсолнухи и через них бежать в станицу, до которой оставалось ещё верст пять-шесть,
и там поднять тревогу.
А топот всё ближе и ближе. Преодолевая невольную дрожь, я присел на корточки и
на фоне неба увидел силуэт одинокого всадника, в посадке которого мне показалось
что-то знакомое. А в следующий момент, к великому моему облегчению и не меньшей
радости, во всаднике я узнал дядю Алёшу.
- Дядя!!! – громко крикнул я и бросился из подсолнухов к всаднику. От
неожиданности конь Мишка шарахнулся в сторону, а дядя покачнулся и еле удержался
в седле.
- Да как же это тебя одного чума понесла?! – стал ругать меня дядя. – Утра что ли
не мог дождаться? А если бы дурные люди? Ни коня бы, ни волов! Да это ишшо
полбеды! Ведь могли уволокать (убить) тебя! Ведь были такие случаи, помню,
рассказывал покойный батя…
Последовала история о каком-то давнем убийстве и ограблении, которую я слышал
от дяди уже несколько раз.
Мы догнали недалеко ушедшие подводы. Я сел на дроги, а дядя, сидя на Мишке,
стал рассказывать, что дома криком кричит мать, а с бабушкой совсем плохо. Что мать
сразу же, как только ей сообщили о беде, прибежала к ним, но что он был в городе на
базаре, потом заехал к дяде Паше и там задержался. А как только приехал из города,
дал Мишке немного отдохнуть и сразу поскакал мне на помощь, но для сокращения
пути - нижней дорогой, поэтому мы и разминулись.
- А твоего соседа, сукина сына, - и дядя прибавил тройку крепеньких русских
словечек, - я его, холеру, с грязью смешаю! Как это так? Как им не стыдно, старым
собакам, было бросать с бедой одного, да кого? Мальчишку! Нехай уж там чужие, а
ведь он же свой, сосед, его же просила мать! Ведь говорил же матери: «Не спешите,
подождите, поедем вместе!» Так нет, «нехай едет с людьми, погода пока». Вот тебе и
«люди», вот тебе и «погода»! – передразнивал дядя мать. – Сволочи твои «люди»!…
Как это получилось?
Я рассказал дяде о своих злоключениях.
- Ишь, неженки какие, сто чертей им в дыхало! – выругался дядя по адресу
блудного транспорта, выслушав мой рассказ. – Мух испужались, мать вашу так!
Дома нас встретила плачущая, но уже от радости, мать. Дядя ещё раз выругал её за
то, что она проводила меня за углём, не дождавшись его.
- Да ведь я же, братец, не хотела вам надыстывать (надоедать). Ведь вы и так много
для нас делаете. А тут такой пустяк. Да и люди же со своей улицы, хорошие. Да и кум
же, - оправдывалась мать.
- Вот тебе и «хорошие». Сволочи они, а не хорошие! Да и кум твой! Погоди, я
ишшо доберусь до него!

Много плакала и бабушка. Она была очень плоха. С постели не поднималась вот
уже несколько дней. А тут ещё доконал её слух о пропаже волов. Слабым голосом
попросила она дядю Алёшу съездить в Багаевскую на тамошнюю лесобиржу за
досками для гроба.
- Да вы что, сваха?! Да вы ишшо сто лет проживёте! Зачем же прежде времени?
- Нет, сват – всё, отжила! Отжила на этом свете, иду на другой… к матери… к
мужу… к дочке… к внукам… У меня там родни много! - слабым голосом шутила
больная. – Поезжай, сваточек, и выбери, чтоб без сучков, сухих и чтоб пахли смолой!
Выполняя просьбу бабушки, мы с дядей Алёшей через два дня поехали в
Багаевскую. А когда вернулись, в живых её уже не застали. Я вошёл в курень и
разрыдался.
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Величественная и спокойная, как бы уснувшая, лежала покойница в курене на двух
поставленных друг к другу столах, головой к иконам. Бумажный венчик с
напечатанной славянской вязью молитвой окаймлял её строгий лоб. Горели свечи. Два
зеркала – приданое её матери – были завешены чёрным. Рядом со смертным одром,
одетая во всё чёрное и в очках, странствующая по станицам монашка Вера читала над
усопшей монотонным голосом псалтырь.
- …Яко ты упование мое и прибежище мое, еси…
У изголовья бабушки сидел её отец, седой и уже старый-престарый мой
прадедушка Иван Николаевич, так похожий на Бога-Саваофа, с которым я его когда-то
спутал и получил за это трёпку. Не спуская глаз, он смотрел на свою усопшую дочь и
временами начинал плакать. С другой стороны её младшая родная сестра, заплавская
бабушка Федосья Ивановна, с опухшими от слёз глазами, отгоняла от лица усопшей
назойливых мух.
- … и аз возва к тебе, Господи, услыши и помилуй мя, - читала монашка.
В курень входили знакомые и незнакомые, больше пожилые женщины и старухи,
молились на иконы, подходили к покойнице и, приложившись к венчику на лбу,
отходили в сторону. Поохав, повздыхав, они в горестном молчании уходили. А на
смену им шли другие. Вдоль стен, примостившись на стульях, лавке и сундуке
расположились все близкие соседи и подруги бабушки. Временами наведывалась мать.
Она со своими сёстрами - Наташей и Марией, и снохой Агафьей - женой дяди Алёши
хлопотала с поминальным обедом.
Согласно завещанию бабушки, её должны были похоронить не ранее, как на третий
день после смерти. Наслушавшись бродячих монахов и монашек, она страшно боялась
летаргического сна – быть заживо погребённой. Мать обещала строго выполнить её
завет и выполняла.
- … и с ним в скорбьи, и изму и прославлю…
Уже маленько помянувший покойницу плотник Ермолаич, приглашённый делать
бабушке гроб, мерил её камышиной в ширину и длину и заверял безмолвную
покойницу:
- Не будешь ругать, Прасковья! Такой сколочу, что на страшный суд ня вылязешь!
- …Ангелом твоим заповесть о тебе, сохранить тя на всех путях твоих, - бубнила
монашка.
На полу, в своей излюбленной позе, сидел пьяный Мишка-сапожник.
- Полковница!… Ваше высокопревосходительство!… Молчишь?!… Генеральша!…
Ушла, покинула!!! Кто ж теперь…
Он плакал настоящими, искренними слезами и целовал ножки столов, на которых
лежала его благодетельница. Чтица косилась в его сторону и боязливо отодвигала ноги.
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- Дай тебе, Господи, царство небесное, атаманша! – Мишка размашисто крестился
и бился о пол лбом.
Могилу ушли копать мужчины, которых не захватила в свои цепкие руки война:
дяди Алёша, Сёма, Лука, Мирон Ефимович и Пётр Михайлович Забродин. Я носил им
на кладбище поминки – вино и пышки с мёдом. Дядя Гриша уехал к Дону за рыбой.
Бабушка ночевала дома две ночи. И две ночи я боялся ходить даже по двору,
особенно боялся белевших под сараем стружек. Две ночи горели в курене вместо
лампы свечи, и две ночи около покойницы бодрствовали монашка Вера со своей
сменщицей. Они, ни на минуту не переставая, читали псалтырь.
На третий день бабушку похоронили. Гроб несли на носилках мужчины. Впереди
похоронной процессии колыхались иконы. Я с матерью и все близкие родственники
шли за гробом. За нами двигалась большая толпа соседей и знакомых бабушки.
Взлохмаченный и, как всегда, пьяный, искренне плачущий тут же шёл Мишка. Сзади
толпы ехали дроги, на которых везли крышку от гроба и крест и сидели прадедушка
Иван Николаевич и бабка Просвирня с моим двухлетним братишкой Митькой. С
церковной колокольни слышался печальный похоронный перезвон колоколов. В
нескольких местах шествие останавливалось, и отец Иван служил печальную литию:
- Во блаженнем успении живот и вечный покой подаждь, Господи, усопшей рабе
твоей Прасковии, - печальным речитативом раздавались его возгласы в недвижном
вечернем воздухе, - и сотвори её вечнуя памя-я-я-я-ть! – оканчивал торжественно и
протяжно священник.
- Вечная па-а-а-а-мять!!! – пел трижды хор певчих, и процессия двигалась дальше,
к церкви.
Я плакал. Плакал по бабушке, которую любил без памяти, несмотря на её
строгость. Умерла она ещё не совсем старой, ей было около шестидесяти. Умерла она
от какой-то неизлечимой болезни, мучившей её пять лет. Умирая, она несколько раз
уже коснеющим языком спросила:
- А где Андрюшка? Где Андрюшка?… Не привёл Господь проститься!…
Плакал я и от торжественности момента: печальный речитатив отца Ивана, за душу
хватающее пение хора, погребальный перезвон колоколов. Из церкви на кладбище
бабушку несли также на носилках, с иконами, причтом и хором певчих. Таково было
предсмертное завещание покойной. Около мужа места не нашлось, так как его заняли
внуки, и поэтому бабушку похоронили рядом со свёкром и дочерью. На небольшой
продолговатый холмик над её могилой установили большой дубовый крест.
Мы ещё раз помолились, приложились к сырому холмику и пошли и поехали
поминать новопреставленную Прасковью.
- Оставайся, дожидайся нас, - сказал кто-то на прощанье.
Итак, бабушки нет. Мы остались втроем – мать, я и Митька.
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На другой день я написал отцу письмо, нарисовав в верхнем левом углу конверта
большой чёрный крест. Вскоре пришёл ответ:
«Дорогая, горячо любимая семья! Вместе с вами скорблю о невозвратимой
утрате, - писал отец. Ещё больше скорблю о том, что в этот скорбный час для всех
нас меня не было с вами. Но не падайте духом! Дорогой сынок, ты теперь остался
один с матерью, - обращался ко мне отец, – прошу тебя, старайся заменить её во всём
для тебя посильным. Бабушки нет. И хотя от неё, больной, и не было вам ощутимой
помощи в хозяйстве, но всё же был хоть совет и был во дворе живой человек. Теперьто матери придется всё время сидеть дома и присматривать за домом. Тебе же
больше придётся бывать одному повсюду: и в поле, и в лугу, и в саду, и около скотины.

Ты теперь – хозяин, и на тебя моя надежда. У нас ходят слухи, что в скором времени
будут разрешены трёхнедельные отпуска. Я показал ваше письмо командиру сотни, и
он обещал мне отпуск в первую очередь, как только они будут разрешены. Так что
надеюсь вскорости повстречаться с вами, мои дорогие».
Я возгордился, Как же, сам отец вручает мне «бразды правления». Я теперь хозяин,
старшой. Я стал зазнаваться, стал кое в чём не соглашаться с матерью и иногда даже
грубить ей.
Однажды в августе, когда начал поспевать виноград, в один из праздников, кажется
«Преображения», я пошёл на дневную «улицу». А после пригласил Анку с Катериной и
Лизой к себе в сад угостить виноградом. Я их провёл в сад низом, и мы сели под самым
спелым кустом пухляковского. Вскоре Лиза с Анкой ушли, и я остался с Катериной
вдвоём. Занятый с Катериной невинными разговорами, я не заметил, как к нам сзади
подкралась мать.
- Так ты хозяйничаешь, нечистый дух?! – крикнула мать. – Так-то ты отца
слухаешь?!… б… заводить в сад?
Катерину мою, как ветром, сдуло, а я стоял перед матерью, как провинившийся
шалун перед учителем.
- Это что же, виноград ишшо не успел поспеть, так ты уже полный сад гостей
навёл? Когда отрывать да привязывать, так помощников нет, а как жрать, так полно!
Я ничего не мог ответить матери на такие её, с одной стороны, веские, а с другой –
несправедливые доводы. По существу, мать была кроткий, незлобивый и нескупой
человек, а что на неё наехало сейчас, какая её муха укусила, я не мог понять. Оскорбить
ни за что, ни про что такую славную и скромную девушку, которая к тому же не
претендовала ни на какой виноград. Она с неохотой и шла сюда. Её затащила Анка. И
вот поставить меня перед нею в такое неловкое, дурацкое положение! Нет, это не было
в характере матери, и я недоумевал. А мать стояла около меня и плакала.
- Как тебе не стыдно! У людей дети как дети, а ты перестал слушаться,
разбаловался. Хлеб лежит в копнах, гниёт, а хозяин с девками по садам таскается!
- Мама, так ведь нынче праздник, ведь никто не работает. Зачем же мы вчера с поля
уехали в станицу?
- Кабы ты был сознательный, то сам бы догадался, что праздновать сейчас не
время!
Она ударила меня рукой по спине и погнала во двор.
- Садись сейчас же, сукин сын, на коня, езжай в табун за быками, а потом гони их
на ток и чтоб до света привёз из-за Мокрой балки возилку пшеницы!
Плача не от побоев, а от незаслуженной обиды и от непонятной строгости матери, я
переоделся, сел на Игошку и поехал в луг за волами, которые ходили в стаде далеко от
станицы. Пригнав волов домой, я взял мешок с харчами и гармошкой и погнал их на
ток. Подвода и весь необходимый инвентарь были на току под добровольным
присмотром праздновавшего тут соседа – Прокофия Алексеевича. Увидев меня, он
прослезился:
- Родной мой, и попраздновать-то тебе не за кем!
Я запряг волов, положил весь необходимый инвентарь, не забыв мешок с харчами и
гармошкой, и поехал в ночь за Мокрую балку. До заката оставалось часа два, а ехать
было вёрст пять.
- Успею ещё и наложить засветло! – обнадеживал я себя.
На токах праздновало много народа, особенно молодёжи. И когда я, выпрямив
волов по нужной дороге, взял в руки свою неразлучную спутницу и заиграл станичные
страдания, к дороге с токов стали подбегать дети и девчата и продолжали идти за моей
двигавшейся черепашьим шагом музыкальной эстрадой. В одном месте меня окружила
целая стайка девчат. Они остановили волов и заставили играть им любимый их «шен».
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Пришлось приятно подчиниться. Я слез с воза, отпряг волов и, пустив их на попас, стал
играть.
Все девчата были не из нашего района станицы и поэтому почти все незнакомые.
Но каково же было моё радостное изумление, когда я среди них увидел мою
таинственную, синеглазую «её». И не просто увидел, а поймал её пристальный взгляд
на себе. И тут я совершенно забыл недавнюю свою обиду, ругню матери, оставшийся
не отпразднованным праздник.
«Не было бы счастья, так несчастье помогло», - пришла мне на память пословица, и
мне стал понятен её противоречивый смысл.
Я теперь напряг всё своё музыкальное умение и играл с вдохновением. Я был
безгранично счастлив, что под мою гармошку танцевала «она», до сих пор не узнанная,
как звать и чья она. Про Катерину, недавно так незаслуженно оскорблённую матерью, я
сейчас забыл совершенно.
Солнце уже клонилось к горизонту, а мне ещё предстояло ехать версты три. Я
извинился и стал запрягать волов. И вдруг меня осенила мысль, как продлить свидание
с моей незнакомкой. Напустив на себя озабоченный вид, я пригласил желающих
проехать со мной на мой загон и помочь мне загрузить возилку.
- Ведь, в конце концов, девчата, задержался-то я по вашей вине!
Я рассчитал правильно. Вынесенное в шутливой форме приглашение было принято
восторженно почти всеми девчатами. Но я отобрал только четверых, в том числе и Её.
И тут я узнал, что её зовут Таня.
Моментально появились вилы и грабли, и четверо девчат не замедлили
взгромоздиться на мою широкую и вместительную колесницу. Я, было, попробовал их
отговорить, сказал, что я пошутил и что ни в чьей помощи не нуждаюсь. Но они и
слушать не хотели. И вскоре наш экипаж, наполненный жизнерадостной, визжащей,
кричащей и поющей юностью, влекомый со скоростью двух вёрст в час двумя
рогатыми флегматиками двинулся в сторону угасающего дня. А в это время справа от
нас начал подниматься громадный красный шар полной луны, на помощь которой я
очень рассчитывал.
По пути, не доезжая до нашего поля с полверсты, был ток Зиминых, и я знал, что
Павел сейчас на току с Мариной и гармошкой, с которой он не расставался и после
женитьбы. И что там, около их тока, сейчас будет непременно большая «степная
улица». Ток был на берегу Кадамовки, служившей в этом месте межой между нашим
юртом и заплавскими виноградниками, на которых всегда праздновало много
заплавской молодёжи.
- Девчата, тише! Слушайте, что я вам скажу. Как мы поступим – сейчас заедем на
заплавскую «улицу» или сначала загрузим воз?
- Браво, браво! – захлопали в ладоши девчата. – Сначала загрузим, а потом уже на
танцы. Только уговор, Андрюша, заплавским задавахам не играй! Нехай им играет твой
женатый друг.
Я свернул вправо, минуя Павлов ток, откуда уже доносились звуки гармошки и шум
веселья, и подъехал к своему загону. С шутками и прибаутками, уже при свете луны,
мы быстро нагрузили подводу. Кто подавал, кто принимал на возу, кто обдёргивал,
чтобы не терялись в пути при тряской дороге колоски. Татьяна, как я заметил,
старалась больше всех.
Когда мой воз с моими наядами приблизился к Павлову току, «улица» тут была уже
в полном разгаре. Нашу странную группу, неожиданно появившуюся с той стороны,
откуда в этот день меньше всего можно было ожидать, окружили аборигены и,
установив, что это за пришельцы, радостно и шумно приветствовали. И пока я отводил
в сторону свой воз, распрягал волов и пускал их пастись к
волам Павла, девушки мои уже включились в общее веселье.
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Как бы ни любили девчата «улицы», как бы ни питали безграничную страсть к
танцам, но усталость в конце концов взяла своё. Натанцевавшись вволю и под мою, и
под Павлову, и под заплавские гармошки, мои спутницы потребовали от меня
отчаливать восвояси.
Было около часа ночи. Ярко светила стоявшая в зените луна. С Кадамовки тянуло
болотной свежестью. Павел уговаривал меня остаться до утра. Но девчата стали
просить меня ехать. И мы тронулись в путь. Я заметил, что того задора, с каким
девушки приняли моё приглашение разделить поездку сюда, уже не чувствовалось.
Они, бедняжки, приустали и шли за возом, когда мы поднимались на крутой подъём,
притихшие и как бы подавленные. Выехав на этот подъём, с которого дорога шла
немного покатом, я остановился и предложил девчатам взобраться на воз. Они
запротестовали:
- Что вы, Андрюша, быкам же тяжело!
Тогда мне пришлось применить угрозу, что если они сию минуту не полезут
наверх, я распрягаю волов и никуда до самого утра не поеду. Угроза подействовала, и
моим четвероногим друзьям сразу прибавилось пудов на двенадцать нагрузки. Но они
шли спокойно и даже пережёвывали, что было признаком того, что вся эта ночная
работа им нипочём. Я шёл рядом с ними и был бесконечно горд своим стоицизмом,
который проявлял, конечно, в основном ради «неё». Сначала девчата немного
переговаривались, шутили, приглашали меня к себе, но потом, убаюканные мерным
покачиванием клади, заснули.
Когда я подъехал к тому месту, откуда началось наше весёлое путешествие, было
уже около трёх часов утра. До света оставалось около двух часов. До нашего тока по
прямой – версты две, а в объезд –около трёх. На пути была глубокая, с крутыми
склонами Нюхарева балка, которую с грузом нужно было объезжать обязательно. И это
можно было сделать только засветло. И я решил дождаться рассвета здесь. Я
остановился и стал будить своих пассажирок, чтобы они разбегались по своим токам.
Но девчата разоспались и ни за что не хотели вставать с пригретого места и вставать с
возилки.
- Ну и шут с вами, - выругался я, - спите до утра. Мне что, жалко, что ли?
Я распряг волов и с наслаждением растянулся на траве рядом с возом. Я решил не
спать, но не заметил, как всё же уснул. Проснулся я от пронизывающей меня дрожи. Я
вскочил и начал греться, бегая взад и вперёд вдоль воза. Занималась заря. Было свежо,
на траве блестела роса. Пассажирки мои, прижавшись друг к другу, спали крепким
предутренним сном. Волы лежали у ярма и пережёвывали свою жвачку. Разбуженные
мною девчата сейчас поднялись моментально и, захватив свой инвентарь, умчались.
Я поднял волов, запряг их и поехал в объезд балки навстречу поднимающемуся изза чистого горизонта солнышку. Стало тепло и от движения, и от наступающего дня. Я
обогнул балку и по прямой теперь дороге взял направление на ток, который с высоты
воза уже был виден совсем хорошо. Но что это? Всмотревшись, я увидел, что на нём
уже копошится мать, а с нею ещё какой-то мужчина. Мелькнула смутная, радостная
догадка:
«Отец!»
И вместе с этим мне стало не по себе.
«Теперь мать рассказала ему всё про мои проделки», - с тоской подумал я,
подъезжая всё ближе и ближе.
Отец не только никогда меня не бил, но даже почти и не ругал, и у меня не было
никаких особых причин бояться его. Да и если за мной и были какие грешки, то всё это
только невинные шалости, свойственные всем парням моего возраста. Нет, не за что
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отцу меня наказывать! И всё же, когда от тока отделился этот мужчина и пошёл мне
навстречу, я теперь уже точно убедился, что это отец, и перетрусил.
Я слез с воза и вёл быков за нагалыч, а отец приближался ко мне и, закрыв лицо
рукой, плакал.
- Родной мой хозяин! Славный мой мальчик! И попраздновать-то тебе,
повеселиться не за кем, некогда!… Значит, схоронил свою бабушку?
Я остановил воз на дороге, отец подошёл ко мне, обнял и стал целовать. Плакала
подошедшая мать. За этой сценой наблюдали с ближайших токов соседи.
Отец пробыл дома около двух недель и уехал обратно в свою часть. Но помог он
нам за эти дни в молотьбе здорово. Мы её почти закончили. Никакого внушения за
некоторые мои проделки с его стороны не последовало. Да он ни разу и не вспомянул
ни о чём. Или мать ему ничего не сказала, или он не придал ничему значения.
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После отъезда отца жизнь у нас пошла прежним своим распорядком. Наступил
сезон сбыта винограда, и я стал возить его на базары. От каждой поездки мать давала
мне когда рубль, когда два. Курс рубля в этом году начал падать. Пуд винограда,
никогда не стоивший выше рубля тридцати копеек, поднялся теперь до двух рублей и
выше.
Бабушки теперь не было и контролировать мать было некому. Да и вообще мать
была не скупой человек. Материны подарки я безрассудно не тратил, а копил к
«Алексею», чтобы в этот праздник удивить своей щедростью весь девичий мир и в
первую очередь, конечно, «её». Хотя с той поездки я ещё нигде её пока не видел.
Пришёл «Алексей». Я щеголял в новых лакированных сапогах, сшитых мне
Петром Михайловичем по заказу отца, в модной тогда артиллерийской фуражке и в
новом суконном костюме. Из близких друзей теперь, кроме Павла и Егорки, которого я
теперь называл Жоркой, у меня появился ещё один – Максим Гурьев. Он жил на
станичной площади. В семье у них было шестеро детей – пятеро ребят и одна девка.
Родной матери у них не было, была мачеха, женщина очень хорошая. К пасынкам
относилась, как к родным детям. Они были всегда чисто одеты и никогда на мачеху не
жаловались. Максим был вторым по старшинству. Он был самым заурядным парнем,
ничем особенным от своих сверстников не выделялся. Среднего роста, широкое
русское лицо, широкие чёрные брови, небольшой чуб.
На празднике я свои виноградные сбережения не жалел. Я катал на каруселях
знакомых и незнакомых девчат. Потом увидел Татьяну. Она была в обществе знакомых
мне по поездке в Мокрую балку двух девушек – Груни и Маруси. На правах старого
знакомого я подошёл к ним, поздоровался и пригласил покататься на каруселях. Они
чуть-чуть пожеманничали и согласились. Сидя с ними вместе на каруселях, я угощал
их конфетами и орехами.
Дальше моё знакомство с Татьяной из-за моей нерешительности не пошло. Покатав
их раз пять, я не воспользовался случаем поинтересоваться хотя бы тем, где они живут
и на какую «улицу» ходят.
«Вот когда накатаемся, тогда и заведу с ними разговор на эту тему», - решил я.
Но как же я был неприятно удивлён, когда, едва мои девушки сошли с каруселей, к
ним подошли трое рябят с «горы». Я знал их только по школе. Они забрали от меня
моих знакомых, а я пошёл искать Жорку и Максима, бродивших где-то здесь, в толпе, с
моей гармошкой, и набрёл на Анку с Катериной и Лизой. Деваться было некуда, и я
повёл их к каруселям, а потом угощал их сладостями и лимонадом. Тут меня нашли
Жорка с Максимом. Не успел я взять в руки гармошку, как около меня образовался
круг и начались танцы. Через некоторое время появилась Татьяна с подругами, но уже

без ребят, и тоже включилась в танцы. До вечера она попадалась мне на глаза
несколько раз и всё время с Груней и Марусей. Те же ребята то увивались за ними, то
исчезали.
«Значит, у неё есть кавалер, - с тоской думал я, - и нечего мне о ней мечтать, а то
ещё ноги переломают».
Спросить у Жорки или Максима, что это за девчата – может быть, они знают, - я
тоже как-то стеснялся.
Так прошли все три дня праздника. Близкого знакомства с Татьяной так и не
состоялось.
Вечером третьего дня не пришли с табуна волы. Накинув на праздничный свой
наряд рабочие брюки и старую рубашку, но не сняв своей «артиллерии» и
лакированных сапог, я сел верхом на Игошку и поехал загонять своих блудливых,
недисциплинированных пройдох. Где они могут быть, я примерно знал.
Так как пастбищные места в лугу были уже основательно вытоптаны и скот на них
за день не наедался, то он, после роспуска табуна табунщиком, к дворам не спешил, а
уходил допасываться на уже убранные огороды, где оставались стебли кукурузы, проса
и прочая скотская снедь. Туда я и направил своего верного Буцефала и в своих
догадках не ошибся. Волы мои мирно, в обществе с такими же поплудами, украшенные
репейником в хвостах, на лбу и по всему туловищу, допасывались в будыльях
кукурузы.
Завидев их издалека, я, с целью наказать бродяг арапником, разогнал на них
Игошку. Исполнительный скакун понял намерение хозяина, взял с места в карьер, но
не принял во внимание, что вся земля вокруг была в ямках и колдобинах от недавно
вырытой картошки. Какая-то доля секунды – и мой конь, дрыгая ногами, лежал на
спине, не в состоянии самостоятельно подняться. А я, сажени две от него, выбирался из
зарослей репейника в безнадёжно измятой «артиллерии» и с оторванным от одного
сапога каблуком. По счастливой случайности, травмы никакой я не получил, если не
считать небольшой царапины на щеке от репейника. Я скорее бросился выручать из
беспомощного состояния своего бедного друга. Ей-богу, на нас в этот момент смотрели
рогатые негодяи и злорадствовали.
Я помог подняться Игошке, дал ему отдышаться и ощупал ноги коня. Он так же,
как и его хозяин, отделался только лёгким испугом. Я взобрался на него и погнал
виновников этой аварии, к великому их нехотению, домой.
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В этот год был очередной передел земли. Земля нарезалась в трёх наделах в разных
местах. Один из наделов нам достался очень трудоёмкий. Это была многолетняя
залежь, но её, около двух десятин, нужно было во что бы то ни стало вспахать с осени
на зябь. Так как своей тягловой силы для выполнения этой работы у нас было
недостаточно (известные Игошка и пара волов), то мы вынуждены были обратиться за
помощью к дяде Алёше. Он дал нам свою пару, и мы с матерью туманным осенним
днём поехали пахать. Мать я взял с собой лишь только для того, чтобы она помогла мне
сделать первую борозду, после чего привычные к этой работе волы будут уже ходить
сами.
Обойдя плугом кругом загона один раз с матерью, я начал пахать один, а мать
стала собираться домой. В этот момент к нам подъехал верхом на Мишке Николка,
двенадцатилетний сын дяди Алёши. Он ехал на свой Кадамовкий хутор, где жила с
коровами наша бабушка Мария Ильинична и мать Николки тётка Агафья. По пути он
заехал к нам по приказанию отца: «может быть, чем-нибудь помочь». Привязав Мишку
к возу, он поплёлся за мной. Я не возражал – всё не так скучно, как одному. Когда мы
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стали делать второй круг и скрылись от матери за бугорком, Николка похвалился, что у
него есть порох и что можно устроить небольшой взрыв, похожий на взрыв снаряда на
войне. И что для этой цели у него есть и спички.
Войну мы представляли по парадным картинкам минувших русско-турецких и
русско-японской войн: чёткий строй подтянутых солдат с ружьём наперевес, впереди
их - стройный командир, пушка с разбитым колесом и лафетом, веера взрывов
снарядов. О результатах такой парадности мы не думали и видели в этом только какуюто торжественность и готовы были по первому зову идти на защиты веры, царя и
Отечества.
Николка подрыл в стенке борозды небольшую ямку, насыпал в неё пороха и
заделал землёй, оставив дырочку для запала. Я стал на колени, взял у него спички,
зажёг их и поднёс к еле заметному отверстию. Вопреки ожиданию, порох не
воспламенился и спичка, догорев, погасла. Я зажёг вторую и поднёс к отверстию опять.
Тут мне показалось, что и эта спичка потухла. Чтобы удостовериться в этом, я, не
отрывая её от отверстия, наклонился к ней. В этот момент раздался взрыв. Резкая боль
в лице откинула меня назад. Густой дым застелил мне глаза так, что я перестал видеть
собственные руки. И я, не так от боли, как от ужаса свершившегося, от сознания того,
что выжжены глаза, завыл не своим голосом.
Я моментально понял ужас своего несчастья – ослеп! Безнадёжно, бесповоротно
ослеп! Прощайте теперь не только Катерина или Татьяна, а прощай вообще всё!
Калека! Никому не нужный калека! Куда я теперь? Только на паперть и петь, петь для
того, чтобы бросали в подставленную шапку копейки. Бросали для того, чтобы
существовать! А для чего теперь существовать?
Всё это молниеносно пронеслось у меня в голове.
Подозревая какую-то поломку в плуге, так как нас долго не было видно, к нам шла
мать. Я её не видел. Слышал только, как перепуганный не меньше меня Николка
крикнул: «Тётечка идёт!» - и побежал от меня. Подошла мать, догадалась, в чём дело, и
тоже закричала истошным голосом.
- Мама! – сквозь рыдания спросил я, - Что у меня с лицом?
- Сыночек мой, милый, всё лицо у тебя поднялось опарой, особенно правая
сторона. Ресницы и брови осмолены, остались одни пеньки, как на осмолённом кабане.
Ты что-нибудь видишь?
- Нет!
Мать начала кричать. Я орал благим матом тоже. Потом она взяла меня под руки и
отвела к кошу. Николки не было – он ускакал. Затем мать пригнала волов, и мы
поехали в станицу. Я плакал всю дорогу. Лицо страшно горело, но боли в глазах я не
чувствовал. В них стоял какой-то туман, и это подавало мне слабую надежду на то, что
глаза мои хоть частично, но сохранились.
Больницы тогда в станице не было. Не было никакого медицинского пункта
скорой помощи, не было даже фельдшера. Не распрягая коня, мать повезла меня к
заплавскому фельдшеру Матвею Ефимовичу. Он посмотрел глаза, чем-то их закапал и
приказал немедленно везти в Багаевскую. Там был самый ближайший врачебный
пункт.
В Багаевской старичок-врач осмотрел мои глаза какими-то приборами и к великой
моей радости и к великому облегчению матери установил, что глаза целы, но только
наполнены массой порохового дыма, что скоро всё это пройдет, и «мы ещё до
филипповки женимся».
Я был бесконечно благодарен этому замечательному человеку. Своей этой шуткой
он вселил в меня уверенность в то, что, действительно, всё кончится благополучно. Он
тоже чем-то залил мне глаза, чем-то помазал лицо и это «что-то» дал матери с
подробным наставлением, как применять. Через полчаса он снова залил мне глаза и
забинтовал их до завтрашнего вечера, то есть на сутки. И в таком виде я уже поздно

вечером был доставлен матерью домой и предстал перед собравшимися
перепуганными, охающими и ахающими дядями, тётками и целым десятком
двоюродных сестёр и перед больше всего перепуганной кривянской роднёй, бабушкой
Дарьей Федоровной, которая жила у нас всё время после смерти бабушки за
домохозяйку.
Мне не терпелось скорее дождаться этого рокового «завтра», чтобы уже
определённо знать, буду я видеть или нет. Наконец, кончился этот несчастный день,
кончилась и полная тревог и надежды ночь. Прошёл ещё один бесконечно долгий и
томительный день. И вот, ровно через сутки, строго соблюдая наказ багаевского
благодетеля, повязка с глаз была снята, и я с неистовым восторгом увидел свет Божий
и всё окружающее.
«Опара», о которой говорила мне мать, скоро отболела и слезла, а на её месте
образовалась новая бледно-розовая, нежная кожа. С правой стороны, как больше
пострадавшей от порохового огня, она потом потемнела до цвета жареного кофе. И так
я пегий, с тёмной половиной лица, ходил до самой весенней пахоты. А потом весенний
загар от восточных суховеев почти сравнял всё, и ожог стал еле заметен.
Двоюродный Николка – виновник всего этого переполоха – с неделю отсиживался
на хуторе. И мне было крайне неприятно и стыдно, когда меня, такого здоровенного
шестнадцатилетнего верзилу, все жалели, а его, двенадцатилетнего парнишку, все
считали «ачинщиком и все ругали, а отец за такое баловство грозился даже «убить».
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А войне не было видно ни конца, ни края. А тут ещё стали поговаривать о каких-то
чудовищных машинах – танках, которые впервые появились у наших союзниковангличан на западном фронте, на реке Сомме в сентябре этого года, но ведь они могли
появиться и у немцев. Что же будет тогда с нами? Что же ничего не изобретут наши
инженеры? И я с ещё большим волнением стал думать о судьбе России.
Шестого декабря, на зимнего Николу, у Даши Ермаковой, маминой племяннице и
дочери дяди Семёна Михайловича, по случаю её дня рождения собрались гости. В
прошлые годы, хотя я и всегда приглашался, но был, как говорится, на этих вечерах не
в своей тарелке. Во-первых, я был моложе всех приглашённых, а во-вторых, в
присутствии всей этой «интеллигенции», которых я принимал за людей особенных, ни
ступить, ни слова сказать не мог. Они умели танцевать разные бальные танцы –
краковяк, мазурку, польку, чардаш, вальс и другие, а я не только не умел танцевать, но
и не хотел учиться. Мне казалось, что если я начну танцевать, то с моей долговязой
фигурой, кроме смеха, ничего не выйдет. Они говорили «ещё» вместо нашего простого
«ишшо», вместо «спасибо» - «мерси», вместо «простите» или «извините» - «пардон». А
у меня не поворачивался язык коверкать наши простые, русские, слова.
Но зато Пушкина и Лермонтова, кроме, может быть, Даши да учившихся в городе
ребят, они не только не читали, а даже толком не знали, кто это такие. Я же этих двух
великих людей боготворил. Я даже не представлял себе, как это можно жить на белом
свете и не знать чарующей музыки и великой простоты творений этих гениев. А
Толстой, Гоголь, Тургенев, Чехов? Так что здесь преимущество было на моей стороне.
Но всё это не мешало мне дружить со своими интеллигентными кузинами и их
кружком. А после того, как я заделался гармонистом, я стал незаменим в их обществе.
И всё же я больше предпочитал «улицы», там всё было естественней и проще.
В этот раз я был приглашён и как уже взрослый, и как гармонист. В числе
приглашённых был и мой новый друг Максим как сосед Ермаковых и вроде какой-то
дальний родственник. Были также приглашены и специально для этого приехали из
Новочеркасска мои бывшие одноклассники – Василий Бунаков, Яков Аханов и Виктор
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Ершов. Они окончили школу прапорщиков и проходили сейчас стажировку в запасных
казачьих войсках.
Они напропалую щеголяли своими новенькими офицерскими погонами,
скрипучими ремнями и звоном шпор. Безбожно грассировали и вместо «а» говорили
«э». В общем, задавались во всю. Со мной, бывшим их школьным товарищем, они
высокомерно поздоровались, разговаривали надменно и покровительственно. Говоря
мне «ты» и «Андрей», они моё к ним «вы» и обращение к ним по имени и отчеству
воспринимали как нечто должное. Особенно задавался из них Виктор Ершов, тупее и
глупее всех остальных. Я возмутился и решил при первом же удобном случае проучить
этих заносчивых «вояк», ещё не нюхавших пороху. И не так всех, как более всего этого
надменного Викторку.
Началась игра в фанты. Мы поканались, кому судить. Верхним оказался я. Мне
завязали глаза, дали в руку фуражку, и каждый из участников начал бросать в неё
фанты. Потом мне развязали глаза, и я начал «судить».
- Вот этому фанту, если он – мужчина, перецеловать всех девушек, если же –
девушка, то наоборот, - сказал я, держа в руке маленькое колечко и гадая, чьё оно.
Со стула поднялась двоюродная сестра Настя и исполнила приговор. Я вытащил из
фуражки ещё несколько девичьих фантов и назначил им наказания в виде троекратного
кукареканья, танцев, песенок и прочее.
- А вот этому фанту, - я нащупал в фуражке тоненький карандаш от миниатюрной
записной книжки, которую я видел ещё до игры у Василия, - этому фанту рассказать
что-нибудь необыкновенно страшное.
Я рассчитывал на то, что «фант» не найдёт, что можно этакое страшное рассказать в
весёлой компании, в ярко освещённой двумя «молниями», полной людей комнате.
Тогда один из моих врагов будет посрамлён. Но, к моему сожалению, Василий
рассказал довольно страшную, то ли выдуманную, то ли действительно имевшую
место, историю, предварительно погасив лампы. Девчата визжали, даже мне с
Максимом стало не по себе. Василий торжествовал, а я был очень огорчён. Но
оставались ещё Яков и Виктор.
- Внимание! Продолжение следует, - объявил я, доставая из фуражки коробочку
спичек, - вот это …, - я стал придумывать задание и вдруг уловил запах одеколона,
которым пахло от Виктора. Несомненно, коробок принадлежит ему и надо загадать ему
такое, чтобы он не выполнил. И мне пришёл на память случай из наших совместных
школьных лет. Мы учились в третьем классе. Виктор сидел в нём третий год. Однажды
нам задали выучить наизусть «Полтавский бой». Виктор его не выучил и ему
поставили кол. Наверняка он и сейчас его не знает, даром, что офицер.
- Дай-ка я задам ему этот «бой», - подумал я, а вслух произнес:
- Этому фанту рассказать два первых четверостишья из «Полтавского боя»
Пушкина!
Я определил безошибочно.
- Скэчно и неинтересно, дай что-нибудь другое! – надменным тоном приказа, не
глядя на меня, процедил сквозь зубы попавшийся зазнайка и покраснел. Девчата и его
товарищи захлопали в ладоши:
- Нет, нет – это не честно! Почему мы не отказывались?
Я попал в точку! И теперь, будучи офицером, Виктор не знает «Полтавы». Да ведь
её, если не всю, но уж «бой» знает любой простой школьник. Как же не знать этого
чарующего:
Горит восток зарёю новой.
Уж на равнине, по холмам…
Ведь эти строки сами льются из уст, а военные не только должны, а обязаны знать
это произведение.

- Этой ерунды я не знэю и знэть не хочу! – Виктор с ненавистью взглянул на меня и
демонстративно вышел из комнаты.
Всем стало неловко. За ним, уговаривая, вышли его товарищи и именинницахозяйка. А мне хотелось другого. Мне хотелось вскочить, догнать это мнящее о себе
чёрт знает что ничтожество и залепить ему за оскорбление величайшего Поэта
здоровенную пощечину. Так он был ненавистен мне в эту минуту.
Эта встреча с ним была последней в нашей жизни. Больше мы с ним не
встречались никогда, хотя от первой войны он остался жив. Конец семнадцатого и
начало восемнадцатого годов он жил в станице не у дел. А когда началась гражданская
война, он командовал казачьим повстанческим отрядом. Затем отступил к
Новороссийску, оттуда – в Крым, а из Крыма эмигрировал за границу и закончил свою
военную карьеру в Париже лакеем в одном из Парижских кабаков. Так было слышно от
его родных.
Из зала в коридор, куда удалился обиженный гость, выскочило ещё несколько
человек, и ритм нашей игры был нарушен. Наконец, через несколько минут общего
замешательства порядок был восстановлен. Оскорблённое «его благородие» ввели в зал
и мне предложили продолжать игру, но я отказался. Я уже был удовлетворён,
злорадствовал и ликовал в душе.
Перед ужином все вышли в коридор. Максим взял мою руку, крепко потряс и
сказал:
- А здорово ты его проучил! Так ему и надо!
Максим закурил, а я, как некурящий, стал прохаживаться по коридору. Их тройка
стояла отдельно. Они курили и вели какой-то странный разговор, очевидно,
прерванный приходом в гости. Я знал, что подслушивать чужие разговоры гадко, но до
меня, помимо моей воли, долетели слова «царь», «царица», «Распутин», потом что-то
нехорошее и мерзкий смешок.
Я обомлел. Воспитанный с малых лет в благоговении и чуть ли не в божественном
преклонении перед царствующей семьёй, я не мог даже и представить, как можно так
безнаказанно не только говорить, но даже и думать о таких гадостях, которые я сейчас
услышал о царской фамилии. И от кого же? От тех, кто призван оберегать и охранять
не только жизнь этих священных особ, но и их авторитет. Тем более мне стал обидно,
что с малых лет я был самозабвенно влюблён во всю царскую семью. Я, бывало, часами
рассматривал эту семью на обложках календарей. Этот подстриженный под ёжик
рыжий, курносоватый император с голубой лентой через плечо и многочисленными
орденами на красном мундире, эта белокурая красавица в подвенечном наряде, мальчик
в матроской курточке, стоящий у ног родителей, и эти четыре юные гурии в воздушных
платьях с красными лентами тоже через плечо внушали мне священный трепет, как
Боги. Да их и называли земными Богами. А в старшую из этих земных Богинь Ольгу я
был влюблён ещё и особенно. Не помню, за какой год и в каком номере, портрет её
одной, без сестёр, был помещён на первой странице журнала «Нива», где она
красовалась во всём своём царственном великолепии. Я страстно влюбился в этот
портрет и дал себе слово, став большим, обязательно посвататься за оригинал у царя.
«Ведь он должен посчитать за честь, что за его дочь сватается донской казак», наивно думал я, уже зная, что царь не из казаков. В моём представлении донской казак
– это было что-то даже выше земного Бога.
И вот теперь про моих кумиров говорят не только мерзкие вещи, как об
обыкновенных смертных, но вещи ещё пострашнее. Я услышал, что царица – шпионка
и продаёт интересы России немцам. И я поверил – ведь царица-то сама из немецкой
породы. Говорили об этом молодые офицеры совершенно не стесняясь и не боясь, что
их могут услышать другие. И я, пока нас не позвали ужинать, был уже в курсе
некоторых событий при дворе.
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С этого вечера вера моя в царя была поколеблена, если не до основания, то, во
всяком случае, крепко. Готовый раньше в мечтах отдать без колебания свою жизнь за
царя как за олицетворение России, я теперь заколебался. А действительно ли он
олицетворяет Россию?
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Эти слухи и слушки поползли по станице и овладели умами нашего Забродинского
«клуба». А тут ещё подлило масла в огонь сообщение об убийстве Распутина. Это
случилось недели через две после того, как я впервые услышал эту фамилию на
именинах сестры. Убийцами называли придворную верхушку и даже одного из членов
царской фамилии. Правда, говорили об этом шёпотом – боялись. Потом говорили о
каком-то полковнике Мясоедове и военном министре Сухомлинове как о шпионах и
предателях и что это они опутали царя и царицу.
Кончился старый и наступил новый , 1917 год. С этого года меня, как получившего
пай земли, зачислили в разряд взрослых казаков и привлекли к первому этапу военной
службы – к несению сидёночной повинности при станичном правлении. Эта
повинность отбывалась по два дня раз в двадцать дней в течение трёх лет, до
действительной. Служба состояла из мелких посылок как по самой станице, так и со
служебными пакетами в ближайшие станицы и хутора, но это уже было началом
военной службы.
В первый же день службы я получил первое «боевое задание». Мне поручили
доставить в станицу Багаевскую пленного австрийца и сдать его там в станичное
правление под расписку, а также попутно отнести служебную корреспонденцию.
- Пленный должен идти впереди тебя не ближе и не дальше, как на четыре шага, инструктировал меня бессменный помощник станичного атамана, наш школьный
учитель гимнастики Стефан Анисимович Минаев, - вооружён ты будешь шашкой и
держать её всё время «наголо». При попытке к бегству – рубить, рубить прямо по
голове!
Откровенно говоря, я испугался. Такое важное поручение и на кого возлагают? На
какого-то желторотого юнца. А пленный, надо полагать, птица стреляная. Выхватит он
это «на голо» и зарубит им конвой, а сам убежит. Но праздновать труса, просить о
замене я не согласился бы ни за что. Это было бы несмываемым бесчестием.
Шашкой меня вооружил десятник, сказав со своей стороны тоже несколько слов,
как вести себя с пленным, который тем временем сидел в общей кордегардии около
печки, грелся и подкреплялся куском хлеба. Его только что доставили из станицы
Мелиховской и дали немного передохнуть. Это был лет тридцати мужчина с густой
щетиной давно небритой бороды. На нём были замызганная, непривычная для наших
глаз, серо-синяя шинель, из такого же сукна обтрёпанные обмотки и рыжие, давно не
видевшие никакой мази полустоптанные ботинки. На скамейке лежали засаленное,
шинельного сукна, кепи и вещевой мешок.
Мне стало его жаль. Тем более, что лицо его ничуть не было похоже на лицо того
головореза, которого я должен был «рубить прямо по голове». Обыкновенное
добродушное, простое, обветренное зимними стужами лицо. Тёмно-русые волосы
стрижены под машинку примерно с месяц назад.
Здесь же, на другой лавке, сидел при шашке и курил его конвоир из Мелиховской –
дядька лет сорока. Я подсел к нему и стал расспрашивать о поведении в пути
подконвойного.
- Парень мировой, - объяснял мне мелиховец, - он же почти русский. Из
австрийских хохлов, из какой-то там Галиции. Язык наш понимает хорошо. В общем,

ничего не бойся. Куда там он побежит? Он, наверное, сто раз рад тому, что попал к нам
в плен. Видишь, он смеётся? Ведь он понимает, о чём мы говорим.
Пленный, действительно, посматривал на нас и улыбался.
Десятник дал команду отправляться. Пленный засуетился, положил в мешок
остаток недоеденного хлеба, завязал его, привязал к лямке кружку, надел кепи и,
махнув на прощанье своему бывшему конвоиру рукой, направился к выходу. Мне было
очень совестно вытаскивать из ножен палаш и принимать строгий воинственный вид.
Но это было необходимо хотя бы в пределах станицы для соблюдения формальности.
Выйдя из правления, подконвойный обернулся и вопросительно посмотрел на
меня, спрашивая этим, в какую сторону ему двигаться. У меня моментально созрел
план, и я указал направление мимо церкви, хотя надо было идти другим путём, и мы
пошли. Он безоружный, а я с обнажённым палашом «на плечо». Он, наверное,
спокойный, а я с душой в пятках, но со своим планом. Встречные останавливались и с
любопытством спрашивали, что это за маскарад. Я кратко отвечал.
Проходя мимо церкви подконвойный вдруг, к крайнему моему изумлению, снял
кепи и трижды перекрестился на наружную икону Алексея митрополита Московского.
Я был поражён. До сих пор я всех нерусских считал за басурман и, следовательно, за
разбойников. Этим же православным русским жестом пленный совершенно меня
успокоил.
- Слушайте, как вас? Вы, говорят, знаете русский язык? – спросил я его, когда мы
миновали церковь и мимо двора Жорки стали спускаться на нашу улицу. План мой
заключался в том, чтобы завести пленного домой и покормить его горячим.
- Трохи разумию, - приостанавливаясь и в полуоборота оглядываясь на меня,
улыбался пленный, - бо я ж галицкий вкраинець.
Я вложил палаш в ножны, и мы пошли рядом.
- Вон там я живу, вон мой курень, - указал я на крышу своего дома через
Забродинский двор, - мы зайдём до нас и пообедаем, а потом уже пойдём дальше. Вы
меня поняли?
- А як же, як же? Зрозумив гарно! О, щиро вам дякую, щиро дякую!
Он хотел ещё на крыльце снять свою шинель и ботинки, и мне пришлось чуть ли не
насильно втолкнуть его в дом. Вместе с ним в курень ворвался запах, который наверно
присущ всем солдатам всех армий на свете – запах давно не мытого тела, грязного
белья и амуниции.
Войдя в курень, пленный снял кепи, перекрестился на иконы и поздоровался с
вопросительно смотревшими в нашу сторону матерью и бабушкой Дарьей Фёдоровной.
- Здоровеньки булы, нэньки!
Мать с бабушкой, быть может, не поняли слов, но догадались, что они значат:
- Слава Богу!
Я объяснил всё матери и попросил дать нам что-нибудь поесть на дорогу, а его
пригласил умыться. Мать быстро собрала на стол, поставив гостю миску свиного
холодца и миску жирного, с большим куском свинины, борща.
Пленный перегонялся из станицы Семикаракорской со строительства шлюзов кудато за Багаевскую. В пути был третьи сутки и, по-видимому, был очень голоден. Но
несмотря на это, есть стеснялся. Тогда мать и бабушка стали около него и приказали
ему съесть всё без остатка, подав на закуску целую миску грушевого взвару, а в мешок
насовали хлеба, сала и пирожков. И надо было видеть, как со слезами на глазах
благодарил этот «враг» мать, бабушку и меня.
- Ну, хватит, хватит, - краснел я, - хватит! На здоровье! Одевайтесь и пошли!
В эту зиму был большой разлив Дона. Потом половодье покрылось льдом. Но вода
спала до нормального уровня, а лёд остался лежать толстым слоем по всему лугу.
Выйдя на этот лёд, мы разговорились.
- Как ваше имя? – спросил я.
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- Андрий!
- Андрей? Меня тоже Андрей! Значит, тёзки?
- Вас тиж Андрий? О це гарно! А призвище моё Гоцуляк!
- Смотрите, да вы совсем наш человек! А как же так получилось, что вы, почти
русский, православный, а воевали на стороне австрийцев, басурман?
- А що ж сробишь? Бо наша Галицка Вкраина е пид владою австрияков, и я
присягав нашему Францу Иосифу. А за нарушение присяги так же, як и у вас. А
вмирать як собаци кому ж охота?
Помолчав немного, он продолжал:
- Вы бы, русские, давно побилы бы и автрияков, и нимцев, да у вам всэ ваше
высшее начальство продажне, даже сама ваша царица Александра – ведь вона ж немка!
Так хибы ж вона будэ за русских? А царь ваш – шляпа!
Я вздрогнул. Разве можно так говорить про помазанника Божия? Но, вспомнив
своих офицериков, простил простому, да ещё пленному, солдату.
- А откуда вы всё это знаете?
- Мы, пленники, бильше вас бачим и гарнище русских знаемо, що у вас робится.
Сдав пленного и возвратясь домой, я никому ни словом не обмолвился о разговоре
с пленным. Я знал, что такие разговоры опасны. Всем в станице было известно, как
один из Багаевских казаков, ругавший царя, был сослан в Сибирь на каторгу. И один
наш станичник за что получил десять лет каторги?
Но почему же тогда на именинах у Ермаковых так открыто говорили про царя и
царицу наши прапорщики? Правда, они не ругали царя, но всё же говорить такие вещи
на земных Богов?!… Пусть этот пленный не наш, он подданный другого, враждебного
нам, государства, ему это как-то простительно. Да и то – на нашей территории он тоже
должен бы держать язык за зубами. Но наши-то, наши?!
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В воскресенье, 5 марта, я пошёл в церковь к обедне. Зная хорошо все церковные
службы, я сразу обратил внимание на то, что ни на малой, ни на большой ектеньи не
поминают, как обычно, ни царя, ни царствующего дома. Подумав, что ослышался, или
в самой службе произошли какие изменения, я стал дожидаться, что скажет «великий
выход». Но и на нём не было произнесено ни слова ни о царе, ни о его доме. Я
недоумевал и заметил, что не я один обратил на это внимание, что все
перешёптываются.
Перед окончанием обедни, в момент, когда обычно священник произносит
проповедь, из боковых дверей алтаря, держа в руках какую-то бумагу, не похожую на
обычный конспект проповеди, вышел отец Иван, стал на амвоне лицом к молящимся и
начал креститься.
- Во имя отца, и сына, и святаго духа!
За ним перекрестились все присутствующие. Поднеся к лицу свободную руку,
батюшка начал плакать. Не понимая, в чём дело, но предчувствуя беду, во многих
местах церкви тоже послышался плач. Немного успокоившись, отец Иван развернул
бумагу и дрожащим прерывающимся голосом начал читать:
- Божьею милостию мы, Николай Второй, император и самодержец
Всероссийский…царь Польский и великий князь Финляндский… и прочая…и
прочая…и прочая. Объявляем всем нашим верноподданным… В дни великой борьбы с
врагом внешним…великой смутой народной и тяжких испытаний... в жизни России...
почли мы долгом совести... облегчить народу нашему... тесное единение... и в согласии
с Государственной Думой…

В церкви стояла мёртвая тишина, как будто в церкви, кроме читавшего манифест
отца Ивана, не было ни одной души.
- … признали мы за благо, - продолжал читать священник, - … отречься от
престола Государства Российского… и сложить с себя верховную власть…
По церкви раздался громкий единый выдох, послышались истерические рыдания,
кто-то громко и истерично крикнул:
- Пропали мы!
Отец Иван вытер заплаканные глаза, высморкался и продолжал:
- … Не желая расстаться с любимым сыном нашим… мы передаём наследие
наше… любезному брату нашему… великому князю Михаилу Александровичу…
благословляя его на престол Государства Российского…
- О-о-о-о-о!!! – стонала церковь.
Следом за этим манифестом было зачитано отречение Михаила.
- Что же теперь будет? – беспрестанно спрашивал друг у друга ошеломлённый и
растерянный расходившийся по домам народ. Свершилось то, что никак не
укладывалось в головах. Рухнуло то, что ещё час тому назад считалось незыблемым,
таким же естественным, как воздух, вода, день, ночь, таким же необходимым, как труд,
еда, сон.
Когда я дома рассказал о событиях матери, думая её поразить, она, к моему
удивлению, отнеслась к этому совершенно спокойно.
- Не этот, так другой, а какой-нибудь царь всё равно будет, без царя нельзя! Может
быть, теперь скорее война кончится.
Я вспомнил свою бабушку. Эх, не дожила она до сегодняшнего дня! Интересно,
как бы она реагировала на все эти события? Вспомнил я и нашего учителя Ивана
Фирсовича (его сейчас в станице не было), как он нам очень осторожно, вне всяких
программ, рассказывал в 1911 году, когда праздновалось освобождение крестьян от
крепостной зависимости, об издевательствах помещиков над крестьянами. Рассказывал,
как помещики меняли крестьян на собак, как продавали их как какую-нибудь вещь или
волов на ярмарке, как продавая, разлучали мужа с женой, родителей с детьми.
Рассказывал про помещицу Салтычиху, которая замучила до смерти около ста сорока
своих крепостных крестьян.
Конечно, Иван Фирсович ни звуком не напомнил, под чьим же покровительством
были эти люди-изверги. А если бы бабушке кто тогда сказал, что и царь такой же
безжалостный помещик, она бы выцарапала тому глаза, она ни за что не приобщила бы
царя, помазанника Божия, к разряду угнетателей народных.
Мне же, не разбиравшемуся в классовых противоречиях, в тонкостях политических
хитросплетений, инстинктивно казалось, что вместе с низвержением царизма должны
измениться и некоторые старые порядки, что что-то должно измениться и с
помещичьей землёй, так как слишком уж велика была несправедливость владения ею.
У одних тысячи и десятки тысяч десятин на одну семью, а у миллионов семей – ничего.
Интересно, жив сейчас тот солдат-инвалид японской войны?
Помещичья земля пускай идёт безземельным крестьянам. Пусть её дадут и этому
несчастному калеке – будет хоть сдавать в аренду и этим жить, не шатаясь по белому
свету и не попрошайничая. Так просто решал я вековой земельный вопрос, не
предчувствуя совершенно, сколько ещё прольётся русской крови в споре из-за неё,
кормилицы, сколько останется вдов, сирот и обездоленных от смертельной схватки с
этой вековой несправедливостью. Сколько будет винных, а больше всего невинных,
жертв.
Управившись со скотом, я уже собрался идти к ребятам делиться впечатлениями,
как к нам прибежал мой двоюродный Сёмка Ермаков.
- Андрюша, пойдём к нам, тебя что-то папа зовёт!
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Дядю Сёму я уважал и любил, как отца, и вместе с этим побаивался. Как мне не
хотелось сейчас, в такой день, идти к нему и разговаривать, по-видимому, о
наступающей весенней пахоте и севе.
«Нашёл время для подобных разговоров», - с неудовольствием подумал я, но
ослушаться не посмел и пошёл. Всё же дядя Сёма, как и дядя Алёша, очень много
помогал нам с матерью во всех наших полевых работах.
Дядя Сёма был один. Он сидел за столом в низах и, подперев голову рукой, о чёмто думал. Перед ним на столе стоял графин с вином, закуска и стакан. Он явно пил и
пил один, чего с ним никогда не случалось ранее.
- Садись, Андрейка! – указал он на лавку рядом с собою, когда я с ним
поздоровался. – В церкви был?
- Был.
- Слыхал, а? Ты парень грамотный, много читаешь! Ну-ка, скажи, что же это такое?
До чего же мы докатились?
Он налил стакан вина и поднёс мне. Я смутился и стал отказываться.
- Пей, не бойся! Выпей один – больше подносить не буду!
Пожелав дяде здоровья, я выпил. Это было их замечательное, так называемое
«церковное» вино, которое расходовалось им только в особых случаях.
- Рассказывай, что это всё значит?
Я стал ему рассказывать про крепостное право, про помещиков, не забыв и
Салтычиху. Рассказал про бунты Степана Разина, Булавина, Пугачёва.
- И все они, дядя, были донские казаки. А что царя скинули с престола, так,
наверное, за то, что он заступался за помещиков, а помещики были против народа.
- Всё это так, - перебил меня дядя Сёма, - но я не то хотел спросить у тебя. Слыхал
я и про помещиков, и про их безобразия, и про Стеньку Разина. Но мы-то тут при чём?
- Кто это «мы»?
- Казаки!
- А при чём тут, дядя, казаки? Ведь мы же не помещики! Кто же нас тронет и за
что?
- Ох, Андрейка, тронут! Да ишшо как тронут! Теперь всё это хамовьё подымет
голову, припомнят они нам 905-й год! Это одно! А другое – их давно берут завидки на
наше привольное житьё, заберут они у нас нашу землю, которую кровью своей
завоевали для нас наши пращуры и деды. Отберут наши сады, залезут в наши курени, а
нас - под зад коленом! Вот попомнишь моё слово!
Он уронил голову на руки и стал плакать. Я, как мог, стал его утешать.
- Пропало, Андрей, казачество, пропало! Всё казачество пропало – и мы, донские, и
кубанские, и терские, и астраханские, и все, все одиннадцать казачьих войск!
- Да почему пропали?
- Да как же ты не поймёшь? Наследник Алексей кто был, а?
- Как «кто»? Наследник и всё, - не догадывался я.
- Да ведь вас же учили, «кто»! Кто был атаманом всех казачьих войск?
Да, действительно, нас учили, что каждый наследник-цесаревич из покон веков
являлся ещё с пелёнок атаманом всех казачьих войск. Как это я совсем выпустил из
виду? Тоже мне ещё грамотей!
- Он был наш атаман, наша защита! А теперь кто нас будет защищать?
Дядя Сёма заплакал опять. Потом налил вина и не смакуя, как делал всегда, залпом
выпил и заставил выпить меня второй.
- Эх, нет теперь ни царя, ни атамана! Не доставало ишшо добраться до Бога!
Стали сходиться гости постарше, креститься на иконы, здороваться с хозяином и
мною и заводить разговоры про одни и те же новости. Пришли дядя Алёша и Лука
Павлович. Я поспешил незаметно уйти. На улицах станицы и около Шмелёвской лавки
было много народа. Станица шумела, как лишившийся матки потревоженный улей.

Вечером на «улице» подвыпивший Никита-сапожник из иногородних, отставной по
ранению солдат, пел «Вихри враждебные…» и похвалялся:
- Свобода, равенство и братство! Теперь все равны! Теперь все казачьи земли
поделим между всеми поровну! Довольно одним казакам барствовать!
Не зная, как вести себя и как на подобные высказывания реагировать, мы с болью в
душе трусливо и угодливо поддакивали. Но вот кто-то с закутанным рубашкой лицом,
протиснувшись в круг, нанёс оратору сильный удар в висок. Никита мешком рухнул на
землю. Мы в страхе разбежались. Это было началом гражданской войны.
Я убежал домой и лёг спать. В последующие дни в стенах Забродинского «клуба»
уже начали склоняться такие, раньше незнакомые фамилии, как Керенский, Гучков,
Милюков, Львов, Родзянко, Шульгин. Стали крепко поругивать новую власть. А новая
власть на Дону была та же. Те же станичные атаманы, та же полиция, переименованная
в милицию. Правда, войсковой атаман, немец Граббе, был заменён донским казаком,
войсковым старшиной (подполковник) Волошиновым. В течение последних
семидесяти лет атаманами Дона были не казаки. Последним донским атаманом из
казаков был генерал от кавалерии Максим Григорьевич Власов, умерший от холеры 6
июня 1848 года в станице Усть-Медведицкой.
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